
  
 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
ED LISIT 491 - UMR 5594 ARTeHIS 

 
THÈSE DE DOCTORAT 

 

Présentée par Guillaume GRILLON 
 
 

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

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

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

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

����

����
����

Tome I 
 

Date de soutenance : 2 décembre 2011  
 
Composition du jury : 
  
Mme Cécile TREFFORT, professeure d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Poitiers 
M. Philippe PLAGNIEUX, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Franche-Comté 
M. Philippe RACINET, professeur d’histoire et d’archéologie du Moyen Âge à l’Université de Picardie 
M. Vincent TABBAGH, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Bourgogne (directeur) 
M. Hervé MOUILLEBOUCHE, maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Bourgogne (co-
encadrant) 



  
 

 

 

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����
Illustration couverture : Gravure de la dalle funéraire de Laure Pèlerin, décédée en 1309 et inhumée aux 

Cordeliers de Dijon, extraite de l’ouvrage d’Ernest Petit intitulé Histoire des Ducs de Bourgogne de la race 

capétienne, avec des documents inédits et des pièces justificatives, tome VIII, Darantière, Dijon, 1894, 

planche 05. 



� � �

��

�

�����������	�


�

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

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

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

�������������������������'�	��������(����������	������������������������	
���������������	��������

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

�

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

*���������+������ ������� �����������������������	�����,����� ��� ��� �������������	�������������

���������������	��������������������'�������������	���������������	�����,�������

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

���������#��������������������������������-��������������.��������������������)���	������������

�

� /���� 0�1� ��� ��	����������������2� ��� ����� �
����� ���������������� �����
��� ���� ����	����

	���������������

� /����3��1����������
���������������������� 4�5�������#�������	���������������	�����

�

� 6���������-�0��������������.�����������
�����������	�������������	�����������	����������

	������������� ���� �	�������� ��� ���� ���� ������� ��������� 	�� �����1� 	�� ���� ��� 	�� ��� 	���� 	��

	�����7�'�2�8������	
9�1��:&&;��

� 6�� ������� -�/�����.� ������� ���� �	������� �������'� ���� �������� ��� ������ 	
����	�� �� �������

	
�������'��

� 6�� ������� -���������.� ������ ���� ��������� 	��� ������ 	����������� ������������ ���

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

� 6���������-�#�	�'�	������������.���������������	���	�����������������������������������

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

� 6���������-�#�����������.����������
�����������	����������������������������������������	���

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

� 6���������-�<������������.������������������������������������������	���

�

� 6
���������
���������������������������	�����,������������������������	������ �

� �



� � �

!�

�

����������	��





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

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

	����������

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

���������������������� ����1��������������� �������3������� ���0��������*�������(�������

���� �� 	����� ���� �����'� ����� ������ ����� ������ ����� ���� �������� �������� 0���� ����� ������� ��

���������	�����������������������������3�������8����3�������������������������������	�����

��������������������������������������������/���������	��	������������1������'���������������������'�

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

� 4���� ���� �������������� ������������ ��� ������������1� ������ ���� 	���� ����� ���� ��������

	
�������1� ����� ������ ���$���� �������� 	��� ���������� ���� �������������� ���� ����

�)��������������� ������� �� ��������� ����� �������� =���� ��������� ����� ������������� 3�	����

#�������� *����1� 	�������� 	��� 9������� 	�������������� 	�� /�>��,��,6���1� ���� ���� �������� ��� ���

�������	�����������	���
�����������	���	�������	�����	��?����1�����������3����������������*����1�

�������������������	��3�����9������������	��4�$��1��������������� ������� ������������������

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

� =���� ����� 	������ 	�� ������� ��������������� 3�	���� ���������� 5��������� ������ ����

�
���������	�����������	�� /������ ��������	�� �
#��������� ������� ���+����������������������	��

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

� =��� ������������ �
�	������� ������ �� �
������� 	�� ������ 	��� #����������� 	�� ��� @�����

3�	�������������������	
���	���/���������	���������������3�	�������	���
A���������	��0�����������

�������������������1���	�����������������	�������������������

� #�� ��������� ������ 	�� �������3�������9����� 5��B��1�3������� C���,0����5�+�� ��� �����

���� 5����� 3����'� ����� ���� ����� ������ ��� 	�� ���������� 	����������� ���� ���� ��������� ��

�
�������	��������� 	�� ���� �����'�� 3���� ������ �� ����� ���'� ���� ����� ���� ������������ ��� ���

�������6������������1��
�������$��������'���	��'��

� ���������	��	�������������������������'��D���1���'������������'����������������������

�����������������������������	����������������������������������������9������������	������������

���� $����
�� 	������� 	��� �����1� 	��� ������ ��� �D��� 	��� ������� ���� ����	�� ��'� ����������

���������������������������E���

� �����1������������������������	��������	����������������������������������������

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

F�
�����G�������������������������	����������������������������



� � �

:�

�

���������	�
���������











†���3���

�

����
�
9�������	��������������	������>��,	
?�

�

����
��9�������	��������������	�����/�>��,��,6����

�

����
�����	���������

�

��
��������������������������

�

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

�

����
�
�����������	���9����������	��	����������	������>��,	
?�

�

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

�

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


�

�	�
����������

�

���	
���������

�

���
��	����������

�

����
��4��������5����������	���9������������������

�

����
�
�������
��	
�����
���	





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





��
��3���������8����������

�

�

�

�

�

�

�



� � �

 �

�

��������
















�

�

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


�

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


�

�(�	��	�����
$��
��	���	��
)�	�������"""""""""""""""""""""""%%""""""%%� '#


� 8�������	��������������	���������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� %��

� A�������������������	����������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� H��

� 6����������������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����:�

� 0�����������	����������	��	������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�" �

�

*����+��
������%
������!�
���!���� �,��
�
�	�
 ��	$�
�������
$��
��$+���
)�	�������



��$�����-
�	
���� � 	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 ./�

9� ()��������	������������������������	�����'�	�����<��������	�����EEEEE�� ""�

�� 6��������������2��������������������	��������EEEEEEEEEEE�� "��

!� 6���������2�����	�������������	��������������	����������������EEEE� �& �

:� 6��������������������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEE�� ��%�

<� ()��������	�������������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� �!:�

�� 6�����������������	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� �! �

�; 6�������������������������	EEEEEEEEEEEEEEEEE� �!%�

�; 6���	���������������������	EEEEEEEEEEEEEEEEE� �:��

�; 6������������������������	EEEEEEEEEEEEEEEEEE� �:%�

	; 6���������������������������	EEEEEEEEEEEEEEEE�� �:"�

!� 6����������������������	��������	
��������EEEEEEEEEEEEE� � ��

�; 6�������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� � !�

�; 6�����������������)������EEEEEEEEEEEEEEEEEEE��  �

�; 6����)������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��� "�

	; 6���	�������������2��)��������������I���������������������������������� �% �

�� =��������1������������	������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��%H�

�� 4�����������	������������������2�����������	������������

����������	�����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� �%��

�; 4������������������������������	�������������

�������	�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� �%��

�; 6���������	�������2�����������	�������������

�������I���������������������������������������������������������������������������� ��!�

!� 6��	������������������	������������������	�����������������	���

�
�����������	�����������	�����
�	���������������EEEEEEEEEEE��� �":�

:� 4������������������������'�	�������������������EEEEEEEEE�� ��!�

�; 5�������	�����	����������	����������������������

��	�����'��������������������������������������������������������������������������� ��!�

�; 6�������������������	���������	��������������

�����������	�����'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� ��"�

�; 6�������������������1�������������������EEEEEEE� !&:�

�



� ��������� �

	�
�

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�� � ������������������������ ������������������������������������� �'(�

�! )�������������������������*�����������������������

��������������������������������������������� �'(�

�! �������������������������� ������������������������ �'+�

'� � �������,�����������������������������������������"�#��������

� ���"���#��������������������������������������������� �+(�

�! ���������,��������������������� ���������������������� �+��

�! -�����������������������������������.��������������

�����������$��������������������������������������������� �+/�

�! 0���������������������������������������"�#���������

�����������������������������������������	(�

+� � 1��������������������"����2���������������������������"�������������� �	3�

�! ����"����2�������������������������#������������� �	3�

�! -������������������������"����2������������������ �/��

�! ����"����2��,���.��������������������������������������

����"�������������������%����4����������������� �/5�

�! 1"����2�������������������������������������������� �3(�

6� �����������	��������
���������7������� ���������������������������.�����

������������������������.������������������������������������ �3+�

�� � 8���������������������� ������������������������������������������ �3+�

�! � ���������������������������������������������������� �3	�

�! � �����������������������������������������������

�������������������������������������������� �&/�

�! 9���������������$�������������������������������

�������������������������������������������������� '((�

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

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

�! � ����������������������������2�����������

��������������������������������������� '(3�

�! ������.���������������������������������������������� '�(�

�! �����������,�������$�.����,���������������������

�������������������������������������������������� '�+�

�

�

�



� ��������� �

/�
�

'� � � �������������������������� ������������������:�������� ��:���$�������� ''(�

�! ����������������������������� �����������������������

�����.���������������������������������''(�

�! ;����������������������������������������������������� ''3�

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

����.�.������������������������������������������� '+��

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

� ���������������������������������������������������������������� '+/�

�� � )���������������������.�������#�<���������������������������� '+3�

�! )��������#�������������������������������������������� '+3�

�! ������������������������������������������������ '	��

�! ������������������������������������������ '	+�

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

�! %�������������������$��������������������������� '	3�

�! ��������������������=������������������������� '	5�

�! 9������������������������������������������������� '/'�

�

!���������	
������		�������������
	�������������������������
�����������

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


� � ��������������������#������ ��.�������������.��������������������������� '3(�

�� � >������������������������������ ���������������?#��������������� '3��

�! ���������������������������� ����������������������

����������������������������������������'3��

�! ��������������������������������������������������� +((�

�� � >������������������������������������ @�����,����� ���������������

� � ��������������������������������������������������+(��

�! �����������������������������������������+(��

�! ����������������������������������������+(&�

'� � ��������������������������������2������������������������� +�3�

�! �������������� ���.����������������������������� +�3�

�! �������������������������������������������������� +���

�! � ������,�������.���:���$�� ���������������������� +�+�

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

6� ������������������"���#����$�� ��������������������������������������� +'(�

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

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

�! ����"���,��������������� A�����*��#������������������� +'��

�! �������,����������-"��������������.����������������� +'&�

�! � ����������������������������������������� B���������� ++��

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

�! ���������������������������������������������++'�

�! �������������������#������������������������+++�

�! ������������������"�������������������������++	�

�

�



� ��������� �

3�
�

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

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

�! ���������������������������������������+	��

�! �����������������#��������������������������� +	+�

'� � ����������������#���������������������������������+	&�

�! 0�����������������������������������������������

����������������������������������������������+	&�

�! ����������������"�����������������������������$����
�����������������������������������������+/��

�! ���������������������������C����#������D����������+/&�
-� �����������������������������������.���������������������������+3+�

�� � )�����������$�� ����������������E��������������������������������������������������� +3+�

�! )���������C�.�.����D������� ������������������2��������� +3	�

�! � ��������������������������������������������������

������������������E���������������������������������������������������������� +&(�

�� � ������������.����������������������������$��������������������� +&/�

�! ���������������������������"�������������������� +&3�

�! �������������������������������������������������� +&5�

�! �������������������������"����������������������+5��

�

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

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


� ����������������� ������2�������������F��((:��	(!������������������� +5/�

�� � G��������2��$������������������		������E��������������������������������������������� +53�

�! �����������������������������������������+5&�

�! �������������������������������������������� 	(��

�! � �������������������������������������������	(	�

�� � G������������ ��"��������E������������������������������������������������������������������ 	(&�

'� � G���������������E������������$���������������������������� 	���

+� � ��������������������������� ����������������������������	�3�

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

�! 0�������������������������������������

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

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

�.���� ������"�����������������������������	�5�

6� � ��.��������������"������������$�� ���������������������F��	(:�'55!���������� 	''�

�� � G��������2��$������������������		������E��������������������������������������������� 	'	�

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

�! �����������������������������������������������	+��

�� � ����"������������� ��"�������������������������������� 	+5�

�! � �����,�����.�������H�����������������������	+5�

�! ���������������.�������������������.������.�������

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

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

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



� ��������� �

&�
�

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

#�������������������������������������������	/'�

�! ��������������������������2����$���������������������� 	/+�

'� � I����������������������������������������������������������� 	/3�

+� � ���������������������������������������#���������

� ������#�<����������������������������������������������	/5�

�! � ��"��������"�������� �������������������������	3(�

�! � ��"������������		�������������������������	3+�

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

�! ���#�<����������������������.�������������������������	&��

�! ������.���������������������������������������������	&3�

-� � ��"������������		�����������������#������������������������������������ 	5(�

� � ��� )����������������������*�����������������������������������	5��

�! )�������� ��"���������������������� ��������������

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

�! )������������������������������������������������������

��������������������������������������������	5/�

�! 9����������������*�������������������������#������������	53�

�! � ����������� �������������:�����������������������/(��

� � ��� ����"������������� ��"�������������� ������$�� �������������������������/(/�

�! )������������ �����<������������������������

������������E�����������������������������/(/�

�! �������2��������������������2��������������������/���

� � '�� ����������������������������.��������������.�����������������/�5�

� � +�� I�����������.�������������� ���������������������������������/���

�! ����"����������.���������������������������������� /���

�! )���"J������*�������2��������������������������/�	�

�! ������,�����������������������������������������/�3�

�! �������K��������������������������������������/�3�

� � 	�� �������������������������������� ������������������������������/�&�

�! � ��������������������������������������.����#����

������ ��:���$���������������������������/�5�

�! )�������������������������������������� ������������ /'	�

�

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

�

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

�

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

�

!
,��������������
�����������������������������������������������##(�

�

�



���������	�
�
����������

�

�

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

������
�����������	

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

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

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

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

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

�	
���
�� ��
������ #�� �
� ��� ��� �$��� �	�� ���� 
��	�	���� ��� ���� 	��������� ���� 
�� ����
�� ����

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

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

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

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

�

� *	��� �������� ����	����� 
	��� �� �	
�� �	
������ �� �������� �
� ��	
��
��� ���� �	�����

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

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

��� +,#�� ��%���� ��� ���� ������� ������� �	
�� ��-���� ���� ��
���	������� ��� ���� �������� ����� ��� ���

���	
��� �	����� ��� +,##�� ��%����� *	��� 
	��� �	����� ��	
�����
�� ����.��� ��� ���� �
��
������

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

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

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


�������� ������ #�� ����� �	
�� �/	���� ��� ���	�������
�� ��
������� ��� ������ �	����
����	
� ��� �%��


	�����������������������������	����
���������������	
��/��	

�������������

�����������������

�

�

����������������	����	����������

�

• ��
���	��������	�����������������

�

o ����������	
	��
���	�����
��	
��������	
��
������





� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� 1�2� !�	�%���� ��3���
�� �������� ���

����.���4��������������
������	�������� �����
.������� 	
��
�.5�




� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� 6�2� 7�$����� ��� ����
"	
�� �.	
��

����	
����08�	
�4��������������
������	���������9�����������3�:��:;����5�






� <	�������������	������� �

=>�
�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��?�2�;�������������.������0	�����:

<��
�:)��
��<��
�:<��
���,���������	����@	����	
����������
������	���������

�	����������!�/	
�4
	���������	�����������������������������
�����������

	������������
��	�	�������0	�����:<��
�:)��
�������,���������	��5�

�

� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� =>�2� 7�$���� ��� ��
����� ����.���

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

�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��==�2�3���.��<��
�:��
��
�����!�/	
�

4�����������
��	�	���������������
	������������	����5�

�

� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� =1�2� 3���.�:��
��
�� 4
��	�	���

�	����������
�������������5�

�

� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� 1>�2� @	��� ��� ����� 4���������� ����

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

�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��11�2�A�����������������4�������������

����	
�5�

�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��BC�2������	���������	���	
��
���

4����������	���������	��������<��
�:��
��
�����!�/	
5�

�

� 0�
������ ��� ��� �	������	
� ��� �	��	�
�� B6�2� <�������
��� 4�
������	
�� ���

��������	
������	�������������.�������%D���������9�����5�

�

� 0�
��������� ����	������	
�����	��	�
��?C�2��	������	
����!	��3����� #,�

4����	���������������������������9������������<��
�:��
��
�����!�/	
5�

�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��=>C�2��	������	
����!	��3�����+#,�

4�������
�� ��� )��
� ��� <������ ����
��� ��� �	����	
�� ���
������ ���

�	��	�
�5�

�

� 0�
�������������	������	
�����	��	�
��=>E�2��	������	
����!	��3�����+#+�

4�������������	�����������������.�����;�����.5�

�

�

• ��������������	����	�����

�

o �������	
��������������	
��
��
��������





� 3������� ��� ��� �	������	
� ����3
��������� ��� ��������
�� ��� ��� �F��:��A�

4G?�)5��
��
�	��������������������3���
�@��H������ �
"	����,��
����
�1>>C


�



� <	�������������	������� �

==�
�

•  	
���I������4����	
����	
��
��������	�������	���
������������

���	���������������5�

o G?�)�I������=�2�I�
���������������F��:��A�

o G?�)�I������1�2�3��
�	���J����������

o G?�)�I������C�2�����
��J�����	�����

o G?�)�I������6�2���
���.�J��	�������:���:<����

o G?�)�I������K�2��	�������:�	��:I��
	
�J� ����.�

o G?�)�I������G�2� ����.:����D����J�I��
	
�

o G?�)�I������B�2�I	���������J�����

o G?�)�I������E�2�0��	
����J�0	
����
�

o G?�)�I������?�2�0	
���
"	
�J�'��
���
��

o G?�)�I������=>�2�'�������J�@	���.�

o G?�)�I������==�2�@	����	
��J�<��
�:,���	:��:A�����

o G?�)�I������=1�2�<����.�J�;��.�

o G?�)�I������=C�2�;����.�J�,	����
��:���:;��������

�

• G?�)�1?�2��
��$������=EEE��������	�/�����	�������

�

• G?� )�B6�!�/	
� ##�2� ��������� ��������� 4��� �	
��������������	
���
������

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

��� !�/	
�� #�� �	
����� �
� ���������� �
�� �	������	
� ��� �������� ���

�������	����������������������%��������5�

�

� ��==E?>�2� �	���������
 ������ ����	�%�:��������� ��� ��	�����	
���� ���	����

���������<��
�:,�
��
���������	
�

�

� �����CG�����2�	�����������<��
�:����

�����!�/	
�4+,����%���5�

�

� L�E16�2�M�#
������	
�������	
���
�������9������N�4'	�%�:��������������?�

/�������=B?=����	����
����������������
������	
��������������)��
:���������

'��
���������E��==����=1�/��
�=B?=����	������!����	������!�/	
5�

�

� =� �=B�2�M�*	���������	��������������.������9������N�4�������
�=B16����!	��

0��:3
�	�
�������
����������������
5�

�

� =�(�=6=�2�@������������%�����	��
�������������� ������	������<��
�:��
��
��

���!�/	
�4�
��
����������������
���
��������������������������5�

�

� =�L�==11�2���������	
�����	
������������������������==����=1���������
�,�

�

�

o �������	
��������������	
��
���������������

�

� K� �#�2�#
��
�������������	�
���	������������	������

�



� <	�������������	������� �

=1�
�

��� �	
��� �	���
�� K?=� �	������ �	
��
�
�� ���� 
	���� ��� ���� ��	�	��������

����������������	�/������������������<�F
�:��:�	���������������@�.�	
��

���3

�:0����A������0$������
	�����	
�����������
��������������	�������
�

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

�

• K� �#�>>?�2��	���
����3
	���

• K� �#�>=6�2��	���
����3���
�

• K� �#�>1G�2��	���
����������	
�:��:I	�
��

• K� �#�>CB�2��	���
���������.:��: ��.�

• K� �#�>6B�2��	���
������	��	
:��
�.�

• K� �#�>KK�2��	���
�������
�	
�

• K� �#�>KG�2��	���
�������
����

• K� �#�>GE�2��	���
�������D.�

• K� �#�>B1�2��	���
��������	��

• K� �#�>BE�2��	���
������������.�

• K� �#�>EB�2��	���
�����������D��

• K� �#�>E?�2��	���
�����������������������
.�

• K� �#�==?�2��	���
�����������
�.�

• K� �#�=C=�2��	���
����������

• K� �#�=C?�2��	���
������	��	
��:�
:���	������

• K� �#�=K6�2��	���
����������.�

• K� �#�=KE�2��	���
����������.�

• K� �#�=B>�2��	���
�����!����
.�

• K� �#�=?>�2��	���
�������
���

• K� �#�=?G�2��	���
����� �.�

• K� �#�1>K�2��	���
����� �
�.:�
:������

• K� �#�1>G�2��	���
�������� �����

• K� �#�1>B�2��	���
����� �����
��

• K� �#�1=6�2��	���
�����I�
	����.�

• K� �#�1=K�2��	���
�����I��.�

• K� �#�1=?�2��	���
�����I��
.:��:<�F
���

• K� �#�11B�2��	���
�����I�.�

• K� �#�16>�2��	���
�����)��	�
.�

• K� �#�16?�2��	���
������������

• K� �#�1G1�2��	���
������	
�������

• K� �#�1GC�2��	���
������	���
��

• K� �#�1GG�2��	���
���������
�.:����$����

• K� �#�1BK�2��	���
�����0����
.�

• K� �#�1BE�2��	���
�����0���
.�

• K� �#�1EE�2��	���
�����0���.�

• K� �#�1?K�2��	���
�����0���
��

• K� �#�C>>�2��	���
�����0�	��

• K� �#�C>K�2��	���
�����0	
��������



� <	�������������	������� �

=C�
�

• K� �#�C=B�2��	���
�����0	
�:���:<����

• K� �#�C1>�2��	���
�����0	
�:<��
�:,�
��
��

• K� �#�CC1�2��	���
����A����

• K� �#�C61�2��	���
�����'��.:��:0	
����

• K� �#�C6G�2��	���
�����'���.:���: 	����

• K� �#�CBK�2��	���
�����@	������

• K� �#�C?G�2��	���
�����<��
�:�	

��:��:������

• K� �#�6>=�2��	���
�����<��
��:�	���

• K� �#�61=�2��	���
�����<��
�:I����
:�
:��	

����

• K� �#�616�2��	���
�����<��
�:I�����:��:�	������

• K� �#�66C�2��	���
�����<��
�:�	��:I��
����

• K� �#�6?C�2��	���
�����<���.�

• K� �#�6?B�2��	���
�����<�
���

• K� �#�K>6�2��	���
�����<��
�%���

• K� �#�K>B�2��	���
�����<����
.:��:I	�
��

• K� �#�K=1�2��	���
�����<�

���.:��:I�
��

• K� �#�KGB�2��	���
�����,�����	
�

• K� �#�KB1�2��	���
�����,���

• K� �#�KBG�2��	���
�����,������

• K� �#�KE1�2��	���
��������,�
�����

�

�

• ��
���	�������������������

�

o �� �����!���
����������
��
"�#��





� 0�
������ 
OG>?�2� M�!�������	
� ����	����� ���� �
���
�� ��� ��
�������

�	
���
�� ��� ��� ������� ����.�� ��� ��������� ��� 0	���� ��� 0���	�� ���

��3������������#
������	
���=B1B�N


�

�

� 0�
������
O=?B1�2�M�
��	�	��������	�������N��

�

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

��8����	
:��:<��
��� ����
�� ��� �	
�:��:<��
���� #�� �� ���� ������� ��� ��� '%��

������: �
"	�������%���
�=B1C��

�

�

� 0�
������
O1C>6�2�M�@��������������!�������	
�����	����������
���
�����

��
��������	
���
�� ��� ��� ������� ����.�� ��� �9������ ��� !	���	�������

�	������
�<	�	

��������	���������������������.��N�

�

�	���� ��� �	���:��
��
�� ����	�� ���� �	������� ��� �9������ ��� +#,�� ��� +#+��

��%�����



� <	�������������	������� �

=6�
�

� 0�
������ 
OC=?B�2� M������� ����
�� �� ��� �	

	����
��� ���� �	�������� ����

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

������������������������������������.��������������N�

�

;������
	
.��������������/	���
�=B61�����%�������������
��	
���

�

�

o �� �����!���
����������
��
��$�������	��������





� 0�
������
OG�2�	�����������������.����� 	
��
�.�

�

�

�����	�����������	��������

�

• �����	�����������������������������	��������

�

� !	��������������������<������@���	
���������#
��
�����I�
���=�

�

• #
��
����������������
���������F��:��A�

o ��
�	
���3��
�.:��:!���

o ��
�	
��������
���:���:)�����

o ,������������
��

o ��
�	
��������
.:��:A�����

o ��
�	
������8����	
:��:<��
��

o ,��������!�/	
�

o ��
�	
���� 	
���
�:���:!�/	
�

o ��
�	
��������
���

o ��
�	
����0������:��:�%D��

o ��
�	
����*	��.�

o ��
�	
����'	����.:�
:3��	���

o ��
�	
����@���.:��:A����

o ��
�	
����<��
�:<��
�:��3���.��

o ��
�	
����<��	
��.�

o ��
�	
����<����

o ��
�	
����<	���
	
�

�

• #
��
����������������
��������<�F
�:��:�	���2�

o ��
�	
����<��
�:0���
:�
:������

o ��
�	
����,���
:��:��:!	����

�

�

�  	
��� 0������2� ��	�	�������� ���
������� ��������� ��� ��� ���
	�
�� )��
�

0����������	
����������<�����������#
��
�����

���������������������������������������� �������������������
=
�*	���
�����
	
���������������	����������
"�
�������	
���
�����
�������
���������=KK>��



� <	�������������	������� �

=K�
�

•  ������	��!��	��������

�

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

�	
���
��� ����	������ ��� =?=C�� ����� ���� ����
���� ���� �$���� ��� ��������
�� ���

�P�
������	
��������������	
���
�������	�������������	
�������	
��������������������������

'������.1�������������
����
�C�

�

�

���������

�

• %�����
����	�������=C��	����������	
��������
������
�����<��
�:0����'�����=B=K:=BEK��

�

• �
����
�� ���0A*<;@���;�� ����������� �����	
�� ��� !	�Q�:��3���� '����� @�
	����� =EKB:

=EG1��

�

•  3,R*�43�5��&��$���
��������
��
��
������������'�����=K1>���
:6O��

�

•  RA;�!���3�03@�(��4�������5��'�	�����
��
�(�)��	�
�  ������
��
�����)����
��
�����
*	������
��


"�#��+
����
��	
������	
,
��
�������
��	
����-���	
��������	
��
�����
�  �����!�/	
��=G?G��

�

• '3��#A;�4'�5����
���������
��
����)�)��.
	��
���)���.
	��
��� ��		�����
��
	��
���)�!	
/
����


��	
 ���	.
 	������	.
 �������	.
 ����	
 ,
  ��	��	.
 ��	
 ���	�����	.
 ���������	.
 ���	������	.


�������	
,
���������	
)������0.
,
)��--���	.
���
1
���
�	��
#�	���	
2
���	���+��!�/	
��=G6?�





• '3��#A;� 4'�5�� '�	�����
 )������)����
 ��	
 �����	
 ��
 �������1.
 ��
 ��
 ���	��
 ��
 ������.
 ��


"����
��
����)�)��.
���	
��
�������)�
��
������
3�+
�����4.
�		��
��
�����
��
5�����
��
"����


��
��� ���+
5�	��-���
���
�����	
�����	
�����������	
�(�)��	�	.
��� ���0.
��������	.
��)�	���	
��


���������
 ��
 ��
 ���� ��
 ��	
 ������	
 ��
 "�#��.
 ��	�����	
 ��������	.
 ��
 �����	
  ����	


������	+
���
������
�������.
����	���.
��	�����)�����
��
6��.
��
)������)�	��
���+
"����+��!�/	
��

=GB=�


�

• '�3*�(�@� 4!	��S�5��0�@��� 4!	�5��'�	�����
 )������)����
 ��
 ���������!��
 ��
 ����)�)���� 6�

�	�������3
�	�
����� �.��!�/	
��=BC?:=BE=��

�

• <��
����������'�0���������<������1G������=?GE��

�

�

���������������������������������������� �������������������
1
�������
�=?E?����������
����
���
�=??E���������
���%��������������������� �
����������	
�����P3����������
������'����	�
�����������'�����.��	
���
�������
�	����	
���	��
�
�����������������	
���
�������	���������
��� �P#
��
����� ��
���� ��� �����	�
�� ��������� ����� �	
��
�� ��� ���
����� ��� ���������� ���� 	�/���� ����	������
������� ��� ���������� ����	�������	
���
����� ��� �������� ���� �
�����
��������������� ��������	�
�� �
��������� ���
�����	�
���������������������������
�����
�������
���������������������������������������������������	
���
��
�
��	
�1E>�>>>�
	��������	
��K�>>>�����	��
������	�������	����
�������	�����������	
���%�����1K�>>>��	
��
�����������
C
�����2TTHHH���������	����T������T�
��
���T�����	�
�T��



� <	�������������	������� �

=G�
�

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

�

�

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

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

���������������#��
�.����	
���������������
��������	������������������	
��	U�������������	�
���
��

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

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

�	
���
�����

� !�
��
	���������� �����	��������������������� ��	
	�����������	
���	������
�����������

�����
���
����
����������.������������
�����������������
������	
���
�������	�����������������!��

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

���������
��� *	��� ��	
�� �	
�� ����� ��� ��	��� ��� ��	���� ��
�� ����$��� �������� ���� �����	
�� ���

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

�

�

• 3!(�03@� 4)�5� ����� ��� �	����	���	
� ��� !A@!A@� 4I�5�� 0AS�#*� 4��5�� !S AS@� 43�5� ���

3@0#*I�3;� 4)�5�� M����� �	������� ��� ��� �	������	
� I���
�%���� !����
�� ��3���	�	���� ���

+,##%��� ��%�����N�� �
� %�7����
 ��	
 ����0����	�� /������:��������� =?B6�� ��� K:=?1�� /������:

���������=?BG����C:BE��/������:�	V��=?BB����E?:=1E��

�

� � ������ ���������	
� ��	���� ����� ��� 1>>>� ���������	
�� ��� �	
���
��� ��
�������

� � ���
���������
��� ��� @	��� ��� I���
�%��� �	���� �
�� ����� D	
�� ��	����������

� � ��
���������#������ �
��������������
�������*	��
��������'������������������
������

� � �	��	�
�� ��� �������� ��� ��
��:	����� ��� ���  �
���� �����	
���
��� �	�����
	
��

� � �����
��
�������
��?�W��������	�����

�

• �AS�(A;� 4(�5�� ����������
 ��	
 ��		��	
 �0�����	
 ����
 6�)��
 ��
 %��)��!��	
 ��
 ���	����	
 ��


�����������
��	
*	�����	
��
��	
8���	����	��1��	�������'�����=E?=��

�

• �	��������#
������	
�������� �
�������������

�

� �����	
 ��	
 ��	��������	
 ��
 ��
 ������
8���������
 �	��� ++� �F��:�PA�� �������

���������������
�������@�� ������� )��0�������������0	�����*�@�<������	
��

'�����=???�


�

� �����	
��	
��	��������	
��
��
������
8���������
�	���+#+�)����*�%����<�F
�:

��:�	���� ����������������������
�������@��  ������� )��0�������������0	���

��*�@�<������	
��'�����=??B�


�

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

� � �������� ������� ��� �# 0� �	
������ ��� ��
���� ��������� <�������� ��� ����������	
�

� � 0������������'	�������

�



� <	�������������	������� �

=B�
�

• !S03R� 4I�5��M������������	�����
	

�������������3���.�����<��
�:��
��
�����!�/	
�N�� �
�

8�������	���+����1B:1GE��!�/	
��=EE1��

�

•  A*;�*3R�4(����5��*��)������
�������	�
9
��	��������	
��
8�1��
:)�
��
��	
&���	
8������	


����
	�����
2
�(��	�����
�(�������������	�������!�/��������3���
��=EEC:=EEG��

�

• I@��*(#��� 4 �:3�5�� ����	��
 �--�)���	
 	�� 	+
 �
 ����1
 �-
 ��)�����
 	����
 ��������	
 ��
 �����


����	������
 �+
 ;;<<
 ��
 �+
 ;=<<��  ���� �
�� ����� ��������� �	
����� =?BG� 41� �	����� �
� ���

�����������
������������	
�5��

�

• IS#��@;�4)�5����	
��		��	
��������)����	
��
6�)��
��
%��)��!��	
9
	����
�>;
��	
��� ���0��=C�

�	�������'�����
:���

�

• 03@;#*� 4)�5�� M��P�
���
� �����$��� ��� ;	�
��� ��� ��	�%��� ��� ����	
� 2� ������ �	�����	��

�
������	
�� ��� �	����
��� ����	�	�������N�� �
� 8������	
 ��
 ��
 �������
 �(��	�����
 ��


�(��������)��
��
�������	�����������	���#+��=?>K:=?>G�����K=:1=>��

�

• 03@;#*� 4)�5�� M��P������� ���������� <��
�:,�
��
�� ��� ����	
:��:<�F
�� 2� ������ �	�����	��

�
������	
������	����
�������	������N���
�8������	
��
��
�������
�(��	�����
��
�(��������)��


��
�������	����������=?>G�����=:=66��

�

• 03@;#*� 4)�5�� )�3*;A*� 4I�5�� M����� ������ ��� ���	� �������� ��� ��������
�� ��� <�F
�:��:

�	���N���
�6������
��	
�������	
��	
����0����	
��	
"����������	���	���+++,#��=?>?�����=BC:

1>K��

�

� )��
� 0���
� �� �	
����� ��� 
	�������� ������� ���� �
������	
�� ��� �	
���
���

� ��
������ ��� ��� �	��	�
�� ��� <���� *	��� 
�� ���	
�� ���� ���� ���� ��
��������

� ���������	
���

�

• '�;#;�4��5��'�	�����
��	
"��	
��
����)�)��
��
��
����
����������.
����
��	
��������	
������	


��
��	
��!��	
#�	��-�������	��?��	�����!��
��%���!�/	
��=EEK:=?>K��

�

� � A���� �
�� �	���
���
�� ��� �����
�� ����	
���
��� ��
������� ���� �	������ ���
����

� � '������
��	��
���������������%�����1>>��
������	
����
��������������
���==CC����

� � =CK>��

�

• @3SX���43�5��M�'	���
��	���������
������	
������F��:�PA��
����������=C>>������)����


��
��������N���
�8������	
��
��
�����		���
��	
���������	
��
�����������
��
��
����������

�	���+++#+����K?:BC��!�/	
��1>>>:1>>=��

�

� ���� ������� ��3���
� @��H��� ���
����� �
� �	������
�� ��� �	����� �	
����� ����

� �
������	
���������F��:��A������������������8��

�



� <	�������������	������� �

=E�
�

• ,3#,@�� 4)�:������5��M�!����
�� �
��������� �	�����������������	�����
	

������ ��� �	������	
�

I���
�%���N�� �
�%�7����
��	
����0����	��	��	���=?EG�����==C:=11��
	������=?EG�����=6=:

=BE��

�

� ������ ���������	
� ��� )��
:��
��� ��� ,����� ���
����� �
� �	������
�� ��� ������

� �
������� ��� )��
� 3������� ����� �	
���
�� ���� �������� ��� 16E� �	
���
��� �	���

� �	�����
	
���

�

�

���	�����	�����	�������"��

�

• ��IS#���;� 4��5�� �AS@;�'��� 43���� ���5�� "�	��������
 )�������
 ��
 ���������!��
 ��
 "����
 ��


����)�)����B��	�����1%��������	
�4=BBK:=BEE5���������!�/	
��=E6E��

�

• �(3@@A*�4'�5�Y�IS#��AS�;�4)�:0�5�4���5��"�����������
�'�	�����
��
����
��
8�1��
:)�
������������

@	��������	
���'�����1>>?��

�

• I3S,3@!�4��5��!���#��@3�43�5��Z#*[�40�5�4���5��"�����������
��
8�1��
:)���'������S
�����������

��� �
����'�����1>>1��

�

• I#@R�43�5��8�����
��
��������������(���������'�����=E?6��

�

• IS#��3S0��43�5����
������(��+
%����
��
�����	��.
��
�(��������)��
��
��
��������	����1%��������	
�

4=?K15��#���������@��
������.	
��=?GC��

�

• ���IA  �4)�5��<�(0#;;�4)�:��5��"�����������
���	����
��
���������
8��������������	
�� �.����'�����

=???��

�

• ��03#;@��4)�:��5��6���������
��	
��������	
�������)����	
-���?��	��'�����=?E>:1>>E��1��	�������

C�����������������������
����

�

• ,3S�(�Z� 43�5��"�����������
 ���1����������
 ��
8�1��
 :)��� 1� �	������� �����	
�� ��� ����� '�����

=??B��

�

• ,#A���;:��:!S��4��5��*��1��������
���������+
������������
��
�� ������������	��%���������#�����
4�����	
����1>>15����.�����=?BE��

�



� ��������	
���� �

��
�

���������	
���

�

�

�

�

• �����������������������	�
�����	��
�	���
������������������
��
�	����������������

�

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

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

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

!	����!	����-../��

�

• ��� !"�����#$ %%��������������������
��������(��	��������(��	���������������
����)�*�(��		���	�

���(�� ���� �
�	� ��
�#����� +�,�#-,�� 	�.���/� �� 
���	���� �
� �
���� ������ �������� ����� ��	�������!
���

"
		�#$���
����� ��� �� ������ %&&0�� &'���(	)����� �'� !��)��� �����(���(������(�*�����+'����)�

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

�

• ���0�1���"�2�$1� ������ 3��44$�3� �!��� ��������1� �� ������� ��	�����	��� �
������ 
�� ��������� �
�	�

��2������������� 
���&������� ��,����)	���������5�����5���������

�

• ���0�1���"�2�$1��������
������
������������+-����#-,���	�.���	/��!����()�����	�6���7'�)���������

�	(��))���&	�������8��

�

• ���0�1���"�2�$1� ������ ��33� ������ ��	� ���
��	� 
�� ������ ���� +,�� #� -,�� 	�.���/�� �	(��))��

��))*�	)'�����&	�����-../��

�

• �1���� ������ ��
��
��� ��� 3�����
���� ��� 	
���� "���
��� 
�� 4
��������� �����
��� !����()���� ����

���)��*����'�
	)��9���������)����������"����(�����&	�����-..���

�

• �13$21����9����:��;*������������)�<�����*���	����4
		����=8>��-...��
��?"-���

�

• ���� �$13� ��� �;���� ��� 1�� ������ �
� �����		�� 
��� *�
�	� ��� "��������� ��� 5'6&� �� 5708��

�*�	���)��� ��
���)�� #��@,��� ��8� ���
���'()���� ��� A	("��9���� ��� �;*��)���� ��� �	9	�(������B����

8>/��

�

• ��2�%��&�����������(	������9�	����������)������'���(��������	(����?/��

�

• ��2�%��&������9������� 
����
����������)������'�%�'����&	����������

�

• ��2�%��&������
��	�����:�������� 
����
�������%�'����&	������8���

�

• ����1�"!�2���3�������:��	�(�	
�����6���	���C�������������������*�������)��������	�)�<������������	�

����
����������:9�	����������:;��������������!�
���#	��#�
<����)�9��0026����."����

�



� ��������	
���� �

-.�
�

• ;��	������
���	���������	�����
� �����$���
�����-����=�-,���	�.���)�*�������	����������
������������

��� ��
��
���$����#>
��#��#,?�)� ��	� (�
��	#�����	���� ��� ������ ���
����� �
�	� �
�$���
�����

����� 
����� ��
�� ��� ����
�		
���	�� $',�	��� �*	���*� D� �;�((	����� ��� �;�E
���)���� 
�*���)*�� 	'�

9'�*�� 3��9	�� ����5� �)� D� �;	��	5�� 1�)��"�	9�"�'"6F'�� �'� /� B'����)� 	'� --� �()����� -..���

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

!�����'��"$()�,������!�����'��"$()�,������-..���

�

• � ���3��������
�	���(�������
��
�	��
�������������4�	99	������&	������/���

�

• � ���3� ������ ��2���� ���� ����� ��
������������ ��	���������� ��� 3�
����� ���)����� 6	����)�� &	�����

�/���

�

• � ���321��!����$������	�������	�(����������.������"�
��������	������B����8�/��

�

• � ���321��!����$����	����
��
���������
�����:*�������@�
�������!�A��
�#B���
������	)	'�)"����)��

��	'����8�?��

�

• � ���321��!����$���	�	�����	�	�(������	�����:����	�����������������	)	'�)"����)����	'����8�8��

�

• � ���321��!������	�	�(������	�����:����	����	�������	���	)	'�)"����)����	'����88���

�

• � ���321��!����:������*
'�)'�������)���+'�������G*������%	��)"&�����������	'���<������������	����

�
����������:��	�����C��:
�����������������������
���������:
������		���������"�
�����88/��
����"

-?/��

�

• � ���321��!����$������	����
�	�(����������D�����������
���	C� �� �����$����
	�B����C���
�����������

"��������C�����
��������D�
���9<���#>�������"�
������	9�����)����B����888��

�

• � ���321� �!���� ��	� 	�(������	� ��� �:��	����� �������
��� $#>� ��� "�
����� �	)	'�)"����)�� ��	'����

8���

�

• � ���321� �!���� :����� �*
'�)'���� ��� �G*������ ��� �G���
�(�� ��� �	� !�	��)*� ��� ��	'���<�� ��� "��������

����	�����������
�������������������	���������.	�����>�E����8�?��

�

• � ���321��!����:�1�)���'��'����	����A'�*�	�������%	��)"1�(��	�������	'���<�����"������������	������

�����
�������������������	���������.	�����>�E������B����8�?��

�

• � ���321� �!���� :����� 	�(������	� ��� �G*������ ��� �G���
�(�� ��� �	� !�	��)*� ��� ��	'���<�� ��� "��������

�:��	����������:
�������������������	�	��������.	�����>�E������B����8�?��
��?/">/��

�

• � ���321� �!���� :�1�)�� �'�� '��� �	���� A'�*�	���� (�����,*�� 	'� �'�*�� ��� ��	'���<�� ��� "��������

�:9�	����������:;�������������������	�	��������.	�����>�E����8�8��

• �

• � ���1!�������:����)�9��	'�����G*���������&����(5�<�����*���	����4
		����=�?����?��
���"��



� ��������	
���� �

-�
�

�

• � #������"�)/C��
���������������"������������
�"�������.����
����
������4
��	�+�
��	�����5#7F/���

��������	��
���������
�����������	��������
���	�������H"!�	9
�����#��@,�"&	������8���

�

• � ����������������� 
�����������)��
 ���������������������
��	����
����
���-�������-�����	�.���	��4	5	����

-.��

�

• ��2��I�������:�1�)�(�����)���+'��C�%	��	��5�<������������	�����
�����������9�	�����������;�����������

���!�
���#	��#�
<����)�9������8��
���"�)�

�

• ��2��I� ������ !���< �	� �� �
����� ��� "���C� >�(
�������� ��� �
<��#��#������ �� ������� ��	��������

%�(�*)*��'E5�����������(���(�������)���+'�����'E5���8���

�

• ��2��I� ������ "�		��#	��	#!����
��� �� �
����� ��� "���C� ��(
�������� ��� �
<��#��#������ �� �������

��	��������%�(�*)*��'E5�����������(���(�������)���+'�����'E5���8/��

�

• ��2��I� ������ D�������� ��� 	��� �
������ ���)*� 
	�� �	� �	����� ��� &	5�� �'� (	�)��� ��� #'�'������

#'�'��������?��

�

• ����!�� �%���� ��� &$$�3��� ����� �������� *����� (
�
��	� ��� �����)�������� 
�������� ���)� G&&#5G&&��

4��������(	)��"9'�*�����5	'E��;��)��)��;���)��������'E�������-.��

�

• ����$ ���)/C�B�� ��	#��#4�
������������
(������� ���
������B�����?8��

�

• ���$ &� ������:��	�9��)�	'���5���J��� �4�	�(���)���
	������ �����	�����)������	
��+'��<�� ���*��

��	��������
��
�����
�����������
�����
�*�
������
������������	���(����	��
���$',�	��������*�
	��

�21#�K��!�"#����)��2�K��2�"���������	���-..>��
���"���

�

• ��1�������������?���������)���	��
(�����	������	�	�(������	������(��	)�-����#-,��	�.���	��3	��	�������

&	�����-..���

�

• ����%32��� ������������
(���� ��	������� ���  ���
��� ��� �
� "�		�.��#	��#2����� ��� ��� �:;��
���

!�	������������	�H���	�,
����	�����)*��D� �G�((	������'�8?.@9�� �	���,���	�����'�9��	�)@���
	�� ����

%(�')�����4�	�(�����B������8��

�

• ����%32��� ������!�A��
������ 
���  ���	� ��� �:��	������ �� 	�	� 	�������	C� 	��� ��A��
�C� 	���  ���
����

����(�	)���������9������!�L)�	'��'A����B����-...��

�

• ���� � �4���� &��21�3� ������ �
� ������ ��	� 
��
��	� ��� "���������� !����()����� 2)��*�	����� ���

�*(�',��)�������)�����$'��)"4�	�(�����������-..-���

�

• ���1$ �� ���"1���� $ �%��� ������ 4
�
�#��#����
�C� ��	� 8&&� 
�	� �:���� �
	������� ���)����� �	�

�	�'A	()'�������	�M������-��

�



� ��������	
���� �

--�
�

• ���$1��4����:�3�9��	'����&����

��&�)����	����*�*(�	�������'�������<�� �������(�������
��
�	���

)�9��2����5���J������1��&	�������>��
��-.8"-.��

�

• ���$1��4����:�N!�9�)�@���	'������N��)�9'�*������('�
)'���A'�*�	����<�����>�		���	��:;�������������

�
���#>���	��
��
	���������������	�����=->�9	���-..�����)�����4	)������B����-..��

�

• ���$1��4����:����9*��(�������
���(�������
�*�	)���)��	�9��)���;	

	��)�����'�)�	�����	����	��*
'�)'���

A�	�M	�����'���5���J���<�����!
����	�
�����������	)�3��������;����������������������)�9��?��

&�(	����-..�"-../��
��-?"?-��

�

• ���$1��4����� #2���%������4�I���������	������
�����	����	����"����������%�9��5����)������;��)��

&	������'�*��������	'E"��)�������B������B����-..���

�

• ������� �0��� �)� 	�����;���	��	C� 
���	
�	����(����������
���	�����
������������� �� )�9���� ���)�����

&�(	����&	������8>��

�

• �������2���3�3��0����;���	��	C�
���	
�	����(����������
���	�����
������������)�'�C�3
����
��������

���	���
�������� �:?� ��� �� �������� ������
����
�C�!�������
����
����� �
� ���������� 	����������C�

I�� ��	�������B����	���#9
����"���
���C�%#G��
��580'��&�(	����&	�������.��

�

• �����%�������4���������	���(������C�	�������	����	��@���!�	�)������?���

�

• ���32���������:��;	�(��������;'��9	�(�	�����'��'������	'�06����@(���C�$��)����	���<�����;��
��	�

���"����������)�9��06����B�����/���
��8?"-.>��

�

• ��%!��3��������
��� ���	
����� ����
������ ��
�������� �
�������	
�������� ��;��������4�	99	����� ����

������&	�����-..>��

�

• ��%!��3����������������
(��������� 
����4����"���)������#	���9	����&	�����-..8��

�

• ��3� �3� ������ :�1�)�(�� ���)���+'�� �'�� �;	��	5�� ���� �*�*��()����� ��� �	�(�	�����)� ��� 
���'�*� �'�

&'��5�<�� ����������	� ��� �
� �������� ��9�	������ ��� ��;����������� ��� !�
����� )�9�� 222�� 
��9�@���


	�)����8?/��

�

• �� !�� �O���� >
	� ������
���������� D�
����)� 3��J������� D�
��K���� ��	� 55)� "�	� 56� L
���������� ���

*���(
��������"1�P�I��Q����>��

�

• �� �� ������ :��	� 
�	(�� ����9��)�� �	��� �;	��	5�� ��� !�'�5�� *)	)� ��� �	� +'��)���� <�� ���;�����������

����� 
����)�9��-���-...��
����"/��

�

• �� �$21��������
�	���(�������
����
�������"���������������3�
����#!���������)����!�*����&	�����

��>��

�



� ��������	
���� �

-��
�

• �� ���%"!����2#I�������9�	��������� �:����	������	�H*������(�	)����%	��)"��)���������	�H*"��	�5��

�	�H*��-..���

�

• ��I�����4�����:
������������������
�����������)�*�����	�����	�
��	����������������
���
	�������

���� �� �
� ����.��� �:��� 	��� 9�������� 
����
��� ��� -,�� 	�.����� &�������  ��,����)	����� ��� &	���"

%���������&	����������

�

• ��I�������"&�������	��	��
������	�����	������
���	�����)������	���@���%	��)"��	�"��"��	5��������
��

-����

�

• ��I������������ �2� ������������	��������"������������4����((�����9
������!�
���	����H����
�����

(����()����7'���	��"B���&������� ��,����)	��������4�	�(���&	������?>��

�

• ��K21� ���"�����"�
�����C� ��	� 	�������	C� �
�(
���		�C� �
� ������ ����	�������
�����&�(	����)� 4�����&	�����

�.8��

�

• ��� �2� � ������ !�	����� 
������ ��� ����� 
��� ?@9�� ���)����� &�������  ��,����)	����� ��� 4�	�(���

&	�������/��

�

• ��� 1���!����:���'���������9��)�D��	�A����'���5���J���<������
������
�������������!����+'�����

�	�%���%&��%)�	���'���������
��-?"/���

�

• ��!O� �!���� N$���	'E� �)� ������'��� ��� ��'������� 	'E� 026�� �)� 06�� ��@(���N�� ����������� �
�����	C�

�	(
��	�	���
�������
���	�����:�����������B������>�������&	�����&�����������	�%�����������8��

�

• ��!O��!����N!�	������)�*+'�
	�������(�	���������'��������'(	����,�����>."/-.�N������
���
		��


�� ������ ���)� �������C� ��
���	C� 	������	�� ;���	� ��� �������� ��� �
�	
���� +�� ������ 5880/��

4����H������H���������#	��'HH���-...��

�

• ��� �������H�����#	��#;�����)�*���	��B��
����
���#L�
�#"
(��	��)�-������-����	�.���	�������9����'�

�	������#'�'��������>��

�

• ��# �����������;��
������3�����
�������
��������������	������������5�����-�

�

• ��# ��� ������ ��
��
��� ��� 3�����
��� !����()���� &�)�)��� ������	
����� ���� #�	���� ���A�(��� ���

4�	�(������)���������5��	'������&	������?.��

�

• ���#���3� ������ :��
���	
���� ��'��'��������� 3�9���� �)� (��(���� ��� �G*������ ��� !�	'E�<�� ���

�������	�����
����������:9�	�����C��:;�����������������������
���������:;������		���������"�
�����

)�9��06��8�.��
����"//��

�

• ���3�� �� �&���� :�%	',��	���� ��� �	� ,������� *������ %)"��	�"�	
)��)�� ��� 3�'���"�'�"����'E�<�� ���

��
��	�����
<�������������
���)�9
���88��

�



� ��������	
���� �

-/�
�

• ���3�2��� �%���� %R��1�I� ���"3�����D������� ��� �
���	� +5F&'#5F7&/� �� ���� ��������� �
� "���������

����� 
�������)���������;��9	�M����&�*(5"��'�"3�����-..���

�

• �2#��1���!����:�3�9������� �G*���������&�'���5"��"�'E����<�� ����������	���� �
����������:9�	�����C�

�:;�����������������������
���������:;������		���������"�
�����)�9��22��8�/"8�?��
���>"����

�

• �2#��1���!����H����	������	���(����	�����
��������
������"�
������	)	'�)"����)����	'����88.��

�

• �$11�4$I�������:��	�
�������'�(�9
	�����<�������
��	�����
<��#��#��������=8�����.��
��."��

�

• �$1I��&����I��	�.�������	��
���������	�+55'6#5%'6/������*�
	����;$���&	�����-..-��

�

• �$ !�$3� ������ 9�	������ 
���������� ��	� ������	� 
 
��� 5708�� �	� 4�	�(�� 
�))����+'��� ��� ��,���

�;���)������@���*��)����8>-���&	�����-..-��

�

• �$ �$3� ������ :�1�)�(�� �'�� ��� &	�	��� ���� ����� ��� ��'�������� �'�� (��'�� (���)�'�)� 
	�� ���� �'(��� D�

��B���� �)� �'�� ���� ��'E� 
��9����� �S)���"��"6����� �'� �	����"!�99'���<�� ��� �������	� ��� �
�

!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��26����B������/��

�

• �$ ��$3�����*���"������	�)5�����������G��������(���*��	���1�)��"�	9�������	'��������������	�

����
����������:9�	�����C��:;�����������������������
���������:;������		���������"�
�����8�8��
��

-�"��/�T�8����
��-?�"/>�T�88��
��/�"?��U��"-/�V�T�88-��
����"-.��

�

• �$ #� �� ������ #��12��� ������ !�������� ��� �:
��
��� ��� �
���#"������� ��� >�E��C� 	�� ��� ��� �
�

�������������
���#4���������".M����	�	�)�@������B����8�?��

�

• �$ 2��$3�������:�3�	9��5��)�����*������<�����"�����������!��������*����	����!������!�'�5����/��
��

."/8��

�

• �$ �#�$2%� �&���� ;��
��� $����#>
��� ��� 3�����
�)� ��������� ��� (
��������� �����
�)�

;���������������9�	�������(�	
�)���:������*
'�)'����<�����	5����������A��)	�����-...��

�

• ����� �� ���"&���� :� �� 9*
	�)� D� %	��)"&������ ��� ��	'��� ��� /���W�<�� ��� "�������� �����	������ ���

!��������
����	��������	���	������	���=�.�����,�9����-..���
��8"-��

�

• ����� �� ���"&���� :� �;���)'	������� �	�!�	�)��'���1�)��"�	9����� 4��)��	5� ���	'����<�� ���!������

��
����	��:�����	���	������	����'���)���)��9��)������=�.��B	�,�"A*,���-..��
��8"��

�

• �� 1� ������ :��;*)'��� ���� ��	��()��� �;$X�� D� )�	,���� ���� *
�)	
���� ���� 0222�� �)� 026�� ��@(����<�� ����
�

�����������)�B���	�������������	�������(
	�
�������������!'�)'����)�(�,����	)�����9*��*,	�����=�.��

&��������'��; ��,����)*����&	���"%���������&	�����-..?��
���"�>��

�

�

�



� ��������	
���� �

-?�
�

• � #12$3� �!�"4���� :�1�)��"�	9�� ��� &�)�*� ��� �;*������ (	)�*��	��� ��� %	��)"6��(��)� ��� !�	���"�'�"

%	S���<�� ����������	� ��� �
� �������� ��9�	������ ��� ��;����������� ��� !�
���#	��#�
<���� )�9�� 26��

!�	���"�'�"%	S����8?8"8>-��
��/.-"/�.��

�

• !��&��&������	�	�������	�����
�	��������������
�
����#	��#�
<����#'����)���	��������88��

�

• !��&��&����:������9	��'�����'��'�����������	�A����'���5���J���<�������	�!
����	����,����#>�E����

�=�"8����B������.��

�

• ����
������������(���#��#"��		���!��������*�*�	�����%	S��"�)"�������2�,��)	�����*
	�)�9��)	���

�L(����-..���

�

• ��� �
����� ��� 4
�����	�� !������� �*�*�	�� ��� %	S��"�)"������� 2�,��)	���� �*
	�)�9��)	��� �L(����

-../���

�

• !��$1����"3������
������		���
�	����>��������"�����������5'56#5F77C�(������(���9����)���(�*)*��

&������� ��,����)	�����������������������8���

�

• !���� 4� ������ :��
���	
���� ��� �;*������ ��� %	��)"%�����<�� ����������	� ��� �
� !����		���� ��	�

;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��02��
��"--�����B����88?"888��

�

• !���� 4�������:��G*�����������',����<�����B� ��������;���!���������?@9���*�����)�9��20����B����8�8��

�

• !���� 4�������:�&������� )�9�	�����	��� �G*������	��	)�	������%	��)"%����� �G���	5��<�� ���B� ������

��;���!���������/@9���*�����)�9��6222����B����8����

�

• !���� 4�������:���%	��)"%������;���	5��<�����B� ������"����������)�9��2����B�������

�

• !��&��$3��$����:��	�A�'���)'�������	�
�������	�������(�	�)�����9*��*,	'E��026�"06����@(�����<�� ���

80��!����.	��
����
����	��������	�	
 
���	��	�(�*�������������
��-.�"--/��

�

• !��%3����������:
�����
��
�	)�4��#����������#������������4�	99	������&	����������

�

• !��%3�����������
�����
��
�	)�H��(	��������	���5F'&#5G%&��4�	99	������&	�������/��

�

• !�� ���������:������	���5"4	',����5�C���+'������*�*	����+'��<������������	�����
�!����		����

��	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��00����B�������"��?��

�

• !�244$��� � ������ �
� ��������� ��
����
���)� 5'%&#56%&�� &���)�� ���)������ ���)����� �'� %�'���� &	�����

�88��

�

• !�244$��� ��������
����(�
������������
�#����)���	������	C��
����������
�����������
�	��
��������

��; ���������
�������������������������)�@+'������;�,��')��������;�'9	��)*����������(�����@�������

�(����A�	�M	���������9����8.���&	�����-.��



� ��������	
���� �

->�
�

• !�$!�3� ������ %� �$3� �&���� 3�����
�� ;��
�������� 
���� ���)����� �	� 3	���	�������� !�L)�����"�'�"

!�	�	�������-..��

�

• !�$�3$1�������9�	����������
���#"����������>�E�������	�)����B�����..��

�

• !��2%3�� �I���� !����C� ��� �����	��	C� ����	�	� ���
��	�� 2��)�)')� �G���)����� ��� �G	�)� �'� ��5��� J����

#��@,����>���

�

• !����� ���"����� :��;	����)���� ���� ����)�� A*��	'E� ��� 4�	�(��<�� !
����	� �:��	�����)� B� ��� �:��	������

��������U��������V���/"�?��-..?��

�

• !$��1��!�������
���(��	�	����
���
���	�������������
�	���������������
����������;��	�
�������

B��
�		
����� ��,����)5��A�!	��A����	�&�����������

�

• !$2#1$3� �4���� 4��	���
�������	��������� �:?� ��	� �
(��
���	������ 
��	)� �
������ �� >�E��� 
��

������������*9���������)	����������%�%�� ��,����)*������B������B���������

�

• !$��%� ������ 6����3� ����� �������� ��� ��A��
�� ��� ����(������� ��� ;������	)� >�� ��
����������� ��

����	�������!��)������!	�)���������������'��������!�	��5��-.��

�

• !����+'�� ��� 4	�B�	'E�� �
� ����� ��� ��
�#����� ��� 3�
���� ��������
��� +-���#-,�� 	�.���	/�� ���)�����

&��,	)��3�'��'������8�

�

• !$�$���3� ������ :��G*������ ��� !�������"�	"�	��������<�� ��� !�������
����	� (��	�����	� 
�� F&��

�����.	C� ;����� 58G8)� ;		���
����� "������������� ��	� �������	� �
 
���	�� &'���(	)����� ��� �	�

%�(�*)*���'�������')'�������

�

• !$�$���3� �������
���#H���
��#��#;����	)� ������	����� 	�	�?� ��	���
���� %'

�*9��)�	'��=-.>����

4
�	����"����������(��+'�@9��*��)�����3	�	�)��-../��

�

• !$13�1%$1�����������:����	���������#�
���#,����������!��%��#�13�����

�

• !$&I����"I����;��C������������4��������
�����(	���	�>��	����"���
���)���	���	
��	��
��#������	��

!����()��������9*�	���������	�������)�@+'������	�%����������'E��9	)�'��������,�����&	������8>��

�

• !$��$�21� ���"�����������
(������� �:;��
������ 3�����
�C� 	������� ������ ���!�
�� 
��C� �
��������

�����
����!Y)�	'E��88-��

�

• ! �������!��)��� ��,����)	�����;�)'�����)������(���(�����*��*,	�����;��E"��"&��,��(����������

��� ���  N���
������������ +-���#-����� 	�.���	/���()����'�-?�� (����+'���'�! ����������-"�"/�9	���

-...��!����()����%���A�	�(���&'���(	)���������; ��,����)*����&��,��(�����E"��"&��,��(���-..��

�



� ��������	
���� �

-��
�

• !I�$3� �	��*� ����� :�3	����� �'� 9	�)5������� ��� �G�������� (���*��	��� 1�)��"�	9�� ��� ��	'���<�� ���

�������	�����
����������:9�	�����C��:;�����������������������
���������:;������		���������"�
�����

)�9��622��88-��
����"-.��

�

• ���$1#�$3� ��"4���� &�$ 62��� ������ :�!Y)�	'E"�*(��
���� C� �	� %	��)"������ ��'��'��������<�� ���

4���� ���� ��	������ ��������
��� ��� �:;��
��� ��� !O��
��� 5&80#5880�� !Y)�	'E� �������
����

��	�������	�	��)�����(�	)������'��'������������%�(�*)*��%	,	�)�������	5����;�(�5��6�)��'E����8��

• ��62��������:��������)�	�����)����'��'�����������	�A����'���5���J���<�����B� ������"����������


�?.�"??��)�9��062����B�����->��

�

• ���2�2%��6����:�2��(��
)�����A'�*�	������)�*��A�(����������'E�C�A��9����)�A��()���������*
�)	
�����)�

	�������� �����"�'��)� ��� �	� 4�	�(��� 0�"026�� ��@(������ ��� ��� !"��� ��#$ %%�� ����� ��������

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

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

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

�

• ���2�2%��6����:��G*(��)��'���	�)�9���C���)����*(����)*�
�	)�+'�����'(��
�'������	�')��)��G*�	���	)����

��()���	���� �� )�	,���� �	� ��('9��)	)���� *
���	
��+'�� ��� �	� 1��9	�����9*��*,	���<�� H
���
��
C�

*����	��P7��!��)��������(���(������(�*�����+'����)����)���+'����'���5���J����!	����-..���
��

��"-.-��

�

• ���2�2%� �6������		
��	����(�����)� �
� ����������	� ��	���(����	��
�	� �
� ��������
���������� 
���

+-����#-�,��	�.���	/��!'�)'����)�%�(�*)*��*��*,	��������
�����3'����')��-..���

�

• ��!3$3��0����:�����)�9��	'E�����(�9)������!�	9
	�����?"-8/���'��9	��A��)��
���)�+'��<��

���"����������������
���)��>-��&	�����-../��
��">-��

�

• ��!3$3��0����4�����	�����
��	������ 
��	�������(����	������
�#������(����()����&	)��9�����6�,	�)��

���)������9
	�)����(�*��������'P����-..>��

�

• ��!3$3��0������	������
�����	��
�����	����
��	�����
�(����	������������
����������������
�����

3'����')��-..���

�

• ���2� � ������ :����� �*
'�)'�������+'��+'���*������� A�	�(��(	������'��������� �	� �������G	
�@�� ����

�������� ��� �	� (����()���� #	����@����� �*
��)����� �*���	
��(�"(���������+'��<�� ��� ;���� ���

��
�	�	��������	����������)�9���002��="-����8��

�

• ���&��� ������ :�!Y)�	'E� 	,	�)� !Y)�	'E�� ��� ��� �*,��')���� D� 8�8�<�� I�
������� ��� �� ��	����

��	���������	C�4�����
����	������I�� ��	��������
���#*��������%	��)"�)�������-...��

�

• ����3K� �&�"#�����
��������� 	�	� ��
��	��
�	� ��� 	������ �:;����	� ������������Q�H��(	��������	��

�*9����� ����	Y)����� �;���)����� ��� �;��)��*��*,	�� �*	���*� ��'�� �	� ����()���� ���������'���	�����

�'����� ��,����)*������B������B����-..��

�



� ��������	
���� �

-8�
�

• ����#1� !$ �3����"&�����
������
����������������)�������	�"&	'��#������)���'M����-..���

�

• �2!O%$1������)�!������	�����	�	����
��	��������.	�����!�
�����&��)	)�4�@������L(������?��

�

• �$ ��3��������
������������)�B���	�������������	�������(
	�
�������������&������� ��,����)	�����

���&	���"%���������&	�����-..?��

�

• �$��3��������$1�����������������E������	�	���������	����B'�����'���')'���88��

�

• �� ��I����"�����:�$��)�����)���9��)��A������
�����	��Z�� ���$�����R�;���
��������#�"����8?���
��

/"/8��

�

• � !��3"% !�� 0� �#���� &�%3$ ��� � ������ �
� "����� ��� ��	� 	
���	)� D����� ���������
(�����

!����()���� 3�')� �;��)� ��(5(��
*����� ���)����� 4�	99	������ 1�',����� *��)���� ��,'�� �)� (�����*��

���.���&	�������/��

�

• � ��I��#����:�����)�9��������;*�����������',����<������������	�����
�!����		������	�;�������	�

�����(
������������
�!<��#��2���)�9��022��
�?�"�>����B����8�?��

�

• � �2��� ������ :�!	�)���� �;��E"�'�"6������� 2����� ��9����"&	�	H���� �	��	("��'���� %	��)"���	���"

�����,	���%	��)"�*��	��"��"1���	)��&���
�()������	(�����+'��<�����"��
��	�����������%&&7�9
���#

,�����C������	�������9������-..���
���>"����

�

• � �26� �3��#������ !$ �3��#���;��������
	����(����()����7'���	��"B����@9��*��)�����@��������/����

&������� ��,����)	��������4�	�(���&	�������-��

�

• � �I��#����:��G*����������	���))�"%	��)"��	��<����� ��	�*���	����(
		����=8/�������9����'��	������

�����

�

• � 3$ ���3����I���	�����������:������������	����
���	�����������������>�E������
�������������������

���!�	9
�����&	�������8��

�

• � 6����4�����������	���
��
�	�	�����
�����������������)�4������
�����������������������	���.	�

������
���	�����)��������H��#��@,���-..���

�

• � 6��� �I���� ;�(�.	� ��	� 	
���	C� ���(	� ��� A��� �� �:�����
����� S	�� �	�()��S� �
�	� �
� �����������

�:2����������:2����������������
��,����	�.������)'�����'�'�)����������&	������88��

�

• ����1��"���1��1� �#� ������ ��� ���� �	�� ����)� *����� 	��� ��	� �����
����	C� ��	� 	�(������	� ��� ��	�

�����
�����	����	����3�
����E�	�����
��������-�����	�.�������)���)�9*)�������	
��+'�������H��&	���"

#��@,�����?��

�

• 4��������������
������� 
�)�;�
��	��������(�
������������������;�	�9	))	���&	�����-..��

�



� ��������	
���� �

-��
�

• 4� !$112��� ������ :���
�()�� A'�*�	����� ��� �G	�(������ 	��	)�	��� %	��)�"�	����� %	��)"6	�*����� �)�

%	��)"&�������)����3�'��'��<�����!������������
����
���:*����	�B��
��	��-..."-..��
��>?"./��

�

• 4�6��� � ������ ��	� ��	���(����	� ����� 
��	�� 35
������� ���� ��'�(��� �'� ��5��� J��� �((����)	���

A	�(�('����=�0006�����
�����3'����')�������

�

• 4�6��� � ������ :��	� �	)	)���� �	��� ���� ���(��
)����� 9*��*,	���� A�	�M	�����<�� ��� "�������.��� ���

��*�������	�!�
���	��)�9��?������H��#��@,��������
���"����

�

• 4��1��21� ������ �� ���
���� ��	� (�.��	� ��		����	� ��� ��
 ��	� ���
�� �	� �� �:��	������ ��� 3�
�����

(����()����!�	��	9�	'�)��&	�����88���

�

• 4$13�1�I������������9���	������
� ������:;����C��������������	�
�������	����	�	��
�����	������	����

��������	�	C���� 	�	�� N��	C���� 	���������� 	����������� ��������C������� 	�	� ���(��
����	��� ���	����

��������	�	���')'���8>8��

�

• 4���$3� ������ :����� )�9���� (�	)������	������ %*
'�)'���� �	��� ���� *������� ��� !�	)������ �)� ��� ����

��,������<�����"������������
���������;���������������9�	����������!�
�������
�	����'E�@9���*����

�=����)�/"�8��"�/�
���"-�T��=�?��)�>�"�8�?"�>�
����/"//���=���8��)���"�8��"8���
��?��">�-��

�

• 4�2#1�3��#����:����(�L)�	'��)��	�(�L)�������������',����D��;*
�+'��������'E�
��9������'(��6	�����

��� ��'�������<�� ��� !�
	���	� ��� �
�	��	� �����	� ���)� ;���	� ��	� E������	� ��� �
	����������� ���

"���������%&&0#%&&8��
��8�"����

�

• 4I$3�������:��;���	5������	��'���@���<�����B� ������"����������)�9��06����B�����-?��

�

• 4I$3�������:��*�	������1�)��������	������;*����������	�4��))��[�������	�)��;$�9���<�����B� ������

"����������)�9��22��
���?�"�>��

�

• 4I$3�������:��	��	������'�3�9
������4��)���))��<������������	�����
�!����		������	�;�������	�

�����(
������������
�!<��#��2�C�)��00����?��
���/�"�/���

�

• #�2��� �!���� ��	� 
���	�� 35
������� ���� ��'�(��� �'� ��5��� J��� �((����)	��� A	�(�('��� �=00026��

���
�����3'����')�������

�

• #�2������ ������ :��G	�(������ *������ %	��)"�	'��(�� ��� ��	������ %	� �*9���)���� �)� �	�

��(���)�'()����<�� ��� ��	� ;��	� ��	� ;��	C� �������	C� ;����������� ��� 9�	������ ���
��� ��� �
� "��		��

����
��
�	����=?���8���
���"���

�

• #��212�� ������ K��$��"�2$� ����� �������� ;����������� ��� ������.��� ���������� �� �'

�*9��)� D� �	�

B� ���
���������������!����������
�3�
�����3�'������>��

�

• #��12����4��������
��
����������
���
�����������)�H�������D�
��
������	���	��	�����)������'�

�*�
	����;$���&	������8���



� ��������	
���� �

�.�
�

• #��12��� �1����;��#	��#H����)� ��	� �
�����	� 	��������
��	� ��� �����	� �
�����	� ��������	�	�� ��� ��,���

�;���)������@���������.���&	�����-..>��

�

• #� ��"4����# �������>����������������	)��
�����������	������
����	���	�(�����	��
�	�������
����

���3�
����
���
	������������&������� ��,����)	������'�%�
)��)������6������',���;��(+��-..?��

�

• #� ��"4����# � ������ :����� A�99��� �)� �	� 9��)�C� �*
'�)'��� �)� A'�*�	������ ���� ������� �)� ����


���(������ 	'� �	����5���J���<�� ������ !"�����#$ %%�� ����� �������� �����
����� ��� (��	����� ���

(��	���������������
����)�*�(��		���	����(�� �����
�	���
�#�����+�,�#-,��	�.���/���
���	�����
��
����

������������������� ��	�������!
���"
		�#$���
���������� ������%&&0��&'���(	)������'�!��)���

�����(���(������(�*�����+'����)����)���+'����*��*,	�����!���������!	����!	����-..���
���8�"

/./��

�

• #2��2$3��!����;���	����
�����	)�,�#-,��	�.���	�����9�	����	5�'E��-..8��

�

• #2$�#2� ������ �������	� ��� �����	� ��� ��*���	��� 3�	�'�)� ��� �;�)	����� 
	�� !�	�)	�� �����'��� ���)�����

�	H	���
�'���;*��)����A�	�M	������&	�����-..?��

�

• #2�� �3��!�"0����>�	���(������������������
���������������C�������������	�������	���4���������

9����	������C�������	������
������	������	�>��	����"��������C� ����
����	���� �
�3
����
�����

�:;������C�	����
��������-�-��	�.�������"���%	B�'����B����8.���

�

• #��%��&����:�����	�(�������(�	
����������	�(	)�*��	���%	��)"6��(��)�<������������	�����
���������

��9�	�����������;��������������!�
���#	��#�
<����)�9��0002��!�	���"�'�"%	S�����/?��
��?"?/��

�

• #�2��$1��#������	�(�����	�����
��	������ 
��	����"������������$����+-����=�-,���	�.���/)�*��������

�
	�����	�(�����	�����
��	������ 
��	�����
���#"����������>�E�����*9���������	�)���2��;���)�����

9*��*,	�����'���	�����()�������������'�����,*���'������'(���� ��,����)*������'����������B����

-..?���

�

• #�2��$1� �#���� ��	� (�����	� ����
��	� ����� 
��	� ��� "��������� ��� $���� +-���� =� -,��� 	�.���/��

�*9����� ��� �	�)��� �;���)����� 9*��*,	��� ��'�� �	� ����()���� ��� ������'�� ��	��� %	��)"������ �)�

������'�����,*���'������'(���� ��,����)*������'����������B����-..���

�

• #�2��$1� �#���� :�2��'9	)���� �)� �*
'�)'���� D� �	� (	)�*��	��� %	��)"6��(��)� ��� !�	���"�'�"%	S���

�0222�"062�� ��@(�����<�� ����������	���� �
�����������9�	�����������;��������������!�
���#	��#�
<����

)�9���00622��-..���
��-�"?��

�

• #�2��$1� �#���� :�4�	�9��)�� ��*��)������	����� (��)��(�������D� 2H�'���<�� ���;��
��	����"����������

)�9�����A	�(�('��������B����-..��
��-��"�-���

�

• #�2��$1� �#���� :� �� 9��'9��)� A'�*�	���� 9*��*,	�� 
�'� �����	����C� �	� 
�	)�")�9��� ��� ��	�� ���

��'������ ������'�� ��� ���)
����'E�<�� 2�� !$��%� ������ 6����3� ����� �������� ��� ��A��
�� ���

����(������� ��� ;������	)� >�� ��
����������� �� ����	������� !��)��� ��� !	�)���������� ��� ��'��������

!�	��5��-.��
��>�"����



� ��������	
���� �

��
�

• #�2��$1� �#���� :����� 
�	)��� )�9���� ��'��'���������C� �	� (���)�)')���� �;'�� 9��@��� �022�"0222��

��@(����<�������	�!
����	�����
���#����������!��
��)�9��0�22��*9�������)�9��	'E��)��*
'�)'����D�

�;*
�+'����9	��������(�	)����('�)'���������!'E	��!��	��)��-.��
��-?"--.��

�

• # 2���3� ������ ��	� ��		��	� 
�����������	� ��� B����� ��� D
����.��	��� 	����� �P5� ��	� �����
���� ��

,��'9����&	������"���

�

• # 2��� ����������������>������	��:��������C�����	�	������
(����	������
���	�
���-,������-,���	�.���	���


���	�����������C�H����55�
��5F�E����588G�� ��,����)*����3�'���!��)���1	)���	������	���(���(���

�(���)�A�+'��!��)����G*)'�����'
*���'��������	����	���	�(���&�(	����&	�����-..?��

�

• # 2����� 3�������;�������	�����
�����	������	�����
�"��		������
��
�	����(�9'�*������	��������

��'��'���������&�����������������@��������.�����88��

�

• ���$1��&�������	�B��
�		
���	�5F6'#5668��(����()�������)��������4�	�(����'���	�����()���������\��

!����))����������&	�����-..���

�

• ��!O��!��������������)�!��������������	�
���4�	99	������@���������>���&	�����-.��

�

• ��1�I��R�"�����9�	����������:
��
����
���#D���
����:;��������#	���)���'E������8����

�

• ����1��&����1$������"4������	���	
��	��&	������/���

�

• ��11�3� ������&���2!�$1� ������ :�����
������� )�9�	�����'�
���'�*�������,	'E�<�� ���"����������	�

��	��	����>�E����A	�(�('����=��
�-">����B������?��

�

• ��11�3� ������ �$ ���3� �4��� �������� ����(����� ����� 
��� �� ����������� �
(��
���� ��� ��	���

;���������������>�E�������)����� ��,����)	����������B������B����-...��

�

• �$�26�3��%����4����	��� N��������N����������
������������	������������������"�������������	�����

�����	(�	����� �	������
�������
���������4����((�����"������5F'&���5F66��3�@��������()��	)���'���	�

����()�������������'��6��(��)�3	��	���� ��,����)*������'����������B����-..���

�

• �$ ��;�� 2�����"6����:��	�(	)�*��	�����)"�����'�����'�����*
'�)'������
���)����
�'������*,]+'���W�

�)'��� ���� ��@���� ��� ������ �)���'��� �'� 02�� 	'� 06�� ��@(���<�� ��� ��� !"��� ��#$ %%�� ����� ��������

�����
��������(��	��������(��	�������� �������
����)�*�(��		���	����(�� �����
�	� ��
�#����� +�,�#

-,��	�.���/���
���	�����
��
����������������������� ��	�������!
���"
		�#$���
���������� ������

%&&0��&'���(	)������'�!��)��������(���(������(�*�����+'����)����)���+'����*��*,	�����!������

���!	����!	����-..���
��-/�"->/��

�

• �$ ��;�� 2�� ���"6�����
��������� �
�	�(���������	�� N��	���	�(�� ����	������	�
	����	��������C�

B���	C� B����� ��� ���	� ��� -��� 
�� -,�� 	�.����� 3�@��� ��� ��()��	)� ��'�� �	� ����()���� ���������'��

6��(��)�3	��	���� ��,����)*������'����������B����-..��

�



� ��������	
���� �

�-�
�

• O��21!�� %!K�������:��G	�)�A'�*�	��������	���'�������	'���5���J���<�����D
M�������	�"�
��#;��	��

�@9��
*�������)�9��0062��
�//"/?8��)�/@9��
*�������)�9��00622��
��-��"�-.���.��

�

• O��21!�� %!K�������9�	���������"����������-@9��*��)������-/���%�	)Q�����#��@,�����>��

�

• O$�1&�$�%3������)�&����!�
�(�����#�
#,�����+9
���#�
<��/)�������	���
���#!���	��(��)�;�#�������	�

�(��
(��	��&���'�*�%	��)"!����)�
������)�'���!�	9
��))�"�	"6������-..���

�

• ����%��������
�����������	������	�����	��(��
(��	����3�
��������!���(���������&	������>��

�

• ���$ ���2��������������	������.����������������	����
��
��������
 �������������������	�����	��

4�'��������'����&	�����8�-��

�

• ��1��$3�����*������!�A��
���������,
�����		������������������	�������	������B�����-���

�

• ��11� ����������	�� N��	���	�����.	�	������������	����
�������������������3�@��������()��	)��

 ��,����)*������'����������B����-..���

�

• �� ��13�������:��	�����A'�*�	������'�062����@(����	�������*���������������(�'�)��)�����������5�<��

����������	�����
�!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#�:2���)�9��0622������
��

-"�8��

�

• �� R��%� �������
�����������	�
��N���	C� ���	�������	�����	�������	C� ����	���� 	�������
��������

������ ����.	�� ��� ��.��C� -��� =� -����� 	�.���	�� (����()���� 3�*������� ���)���+'��� ���)����� ��	'(�������

&	����������

�

• �� R��%�������$
�		
�������������.�����������	
���	������������	�����	��
�	���2������������� 
���

(����()�������)���+'������)������'����"4�	99	������&	�����-..?��

�

• ��!$ 3� 0��!����3��	C�	����.��	�������(	#�
���	�
���������������	�����������������29	����@�������

��-���&	�������>��

�

• ���#$44��������
��
�		
�������4���
�������#	���9	����&	������8��

�

• ���#$44�������3� $1#��1����I�����	������������(	�
����������������)�������	�	��*,���&	�����-..����

�

• ��#�1���� ������ �
� ��
�����	�� ��� ������ ��	� �������	� 
�� ������ ��� -�,�� 	�.���� +557%#5''%/��

%	�H��'������?��

�

• ��#�$%� �#���� :����� 
������� )�9�	���� ��� �G*������ ���#���5"���"!Y)�	'E�<�� ���$�	�;��N���	� ���$��	)�

B� �����	��������	�����
������	����"�����������=�����8���
���"��

�



� ��������	
���� �

���
�

• ��# 2���������$ 2����$ !���������:��;��,��)	����	
�@���*(@�����/��C��	�,���	'�(�L)�	'�D��	�A���

�'���5���J���<�� ���!$��%� ������6����3� ����� �������� ��� ��A��
���������(����������;������	)�>��

��
�����������������	�������!��)������!	�)���������������'��������!�	��5��-.��
��8"?���

�

• ��13K� �%���� ������
(���	� ��	� �������	� ��� !<��#��2��� !��(��� #*�*	����+'�� ��� !S)�"�;$���

%'H	�������)H����)�������B������?��

�

• �� %%���#�������:��	�
������)�9�	��������	�����!����,���D�&��)"��"6	'E��†�?>?��<�����;��
��	����

�:;�
����������A���������*����)�9��00022�������
����"/.��

�

• ��6�7 ���&��� ��������9�	���������!�
���#	��#�
<������)���)�&	)��9���������)����� ��,����)	��������

��B������B����-..?��
��-�"�.��

�

• ��6��3��������
���������������(�����	�����
��	������	���;���������������>�E�����* ������������
�

(����(���������
�����C� �
�������������������������
�(����������
������"�������������
��������-�����

	�.����
�����������-,����	�.������*9���������	Y)������;���)�������� �;��)��*��*,	���*	���*���'�� �	�

����()�������������'���	������'����� ��,����)*������B������B����-...��

�

• �$��1%� ������ ��������� ��	�����	� ��� �:;�������� �
��� �� �� �:�(������������ +,��#-�-�� 	�.���	/��

���	�(����&	�����-...��

�

• �$�!21� ���"3�����,� ��� ���������� ��� �����
�	� �� �
� ���� ��������� ����� ���)����� �'� !1�%�� &	�����

�8��

�

• �$�!21����"3�����:�!�������'�����'�����*
'�)'���<��������0�1���"�2�$1�������3��44$�3��!�����������

1� �� ������� ��	�����	��� �
������ 
�� ��������� �
�	� ��2������������� 
��� &������� ��,����)	����� ���

�5�����5���������
��-/?"-?���

�

• ���2#12��� ������ :��)��� ���'9*� 	'� (��Y)��� (	����	�� �;�')'�� 	'E� 022��� 0222�� �)� 026�� ��@(����<�� ���

3����#���6������	������	C���	����.��	������	�	
���	����"�������������� 
�������)����� ��,����	)�����

�����B������B����-..?��
��?�"�?��

�

• ��#12�1���������	�����	�	����"�������������)���������	����)����('����%)�	���'������?��

�

• ������������:
�����������������
���������������������3�
������������	����:�������
(�������������

A������	���	�	�	�����	��:��	(��
��������9	���!������@��������.8���&	�������?��

�

• ������������:
�����������������
���������������������3�
�����&	������--��

�

• ��1���&����&2&$112����4������� N����
����������������)�������	9�������&	�������?��

�

• ����1��3����"!��������	����������
�#����)��
�(�
�������	�
����
�����
�	��
��������������	
����

+5'&&#5F6&/��&������� ��,����)	��������&��
���	�����8��

�



� ��������	
���� �

�/�
�

• ���!����&@���1����:��G*�������G��)'��5�<�������	�
��	����(
		�����(�
��
���:;���������=8����.��
��

--"-���

�

• ���!$ 0�������:��	�)������ �	�A	9������)� ���(����C� �����*
'�)'������� �	�9	��������%	'�E�	'E�0222���)�

026�� ��@(����<�� ��� ��� !"��� ��#$ %%�� ����� �������� �����
����� ��� (��	����� ��� (��	����� ���

�������
����)�*�(��		���	����(�� �����
�	���
�#�����+�,�#-,��	�.���/���
���	�����
��
����������������

�� ����� ��	���� ��� !
��� "
		�#$���
����� ��� �� ������ %&&0�� &'���(	)����� �'� !��)��� ���

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

�

• ���2�2��� ������:����	���G	�9���	����'��'���������� A	9������ A*��	��������0222���)�026�� ��@(����<�� ���

���
���	��)����6	B	5����	�	���,�	��	�!�'H������
����"//��

�

• ���2�2��� ������ 7 ����� �&���� :��G*������ 	��	)�	��� ��� �@H��<�� ����������	� ��� �
� !����		���� ��	�

;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��00622����B��������

�

• ���2�2���������:�����*����������&��9��@���"�@�"��B����)����4��)	���"�@�"��B���<������������	�����
�

!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��0020����?��

�

• ���2�2���������:��*�	���+'����'��'��������C�+'��+'���')����	)��������	�(�*������<�� ����������	�

����
�!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��00022����B�����8."�8��


���/?"�?-��

�

• ���2�2���������:�����)�9����9*��*,	��������G*�������G��(�	'�<������������	�����
�!����		������	�

;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��00026����B�����8>��
��->?"-�/��

�

• ���321�����������
����	������ 
��	��������(��	���
����	��������� �	����-���
��-,��	�.�����!����()����

1�',�����!��������)���������&������� ��,����)	��������4�	�(���&	�����-..��

�

• ���321� ������ :��*(�',��)��� 	�(�*�����+'��� �	��� ���� �*
���	�(��� ��� �G*������ 	��	)�	��� ���

3�'��'��<�����;��
��	������;�
����������A���������*�����)�9��6���..��
���>"//��

�

• ���321�������:�&�����������
�����'�
���'�*�����	�(�	����<������������	������;�
����������A�����

����*�����)�9��20���./��
��-/8"->/��

�

• ���321� ������ ���13$1� �#���� :�&������� ����
���� (��('�	����� ��� �	� ��'�������<�� ��� B������� ��	�

�������	���	�"�
��#;��	���	�>�(
�������	��)�9��00026���.��
����"�/��

�

• ���321� ������ :�������� ��� �;	�(������ 	��	5�� �'��������<�� ����������	� ��� �
� �������� �:��	������ ���

�:
��������������!�
���#	��#�
<����)�9��0622���-.��

�

• ���321�������:�&�������)�9�	��	���� �G*��������� �G	��	5�����3�'��'��<�� ����������	���� �
���������

�:��	����������:
��������������!�
���#	��#�
<����)�9��622��
���"���

�



� ��������	
���� �

�?�
�

• ���321��������� �#�I������;�����
�����(
�	����H�����	)�B��������:
�������	���	��
�����	������	�

��� ��������	�	� ��� �:
��
��� ��� ��� �
�  ����� ��� H�����	C� ��� �:
��
��� ��� �
� 3����� 	��� D��	��C� ���

�:
����(�N��������
���
�����������
�!�
������������"�
�������!�	9
�����&	������-.��

�

• �(#����$�#�1%3��1�������D����������	����R��	��(����3�
���C�������T�!�������	�
���*���
����

&�����������; ��,����)*����&����5�,	�����-...��

�

• :��*9������� )�9��	'E� �)� �*
'�)'���� D� �;*
�+'�� ��9	���<�� 2�� ��	� �
����	� ��� �
���#������� ���

!��
��)�9��0�22������(�	)����('�)'���������!'E	��!��	��)��-.��

�

• ���!2��� ������ ��	� �
���	� �����
���	� ��� ������	�� ��� "
�#	��#;���� ��� !�
�(
����� �	�"�'�"�'����

�8���

�

• �2!���21� �#���� I��� (
���		�� ��� "��������� �� !��		��� ��� 	��� ����	��� %�(�*)*� �G���)����� �)�

�G��(�*����������!�	���"�'�"%	S����!�	���"�'�"%	S����-..>��

�

• �27 ������9�&����>�������
����	�����������	�
���
��������*�
	����;$���&	�������-��

�

• �$���3��#����:�!�*9��)�62��)� ��	���������'�����������������4�	�(��<�� ��C�!��(��	#�����	���	�

	�
���	�����:
����)))�#�;�
��������	���	���(����	���������	#������	��.��	��*����=�/���?���
��/-"

/���

�

• �$13�#1�%� ������ :� ��� 
@�����	��� 
��,��M	�� D��	���"�	�������� 	'� 06�� ��@(��� <�� ���B� ��� ��	�

	������	�(����	�(����	��������������	��-..^/�3$���8?��

�

• �$13�����#����&21�33��������:��	�(	���@����	���"��9	�������%	��)"�����<�����B� ���;������������

�����*	��������!�����#*	���,��'9��006222�������
����">��

�

• �$���������:����
��)�	�)��'��*A'�)��	�������*
�)	
������?."�..��C�A��9'�	������)��)*�*�)5
���<��

�����������������)�9����������
�����"�?���

�

• �$�#�1�� ������ :� ��� �	���� A'�*�	���� �'� 0222�� ��@(��� �*(�',��)�� 	'E� �	(������ ����L(���<�� ���

;��
��	�����:;�
����������A���������*����)�9��006222���L(������-"�����
��-"->��

�

• �
������
�����������C�������������:;		���
�������	�9�	������	������ �	��	�3�
��
�	)����
	������

5876��&'���(	)���������	�%�(�*)*�%	,	�)���G���	(���)������*����������G��)��2�)�	����?��

�

• �$ 2����$ !�����������	��
�	��	������	����"������������$�������-�����
��-,���	�.�����(����()����

%�(�*)*������)����� ��,����)	����������B������B����-..-��

�

• �$ 2����$ !��� ������ :�1������ �)� �	��)	)� A��)�A�*� ��� ��'������� ��� /�/�<�� ��� !�
	���	� ���

�
�	��	������	����)�;���	���	�E������	�����
	��������������"���������%&&0#%&&8��
��8"-./��

�



� ��������	
���� �

�>�
�

• 1$���3�������*��(��(���������������)�!������
����
	��
��	����	
����	���
(����	��� ��
����������
����

���3�
����+5F6&#56G&/��&������� ��,����)	������������������������-..���

�

• 1I%��������
�(���������H����
�)�������(����
��������	����	
���
���-����C�-�,�����-,��	�.���	����',	��"

�	"1�',���3�'��	��������

�

• 1I%� ������ :� �	� (�99	���� ��� 	�)� A'�*�	���� D� �	� A��� �'���5���J���C� ��� (	�� ���� �	9��� ��	,*��� D�

3�'��	���)��	��������*��������9�)��
����<�������
���	�������������
����
����
����������	�	�.���	����

����������-����#-,���	�.���	�����)���������&�����������; ��,����)*����&	���"%���������&	�����-..��


��?">?)�

�

• 1I%���������	��
���
��� ����	������
�	���	����(������+5'6&#5F76/����'E�������-..��

�

• $ �%��� �!���� :���� 
�'�� 	�(���� ���)'	���� ��� �G�������� (���*��	��� 1�)��"�	9�"��"��	'���<�� ���

"��������(����������������	����������B������B�����.8��
��."-��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"�����!
����� ��� !�
���
����	)� 5C� !������	� ��� �� ;������#	��	#>��C� !�
		����#

	��	#>��C�!�A��
�������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������/��

�

• $ �%��� �����)���"�����!
��������!�
���
����	)�%C�,����	����!�
���
����	C���		�#	��	#>��C�!�������

�*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������?��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"�����!
����� ��� !�
���
����	)� 'C� !������	� ��� !����
��C� �
���#����#��#B����C�

H
������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������>��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"�����!
����� ��� !�
���
����	)� FC� !������	� ��� �
���#�
�����#�.	#!�A��
�����C�

�
���#*�����C��
���#�
����#��#������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(���������

�

• $ �%��� �����)���"�����!
��������!����)�5C�!������	����"����.��	C�!����M��C�>��M�#��#$
����
�C�

�
		�C��
���#;����#��#>�	�����!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����88��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
����� ��� !����)� %C� !������	� ��� �
���#,������#��	#4��	C� �
����
�#	��#

D���C��
�,����	�C�,����#�.	#!������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����8���

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
����� ��� !����)� 'C� !������	� ��� 3�
��C� �����
��C� �
		������ !�������

�*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������.��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
����� ��� !����)� FC� !������	� ��� "�
���C� "�
�C� !���
�����C� >��M�#��#

4�����	��!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(��������

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
����� ��� !����)� 6C� !������	� ��� "����		����C� !�����#	��	#"����.��	C�

�
M����C��
����#!�������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������-��

�



� ��������	
���� �

���
�

• $ �%��������)���"�����!
��������!����)�GC�!������	����"��M�#��#!�A���C�!�A��
�C�L
�����C�!����#

(���(�������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(���������

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
����� ��� !��	�
��)� 5C� ������������� ��� �������� ��� !��	�
���� !�������

�*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����88��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
�������� !��	�
��)� %C� !������	� ���
��	�� !������� �*�*�	�� ��� %	S��"�)"

��������L(�����88��

�

• $ �%��� ���� �)���"����� !
�������� �����)� 5C�,
�� �:;M�� �� �������	����;M�C�"�		�#�
#�A����
�	�C�

!��M����C��
���#D������#��#���		���!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������8��

�

• $ �%��� ���� �)� ��"����� !
�������� �����)� %C� ,
����� ��� �:�	��
���� �� �������	� ��� 4������C� �
���#

�
�����#��#�
����
���!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(���������

• $ �%��������)���"�����!
����������	 ��	��!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����8?��

�

• $ �%��������)���"�����!
����������������	��!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(������>��

�

• $ �%��������)���"�����!
������������(�����!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(���������

�

• $ �%��������)���"�����!
������������#�
���#,������)�5C��������������������������������#�
���#

,��������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����88��

�

• $ �%��������)���"�����!
������������#�
���#,������)�%C��������������������������������#�
���#

,��������!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(�����8-��

�

• $ �%��������)���"�����!
���������
���#"�����#��#L�����!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(����

�����

�

• $ �%��������)���"�����!
���������
���#"�����#��#L�����!��������*�*�	�����%	S��"�)"��������L(����

�����

�

• $ �%��������)���"�������	�����	�	����
��	�����:;������	�������"�����
�	)�!��������	
���������&��)	)�

A�@������L(�����?>��

�

• $ �%���������;��
��	����(������	�����
<��#��#�������1�',���������)������	)������&	������8.��

�

• $ �%���������*���	�	�����
<��#��#�������1�',���������)������	)������&	�������?��

�

• &�2������ ���"4���� :����� (	)�*��	���� 
	,*��� ��� )�9����<�� ���9�	����
��� ��� 	������ ��	� �
�����
��	��

����"�*�����=�8.��
�.�"./��B	�,������8��

�



� ��������	
���� �

�8�
�

• &��6���� � ����*� !�"��� ����� :���� (�	������ 6���'� �)� �	� 
	������� ��� ��'�E�<�� ���"�������� ��� �
�

�������� ;������������ ��� 9�	������� ��� !�
�������
�	�� ��'E�@9�� �*���� �=��� 8� �)� �� "� 8��"8�8"

8����
��?>-"?�?��

�

• &��6���� �����*�!�"��������:�1�)����'��'���
������)�9�	����'�062����@(���<�� ���"����������� �
�

�������� ;������������ ��� 9�	������� ��� !�
�������
�	�� ��'E�@9�� �*���� �=��� 8� �)� �� "� 8��"8�8"

8����
��?/�"?>��

�

• &�1$4%OI�������;�����������������������(��	���	���
	������&	�����@���*����?����>���

�

• &�1$4%OI� ������ �
� 	���(����� �����
���� ��� �:
�������� *��(��� 
�� "������� (����()���� 2�*��� �)�

��(���(����4�	99	������&	�������?��

�

• &�%3$ ��� � ������ ��	� 
�������	�� 35
������� ���� ��'�(��� �'� ��5��� J��� �((����)	��� ���
�����

3'����')����>��

�

• &�%3$ ��� � ������ :��;�AA��,��(��(�� �9��*9	)�+'�� �)� ���� ��������� �*�	���+'��� �'� 
��)�	�)� 	'�

026����@(���<�����"������������
���������$
����
�����	�;�����	����3�
�����&	������8/��
��.8"?��

�

• &�%3$ ��� � ����� �������� ���  N��������� ��	�����C� 
����������� ��� 	������	���  �	������
���	� 
��

��������������)���������*�
	����;$���&	������8���

�

• &�%3$ ��� � ������ &$&$44� ����� �������� ��	� 
�������	� �� �������� ��� ���������
������ (����()����

2�,��)	���� �*�*�	�� ����9��'9��)���)� ��(������� 	�)��)�+'������ �	� 4�	�(��� ���)������('9��)���)�

�*)�������1	�)������/��

�

• &�32%%2���������:�%	�(*��)�����*������<�������
��	�����
<�������������	')�9����88���L(�����88��

�

• &���� �� �4���� ����A����
�	� 9�	������)� ��������	C� !�A��
��)� *����� 	��� ��	� �
����	� ��� �
���#

D������C�H�����	C������C�!���������
������&��)	)�A�@������L(�����-��

�

• &���� �� �4���� ��	� �� ����	� ����A���� ��� �
<��#��#�����)� ��������	� ��� !�A��
���� &��)	)� A�@�����

�L(�����-��

�

• &���� �3"���$3� ������ �:
�������� ����	�� �
���#$
M
���� �� "������#�
����� ����	����� ��
������

&�(	����)�4�����&	�����88-��

�

• &���$3��4����,���
�����
����������.������9
	�)�����(�*��������'P����&	�������?��

�

• &�323��������
���������������"��������)�"�������.���$
����
�����	�	�)�@������B����8�>��

�

• &�323�������:�6	'�����
���'�*����%	��)"�������'�1�)��"�	9�����6	'�(��<�����"������������
���������

��	�	������	���	������	�����
�������	�����:U������)�9��0222��8?���
��/8"���

�



� ��������	
���� �

���
�

• &�3� !!2�������L�������������	��������	�����	
��	�����:��	���(����������
���C�-��#--��	�.���	�����)�����

����;���%%��&	����������

�

• &2!����������:��	�)�9�������	�A	9���������	�����	����G*��������������5"�'�"$'(���<�� ����������	�

����
�!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��0222����B����8�?"�..��
��

��"/-��

�

• &2!���� ������ :����� )�9���� ��� ��'��� ��� �	� 3��9�'������ !�9)�� ��� �����5� �)� �	��'���)�� ���

6��)	��'�� ���� 	X�'��� �	��� ��� (�F'�� ��� �G*������ ��� �	� �'���@���<�� ����������	� ��� �
� 	�������

*��������)�9��00002����B��������
��-�?"�.-��

�

• &2��$3� ��� !$�2#1I� ���� ����� 4������ ����
��	� ��� 	�(������	� ��� ��
��
��� $����#>
��� ���������)�

H�	�
����	)�4�
��	������	)���	���(����	�-���#-,�����	�.���	���E��"�	�	����L(������8��

�

• &�$ 62���������%�213"��12%�������4����������	��������������
������ �:;��
������!O��
���5&80#

5880�� !Y)�	'E� (�99��)	���� (��)��(������� �)� ����(�	)���� ��'��'�������� ���� %�(�*)*�� %	,	�)����

	��	5���;�(�5��6�)��'E����8��

�

• &$2�����2����4�����	�����
��	������ 
��	����>�E������� ���
���������������
(������*9���������)	���

���%�����!�2��� ��,����)*������B������B������/��

�

• &$ ��21��&����:��;�E)�	()�����)��	�)	����������	�(�
�	�����	����	�(	���@������:��	���(���)	���*��<�D�

��(5"�'�"!'���<�����B� �����;����������������*	��������!�����#*	���,��'9��6���?/��
��-�"/?��

�

• &��%%$ I��� ����� �������� ���	(
��� ��	�������)� ;���	� ��� �������� ��� 3���������� %F#%7� �
�	� 588'��

!3�%��&	�������/��

�

• &�26�I����	����:������	��)	�)�����4��)	������?/?���)����4	������?/�����'9���	'E�����)���G*������

�)�����*
'�)'����<�����B� �����	�	������	�����
������	����"��������������

�

• &�$%3� �!���� ,�	
��	� �:��������� �� (�����	� ��
 ��	� ��� ������ ����� ��\�� !'*��)� *��)�'��� �������

�%'��������8.��

�

• &�$%3��#����*�����
����������
�������:����	������
���#���(#��#�
#	
����+-����C�-�,�����-,��	�.���	/����

�
<��#��#��������*9����� ����	Y)����� �G���)����� ��� �G	�)� ��'�� �	� ����()���� ��� ������ !	����	'E� �)�

�	������'����� ��,����)*������'����������B����-...��

�

• 7 ������&�����
���#"��������:
(�.	��
�����������:
����9����	��:;����&	������/>��

�

• 7 ������&������������
�����4���������"
���������C���
�����
�����4����((�����"����&	������??��

�

• 7 ����� �&���� ��	� (����
��	� �
�	� �:
��� ������������� ��� *���(����'�*�� ���� ��	'E"��)�����B����

����

�



� ��������	
���� �

/.�
�

• 7 ������&����7 �����������*���	�	����!<��#��2���1�',������*��)������	)������&	�������?��

�

• 7 ��������6��1� 2�� �������:����	���
���#4�������������
�	)�*�������	����������
�������������

29
��9����������������'�	�����.>��

�

• �� R���������:�����(�',��)��9����	�)�����
	�'���'���B���9*��*,	��<�����"������������:
		���
�����

(������������ �
�����,����#>�E�����A	�(�('����=����
���"-�����B����-..-��

�

• ���$ 2���3�����������
����������������#��#D�
�������	������B�����8���

�

• ��� 44�3���������	���
���	������	���	�����	�	�����A������'�'�)"!�9
)�'����L(������/��

�

• ��� 44�3�������I�������	�����
����
������	�����	���������
������
�����������!�
��
�#�.	#�A�����

!�9�������L(�����8��

�

• :��	� ��
�*���)	)���� ��� �	�9��)� ��� �G��)�+'�)*� )	���,�� D� �	� A��� �'���5��� J���<�� )�E)��� ���'�� �'�

(����+'��)��'�D�&���(� �!�	�)�������9	�"B'���-..��� ���9����	�
����������� 
�����P�5&�����
�����

3'����')��-../��

�

• �2!�����������:��	���
��9	)�+'���'�)��)	9��)���'��'������0222��"�06�����@(����<������������	�����
�

��������(�����:9�	���������>�������	�4
�	����"����������)�9��0622��
��>"8�����B�����??��

�

• �2!�����������9�	����������
�"����������7'���	��"B��W��& 4���?���

�

• �2!�������������	�>��	����"�������������
�����
��������>��������-���
��-�,��	�.�����-@9��*��)����

�&	������?/���%�	)Q������
���)��#��@,����8>��

�

• �2!�����������9�	���������"����������-@9��*��)�������8���&��,	)��3�'��'�����88��

�

• �2!�����������:��')�'���;'��
����@9���*�	���+'��C�������'����������	��*���������;����'E��)��'�,	��

���������	')'������0222�"06����@(����<������������	�����
���������*��������)���2���88��
����"���

�

• �2#� �3�������:�����,�(	���������*��������)�(�	
�������'��*
	�)�9��)����%	S��"�)"������<�����5&8��

�����.	��
����
����	��������	��
 
���	�>�E��C�580F)��:���
��������������������	����.��	�
��������

�������E�	�:
�������������H�����)�9�	����������� 
������(������������)�9����!�3���%��&	������8?��

�

• �$��2����#����:��*(�',��)���G'����*
'�)'�����9	�+'	�����	�������A�'�������'�1	�)��E�����G*������

�'�9��	�)@������!�'�5�<�������	� ����	�������(	)��������	�������	����"�����������')'�����-��

�

• �$%��$3�������>�������
������(���
(����������(
������������
�!<��#�:2�C����(���
�����	����	�

���������
�����	�����������	��29
��9�����1	)���	����&	������-/��

�

• �$ 0��������������!������2��%�)'�)�@9�����%���6�("��"���������-../��

�



� ��������	
���� �

/�
�

• � %�3� ������������
(������� �:����	�����!�
(
�M���%�(�*)*������9���������)���)�����%(���(������

3�'��'���3�'��'����8?��

�

• %�&21� �!���� :��	��� �;*������ �'� ����� ��� �;*������� +'��� (���E� 
�'�� �;���'9*�W�<�� ��� #��212�� ������

K��$��"�2$� ����� �������� ;����������� ��� ������.��� ���������� �� �'

�*9��)� D� �	� B� ���


���������������!����������
�3�
�����3�'������>��
��>?"�8��

�

• %�&21��!����"������������
�������)�����4	)������B����-..���

�

• %!�1������������*�
��������������5'G'#5F77�����)�����&�������@�������������&	�����-..?��

�

• %����#�� �4���� ��� �	',�)	������ �G*�������'�&'��5�� ��� ��
��	���� �
<��#��#��������=>���&���)�9
��

�8���
��-"/��

�

• %2�$121��&����4�����	�����
��	�����
��
�����
������H������)'����)�'��������=�.��3�'�����/��

�

• %$11�3�������:����9������������;*������%	��)"��	�"�;�,	��*���)������	��"��"�*�'�����<������������	�

����
�!����		������	�;�������	������(
������������
�!<��#��2�C�)�9��0�����B����-..>��
�����D�

�/��

�

• %3� ����������%� �12����!��������
�(�����������
���
		��
����������������	��� ��	������
		�����

-�,��	�.�����& 4��&	�������/��

�

• 3����#�� �6���� :�!	���@��� �)� 
�*)*� �;'�� *,]+'�� ��� !�	���"�'�"%	S���C� 1�(��	�� ��� 6@����� ��/"

�8>�<��2��;��
��	����"����������)�9���/��-..-��
�����"�?/��

�

• 3����#���6�������������	������	C� ��	����.��	������	�	
���	����"�������������� 
��C�-���=�-,��	�.�����

(����()����%�(�*)*������)����� ��,����)	����������B������B����-..?��

�

• 3����#�� �6���� D��	� ��*���	�C� ���	� ��� (�� ���)� -����#-,�� 	�.����� (����()���� %�(�*)*��� ���)�����

 ��,����)	����������B������B����-..>��

�

• 3����#�� �6���� :�!�99'�	')*� A	9���	��� �)� ,��� �������'��� D� �	� A��� �'���5��� J���<�� "�������� ���

������� �������	������ 
��	� ��;������� U��� �����V�� ��_� -..���9��� ��� ������ ��� /� ��,�9���� -..���

!���'�)*����.?�	�`)�-..�� ���C��))
C^^(�9���,'������^����E��-��)9���

�

• 3����#�� �6���� :�%'�,�,��� 
	�� �;*(��)� (��H� ���� �((�*��	�)�+'��� ��'���	��� �'� 06�� ��@(���<�� ���

H
���
��
�V�*����	�W���=�8��-..8��
��-?"//��

�

• 3����#�� �6���� :���� �5)�9�� ����9������ (��� �������� 
���
�� �	��� ���� A���	)����� ��� �	� A��� �'�

��5���J���<��������������	��)�9��020��%��9���[����)���������#	��'H���4�����(���-.��

�



� ��������	
���� �

/-�
�

• 3���$!��K��#����:����������	��)*��A	9���	����
	�"���D��	�9��)�D���B���D��	�A����'���5���J���<�����

B� ������ ����	��������	���������	� U��� �����V��-..?�
��-?"/��9������ ������ ���->� B	�,����-..�� ���C�

�))
C^^������,'������^//?/��

�

• 3����3� �6���� �
� 	���(����� �������������� 
��� -���� ��� -����� 	�.���	� �� 	�	� �������	� ��� 	�	� 	�����	�

�:��	(��
����	������	���������;	�)�(	)����+'���&	������/��

�

• 3�� �$3� ������><����� ���.	�� �:���� �
(��
��� (�� ����
��� ��	� �������	� �� �
� ���� ��� -,�� 	�.���� �� ��	�

	��������	������	������	��!	�������S�������S������8��

�

• 3��44$�3��!������*���	��!
����������������
�����C�!��������������	�����������
���������������� 
��	��

&������� ��,����)	���������5�����5������>��

�

• 3��44$�3��!����:�����)�9�����)�������99����3���)��	����;	�(�*�������A'�*�	�������4�	�(��<�����

;��������������	���������	��������	���=�/��B'���-..>�����)�����4	)������B����
�>.">���

�

• 3��44$�3� �!���� 4
����	� ��	�����	)� 1� �
� ����� ����� ��	� 	�����	� �(���
(����	� �
����	� ���������

�����%�'�(����;���)��������*	�������5"��'�"������-..8��

�

• 3� !�2%� ��� 6���11�%� �6�(�9)�� &�� ����� :��	

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


���)'��������G	����������G*���������4���)��	����%	S��"�)"�������<������������	�����
�!����		����

��	�;�������	������(
������������
�!<��#��2���)�9��022��88�"8�?��
���?"/���

�

• 3 ����%����"�����*
����	����
���������	����*���
��������������������������������������8.��

�

• 6�26��� ��"����� >
���	� �����
���	� ��� ��	
��	� ��� ������ ���)� �
� ����		���� �:��� �� ���
����� 06�

!����������)���	(���	������	��(���(�	������	����(	�5����	���(	�
�?��">.-���	�������8-��

�

• 6�26��� ���"�� ������ :�1�)�� �*�	���+'�� �'�� ���� %	��)"�'���� ��� ��'������� �0222�"06�� ��@(����<�� ���

!
����	���9��
�����	��)�9��26���*�	������;�*�	���+'����&	������8���
��/�"??��

�

• 6�26������"��������:�%�
)��	�����)'9'�	���������	�9	��������3��"!�L)���<�����!
����	���9��
�����	��

)�9��26���*�	������;�*�	���+'����&	������8���
����"/>��

�

• 6�26��� ���"��� ����� :����� �������� ��� )�9���� 9*��*,	���� ��� �	� (����()���� #	����@����<�� ��� �
�

�����
����� ��	� ����	� �
�	� ��2�������� ����� 
�� E�	���� �
� ���� ��� (������� �
��� ��� -�,�� 	�.�����

4��)�,�	'����8���
��>."�>��

�

• 6�332��� �������� :��	� 
	������� ��� !�'�)��'�� 	,	�)� 8..�<�� ��� !��(��	#�����	� ��� �������	� Q�

!������
��������������������	��%�(�*)*��G���)������)��G	�(�*����������%�������%�������8�?��

�

• 6� !��K� �������
� 	(�����
����� ������������)� ,����#-����� 	�.����� &���)�����)������ ���)����� �'� %�'����

&	�������/��

�



� ��������	
���� �

/��
�

• 6��&�� 0��1������	������
���	�����:
��
����
���#;��������:;�������*9���������������� ��,����)*�

���&	����2��&	�������8��

�

• 621!�� ���"�����$���	� 	����
��
�C� �
��������!�
���#��������)������'�!�
��'��������!�	���"�'�"

%	S�����-8��

�

• 62$���3"��"� !� ������ :���()����	���� �	�����*�� 3�9�� 22� 	�9��� 9*��*,	���� �AA����,��� �)�

�*A����,���<�� ��� >�������
���� �
�	����� ��� ��������� ��
��
�	� ��� �:�(���� !
������������ �� �
�

B��
�		
�������������507%����507'�����9�	����	5�'E��-../��

�

• 62��I���������	�����	�	����
��	�����:
����������.	������A���)�!��������	
����������	AA�)���@�������

&��)	)�A�@������/����	����������8-��

�

• 6$6������������
�����������2�����������5'&&�����	�E���	��#	���9	����&	������8���

�

• R��3��"�I1 ���!����H���B�	�����������������"�������X�	�����!���	��
�����+5%&&#5''G/��!��'9��	�

 ��,����)5�&������1�P�I��Q����?��

�

• R�1K�����!���������������������
����������	�����C�
�
��	���������������	���
	��	�����)�����$'��)"

4�	�(�����������-..-��

�

• R$���%!��������:�����9�������)��	�9*9���������9��)��<�����B�������������������
�����������
�������

&	�������.��



�



��������	��

���	

	

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

������	�����	�	����	
������	

	

	

	

������������	��������	

�

�

�

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

���	
��	�����	

� �

� �

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

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

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

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

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

	����������������
�����	����
�����������������������	����������������������������������!�	����

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

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

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

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

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

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

� /�����#�#���	���$��������������������������0������������������ ��������������	
������������

������	������
�����������+����������������!���������	�������������������������,���������
�
���������

���������������������������������������� �������������������
%
�'12+��/312�4/� 54�6�����������	�� 
������ �	�������	�����������������

�
� ������

�
� �������� ���������� 7��
�
��

/	�������2��������������	��3����������&�,����-88-�����%9��
-
� �":1;� 5'�#(��6�� ��� 	�������� ��	�� ��� ������ ��� ������	�� �������  �� �������� 2�������������� 	�� ������� �������
%<=>�����%?#%>��



� +����	�������
�
����� �

@?�
�

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

�����������
�	�� ����	���	������	�������� �������������������	������	�� ���#�$���������������
��������

�����������	���������������������������������	��������
����������������	��A++�����������
�����������

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

	
������ "���$��� ������ ���� ��� �B���� ��� ������� �������� ���� ��� �������� ������ ������������ ���� �����

�������	��������������������������
�������������������'���������	���
�����	����B����!����	���
��������

������������������	��������������������������������������������
������	����������������C�����

� ������	������������������	����������������������	��'�C���D��������������������!�	�/�E���

������FC� ���������� �� ��������� ���� 	��� ���������� ���
������� �������� ��� ���
�� �!��������� 	���

��"�������
9���������	����������
������������������������������������	���������������/��������������C���

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

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

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

���������	
�������'��������E����� ����������������'�C���D���	�������������������	����������

��������� ��� ����C��� 	���� ��� ������ ���
� �!����������� 	
	�
� �� ����� ���������)� ��� ��������@��

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

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

	������������

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

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

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

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

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

�����
�	����������������������������������������������������������	����������������������+�������

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

�������������������
������	
����
��G��!������������$�������������������������������������������#

�� ��
������ ��� ������� ��������� 	�� 	
����� ��� 	������� ���� �	�����
� ��� ���� ������ +�� �
����� ������ ����

�����������������������������
��������������������!�����
����� ��	�����
�����������������������

	��������	����B���������������������������	��'�C���D�����

�

�

���������������������������������������� �������������������
9
� �";1H7IJ� 5/�6�� !���"����#� ���� ���	��	��$�"���� 
����$	���	�� %�&"�� ��� ��	�	��� ;�E� J��F�� %<?@�� ��� �
���!����
	�/�E���������FC� ���� ��� ���������������� ���� �������!������������� ���������������
	�
���!������	����������
�������������K�������������������������"�����
�	�������'�����(�	���		��)�&"��������	�	��H������������������%<<L��
@
� �"2M/:7�5'�6��������	���������������*�����+����������� ������������������	�� �,-�����	�������.��������������
4�����������H�����������-88L��



� +����	�������
�
����� �

@>�
�

 �����	���	�!�
�	
��	��	����	"	

�

�

� ��� ����� ���� ������ �� ��� ��	�� ��� ��������� ��,���	����L�� &������ ���� ���
��� %<>8�� ����

�
	�
������� ����K���� ��� �����
���� ���� �����
� 	�� ����������� 
��	��� �� �� ��,���� ��� ������

������������������ 	����
� ���� &������ 3������ ���� ��� ����� ��� '�C��� D��� �������� ���� ����	��

�����	�����������
?�� ���������� ���������� ������ ����� ���� ����������� 5�������� ���������� ��� ����������6��

���������������	������������������
�����������$�������������������������C�������'�����������������������

	���������� ���� ������� �������� ���� �$����)� ������������ �
��������� ������������ �������������


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

� ���� ����������� ���� 
�
� ������ ���� ���������� ������� �!�����
��� ���� ������������ 	�� ���������

"�������
��	��	������������	������������������������>��N�������������������
��������������������	���

���������� �����������������������������������=�������������������� �����
�������������������
�
���
��

	������������ ������!<�� ��� �
������ 	���� ���� ���
��� %<>8� ����� ������������ 	�� :������ H������� 	��

������� 	��� +����������� 	�� ��� H����� '
	�
����� �� ����	
���������� 	
������
� ��
��	�� ���

���!�����������	���	���
���
������������������������%8��'$�����������������������$��������%988��

��
��������,���	�����	����
�������
����(�������������������,��������������	��AO���������+������������	���

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

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

�

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

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

�����������!������������	�������������!����
��������������������	���
��	��������������������
���������

��� �
�������� ������� ��� ����������� ��!� ���������� ���
�������� '���� ����� ������� ���
�� 	��

���������������������������������������� �������������������
L
�/��%<=8��	���������
����	��������������,����	��N������������������������"�������������,������/��N���������
P����	
�������������������)�*��������������������	��.��
?
�3"�12��5&�6��*������������'�C���D��� 5H��������/������6��2��������������������������.�� ���%���������� ������
�	�����������������	������%����0������	����	��������"�	�	�������1�������	����
�����'+;P/Q�5��#P�6����&+"Q�5+�#
3�6��3�������-88?�����%9#9%��
>
��4+HH1�/"2�5N�6��������"�������������,������/*�����������#����������������������	���	����������	��,$.��	�	�/����

�	����0�&�	�1����/	������H���K�����	��:�����:�����%<=8��
=
� �1:�+;� 5'�#(��6�� ��.��� ��� ������� �	� �&�		���� /� ��� 
�	� ��� 0�&�	� 1���� /	������� 	�� �;:7�� ������� %<=%�R�
'":";&/(�5'�#���6�������������� �,������/*����"����2����������	��������	�� ��� �����	����������	�� 3��44����45��
��������2��������������	�������������%<<=��
<
��/'"+(:/�5N�#��6��6�"������������������	���	��������2����
��	7����������
����������	��������	���������'������
I���F���F���������%<=8#	
%8
� (:/HH1:(� 5��6��8������� �	�������*� 9� ��� �����.����� ���� �������� �"����"��2���� ����	��� ���0�&�	� 1���� 3�
����

:���C#����#3����� -88=�R� &/3+"+7� 5O�6��0�������� ��� "������'� ��� �������� ���� �	����"���	�� ��	�� ��� �����	������	�
�����.����3����

�
�:����

�
��������5��3��������(���������-88<��

%%
�(:/HH1:(�5��6���,)������������	���		����������������������2��������������	���C�����C����%<<?��



� +����	�������
�
����� �

@=�
�

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

��������

�

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

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

AA���������/�����'B������������	�������������������
��������
�������������!��������!��
	�
���!�����

���������������!�	��������������P��������������������C�������	���,����������
�	����0�&�	�1���;������

����� �$��� ��������� P����������� ��������� "����� ������ ���� ������ ���������� ������������ 	�� ������

���
������ ����� ����������%9�� ��� �������� �� �
������������ �!�������� ��� ��������� ���
������ ���� "�����

/����	�#3���	�������	��������
��	��	����������������
�������	��������������C�����	��H����%@��+������

����
���������3������������N���#J�������C��!���������������
������������������������%L�������,�������

��,���	�����	����
���������������!�	��A������&���������������	����/����	������������������������
��

��!��������!�����������	���A++�����A+++��������%?����������	��	�������	
	�
������!�	��������������

	�� ����
�������� +�
������������ ���A+�� ��� ���A+++�� �����%>� ���� ������� �������!�������� �C������� ���� ���

����������
	�
����%=���

� S� ���!������ 	��� ������!� 	�� A������&������ ��� ����������� 	��� ����������� �������������� 	��

��������������������������
�������
	�
����	
���������������������	�����H���������������������������

�
�
�������	�� �������� ������������������������%<�� /�� ��������� ���������� 
��	���	���������������
�
�

���
��� �� ��
������ �����
������ ����������� ������ ���� �������!� 	��� 	���
������ ��C�-8��'����
� ����

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

������������

� �

���������������������������������������� �������������������
%-
�'"�/�5/�6���(������������+�������
�	����0�&�	�1����	�<��	���'������������(���	����"�������0�&�	�1��������������

���������(�	�"������	��"����	�������5%
���
�/	��%<8=6���������%<<L��

%9
�":+/7�5���6��������"������,=���������/	�������	��:������'������%<L@�����---���������������

%@
�/:�";&/#3:";&/;32:P� 5"�6�����������������*�%��������� ���� 
�	��������#� ������"����������� ���� �������+�����

��������<��	���>��2�,/����
�	��������
�
���������"��������
������������������&��T�������#P�������%<>L��

%L
��1�J�5N�#J�6��$��#������������"�����2���������"�������������������	�*���������	�������������	���"�!����������

	����������������%<=?��
%?
�7�� ������	�� ��/����	���������������
	��
�� ����� ��� �������*����� �������!�	���������	������������5%%L%#

%-=@6�������������������������.�����������	���	���	��������%?-���������-88@�����%#?-��
%>
�&/�(1(�5A�6�������������+�����
�������� ��&�������� ���"�	�	����� �����2������0�&�	�1����3��������(���������

-88<��
%=
� &/�(1(� 5A�6�� 8������� ��������� �����.����*� !���"������ ��� �,������/�� ����������� O������� /	������� :��������

&���
��	��3���E�����������-88?��
%<
� 1�� ������ ���������� ��� ���� ������!� 	�� (2''/:7� 54�#"�6�� %���&� �������� �

������ �	� %	���	��'� ���� �������	���

��	���&�����	����%<=8��
-8
�3"2�4�5I�6��?��������������������@������*�<��A�������@����B����������*�������C�����	������	�%���"���3�����#

;�E� J��F�� %<>?�R� P://;4+��� 5H�#"�6�� �	������ �

������� �����*� $� !���&� �
� �	���.��� ���	�� ���������� �	� ����	�
D������	���� �*� ��44� ��� �*� � 44�� H����� ��	� H����� ������	�� ���	����� %<>?� 5-� ������� ��� 	�� ��!���� ��� ���
	��������������6�R�'P//�'1:P";7(/:;�5"�6��@�������������
�E�	���"��	�<��	��#�������F�D��	�������	��%	���	���
��������	����2��������
�	�������C��������-888��



� +����	�������
�
����� �

@<�
�

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

��,���	�������������������C�������	��A������&����-%���������������������������������,��������������

�C���
������ ����� �
���	��� �� ������� ���� ����������� /�� �� ������ %88� ������� ��������� ������ ��� ������

	��T���������	���������������
������������
�������7���
��	����
���	�	����"�������
����	�������AO+��

���������	
�����������������������������������K�������7������������������������������������������

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

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

� �����������������������������	�������������
��	�������������
������H�#"��P���������	����

�������
���%<>8������������������������������������������������--����������������������������������

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

�����������
���������������������������������������������	�����������������������!�
���������

� ���� �C���������������������� �������	���������� ����� �����������$���� �
������S� ����������� ����

����������������
��	���	����������� ��� ��������������������������� ����� ����������1�� ��������H�#"��

P�����������������
�����������!��������������������������	
���������������������������C���	�����������

���
�������&���$���� N���#J�������C���� ������������� ���3������������ ��������������� ���	�#�����-9��

���������$���������������� ����C�������������� ��������������� ����� ����������"�������	����;C���������

��������
���������������������������������������!#�$���-@��

�

� ��� 	��!����� ������� 	
���	�	���������� 	�� ��� ���������� ������������������ 	�������������

���
��������
��������������	�����
��	��	�����������	����������������C��
�������������������!�	����

�������!����
�����������	
������������������
�����������������������
�������������������������
�

����� �U�� �����
�$��	���
��	�������	���������������1������������������
� ������������ ���
�����������

�
������ ����� ��
��!���� ����U�� ���� ����� ������ �������� ���� ������������� 	�
������� ���

�������������������$����	�����������������������!��������!������
��	������
	����-L�� +��������

	�� �$��� ����� ���� ������������� ����������-?� ��� ���� ������������ ���� ��������� �������� ���

���������������������������������������� �������������������
-%
�&/�(1(�5A�6��8���������������������.����G��"*����*�

--
�P://;4+���5H�#"�6���	�������

������������G��"*����*�

-9
��1�J�5N�#J�6��$��#������������"�����2���������"�������������������	�G��"*����*�

-@
�;J7�5��6�����"���������H���	��*�!�	��+"��������	������	���������+�����

�
#����

�
������

�
�����������������#��#;������

(��������%<<9�R�+	���������������+�.���
������	�����	���	�"������3���4��� �5��3��!�������-88%��
-L
� ������������������ ����K����� ��������	��!��������1�� ������	�������� ���3��������� ���� ������!������
����!�

����������� ����C���)� &"'1;P/1(� 5'�#H�6�� ��12O+/:� 5'�6�� *��V����!� �
�������)� ��� *�7����#&�����
��������������.�.�� �����12O+/:�5'�6��7"+;(#&/;+7� 5"�6� 5	���6��8�����	�������������	���	�������� �(����&�����
DI����+#��4JK��JJK���V����!#�D����	���������������	����*�!���������������	����O�����!�)�"���C��	W"�C��%<<=��
��� -=%#98>�R� 312:P/1+7� 5��6�� $���&�� ������?���� ��� <�	��	�&*� 0�	���	�� ��� "�������	�� ��	����*�
$���������������=�����������������*������
���������.��"���C��	��3��������������-888�����%=%#-8-��
-?
� 1�� ������ ����� �!������ P":;+/:� 5;�6�� $�������H����*� ���� 
�������� ����	��������� ��� 2���2���� 
��������

����������������������	����������5%
���
�/	��%<986���������-88?������������������	
���������������������������������

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



� +����	�������
�
����� �

L8�
�

����������� ��!� �
���������� ���� ���������� ���
������� �
	�
���!� ���� ������ �������� �����
�

������������	������������� +���!�����	�������������������������������������������������������������

������������������'�������
��	���	������	��A+A�����	��	
����	��AA�������������������������������

�������������(������������������
���������������	����������������
��	����������������������������

������� 	�� ����������� /�� ��������� ������ ��� ���������� ������� �
����
� ������� ��� ����� �������� �����

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

	��������
������������G��

� 2��������������������)�������!����������������������C��
��������	����������������
���������

��
������	����	�������	����	
�����������	������
���������3�����������
����������������������7���

�������������
��������
	�
���!��������������������������
��	�
����

�

� ���������	�����
��	����������	����������������
����������!��������������������������� ���

���������������
	
����������������������������C�������������������������������
���������������������

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

	���������������,�����������������������	������������������������������"�,���	�������������������������

������
�����������������������������������������!��������������������������	���������	���
�������

�����������������������	��������������������������������� ������� ����������������
�� +��C���������

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

������������������	���
�������	��3���������	�����	�������%-L8����%9@8�������������	��������������

������������������"�,���	����������������
����������������������	�����B�������������������

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

���������/��������������� ���3���������� ��� ������	�4���
�'�����������������
����!���������

�������	�����3���������	�����	->����
���������
�����������	��������������������������	����������	��

	���
������������??@��������������
���=888����������	������������-@88���������������	����������

�

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

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

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


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

��������� ��� ���� 	�����	� �� ��
������ 	���� 
	����� ��������!�� ;���� ������� ���
� ����� ������C�� 7����#

3
������	��&�,���� ��
�������������������� �������!�	������
��	��������	������ ���
������ ����?%�

���������������������������������������� �������������������
->
�'12+��/312�4/�54�6�����������	��
�������	�������	���������G��"*����*�



� +����	�������
�
����� �

L%�
�

�������������
��������!����������-=�����'������++��������������	�
������� ��
��	�������3���������	��

;��	����	������������������	��	���
���	����������������������������������
������	����	
����������)�

����U��#	�1�-<��"�������������������������������������	�����	
�������
���	����������������������

�������������������
�����C���?������

�

�

$�	�����
	��%	�����
	������
	

�

�

� ������������&"�����2����

�

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

��� �C�������� 	��� ���������� ���
�������� ������ 	�����	� ���� ��������� 	�� ��������� ���!�
������ 	��

'������ ����� �� ��	����� �� ��	
������ ���� ������� 	�� ������ ��,��� 	�
��	��� ������ ���� ��� ��	���� 	�� ���

�C������� 	�� A������ &����� ���� ����� ��������� ��� 	
����� 	�� *��������� ����������
	�
������.98�� 1���

����� ����� ���������� �����������K������� ��� �����������������
����������������������� 7�� �����

�������� ���� ��� ��������� 	�� ���!������� 	�� �������� 	�� ����� ��� 	�� ������� ������� ��� 
�������� ���

3���������������������������
�����������������	�� ������	���������� +����������
�����	������������

��������� 	�� ������� 	�� *��������� ���������.�� &�� ������ ����� 	
����������� ���� �� ���� C��!� �����

�
	������� +�� ������ ���� ������� ���� ����� ������� ���� �������� ���� �������� ��� ���� �������!�

����������!� ��� ������������� *���������� ���
������.�� ��������������� ����� ������ ��� ����
�����

�������������������

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

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

��������!����
����������	���������������������������
	�
�����������������������	����	��������������	���

����������U���
�����
����������$���	�� �����
9%��1�������
������������������C�����/�� ����������

�������� ��������� ���
������ ��� ������� �	��������� ��� ���
��������� ��� �
��������� P�������� �������

���������� ����������������� ���
������� �������������� 	���� ��
	�������
������;����� 
��	�� �����

��	����	����������
������	���
��������/��	���������������X����'�C���D�����	�����������
���������

���������������������������������������� �������������������
-=
�P:+��1;�5P�6������"���������������������.������	�������	����������3���

�
�:����

�
�������5*�%������������'�����

"������� ��������� �����.����� ��� !��	���	��	�� ��� ?�>�	�� '
������ 	�� '������ +� 	�4�������� �
	�
����� ����� ���
	��������	��'��������4���
�'�������������2��������
�	��3����������&�,����-88L���
-<
�P:+��1;�5P�6������"���������������������.������	�������	����������3���

�
�:����

�
�������5��'
������	��'������

	�4�������� �
	�
����� ����� ��� 	�������� 	�� '�������� "����� 7����#&����� ��� '�������� 4���
� '�������������
2��������
�	��3����������&�,����-88>��
98
�&/�(1(�5A�6��8���������������������.����G��"*����*�

9%
��"2M/:7�5'�6��������	���������������G��"*����*�



� +����	�������
�
����� �

L-�
�

��
�������������������������������������	��U�
���������������������
�������	������������������������

������������������������9-��

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

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

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

����� ����� ���� ������ ��� ����� �������� ���� ��� �������� �� ���� ������ �������� ��������� ��� �C�����������

������������������A������&������*����������������
������������������������� ����
������������	��

����������+������	�����
��������
�����	�������
	�������������!��������������	�99�.��

� �������
��������������������������������������������������������������	�����������!�
���������

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

�����
��	��	���������������X��������	�����
���$�������
������������������������������������������
�

���	
���
�	���������C�����&���$�������������������	������������������������������������������������

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

� "������ ������������ ���
�����������	��� ���	
����������������,������������ ��������������

�
�������� ��� ����� 	���� 
	����� ��
������ ;���� ���������� ������ 	������������ ��� ����������� ;����

�
���������������� ���!��������������	������������	���������
�
������������� �����	����������������

���
���
���������������������������������'�C���D����������	
��������������������	�������������

������ ����� 	��� ������� 	���� ���� ��������� ����� ������
��� 	���� ��� ���������9@�� 1�� ����� ������� 	��

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

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

��������������������������������������	��������
�������	����
	�������
����9L��

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

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

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

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

+���
�� 	�� ����� ����!��� 
������������� �������������� ��� ������������� 	���������� ���� ���������

����	
���������������	��������������	
,�������	��=88���������������������
�������
��	���;����

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

���������������������������������������� �������������������
9-
�;����������������
�
�������	�������������������������������	������������������
�������,�������������
�����

&�,����	�������������	�����������U����3��	����>�����	��O���!#�������������	���������������������������������
	�� ������������� /����� ����� ,������ 	���� ��� ��!��� ��� 	���� ��� ������ ����� ��� ���� ,����� ��� ������������� ���� �� ���
������������	�� ��1�	�������	
���������� ����������������������
���������� �
����������� 5;�������������� ���
'��������4���
�'������������	�����������
�������������������������������������������������
�����������
����
��	����������	��6���
99
�&/�(1(�5A�6��8���������������������.����G��"*����*�����=��

9@
� &2O"�� 5J�6�� $�"���� ���� ���	��#� ���"�� ��� L��� '� �(�	�������	� M�	� ������M� ��	�� ��� �������	��� �(-���	�� ���

�(-�����	��������
�
�������

�
���������Y��	���"����������������������%<==��

9L
�(:/HH1:(�5��6���,)������������	���		������������G��"*����*�����%9%���������������



� +����	�������
�
����� �

L9�
�

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

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

�

�

� D���+�����,��"����

�

� ����� 	
��������� ������������� ��� ��
��	�� 	������������� ���
��������
	�
���!�� ����� ������

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

��������	
��������������3���������	��������������������	����������	��	��
�	��3�����������

��������
����!������� ������	��� ������� ������	������� �������� ��/����3����������9?��"������'�C���

D���� ��� 	��
� 	�� 3��������� ���� �������
� ��� L� �����������)� &�,���� ���'��������� "�!����� "����� ���

�������������	������
����������������������������������� ���	��
�����������������	�����9>��

�������
������ �����������������
�	��3����������� �����������
��	��'B������	�����������������	��

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

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

�

� �

���������������������������������������� �������������������
9?
�7�4;/:3�53�6���,)������������	�	���������5%

���
�/	��%<<<6���������-88L�����%9���������������

9>
��":1;�5'�#(��6�����	����������	��������������������	�G��"*����������%8��

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



� +����	�������
�
����� �

L@�
�

S����	����������������������,����������	�����������!�����3���������	������������T����	������������

	���������	�������)�	������	����������������	��	������	�"���������������	������	��������������

	������	��'B��������	���

�����	���� ����T�����	������������������������� ��������������������	���� ������������������ ��������

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

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

3��������������������	�����������������������������
�������������0�

�

� �

�

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

3���������	��;��	����3���������	��7�	���������������	�����������	��	����������	�����
���;����

��������� ������ ��� ��C��� ������� 	��� 
����� �������������� ����� ���� ����������� 	�� 	��
� �����	�� 	��

��������������	��'B�����������	
���������������	�������
�����������	�����	������
�
�����
�	��

3�������������������������	����
�����	��!�	
����������������:
���������)�����U��#	�1��������7�U��#��#

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

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

� /��N�����)��������
����������������������������
��	��



� +����	�������
�
����� �

LL�
�

��� 	��!� 	
������������ ���� �$��� ��������� ��������� �� ��J����9=� ��� �� ��� 4����#7�U��9<�� ����

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

����	��������T����	�
��	���

�

�

� D���+��������	�������	�����2����

�

� &����������	������������������������������������������!�	����������������
��	���������

������������
�������
	�
������������������������
����3����������;����������������	
�������������

��C�������	��������������
���������
���������A++��������������������������
�����������
������
������

���������������
���������������	����	��%%8-��/���������������	
���	��	��	��3���������/�	���+���

3�����������
���������C��	���V����!����������$�������������������������4������++�5†�%%@96��������

�����#�����/�	���++�5†�%%?-6��'$������	����	�������������	���������������������%%98����%%L8�����	���

�������������������������������U����	�����	���������	��A++��������������������������	����������!���

�������	������
���%%98#%%L8��
�����������
�����
�	���������������
��	��	������	
����������

�����������������������������������	����	��	
����Z��	���������	����	���
����������	���������������

��������������������

� /�� �� ���� ������� ��� �����	��� ��� 2���� 	�� ������ ������� ��� ������ ������������� ����

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

,��������A+A������������������AA�����������������
��������������������
�����������������
	�����C���	��

%>>?� ��������
� ���� ������ AO+� ������������� ������������� �� ��
������ �� ���� ������ 	�����������)� *�;�����

���������� ��
���������� ��� ��Z����� 	�� �������� ������
�� 
���� ��� 	�����
� �������� ������� $����� ��

���!�������	��������$������
�$��������
�����������	���
����������������,���������������	�������	���

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

������������@8�.��/���
����
������������������:
���������������	����������	�����������������������	�����

��������

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

���
�������,������������$��	���������������;��������������	���������������!�	��������������������

���� �����������
�� �
	�
������� &���� ��� ������� �X� ����� ��������� ������ ����������� �� ��� 3���������

	������ ����� �������� ��� ����� ��������� 	�� �U������ ����� 
��	�� ��� ������������ 	�� 	��
� �� ���

���������������������������������������� �������������������
9=
�;�������������������
������������������7����#'������	��(����C�5�������	��������	�����TC#��#��B����5=<66�

������������
�	��O����������
����������������	����B���#P
���	�5������	��;�C����5=<66��
9<
�;�����������������������C��	��(�����C����������������	��O����5������	�"����C#���#P��C�5>866���������������


�������7����#��������������7����#/�������	������������� 5���#�����	��������	��4����#7�U��6��������������
�
	��������������
���������	�������������	��O���C��
@8
�3"J":&�5N�#��6�������	������������������������������/	�������&��������7����#N���#	�#3��C���%<<9�����-9>��



� +����	�������
�
����� �

L?�
�

��������	��H��������%@>>�������	��������	����������������	����������������������	���������������

���������������������������������������������	��'�C���D����������
�������������������������������������

'�����������	�����������0�"�,���	�����������������������������������������,������	����
���������	����

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

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

������������� "������ ����� ������ ������� ��� 	���� 	�� %LL8�� ��� ���!� ���� ������ ����������� ��� ����

�������������
�������	��%LL%��������������
�������������������
	�
���!�������!�	��%L@<��/��

�
����
�� ��� ���� �������� ���	
� ���� ������������� ���!�
������ ���� ����� ���������� 	�� AO+�� ������ ���� ����

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

:����������� ������ ����� ����� ������� ���� �� 	
������� �������� ���� ����� �������
� ���� ���������

4�����	��������
��	��	���*�:�����������%@L9#%LL<�.@%��

�

�

&%�
	�������	

�

�

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

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

������	
�����
������ ��� ����!��� ������������� ��������!�	�� ��� �
�������� ������������	�������������������

���������C�������������	���������
�
��
	�
�������������������������������������

�

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

����������#�#�������������������	��A++��������	����������������
��������������������������
������������

�
��������	���� ��
	�������
����� 0� ��������������������������� ��������	��� ������������� �������	��

�����������������������
�
�����C����������������	��������������V��������������������	�����	��������

���
�
���������������
��
��	�����	
��	�������������������	��������#	����� �������������@-�� �����������

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

	���� ��� ������� ���� ����� ���� ������� ��� �$��� ��� ����
���������� ��C������ ���� ���� ����������
�

�!����������������������������������
	�
���������������������,�����#�������	�����!��������������
�	��

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

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

���������������������������������������� �������������������
@%
�4"'1;�5���6������6�	�����	������������J�����������4��������	��H�������������	��������	��N�[������������

3�������������-88<��
@-
���
��	�����
������N���������P�������������,���������,���	�������������������5���/�P1HH�5N�6�����	�����	������

8����������� P�������	�� ������� %<=%6�� ;���� 	
����������� ��� ����� 	�� ������ ������� ���� ���� 3������������ 	��
��
�������
	�
�����������������������������
��
��	���������������



� +����	�������
�
����� �

L>�
�

�

� ���	��!������������������������������� �������������������#	���� ����
���������	��������

����!��� ���������Y������	��������
���������	���� ���� ����	��� ������������ ���
�����������������	���

��������� ���� ��
	����� ��������!����� ���������� ��� ���!�	�� ��
������� �������������������	���� ��������

��
����� ��� ���� ������ ���� ��� ��������� ����� 	��� 
�
������ ���	�������!� ����� ����� 
��	��� ����

����
���	���	��������������	������!����������������
�	���	
��������������������������������������#

	�������������������	����������

�

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

�

�

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

�

�

� ;����� 	
������ ������	� 	��!� 
��������,������� ��� ��������� �������� �� ����
���	��� ���

��������� ���
������� ��� ����	�� ��	���� �� ���� ����C��� ����#������������ �����	����� ������ 	��

��������� ��������������� ������������������ ������� ��	�����������	�����C���� ���� ��������������
����
���

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

�

� ;���������������,���������	��	�����������C��������	��������������
�������
	�
�����+����������

����� ���� 	
������� ���� 
��	��� ��

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

������������ ��� ���
�
����	���	���������� �����
��	���������������,���	�����	���������;����������

����� ���� ����
� ��� ������ ����� ���� ������������ �!�������� ��� 
��	�
� ���� ���������� ������� ����

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

���
��������+������������������������������������������	����������������������������	���
���	�����������

;�����������������������
� �������������������
������������� ����
������������
����"��������������� ����

������� ���� ����� ����� 
������ ��!
���� ����� ������ �������
� ��� ����� 	�� ><@����������� ���
�������

�
�������	����-@=�
	��������������!�����������
������������������������	��%8>@�	
�����������
�������

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

�������	���������!��������������������������������������������	������������C��������������������

�

� ;���������������
��������	���������	�������
��	����������C���	������������������
��������

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

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



� +����	�������
�
����� �

L=�
�


�
��������	�� ����
�������1������������� �	�����������
��
����� ���	
������	���� �����������	������

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

�

� ������������������������	
	�
���� ���������� ��������������	�����������������������!���


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

��� 	
������ �C���������� ��� �������� ���� ���� 	���
��� ������������� ��������� ���� �������������

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

	�
�
������	����������� +�� ����������
������ �������
�������� ��� ��!���
������������� ��� ����
����������

���
�������!������	���������������

�

� ����������������	��������������	�����������C�����������#�������������������������������

���������������
�������
���������������	��	
�����������������������U�
�����
��	��	�������������

���	���������!����
�������	��������������	�����������������������������������������������������������

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

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

��������
���
	�
��������

�

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



�

���
�

����������	�
���
�������
����	��	��











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

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

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

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

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

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

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

�$����������	��������)����������	�����$���
����������	
����������������������������������������

	�� ��������� ����������� '���� ��� ������� 	���� ��� $��	������ �
��� ���&��� ���� �*��� �� ������

������������ +
���������� 	���� ��� ������� �,� ����� ������ ���� ��� ����� 	
�������� ���� ���������� ��� ����

������� 	��������� ����� ��������� ���������� ��� �$���� &��� ���� ����������� ��� ����� (��������� ���

��$������� ��� ��� ��������� &��� ���� ���������� ��������� +�� ����� ��� ����� ����� �������� ������� ����

�������� ��� ���� ��������� 	�� ����� ������������ ��� ��� ������ (������ ������ ��� �������	�� 	
������ ����� ����

'���������������	���������������������	
���������&�
���%��������������������	����������������*���

	����������������������	�������������������������
����������������������!--"�����	���������������	��

�����������	
��� ���	.����� ���� ��� ��������	��/������%.���.01������	
����	����� ����������	��234��

��*��������������������������������&����
����
����(���������
�����	
����	������������5�������&���

�
����
%������	�����������

�

�

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

�

�

� #��������������	������������&����������������������������������������������	������������������

�������� 	�� ������	��� ������ �������� ��� ������ ��������� 6
���� ��� &���&��� ������ ���� ����*��� 	��

���������
��������������	���$�&�������������	��������	���(��&�
��&�����������������
��%���

������������������

� 3������
������������	�����������������������������&���	���*�����	������������������������������

����������������������'������������������������	�����$���	������	���������&������������������

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



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

7-�
�

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

�

� 8��������������
��������������	��243�� ��*�����&��� �
����
�������������� �������*��� ���������

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

#������#��������'����#��������97-"��#������#��������
�����������+�(������97::��,������������������������	��

��������� ��� 	
��������9�� ;�� ������ ��� ���������� ������ �������� ��� �
��������� 	�� 	�������� ����

���������������������	�����������������0������������������	�����������������������������������������&���

�
����������� ���.�5��� <����������� ��������������� �� ����� ���������� �� �������������� ������� ��

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

�������� ��� ������� ��
�����&���� ��'	���� �� �����=!�>�� ����������� ���� ����	�� ������ 	�� ���� ����� ��

�
$������������������������������������������	��������������������������������������3��������	*��97 �����

��������������������#���������	�����������:��

� ��� 	�����$�� 	�� #������ #������� ���� ������� 3�� ���������� ���� �$�&��� ��	���	�� ���� �������� ����

���������������������������	����	��	��*�����������	��������������������	����������	�����������������0��

������	� ������ �
�����5�� &�
��� ���� ������ ���� ���������� ����������� &��� ���� �����������

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

$����	�&���� ��� ���������&���� ����������� ��� ����������� 6
���� ������ &�
��� ��� ������ ��� 977 �	���� ���

��(��� ��*�� ���������� &��� ����������� �� ��������� ��� <�#������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ��

�
��� �� "���������>��� ;��� ��������� ������ 	
��������� ���� ������� ��������$�&���� ����� &��� ����

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

����	��$��������	���������������������������?��

� <�(�� ������������)� ������ ���� ���%���� ���%���*� ��� ����������� ���
� ���� ���������� ���

���
�����������������������������������������������������������������������������*���%��
����+��
����$���

����������)�>7��

���������������������������������������� �������������������
9
� 4�34@8� AB�.��� 	�C�� <�+������� ���	���� 	�� ���������	�����������������������	�� ��� �����������D�����*����>�� ���
��,��������"���*-.�����0�������9�"7��������
!
� #8E3E� A8�C��/������������
����"����������� ��� ��
��
��������������
�����
������� ���������������	
���
$����'�
��������+������*����+�(���������4�������
:
� #���30E� A#�C�� ��� ���������� �� "���������� ���� ��������� ���� ���%���������� ��� ���� �����	�� ���
� ���� ������
������������������������''���������)���������$������������������+�(����97 �������F��
 
� #���30E� A#�C�� ��� ����������� ��� ���� ������
��� �� ���������� +.���,��� +�(���� 97���� ��� �F�G� 3	���� ������)�� ���
���'������
���
����������������+�(����977-�� ��� �F�G� 3	�����+/������������������������
��������0������)��� ���
���������"�������+�(����97�9������F��
�
�#������#�������	����������977 ����������������������������������(������������H����������������?�<�#�������
�������������������������������������
�����"������������$���������������������������������������������������
1�)����������������������
��� #0�����>�
7
�#���30E�A#�C��#��������������������������������������������
��2���3�
��3�



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

79�
�

� 6����������������
������������������	�������	�����$��$������&���	��2433����*�����E���������

������(�������������������������������&������������(������������������3���
���������������������

����I�����(��&���	��������	����*�����������	����������

�

� 8��97"-������$�����	��#������#����������������#��������������������������*������������������	��

@����� 	�� D�����*����� '�� ��� 97 !�� �������� ��� �����������"�� @����� 	�� D�����*����� &��� ��� 	������

<�����&������>��������������������	����������#����������
$������������
���������������������������������

3���������������	
�����������������������������������������������������6
����������&�
������������������

������� �����	������� 	�� 	������� ��������� ��� #������ #������� ��� ��� ���� ����	��������� ��� �5��� 	��

��������� ������ �������	������� ������������ #������ #�������� &��� ������ 	��.$���� �������� ��� �������� ����

����������
������	����5�������	�������������������6���	����������&�����������������J���������������������

��������&�������	���
����������	�������������� 3�������������	����	�� �������	�������������B��%��

����������)��&����	�������%��&����������
����	��@�����	��D�����*�������������������	������&�
���������

�������	���	��������������

� @�����	��D�����*�����
��$�������	�����*��	��!-�����������������������������#�������	�����

#������ #�������� ��� ��� �������� 	�� ���� ������ �������� 	��� �*���� ��� 	��� ������������ ���	����� ���������� ��

�
$�������� 	�� ���������� ����� (������ ������ ���*�� �� ���� �����%����� 	�������������� 6�� 	�������

	����������������������5���������������&�
�����H����
����5��������������
K���	����������)����������

��������������������������������������	������������	������������������B��%��@�����	��D�����*��������

�������������������������������������&���#������#��������
����������������(��&�
�����������97�"��	����

����&����������
������������
K���	��"�������

� L��
��������	�����������@�����	��D�����*����������	�����������������,������������������97����

M��� ����� ����������������������� ����������@�����	��D�����*���� ��������� ���������������������	���

�$�1����)��&����	�������%��������$������	�������	������������������&����	��#������9-��6��	������������

�������������������������������������������	������������������#������#���������	�������	���.��*������

� @�����	��D�����*����������������	���������������5���	
������������������������������8��9�99��

��������������	����	������������������������������������	
��������������
������������������������!��

�����9�9�������������������	��D�����*����������������! -�����������������	��!7---��*�������������

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

���������������������������������������� �������������������
�
�;���������&��������������������*�����������+/�������������������������
���	������
�����"���������	��+���
#����$����
"
� �+N8)�@� AB�C�� +0@+0@� AD�C�� <����� ��������� 	�� ��� ����������� D�����*����� +������� 	
���$�������� 	�� 2433

�
�

��*����������,��������"���*-.�����(������.��J��9�� �������
�
� ���� ������ 	�� ���� ����������� ������������ ���� ������ 	�� ���	�� ������� 	�� 6������� 	��� )���������� 	�� ���
�������$*&���'����������
9-
� ������ ���	��� ������ ��� �������� ������������ &��� ���������� �� ���� ����	�� �������� 	�� ���������� 8������ #�����

�������&���@�����	��D�����*��������%���������������������������$�&���	������&�
�������������������������



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

7!�
�

��������� ��� ��������� 	������� ��� ������ �������M��������� ��� ������� ��� 6������� 	��� 8������99�� ����

������ �� ��� �������$*&��� ��	�������� 	
0����	9!�� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� 6������� 	���

)����������	�� ����������$*&���'��������9:�� 3�� ���������������������&��� �����������������������	��

#������#�������&��������������������������������������	��������	�����
�����	���	����������	
��������33�

B��%��)��&����	�������%���� ��������������#���������� �����	���&��� ������������$O��������������� ���9-�

�����9��99 ��

�

� ���� �������� 	�� #������ #������� �
��������� ���� &��� ��� ���� ������ 	��� ����������� ����������

���������������������	���������������	��������������������	������������	��@�����	��D�����*�����6����

����������� �������������	������������������������9�" �	���� �����,��������"���*-.������� B���.

������	�	��4�����9���6��������������! "�	�������������������	�������������	�����������9!:�����

9�-����

� ��� �����������D�����*���� ��&����� �� ��������� �
��(���	
���������������	
���������	���� ������

�5�����,��������"���*-.�������B�����	$�������������&����������9�� ����9���97��6��������������

���������!-!�����������	���������������1����������$�&�����������������������$����
����	�	�����

�����������������������������������������������������������	�	�����#����	����6�������������������

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

99:!����9��-��

�

� )������ �
���������� 	�� ������ ����������� 	�� 	�������� ����� ��������������� 	
��� �������P����

&���&�������������#������#��������
���������������������������	��������������������������������������

;��������������������	������
��(������	���������������$��������	������������	�������������)5����
�����

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

�����������������������������������3���������&�
�������	�������������$����	����������������	�����$��

������������������������&����
���������������'����������������������������	�������������������	���O���

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

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

���������������������������������������� �������������������
99
�3���
�����	���	���������	������9"7 �������6�������	���E�����������������������$�������9"":�����	�����	�����

	
������	�����������
9!
� 6�� ����� ����������� 9"��� 	������� &��� ������� ���$����� ��� �
����&������ �������� @��$��	� D���$� &��� ���� ��	��

�����������������������$*&�������������
9:
�3�����������������������������6������������  

9 
�#8E3E�A8�C��/������������
����"����������������
��
���������2���3�
��3�������4����433���24333��

9�
�4�34@8�AB�.���	�C��<�+������� ���	����	�����������	�����������������������	�� ��� �����������D�����*����>�� ���
��,��������"���*-.�����0������.���������9�"7��
97
� �+N8)�@� AB�C�� +0@+0@� AD�C�� <����� ��������� 	�� ��� ����������� D�����*����� +������� 	
���$�������� 	�� 2433

�
�

��*����� �����,��������"���*-.����� (������.���������9�� ����!���9�!�G� (������.��J��9��7����:���""�G� ���������
9��7����"����9!"�G�(������.��J��9�������:����7��



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

7:�
�

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

�	�������������������
������&�������������	������	������������	�������%���	��6���%����	��6P������

&����������	�����������*�����@�����������+���5��������
����������������������������������	������	���

������������������������������&���	��������������
����%��;����.8�������	��+�(����6��������������

��������*������������������������	�����������������&�����������������������������&���&��������������

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

������ ��(���	
$��� ������� ���� ������������ 	�� ��� ���$�	����� ;����.4������� 	�� 6$����.���.;�O���� +��

�5���� ����� ��� ������������ ������ 	������ 	�� ��� &���1����� 	�� ������ ������� ����������� 	��������

����������������	���
�������;����.B����	��+�(����8����������������������	������������	
�������������������

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

��������*������� �������� �� '����.+���� 	�� #����*���� �,� ��� ��� ���*��� &��� ���� ������� 	
������� 	��

+������A†�9:9 C����	��B����	��#��������A†�9:7-C��3������������������������������������������	��)������

	��)����%�A†�9!�:C����	
8�	���	��)����%�A†�9!��C��������������&��������0��������5�������	���������

�� 4��	������.��.�������� ���� 	������ ����������� 	�� B���� 	�� 6$K��������� A†� 9!� C�� 	�� ��� ������

D������������A†�9:-9C����	�� ����������D���������A†�9:- C���������	������������� ���������������� ������

����������� L� �
��������� ��� ����� ������ 	�� D��������.@�%���	� A†� 9*��� ������� 234�� ��*���C�� ����� 	��

4��	������� ���� ������ ���������� ��� ��	� ����� ����� ���������� �
�� ������������������ (������ ����

	���������������#������#������������������$������	��@�����	��D�����*�����

� )5�������
����������(������������������������	������������������������	������
������&�������

���	����������#������#������������������������	�������������$���$����6������������(���	
$������������

�������������������	����$�����������������	���O����������������������������������

�

�

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

�

� ��� 24333�� ��*���� �� ��� 	
������� ���	���� �
����������� 	�� �*�� ���� ���������� ������������

6���	����� ��� ����	���������������� �������� (��&��.����������� �
�����5��	������������� ��Q���� ���24333��

��*���� ��� ������������ ��� ���������� ��� 	��� ����������� 	�� 	������� 	�� ���������� �����������

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

�

� 6
���������	
����	������������������	��#*���6���	�./���H�������$*���&�
��������������������6��

���������� &��� ������ ���� �����*��� ��%�&��9�� �� ������ �� �
$�������� ��� ���������� ��������*�������

���������������������������������������� �������������������
9�
����#*���6���	�./���H�������$*���A977-.9�: C�������	
����	�	�����������$���������������	
�������	��$������

�����������$�1����������������������&����������	����������	�����#���������3��������������O���<������������>����&�
���



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

7 �
�

�������� ��� ��� &��� ��������� �
�����$��� ��� �
��������$��� ����������� )������ 	�� �
0�	��� 	���

6��	�������� �
���� ��� ����� &��� ���	���� 	�� �������� 	�� +�(��� &�
��� ���� �� ������ ��� �$����� ����

��������	�������������	������������������������	������������	�������	������0�	����3��������������������

	���������������������������������<�'���������	���6��	�������>9"����������������������������

������� ��� ����� ����� 	�� ���� ������� 	���� ���� �	������� 	�(�������� �$K����������� ��� ��	������9��� 6����

���������� ���� 	
���� ��������� 	�� 	������� &��� ������������ ��� &���&��� ������ ��� ����$����� 6��

����������������(���	
$��������������������������������������������	��������������������������L�

+�(���� �
��� ��������� ������� �
������� ����������� 	�� �������� ��	������� �
������� &��� ���� ������

����	���������������	������������������	�����@�������������������������������*��	
�������������

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

�

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

&���+���M������#����$�������	����*���	������&������ ����������������������������� �
$��������	��

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

���� 	��1����� ������������ &���&���� ���������� ����������� ��	������� ��������� 	���� 	������

�	������� ���������� 	�� ���������� 	�� '��	�� 6������������� �� 6���	�./���H���� ���$*��� &��� ���������

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

����������	��+���#����$����
��������	���� ��������������	��������������������#������#����������������

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

(���������������6
����������&�
������*�������������	���������������������������	����������������������

	���������	
���$������

�

� ���24333�� ��*����� �
���� ������ ��� ��*����	�� �
�����6���	��6��������� 8���������� ��� ����*���	���

D�	�������+�(������������������������
$��������������������$����3����������������(�����������	���������

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

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

��"�����������������9�� !9��6��&����������������	�������������������&�����������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
��������%����������������;��������	
�,��������������<� �����������������)����+.'������>������������&���������
���$������������������������	������
9"
�6������������	��24333

�
���*�����������������	����������	��	������������$*&���)���������	��+�(����������������

<����9��!�>��
9�
�6��	�������������������������������������������������	���������	�������	����������?������	���6��	�������	��

+�(����	���6��	�������	��6$K������.���.;��������	���6��	�������	������.��.;�������
!-
� #��'6N8@� A+���M�C��)8@�8� A+��C��/�������� ������������� ��� �����
���	��� �� "���������� �������� 	�� /�%��

+�(����9�:�.9�"9��
!9
��8DM3��8E�A8�C��60M@E8#88�A�����6��C��#��
�������������������������
���	�����#�
�����"�������������������

9���.9�""�G� !
�
� 8	������?�  � ������� �������� +�(���� 9" ��G� :

�
� 8	������� N�����$�� #������ 9�7��G�  

�
� 8	������� ���.��.

�����������������.��.;��������!--9��



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

7��
�

���$�������9�""���
�	���	��6����������
����	�������������������������������	������������������3��

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

�������� ��*����� ��� ���� ����	�������� 	�� ���� �������� ����������� �� ���� ����������� ������ �������$�	��

��������������� ���� ���$��������� �
$��������	�� ��������������#��� �������	������������ ��� ��������������� ����

������������� ��� ������� ���� ����� ��������� ��� $����	� 	�� ���� ��%����� 	
����� 6�������� �
������������

����	��������1������������������������������������������������	�������������������������� ���

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

���������3���
����������������	�����������(�������������������	��������������

�

�

� ����������	
������+������������������

�

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

	�������������������������������&�����������1������������� ������������������������������ ��������������

������������*���������������
����������	������	����	���
��&����;�����������
�����������	����������&���

���������������������(��������������������������	�������&���&��������������(������

�

� 8������������	��'��	��������������	�����6����������	�������&�����	��	����������	�����

6O��.	
0�� ���� ���� ��������*������� ��	�������� ������� D������� +���%!!� �
���� �����$�� �� 	���������� ��

������ 	�� ���������� 	�� ;����.�������� 	�� +�(���� ������� ���� ��������� ��$������ 	���� �
�	������� ����

�����������������������������������������������������������������%���������
��������+��������$�&���

���������� ��$��������������	
���������������������$�&��������������������*������ ���������

	��� ���������R���&�������������	������������ ����������� A$�������������������������������C�

����������������������������������������3���
�����������������������������������	���
�������	��@������.��.

#�����!:��

� +��������5�������	���	�����������������������������������	����	
������������������&�����

�������
�����������	������	���������
���	��	����	��������������������	�����������������+�������1�����

�� "���������� N���%� 6$�����! � ���� 8��*��� /%��!�� ���� ������ 	�����������$���� ��*�� ����������

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

	
��$������������������������
���������������	������������������������;����.;����.�
����%������
����%��

	�� ��������*����6���5���6$������ ������	���� �����5����	�����	�������������	���� ���1������� �+����

���������������������������������������� �������������������
!!
�+M)�S� AD�C��<�;����.��������	��+�(���?�8����$������������������8������ �������%��>�� ��� 0.04�� �����2��

+�(����9""!����!�.!7"��
!:
�+M)�S�AD�C��<������������	���
�������	��@�������>����� 0.04�������233��+�(����9"������9��.9�7��

! 
�6N��8M/�AN�C��<���;����.;����.�
����%��>�����1�������"���������������3��+�(����9�99��

!�
�/S0E�A8�C�<��
����%��	����������*���>�����1�������"���������������24��+�(����9�!���



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

77�
�


�������� �� ����� 	��� ������� ��������� 	�� ;����.;����.�
����%�!7� ��� 	�� �
������� 	�� @������.��.

#�����!��� M�� ������ ���������� ����� 	
$��������� 6$������ ���������� ������ &���&���� ������ ���� ����

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

�������������#�$��!"��

�

� ���� ���������� ����������� 	�� ���������� 	�� ;�	� ���� ���� ������ ���������� ���������� 	���

�������� 	��� ���	���� ���� ���� �	������� ���������� 	�� ��� �������� N����	� 	�� /������%�� ���� ��� ;�������

8	�������������������
������������������������5�����������&���D�������+���%!���M�������������������

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

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

���������� ���� ��(���	
$��� 	������� 6���	����� ������ &��� �� �����	����������� 	������������� ���

�������� ���� ������������������ B����)������� 3�� �� ��������� 	
���������� �������� ���� ��������������

����������� 	��� �	������� ���������� 	�� E������:-�� ����$����:9�� 6$����:!� ��� ������� 	�� )�����::�� 3�� ����

���������������������������	����������������%�������&������������������������������������������: ��

�������������������������������:�����������������������������	
���������������$�&���	�����

	��	����������	��;�O��.��.�����:7��;��� ��������� �������� ���������� (���������������� (��&�
���������

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

�

���������������������������������������� �������������������
!7
�6N��8M/�AN�C��<�#����������������	�����
�����������������	��;����.;����.�
����%��>�����1��������+.���
���������

 
*��

�������������4333��+�(����9"����
!�
�6N��8M/�AN�C��<��
�������	��@�������>�����1��������+.���
����������

*��
�������������32��+�(����9"�"��

!"
� �M�8@E3'� A6�C�� <�'���� ���� ���� 	����� ���������� 	�� ;����.'������� 	�� �������>�� ��� "�������� +��������� ���
+��
��������� ����������� �� ��
	��� �� #�$���� +�(���� 9"��� ��� �M�8@E3'� A6�C�� <����� ���������� 	�� �
������� 	��
�
$������	�����6$������	���������>�����"��������+������������+��
������������������������
	�����#�$����+�(����
9"����
!�
� /0'E8'�S� AN�� 	�C�� <�8����$��� ���������� ?�)�%���T������ E����)�	������>�� 3�� ���������� ��� 5�
�����
!������������9�:.:9 �G����"����:::. :!�G��������� 7:. �"�G����9-����!79. :-�G����99����:9�.�9��G����9!����!7�.::9�
G����9:����!�9. 9!�G����9 ����9 �.!7"�G����9�����:"�.  9�G����97����:-9.: 7��
:-
�)�@E3'�AB�C��<�#����������������	���U�������	���U����%��	��E�������>����� �������������5�
�����6������������
6��
�����������0�����-���-5�7���������433����99�.9:9��
:9
�)�@E3'�AB�C��<�#����������%�����	���������	������$�����>�� ��� ���������� �+.
�������� 8
����:

�
� �������

�����32��9�- ����! ".!7 ��
:!
� )�@E3'� AB�C�� <��U������� ���$�	����� ;����.4������� 	�� 6$����.���.;�O��� ?� ������� ���������� ������������ ���

	���������$������&����>��3�� �������������5�
�����6������������6��
�����������0�����-���-5�7����9�-7����9.
9  ��
::
�)�@E3'�AB�C��<�8������	���
�������������%��	��)������>����� �������������5�
�����6������������6��
���������
��0�����-���-5�7���������2433��9�!-���
: 
�)�@E3'�AB�C��B8�'E0'�AD�C��<������������������������������	��	����������	��;�O��.��.������>�����1�������
���5�
���������"���*-.�������#������������������22243��9�-�����9�:.!-���
:�
�)�@E3'� AB�C�� B8�'E0'� AD�C�� <�#������� ��������� ������������ 	�� ��� ����������>�� ���1������� ��� 5�
������ ���
"���*-.�������#������������������22234��9�9-������.� ��
:7
� )�@E3'� AB�C�� <��U������� ���$��5���� 	�� E������� ��� 	���*��� 	�� 6$����� ?� ������� ���������� ������������ ���

	������������$������&����>����� �������������5�
�����6������������6��
�����������0�����-���-5�7���������
32��9�-�.9�-7�����9.!9-��



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

7��
�

� 8�������*����	U���	����������������������8������#������������	������������������������
$��������

	�����������������	��������#�������/������������
����"����������������
��
���������9:������������

	�����$��������	��+���#����$����;�����$�	����������5���&���������	��������	�����������(�������������

���������	����������$������&��������������������������������������������	����*����������������������

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

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

�����������	��@�����	��D�����*�����6���������������������������������������	����������������������

	�������������	���2333�����234����*������������	���������&��������������������������&�
����
����������

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

�

�

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

�

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

�����������6���������� ������������������������������
����&���	���� �����������9��-�&��� �
�����5��

���������3���������	���������1�	�������������6
���������������������	���
���	�����������6O��.	
0��

�����	���D���������� 6������������ ���� �
��� 	��� 	�������� �� �������� ���� ���$������ �������� ����� ���

�����	�������������Q������������;�����������������������+��
�������������������������9;�������������

����� �
�����5��	
������������ ����� �������������� ����������� �����&�������&�
������������������ �����

	���������������	������������6���������������������	���������������������$����������&��������

����������9 "����������	��������������

� +��������������	���#����$����6�����������������#�����������������������������������	���$�������

B����)���������� /���� ���������	���$�������)�������6$���������*��	��&��� ��� �U��������� �U$��������	�� ���

����������� ��� �
���� ��������*������� ���������� �� �
$�������� ��� �
���$��������� 	��� ��������

�����������������������������������������������������*���������������������������:��������	������

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

#�������������������	������$���&�
���������������"9������������	��������������������������	��������

6��� 	������������� 	
���� &������� �����&������� ����� ��(���	
$��� ���������� ��� ������� 	��

	�������������	��#�����������	����������	��	��;�������@��������	���
3�������������������

���������������������������������������� �������������������
:�
�#8E3E�A8�C��/������������
����"����������������
��
���������2���3�
��3�

:"
� DM3���M)8� A��C�� ��� 07��-+4�������� �� ���������� �� �+��
��������� ��� �� ������������� 3���������� @�������

�%���������	����A�����9��!C��
:�
�)�@3�38@�A6$�������B�C��<��������������	��������	���
�������	
�������>����� 0.04�������22234��9�" .9�"7��

�� !7�.!� �G� 3	���� <���� ������ �� #��� 	�� ;�����.;������>�� 0����	�� �� �+.���
������� ��� 5�
������ 5�������� ��
"����������!��6����*���6$���������:���� �(����9�79����!!.! ��



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

7"�
�

� ��� ���������� 	�� ;�	� �� ���������� ��� ���� $���5��� $����� ��%������ ��� ��� �������� 	��

@�%���	�0�������6���$������������	���������	������$�����+��������������	��;�O��.��.������	��9�7:�

�� 9�"7�� 8�� ��������� 	�� ���� ������� ��� �
���� ���������� �� �
$�������� 	�� ���� 	����������� ���

��������*������������������������������3���
�������������	���������	�������	
�����������������������*��

������������������*�����������������$������	���������������	��;�	��3������	�����������$�������$�&���

�	������� �$�&��� ���������� �$�&��� ��(��� ��������� &�
��� �� ����������� 6��� 	������� ������ &��� ����

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

+��������������	��;�O��.��.����� -���������������������������������������

� ��� 	�����$�� 	�� @�%���	� 0������ �� ����	�� 	�� ��� ��� ��������� 	�� ;������� @�������� 	��

�
3����������D�������	���������������9��-��6��������������������	�������������	
��	���)�������&�����

	���	�����9�7 �	�����������������������	���������������������$���	����������������H�����6����������

&��� 	���	� ��(���	
$��� 	�� ��� +��������� @��������� 	��� ��������� 6���������� �� ���� �������� ������?�

������������������������������������������������	��������������������+�(�������;�������	���
3����������

���*	��������������������L��$�&����������	
������������������������������������������������������

������������)��$������������� ���� �������� ����� �$������ 	������*��� ����������� ���������� ���� &������

	��������������������������������������� ��������������������	
����������������	��������������L������

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

� 6����� ��� ��������� ����*��� 	�� ��� �������� ����	�� 	���� ��� ���$���$��� ��� ��������� ���

������������������	������������*��	�������������	����������������	����	������	�����������������

������������ �� ������ +�� ����� ��� ;������� 	�� �
3����������� ������ ������ 	��� )��������� N������&�����

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

������������������������

�

�

� ����������	
���������������*����������������

�

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

�������������������������������������������������������������E�����$�����	���������������9��-�����

������������@������/�������	��6�����	���3�����������	�����/������)�	�������������������$���$�����

����� ���� ��������� 	���������?� �
�����$��� ��	�������� 6�� ��������� ����� �� #��������� �� ���� ��������

�
���������������
���	��	�����������������������������9:-- 9��3����������������	�����������
�����������

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

���������������������������������������� �������������������
 -
��+;���	�����������������������������������/��--9�����/����9��

 9
� ���� ������������ 	�� 63/)� ��� ����������� &��� ���� ������������ ������������ �� 9:--�� 6���	����� ����� ���$����

�
����	�(��&�
���������	��24
�
���*�����



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

7��
�

	�����������#����$������������������������������������������������
�����������	���������������	��

;�O��.��.����� !������������9�����6�����	��6O��.	
0� :�����������	���������������	��+��������������	��

��� �������� ������ @��V��� �� �	���� ��� 
��������� ��� ����<<� ����� 	�� �������� ���� �������� 	�� ����

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

)�������������������&���&�����������������������������������������9:--�������$���������������	��

�������

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

	��� ������� 9��-�� 6���	����� ���� ������ ���	��� �������� ������������ ���� +�(��� ��� ���� )�����

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

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

��������������������	
���������� 3�� ���������	����������� �������������	��#�����.D���������+����1�

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

�����������	��)�%���T������������	���������	��)�	���� 7��

�

�

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


�

�

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

�������������������	����! "��	����������������������	���������������������������*��	��9�---�W�X�����

	������ ����� ��� ������� �������� ���� 	�� 9:--�� 6���� ��������� &��� �*�� 	�� ���������� 	�������������

�������	��������243����*������	����������
���������������������������������������	������������  "�

���������������������������� ��Y�	����������	����������
��������������&������	������������������

�����������

�

���������������������������������������� �������������������
 !
�0��������� ���
��������� 	�� ��� /������)�	�������� E���� 9��� B����� '�*����� ;�O��.��.������� 8	������� 	�� 6'@;��

#������9�����
 :
�0������������
���������	�����/������)�	��������E����!-��6O��.	
0���8	�������	��6'@;��#������9�����

  
�@�MZ8��A��C��<�#�������������	���������������	��6O��.	
0����������������9:--��0�����������������>�����
 0.04�������22232��!---.!--9������.�:��
 �
�603D'0E� A/�C����������������������������6=������ �������������������3� ����������#�$������ �)���>����

)������� 	�� ������ 	�� +�8�;�;�� M���������� 	�� +�(���� +�(���� 9��:�G� #03@8�� A3�C���������� ���%��������������� ��
#�$��� �� ����������� ��� %�%������������)�������	�� ������ A��;�)���6�3C��M����������	��+�(����+�(���� 9�� �G� �848@E�
A@�C�����
����
������������������%������� �����.�
�������������#�$�����!�����������������
������������������
��� ��������� 
���������� ��� ��� ������� ���%���� ��� "��������� �� ��� '��� �� ����

�
� ��	
��� ��� �%��� �� ����

�
� � ��	
����

)�������	��)�P������	
N��������	���
����)�	����������������������	���������	��)��������+������@������M����������
	��+�(����+�(����!---�

 7
�+8)8E[�A#�.D�C��������������������
����������������6.�*������ �)���>���?�@����� ��������)�������	��

)�P������	
N��������	�� �
����)�	������ �������� ����� ���	���������	��)��������+������@������M����������	��+�(����
+�(����!--9�




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

�-�
�

�

�

�

�

� ���������	���������	
��$���������������������������	�����	��������������	��	��������)5������

�������������	������*������������	���������	�����������������������������������%��	�����������

&�
�����������������	���������	���&�����������	\��	�������!:�����������������������������������	��

;�	�����������������������	�	�������	������	���������	�������������������������������������	��

�-�Y� 	������������ ��� ���������� 	�� '��	�� ���� ���������� :-�Y� ��� ���������� 	�� ;�	�� ������

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

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

�

�

�

�

�

A������B�0���������
�������������������6��������������������
�����
���������3�!����������"����������
����



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

�9�
�

�

�

� �������*�������	
��	����������&����'�����������������$�&��������������	�������	������	��

�������*�������*���&�
��������������6��������������������������.�������A��������!C���������������	��

'��	������������������� �����������������������6��	������� �������������������������������������	��

��������$�����L��
����������������������	��;�	��������������������������������������������������	��

��� ;�O��� ��� ������ ��� ������ 	���� ��� ������ 	�� ;�O��� �,� ���� ����� ����� �������������� �������� 	��

������������	
����������������������������*	��&������������	�������.����������������������&�����;�� ���

�������� 	�� ��������� ��� �5��� ��*�� ����� �� ��� ������� 	�� ���������� ���������� ��� ���� ���$���

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

0�� �� ���� ���� ����� ���� ����&���� ��� ������� 	������� 	�� ���������� 	���� ��� ������� ������ 	�� ���

����������	��;�	��

� ��� �����	�� ���� 	
��	��� ��������&���� �
������������ 	�� ��� �������� 	������ ��� �I��� 	�� ���

����������	��'��	�	���&������������������������������������M�������������������������	��������

������ ���������� ���*���&�������	�� ����������	�������������	�����������	���������������	�������

���������������������������������������� �������������������
 �
�60#S�AB�.S�C��.������
�������������������������������
����"�������3�����������������-%������2���3�
��3�

��

A������C���0���������������������"���������

�

8��������	��@�E�A#�C������������������

"��������� �������)�������#������9�"7���



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

�!�
�

��%���	�� -� W���������	��+�(���� #���� �
��� �
������������������ �
��� ��������	������������� 3�� �����

���������������� �
$%��$*���	
����������������	�� ���������������

������������	����	������������

����� �������������� �%�����������	*�� ���	�����	��233�� ��*���� �
��$�������������������������������#���

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

��������8��������	����������������������������������������	���������������	��;�	����������.5����

������ ������������������ ����������� �������������������&��� �����������0�� �����&���������������

&������������������	��;�O��������	�����������������	��������������������������������������	�������

	��������������������������������������	�����;�O��.��.������������������������
����������������	��

����������� 6�� �������� ���� ����1� ���������� 	���� ��� ������� �,� �
������������� ���	���� ����

��������*���������������������������	����	��#��������
��%���&��������
�������	����$K�����������

���	����������������6������	��6�������������	���������������*�����&�
���%������&���	�������������

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

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

� ��� ������*��� ���� 	
��	��� ���������� ���� ��� ��� ����� ��� �������� &��� �
������������ 	�����������

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

�������&�����������.5���������������������������	��'��	��,���������%�������������&������������

��������� 	
��� ����� 	�� ���� ������$�&��� A������� 3�� ����� 9�� �� !C�� L� �
��������� ���� ������������

������������ 	�� ���������� 	�� ;�	� ����� ������������ 	���� ��� &��	�����*��� ������ ��� ���� ������� 	��

6$����.���.;�O���������	��)K���������	��6���%����
���������E����������
�����;����������������������

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

�
%� �� ��� 	
����%�� ����������� �� �
��������� ���.5���� 	�� ������ 	�� )������ �� �
����5��� ���� 	��

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

�
����5��� ��	.������ 	�� ��� ���������� 	�� ��	� ��� ���������� ��� �� �������� ��� ��	�� �������&��� 	��

6$����������)�����������%����������������������������������	���
����%��	��6���%����������	��������	��

�
������������� ���	���� 	������������	�� ;�	��
������ ��� ��� �������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ����

����&���������������	�����������

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
 "
�#������������������������������	
��1%.��.+���������	��)�����%�������	��6$��������A�9C��

 �
�6�������	��#���%.��.)������A�$��������	�������������	��6$��������A�9CC��

�-
�#������������������������������	��#�����%.���./������A�����	��E�����.���.�������������	��6$��������A�9CC��



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

�:�
�

���
���	���
��
���	
�����������


�

�

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

����� �������� ��� ����� ���������� ��� �� ������ ��������� �� 	��� �������� ��*�� 	������������� 6���	����� ���

	�����$�� 	�� �������� ������ ���	�� ���� ������������ ����� �� ������� �� ����������� 	�������������'����

���������������������������������������������*������

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

��������� ������ ��� ������ ���������� �
����	� 	�� ������ ������ �� �
������ 	�� ������ �� �
��5&���� 	�� �����

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

�����������������������	
�����������	��	��������3������������������	���������������	����������*���

�����$������

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

���������������������������	�����������&�����������	�������%�������	��������������������������3��

%��� ����������&���&�������������������� ��������%���	��;����.;��������	��E�������	���� ���� ���	��

	
���$�������������	���������� ���@�����������6���������	�� ����������	�������������	�����������

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

����	���	���������

� ��� ������*�����������	
�����������?� �������������������� �������������������� ������������&���

�������������������.�5����;�������������������������������������������	���������������������������	��

���������� ��� ���� ���� 	�������� ���� 	����� 	�� 	��*��� ����� ��� ���&��� ��� ��������� ��� ���������

�����������3����	�����������������	�����	����$���������	��<��
N��������>�����
��������	����������������������

������	�������������������$�&�����

�

�

� ��������
�����
������������

�

• �
��������	��������������������

�

� ��������������	������)�%���T����
����&�����������������������$����������������������������3��

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

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

�������� �
�� (������ ���� ���������� ����������� ���� ���������� ���������� ���� ��������� 	��� �	�������

�����������3�������	����&���������������������������&����
����������������	�����������������



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

� �
�

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

	
����������$����	��������������	�	����������	���
�������;����.D�������	
��������9��)��������!--7�

������6������	
8��	���)�	��������	
����������������	���������	��/�������N��������������
�������(����

����������������������

�

�

• �
�����	���������������������

�

� 3��������������������������	���������	��232����*�������������������	�������������������������

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

6���������� 	�������&������ 	�� 	���������� 	�� ���6O��.	
0�� �� ���� ��������*������� ������� 	���� ���

	�������� ;��� ���$������ ����������� ���� ���$����� 	�������������� 	�� 6O��.	
0�� ��� ��������������

����������������������!--:����������@��V������/���H�����4����������������	
������	���������������

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

��� ���� �	������� ���������� 	�� 	���������� ���*����� 	�� ���������� ������������� ���� ��������������

������������ �
��&�5��� 	�� 9"""� ���� ���� ��(���� ����������!� 	������ ��� ����������� 	��� ���������� 	���

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

	�������� 	������������� 	��� �	������� ���������� 	�� +�(���:� ����������� 	�� �������&���� ��������

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

���$�����	�����6�60����������������	�1�����	�����	��	
���	����&������������������������	��������	��

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

�������� 	�� 6O��.	
0�� ���������� 	
���� ��$����� ���������� ������� ���� ������������� ��� ���� ��	���������

��������������)��������D�����	��6���	����������������������������������	��������������������	��

������ A	������ ��� ����	�� ������ 	��� ������� 9�7-.9�"-C�� 	��� 	��������� ����������� ��� 	���

��������	��������	��������	
�����������������	�� ���6�����������	�������������$������&�������

�������&����������������	��&���&��������������$������$���������������������������	�����������L�

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

���������������������������������������� �������������������
�9
�E@8//0@E�A6�C��<�+�������������	���$�������E����������	
���$���������������������/������>�����.�
���������
���5
���
�����������������F�:9 ��(����!--7����79��
�!
��+60�����	��7��B�!���

�:
��+60�����	��7��B�� �+�(���33� 6�����	��	
���$��������������	���	�������������������������	����������������?�

;����.��������� ;����.#$��������� '����.+����� ;����.8�������� ;����.)�	��	�� ;����.)��$���� ;����.'�������� ;�����.
������;�����.6$�������#����.6����������6��	�������� B���������6�������6�����������)��������6��������D�	������
NO�����;�����.������NO�����	��;����.8������)���	�*�������6$���������	��6$�������
� 
��+60�����	��7��B�D�����	��6�����	�������������	��9 ���������	�������&���������	�����������������������

�������� ��� ��	��� ��$�����&���� ������� ��� ������� ��������� ��� ����������� 	��� ���$��� ��� ������� 5����
�����������������������	�����������������������������&�����1�*���&���������
���������������������&�
�������
�����������������$������&���	
��������



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

���
�

• ��������������������<���������>�

�

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

	����� ���2433�� ��*������� ����	��������	�� ���+���������@���������	������������6�������������� ����������

��������� �
���	�� 	�� ��� ������ ����.�5���� 3�� �� ������ ���� �$�&����������� 	����������� ����������

������ ��������� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� 	�� ��� ������ ��� 	�� ����������� )5��� ��� ���������

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

�������������������������������������*������

� �����������������	����������������������������������������������
��*������7�Y�	���������

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

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

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

������� ������� ���� �������� 	�� 6O��.	
0�� ��� 	�� ;�O��.��.������������ ������ ���������� ����� �� ���	����� ��

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

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

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

�����������	�����	�������������������	��������.�����	��+�(����������*�����������������������������

	���	����#$��������N��	�����B���������#�����6���	�����������������$������&�������������&����������

�������	�������������+�����������	��������������������������������	�����������@�	��$���������

������ �������� �9� ������� ��������� ����*���� ��� ������������� ������� 	������ ������ ��� 	����� 	�� 2333��

��*������� ���	�����	��24333�� ��*�������������������������� ����� ����$����	����������:9������� ����������

	���� ���������� 	���� ������������ ���� ��������� 	������ A������� 3�� ����� �� :C��'��������	�� �������

�������������	�������)�����@���������)�����+�������6$����.���.;�O����������������������	�����

E����	��#�����)������%�7�&����������������������	�����	��B����	���*�����A†�9::!C��8�����������������	J�

��������	���(��&�
��#�������������������������*������������	��#$�����#�����A†�9 � C�������&������

�����������	
���*��	��+��������"�A†�9:9:C��������	���������������	�������	��������	����������

������&���������	��#������������	���A†�99 !C�������������������*���	��#*������$������

���������������������������������������� �������������������
��
��848@E�A@�C�����
����
������������������%������� �����.�
�������������#�$��2���3�
��3�

�7
�)�����%�������	��)���.;����.4�������������	��6$����.���.;�O���A�9C��

��
� 6�� �������� ������ ���������� ������� 	���� ��� �$������ ;����.B���.�������� &��� �
�������� 	���� ��� ����� ��	� 	��

��������	�� �
����������	��6P�������8�����	�� �����������������������������	�� �
����%��� ��� ��������������� �����
���	�����	���������������	��232

�
���*�����/��������������������&�������9""��������������	�������������9�---�

/�� A�����@0'�A/�C��<�E�������	��#$�����#��������	������$���	������������>�� ���5
��������'���D������ �����3��
)�%���T����@)'��#������9��7����!-".!9-��
�"
���������������	
���*��	��+�����������������
���������������	�����������	���������	����������A��������	��

+����A!9CC���
��
�����������	��#������������	�������	�����	�������������������;����.)������	��6$������;��������������������

��������� ��� ���������� ���� �� ��� 	����	�� 	UN���Q���� #������ ��� 4��������� ��������� ��� ���������� 	�� �����.��� ��



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

�7�
�

� ��������
����
������

�

• ���������������

�

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

�%������7-� ��� �����������79�� L� ����� �
�(����� ��� ����� &�
��� ����� 5���� ��������*������� �$������� ����

�������������������������������������������������������
���	���������������������������B���.

#������ ������	7!� ���� ������������ 	�� ����*���?� ��� �� ����� �
��� ����� �
������� #���� ���� 9-� � 	�������

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

� 6������������������	��������$���	������*�������1��%�������&��������������������������
����

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

�������&������������������������������������������������������$����������������������;�����	�������

������������������ ����$����	�����	����*���	��������������	�� �
�����������	��������������� �������

��*�� ����� &�
��� ������ �������� 	�� ���� ����������� &����� ��� �$���� 	�� ��������� &��� ����	���

�������������������	����*����

�

�

• �����������������������������

�

� 6��� 	��������� &��� ����� �������� 	��� ������*���� ������������� ���������� 	�� ���&���

	
�����5�� 	��� $���������� ��� ���	������ ������������� �� ����� ����	�� #��������� ���� ���	�� �������������

����������� ��� ��������� ��� ��� ������ 	�� ��*�� ��������� ����������� +���� ���� /�������� ��� �
�� ��

"���������� 8������ #����� 	������ ���� ��������������� ������ 	��� ����%��� ��������������� 	���� ���

�������� ���� ����������7:�� 3�� ������� 	
��������� 	�� ������ ���	�� ���� ������� ����� 	��)�������.;����.

B���7 �� 	��)������7��� 	�� 6P�����77�� 	��)�������7��� 	�� ;����.)������ 	
�����7"�� 	�� E$����%7�� ��� 	��

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�
����%��	��#��������� ����%�� ���������������	��,� ����	����N���Q����R����� �� ������������� ����������� ��� ����
������������������*���	��#*������$�������������������������.���$�&������7����������9"9���6
����������������
�����������&����
�����$�����	������������������	������������������	��;����.)�������
7-
��0@63'�A)�.E$�C����������������������)������2���3�
��3�

79
�6N3//0�8�M�AB�C�����
�����%���������+��-���2���3�
��3�

7!
�B���.#������������	������������$*���	��	�����������
M����������	��+�(�������������?�0��������������������������
"������EBCFF-BGFFH3�
7:
�#8E3E�A8�C��/������������
����"����������������
��
���������2���3�
����������4����:79���

7 
��%�3�����	����3����:7 ��

7�
��%�3�����	����33����:":��

77
��%�3�����	����333����:�7��

7�
��%�������	����34���� -"��

7"
��%�3�����	����4���� 9"��

7�
��%�3�����	����43���� !9��



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

���
�

)��1�*����-�� #���� ��� ���������� 	�� '��	�� ��� ������� ����� 	�� ��� 6���������� '����.+����9� ��� 	�� ���

6$���������'����.+����	��/������%����������!��������	�����;�����.6$������	��+�(�������������������

	�� �
����%�� '����.+���� 	�� /������%�:�� ��� ���������� 	�� ;�	� �� &����� �� ����� ���������� 	
����

����������� 	
���������� 	��� ����������� 	��� 	���*���� 	�� 6$��������)K���� �� �� ����� �
�(����� �
���	��

������&������������'��$�����4����������������	���
����%��;����.��	��$��	
���������

� +
��������*��� ���������� ���� ����������� �
�������� &��� ��� 	
������������ �� ������ ���	���

;������� ����������� ������������ ��*�����	��������	������������ ���������&�
������������������� ����

���������� ����������� ���������� 6
���� ����� 	������� ���� ���� ������������ 	������*��� ����1� �������

	�������������&���������������	����������$���$�����������������	����	��	��*������
�����������	�����

����������

�

�

• ��������$�����

�

� 0�� �
�� ���&��� ����	�������� ���� ������������ ����������� ��	�������� ���� ���������� 	
����

���������� ������ ��������*��� 	��� ���	���� ��� $���������� 	����� ��� 2433�� ��*����� +���� ���������� �,� ����

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

�����������������������������������������������������������$������&���������������$*&���)���������	��

+�(��� ��������� 	���� ���� ���	�� �������� ��� ������������������� 3����������������<�'���������

	���6��	�������>�7�� ��� ��������	���� ���������� �
����$����	���6��	�������	��+�(������&���� �
�(�������

&���&�������������������6��	�������	������.��.;����������	��6$K������.���.;������

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

������� ���� <�������� $������&��� ���� �
����%�� 	�� 6P��������>� ������� ��� 9�! � ��� +��� )���.��������

6�������� ����������	
8����������<�8������ ���������� ����������������	��� ����������	���������������	���

���������������������������������������� �������������������
�-
��%�������	����433���� ! ��

�9
�6�������������������������������������������$*&���)���������	��+�(�������������������97!���3��������������

���6$������0������A���0M@;8��A6�C��<�������������������������	���U�������������������'����.+���.	�.�������>��
���"������������������������������������+�(����+�(����9�-"����9-.!9C��
�!
� 6������������ ��� ������� ��������� �� ��� �������$*&���)��������� 	�� ������� ����� ��� ��������  :�� B���.#������

������	��������������%��$*����� ������(��� A����@8��M+�AB�.#�C��<��
����������	�� ���6$���������'����.+����	��
/������%�A������C�>�����0������%��������6������������������������������������������F�99-��(����.������!-9-����".
99��
�:
�6�������������������������������������$*&���)���������	��6$K������.���.;���������������������7��

� 
���M@8'E�AB�C��D@�;�A#�C��4%��������������������
�����)��3�C��#��
	������)��3���*�	�����������#��
	������
 8
��������0�����-���-5�7����]����W����W��#������9�7���
��
�48@#8�M2�A'�C�������%������������6�%%�)��5����-.��
���6.������)�������	��+�8�����M����������	��#�����3��

#������9��"��
�7
�3���
�����	�������������������������������������9��!����������������������$*&���)���������	��+�(����

��
����$�����+��������������	��6O��.	
0���9�/�9���



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

�"�
�

����$��� ^=_�	��6��������"�>��������������� �����	���	�����������	������������� ���������������

�������������������������������������������	���$%����*������

� 8������#������	���� ���������������������	������N��������	���	����	����������������������

����	��������	
������������������������������0������������������	�������	��#�����������������������

	����������������D�����*��������������������������������������������	������*��	�� -����������������

	�����������	��6�����	��� 3����������	�� ���/������)�	�����������6O��.	
0�"-���� ���;�O��.��.�����"9�

���� ���� ������������ ����������������� ��� �$�����	
������ ���*�� ��� ���$���������	��6������	
8��	���

;����������	��6������������)�	�������	��#��������&����������������	���----����$����

�

�

• ������������<������������������>�

�

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

���������������������������&�������������������������������������������������	J������	���	���O���

	�������������	�������8�����������*�������$����������	�������� �����������	�����������	������������

��������� $����� 	�� ������������� ��� <�	
���������������>� ������ �� �
���������� 	��� ��J��� ��� 	���

����&�����������������L�������
�(���������������	���	��	�����������������	��������������������������

��������� ��� ���� 	��� ��*������ #��������������� ��� ������� 	�� �������� 	��� ������� ��������*�������

��������������6
�����������	�����*�.�������	��9�7!�	��������������������	����������������������������

�����������	�� ������$�	�����;����.4�������	��6$����.���.;�O��"!��6�������������	��&�������������

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

��	�������� ��� ������� 6�� 	�������� ���� ��� ����� ����������� &��� ����� �%���� ���� ��������������

��(���	
$���	��������

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

����������������	���� �
����������	
������� �������	�� �
����%��	��6��������>�� ����������%�������������� (�������
9� !�	
��*�����������������������������������������$*&���)���������	��+�(��������:9���A)������:C���9.:"���
��
�#8E3E�A8�C��/������������
����"����������������
��
���������2���3�
����������4���� :!. �9�G������43����

 !-. �9��
"-
�0������������
���������	�����/������)�	��������E����!-��6O��.	
0���8	�������	��6'@;��#������9����G�@�MZ8��

A��C��<�#�������������	���������������	��6O��.	
0�=�>����3�
��3�
"9
�0��������� ���
��������� 	�� ��� /������)�	�������� E���� 9��� B����� '�*����� ;�O��.��.������� 8	������� 	�� 6'@;��

#������9�����
"!
��+60����99"�-��6���������� ������	��#���*��4������	�� ��� ����������	�� �������	�� �
�������;����.4�������	��

6$������6��	�����������������������8��*���/%����/S0E�A8�C��<��������������������������������6��������������
9�7!� 	���� ��� ���$�	����� ;����.4������� 	�� 6$�����>�� ��� �������� �� ��� 5�
����� +/�������� ��� +.�
��������� ��
0�����-���-5�7���� ����� 224�� 6$����.���.;�O���� 9�: .9�:��� �� 9! .9 -�� 6���	����� ��� ���� ������� 	�� ���
�������������	���������	�����������	������������������������������&����
������	����������	������������������
���	�����������	�����������������$�������	��	�����������	����������	������
$����������������������	��������
����������



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

���
�

� 0����� ���� �������� 	�� @�������� ��� ���� 	������ ����� 	������� &��� ���� ������� ��� ���������� ��

�
��&�����	������ ����� ����� ������� ����������� 	�� �*�� �� ��� ����	�� ����������������� 6����� ���

������� �� (����� ������ N�����)����������$�� 	���� ���� ���	�� 	����������� �������� <���� <����	�������

����������������>��
�� ��������	�� �����������	���������":�>�� ������������ ���	�����������	���������

���������� ������� 	���� ���� ������� 9��-� �
���� ���������� 	������*��� ���������� '����� ���	�������� ��

�
��$����� 	�� �
����%�� 	�� 6P������ �� ���� ��� ����*��� ���� ����������� 	
����������� &��� ���� ����	�� ���

	����������	����K��������������������&�����	����������� ���������" ��������� ��� ������� ������� �������

&���������%����	������������������������	��6P����������������������������B���.��������#�����	��

����"��99����9!�(����9��9"���

�

�

� ��������
����
��������������

�

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

�����������������������������$�����������#��������������������	����������������������	�����������

�O����� '����� ����� 	�� 	������� ������� ������ ��� ����	� ������� 	
�������������� &��� �������� (��&��� ���

	��������������������������	������

� 0���
��	������������	����������������*���������������������������$�&����	�����������

����������	������	�� ��� �����	���������	��2433�� ��*����� �����������	������	������	���������� ��������

������	�� �����&�
�����������������	���������������	���������������������������#������#��������&���

�����������������
���������������������������������������������������	���������������&���*�������*��

�
���������	�� ��� ����������6
������������ ���� ���������� ���� �������������&�
������$�������� �����	����

��(������������������
��������$������������������	���
���������������������������5������	�������0��

�������������������������������	��Z��	�������	���������	��#���������$�������9:"����;����.��������

	��+�(���	���� �
�����������������������	����������������������������� �������������	����"7�� ����

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

���������� ���������� �5��� ��� �
��� �
�� ��������� ��� �������	�� &�
��� ���� ��� ��� ��������� 	���� ���

�������������	
���������;������
��	��������	��#������#�������������	���������&�����������������	��D�%�

���������������������������������������� �������������������
":
�)0M3��8�0M6N8�AN�C��������������'���������"��������������2���3�
�������79��

" 
� D@3��0'� AD�C�� <�/��������� ���	���� 	�� 	������ �������������� �� 31�����>�� ���.������� �� "���������� ����� �9��

����������:����!�:.:!:��
"�
��+60��R�"! ��<����
������������������������0&����*�>��#���*��4������	����	����(�������9��9�����������

	���������	���������������������������B���.��������#�����	������"��99����9!�(����9��9�������	���	��+����������
	��+�(����
"7
�+M)�S�AD�C��<�;����.��������	��+�(���?�8����$����������������=�>����3�
�������7 ���������������



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

"-�
�

	�� ;������� A†� 9!��C�� ��(���	
$��� ���������� 	���� �
������� �������� 	�� ;����.E$������.��.�������� ������

(��&�
���2433����*������������	��������$������	���
$O�����	��;������"���

�

� +������ ���������	������������ ���������������	�������������������	������ �
����������&���

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

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

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

�

�

• ����	�������	����������������D�����*����

�

� ����&��� �
��� �������� �
$�������� 	�� #������ #������� ��� 	�� @����� 	�� D�����*���""�� ��� ���� 5����

��&����� �� ����� 	�� ��� &������� 	��� 	������� ��(���	
$��� ������� 	���� ��� D�1����� 	��� ������ ������ 8��

������� ���� ���&���� 	�� #������ #������� �������� �������� 	�� ���	��� ���&���� ������������ ������ ���	��� ���

���%��������������������	��������������������������������5�������������������������������	������	
���

	�����=���

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

������������������	�����&�������	��������������������������$������	��@�����	��D�����*�����'����������

��� �$����� 	�� ������� ������$��� ��� &����� 	��� ���&���� ������� ��� B���.������	� 	�� 4������ �� 	���

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

)����������	
������$��������9:!!���;����.��������	��+�(������*����
�����������&�������	���������������

�����������&�����	��������	��#������#�������A�������3�������:�����C��+�������	������	���
��������$����

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

��*�������������&���	���������P�� �
�����5��&�������������#������#�������������������$���������������

�
��������� ��������� ����� ��	*������� ������������ 8�� ������$��� �
���������� 	�� ������� �
���� ���

����������� ���������� ��� ���� ���� 	�� �5������� ��� ����� ��� �	����&���� �� ����� 	�� ��� 	������ 8�� ��� &���

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

����������������	����&���������&�����������������	������;�����������������������������������%����$���

	����������������������������������

� ����������������	���������&����&�������������������������D�����*���������������������������

	��	������������ ����	������������������ B�����	$����"�� �������� ������������� ��	������ �����	*���

����� ���� ���������� 	
���� ��������� $������������ �
������� 	�� ��� ����� ������ 	�� D������������ 	��

���������������������������������������� �������������������
"�
�4�34@8�AB�.���	�C��<�+����������	���=�>����3�
��������9:��

""
�;����������������

"�
��+N8)�@�AB�C��+0@+0@�AD�C��<��������������	����������������D�����*���=�>����3�
��3�



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

"9�
�

4��������.���.#���O����A†�9:-9C����*���&����������%����$���	�����������	���
����������������������������

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

��	����������������������	��A�������3������� �����C��

�

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

�����������������0��������������������������&���&�����������������������������0���������	������

������	
�������������������������������5����������$������������
����(�������������	��	��$�����������

������������������	��������������0����������	�����������	�������&���#������������������	
�(���������

�$������ 223� �������������)� 6666� ���� ��� ����� ������ 	�� D����	� 	�� ;����� ��$���� 	���� �
������� 	��

)������%.��.4������� A������� 3�� ����������7C��0��������������5������	��	��������	���������������

����� 	�� ������������� ���*��� &��� �
������ �
�� (������ ���� ���������� #���&���� �.�.��� ���� ����� 	�� ���

������`� �����.��� 	��� ������������� &��� ����� ���������`� 6�� �$������ �����.��� ����� ���� �
������ �������

�������`�3���������	������	�����(���	
$����

� +����	�� ������ ����� ��� �������&��� �
��������$��� ���������� ����� ����������� 3�� ��� ���������	�� ���

�����������	
������	��)�������������$�������9:-7����
����%��;����.#$��������	��E��������&���������

���������������%���	���������������	���������	���
����������A�������3�������7����7C��#����$��������

�
��*���&���#������#���������������������������	�������6���	�������	��������������������������������

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

������� +�� ����� ��� %� ������ ���� ������ 	
�������� �� ��� ����$�� 	�� ���������� &��� ��� ������� ��� ���� ���

	��������

� 0�������������������	����������������5�����������������������������������������	����������

������	���
�����B����34�	�������%�A†�9 :�C����������	*���	��������A�������3�������������C�����	������

	�� ��������������D�����*������������� �
������������	�� �
��������$��� �����������6
�������������������&���

���� ������������ ��� ������	����������&������������� ������� ���������� (��������0��� ���	����� �������������

������������	������������������*���&��������.������������������������������������������6������������&���

���� ���P���� �������������� ���� ��� �������� ����	�� 	�� ����� &���	���� �������� ������ ��� �%�����&��� 	��

��������6���	��������������������������%�������&�������������������������������	�����������	��������

����������
����(����������������(��������

�

�

• ����	�������	��24333����*����

�

� ���� �������� ����������� �� ����� 	�� ��� ����������� D�����*���� ����� ����1� 	���������� ����

������������������ 	���� ��� �����	��������� 	�� 2433�� ��*���� ��� ��� #*��� 6���	�./���H���� ���$*��� ���

+��� #����$��� ���� ������ 	��� 	������������� ��������� ��� �������� 	�������� ������� ���������� ���



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

"!�
�

�������������� 	�� 	������ 	�� ��� ����� ������ 	�� #����� 	�� ;����� ����� ������ 	�� #������� ��� ��� 	�����

���������� 	���� ���� ��������� 	��)����� ���$������&��� 	��+�(���������� ��� ��%��� ���� ������ 	��+���

#����$��� A������� 3�� ����� "�� �� �C�� +���� �
���������� �
��������$������ �
�����$��� ���� ���� �����������

	���� ����� ������������� 6���	���� �
������������������������� �����������+�������	�� ����	�� ������

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

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

����������� �
���������� 	�� (���� 	
�������� ���� ������� �
��������� ��� ��� ����� ���� ���������� 	��

�
�������������������������	�����������5�������������������������	*������������������

� )���������������&����������������������������
�����	�����	�������L����	����������	��#������

#�������� +��� #����$��� ��������� �
������� ������������ 	�� ��� ������ ��� ������ 	��� ������� �� ��������

���O�� &��� 	��� ������� �� ������� ����&����� +���� ��� ������� �,� ��� ������ ����������� 	�� ��� 	����� ��

	������� ��� ���� �
����������� ���� ������� &��� �� ������� ���� ��� 	������� 3�� ���� ����	���� ����������

��������&������������������	���O���	��#��������

� ����	�������	��+���#����$��� ������������������ ��� ����������������������������	���������	��

E$�����	��;�����A†�9:�9C��	�����������������(���	
$�����	�����������&����������������A�������3�������

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

$�����Q	��	��������&����
��������������������������������&�
�������������

�

� ����	�������	��*���6���	�./���H�������$*�������������	������5�����������	������������������

�������������.�������	�����������������������A�������3�������9-�����C��6���	���������������

+���#����$���� �
����������%������E���� ������������� ��������$�&����������� ������������� ��� ������	��

�
����������� ���������� ���� ����1� ����� ����������� )������ &���&���� 	�������� �
I����� 	�� ���$*��� ����

������������������������������	�����������	���������������������&���������(���	
$���	���������

&�
�����������������������	���������

�

�

• ����	�������	��232����*����

�

� �������	����	��232����*�����������������������5���	��������	����������������8������#������&���

������ ���� ���&��������� 	�� ��������� 	���� ���� /�������� ��� �
�� �� "��������IF� ��� ��������� ���

��������	������	�������������������	�������	����������������D�����*�����;����������������������	����	��

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

���������������������������������������� �������������������
�-
�#8E3E�A8�C��/������������
����"����������������
��
���������2���3�
��3�



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

":�
�

	�����	�����	
������	��)����������A�������3�������7����7C��3�����	����������������������	��	��������

���������������������
������	�����	�����	���
�����D����	�	���*1��A†�9!�:C�A�������3�������99�����C���

� ������������	�����6����������	�������&������	��	����������	�����6O��.	
0�����������������

����������	������������ ;�������������������	������������$�����������	���*�����	������������� 3��

�����	����&��� �
�����$��������������������� �����	����������� ����	��232�� ��*��������� �����������	��

��������� ������������9�� ��� ������ �����$�&��� �� ���� �
��(��� 	
���� ������������� ��������� #���� ���

����*������������������	������������������������������	�����������������������	*�����������	�������

8��������$�������
%���(���������	��������������	��������)5������ �
����������	���
��������$���������

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

	
����A†�9:!!C�������	��������������������������	���������A�������3�������:�����C�����������������������

����	�������������������������������������	���������	*����������������������

�

�

• '�����������������������

�

� L��
$�����	������.������&���������$���$������������������������	�����	���	������������	��

����$���&�
����������������������������������������	���������6��������	���
��$������������*�������

���������������	���������������������������.$������������������������������

� E���������� ��� �������� 	�� ���� 	������� &��� ���� ��������� ���� ��*����� ����� �� ���	����� �� �������

�
���������� 	�� �������� �
��������� ������ ���� ������ 	�� ������	��� �������� #������� ��� D�����*����

�����������������*��&���&����������������������	�����&�������	��������������&��	��������������������

����������� ��� ���&��� A������� 3�� ����� 9!�� �� 9-C�� 3�� ������� ���� ����� 	
��������� 	���� ���� ����� �K�$��

�����&������������������	
���������	������������M�������������������	�����������������	�����	����������
%���

���� &�
�� ����	����� ��� ������������ ���� ������� 	�� ��� ��������� 6���.��� ���	���� 	
��������� ����1�

����������� ��� ���%���� 3�� ����� ��� ��%����� 	���� $������ 	�� �������� ��� 	�� �������������� ����

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

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

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�9
� +M)�S� AD�C�� <�;����.�������� 	�� +�(���?� 8����$��� �������������=�>�� ��3� 
����G� /0'E8'�S� AN�� 	�C��

<�8����$�������������?�)�%���K�������������	�����=�>����3�
����



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

" �
�

�	����������
��
��
����
��
�������


�

�

� 6��������	���
����� ���������������������������	��	�������������&���!�����������������

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

��������	����! "�������	
��$������������&������
�(�������9-� ����$������������������	��������������

	��!"�-� ����������������������������&���������	�� ����������������	�������������	��	���������������

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

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

��	�������������$�&������������	���������������	
�����������&��������������	���������������	
N������

	
�����7 *��������	��;����.��������	���	�����9:--�����������������	���������������	��	������������

�
�	����������?�������
���	��
������6
����������$����&���������������������������	��������������������

��������� ���������� A	����������� ����$��� ���� 	�� ��� 	��� 	�������� ������������&���=C�� E���� ����

������� ���$����� A���������� ��������������� ������ 	
��$���������� �������� ��	��� 	��� ����������

���������$��=C�������������������$����<�#������E�������>����	�����������

�

� 6�����	�����$��&��� �������������������� ��� ���$���$��$������&������ �
���������&�����������1�

��������� 8�� ������� ��� ����*��� 	�� ������ 	�� �
$�������� �� �����	����������� ������� ��� ���� 	��� ��������

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

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

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

�������5��������������������������&���������	
����	�����	�������������	�����������������������

�

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

��������	�����������8�������������������	���	��������
���������	������*����%�������&������������������

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

������������������������������6$�&�����������������������������%�������&������������������	�����

�5�������*���������������������������������������������	������������

�

�� ���	����*����������������	��	���� ��� �����&��� ��������	��	������������������������������

����5����������	������������������������8������������������&��������������	���������������������������

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

�$���$���� 	�� �������� ���� �������������� 8���� ���� ������������ ��� �������������� �� ����� �������� ���

���������������������������������������� �������������������
�!
�6����������	��	������������������������������������ 

*��
�+������������������!-- .���



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

"��
�

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

<����$���$���>�&���	����������������������
������������	
�����������������$���$����������������������

��� ��� ��%��� 	
���������� ��������� ������ 	�� ����	��� ����������� 	�� ��������� +�� �5���� ������ ���

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

	�������������*��������������

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

���������� 	
�������� 	��� ��������&���� �$�������� &��� �
��� ������ �������� ����������� 3�� ���� ������

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

����� ��� 	��� 	������� &�
����� ����������0������ ������ �������� �� ������ 	��� ������������ ����� ��� �%����

�
����������	�����������������������	���O����8������������������������&���������������	�������$���������

���������������	��	�����������������������������������(���	������M�����������������	��	���������������

�������	���������������&�
�����������������������������5��������������������)��������������������������

�
���������	
5������*�������������	�������������K�����������������������������&���������������

�����������

�

� 6���	����� �
���������&��� ���*���&���&�����*��������������8������������ �
$������������	����

5����	���	����	��������$�����6
����������	
�	������
���������������&�����������$���$���+������������

�
��������������������	���E��������������5����&������������������	�����������������&�
����
�����	��������

	����������������3���
�����	
�������	��	������������������������������	�����������������������������������

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

�

�

aaaaa�

�

� #����������������
����$��	���������������������������������������������$����	
�������	��

	
����������� �
��$�����	��	����	������������6����(��������������
������������ ������ �����������

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

������$�&���� 3�� �� ������ ���� ����� ��������� ���� ����� 	�� 	������� ������&���� ;�� ������������ �����

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

�
����������	��������������������	��������;��������������������������&��������������������������

���	������������������	�� ��������	��	��������L� ������������� ��� ������������ ��� ����������� ���

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

�

�

�



�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
���

�

��������	������������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



� ���������	���
�������� �

���
�

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

������	����������������

�

�

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

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

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

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

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

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

�#��������������������� ���
�	�����������������	��� ����� ����������	��� ����� ����
����	����� $��

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

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

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

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

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

�

�

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

�

�

� (����	���������	����������������������������������
�	����
�
�	������������������������

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

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

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

����������	���	�����������

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

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

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

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

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

�

�

�



� ���������	���
�������� �

�*�
�

+� !	���	���������,�������������
�	�����	��������

�

�

� �����	������� �� ������	���� ����"�	��� �������� 	���#��� ����� �	� �
����� �
�
�	��+��

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

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

	��������	��� ��� ��#	�������/�	����������0�������� ������������ ���
�	��� �����������
�	��)�#���

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

��	����������	����������������	���������34-��������������3*5��������������
�	�����
�
�	���

������
�����.������������	���6������"�����*47����������8���������	��	����������������������#������

����������	�����

� (����� �	�"��� �
�
�	���� �	� ��	��� ������ ��� �	���� ���
�	���� ���� ��� ��������� ���
�	���

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

�	� ����
����	���� ��� �#������� �	�	��
��	��� �	� ���������� !	� ��	��� ������ ���� ��������

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

�	���	���������
����������������	�	��"����������
����������������	��	�������������	��	�����9�������

34-� �	����� ���
�	���� ������
��� ��� .��������� ���	���� ������� �*� ��� ����"����� �	�� �����������

���
�	���� ���� +-� 7� ���� �	����� ���
�	����� !��� �
��������� ��������� �������� ��������� ����� �����

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

�


��	���������

�

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

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

��	��������������������������	��������	�����������	��������������	�������	����6�������$$������+�����

++85���

���������������������������������������� �������������������
+
� !�:;%<9�6)�8�����������������	�������
�������������� ��������	��������� �����������	�������������������
=���������%�������������>	����-44?�����++?�������	������
-
�!0<�$@�6)��A��8��&�����������������
��������'�����!%B�@(<%�.$(0@�6(�8��A<%//0<A�6��8�6���8�����������������
	����� 
��	��� ������������� ����� �����������	��������� >�������:������	������� !#���� !#���� +**2����� -5?����
���	������
2
� (	��� �	� �#���"��������� ��	������	���������� B	���� (������ ��� ���
������ �	�� �	� ��	��� ������ ��� �	� �	����
���
�	���C��
����A����������	�����������	��������
��������������������������������������	����������(	����	�
�
�����������	����������������� �����
������������������ ����������������		����������	���������!"""

�
#!"$

�
�

������%�D������(��	������	����	��������	���������������������������������$������������	�������	����������
�	�������
�	������� ����	���������	����������	��������������������	�����
�
�	�����
5
�!	�������	�������������������������������	��	���	���������������������
�	����������������������	��	��
	����
�� �	��� ������ 
������ !�� ����� ��	��� ������� ������������� �� ��	���� ��� ����������
� ��� �
	����� ����

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



� ���������	���
�������� �

*4�
�

� ������	���� ������ ��� �	������� B	���� (������ �	��� ���� ����	��� ��� �#���"��� ����	��
� 	���

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

�������?�� !��� �	����� ���
�	�����
�
�	���� ���� �	����� 
�
� �
	��
��� ����
�	��� �����	������� ���

������������
��	������"���������"�����������������������E��������������
F������
�	���
����	��

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

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

�	��
��	��� 9	���D������ ��� ��	��������9	G����	�� ����=��������� ��� +?H-�������� ���� �	��� ���� H�

��	���� ��� �	� ������� ����	��� ��� �	����� ��� �������	���� �	� �	��
��	��� 	�� ����� ��� BD$�� �"����

����	��������������	��������������H�,�

�

� &������������������ �E����������� �����������#������� ����������� I�	�����!#���� ��	������

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

� �	�����
��'3�

�

� :���	������	�����������������������
����9	���D�����������	��������9	G����$����	������������

���������A�	�������	�����������
����9	���J������*�������	��
����������������	���	����	���	������

�	��	��� ����
�����+5�++4�� :������������������ ��������� �
�"������ ��� ��	�������<����� 	��
�
��
�

��������	�������������������	�����
�����@�����(	�����������,��

�

� &�(	�����
�����@�����(	�������������K������	�������<������������
����������#	����������

� ��	�����	����������������
����
�	��
������	����������G�
�����������������
��������������

� ��������������������	���
�	������	�
�������	�������	����	�����	L������������
�������������

� ������������������������C���
�����	��
�������	������	���������	���������'++��

�

���������������������������������������� �������������������
?
� (%�A0A� 6B�8�� ������ ��	������ 	����������� &��� ����� ��� ����#���'�� <%)>�<A�� (����
�� ��� .���M���� >	����
-44H�����2H��
H
�J<$!!0@�6J�8��&�!�����	���������
�	�������	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G���6B$$$

�
�BD$

�
��"���8��

����	�����������&���������(������������)�*�����������+*����#��#&�,������	��������9	G����-4+4�����5+��
3
��(�0��.�++�*4��/����BD$$��
�
� )�<A$@� 6I�8�� &�!�
����� �	��
��	��� 9	���D������ ��� ��	��������9	G���� >������ ����	����� $���������� ���
���������������������'������	�����������&���������(������������)�*�����������+*����#��#&�,���������$B��
��	��������9	G����+*4?�+*4H�����2���
*
�$����	�������	������������9	���J����������<�#	���������
���������	�<
��������9	���J����������@	���	��
6�������������	������	�������)N����63+88�������������	�����������������
�
�	����������
�������������	������
O���"��������������������	��������9	G����
+4
�J<�9�6>�8��&�!���	����������	�����������	��	��
��	���9	���D������'������	�����������&���������(����������

��)�*�����������+*����#��#&�,���������BBB$����	��������9	G����+*5?����2*�54��
++
�.0:(0A�6!�8��&�@������������>	�	������<������.�����������������������������	��������������(F���������������

�������������=G��������D�������)	������������'�����+)+��������$D��(F����+*25��



� ���������	���
�������� �

*+�
�

� P������	�������������������������
������������������	���������������	������	�������������

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

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

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

�����������&���������	������������'����������������������	�����������	��������)���	���������I�	��

������������������������� �	�����	��������	����� ���
�	���������� ����+����-�7��
�	���� �	�������

�	�������������6�������$$������-�����+-8��

� 9� ���� �	����� ��� ������� ���������	���
� ����� �	���� ��� .��������� ���	��� ������� ������ ����

�������L	�������	������������	�
�	������������F����������
����	�������
���������������������
����

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

�	�
�	�������	�����������
�	����	��
�	���������	����	Q���������	��������������������
���	���

������	������
�	��+-��0����	���
�������
�
�	���	��
�
�
�������������	��������#	�������/�	�������

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

���@���	�������	�����+2���

�


�������������������

�

� 9� ���� �	����� ���
�	���� �������������� ����� ��"�� �	F���	������� ��� ������� �� ������

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

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

��������	����������
�����������������������
��������������	�����
����	��������
������!���������

����	��	�������I�	�������N��	������6�������$$������2�����+-8���������
�������
���	��������	���������

��	������ ��� ��
����� �	����	��� ��� D	�����������������+5� ������� ����������� ��������	����� ���

������������
�
���������������������
��	�F���������������������	�����	����������F������������	����

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

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

����������>�����>	������������������������	��	�������)	�����������D���	�����6�������$$������5�����+28�

����
�����	������������	������	��������E��������	��	#�����!	�.���"�������0����+?����������������

���������������������������������������� �������������������
+-
�(%�A0A�6B�8����������	�����-�� ��������	���3�������	������

+2
� 0���	��� ����������)��� .�������� ��� ������ ��� ��� �������	������ !""

�
#!$"

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

<��������������
������������=���������)
�
�	���������������0���������-442��
+5
�D	���������������������������>����#�����������	�������.�	����6-+8��

+?
����	#�����������������
�����++2+��	��%������=	������2

�
�	��
�����R��	����	�F�������� ��	������
�����

�G������� �������� ��� �������	���������������	������!	�.���"�������0����� 6��������.���#�����0������	�������
.�	����6-+8��



� ���������	���
�������� �

*-�
�


�������� ��� ������ ���	���� �������� ���� ���	���� �	��
�� ����� ����� ���� 	������+H�� !	� �	���� ���

)������)	�����������I�	����������������������
������6������������?�����+28�� ����
���	��� �����

��	��������� ��
�����9	���I�	��.	�����+3����<����������>�	��+������������� �����	���� �����	������

� ��� ���� ���� ��� �	� ����� ����	���� �
�
����� ��� ���	���� ��� �	�������� !�� �	����� ���� � ���

������������
����������
�������	�����	��	�	R����������	��������	�����������	����)	��������������

��
�	�����	������������
�
����������	��� �������	���
������	������������������!	��	�������>������

)	�����������9��������A	���6�������$$������H�����+58+*������
���	�����
�����9	���I�	�����(F��-4��

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

)	�������������������	����������������������	������������������������	�����������������	���-+��

����	�����	�����������������������	������ ���	�����������������	��������9	����6������� $$�� ����3�����

+?8��	�����������������
��������������������������
������	����	������>����#--���

� A��F���������������������	������	�����
����	������	�
�������	��	�������
�	������������
������

��������	�����	���
�������������N��������
���	������������������	���	������!�����������������������

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

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

���������������������
�������	��	���������	��������9	����������������	��N����������	�������������

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

�������	�������������������	��	�������������������������(�����

� @
	������� �������� �
�
�	��� ��� ���� �����	����� ������ �	�� ���F����� ����	���� >��������

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

�
	��	���� ��� ���������� ����� �	� ��	��� ������ ��� )	R���� (��	����� 6������� $$�� ���� ��� ��� +?8��

���������������������������������������� �������������������
+H
�)�������	�����������>�����>	�����	���	���������������	��	�������)	�����������	�����+?2�����
��	��I�	��

.���	������D	�����	����	�/�0���������1����#)�������������+*�H�&����	�.���"����	��	#����	�������	����	���
����G�
������%�	�����������������������������
�����������������
���
����������������������'��
+3
�(�	��"��J	�����(��	#����������	������	��	��
�
�����	��
�����+55?��	��>������)	���������	������	���

���(F�������������)������)	������������
��	�����������	������6���(:)�S�6J�8��&�!���������������
��������
<�������6�G�����0�8�'������	�����������+�		�����������)��������������� ���	����������+,��#����������B$$��
(F����+�*?8��!����������	�����������	���������������	���	�����������	�����
���	���
�"��������������I��	�����
�	� =����	�� %����� ���� 
�
� ���	��
��� �	�� ��� 	���� ��� ����	���� ��������� ��� +*��	� +55�� 6��� .�:(0$@� 6I�8�� 
��
���� ����.��	��2��������1��������������3���*�#+�	����%�������
����>	����+**H�����+H-�������	����8��
+�
�<����������>�	������������J������	�������(F���6-+8��������������������������������	����
�
��	����
�	�����

������������.���������	��B$D
�
��"�����

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

������	�������������������	���������"������	����������������� ���	�������������	�������	������	���������
�	��	����>��������	��	������ �	�� ����������������������)�������	�� ������	������� �����	����������	��
�
�
����
�����	��	�������	�������������
-4
�����	��
�����+5H������
�����������������E���������	�����	�F�������������
N�����

-+
�!�����������	���������	��������
��������	�����������������������
������
�
���	����� �����	���������

�������������� ���
�	����� !��� 	������� ���� 
�
� ���� ������ �	�����"������� ���
���� 	��� ��� ����� ���� ����
��	����������	����������	���������������#����������
--
� >����#�� ���� ��� >����	���>����#�� ����� ��� @����9	���J�������� 	���� ��� .�	���� 6-+8�� !	� �	���� ��� �����	��

	���������	��������E��������
������!���	����������������������������	��������	���
�������	����������������
�	���������������	���	����������������	��������



� ���������	���
�������� �

*2�
�

�������
���	��� ���� �
����������)��
������
�����������(F������
���������� ��	��������������	���

����
��	������������������������������������	���	������A����������������������������������������������

��E���������������	��	�����	�	�������

� $������	����� ���������	���	������������)	��������������6�������$$������*�����+H8���������
��

�����
��������	�����"���	��	�������������������	��	�	����	�F���������	��
��	����9	���.
��������

(F�������������������� �������������������.�����������	������������	������� ����������������

������������
�����	������������ �������� ���
�	����0���������������������������	�������������

�
����������	�����������������	�	���
�
�	�-2��!	���������������������	F���������
�
�	������������

�	��� ������
������ ��� ������ ��� ��� ��������	���� ���	���
��� ����� �	� �������� �	���� ��=��������

6������� $$�� ���� +4�� ��� +38�� ���� �	��� �������� ����
�� �� ���	#����(��-5�� �����	�� �� �������� ����

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

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

�������	����	����������	��������

� !����������	�������	��������
�����	��	�����
�
�	����������	����������������������	�����

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

��������������� >����� >	������ ��� ������ �����	��� ��������� �
�	��� ���� �	� �	������ ��� �	� ������

����	����������������������	�������������	������	���������	������������������
�
�����������
�-?���

>���� ��������������� ����������������	����
�����
�����	�����������	����	����������� ����	�	R����

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

�������������

�


�����������

�

� !��������������������������������
����
��
���	��������������	���	����������������	����F�����

��������������	�������#���������!	�����	�����
�
�	�����������	����������
� ������� �	����������

!���������������	�����������
����	�������
���������������	�������-H��$�������������������	��������

�������������� ���
�	�������	���� 
�
���������� !����������� ����������������������� �	����������

������ �	�� �	� �������� �	�� ���	���	���� �	���� ��� .
����� ��� ���#� 6������� $$�� ���� ++�� ��� +38��

���������������������������������������� �������������������
-2
�!���
��	��������	���	���������	���	������������
�����	��	������������
�����������������	��������	��	��

�
����	�����������	�
�������������	����	����������������	�����������	����	������������	�����������������
�������	���0�������	�����������������	�������������	�����������	��	���������������� �	�������B$B

�
��"�����

	��"�������	��	����	��
�
��	��
������	�������������
-5
����	#����(�����������������	������	�������)����	����

-?
�!����������	����������������������������	��������������������	���������	��������������������	�����

��	��� �� �	� ���	��	���� ��� ��������� �� ���� �	��	���� $�� ��
���� 
�	������� ���� 
���������� 
�
�	���� ��� �	�
��
���������������
�
�������	�����������������	F��������	�
�	���������������������	�������
-H
� 9�� �
�
���� �� ��	������ &���������'� �	��� ���4����������� ��*������� ��� ����� �����2��� 5��� ����������� �	�� $�"��

D����	�>�����	���-3*���-�+��	������	����������������	�������)�����>	������	�����������F����



� ���������	���
�������� �

*5�
�

&������������������<���������������(F�������������-3�'�����������
������)	��������J�	�������
��

�	����������	����������
�����9	���)��������(F��-����������	�������������������������������������	��

 �����	����#����������
�	����
�
�	����!���������������	��
��������������������������� ������

����������������	F���������!	�����
����	���������������	����	�������
��	�����������������<������

����� 	���� �	��
�� ��� ����� %����� ���� 	������� ���� �������	����� ��	L��� ���
� ��� ����� �
������

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

� )	���������������������	�������#����������������	�������������������������
�	�����9�����

���� ��	�	��	��� ��� �	����� ���
�	���� 	�������� ���� 
�
������ ��� �	����� !�� ����� ��������� ����� ����

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

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

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

����������������������
��	���9������������	�������#�����������	���������������������������	���	�����

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

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

���������������������������	����������	��������9	����������.
�����������#��������������	�������

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

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

�


��.�	�����

�

� !	��������������	�������	���	���������������������������������
�	��������������	��������

�����������	��
���������	���������	����9	����������������������������������
���	���	��
��������

�������� ����� ���������� P� ���	��� ���� �	�����	������� ���� �����	��� ��� �	���� ��� ��� ����	������ ���

�	���)�#���1���� �	��	���� ���
�	���������� ������������������� ����	����	������ �������� ����������

��
����������	����9	� ������������������� ��� ����	������	��	����� ��� ��	�"L���!����	����� ��	�
L�Q�	����

����������� �	� ������ ��� ������� ���� �	� �	���� �	� ����� �	���� ���� ���F����� �	� �	���� ���
������ ��� �	�

�	���-*��%��������������������+�?������-������������������������	�������	��������
���	�������������

����� �	� �	���� !�	������	���� ��� ��	�"L�� ������ �������� �	�� �����	����� :��� ������ ����	���

��	�
L�Q�	���������������+4���24�7�����	��	��������	������	��	����!����	��������
�	������	�
L�Q�	����

���������������������������������������� �������������������
-3
�$������������
�	�����	�
�������������	����,�&��S�(%D�@A�J$9%@A�=0@@0<�.!%�=0))%�.%@$J@%�(%��$<%�

J<%@%!$%<�>0:<�!%�T�<0S�(%�!��D$!!%�%A�(%��%!%�(09A=:@�%A�)�<J:%<$A%�J<�9�9��/%))%�%A�>!:9$%:<9�
!%:<9�%@//%9�T�!%U!�.%@$J@%���/�$A�/�$<%��%9A%�>@A%��=�>>%!!%�%@�!0@%:<�(%�($%:�%A�(%9�A<0$V�<0S9�
U:$�T�A<%9>�99��(%��%�)0@(%�!%�WWWWWW�I0��(%�WWWWWW�!�@�)$!�D��%A�WWWWW�%A�!�(�)�<J:%<$A%�!%�WWWWW�
I0��(%�WWWW�!��)$!�D��T�%A�WWWW�><S%9�($%:�U:$�D%:$!!%��D0$<�!%:<9��)%9�'�
-�
����	�����"���	�������BD

�
��"�����������
�������������	��
�����+?-*��

-*
� %�� 	������� ��������� �������� ���� 
��������� ����
�� �	�� �������	���� ���� 
�
������ ������	��������

	����
���	���	���	����������



� ���������	���
�������� �

*?�
�

����� ����� ��
�������� 	�� B$$$�� �"���� ���� �	��� ���� �"����� ���	���� %�� ������� *+� 7� ���� �	�����

��	�
L�Q�	�������������	��
���������+24424���������������	�����"�������	���L��#�����	���������

�	����� ���� ����� 	��������� ��� �����	������� ���� ������� �
��������� ��������� ���
�	���2+�� ���� ����

�	����� ���
��� ������ ������ ����� ����� �������� ��	�
L�Q�	����� $�� ������ ������	��� ��������� �	����

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

6�������$$������+-�����+�8������
���	����	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G������+52*����

������	���
�#���� �����������	������������
������������������������������������	������BD���"����

�	�����������	����������������	�
L�Q�	�����

� !�	������������	��������	��������
�	������	�
L�Q�	����	���B$D�����BD���"����������������	��

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

������	���������	���������#���������������	������	�F�������	���������	�������������������	���������

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

�	��� ��� �	������� ��� ��
������ ����� �	� �	���� ���
�	��� ��� ��"��� =������ 6������� $$�� ���� +2�� ��� +*8��

�
�
�
����+-5+��������
��	������������������	��	#��9	���.
��������(F����	��X� ����	�	��
��������

������������2-�� !��� 	������ ��
������ ��� ���
������ �	������ ���� 
�
� ����
�� ����� ���� ������ �	����

������ ������������������� �����	������������ ������������ ���R��������	���	���	����������� ��"������

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

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

	��������������	��	������

� �

�

4�	�����������

�

� %�������� ��������� ������������������	����� ���
�	�������.������������	���� ��������
���

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

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

����
�������:������������������
�	���������
�������������������	����������������
����G������

���������������������������������������� �������������������
24
�����������������	�����������-?�7������	�������	�
L�Q�	�����������	�
������������	���������	�������������

�	�� � �	��	�	��������
�
������ ������	�������	����
���	�� ���������������9���
�
����	����	���������	��
���
��
��������������������
�����������������������+5��������	������
2+
� J<$!!0@� 6J�8�� &�!��� ��	���� ������� ��������������,� �	� ����������� ��������"��� 6B$$

�
�B$$$

�
� �"���8�'�� �� 
���

+�*�������&����#���*������+����������B!$$���	����6���	����������� �������'���� ������	����������	����
�����������������	�����	�����-4++�����-+?�--4��
2-
� $�� ���� �� ������ ���� ������ �	���� 
�	�� �� �������� ������ ��� ��	��
� <	#������ !	� �
�������� ��� ��	��
� ���� 	���

��������
������������=��������������������������	�������9���
��	����	��������	�����
����	����������������
�	�����������	����������	��
�
��������
����



� ���������	���
�������� �

*H�
�

�G���22��>���� �	��
�����B$$$��BD$�� �"����� �	�

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

�������������� 	������ ���� -� ���

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

���� �
������� ������ ��� ������� ���

�	��	���� ��������� 6���� +8�� ������ 	�� B$D��

�"���� ���� ����� ��������� ��� .���������

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

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

B$D���"������	������������#����������	�����

���
�	������������������������������	������	����������BD$�� �"���������� �����������#�����

��
��������+�*?����

�

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

����������
�	��������������#������������	��������������	��������#�����������������.������������

@���� ���� ����� ������� ���� �	����� ���
�	���� ���� ����� ��	������ !	� �	���� �	� ����� ��	���� ���� ������ ���

����
���������������������	�����������=������������������)	����������#������
�����������
����

9	���.
��������(F����(	�
�����+252��������������2�-�������������������+�?3�������	�����25��!���

������������	��� ����������� ������	����� ������ 	���� �	��	�������;�	���	��� ����.�	������>������2?�

�
�
�
����+2�*���� ����
���9	���.
��������(F��������������2�-����	��+�5?�������������	����

������ ��%���������)���	���� �
�
�
���� +224� ��� ����
� �� ��	��	#�� ��� !	� .���"�������0������ ���

�������2�+*����	��+�25�����

���������������������������������������� �������������������
22
� !����������	��	�������������
�������&�	������	��������'����	�����	�
����G���� �� �G����������� �����

������	�.������������	��������������������������������������������	������
25
�!	��	������+252����������������	��
������
�"������	���!�����������������
����������������F	�	��	����


�
������
�
����
2?
�;�	���	��� ��� ��� .�	���� ���� ����������	������� ���� ���>�������� $�� 
�	�� ��� ��������� �	���� $$$� >	���� ��� ���

J�	��� ��� ���� ����� ������� �
������)	�� ��� ���
����� ������ ���� ����� ������� ������� �	���� �� ��� ��
�
����
������ ����������� !����� ��� ��� =������� /�����
�� ;�	���	�� ������ �	� >������� ����� ��� �
����� ��	��
� ���
�������������������������������+2HH������������	�����������������R��	����K����������������H�����	�	���������
���������9	���.
��������(F����%��+234���� �	����������	����� ����������������"��� ���� ������R�������
�	���
�	��������G������>��������9���
���������	�"�����(F����%��+2�-���	���������!�����������	���	����������������	��
��G�����	������������������ ��������������)	���
���������������>	�������	�����������������E������	��������
��
������������������� ���������������
����� �����������������������	�����������	����	�	������������������
����������������(F������������������	��	�����������
�"���	����+

��
��	���+2�����9��	��������9���������������
��

����	����	���� ���� ���������� �	���
��� 9	���.
������K� �� ��� ���	� ���������� 9����
��
���� ����� ���	�
����	��
J	����� (��	#� �	��� ���� &�%���	���� .������������,� %����� ��� ���	#�� ��� 9	���.
����� ��� (F���'�� ��
��	�����������+�		��������������������������� ���	����������+,��#�7������B��+�3��+��5�����H5���H3��

4

4�?

+

+�?

-

-�?

B$$� B$$$� B$D� BD� +"���
���
�
BD$�

!��������
��#����

!	������
��#����

 ������!���(	��	��������
����	������������������#������������	����
����������������������	���"�����6(	��	����
�	������	��������342�
��	������������������������
�	��8��



� ���������	���
�������� �

*3�
�

� $�� ������ ������	��� ��� ������� �	����� ���
�	���� �� �������� !	� �	���� ��� I�	�� ��� ."����2H��

�
�
�
����+22-���� ����
��	��� ��
��������9	���>��������D���23��������+�-�����	��4�H-����	�����

�����	��	�������J���	�������D��������
�
�
����+5�?��������
��	�����
������	����	�����%����#2���

���������	����������+�+H����	��4��-����

� ����������������������.������������9������������������������	����������������������$����	���

�����������	�������
��	�����������#��������!	�������
������	����	������D	��2*�����"����	�������

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

�	��?4�������*-�����	��5?�����������������	�������������������	�����"�������	�������.���������

���	���������	���������

� !�
�	������ ��� �	� �	���� ���� �������� ����� ������� �� 	���
�������� 9������ ���� �	����� �����
���

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

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

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

���������������������G����������	���54���

� (������	�"����
�
�	���� ��
�	�������������	�������
�	����	���������+5����--�����%�����	���


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

�����������B$$$��	����������B$D���"����������������������������B$D����������������BD���"��������

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

���� ���������� ���
�	���� ��� ������ ��� ��� �"����� ��� BD$�� �"����� �	� �����	���� ��� ��
�	������ ���

��	�����	����������#��������+�������

�


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

�

� !����� ���� ���
������� �	F������ ��� ������� ��� ��	��� �� �	� �	���� ���
�	��� ������ 
��������

��	������ ������������� ��� ���������������� �	�� �	������ �� �	� ��������� :��� �	���� ���
�	��� ����

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

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

�����	��� �	���� ��	���	�	R���� ���� 
�
������ �������� !	� ��
������ 	�� ����� ��� ����	���� �	�����

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

�
����	����������	���
����	��� �������6�������$$�� ����+5�����+*8��%��������������������������������

���������������������������������������� �������������������
2H
��������	��������	�F���������������
��	��)��
������	�A�������)�������)	����#�6�������������	������	�������

��	�������63+88��
23
�9	���>��������D�������������A�	�	#����	�������)N����63+8��

2�
�%����#����������J������	�������(F���6-+8��

2*
�D	�����������I	����#��������������#��	�������)N����63+8��

54
����	����F��������������������������������������"�������"���



� ���������	���
�������� �

*��
�

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

��	�
�������	��
��������Y�(��� ����������������������������������������������� ����	������������

�	�� �
����	������� ���	��
��Y� %�� ������� ��������� �	������ ������ ������ ��� J���	���� ��� 9	�����

�
�
�
� ��"�� ����	������� ��� +-�H5+� ��� ����
� �	��� �	� ����
�	��� ��� 9	���5-�� ��
�������� ������

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

� !������	���� �	� ����� ��	������ ���	�� ����� ������	���� �	� �	���� ���
�	��� 	���� ���	��� ���


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

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

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

��� �	��� ��� 	������ !	� ��	��� ������ ��� I��	�� ��� .������� 6������� $$�� ���� +?�� ��� -48�� �������� ���

)����������������
����+5-?52��	�����
��������J���#55���
������	������������������	�
���������

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

�	��	��� �	�� ��� ����� �	����� ��� �	� �	���5?�� ������ ��������� 	�#����� ��� ��������� �	�� ���� �	�����

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

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

�������	�	��"������	�
�������	�����������������������������	��	�������������	������5H��@�������������

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

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

��������������	���	������������I�	�����.�������
�	����������������	�
�����
�
�	�����	�����	�����

���������������������������������������� �������������������
5+
�!	��	�������
�"�����J���	�������9	��������	���������������
�	���!�����������>	������������	��!����.���	��

��	������)�,�$$��,�!B�,�%A�,�D$�����	���	�����������������
�������
���	�����
��������9	�����������������������������
������	����������������	�������������J���	����
�	�����������	������+-�?���������������	�����	��E��������
	������	���� ����� �	�	�	���� ��� ������"����)	��� ���)����9	���I�	�� 6��� �=//!%A� 6>��/�8�� &������ 1������
+�����������������������������������������	�6+

"��
�%���+HH48���"����+52*�����+?45.8�

5-
�9	������������9	�������(�����������$������A�����	�������(F���6-+8��

52�!�������������
�	�����	�
�������	���	����������������������I�	��������������F��������	�9	���J����������

��	�� +5-5�� 0�� ������ 	��
�� ���� >N����� ����	�� F��������� ��� -2� 	����� F���� ��� �	� 9	���J�������� $�� #� 	� �����

�������������������������	�	�������������	������������	�������������
��	�����
��
��24�	���	��"�� ����

�	����$�����������	���������������������	��	�������	��������	�������	��
��+5-?��%���������>N���������	��������

	��
�� ��� ��� �� 	����� ��� ������ 9	���J������� 
�	�� ��� ���"������������ ��"���	��������� (�	��"�� %������	������

)���������� 6���)0@9A<%!%A� 6��� ��8�� +*��������� ��	����� BBD$$�BD$$$�� ����� D$�� ��� -+*8�� 	�� ��������� +5-?��

>������ ��� .��� 	�	�� ���
� ���� �	��	��� ������������ �� ������� ��� =	�	��� ����� ��� ��	����� ���� 	���	��� !	�

�������������
����F������������F��������	�9	���J����������������	��������	�������)	���������	���������������

�	����������I�	����������	�����������������������������	������������������	��	����6���J<$!!0@�6J�8��&�:��

������������
�	����
�
�	����������	���,��	���	������������I�	�����.�������������������)�����������'��

���0!�9�6.�8��D�!!%A�6I�8�6���8��
���*8������������ ��������)���������4������*��������'���*������������������

�	��������������.������������	��#��-4++�����H3�3*8��
55
�J���#���������$��#���%� �����	������������63+8��

5?
�J<$!!0@�6J�8��&�:��������������
�	����
�
�	����������	��Z�'��� �����������H*�34��

5H
�9���
�
����	����	���������	��
�	��������������������������������
�	������-+-�������	������



� ���������	���
�������� �

**�
�

���������� ��������������� ��	�������������	��������������������� ��������� �G�
�� ����������� �	�

��������

� !������������������	��������
�	�������
�
�	��������	�����
���	�������	�������������������

>����� >	������ ��� �������	�� 	���L� �#��
�	��������� �	� ������� ��� ��������� ���
�	��� �����

�����	���	�����
��������
�����	�����	���	����������������&�%���
�����-���������+T-�'��������������

�	� �	�� ����� �	� �	���� ���)	�������� ��� D���	������ �
�
�
�� ��� +2**� ��� ����
�� �� ��	��	#�� ��� !	�

.���"�������0����������������&�
���
�����-���������������������'�������	��	�������J�����9	�������

�
�
�
����+-3*��������
��	����	���	������������G��	�����9	�����53��������	�����������������������++�

��	��������������
�
�	����6-���������B$$���-���������B$$$���5���������B$D��+���������BD�����-���������BD$��

�"���8��!	��	���������������������	������+�����6-*�3���8���-�?������635�5?���85���!�������������

�	� ���������� J	��"���� ���� �����	������� �� ����� ��� >	������ ����
�������� �������������� ��� �����

��������� �����"������� ���� ��	���� ������� ���
�
�	���� 6������� $$�� ���� +H�� ��� -+85*�� ���� �����	���

��	��	����������������	�����$����������������������������������������
��������������	[���
���������

������
���
��!��������������	������������	���	������	����Q�
���������	�	��"����������������$��

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

� $����������������������������������	������	�������	�����������
���
������F����������	����!	�

�	��������	�������9	������
�
�
����+-34��������
��	����	���	������9	�����	�������	�������
����

.���	��?4������������������������
�"��������.������������@������	��	�����
��������������������	�����

�	� ������� �	��� ��
������ >����� >	����� ��������� ������ �	���� ������ 
�	��� &����� ���� ���������


���
�����������������������'��$�����������	������������������������������	����G�
��������������
�

6�������$$������+3�����-+8��:����������������������	�	������BD$$���"���������������������	�,��

�

� 9�)�� ��������1�����6�����7�������$�������:������6�;�������������������������4�<��6� ��

� ���;����	�����6����� ������	�����������=�����������7���������������7:�����6����2���������	���

� ���������������� ������������������� ��������*���6� ������������ ����>?@���

�

���������������������������������������� �������������������
53
��������	��������������	�F���������������
���	����	���	������9	���J����������
����������	������9	���A��	���

6��������D���	����	�������)����	���6-+88��%������	��	���������������	�����F�����
�
���������	����	�������������
���������������
�������
��	��������
�������
�	��������
�������������������
���������������������	���
5�
� !�� �	����� 	� 
�
� �������
� ��� ����	��� ������� �	� �	����� �������� ��� ����� ��� ������� ������ +HH�� ��� +3**��

�������>�����>	�����	��������
����������
���	��� �������������BD$$
�
� �"�����+�����\��-?4�]�-3�34H���������

-*3�33�����
5*
�0�����	�����	�	���	��	��������������������������������������	���	�����������J	��"�������������������

�������	�������������0�������	�����
��������������� ���	����!�
� �����#���������������� ���� ����
����
�����	�������	��
�$������������	�����	�����������������������
�	�����
?4
� 9��
� �	��� ��� �	����� ������ A	�	��� ��� >����"��������(F���� ���� �	� �����������(	�� 6����� ��� /���	�������

(F����	�������(F���6-+88��
?+
��=$//!%A�6>��/�8��&������1�������������������-�� �������>!�+�?��+52+��



� ���������	���
�������� �

+44�
�

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

���
�	�������.���	���������+-34����+2?+������������������	����
�	�����
���	�����������	�������������

�������
��������
�	������
���
�?-��

� $��������������.������������	�����������������������������	��������
�	�����
�
�	�������


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

�	������	�����6�������$$������+������--8?2���������	�������I��	��!��J�	��������
����+53����������	���

��� D	�� ��� 9���?5�� 
�	�� �� �������� �	��� ��
������ ��F�������� ���
�� �� �����
������� ����� ������� ����

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

�	������������	��
������������������������	������	��	���	��������	��	�����(�������������������	���

��� ��
����� ���� ��� ������� ��� ������ �	���� ���� �	��	������� �	��
�� �	��	��� 	��	�	R���� ���� ����	���

���	������� ������ !	� ��
������ ����� ������� �������� ����� ������ �	���� ���
�	��� ��� �����  ���� �
�� 	��

�	�	���� !�� ���������	�	����� ��
� ���� �	���������������� ��� ��������������	������� ���	��������
��

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

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

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

� :���	������	�������
�	������	���� ������	�
�����
�
�	�����"�������������������������)	�����

���)	��#�6�������$$������+*�����-28������
����+-32��	����	���	������9	���%�������	�������������
�����

���	��� ��� @�����(	��� ��� >���"���??�� !������� ��� ������ �	���� ������ �	���� ��	�����

6�	���������������	������������	���
���	��������	��������������B$B���"���8����������������	��	��

���� �	����� ��� 
�
�	����� ����� �	�� >����� >	����� ��� ������
��� �	��� ������ 
������ !��� 	���������

	�����	��� ��������	��� ��������������� ����������������� �������� !����������������������	������ �	�

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

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

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

���������������������������������������� �������������������
?-
� I�@@%A� 6)�8�� >%<<$�=0@� 6(�8�� &�!���������� ����	������� �����
����.���	���'�� ��1����������������������

4�<���� �	������� +�� (F���� +**?�� ��� +-�+H�� )	��������������� ���� �	����� ��� .���	��� ���� ������ ��� ������
���������
� ��� ��� ����� ������ ���� ���������� ����� ��� ��	��� �	��� ��� �����
�� (
��	�
��� �� ��
����� ���
>����"��������(F���� ���� �	���
��� �� .���	���� ������ ������� ��	������� �������� �� ���� ����� 	�� )��
��
����
�������� ��� (F��� 	����� ��������� 
�	���� �� ����� ������ ��� ���	�	R����� ������� ��� �	� � ��� ���������
���	����	����	�������
Z���
?2
�!�%���	������D	�����9����	������������������������	���������
�
��
��������
����������	�����������	���

���I��	��!��J�	����
?5
� !�����	��� ���� ���
� ���� �	� �������� ��� .	����������I���� 6��������� ��� �	������ 	���� ��� )����	��� 6-+88��

!�����	�����
�
����	�D�����)	����	�
�
����������	��B$$
�
��"�����	�����������������	��	#����0��#�����
����

���������O���"������!�����	��������	��	��
�	����	������.	������	��B$D
�
��"�����(�����������������������

��������	�	����"���������0���������	������������	��"������������F��������+3*-��$��������	������
������������
�����������	�<
��������������������������������������$������������-44���	������
�
�������"������(F����>����
���������
�	��������
�
������J$<�<(0A�6>�8��&�!�����	�������	�����9����@����
���+�*�������+*8�����������������
-5-�������	�����������������N������	�����N����������9�����-4+4��
??
�>���"�������������J������	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+4+�
�

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

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

���� ����� ��� �������8� ��� ��� �
������ �	��� ��� ����� 	�����	��� ����� ��� �������� �	��� ��
���[���

���
����������������������������	����
�
�������E������������
�������������	��������
������������

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

6������	���	���	�������������������
�	���8������	��	���	��
�
���������������������������	�
�����

�G�
��������	�����������������
���
���������	�
������
�������������������
���	��������������

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

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

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

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

A���� ������� ����� �������� ����� ��#� 	� 	����� ������ 
���	������ ����� ��� ���	����� ��� ����� ��� �����

�	����� ������� �	� ��� ��� ����������� ���� 	��� �	F���
��� !�� ������� 	�������� ����� ��� ������


���	������� ���,��

�

� ^�@@0�,��(0)$_@$�,��)�,�����,��!BB�,��$$$�,��T�)%@9%�,��)�$0�,��0.$$A�,��(0)$@D9�,��)%<A%!!D9�,��

� (@9�,��!0@J%�,���U�,��UD$�,��(%($A�,��=D$��,���!A�<$��T�,��B�,��!.�,��A<%�,��0<�A^%�,��><0�,��%0_�T�

� U$�,�A%@%.$TA�,�=D��,�<%(T$AD�,��%!%.	T.$A�,�$.$�,�A�,�)$99�9�,�9T%.(0)�(T$9?H�

�

� !���	����������
�������
���������	�����������	���� �������������������	������������	��������

���������������������	������������� ������������+4����������������	������	���������������	�����

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

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

��	����	�����
������!	����������������������������������������	��������������������9�����
��	����

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

����	������
����������

�

� !��� ��������� ��� ��	���� ������� ��� 
�
�	���� ������� ��� ��	��� 	�F�������� ����� ��	�������

���	�������� �	����� !�� �����	�� 	�����
� �� �	���� ��"��� 6������� $$�� ���� -4�� ��� -28�� �������
� �	���

��
�����9	���(���������	��	#�����/�����?3�����	�
�����	�������B$$���"�������������� ������������������

���������������������������������������� �������������������
?H
�A�	���,�&�!`	�����9�������+-32�	����������	���������������)	��������)	��#�������������!����	��������	�

����
� +4� ������ �������� ����� ���� 	������ >��L� ����� ��� ��� �����	� ��� ������� ����� ���� ���� �
�
��
� �� �����
�������������	�	����'��
?3
�!�	��	#�����/��������������	��	#������
�
�����������
��	���
�������B$

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

.��������	���������.����������



� ���������	���
�������� �

+4-�
�

	��������
�����������	������������
�
�	���?���%��.������������������	�������������	���������

���
�
�	�����	��� ��������	���������������� $�� ��	��� ������������ ���
�	������ I�	�����.	������

6������� $$�� ���� -+�� ��� -58�� ����
� ��� +2+-� �	��� ��
����� ��� 9	�#?*�� !	� �	���� ���� ��������� �	�� ���

����	���������	[���
����
���	��	�����H4��%����������� ������	��	�"���������	������������������

��
��
� 	�� ���� ����� ��� ��
������ 0�� ��������� ���� ��� ��������� ����� ���� ������ ��
�
��������

��
����
���(������	���� ������	�� ����� ������� ��	� ��� ��
��������� �G�
���	�
� �	���	�� �����	������

(�	������	���� ����������� ���
�	���������������	����������������������	�
���������������� ����� ���

����������	����G�
��	�������������������������G�
�������������

� !��������������� ������������
�	�����������������������������(���������	��������
��

������������� �������	��������� ��
�
�	��������������������������!����������������������	�����

!����6�������$$������--�����-58����"�����������������������������������R��	����
�
�
����+-42H+��) ���

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

������ ��	�
�� 	�����	��
�� �� a���� ��������� ���
�	��� ���
�� ���� ��� �������	[���
�� ������ �	����

���	��	������
�
�	����������	������������������������������������	���������������������	[���
��

�����	���������������������������������	�����!��������������<���������I	������>���6�������$$������

-2�� ��� -?8H-�� ����
�� �	��� ��
����� ��� !	� <�������H2�� ��� 	������� �	� �������� ���������� ��� ������ ���

>�����>	����������������
������������	������������������� ��
���������	���������� ��
������
�"���

��������������������������	���������F	������
�
�	�����������������������	�������������������
��

�	��� ��� ��	�� ����� ��� ��	������ ��� ��
����� ����� ��� ����������	��� !��� 
�
������ 
���	������� ���

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

��������� �	�� >����� >	����H5�� ����� ��� �����	�� ��� <������ ��� I	������ >��� ���� ��� ��	��� ��� �����

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

���������������������������������������� �������������������
?�
��������	�����������������������������	���	��	�����	�����	F���
��������
�������������������� ����	�����	���

������������������������������������9	��������������"����������	�������������������������������	�9	�����	��
����	��	����������	��	�������������	�������	��������������	�����������������
?*
�9	�#���������%��	���	������������63+8��

H4
�!�������	�������������������������������	��������������������
�����	�
�
����	���
���	�������?4�����	���	�

�	�������
����������	�������	������	����������������������L	�����������"�������������������	��	������
H+
� $���	��������������
�����������������	������
����
��	������������	������BD

�
��"�����%��������� ����	��������

����������
�����������
	��
����+5�-��������������	���������	���������������	����	���������������������
�	�� ����
�������������	��������������������	���	�����
����	������������	�����������	���
H-
� <
����� >��� 6�
� 	������ ��� +25-� ��� ����� ��� +52-8�� 
�	�� ��� ����	���� ��� �	� �	����� >��� ��� �`��� ���� �����

�����	������������������	������������������.����������$���������	����G�
�������������I	������6��������+5?�8��
��� ����� ���	��� ����� ���� ��� �����	�	��� 	���� �	�	��	� �`��������	�� �	��� ��� ����	���� ��� 	�	�� ����� ���
/�	����D	�������D������6+2H��+54�8��
���������!����$

��
�������`0��
	����

H2
�!	�<�����������������@��	#��	�������.�	����6-+8���

H5
� !	���
�����������	����������������������	��������������������������������
��������� ����������������

����	����� ��� 	�������� ��� ��� ���� ���	�������� ���� ��
������ �	��� ��������	���� ���
�	����
�
�	����)	��
����������������������
���	���������������������������������	�������������������	��������������������
	�������
��������
��	��>�����>	������$�����	���	���
��������
����	��������������
��	�����������������	��	���
��	����	��"��������
��	��
����������
���	��������������������	�������
�	�����



� ���������	���
�������� �

+42�
�

�	[���
��0�������	��	���������	���������	����	��������	��	�������������������	�������	���������

�	����������������������	[���
��������������������	����

�

� P����	���������������������	��	�������
�	����������������������	���
����	���������
��
��

�	�����������	�����	�����	�����	�
��	���	L�����	��������(��������������	����������� ������	�
������


�
�	���� �� �	��	�"��� ���� ��	����� >���� ���� �	��� ��� ��� ����� ����� �	����� ��� �	����� ���
�	�����	��

����G�������	��������������
�
�	������

�


��� ��������	�����������.���

�

� %����� �� 	�����
�	����������� ������	���� ���������� �������	�� �����"���������	����� 9� ����

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

�����������BD���"���������	��������
�	����������
�������	������������������������	����������������

�	�������	����������
����	����������������������	�����	���������	��
�������
��	���0���
�������	���

�����L	����������������� ��� �#�������� �	�.������������	���� !��� �	�� ������������ �	��������	�� ���

�������� 
�	������� ��
������� ���� ���	��
��� A���� ��	������ �	� �	���� ������ �	�� �
����	�������

�����"�����������������9�������������������������������������
��������������	������������	��������

�	�
�������	����!���	���� ����
��	��� ��
������	����	���9	����)	����������.	����������I���H?��

������������>�������!	����������������
������ ����
��	���
�������BD$���"���HH��	��� �	�����
�	���

@�����(	������.�	����6�������$$������-5�����-?8H3��>	���������������
������������	��	�	R������
��	���

����������	�������	���	������������I�	�����!���#H���	�����
��������)����	�H*�6�������$$������-?�����

-H8�� !�� �������	��� 	��	�	R�� ���	��� ��� �
���� �� ����� ��	�� ���� ������� ����� ����
����
�� ����������

�
�	�������������
����������
��	���!	��	��������� ����
�	����������	�������������
���!�������������

���������������������������������������� �������������������
H?
��������������	������	�������)����	���6-+8��

HH
�!�������������
�	�������� �	�����"������
�������������������	��	������+5�	�X��+?4+������ ����
�"�����

>�������!	��������
H3
�!	�����
�	���@�����(	������.�	���������������������	���	���	�	�������	�����"������
����B$$

�
��"�����

H�
� !	� ������� ��� �
�"�� ��� I�	�� ��� !���#� 	�	��
�� �	�� ����������� ���
�	��� ������ 	#	��� ��� ���� ��� -2�

�
�������+2*�����������������	��	���������#��������������	�����������������%�����������������
����	�����
����
��	������������������
����������	������������
����BD

�
��"�������.����������$������	���������	����	��

��������� ��
�	������� ��� �	���� �	� �
�	��
� ��� ������������ !��� �������� 	��������� ������ I��	�� ��� !���#��
��������
�	����������������������)	L������� ��������������+2*4�6�����<0@�6)��A��8��
���������������� ���
���*�����1�������-�� �����������24H8��$��������������	����	������	����������������� ����������$���������"��
���� ��	��� ����������#��� �	�� �����
���� I�	��������� ���� �������� �
�	������ �	��
������
�
�	����(��������
��������������
�	�����
��������������������������	��	���������������������	����������
���������
��#����
���������������	����������
��	��)	���A�
�"����	����,���	��������������������������
�	���,��S�J$9A�@0.!%�
=0))%� I%=�@� (%� T� !:J@%S� !%� $%:@%� 9%$J@%:<� (%�)0)0S%@� (%�)�$9%<0A%� %A� (%�)0@%A0S� !%U:%!�
9%$J@%:<T�A<%9>�99��!%�BB$$$�$0:<�(%�T�(%�%).<%�!�@�)$!�����$$$$BB�%A�BD$$$�($%:��$A�90@��)%��)%@��$��
�������������	���������
�����	��������	�����	�����I�	�����!���#���������	�����	�����������+5*���0�������
�������������
�����	������������������������	������	����	��
�	��������������������
H*
�)����	�����������9�������	�������.�	����6-+8��



� ���������	���
�������� �

+45�
�

��	�����
�����������������������
����	�����
�	������A��34�	�����	��	�������>�����������#��6�������

$$������-?�����-H8���
�
�
����+?���������+5*-��������
��	����	�����
�	��3+���

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

������	���������	����	����
�	����	�����
���	���������
�����������	�������!���
�����������������

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

�	�����	��
�� ���� �	� ��	����� ��� �	� ������ ����	��� 	�F�������� ���	���� ��� ��	���� ��� ��	�����

6������� $$�� ����-H�����-38�� ����
�����+?+*���9	���.
��������(F��������� �	���������	��������

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

�������������������������������	��������#��������������>�����������#���

�

�

bbbbb�

�

� 0�� ���� ����� ����� ������ ���� ��������� ��� �	�	����� ����� ��� �#��� ��� ����������

<���	����	�����	�������	�
L�Q�	�����������������������	��������������������	���
�����������������

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

������������	�������
����������
�	����!	��	���� ���
�	������������������������ ����
�������

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

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

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

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

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

�

�

-� !����	���,������
���	�����������������������	���	���������

�

�

� (�� ����� �������������� ���
�	���� ����	����� ��� ��	��� ���� ����� ���� ����� ��� 	����� ��� �����

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

�	�������� ����������	�������	� �	� �N�����������	����������
����� �	���	��� ������	����������������

���������������������������������������� �������������������
34
� %���� ��� ������� ���� �	� ������ ��� A���� ���� �	� �������� ��� D�������A��� 6����� ��� >�
�#������A���� � 	���� ���

)����	���6-+88��
3+
� >����� ������#�� ����[	�� 	���� �	� ��	���� ��� �� ���� �� .�	����� ������
� ������ ����[	��� ���F��������� ��

��
�����9	���@���	���������������	�������������������	����������������	�������
�	�������
�����9	���>�����6���
.<%!�:(� 6I��>�8�� &�:���
�	��� �� 9	���>����� ��� .�	���� ��� +532�Y�'� ��1�������� ��� +����� 1�������� ��:������
(����������������+4*��9��
�
���=���������������
���������.�	�����.�	��������������-44*�������+-8��



� ���������	���
�������� �

+4?�
�

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

����� �
�
����� �"�� ������������ ��� ��	��
� 9������ �	� �	������ 9	���(����� �
�������� ���� <��� ���

/�	���3-�� B	����(������ �	����� ������ &������������ ��	���'� �"�� �	� ��	���� ����	������� 9	���

(���������+-H432�����������������������������������
�
���������	�"����#��
�	������"�����B$$$��

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

��������������	������	���&����	�����'������ ���� ��"�� ���������� ����
����� �	��� ��������� ����������

��	�����

� (	��� �	� �
������ ��	����������� ��� ��	��� �
�
�	�� ������ �	�� ��"�� 
����
� ��� �	� �	����

���
�	���� !�� ����� �
����� 4����������� ��(������� ��� ��)�� ��� ��2��� 5��� ������������ �������� �	�

�
����������	��	�"������	����,�&�0��	���������	�����������������
����������
����� �������������

�������
�	��'35��(	������4�����������������	���������������*���������������������������������"�����

�
���� 	�����
�� ������� ��	������ �������� �	� �
������ �	��,� &�9��������� ���
�	��� �� �������� ���

�
�������
��	��)�#���1���'3?��!	�����������
�����������	������������ ��������������
���	��B	����

(������ �	��� ���� ����	��� ��� �#���"��� ��� ��
������ ��� ��	��� ������ ���� &����������� ���
�	��� ���

�	�������������
����	�������
�����'3H��

� !�����������N��
�������	�������������������������	���������������������6����-38��P��	���������	�

��
����	��������	��	�������
�	���������	�����	�������������
�������	��������������"����(������	����

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

��
���������� �	��	�������
�	��33��(�	������	���� �� ���������	�������������������������������������

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

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

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

��������� �� �	���� �����
� �� �	� �	���� ���
�	���� �	�� ����G�� ������ ���� �
���	���� ��� �	� �	����

���
�	����
�
�	�����

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

�����	��� ��#	��� ��� �������� ��� �	� �	������ 9	���(���� ����� ������� ���� ������� ��� ��� ��F��� ���

����������� �����	������ ������	���� �� �����	�� ��� ��
����� ��� I�	��S���� ���#� ���� ���� ��	���� �	���

���������������������������������������� �������������������
3-
� %<!�@(%�.<�@(%.:<J� 6��%�� 
�����6� ��� ���� ������� ���	�����/���������� ��	��������� ����������������&����#

4�������	�	���������������������������
�	�������	��������	�9����9	���(�����9	���(�����+*3?���
32
�(%�A0A�6B�8��
��� �������	������	���������-� �����������55��

35
��=�<<0@�6>�8��J:$!!0:%A�6I��)�8�6���8��4�������������(������������)�������2���5�������������������������

.��������%������<������!	�������>	����-44*�����2*5�2*?�
3?
�J$<�<(�6I�8��4�����������������	���������������*���������c������O�6+**38��>	����-443�����222��

3H
�(%�A0A�6B�8��
��� �������	������	���������-� �����������+4-��

33
�9���
�
����	����	���������	��
����	��#���������������
����	��������
�	�������+-2�������	������



� ���������	���
�������� �

+4H�
�

�������3��� ���� 
������ �
���	���� ��� ��������� ��� 	�������� ��	���� ������� ��� ��	���� ����� ��������

�����	�������

�

� ������ 
����� �	�������� H?� ��	����� $��� ����
�������� ���������� +4� 7� ���� ����������

���
�	�����
�
�	�������	�.������������	�����������	�����������������������	�����!����	�������

������	�������������	���������	������������������	�����������
�	�����������	�� ����
����3*��

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

��� ������� .�	������ ���� 
�
� ������� ��� �	�� ������ ��	������ 	��� #���� ���� <
��������	����

��	����	������� ���� ����"���� ��� ��	������	����)	�� ����������� ���� ���������� 
�
� �
������ �	����

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

��	������ ����� �������	��� ������� �	���� ���
�	��� ��
��
�� 	�� �	�������� :�� 
����� ������ �	�

�	��
��	��� 9	���D������ ��� ��	��������9	G��� 	� 	���
� H� ��	����4�� >	��� ����� ?� 
�	���� �� ��������

��
� ����� ��	����	��� !�� ������� ���� ����� ����� ����� �	���	��� �����������+�� (
F�� ���� 	�R�
��

	��"�� �	��������	����� �	��	��
��	����	�� ����=������������+?H-�-�� ������	���� ��������
����������

�
������	��BD$$���"�������������
	�
�	������������
������	��������������	��������
�	������������
���

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

� ���������������	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G����������	�����
�
�	�������

��"�� �������� 
�
� �
������� 9��� ���� H?� ��	���� ������
�� �	�� ������ 
������ ������ -�� 6���� 5�� 78� �����

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

��
�"�����H4�7������	�������������	��������	���������

� (������	�"����
�
�	���������	�������
������������������
������	�����
����� ���������	������

�������������F�������������#�������������������
�������������	���9	�� ��������������������������
���
��

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

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

(��� 	������ ���� ��	����� ���� �����	���� 	��� ���� ���� 	������� �������� 	�����	����� �	�

���������������������������������������� �������������������
3�
��0>S�6I��S�8��)�6������������ ��������������	 ������4�������1���������������������*���#��������)
�	���������	�

������"��������	�9���������	�����	����������������>	����+*�H��
3*
�:���
��������
������
�����������	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G��������������
������������

��
�����	���	������������H���	������������������������	�������	��������
�	�����
�
�	�����6���J<$!!0@�6J�8��
&�!�����	���������
�	������9	���D�����������	����'������	���������������������*��������������*�����������
+*����#��#&�,�������!BBD$$����	��������9	G����-44*�����-*�?-8��
�4
�J<$!!0@�6J�8��&�!�����	���������
�	������9	���D�����������	����'��� �����������-*�?-��

�+
� .�<A$%<� 6I�8�� &�!�	�������� ����� �	���	��� ����������� 	�� BD

�
� �"����,� 0���� )��	��'�� �� )������� ���

1��������������BD��(F����+*52�����+�?�-4H��
�-
� /S0A� 6%�8�� &�!��� ����	����� �������� �	�� ���� �	�������� ��� +?H-� �	��� �	� �	��
��	��� 9	���D������ ���

��	����'�� ����	����� ��� ��� �������� ��*������� ��� ����*�������� ��� +*����#��#&�,���� ����� BBD�� ��	��������
9	G����+*25�+*2?�����+-5�+54��
�2
�J<$!!0@�6J�8��&�!�����	���������
�	������9	���D�����������	����'��� �����������-*�?-��

�5
�(%�A0A�6B�8��
��� �������	������	���������-� �����������+4-��



� ���������	���
�������� �

+43�
�

����
����	�����!����	������������
�����������������������������������	���������������J����!����

6������� $$�� ���� -��� ��� -�8� 
�	��� 	�� ����� ��� B$$$�� �"���� �	��� ��
����� 9	���@	L	��� ��� .�������

!	��#�?��$���������
�	��������	���	������������	��	���������
��������������������������
��������

�����������	�����������������
� ���������	����I�	��$���>������6�������$$������-*�����-*8�����������������

�����	��	�F�����������	���H���

�

�

 ������"���J�	����������
����	����	��#����������������������
��������������	����������	����

�

� !����	�������
���������������������������������	�������6����-8�������	�������	����	�����

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

����
������� 	��� �G�
�� ��� ���� 
������� %�� ������� ������ -H� 7� ���� ��	���� ����� ������� ���� ������

�
��������������+5�7�������	��������
����������������������������3����������������������������

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

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

A�
���������������������������������������������������������	����	��������	��������������	�����

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

������	���� ������ ��� ��	��� ��������������� ���
�	��� ���� 	���� ���� �������� �����#����� >	��

����	�	���� 	���� ���� ��	���� �������� ��� ��X�� ��� �	���	���� ���� �
����	������� ����� 
���
� �����

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

���������������������������������������� �������������������
�?
�.�������!	��#���������������	������	���������	�������63+8��

�H
� ��� �	�� 	���������	�� ��� ���� �	�� �
����� ����� ���������� �	���� ���� ���� 
� ����� ���� ����� ��� ��	���� �����

�	��"���������������������
�3
�P�������������	�	�����2+�?�7�������	����������������������	������������
��������
����������������

��	�����+5�7�������	���������������������������
�
����������������

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


%� ����6?78

���
�6-+�?78

=��������	����������62?78

�������6+-78

/�����������6+578

%��	����6278

$�������6378

������6-�?78



� ���������	���
�������� �

+4��
�

� !��� ��	���� ������������ ����
�������� 	�	��� ����� ���� ��	���� ����	���� ����
�	��������


� ����� ��� 	��
��� !�	������	��� �
��	��� ������ �	�� ��� ������� �	����� ���	��� ��� � ���� �� �R��	��� �����

��	���������	���	�������������	��������������(���������������������	�����	������������
�	�������

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

�����������������
�	�����
�������������	����0�����������������������0�����)��	���������	���	���

��	����	�����	��
����	�	����	��	��������������������	��������������	����	��� �	��	��
��	���9	���

D�����������	�������0���������
� ������0��������������������
�
������������	����	���������
�����

�	��
��	����

�

�

 ������$���J�	����������
����	������������������	����������
���	���"�����

�

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

.������������	���������	��
������
�
�	����%���������������������	��������
�
�������	�
�������

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

����"�� �
������ ������ ��� B$$$�� ��� ��� B$D�� �"���� 6���� 28�� P� �	���� ��� BD�� �"����� ��� ������� ��� ��	����

�������
�� �����������
�	��������� 9����� ��������� ��	�����������	�����������
�� 6������
� ��������

��	������������8��������������������	#����������������������%������	����	���	Q�	������������	��

����&���������'�� ��� ��	�����	��	��������� ����"�� 	��BD$�� �"����� >���� �	��
������
�
�	���� �� �	���

������	��� �����	���� ����� ������ ������ ���.������������	���� !�� ������� ��� ����� 	�� �E��� ��� B$$$��

�"����� ������ +-?4� ��� +244�� $�� ����������� ����� �� �	�� �� ��� ���� B	���� (������ ������� ������ ���

�������������	��� ������� �	���	��������	�������9	���(���������+-H4�*��+5�7���������������

���
�	�����	�
���	���������������	������B$$$���"���������������	�����������3�7�	������������������

���������������������������������������� �������������������
��
�.�<A$%<�6I�8��&�!�	��������������	���	�������������Z�'��� �������

�*
�(%�A0A�6B�8��>����������	�����
�
�	���Z�� �����������55��

4

?

+4

+?

-4

-?

��������
���
�B$$��

�"���

B$$$���"��� B$D���"��� BD���"��� ����"���
���
�BD$��

�"���

@�����������	����������
���	��
�"���



� ���������	���
�������� �

+4*�
�

��	��� ��� B$D�� �"����� $�� �	��� 	���� ���	� 	F������ ���� ��������� ��	���� ��� ����	���  ���� �	�
�� 	����

��
������	������
�������������B$$$���"�����������������������	�����������������24�7��:�����	��

����
� ������������	��������������"����������	���������+23?����+5-?�	������������+?�7������	����

�	��������������������
�	�����
�
�	����	�
�������������:���
��	�������������� ���	���������	�

������ ��� ��� B$D�� �"���� 	���� ����� ��� +*� 7� ��� ��	���� �	��� ���� ���������� ���
�	���� �	�
�� ���

��Q�����	�����������
���������������	�����	��	��	���������&�
�	�������������'*4���

�

�

 ������%����	����������	��	����������	�������.������������	����

�

� $������
�	��������
��	������
���������	��
�	�������
���	������������	�������.���������

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

�#������
������� ��������	��	���#��
�	������������� �������� �����	���6����5��������?8��>�"������

���������������������������������������� �������������������
*4
� /������� �������
� �� .����	��� 9�������� ����� ��� ���� ����	��� 
�A���� ����������� ?BCB#?DEE�� ����������

A�������%������>�����6+
"��
�%���+***8��>	����-44?��

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

)���������



� ���������	���
�������� �

++4�
�

����������������	���������
�	�����	�������
������������������6	��	#���������������������
�8��!���


�������	����	��������
��������������	��������������������"�����24�7�����
������	���	���	�������

�����	�����

�

�

� �  ������*���J�	�������
�	��	��������	��������
��������������	���	���������	�����

�

� (�������������������	���������
�������������
��������	���������	�������	�	�	���������	����

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

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

������	�������.������������	���������	��������$��#�	�	��H���	������9	���D�����������	���*+��U���

���������	��	#������R��	����K�������
�������3���	������������	�����������������������!	�.���"���

����0������)�������9	���I�	�*-�� ��� ��� 9	���.
����� ���(F���� $�� ��� �	��� ������	��� �	�� �
������

����
� ����� ��	������	��� �
��	�������� �����������
�������	����	�����!���	����� ��
� ������	����	��

.���	�������	���	������6�������$$������24�����248����	��������	���������	�������	��	���	���	��	��

��� �	���	������D��	��*2������
�	���� �	� �
����������� ������	����������	�� �������������� �������� �	�

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

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

�
��������������������	������
�������������	�F����������	����

���������������������������������������� �������������������
*+
�J<$!!0@�6J�8��&�$����	��������
����������� �	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G��Z�'��� �����������

-*�?+��
*-
����	#�����)�������9	���I�	������	���������������� ����������9	���I�	�����<
G����%����
�	�� ���	��
��

�����	������������)�������9	���I�	��6��������	�������)����	���6-+88��
*2
�!	���	������D��	�����������	��	������	������������D������������)���	����6��������.��#��	���������	����

����9	G���63+88��

+
	
�
�������������	'��
	�
��������	�
�

���	#�

>����


��	�������

%�����>	����	��

%���������
�	��

%������	��
��	��

��	�������	���	��



� ���������	���
�������� �

+++�
�

� ������	���� ��
����� �	����	��� ��� F���� �	�� ��� �G��� ��� �
��������� $�� ��#� 	� �	������� ����� ���

�������	�����	��
������	����	������������d������*5�����������*?��!	��	����������	��	�����������


������ 	���	��� ���� ��	���� 6���� 58� ������� 	���� ��� �����	���� ��� �
�
������� ����T����� >�"�� ����

�������	���� ���� ��	���� ������������ ������� ����� ���
�� ��� .��������� ���@������	F���	�������

�	�������
������	��	�	�����
�
����������������������6�R��	����9	���.
��������(F����/�����	#��

!	�.���"����9	���9���������	#�Z8��P����������������	������	�������.������������9���
�	���
�������

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

�����#�	�������������������.������������9����!�
��������������	��	��	������	����	��������� ����

����	����������	��������������	���������������	�������#��
�	�������	������������	�����!	�

����"��� ���� �
�� �� ��������� �
���	��� ��� �	� .��������� ��� 9���� !��� 
������ ��� ���� 	��	#��� ����

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

�


��	���������

�

� �������	���������	���	�������B	����(�������	���������������	�����	�������������������
��

������ ����� ��$�	������ �������� ��� �� /������	���*H�� ����	�
�	�� ��	���� ��� �������� �
���	���� ���

��������	��	����
�
�����
����.����������!�����	��������������������������	�������������������

�����������������	��	��������	�����	��������	�������������)�#���1���������	�������	�����������

���������������������>	��#�6�������$$������2+�����248���������
���	����	���	�������	���	������>	��#�

�����N��	�*3�� (�� � ���� ���� ��	���� ��� 9	���D������ ��� ��	��������9	G��� 
�	���� ��� &�������

��	��N����'�����������	�����	��������	�������������"������	���/���������	���������#�������	�����

����#�������	��N�����
�
�	������������������������������������	������	��������	�	����*���!�������	��

��0�����)��	������	����
������� �	��	�"������	�����	�� ��	�������������"������	��&��������	�����

����	���	������#������������
�������������	��N�������������
��������������������	�����	������'**��

!�����������	�������������������	��N�����
�	�������	�����
����������	�����������	���
�����	���

���9	���D�����������	����������	��������	��
������
�
�	�������	�������BD���"������

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
*5
�%����������������9���������������	�������)����	���6-+8��

*?
����������������!����	#���%� �����	������������63+8��

*H
�(%�A0A�6B�8����������	������	���������-�� ����������5?�������	������

*3
�>	��#������N��	�����������9�������	�������.�	����6-+8��

*�
�J:$!!0:%A�6I��)�8�&����N����'��$��4�������������(������������)�������2���)�������������-�� �����������++�+-��

**
�/S0A�6%�8��&�!�������	��������������	�������	�����������+?H-��	����	��	��
��	���9	���D�����Z�'��� ��������

��+-5�+54��



� ���������	���
�������� �

++-�
�


����������	�������

�

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

�	��	��������������������������������������
���	���������4�H����+��"���������	�������������������

������ �	[���
� �� ���	��� ��� ����� ��� I�	�� ��� A��� 6������� $$�� ���� 2-�� ��� 2+8�� �������
� �� 9	���

A��	��+44�� ��� ������ ���� ��� ����� �������� ���
� ��	��	������ 	���� �	����� ���� 	������� ��� ����

�������	������	�
���������	�����(�	��������	��������������������������������������������������

������� �	��
��� �� ���	��� ���� ��	���� ������� ��	�
��� ��� 
�
�	����� !�� ��	��� ���������� 	��� �� ����

�	���������	���������������
����
�����
����������������������	��	�������������������	������9#��������

!�L#�6�������$$������22�����2+8��������
��	�����
��������9	���J���	�����.����	�+4+��

� !��������	�����������	����������������������������	�������������	��	�����������
	���
�

���� ������	���� ������������� ��� ������
�"���������	�����>������>��� ����
������ ����
�����	�����
�

���� ���� �	���� ��� ������ �������
�� �	�� ���� ��������� �������� �� �	���� �
������ !���������� ������ ���

����"��� ���
�	��� ��� &������� ���������� ������ ��������� �	��� ���� �����	���� ����������'+4-�� !���

����	�����������������	�����������������	���������������������������	������>���������=	������

I�	�� �	��� >���� ��� ��� ����
�������� ���� �	�� ���� ��������� ��� ������� �	�� ����������� ��� ����"���

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

�


�����.������

�

� !	���������	��
������	����������������������	����������������������������	����������	��

���������������	����>	������������������������	�����	��������	���
	������������������
�	�����

����� ��	�� ���� ����� 	������� ������� !���������� ���� �������
� ������ 	��	��� 	�
�	�
�� ��� ��������

������
���!�������������
�	��������	��
�>�����$������)�������9	���I�	��
�	��	�����	�
��������	���

��� ��������	�� ��� ���������� !�� ���� ��� �������� ����� 
�	�������  ���� ����F��� ����������	�����

������	����������
���	������������������	���������������	�����J����!�����K�����������������	�

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

�	����
����	��"�������N�������
�����	���	�	����

� P������������B$D���"��������������������������	�
���	�������	��	���������
���9������
���	��

�����������������	������������������������F��������	���	��������������
���!����	���������������������

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

���������
���������������������������������������� �������������������
+44
�9	���A��	������������D���	����	�������)����	���6-+8��

+4+
9	���J���	�����.����	�����������!	���	#������	���������	�������63+8��

+4-
���)>�6>�8��
����	������������������������.��������2���)����!����	��������D����(F�����e+3�+���(F����

+**4�����-45��



� ���������	���
�������� �

++2�
�

� (������	�"����
�
�	���� �	������	������� �����	�������
�	����� ����
��	�������������	����

�����������	������
����	������������� �	��	�������������������	�
�� ����������������	��� !�
�	��

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

��
��	�����	�����
������

�


�����������

�

� !	� ����	��� ���� ��	���� 
�	���� ������ ��� ���	���
�� ��� ��������� >���� ��� B$$$�� �"����� ���� �����

��	��� ��������� ��� ��	���� ���#�������� ����� 	���	�� �� ���	��� ��� ����� �`��
���� �`����	��� ���

�`=����$$�>�	��	��� ������	��	#�����/������	���6�������$$������25�����2-8��>�����	�.������������	����

���� ��	���� ��� ���#�������� ���� ���� ��	���� ����� �	���� ��� �	����� �������� �� �
������� 9������� ��
���

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

�������	���� ��"�� ��#���� �������	��� ��� ��	�	��
� ��� ����������� 9� ����� �������� ���� �����	���

��������	���������������.��������� I�	���	���>�������>������ ���=	������ �������������
�"����

�����	�����>������>�����
��	����� �������E�������� ����� ����������������+42�� ������ �������	����

�������� ���� ��	���� ��� ���#�������,� ��������� �������+45�� ��� ��	��� ��0����+4?� ��� �	���� �����  ����

���������������<��	������ �	�9���
�+4H����������������	�����������6�������$$������2?�����2-8��	���

��
����� ����	��� ��� 9	���A��	�����������+43�� ������������� ����� ���� ��	���� ���#�������� �����

�	�
�����B$$$���"������

�


��..��������

�

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

��#��������-����I�����	��B$D���"��������	������������������	�������
������������������	��
��

���������������������������	�����������������������������������	�����������
������!�����	��������

	�������	����
	��
���!����������	��������������������������������������������������������������

��� 	������ ���� �� � ��� ��� ������ ��� ���� ��������� !��� �������	���� ��������� ��� ������ ������

���������������������������������������� �������������������
+42
�!��������	���������������.�������������
�����	���	�������������	������������� ���������
�
��	�����	�

�������	������
�	������%����������	���	�����	��
�����������������������#����	�F���������������E�����������
����	��	������������������ ��� ��	������>������ ���=	��� ���� ���&��	������ ���"���'� ������
�������+�-2����
+�-5� �	�� )���	��� %�� �
	��
�� ������� ���� �	��� ����� �������� 6��� �������� ����� 	��������
� 	� 
�
� ��������
�����
�8�����.�<0@�6/�8�� I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	������������������1���������9����#�%�������������
>	����)��
������.�	���������(F����-44*�����*3�������	������
+45
����������������!����	#���%� �����	������������63+8��

+4?
�0�������������������#��	�������!���	���63+8��

+4H
�/S0A�6%�8��&�)
�	�����'�������������1��������������$$��+*+-��

+43
� �0!0).%A� 6��8�� &����#=*�����#��#)������� 
�������� ��� ���� F����� ������ 9����
����� 	�� �e-4H� ��� ��2�� ���

1�������������"���
������A	�	����-445�����23��



� ���������	���
�������� �

++5�
�

��#������������	�����	���������� �����������������	����������	��������	������I����	���$D����

.�	����� 6������� $$�� ���� 2H�� ��� 228+4��� <	���� ����� ���� ��	���� ������ ����� 	�����
� �� I��	�� ���

)�����+4*� 6B$$$�� �"���8� �� ��
������� ���� ���������� ������� 6������� $$�� ���� 23�� ��� 228�� ��� ������� �	��

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

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

�


�� ��� *�����

�

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

������	��������#������������������
�	����������������������	������
����������������!�������

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

����� ���� ��	���������� A�"�� ��
���������� ������ ��������� ��� ������ ����� �	�� ���� ������������

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

J���	��6�������$$������2������258��
� �����������	���������	���	������@�����(	������>�
���9	���

D������ ��� ��	��������9	G��� ��� �����	�� 	��������� ��� ��	���� ��
��
�� 	�� ���++4�� !�� ������


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

�	���	����������	�������
������������������� ��������	�����J����!����6�������$$�� ����2*�����258��

�
�
�
����+-5���������
��	�����
�����9	���@	L	������.�������!	��#+++��!������������������������

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

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

�	�����������	������I�	�����.�	L�#�6�������$$������54�����2?8��
�
�
����+24?��������
��	�����
�����

���.	������<
�����++-�����	�������	�
�������	���	��������������� ����	�������������	������������	��

������������	�����I	���������)N�	�����!��������9	���#�6�������$$������5+�����2?8�
�	����	�����
�����

9	���)	�������!��++2��%�� �������� �����	������������
��� ������	�
���������������� ���������������

���������������������������������������� �������������������
+4�
� ��F�������� �������
� �	��� �	� ���� ��� ��
����� 9	���>����� ��� .�	������ ���� �	� �������� ��� )	��	��#�����

.�	�����6��������A��������	�������)N����63+88�������	�����������	������	���	��������:�����������	���������
���.�	������������	���������������	�������	����������
��������
�����"����������	������������������N��	���!��
�����
�	���	�������������	�������
���������	�����	����������������������������������!	���������	�������
��������������	������	�����F�������������	��	�������
+4*
������	��������F�����������������������	���	�����	����	�����	�
�
������
�����	�
���N����������N����
����

)������� D������� �������	����� ���)��
������
�������� ���(F���� ��� ��	��� ��������	�� ����� ���)�������
%�	�����������������	�����
��������)������6��������@��	#��	�������.�	����6-+88����	������������
F����
��	���
��� �	��� ��� ��N��	�� 	�	��� ���� ���� ������� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� ������ ���� �	��� �����
�	���	�����	���������������"�����������	���	�	��
�����������	������������
�
�	������B$$$

�
��"��������������

++4
� ������ ��������� ���
�	��� ���� ��	������� �	� ������ ��	��� �
�
�	��� ��� ����������� ��� ��� ��	��� �	��� �	�

�	��
��	����$���	���������������	������������	�����
�����������������	����	��������������������������	�
�
�
��	�
��	��������������������������	�
�	�������	���������	������������	���	�F�����������	����
+++
��������������	������	���������	�������63+8���

++-
�.	������<
���������������!���	���	�������.�	����6-+8��

++2
�!�����������$������A�����	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

++?�
�

��������
�� ��� �G�
� �����
� ��� ����� ���� �����
�� ���� ��� ���� ��� ��	��� ��������� ������ �	� ����	���

���
����������	���	���������	��	������������������	��������	������9#��������!�L#�6����238���

�

�

2� !����������������
�	�����	���������

�

�

� !����#��������������������
�	�����
�
�	�����
���������.�����������������������	��	���

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

�����������	����������#��������

�

�


�����������������������

�

� >	��������������������
�	�����
�
�	����	���������������
���	���������
�����������	�����

�����	�������������������	��������	�����0������������	����������
�����������	�����	����������

�������	������������	�������	������������������������������	�������(	��������������	�����	���

���	��� ��� �����"�� ���� .�	�������� ��� +*4*�� J	����� I�	����� ��� I�	��)	���� ������� ���� �������� ��

����
��������������	����������	���++5�������	����������	�������������������������"�����������"������

�����������BD���"����	����������BD$$���"������

� $�� ������ �� ������ ����	��	���� +4���������� ��� �	����� �����	���� �����	������� ��������
��

	������ ��� A������� ��� 
���	�������� �
�	���� ������ �	� ������ ��� ��� BD�� ��� ��� ������� ����� ��� BD$$��

�"����6����5H8�����������I�	������������6����538���
�
�
���+5*2��������
��	�����
����������	��	�	���

9	���>����������A����������� �	������	������������������� F�����%����������	������� ���F�����������

�	�������	������������	�	������������	��	�	����0������������	����������	���������������	��
��������

+??4���������������	���������
�������

� !����	�������������	�"������#������+����9���������������	��	�������)	����.���L�����
�
�
�

��� +?3-� ��� ����
� �	��� ��%����� @�����(	��� ��� <	�������++?�� ��� ������� ���������� 2?� ��� ���

�	�"����� ���� �	����� ��� ������� ��������� ����� ������� ��� I�	�� (	������++H� ��� ��� <��
�� ���

>�
����	��++3��!	��	�����	��������	�����������������.���	������A�	������
�
�
����+?-���������
��	���

���������������������������������������� �������������������
++5
�I%�@A0@�6J�8��)�<A$@�6I�8��&�!��������������	���������	���������	��������	�.����������U��L"���	�����

����"����"����'��$��������������&������������1����#)��������� ���	������+*+4����?�-4��
++?
�<	�����������������A��������	�������)N����63+8��

++H
�>���������
�
������������
�
����	���	�	��	������
�
������

++3
��������	���� �������
�	������� �	��
������������	����������A	�	�������
�
�
�����+?-3���� ����
���	���

��
��������.�	����������J������6��������9������#����J�	����	���������	��������9	G���63+88��



� ���������	���
�������� �

++H�
�

��
����� 	��	�	��� 9	���>������� ��� A�������� 	� ��� �	�"���� ��� +H?� ����) ��� �� ���� �	����� ��	����

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

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

��#������
�	��	�����������+3?������������	������	�����	���+�����

�

�

�������������������� ������,����	����������	��	��������������������	�������.������������9����

�

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

�������������������������������������������������������	��������
�	��������	����	�����!	��	�������

I�	�����.�������
�
�
����+5??��������
��	����	��	��
��	���9	���!	L	������������������+*4�������

����������*4��������	������

�

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

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

.�	����� ��� A�������� �	����� ��� BD$$�� �"����� $�� �������� ��������� ��� ���	���� ����� �	� �
�����

��������������������
���	��������
��������������������	��	�����	�����"������������������I	������

"*�-��

!
������,��

.�

@�������������������	��
�����

/�������

��	����
�

��	�����

��������

"�

!�



� ���������	���
�������� �

++3�
�

.������ 6������� $$�� ���� 5-�� ��� 2H8� ����
� �	��� ��
����� ��� ��	���#++��� ������ ����"��� ������ ��

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

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

����	����	����	�������������������	����������	�������	��	������%������J	����6�������$$������52��

���238���
�
�
����+5-2��������
��	�����
������	����	���@�����(	������)������#++*��3��	�����������

�#���� ����� ����� ��
��	��� ������ 
������ ����� �� ��� F���� ������
��� ������ �	� .��������� ��� ����+-4� ���

�������������	�
���������������������������BD���"������������������BD$���"������

� !��� �	����� ��	���� ���� ����
�
� 	��� �	����� �����	����� ������ ������ ����� �	��� �����������

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

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

�����	����� !	� �
�	������ �
���	������ ����� ���� ��������	���� ��� ���"��� ��� .����������

�����	����������.������������9�������������	�����"��������	�����������������6�������$$������55��

��� 238�� A����� �
����� ��� ����� �#��� ���������� ��� ������� 	��� ����� �	� .��������� ���	��� *� �	�� ��

A���������������(F���������.�	����������J������������.�	�������������)������#��%���
	��
���������

�����	���������	����	��������������������	���������������	�������	���J	�����I�	��������I�	��)	����

	����������������������	���������
��������&������	�
�
���������������	�����	�������	�	R�� ��������

�	�����	��
� ���� �	#�� ������������'+-+�� ��� �	�	��"��� �
��� ��� ����������� ������ ������ �������
�

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

���������/�	����������%�������

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

����	����	����� !���������� ���
�	��� ������ ���� ��� �
���
��� ��� ���������� �	��� ��� �	���	��

�������
��������� ��������������������(������������������	�������� F	�	����������� ���
�	���������

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

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

������������.���	������A�	����6�������$$������5?�����2�8�����
����+?-*��	�����
�����	��	�	���9	���

>����������A��������(�	����������������������I�	�����.�����6�������$$������55�����238�����
��������

���
�
���������	��������	��
�����
������>��������	�����I�	�����.����������	���������	�������������

�	����������	������	����

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

������������ ���	���������������	��������"��� �
����������	��Y������������#����"�����������

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

�������
�������"��� ����������������� �"����� �	��������������!���� ���������������������� ��������
���������������������������������������� �������������������
++�
���	���#������������	��#��	���������	��������9	G���63+8��

++*
�)������#����������J��#��	���������	��������9	G���63+8��

+-4
�A�������9	G������!�������������G�����0��������	�����S���������������	���������

+-+
�I%�@A0@�6J�8��)�<A$@�6I�8��&�!��������������	���������	���Z�'��� �����������?��



� ���������	���
�������� �

++��
�

�	�����"��� 	����
��Y� %������ ���� ����� �� ���� ���� ������� ��� �
�������� 0�� �����	�� ����	���� ����

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

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

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

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

���.���������������/�	�����

�


��� ���������8�������

�

� A��F������	�������	�����������������	�����	�����"�����������������������	������������������

�����������N�"����%����������������������	���	�����������	�����������	������
�
�	�����������
���

>	��� ���� �	�����������������������.������������� ����� ���� �����
� ����	�
�� $�� ��	��� ��� �	� ������

������	�� ��� (�����+--� 6������� $$�� ���� 5H�� ��� 2�8�� ����
� ��� +2+5� �	��� ��
����� @�����(	��� ���

>���"���+-2�� ������������ ��� �	�	��
����������	�� ��� �	�� ���� �	� �	���������� �	��� ���� �	������� �����

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

�������
�����������	�����	�����	�����6�	��	����8������F���	������������������
�	��������	�����

���+34e��!	��	��������������	��������
�	�������+5������������������

� >	������	�����������������������	�����	�"�������	�	��
�����	�������������
������>�����>	�����

��������	��
��	��������
��������������	�������������
�����������	��������	��	�"������	����,�&��	���

�	�����	������������	�����������
���
���������������'+-5��>�	�
��������������	����	����������

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

�������
�� ���� ����� ���� ��	�	��� ��� ����	��	���� ��	��� �� ��������� ��� 
�	�� ��
����� ��� >���"����

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

�	����	�����������������"����������E�����	�������	�	��
�
��������
��	�������������"������������

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

� %������������������	���������F�����	��BD$$���"���������������������������������������

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

��	��
������������#�	�	���	�������	����!�����"�����
	����	������	�������	���L�����	��)�#���1����

���������������������������������������� �������������������
+--
�����������	����
�����

+--
�������������	�� ��������������������	����X���	�������������	��	��
�����
��%����

������ ����	��	����� 	������ 	����� �	���� ��� ��� �#��� ������ ������� ��� �
�
����
�� ��� .���������� ��� ��� ���
/�	�����
+-2
�>���"�������������J������	�������(F���6-+8��

+-5
�)�������	�������� ����	��� ����� ��� ������ ��� �	� �	���� ������	�� ��� (������ �
	��
� �	�� >����� >	����� ���

����
��	��D	����6I��.����8��� ����������	�����3H��
+-?
�(:<$%<� 6)�8�� &�!��� ������� ����	���� �
�
�	���� 6B$

�
�BD$

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

���������%�9���)��>�������



� ���������	���
�������� �

++*�
�

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

�	�����������
�	��	����������

� $�� �������� 	������	����������� ����	�������N�"��� 	���� ������������.����������0�������

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

������ P� ����������� ��� ����� ��� ��� ������� 	�F�������� �������
� �����
� �	��� ��
����� �������#+-H�

6������� $$�� ���� 53�� ��� 2*8�� ���� �	���� ��������� ������� ����� �������
�� ��� ���
������ $�� ���� �	��

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

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

� !���	������������������������������������	��������������	�����������������	��	�	�����

!�� ��������� �������#�� �����
� �	��� ������ �� ����� ������ ��� ���������� ��� �����	�� �	�� ����

)���������=��������+-3������� �����	�
�����	������������
����B$$���������
�������B$$$���"�����	��

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

�����#�����A����6�������$$������5������2*8+-���	�	R��������
�������������	�� �����	�
����BD���"���+-*���

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

��	������ ����� ��
�������� �	��� ��	������ �
����� ��	�[	����� !	� ��
������ �	��� ��� �	������� ������


���������������������N�"������
��������
�
��������
������������������������
�	�������������	��

����������������
���

�


��� �������.����������

�

� $�� ������ ����� ��� ������� �#��� ��� ��������� ���
�	��� �	�������� ������� ��� �	� �	����

���
�	���,�������	��������
�	�����(�������������
������	����������������������������������������

���
�	�����������	��� �	��
������������� �������A�"���
�
�	������������ ���������������������

�	��
���������	��	����� ����������������������������
�����6�������$$������5*�����548��>�	�
����������

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

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

���	������"���������������	���	�����������>����	��������������������������������������������������

��	�������
�	������J���	������	L�	��6�������$$������?4�����548���� �������J��#�����9	G�������
�

���+?+-��	��� ����
����+24�� ��F�������� ��
��
��	������� �������	��������������������� 6?��f�54�

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

���������������������������������������� �������������������
+-H
������#����������@����9	���J��������	�������.�	����6-+8��

+-3
�)=�+**-����������e�>)-+4444?2��

+-�
������#�����A�������������J������	�������(F���6-+8��

+-*
�J:$!!�:)%�6��8��
��+,������6�/���������������6��������*��������������������������%������!%�)%:<�6+

"��
�

%���+*?58��9	���9���������	#���+*�2�����5+4��
+24
�J��#�����9	G������������9������#����J�	����	���������	��������9	G���63+8��



� ���������	���
�������� �

+-4�
�

�����������������������������������	������	��	�����	����	���������K���	��������
��������J��#�����

9	G�����������������+�H-�	�����
�
�������
������
�
�	���	�������������+2+���

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

�
�������� ������ ��� ��������� �
��������� )	�� ������ �	�"��� �
�
�	���� �	� ��	���� ���
�	��� ���

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

%������������	���
�	�����34��������G�
����������	�� ���������
�
��������������������	����������

%����	������	������������������
�	�����������	��������� ������	�
������	�"������L���	�����	���

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

��	�
���	�������	���	���
���
���������	���������������	��	�����!	�������������	���	�������
�	���

���� F�����  ���� 
�	��� 	�� ������ �������� ��������� ������� ����
����	���� 	������ ��� ���� �������� �	�

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

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

�������������.���	�����������D����������������
������6�������$$������?+�����5+8��	�����
��������

U�����#�����9���+2-�������J�#����J���	���6�������$$������?-�����5+8�����	�����
�	������J�	���#+22��

� !���������������������	��������
�	��������������������������9��������	���������������
���

���.����������������������	��������	��������������������������������������������	��	�����<	�����

����� ������������ ������
�
�
��	����������BD�� �"���+25� ��� ����� ����
���	��� ��
��������9	����

����+2?��A�������	���������BD�����BD$���"�������

�


�����	������	���	���������

�

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

�����	�����������	��� ��� ��� ����� �	�� ���� ��	����� >	��� �	� �L	��� ������������� ����	����� ��

��������������������������#������

� A���� ��	������ �� #� 	� ��� ���� ����� ����� 	������� ���� �����	��� ��	���� ������ �	� ����	��� ����

��	��������������������
�
�����������������������
�����	[���
����� �������������������	�������

������������	�����	������
��������������
�������������������	������������������!�����������������

�	����	�
���������������������������������	��	�������������	�������� ���	�����������	����=����

��������������>����������	����6�������$$������?2�����5-8������
���	�����
�����	��	�	�������R��	����

���������������������������������������� �������������������
+2+
� )�<A$@� 6I�8�� &�!�	����� 	����� ��
� ��� A������� 	�� ���"��� ��� ��	����� >������ ����	����� ���������� ���

���������� 	���
���������'�� �� ��	����� ��� ��� &������� ��*������� ��� ����*�������� ��� +*����#��#&�,��6�
+*����#��#&�,���������$B��+*4?�+*4H�����+--��
+2-
�U�����#�����9���������������	#����(����	�������)����	���6-+8��

+22
������������J�	���#������N��	��@����������������������	������	�������(F���6-+8��

+25
�!�������������
�	�������������	��	������+?��	�+52���	�����
�����������	�������	��	�������
�"������"����

����?����������
����������������������������
+2?
�9	������������������)�����������.�������	�������!���	���63+8��



� ���������	���
�������� �

+-+�
�

!�������������������������	�����	��������������	�������������������������������
�
���	������������

��������������������	��	�	R��������	������������
�������!�������	����������������6�������$$������

?5�����5-8��%�������
�
�
����++4-��=��������
�
�
����++5-����%�������
�
�
����++H-�������������"��

�	�	��
����������������	�����	�����

� 9���� ��� �����	�����J	���������.��������� 6������� $$�� ����??�����528� ����
����++*-��� �	�

��	�������� ��� !���#+2H� ������� ��� ���� �������������� ��	���� ������������ ��� ������� ��
��
� 	��

������	���	��������
����������	[��������������������)	���	��������	�����	�����	��
����������	�

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


� ����6�	���������J	���������.����������
� �������!	�����8�����	����	��������	������
�����

��������� $������	�����	��
��`������������������������!	���������������
������J	�����������	��

�����
��������`
���������������)	����������������I
��������������������!���������������	���������

����
����
������	����������	����������`���	���������`����.�����������������������
����	����������

����� �������� ����� ����	��� �� J	������� ����	����� ��� ������ ��	�������� ��� ++3-+23�� !����������

���
�	������	�����	�������������������������
�
�	��������������������	��	���+2���

� (������	�"��� �
�
�	���� �� ������ ���� ��� ��	���� 	���
��������� ���� �����	��� ��	���� A����

�	�
�����B$$���"�������"��������������
����9������������J	���������.���������	���	����
������"�����

�	��� ����	��+2*�� (�� ��	����� 	��	#��� ������ �R��	��� ���� 	���
� ��� ��������� �����	��� ��� ���

�����������	��������������R��	������������	��	�������.����������)	�������	�������������������

�������� �	� <
�������� ���� ������� �� ����� ���	������ 	��� ��� ����� ���� �	� ����	��� ���� �N�������

	��	�	��+54�� $��� �������������	������� ��������	�� ��������������>�����>	�����������(���:��	��

>�	������� %�� ���� �������� ������� ��������� ��
������ ��
����	����� ��� ����� ��� ���� 	���
���������

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

�����	�����	����
�
���������������������
�	�����!������������������������ ���������� ������������

���������������������������������������� �������������������
+2H
�!	���	�����������!���#����������������	������������!�����#�6��������<���#�����0������	�������)����	���

6-+88��
+23
� !	� ��	�������� ��� !���#� ���� ����
�� ��� ++3-� �	�� J	������ ��� .���������� 
� ���� ��� !	������� ���� ��� ����

=������$$��9����	������������������	�J�	������	������������(	����
�������������
��	�����"���������	��
��
J	���������.���������	� ���� ������� �`�	������++3*��	���������	��"����K� ��������������	�
�
� ����
����
++*-��
+2�
�A�	���,�&�%� �������!	��������������	�������`����������������J	�������������������	��������������	���

����L
�	������
��������������������������������������������$����������������	���������
�	�
�	�������������

������ $�� ����	� 	�������� ���� ���������� �� ���� ����������������� ������� ��� ��� ����
�������� �� ��� ��� �`�������
�G�������
���	������������������������������ ����`�	����	�����������������	�����	���!`	�������������	�������
����	����������������������E����	������'�
+2*
�.��������	������������	�������
�������������������	�����
���"�����BD$$

�
��"����6�����������������	���	�����

����	�����������J	��"����6����?-8�����	���������������������������	��������������
����	�����	����������	����
	�
�
����������������������	�
����
+54
>!0:D$%<�6)�8��9�$@A�(%@$9� 6��8� 6���8����������*�������	���	���������� �7����2�����+G�����6�?HIJ#?IIJ��

D������,�<�����+G���������		�������������������� C�(F��� ,������	������������������������
�
���	�	������
+**���



� ���������	���
�������� �

+--�
�

����	��	�����������������	��	[��������>	���������������������������
�������������������������

��	�
����������������������������������������������������������	�����J	���������.�����������

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

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

��	�����	�����������������	��������
����	�����	������������2����.������������	����	���������	�

��� ��� BD�� �"���� 	�� ����� ��� BD$�� �"����� %����� ����� ������� ��� �������	���� ��� ��� ������� ���

�������	����� �� �������� ���� �	��� F������ ���	��� ��� ����(���� >	��� ���� ����� ����
����	�����

��������� 	�������������������	������ ��	����� 9���� ���������	��� ��
��������U�����#�����9���+5+��

��� 	���	�� �	� ����
����	���� ��� >����� ��� D������ 6������� $$�� ���� ?H�� ��� 528�� �
�
�
� ��� +534�� ���

$�	��	�����A	��	#�����
�����������������	�������!��������	������)	������9	����6�������$$������

?3�����558���
�
�
�����+?44��������
��	����������������(F�����	�����
����	���������������������

	��	������	�������� ����������
���
������ ��������=���#����)N�	����� ����
������)	�����������

<#�� 6������� $$�� ���� ?3�� ��� 558�� �
�
�
�� �	��� ��� ����"�����	��� ��� BD$�� �"������� ����
�� �� 9	���

)	�������!��+5-�������	�����������������	�����

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

����������������	��	�����
����	������������ ���������������	�������	������
�����������	�����(	���

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

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

�������
����	����	��	���������9	���(������������������������	���������������	������!����B$��

!����B$$����/�	�[��� $���	�������������
�
�������������	�	�����%���������� ������������������	����

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

�������������������	������%����������������������
���	��������������������>��������D������������

���� 
������ �� U�����#�����9����������� �� ����� +4?� ��� ��� �	������ ����� +H4� ��� ��� ����������

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

����������

� !������� ��� U�����#� ���� 
�	������� ����� �� �	�� �	�	��
������� �	�� �	� �������� ���	���

��
����
�� ���� ���������� ������.������� ��"�� 	�R�
��� �������������� �	����������������� ��"������

����	�������	��	�������������	��������I
���	����6�������$$������?������558������������
����	����

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

����
��	����������������������
�����������������	�������
����������������������	�����J	������

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

�������)	��������������� ���� ������� ��� >����� >	����� ��� ���(���:��	�� >�	������� ���� ���� ��"��

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

���������������������������������������� �������������������
+5+
�U�����#�����9���������������	#����(����	�������)����	���6-+8��

+5-
�!�����������$������A�����	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+-2�
�

�

� %���������	��������������������	��	��������	������#����	��������������	�����$$+52���	���

���+++*���++-5��	� �	��
���������"��� ����	R����	�������� ��
�����	��	�	�������R��	�������	����
��

����� 	������ ���� �E��� 6������� $$�� ���� ?*�� ��� 5?8�� ������ �	� ��	����� ��� �	������������ �� ���+55�� ���

��������� ����� ������ ����� �� ��� ������ 	������ ��	��� 	�F�������� �� ��� ������ ��� ������ ��� I�	��

.	������ >�����
�� ������ ��� �	�� ������������� $�� ����
����� �	� �
�������� ��� �E��� ����� �	���

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

������������R��	����

�

�

bbbbb�

�

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

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

�
�
�	������������������
�
�	�������	���������	����	F���	�������	���	�����������������	����!��

������� �
�"��� ���� ��	���� �����
� ��� ���� �
����� ��
	���
� �	��� ���� ����� ���
�	����� >��� �	��� ����

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

��	��	������ ��� �	� ������� !��� ������ ��� )�#��� 1��� ����� ��"�� �������
�� ��� �	�� �
F�� �	�� ������

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

�

�

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

�

�

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

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

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

���
�	���� ������ ���� 
�
������ ������ 	��������� ��� ������ �#������ 	�� ������� ����	�� ��� ����� $��

���������������������������������������� �������������������
+52
�/������������J���	����$

��
����.�������������/������	�����/���������`d����������J�����.����������������

��"�������������.���������=������ $$$�������� �������.��	�[���� ���������	������	�����������"����������
��"���� %�� ++-+�� �� �	�� 	��
���� �`	���	��� J�
����� D$$$� �	��� 9���� 6?4� O�� 	�� ����������� ��� <���8�� $�� ��� �	��
����������	���������	��"����K������������++--�����������	���	���	��D	��	���!����������������������������	�
�������
����	������9	���I	�������������������������������	�������� �������������I
���	�������<�������
�
������	�������"����	����$������
�	������������������	��������
���������������
��	���	������	����������
�	����������`%������	���������������������������������!	��	����
+55
�.�@(%�6��8��!���F���������
����� ���������������� �������	���� ����!"""

�
#!$

�
����������A	��	������>	����-44*��

���?+�������	������



� ���������	���
�������� �

+-5�
�

�������� 	��� ��� �	����� ������ �	� ��������	���� ��	��T�	���� ���
�	��� ����� 	��� ��������� ����

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

�

�

+� !��������	����������

�

�

� %��.�����������������	����������	�������������������
�������������	�������������
����+5?��

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

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

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

��	���������&������	��'��	������������
����+5H��

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

�����	����"�� �����������B$$$�� �"�����%���������	��������� ���������	��������	���������������������

�	�
�� ��� ����� ��� B$$�� �"����� �� �	��� 	�������� ��"�� ����� �"���� ��� ���� 	��
��� +-24�+-54� �����

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

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

���������������
�	����
�
�	����

� (�� � ��� ���� ���� ���������� ���
�	���� �
�������� ��������� ���� ��������� ������� ���

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

����
����������
����
���%����������	��
���������
�
�	����������	���#��
�	��������������������!���

%�	������ ������	����� ���� 
����� �� �������� 	�� ���� ���� ��� �����	�+53�� ������	���� ��� ���������

J���	����(��	��������	�����
�	���������������
������	�����������������	��
�������������������

�����	�������,�&��������������������	�� ����������
���	��� ��������	����������"����������������

�������� ��� ����� ��	�� ����� �	� �
�������� 	�������'+5��� $�� ���� ����� �������� ������	���� �� ��
�����

������	������"��������
����������������������������
���������������������	�
��+5*��

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
+5?
�?22�����34-��������������
�	�����
�
�	���������
�����.������������	��������� �����������B$$

�
���� ���

��������BD$
�
��"������������������������������
������������������������

+5H
�:����	������
���������	���������������
����
��	�����	�����	����	���������������
������

+53
�0���������������������������	�	�����9	�	��/������6BBD��+48��

+5�
�(:<�@(�6J�8��������������	������������������..������6A�	�������.	���
�
�#8��?����������D�����>	����+�?5��

+5*
��!%B�@(<%�.$(0@�6(�8��
��	��������2���)��-�� �����������+?+�+?2��



� ���������	���
�������� �

+-?�
�

�% 
�����	 ���� ���������� ����

�

� ���)�#��� 1���� �	� �
�������� ���������� ���� �	�����"������� �
�	������ !�� �
����� �������

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

��������	�������������������������������
�	������������������	������������!��������	�������

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

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

�

�

�  ������0���A	���	������
����	��������������	�������������������
�	������������������	����������������
� �
�
�	��������������

�

� %�� .��������� ���	���� ��� ������� ��� ������� �����	��� ��� ���� 6���� 38� ���� �	�����"�������

�����	����5-2�����?22����������� ���
�	������������ 6������"������4�78���� ����
��������������

����� �������	���� (������	�"��� �
�
�	���� ���� ������� ���
�	���� ����� ��� ����� �������� ����
��� ���

����� ����� ������� ���� ��� ��������� 6������� $$�� ���� H4�� ��� 5?8�� !��� ���� ��� � ������� ��� ��������

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

	�������������������������
��������
����	���������	��+?4����������
����	��������������������	���

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

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

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

���
�	������(���������)����6�������$$�� ����H+�����5H8�� ����
����+?+���	��� �	��	��
��	���9	���

!	L	��������������� ����
������ ����������	��������������	��� ��	���������� �	���"����
��	�	�������

���������������������������������������� �������������������
+?4
�9���
�
����	���	�	��	���������
����	����������	��������	����������������������� �����������	�	��
������

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

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

+-44T+-5* +-?4T+-** +244T+25* +2?4T+2** +544T+55* +5?4T+5** +?44T+?5*

�����
	�������������
��1����������������	����������������������	��'����������



� ���������	���
�������� �

+-H�
�

�	������ ����
����	��������#�	��"���� $�� �	��� 
�	������� ������� ���� ��� �	����� �����	�����)	������

9	����6�������$$������H-�����5H8��������
�������	��
�������������
�����������������������
�������

�	����������	��� �� ������� �����	��� F���������	��� ���� ������� !	�����"������������������������

��������������
����������������	���	�����!���	������	��	������%���������9	���������6�������$$������

H2�� ��� 538�� ����
��	��� ��
����� �	����	��� ��� ���� ���	��+?+� ����
������ ��� �
����� 	���� �� �	� ��	���

��
���N���� �
���
�� ��� ���� 	������ A��	��� ��� ����� �������� ��� ��	�� ����� ������ ��� ���� ����� ���
�� ��

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

��� ��������� �	�� ��� �������	��� ������� ����� �	�	��
�������� ���� ����
����	����� 	��
���� !��

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

� !���������������	�������������������	����������������������������F����	��������	���������

����������	������"�����������B$$���"�����$����	���������	�����	�����������	�����������	���������

��	����	�F�����������	����������	��	�	��������
	��	�����	�	R���	����������	�����������.���	���

���<
G���6�������$$������H5�����5�8��	��
����)�������9	���I�	�+?-�����
��	�������	��	#����������

�����������������++22+?2��������	��������������������	��������������������������	������	�������

)	�� �� ���� ����� ����	���� ���� ������� 	�� 
�
� 
��
� �"�� �������� ��� B$$�� �"����� (��� ���� �	� �	����

���
�	��� ��%��	���� 
� ���� ��� @��M��� 6������� $$�� ���� H?�� ��� 5�8�� ����	����� ��� ��	��	#�� ���

/�����	#+?5�� �
�
�
����++53������� ����	��������	����������������������������B$B�� �"����� �����

	���
��������� I���� =���#� (����#� ��� �������� (������� 	�	������ ���
�� ���� �	� ������ �������
�� ��

��	��	#�������� ������������������+??��%����	��	��
�
������	�
���	������	������	���������	����������

������	��	��
�
������
��!	��	����	����������
���
��������������������	��� �����E������ ��	��	�	����

������������������������������������"����"���	��
������	��B$B���"���+?H��) ������	���������	����

	���� ���� ������� ���� �	����� �	�	������+?3�� ��� ��������� ������ ������	������� ����������� ���

���������������������������������������� �������������������
+?+
�9	������������������)�����������.�������	�������!���	���63+8��

+?-
����	#����������������
���	�������	��������)����	���6-+8��

+?2
�!�������������
�	������.���	����������	��	������+-

�
�F���������	����������F	�����6-+��
������8������	��

++22��
+?5
� !�	��	#�� ����
�� ��� +++�� �	�� �	��� .���	��� ���� ���� ����� ��� ������	���� ������ ��� ++24� ���� ���� ��������

�����	������ ���� ��	������ ����	������� ��� /�����	#�� %��	��� �`��������� 
� ���� ��� @��M���� ��#	��� ����
����
�������������������������`	��	#���$���������	���������������	�����������������`	��	#���$�����������++53����
���	�������
��	�����	��	�	����
+??
�(<:%<S�6I��=�8��&�0�������������������������%���	��g������.��K�)�*������2��J��.���+�?*�����5+�5���(	���

���� 	������� I���� =���#� (����#� ���� ���� ����������	���� 
��	��
�� 	���� ��� 	���
������� ��	�[	��� ��������
(������6�����������	�9��
�
�/�	�[	���������
�������(���������
��
��	�������	���������������	�������
��
��������
������	��	#�����/�����	#8��	������������	���������	�	�������
�������������	����	����� ���������	�
��
�	������	������������
�����������
�������
+?H
� .0:<J%0$9� 6>�8�� )���2�� ����#4�	�� ��� 3������2�� ����	���� ���  ���	����� ��������� )�*�������� ���

(��������D������+�����	#�����.��������	����.
�����������)	������-444�����+�3��
+?3
�9���
�
�����	���������������������
�
�	���	����	�������	�	�������	���	��
������������	���
������������

BD$$
�
��"����������F������>�����	��	������%��	������@��M���������	������	���	��������������������	������������

!�������	�����������E��������(���>�	������6+����������1�������-�������$$�������-?*8���������	����������	����
���L�%������>�����	�������(�������������������1�������-��� ��+����������D��+�*5����	�����-4��	����������
�



� ���������	���
�������� �

+-3�
�

���������� ����� ��������!	��	����������	��� �����	�
������	��������� �	��������	������� ����	��������

�������������� 	�����������	�� 	���� ������ ������ ���� ������	���� �����������B$$�� ��� B$$$�� �"������%��

���	������ ���� �	�	��"���� 
���	������� ��������� ������ ��	���� ��
��
�� ���������� �� ����� ��� B$$��

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

3������������������������	�
��������	�����������������
�	������	��+?���������������������	��������

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

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

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

@��M��� 6����������8�� ��� 	�	�� ���� �	��� 	���� ���� ��"����� ���� ������� ��� >�����O��� ������� ��� ���

�`�����������%��������`�������
�����`�����
���
���/�����	#����	�������++2*��$��	���	��
�����	��������

�������� �	� ������������ ��� �`
������)	��������������� �������� �� /�����	#� ���� ��� ������ 	�	��� �	�

����
��	������� �`	��	�	��+?*�� $�� ����	��� ����
���� �������	��� �	�����"���
������
�
����9	���

>	���	�	��������������������������	������
�	������������E�������	����������
�����,��

�

� &�"��2�����������.���������	�����������	������		��������������������	��������� ������������

� ����� ��� �����  ���� ���� ��� ��	��� ��� ��������� ��� ���� � ������� ����� ���� *������  ����.������ ���

� ������� �������������������� �������'+H4���

�

� !�������	����	�
����
�
�	����
�	���������� �	��������������	�
�
��	�������	�����	��	����	��

�	L���� �����0�� �	�� ���� �����+3?4�� ��� ���� ��� ��
�����	� 
�
� ���
���
����*4� ��+H+�� !��� �
�������������

�
����	������� �X�  ���� �
��	�
��� ��� ������ ����� ���� ��� ��� 	� ���	����
� �	� �������� ��� ���������

�����	������ �	��	������%��	����P��	���������������������	����������#����"��������
�	������9��� �	�

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

�
���������!���
�	����	��������
�
����������������������
�����!	��	����	���� �����	��
�������	��	����

�	������	��������������������	��
������������	������9�����������������	�	������+3?4������������

�	���	��
���!	��	�������
�����	�R�
���	�
�
������	�
�Z��

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
���� ���������F���������������� ����
������������������
�
������������� ������������� ��(���>�	������� !��
����"��� ������ 
�	��� ���������� (������ ��� ���� ����
� �	�� I��=�� (����#� 6&�0�� ���� ���������� ��� ������
%���	���'��� �����������548��$����������������"���������	����������������	�������$������	����� ����������������
!�����.
�������
	��
����+*++��������	�������	������)���2�����3������2��������*���������������������!#����
+*+-�����5-��
+?�
�+"3��������-4���G�����0����@<9�%�������>	����+***�����HH�H3��

+?*
��=$//!%A�6>��/�8��&������1��������+�������������)��������(F����+HH4�����?H���!���
�������������	��	#����
�

�	�����������	�������������
� ����������������+-���������++5H��
+H4
� .)������N����������9�����)	������� �eH�� ����� +32��(���>�	������ 6(��������������� ��� ���������-�� ��

�����������+�����2+?8�����
�	���������������������
+H+
�.0:<J%0$9�6>�8��)���2������#4�	�����3������2-�� �����������+�3��



� ���������	���
�������� �

+-��
�

� $���������	������	������ ��������	���������	��������� ���F���������	��� ���������	���� 9� �	�

&������� �� ��+H-�'� 6������� $$�� ���� HH�� ��� 5*8� ��� 9	����9	���+H2� ���� �	� ��	����+H5� �	��	����

�	���������������������������������	��	#�����!	�.���"���������	�������	�����	������++2+�	��"��

	���� �	�����
� �����������9	����9	������������ �������B$$�� �"���+H?�� �����	���	�������� ��� ��������

����� 	����� ��	��� �������
� ����� ��������� ��� �������� �� �
�	��	����� !�� ����� 	����� ��	������ ���

��	�������	�����
�����	��
�>�����$���6�������$$������H3�����5*8������
��	�������	��	#�����)�������

9	���I�	���>���� ���������	��� ��
��	��������������
������	���� F���������	������������� �����	���

���I����	���$D����.�	�����6�������$$������2H�����228���������+-?4����	��	�	��������	�)	�����	������

��������I	�����������9���������6�������$$������H������?48����������+-?*��A�������������
�
��
	��
��

�	���������������������B$$$���"�����	���	��������������������� ��������
������������I	���������

� !	�����"����	��������������
��
������	�
���	������� ���������������������� ��	�����+HH�

�	��� ��� �	������� ��� ����	�
�	�� ����� ��� �	� ������ 
����� ���	��� 9	���/������� ��� A����N���+H3�

����
�����������������
������%��������
������J������������	������A����N����6�������$$������H*�����

?48���
�
�
�����+-2*�����������
��	��
�����	���	���������������������	��������������>�����>	������

>���� 	������ �	� ����� 	������� ������ ���F����� �����+H��� �� �	��� ��� �������� ����� ���� 	����� �	����

�������
���	���������� ���
������$����	���������������J���	�������A����N����6�������$$������34�����

?+8�� �
�
�
� ��� +-5+�� ��� ��� ����
������ ��� ������ ��� �	���� ������ ���� �	��� F������ ��� ���� #����

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

� (����� �	�"��� �
�
�	���� ���� ���������� ���
�	����� ��	���� ��� �	������ �� ������ ������

����	����������
��	��������"���"�������	��	�����	����������B$$$���"����6����38��I��������	�������

B$D���"�����3?�7������������������
�	�����
�
�	�������	�.������������	�������
����������������

����
������P�������������
�������BD���"�����������"������������
���������������	���������������

���������������������������������������� �������������������
+H-
�@�������������������������������	�����
��
�	��������	�����9�������
���	�������$�����	���J
�
�	���$����	���

����������	������	����	��������������������������������	��N�"�����������	� �������������������	�����$������
�����������	[	����	�������	��	���������
���������������G�
���	������	��	������������������
������������������
��	���������
��	���������������������
+H2
�9	����9	�������������>����#�����������	������)����	���6-+8��

+H5
� $��������� �������� ������� ����
�� �� �	�������� �`	��	����� ,� �%�)0@:)%@A��>>%!%� hA0).%���>$%h� T�@0)�

�AA<$.:%� �:� )0$@%� �$9A%<�$%@� (%� T� !`� �..�S%� (%� !�� .:99$%<%� U:$� )0:T<:A� %@� ++2+� (�@9� @0A<%�
D$!!�J%�T��!0<9�@0))%�!�99%S�%@�<�>>0<TA�@A�(%�<0)%�!%��=%/�(%�9A%�9�.$@%�C���������,�%<$J%�A0:A�
(`��.0<(��:�B$$%�9$%�!%�T�(�@9�!%��=0%:<�(%�!`�%J!$9%�9:<�T�!��9%>:!A:<%�(:�>$%:B�<%!$J$%:B�T�$!�/:A��:�
B$D%�9$%�!%�A<�@9/%<%�T��:��$)%A$%<%��%@�+*4-��!�99%�%A�<%9A�:<%�>�<�!%9�)0@:)%@A9�=$9A0<$U:%9�T�
%A�<%>!��%�(�@9�!`%J!$9%��
+H?
���������	�������	�� ����������`���
� �����`����������	�������B$$$

�
��������
�������B$D

�
��"�����!���������

��	�
��	����������"���	�������������`
�������	�
�
�����	��
������	���
�
����`��
�����	���
�������BB
�
��"�����

+HH
� D�$D<%� 6I��.�� ��8�� &�9���� �	����� �����	���� ��� �	� �	���� ��� A���N����'�� �� +�*���� �7(���������� "$�� !��

!
��	����`0���>	����+*�2��
+H3
�A����N������������$������A�����	�������(F���6-+8��

+H�
����������������	�������������������������	�����������F������������	����������������������
����������������

�������	��� ��	������ ���	���� ���������������� ������ ��� F���������	�����	�����	���
���	���������������	��
�����	����



� ���������	���
�������� �

+-*�
�

??�7��������������� ���
�	����������������������� ������������
������!������������	���������

����	�� ������� ��� �
���� �
������ ����� ��� ����
������� ����� ����� 54� 7� ���� ����
����	�����

���
�	����	����������BD$���"������

� >���� ���� ��	���� �������� ��� ���"��� �� ������ ������ ���� �	���������	F���	���� $�� ��� �	� ���

� ��������������	�����!�����"���������������������
�������2�7�������	����������
���9�����+3�7�

������	�������������
�������
���������������������G�������G�����

�

� (	����	������������
�
�	��������������	������������������������
�
�	���������	�
��	��

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

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

�����
��!��)�#���1���	��	�����������������	��#�
�����!������������#�������
�������������	������

��������������������������	�������������	����	���	������	�������������	��	�����A�"���
�
�	��������

���� ������� ���
�	���� ����� ��
����
��� �����	��� F������� ������ ������� ���� ��	��� �	������������ 	��

�����������������0�����������������������������
��������������
�����������������������
�	���������

�	���	��	������������
�������	��	�����!���������	����������F������������"��������������������	������

���	� ��� ��� F���� ���� ���� ��������� �����"����+H*�� !��� �	�� �K� �������� ���� �	��	������� �����
��

����������	��������������������������������	�� �����%������$$����)���	���6�������$$������3+�����

?-8������
����+224�����	��	#�����!	�.���"������������
����
������������	�����	���������	���������

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

� (��� ���� ���� ��	������L���	��� ���������������	�� ���F����� �����
���>���� �	���	��� ������� ���

����� ����� �������������	��������	�����������	����������!����������
�	�������	�������
����
��

�������� ���� ���� ����� ������ :�� ����������� ���� ��� �	����
� ���� �	����� ����
� ����� ���� ����� ���

�
�������������������������	���	�����������������!��������������������������������������������������

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

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

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

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

���
�	����

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

�	�����"�����������	�������������������������B$$$��B$D���"��������������������	�����������������

�"�������
�
�����+34�� !������������	���	������� ����-��"����������� �����
�	������ ������������ ���

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

	�	�������
������ �	���	���������	���� ����� ����������	����	�� ������	������	���������������	�"���	���L�
��
����� @���� �������� 	��������� �K� ����� 	���������� ��
����� ��� �	� �
	��	���� ������������ ���� ��	���	��
��	�������������
�������������������������	���
+34
�9���
�
����	���	�	��	��������	��
�	�����������������	��������
�	������



� ���������	���
�������� �

+24�
�

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

-�-4����(�����"�����������	����������������"���>�����^!�����_+3+�6�������$$������3-�����?+8������
����

+?22��	�����
��������.�	����+3-�����������������+�??�����

� (������	�"����
�
�	�����	��	����������������
���������	��	�����������������������������

����"����������������������	�����������	��
������
�
�	�������������������BD��BD$���"����������

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

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

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

�������� ���
�	��� ������� ���� �������	���� ��� �	� �	����� !�� �	������ ������ �	������ ��� �������� ��� �	�

������������	����������������������������4��H����4�?��	�����������	�������#�����4�32+����������

��������������� ���������	���������������B$$$��B$D���"������������� �����������	�����!��������������

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

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

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

�����
�	��������	����������"����+32��

� >	��� ���� 5-2� �����	��� �� ������ ������ ������
�� ��� .��������� ���	��� 6��	���� ��� ��	����

������� ������8�� �� �������� ��� ��������� 2-+� ������� �	��������� +4+� ������� �
������ ��� ���

����	����������������������� �����
�����
�	������������+35��!��������	������������	������������

�	���������	F���	�����������������
����������������3?�7�������������������������������������

���
�	�����$��#�	��������������	���������������������������������	�������������$���	���
�	�������

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

� !�� �����	�� ��� ���� �� ������ ������ ������ �	� ����
����	���� ���
�	��� �
�
�	��� �	� �����

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

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

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

�

�

���������������������������������������� �������������������
+3+
�!������
���	���������������
������������	������	����	���	���������������������������������������������


�����
�������������������	�����������������
������������������
�	����
+3-
�.�	��������������	�������!���	���63+8��

+32
� @���� �����#���� ��� �������� �� �	� ����"��� �	���� ��� ������ 
����� ��
��	������� ����	��
�� �� �����������

���
�	�����
+35
�$����	����������	�������
�	����������
���	�������	�����������	���	������9	���(�������<����������������

��� �	����� ��� !	� J����� 63+8�� !	� ������ ���� ���������� ��
�� ���� ����������� 	� �����"������� ���	���� 0��
�������������������	�������������������������	�
�����������	��	����������
���������
��������	�������
�
�����������������������������



� ���������	���
�������� �

+2+�
�

�% 
����������� ���������� ����

�

� %��.����������*4��������������
�	������������
�������������������	����������%����������

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

�
�"���� �����	����� I�	���	���>���������� ����
������)	�����������.	�"��� 6������� $$�� ����32�����

?28+3?�� >	��� ���� *4� �������������	��� ��� ����� �+� ��������� �	����� ���
�	�����0����� ������� ������

��	�����$���	���	F�����������	�����������������
����	������������������������������=�������)N�	��

����������
������)	�����������<#��6�������$$������?3�����558�����
���	�����
������	����	���9	���

)	�������!��+3H��

�

�

 ������2���J�	����������
����	����	��	���������������������������������	���	������	����������������������������

�

� (������	�"��� �
�
�	���� ��� ����"�� ��������
��	�� ���� ����
����	����� ��������������	��� ���

���������������	���������������������������6�����8��%����������������B$$$���"������������������

B$D���"���������������7������������������
�	��������������������
�����������������������	��

���������������
��	������������	�������BD���"�������������������������
����	��������������������

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

������+23?����+5?4��	����� �����������2+�7��	���������������	������BD���"�����!	������������
�

���BD���"���������������	��
��	����������������+2�7���������
����	��������������������	����������

	�	����������	R�����������	�����������������N����	�����������"����	��
������BD$���"������

���������������������������������������� �������������������
+3?
�.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	������������������1���������90)0JS�%�������������)��
������

.�	���������(F����>	����-44*��
+3H
�!�����������$������A�����	�������(F���6-+8��

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

>�������	������������������
�����������

>�������	������������������
�������������



� ���������	���
�������� �

+2-�
�

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

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

�	������� �	������ �����������	�������������F�������	�
���G������G���� $�� �	���
�	����������	������

���� ���� �������	���� 	��� ����
����
�� ��������� 	���L� �#��
�	��������� �	� � ��� �	����� ������

�	�����"�����������	������������������������
�	�����	�
������B$$$��	���BD���"������������	������

�����������BD$���"���������
�"�������
�����������	����������������������	����	��	�	�������������	�

�	����/��
�	��������������	�����	�������� ����
������)	��������.�	�� 6������� $$�� ����32�����?28��

����
���	��� ��
�����@�����(	������A	�	��+33�� ����
������ ������������	�� �
�"�������������	����

�������L	�����������"������	���	���������������������
�������9��������������
���������������������

�	������
������������������������F�������	������	�������	����	���	������������������������������	���

��� �	� �	���� ��� I��	�� .��	��� ��� 9������#� ��� ��� �	� ������ J���������� 6������� $$�� ���� 35�� ��� ?58�

����
�� 	�� �
���� ��� BD�� �"���� �	��� ��
����� 9	���I����� ��� 9������#����J�	��+3�� ��� ����
������

�	�	����������	�����������������A��F������	�������	���������#��������������������������������

����
����
������������ ����	�����������	�������������������������	�� ������������!����������	����

������������������������������
����
������	��������	���F��������������������	�����	����������	��	���

����� ��	������ ������������ ��� �	������� �	��	������� I�	�����=��������(	������ 6������� $$�� ���� 3?�� ���

?58+3*���

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

����
����	����������T����������� �	���������	F���	�����H4�����*4��������������	������������

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

�X������������
���
�������������������������������	������������*4�����
����	���������������������

���������������	�������������� ��������� ������������ �����������
����
���G�������G�����!�������

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

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

B$$$�����B$D���"������:���
�����	�������������������
�	�������
�	����������
������������������	�

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

����
������	���	�����"�������������
�
�
��6�������$$������3H�����??8��$�����������������	��������!���

�	����� ��� I�	�� ��� D���#� ��� J���� ���� 
������� �
�
�
�� ��� +2+-� ��� +2+5� ��� ����
�� �� ��	��	#�� ���

A�����#+�4�� ��� ��� I�	�� ����������A���� ��� ������ ��� <�L�� �
�
�
�� ��� +2-*� ��� +22+� ��� ����
�� �	���

��
����� 9	���)	���� ����������A���+�+� �
��������� �� ������ ������� ���� �	� �	��� ��� �
�"�� ��� ����� ���

���������������������������������������� �������������������
+33
�A	�	������������/���	�������(F����	�������(F���6-+8��

+3�
�9������#����J�	�����������������	������	���������	��������9	G���63+8��

+3*
�!%D%<A�6<�8��
���������������� �������	���������������)�*�������������4�<��-�� �����������HH�H3��

+�4
����	#����������������	��
�������	������������D	���6348�����	������"�������	�=	����9	G����������	��G���

��0���
+�+
���������A�������������(F���-��	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+22�
�

��	����� ���� �������	���� ��� ������� �	�� ������� ���� �	� ����
����	����� $�� �	��� ����G�� ����	���� ����

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

� >	��� �	� ����	��� ��� ����
����	����� ����	����� ��� ��� ����� �	�� ������� ��� �������� ��L��

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

���
�	����	����	������������������� ��������������
�����	��������	������������!�������������

��	���������������� �������������������������������	�� ����	������!������������	����
�����

�������� ����� �
������ �	��� ���� � ��� �
�������� ����� ���������� :��� �	���� ����� 	��� 	������ ����

�
��������������"���������������������������������J���	�������I�	���������#+�-�6�������$$������33�����

??8�� �
�
�
�� �������������� ��� +2�H� ��� +2��� ��� ����
�� ���L� ���� �	����� ��� (F���� J
�	��� ���

J����#� ��� (������� ���J����#� 6������� $$�� ���� 33�� ��� ??8�� �
�
�
�� �	��� ��� ������� ��	��� ��� BD$��

�"���+�2� ��� ����
�� �	��� ��
����� 9	���9������ ��� /���	���/�	�[	��+�5�� ����� ��	��� �� ����

��
��
����� ����
�� &���"���� ����	���+�?'� �� ����� �������� �	��� ����� ��������� ���
�	��+�H�� !���

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

��
��������� %�� ���	������ ���� �
��������� �"���T������ ��	��	�	������ �	�� �	��� ��� �������� >���� ����

�	����
���
��������������	��	��������	����������)������	��������S�	��	�����9	������6�������$$��

����3������?H8������
����	�����
�����9	���>��������9	�����+�3���	�������	������������������������

� ����	����+���� $��������	���������������� �������������	���������� �����
������ ������������	������

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

������������
��������������	�
���	��������������������6�������$$������3*�����?H8����	�����(������

�
�
�
����+5H-�����������J�������(���������	���������9	���.
��������(F����
�
�
�+3�	���

����� �	���� ������� �� ���� �G�
��� (�� � ���� I�	�� ��� D��#� �������������� ��� 9	���.
����� ��� (F���

�
�
�
����+?5H�����������I�	�����!	����	#�����������������
���������9	���.
������	������������

���������������������������������������� �������������������
+�-
�A�	��������������������������
�	������J���	�������I�	���������#�,�������������������6�����8�����	���

�	�����J���6	���8���������#��68�6�8������6�8�����������6��8������L�����������������������������#�I��	�����
�����	��#��`��������������"������	���������>�6���8����L����<�#����/�	����(������.�����������������	������
(F������ �����	��	� ���-5��������������+2�H� ���6��8��	� ����
���	�������� ���� F��������������6��8�����
������
����������������������������F���������6�8���������	���	�����������I��	����������#�������L��68�6�8����.��#�
.�	���#���������	��	����+3��F�������F	�����+2����>�"��(�������������
+�2
�!�������������
�	�������������	��	������-?�	����+?4?�����������(������������������	����������������

����������������	�	���������"����
+�5
�/���	���/�	�[	�����������������	������	�������(F���6-+8��

+�?
�!�������������"�������	���������������������	������������"���&��	������'������"������&��	���'��

+�H
� A�	��������� ��� ����������� ���
�	��� ��� J
�	��� ��� (������� J����#�,� �#� ������� ��������� ����������

��������J
�	������(����������J����#��6�"8��������	����6���8�6�8������	��6�8��������	��6���8�����6��8�L�
�����	�� �	�����������	������ ^���_� ��WWW�����#�����WWW� �`	6�8�+?WW���� �����(6������8� ���-?��F�`��8�����#�����
�`	�����`	��+?4?��>��L�(������6�8�������6$�����������	�
��	������������������ ��8�(������"��������	6�8���
+�3
�9	���������������D���	����	�������)����	���6-+8��

+��
� 9����� ����� ��������� ���
�	���� ������ ���� ��
������ ���������� ��� 9	��#�� ���� ��� 9	������� ��	������ ������

��=���������9	��#���



� ���������	���
�������� �

+25�
�

��F���� ���� ������ ����� ��� ���� �	� ������ ����	��� -�� 	��� 	��"�� �	� ����� ��� ��� ������+�*�� ������ ���

��
��������������������
�	����%�����.���R�����(�������!	�>�	#����
�
�
�������������������+53*�

��� ���+?44���� ����
����9	���.
��������(F���� �������	��� �� ������
����
���	��� ����� ���������

���
�	���������&������������	���'+*4��

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

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

�����4�����?38�������>�����=���#�����������9	���.
��������(F���������9	���������	�����
�
�
����

+?--��������������	�� ����	��������I	������>����������
���������9	���.
������
�
�
����+?5?����

9	���.
����� ��� (F���� ������ 	���� ��� �	�� �	�������� ��� �	� �	���� ��%��������� ��� ��� >��������

.������	���� �
�
�
��� �	��� ��� ������� ��	��� ��� BD$�� �"���� ��� ����
��� ����� ����� ��� ������ ��

��	��	#��9	������������������+*+�� ��� ��������� ��������� ������������ ���
�	��� ���� ���������

������E����	���������������������������������������� �������������@���	��.������	���������������

.�����������>�
����������	�����������(F����������E��������	��������	�����E�������������	��
�

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

� =���������������	�����������������	��������
�	��������
����	���������������	����������

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

������� ����	������!����������	�T
�������������������������������
���������	����������������

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

�	������������"�����������E�������������������������������������������9����	��#�������� �������	�

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

������������9�����������	��������
�	���������������������������������������
�������������������

���� ���������G������G����$�������������������	�������	���	����	�������������������������������

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

�����	��� ��� ���� ��� ����
�������� ���� ���� 	������� ����� �������� F������� !	� �	���� ���>�����)�����

6�������$$�������+�����?38���������������	���	������������.���������>���������=	����
�
�
����+544�

�������
���@�����(	������������+*-������
�������������������������������������	���������������

) ���������������������	���������I�	��)���������������
�
�	�������������	������
����
����	�����	��

���������������������������������������� �������������������
+�*
�A�	������������ ����������� ���
�	������ I�	�����!	����	#������� I�	�����D��#�,��#������� �����
�
�	�����

����������6��8���I��	�����!	����	#����������	6�8������L������������
����������
	������I��	6�8����D��#�����
������� F	�6�8� ����L� ������������ �
	��� ������� ��� !	6�8���	#� �����	��	� ��� ?� F	6�8���� +?+����� ���6�8� ���D��#�
�����	��	�����6��8�������F	6�8����+?5H�����L�(�����6��8������
+*4
�A�	��������������������������
�	���.���R�����(�������!	�>�	#��,��#����������������.����������	�>�	#��

F	��� ���
� ��� 9	��� ������	��� ����	����� ��� �	� ��	����� ��� ����� ��� �	� >	�#�� F	��� ���
� ��� !������ ��� ������
��	��� �� ����� ��� ������� ����	��� ��� �����	��	� 	��	���� ������������ .������ ��� +5� �`�������� +53*� ��� �����
(����+?44��
+*+
����	#���
�
������	���	����������	������

+*-
�����������������������	������	�������(F��6-+8��



� ���������	���
�������� �

+2?�
�

	�������	�����������������������
F����	��������.��	�[������	�����+*2��$����������������	��������

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

�

�

�% 
����� ���� ���������� ����

�

� (	��������������������	��������������������
�	�����
�
�	�������	�.������������	����+4�

���������� ������� ����������� ������������	�����>	�������+4����������������
�������*��	�����

���
�	���� ����� ��� ����� ��	���� ��� ������� ���� ������ %������ >���� �� �������� ���� ���	���� ��� ���� ���

.��������� %����� $D� 6������� $$�� ���� �-�� ��� ?�8�� ����
�� �� ��	��	#�� ��� D	�� ���� �������� �
��������

�	��	��+*5��)	����������������	���	���������
���	�����������+*?�����
��������������	������������

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

�

 ������.���A	���	������
����	����	��	��������������������
�	����	����	����������������

�

� (����������������������������� ���� ������������	���������� ����������	������B$D�� 	��BD$��

�"����6����*8��?�����
����	�����������	�
������B$D���"�����2����BD���"�������-�����	�����"������
�

���BD$���"������

���������������������������������������� �������������������
+*2
�A�	��������������������������
�	������>��������I�	��)�����,�&��#�����	�����>68�����)������������������

��������������������	����	�������������������(���������������.�����������������	��	����*��F��������������
F�����`	��+544��(���(����	���`N���	�����
�#��R��I��	��)�������	��������.����[�����L������)�����>������'�
+*5
�/���
���	���������������	��	#�����!���#��	����	���� ����N������	����������	��	#�������[�����	�������

����%�����$$$�	����������"��������	���������	���������	�����������������L������
�
������������������������
������	��������
+*?
�>%A$A�6%�8��(�������������������1�������������������� �������6��������������	�������������������� ������

<����.���������������D$$��(	�	��"����(F���+��?�+*4?����	�����H��

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

>�������	������������������������
�����

>�������	�������������������������
������

>�������	������������������������
������



� ���������	���
�������� �

+2H�
�

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

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

$D�	��D	���������������������������������������	����������������������������������	�����$���	�������

���%�����	��������������+2--����+22?��?��������H����	������

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

���� �	� ����
����	���� ���
�	��� 	������ ��� ������� �	��	�� �� ����� ��� ����� ���	���� ?� ���� +4� �������

�����	��� ��� ���� ������
�� �	�� ��� ������� ����
�������� ��� ���	��� 	��� �G�
�� ��� ���� �	�������

������	���� �	� �#������� ���� ����
����	����� �	����� ��� �������� ��� ��N��� ��� �����	���� ��� �������

����������	���	�� �����	���������������������������������F�������������N�
��!	��	�������
�	�������	�

�	�����)	�
��	��6�������$$�������2�����?�8�����	��������"������������������������	���
������
��

�	�����
��������9	��
+*H��!����	�������	����
��	�������	�����������	����������������	�������������

������ ����� �������� !���������� ���
�	��� �	���� ������������ ��������� ���� ��� �����	���
� ��� �	�

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

� ���	�����	���
����������������������������F�����	��"������+*3������������
����	�����	��	�������

������ ��� �	�� ������� �����	��� ��� ����� F����� 	��� �G�
�� ��� ���� �	������� 9��� ���� ��	���� 	������

����
����	������ �����	�����������������������!	��	�������
�	�������	��	�����/���	���6�������$$������

�5�����?*8�����
���	�����
��������/���	�������(������+*������
����������"�����	��"����������������

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

���
�	�������������������	���	��"�������	�����+**��P����	����������������
����	�������	�����������

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

���������������������������������������������������������	�������������	��	���������	��"����9�������

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

�	�����.	#���6�������$$�������5�����?*8��������������������
�
�
������������������������	�����	���

��� ����	��� ��� ��	��
�� +52*�� ����� ����
����
�� ��� ����
�� ����� ����� ��� ������ ����	��� �	��� �	�

�	��
��	���9	���D�����������	��������9	G�����	����	�����������������������	�����	������	����	����

�����F���������������"�����������
����	�����������	��"����$��������������	����	������	����������	��

�	���� F�������������	��� �	���������K� ��
����������������������	����������	��
�����
�����*4�7�

��������
����	���������������������	�����	��������������
�����-44��

���������������������������������������� �������������������
+*H
�9	��
����������)N����@�����	�������)N����63+8��

+*3
�A�	��������������������������
�	�������	��	�����)	�
��	��,�&��#������������������	������������������

I	������)	�����	�� ����	���� �������� ��� 9����	�� ����	����� ��� ������ ��
������ ��	������ ��� ������ ��	���� ���
.��������	��������	������>	���9�	���)	����������>��#������	����)	�����	������������	��������	��������	��	�
���������������	��"����������B���`	�����	��+?+-��(����6�8�����	����������N���������'�
+*�
�/���	������(����������������.	����������I�����	�������)����	���6-+8��

+**
�A�	��������������������������
�	�������	��	�����/���	���,�&������6�8��I��	��^����������������������_�/���	����

����6#8��������^���	��_	�^���?_����	���>	������^��8�����`	��+2-H����I	������	��������`	��+22������	����	����
���������6	�8���������L6��8�%�����������L��`	��+2H3��>��L��^�������_�����������F���'�
-44
�9���
�
�������	�������	������
�
���������+2+��



� ���������	���
�������� �

+23�
�

� !������"����	�����������	��������������������"������������	�����A���	�����!	��
���6����

228���
�
�
����+22���������
�����	��	#�����)���-4+����������
����
���������������������
�	���

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

����������"����!�	�
��������������	�[����������������������������"����	���	��	��������	����
�
�������

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

���� ���	���� ���� ������ ��� ��	���� ��� 9	��������� 6������� $$�� ���� �?�� ��� ?*8�� ����
� �	��� ��
����� ���

��
�����#-4-��!���"�����������������	�����������"����������������������������
�	����������9�������

	R�
����� ����
����
���������� �����	��� F���������	�������	����������	� ��������� ���������	��	�����

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

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

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

����������	��	����	������$�������	�������������	��������
����
��	����G�
������������	��������	�����

��	�����"���� ��� ��� ������� �E���� ��� ���� ����� ��� �������� ����� ��� � ��� ���������� ����� ���

������������
�	������	�������	��	#�����/�����	#�����
�������������(���>�	���������������	������

����	���������	�����������������������	�-42��������������������
�����	�������������������	���

�G�
�����	����������I�	�������/�	�������������%�����$D��
�
�
����+253��	�������������G�
����������

�����������������
�	������I�	�������.���������6�������$$�������H�����H48���E����������>���������

<��������
�
�
�����+25*��!	�����
����	���� �	�������#��
�������������
	���������������	������

��� �
����
� )	R���� >����� 6������� $$�� ���� �3�� ��� H48�� �
�
�
� ��� �	��� +2--� �� ����� �������

I�	���������
�
�
�����+243�����9���������������� ����
������������	�������
�	������
���	��� ���

�	������������
����������������������.�	�����!	�����"���������	�������������
����������	���������

�	��E��-45��!	��	�����	��
�����������������	�
�������������	������B$D���"�������������	�������

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

��	�����	���������
�
�
�� �	�����"������+243����� ����
����������������	������������ �	��	�����

)	R����>�������
��	�	��������������������
�	�������	��E���9������������	�������������
����
��

��������� ������	��������� ��	��������	� � ��������������	��������� I�	�������� $�� �������	����������

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

�	����������������������	�����

���������������������������������������� �������������������
-4+
� !�	��	#�� ����������� @�����(	��� ��� )����� ����
�� ��� ++2+� �	�� =�������� �������� ��� �����#� ��� ���

������	�����������������	������������)������	�������	������������	���63+8��9��������������
������	����	���
������������N���������	����	�����������	�
������	����	�<
���������
-4-
� ��
�����#� ���� ��� �	��	�� ��� �	� �������� ��� /�	��#����.������ 6����� ��� 9	���J���	�����.���� 	���� ���

!���	���63+88��
-42
�>!�@�=%<�6(���:�8��(������������������ ����������������*�����1�������-�� �����������-2���

-45
�A�	������������������������
�	�������	��	����)	R����>�����,�&�)	R����>������
�
�
��`	�����9�������+2--�

	����������	����I�	��������	��������
�
�
���`	�����9�������+243�������L"���F�������������������9�����
�	��E���'��



� ���������	���
�������� �

+2��
�

� ����� ���������� +4� ����
����	����� �	��� ���� 34-� ���������� ���
�	���� �
�
�	���

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

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

���������� ���
�	����� %�� ������ �	� ��
������ �����	���� 	��� �G�
�� ���� �	������ ��� ����� ��� �������


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

�

�

�% 
���	���� ���� ���������� ����

�


����������������������.�	�����
�������'�1����2#��#���*�LH>�

�

� $����������	����	�������
�����9	���J���	���������������.���#�����0�������������������	����

���
�	���6�������$$�������������H+8�	�F�������������
�������������������������	���	������9	���J������

�������	��������
�����������������������������������	�����������������������	���F���������� ����

���	�����������������	���*4�7���������
����	������������#��������	�������������
����	����������

�	��������!	��	�����	��
�����������	�������������	����������	���������	�����
����	���������	������

����� ���������	�����(������	����� ���������������	������������� �	��	���� �	�� �������+H� F�����������

�
�	�����	�������������
�������������������
������9���������������
�	�����������������������
�����

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

�������	���������������������� ����
����
�������� �����	������� �����	��� F��������� �	�	��� �	����!���

�	�[�����	��������������L��������������	��������������������
������	����	�� �������������

� �����	������� �� �	� �	���� ��%������ ��� 9	��������� 6������� $$�� ���� H2�� ��538� ��� ���� ���

�������	��������"������	�������
�"����	������
���	�������	����
���
���N�����	�����	���������������

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

�������	��������
����
�������	��	��������	��	�����!��)	��������������
������������������
�����	�

������ ����	���� !���������� ���
�	��� ��� ������ �	��� ��� �	���	�� �
���
����� ��	�
� ���� �	� �	���

����������	��	���������������	�,��

�

� (%(�@9��S�(%990:9�%A�%@D$<0@��%9A%��=�T>%!!%�J$9%@A�^)���_�!%)�$<%�%A�!%9��/�@9�

� 0:�@0).<%�(%���BD$���%A��D%��%:!B�0(%A%�!%:<�.0@@%�T�)%<%�,��%�/:A�/�$A�!�@�(%�J<�%�

� )$!� ����� %A� T� WWWWWWWWW� A0:A� (<0$A� !%� WWWWWWW� ($%:� (%� 9�� J�%� (%� !%:<9� >%�=$%9�

� >�<(0@�!%:<�/��%��)%@�

�

���������������������������������������� �������������������
-4?
�.���#�����0�������������������	������	�������)����	���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+2*�
�

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

��������� �	�� ���	��
��� ���� ��� F����Y�0������������ ����
����	��������������������� �������Y� !	�

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

�
�"����	�����	������� ������"������
�
�
�����&���������	�� ��	�������N���+5���'��(	��� ����	�	��	����

����	��
���.���#�����0��������	��
���	���������
�
���	�����������&��	���	���������������6�	��	�����

!��)	��8������������������������
���	��������	��������'-4H��!	���
����������������������	���

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

�������� ��� ���� ���������� ���	��	��� ���������� >���� �
�#������ �	� �
������� %������ >�	��� 	�

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

�
�	�������� ��� �	� �G�����0�-43�� !�� �
��#��	��� ����� �������� ���� ����� ������� $�� ��
������ �	��� ���

	���������	�������-4�����������"�������	������)����!��)	������	���������������	��
��+2�H��>����

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

�����������	�� ����G�� ���� �
�������� �	��	��� ��	�
�� �	��� ��	�������� ��	������ 9	���J������ $�� ���� �����

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

���������������������������������������	��������������	����G�
������������	�������

� !�� �	�� ��� �	� ����
����	���� ���
�	��� ��	�
�� ���� �	� �	���� ��� �	� �	����� !�� )	��� ������

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

�	��	���� �	��� ���� ����"���� �������� ���� �"�� ��� B�� �"����� ������	���� �	���� ����� ��������������

���
�	������������������������
���������	���������
�������!�����	��������������������������������

�	�����%����F���� ��
��������<��������J	��"����	���������
������	�������	�����������6�������$$��

�����*�����H+8��$����	�����������	�����A��	���$D����)	�����������������
���������	����������������

(����	�������
������.
	�������(������I�	�����)	��������������������������	�����������������������

������������������
�
�
���	����	������������
����B$D���"�����������
������	��	#�������	����
-4*��

>���� ��� ��� ��������� ���� �	����� ���
�	����� ������������� �����	��� ������� ����� ���� ���������� !��

����������+���
����������
����
���������� ���������������������� �����	���������	�������	��	����

��� �	� �	����� �����#� 6������� $$�� ���� *4�� ��� H-8� ����
�� �	��� ��	��	#�� ��S�����	��-+4� ��� ��	������

���Z������������������ ����	������
�
�
���	����	������������
����B$$$���"�����

���������������������������������������� �������������������
-4H
��0:<A%>%%�6���
����8��.%J:!!%A�6%�8��4���� ���������������� ����������������*�����1��������������$$$��

-
�
�%�����6+33?�+3����!	�����(F����+�5������2+4��

-43
� >$��<(� 6%�8�� &�!	� ������ ��� �	� �	����� !�� )	��� �	��� �`
����� ��� .���#�����0�����'�� ����	����� ��� ���

+�		�����������)��������������� ���	����������+,����7��������B$$$��(F����+�*?�����22�5-��
-4�
�%������>�	���	��������������������������������	����������	��	�����������	�������������������������

��� � ��� ��� ��� �
�
�������,� &�%����� ������� ����� ����	��	���� ���� ������ ������	����� ��� ���������
���������	�������	��������������)����!��)	���
�	���
F����������+2�H���������L��	���	�	����	��	������
��
�
���������
��	�������
�
����+54+�'�6���>$��<(�6%�8��&�!	�����������	��	�����!��)	���Z�'��� �����������25��
-4*
�������	��	#������������������������������L	������O���"������������������� �	��������������	������

����F���65*8��
-+4
�������	��	#���������������	������������!����#�6338��



� ���������	���
�������� �

+54�
�

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

0��������������������������	�������������
��������������	�	�	�����������	��������������������

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

����������������	���#��������	��	�������	��
���������������,������	����������������������
���

!���	����� �	� �	�����!��)	����	������������������� ����� ��������	����� �	� �	����� I������������:�����

6�������$$������*+�����H-8-++�������������������������
	��
�������+55*���������
�����������	���	������

9	���<
�����@�����(	������>	��-+-����	���������
�	�������	��	����������
����������"�������	������

I�	�� I��������� ��� ���� 
������ )��"��� ��� D��#� 	�����	��
�� ��� ������ ++� ���	����� ������

����
����	����������������	����	���������	��
�
�����������	�����	��	����	�������
�������	��-+2��

/���
���	����	�� ���	����������������
���������������������������	����������	���F�������	�������

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

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

��	����	��������	�����������	������������	�������������9	�����

�


�� �������	�������+����2�'�&����#M���#��:�������������)�������

�

� !	� �������� �	���� �� ������ �������� ��� ��� ������� ���� ������ 	���� �������� ��� ��������� ��

	�	�#������������������	��	�����!��)	����$����	�������
	��
����������������	�������������
����	���

��	�����������6�������$$������*-�����H28-+5�����������
�	����	����	���	������9	���I�����-+?������
�����

�	����	��� 9	���I�	����%�	��
����� �� ������� ������������ 	�F�������� ��	�����	��-+H� ��
������ �	�

���������������������������������������� �������������������
-++
�.0D%�6.�8��?BLJ#?D>B�
����	 ����������������+����)����=���������/�	�����%������.�����>	����-44*�����

5-+�5-2��
-+-
�9� ��������	����������	�������	�������������F����������	����	��� �	��	��
��	���@�����(	���� ��E���������

��	����������	�F���������������
��	��)��
��@	���	�����)�#���1�����
-+2
�!	��������������	��	�����I������������:����������
�������!���"����I�	���������������������	�������A��#����$��

J	��������	���
�G�
������	���	�������>	���������	�	�����	������������	���	�����$��������������������������
���� ��
������ ��� >	�������� ��� >������� 9��� 	�������� ���	��� ������� �� ���� ���	���� ���������� ��� �	�����
����������9��� ����	�
� I�	�� $$� ���	�
� �������!	���	�	�������������	����� �������<������ �	���	������ ����
��"��� �	���� I	������� I�	���� 
������ ��� �	R���� @���	�� !����	�	���� ���������� ��� ���� !���� �������	� �	����
���������� ��� ��	�����	�� ��� ���� J���	���� ���	� 
�	������� �	���� ���������� ��� ��� ��� ��	������� ��� /�	�����
I�	����$$�
������	����
��#���������������	�����%������>��������)������������
��#�������)	�������������
-+5
� $�� ��	��� ������������� ��� ����� ��	���� ������� ��	�
��� �G���� �� �G����� !�� �
���������� ���� ����������

���
�	����	���������������	���������
��	�������������	���������������� �������
�� ����
����������������
�����	����
������	����������������
���
-+?
�.%J:$!!%A�6%�8���0:<A%>%%�6���
����8��4���� ���������������� ����������������*�����1�������-�� ��������

�����$$�����?+?��
-+H
���������������	�����������
�
������������	�������������#�����������"������	��
	��
�����	�����������

J	��"����� :�� ������� ��	������ 	� 
�
� �
�������� ��� +�H5� ����� ������ �
�	�	���� ��� �����	���� �������	����
���
������9	���@���	�����������$��	�	��
�
�������#
�������	���������������������������	�������������	�����
���	�����=	��������/�����	#����	����������������	����������������
�������������������������	�
�
�	�������	���	�
9��
�
�%������������	�
������������	����	�����
��!	��	�������� ���=	�����	��
��������	���	�	���������
������
	��
���	��������	�������
����������	�������������������	�������	���������������
���������������
������� ��	��� ������ ���� �����#�� $�� ��	��� ��� �
	��
� ����� 	����� ������� ����� �
��� ������� ������� ������ �	�



� ���������	���
�������� �

+5+�
�

�	�����	��
�����	��������������������	������������������i�����������������G�������G�����$����	�����

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


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

����� ������ ��	���� ���� �������	���� ������ ����� �	� ������� 	��	������ !�� �	���	�� �
���
�����

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

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

����
��������������������
��������	��	�����	��
������������������������������������ ����	����-+3��

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

�	���������������

� !���������� ���
�	��� ������
���	����������������� �	� ����������J	��"���� 6������� $$�� ����

*2�����H28� ������� �����������	����������
�	�������	������&���������������J���	������������#��

�������������������)
����	�������������������^Z_�����	��������I��	������0������	�������'�C���

�������&���������������J���	������������#���������������������������^Z_�����	��������>��������

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

������� ���	���� �
�
�
�� ��� +5-3�� ��� +�� F	����� ����� ��� J���	���� ������� ��� -� 	�X�� ����� ���

J���	��������	����-+����

�

� !���	��� ��� �����	�� ��� ����� ����� ���� ������� �������� ������ ��� ��������� ���� ����� �� �	��

�	�	��
������� ��� ��������� ���
�	��� �
�
�	��� !��� ������� �����	��� ��� ���� ���������� ���

.��������� �"�� �	� �������� ���
� ��� B$$$�� �"���� ��� �������� �	�������� �	F���	����� )	�� ������

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

�
��������� A������ ���� 	����	����� ����� ���������� � ��� �� ��� ������� �	�T
������ ������ ��� �����

��
�������

�

�

-� !����������������
�	�����
������������������

�

�

� A������ ���� �����	����� ����	��
��� �� ��	��� ���
�	��� �
�
�	�� ��� �
�
�	�� 6��� ��� ��
�����

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

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�	�������������������������	����	�
�
��	��
���	����	����
���������������	�����������#�6�������$$������*2��
���H28���
-+3
� !��� �������� ��� �������� ��� � ��� ����� ����� �
�� �	�� ��� �	���� !����� 
������� ��� ����� ���� ���� �"����

�	�����
�����
-+�
� @���� �
����������� ����� ����� �	��� ��� �	�	��	���� ����	��
� 	��� �	��� ����������� ���� �	� �
�	��
� ����

�����	������
���
����	������������������������������� ��������������	�����6������+3��������	����8��



� ���������	���
�������� �

+5-�
�

>����	����������	����	���������������������������������������������������������#�������������

�����������������

�

�

�% 
���� ��� *����������

�

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

����������������
�	��-+*��!����������������
�	�����������
���	������#����������
����	���������

����
��������������	��������
�	�����	������������	F�������������	��������
�	��������	���
������

�����
���������#��
�	��������������������������������?2��������������������
��	����������

������
�� �	�� ������ 
����� �	��� ��������� �� �	��� �
�������� 5� ��	����� ���
�	���� ����� 5*� ��	����

��������

� !	� �#������� ��� ������ ����
����	���� ���� 	���L� ������ �� ��
�������� A�	���������������

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

�������������	��	�������������	�������6�������$$������*5�����H58��(	�������	�������������
��	������5?�

���� ?2����������� ���
�	���� �������
��� ���� �?�7�� �������� �	��� ��� ���
�	��������	���� ��� �����

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

����*?�����H58��!���	���	��������	����	��	���L�����������������������
��	��
����������
���	�������

���	� ������� ��� ����� �������� �� �������� ����� ��� �	���� �����	��� �����	�� �	��
� ����� >	������ ���

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

������������������
���������	��	���������������������	�������	��	�������>�������������6�������$$������

*H�� ��� H?8� ����
� ��� +55?� �� �	� ����
�	��� ��� A��--4�� >���� ���� +H�7� ����	���� �� ���	��� ���� ��	�����

���
�	���������������������������
��	��
�����	�����	�������������������!������������	����������
�

�����������������������
�������6�������$$������*3�����H?8��!	��	�������I�	��I	����6�������$$������*������

HH8�� ����
� ��� +53�� �	��� ��
����� ��� )���	��--+� �	�� ������ ����������� 	���� ���� ���������

�
���
������������L���	��---��

�

� �������	��� ����� ������� ��� �� ����� �������� ���F����� ���� ��	����� ���
�	���� ����G�� ��� ������

�	��
��������	�������������������
��	�����������"���	F���	�����������	����	�����0�������������

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

@��������	������������
�������
����������
���	�����	����������"�����	����������������"����
--4
�!	����������A����������
�������	������������D�������A���6��������>�
�#������A����	�������)����	���6-+88��

--+
�)���	������������9	���J���	�����.����	�������)����	���63+8��

---
� !���������� �
����� ���� ��� ����� �G�
� �	������ ���� ��� �
������ ���� ��� ��	��� �G�
� ���
����� 	�	��� ��� ���

�
���������������	��������	�	��"�������������G�
���



� ���������	���
�������� �

+52�
�

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

��	�
L�Q�	��������������	��������	�����
���	�������
����	��������#��������������

� !����	��������
�	�������������
��	����������
�����������	��������������������	�������

���� ���� �	����� �� �#������� ������� !	� ������ ��
������ ��� ����������� ���
�	��� �	����� ������ �	���

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

������� �	� �	��� ��� �
�"��� ������ ����"��� ���� 	���L� �������� �������
�� �������� �	��� ���� ?2�

�������������
�	�����������
���������+4����������������	���������	R�����	��	�������
�"�����������

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

	�����	�����
��������������	��	���������������������
�	����K������������	������������	��	���

����
�"������
�������� ��������� ��������������	�����"������� ��� �	�� ���� �	��	������� I�	��J�#���--2�

����
��	����	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G���6�������$$������*�����HH8���

�

�

� �  ������!3���A	���	������
����	����	��	���������	�������������������
��	�����

�

� ������ ��� ������� ��� �	��	���� 6���� +48�� ���� �	����� ���
�	���� �� ������ 
��	���� �����

�����#
�����������������
���"����������B$$$��	��BD$���"�����������������+--?����+-35���������#���

�������
����	�����������������������#����������	��������������
��	���������
��������+3�7�����

�������������
�	����������
�����.������������	����:��������22�7������ ��������	�������	����	�

�
������ +-54�� >���� ��� B$D�� �"���� �	� ��#����� ���� �	����� ���
�	���� �� ������ 
��	���� 	������

�
�������������5�7���	���	���	��������������	����������"����	���	������	���"������
�
������:��

���������������������������������������� �������������������
--2
� ��� �������	��� ���� ��	�����	������������� 	�	��� +?-5� ������� I�	��)	����� 	������������ 
����� ���� ����

�����������	��������������������
�	��������	��	��
��	����	�	�����������������	����������������	���	������
@�����(	������>�
��	������+?-5�	����F�������������������&�����)����������J�#�����������	�	��F	�	������
��[��'�6���)	����6I�8��&�!�
������	��
��	���9	���D�����Z�'��� �����������??�?H8��

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

+44

>�������	�����������������
�����

>�������	��������	�������������
������
��	���



� ���������	���
�������� �

+55�
�

�������	����	�������"������
�������BD���"����	��������������������+-�7�������+5-?����+55*��!��

����"��������"�����������������	������������	��������	����������BD$���"����+H�7���������������

���
�	�������.�������������	�����	��������
�������B$$���"�����������������������	�����
���������	�

<��	��	��������������"�����������
��	��������	���������"����

�

�

�% 
���� ��� *�������2	������

�

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

����
�
�������#��������� 6������� $$�� ����**�����H38����������� ��	������
�
��������� �����������

���
�	������� �������� �������� �	�����
���	��� �����	���	���
���
������ !�� ��	������ �	��	���� ����

	����� ����� ����� 	�������� ���� 
�
������ ������	�������� !��� ��	���� ������� ���� ����� �	������ �����

�	��������������������������������	����	��	�������
����������	��	����6�������$$������+44�����H38��

)	���������������������	���	�������������#��������	����	��	������
����������	��������

�

�

�  ������!!���A	���	������
����	����	��
�	�������������������������	�������������
��	��������#��������

�

� (���� ����� ��� ���� �������������� �	� �	��� ���� ��	���� ������� 	����	��� ���� ���������

���
�	���������������������#���������������+-�?�7��������������	��	����+4+�����������������
��

���.������������	��������� �����������B$$����� �����������BD$���"����6����++8��<
�	������������� �	�

�
������������"�������	R���
	�������������	������������������!�����	�������������
��	�������

�#�����������	����������
�����
����������
�������B$$$�����	�������B$D���"�����0���	����	������+3�

7���2�7���������������������
�����������"������%�����	����������#����������
����	��������������	�

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

+44

>�������	������������������
�����

>�������	��������	�������������

��	��������#������



� ���������	���
�������� �

+5?�
�

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

���������������	���������"����������	��������+-�7������#�����������	�����"������
����BD���"����

��-+�7������ �	������������
��%�� �	�����"������
����BD$���"���������������	�	��
������	������

���	������	���
������������-4�7���

�

�

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

�

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

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

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

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


��	����� ��� �#�������� !�������	���� ����
� 6���� +-8� ��� �������� �������������� ���� � ����

���������������������������������

� !��� �#�������	����
���� ����������� ���
�	��� ��������� ��������	�
���A���� ����
�
������

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

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

�
�	������� 	������� ��"�� ���������� ��� � ��� ���� 
�
������ 	����
�� �� ����������� ���
�	���� >����

�������	���� ���
�	���
��	������� �#������ ��������� 6?+�78� 	������ �� ���������������������������

	���������	��
�������	����������������
������6�������$$������+4+�����H�8��%�������������
�	��B$$$��

�"�����������"�������	������
��	��������"��	���B$D�����BD���"�������������	���������������������

����#�	�	�������"�����A����������������������������������)	�����	��
�������������������������
����

����
���������
�
��������������������	����
���!�	�������������	���
����	���������	�
��	���������

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

4

+4

-4

24

54

?4

H4

34

�4

*4

+44

>�������	��������	�������������

��	��������#������

>�������	������������������
�����



� ���������	���
�������� �

+5H�
�

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

��	������������G�
��!������"����� �	��������
�	����������� ��������	������������	��������	����

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

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

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


�����	���6�������$$������+4-�����H�8��%������������������
��������"�����--�7������	�������
��	��������

�#�������� $�� #� 	� ������	��� �
����	������� ����� ��� �������� 	����
��� �� ���� ��������� ���� ���

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

��F�����#����������������	�����!����	���������������������� ���������
����	���	���
����������	����

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

��
������� ���� ��� � ��� �#��� ��� ����
����	����� )	�� �	� ��
������ ��� ���� ����� ��F���� ����������

����� �����	���	�����
����	�������������G�
����������������������	������6������������+42�����H*8��

� !������"���
�
������	���������
����
������	������6�������$$������+42�����H*8��A�"����
�������

���� ���� ���������� ���
�	���� �� �#������� �����--5�� �	� ����� ���� ������	��� �	������� 	����
�� ��

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

	������ �	�� ����F���� ���������� 6�������� �	���� ��� �	�"��8�� >�������������� �	� ����� �����  ����

	����
������
�
����������	�����	��������	��������
�	��������������������������6+4�78��
������������

�	���� 	��	�������� 	�� ���"���� :��� �	���� �� ��������� ���� �
����	������� ����� 	������ ��� �����

�	��
����������������	������������%�����������
�	�������������"����������������������B$$�����B$$$��

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

� !�����������
�
��������
������	����G�
�������������������������
�����	������������	���	���

����������	����������	���� ����
�
���	��	�	����������� �	���� ��������	����G�
�������� ����������

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

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

��	�
��	����G�
�������
���	����
������	������ ����������
��������	��	����������
��������	������

�	��	�������J������$L�����6�������$$������+45�����H*8������
����+2+-��	�����
������	����	��--?���

� %������������������	������	���	���������
�������	������	��������	��
�����
������A�����	�����

���� BD��BD$�� �"����� 	�������� ������ ��� ��� ����� ����� 
���� ��� ��#�	��"��� 6������� $$�� ���� +4?�� ��� 348��

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

��������������������������	��	�������!	������.���	��6�������$$������+4H�����3+8���������������������

��	����� D$$$� ��� !���� B$�� ���� 
� ���� ��� 9������� �
�
�
� ��� +?45�� �	�� ����
������� ��� ����� ��� ����

���������������������������������������� �������������������
--5
�@�������������	�������	�	��	�������	�������	��
�	�����	��������������#������������������	�������������

����	�"����
�������������������"������
�	�����������������������#����������������������	����
����	��
��������
	���#�����
--?
�$L��������������J������	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+53�
�

	��������������	������������E���������E���������	�������	�����������	����	��������(F�����������	�

��	�������"��������������	����������	�������������� ���LLC���

� )	������	��������������	�������������	���	��	�������>��������!	����6�������$$������+43�����3+8��

����
� ���L� ���� �	����� ��� (F��� ��� +5?+�� ��� ����
������ �	� ������� �	��� ��� �
������ 	����

�������������"���	��	����,�4����2�$���������������	���	����������	������������������������������


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

�������	�����
���	��������.������������� ������/�	�����	���������	������
�	����$��������	�������

��������	��������������F�������"����	�������������	��������������������	����!	���������������������

�������������	����������	����#	������	������������������������	��� ���� ������������� �����L��) ���

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

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

� (�����������
�
��������
���������������	������
�����������������������
�
������&�	��
�--3�'�

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

9�������<����������������	��"���)	����������
�
�
����	�����	��������	��B$$$���"�����������
��

����	��	#�����/�����	#--��	���������������������	����--*��%����������������	�����������	�	����	����	�

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

�	����	�������
��
�����������
����!	��	�������
����������	��	���������	���������������	���	����

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

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

	�������������������
�	�����

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
--H
�!����
����������������������������������������������������������
�	�����������������9���������������

�
�
��	���E�������
������������������	�������!	������.���	��������������������	����
������	����	�����$$����
�	��������������E����� ��	��	#������R��	�������������� ��
� ����I�	��$

��
�>�������
� ���������	�������+5H+���

+5�4������� ����E������	��
���
��	��� �	���	������9	���.�	��������	�	������
����+5�?��	��� ��
��������9	���
!����J
	����� 6��������D�������������(������	���������	��������9	G���63+8��	����������������������	� ����
�
�	����	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G����
--3
� !�� ������ &�	��
�'� ������� 	��� 
�
������ ������	����� ����
����	���� ����  ����� ��	����� �
���� ���

�	��	��������$���	����������������������	������
�
����������	�����
����	��������	��� ���������
�
��������
��F�����
--�
� ���	#�� ����������� ����
�� �	�� �	��� .���	��� ��� +++�� 	�� �E��� ��� �	� .���������� 	�F�������� ���� �	�

�����������)	��	����6��������	�������)����	���6-+88��
--*
� @���� �������� �	��� ��� �	�	��	���� ����	��
� 	��� ��	���� ������� �� �#������� ������ ����� ������ ��� �������

��������� ����������� ����
����	��� ���� ������ &�	��
��'� �	���
� ��	������� ��������� $�� ��	��� ��� �	� ��	���
���������5�	��
������	�.���"�������
���	��������	��	#��6����H38���



� ���������	���
�������� �

+5��
�

�% 
����2	������������

�

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

���	�	��
���������	�
�	����� �	���
�������������
���������>	��� ����34-��	��������
�	���-24���������

5�� 	�������� ��� ������ �#������ ��� ����� �������� ���	� ����
������ �� ����� 3�7���� ������� ���	��� ����

�	����������������#����������
��������������������������������������������6�������$$������+4������

3+8�� 9����� ����� �������� ������ ��	�������� �	�� ���� 
�
����� ��������� (���� �	����� ����� ���
��� �����

������ ��	���� 6������� $$�� ���� +4*�� ��� 3-8�� !	� ����"��� ��� ������� 	�� ���� ��� �	� ������ ������
��

�����	��� ��� �	� ������ 
����� ��:����-2+�� !	� �������� ���� ���F����� �������
�� �	��� ��� �	������� ���

��
��������.�	����-2-��)	��	�������������������	���������	����	��	�	R�����������������������������

��� ��� ���� ��� �	���	�� ��� �	���� ����� ������ ��	���#�	�� ��� �	� �	����� $��� ��������� F����� 	�������� ���

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

�����������
���	����	�������
������	����	������A�����-22�����	�������������������
�
��6�������$$��

����++4�����3-8�����������������	����������	������F���������	������	���#����	������	�������������	�

�
����������

� P� ���� �	����� �� �#������ ������� ��� ����� 	F������ ���� �	����� ���F����� 	���#���� 	����	���

����������#��������%���������
���������������?�7����������������������25��	������:�����������������

��������
����	��������	�������������������������������������+���	��������
�	����	�����������������

	�����	��
����	����������
�
������!���������������� ����	�������F�����������������������	�������

�����	�"���� �����	���	��������
������������� ���� 6������� $$�� ����+++�����328��>	������ ��
�
�����

��������	����
� �� �	� ���������� ��	�
����  ���� �
� ������	����� �������� ������ ����N������� ��	�����

��	�����	��������	����
����������	����	���#���6�������$$������++-�����328��	�����
������	����	���

9	���)��������J����	��-25���

� >	����� �	����������	�����	��
������F��������������������������������!	��	�������.��������

A�������-2?��	��	����������	����G�
����������������������	��
��
��
��������������������
�������

����	���	������	����6�������$$������++2�����358���������	������������������������
��������
�	���
�
��

������	[����(��� ������U�����#�����9���-2H����������������������������������	�����	��������

����������"���������	�
��6�������$$������++5�����3?8��9��	�.������������9����������	�������������

���������������������������������������� �������������������
-24
�@����
�	�������	����������	����������	����������	���
��������������
���������
����	�����������������

������������
-2+
�:��������������)��������	������������63+8��

-2-
�������
�������� �����
�
�	�����.�	��������� �	��	��
���� �	� �����������)	��	��#�����.�	����� 6��������

A��������	�������)N����63+88��
-22
�A���������������)�����#�����������	�������)����	���6-+8��

-25
�J����	������������9	���)	�������.�������	�������!���	���63+8��

-2?
�.��������A�����������������<���#�����0������	�������)����	���6-+8��

-2H
�U�����#�����9���������������	#����(����	�������)����	���6-+8��



� ���������	���
�������� �

+5*�
�

���� ����
����	����� 	���� ��������������� �	���-23� ������	���	��	��� �G�
������� ����� �	���� ��������

������ ����	������ ��
��������J������#-2��� ���������.������������@����������� ������� ����������	��

��
����������������	����	���#������F����������	����	�������	������������
��������9�����#�����

.�����-2*�	�������	��	�����������"�������	���������������������������	�������������
��6�������$$��

����++?�����3?8��.������	���	���
�����������	#�����������
����
�������������������

� !��� ������ ��� 	������ ����������� ��� ��	�	�� ��� ����� �	�� �
����	������� 	����
�� �� �	�

����
����	������������������������	���������	�������������F�������������������� �	��	��������	��
��

J���	����� >������ =������ ��� J	���� 6������� $$�� ���� ++H�� ��� 3H8� ���%������ >���� ������� ������

�
�
�
��	���������++32-54�� �	�� ������� ��������	���� ���������(�������������������� ���������	�
��� ����

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

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

���������������	�����������������������������	����-5-��P����	�������������	����6�������$$������

++3�� ��3H8� �������
�� �	��� ��� ��	�� ���� ��� ��	������ ��� ��
����� ��� 9	��	��-52�� ���� ������� ����	����

���
��� �������� ��� �	[�������� ���	����	���� �	� �
�������� ���������� �
�
�
�� 	���������������

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

����������� �	�	������ ���� �	�	��������� !	� ������ ��������� ������� �� ��������	���� �	�� ���� ������

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

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

�	�����
������ ���� �������	���� 6������� $$�� ���� ++������ 338��	�	������BD$�� �"����� �	��� ��
�����@�����

(	��������N����������9���-55��

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


�������������	����������	����)	���#-5?��K������	����������	����������	�����
����	����������
�
��

���������������	����������
�����	��
������������������	��������	����������������6�������$$������++*��

��� 338�� )	��������������� �	� �	���� ���
������ ��� �	� �	���� ���� �	���	���� ��� �� ���� ��������� ���

����	R�����	�����������	������	����
���!	�����������	���������������	������
�
����������	����	��

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

���������������������������������������� �������������������
-23
�D�	�����	���������
����BD$

�
��"�����

-2�
�J������#����������)����9	���D�������	���������	��������9	G���63+8��

-2*
�9�����#�����.���������������D���	����	�������)����	���6-+8��

-54
�>%A$A�6%�8��(�������������������1�������-�� �������������D����	�����-2��

-5+
� $�� ��	��� �������� �
�
��������������� �	����������������� ���� ����	���0����� ��������	������������������

�	���)������������	���J��������������������� ��������	���������
����
�����	���	��������������	�������
-5-
�.0@@%/0S�6)�8��&�!	��������������	�����'����"	��������&�,������
������e�2��+**4�����+4�++��

-52
�9	��	������������D��	��#�����!	������	�������)����	���6-+8��

-55
���N����������9������������������	������	�������)����	���6-+8���

-5?
�)	���#����������)����9	���D�������	���������	��������9	G���63+8��



� ���������	���
�������� �

+?4�
�

������
�
��6�������$$�� ����+-4����3�8���������� ��������	����������������������������������	����

��������������������������	����������	�������������������
���	����������"��������	���������-5H��

� $�� ������ ����� ���� 	����	����� ����� �#��
������� 	���� ���� ������ ����� �	� �	���� ���
�	���

������#
�����������������������6�������$$������+-+�����3�8�����
����������	���	�	���	�����������

-44�� ���������������������������������������������/�	���#�����0L��	�-53����������������������

�������	������!	���
������������#���������	����	����G�
�������������������������������
����	�������

�����	��O	��������#����������������� F���� �������
��%����� �	����������	�����������
���	��� ��
�����

9	���D��������>�������	�D�������!	����"��-5����������� �����	������	������-5*�����	����������	������

��� ������� 6������� $$�� ���� +--�� ��� 3*8�� %���� ����
������ ���� ������� ����� �� �	� ���� ��
��
�� ��� �	��
��

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

�����	������������"�������������������� �#�������������
����	���������������	�����������.����������

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

/�	����������	��������
��������
���	��)	����(������	�������	����	����������	�=	����D����-?4��

� !����#�����������	�����������	�	��
��
���	����	�����������������	�������
�	���������
�
��

��������
��� 6������� $$�� ���� +-2����� 3*8� ����������� ��	����	���� �	������ ��
������������ �����	����� ��

�#������� ����"��� ���� ����
����	����� �� �	� ������ A��L�� ����
����	����� ��� ��� �#��� ����� 	���

�
�����
��� �	��� ��� �������� ������ ����� ���� ����
����	����� ����������� ��
�
�� ���� ���F�����

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

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

�	���������	������������	���!�������
����	��������������������������
�	���������
�
����������
���

	����
�� �	����� ��� ��	��
� ��� ��� ���������� !��� ����
����	����� �������� ���������� ���� ������

��
��� ��������� ��	����	��� 6������� $$�� ���� +-5�� ��� �48���	�� ������"��� ���������� ���� �	��������

�
�
�	��
��%�� �	� �	����������	������� ������	���������U�	����� �	���	��
���� �	� ����
����	����������

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

�	��	���������
�
����	�
�������	��	�������9	���D���������0�����6�������$$������+-5������48�	��������	�

������� ���� ���� ����
����	����� ��� ����� �	�� ��E����� ��	���	��� ��
�	��
�� �	�� ��
�
�� ���� ��	�����

���
�	��
���9�������	�����	�����������	���������������������
����	�� ����
���� ��	����	����� ��
���

	��	�	R����������������������
�	�������!�	������������������
�	�����������������������	������	��

���������������������������������������� �������������������
-5H
� ������ ��������� ��� ����	�� 	�������� ��� �	����#��� ��� ��	��������������=����	����� ��� �	���� ���

�����	��	����������
���������������������
���	�������	����������	#����(���6	�������)����	���6-+88��
-53
�/�	���#�����0L��	�����������D��	��#�����!	������	�������)����	���6-+8��

-5�
�>�������	�D�������!	����"������������.	����������I�����	�������)����	���6-+8��

-5*
�!��9�����������$�����	���6(<������.��������8�	�	���������	�	����B$$$

�
�B$D

�
��"�����0����	�����������	������

�����������������������	����	����������	���������	�	���������	����������������������B$$
�
��"�����

-?4
� (:<$%<� 6)�8�� &��	������ ���������D������ $����� !������>	�	L���� )	��	��.������ 9	���=�	���.�����	���

9	���!
��	������@���	��� >���������� �	���������'�� �� 1����� �������.����� LHHE� (����#$�����6� 
�	��������
!�������-443�����3H�3*��



� ���������	���
�������� �

+?+�
�

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

����������	��������	��
���������	���������
�
����
���	�������	�����!�����	�����������������������

����� ����� ����� ���� ���� �������� ���������� ���
�	���� 
�	���� 	�� ���� ��� ��
������ !�� ������ ���

���
���������������������	���������	��	�	R�������������������
��������������������	������������

������
�
�	�������

� !	���	����������������
�������
���	����	����������	�)	�������������	���-?+��	������	�������

������ ��	��� �� �	� �	����� � ��� ��� �������� ����
����
� 6������� $$�� ���� +-?�� ��� �48�� 9	� ������

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

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

	��� ���������������������	���������

�

4�����������

�

� >	����	���������������������
�	���������	��������
�	����	����	������������������#�������

������	�����"������������������	�����@
	������� ��	�	�#�������
�
������������	��������������

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

� ("��+-?4��������	�������������������	�����������������������������!�	������������������

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

	����	���������������$���	����������� �����X������������	��������������������
���������	�����������

���������� �
�"��� ���� 	����� �	�����	��
� ���� ����
����	����� �� �#������� ������� ?4�7� ���� ��	����

���������
����	������������������#�����������������������	�
L�Q�	��������������	��������
������

�	F����� 	���� ���� ��	���� ������� �� ������ ��� ����� ��"�� �	F���	������� ����	����	����� 9� �����

�����"������� �����	����� ��	�
L�Q�	���� ���������������� ����
������ �	� ���������� �	�����	��������

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

����������
�
�	����

� !�� �	���	����� ���� 6����+28� �	�������� ������	���� ������� ��	�
L�Q�	������
��
������	�
����

0�� �����	��� 	��� ���� ������� +?� ���� �*� ��	���� ������� ��	�
L�Q�	���� �	������
��� �	�� ��� �������

�
�
����������������������������	��������	�������
�"���(��������������������������������"��

�������������������	��
��������+244��%���������������������	��#���������������
����	�������������

������	��������������������	��������6�	�
������B$$���"���8��������
���������	��������������
����-?-��

0��	������������������	������������������
��������������	��������������#���������	�
L�Q�	����

�����	���� ����	��
�����������	��	�������������������
�	���������	��
���������+-?4��

���������������������������������������� �������������������
-?+
��������	�������������	�������.�	����6-+8��

-?-
�>���� �	������� �	��
������	���	������������)	�����������.����������� �	��������	������	�
L�Q�	���������	��

	���������������	��"��+-44��



� ���������	���
�������� �

+?-�
�

4��� 5	
�� 
�������������	���������
	
����

%��	������@��M��� ++53� %�����
�����	���

J���	����$$��	��
� ++H*� �������������

���
������	�.���"��� ++32� U�	����������������	��	����������	�����

%��������)	��#� +-3*� %��������	���

J�#����9	������ +-3*� %��������	���

J������#����J��������� +-*3� %��������	���

>	���������9	�����
����� +-*�� %��������	���

J���	�������/���	��� +243� %��������	���

�������(�
��� +22?� %������
�����

/	�����.	#��� +52*� %�����������������

/	�����@������� +533� %�������������

/	�����(��	��� +533� %�����������������

��	�������(	�	�� +5*5� %������
�����

!�������<�������� +?-?� A�	���

)	�����������.������� +?-*� %��	��������#�������
�  ������!$���A	���	��������	���������	�������������	�
L�Q�	������
��
������	�
����

�

� !�	�������	���� �	� ����� �	���� ���� ������	��� �������� ��� ��	�	�#��� ���� 
�
������

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

����
� �	��	�	�������������������
�������������������0�� ��	� �����
�
��������� �	� ����������


�����������
�
���
�������������������"�����:���	������	�	��
�������������	��������������#�������

������������������������	��������������������
����	���	���������������
������	����G�
�������������

���
�	����>����������������
�����	����G�
����� ��
�
��� ��
�����	����	�����	��	�	R�� F	�	���	��� ����

����
����	��������
�	�������������!����������	������������#��
�	��������������������	����
�

����#������������-?2�������	������������	��	��������#�
�������$������	����� �������������������

	����������	��	�	������	����G�
�����������������	��
�������	��� ����
���[������� �	��	�����!���

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

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

����	��	�����������������	�����	�������������������#����"�����9����	���	������������#�������������

���� 	��
������ 	�� ���"��� �� ������� ���� ����� ���� ��E����� ������ �	�� ���� ��
�	��
�� �	���

��������	�������
�	�����

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

%������������������������������������"�������
������6�������$$������+-H������+8��������������������

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

���������������������������������������� �������������������
-?2
� ��� ������ ���� �� �����#
��	�����������	�� �#��� ��	����	������ ������� �����#��� ������ �
	��	����������

	���������



� ���������	���
�������� �

+?2�
�

��������� �	��� �	�������� �K� ������ ��7� �������������� ����
����	��� ���� ����� ����� ��
��
�����

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

�

4��� 5	
�� �������������
�	���

	��
��� �	����

.
	����������	��#� +-3*� ���������������������
��
��
���������������� ��� ���

>��������������#� +24H� ���������������	�������
��
����������
��� ��� ���

!	������J��	�� +255� ������	����	�������
��
����������
��� ��� ���

I�	�����)��#� +5?4� ������	����	�������
��
����������
��� ��� ����

$�������.���	����� +?2�� ������	����������������������	��	�������������� ��� ����

J�������������� +?5�� ������	���� ���� ����
 ������!%���A	���	��������	���������	�������������	�
L�Q�	��������������������
��
������	�
����

�

� !���	���	�����������6����+58��������������	�����������������������
��
������	�
���9������

H������?���	�����������	����	��������������
�������������	�������
�"���) �������
��	�����������

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

����������������������	�
���������������	�������B$$$�����	��������
�������B$D���"�����(��� �����	�

������	���������������������	�����������
����	������"�������������B$D���"�����9��	��
	��	�������

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

B$$$���"���������� ������������������
����	���������������	�������B$D���"�������������������������

�	�����	�������
��
�����������
�����������	��
��-?5��$��#�	�����������������	����������������������

��	�����������	����	��������������������������	��
���������+244��������������������������	�������

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

�

� P��	���������
������������������	�	�����	������������������	���������������	�������������

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

��������
�
�����
�	���B$$$�����B$D���"������%�����������	�	�#������������������	���	������
�"�����������

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

!	��	����������	���������������������������������������������������
	��	�����������������	�������

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

�������������	��	�������#������������������������BD$���"�����%���������	��� �����������������	��������

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

����	�<��	��	�������������	������������������	��������������#�������������������BD$���"���������

�	�����������
��������������
�
��������	���	��������	����������	��������������������(�������������


������ �	������ 	��	�	R���� �	��� ����� �	������� ���� �	����� �� �#������ ����� ���� ����
������ �� ������

���������������������������������������� �������������������
-?5
�0�������������������������������������������������	����������������������������	��������������������



� ���������	���
�������� �

+?5�
�


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

���BD$$���"��������������������	����������	����������������������	������	�����
�����@�����(	���

�����N����������9������

�

� !���F����� ���� �	����� �� �#������� ������ �	�� �	��� ��� ������� ��� ���������� ��
��
����� �	�

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

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

�������������������������� ����	��
�������N��������� ��� ��	��������� ��� �	������� �	��	�"�������� ���

�� �����!����������	����������	�������������
��#���������	����������
�
��������
����	����
����

������#���������������	���������������	�����(�	������������	������	���������
���������
���������������

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

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

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

� >	���������������	������	�	���������������#������������������������������������������������

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

�
������������������������	����������������	��������
����������������	�������	�������	�������!���	���

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

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

�
��������-??�� (������ �	�� ����
������ ��� �
����� �� ��� ������ �������
�� ��� ����� ��� ��	���� ���

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

�

�

�% 
�������������������	2�*������������N�

�

� >������������
������������
������������	�����#���������������
����	��������������	�����

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

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

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


�	�����	F���	��������	�
������ �	���	������������������ �	Q����������������� �	�
����������

���� �	��� ��� ������ �� �	� �������� ��� �	� �
�������� 6��� ��#����� +� f� -� �8� ��� �
�	�����	��

�������������	������������

� $����������������	���	����������������������������������������������(��������BD$$���"�����

�
������K�����
�����������������
���������������	�����������
�������	����������������
�	�����

���������������������������������������� �������������������
-??
��!%B�@(<%�.$(0@�6(�8��
��	��������2���5��-�� �����������+5���



� ���������	���
�������� �

+??�
�

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

	���
�������� ��� ���� ������� �	��	������� 	���#����� >���� 	��	���� ��� �	�	��"��� �
�
������� ��� ���

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

�

�

� >��������������������	��������	��
��	����	��������
�	�����
���������������������������	�

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

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

�#�������� ���������	�������������������������������9� �	����������������������
����
�����������

��� �������������������	��������
������������������	������ ������������	������������F������������

��� ���� ������ ��� ��� �	��	������ �� ��� ������� ���	�� ���� �
���� !��� 	������� ���� ���� ����������

���
�	���� ��� 	��	�	������ ���� ��� ��������� �� �������� ��� �	� �������� ���
� ��� B$$$�� �"����

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

�������	�	�������!������"�����������������F����������	�������������������"�����!�����������

�
�������������������	�������	�����"��	���B$$��B$$$���"�����	��������
��������������������	�����

��� ��������	� 	�� ���� ��� ��	������	��� �
��	���� )	�� ��� ���"��� �� �#������ ������ ���� �	��������

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

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

���
�	�����
��	������� �#����������	������
�����	��� ������������ �"��������)�#���1��� F�������

����	���������������������"���	�������BD���"������

�

� P� ��	����� ������ 	�������� ���� ����
����	����� ��	�
��� ���� ���� ���������� ���
�	����

�
�
�	�������	�������������	�������������������������������������������������"��������)�#���

1���������������	��������	��
������
�
�	����!���
��	���������	�������������������B��������B$$���"����

	�� ������� �K� ��� ������� ��� �
��������� ��� ��������	� ������������ !�� �	�����	��� �� ��	������ ���

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

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

�����	���������
�����
�	����F�������������������������������������������������!	��
���������������

	����������	�����
������ ����!�������"���������������	��������������������������	�
L�Q�	����

������������	����������������������	������������	�����	������	��	������������������������>������

��	�������B$$$���"����������
�������� ������	��������������������	��� ��	��	����������	�������	�

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

��������������
�	������	�����
����	�����!�������������
�	��������������������������
����������

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

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



� ���������	���
�������� �

+?H�
�

�

�

bbbbb�

�

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

���
�	���� ����
��� �	�� ��� ��������� �
�
�	�� �
�"��� ���� ��	���� ��������
� ���� ���"����� 9	���

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

����
����	������ ��� ��	���[��� ���� ��������� ���� ���� ���� �	�� �	��������� �
�	������ ���� ��������

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

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

����
����	�����������	�����������������������
�������	�������������	��������	���
���������	���	�

���������� ��� ����	��� ��� ��������� ���
�	��� �
�
�	��� $�� ��	��� ��� ����
������� 	��� ����������

���
�	�����
�
�	�������	�.������������	����	������	���������������
������������
	��	������������

�����������������������	��	����	���������������������	�����
���������
�	���

�

�

�

(� 4	���	��6������
����
�����������
������	�����

� �

�

� !�	��������	���
�����������������������������������
�	�����
�
�	�������	�.���������

���	��������	������	�� ��	���
����������������������������� ���
�	������ �	��������F����������

������� ����� ����������
�
�	���� !����������� ���
�	��� ���� ��E����� ��� �	��	�� ��� ��� �������� ���

����������������������������������������������	�����������	�����
����	������	�����������	��������

�	��� ��
�������� ����
� ������� ���������	�� ��� �����"����������������"����	����	������������������

��
������� ���� ����� ��	���� ��� �	� ��� ����� ��������� ���
�	���� !�� ������� ������ �
���� �	��� �	�

��
	���������	�����	�������	��
	��	�����:��������������������
	��
�����������������	��	���������

�	� ��	��� ��� ��� ���� �����
�� �	��� ��
������ %����� � ��� ���� ���� �	�� ��� ������ ��� �� ���� �G��� ����

��	�������	���
����������������������������
���������	�&����'�����������	������	���9	������
��
�����

���� �	������� ��� ������ ��� �������� ���� ������� ���� 	�� ��� ���� �"����� ��� ���� 
�"��������� ����

�����
�	����������	������
�����
����������������������

�

�

�

�



� ���������	���
�������� �

+?3�
�

+� (���	�����	�������	��
	��	����,��	��	�������������������
�	����
�
�	��

�

�

� !	� ����"��� 
�	��� ��� �	� ��� ��� ����� ��F���� ���� ��� ��������� ���
�	���� �
���� �	��� �	�

����������� >���� ��� �	�� ���� ������� ����	���� �
�
�	����� ���� �������	����� ����� ���������� U��

����	�������������������
�	���Y�!���
�����	�	����	����������	��	�����Y�9�������������	����������

���������	��"�� �	������ �	�����	����������������������Y�U���
	���� ���������������
�	���Y�%������

����	�	���	����������������������	���������	��������
�	��
�Y�����	���	���
	������������
��	��
����

�������������������	�����������	�����	�	����������	���	����������������������
�	���Y�Z�

� >���� �
��������� ��������������������� �� �	��� ������������������� �#������� ��������� $�� ��	���

����� ��	����� ��� ���������� ���� ������ ��	������� �� �	� ���������� ��� ���� �	���� ��� ����	�������

�������	���� 	��"�� �
�"�Z� �������	��� ����������� ��� ������������ �	� ����	���� ��� �	�

�
	��	�������������������
�	����=
�	�����������������������	�����	��������������������������%��

������ �	�"��� �
�
�	���� �� ���� �������� �
�
�	���� ������ ���� ����	������ �������� ���������

��
����������	��������������������������������������������	�����������������	�������	������

������������������������������	��������	��������	�����	����������	��	���	������������������

���
�	�����
�
�	����!���	���	����������������	��
���������������������������������������������

�������� �������������� ������� ���� ��������� �� ����� ���� �	�� ���� �������� ������� ���� �
����� ���

��%������ �������	���� ����� !������ @#�� 	� ��� ����	����� ������ ���� 
����� ���� ���� ���	����� ������

��	����������������	���	������	�����������������+244�����	�����������	���������
�-?H���

� !������"����#�����������������������������	�����
�
�	����������������������������������

�	�������� ������
�� �������� ������� �� ���������� ���� ����
����	����� ��� ��"���� ��� ����	������

!�������	������	�	�������	�U� ������9	���J�		�������������������F�������������������������"������

�	� ����	���� ��� ���������� ���
�	����� (���� �	�������� �
�
�	��� ����	��
�� �� ��� �#���� ���

�������
�����	�.�����!��	�#����!��������������	�����������
����	�������
����	����-?3���

� !	�����"�����	�����6�������$$������+-3������H8����������"��������	�������	������������

�	����� ����	���� ������ �	���� 	���"�� ����� 	���	��� P� ������ ����� ����� ����
����
�� ����� ��	������

�����
���� ��	���� ��
��	���� ���� ���������������������	����� ���
�	����� $�� ���������������� �����	�����

������������
���������������	������!����	�����������������
���	����������������������	�	��
����	������

	���	�������������������	��	����������������������!	�����������	�����6�������$$������+-�������38�

���������������������������������������� �������������������
-?H
�@S9�6!�8��&�!	�����	�������	������
�	������	�������)�#�������,�����	�������	������	�
�����A����	�����	���

�����
���������������'����
����������������		���������������������������������2���5����!"""
�
#!$"

�
����������

A�������
�����	��/	������I��������>������������:������
����>	���9���������>	����-44+�����+?+�+H?��
-?3
�)	�������+�,�!��������.�����!��	�#��)9���#	��%�$$$��
�:����������������������&�����/�����@��������	�/�	�����

�
�������B$D
�
��"������e�HH��e��

)	�������-�,�!��������.�����!��	�#��)9�����+4-*-��
��O���������&�����/�����@������� �	�/�	������
�������
B$D

�
��"������e�??��e��



� ���������	���
�������� �

+?��
�

����������	������	�����������
�����������������	�������������"�����"�����	������	���
�
�������

0���������������������������������	�������	������	���"�������	���	�����������������������������

�������� ��	��	����� ���� ���� �	���� 	����	��� ���� ������� 	��	����� �����
�� ����� ������ ����������� ����

��	�
�� �������� ����� ������ ��� 	����� �	���
�� ���� ��	�� ����
��� !���������� ���
�	��� ���� �
F��

��
������	���������������	��������
����
������
����������������	��������	��
��������

� (	����������"����	�����������F���������	��
����������	�������� ������J�		���������������

�������
� �� �	� .�����"����@	���	��� ��� /�	����� 	��	�	R�� ���� 	����� ����
����	���� ��� ����	����

6������� $$�� ����+-*������38-?��� $�� ��	�������������� ���������� ������	�����	��
����������������

���������	���������	�������L����	���	����������!�	�������������	���	������������
��	�������

�	��"�������
����
������	����������������������	�
���������
������������������#�����
���	������

�����������
����

� %����� �� �	��� 	F������ 	��� �������� ������
��� ���� ���	��� ��� ��
�������� �	� �	�����	��
� ���

����������	�	����������������"��������	�������������������������
����	��������������������"����

��	������� �������� �����
��� �� ������	���� �	� ���	���� �	��� �� ��
����� �	�� �	� ������	����� ���� ����

���	�������	��	��
��	������.���������
���������	�������
�	������������������������"����������"���

��	������ ��	���	��� �������� 6������� $$�� ���� +24�� ��� ��8-?*�� ������ �������� �	�� ������� �����

�������	����� ����� ��� ������ ��	��	��� �� �	����� ��� �����	�� ��� ����  ���� ��� ��	��� 	����� ���� ���

�������	�������	�����������������������	�	�������	���	���

� %����������������#��������������������	������������������������������
�	����
�
�	���!��

������� 
�	��� ����� ������ 
����� ���� ������ ��������� �����	������ %�� 	������� ��� ������ �������

���������� ��� ������	������� ������ �������� �	�� ��E����� ���� ����� ����� 	���
�������� �� ��� ������ ����

	�����������	������	�������������	��	��
���������������������	�	����������	�
�	�������
���!����	���

������� ��� ���������� ���
�	���� ������� ����	���� 	�������� ��	F����� ����� ��������	���� 	���� ����

�������������������
������
����	������������������	����������������������������	���
����������

��������������������	���	�����������������������	���	�����	��
������	��
	��	�����$����������

��	F�����������	���������������
�	������	��������	����������
��������������������

� !	� �
�	����� ��� ������ 	�������� 	���
�������� ����	��
�� �� �	� �
	��	���� ��� ���������

���
�	����
�
�	������������������� $�� ��	����������	���������������	���
������������� ���	����� ����

	���	������ ����	�����������
	������ �������������� ���
�	�����%����	������	����������	������������

�
�������� ���� �	� �����
������� ��� �	� ��	��� ��� �	� ����	���� ����� �	���� ������ ����� ����

����	���	���� ��� ����� ������� ���	����� �	��� ��� ������ �	� �	��� ��� �
	��	���� ������������ �	��

�	���������	��	�������
�"���
���������������������������������������� �������������������
-?�
�>	����.�����"����@	���	������/�	�����/�������	�[	���)9�35*��
�:����������&�����/�����@��������	�/�	�����

�
�������B$D
�
��"������e��*��e��

-?*
�.0:�=0A�6=�8��(�����������������������	������������?EJI��!	�/�	����������������!��!������=������6+

"��
�


�����+�H-8��>	����-44-��



� ���������	���
�������� �

+?*�
�

�% 4������������������������	�������..�������'��  �*������

�

� ���	��� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� ���
�	��� �
�
�	�� ��� ������ ���� ����

�������	����� ���� ��	���	�� ������� ��� ��	� ��

�� 9����� ���� 	������� ���� �����	��� ��������	���

��������������������!	��
����������������	������	�����������������>������>��-H4� �������� �	�

�	����	������	�������������
����� �����	��������������	��������������	�������!��������������

�	������� ����� �	�� ����� ��� �����	�� ��� >������ ��� =	��-H+�� ��� ����� ��� I�	�� �	��� >���� ��� ���

)	�����������.	�"��-H-�� �� ���	������ �	� ������� ���������
�����	���������� ������	������ ���������

����	��
� �	�� /�	�[���� .	����� 9����� I���� ��� .���R�� !	�	#-H2�� !	� �
	��
� �������	��� ���� �	�����

���
�	������� ������	�������������������������� �	�������� �����	�������������������	������
�����

	���������
����

� >	��� ���� ��������� 3*5� ���������� ���
�	�����
�
�	��� ������
�� ��� .��������� ���	���

����������	�������	#	�������
������ ��������������� ���	�������� ����	������� $�� ��	������ �	��	����

���
�	��������	��
�@���	�����/�	���#�6�������$$������+2+�������8�� ����
�����	��	#��9	���.
�����

���(F��� 	�� B$$$�� �"����� !�� ������ ��� ����������� ���
�	���� ��� ���� ����� ������ ������ ����	��� �����

���������� �	��� �����
�� ���������� �����	����	���� �	������������������������� ��� ��� �����	���

�	��,��<)�@V�)%�9�����������	����	��
�
���� �	� ��� ������������ ��	������������������������	����

������ J	����� (��	#� ���� 	�	��
� �	� ��	��������� &�)	��0� 	�� ��� ����'�� ��� ��� ��	���	�� �	��

&����	�����	�
����'-H5��!��+� �������"���� ������������3�����������������������������	�������	���

��������"������������	��
�	���
�	����������� �	��G�����0�-H?�� �	��	�	����&�)	��0�	��.����'����

�������	��&����	�����	��	��'��(	�������������	�������������������
��	���������������	��	�����
��

�� ��	���	�� ������� ��� 	� ��	�
� �	� �	����� �	�� �� ����� ��� 	� 
����� ��� ����G�� ������
� �����������

���
�	��������	��
�@���	�����/�	���#�����	��
�������������������������������������
�	��������

�	���������������������������
��������	�	��
����	�������	�����������
�����������������	��	��������

��������� ����� ��� ����� ������ ����������� ������ �
�������� ������ 
�	���	���� ���
�� �	�� ���� �����

�������������	�������������������������	��	#���

���������������������������������������� �������������������
-H4
� (	��� ���� ����	��� �
�
� 	��� �	������ ������������ ��� ��� .��� ��� ��2��� 5���� >����� �	��� ��	��	���� ��

�
��������������������	�����>������>���������E������������	�������F���	���$����F�����������	������
������
�������"���������E��������)��������P���	������	�����	���	��������	����#�������	�����	���	��	�������
�������	�
�	�������	������I�	����	���������
�"�������������F���	�����)>�6>�8��
����	������������������������.������
��2���)��-�� �����������+*��������	������
-H+
�A����	��	�����
���I�	�����)	���������	���9������������	������;������

-H-
�A����	���
	��
��	��I�	�����!	�=����	�����I�	��!��)��������

-H2
�.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	������������������1�������-�� �����������+5?�������	������

-H5
�(:)�S�6J�8��&�%���	����.�����������Z�'��� �����������-4+�������	������

-H?
� +"3��� ����� BB�� �G��� ��0��� ������� 
�	���� ��� ��
����
�� �	�� <������ /	���	��� I�	��)��	��� ��� .���	������

)��	���@<9�%�������>	����+***�����2��54��



� ���������	���
�������� �

+H4�
�

� @
	�������������������������������
�	�������������	��	����	��������!�������������	���

�	������
������ �����	�
� ���� �� ���� �	�� ��� ��	�[	�� ����� �� �
�������� ���� ������ ���� ����� ��	����

����	���� �	Q��� ��� �������� ����
�	������� �
�
������ ������ 
��	���� ������
��� !��� �
������ ���

��������	��������������������������������������������������������	�	��������������	����������

�����	����

�

� ������������	����	�������������	���	����������� ��������������������	����������	��	�����

��	� �	��
��� !�� ��������� ���
�	��� �
�
�	�� �
����� �� ���� ���������� ��� �� ���� �#��������

�	�����"���� $�� �
������� ��� ��	�	�� ����� 	���	�� ����
����� �	��� �	� �	�"���� $�� ���� ��"�� ������� ���

����	R���� 	���� ��
����� ���� 	���	��� ��� ���� 	������� �
�
�� �� �	� �	���	���� ��� ������� ����	�����

������	��� �� ���� ����	������ ���� 	���	������ ������	�� ���� ������� �	�������������������� ���	���� !	�

���������� ��� ���������� ���
�	����� �	����� ��� ��	����� ���� ��E����� ��	������� ��� ����������

��
�	��
��� $�� ����� �����������������	��������������������� �
����(������	���� ���� �����������

��	���������������������������������������	������������������
�	����
����!	�������+-3�6�������

$$������H8�������������������������������	�	��������	��������������	������������	��������������	�����

�
F�������������	��	���������������������������"�����!	�������+-��6�������$$������38��
�"��������	�

������� 	��	����� �����
�� ���� �
F�� ��
������ 	�	���� ��� ���� �������� ��� ���� ��	�
��� 0�� ��������

��	��������������������������	����������������������	�����	����������	���	����
����
�����������������


�����������	��
���������(����������������
�	����������������������	�������������������	�����	��

�	�
����	���
���������������	����������������	�������������������������������	�������������	���

�������������
�	������

� !���	�������	��������
�	������=�����������������������	��6�������$$������+2*������*8�������

��"���-HH� �
�
�
�� �����������������+-*H����+-*3��	��� ��
�����������	�-H3� ���� 	���L� ��
����	��� ��


�����-H���9	��� ��������������������������������������	�����������
��	��������	������	��������

����������	���
���������������	������) ���������������
���������	��	������=������������	���	����

��������	��������	�������������	������	�����	������������
�������������������������������	����

��	��������������$��������	��	�����
�"�������������	�����������������	����
��
�"�������������	����

>����	���� ��� ���[��� ��� ��	����� ��������� �	��� �	� ����
����	����� $�� ���� ������	��� ���� ����	����

���� ���� ����� �	���� ��� ������ 	���� 
�
� ��	�
��� �	�� ���� � ��� �	��� !��� ����� �	���� ��	�����

�����
�	�����������"����������	�����	���	��������������������������	��������	�����������	����	�

���������������������������������������� �������������������
-HH
� :�� 	���� �	�
� ��� H� �
����� +-*�� �������
� �� �	� .�����"���� �	���	��� ��� /�	���� ����� �	� ����� �	��?**2� .�

������������=�����������	����������=������$$$�������	���	���������
� �������!	������������������������"�����
���������������
��������	�������	�������������������"����������	����
�����	������������������������������
���=��������
-H3
�����	�����������)����	������."L���	�������(F���6-+8��

-H�
�)�<$!$%<�6I�8��&�!�����������
�
�	��������`
������`����	��'�����+)+��������BBB$D��(F����+*�H�����-H?�

-35��



� ���������	���
�������� �

+H+�
�

���������� ���������������!�	�����
�
�����������	����������� �	���������	�������������	��	�������

!��� ��������� ����� �
�"������� ����� ��	�	��
�� ���� �	� �	���� ������� ��� �	�	��
������ 	��� ���� �	��

���
���������������	���������������������=��������>����
�	#����������#����"����������	�������

����������	��
������	��	������=�����������������������	��	��������������������
�	����A������	������

�� �	� �	���� ���� 	������	�������� �������� ��� ������ ��� �	� � ��� �	�"��� ���� ���� �����

����
����	��������#�	�����������������	������	����	��	�������
�������!�����
��
�����	��	����������

�	�� =������� ���� ��	�
�� �	��������� ��	��	����� ���� 	��	�	R�� 	��� ��� ��	���	������� :��� ����"���

������� ���	�������������	��	�	R�� ���� �	� �������
�	������������������!�	���	�� �������	��	������

� �������������
������	��������	���������������	����������
��������
�����=�������������������

������� ��"���	�
��������������	��	�	R��������������� ���������	���	��������������	�
�
��	F���
�

�	����������	��	��������������������
���

� ���� �������� ��� ��	������� 	���L� ����	���� ������� �	���� ���� ���� ���������� ���
�	�����

�������������	������������������������>���"�������������	������������	��
�
��
	��
�������	�� ���

�	[����>�����	��	������=�����������	���	�������	�
���	��	�����	�	�����	F���������������	������������

	�
�
�����
������	�����	��	������	�����������	��	������>�����	��	��������������	�������� �������������

� ��� �� ����� ��� ����� 	���� 	������ ���������� (���"�������� ��	���	�� ��� 	� �
	��
� �	� �	����

��=������� ���� ��	������ ����� ���
�����
� ���� ����� ��� 	� �	��
� �	� �	���� �������� !��� ��������

�������� ����� ���� �������� !	��
�����
� ��� ����������
� ��� ��
��� ��=������� �	�� �	������ �� �����

������� ��� ���� ���� 	������ P� �	���� ��� ���� �����	���� ��������� �#����"���� ����� ��������� �����

����������������	�	�������	������������������!	����������	�������	���������������������	����	����


�
��
	��
������� ����������	������� ���	�������	��������	������
������� �������	�� ����	R����

��	������	����
�"�������K��	��������	����������	��	�������������������������������	��	������=��������$��

���� 	���� �������� ������	���� ���� ���� ����� �	����� ������ ��E����� ������� ����	�� ��� ��� ���	��

	�
���
�������� ������������������ �
�
�
������� 	��"�� ���� �	���-H*�� �
�
�����������	���� ��"��

���	����	��������
������%����� ���#����"�����������	����������
���������� �����������
���!���

�	����� ����� ����� �������� �	��� �	��� ������ ����
����	����� ���� �	��� ���� �	���� ��� �
�"�� ���������

	���������(���������������������
�	�����������
���������������	��������	���	��������#
����
������

�������������
���������	����	���������������������

�

� (�	�������	��������
�	��������
����	��������������	����������� ����	�������
������������

��������� 
��������� ���� �	� �	���� )����� )	�������� ��� ��� ���� 
������ I�	���� ��� �����������

6�������$$������+22�����*48���
�
�
�������������������+55?����+5-������
���	�����
�����9	���I�	��

���������������������������������������� �������������������
-H*
�9������������������������
�	�����=������������
�
�
����&��	���	��"���	�9	���<
�#���	�������N���+-*H�'�

6�������+
��
���������+-*H8��	������������������
�
�
����&���	�����	��"���	�9	���@���	�����
�
���	�����������

9�������+-*3�'�6�������?��	�+-*38��



� ���������	���
�������� �

+H-�
�

.	���������<����������>�	��-34����������������������������������������>������)	���������
�
�
�

���+5?2�����������
������9��������A	���6�������$$������+22�����*48-3+������
���	�����
�����9	���

I�	�����(F��������������	�������������������"������������������
�
�
������	����������	���������	���L�

��������	����-3-�� !��� ������� ���
�	���� ����� 	���L���������� %������������� ����� ����� ��������� ��

��������� �
�	��� ��"�� ������ ��	��G�"��� ��� ������ ��
������ ���� ���� �	� �	���� ���)������ 9����� �	�

������ ���� �	���� ���"���� ������ ������ �������� ��� ��������� 
�	������� �	��� ��	�������� $���

	��	�	������ �	��� �	�� ��� ��������� ��	���� �����	��� �	� � ��� ����� ���� ���F�����) ��� �� �	� �	����

>������ ��	� �	�� 
�
� �����
�� 6���� �	�������� ���� �	��� ��� ���� ��	���� ����� ����
��� ������8�� ���

����������������������������	���������������������������"��������������%������������������#�	����

��	������������	������	����	����������� �������
	��	�����������������	������!�����������	F����

����	������� ����� ��� ��	���� �����	���� �����	������ ��� ���� ���� ��� � ������� ���� �	���� ��� �����

�������������� ����� ������
����������� ��� �	��	����������� ����������	����� ������ ���	�������

����������� ���	�������

�

� ���� ����� ��������� �	��	��� ����� �� �	��	����� 	���� ���� ����
����	����� ������	�������

�������� �	�� ���� ����������� ��
�
�������� ��
����
���� %�� ������� ���#����"��� ��� ����������� ���

������������
�	����
�������������
������!�������������	����������
�������	��	������=������������

����������������	��	���������	��	�	���������	���	�������	����������������	������������������������

��� ��� ���� ����
����
� ���� �	� ������������������ ������ +-�� 6������� $$�� ��� �38�� !	� ������
� ��� �	���

����
�������������������	��������	��������	����	������	�����������������	��������������"����	��

������� ��	��	����� �
F�� ��
������� !��� �������� ���	���� ��	�����	�������� �������� ����� ����O� ���

��	�������������
�	����
������������	������0�������	�����"�������	����������������	���	���

���	��������������	�F����������	�������������	��������	����������"�����
���
���!����������

��� �����	��� ���� �����
�� ���� 	�����
�� �	�� ��	���
������� (	��� ���� 
����� ����	��
�� 	��� ��	����

�����������������/�	�O�������J��������������	��	��
����������������������������������	�����������

�������������������������������������������������-32�

� !��������������	�����������	������������������� �	��	�����)	������������	�������
�������

����������� ��� ����	����� �	��	���� 	���"�� ����� � ��� 	���	��� !��� ����������� ���������

������	������������#����������������������������������������������0�����������	����������	��

����������$���������	�������	�������������	���������
���0�������������
�"������������������	�

���������������������������������������� �������������������
-34
�<����������>�	������������J������	�������(F���6-+8��

-3+
� !���������� ���
�	��� 	#	��� ���	���� ����� ��� ����	������ �	�������������� �	�� �	� �	��� ��� �
�"�� ���

9��������A	������������������	��>��������������������������������	�������)	������(F������+52*���+55?��
��	��	�	R���	��������������������������
-3-
�(:)�S�6J�8��&�!���������������
��������<�������'�����+)+��������B$$��(F����+�*?�����+?3�+3H��

-32
�J<%%@=$!!�6/����8��"�������..������������-�� �������������+�����+H�������	������



� ���������	���
�������� �

+H2�
�

�	��������������	�����������������	���
�����������������0�������	�����	��������������"���

��"����������������	���"������ ���	���	����	�������������������	��������!	�������
������	����

����
�"��	����������	F�������������	�������������	������	�����������������������������������
�
�

����	��
���	������ �	������ ������	���L�������������	��� �����������>���� ��� �	����� �	� �	�����

)	��������� � ��� �� ���� ����� ��� �
�������� ��� ��� �
��������� ����� 
����
�� ������ ����	��� ���

O���"���������	��������	��������� ���	����������������������������
�	�����	��	�����

�

� $��������	������������������������������ ����� �����	������������������ ������	�����(�����

�	�������������������	�������������������������
�����	�������������	��������
�	�����	������
���

�	��������
������(�	������	������	����������������
���	�������	�����������������������	��������
�
�

	�R�
����
����������	��������	���������� ��������
�	������������������������$��������������	���

�����	�������������	���������������������������
����>	�������
��	��
���������������	������������

�	����������������������	��������������	����������� ����	��������������J���	�������.�	L�#�

6�������$$�� ����+25�����*48�����
����+24-��	��� ��
��������!����	#���%� ���-35������������I�	�����

.�	L�#�6�������$$������+2?�����*+8�����
����+24?��	�����
��������.	������<
�����-3?��!	���"����	����

��������	���� �	��� ���� ��	��� ��� ���� 	�������� ���� �������	���� 	��� ���� �	� ������
� ���� �	���� ���

�
�"�� �	������ ��������� ���� ���� ����� ��	���� �	��
�� �	��� ��� � ��� �	��	���� �� �������� ��� �����

�������	���� ������ � ��� �	����� �������� ���� ��� � ��� 	�����-3H�� :�� 	�������� �����	��� ����


�	��������������	���	�������������������������������
�	����,��

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
-35
�!����	#���%� ������������������	������	������������63+8��

-3?
�.	������<
���������������!���	���	�������.�	����6-+8��)	��	���������������	��������������!����	#���%� ����

	��	����	��������������	���	��	����
�
�	�����������!����	�������������	�F���������������
��	��� ��
�����
��������� $�� 
�	�� ������	���
�	��� �� ���������	��� ��
������
�
�	���� I����`�� �	� ������B$$$

�
� �"����� �`
��������

!����	#���������	���	����`�������������N��	������
� ������`��������	����`	�������������>��������������������
��N��	�����	��	�����
�������	���	��������`����	��������������	���	�������N��	���J���	�������)���#�����	�	�����
��	����������
�
�����������`�������	�������������������������
������������	�����������	���������������
!����	#�,�)���#��!`
��������)���#�����������N������+-*?����`
�	���������	�������������������`���	����������
��
-3H
�(	�������	����������	��
�	������������ ��
�����9	���I�	����%�	��
��������.	������<
������690@@%A�6.�8��

&�!��������������
�����9	���I�	����%�	��
��������.	������<
������'�����+)+��������B!��(F����-44H�����+�?�
������	����8��.���	���9������	�����������	������������ ����	�������������	��������	��������������	�	����
	����������	����	���#������������6��������!����	#���%� �����	������������63+88���������	�����
���I�	�����A���
�
���
��	�����
��������9	���A��	����6��������D����	���� 	���� ���)����	��� 6-+88�� $�� ������� ��������� ���� ����
�	���������� ���� �	�
� �������� ����� �
���	��������� ����������������������������� �#����������	��� �	�
��������K� �� ��������� ��	��������	��
�� ������	���������� 
���	������������� ���� �������� ��� �������� �	�
�	��������.�	L�#��



� ���������	���
�������� �

+H5�
�

• J���	�������.�	L�#�,��

�

9����	���	���������	��	����,��

� 6����������8�j��$�,��J$A�,��JD$!!�D)%9�,��(%�,��.<�9�$�,��UD$�,��/DA�,��9$<%9�,��(%�,��D%9$@D%�,��

� !�@�,��(%�J<�T�%�,��)�,������,��$$�,��0D�,��)0$9�,��(%�,��I%D)@0A�

9��������	������	��	����,��

� $99A��9%>D!A��JD$!!%<)$�(0@�UD%�9%UD<��T�D).<��9$A��@A%�(%D)�!$UD%��<%�D$A�%D)�

9��������	����������,��

� 6����������8�j�AD�,��UD$�,��)%�<%J�<(%�I%�/D�,���%�,��UD%�,��AD�%9�,��%A�,��AD�,��9%<�9�T��%�,��UV�

� ,��$%�,��9D$-33�

�

• I�	�����.�	L�#�,��

�

� j� 6����������8��)%@�,���$� ,�J$A� ,�)%9�,�9$<%9�,� $0=�@9� ,� ^���_�.<�9$%<9� ,��=<9� ,�!�@� ,�(%�,�

� J<��%�,�)�,�$$$�,�%A�,�D�,�AD�,�UD$�,�)%�,�<%J�<(%�,�J%/DA�,��%�,�U:%�,�AD�,�%9�,�T�%A�,�AD�,�9%<�9�

� ,��%�,�U:%�,�$%�,�9:$9�,�>%�,�>�,�)0$-3��

�

� =����� �	��������� �	������
�������������������� ���������������	��� ����������	����&�I��

��������������������������	���������F������'�����	�������������� �������������������������
�	����

	�������������������������>����	��������������	���	�� ����	�����	���	�
���������������������

!��������������������J���	����������
�	�
���������������������	���	��������������������������I�	��

��� ��� ����� ���� �	�� ������ !	� ���������� �����������	���� ���� ��	������� �	��	������� ���
������� %�����

����������	�����������������
���"���������	��	�������I�	����

� )	���
� �	���������	��
�� ��� ��	��� ������ �	�� ����� ���
� ���� ���� ��	���� �������� $�� ���� �	��

����
������ ���� ������� ���������� ����� 	������� 9����� ���� ����� ���������� �����	��� ������� ������

���������9�������	�������	�������	���	�������������	������F�����������������������������	�����

�	���	�����	��
�������	�����	������
���	����������������������� �����	��	��
������	�������$����������

�� ������ ����	��	���� 	����� 	���� ��� ����	���� ��� 	������ ������� �����	���� �������	��� �	�

�
	��	���� ����� ��	��� ������	��� 9����� ���� 	�	�#��� �#��������� ����� ��������������� ����������

�����������������	��������������
���	������������������	���	���#�������
�������������	���

���������������������������������������� �������������������
-33
�A�	��������������	������������������������J���	�������.�	L�#�,����R��J���	�������.�	L�#�6���)���	�8�

��������������D
������`	�������N���+24-�	���������F�������A�����������	����F����������������������������	�����
����F�������
-3�
�A�	��������������������������I�	�����.�	L�#�,����R���������I�	�����.�	L�#�6���)���	�8������	����� �`	��

�����N���+24?��A�����������	�����F����������������������������	���������F�������>�����������������



� ���������	���
�������� �

+H?�
�

���.����������������
��	���	�	������L�����	���	�����	����	�����	���� ���������
-3*��A��F�������

�	�������������������	���������	����������������
�	���������������������������	�������	��������

�����������)���������������
�������������
�����	��	#�����/�����	#����������	��	�F����������"��

����
�����	�������������	��
��	������
���	��������������
�c�����	��L���������	���������������

���������#������������	������	�������	��
��������	���	�������������	�����-�4��

� !���������������������������	��	����������������������
�	����������������������������

�	����� �������� �� ��������� !	� ������ �����
�	���� �������
�� �	�� �	� ����������� ���� ����������

���
�	�����
�
�	���	�� ��� ���� �"����� ��������� �	� �N������� ����������� !����������������������

�����
����������������	�����
	��
�����������BD$$���"����������������������������������������������

�	������������	������������	�
����������������
�	������������������������
�-�+��$��	�����������	���

���� ��	����	���� ������� ��� ������� ����� ��������� 	��������� �����	������ ����� ��� .��������� ���

���������
�
������������������������	����������	�� �����	��	���������	����������	����	����������

	������� $�� ��	��� ����� ����� 6������� $$�� ���� +2H�� ��� *+8� ���	��� �	��� ���� �	����� ��� ���� 	���� ������

�	�����	��
� ��	���� �	� � ��� �����
�� �� �������
�� ��� �������� ��� ����� ��"�� �	�	��
������� 	��	�	R��

�#��
�	��������� 	��� ����� ����� ��������� 	����� ����
����
� ����� ���� ������������� ���
�	���

6�������$$������+23�����*-8��!����	��������
�"�������������	�����������
���	������������
����	����

��
�	����� ���� ��"�� ����� �"����� ��� +2*�� �� +53*� 	������� ��
����	���� ����� ��� ������� ����� ��� BD��

�"���� ��� ��� ��� ��������� ���� �	����� ��� ��	���� ��� ��	����� 6†� +5H�8� ����
� �	��� ��
����� ���

.
L������-�-����	��������9	����6†�+5358�����
��	�����
��������>����#-�2����>��������������������6†�

+53*8� ����
��� �	�9	������	���������(F��-�5�� !	���	��� ��������� I�	�����!���#� 6†� +2*�8�� ����
�

�	��� ��
����� ��� )����	�-�?�� ��� 	������ ���� �	� ������	���� &�A<%9>�99�� !%� BB$$$� $0:<� (%� T�

(%�%).<%� !�@�)$!� ���� $$$$BB� %A� BD$$$-�H�'�� ������� ������ �����"���� %�� ������� �	� �#������� ��� �	�

����
����	����	������������������
������	��	F���
�������
����������	�������
�������������	���������

���
����BD���"��������������� ��
������������������	����	���� �����
	��
������	��"�� �	���������

�������	�����	�������� �����	���������������
�
����������
����

���������������������������������������� �������������������
-3*
�9	�������������N����
����)�������D��������������	��������)��
������
�����������(F�������	��
������

�������� ��� �����	�� ������ 
�	��� ����� ��� I��	�� ���)������� ��� ��	���� ��	�
� �� �������� �	��� ��
����� ���
)������ 6-+8�� 	� ���������� �
F����
� �	��� ��� �	��� ��� ��N��	��� $�� �	��� 	���� ��������� ��	�� <	�M��� ��� (�����
.���
�������������������������	������������������	�
�
��
	��
�������������	�������B$$$

�
��"�����

-�4
� &�U�	��� �� ��	������� �� ���� ������	�������� ��� ���� ��	�	���� 	����
�� ��� .��������� �	�� I�	���� ���

.���������'�%���	������+�	 ��������������������������)����	����+*44��5
�
��
�������-������-++��

-�+
� $������	����	������������������������	����������>�����>	��������<��������J	��"���������������������

�������������
�	����	�	�����������������	���������������������������
�	����������	����	�����
-�-
�.
L����������������)����	������."L���	�������(F���6-+8��

-�2
� ��F�������� �	��	��
� �� �	� �������� ��� >����	���� ��� �	��	�� ���� ���
� �	��� ��� �	����� ��� @����9	���

J�������6	�������.�	����6-+88��
-�5
�/���
������� �����������������=������$$$����++3-�� �	�9	������	�������	�����������
�������� ����	�	������

(�������.�����������������
N����������
������������
�	���
��������	������+�4-��
-�?
�)����	�����������9�������	�������.�	����6-+8��

-�H
������������������������������
���	��������������������������������



� ���������	���
�������� �

+HH�
�

� !	� ����������� ������ ���� �	����� ���
�	���� ���������� 	���� ��� �����	������ !��� ������� ���

I�	�����!���#���������	��������9	��������� ����#	����������������	������!�	����������
���	������

����������������� ��������������������������!�������"����������������"������	���	����"������

� ����	����
���������	�"����	����������	��	�������������������	�	�������	������������������

���������!��������	�������������	����	����������������
�
�������	��� �	���������K� �����������

����	���	����	��������	������������	������	�����������	���������������	��������������F	������%��

���	������ ��� ��	��� ���� �������	���� ���� ��	������ ����� ���������� � ��� �� ����� ��� >������ ���

����������� ������ ������ ���� �	�� ���� ������� 9� ������ &������� 	�� ����'� �	�����"��� �������  ����

��
�������	��BD���"�������.���������� ��������������� ��������������������	�����������	�������

���������������	�������������������������������������������"����	��������	�
	���������������������

�����������	���L���������%����������	�����������������������
�
�	��������	��������	��	�	R����������

��������	������

� !��#����"�������	�������	���������� ���	�����������������	����F�������	�����������������

���
�	�������J���	���������	�������������	��������9	����,�

�

• A�	��������� ��� ����������� ���
�	��� ��� J���	���� ��� ��	�����,� �#� ���� ������ ��6��8��

J���6	��8�������	�������������������������6������8����6�8���������	��#����������	��	����

+-��F��������	����`	��+5H���(�����#��6	�8��6�8��������

�

• A�	��������� ��� ����������� ���
�	��� ��� ��	����� ��� 9	����,� �#� ���� ������ ��� ����	6�8��

�����������6���8���	��������9	�����6���	8�6�8���6�����8�����>6�8��#������	��6�8��#��`$������

���� ��� ��� .��L�� ��� �6	�8��� ���6��8�� ��6��8	��	� ��� +4�� F�6��8� ��� �	#� �`	6�8� +535�� (��� �#�

�6	�86�6����8�������6�8�

�

� !�������	��������	����������������������	����������� ������������������������	����

������
�������"�����.������	������	������ �� ��#� 	�	�������	���� �������������� ��������������

	������!	��	�������I�	�������	����������	���	��	�	R��������	��	������������	���!��������	������	�����

������������������������������	����������	��������9	����������J���	���������	�����	��������	�����

�����������������	���	������������ �	�� ��� ����	�������� ����	���������������	����)	�� �	���
������

������	���	����	�����������������J���	���������������	�����������
�����������
�
���������������

�	��������������	��������������������������!	��	�������>������������������������	������"���������

������������J���	���������	������)	����#�	����F��������������
�
����������	������$��������������

	������ �	� ������� ��� ��
�
�� ��� ������ ��� �	����� ��� ���"������ %������ ��� ��� ��� ��� ��������� ����

��������������
	��	����������	�������������
��������9���������������	��	�������>��������������������

������������	�����������	��
	��	������������������������������	��	�������I�	�����!���#������	���������



� ���������	���
�������� �

+H3�
�

�
�
���������� ����� ������
�� !	��	���������	��������9	���� ������	��� �� ����� ���	���
���������	����

��������������������	������������������	���	�������

�

�

 ������!*����	����������	��	����������	������������	����	����	�������������������������������

�

� ��� ��	����� ��� ����� ���� 
�
������ ��
�
�������� ��
����
�� ����������� ��� ���� 	�������

����	�����������
�������(F������.�	��������	������� �	��	�����	�������� �����������	��������

�������	�����������
��6����+?8��������������	��������������	�����������	�����������	��������������

	���������	�������������� �� �	�������
��������������	������������������� ���	������������ ���

	������� 	������ �	���� ���	��� �� ���� 	������ !��� �	����� ��������  ���� ��������� ��� �
���� ������ ���

���"�������	�����	�����F�����	���������������	��	������������������������
��������������������

	�������

�

� >��������������������	��������	��
��	���	���	��������������������������������������������

���� ��� �
	��	���� ��� ��� ����� ��� ��	�	�� ��� ���� �������� ��� �	� ������� !��� ����
����	�����

������	������� ���� 	���	��� �������� �	������ ��������� ���� ��� ����� ���� ����	���	���� ���

���������	����� ����	�����	������	������� !�� �
����	��� ������ �	�� �	���	�������� ��:����������

&����� /���� 6������� $$�� ���� +-*�� ��� �38� �������
� �	��� ��� �	������� ��� /����� ��	�[	�� ��� �	�

.�����"�����	���	�����/�	�����������������������	���	������	�������������	���	���	����������

	������
��������
�����������������!	�������
�
�	�������������
����
���	�������������������������

.�L�������

>����#�

)����	��



� ���������	���
�������� �

+H��
�

	��"��� ��	��� (	��� ���� 
����� ���� ����	����� ��� 	��� ���
�	��� 	������ ��� A����	-�3�� !������ @#��

�	��������	��
����������	������+*4*��	�������	��������	��"����
�
�	���	����
������&����������'�

��� ���
�� �� ��� O���"����� 	�� ���� ��� A����	� ������ �	���� �� ������ ����� �� ����� ������ ��� ������

��������-����$���	��������	�	��������#����"������������	��������
�	����
�	�����
	��
��������������

�
���
������	��	��"���� ����!�������	���	�������	����	���������	����	��������������	�������

���"����������
�����������������	������=������������������)	���������������#�6�������$$������

+2��� ��� *-8� ��	�
�� �� 9	���.
����� 	���� ���� 2�-�� �� ��� ����� ��� ���� +�?3� �� ��� �	���� 	�

��	�����	��������
�
� 	�����
�� ��� ����� �����	���
� �	��	���� ��� ���� ��������� ����	������ !	�

��	��� ������ ��%������ ��� 9	��������� 6������� $$�� ���� H2�� ��� 538� ��� ���� ��� �	��	�� ��������� !	�

����
����	������� ��	������	��� �	� ����������
���N��������������"��� �#����������	����-�*�� ���

�������	�����	���������
	��
���>	���� ����������������	�	�������	�������
�
�	�����
���	��

�	��	�������	��������F���������
������	����	������9	����������

� ������	���������	�������
�	�����	�����F������
	��
������������
��������	������	��
���������

�����	��	������=������6�������$$������+2*�����*28��
�
�
����+-5+�����������������	�����������	���	�


�
� �	��
�� ��� �������� ��� ������	������� ��� ��� 
�	�� ������� 9	� �������	�����"��� 	���� ���� �����

	���������������	������	��
��	�����
�
�	�	��
���"���	���
	��������������	��������
������	���

��
������!�������������
�	��������������������������������������	��	�����!���	���	����������	�����

�������������	��������������������
������������������9�����������
	��
��	�������������	����9��������

	��������������	��������������	��	#���

�

� %������������������������	�������������������	�������������������
���������������������

�����	�����������	��������� �	�����	���������	������>���������=	���������������	������	��

���� �������� ��� �	� ��	�������� ��� ��	�����-*4�� 0�� �	�� 	��� ������ +2*+�� 9������ 	��"��� �� >�����

.�	������� ��� ��	��N���� 	��� ��� �
	����� ���� �������	����� ���� 	��N���� ���� ��� ��� &����������'�� ���	�

�	����	��������������������������DL���-*+�����(	����
��(��� �������+2*-���������	������	�������

�	���	����
�������	��
���>	����������[�������������	��N���������
��������������	����%������	��	����

�	�������	������������������	����������	�
�
�����	��
���	��9��������(�	��-*-����+2*3��%�������

���������������������������������������� �������������������
-�3
�@S9�6!�8��&�!	�����	�������	������
�	������	�������)�#���1��Z�'��� �����������+?5��

-��
�(
������������	�
���	�����������������������	��
	��������	�9��
�
�=�����������A����	��	�
����+2��	�

+*4*��������
��	�����������BD$$�����)���������������������*��������������*�������������=�������	������+*-+��
-�*
� >���� ���� ���������� ����� 	�	��
�� ��� �	� ����
����	���� ���
�	��� ��� ���������	���� ��� �
�
���� ��� 5+3� ���

���	������
-*4
�!������������	���	�������������	�����������������
�	������������
�	�������	��������	��G�����0��������	�

�����5H�=��
-*+
�DL�����������������������
���	�������
�	������������`$�"�������	��
����<�G����������

-*-
� (�	��� ���� ���� ����� ��	��������� ��� .������� ���
�� ��� <
���� M	�������� ��������� �`	������������� ���

�������� ���@	����� ������ ����� ���� �	�����"������� ������� ����� ���� ����������	����� ���� ������ ��� ������
��#	���



� ���������	���
�������� �

+H*�
�

���	� ���
��������+54-���� ����	���
���� �	���	�������
�������	� ��������������������"�����	��� ���

��E��-*2��

�

�

 ������!,����	������� ���	��	���������	��"��������������
���
������ ���
�
������.���������� 6%���	������.%�c� 6>�8� 6���8�
1��������	����������
����	������������LH�������� ��*��*�����*������������ 9������ �
�
�
�������������	��������� �	�
<
����.����������(F����+*�3�����-4H8��

�

� ������ ����� ���� ���������� ���	��� ��� �������� �
�������� ��� 	��������������� ���

�	�"��� ����"��� �� ��������� ����	���� ��� O���"����� ��� �	� �	��	��� ���	���� ��� ����� ��"�� ����

�	�����������������������������	�����������������������������������	�������������������
���

	��� ��	���� �������� >����	���� ������ ��	� �
�����
�0������ ��	������� �	� .��������� ���� ���� �
����

�	�����"�������	������	���������	���������	������-*5����������	��������	�����"�����������	������	�

.������������	����K����������������	��"��������
�
����
�
���6����+H8��)	������������������������

������ �	�� �
�
�
� �������� ������	����� ��� �	���� ��� ������� �� ��������� ���� ����� ��� 9	���.��-*?� ���

�����#���������-*H� ������� ������
�	������� �	��"������� �	�����	���������������� �"�������� ��"���

���
�����-*3�� %�� 	������� ��� ������ 
����� �
����������� �� ���� �	�����"������� ������� ���

�
�������� �	� ������	���� �
���	������ ���� ������� ����	���-*��� 9������ ���� 
������ ������������

���������������	��	�������������������������������	��������������������
����������	����������	�

���������������������������������������� �������������������
-*2
�.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	��������������-�� ����������24��

-*5
��=�>%!0A�60�8��&�!	���������������	��������	���������	�������
�
�	���6B$D

�
�BD

�
��"����8�'��$��IJ

�
�+������

�������������&������������������	���
�������+*32�����-4*�--5��
-*?
�9	���.������������.��#��	���������	��������9	G���63+8��

-*H
����#�������������������D����������	��������������6�*8��

-*3
�0�������	�����������>0:!�$@�6>�8��&�!�����	���������	��	���������	�����	�����	����	��	��"������&��	�<�����

�	��
��'� �� ���#����������'�� $�� ������ ��)�*�������� ��� ��:��� ��� ��� +����#:���� ������� D�� +*?5�� ��� -*�5?�C�
)0@A=%!�6J�8��>$@%AA%�6)�8��&�!	��	��"����	�������	������9	���.���'��$��������)�*���������������:���������
+����#:�����������BBD$$$��+*33�����33�H+��
-*�
�/	���������#�����	�
�������� ��	�������������
����������	��	������������
	�������
�������
�������� �	�

������	���������	��������������



� ���������	���
�������� �

+34�
�

����� �� ��
�	���	���� ��� �	� ��	��� ������ ��� ��	����� @���	�� D����� ������� 	��� 	���� ���� ������

���	���� !�	��
���	�����)	���>	��	��	��	�������������� ���� &��������������	#��� ���� ��������#�� ����

��%������#�'-**��

�

� ������
���������	����������������������	�����������������������	R���� �������
�������

�����	�	���$�������	����	�����������������������������������
�
�	��������	��	��������	���������	�����

���������������
�	��������������������������������	���������������������������������������	���

������������
�������� ����
����	���� ���
�	������������� ��	����� �	�����"���
�	������������� ���

��������������	���������������������!����	�����
����	����������	�����������	������������������

�	������ ��������� ����������� ����� ����O� ��� �	���� ��
�	����
��244�� !	� �
��������� ��� +*4*� ���

��	������� �	��"��� �
�
�	��� ���� ���� &����� �����'� �� ������
� ��� A����	� ����� ���� �
�	���

��
����	���24+��!	���
���������� ������������� �	����� ��������������� ������������������� ���������

�������������	�������
�������	���������	��
������������� �������	��	��"��24-���������	���������	��

	����������������������������	����	�	�����
���!	�������+-*�6�������$$������38���������
���������

	���������	��
��	�����������	������
����
��������
�����������������	�������������������	�����

��� �	��	������� ����
��	��
���� �	������� ����	�������	������� �	������������������ ��� ����� ������

������	����� ��� �	� ������� >����	���� ����� ���� 	������� ��
�	���� �	�� ���
�� 	�� ���� ������ �	��"����

!������	���� ���� �	�
�	��� �
����	���� �� �	� �	���	���� ��� �����	�� ���	�� ��� >������ ��� =	���

����������� ����	�������
�	������������	����������������������������� �����������	����� �	��������

)	������������	�����
�������������	��������� ���� �	�������	������"������	�������� �����
��
���

�����������������	�����	���������
������	��	����������������$�������	�����������	��������������������

�
���� �� ������ 	���	���� ������� ��� �� ������ 
�	���� ��
���	�
���� !��� ��������� ������ ���

�������	��	������������
����	��������
�	���� �	������������	���������������� �������������	�	���

���������
��	��
������	���	���������	�	������	�������A������������"������	���������	�����������������	��

���� ��� ����	���	��� ���� ��
����� �� ��	������� ��� ������ ���� ��������� �� ��	���	��� $�� ���� ��"�� ����

����	���� ���� ���� ������ ��������� ��� �
��	����� ���� ��������� ����	���� ��� O���"����� ����� �������

����������������!���	����������	���� ����������	������ ��
�������������	��	��������������"���� $�����

�	����
	�������	��
�	��������
������������	���������������	�����������
����	��������	���������

���������������������������������������� �������������������
-**
�>�!D�(%�:�6�=��)�8��&�@�����������������������	������BD$

�
��"����'����1��������������&���������*����������

���*������������+*8������������-
�
��
������e�3�*��+�*3�+�**�����??����

244
���������	��
�����
�%����)N����������������������������	�/�	��������
�	��������	�������������������

�
����<���������	�����������������������#��
�	�������������	�����.���������6���)�!%�6%�8��
�������������
'����.��������2���5��6�� �����������5-H�5-38��
24+
�(
������������	�
���	�����������������������	��
	��������	�9��
�
�������������A����	����+2��	�+*4*��

��)�������������&�������(������������)�*�������������=�������A����+3��+*-+�����+5-��
24-
�@S9�6!�8��&�!	�����	�������	������
�	��Z�'��� �����������+?5��



� ���������	���
�������� �

+3+�
�

�	����	�� �������������������������� �������	�� ������ �����	����� 	����
����0����	� ��������� F	�	��

�������
��	���������������	�����������������������������������������	�������

�

� (�� ����� ��� ���� ��� �	� �
	��	���� ��� ��������	����� ���� �
�	��� �	��
�� �	�� ���� 	���	��� �����

�������!��� ��	���������������� ��������	������	��������� ��"�� �	�����%�����	��	�	������������������ ����

�	�������������������	����������������������	��	�����	����������6�������$$������+54�����*H8��%���������

�	�����	������
��������������F���������������	�������) �������	������������	��������������������

�	�������������
��	����	���������������"���������������
������������
������	����������"���������	���

�����	�������� �����	������������ 
�
���
����
����	�� ������������
�
�	��������������������������

��	���� ��� ����� �	���	����� >��������������� ��� �������� ���� ��	���� �	��
��� �	�� ���� ���������� ����

�	��	����6�������$$������+5+�����*58��A���������������������������	�����
�	�����������������������	�	��

����	������������	����������
��!��������	��	����
�	�������
������
���������	��������������	�����	���

������
�	��	������ !���	�������G�
����
�	���������
��������0��������������� ���� ����	���� �	����

�	�
�	���� ���� �	������ ��� �	� ���� �� ������ ��� ��� ��	����� ��� ���� ����� �� �
����� ��� ������ !	� �	���

	��
�������������������������
������� ����������������	�������������������"��������
��������9������

��������� �	������	���� ��������	�����"������� ����
��������
�
��
������� ������ ���� ������� ����

�	�����

� %������������������	���	������ ��������������������	����������	�������������������	������

������ ���� ���� ��	���� ������� �� ������ ���� ����� 	�������� ��
�������� ���� ������� �	����� ��� ��	����

����	�����	��������	�� ����
����������������	�����	��
���	����������������	��
�����D�������:�

	�����	������������������	����������!�����������
����	�� ����	�����������!	��
�����
��������	��

�	��������������������������������������	���	���������
�������������N��������
���	���������	�������	�

��	�����6�������$$������+5-�����*58��:��������������"�������	��������������������������	��������

����	��N��������	�������������������"���������������������	���	�������������	���
���������
�
��	��
�����

���	��6�������$$������+52�����*?8��0������	����	��
������������	����	��������������	������#��
����

������������������������
����	������"��	���
���	���������	�������������������	�������
�	������


�
����������
����

� !	��
	��	���������������	�������	���
�������������	�	��������������	��	��������	���	���

0�� ��	� ��� ��
�
�������� 	���� �	� ������ ��=������� ������	��� ���� ������� ��� ��
�	�	���� �����

����	���� ���� �
�N��� ��
���������� !	� ��	��� �	��
�� �	�� ������� �	��� �	� ������ ���� �
������� !	�

��������
�����	�����������������������������������������
	�������������������������F��������	�

������� ����0��	� 	��� �	����� �	� ��	��������
�
��������� ��	������� ��������
�	�	����� %���������

�������� ���� ��	���� ������ �	�� 
�
� ������
��� �	�� ��� ����� ��� ����� �
� �� �	� ��	������ ������ ��������

	��	�	R����	��������������������
�
����������������	������ ����	������ �	��	��������	�������9	����



� ���������	���
�������� �

+3-�
�

6�������$$������+55�����*?8��K��������������������������������	��	��������	��	������������
������ ���

��������������	���	�
�	��	����������������������������	�������

�

� )	���
��	���
�����������	��������������������
����	�����������
�����	������������	���	���

����������� ������ ���������� �������������������	���
������� �	��� ���� ���������	������������ ����

����
���	���
���������������	��������.����������$���������
�	���	�������"�������	����������������

!��� �	�� ����� ��������� ��� �	�
��� $�� ������� ������� ���� 	������� ������������ ��� ���������� ����

���"���� ���	���� �	���  ���� �������������� ���������� %�� �	�	��"������� �� ���	�� �� ��������

������	���������������������
�	���������
��������������	�/�	�����������	��
�����	�������������

����������
��������������	��	������������
�������

�

�

�% 
�����		������������������		��������'������	�	����N�

�

� !�
����� ������������ ���
�	����
�
�	�� ��� �������	��� ����� �
����� ��� ����� �
������ ���

��������������	�����	��������������������	���� ��� �������	�	��"����	��	���	����	���������K�

�	��������������
����
���������
��������	�����������	����������	���
����	����������������������

�	�����
����	�����9���������������
����������������	����	�����
��������������������	������������

	���L���������������
����	���	�����������������	�������� �������	�����"����������242���	�����	���

���������������������������������������������	�����������	��
�������������������	���

� ��������������
�������������	��������������������	��	�����������	��	������
�
�	��������

����
�"������������������	�	��������
������������
�
���9�������������	�
�
���
��#	������������

��	��
� ��� �	����� ����	���� 	���"�� ����� 	���	��� 9������������ ��	������ 	��� �������� �	��� �	���

��
����������������������	��������
������������	���	���9�������
�������	�������
���������	��	��������

�����������
����� ��� ������������� �����
�������������������� ��	���� �	� ����	����������������

���
�	����!����������������	�����������	�������������������������������������������	����	�

�����	���	������	���
�"���������������	�������������������9�����������	����	����������	�������	�

������������#�	��������������	����������������������������"���	��	����
�	���������	��������9��	�

����	����	�����	��"���	����������
�������������������
���������������
������������	����	�������

������������	��
���

���������������������������������������� �������������������
242
�>����������������������������	����	���������������#���������������	�����	�	������I	�������������	��������

)	���A�
�"��� !����� ��� ������� �	��� ���� �������� �� �����
���� ��� ����	����� ������ �������� ��� �	�������
�=$//0!%�:�6I�8��
����	 ����������������#���'��
���*�		��6����	���������������������������������)�������'����
.��� �����2���)��� P���� ?BLH� #� ���� ?DJH%�� %����� ��	�[	��� ��� <����� <����� +*�4�� !0<�$@� 6)��A��8��$���� ���
	�������
2�������'����.��������2���5����%����������@<9��>	����+*�+��



� ���������	���
�������� �

+32�
�

� >�������������������	����������������	����	�������������������������	������	�����	����

����	�����������	��245���������������������������������������������
�	���������	���������������:���


����� �����
�� ���� ���������� ���
�	���� �����
�� �� ���� 	�	�#��� ��� ��������	���� ��� ����	���

��������������������������
������������#����"������	������	��	�������	��
	��	����������������

���
�	����
�
�	���	���	���������	��	�������
�"������������	������������������������

� !��� �	���� ��
��
��� �� ����������� ���
�	��� ��	�
�� ���� ��� ��������� 	��������� ��� �����

�������� �	� �	��� ��� �
�"�� ��� �
����� ��� ������� ��� ���� ����	������ ����	����� ��� ������� ���

��	������	�������	���������������	�������
	��	������	��	�	R���������������	�����������������

���
�	���� ��� .���������� �� ����������� ����� ���� ��� �����	�� ���� ��"���24?� I�	�� ��� (��	��� ���

)	����#�6�������$$������+5?�����*H8������
��������	�� ����	�����	�����
����������	��	#�����!	�/���
�

����J�����24H��(	���������������������
�	�������	������	����������	�����������
�����������������

�������"�����������������������	��
�����	����������������������	���,��

�

� A�	�����������	��"��>�����>	�������� ����������� ���
�	������� ��"����)	����#�,�(��� <������

� ����� 	�	���� �P�	�%��� M�*��P�%��� ��� 4��P�%���� ��� ���������� .����� /�	���� �����	�

� *�<P��%� 	��������� �������� Q�� ����R� ��� ���������� ������	�  ��� 	������� ���P	%�

� ��	������ ���� ���������  ������	� ��	���P	%� .������ .������� ��P�%�� ��	������ +++� !
$"�

� Q����R� ����� ��������� �	��� 4���  �� ���� ����� �����P	%� ���	��  �� 4��� 	P�������%��	�

� ������������� �����)	��BHE�

�

� !�������������
�	������������	����	������	����	�����������J	��"�����������
���	��I�	��

���
�	�24������������������������������������	���������	��
�����	�����������������������

	��
��	�	������������������	�
���	��������� ��������������� ����� �	����	����������������	�����

(�	�������������	��������������������
�	�����
�
�	������������������	��
	��	��������	�������

����	��������	������
�������	�����	��������������������	�	�������
�"���9�������	������������ �	�

�	�������
�"�������	��
�������	����������������������	�������	�
�
�����	��
��	�	�������
�"������

����������	��	��
�
������
�
���!	��	����������"����>��������I�	����
�����6�������$$������+5H�����*H8�

���������������������������������������� �������������������
245
� I	������ �������	�� 	� �
�����
� ���� ������ ���� ����	������ ���� ����� ������ ��������� �	��� ������ ����	������ �	�

������
��� ����������
�&������	��������'��&����	���	���������'��&������ ����������'��&������	��������*�����'Z�
24?
�!�������������
�	�����������������������.�������	�����!�����������&���"��������	���'�����������

�������������"��������	����
24H
�>���"������������R��	����������	��	#���������	��
�����+++2��	��%������=	����������������	�����
�������

�	� ��� �����.�	��#���� �����	�	����� �	�J������	�F�����������
�� ���� �	� �����������9	����������� 6��������
9������#����J�	����	���������	��������9	G���63+88��
243
�A�	�������,�&��������������������������
�����I�	�����(��	������)	����#�� ��"��������	����	��������

	��
�� ��� ������	��"���� >����� ��� 9	����	�� 	�������� ������ ��� ��	���� �	�	��
� ���� ����� ����� ������������
��`��������	���	����
��`	��
�����9�������+25H�����	�	����K��������������	���������`	��������(������L�	���
����������N������	���	���
����������(�����������������	��������'�
24�
��(=%)�<�6I�8��&�!��������	�������	�����������J	��"���Z�'��� �������������$������34-��



� ���������	���
�������� �

+35�
�


�	���� �	��� ��
����� ���)���	��24*� ���� ��� �������� ��������	�� �	�	��
������� �	��� �	� �	������ ��� �	�

�����������������������������"����������������������������
�	���,�

�

� A�	��������� ��� ����������� ���
�	���,� �S� J$9%@A� ($9�<%A%� >90@@%� )%99$<%� >$%<%� T�

� �!%)%A� >.<%� �:<%� (%� 9�$@A�)0<$9� ^������_� %@!%U:%!� A<�9>�99�� !%� WWWWWWW� $0:<� (%�

� WWWWWWWW� !�� )$!� ����� WWWWWWWWW� T� %A� =0@@0<�.!%� =0)%� I%=�@� �!%)%A� $�$($9� T�

� .0:<J%0$9� (%� )%<D�9� U:$!� A<�9>�99�� !%� WWWWW� $0:<� (%� WWWWWW� !�@� )$!� �����

� WWWWWWWWWW�($%:��$A�!%:<��)%9�

�

� >�������������������	�.������������	��������
���������������54���������
�
�	����������	�

��� ���� �	���� ��� �
�"�� ������ �	�� 
�
� �����
�
���� 9� ���	� ��� ����
������ ���� 3� 7� ��������������

�
�
��	���������������������
�	����?4�7������	�������������
�
���	��	�	���������������������

���������!���
����������	���	��������������������������	��	�������
�"����	��	�	����F	�	���>	�����

� ���������� ��������������"�������	������)	����������#�������	��� ����
����
��	����G�
�����

���� �	�� =������ ������� �
�
�
� ��� +252� ��� ����
� �� 9	���.
����� ��� (F���� ��	� F	�	�� ���

��������������
�	�������	���������������	����
�������������
�����������������
�����	��"���	�

���	������ ������ ����	����� ��� �������� ������� �������� ���� ��� ��������� �� �	��� ��	���� ��
�
�����

�������	�������	��
�
��	�����������	������	����0�������	��������	������������	���	�����������

	���������	������������	��"������������������	�����	���	��������������������	��������
�����	��	���

����
�"����

� !�	���������������� ��������������
�	��������	���������������������� ����
�������	������

�����������	��
�
�������
��	�����
������K���	�	��
����	��
���������:�����������
����������������

������� ���� �������������������	��������������
�� ����	����	����������������������
�	��������

��������� �	����
� �	�� 	�	����� ������ �#����"��� ���� �	�����"������� �	���� ����� ���� �
���������

����������%����������	���	���������������	�������������������	�����
�"��������� ���F�������������

������
����������� �������������A�����	��������������������	��	�������	������	���	������������

��� �	� �	��� ��� �
�"��� >���"�������� ������ ������ ��� �	�� 	���� �	� �	���� ��� >����� ��� I�	�� ��
������

	������ �	��� ������ �����
�
��� ���	� ������ �� ������ ���� �	� �	���� 	� 
�
� �
	��
�� 	�	��� ��� ��	��� ����

���������� �	��� ����� 	��	��� �	�	���� ���� ���� �
������ ���� ���� 
�
� ����
�� ����� �	� �������

(���"�������������� ����������������	����	�
�
������
�
����� ���	������ �	��	�������J�#����9	���

���������������
������I�	�������.	�����������
���	�����
��������D��#2+4��!�������������
�	���

����� ��� �
�"�� ��� J�#� ��� ����� +�� 	���� +2252++�� %�� ���	������ �	� �	��� ��� �
�"�� ��� ���� 
������ ����

���������������������������������������� �������������������
24*
�)���	������������9	���J���	�����.����	�������!���	���63+8��

2+4
�D
�#������������	#����(����	�������.�	����6-+8��

2++
�!�������������
�	������������&���������	������������6	�8�6�8�J�����	�����6��8��+225�'��



� ���������	���
�������� �

+3?�
�

�	��
�������2+-��!���	����������������	�	�������
�������!	��	����	��	��
�
��
	��
��	��"���	������

�	��	�	�������������	����������	�	������	��
�����	�����������������!	���
���������������������

��
�	����������
��	�������I�	�������������������	����	�������������������������������	����G�
�����

�����	���<���������������
�������
�����	�� ����
���������:������	�������������������	�����9�����


�	�� ��� �	��� ����� �����	�� �
����� ��� �	��� ������� 	���"�� ��� ���� ������� 
����� ���� ��� �������

��������������
��������	���"����������	��������

� %�� .���������� �� ������ ��� �	�� �
�"���� �K� �	� ������ 	� ������	������� ��F��
� �	� �
��������

�	��	���� !�� ��	������� @���	�� <����� �
�
�
� ��� +5H-� �� ����� ��� �4� 	���� 
�
� ����
� �	��� ��
�����

����
�	���������������������������������������������
����	���������	�������J���������9	���2+2��

D����������������"����������	�	��������������.�	������������	�	������
��	���������
������	���%��

�������	�������
������	�����������	���	�����	���������	�	�������������	���	�������
����
�������2+5��

A���"�����������������������������
������	�
�
��������	�������	�
�
������
�
��	������������

�
�"�����������������	���	�����"�������������������
�����	������	���	��������������	�����������

	������� ��� ��#���
���	��������� �	��	����
�
������� !	���	��� ���������>�����=���#���� I	������

>�����������
����-2�	����������	������9	���.
��������(F���	��������	��������������������������

�������	�
�
������
�
�����	�������$��#�	������	����������	����������!��������������������
����
����

�	��	�������
�"��,�

�

�

(	�������
�"�����>�����=���#�,��

�

�

�

(	�������
�"�����I	������>�������,��

�

�

� !�	��
�� ��� �
�"�� ������ �	�� ������
�� ��� �	�� ��� �	[���� !	� ����"��� ���� ����
�� ������ �	�

���������	�������
�� F�����	��BD$�� �"�����	��� ���� �����������
�
�	�����!	�������������������

���������������������������������������� �������������������
2+-
�A�	������������ ��������������
�	������J�#����9	��������������I�	�������.	�����������
������,�&�=$��

$��%A��(@9���J:$(0�T�(%�9�0��!.$@0���)$!%9���U:$���0.$$A���($%���!:@%����@A%���/%9A:)���9�$�,�J%0<J$����@0���
(@$���)�������BBB�$$$$�T����$����%$�<%U:$%9��A�$@�>��%��)%@�,�
6����������8�j�=$��$��%A�(@��I0=��T�(%�.�!0<%�:B0<��0(��(@$�J:$(0@$9�(%�9�0��!.$@0�U�0.$$A��@@0�
(@$�)����WWWTWWW�'�
2+2
�.%<A=$%<� 69�8�� 9;%%@%S� 6I��A��8��/����������&������ P?DHB#?DEH%� ������ .�		����� ���1��������	����������

%��������������	�[����>�
�#������A����-442��
2+5
� /0@A%@�S� 6=�� ��8�� �����	�� ��� ��� ������ �7)����6� ��� ������� ���� �	������ ��� ���� .�	������ ������� ���

����������6� ��� ���� ��S����6� ��� ���� ������ �������� ��� ������6� ��� ��� ���� �� �������� �������� ��� ������������
�������+�H������-+���

74���)�849��/����:�7����;;���������)7������;;:�����������<=>?�8@�����

����9�7��)�849�;:�%A�B!D�)7���$$��������=8��9�(�09A�^����



� ���������	���
�������� �

+3H�
�

���������������������	�����������������&����L�������'������������������������
��������	���������	�

��	���� !	� ���������)D�� �
������� +2� ��� 	����� ���� BD�� ����� ������ ���� 3�� !�� ����"��� 	��������

������������	�����������	��������������	�	��"��������
����0�������	������������� ���������������

�	��� ���
������� �	��� �	� �	��� ��� I	������� !��� �	�	��"���� ��	������� ��� ��	�� ���� 
�
� �	��
�� �	�� �	�

����"��� �	��� ������ ��� ������ �����
�� ��� �	� �	��� ��� >����� ��� ��� ����������� ��� ��
��	����� !	�

��������	�F����������
�������	�����	��
��������	��	�������
�"�����I	�������!���B���������	����������

�"������������	��
�����������	������������$���������� ������������$������	��"�������������������

���� &�F����'�� !�� �����
� ���� ��������� ���� �������� ������� ���� ���� �	�	��"������� �	� ����"����	��

�����������	���������������������?�����%���������������	����������	����������	����	��������
�	���

��	�����������������������>�����	��	������>�����=���#���	�����"����	�������������������	�������

�	��� ��� -�?� �� 5� ���� !	� �	��� ��� I	������ >������� �
�"��� �� ��������� ���� ���	����� ��	������ �����

��
���"����� ������ �	�����"������� ������ ����� ��	������� ��� ��	��"��� �K� ����� ����� ���� ���� ���

������� �������	�	�� �	��
� �����	�����������	���������	����� ��
�����	��
��������������� ������

����	���������	��"����
�����	���3��	�	��"�����

�

� !������� �	� �	��� ��� �
�"�� ���� ��
������� ������ ������ ��� �	�� ���� �	� ����	��� ���� �����	���

�������������������
���	��������������������������	������	��	���	�����������������	���	������

	���
�"���!�	�	�#�������	���	���������	������������������������������
����������������
�	�����

�������	���	������ �	��� ������������	�
�
� �
	��
�	��"�� �	����������������������	��������������

�	�����
�����������������	�����������	���
F��������������������	�
�
������
�
���

�

� !������� �����	��������
�"����� �	������ ���� ��	���	�	R������	��� �� �	��	������ �
	��	�������

����������	���	������	���
�"�����������
��������������������������������������	���������	����

����
����	������������������������
����	���������������	������	��	�������I�	�����D���#�������J�������

D���������
������6�������$$������3H�����??8�� ����
���	�����
����������	��	#�����A�����#2+?��������

�������� ���������	������� ��� ���������� ��� ���	���� %���� ����
������ ��� ��������� 	����� �����	���

F������� � ��� ������ 	������ �����"���� P� �	� �	���� ������ ��� 
��� ��	��
� ��� ����� �������������� ����

�	���������������������
�
���9���������"������
��	����������������������
������������
�
�
���	���

������������	������B$D���"�����%���������	������	������������	�����
�����.���������	�	�������������

��	������B$D���"�����$��������������������	���������������	����������"������
���������	����������
������

(	�������	����� ������������������	������������	�����	����������
���������������������"����

	��"���	����������������	����!�	���	�����������	��
�����	��
	��	������������������������
����

��	�������������	���������
��������������	�����	����������	�����	������������	�������������B$D��

���������������������������������������� �������������������
2+?
�!�	��	#����������������A�����#������
�������++2?��������������	������������D	�������=	����9	G�����



� ���������	���
�������� �

+33�
�

��� ���� ����"���� 	��
��� ��� BD�� �"���� �	�� ����	������� �	�� ��� ������� ��	��� ��� B$D�� �"�����

)	����������������������	����	����	����������
�������� �	��������������������������������	������

����������
����������������������������	������������������������	������������>�����>	��������	�

�
	��
���������
2+H��

� !��� �	�� ��� ����	����� ��"�� �	������ ��� ����� �	�� �	����� 9������� ���� �����	��� ��� ����� �	��

�� ������	�������������	���	������������������������������	��
����������	����0���������������

�	�� ��� �����	�� ��� >������ ��� =	��� ��� 
�	�� ���� �� ���� �����
� �� �	������ ��� +5452+3�� !���� ����

��������� ���� ����� �	�	��
�������� ����� ��� �	� �	���� ���
�	��� ���;�	���	��� ���� ��	��� ��� >��������


�	�����	�����
����������	��	#��9	���.
��������(F����$������������+����	���+2����������������������

�����(F��2+�����������	�	��������
��	������	��������������	������������9	���.
����������������

�����	���
����	�������	��
��J	�����(��	#��	��������������F����	�������� ��� *����������������

����	��
����9	���.
��������(F��2+*������	��
��������������	�
��	��	�������������.BLH���������������

������ �	���� ���
�	��� �� ���� ������� 	�F�������� �����
�� ������� ������� ���� ��� �	� �	���� ���� ����� �	�

�������� ��� ���2-+�� !�� ��#��� ��"�� ��	�	��
���� �	� ����
����	���� ���
�	������ ���� �������	����
����	��

�������	������������������������������������������	��������������BD���"������

�

� (���������
���	�������	�����������	��	�������
�"��������������	�������	��������������

���������	�����
�
��
	��
�	��"�� �	����������
��	�	����A�"�� �	�������� ��
��	������	�
������ ���

������������
�	�������������	��	��������
�"����������	�����"�����������	���������������������

����� ������� ��� �������� ����� ����������� ���
�	��� ��	�
�� ���� �	� �	���� ��� �	� �	����� )	�
��	��

����
���	��� ��
��������9	��
2--� �	����������� �	��"������ �����	�������������� ���� ���F����� ���+4�

	���� +?+-� ,� &��	������� �	��� �����	��	� ��� ���� ���� ���� 	��"�� ����� ��� B�� �`	���� �	�� +?+-��'�� ������

	������������������������	��	�	������ ��������	���
�������������� ��	�������������!����������

���
�	��� ������� ��� (������ ����
� �	��� ��
����� ���)	����#2-2� ��������� ������������ ���� �	�

�
��������������������������,��

���������������������������������������� �������������������
2+H
�������	���������������������	������������� �������������	���L���	��������

2+3
�.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	��������������-�� ����������24��

2+�
������
������	���������	�� ��G������>�������	�����������������������
������"��	����
�
� ��	��
�����

����"������������G������>����������������������������������������������L������
�
�������F���	�������	�����
���	����>	�����������������	�������	��"���������������������������������G������>�������������
�	���������
)	���
�	�������������	��"�������	�	������	��	#��	�����	���	�������	��
���������$!��	���������	���������	R����
�������	�	����������	��������������
��!����������������9	���.
�����	��������������	�����
��	����������-?44�
�������������	��
�
��	������������	������	�����6+*�����������&����#1�����������-+28��
2+*
�(:)�S�6J�8��&�%���	����.�����������Z�'��� ������������H5�H3��

2-4
�/�DS@�6��8��=*�8�����*�������������*���������>	����+?-4����5e�������$$�����+222��

2-+
� !	� ���������;�	���	�� ���� �����
�� ��� +�H*�� �	�� ���� ����� ��� ������ !	���	�� V	���#�O�� ������ ���� �	������

������������
����/�	�����
2--
�9	��
����������	�������)N����63+8��

2-2
�)	����#��	�J����������������	���������	�������63+8��



� ���������	���
�������� �

+3��
�

�

� A�	��������� ��	��"�� >����� >	����� ��� ����������� ���
�	���,� �#� ���� �	�	��� ����� ���

� (����� ��� ���� ��	��� (	��� ��� )	����#�� ������ ��� ����68��� I��	�� (	�	�� ��6��	8�6�8���

� �6�����8�������)	����#����/���#�!	�A�������(��D	����������������������	��	��	�����	������

� �
���2-5��`	��+533����3�����������(������	���`N���������

�

� !�� ������� ����� �	����� ������� �	�� ����������� ���
�	��� ��������� ��� ���� ��� �
�"��� !���

�	����� ���
�	���� ��� �	� �	����� <���	���� ����
�� �	��� �	� ������ 
����� �	����	��� ��� 9��	��2-?��

����������� ��������������� ���
�	���� ��� ��������
�"�������������	��������	�����	��� �	��	����

���������9��	���/�����	���,�

�

� A�	��������������������������
�	���,��S�J$9A�@0.!%�(�)%�(�)%�I%=�@%�(%�)0@A$%:���

� T� 90@� D$D�@A� /%))%� (%� @0.!%� 9%$J@%:<� )%99$<%� �!�:(%� T� <%J@�<(� �=%D�!$%<�

� 9%$J@%:<�(%�90$<�@9�<%J@�@9�)%@09TA%S�%A�)S0@�U:$� A<%9>�99���:��=�9A%�:�%A�

� )�$90@�/0<A�(:($A�T�90$<�@9�!%�@%:/D$%9)%�$0:<�(�0:9A�!�@�+?2��($%:��$A�90@��)%�

�

� A�	��������������������������
�	���,��S�J$9A�@0.!%�9��I%=�@�<%J@�<(�%@�90�D$D�@A�T�

� %9�:$%<�9�(%�90$<�@A��099%$!!$%<�%A�)�$9A<%�(=09A%!�T�0<(0@�@�%�(%�!��)�$90�(:�

� <0S�)%96�8<k�U:$�A<%9>�99���:�T��=�9A%�:�)�$906�8�/0<A�(:($A�90$<�6�89�!%�+?�(%��

� +?44�

�

� !	�������������������
�"�������������	�����������������������	�����	���� ���#	���	�

���������������
�	����$����	�������������	�����	��	�����	�����	�����������������	���������

��� �"��� ������� �
�
�
� ��� +???� ������� �������������� ���
�	���� �������� ���	�������� ��������

�	�����������
����	�����������	��������������������	�����
���	��������

�

� !	� ���������� ��� ����	���	��� ��� ��������� ������� ������	���� ����������� ��� �	���

���������� ���
�	����� <��� ����� ���� ��� �
����� ��
����� ����
����� ����� 	Q���� ���� �
��������

���	���	����� ��� BD�� �"����� ����� �	�� ��������� ���� �������	������ !�� ������� ��������� �	� ��	���

������ ��� I�	�� ��� .�������� �������� ��� )����������2-H�� 
�	���� �	��� ��
����� �	����	��2-3� ���

���������������������������������������� �������������������
2-5
�!���������
�����
���������������	�[	����	�������������������������

2-?
���������������������	����	��	��������9��	���/�����	������������	�������	���������������6	�������(F���

6-+88��
2-H
�J<$!!0@�6J�8��&�:��������������
�	����
�
�	����������	��Z�'��� �����������H3�3*��



� ���������	���
�������� �

+3*�
�

J���#2-��� !���������� ���
�	��� ��
���� ���� ������ �	���� ��� �	� ��	������ ��� ��	� 	�������� ���� 
�
�

����	���
������+5?2��	��>���������������
��������I�	����

�

� A�	������������ ����������� ���
�	���,� �S�J$9A�)^%99$<%_� I%�@�(%�.0:<.0@�9^%$J@%:<_�

� (%�)0@A>%<<0:B�U:$�A<%9>�99��!%�I0:<�(%�9�$^@_�A�J%0<J%�+5-5��><%9�>�9U:%9�%A�

� !�@� ^+5?2�>=$!$>>%�(%�.0:<.0@�9%$J@%:<�(:($A�)0@A>%<<0:B��><%9�90@�($A_�>%<%�

� /$^9A�/^�$<%_��%AA%��=�>_%!!%��S�(%�09A%�%A��%9A%�><%9%@A%�9%>:!A:<%�!%U^:%!�J$9A�%A�

� A<%9>�99��!%WWW_�I0:<�WWW�!�@�)$!������WWW2-*�

�

� !����������	��� �
������
����� ������
�� ��������� �����	���� �����	����,� ������������

���
�	������I�	����	��	��
�
��
	��
����	����������������	�����	����"�����24�	���������	�����	������

����>�����224��%�����
�"���	��������I�	��������������F��������	�9	���J�������+5-?22+���������	�������

������"�������������	���������(�	��"��%������	������)���������22-��	�����������+5-?��>���������

.���	�	�����
������	��	���������������������������=	�	�������������	���������	���	��������	�	��

������
�	���������J������������� �
����� ��� ���������� �	� �������������=���	�����	�������������
���

F������������	�9	���J��������!���������������	��������	��������	���������	������	��������������

�����	����������I�	����������	�����������������������������	������������������	��	���222���

� %��+5?2����	���>�������
��������	����N���������	�������������������������������"������

����	�����
��������J���#�����������������������F�������$����	����
F���������
	������	����������	���

�	������.��������������
�"������
�	��������������
�����	��	#�������������������	���������������������

!	� ������� ������ �"������� ��������� 	���� >������ ������ ����������� ��� ���� �"��� �������� ���� ���

&��������� ��� )����������� 	��"�� ������ �"���'�� ��� ����� �
����� ����� ���� 	������� ����

)������������ !	� �	��"���� 
�
����� �
��� ���� ���� ��	��� ������ �������������� ��� ���� 
���� ���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
2-3
� !	��	���� ���� 	�F�������� �������
�������
�� ������� ������������������������� ��
����� ��� ���������� ���	���

�	�
����� �	� ������B$B
�
� �"�����%���� ��������
	��
��
����������������
���	��� ����	���������� ��	�������
�����

���������	��������������
2-�
�J���#���������$��#���%� �����	������������63+8��

2-*
� !��� �	��	���� �	���	���� ��� ����������� 	�������� ���� 
�
� �
�	���� �	�� ���� ����� �	�������� ���� �������

�����������.�/�����������������������5?H���"���+52��
224
� !���������� ���
�	��� 	��� ������
�� ��������� ���#����"��� 	�	��
�� �	��� ���� ������������� ���	��� �	�

9��
�
� %������� �	��)�� =	����� ��� /�����	#� 6�#����"��� �	�������� ������� �	�� �	� ����� ������ �	������� ������
�
������������
��
����I�	�����.��������	�������"���������	��	������
����(
����������������	�������
�	�����
J���#������������������ �
	�������+*� F���+�3*������ �	���
����������)��.������� $����	�������� ���&�������
:�����������$B�����?-H�?-���<
������
������������)	������4�������:�*������ �������e��H��-444�����H3�H���
22+
�!�������������
�	����������������
�"��&����F��������	�9	���J���������	��+5-5�	�	���>	������'��0��������

	��
������>N���������	��F������������-2�	�����F��������	�9	���J��������$��#�	���������������������	�	�������
��	� �����������	�������������
��	���� �
��
��24� 	��� 	��"�� ���� �	���� $�� ����������� �������� �	� �	��� ��� �	�
�������	����	�������������	��
��+5-?��%���������>N���������	��������	��
����������	�����
22-
�%�����	������)�����������+*��������%���!��(��l����������>	����<����	����+�?3�+�H-��H������

222
�>�����������������I�	�������	�	������� �����������"��������	���
�	������������"����<	������	����	��������

����
���������	��	����
�������	��	�������	������������



� ���������	���
�������� �

+�4�
�

���	���� �	� ��	������ ����������
�
� �������
�� 	��� ��� ��������� �	��	�����	��� �����	[�����������

���������� ��
��������J���#�� �������� �
	��
� ��	��
������ 	��������� 	������ ������������.�������,�

&������	�������������������	����������������������	L���'225��.����������������	������)�����������

������+225����������������F������������
���	��BD���"�����!	�����������	�������	���	�����������	���

�����#�����	���������	��	����	��������	����������	��	�������

� ����#��"���������������	��	��������)�����������������������������	�����%��������	�����

��� �"��� ��� ���� ����
����
�Y� !	� �
	��	���� ��� ��� ��������� 24� 	��� 	��"�� �	� ����� ��� I�	�� ��� ���

�#��"���	����������	����	���������������������������������
���������������
������	������"���

�	����������	������	����������"����<������������������	��
����������I�	��	������
�
�������
����

J���#�� �������� �� �	������ ���� ��������� ���=	�	���� !�� �����	�� 	�����
� 	�� �"��� ����� �
������ ���

���	����������������������	��	�������������
�	�������>������	���	���������
��������	����������	�

������ ��� ��	F���	��� �	��� ��
��	���22?�� )	���
� ���� -44� ������ �
����
��� ����� �������������� ���

>���������������	��������������������������	�F	�	��
�
������
�
�22H��

�

� !������"����	��������������������	����������������������������������������#�6�������$$��

���� *-�� ��� H28���
�
����������
����
�223��=	�������� /�����	#���	��� ����: ��� *���)��������BBJ��

�
�"���������
�����������	��������
�"��	�	��
����	������������������������
�	���������i��22*��$��

	��������F������������������	�����I��	������0��������������
����������	�� �����
�
�
����+5-3��$��

	�	���� ����� ���	� ����� ������� 	���������� !�� ������� ��������� ����������� ��� �������� ���

)
����	������������������������������������	�������������
�	����	������+2H+����+2H3���	�������

���+234254�� !�� ���������������� ����
������� I��	������0������ �E������ 9����� �����������(�	�#�

9	���!���25+��%�������������	�� ������
�����������	�����J���	������������#������������
�
��������

���������������������������������������� �������������������
225
�<$�=�<(�6I�8��&������������������"����
�	������,�!���.������������	��
�����������������������	�����!����

	�������6B$$$
�
�BD

�
��"���8�'������	�����������&�������:�����������!$�����*3�++2��

22?
�%���	�	�����	����&������������	��	� ��WWW���	��)�����WWW��>����������	�����+5?2�������	�	��� �	�������

�"�����$��	�	����
�F�����������������������+5*3��
22H
��0!�9�6.�8��D�!!%A�6I�8�6���8��
���*8������������ ��������)���������4������*��������'���*������������������

�	��������������.������������	��#��-4++��
223
�9����	��#��������	�����"�����������������������������#���������������	����	���������	��
�	������������

�����	��������������+2��������	������
22�
� /0@A%@�S� 6=�� ��8�� &�%���	���� ��������Z�'�� ����	����� ��� ��� &������� :�������� ����� D$$$�� ��� 23-� ���

���	������
22*
�A�	�������������������������������
�	����,��S�J$9%@A�@0.!%�9%$J@D<�JD$!!�D)%�(%��!DJ@S�%9�D$%<�

T�9%$J@%D<�(�!0@@%�UD$�A<%9>�99��!%�BD$$$�$0D<�(%�$�@D$%<�!�@�T�)$!������BBBD$$�%A�(�)0$9%!!%�>=$A%�
(%�.D99D!�9��/%)%�
�S� J$9%@A� @0.!%� 9%$J@%D<� JD$!!�D)%� (%� �!DJ@S� %9�D$%<� T� 9%$J@%D<� (%�)%@%99�$<%� %A� �0/0<J$%� U�
A<%9>�99��!%�$$�$0:<�TT�(�0D9A�!�@�)$!������BBD$$�%A�(�)0$9%!!%�I%=�@%�(09AD@�9��/%)%�
254
�(0<%A�6��8��)0@�<(�6�����8������<����������&���������(�F��������������+��+�����+43�������	������

25+
�(�	�#�9	���!�������������	������������63+8��



� ���������	���
�������� �

+�+�
�


����
��	��� �	���������K� ����#�	��������0��������(�	�#�9	���!�������	�������+23�25-�� $����������

��	F��������������������	��������������������	���	�������	��	���	������������J���	�����9�����	��

���>�����������.���������������	����������������+5-3������������ ���������"�������	�����I��	����

��0������%����������������������������
����	��=	��������/�����	#����������	����������������	�����

>�����������.���������	�	����������"�����
����
�J������#���

� !	� �������� �#������� ��� �	� ����
����	���� 	F���
�� 	��� ����
������� �
��� 	��� �	���� ���

�����
�� ���� �������	���� �������
�� �	�� ���� ���������� ���
�	���� ������� ������	���� ���� ���

������������
�	���	��
�
��
	��
�����	��"���	�����������������	�����9����	��������
����������

	���������	������J���	�����������
������I��	������0������������
�
�
����"�����?4�	�	����	��	���

�������
���	�������
��	��������	���	�����������������������������	��	����� ��������	��
��	��

��	�����J���	�����������
������>�����������.��������%�����������������������������	��	����������

�	������
	���������������������
�	������	�����	�����������	��	�����X�����	R�����	��	�������
�"��

6��� ���� ��������� ����	���8� ��� ������ 	Q����Y� 0�� ������ ����� F������� ���	�� ��	���#��� ����

��������	���� ��� ���������� 9� ��
��������� ���	��� 	����
� �	�� ���� ������� �	�������� ���� ���

������� ����� 	�� ����� ��� BD�� �"����� ���� �
����� 	���������
�� �	������ ��������� ���� �
	��	���� �����

�	������ !��� 	���� ����	��
�� ��� ������������ ���� ������� ��� ��������� 	����� 
���	����� �	��� �	�

����"������
����BD���"�����=	��������/�����	#��	���������	��������#�������������������������

/���#���������#252�
�	����	����	��	��
��	����������255��$��	�	����� �����	��
��+5H?��0������������

�
�����������������������������������	��������E���������������
���	�������������	����	�����

�������	���� !	� �
�	����� ��� ��� ������� ��	��	�� ������� �� �����	����� �	�� ���� �
��������

���	���	���������	������	Q������	�� ������	��������%��������� ����������� ���
�	��� �	�����������

��	���	��������������	������
��������	�������
�������!�
��	�������J���	������������#���
�
�
����

+234���	�������	��������������������	���	��������	��#������������	��	�������	����
��
�����������

�����������	����F�����	��"������������	�����
����
�����	�����	������(��� ��������
������������F�����


����
����	����
��	�����%���
	��
�����������������������������%�������������������
���	�����	��

�	� �
	��	���������������������	���	������������������
�������!������	���	�����������	�����

����
�������	���	���������	�������	�������	�������	�	���������������������	��	�������������#��

������������������������	���	�������	������	�����������������������J���	�������������
������25?��

���������������������������������������� �������������������
25-
�(0<%A�6��8��)0@�<(�6�����8������<����������&�������-�� �����������-22��>"���F�����	�����e!D$$��	�
�����

++�F������+23�����	�������	�����������	����������(�	�#�9	���!�����	��9������0������������������������
252
� /��� ��=���#� ��� �����#� ��� ��� >�������� �������� ��"��� ��� J���	����� 
� ���� ��� >������� /���#� ��� �����#� 	�

�����
�����	�������	���������
�	��������%� �������A����	����+535�������	�����
��	���	�������������9	���
D�	�� ���+?��	�+5�4�� $�������	� ���3���������+5�2���<������� ���	� ����
��	��� ��� ��E������ ��
����� ���	���
9	����)	������>�������
255
�/0@A%@�S�6=����8��&�%���	������������Z�'��� ����������23H��

25?
�$����������������	�������������������"��������������	�������
�"���������	��������	��
���������������%�����

�
�������
	�������� ��������
���	����G�
�����������	��������	�����������������	���������������������������
�������	��	��������������#��



� ���������	���
�������� �

+�-�
�

�	�������	�����������������������	����������������������	��������	���������������������
�
�����

������	��	�����	����������������	���������������������������

�

� !��� ��������� ���� )����������� ��� ���� �����#� �
�"����� ��� F��� ������ ��� ����	���

����	���	��������������������
�������	����������	��
��������������	�� �����������
���������

��������������	����!	��
������	��������������������	��������	���������������������������
�	���	�

���� �	����� F�������� J�	���� �	��� �	� ������ ���� ������� ���� ������������ ���� 	������� �	�	���� ���

����������������	���������	��	������

� ��������������������������������������
�	�����
	��
����������	������� �	��	����������

��� ����� ���������� 	��"�� �	� ����� ��� �
����� ������� 
��������� ��� �����"��� ��� �	���� ���

����	�����	��	�������
�	����!���	�����9��	���������J���#���
�
����������
����
���������������

���� �	������ ������ ���� ���	���� �������� �������� ��� ��	���� �	� ����	���� ���
�	��� ��� �
������ !���

��	���� �	��� ����	���� �	���� ��� �
�"�� �	��������� ������	��� ���� �	� �	����� ����� 	���� ������� ����

�������������	���������������	�	����(	�"�������	�����.�����	�����������	�������	��
����	�����

�����2��� 5���� �	� �	����� ��� ���� 	��� ��� F������ �	�� �#��
�	��������� ����� �G��� ��� �����	���� ���

����
������������	����	��������
�	�������������
��������	��25H��

�

� ������
��������� ����	���	�������� 	�������
������� ����� ���������	���"������ 	���	����

!��� �	���� ����������� ����
����	��� ���� ��"���� ��	������ ��� ����������������� �� ��	���� ���� ����

������ ��� �	� ����� �	��	��� ����	���� ����� ���"��� 	���"�� ��� �	R����� !	� �	��� ��� ����� ���

����	���	����������������������	�������������������������������������
�	����
�
�	������

����	������� �����	����� !��� 	������� ��� ���� 
��	����� ����� ����� ���� �	����� 
��������

�������	��
����!	���"���	��������	��	�����	����	��#�����������������������������������	����

����	���� �	������������	���	��������������������	���	����!������	���	�������������������	��

�����������������
�	�����������
�����
��	�����������������������������������>���������.�������

���)�����������	�����	���������������������
�
����������	���������������"����!	���
����������	�

�	��"����
��������	������	��	����	������������"������	��	��	����������������+5-?��������	�����

����
���	���	��	������!	��	�������
�����������	��	�������>��������!	��������"���
�	���������������

�����������������
������	�	������������������������	�����!������@#�������������
����������������

�������	���	��� ���� �	� �
	��	���������������253�� $�� ��	�������������	����� ��� �	����	����������

���������	����������	���������	�������������������������������������
���������	��������������

������������
�	����������������������	���������������	�����	�����>����F��������������	�����

����������� ��� ��
������ �� 	��	�� 
�
� ������� ��� ���������� �	� ��	��� �	��� ���� ������ ��	������� ���

���������������������������������������� �������������������
25H
��!%B�@(<%�.$(0@�6��8��
�����������2���5����� �����������++?�������	������

253
�@S9�6!�8��&�!	�����	�������	������
�	��Z�'��� �����������+??�������	������



� ���������	���
�������� �

+�2�
�

���������� �
�	��	��� ������������ ����	��
�� !��������� ��� �	� ����	���� ��� �����	�� ��� I�	��

�	��� >���� ��� ��� ���� 
������ )	�������� ��� .	�"��� �	������� ���� ���������� �����	��� ��� ����

�������	��� ���� �����	�� 
�	�� ���� ������� ���������� ��	�������� �� ����� ��� ���� �"��� >������ ���

=	��25����

� �

� !	� ���������� ��� �	� �	��	���� ��� ��������� ���
�	��� �
�
�	�� �� �	���� ����� ������� ���

����������������	��
�������������������	������!���	���	������������	��������������	��
�	������

��	�������������������������	�������	��������!	������������
�	��������	�
����	���
��������	�����

�����"������������� �����������
���	������������������
�������
�	��������������
���	��������%��

�������� ��������	���� ���
�	��� ��� ��
��	���� ��� �	������ 	����� ����� ���� �	� ����������� ��� �	�

����	������� �������
���������������	���	����� �������	�������	��	���������������������������

�������������� ��������
����@
	������������	�����	��	���������
���������������#�	�	�������"����

�������	��� �	� ����	���� ��� �	� �
	��	���� ����� ���������� !��� �������� ��� ����� ������� ����

����	���	��������������	���������
��

�

�

-� !	� ������� �������� ��� �	� ���	��	���� ��� �	� �
�������� ��� ��� �������	���� ���

����������	�����
���������
�	��

�

�

� ������ 	�������� 	���
�������� ��� ��������� ���
�	��� ���� 	�������� ���� 
�
������ ���

�����������������	������	��
���������	���������������	������������	�����������	������	��	�����������

��� F������� ���� ����� ��� �
��������� �	��� ��
����� ����
�	�� ��� �������� ��� ��	���� ��� �
����� ��� ���

��
�������� ���� ����	��
�� �
�
�	���� ��� ���� ��	������ ���
�	���� ��� ��� �
�������25*�� �	�� ���

�������� ��� �����	�� �
�
�	�� ��� ������	������� ��� ��������� ���
�	��� �	��� ��
����� �	��� ����

�����"������������
�������������
����������������������������������

�

� !	�����"�������������
�������������	��������������������
�
������������������������

���
�	�����
�
�	�������	���������������	����������!	��������������	������������������
�	�����

!��������������������������� �����������	����	��	�	���9	���.
��������(F������	�	���
���"�����

-44����������� ���
�	���2?4�� (�� ���� ��������� -44����������� ���
�	����� ������ ���� ���	��	���

���������������������������������������� �������������������
25�
�&�:����
�������������	������������������������"���'��.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	����������

����-�� ���������22��
25*
����������������������F�������	�	��	�������
��������	����	���������������
�������

2?4
�(:)�S�6J�8��m%���	����.�����������Z�'��� ������������-3�������	������



� ���������	���
�������� �

+�5�
�

�����������������	��������	�������������������������L	�������
�
�
�	���
������	������������

�������� �	��
�����������	��������� �	�������B$B���"���2?+��!�������	������� �������� �	�����	�������

	������ 	��	#���� ������ �R��	��2?-� �K� �� ��� ������ ��������	������ ��	��� 	���
�������� ��� ������ 9	���

(���� .�������������(��� ���� ���� ��	���� 
������ �������� ������ ���� �	��
��	���� �� ���	��� ���

9	���D�����������	��������9	G������ ������	��
�	���
�2?2�� %�� ���	������ ���� ������������� ����� ����

��	����� 
������ ��� ���� ������	��
�� ���������� ��� ���� �������� 
�
� ����F��� ��
������ ��� ���

������	�����	����	����������������������������������������
�	���������	�������	���������������

�������	����������������
�����������������������	�������	������������������������	�����������

���������� ���
�	������ ��
������������������
�������	����	��������� ��������� ������ ������������

�
��������

�

� !	�����"�������������
�	�����������	��������������������������
�	���
��	�
�
�����F���

��� ���	������������������ A�"�� ��������� ����������� ����	��������
�
������
��� 	��B$B�� ��� 	��BB��

�"���� ������� ������������ ��
��������	������	�� ����
���������� � ���������� ��	������	���������BD$$��

�"�������	���
�������	���������Q�����	��������������
�����	�������	���	����	�����
���������
�	���

�������	�����"������� ��� �	����9	���D�����������	��������9	G����K� ����
� �������� ���� ��	�������

������+H-5����+3�*����������	�	R����&��	����X����	������'��	�����	�������	�
�	�����������������

������������	���������F��
���	��	��"��������E����������
��������������������������	���	��
��

��� �������� � �	���2?5�� %����� ������ �����	������� �� �	���� ��� B$B�� �"����� ����� ��� �	� �
������� ����

�	��������� ���� ������� ����� ��� �����	��	���� ���� �#��"���� ��� ��	���	���� ���� ����� 	� �����
� ���

�����	���� ����� 	��������� �
��	���� �������������� ���
�	���� ����� ���� �
�������� 	������� ����

����
����������������	�������	������������	�����������������	��������� ��������������������	�����

��������F����� ��
��
���	���	���������� ��
�������������������������������	�����	��
�
��
��	�
���

�������������!	������������������������
������	������������
�����@�����(	������A	�	���6�������$$��

���� +5��� ��� *38� ��� ��� ��
�����@�����(	��� ��� >���"���� 6������� $$�� ���� +5*�� ��� *38� ��� ������� 	��

������� ����� ��E�� ��� ���	����� ���� ����� ��� �	��	��� 	�������� !��� ������� ����	����� ��	�
��� �	���

	����� ����� ������� ��� �������������� ���� ��������	�������� 
�
� ����F��� ����� ���	������� ���

����������������	����	��
�����������	�������	��
��������������	������

���������������������������������������� �������������������
2?+
��(�0��<	���������I������J	������/�����H*�I�35��

2?-
� (�)0@J%0A� 6)��/�8�� >!0:D$%<� 6)�8�� &��R��	����
��������,� !	� 9	���(���� .������������� A����	��� ���

��
������������R������������	�������� ��	��	#��'����������*�������	���	���������� ������2�����+G������?HIJ#
?IIJ�� D������,� <����� +G������� ��		������� �������������� (F���,� �����	���� ������������� ���� ���
�
��
�	�	������+**������-�+�������	������
2?2
�J<$!!0@�6J�8��&�$����	���������
������������	��	��
��	���9	���D�����������	���Z�'��� ������6����-*�?-��

2?5
�9�!$9� 6��8��!��09A%�6<�8��+��*������&����#$����������+*����#��#&�,����9��$�����	��������9	G����+*H?�����-�

���	������



� ���������	���
�������� �

+�?�
�

� %��������� ���� ���������� ���
�	���� �
�
�	��� ������� �	��� ����� ��	��� ��������� Y� .���

������� ��� �
������� �� ������ ��������� %�� 	������� ��� ������� 	���
��������� ��� ������ ��������� !	�

����	��� ���� ���������� ������� ����� 	�F�������� �
��	�
��� !	� ��������� �	[��� ��������� ����

��������������������������	����������������	������������������������������!	���
�����������	�������

�
����������������������������������	������	���	�����������������	�����������	������	��	�����������

������	�
�
��
	��
�����������
��������	��	�	��������	���������������
�����9	���J���	������������

�K� �	� ����������
������� �	��	������������	�������������������� ����	��	������������� �	��
�������

��������������������
����
�����������������������������������	��"���2??��(�������������	��������

	������������������������������������������9�����	����
���������������������.�	����������������
�

���������	�������	�����	�������
������������������������������	�����������	��	�������������	�	����

���	��������������������������������	����������
�������	����������>����	����������	����	����������

���������������������������������
�
���!��������
���������������	�����������������������������	��

�
��
���������#���������������
�
�	�������������������������"����������������	���������	�����

�	�����������������������	�����	������������	����	�������) ��������
�	�����	����������	�������

���� �
�������� ��� ���� �������
� �� ����� �	�"��� �� �	� ��
����	���� ��� ����������� ��	���� �������

�
�
�	������������������

�

� %����� �	� ����"��� ����� ����� ����������� ���� ������� �������������� ���
�	���� �������

����	����������	�����A�"���������������	�������������������
���������������������������������������

��
��
����� ��� ��������� ���
�	��� �	��� ��
����� �������� ��� ��	������ >����� >	����� ���������

�
���"������� ������	������� ��� �	� ������ ����	�������� ������� 	��� ���� ��� �#��� ��������������

���	��������������
�����	��	�������
�	���������
����)�����������
�
�
����+5�2��������
���9	���

.
��������(F����������������������������������������,��

� &�(F����9	���.
�������	����	�����������	�2��	��	��������	�����	��������	����	���	����������	�

� D������A��������������'�

�

� )	�����������������	�����������
�������������������>�����>	�������������������	���������

���
����BD$$���"����� ���	������������������������
�����	�����������������������%��������� ����������

����
�
������
��������	�����"��������������������������	�����
F����������������544�	��������

���������	�������<���������������������	�����	��
�
��
F���
��	�
����������������������	����	���

��
�����	�������������
�"������	�����������!�������������������	��	�������������	��	�������
�	���

��=������������� �
�
�
����+252�� ������ ����
�������)	����������#�� ����
���� 9	���.
��������

���������������������������������������� �������������������
2??
�!	������������
���	��/	�����=���������	��	��
�
�����
�����������������������	����������	����	���������

��%������)
�
�	���������������



� ���������	���
�������� �

+�H�
�

(F�����������	������	��������������	�����������������������2?H��	�
�
������	��>�����>	�����&��	���

�����������������������`
��������	����	��������`���������	��������'2?3��:����������������������"���

������������>�����>	�������
	��
��	��>��A�������������������	��	#��6���+3--8���������������������

�	����
�	�����
���	���������������������BD$$$���"����&���������F��
�����	����������	���'�����������

�����������	��������������	����	��������	��������R���������	�����
�������������	����	�������	���������


�
��
��	�
����������"��������� �����	���������������������������������	�� ����)	������2?���!����

���� ���	�������� ����
������ �� �	� <
��������� �	� ������ ��� ������� ���� ��������� ���� �
��	�
��

��������� +�?-� ����� ���� ���
�� �	�� I������J	������ &������ �	� ��	����������'� �`����
�� ��� �`
����2?*��

������ ��� ������������� ��� �������� ��������	����� ���������� �	��
��� �	�� ���� ��
������ �	��� �	�

�	�������
����������	�����������	����(������	�������B$B���"�������������	������	�	�������
�������

�����
�������������	������=�������`�������������������
�������������������������
�����������	�����"���

��� ������

� !��������� ��� �	� �	���� ��=������ ������ 6†� +2528� �� 9	���.
����� ��� (F��� ���� ����� �� �	��

�#�����	���������������������������������	����	��	���������������������
�	�����	�����
�����

���������%����������������	����
������	�������	����������������	�����������
������	�	���������

�������� �����
�� ������� ��� ���� ����� $�� �	��� �	������� ���� ��� �
��	������� ��� �����	��� ���� ����

��	���������	�����) ���������������	��������	������	�������	���	�������������	�������������

�
����
�� �"��� �	�� �"��� ��� ������
�� �� 9	���.
����� ��� (F��� ��� F������ +3*-� �� ������� ��� �	�

����������� ��� �	� ��	�������2H4�� ���"�� ��� ����������� ��	���� ��� ����	��	����� ��� ��� ���������

	�F��������	��)��
������.�	�����������(F����

� >���� ���� 
������ ���� >����� >	����� ��	� �	�� ���
���� ���� �����	����� ��� ����� �	��

�
����	����������F��������������P�������������9	���.
��������(F����������	������������������

�������������
�	�����
�
�	�������	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G�������	���L�����

��������	������	�"�������������������������	����%�����������������	��������	������	��	��
��	���

�	�� �����������������+?H-���������"������	�������
����������� ��
������������
�N����������
���	��

�����������	��������������
�	������ �������� �	��	��
��	���	����������BD$�� �"���2H+����������������

���������������������������������������� �������������������
2?H
�%�����������2�-�������������+�?3�������	���������������24������
�	����������	�����
��������������	������

?�+?��n�� ��� ������� ��� +�?��³� ��� ��� ����� 	�����	��� ���� 5� ������� ������� ������� ��� �����
� ������ ������
�	��	���	����������-�?T-�H��
2?3
�)�������	�����������
��������������������	��	������=��������������

2?�
�:����	������	��������������������+H?2��%��+H�-����������������	�����	����	�������
��
����������	�������

��������������������������������	�������
2?*
�<	�������	����������+�?-���
��	��J	�����(��	#�6���(:)�S�6J�8��&�%���	����������������Z�'��� ��������

���+??��
2H4
�.�<0@�6/�8��I:J$%�69�8��!�/�S�6.�8��
�����	��������������-�� �����������5+�������	������

2H+
�(�0��.�++�*4������������ "��������>���"��D���	����� �	� ����	������� ��
������� ��
����� 9	���D���������

��	�����������������	�
�
�����
��	��%��"���/#����/S0A�6%�8��&�!�������	��������������	�������	�����������
+?H-� �	��� �	� �	��
��	��� 9	���D������ ��� ��	����'�� ����	����� ��� ��� &������� ��(������� ��� ��)�*�������� ���
+*����#��#&�,���� ����� BBD�� ��	��������9	G���� +*25�+*2?�� ��� +-5�+54�� ������	���� ��� ���� �������� ��� �	�



� ���������	���
�������� �

+�3�
�

��
����� ������������	��� ��� ��������	������ ���	���� �����
��	�	������	�� �	������	�������	��������

���� 	������� ���� ��	������� ��� �������������� ���
�	���� ��� �������� 	�� �������� ��� ����� ������ ���

���"�����!����������������
�	�������	���	��������������������	����
�����	���������	��������������

������������	�����������������	���������	��� ���	��
�������	�"���	���L���
������������������

�����	������������)	���������������	��������������	����������	��	������������������	����>�����

>	���������������������	����������������������������	�������
�������

�

� !��� �������� �	���������� 	���
��������� ��� ������	������� ����� ���� �������� ����

������	������������
����������	�������
������%�����	���������������������	�����������	����������

�������� ������������������
�� �	��� ���� ���������� ���
�	���� ��	�
��� ���� ��������������� %��

������� �����	������� �� �	���� ��� �	� �������� ���
� ��� B$D�� �"����� ���� �
������ ��� ��	����� ��

���������� �	��� ����� 
��	���� ������ ����	������ !�������� ��	��� ��� ��	�������� ������ �����	����

��	�"����	��	��������������������"����������������������������������"������������:�������������

����	����� ���������� �������	�� �	��	������� I��	��J
������
�
�
����+5�5���� ����
��	��� ��
��������

)����9	���)	�������!	���2H-��!�������������
�	�����	�
�����������������������	����	����,��

�

� �S���J$9A���)�$9A<%���I%=6	8@���T�J%!$0A����:<$�!���>6���8.$6�8%<���o���I�(6�8��%!%<$%<���(%���

� 9�$6�8A���D$�%6�8A���(%����=�!06�8����:<%���(%���T�!0�=%9���/:6�8(�A%:<�(%��%9A%�T��=�>%!!%�

� ��!�U:%!!%�$!�/$9A%���/�$<%���%@���!�@����06�8<�@A���)$!����������!BBD$$�

�

� %���� ��������� ���� ��� �
����� 	� ����
� &������� ��	������'�� ������ ������ ����"��� ������ ��

����
��� �� ���	��
��� ����� ������ �� ������ �������� ���� ��� �	�� ��� ���� �K� ���� 
�	������� 
�	���� �	�

�
����������� �	��	���� ���
�	������ �����������������	���� ���
�	��� ��� ��������������	�F�����������

��	��� �	��� ��� �	������� ��� �	� ��	������ 9	���/	���� ��� ��
����� 9	���)	���� ��� !	����� %���� ����

	��������������������	����������������
������$��#�	������������������
�������������������������	����

���� ���F����� �	��� �	� ��	������ ����
�� �	�� ��� �
������ ��� ����� ���� � ��� �� ������	������� ��� �	�

�
����������

� :�� ����"����������� �����  ���� ���� 	���� �	� �	������%������J	����� 	�F�������� ���	�����

�	�� 	�������� 
�	���� �	��� ��
����� @�����(	��� ��� )������#2H2�� !���������� ���
�	��� ���

�������	����
�
�
����+5+2�������������	��������������>�����>	�������������������������
�����

���� &�����	����� ��� ������ ��	������'�� 0�� >����� >	����� ���	���� ���� ��������� ���
�	��� &��	��� �	�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
������	��������������	��
����	�����������	����������������	�����������������������������	��	�����������
���������	�������������	������
���������������������������������������������������
�
����������������
����	���
2H-
�!	�������������9������#����J�	����	���������	��������9	G���63+8��

2H2
�)������#����������J��#��	���������	��������9	G���63+8��



� ���������	���
�������� �

+���
�

��	������ 9	�����	���� �� ����
� ��� ��	�����'�� %������ ���� ����� %������ J	���� 	� �	��� ������ 
��� �	�

�
���������	����	���	�����������	�	������
�����������	��
���	��	�	�	�������	�����	���	������9	���

��	���������
������	����	������@�����(	���)������#��

� !	� �������� ���� ����� ��� �	���� �� ���� ���	����� �������� �	�� ���� ��
�
���������

�����������������	����	�����
�
�	����>����9	���D�����������	��������9	G������	��	��������
��
��

��	�	����� >	�� �	� �	���� ��� �
����	��� ��� +?H-� 	F���
� 	��� ���������� ��	������� ��� ����	����� ���

��	�������	���������������������������
����������������������	���������������>������������������

>�����>	������ �	� ��������������� ����������A������ ���� �"����� �
�	����� ���� ��	�	����������������

���������������(	�����������	����������������������������"���������
������������������#�	�����������

��	���������������������������������	�����	��
�
��
��	�
����	���	�������������������������	�

�	������
������������������������������������	�����������
����	��������(������	�"�������	����

��������� ���������� ���
�	���� ���� �	�� >	����� ��
�	���� �
F�� ����� �� ����� ��	��� ���������� !	�

��������	���� ���� ����
��� 
���	������� ��� ���� ���	��	����� 	F���
����	������������ �	�� >	�����

���������	�������������������������	����������������������<	������	������
�
�
����+-*-��������
�

�	��� ��
����� ��� !	#��2H5�� >����� >	����� ���� �	� �	���� ���
�	��� 	�� ����� ��� ��E��� 	����� ����

����������� ���
�	��� ��������� ���� ��� �
����� &�� 	� ����
� ������ ��	������'2H?�� ������ ����
������

�
�"�������������#����"�����9������������&���	������'����� ��������������������
������	�������	��

����������� �����	�� �� ��
���������<	���� 	� ����
�������
������)	�� ���	� ��������������	����� 9���

>�����>	����� 	� ������������������ ������ ��� 	������	������ 9��� �	��	���� 	� 
�
��
��	�
�������� ����

���	��	��������	���������>�����>	������	�����
�������������������"������������	��"���U�����������

�����������	����	���
�������������	��	�����������	��>�����>	������(	�������
��	��
������������������

����
����������"�����244����������� ���
�	����� �� ������ �������������
����������	������	�����

	��������������������	F����������������
��	������������������������������������������

� %�� 	������� ��� ������ ��������� 	���
��������� �������������� �������� 	���� ���� ����	���

�
������� ������� ���� ���������� ���� ���  ���� �
��	�
�� 	�� ��� ���� �"������ ������	���� ���� 
�
������

��
�
����������
����
���	������������������������������������	��������	������������
����BD$$��

�"���� ���� ���� 	�
�	�������� ���� �� ���� ��������� ���������� ��� �����	��� ����
�	�� ����	R����� ����

�������� �
��	�������� ��� ������������ ��� ���������� ���
�	����� ) ��� �� ���� ��� ������� ���

��	�������������"�������� ���� ���	��	����� �������������� �	� ������)�#���1��� F�����	���	��	������

>�����>	������	�	������	���L���	������������������ ������������������
�	������

���������������������������������������� �������������������
2H5
�!	������������!	#�����������������������������!�����	�����	��������	����	���9	������	���	������6��������

J����#���	��������	�������(F���6-+8��
2H?
� A�	��������� ��� ����������� ���
�	��� ��� <	���� ��	���� ��� !	#��� �	�� >	�����,� &�6������ ����8� j� �$� J$9A�

)%99$<%9�<00:�T��=�$990A�9$<%9�(%�!�$%<�U:$���/0@(%��%9A%��=�>%!%�T�%A�A<%9>�99��!�@�(%�T�J<��%�)�
���!BBB�%A�B$$��:�)0$9�(%�)�<9�(%B��$A�!�<)%��)%@�'�



� ���������	���
�������� �

+�*�
�

� 9��� �	� ���	��
� ���� ���������� ���
�	���� ������
�� �	�� ������ 
������ ��"�� ����� ���� �����

�������������	�����������	��	����	���L��	���������������� ��������������������9��	����	��	����

�
�
�	���6���R�������E���������	�����	����	��Z8������	��������	��� ������	���������������������������

��
������ 	�����
����	�� ��� �
����� >�����>	����� ���	���� �	��	�������>����������������� �
�
�
����

+24?��������
���9	���.
��������(F���&�(	���������R��������G�
�����`����
����"������	�������'��������

�����"�����.�	L�#���
�
�
�����+-5?��������
��	����������������(F������������	����	����/�	�[���

!	��"��2HH� &��	��� ��� �������� ���	��� �	� ������ ��� �
��������'�� !��� ���	����� ��� �	� ������
� ������

��������������	���������������������������������"��������
����������	������	��
���������	���	������

�� �	� �
���	���� ��� ��
����� �� ����� �	��	���� ���	� �������� �	�� ����
����� ��� ���� ����
�
� ���

��������
��	������
�������

�

� (	���������
�	���������	��	���������������������
�	�����	�����
���������
�	���������	���


�	��������	��������� ������� ����
���������� ���� �����	���!���	��	#�����������������
�
�������

���� �����	���� ��� ��	����	���� ����� ��"�� ���
���� !�� ��	�� �������	���� ��� ���� ��� ��
����� ����

�������������(F���6�������$$������+?4�����*�8��
	��
��	�����>"�����	����/�	�[���!	��"����
������

��� ��������������� ��� ����	�� �
����� �	��� ��� ����� ������ !���
������ ���������� �	��� ������ ����


������ �	����	���� ����� �
����	������� ����� ���	��
��� ��� �	�� ���� ����� 	���	����
� ��� �����

��	�����	��������
����������������������������!��������������	��������	������������������	���������

	���������������������	���������������	����������	�����������������������	�����������	��	����

��� �	� �
�������� ��� ��� ��������� ���
�	���� (	��� ���� 
������ �	����	����� ���� ���	���� ����
�
��

������ ��� ��E��� �������� ��"�� 	���������� ����� 	�� ����� ��� �	� �
������
�
�	���� $�� �	��� ������	���

�����	������������	��� ������	����
��������������	�������	��	������� �������������
�������	����

��	��	������� ����	��������������
�����������	����������
��������	�������
�	�����

� ������ ��������	���� ���� ���������� ���
�	���� 	������ ���� 	������ ��� ��� ���R���� ������ �	��

�
����	�������������������	�	����������	���	���������������	�������������
�"���!�	����������	��

��������	���
�
�	�������������� ������9	��������������
���	��������	��������
���������������

���� ����	�������� ��������
�2H3� ��� ����
�
�� �	�� ���� ����	���� ����� ����� ������ 
�������� !�	������ ���

��E�����	��������������R����������������������������!��������������������������������������������

�	��	�������������	���������	�����������
�������!�	�������	�����"���������	������	F�������
��	���

�����E������ ��
������������	���� ��
�
����� ����������������� �������������	����� ��
������K������
�
��
�

������	����������������� �	�������� ��	������������	����	���������������� ����������<�������	���"��

��� ��	������ ������ �������� ��� ��������� 	�� ����� ��"�� ��� �	��� ����� ��� �
����� ���"��� �
�
�����
���������������������������������������� �������������������
2HH
�!��=%<%�6>"�������/��8��&�@
�����������������������)	�������+*3-��������
����	�.�����"����)����	������

(F���������?+���������������
������	��	������F�����������������"���
�	��
�����!%)�$A<%�6I��!�8���� ������
��������	������������������.��T����������+��>	����+*�4�����-4-���e--?��
2H3
�(%�A0A�6B�8���������	������	���������-�� �����������54�������	������



� ���������	���
�������� �

+*4�
�

��������������!�����R��������	��	�����	����	��������
�	������������������"�����
���	����"����
�����
���

!���	�	��"�������
�
����������	�����	���������R�������F��������	������	����������	��������
�����

��� ��� ����"��� ��� �	�	��"��� �	��
�� 9	� ��������	��
� ���������� ��
������ 	���� ��	������ ����

�
������� J	����� ��� �����	����� ��� ���R���� ����� ����� ��� ���� ��� �	��	��� ����� ���� �����������

���	���������� ��� ����� ���� ������ �	��� ����� �
��	���� ���������2H��� !	� �	���� �	����	��� ����


�	���������� ���� ���������� �#��������	�� ������� ��	��	#��� 9��
���#��
�	����������	��� ��	���

��	����	��������	���������#������� �	� �	������������	�������� ��	������
���������������� ��������

����� ��
���� ��� ��	��
� ��� ��� ��	������� ��� ����������� �	� �"����� ��� �
�
�	��� �"����� �	� ��� ���

���	��"��2H*��!���
��������#��������������������������F������	�������E����
�������������	��	#����

�

� !�� ������������� ���� ���������� ���
�	���� �
�
�	��� �
����� 
�	������� ��� �#��� ���

��������� ������ @�� ���	����� ���	�� ���	�� ��� ���������������� ��� ����� ����� ��	��� ��� �����

�����	����������	����	������������	�	����	�����	��	�������
�	����!����	��������
�	������������

���������������������������
������������������������������	����	�
������
�
�	�����	����
��
���	��

�	�������� ������ ��� � ����� �	�� ��� �
��	�������� !�� ��	��� ����� ��	������ ����� ��� �����"����� 9���

�	�	��"��� ������������� ���� ������� ��� 	�	��	��� ����� �	� �����
��	�� �	���������	��
� ����� ����

�����������������������	�������	�	�����J
�
�	�������������	�����������	���	�������������������

�����
�������������������������������������$����
�	����	������
����������	���������	����������
�����

���	��� ��� ������� ��� ��	��������9	G��234�� 9����� ���� �����	��� ��������	��� ���� ������� ��� ����

��	�����������
��������� �������#��� �������� ���������� �	����� �����	���� �� ���	��������������������

D	���� �� �	� ��	�������� ��� ��	������ ��� ����� ���� �������� ��� �	� �	����� ���	��� 	�������� ���	��
��

�	��� ��
����� 	��	�	��� ��� �R��	���� (���� ����� ����� ����
�
�� ����� ����� 
������� ,� ��� ��E��� ��� ����

��	����������
����>��������	�������������	������������	���������#�����������������	�����������������

�����������
�������������������%�����������R���������	�����������������	�����������	����������

���������	�����!�������	��
��	���������R���������	��	#������R��	����	������	�������$D�����	�����������

.��������23+��)	������������	�������������������	������
��

�

� <���������
������	�������������������	���������������������
�	�����!������������
F������

����������	�����������	����������������������
�	����
�
�	�����������������������	����������

���� �������	���������������� ���
�	�������	�� ����
��������� �	��
������������ ����� ���������� $��

������ F	�	�� �������� ���� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ���������� ���
�	���� �
�
�	��� ���

�������	��������	��
���������!	���	��������
�����������������	��
����������������
���!�
� ����
���������������������������������������� �������������������
2H�
�D0!A$�6>�8��&����R����'����4�������������(������������)�������2���5�������������6�� �����������-??�-?H��

2H*
�D0!A$�6>�8��&�9	�����	����	���'����4�������������(������������)�������2���5�������������6�� ������������?2��

234
�J<$!!0@�6J�8��&�$����	���������
������������	��	��
��	���9	���D�����������	���Z�'��� ������6����-*�?-��

23+
�.�/���������������.����������)	�������$D�������+���



� ���������	���
�������� �

+*+�
�

���)������J���	����(��	�����
��������&�����������������������������������������������	�� �������

�����
���� ����������� ��� ��������� �� ��������'23-�� !��� �
��������������������� ���� 	���
����	��� ���

����������
������	�����������������
��������
���������	�������������������������������������������

����������	����	���������!���� ��������	������	�����	������������	���������������	����	����������������

���	��� 6�#������ ��� ������ ��������
8� ���� ��� ��	�� ��������� ��� �	� ��"��� ��� ��� �	� �����	��
�

���
�����232��

�

� !������	�������������������
�	�������	�����������������������������������������������

0�� ����� ��� ���
����� ������ ��	�	��	��� �������	���� ��� ������ ��� ������235�� ������ ��� ���������

���
�	������������	�������	���������!����	������
�	�����������������������
�	���������
���������

�������������(F���6�������$$������+?4�����*�8��
	��
����������	���������������������BD$$$���"������	��

��� >"��� ��	���� /�	�[��� !	��"���� ������� ���� �
�������� ���� ������� ���� �	����� ���
�	���� �	���

��������������	����� ��
����� ����������
��� ���������	������������������)	�������������� ����

�������� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ������ �����
�� ����� ��	������ !	� �
�������� 
�����	��� ���

9	���J���	���������������������	�����������������������
�	�����	�
�������	���	���������������

�	��
��������	�������	��	��������������������
�������������������0�������

� 9� ���� �����	���� ������� 	������ ����� ���� �	����� ���
�	���� �	�������� ��
��	����� 	��

�	�������� �� ����� �	� �	�� ���� ��� ����� ����� ���� ��	����� !�� �����"��� ����� ��� �	�� ���� ����	���

���������������� ���������	�����������	�������������������	���#��
�	����������� ��	������

���� ������ ������ ���������� ���� ���� �
�������� ���	���� ��� >������ ��� =	��� ��� ��� I�	�� �	��� >����

����������	�������	��	���������
�������	�������������������	��������������	����	��������E�������	�

��	�������� ��� ��	������� 0��� ���� ���� ��	������� ���� �����	��� ���	��� ����� ����
����
�� � ���� �����

������������������������������23?��!	���������������������	��������	��
���	��������������
�����	���

�	���	�����"��������
�"�������	��	����	������	���	����E�������	���	��������	������	����(��� ����

��� ��	�� ��� ���	��	���� ���� ��	���� 
�����	��� ��� 9	���D������ ��� ��	��������9	G��� ����� ���� ��

����������������	�����	������
�	�����	�������
�������������	������I�	��$���>�����������	���������	�

��	������@�����(	������>�
����	�
��	��� �����	�� ������� ��	������ �	����� ������
�������������	������

���������	�� �����������������������
� ������� ���������� �	� ��	��������������������(���	�� ������

�������������	���������������������	�������������

���������������������������������������� �������������������
23-
��!%B�@(<%�.$(0@�6(�8��
��	��������2���5��-�� �����������+2H��

232
�<%D%S<0@�6@�8��&�0����	����'����4�������������(������������)�������2���5�������������6�� �����������H�-�

H�2��
235
�J���	����(��	���������������	�����������������..������ A�	�����	�����.	���
�
�#��?����������>	����D�����

+*�5��
23?
� /�	�[���(����@
�� 6+32-�+�+38�� ��	��"�� I�	��.	������ !	����	��� 6+3+H�+�428�� =������� � ��������� ����

���������������������*F������+*���������4�<��6������������	������������������1����������



� ���������	���
�������� �

+*-�
�

2� (����������������
�	����	��������
�����"���	�
���

�

�

� (���������
�������������	��������	���
����������	�������������	������
��������������

���
�	����
�
�	������������� ����	����
���	��� ���������	��	����
������������
����
���>������

������
������������� ������������ ���
�	����
�
�	���������������������������	������"��������

�������
������������	�����������������
�������	�����������	�����������	��
������
�
�	���	���

��	���
�������������������	�����
����������	������������������������
�	���	����������"�������

�

� (����� �	�"��� �
�
�	���� �� #� 	� ����� �	�� ��� ������ �������	��� ��� ������� ��� ���������

���
�	���� (	��� ��� ���� ���� �	��� �� 	� 
�
� �
������ 9	� ���	����� ��� �����  ���� �������
�� ���� �	��

�����������������������������������������������������
���������� �� �	��� �������������� 9���� ���

��������� ���
�	��� 	� ���  ���� ������#
�� ������ �	�����"������� ��� �	�� ���� �	����� ���
�	���� ���

����������������������	����������������"���	���������	���������������
��������%������	��������������

���� �	��� �� 	� 
�
� �������
� ��� ����� ���� �	������ ��� ����� ��� ����� ���� 
�	��� >	�� �	� ��
����	����

�����������������������	����������������������"����	����	��������F���������������������
� ������
�

�	����������	����������"�����	��������������
�	����
�
�	���

�

�

�% ����������������� ����������	�������.�������	��������

�

� >	��� ���� 34-� ���������� ���
�	���� ������
�� �	�� ������ 
������ 242� ���� ���	��� ��� �����

������������������	����������!�������	������������������ ���������	��� �������� ������	��������

��
������� ����� 
����� ��������� !��� ��	����� 	��	#��� 
�	���� ��� ����� �������� �	�
��� ��� � ���

�������
�������������������
�	�����P�9	���.
��������(F�������������������	�����
�
�	�������

�����	���� �	�� ����	����� ��F��������� ������ ���� ���L	��� 	� ����
��� ��� ����� ����� �	� ����	���

�����
�����������������������������
����	��������
����������)��
������
�����������(F��23H��U���

����	������������������� ���
�	������� ��	��	#������R��	�����
��	����9	���(������������������

������	��������������������
�	��������
����	���
	��������������������������	�����>������>������

��������� ����� �	���� ��	������� 
�	����
�233�� !�� �����	�� ���� ����� �������� ������� ����� ��
����� ����

���������������������������������������� �������������������
23H
� J<$!!0@� 6J�8�� 
���  ����� ��	������ ��� &����#1������� ��� 4�<���� )
����� ���)	����� ����� �	� �������� ���

)���������	��9�$@A�(%@$9�������)�������=���
�)0:$!!%.0:�=%��:������
����(F����(F����F���-443�����
?*�H4��
233
�(�)0@J%0A� 6)��/�8�� >!0:D$%<� 6)�8�� &��R��	����
��������,� !	� 9	���(���� .�����������Z��'��� �� ������ ���

-�+�������	������



� ���������	���
�������� �

+*2�
�

���������� ��� (F���� ��� � ��� ����� ���� ��
������ �� ��� ������ ���� ���� ���������� ���
�	���� ���

�	�	������
�������

� !�
�	��������������������������
�	����
�
�	���	��������
�	������������������
�������9�

�����������	������������	���	������ ��������	���� �	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G���	�

�	���
�������������
����������������	�������	��������
�	�����
��
���	���	���������������	�
�	���

��������
������������������23���)	���������������������������"���������
���
������������������

������	���������������	�������"���23*��!����������
�������	����	�������������	��
�	���
����	���	�

������ ���������� ���
�	���� .��� ������� ��� �	����� ���
�	���� ����� ��� �����
��� �	�� >����� >	�����

�	�������
�������	����	������������������	�	�F�����������	����9�����������������	���������������

���������	�����������������������������	��
�����������������

� !	��������������������
�	���������	���������	���	�
�	������������
����������
�	���	��

��������"������!����N��������
�
�	�������������������	�����������	��	������������	������	�����

0�� ��	������9	���.
��������(F���� ���������	�����������������	�� ����)	��������	��� �	���������

���
����BD$$���"���������������
�����
��	��������������������	��������
�	���������	��������R����

�����	�����
������U�������	�����������	�	�������
�����������	�������������������	�������B$B���"����

����������	����
� �	�������������������� ���	����������������� ���
�	�������������
�������	���

��
�����	��	�	������������	��
��	������	���
	����������"������(F������+32+2�4��$������������� ���

�	��� �������� ����� ���� 
������ ��������� !��� 
������ �
�
�	���� ���� �
����	������� ������ ���

�����������	���������	�	�������������	��	������������	�������)�#���1�������������������
�������

	������������������������	������ ���������������������9	���D�����������	���������
� ��������

��	������ ���� ������	������� �������
� �� �	� ����������� ��� ������������������� ���
�	���� ���

	�
�	�������� ��������� ����� ������� ��� 	������ ����� ��	������ ��� ����� 	
�
� �� �	� �	��
��	��� ��

������������	������������
����BD$$���"�����P���	����������	������������������������������	��	��

������������������
���������
�
�	��	����������"����������������������	�������	�����������	��	����

����������������	����������	����������	���������+�4��	�����
�	��������������������
��	��!�������

����#�,��

�

� &�$���������������	��������	������
�	�����������
�����69	���D�����������	���8���������	���

� ���� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ��� �	� �������C� ��� ������ ���� ���� ��X����� 	��
�
��� �	��

� �������	���� ���� �	��� ����	����� ���	����� ������ ����� ��������� A���� ���� ���	��� �����

� 
��������������� F����� �������������
��� ����	���������
��,�������������� �����#��������������

���������������������������������������� �������������������
23�
� )	���� 6I�8�� 
7������� ���*������ &����#$������� ��� +*����#��#&�,���� ������ ��	�����6� ����� ������ ���

����	�����*�����������%������.����	������	��������9	G����+*4H�
23*
�J<$!!0@�6J�8��&�$����	���������
������������	��	��
��	���9	���D�����������	���Z�'��� ������6����-*�?-��

2�4
��(�0��<	�������	����������I������J	������H*�I�35��



� ���������	���
�������� �

+*5�
�

� ����� 	��� ��� ���� �	�
��� ���� �	����� ���
�	���� ��� ���� ���������� ������ ����� �	��
�� ���

� ���������
����������������������������������������������������#��	���	���'2�+��

�

� !	����	������������������	�����������������
�	����
�
�	������	�����
����������������

��
����� ����������� ��	�	���
������ ������������������ ���	������ ��������� ���	�������	���	���� !���


������������������������������������������	����	������������	���������������������$����#�	��	��

�������
�	��������	������������������������������2�-���	���	������������	����
�������	������
�

�����	�	��������������
���������	������������P��	��������	��������	��
���+2?4�������������	�������

	��
���+2H4���������������������������������������
����������������
����������������	�����
�
��

�	�� ���� ����	����� �
�����
��2�2�� ���	��� ��� ��������� ��� ����� ��� ������� �� �	� �������	��
�

�����"����������
�&���	����� ����'2�5����������������+2H-��������������@����9	���J�������������

D���	����!������������	����������������������X�����9	��������������9	����2�?��(�	��������������

�����	����������G�
����9	���I�	�����!������������N����	�����	��������9	G������������ �����	������

���	�
�
� ����������������������	�
������������� �	������������
�
� �����
��� !�	��
��+2H?� �	��

��������	��
�����������!�������� ����������	��	�
������� �������������
�	������� 6�������� ����������

�N������� ��� ������ �	�� ������	����� ������ ���� �����
�� ��� ���� ����
�	���8��) ��� �� ���� ��������

�	������������������
�������������������� ���� ��������������
����������������	�����"������� ����

�������������
�	�����	�������������������������������
���$���	���������������	����������	��������	�

.��������� ��� �	� ������� ��� ����� ����� !	� �
����� ��"�� �������� ���� ����� ������ ��� 	��	� ��� �
���� ���

��	��
�� +2H-� 	������� ��� �a	��
�� +2H3�� ���� ���� 	��
��� ������� ��"�� �
������ �	��� ��	������ ���

���	������	�����������������?�	��
��������	��+44�p��

� !��������������<����������
�	��������
�
�
���	����������
��	�	������	������	����������


�������!�������"������������	�����������������������������
�	������.����	��������)N����	��

�K� ���� ������ ���)	����#� ��� ����#� ����� �	��	�
��2�H�� )N���� ��� ��	��������9	G��� ��� ��������� 	��

��������������������������	������������	�������	������!������"������	�����+?H-����������������	������

���������������������������������������� �������������������
2�+
� �$99%S� 6!�� ��8�� &�9�������� ���������� ���� ��
����� 9	���D������ ��� ��	����'�� ����	����� ��� ��� &�������

��*��������������*�����������+*����#��#&�,���������$����	��������9	G����+�55�+�5H�����++?�+2���
2�-
�!	��������
��	�����	�	��������������.��������0�����6��������)�����#�����������	�������)����	���6-+88����

-�F������+2?*���������	��	�����������������������	������	���������
2�2
�9�=@%<.�6.�8��
�:����������������A�������%������>�����6+

"��
�%���+***8��>	����-44?�����2+��

2�5
� ���	��� ��� �������� ���� ��� 	����� ����� A�����
� ��������� 
�	�� F������ �� 
�	�� �	�� ����
������ 	���� ��

������������������
�
���������
�	�������������
�	���	R���������	����� ��
���������	������(������������������
�#���� ����������	��	������������<�����/�	����6�����������
����������������	��	�	�������>���������+2?H8����
��� ���� ��������� �� ���������� ��	��� ��� ����	���	������ $�� �	�	��� ����� �	� >���������	�� ��������� ��� �������
���	��� �������� ��� >	��� ��� ������ ���� ������� ������ ����� ��� �	�� ��	��	����� �� �	� ������ ���	��� ��� ��������
��������	����������	��@������������	��	���������.����������
2�?
�<$�=�<(�6I�8��=����������	�.����������U����	��F��Y��>:/��+*?3�����H���

2�H
�"����������H��



� ���������	���
�������� �

+*?�
�

�
�	��������������	�����	����	��	��
��	���9	���D�����������	������������������������������2�3�����

����� 	��� ���� ��� ����� 	����
�� ��	���� ������	������� ����
� ���� �
��������� 
�����	���� 	��� ���

�
���
�������������������������2������������	���������
�������������	��������
� ����������	�����

!	�������������������	������������	�������
� �����I�	���������
�>������
�	�����	����	���	������

�	��	��� 	��������� �	�� ��� ��E��� �G�
� ����� �
������� ���� �� ����� ����� ���� ���������� �������

�	�	�
��,�

�

� �&�(��	����	���������	�������������������
���������
������
����������������������	��������

� �������� ������������ I�	�2�*� ��� �����#� >������ ��� ����� ��	��� 
� ����� ����� ��	����� ����

� �
������������������
�	��������������������������������%����	���������������������������

� �����#��	������	���������#�
�	�������
����� �����������	��� 6���8����
����� �	�
�
���%�� ����

� 	�������������������	������������������������
���������6������8�������������N�
����%�����

� �	�
� ��� �	���� ��	������� ���� ���
� ��� ��� ������� �������L� ������� ������� 
� ����� ��� ���� �����

� ������������������	�������� ���
�	�����������������
����� ���������������������
�	��
���	��

� �
������	����������������������������������	����������'2*4��

�

� !	�����������A����������	�
�	�����������������
��	��
��	�.����������!���	��	������J	��	��

������ �����������	����������� ��	��
��+H2H���������������
�	��	�������������
����������� �	�

��	��� ��� 9	G���� (�� ����������� ������ ��� ���	���� 6����� >���	���������9	G���� )����	������."L���

9	���!
����� )	���#�����9	G���� A	��	#�� =�����#�����9	G���� 9	���9	�����8� ������� �����"�������

�
������ ��� ������ �	��	�����	��	��
��� !�
������ ��� �����	� �	�� ��� �"��� ��� 9	���I�	�����!����� 	��

��������������	��
���	�����
��Q���������	��	���������
��������������	��	������������	�9	G������

�������� ��� �
������ ���� �������� 	������������ %������ ���� ����� ��	������� ��� �������� �������� ���

������� �	�� ��� ��	������ ����	��� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ���
�	����� )	�� ��	�������

���������������������������������������� �������������������
2�3
��(�0��.�++�*4������������ "��������>���"��D���	����� �	�����	���������
������� ��
�����9	���D���������

��	�����������������	�
�
�����
��	��%��"���/#����/S0A�6%�8��&�!�������	��������������	�������	�����������
+?H-� �	��� �	� �	��
��	��� 9	���D������ ��� ��	����'�� ����	����� ��� ��� &������� ��(������� ��� ��)�*�������� ���
+*����#��#&�,���� ����� BBD�� ��	��������9	G���� +*25�+*2?�� ��� +-5�+54�� ������	���� ��� ���� �������� ��� �	�
������	��������������	��
����	�����������	����������������	�����������������������������	��	�����������
���������	�������������	������
���������������������������������������������������
�
����������������
����	���
2��
� !����������� ���� �����	��� ��	����	�� �
�	���� ��� ������ ��	��� ��� ����	���� ���� �
�������� 
�����	���� !	�

�
�����
���������������
�	����������������������������������������������������������
�	��������	�����
����
�	�������������
����
��	����	��	���	��������	���������������������	���������������
2�*
�P��	����������������	����������������	������	��������������	�����I�	����
�
�
�	����N��	������	�9	�������-��

����������+?2+�
�	�� 	����

2�*
� 	��������������
�	��� ��������������������� ���� �
�������� ����� 	������

����������������	����9���������
�	����������������	������������������������	����	�
�	��	���	��
��������
��������������	���	��"���	�������
2*4�(�0��.�++�*4��3������BD$$���������BD$$$��������



� ���������	���
�������� �

+*H�
�

��	���� 	���
��������� ��� �
��������� �
�
�	���� �	��� ���� 
������ ��
�
�������� ��
��� ���� ���

	�����������������������������

� !�����	����
��������������������������������������������������������������������
������

��������������������	��������������������������������
�	�����!	��
������	�������
�	���������

��	������
�	����������������������	����	�������
������������	�<
���������!��������������	��	#��

����R��	���������������	���	�	��
�������������	��%����������������
����"��+3*-��	������
�	��������

����	��G�����0���������
��������	�������
�������������
���������	���2*+��!����N�����������������

����� �������� 
�	���� ��� � ��� ������� ����	���� ��� ����� 	��� �������
�� �� �	� ����� ������ �����2*-��

������	���� ����� ������	���� ���� 	���������� ��	��������� �
�	�������	�� 	������� �	� ����������� ���

��
���������������	����N���������������������������	�
�	���6�"���������	������������������������

����	����8��������	������������	��������	�������������������
�	���������	��	#������R��	�����������

�������
������������
��
�����������	����������	���������	�����	������	���2*2��!������������������

��"���	�� ����������	��	#���������#����������	������
������	��"�������������������������	���������

�����������	��������������������������
�	�����

� !�������
����������� �	�<
���������	��������������������	��������
�	�����	��� ���������

������	��������� ���������������	����������������	��� �������������� ���
�	��������
������

�������������������������	�[	���>	�	��"���������������	������������������������������	���������


������ ��������� �� ��� �	��� �	�� �
������ ���� �
��	�	����� ������	���� �
���� (�� ����������� �	�����

���
�	���������������������������	��������������	������
�����������#��������������	����������

�	�����"������������������	��	�������
�	������I	������.������6�������$$������+?+�����**8������
�

���+53*��	�����
����������������2*5��������������	���������������������	������������������������

����
�����������	�����������	��������������	���������������	������������������������
�	�������

��������������	��������������������������������������������������������
�
����������������	��������

�����	��	����	��������
���������	������	����
��	��������������
������������������	��������
�	�����

�#������������	��	�	������A�������������
�	�������������	���������������	���������	���	��������

�	������ ��� ������ ��������
��� ���� ��
�
�� 6������� $$�� ���� +?-�� ��� **8�� !��� �����	��� ���	��� ���


�	���� �� ������ 
������ ������� ��� ��	��� �� �	� ��	�������� ��� ��	������ ������ 
�	������� �	�� 
�
�

���������������������������������������� �������������������
2*+
� (%!>�!� 6.�8�� &��R��	��� 	�	��� �R��	���� (�� ��� <
�������� �� +�*��'�� ��U����	���� ��� ��������� ������������6�

������������������U������������&����#:��������9	���%�������-444�����H35�6&��%<�0<�'8��
2*-
�$�����������������
����	��������������������	�����
�����������������������������������
����������������

�����
�
����������0��������	�������	���������	����	�����������
�������	���������	����	����������������
�����������R��	�����
2*2
� ����	�����	����� ��� �N������� 	������ ��� �R��	��� �������� ���� �������� ��� �	� ��	������	���� ��� ����	����

��	���� ������� ��� �	�
�	��� ��� ������������� ����� ���� ������ ��$L����� ���������� 	�	��� +�4�� 6��� ��� 	�
�������������������)	���	�����	��8�����"�����������	����������	����������� ���������������	��������	����
������� ��	��
�� ���������� 6��� J<$!!0@� 6J�8�� &�/�	������� �
���� ���� �	����� ���� 	��
�� ��� �R��	��� �� $L�����
6�G�����0�8�'����)����������1���������������+���	�������2��(F����-4+4�����-*2�2-2��
2*5
�������������������9�������	�������.�	����6-+8��



� ���������	���
�������� �

+*3�
�


�	���
��� ������ ��� �	������� /�	�[���� .	����� ��� ������� �
�
�	�� ��� �	� �������� ���� �� �E��� ���

������ ���� ��������� ��� �	� ���������� ���� ��� +3*2�� 	�	��� ����� �
�
����� ��	������	��� ��� +4� 	�X��

+3*-�� �
��
�
� �	� ����������� ���� ��	���� ��#	��� ��� �	� ����������� ���� ��������� �	� �
��	��
2*?�� :��

�
����	�
����-3�	����+3*3��	����������	��
��	��������
�	����������	�����>���������=	����������

���	�,�&�!	��������������"����������	�
��������	���G�
���^Z_������������	��
���	���������������������

	���������������	�������
������������
�'2*H���������	�����������������	����������������������	����

����	������������	�������I�	���	���>�����������	�����������������
�	���
����������	���������	����

<��������������������	������������(F��2*3��

� )	���
� ������� ���� ��	���� ��� ������������ �� �	��� ��	����� ����	��� ��� �	� <
�������� ���� ���

����������
�	����
�
�	���0�����������	���	��������&��	����
��������	���'��	����	���������K���

��#� 	� �	�� ��� ����������� �	����� ��� ��	���� ������� ��� ��� ��	���� 9����� ���� �#������� ��
��� ��� �	�

�
��	��
���������	�
���0����������	������������	��������	����������������������	���������������������

��������� ��� ���� 	������ P� J���#�� ���� 	������� ���� .������� ��� )����������� ��� ����� ����

�	������������
��������0���	��"��������������#��������	�����"��������	��	�����	�����
�	���������

����������$����	�������������	�	����������������������	������	�	������(
����������
��	��
�����������

����	��
��	��
���X���	��������������������������	�������>	�������
����������5�F���������+5�����������

+3*2���	���������������������	��	�����������	������������
����������	��
��	��
�����	����	�������


���������	����������������������2*���)	���	�������+2������������$$���
����������������F���������

����������	������
��	��
����������������������������	�	R���2**��

� �

� !����	����������������������	����	����������������������
�	�������������������(�	�����

��������������������������	��������������������	���������������	��
�	���
���	�����������������	����

&�����������������'���������	�	����J �	��������
���
�������� ������
�	������BD$$���"������#������

���� ����"���� ��� ��� ��	����	���� ���� ���	����� ��� �������� <
���� ����� ���� �
��������	����� ����

���������� ���
�	���� ������� ��	������� �	�	��
�� ��� �����
�
�� ������ ��� ������� ������� ���

�	������������������	���	��������������B$B���"�����9��������������
������
��	�
���������������
��

����
� ��������������������	������������������������������=��������������
�������������
�������

	���������������	����	��	�����������������������#	����

�

���������������������������������������� �������������������
2*?
�.�<0@�6/�8��!��������	���������������.��������Z�� �����������55��

2*H
�.)����(F����)	�������+H4-�������-??��

2*3
�.�<0@�6/�8��!��������	���������������.��������Z�� �����������55��

2*�
��!%<%�6I��I�8��&�!�	������������������
��	������/�	����'����+�*�����7*���������������7*���������������^%��

����_�� *5�*?�q�-44?�� ��� ��� ����� ��� 4+� F	����� -44��� �������
� ��� 4*� �	� -4++�� :<!�,�
����,TT����������������T����+--3������
2**
� )0:$!!%.0:�=%� 6=�8�� 
��� 	������� .����� ��� 1�������� ��� ���� ��� !"""�	�� ��� !$"�	�� �������� %������

:������	�������(F����(F����-44-�����H+��



� ���������	���
�������� �

+*��
�

�% 
���	���� ����.�	�������	 ��������	���	�����.��������

	���������

�

� !������������������	���
������������������������
�	�����
�
�	����������� ����������#
��

����	�"������"���������������"���������	������!����	���������������������������������!����������

����	�����
�
�	���� ����������� �� ��������������� ��� �	����� �	���� ��� ������ ����� ����� �� �	� �����

�
����� ��� �
�������� $�� ��� �	��� �	�� ������� ���� ��� ����������� 
������ ���� 
�
� ��	������
��� ���

�	��"������	������������������������������������	��	�	�����������#544��������R��	��54+���

� ������	���� �������	�"��� �
�
�	���� ���� ������� ����	�����
�
�	���� ����� �����	�������

������#
��� �	��� ����� 
����� ����
�	�� ��������� ��� ������� ����� �������� ������������ �������� !��

������	�	����������
������������
������������	��������
�	�������������	��������P������������
���

�	����������������������
���������������������������������	��������
�	�����������
����
����	������

����54-�� ������ ����� ��	����� ��� ��
�
��������� ������ ������ ��� ������� ���������

�����
�	�������������	�	����������������	����	���������K�������������������	��������������������

���������������������� ��������������	���������������!����	������
����	�����	�������	�������

����� ������	����� �	��� ���� �	����� ���
�	���� �
�
�	���� 	��	�	������ ������� �	��� ��� ���� ���

���������
���������������>	������������
����	�������������������
�	����	������	������������

��
��������� �����"���������������������� ��� �	����9	���D�����������	�����K� �����	����� ���
�	����

�
�
�	��������
�
���������
����	�����������	�
�	����������	���	������	����������	�����	����������

�	������� ��
��	����������	����������	��� �	������������
����B$B���"�����������	���� ����	���	���

���� 
������ ����� ������������ ������ �� @�����(	��� ��� A	�	��� ��� �� @�����(	��� ��� >���"����

6�������$$������+5�����+5*�����*38��K������	���������
�
�������#
����	�������	��
����A�"����
���������

	����� �����	��������
�	��������������	����	��� �����	�������������	������� �	�
�	������������E���� $��

���� 	����� ������� ��� ���� �� ������ ���� 
�
� �	�����
��� ��� �	� ���� ����� ���� �������� ��� ����������

�
��	�
����������������"�������������"������)���������	�����������������������������������������

����������
���������������	������������	��������
�	���������������
�������	����	����������������

�������������������������	������������	�����������
�	������

� >	��� ���� ������� ��� ������� �	��� ��� �	�������� ����	���� �	����� ���� 
�
� ������#
��� ��

�����������	��	�����	�
���������������>	���������������������������	������������	������	��	�������I�	�����

.������� ���)������������ �
�
�
� ��� +5-5� ��� ����
� �	��� ��
����� ��� J���#�� !�	�������� 
����� ���

J���#����	������������	���������
���	�������	�	��������	�������	�������B$B���"�����������"���������

���������������������������������������� �������������������
544
�<0:B�6I�8�6���8��+���2��$��9�����"�����)9)��D�����.�������-445�����-2+�-2?��

54+
�>!0:D$%<�6)�8��9�$@A�(%@$9�6��8��6���8����������*�������	���	�����������7����2�����+G�������?HIJ#?IIJ��

�R��	����+�		���������������������&�������������	������+**���
54-
�@���������#���������������	������
��������	�����
�
����������
����
��6�������$$������+5���+5*�����+?48��



� ���������	���
�������� �

+**�
�


����������	������542��������	������������	��
��������������������"��������������	������������	��

F��������24�	����+�3*��%����
�	��	������������
����	�������	������������
����545��:��	������	�����	���

����	�����
�������	�����������N�"���������	�����(��������
�
�
����+2+5��������
���@�����(	���

���>���"����������������� ����	������ 	�	�� 
�
������	��>�����>	����� &��	��� �	����� 	������� ^Z_�


���
������������������'54?��������
�����������	���������������������������������	�����	��	�������

�������	������� 
����� ���	���� �������
�� �	��� ��� �	�������� �� ���������� ��� �K� >����� >	�����

��	�	����54H������������	���������������������������������	��������
�	�����
�
�	����������"������

���	����
�
��������
������������	��
�����������	������������
�����������������������	�����������

���������� �	��� �	� ����������� ��� ���
������� �	�� �	�	��� ����� ��� ��	�	��� ��� ���������� �������

�
���������������
�
���������������

� !���������������������	���������
������"�����	�������������������
���������	��������
�	����

�
�
�	���������	�������������������� ���� ����������	��������������	���
�
�������
������������

�������������
������$���	�����������������������	��	�������I�	�������D�����	#�6�������$$������+?2��

��� +448� ����
�� ��� +22���	��� ��
����� 9	���.
����� ���(F���� ����� �� ��� ������ �������	���������

��	������	������������������������������	�����������	������	���� ���������
��	������	�	����

	���� ��� ������ �������
� �	��� ��� �	������� B$D� ��� �	� ���������� .��������543�� :�� 	����� ��������

��	������ ������#
� �	��� ��� �	������� �	��� ��
����� ��� A����N���54�� ���� ������ �	�� �	� �	���� �� ������

�
������	������	�������������
�����.�������������������J���	����������A����N����6�������$$������

H*�����?48���
�
�
�����+-2*��$���������������������	������������	��������������>�����>	����54*�������

��������	�����������	��������
�������������
����������������������������	�
�	���������

� %����� ����� ��� �������� 	���� ���� �	����� ���
�	���� ������#
��� �	��� ��� ����� �� �������� ���

���	���� �	� ��	������	�������� ����	�������������� ����	��������	�����������	����������� �	��	����

���
�	��� ��������� ��� 9	���� 6������� $$�� ���� +?5�� ��� +448� ����
�� ��� +5H3� �	��� ��
����� ���

��������5+4�	�
�
������#
������������������	��"�������	������%�����������������������������������

���������������������������������������� �������������������
542
�.0%!!�6)�8��:���������� ������������������7��������	�����7)������9��
�
�%��������

545
�(
����������������	�������
�	�����J���#�������������������
	�������+*�F���+�3*�������	���
����������

)��.:!!$0A������	�����������&�������:�����������$B�����?-H�?-���<

�����
�����������)	������4�������:�*���
��� �������e��H��-444�����H3�H���
54?
�@�����	���������������������	��������������
�����
��	��D�$D<%�6I��.����8��&�(������ �
��������������

�
�
�	����������������������	�����������J	��"����'����
��/�0���������1����#)������������+*�H����	�����
35��
54H
�!�
�����@�����(	������>���"����	�	��
�
��
�������	�����������������������	��������������������	������

+*-5���������� �����	�������� ��	�	����������	��	���������������������	��
�������� �	������� �����	��������
�����������	�����
�
�	���������
����������������	��������	���������������
���������������������������
������
!��������	��������	����	��������������F�����	�
�	��
��	������	�����
�����
�����
543
�.�/��)	�������B$D�����	�����������.���������������+H���

54�
�A����N������������$������A�����	�������(F���6-+8��

54*
� ��������� ���� ����
��	��D�$D<%� 6I��.�� ��8�� &�(������ �
���� ��� ��������
�
�	��������������������� �	�

����������J	��"����'����
��/�0���������1����#)������������+*�H����	�����+��
5+4
�������������������9�������	�������.�	����6-+8��



� ���������	���
�������� �

-44�
�

�	���������	��	�������
�	����	��������	��������	���������	�	��
�������L�����	��	������(��� �����	�

����	������ �	��	����������������� ��������	�����������	��"��������E����������������������	��"���9�

�������	���������������� 9	��������������������	������ �	��������	����5++�� �� ����������	������	����

���F�������	����	���������	�����$����	�������	��	�������
�	�����=���#����9	����6�������$$������+??�����

+4+8� ����
� ��� +5�*� �	��� ��
����� ��� )�����#����D	�����5+-�� ������ �	����� �����
�� �	�� >�����

>	����5+2� ��� ����
���	��� ��� ����� $B������	����������� �	�����������.��������5+5�� 
�	�� �����
�
��

��������������0��������������������������	�����
������A�"�����	�
������������������	������	��"�����	�

��	������ ������ 9� �������� 	� �����"������� ���	��� �	��� �������� ��� ������ �	���� ���� �������
��� ����

��������� ������ 
���	������� ���F����� ������� ��� �������� ���� ��	������� ��	������� ���
��� ��

������������� ���� �	����� ��� ������� ����������� ��	�������� ���� �	� �	���� ��=���#� ��� 9	���� 	� 
�
�

����[���
����������	���������	�����������������
�
� ��������
������� ������� ���� ������	������

��������	�����

�

� >	��������������������	�����������������	��������������
�"����������������������������	�����

��
�����9	���>��������.	����������5+?������	��	�����!����	����������
���
������	���6�������$$��

���� +?H�� ��� +4+8� ���� 	��� ��
��	������� �������
� ��� ��	���� ������� ����	���� ��� �	������5+H�� !	�

�
�����
�	����������
��
�	�����������������/	���������9	���>������������+3*3��������	����

����	����	����
�	�	�����������������������������������	��������������	����������&���	�����	��	�������

�������'��

� A��F����� �	��� ��
����� ����
�	��� �� ������ ���� �������� ����� ���� ��� �	�� ����
������ �����

����	����� ����	���� �	����� ���
�	���� ���� 	��� 
�
� ������#
��� ��� �	����� ��	������� ��� �����

�����	������� �����	��������
���������������������
�
��
�������
������������������	������	������

������ ���	������ ��� �	�� �	��� �	� ��	������ ����� ��� ��
����� @�����(	��� ��� >���"���� �K� ���� �	����

	����	��������������������
��
��
����������������6�������$$������+?3�����+4-8�	�
�
�����	�������	�

���� ��������� ��	�	������ �
���������� ��
����������	�
�� ���� ��	������ >���� �	������� �����	����� ��������

�������� �����
����
����������	�������	����������������	������	��	�������J�#���������	���6�������$$��

����+?������+4-8��������	�����������	������������	����	���	R����	��������
���������������������E���

��� ��
����� ��� /�	��#����.�����5+3�� !�� ����� ���� �������� ����������� ��� �	���� �� ������ ���F����� ���

���������������������������������������� �������������������
5++
� ������ �	���� ��� ������� 	�F�������� �����
�� ������� ��� ���� ������ ��� ��	�� ���� ��� ��	������ ��� ��
����� ���

����������
5+-
�)�����#����D	���������������/���	����"��(F����	�������(F���6-+8��

5+2
� ��������� ���� ����
��	��D�$D<%� 6I��.�� ��8�� &�(������ �
���� ��� ��������
�
�	��������������������� �	�

����������J	��"����'����
��/�0���������1����#)�������������+*�H����	�����-2H��
5+5
�.�����"�����	���	������/�	�����)	�������$B�����	�����������.����������������4��

5+?
�.	������������������������������
���	�������
�	������������`���������	��
������	��	�������������

5+H
�)%<�$%<�6I�8��
������������	����������������������1�#��#)�������+*�	 ������.	������������+*�*��

5+3
�/�	��#����.���������������9	���J���	�����.����	�������!���	���63+8��



� ���������	���
�������� �

-4+�
�

��	��� ���� ��������	�������� ������ �	�� �	� �	���� ���)	����� ���)	��#� 6������� $$�� ���� +?*�� ��� +428��

����
��	����	���	������9	���%������@�����(	������>���"������������	������	������������	���
��

�	�� ��� ���	���� ��� B$B�� �"����� ���� �	��� ��� �	��	�� 
�	�� ��� �������	���� ��� �������
�� �	�� ��� �����

������������������
�����

� ���������������	���������������	�������	������������������	�������	�����������������

9� ��������������������������	���
����	������������	����������������������
��	����	���	������

����	��	��������	������������������������������������������	��
�����
���������������������
����������

���	�������������
���������	���������������������������#�����������������	��������������

�

� (�	������ �	����� ���
�	���� ����� ������#
��� ��� �	�"��� �������� �	��� ��
������ !	� �	����

���
�	������<��	������)	������D������6�������$$������+H4�����+428�����
���	���������������	������

BD�� �"�����	��� ��
��������U�����#�����9���5+�� 	�
�
� �
����
��������������� �	���������	��"��	��

����"��������������	�����������	��������������	�����	�����������
���	����	���	������9	������������

������
����5+*�����������	�F�������������
�������	������������������	���	��������	��������� ���

��� �	����������������5-4��)	�� ��������������������������������������	�����������
�������������

��������� ���� �	���� ���
�	��� 	���#��� 6������� $$�� ���� +H+�� ��� +458� 	�������� ���	��
�� �	��� ���

�	������������
��������A���#����(
����5-+���������	��������	����������������	��
��������	�F��������

��� ����	�� �� �	� ������ ������
�� �����	��� ��� ��
����� �	����	��� 9	���)	������ $�� �������� ���

���	������ ��� �	�� ����� ������� ������� ����� ������� �������� ����� ��� ������� ��� ��
����� ��� 9	���

���	�5--��!	����
���������������	�������������	������	�����������	�������������#���������
�����	��

�������������	������
�
��6�������$$������+H-�����+458���

�

� >���������������	����������������������������������������������
�	�����
�
�	���� ��

�������� �� ��
����� ��� ��� �������� ����� ��� ��
����� ����
�	��� !��� �	�� ��� �������� ��� ��� ������ �����

���������������������	��������������	����>�����������������������������
�	����������#
����

�����
������ �� ��� �	����	������	�� 	��������� ���������� ����	�����	����� ���
�	���� ����������������

������#
���	�������������������
���������������������������������������	��"���	�
�6�������$$��

����+H2�����+4?8������������	�����������������	�����	���#����������	����������	������������
��������

9	���<��	�������J������5-2��������������	��������������
�����)	��#5-5��>	���������������	�	������

���������������������������������������� �������������������
5+�
�U�����#�����9���������������	#����(����	�������)����	���6-+8��

5+*
� !	� ��	������ 9	�������������
�	�� �	� ��	������ �	��	������� ������������D������ ��� �����	���������������

�	��������	�����������	���������������
������
5-4
�������	����������������������������������
������	��������������������������������"�����

5-+
�A���#����(
��������������>����#�����������	�������)����	���6-+8��

5--
�9	������	�����������!���#��	�������)N����63+8��

5-2
�9	���<��	�������J����������������)����9	���D�������	���������	��������9	G���63+8��

5-5
�)	��#��������������#��	�������)N����63+8��



� ���������	���
�������� �

-4-�
�

��������	�����	�"����	��
�������������������������
�	�����	��� ���� ����� ��������� �	������������

��������	������������������	����	���#���	����	���������������������
�����	����	���
��	�����	��
��

������#���������	��������������M	��O	�6�������$$������+H5�����+4?8��
����������	�����������������

����� ��� ����������� ����� ���������� �� /�	���#�����0L��	�5-?� 	�� ��������� -44��� ������ �	���� ���

�����	�������������������	������������������L	������������"����������������������	����������

�	[���
����������� �	��
��� �	���������"�����-��"���������	�"��������������������� ����	������

�"������ ������ �
��������� ������ ��	������� �	�� �	��� �	������� �	� ������� ��	��� ������ ���� �����#�

������#
����������������
	������	��	������������������

� !	��
�����������������������	�����������
����������
���������
�	���	�������������	���������

�	�.������������	���������������� ��	�����������	����� ���
�	��������	��
������R��	��� 6������� $$��

���� +H?�� ��� +4H8� ������#
�� �	��� �����	[�������� ���� ��� ����� 6������� $$�� ���� +HH�� ��� +4H8� ������

����������
�������B$B���"������$L����5-H���������������������������	�������������������������	�����

���
�	�������
�������������������[���
����	���������������	��	������������������������"�������
�

�	���������������	��	����������	��	���5-3��9�����������	����������������������	����������������� �����

��� ��L������	���
�� ��� �	� �	����� :�� ������� ���� ����
� ������ 	���� ��� ��� ����� :�� ��	������

����	�����������������	�	��
�
����
�
��	����������������������������	��	�����A	���������
�����

�	� �������� ��$L����5-��� )	�� ������ �
��������� ���� ����� �� �	�� �������������� �	�� ����� �������

���������� 	���� ��������� ����� ���� ?� �
������ �������
�� �	�� ���� 3� ��	������� �������
�� �	��� ����

�	[�������� ��� �������	����� %���� �
������� 
�	������� ���� ��	��	#�� ��� �R��	��� 	� ���� ����� ���

�	��"�������������	�	����	����������������������������������	�����������������������������������

�	������	���������������������������	�������
������

� !��� �������� ��� ���������� ���
�	���� �	��� ��������� ��
������ ������ �������� �������� ��

�
�������	�����������	��	���������������	�
������	��	�����������	����#
���	��������	[��������������	�

��"��������� ������������������������������������
������������������������������������	�����"��

�	�������.���������������	�����������������������������������������������������	�������
�	���

�������������������	������$��������	��������	���������	�������
�	�������	�������������BD$���"����

������#
���������	��������	��������L�����	����������/�	���#�����0L��	���������	�����	���������

���������������������������������������� �������������������
5-?
�/�	���#�����0L��	�����������D��	��#�����!	������	�������)����	���6-+8��

5-H
� ��� ��	������ ���� ��
� �	��� ����� ��� ��
����� �	��)	���/�	�[���� (	�������� ���)	����� >������� �	��� ���

��	����� ����	��
� 	�� ������� ���
�	��� ��� ��	��	#�� ��� �R��	���,� &��R��	����
��������,� !	� 9	���(����
.�������������A����	��������
������������R������������	����������	��	#��'����������*�������	���	�������
��� ������2�� ��� +G������ ?HIJ#?IIJ�� D������ ,� <����� +G������� �������	�� ������������ C� (F��� ,� �����	����
��������������������
�
���	�	������+**�����-�+�������	������
5-3
� J<$!!0@� 6J�8�� &�/�	������� �
���� ���� �	����� ���� 	��
�� ��� �R��	��� �� $L����� 6�G�����0�8�'�� ��)������� ���

1���������������+���	�������2��(F����-4+4�����-*2�2-2��
5-�
�$L��������������J������	�������(F���6-+8��



� ���������	���
�������� �

-42�
�

������������������
�������	����������	�����������	��������
�	�����
�
�	�����������������	���

�����	[�����������������	�����

�

�

�% 
���	���	�����������6�� ��������� �������

�

� $�� ������ ��������� �	[���� ��� �	����� ��� ��������� ���
�	���� A���� ��	������ �� #� 	�

�����	������������������������
����������������������
�	����9����������������
�	������� ���

��� ��
�������� ��	� ���F�����	���
��9��� ����������
���������
��	���� ��� ��������� �����������������

	���L�������������	��������
�����������	������������

� !�������� ���� ���F����� �������
� �	��� ��
����� ����
�	��� ����� ��������� ����� ����
��� �����

��
�	������������������!������������#��������
����������������������
�	���������������
���������

�������� ������� ��� ���� ����� ��� ��
����� 6������� $$�� ���� +H3�� ��� +438�� !�� �	�� ��� �������� �	� �	����

���
�	��� ������� ��� ���� ��� �� ��� ��������� 	�	��	����� (����� �	���� ���	� �	� ��
������ ��� �	�"���

�
������ ��� �������� ���� �	�� ���� ��"���� ��� �
	�������� �	��� ��
������ (�	����� �	���� ���	� ����

�����"������� ��� �	����� �	� �	���� ���
�	��� ��� �	����� �����
�	�������� �	� �����
� ��� �	�

����
����	���� ��� �	� �����
� ��� ����������� ���
�	���� 9���� ��� ����� ��
����� ������ ������� �� ����

������� ��� ������ 
���	������ ��� ��������� �����
� ��� ������ ��� �������� �� ���������� ���������

��������������������������������������������	��	�������
�	�������������	���
��������
������%��

����������	��	�����������������������������F�������
����
��������������������	�"�������������	��	���

��	�
��������������G�
���������	�����������	�����
����	���������������������
����������	��	�������

���� �	���� ���
�	��� ����� 	��
� ������� 6������� $$�� ���� +H��� ��� +438� ����
� �� �	� )	����(��� ���

J��#5-*�����������������
�	�����������������������������	����	��	�������
�	�������	�������������

��������������
������
�
�	��������	���	�����	�����������������������������!���	�����	��
�������	�

�	���������
F������
�����
��������������	����	�� �������	�������������������
������������������
���

� !	� ����� ��� ���������� ��� ����
� �� 	�������� ��� ��������� ���� ���������� ���
�	����

��������� �	��� �	� �����������
� ��� B$B�� �"����� !��� �������� ���� �	� �	����	���� ��� ��� �����	��� ����

�	��������������������������������	����	�����P�9	���.
��������(F�������������+�?-�����������������


����������	���������	�����������������������������������	����������������
����524��>����	��	����	��

�
��������	��
���+��4� �����	���������� ���F����������	����	��� ��������J�������(��	#��	�����������

���������������������������������������� �������������������
5-*
� !�� �	��	�� ��� )	����(��� ��� ������� �� �	� ������ ���� ��� �	� �������� ��� J��#� 6��������� ��� �	����� ���

�
�	�����������9	G������!�����	���������	��������9	G���63+88��
524
� &�!�	����������������"�� ��������G�� �	���
���	�� ����������� �	� ��	������ ��� ����
� �� ������	����������

��
�������������	����������	���������	�
����	��������������	�
������
������:����	������������������������
�����"������
��� ����E������ ��������� ��
����	����� �������������
����'� 6���+��������*�������������3����6�
���������������'�4�<������?J>L��>	����(��	�����+�?2�����2�8��



� ���������	���
�������� �

-45�
�

�������	����������;�	���	��	�
�
�F�����	����������
�52+��$���	���	�	��������������	�	�������
����������

�	��������	�������	��
���+�*4��������������������������	����0������"���������������N�������	�

����������� ���	�
�� ���� ������� ��� �	�������� ������ �	��� ������ �	��� ����� ���� 	��
��� ���� ����

�	���������	��	��
��	���9	���D�����������	��������9	G���	�F�������������
�����������������������


�
� ����	���� ��� �	������� ������� I�	�� )	���� ���� ��������� �� ����� ��	��� 	�������� �	��� �	�

�����	�������+*4?52-��P�J���#���	���	������������I�	�����.������������
������������24�	����+�3*�

�	�� �����������������	��
���� �	��
���������� �	�������
������(
��	�
���� �	����������� ��
��
��	��

��������
�	�	�������	����������	��	��������	��	���������
���������������
��������������������������

��� +5� �������� +�*H522�� !�� �����	��� ���� ��	���� ������� ��� �������� F�����	������� ��� BB�� �"����� P�

>���"����������
�
�����������������	��
���
�������������
��	����������������	�������
��������

���������+*5*��������
�
�����	���������	�����������������	���	���������	��������!	��	����	��������

��	���� ������� �������� ������� 	�F��������� !�	�������� ��� +**5� �	�� ���)��
�� ����
�������� ���

(F���	�	���
��
��	������������������	���������������������������	��	��������9	���525������	������

���� ���������� �������� ������� ���� ����	���� ���� ����� �����	���� ����
��� �	��� ��� ���� ���

&��
�����������'��	����������
���������	������	��	�� ������	������
������	��������
��������

� !�� �����	���������	���� �������������������������� �������������
����	�����@�������������

���	� 
�	����� �	� �	���� ��� �������� ��� �	�� ���� ��"������	�� ���	��	�� ��� �	����� ��������	����� 9�����

��
��	���� ���� ����� ��������� �� �
�������� �	��� �	� ������� �K� ��� ����� �G�
� ��
����� ��� �������

�������
��	��� ����	��	�� ����� ��� ���������)	��������������� ����	���� �	����� �����
��� ������	��

���
����	�����
��������	���	�����������	�����������	��������� ��������������������������������	��

����	��	�������J���	�������A���N�����
�
�
����+-35����	�F�������������
���	�����	����������������

��� ��
����� ��� �	���
�� ��� ��	���� �	���� �	�� ��� ����������	��� (�	������ ����� �	����� � ���

������	�������	���
�������"�����������������	�������	���������������������	�������

�

� !�������	��������	����� ������� �������������
�������������	������	�� �����	�������� �	�	����

�������
����	�����������	�
����������������
������	�����	��������
�	��������
�
������������������

�	������	��	�������>�������������/�����������6�������$$������+H*�����+4�8���
�
�
�����-*�	�X��+544����

���������������������������������������� �������������������
52+
�&�%��+�H*�����������!	���	��V	�����O�	��	���������������	������������������������������
������	������������

���������������������������������������;�	���	��������������9	���.
����������������������	���	��	����G���
���>�������������� ���������������� ������!����"�������������� ���������� ����������������������	�F��������
��	��	����	��������	����������
�������	������������������
���	���	�	����	������������������������������	���
�	� �
������������
���������� ������ 	�	������������� ��� ���������� ��� ���������'� 6���(:)�S� 6J�8�� &�%���	����
������������Z�'��� �����������25��
52-
�)�<A$@�6I�8��&!�
������	��
��	���9	���D�����Z�'��� �������

522
�(
����������������	�������
�	�����J���#�������������������
	�������+*�F���+�3*�������	���
����������

)��.:!!$0A��$����	�����������&�������:�����������$B�����?-H�?-���<

�����
�����������)	������4�������:�*���
��� �������e��H��-444�����H3�H���
525
�I�@@%A�6)�8��>%<<$�=0@�6(�8��&�!��������������	������������
����.���	���'����1����������������������

4�<�����	��������e+��(F����+**?�����+-�+H��



� ���������	���
�������� �

-4?�
�

����
���	����	�������
��������)	��#�����A���52?��(��� �����	��	�������
�	�������	��	�����.	�����

6�������$$������+34�����+4�8���
�
�
���	����	�����"������
����BD���"�����������
���	�����
�����

���!���������52H��	�F�������������
�������
��
��	����	[������������������	��������������������

������
�������
������	�������	����	������"���������������������������������������������
����

� !	��������������������������
���������������������
�	�������������������	�������
�
�	�����

�� ���	���������	���������	�"�������� ����� ����������������	�������������������� ����	������� ����

�	��������
�	�����������
����	����	�����
�	������A��������������������	�
�����������������
���
����

����������L	������������"�������������

� >	����� ���� ���������� ���
�	���� ��� ����� �	�� �������
�� �	��� ��
����� ����
�	�� �	�� ��

�����
������$��������������������������
����������������
������������
��	�	����������������	�������

�������������� ���
�	���� ��� �����
� ���D	�� 9	���.���R�523�� ����� ����� ��	������� B$$$�� �"���� ����

	�����
������	��	�������
�	������I��	��������������6�������$$������+3+�����+4*8���
�
�
����+-������

����
�	�������
�����������������������
����������
������������	�������	���	����������������	������

�������

� !	���������� �������������
�	������ �������������� ���
�	�����
�
�	������ �������� ������


��������� �	� �������	���� 	�� ���� ����� )��
��� >�������� ���������� ���
�	���� �
�
�	���

������������������������ �������
�����������	�������
��� ��	�[	��� !	��	���� ���
�	��������"�����

(�������� 6������� $$�� ���� +3-�� ��� +4*8�� �
�
�
�� ��� +2+2� ��� 	�������� ����
�� 	�� >����
� ���

.���	��52�������������	�F���������������
��	��)��
�����!���������>	����$������	����� �����������

������
�"���������	�����>������>�����
�
�
����+5*5��������
�����	��	#������R��	����
�	�������

�������
� 	�� !������� !���
� �� ����� ��	��� ���
�	��� ����������� �
�	���� � ��� ���� �����"����

�	���	����� ����	��� �����	���� ���� �����	��� ���	��� 	��� ������� �	���� ��� ����	�������� ���

�����	�����>��������.	����������������������	��#�������	�F���������������
���	����������
���

	�
��	����!	������������	��������)��
������������	���������������������
�����������
��	��
����

������������������!����������������
�	��������	��������������������������������������������	���

��������������������	��
����������������
�������������������
F�������������	���

�

� ������	������������	�	�#�����	������
�����������������
�	����
�
�	���
�����	�	��������

�������
� ������������������������>	�������	�
�
�����������������
������	������	��	��	���#�������

����	������ �#������ ������������������� �������	����� >������	������� �� 
�	�� �����������������

���������������������������������������� �������������������
52?
�)	��#�����A�������������J������	�������(F���6-+8��

52H
�!�������������������D�������������(������	���������	��������9	G���63+8��

523
�%��
����+-23��	��J	���������9���#���������������
����	�����	�F������������������	��
������E�������

.����
�������������	���������������������	�����������%��	��6�������������	������	������������63+88��
52�
�/���
��	�������������	�����������>����"�����(	�����A	�	����	����������������	������
�	�������D	������

%������������������	�������J	��������/���	������+-+?���������������
�	������������������
����)�#���
�����	���	�������	�	������B$D

�
��"������



� ���������	���
�������� �

-4H�
�

� �	�������
�	��
��!������������������������������
�	���	�
�
�������#
��	�����
������������	�����

����� 
��������� ��� �	������� ��� ����� ����	���� ���� ������� �� �����
����� ��������� ����� �	��� ����

�	[�����������	���	�	��������� ������=���������������	���������������������
�	��������
�
�


�	���
���������
�
���$���������F����������	��
	����������������������������������
�������������������

����	��� ���� �������������������
������G�������� �	�������� �������� ������� ��	���� F����������������

���������	��������"�������������������	��	�����

�

�

bbbbb�

�

� ��� ��	��� ��
����������������������������� ���
�	�������������	���
������� ����
� ������

����� ���� ����
� ���� ������� 	�� ��� ���� �"������ %�� �	��� 	������� ���� ����	���� ����	�
�	��� ���� 	���

�������� ��� ������������� �� #� 	� ���� ��	���� �������
� ��� �������	���� ��� B$$�� 	�� BD$$�� �"����� !	�

�������� ��Q����� 	���� ��� �������	�� ��� ��������� ��������� %�� �
	����� ������� ��� �����"�� ��� �	�

<
�����������	�������������	R�����
�	�������	������������������	�����������������	�������������


�	����� ��� ������� ���
�	��� �
�	��
�� ��� ��� �	�������� ���� �����	���� !	� <
�������� ��� ���� �	��

���������������������	��������	���
�������	��������������������) ���������	��	#����������#�������

�R��	�������
�
���
��	��������
�	����
���������������	����	������
����������	���������	������

������������
�
�	�����������������!����
��������	�����������	�����	���������� �	� ������� ���� �����

�������������	�	�����>�����>	�����������
��������<��������J	��"�������������������
���������	��

��������"�������������
������
����������	��������������������6�	��������
�
	�����������������������

������Z8���	������������������������	������������������	��������	�����	����������B$B���"�������

�����������K�	��	�	R�����/�	������������������������	��	��������	��������
�
�	��6D������

���(���� )
��
�Z8�� 9	��� ������������� ���� �������� ��� �	� ��������� ���� ������
�� ���

�
�	����������� �	��G�����0�������	���
���������������	�	��������	���� ���	���� �	�����������������

���
�	��� �
�
�	�� 	��	�� 
�
� ����� �����	����� %�� ��	��� ��� �
	������ ���� ���� 
������� ��� ������

�	������������������������	���������
�������������������
�	����	����������
��
���	���	����������

�������������
�
�
�	���
����������������������������	���	�������
������������������

�

�

+���������������� �	���� �������

�

� ������ ����"��� 	�������� 	���
�������� 	� ������ ��� ��
������� ��� ��������� ���
�	���

�
�
�	�� ��������F�������� ����������� ��	�	�������	������ ��	���
��������!������������ �	��� ��������

�����������	����������������������������������	���������	����������������������������������������



� ���������	���
�������� �

-43�
�

���������������������������������������	����	���
�����������������	��������������������������	��
�����

����� �������� ����
������� ��	��� � ��� ���� 
����� 
���	������ ��� ������	������� ��� �	��	��� ���

������ ��� ������� ���
�	��� ����������� ������� ��	������� ���� ���� 	���	��� ��� ���� ����	���	����

F����������������"����	���������
�����������	���������������������������	�����������������	���

�	�������	��������������	���������������	���	����������������"����	�����	�	���
��������"����

	��������������#�	��	����������������������������������������
������#�����������������
�	�����

	���
��������	�	�������������
����������
� ������
��	�������������	��������������
�	���	�����

���� �"������ !��� �	������������ ������� �� ���������������� ���������������D����������	�
�	��������

����������������������������������������������
�	��������	������	����������������������	������

�������	��	�����������������������	�	����������������������
�����������������
�	�������

� :�����������������
�	��������
����	�����
�
�	��������������������	��
�������������
�����

������ ��	������� ��� ��������� ���
�	��� �� ��	����� ���� 	�	�#��� ���
�� 	���� ���� 	��������


���	������� ���� ������	������ ��� ����� �������������� ����� 	���
������� ����� ��� �
�	�� ���

����	���������
������

�

�



�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�����

�

		�������	���
	������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



� ���������	�
�����
��� �

����
�

���� 		������ �	���
	�������� ���� ������	������ �����
������ ���������� ��
����

�������������	
��
�������������

�

�

� ������ ��� ��� ������� ����� ���������� ��� ��
���������
�� ���	��
���� 
�� ���� 
��
����������

��������������� ���� ��������� 	�
�����
��� ��� ��������� ���	��
��� �	�
	����� ���� 
����
��
����

���	��
���� ��������� ���� ������ 
���������� ����� ������ 	����� ����� ��� ������� � � ������ �
������� ���

���
!��� ����"� ����	���
��� ���� ���� ������� ������� ��� �
������ ��� #���������� $��� ���� ������� %���

�������������	��
������������	������������	������&&������	�	�
�
�����

�

� '�	������ �!�� �����
�
�	� ���� ���� ��!���� ����
���� ����� �	��
���� ��
����
�	� ��� ��� �
��������� ���

�	��������
����
��
������	��
����	������(����������������������������������	�
	��������������
�
��)�

�������� ��� �
�
��� ��� *+++�� �
!����� ,����� ���
������� �������� ����� �
� �������� ��
����
�
���
��� ��� ���

�����
��� ��� ����� �����
��� ��� ��� ������� -���� ������ ��!�� ��	������ ��� ��� ��� �
������ ����� ��
���� ����

�
�����������������������
���
!������������������������������	�����������������
��������������	�!��

��������	�������

� ��	�
�����
�����������
��
��
����	���������.�������-����	������������������	����/0����1���)�

2������.��������
���	�����,����������+����
��
����������.������3	�
	��������	�)�'�
�
�����4��������

����������	
���������2������.������������ ��������������5��������������
���������	�����������

6���
����
��
������������������������)� ��������
��������������
�� �������� �������������� �������� �������

���	�����������������������
���
��������������������
�
�	���
��������������������7���,	�
���8���������

����� ��
��������
������ �������������������	 ����������� 9���
�
�� ����	����
�	���������������������� ����


����
��
���� �	�
	������ ����� ��� ������� � � ������:�
� ����������� ����������� ��� �������� ��� ����

����������3�����;������������
�	�������������)����������������
	�	���������������)��������	�
�	���

'��������������������������������	��
����������������������
���������	�
������������������������������

�
�����������
���
!�����������
����������	���
�����������	������
����
�	����
������

� ��
����
��
��� ������� ���� ������ ��
�
�	�
	�� ���� ������������ ���	��
����	�
	����� ,����� ���

��������� <
������4��
�
��� ���� 	�
�����
��� )� ������!��� ���	��
��� �����
������ �����9����� ����
�� ��� ���

����������
��� 	�
�����
��� ��� 3����� ;��=�� ,����� ���� ������ ��!�� �	�
�
����� ��� #���������� ����

���������������������������������������� �������������������
�
� .�<2-�>� ?2�@�� 6�-�
�����
�� �	�
	�����7�� 
�� ���������	 ��	 
���������� ������� A�� -�
�
���� #�������� 8��������
?#���
��@���//0�����=���
�
� 82-..B28� ?,�@�� �������	 ����������	 �	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �������������	 �������	 ��	�����	 ����� $�������
��C
���
����-�
�
����#�	����2����:����:#�
������%�����A��
=
�4-#+�+$� ?<�@��6�+����
��
���� ���	��
������� 	�
�
���� ���
�
��D�E� ���������� �����
��������	�
��������������	�����
���������?����:������������.�������*

�
�:�*+<

�
��
!����@�7��
������
������	��	��������	�������� 	��	�����	���	�����	

!����	��	"������8��������������,2�C3������������'���
���
������,2�C3��,��������F������=������
��������



� ���������	�
�����
��� �

����
�

������D����'
�����'���
������-������'��
���������
������������	���
�������
����
�����
�������������	�	��

����
�� ���� ����
�� ��� ����
���
��� ��� ����
����� �
��
���� ��	�
������� ����� ��� ��!�� ������� ��9��
�	�

�
��������� ��� ��
��� ������ ��!��� ������
�� 5���� 
��	���������� �������	�� )� ���� ������� 
����
��
����

���	��
���F��G	����
���������	� ������������������
��� ����	����
����������� �������
���
�������


����
��
�������	��
����������
��������
���
�������������	������
�����������������
�����
������	������

������ ����
���� '�
�������� ��
�� ����
�� 
��	������� ������������ ���	��
����	�
	����� ��
����
��
��� ��

������ ��� ������ ����� ������ 	������ -���� ������ ���� 
�
� ��� ������� �D����
��� ��
�� ��� ���� 	�	������ �
�

���������� ��� ���� ������������ ���	��
����	�
	���A�� -���� �����
���� ������ ����5��� �
���� ��� ���

��������� ��
:�5��� ��� ��� ����	������
��� ��
�� �	�
������ )� ��� ������ ����	����
��� ��� ��������

�	�
��	��-���������������	�������������������������������������������	��
���������������������
��

��������
����������������D
����������
����������
�
���������
��������������	���
����������������������

���
�� ��� ���� ����H��� ��� ��
�
	� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��������	��� ���� ��� ������� ����
����

�
���������� ��� �����	�� ���
���� ���� ���� ���������� �
������� ����� ����� ���� �
����� ���������� ���

��
������	���
���������������������

�

� ��
������
���������������������������	���	�
�����
�����������������	����
��������������

�	�
��	����� ������������� 
�� ���������	��������	��������������� ����������� ���� ��� �����
����5������

��
����
��
��� ��� ���� ������� ����� ��	����� ���� ����
���� ���	��
���� ���
�
������ 
�� ���� �	�����
��� ���

���������������������������������������� �������������������
F
���������
�����'
�����'���
���������������������
�� ��	�������� 
��������
����	��������� �������
���
����������� ����
	�	�������	�����
����)���	�������
�����������������
���
����������
���������������#����������+����������	������
���������������
������������
����������������������������	����
����
��
�������	��
�����	�����
����)�����I������$���
����
�������������
�������
������������������	�
����������������4���������
����
������������	�����������������
��
��� ��� ���� �����
��� ,����� ��� ���� ��-������ '��
�� �
� ����� ���� #�������	 ���	 ����	 ��	 $��������	 ��	 ��	 ����	
�������������	 ���	 ����� ������ ������	� )� ��
��� �
������ ��� ������ ������� ��	�
������� ������
�������� ��� ��
��� ���
�
!����9���
�
���
�����+�������	����������
��������������D�������������������������	����������	�
�
�����������"�����
�	������
���� ����� ��	�
����E� J���
��� 4����� ����� $�
��:#	�
���� ��� 4
9��� 4>3�K� ?J�@�� 6�-�
�����
�	
������
�������E�	��
����������������$�
��:#	�
�������4
9���7��
����
�����	��	��	%�%&�����*���%0%:�%%F������0:
�&0�� L����3���
�� ����� ��� ��������
�� ��� ��� 8��������
��E� 3�28+G� ?L�@�� 6��M	��
��� ����	������ $�
��:<
������ ���
,�����:���:$�N��� E� �
�����	 ��������� ��� ���������� �
����
����7�� 
�� ��
�����	 ��	 ��	 "������	 �'#�������	 ��	
�'�����������	��	%�����(���("�)�������+*��O�/�A:�/�&P������:�FF��3�28+G�?L�@��6��M���
�������
��5��	����8�������
����
��!������,������E��
�����	����������
����
��
���������������������	����
����7����	��
�����	��	��	"������	
�'#�������	��	�'�����������	��	%�����(���("�)��������	�
������+�?���+*@���/�A:�/�&�����A�:��������C���������.��������
�������������
��.BG8-G�K�?C����@��6�-�
�����
�	������
���E�
����
��
�������3�����;�������������������������
���������
��)��M�
���
����M������7��
����
�����	��	��	"������	������������<++���%0%�Q����<+++���%0/�Q����+*���%%��Q����*��
�%%��Q����*+���%%��Q����*++���%%=�Q����*+++���%%F�Q����*+<���%%A�Q����*<���%%0�Q����*<+���%%%������������C�����.�	���������
��� ��1�
������
��E� .2-2B8� ?C�@�� 6����� ������� ��1�
������
���� E� �	��������� ����� ���� 	��
���� ��� ,�1�
����� ��� ����
���
������7��
��$�������	��	��	"������	�������������	��	����������	��	%�*��������������������R�=:F���%/=:�%/F�Q��R�A:
&���%/A:�%/&�Q��R�0:/���%/0:�%//��
A
�'�������������������������	�
�
��������������	�����D��������
����
��
����������������������������,����������
+����
��
���� ��� ��� .������ 3	�
	������ ���� ����
���� ��������� ��� �	�	������ ������ ����� ��I����� ��� ���D� ����
�������� ��� ,-$-3� ��� ��� ,+.3� ��� '�
�
����E� 82-..B28� ?,�@�� �������	 ����������	 �	 ��	 ���������	 ���	 �������	
�������������	 �������	��	�����	����� $���������C
���
���� -�
�
����#�	���� 2����:����:#�
������%�Q�4-#+�+$� ?<�@��
��������	��	�������	!�	 �������	���	 ������������	����	 ��	��

���������	
�������	+,���

�
(,�-

�
	 ��.���/��,����������

���
	�	��	�
	������-�
�
����#��������8��������?#���
��@�����/���



� ���������	�
�����
��� �

����
�

�������� ��� �������
�� ���� 
����
��
���� ����	��� ���� ���� ���������� ���	��
���� �	�
	���D� ��� ���

#�����������������

�

�

� ��	�����������������	�����������
����� ��������������

�

�

� ������ ��� �������
�� ��� ��
������	���� ��� ��D��� 	�
�����
��� ������ ��������� �������
���

��
��	������)������
�����
������������������������
����
��
�����������������������������
�����������D������

������������

�

�

�� ������D������������������E����
�
���������������������������
����
��
������	��
���

�

�

�/ "�������	��	����������	��	������������	��	�������������	���������	

	

� S�����������
��������
!�����
�
�	��������������
���
������������������	��
����
���D
�������
��

���
!���� ��� ��
� �������� ��
����
��
��&�� 4���� ��� ������� � � ���� ������� ������� ��� �
������ ����� ��!��

��9��
��
������� �	��
�	�� ��� �
������ ��� �����
��� ��� ����� ���������� ����
���� )� ������� ��� ��D��� ����� ���

�
������ ��	��
����� ��� ����D� �����
���� ��� ��9��
�	� ���� 
����
��
����� �������� ��
���� ���
��
���� ���

�	����
���0�� �
��
�� /A� T� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �������	�� ��� #��������� ����� ����	��� ���� ���

��������������
��������������	�	�	��������9��������������)�������������������
���������
�������
��)�

��
����� ���� ������ 	��
��� ����� ��	����
�	�� ,��� 
����
��
���� ���	��
���� ����� ��� ������ ��
��	��� ����� ���

���
!���������������
�:��
������������
��������	�
��
�	��������
��������
�
�	���������������
����������


����
��
��� ���	��
��� ������
������� ��� ������� ���
�� 	�	� ����	�� ����� ��� �
����� )� ��� ���
!��� ����

�����
�
����

� ���� �������� ������	��� ���� ���� ���������� �	��������� )� ������ ��
�� �������� ����� ���
��

����������� ,���������� 
�� ���� ����
���� ����������� ���� �
��	������� ����� ���� �
������ ����	�� ���� ���

�������������������������� �����
�� ��
��������� ����
������������
�����<� ?����D�� ++�� �
���������@����������

���������
����������
�����
���������
����
������������)���
�������	���
�����������
�������������4��������

�
������������������������
����������������>�?����D��+++���
������������@�����������
��������
����
������

���������������������������������������� �������������������
&
�,���������
���������	�
�����
�
�	���������������	��
�����	�	����
�	���������
���������������������������������
�
�����������������
�����������	�)�������������	���	
���
����	����������	
������ ������%%������
��������
0
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	���������F���



� ���������	�
�����
��� �

��=�
�

������������ �����
����������
����
�
�	��������
�����
������������� �����������
�������	�	���������

�
�������������������� ������������������������������������4������������ ��
��������������� �������
������

���
�� )� ��
���� �
�
��� ?����D�� +++�� �
��� =�� ��� ���@� ����� ��
������ ������	�
��
��� ��� �������
�� ���� ����

���������������!�����
�������
���������������
�������

� -������
���������� ��� ��������� �������������������
������� 
�������
��
�
�����	����
�������������

������ ��
���������
����� ��	�
�����
��� �������������
�� 
�	�������� ����������������� �
�
���)������������

��������8������
������������	�����������������������	������������������������������	�	�����������

�
�����������
���������
���������
������������������D������D���	�
�����
��������������������
������

�������������������������������
������
�������"��
�
��
�����������������D�����?����D��++���
���F��������@��

-��
�������������
����	�
�����
����������
������
��
���
�������������	�	������
���������
�����
�

�������� 5���� ����	�� ���� ���� ������ ������� 
�� ���� �������� �
��� �	�
���� ��� ������� ���� ���������� ���


����� �����
������ -�� ���������� 
�� ���� ����� )� ��
�� ����
���� ��� ����������� ��� ������ 	�
�����
���

�	�
�
�������
����
��
������������������������
��	�������D��
�����������!�����
���������������
"�
������

����
�!����� ����� ���� ���
��� ��� ��� ��������� ,���������� ����� ��� �����
���� ���� ��� ��������� ����
�����

����� ����������� � �������������� ��!���
���5�����	��
�	����� ������
��������	���� ��
���������
������
�

��
�����
��)���������!��������������	�����
��������D���	�
�����
����B����������)�)������
������
�������

�������
���
������������������	��
�������� ����������� � 
������
���������
���
� ��D������ 
���������
��

�	�������� ��� ��I����� ������ ������ ���������� ����� ���� �
� ��� �������� ���� �1������ ��� ����� ����
���

��������� ������������
�������1�����
�����	�
�����

� ��� ���D
!��� �����
��� ������	�� ����� ��
��� �
������ ���� 
����
��
��� ���� ��� ���������

����
����)���
����������D���	�
�����
��������������
!�������
��
�)������
���������(����������
�������������

����D��,����������
����������D��5���������������#���������������:������������
��
����	�)��	��
����

������������	���
����,������������������
����������������
����
"�
��������������������D������

���������������	��
������'
�����,�
�������?†��F/�@�?����D��+++���
���A�������=@���������������	���������

������	� ����
� �
��� ����� ��
���������
�� ��� ��
����
��
��� ���	��
��%�� -�� 
�� ���� ������� ���� ��
�� �
���

�
��
�
�����	����
���
��������D���������������	������
���������
�������������5�����
����

� B�������������������������������������������������5��������
����
��
�������	��
������������

	��������� ��
� 5���� �9���	���� S������� ������ ������� ���	��
���� ��
������ ��������� �������
� �����

���������������������������������������� �������������������
%
� +�� ����
���� �������
�� ��� ��������� ��� ��� ��D��� ���� �������!���� ���� ����� )� ��
� ����	� ����� ��� �������!���
����	����	�������
�����D��N�	����������
�
�����	��
����,��������������	��
�����	�������
��
� ������
��
�	��������
���
����
����
��
���������	������	�����)�����
����
��
�������	�������������
!����3����	�������������
��	�����������
��� �
����
��� ���� ��������� �
� ����� ������� ���
�� ��
�� ����� �������� ����� ��	�
������� �
��
� ��� �������� ��� ���D�
�����
���������	������������
�������	��
�������D��������������������
������������������
����������������������
��D���������
������������5�����
���������������������������
����������������������'������C������������
��
����
�������������	�
��
�����
�
��
���������������������
������
������
���������������������������������
������������
����������������������!�����



� ���������	�
�����
��� �

��F�
�

���	�
����
��	������������������
�
��������������������������	������
������	��
��/��,��������'�
�
����

3������
���?†��FA=@�?����D��+++���
���&�������=@������������
����������������������������
�
������������

�	����	�)� ��
����
��
������	��
���� ������
������������ 
��������9�������
��
�������,�����������
���� ���

�
����� ��� �5��� ���� ��
�� ��� �5������� ����� �������	�� ����� ������� ��
��	� �
����� ��� ������

����	������
���� ��� ����� ������
������� ������� ��� ��
����
��
��� �����
�� 5���� ����	�� ����� ����5���

���	�
�������
��
����������������
������������������
�
���
�	�)� ����
���������������������	���������

���������������������������������������
�
����������������	���D������������������
��
�������9������)�

�����	�������	���
!����������������D�������
�	������
�	���)������
��
�������
D��
����������
!���)�������

������	�
����9���	�)�����
���������������������

� ��� ��	������ ������	�� ���� �����
��� ���������� ������ ���
��� �����	�� ����� ���� ���
��� ��� ���

��������������������������������
����
��
����������	�����������������������������!���������
����
��
���

��
������� -�� �������� ��
����
��
���� ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������ ���	��
��� ��� '�
�
����

3������
��������������)���
����
��
����
����������
���������
����������
����
��
�����
���������������
���

���� ��� ��
��� ��� �
���������� ���� ��� ��������� �5���� )� ��
����� ���� ��
������� �������� �
�

��
�����
�������������	��
�����	�
	���������������
�������������������������D�����
��������
���5���

��� ��� ����	������
���� 3���������������� ��	���� ������� ��� ������� ������
����� ��� ������� ���� ���

����
��������D
���������������
��������

� '��������
��������������
���������	��)���	��������������
������
�
�	����������
���������������

	��
����������������������	��
����
��������������
���������	��
��������������
���������������	�
�����������

��
��	��������
��	������ ���
����
������
������ ����
��������	������������������ ����������������������

���������
��
�)�����������������D���	�
�����
������������
��������	��+����������������������
��������

��D��� ����	�� ����� ��� ��� ��D��� ������	� ��� ��
���� ���
�� ��� 9��� ��� ��� ���
!���� ��� �
����� ���� ���� ����
��

����N�����	��
����������	��
���������
�������������
��
��������
��������������������������������

+�� ������ ���������� ���� �����
�� ��� ��� �
�
�
�
�	��5��� ��� ��
����
��
��� ��
�� ����
���
!��������
��� ���

���������������������������������������� �������������������
/
� +�� �� 	�	� �	�����	� ��� ����
�
�
�	� ��
��	���� )� ��� �
����� �������� ���� ��9����� ���������� ��� ��� ��
���� ����� ����
����
�
���� ��� �
����� ��� ���� ��
��� ����� ������ ����
�� �������	�� )� ��� ���������	 ���	 
���
����	 ����������	

������ 	��	��	$��������	����������%/������
��������
��
� -�� �������� ��� ����� ���������� 
�� ������ ���� ����
���� �����
�� ��� ����
����� �������� ��� ��
����
��
��� 	��
�� �
���

����	��������������������������
��	��	����������������B�������	������������
����������
�����
�����������
������ ���	�
��� ������ ��� ��
���� ��� ��� ��
��� ,�� ����
��� ������ ���������� ��� ���	�
��� �	�
������� ���� ���
#���������� ������ 	�	����� ����	����
��� ��� ����
��� ������
��� ���������� ��� �������
� ��� ��
�� ����� ����
�������������	��
�����	�
	���D��
��
� '���� ��� �
� ��������� ��� �����
���
��� ���� ���������� ���	��
����� 
�� ����
���� ��� ��� �	�	���� )� ������ ����
��

�������	��)�������������	���	
���
����	����������	
������ 	��	��	$��������	����������%/������
��������
��
�4������������������������	��	������0	���	���������F���<
������4��
�
����������)�9������
���������������
����

���9��D������������������
!�������������D����	�
�����
������������������	������.���������������������������
��� ����������� ��
��
��������� ���������� ����� ���� ������D� ��� <
������ J���
�� ����� ��� ��� 3��
�� -�������
���
3���
������"�����
	��������������������������	
�������	������������	�	��1�
���	�����//A��



� ���������	�
�����
��� �

��A�
�

������� ��� ��� ������� �������� ������� ����� ���� ������
����� 	�
�����
���� �
	��� )� ��� �������
�� ���

�����������

�

�

1/ !��	�����������	�������������	�����	2	��	���������	��	
���
���	

	

• ����������������������!���	�
�����
�����	�	����	�

�

� B����� ��� ��
�� ��� ��
����
��
��� ��
�� ����	�� ��� ����D� ��� ��� ���
���� ��� �������
��� �	����� ���

�����������
�����������
�
����������������������	��
����'�������������������������
�������
����������

��� ��
���������
�� ���	��
���� ��
����
��
��� ������� ��� ����� �������� ��� ������ )� ��� �	�
��	�
�� ��� ���

����	������
������������������������
���������
:��������?�
���0@���

�

�

!������"���4
������������	����
�
�������
����
��
�������	��
�������
�
���	�����������������	�
�����
���)����������������
������
�
����������������?���������	������A0������&&��
����
��
�������	��
�������������	����@��

�

	 3������
���	��	1������	������������	

�

� ��
����
��
��� ���	��
��� �
����� ����� ���������
!��� �	�	����� ����� ��� �������� �	�
��	�
���

�����
��	�������D��
�����������!�����
����������������	������
���������������������������	����������

�������� ���	�
���� ������� ��� ������� ����� ��� ����� ������� ��� �������� ?����D�� ++�� �
��� 0�� ��� ��F@�� $��

������������������D
���
�������������	����������������������������������	������
����,����������
��

����
����������!��������	���D�����������	��
�����������
�����*+++���
!������

�

��

��

=�

F�

A�

&�

0�

%�

/�

���

#�������
����$������	�������
�������
�����	���
	������



� ���������	�
�����
��� �

��&�
�

� �������������������������5��������
����
��
������
��������
������������
�������
!��������D�*++��

���*+++���
!�������������5�����������
�
��������
�����������������	������
�������	��
�������
����
��
���

��������������
�����	�
�����������������������?����D��+++���
���%�������F@��$���������!�������������������

�����
��	�� ������ )� ����
����� �
����� ��������	��� ����� ��� ����
!��� �	����� ����� �������� ���	�
����

���������������
�
������������
������
���������������������	��
����)�������������������������
�
	����

*+++���
!���������5�����������������������
�
�
���������������������������������
������-����������������

����� �������	�� ������� ��� ��� ����	������
���� ��
�� ��� ���������� ���� �����
��� ������
�� ����� ���

�������
��� ��� ��� ����	������
���� ��� ��������� ����
���� ��5���� �����D
���
������� ������	�� �����

��������� ����������� ��� ����	������
��� ���	��
���� ��� ����� ��������� ��� �	���� ��� ������� ����� ��������

���	�
�������������������D���	�
�����
�������	��������������������������������������3�
�����D������

��� ��� ������ ��� $
����� ��� #��"	� ?†� �=�0@� ?����D�� ++�� �
��� /�� ��� ��A@� ������� ��� ����� ������ ����

����	���
����+���D
���������������������� �������	���������
�
��������������	�
������������������

�5�������������������������������������	�
�������
���

� ������
�����*+<���
!����������������������
����
��
������	��
���������������	�����
��������
�
�	��

)�����
������	�
��	�
������������	������
����.�
����������������������������������	��
����������
�������
��

�����)���
����
������ ��
��	����
�	������D��������
�	����� ����������
��
������
����
��
������	��
��������

�
��
�����
����������������D
!�����������������!����������
��������
��������
���5���������D
!���

����� �������� ������������ ��� ���� ���� ��������� ���	��
������ L����#�������� ������ ����	������'��
���

B��
����?����D��+++���
������������&@��

� '����
�����
����
��
����
���������	��������
!�����������
���������������)��������
!���������

���������
����������
���������������	�������������������D�	�
�����+������
�����������
�������������
�� �

������9����������
����
��
��������	�����
���
���	����)�����
�
���������������������������������������

3������
��� ���#������� � ?����D�� +++�� �
��� ���� ��� ��0@� �
� �� 	�	� �������	�� ���� ���� ������ ��
����� ���

����������=� A�� ���� ���!�� ��� ������ ������� ��� ������ ���	��
��� ���� �	�������� ��� ������
�� ��� �
����

��
����
��
��� ���	��
��� ����� �5��� ���������� ����� ��� ����
�� ��� ��������� �������� ��� ��� ������ ��
��	�

�
������)���
��������������������	��
������L����������������J
������J�
�����������	������?����D��+++��

�
��� ���� ��� ��%@�� -�� ������� �����
�
�����������	� �������	������� ��� ��
�������������������� ����	����	��

�	�������������������
����������������������D���)�������������������	������
������	��
����������������

��� ���
����#���
��� ?����D�� +++�� �
��� �=�� ��� ��%@���������
���)�������
��� ��� ������������ ��
����
��
���

���	��
��� ����� ��� ������ �
�� ���3�����;��� 
������� ���� ��
���������
�� ���	��
���� ���� ���
�
��� ��������

��	����������
��)�������������������������-������
�����������
������������������D�����

� ,����D�������� ���
����
��
������	��
���������������������������	������
������������������������

��	������ )� �������� ��� *<�� �
!����� ��
�� 
�� �D
���
�� �	9)� ������� ������ �D������� ����� ���� �
!�����

���������������������������������������� �������������������
�=
� ,����
���	� ���� �
��	���!����� �M���
��� ����
�����8������� )� $�
��:J�����D:��:G��
������ ,�� �
������� �������
��

����������M����������M�������������,����
"��?���������������������$�
��:J�����D:��:G��
�����?0�@@��



� ���������	�
�����
��� �

��0�
�

��	�	����������D���������������������	��
������G
������?†���&�@�F�?����D��+++���
����F�������/@��������

�
��� )� ���� ��
��� ��	�
������ ����� �
��	��������� �����
�� ��� ������ ������� ���!�� ���
�� ��
�� ��� �����

�������� ����� ��� �������� �	�
��	�
���� ��
����
��
��� ��� ������
�� ��� ������� ��� ��� ������ ������
!���

����
����� ����0� �
����� ��������	��� �	���	�����������������������������
��
�����
�������������� ���

��D�����

� -��
����������������������������
����
��
������	��
��������������
���5������������������	��
���

�����������
����������������������������D���	�
�����
���)�����	�����������������������H�������
������

��
�� ���
"�������� �	������� �
��
� ���
������� ��� ��D��� ����� �N�	� ��� ��� ����	������
��� ���	��
��� ���

���������,���������
���
!����������������������������	��
�������������)���
�����������������#	�
�������

,
��������������	������?����D��+++���
����A�������/@��������
�����������������D���	�
�����
���
���
�����

�	����
�	���� ��
��� �
������ ��� ��D��� �
�������� �
����A�� ,��� ����
�	���
���� ���������� ������ ��� ������ ���

�������
����5������������������	��
�����
��
���������������� �����
����
��
�����������!���	������	������

������������
��������������������������������������
��������!�������������������
��
�	�����������
���
���

��
�� ����	�� )� ������ 
����
��
��� ��� �	��
����� ��� ������ ��� ��� ����	������
��� ��
�� ��� ���������� ���

����������
��	�������
��	����
�	������D��������
�	��

� ��:���)���� ������
�
����5������ ��
����
��
������	��
���������������
�������������� ���������
�

����������
��������
�����8�����������������
������������������
����������
����
��
������	��
����
����

�	�������������������������	�
������������,���������
���
!���������������������������������	��
�����
�

���
����������	���
�����������D��������������
��������������
�����	�	�
�
����������������
����
��
���

���	��
�����
��
�������������������2
���������3��
�����<
������?����D��+++���
����&��������@���
���
������

���D�
����
��
�������	��
�����������
������������
!����	���������
�
��������������	�
������������
���

��� �
�
��� ��� ����� 
��	�
���� ��� ��� �	������ ����� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� �������� ��������


��	�
�������������
�������������
!�������
�
�����������
��	�
��������������
�������
�
�����������

���	�
����� 9����������� ����	������� �������
!����,������
����
�
������ ��
����
��
��� ���	��
��������
��
�

��
��� ����� ��� ��
����
��
��� �������� ��� ����	������
��� ��� �
��� ��� ����������� �������	�&�� �
��
��

��
����
��
������������������	����	�����������
�
	����
������������������������������	������
������

�������
�
�� ���	��
���� +������������5���������������
���
�����������	������
���������� 
����
��
���

���	��
�����������������
�
	����������������������

� 4�����������������D���������������������	��
������'
��������3��
�����<
������� ����
����
��
����

���	��
�����������������������������	���)������
�������������������������������������������������������

+���D
��������
����������������	������
����������������� ��������
����
�
��������������������	����
��
��

���������������������������������������� �������������������
�F
�%�4���������������=%:F���

�A
�'��������	��������������
�����
�	���������������������	��
�����
������
�����������	�	�����������
����
��
���	�

���	
���
����	����������	������������������A������
��������
�&
�B�����������	�������������������������
������
�����������������
�����������	������
�����
���
����������������

�	�����	�������	����������������������������
���



� ���������	�
�����
��� �

��%�
�

������������	��
����
�����	������J������$�
��:���
���������	������L���������#������?����D��+++���
���

�0��������@� ��
�� �
����������������� 
����
��
��� ���	��
��� 
�����	��� ��
����
��
��� ���	��
������ L�������

����	����	������
������������
�
	����
�����������������	���������������
�
	����
��������������	�
�������

�����!�����	�����	�����������������������
����
����������������	�!����������	�	������	�	���3�
��

)���
�������������D��������	�	��������
����
��
������	��
�������������
��	�����	�������������
�
������

��������	�
������������!�������
�
�����������
��	�
�����#
����������������������D����
�
�����������D�


����
��
�������	��
���������������������	���
������
�������	������
����
��
������J������������������

��������
����
������������������������������������������
���	���������D�	�
�������������������	��
���

��
������������������
������
�����-��#����������
�����D
����������������&��D�������� �����
����
��
����

���	��
���� ���� ���D� �	������� �
� ����� ��� ����� �������� ���
� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ���
!���

���	��
����-���������������� ���������������
���
����������������������
������
���0����
����
��
������

�������������������������������5����N�	�����������	������
����+���D
�����5�������D�����������

���
��D��������� � ���� 
����
��
���� ���	��
�����������D�	���D��	����������������������������	��� +��

����
�����������������'�
�
������>��������������	������3������
����	�	�	���������
�����������AA�����

�A=&����
����	���������	��
������4��
����%�?����D��+++���
����%��������@����
����
��
������	��
����	�����

����������������	�
����������������������
�����������������
��	�
�������
�����������	�������-��������

�������� ���� ���D� 
����
��
���� ��� ����� ��� ��� ���������� ����� ���
:����� ��� ������� ��� ��
��� ��� �����


����
��
��� ���	��
��� �������
��� ��� ������� ����	�� ����� ��� ���D
!��� �������� ��������
��� �
� ���

�����������������
����+�����������������
������N�	���	�	�������)�� ��	��������
����
��
������	��
������

������������ ����� �������� ��� ��
��� ��� ���� 
����
��
���� ��� �	���������� ��� ������ 
����
��
��� ��� )�

������������������
������
�����
��������������������D
�
����������
��������������

� ���������������������������	����������
����
��
������	��
�������������������	�
��������������

����� ���� ��
������� ���������� ��� ������� �������� ������
��� ��� �
���� ��� ��� �����
���� �������

��������
���������������D��	���
������+���D
�������������������������
��
�
��������� ���
����
��
���

����������������������������
����
��
�������	����������
���������1�
!���������������4������?����D��

+++�� �
��� �/�� ��� ��=@��	������
�������� �������� ���	�
���� ����������
�� ������ ������������ ������������

�����	����������D�	�
������������������������������������������
�����	��
����4���5�������6���������

	���	�����������
���7�/���� �����	�C���������������?†��A�/@�?����D��+++�� �
������������=@� 
����	������

��������������8������������������������
����
��
������	��
����	�����������������������	�
�������
��

�������� ��� �������� ������������ 	��������� 
�����	���
���� ������������ ������������������������� ��
��

�����	����������D�	�
�����+������)����������������������D�����
����������������D���	�
�����
������

���������������������������������������� �������������������
�0
�'���
�����&�����������������������
����$
�������2���������������������������������
����������	�����������
���

���������������������	��
�����
�%
�4��
�������������,���������������,�����:���:$�N���?0�@��

�/
�3���
����������
������������������������
�����'
�����'���
�����
��	����������������������
����������������

�����	��



� ���������	�
�����
��� �

��/�
�

�������������������������!�������)��������������������	������
���)������������������������������
�����

��
�����������������������
��	�������D��
������
�������)������������
�!���������������

� U� ��� ���� ��� ����� ���� �D������� ��� ����� ������� ��	������� ��� ��!�� ������� ��9��
�	� ����


����
��
�������	��
�������������	��������������������
������������������������D�	�
����������������

������� +�� ���
��� ������� ��
�� ��� ��� ��D��� 	�
�����
��� ��
�� ������
��� ��� ��� ���� ��
���� ����� ����

����
����������������
��	�
����������������,�����������������������������	��
������$
�������2���������

����������!���3������
���?����D��+++���
������������F@�� ������	���������	�
��������������������������

������
�����������
�	� �������������� ��
����
��
���)������������ ������
���D���	��������� ������������


��	�
�������������������>������
����D��������������������������������������
�����������������2��	�����

8�
��?����D��+++���
������������F@��
����	��������������	�
�������8�
�������������������
����
��
��������)�

��
�����
�����������	�������������������	�
��	�
����������
����������������������������
����
�

������������
�������������������
!������������������

�

	 ����������
���	��	�������������	��	��������������	��	
���
���	

�

� $��� �����
���� ������� �������� �������������� ��� ��� �	�����������5��� ��� ��
����
��
��� �����

������
�����������	�	������D�	�
����)��������	������
�����
��
��������������	��
������3���������3�
����

?����D��+++�� �
����=�������A@���	�	�	������0=���������	������������������������ ������������$�
��:-��
�

�������	��
������'���
!�������	�!��������
����
��
������	��
��������
����������������������������������

������ ������ ��������� ��������� ��
�� ��
������� ���� ���
�� �N�	��=�� ,��� �D������ �	������� ���

�����
�����
����	��
�	����������������	��
������������
�������
��
�������	���
����
��
�������
�����
�����

��
�� ��� ��� ������� ������ ��D��� ���� ��� ����� �
� ����
�� 5���� ����	� ������� ��� ����� ,����� �������
���

����
���
!����	�����)��������
����S���������
�������
�������	����������D���	�
�����
���������������

��� ��������� ��������������������� �����������	����	�	���
��� ��� ��������������� 
������ ���9���������

����
�� ��� ��
����
��
��� �
� ���� ����� ������D�� )� �
��� ��
���)� ���������� ����	� ��� ��D��� ��� �������

���9�����)����������������������������������,������������
������������
���
�������������
���������������

���������������������������������������� �������������������
��
�4���������������
�����������������)����
��������
���������
����	�	��	��
�	������������������������
����
��
���

���	��
���� +�� ���� �
��
�
��� �����
������ ��� �����
���� ��
���� ���
�� ������� ��� ��� ����	������
��� )� ���
�� ���
���
�
�������������D��������������H�����
��
�35���������	�
��
��������,+.3����'�
�
������������������D���)� ������������� 
����
��
���?�
��
���������� �����

�
��
������
���)�������	��E��	��������������<
�:����:8�
���2��	�����8�
�@��
��
�+������
��������������������������	��
����

�=
���
����
��
������	��
����	������������������
��	�
������������������	���������������������
�����	��
��������

����������� ����������������������
�����������������������	����������D�	�
�����#
����������������N�	��������
��
�������������������	��������������������������*+*

�
��
!������
����
��
����
�����
�������������������
���N�	��

�
�
�����������������!����������������������	����
�����+��������9������)�����������
�����������������)����
��)�
������������D��������������������������������
����
��
������	��
�����	�	�����	������������������������
����
����
����������������	�
�������
����N�	������	����������



� ���������	�
�����
��� �

����
�

���������� �����
���� �� �
��
� ��
�� ��� ������� ����� ��� �	��
���
��� ���� ������
����� ����
���� �
	��� ���

���
�
�������������
���
����������������

� ���� ����� � ��
����
��
��� ���	��
������ ��
������ ��� ����� 
��	�������� ��������� ������������������

�������D���
���D
�����������
�����5�����
��
���	������������'���� ���#����������������������������

�����
"�
������D������� �	����
�� ���� ����A� �
!���������������������	�������
��
�� ������������ L�������

#����������3���������D� ?����D�� +++�� �
��� �F�� ��� ��&@�� �	�	�	� ��� �F�F� ��� 
����	������ ��	��
��� ���

J�����F����
���
����������
����
��
������	��
��������
��	��������D��
����������D�����������	�������	���

���� ��� �
������ �
� ��� ������� ��� ��� ����� ���	�
���� ��� ��� ����� �������� ,�� ��
�� ����
���� ��� ���

������������������
������	�)�������
�
������	�	���
�������������������������

�

� �����������	��	�������	

�

� ��� ����
��� ��� ���
D� ��� ��� ���
�
��� ��� ��D��� 	�
�����
��� ���� ��� ��������� ���	��
���

�	�
	�����	�
�����5�������������
���-�����������������9���
�
���������
�
�������������������������

�	�
��	�
�������	�)���������������
���������
����������
������
��	�	������������������
������������

���� �
��� �
������ ����� ��� �������� ������ ����� �����
����� ��� ������� ��� ��D��� �
���� ���� �
����V� ,�������

��
����
��
��� ���	��
��� �	�
	����� ���� ����� �����:������ )� ��
�� ����� ��	�
�����
�� ���
��� �
� ���

�
��
����
�� ���� ��� ����������� ��� ���� ������!����� ��� ����������
�	� ��� ��� �������� ��� ��� ������!���

��������������������
����
��
����
��	�
�����A��G	����
����
��������������������������������
����
�
���

��� ��
����
��
��� ���	��
��� ���� ��� ������ ������ ����� ���D� �
����� 
����
���� ��������� ������ 
�����

���������� ���
�
	�� ��� ���� ���
��� �����
���� 	��
�� ��� �
������ ����� ���D� �
���������� 
����� ���

�����
�
�	������������������
��������������&���

� ��� ������ ��� ��� �����
�� ����� ��� ������ ���� ���D� 
����������� ��� �
�
�
���
���� �
� �������� ���

����
�����
�	� ��� ��
��� �
������ ��� ��D��� ������� ������ ����	������
��� �
� ����� ������ ��� ���������

���	��
���������������������
���	���+������������������������
������������!���������������	�
�����
���0��

��������� ������������������
�����������
����� �
�
���
�	��������������
���� �����
�������D����������

����:5���� �����
� ���� ���� ������� �
�����
���� ��� 8��������
�� ?����D�� +++�� �
��� �A�� ��� ��0@� �
�� ���� �����

������������
�������
������������������������)�����
!�����������
���

���������������������������������������� �������������������
�F
�J�������������+���:��-�5�����������������?0�@��

�A
� ��� ����� 3����� ;��� ��� ������	�
��� ���� ��� �
����
�
��� ���
:������� ���� �������� 
����
��
���� ������������� )�

��
�������������������	�������� ���� �
��D�����
����,���������
�����������
���
!��������	������	��������������
'������
������������������5�� 	��	�������	6	���
��	��	������	��	�'�����������	��	������7	,�

�
(,,

�
	��.������-�
�
�������

��-C-$$��'��
����//=��
�&
�.�#2-�?3�@��"����	
�������	�������	�����	��������	��������������C����������'��
���������

�0
� +�� ����� 	��������� 
��	�������� ��� �����
�� ���� ���� ���D� �
����� 
����
��� ������� ����� ����������� ����� ��� �
�

�����������
���������
�����	��
�����
������	�
�
����
����������!����
�������9�������



� ���������	�
�����
��� �

����
�

� ,���������� ��������
����� ���������� ��
����
��
��� ���	��
����	����� ������������������������

���
��� ���
D�� ���� 
����
��
���� ������
�������� ���������� ���������� ������ ����
��� ��D� *+++�� ��� *+<��

�
!����%��������D
!�����
�����������������������
���
�������
�����������
�����
�����������������������

��������������	���������
��	�
�����������������	������
���������D�����
������������	��������������������

�������������������������������������������
����-������������������
����
��
������	��
�����
��������������

����
�������������������������������������������������������
:�5�������������
����
��������
�������D�����

� +����������������
���������������� ��������� ��������������������� ��������
���4����������� ���

�	�
���� �	�
	����� ��� ������	�
��� ���� ���� ����� ������������ )� ��� �������� ���
���� �M
�����
��� ����

����
!�����
!�����	����
�������B��
����������MI���������J������M��
��3
���������<++���
!����������

L	���:,��
���� 3�
�� ������ �������� )� 2����� ��� +++�� �
!���� ������ L	���:,��
��� �M������ ��� ���
�
�	� ���

����
��� ����
��� ���	��
���� ����� ��� �	������������ ��� �M-��
���� ��� ����!��� ���	��
��� ����
��

�M
������ ����������� 3����
��� �M	�������� ���� �
!���� ���
������� ����
� ���� 
����������� ���

�����������)� ������
�������M�������������� ����
�������������	���
������������	��������������� ���

�
!��������������������	�
	�����������������
�������� �����5����������	�
��
������� ��������
��

��
��������
�����!�����������������	������
�������������������������	����	�����
�������������������

��������

� 4���������������������
���
���������!������	��
����������
����
��
����
��������������
�
���������

��������������������������B��
��������������	��������������������������������/�+���������
��������

��
�:�
������������������)���������������
������
���������
����������������������
��������������	�
�
����

�
�����
����)��������
�
����)������������� ���������������	��
���-����������� ����
���������������������

������ 
�	������� ��������� ���	��
�����
�������������� ��
����
�	���� ����	�������������������������� ���

������������
���������������������������

� ��:���)�������������
�������������
���������������������������
���������������������
��������

��������
�������� 
�� ����� 
��
������������	�
�
����������� ��
��	�5������� ��������D��� ���	��
������ ��
���

�
������ ��
����
��
��� ������� ��� ��� ����	������
���� ,����� �	������� ��� ��
��� ���
�� ��� �������� ���� ���

������������	��
���������
�����
����
��
��������������	��	�����������������
��������
������
�����	

��������
	���������������������	��������������	�
����������	���������������	�
�
�����������
�
�������

�������������������������	����
����
����������������	�����������
������	���������������
�����

���������������������������������������� �������������������
�%
�G������������������
�����������
�����������	��
�����������
������������������
����
��
������	��
��������������

����
��
��
���	�����
��	��	���������	���	���
����	�������������	���	������������A�������
��������
�/
����
���
������������������������
�����������������������
��������������<++���
��	��
��������L	���:,��
����

'���� ���3�����;������
�������� 
�� �������
�
�	� 9�������*
�
� �
!���� �������������� ���
���
������� ����������
���

�������
�����
��	�
��������������������������,������	�
����������)������������*++
�
��
!���������������������������

�	������
���������������������9����)�������
�����
�������
�����
��������
�������������
�������
�����������������
���3���
���.�����"����	
���������	���	�������������������	���
��
����������	�����
�������������9����



� ���������	�
�����
��� �

����
�

�
����� ����	������������I������ ��	�
�
������)����D
�
�	������ �
�������������=�����������������������

��	�
�
����,������������������
�������
�������5�����
	�
�	�����
��
������������
�����������

� >����������
����)��D������� ��������� ����	�����������	�����
���)� ��� ����������� ��
����
��
���

���	��
������
����
��
�������	��)�����
����������������	�
�����������
���
������	���������������������

����� ��� ����� ����
���� ,�� ������ ���� ����� ��������� ���� �������
���� �
����
����� ��� �������� ����
�� �
��
�

���
�	� ��� �������
������ ���� ��� �
����� �������� ����� �����(���� ��� �������� ��� ��
����
��
���� ,��

����
������� �
�����
��� ����� 	��������� ��������� ��D� �
���
��� ��	�	�� ���� ��� �	�	������ ����� ��� ���

����	����
���������	��
����+������
��������������������
����
��
���)����
�
���������������)��������������

�
�
�����

� +�� ����� ����� ����
� ���
������ ��
����
��
��� ���	��
��� ����	�� ���� ��� ��������� ������ ����

������
��� ��� �	�
�
���
��� �
������� ��� ��������� ���	��
���� -�� ������� ��� ������ ������ ���� ���� �	�
�
�
���

����
�	��)������� ��������,���������	������� ������������	����
�
��������
������������������ ��	��
���

���� ,�����
���� ��� 4
9��=��� �����
���� ����
��� ��� ��	��
��� �	�
	����� �����
���� 5���� �
��	���������

�����
�����������������	���������������������������������	�
�������
��
����
�
���	��)�����	�
��	�
�����

���������
�
�����	�
�
�����������������������������
�	�����������	����������

�

�

• ����
����������������
�����	�
�����
�����
	���������!���

�

� $�
�� �D
���� �����
�� ��� �������� ������ ��� ���
�
��� ��� ��D��� 	�
�����
��� ��� ������ ��� ��� ������

������ ����� ��	�
�
��� ����	�
���� 
�� ����� ���������� ��� �������� ����� ���� �
������ ����� �������
��

�	�
��������������������
�����������
���������������)��������������������
����
��
������	��
�������

��� ����� ������������� ,����� ��� �	������� ��� �
�������� �
:�������� ?�
��� �@�� 
�� ��� ������� ���� ���

�	������������
�
���
�	�����������	�
��������������
������+�����������
��
������������
����
��
������D
����

���� ��� ���D
���� ����� ����� ��!�� ����� �
����� ���� ���D�� ,���� ��
���� 	�
�������� ��������� ���

������
�������)�������������	��
������
����
��
��������
���)�����
���������
����������	�����
�����������

��� ��������� �5���� -�� ������� ��� ��
�� ��� ��� ��
�
����
�����
�	�� ��� �
����� 
���
�� ���� �����
��
����

����
���� ����� )� �������������� ��� ���� 
����
��
���� '���� ���� ������ ���	��
��� ����	�� ����� ��� �����

�5����
�����������
��	�����������������
���������9���������
��������
��������D���	�
�����
�������
��������

������
������������������������������������������
����+������
������
	�
��������������'������������������

	�	���
�����������������������������
�������
��������!����	������������	����������������������������

���������������������������������������� �������������������
=�
� '���� ��� ����� ������� ��	�
�
����� ����� ���������� ��� �������� ��� ����
���� 
��
���	� !�	 ���������	 ��������	 ��	 ��	

������������	��	��	���������	��	��	�������������	��	
���
���	����	���������	��������������%=������
��������
=�
�����D��<++���
�������=F&��



� ���������	�
�����
��� �

��=�
�

������=���
���������������
���������������������������������������
�������
���������	�������������N�	��

��
�� ��� ��
����
��
��� ��
���� 5���� ���� ��� ����� ����� ��
�� ����� 5���� �
���	�� ��� ������� ������������

���	��
�����������������������������

�

�

!������%���'��
�
��������
����
��
�������������������
������

�

� ������� ��� �
����� ���� ����	� ��� ������� ����� ������� ��� ��
�� ���� ����
���� ����� ��
��� ��� ������

������������������������������
������������������#���������)����,�������������,�������������������

�������� ��� '�
�
���� '���� ��
����
��
��� ���	��
��� ����� ����
�� ��� ���
!��� �	�
��	�
��� ��� ����� ���

���������������
����
��
��������
��
�����	������������������
������
���������������
�
������������
�

������ ��
����
��
��� �����5��� �������
������� ��
��	� ��� �
����� ��� ������ ������ ��� �
��� ��� ����	�� )�

������������������������
����5���� ���
������� ���� ?����D�� +++�� �
����&�������0@��'���� �����
�����������

������������
����
��
���������
���������5��������	��)��5�������������
���������������
�
���)���
�����

���������������L�������#��"���?����D��+++���
����0�������%@���	�	�	�����=�A����
����	������	��
������

#���:��:2	���
��==�� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ���� ��!��� J�
������� 
����	� ��� �=��� ����� ��	��
��� ���

�������:��-�5��=F������� ����
�����������������������������
�������������)����������	������ ���������

������������������������������������
�������������������������������������
��
����������������
�������

� -�����������������������
�������������	�����������������������
�����	�����������9��
�	�����

���� ��� ��
�� ��� ��������������� �	�	�	� ���� ��� ����� ���������� ����:����� ��������� �����
���� �����

�����	����������
����
�����������D���	�
�����
��������
�	���������������
��
�����������
!����
���)�

������
���������D���	�
�����
���������������������������
��	���
�����������	������N�	����������������

,����� �����	�
�� ���� ��!�� ��	������ ����� ���� �
��������� *+++�� �
!���� ��� ��� ��� ����
!�����
�
	� ��� *+<��

�
!�����)���
������������
����$��
���������"��?����D��+++���
����%�������%@���	�	�	�������/%����
����	��

���������������������������������������� �������������������
=�
�$���	�	����)��������
���������	��)���������
���
������������������	��
����	������	��������������
���������	��

)����������������	����
�������%=������
�������
==
�#���:��:2	���
�������������
����
�����������3��������?��@��

=F
��������:��-�5����,���:�
���������������������������?0�@��

�����
����
��
������
����������
���
���
������

�����������
����

��:�����������
����

���������
����



� ���������	�
�����
��� �

��F�
�

����� ��	��
��� ��� $�
��:J����
�:��:#�
����
�=A�� $��� 
����
��
��� ���	��
��� ���� �������� ����	�� )� ���

�����������������������������N�	����������������
�
������������
�������������������5����������������

���������������� ��� �
�������� L�������#��"��� ?����D�� +++�� �
��� �0�� �����%@������������� 
����
��
���

���	��
�������	��
��	����������������������������������������������D���	�
�����
����	����������������

�����
�
���N�	����
��� +������	���������������������
�� �
�������������	����	�
��������
������
�������������

�����
��������������
����������������� �
���������	������������������������������������������� ���

�����������
��������������������������������������N�	�
��	�
�����

� '���� ��� ���� ���� �
������ ����	�� ��� ����� ���� ������ �������� ����� ���� �������� ��
����
��
���

���	��
�����������(�������	�����
������������������������5���������D���	�
�����
�������������
��

5��������	��������������������������������������D���������������������������������:5��������
����

�
��������J�
����
��
����	�	�	������%%����
����	��������	��
���$�
��:G�"�
������#������:�����=&�����

������� 
����
��
�����������	��)��5��������������� ����������:�����������
������-����������(���
��
�)�

�������� ��� ������� ��� ��� ��������� �
� ������
�� ��� �
���� 4���5���� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� �����	�

#����������3���
���:$�
��:L���� ?����D�� +++�� �
��� �/�� ��� ��/@�� �	�	�	��������===0� ��� 
����	���� ����

	��
��� �����
����� ���� ����	�� ����� ��� ��H�����
�� �
� ��������� ��� �
����� ����	� ����� ��� ������� ���

����
!��������
������������
������������
����
��
����������������������
���������
������
����������
���


��	��	���������)����D
�
�	����������������	��
���������
�������D��������������:5��������
������
�

������	�5���L����J����
��?����D��+++���
���=��������/@�� 
����	�������������	������$�
��:<
���������

,����������F&�=%�� ,������ �����
��������D
�����������
�� 
�� ���������	�
��
�	���� �����
�	���������������

���	��
����������=/� ����	�������� ��� ������� ��� ����
����� $��� 
����
��
��� ���	��
��� ���� ���9����� ���

�������������������)��������
������������	����������

� '��� ����
�
����������� 
����
��
����������� 
�� ����
������
��
����� ���� ���������	�
�����
�������

����������������������J�1���)���
����
����
��
�������������)�����������������������������	�	���������

������� ��� ��� ���
��� ��
��� ��� ��D��� 	�
�����
��� ����������� ��� ��
� ����
����� ���� �������
��

����	�
������
����
��
������	��
������
�������������	�	����������	�����
������������������	��
�������

���������������������������������������� �������������������
=A
�$�
��:J����
�:��:#�
����
��������������,�����������������,���������?0�@��

=&
�#������:�������,���:�
����������������������,���������?0�@��

=0
������	������	�!����������	�#����������3���
���:$�
��:L������������(���������������
����
��
������	��
����
�

��� ��������� ��
������� ��� ������� ��� ����� ��� �	�!�� ����� ��� �������
��� �
����
��� 6������������ 9�����

�
������
���7�?������"
!���9��������������������9���
��@��,�����-������'��
���
�����������������
���
����������
��� ��� �������� ��
�� ��
�� ����
��� ����� ����#�������	 ���	 ����	 ��	 $��������	 ��	 ��	 ����	 ����������� OWP�� �����<��
���������%��
=%
�.������������������������G����:4�������'
�
	��L����J����
��������������)����������������	������������������

,�����
D����������������������������������
!����	�����)����������	�������������������������
�����������������
�
���������
�������!���
�����������������	����	��$����
�����	��
���
��	��������������������������������������
�
��
������)������������������������D����������������������������������������	�������+���������
������9�������
����
����
����
��
���������������������������������	�
��
�����������������������
������
�������
=/
� ,����� ������ ���	��
��� ����� 5���� ���	�� ���� *<++

�
:*<+++

�
� �
!����� ���� 
�� ���� ����� ��������� ��� ��� �
����� �
�� 	�	�

�	���
���������������
������������������������
�����������&�F�����0%/��



� ���������	�
�����
��� �

��A�
�

�5��� �
������� ����
���������������� ��
�� �	�	�������,������������������	� ����	����� ��	�
���������

������
�
��������������������	��������������������
���
!��������
�
����������������	��������

� ���� �D������� ��
����
��
���� ���	��
���� ����	��� ���� ���� ����� ��
�� )� ���D
�
�	� ��� �
������

�	��������������
����
��
��������5�����	����	�����������������������������	�!�����
��
�����������

��� ������� 	�
�����
���� ���� ���� ������� ��� �
��������
����� ��
�� �	����	�� ��
���� ��������� ��� ���

�������������D���	�
�����
���)����������������	��
������������������
�����������������
:�
��������

�����
����
��
����������9���������	�����������������������������������
����5��������������������
���������

����������
�	���������
�
����
�����
�	������������������
����������������
�����	�
�����
�����
�

�	����
�������������������������������
������������D���
����
��
������	��
�������	��������������������

�D�	�
�����,�����������������������������������������
�����������)�����������������������������

��������������)��������
���������
���������
���������
��
����
����
��
�����

� ���� ������� ����	����
���� ���� �	�����	� ��� ��
����
��
��� �	����	�� ��� ��������� ������

�������� �����	� ����� ����	�� ����� ��� �
������ ,���������� ���������� ��� ������� 	�
�����
���� ���� ���

����������������� ��	�
�
����
� �������
�	���
������
����������� 
���������
�����>���
���������������

�	�����
������������ 
����
�
������������������������B�������������!�����������9��
�	������������

�������������
���������������������
����
��
������	��
����
������������������	�����
���������������

��
��	�������������������������
������+���������������
�������������
�
�
�	������
����
��������
����
��
���

���������������
!��������
����
��
�����
������������
������!���
������5������
���������������������)�

��������� ��� �
����� ��� ���� ���� �������5���� B�� ����� ����
� 
���
���� ���� 	�
������ ����	�� ���� ����

��
����������
���������	��������	��)����D
�
�	�����
�������������������	�
����������	����������
����

��� �
��������� 	��
��� ���� ��� �������� ��� �������
��� G	����
���� ��� �������� ��� ������ �������

����	����
���������������	��
�������
������������������
�����������������)���	������������!������

�

�

• ��
��������� ��� ������� ��� �	������ ����� ��� ����������
��� ���

��
����
��
������	��
�����

�

� $
� ��� �������
�� ��� ��������� 
������ ���� ��� ���
�
��������� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� ���

������� ��� �	������ ����������� ���� ����
:�
� ���
�
�� � ����
� ��� ������
�
��� ��� ��	�
������� 4���� ����

	�����
��
���	��6�-����������
�����������X��)�������������	�
�����������*+++�����*+<���
!�����7F�����������

#��������������������������
�
�������	�
�����������������
����������
�����E��

�

���������������������������������������� �������������������
F�
�#2>G�?��@��6�-����������
�����������X��)�������������	�
�����������*+++

�
����*+<

�
��
!�����7��+��!�	
���	�������	8����	

��	 �����������	 ��	 �����	 ����� ,�������� ��� �
�
�
���
���� �	�
	������ �R=��� '������� ��� ��>�
����
�	� ��� '��
�:
$������������A�������=��



� ���������	�
�����
��� �

��&�
�

� ,
��(��Y���������	�����Y����
�	������	�����Y�����
�������	�!��Y����������	�!��Y���������

� �	��	����
���Y������

�

� ,����� ����
���
��� ������ ��!�� ���	���
��� ��� ���� �
��� ��
�� ��� ������������� )� ��
��	����
�	� ���

������� ������
������ $��� ����
��� 	���
�� ���� �
	� ��� ��
�� ������� ��� ������� ����
������ ����D�


����
��
����
��
�
�������F���-����������0������0/���������������	��
����������
���������
������������

�����
�������������������
������D��	���
������U�����
����� ��
����
��
������	��
����
� ����������	�
	��

������������������������������������
�	������������������	�!����
�������������������
����	��������

����
���������������

� ,����� ����
��� ��� ��������� ���� ��������� ���	��
��� ����� ��������� ������������� ��� �����

�������� 
����� ��� ��� ���
���F��� ���� ����"� ��	������ ��� 3����� ;���� ����
�� ������� ��
������
��� ��	

��������
� ��� �	������
��� ����� ����
�������
�� ���
�
�
���� �������D� ����� ���D� �
� ������� ����� ����

�	�������� �������
���� ���� ����� ��� #��������� ������5��� ����
� ���� ����
���� ������
������ )� ������

���������������
�����
����-�����+����C������++����-�����++��	�	�
�
��������5�����������)����������

���,(����D�?����D��+++���
���=�������=�@���

� 4��������
!��� �	�	������ 
�� �D
���� ���D� �����
���� ����� ��� ������ �	����� 
����	� ����� ���

�����������
�����	�	�
�
�������������	�����
������
���������������
������	�
�������� ��� ��
�����

������� �
�� ��� ������� 
����
��
��� ���	��
���� ,���� ��������� ��� �
��
!��� ���� �	��������� ����
�����

������	������#�������������������
�
��������
����
��
�������������	���������������������������	��

���� ������� �
���	��� ���� ���� ���������� ���	��
���� 
��
�
������ ��� �������� ������ ������	 
���� ���

�������
��������������	�������������#���������������	�
����������
�
�	��	�
��������������
�
���������

���� 
����
��
���� ���� ������������� ���������� �����
���� �����
����)�������� ���� 
����
��
���� )� ��� ��
���

������������������������������������
����3�����?����D��+++���
���=�������=�@������������������
����
��
������

����!�����	�	�	������=�����
��	���������������������	�
������������������������������������������

�������� ��� ��� ����
��� ���!�� �������� 
��	�
���� �������� <
���� ����
��� ��
����
��
��� ��� ��� �
���� ���!���

�	�	�	������������!������!�����
��	������)������
�������������������!�������
��������
������������

�
���������	�����
�������������������	�
�������
��E��

�

� Y�?���
������
D@�E�C+,�E�+�,-8�E��3�2J>-2-8��Z�>*B2�E�4G�E�+BC+$�4G�-,+�,B�E�4B+-[,\��+�E�

� S[+\�B#++8�O���P�'B$8�#�E�'�$,C-�E��GB�Z�4G+�E�3�E�,,,�E�*+�E�-8�E�C+,�+�,-8�E��JG-$�E�.+�+-�E�

���������������������������������������� �������������������
F�
� G���� �������� ����� ��� ��
��� ��� ������ ������� ��� ������ ����
���
��� ����� ��������� �����!���� �
	�� ��� �������

����
��)��������
��
�
�	��������!����	�
�����
����������������
������	��
�����
F�
�>�������
�� ���������� ��	�
�
������� �������	����D� �
�����
� ��
������ �����	������ ������	�� ���������5���

�������������=A&������
���������



� ���������	�
�����
��� �

��0�
�

� -B2]� E� S� E� B#++8� Z� 4+-� O���P3+$� E� '� '�$S>-� E� �GB� E� Z� 4G+� E�3� E� ,,,� E� **+++� E� �+-� E� -�2]� E�

� 2-S-$,�8�E�+G�'�,-�E��3-GF=�

�

� ��� ����� ��������� ��
��
��������� ������
�� ����
�� ��� ��������� ���� ���D� 
����
��
���� ���	��
����

�����	�
���������� �	����
��� ����������
�
	���� ����������,��������
�
������������� 9���
�
	������ ������

������	� ��� ���������� ��� ���
�
��� ��� �������� ���� ���D� ���
�
��� ���� ��� ��������� ��
���� ������


����
��
�������
��������N�	���������
�
������������������-����������������9������
������������)������
���

����������������������������������������������2
���������3��
�����<
������?����D��+++���
����&��������@��

3�
�� ����������������� ���� 
����
��
������������������
�������������������D���
�������������������)�

��
����������
����
��
������������������������J������$�
��:���
��������L���������#�������?����D��+++��

�
����0��������@��

� ������D
!�����������
������
���������� ������������9��
�	����� 
����
��
��������	�����������

���������� )� �	��������� ����
����� �	�
��� ����� ��� ������
�
��� ������ 
����
��
��� �������� )�

����������� ���� �	������ ����������� ���� ��� ���������� ��	�
������ �	����� ������ ���� ���������� 6��
:

�
�����7�� ��� ���� �������� ���
�����	 9������� <
�����������
��� ��
����
�	���� ���� ���
�	�� ��� �����������

������������ ��
�� ������ ������ ��� �	�!�� �������
����� ��
����
��
��� ��� �������� ������ ���� ���� ��������

�	��	����
��� ����
������ ��� ���� ��	�	��������	���	���� ������������ ����� -����� +���� C������ ++� ���

-�����++�)�������������,(����D����������������
���D������E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
��������!������������
�����'�
����	FF�E�C+,�L�,-G8�82-$�

� +��>$82+$$+3+�#>2J>G4+�-�4>,-$�B4B�.>G4�8B2�C>L>$�3BG�$8-2++�S>+�B#++8��GGB�

� �����C>JB�.+�+>$�-L>$�S>+�B#++8��GGB���F��B4B�.+�+>$�4+,8+�C>JBG+$�S>+�B#++8��GGB�

� ��&���G+3�-�-B2>3�2-S>+-$,�G8�+G�'�,-��3-GFA�

�

� 4�������������	�
���������������	�!������������������������������	��
��	�
�����������!��

��	����	� ��� ����� 
����
�	�� 3�
�� 
�� ���
��� �����
�� ��� ���� ������ ��� �	�!�� ��� ������ �	����� ��
����

������	�������������
����	�
������������������������������������������3�����3������
���?†��FFA@����

���L���������,����������?† �F�%@�E��

���������������������������������������� �������������������
F=
�8�����E�6�,
:�(��3������
�����������������
���L�������
���������3�������
��������O���P����!��'1�����M������

$�
�������=�������
:�(�����!��� ������
�����
�������� ��� 9����O���P����!��'1���� �M������$�
�������=�=��S���������
1������������������
D�������7�
FF
��4,B�S�%�F��6�+����
��
���������������������,(����D�7��'���!�:����������	����/� 9�
������0/�����������	�

��� �����	� ���� 
����
��
���� �������	��� ���� L���:#���
���� '�
����	� ���� %�� ��� ��� ��� 9�
�� �0/�� ���� ������ ���
4
�����
������4
9�����
FA
�8�����E�6�,
:�
�����������!��
���������4������#���������-������������������������	��
����
���������M���������

C������� ���� �
��� �
� ������� �M��� ��F��� -������ ��� �
��� ���
�� C������ �
� ������� �M��� ��&��� S��� ������ 1����
��������������
D�������7�



� ���������	�
�����
��� �

��%�
�

�

� ,K� J+$-8� 3BGB8� 3�,C-.B+GJ� ,�'+8�+G-� ,C�$8-���+� Z� 4-� 2B><2-� '3+-2� <���-8� 4-�

� ,C�#2-� -8� J�24-� 4-$� LB+�>�*� 4-� 3BG$� �-� 4>,� 'C-� 4-� #B>2J� -8� 4-� #2�#�G8� -8�

� 4�3B+$-��-�Z�+-C�G-�4-�,B>2,-��-$�$��.-3-�3-2-�4-���+8�4>�4>,�'C-�S�82-$'�$$���-�

� *<+�+B�4B,8B#2-�3�,,,,�**<+++�-8��-�4+8�3BGB8�8O'�$$���-�<++�+B�4-�$-'8-#2-�3+��,,,,�

� *�<�4+->��+8��->2$��3-$F&�

�

�

�/ ����	��	���
�	��	�������������	���������	

	

� ,����� ��� ��������� <
������ 4��
�
��� ���� ���
����� �
� �����
���� ��� ��D��� 	�
�����
��� ���� ���

������������	��
�������������	�)����
�
����������	����������D������)�������������
��������������������

�
�
�� ������ ������������� ������� ����� ��	��
������������
��� ����
�
�������F0�� 8�!�� �	���
!�������� ���

��D��� 	�
�����
��� ������(�� ����� ��� �������� �����
��	� ��� ���D� �
����� ������!���� �
�������� ������

�
"�
��� ��� ����
�!������ ,����� ����
���
!������� ��� ���� ���� ���� ������� ������� � � ��� ��D��� ���� ��!��

�	�	�������������	����������� �������	������
�����������������	����� ��
����
��
������	��
�����������

�������� ��� ����	������
�������	��������������� ����������������� ��
����
��
��� ���	��
������ ��
�������

����� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �
������ 3�
�� 
�� ����� ��� ����
��
��� )� ������	� ��� �����
��� ��� ���

��������������D���	�
�����
��������
�	���������������
��
����B���������
�������������������������

L����#��������������'��
���B��
����?†��A�%@���������
����
��
�����
�����D�������?����D��+++���
�������

��� ��&@�� ,����� ����
���
!������� �
�
���� ���� ��� ������ ��� ��� ���
���� #���
��� 
����	�� ����
�
��� ��� *<��

�
!�����������	��
������������
������'����
����
����
��
������	��
�������������������������������������

��D������������
�������������������������$���������������������
����#���
���?����D��+++���
����=�������%@�����

�����������D�������	������������D� �
�����������!������������
���������	�������� �
�����������!����)� ���

����
!��� �
��	�� ��� ����� ��� ����� ���	�
����� ����	��������� ����� ���� ������ ������� ��� ��
����
��
���

���������
�������������������������������������������D�������������
�
�����������������F%������������

������������6�������	�
�����
����7�������
������������ �����
������ ��
����
��
��� ���	��
������J�
���

�
��
����	�	�	������%%����
����	��������	��
���$�
��:G�"�
������#������:������������D���	�
�����
���

����	����������������5�����:�����������
�����������������������
�����������
"�
�������
����������D����

,��� �
����� ������!���� �������� ��� ������ ������ ��� �	������ ��� ��D��� )� ��
����� ���� �������
���

���������������������������������������� �������������������
F&
� 6�,
:�
����� 3����� 3������
���� ���
��
���� ��1����
�� ��� 2�������� ����
��� ������ ��� �������� ��� ������ ����

9����D���������
�������������'�
�
�������#������������#��������������
������L���������,��������������������
�!������ ��
�����
������'�
�
�����
���	������ ����&��9�����M���������F�%���� ���
��3�������	������ ���0�� 9�������
�����������FFA��4
����
��������1�����7�
F0
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	�����������%��

F%
��1����������%��



� ���������	�
�����
��� �

��/�
�

�	�
	���D������
����
�
�������������
��������D������ ��
����
��
��������������������������������D���

�������
��	��
�� �����������
���5����
� ��� �������� ��������Z�������������
��� ���������
��	������-��

������������
��������������������
����
��
��������������������������������������
�������D���������

�������������������#	�
����,
�������3������
���J��������	������?����D����
����A�������/@���	�	�	�����

�
�
������*<+���
!���F/������������������
�������	�
��������������������	��������
!������
"�����������


����
��
������	��
���������������������	����
������A��
����������D����>����������
�����������������������

��������������
����������
�������	����
��������D���	�
�����
���)�����	�	������
���������
������

� ���� 
����
��
���� ����	��� ���� ���� ���������� ���	��
���� ��� ����� ���� ��
������� ����

	�
�������� +�� �D
���� ��������� ��D���� 	�
�����
���� �
� �������� ��� ������ �����
��	� ���� ��� ��������

�	�
��	�
���� ,����� ����
���
!������� ��� ���� ����� ���� �������!����� ��!�� ��	������ ���� ���� �������

���	��
���� )� �������� ��� *<�� �
!���A��� ��� ��D��� ���� ����� ��� ���� ��	�
�� ����	� ����� ���� ������ ���

���������� ����� ��� �	���������� ���� ����"� �
����� ,����
���� ����
�
��� ����� 	��������� ����������

��
����
��
�����,��������������������������������������	��
������'
�����,�
�������?����D��+++���
���==�����

�=�@�� � ������������
��� ����� ���� ������� ���	�
���� ���������� 
��	�
�������
��� ����������)� �����������

����5�	���������������������
����
��
���E�4-G�G8B�?���G�����@���

� 3�
�������
��������������
�����������������������)������
��������������������������������

����	������
���� ���	��
���� ���� �
����� ����	����	�� �������� ��� ����� ���� ������ �	�
������ ��� ��D����

���D������������
�������������������������������������������
���	����������������-�
��������$�
���:

,��
D� ?����D�� +++�� �
��� =F�� ��� �=�@�� ,�� ����������� ���� ����	����	� ��� 	���1����� )� ��� ���
!��� ����

��
����
��
���� ���
�
���A��� +�� �
���� )� ���� ���
���� ��� �
���� ������� ���� ������ 
�� ���� ����
���� ��� �
��� ���

���������
�	�����
��������'���������?+��0@�E��

�

� +G+8+>3�$�'+-G8-�8+3B2�4B3+G+�$�'+-G8+�3��8S>-�4B,82+G�3�$8>�8+�4-$'+,+>G8A����

�

���������������������������������������� �������������������
F/
� ��
����
��
��� ���	��
����������� 	�	� �����	�	�� ����
� ������������������ ��
�� ��� ������������ �� 	�	� �	��
�	��

�������������������������������,���������������������������
���������
�����	��
�������������
����������	����

�� ���� ��
������������������� ��� ��������������
����5�������	����� ��� ����������
�
	����*<

�
� �
!����� ����:5����

�5����������
����������
A�
�>�������:����
��������������	�
�
��������������	����D��������!�����
������������D����	�
�����
����)������

�����
����
��
������	��
����5����$���	�	��������A0������
��������
A�
� +�� �D
��������� ��� �������
���J�
��
!������������������ ����	������
���� �
�
��
���� )� ��������������-�
��������

$�
���:,��
D��>�
����D������)����9�������������#����������
������
��������������������
�����������������������
������
�����������
������
�
�������
������������������������������
����������
�����������
����������	��)��	��
����
��������	������
�����
����
��
����
�����
�������	��������������������<�
���4C-3�2�?L�@��6������������D�������
�������
��� J�
��
!���W�7�� ���	 �����E� ������ ������ ��� ,������� C����� ����� �� ���� 0%��Q� ������ ������ ��� L���� ���
<
������������J�
������� �������������F/�Q���������������C���	�'��������� �������������/��Q����������������
L����J�
��������������������=����
A�
� 8����� E� 6���� ���
���� ��� 4
��� ���� ��� ������������� ��� ��� ��������� ���� ����� �	��
����� ��� �������� ��� ���

�����
���7��



� ���������	�
�����
��� �

�=��
�

� +�� �� �� 
�
� ���� ��������������� ������ ��� �
����
��� ��� ��D���� ���� �������� ��� ��� �����D���


���������
�����

� 8���������D�������	���	��9����)���	�������������������������������������������
�������

������ ��� ��� �����
���� ��� ��D��� ����	� ���� ��� )� ���D
�
�	� ��� ��������� ���	��
��� ��
����
�� ��� �����

����������������������	�
�����
�����	�
�
�	�����������������	�
��	�
��������������!����������
�����

+�� �D
����������������� ������ ����� �����	�	������	�
�����
���� ������
����������� ����������
� ���

�������������	�
��������+���������
������������������D����	�
�����
����)�������
!�������	�
����������

�����������!�������
����������������� 
��	��	��)� ��� ����	������
�������
� �����
��������� ��
������

	�	������ 	�
�����
���� ��� ����
��� ������� '���
�� ��� ������� ?����D�� +++�� �
��� =A�� ��� �==@� ��� L������

#������?����D��+++���
���=&������==@���
�
������
��
�����������������������
���������
�����	��
����������

�	�
������������
����
��������������
�����

� ��
����
��
��� ���	��
���������	���������������������
�������������� ��� �������������������

�����
��	�������D��
�������������
������
��������
�����������D�����������������������������������D����

,������
����
�
����������������N����35�����
��������(���
������ �������
�������������������-�	�����

�������� 
��
����
����� ��� ��� ����	������
��� ���	��
���� ��� �������� 	�
�����
��� ����	� ���� ���

����������5����������������������
�
�������
����)����
��
���������	������
������	��
����-���������

��� ������ ���� ���� ����	�� �����
��� ��� ��
����
��
���� +�� ����� )� �	�
�
���� ��� ������� ��� )��	������ ���

������ 	�
�����
��� �
��
���� ��� ����� �������� ��� ��� ����	������
���� +�� �����
��� ����
��������

��
����
��
��� ���	��
��� ��� �5��� �
���� ��� ���� �	�������� ���� �
����� ��� ���� ������� ���� �������
���

�	�
	���D���

�

�

�� �������������������������
����
��
������	��
���

�

�

� ������ ��� ��
��	������� ��D� ��������� �
����� ��� ����� �
� ���������� ��� ��D��� 	�
�����
���� ���

����	���������
���)������������������������
���	�
�����������������������
����
��
�����

�

�

�/ :�	�����	��	�����	
���	���9����	�������	����	���	������������	����������	

	

� ���3�����;�����5�����
�������)��
�����(������������
���������������������������
����������
��

�������������!����
�
�	���������
���
�������������
�
��D�������
�����+������������5���������������
���

��� ��	�
�����
��� '���� ��� �
� ���� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ����	��� ���� ���� ���������� ��� ���



� ���������	�
�����
��� �

�=��
�

#�������������������������������F�����������
��?�
���=��
:�������@��,��������	�������%=�
����
��
�������
��

�%�T�����������	�
�����
����

�

!������&���4
������������	����
�
�������
����
��
�����������������
����������
:�
!�����

�

� ����	�
��������������������������
���������������!����9��
��
�������������	�
�����	�
	�����

���#������������������
���������������
����������F����������������	��
����?�
���F��
:�������@���

�

�

!������'���4
������������	����
�
�������
����
��
�����������������������
����������
:�
!�����

�

� 4�������� 
�����
������ ��� ���
����� ��� ����H�
����
����������	�����9�
������������������5���

	�
������� ,��� ���� �������� ������� +��� ��� ����������� ��� �A����������� ���	��
����� +�� ����
�� ��� �����

����������
����
��
����� �������
������������	�����������
���
�����
��
�������������
!��������������

�

��

��

=�

F�

A�

&�

0�

%�

#�������
�����$������	����������
������
�����

�

��

��

=�

F�

A�

&�

0�

%�

#�������
�����$������	����������
�����(���
���
���



� ���������	�
�����
��� �

�=��
�

���
���� ������ ������ ��� ���� ����� ��
����
��
��� ��� ,��	�
����� ��� ,������� 
����	�� ��� �F/�� )� $�
��:

$�
��:���:<
��������E�

�

� 8������
��
��������!��'
�����'���
���E�,K�J+$8�'>+$$�G8-�4�3-�4�3-�*8+-GG-�4-�,>$�G,-�

� .-3-� 4-� .->� 3-$$+2-� J>+��-� 4-� $�+G8� $-+JG-� Z� +�4+$� J2�G8� 3�+$82-� 4B$8-�� 4-�

� 3BG$-+J�4-�#B>2JZB+JG-���S>-��-�82-$'�$$���-�**+*�+B>2�4-�3�2$�3+��,,,,�++++DD�-8�

� *++�'2+-]�'B>2�S>-�$BG��3-�+G�'�,-�2-S>+-$,�8��3-GA=�

�

� ,���������������
����	�
��������5��������������	�!��������������	��	����
���������
��)�����

�
����������������������������
����)���
����������
����
��
������������2������AF��
����	�������&A����

���(��������,�����
�������4
9���E��

�

� 8������
��
��������!�����'!���,�����:.���H�
������!���E��GGB�4OB3+PG+�3�,,��*<�Z�3-G$-�

� GB<-3#2+� .>8� 3B28-� �B2-� .+��-� 3BG$B+JGB2� Z� ,�O���P� Z� ,C-<��+-2� 4-� 4+LBG� �3-G�

� '�8-2�GB$8-2AA�

�

� ��� �
�������� ��� �	����
�
��� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� ������� ���
��� ��� #���������

����������������
�����3�����;���?�
���=@�������������
����������
����
��
�������L����)�����
�����*+++��

�
!����� ������ ����� �	�!������� ��9��
��
����� ����	�������� ��� ���� ����� ��� A�� T� ���� 
����
��
����� ���

�	�
�������	��
�����������������������
�����������*+++���
!�����B�����������A��T�����
����
��
�������

����������
��������������
�
!�����������*+++���
!����)���
������T�������������
�����������*<���
!�����

-�� �A�� ����� ����� ������� �� 	�	� �
�
�	� ���� ���D�� 8������
��� ������ �
�
���
��� ����������� ������
!���

��������
������� �
����� ����	�
�����	�
	����� ���������	�
���������������
�
���
������ �������������-��

������� ������ �F�A� ��� �AF/�� ��� ���D� ��	�
������� ���
���� ���
�
��� ������������ ���� �A�T�� ��� ���
�� ���

�
�����
�� ����� ���� �����!������� ��� ��������� ���	��
��� �����	� ��� 2���
������� ��� ���

�	������������������������������H�
�A&��

� 8������������
��������������
����
��������������������������������������
����
��
�����������������

�	�����������������������	�
�
�������	�
����
����
�������	���������L��������
�
������*+<���
!���������������

��� �	����� ��� ����� 
������� ���� ��� ������� ��� ��	�
������ ��
���� ���� ��X��� ��� ���� ����	�
���
���� ���

��������������
����
��
�������
���������������
�������	����������������	���������������������
��������D�

��� ������
��������
�������� ������5�����)��	�	�
�
�����
����
��
������� ������� ���
�������AA�T��������

����������	������
����
�
	�������	�������������X����-������������)�������������������������
�
	�
���������������������������������������� �������������������
A=
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��������������	�
	������������
��������7�����	���������������=0��

AF
�2�>^-��?��@��6�'������������������
����
��
�������,N�����B�W�7�����	���������&&�

AA
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
����R�A���

A&
�����������������<
�����:,�����5�������������������	����
��������A=/��



� ���������	�
�����
��� �

�==�
�

���*+<���
!����� ������������������
����������
��	�������
����������=��������������	��
�������	�����


����
�
	�� ����A0� ?��
��A�T@��
������������� 
����
��
��� ���	��
������ ������� ���
��� �����)�����������

��	�
�������X����+������
���)�������	�
������������������������	�������
��	�	�
�
������	�
�������������
��

������
������� ������� �D����
������� ��� �����	� �	���
���� ��� �
����
�
��� ���
��� ���� ����������

���	��
���� ��X��� )� 
����
��
���� ���
���� ���D��
��� ���� ��� �����
�� �	�
��	�5�� ��� ������ �������� 9��
��

��
���������������������������
������������	����������������������������������
����
����
����

����)������������������������������

� ������D
!�����������)������������������� ����������������� ��� ���������� ��
����
��
������ ���

������������	�
�
�������	�
����
����
��������������������������������������	���-�������������
������%=�

�������������	��
�����������	�
����������������
����������&������	����
�����������	��
��������
��
������

,���� ���
���� )� �
��� ��� %&� T� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� ������� ���
��� ����� 	����
��� ����� ����

��������� ��
���	�� ��� 	��
���� �������������A0�� ,��� 	�
�
���� ���
�
��D� ����� ���� �
��D� � � ��� ���
�� ����

������	��������	� ��!�� �	���
!�������� ��������D��������
��������
��������������:5������������������

���������� )� �������
� ��� ���
�� ���� ��� ���������� ����
�� ��� ��
�� ��� ��� ������� ������
����� ��
����

���
���������%&�T������������������	��
����)�
����
��
�����������������
�����
����	����
����������

�
�
��� ������
��� ��
���� ��������� ��� ��� ���
�� ������(�� ��
��
��������� �)� � � 
�� ���� ����	�� ��� ���

�����
���

� B�� ������� �)� )� ��� ��
��� 
��������� ��� ��� ���������	�
	������ +�� ����� �	������� ��
�	�� ��� ���

������������
����
��
������������
�����������������������������������
�������
�
�������������������������

���� ��� ������ �	�	����
��� ������ �������� ������
��� ���������� ����	�� ���"� ���� �	������ ������	�� )�

������������
������
������������������
���
���
�����D
�����������������������������������	�����������

���������	��������X����
�������������������������������������	�������������
��D��������������������

����� �������� ���� �
���� ������� ���
�
��D� ��
������ ����
�������
�� �	������ ����
�
���������
���� ����

����������������������
�����������������	�
������������������
�����
�
�	�
	������������
������������

���
����������������$�
��:#	�
�������4
9�����������D����������
���
!��������	�	���������
����������

�������������!���
	����D���
������������:���:8
�������	�����	�
�����
������J���
���4������)���������

���9����� ���������� ��� �������D� ����
��� ��� '
����� '���
��� ����� 
�� ���� ���� ��� �����
��������

�	����������������
����
��������������������������
��������������
��
����	���������������A%��B��

���������������������������������������� �������������������
A0
� +�� ���� ���
����� 
�����������
��
����� ���� ��� �������������� ��� ���������� ��
����
��
��� ���	��
������ ��� ����������

��	�
�
��� ����	�
��� �
� ���
��� ��� �	��������� -�� ������� ������ ����� �������� ��� ��	�	�������� ����� ��� ����
����

��
���	� !�	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ��	
���
���	 ����	 ���������	
����������� ��� ����������
���������������� ���	��
���������������
����������������
������ ��	�
�
��� ���
�
��D��
�
���
��� ��� �	��������� ,���������� ����������������������� �������	��� ������������������������ ���	��
����
	����
�� ����� ���� 	��
���� ����
��
����� ��� ����	������� ���� ����
�������� 	���� )� ����
� ���� ���������� ����� ����
	��
���������
����������
����������
A%
�4>3�K�?J�@��6�-�
�����
��#�����
������W�7�����	�����B��������
�����-������������
��
��
����J�
��������������

����
������J����������
����C��������������	�!�������	��C���������������3��
�������
��������D��������C������
������� ������
����� +�������� ��� '������� ����� ������� L���� ������� ���N�
���� L���� ������� ������
���� 3������
���



� ���������	�
�����
��� �

�=F�
�

������
��	����������
���� ���� �
�����
���
������ ����<�����)� ������������8������A/�� � 
��� ������������

������� ���D� �
��	�� ���� ���� 3����
��:$��������� ����� ���� ��
���� ��� ��������� ��� ��� #���
!��:���:

B�������

� ����
�������
�� �	������ ���� *+++�� ��� *+<�� �
!����� �
� ����� ����� ���� 
������
��� ��� �
�
���

������
�����������������
���	��	�������������������
����$�������������������
��������
������������

9�������� ��� ����
������ )� ����
�
���� �
� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ����
���� �����
��� ��� ������ ����

�	�	���
��� �
����
����� +�������������������������������
���)���
����	�
���� �����	�
�����������������

�������� ,���������� ����� ���� ��
���� ���
�
���� ��� ���
��
���� �
� ��������� ������ ��� �
�
��� ��� *+<��

�
!����� ����
�������
�� �	������ �	��
��� ���� )� ���� ��� �����
��� ����� ��� ������ ��� ����
��� ��� ���
���

����
�������
������
���	������������������������������������
�
��
������������
�
���������
�����
��

����
��������������������������
�����

� ��� ���������� ��
����
��
��� ���	��
����������!����������������
��������
������
����������
���

������������+������
��	�������������
��)�������
����������������������
������������������
	��)��������
����

������ ��� ��� ���
�� ��
��� )� ����
�� ��� ����������3�
�� ��:���)� ��� ���� ����
�	���
����� ��� ������� ��� ����


��������� ���� ��� ������
�
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����� 	��������� �	�	����
��� �����������
���

�������������
����5�����������������

�

�

1/ !�����	��	��
��������	��	�������������	

	

� ��� ����
��� ��� ��� ������� �5��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ���� ���� �����	�� �����

���
����
������
��� ��� ����� ��������� ��	�
�����
�� ��� ���������� ���� ��	����� ���� ��������� ���������� ���

��������
���������	������������	����
��������
����
��
����4�����������������������
������������	����D�


����
��
���� ���	��
����� ��� ����
��� ��� ��� ������� ��� ��
����
��
��� ������ 9���
�� ���
������� �D��
�
�	��

���������	����������������������
����������������������������:��������������
����������
���������

���������������
����
��
������	��
��&����

� S�����������
�������������������	�
�������������
��������
����
��
�������	��
�����	�
	������

����!����� 
�������������������
��
��
����������D� 
�������
���� E� ��
����
�	�����	�������� �����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
������� ����� ��-��
����� 3������
��� ��� 8������� ����� ������� B����� ������� ��
���� ��� #�	�
����� B����� �������
������
��W���
A/
�,������������������������9�������
����C����:$�N����������������������<�����

&�
+�� ������ ����� ���D��������� �����!��� ��� <
������ 4��
�
����������	 ��	 ������0	 ���	 ����� ��� �	������������

�������	��������	�
�
�������)����������������
����
��
����U�������������������������	����
����������������������
������������
����
��
�����������������
�������	�
����
�����������������
�
���������
�
��D������	�
�
����
������
����+��
�����
��
�
�����
���������
��������������������������������
�������
�������������������	�
�����
�����������
�����
3����� ;���� 4���� ���� ���������������	 ���������0	 ���	 ������ ,	�
��� 8�������� ������ ����� )� ����� ���� ���
��� �����
�����
���� �������� ��� ��������� ���� 
����
��
���� ���
����� 3�
�� ������ ���
!��� �	�	������ ������ ������ ��	�
�����
��
����H�
����
����������������������������	�������	�
�
����������	�����������������������
����
��
������	��
�����



� ���������	�
�����
��� �

�=A�
�

�	�!��� 8����� ��� ������
�
��� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ �����
����� ������� ��� ���� ���D�

	�	���������
���D��

�

� +�� ���� ���
� ��� ������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ����� ����� �����
��� �1�
��� ���� ������!���

���������� ��
���� ���� �	�
������	�����&��� ,���� ��� ��������� 
���������������������� ���� 
����
��
����

���	��
����������
��������)���
�����������������$
����������������	�	�	������=�A����
����	�������

��	��
���$�
��:'
��������������E�

�

� ?���
������
D@�Y�,+�E��J+8�E��3�4�3-�E��$K3BG-�E��4�,-Z�>]�E��4�3-�E��4-�E��3�2�,�E��S>+�E��

� 82-$'�$$�K�E���B<�E��+B<2�E��4-�E�����E��$�+G8�E��GK,CBZ��$�E��4K<-2�E����G�E��4-�E��J2�,-�E��Z�

� 3�E��,,,�E��_�E��**<�E��'2+-$�E��GB$82-�E��$-+JGB>2�E��S�E���+�E��.�,-�E��'B24-3�E���3-G&��

�

� 4���� ����	����� 
��
���	����������	��	��������<
������4��
�
�������� �����
������	���������

������������������
����
��
�����!��������	����
���������������������
���������
������������������������

����������
���)��������������������
��������!�������
����
�������������
������������������������	�
��	�

���� ��
����
��
��&=�� -�����
�������� ����� ��� #��������� �������� ��� ����������
��� ��� ���D� 
����
��
����

���	��
����� ������ ��� ������� ���
��� ��� �������� ��� ������� ���������
���� ��� ������������ ��D� ��������

�
�
��
���� ��
���
��� ����� ������
����� ��
�����
�� ��������� ��� ����� ���� �	�
���� ���������
��� ����"�

�����������
D���������
����
��
���������������������������������
�
���E�

�

� -�
������ ��� '
����� ��� 3������������� 
����	� ����� ��	��
��� �����
���� G����:4���� ���

3�
�
!���&F�E��

�

8������
��
��������!��'
�����'���
���E�?���
������
D@�Y�C+,�+�,-8�4G$�'-82>$�4-�3BZ�G8C-�>3-�

3+�-$�S>+�B#++8��GGB�4B3+G+�3+�-$$+3B�82-,-G8-$+Z3B�<-J-$+3B�$-'8+3B�`��-G4�$�Z�

.-#2>�2++�,>+>$��+��'�3+$-2+,B24+�3�4-+�2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G&A�

�

���������������������������������������� �������������������
&�
�#2>G� ?��@��6���	����������
�����������X�� )� �������� ����	�
�����������*+++

�
� ���*+<

�
� �
!�����7�� 
��!�	
���	�������	

8����	��	�����������	��	������	��	�����	�����,�����������,
�
�
���
����3	�
	�������R=���'������������>�
����
�	�
���'��
��$������������A�������/�)��=&��
&�
�8�����E�6�,
:�(���������$�������M����������������3������
���	���������9����������$�
��:G
�������M�
�����M���

�����1����=�A��'�
�"���������
�������M
����
��������������������7�
&=
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	����������&���

&F
�,�������������
�����
������
�������������������.���	:���:J��������������	��������A����� �������
�������$�
��:

�����?$�
��:����:J	���������������<�����:���:��:4����������������������?0�@@��
&A
� <�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7�� �������� /A�� 8�����E� 6�,
:�(�� ����
��� '
����� ��� 3��������������

������
�����
���������M������$�
�������=�0������
������	��
����S�������1�����������
�	�
���������4
����������
�����
D�������7��



� ���������	�
�����
��� �

�=&�
�

� -�
���������J����
������$�
��:L��
���
����	��������	��
������$�
��:L��
��&&�E�

�

O,+�J+$�3-$$+2-$�J�>Z8-2+P�4-E��$�+G8�E��+<�+-G�E��,C2$�E��S<+�E��82-$'�$�+�E����3�E��4-�E��J2Z�,-�

E��3�E��,,,�E��**O*�*8�<++�Z��-P�E��+B2�E��4-�E�����E��8BG]�E��$�+G]�E��'2+-]�E��'B2�E���<+�E��4-*�E���+8�E��

�O�3-��3-GP&0�

�

� ,��������������	���������� �
�������������������
���������	�
���������� ������� ���
�������

*+++�����*+<�� �
!������	����������F��T�������� 
����
��
�����	�������)�����������������	�����������

�����	�� ��� �	�!�� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������ ��-����� ���3�
����� 
����	� ����� ��	��
���G����:

4�������'���
!����E��

�

� Y�?���
������
D@��GGB�E��4B3+G+�E��3+��-Z$+3B�E��4<,-G8-$+3B�E��$-'8<�J-$+3B�E��GBGB�E��

� 3-G$-� E�� �'2+�+$� Z�B#++8� E��B4B� E�� .+�+<$� E�� Z�4B3+G+� E�� '-82+� E�� 4-� E��3�+��-� E��4B3+G+� E��

� �BGJ-�E���S>-�E��B2�8-�E��'�E��-B�E&%�

�

� U� ��
�������� ����� ����5����	�
���� ���������
���� ������ =�T����� 
����
��
���� ���	��
���� ���

������� ���������
��� �	������� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� �	�!�� ��� ������������ -�� ������� �����

�������	����������
�����������*+++���
!�������	�
���������J������$���������
����������
������D����
���E��

�

� O�������P��G�E���G�E�4Z-�E�J2�,-�E�3+��E�4->$�E�,-G]�E�$B+$$�G8-�E�-8�E�4+]�E�-8�E�GB<-�E�CB>�E�

� 3B+$�E�4-�E�CB8�E�82-'�$Z$��E�4-�E�,-�E�$+-,�-�Z�3-$�Z�$+2-$�E�J>+]�E�,C-<��+-2$�E� +�4+$�E�

� $+2-$�E�4-�E�$�.2-$�E�'2B+-]�E�'B2�E���Z23-�E�4-�E��+�O�������P&/�

�

� -�� ����� ��
������� �����
�� ���� ��� �����������5��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� �������
� ��� ���
��

������� ��� �	����
��� ��� �������D� �
��	��
���� ������D���� ,���� ��!��� ���� �	����
��� ��� ����
��

�������
���� �����	���� )� ��
��	����
�	� ���� 
�������
���� 	�
�����
����� -�� ������� ���� �
����D� ���

������
���������������
������������������������������������
����	����
���������	��
���
������
������
����

�����	����
�������������
��������
�������D��0����
��
�� ��
����
��
��� ���	��
������ ���
��������������

���������������������������������������� �������������������
&&
�$�
��:L��
��������������������4
9���?��@��

&0
� ���� ��������� ������ ��������� ����� ����
��	�� )� ����
�� ��� ����
�� ��� '
����� '���
��� ����
	� ���� L���:#������� ���

<�
���������6�4���
���
�	�
��W�7�������++������������A��6�,
:�(������
���J����
������$�
��:L��
����������
�����
�
��	�������M��������1����==0�����9����������8�����
����'�
�"��������
��4
����
���M1���������7��
&%
� 8�����E�6���������$�
��������0/������
�������
���������-������ �
����������
���'
��������3�
���� ��
���������

�����������'�
�"��������
�7��
&/
�6�-���M��������1�����0/������
���M��a����	�������������
!��������
���J�
��������
����9��
���
������$��������'�
�"�

������M1��������
��7��
0�
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	����������&���



� ���������	�
�����
��� �

�=0�
�

���
������� ������������� ���
��������D�����
���	���	��������� �
��
� �D�������	�
�	�	����������������

����
���������
���,��������������������
������
���
!�������������������������������	�
�����������������

������
���D������������
�
	�����������	��
���������D���������	���
�����
��	����������������
����
�

������ ����� �������� ���� ����� ������� 
����
��
���� ���
���� ��� #��������� �
������� ���� ���� ����������

���	��
����	����
�����������	�
�
�������
�
��D���������������
�
��D��,����������
��������������	�������������

��������	�G
���������.���
�������������
��)�$�
��:#	�
�������4
9���0�E��

�

� C+,�L�,-8�4B3+G>$�G+,CB��>$�3BG�,C>$�4+<+BG-G$+$�Z�S>BG4�3��##�$�.��<+JG+��Z�

� ,-G$+$� ��� -L>$� -8� �-�B+>3� Z� .+4-�+>3�4B3+G+� 2-$S>+-$,�G8� +G� '�,-� �3-G� Z�S>-3�

� ��'+$�+$8-�8-J+8�$��<-8�S>+�8�28�2��Z�.2-J+8�Z��23�G]�3-�.+$8�S>+��-J+$�C�-,�4->3�

� B2��4->$�C>G,�#-G-Z4+,�8�+G�CB2��G�8>$�#-�G-G$+$�.>+8�C+,�'B$8�Z�4+<+BG-G$+$�-$8�

� 3BG�,C>$�.�,8>$�3BG�,C+�Z�<+J+��<+8�+G��,8>$0��

�

� ,����� �����
�� ��� �
���� 	��
�� ����� )� ����� ����	�� ���� ���� �������� 9��
�� ����� ��� ���(���� ���

������������,(����D�E��

�

� ���G>3� #2-<+$� CB2�� #2-<+� 8>3>�B� $-'-Z�+<+8� S>+� 4>B� S>+� $-'8-3� S>+� 8B8>3�

� $,+#+�-�$,+<+8�$,+2-�>G>3�3B2+-G$�4�2-�<-��2-8+G-2-�G-S>+<+8�0=�

�

���������������������������������������� �������������������
0�
���
����
��
������	��
�������
	������J���
���4�����6�-�
�����
��������
������W�7�������������	�������������

�������
������
	�����L�������	������6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�������+����������%���
0�
� 8�����E�6�,
:�(������G
����������	����.���
�����S�������1������ ����1������� ����� ���� �
�!�����	����������� ���

�
�	�
�����������
���������������������
D��������
S�������
��
�����
�����8�����������������
������������������
������
��������M��	��
���
8�
��
��
�����
���
��4
����S���4
�������	�
�����!����
���������G��
�����#�������
�����
�������
�����
���)�4
9����
+�������
�
�������������������������������
����7�
0=
�8�����6�>����������
�������������������
���������	���
��������
�����
���
�����������������������D����������

�������N���������������
�������M������������
���7�+������
���)������
����
��
������	��
�����
�
��������������
�	��
��
����	���������������������*+++

�
��
!������������
���D���
��������
��%�����������
��+<�������,������
���#���������

�	�!�������	��
�	����������������	�
����	�
�	�����F%��������������
������L����*����,
�������
����
��
����
�����
�����������	�������������������	�
��	�
������������
������E������
	1����	����	1���	��
���	��������	���	���	
���	 �����
	 ���	 ����
	 ���1���	 !�1�����	 �;���	 �����
����	 ��1��	 �����	 ���7	 �����	 ��������	 �����1��	 ��

�����	
�������7	�����	���������	��������	������	������7	%������	������	
�������	� ���	�������B��������������������
����������
!������������������D�����
�����������
�
���D���
��
����
��
������
������
�����
�
�������
������������������������	���
���
�
����,�������������������
���a���D�
���������
��������������D�����
�����
��	������������
����
��
�����
�
�����������
����������
���
���������	������
���
��������
��
��������
:����������������������������������
�����������������
�����������	����������
���
������
L���:���� $��!���� ����� <��
�
�� ��� ���
�� J�����
��� ?	�
�����@�������	 ��	 !����7	 ��	 �������	 ��������	 6	 �����������7	
���������	 ��	 �����������	 ��	 ,���	 ��.���� E� ������ ��� *+�� ,������� 
�������
����� ��� ��� $��
	�	� +�������
������ �����
�Mb�����������'�
������
���	�
	������'��
����=:�A������������=��,�������������,+.3�������������������������	�
��� �	���������� ��� ��� ,N��� ��B�� ����� ��� �///�� ��	�!��� ��� ����
��� ��-������ '��
�� ��� ��� ���
���� ��� ���� ���D�
����
����������S��
���
�������
���
��������������(��������
����������������������I��������������"��
�����������
����
����
��
������	��
�����������9��������������������!������D��
����
�����



� ���������	�
�����
��� �

�=%�
�

� +�� ����� ��������� ����
����� ��������� )� ������� ��� ���� ������� 
����
��
���� ���
�����

'���
!�������� ��� ��������
��� ������	� ���5�� ��� ������!��� ����
���
!������� 
���	� ��� ���� ����	�


������������������������	�����������	���������������������������������
���������������������������1�������

�������������������������������������
�
������������������
�	�����������	����	����6��������7��+��������

��� �5��� ����� ���� ���
�	�� ����
��	��� ��� ������������ ��� ��
����� �����
�� ��� �
���� ��� �������

�D������
��
��������	���	���������������������E����	���	���	�����
	���	����
	���1����	�����<=���

� ��� �
����� 
������������ ���� �	������ �
� �	�	�
�
���� ��� ��� ������ ��
����
��
��� �����
���� ����

���D
!������������8����������
����
��
���������
��	������������
�	���)��������������
�	���+������
�����

���������	��������
��
����������������	���-�� ��������������
����
��
������� ����������������	��������

,���
����
��
�������5������
��
����������!�������
���
!�������	�
�
�����B�������
����
�������
����
��
���

����������������������������������
��������
����������
��������5���������������������������,����

���
��������
�����
����������������	���������������������������
������������������	�
������D����������

� ��� ���
�
!��� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� ���D� ��	�	������� ��
�������� ��������� ���

��������������
����
��
��������������������������
����
��
�������
������������
������������������
"�
���

��� ����������� 8���� ���� ���	��� 	�5���� ��� ��������� ��� ��	����
�� ��� ��� ��������� ���� ��� �������

������
�
��������
���
��	�����������������������������	��������
����
��
�������
�
����������

� '���� ����
����� ���� ������� 
����
��
���� ���
���� ��� ��������� ������ 	�
������� ����
� ����

	�
���������� ����������������
������#����������������
��������-���������������� ���� 
����
��
�������

����H�
������*+++�����*+<���
!��������������������������	�������
�
������	���	�������������#���0A��,���

����
!���� ��� ������	�
����� ��� ����� �������� ���� ���� ��������� �����D
���
������� ������	�� �����

���������� ��� ���������������� �������������� ������������	�
��	�
����
� ����������	�
����4�������� ����

	�
������� �������� ���� *<�� ��� *<+�� �
!����� ����� ����� ������� ������� ����� ���� �������� 
����
��
����

���
�����-���
������������
�������
��
�����)�������������A�T����������
����
��
�������	��
�����������
��

�������	�
�����	�
	���������������������	�����������
���)���
�����������
�����	�
����������*+++���
!�����

��
����
��
��� ���	��
��� ���
��� ���� *<�� ��� *<+�� �
!����� �������� ����� ��� ����� ��� ������� �
��	��
��� ���

����
��
��� ����� ������D� �����
����� ��� �
� ���� ����� �
��� )� ��
�� ����� ���� ���������� ��	���
����

��
��	����������������	�����E��

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
0F
�'���������������
���������������������
������
������(��
��
�������
������������
���8����������������������
�

��
�������)���
��	�	��������D������������
�	���D������
�����������������	�
��
��������������������
0A
�$���	�	�����������&��



� ���������	�
�����
��� �

�=/�
�

� -�
�����������!���.�������
����	�����������������������������	��
��������
����$�
��:#	�
����

���4
9���0&E��

�

8������
��
��� �����!�� ��� ������ �	��
�	� ���� ��� ������� ��� ��� ,�,B�E� $>#� CB,� 'B$82-3B�

B3G+>3�8-J>3-G8B�Z�$-'>�8>$�-$8�.2�8-2�.�B,-��>$�$B>,-��+-2�S>+���8-G-2+$��GG+$�

CB,� +G�3BG�$8-2+B�4-J+8�$>#�Z�#-G-4+,8+�2-J>���S>�3�+'$-�-*'2-$$-�Z�'2B.-$$>$�-$8�

4-3>3�4B3+GB�>�8+3>3�-..��<+8�$'+2+8>3��G�Z�<-2B�3-G$+$�$-'8-3#2+$00�

�

� +�� ����
���� ���
������� ��� ���������� ��� �������
�������� �
���
��
��� ��� ����
��
��� �����

�����
����
����
��
���������	������������
�����3�����;�������D�������������������������������������
�

���� ��������� ���	��
������'
��������.������������	����$�
��:$�
����
��������
�����
������� ���� ��������

��C�����,��������������������*+�������
�����	��	��	%�%&0%�E�

�

� 8������
��
�����C�����,�������E�3�23B2-�+G�CB,�8-J2�+��>$82-�-*�$�GJ���G�8��Z�+$8+���

� -,,�-�� S>B4�� <-G-��� �##�$� '� 4-� .B8-8+$� 8B8B�3-B2�G4�$� +� -<B� 2-�+J+B+$� CBGB$�

� #G4,8+� '��8>��� Z� $,8+� '� S�42�J-GB$� -8� S
GS>-� �8� ,
28-2� �GB$� �#� Z� #�8+$�8-�

� 8�2-��S>-�C��,��>$82��2-J-8-3�3��S>�8
�4-,+-$�B,8B�S�8-2�Z�2-J-8-3�$-'����>J
�

� $>'-2�C+,�,��>$��8>�-���

�

� #
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��������� ��
��
��
������� ��
����
�	� ��� ��� ����� ��� �	�!�� ���

�	�������������������
�
��
�������������������������������������������
����$�����	��
�������
����������

�	��
���5���������������
�
�����������������
���������������������
���
�����������
����������9��������

�	�����������������������	�
��������������������������
���
��
��������
��
��
�������������
����
�	����

�	������������������!��������	�����������������1�������	�����������������������
����
��
��������*<�����

*<+�� �
!����� ��� ������	�
����� ���� �����������
��� ��� ������
���� ���������� ��� �����
�����
���� ��� ���

���������
���
��������
���������������
������������������	���������!������������������	����������
!�����

��	�	�������
����������
���
��
�������D����
��������������������������
����
��
������	��
�������������

���������������������������������������� �������������������
0&
�,����� 
����
��
��� ���	��
��������������������������
�� �����	��������	������ ��������
������� ���,���
��
���

�������
�
�	������	����������������,N��:��B��?�4,B�&/�L�0F�++@��
00
��4,B�&/� L�0F�4
9��� ++�� 8�����E�6�$���������� �	������������������
����������������������	� ��� ��!���.������

����:������
��� �
� ����
�� ���� 1��� ������� ����� ��� ������!��� �� ����	� ��� �
�� ����� ��� �!���� �	�	�
��
��� �����
��������
�����������	������I�D��������
���
������������������
�����$�
�����������
���������������7��
0%
� ,C�#->.� ?C�@�� 6�-�
�����
�� ��� ��	��
��� ��� $�
��:$�
���7�� 
���%�%&�� �����*+�� 4
9���� �%%A:�%%%�� ��� =�:��=��

6����� �����
�� ����� ��� �������� ���� ���� ���� ������� ��� 3����� ;���� ��
�� ���D:�
� �������� ���
����� ���
����
��
�������������5������� ����	�
�����5����������
����������������Q������ ����

��
�������������������	����

���
�� ��!����� ��� �
� ����� ��� ����� ���D�Q� ��� �
D
!��� ������ 	��������� ��
���� �������� ���� ��� ��������Q� ����� ���
����
!�����������
�
������������������������������������
	�6�����7����!���������������
�����������������������Q�
���
����������
����5�������D���
�����
���������
������������������������������������
������������!����B�����
�������
���������������������"������	�	�
��
������)������
����������2���
��������7�



� ���������	�
�����
��� �

�F��
�

L����#�����������'��
���B��
����?†��A�%@�
����	�������������������������������	������������
���

�������	��
�������,�����
�������4
9�������������������������������
�����	�	�������	��	����
��	�5���

�
��	��
�������
���
��
�����
��)���
���������
����
��D�������������	�����
���E��

�

� 8������
��
��� �����!�� ��� '!��� ,�����:.���H�
�� ����!���� ,K� J+$-G8� 3�+$82-� L-C�G�

� #BGG-�>����$BG�<+<�G8�Z�2-,-<->2�'B>2��-�2BK�G2-�$+2-�4-$�2-,-'8-$�B24+G�+2-$�

� 4-$� #�+��� 4-� 4+LBG� -8� ,C�$8-��-G+-$� 4-� ,C-GB<-$� -8� 8���G8�S>+� Z� 82-$'�$$�� �-� ����

� +B>2�4>�3B+$�4-�����3+��<��Z�-8�4-3B+$-��-�'�<+$-�B,S>+4-3�$��.-33-�S>+�82-$'�$$��

� �-�*<+��4-�GB<-3#2-�3+��<��<+++���S>-��-�4-3B+$-��-�Z���.BG4-�>G��GG+<-2$�+2-����-�

� 4+2-�-8�,-�-#2-2�Z�-G�,-88-�,C�'-��-�>GJ�,C�,>G��G��>4+8�*<+��4-�GB<-3#2-�+B>2�

� 4-�$BG�4-,-]�4>2�G8�82-G8-��G$��-S>-���GG+<-2Z$�+2-�$-2��4>G-�J2�G4-�3-$$-���

� 4+�,2-�-8�$B>#Z4+�,2-�-8������.+G�4+,-��-�$-�,C�G8-2��>GJ�$��<-�2-J+G��-*�>4+�4-�

� '2B.>G4+$�.+4-�+>3�-8�2-S>+-$,�G8�+G�'�,-0/�

�

� ��� �������� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ������(�� ������ ����

	�
������)��������� �����D���������	����	��� +����������������)���
�� 9������������
�	������� ��� �������

������ ��� ���� ��
�!���� ��� ������ �	������� �
� �
��� )��������� ��� �������
�� ���� 
����
��
���� ���	��
����

�	�
	������������#�������������������:���)���������������5������������������������������������
���

������	���
������
�����������������������	�
���������������
�����������
����������������������
����

�����
����
��
������	��
����

�

�

=� ��������� �
����� ��� �����E� ���� ������
����� 	�
�����
���� ��� ����	�
���� �
	��� ���

���������

�

�

� ������ ��� �����
�� �������
�� ��� ����� ��� ��� �����
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� 
�� ����
���� ���

�	�������� ����� ��� ����������� ������� ��� �
��� ��� ��!��� ��� ��D��� 	�
�����
��� ���� ��� �
�
�� ������

�������� ���� ������������ ��� ����� ��D���� ��
�� ��
�� 	�
�����
���� �������
�� ��� 
���
�	�� �� ���

��������������������������������������
������������������
����

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
0/
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
����R��%��



� ���������	�
�����
��� �

�F��
�

�/ !�	������7	���
���	��	1���	��	�������������	

�

� #
��������	�
�����
�������
�����������
���������������	�
�
�����������	������
������
��
����������

��� ��
��	������� )� ��� ���������
�� ���� �������� �
� ���������� ��
����
��
���� +�� ������ ���� 
�
� ����
���

�������������������������	��������	������
�������
����
��
�������	��
����������#�����������������

4���������� ������������������
��� �
	�� ��� ���������� )� ����	������� �	������
����	����
����
�� ����

	������D����
�������
����
��
�������	��
�����	�������������
���������������	��������������	�
��	�����

��� ��������� ���	��
��� ����� ���� ���������� 4������� ������ ��	�
������ ��	�
��
����� ��� ����� �	9)�

�����	�������������
��%���

� ������������
��� ��� ��� ������� ������ ���� ���� ����	�� ���������� )� �������� ��� ����������
���

	�
�����
������3�����;��%���4��������
!����	�	����������5����
��������
��
���
������������������

��������
���������������� ����	���������������������
��������� 
���	�
�
���� 
���D
���������� ���*++����� ���

*<+�� �
!���� ���
�� ������� ��
��
������ ��� ������ ����� ���� ��������E� �����
����� ��� ����
��� ��� ��� ���
�����

����
����

�

�

!������)���4
������������	����
�
����������������
����������������
!�����

���������������������������������������� �������������������
%�
�����������D��	��
�	��������������������'��4���������6�-���������������	������
������
����
��
�������
��
�������

��� �
����� ��	������	���
��
�������D�����
!�������	������*++
�
� �
!����7��$�������	����
������� ������***<+++��

�/�/�����A�)�%����
��G��J����6�8���'�����������������
��+����
��
����
������-
�����G
��������8�����,�����
���7��
�����	 ��	 ���	 $������	 "�����	 ��	 8�
��� *<+�� �/F%�� ��� =/� )� �0�� ��9�������
� �	����	�� ���� ���D� ���� ��	�
��
�����
���������
���������.������������	�����
��������������	�������!����������
�����,+.3����'�
�
�����	���������)�
��D� ������ ��
���������� ��� ��
�� ������	� ��� ���
������� �����
��� ��� ��� ������� ��� ��
����
��
���� ���� ���������
4-#+�+$�?<�@��.�<2-�>�?2�@��82-..B28�?,�@��6���	�����
��������	��
�����	�
�����
������.���������3�����;������
������9��D��
����
����7��$�1�����.���	��	�������	���	%��������������&A���

��
���
����������0���������������4-#+�+$�

?<�@�� !�	 ������	 ����>���	 3��	 ������������	 ����	 ��	 ��

���������	 
��������� #�������� 8�������� ?#���
��@�� ?)�
����(���@������
����������	�	������������������������9����
%�
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0���	����������F��	

�T

��T

��T

=�T

F�T

A�T

&�T

0�T

%�T

/�T

���T

3
D��

,��
�����2���
��

J���
��

B��
���



� ���������	�
�����
��� �

�F��
�

� ����
���������
:�������?�
���A@�����	������ ��	�����
������������
����������
�����������
���

���������������������	��
�����	�
	���D�������#����������������������:���������������������
������

��� ��������� ���	��
��%��� ������ ���� �
�
���� 
����	��� ���� ��� ������� ����������� ������ 	�����

���������
����
���������
����������
�
	������������������	��
����������	����������������������

�
�����������������������������������
����$
� ����������������������� ����
��	�
�	���� ��� �������� 
�����

����� ��� ������ ���� ������� ��
������	���� ��� �����
�� ��� ����������������
�� ����� ���	���� �	�
�
�� ���

���������
�� �	����� ��� ��� ������� ����	�� ����� ��� �
������ ,����� �������� ���������
��� ������
�� �����

��
����������������������������������������������D
����������������������������	���
���
��D��
�

����������������
�
���������������������������������������	�����

� +��������������
����������	�	��������	���	�?�
���A@���������
����������������������
������

�������� ���� *+++�� ��� *+<�� �
!������ ��� ������� ����
��� ��� ��
������ �	�
���������� ��)� �������� ��� *<��

�
!����� ,����������
��� ����� ��� ������ ���� �������� ����������� ��������
������� ����� ��� ����� ��� *+<��

�
!������������
!�����
�
	����*+<�� �
!�������������
�������A�T���
����
��
���� ���	��
������� ��������

����
�����,������	�
���������������������
�
!���������������
!���������������������-��������������

�A������������������
����
��
�������������������
����	���������������
����
��
������������������
���������

�
������
!���������
���������
���������������������������������������
����
�
��������������
����
��
����

��������������
������������
���������
�����
������������	�
������������������������
���)������������

��� ����������
�
	����*<+�� �
!�������� ��
�������� �
�
���������
�
��������� �������
!�����
�
	�������

�
!�����

� �����������
�����
����
��
�������
�����������������������������������������	����������������

�������� ���� ��!�� ��(�	�� �������	�� ����� ���� �	������� ��� 3��	�� ����	����
��� ��� 4
9��%=��

��	�
�����������	������������!���������	�9��
������������
�����	��
�������L����
������4
9��%F����������

����� ��� �=�%�� ��
����
��
��� ��� �������� ���
����� ��� ����� ����
��� �
����� ���� ��� ��������� ���	��
���

����
��	�)�S�
��������8���
���������	�������������	������	�������������������������	��
���$�
��:,������

$�
���:L��
����� ��� ,�������%A�� 35��� �
� ����� ���� ����
��������� �����	�� ������:����� ������ ������

���������������������������������������� �������������������
%�
�8���������������������	��
�����	�	�
�
����������
����
��
������	��
����
����������5������	�
�	��������	��

����������	�	���������������������������������	��������
��
�
������4��������������
������	���
�����
�����
���������
�����
�������������
����
���������
��	�����������������	������������������	��
���
����,���������
���
!����������
���������������������	��
�����������	�����	�
���������)�����
����
�
������������������
%=
� ,����� ������ ���� �������	�� ����� ��� ���	��� ��
������
��� ����� ��� ���������� �%/F� ��� ��� ,���
��
��� ����

���
�
�	������	����������������,N��:��B���
%F
�,�����	��
�����	���
�������%0F��	��
���
��	��)����D
�
�	������������������������
������������
!����������5���


������	����
��������������������(��������������
������������
%A
�,�����������������'�	��:����:8�
�����������3��������?��@��



� ���������	�
�����
��� �

�F=�
�

�������	������������
��������
����������������������
����
��
������	��
����
���������������0����������

�=%�����������	�!�����S�
��������8���
�%&��

� '���� ��� �
� ���� ��� �������
� ��� ��� ���
����� ����
���� ��� ������� ������
����� ������� ���

�	�������������������
!����
����
��
������������������)�����������
�
������*<+���
!�����+������������

���� �� ���
�� ��� ���� ���	�
���� )� ��� ������ ��� L������ #������� 
����	� ��� �AF=� ����� ���� 	��
��� ���

,���
���%0�����������������)����
�
���������������
������	�����������^���
��������	������
�
������*<��

�
!���������
������ 
���
��� ��� �����������������%%�� ��
����
��
�����9�������
� �
�
��������������������� ���

���������	�
��	�
�������������������
���������������������!��������
��������������������������

����
�
��� ��� ��� ����� 5���� 
��	��	�� )� ������ 	����%/�� �������� ��� �������� )� ������!���� ����
���� �
�

�����
����������������������������������������
��������	�	�������
�������)������
�
�	�)������������

2���
���������
������������� �
��
� �����
��������� �
�
������������ ���������� ��� �������� ��� ���
�����

����
�����������������������	�
	�����������
����������������������

� 4���5���� ���� 
����
��
���� ���	��
��������������
������	������� ������D
��������������
�����

���������	������
�����
��
����������
�������5����
����
��
�����,����������������
������������������

����������������������
����
��
����)�������!�����
D�����,���������������������������!���������,��������

��������� <
������ 4��
�
��� ���� �D������� ������
������ ����� ���� �������
���� ���
������ ��
����� ����

�	�
������� ��� ���������
�/����
��
�� ���#����������������� ���� 
����
��
������� �����������
�������� �����

9���
�� �������	��� ���� ���� ������!���� 	���������� 3�
�� 
�� �D
���� ������� ������ ���� � � ���� �������

���
������� ���� ���
����� ����
��� ��� ��
���� ��� ��
�� ������ 
����
��
��� ���	��
������ �������� ����
�����

,���� ��������� ��� ����� �������� ��� ������� ,� ��� ��� �������3�� �
��
�� ��� ������ ���	��
��� ������	� 4������

�����
������8�������	�	�	�����A=F����
����	����������	��
������
���
�������������
����
��
������	��
���

��� ����������� ���3� �����������
��� ��!�� ������� ���� ������!���� ��� ������ ���
���� �
������� ���D�

�
!���������� �N���4���5���� ��������� ���	��
������G
������2
������������	����J
�����	�	�	�����F0=����

���������������������������������������� �������������������
%&
� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ����������� ���� ����� 6��-� +->4+� �'2-$�E� ��� 8B>$$�+G$� E� ��G� E� 3� E� ,,,� E�

S>�82-�<Z+G$� E�_� E� +� E�7�����8�����
��� ����������� 9���
�� 
���������������� ��� 9���
���
�������
�� ���0����������
�=%���
%0
�,���
�������������,���������������,�����:���:$�N���?0�@��

%%
�,�����������������J���
���4����������������������
���6�	�
�����
���������
������W�7����������������

��������������������=%%���
��������D�������
���������������������A�����&���������
�������!����������������
�	������������������������������
������
������
��	��������
%/
� ��
����
��
�����
�
�
�����
�����
���������������5����������	����� �������� ����
�����
��!��� ��������������

�����������������������	�������������������-������	�	���������4�����2����������4��8�
���D�����������������
�����
���?�����	%��������	?�����+<�������&/�@���	�	������	������������	�������������������������
�������,��������
�����
�����
���
��� �	��������� �������� �����
�� 	�
�������� ��� ��������� ��� )� ��� ���������
�	� ������D�� ���
����	��������^���
������-���
	������G����������6�3	��
�����
����
��������<���
��������
����������
���
����	�
����=%%������	��
���$�
��:#	�
�������4
9���7��
����
�����	��	�������
��	��	3�9�����%=������0������	���	������J��
4������ ��� �
����� ��� �
�� ��������
���
!������� ��
�	����
���
�� ���������	�
�	� )��
������������D� ��
�� ���� ��!����
�	�	�
��
������������������������	�
�������N������������'��������+�����������������
�����
�����������	���
���
��� *<++

�
� �
!���� ��� ��
���� ������	�� )� 6�����
�
���7� ����� ���� �	�
�	� ����� ����������� ��� ���� ���� ��
���������

����������������
��������������������
/�
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	���������FA��



� ���������	�
�����
��� �

�FF�
�


����	����������	��
������J
���:���:,(����D/�� ��
�� �
��������������� 
����
��
���)� ��� ��
���������
������

����
�������������������,����6�,���
���7�������D���������	������	�!����������3�������������
���������

6�3���
���7� ��� 6�3
��7�� ��
���	���
��� 6��3-G�7� �
��	�� ��� ������ �
�� ��	�
������ ���� ����� )� �����

���
!�������	��
���������
���������
�������

� -��
��� 
�� ����� ���������� ��� ��� ������� 	�
�����
��� ������	�� ����� ���� �����D��� ����
�
���

���
�������)�������������
�����������������������������
��������������������������������
��������

�������� ����� �������	��� ���� ���� ��������� ����	������ ���� ��� ��������� ���	��
��� ���� �����
���

����	�
����-������������������������������������
����N�	������
�������������
����5����
������������
���

�����������
�	���D����
�����������������
��������
�����
����,���
������������������������������
�
���
�	�

��� ���� ������� �������� �������� ��� �
������ ���� ���
��� ��� ��	�	������ ���� ��������� ,��� ��������� ����� ���

����������� �����������
�
��� ���������������� ����F�����
�!�������������������������
�����������
���

�����������
�
�������������
����
��	����������������������������	�
��������
������

� '�
�
�	�
�������!�������������
��������
������9������������	��
������������
����������������������

���
�����������	�
	�����������������
�����������
��
�
����������������:
�
�
	����������������:������)���
��

����������
����������������
������������
�������	�
	�����
������!�������������
�����������	�
	����������

���
����������������������
��������������������������������
������
�����������������
������9�������

����� ����
����������
�� ����� ��� �
�
�������� �������� ��� ����� �������������� ��	��
�������������������

������
����������������������� �����������
��������F�����������
�!�������������� �������)� ��
���)�����

����
����
�������������9�������� ��	��
���������� ������������ )� ��
������� ���������� �	��
���� �
� �
���

��
�� ����� �a������� �	��	��
�� ����� �
��
������ ��� �� ����� +� ��� ����� $� )� ��
����� ��� ���� �������
���

�	�
	���D����*++�� �
!����� � ����������������������
�� ���� ��	��
������������������
�
���������
��������

�
���� U� ��
������ ��� ��� ������� ���
����� ����	���
��� ������ ��� ���������� �������� ��� ��� ������ ��� �	���� ���

������������
����������������������������*<���
!�����������������	��
������L�����J	�
���?����D��+++��

�
���=0������=F@���	�	�	�����F%F����
����	��������	��
�����������$�
��:3���
�������
���/�������������

��� ������� ����
�������� ��
�������������������
����� �
����
���)� ��
���������
�� ���	��
����>��� �����
���

����������
�	� ��� ��
������
��� ����� ������������� �
����� ����
�	� ���� ��
����
��
��� ��� ��������

����
������������������������������������	�	����������
��������D��
����������������
�
���
��
����

��������������������������	�������������
�����������������������������	������
�����

� ,���������������� ��� ���������� ����������� ��
����
��
������	��
��� �����)��	����������� ������

���� ������	�
��
���� ��9������ ��� ��������� ���	��
��� �	�
	���� �
���� )� ��� ���������
�� ��� ����


����
��
������	��
���������	��������������
������
������������
�����������5�������������������)�����

���������
������"���	�
�����
�����������������������
����)��������
��������������������������
����
����

���*+<�� �
!�����-�� ���������� ��� ���
����� ����
��������������	�	�������	����
������������D������ ���

���������������������������������������� �������������������
/�
�J
���:���:,(����D����������G�
��:$�
��:J����������������#������?��@��

/�
���
�������������$�������:��:J��������������,�����:���:$�N���?0�@��



� ���������	�
�����
��� �

�FA�
�

�������������������	�
	������
�������� 
��
������� ��� ���������
������� �������� ������������ ���

���	������
���	�
	������-�������������� �������
���	�
�����
���� ��� �
����� ����	�
�����	�
	��������

������	�
��� ��� B��
����� ���� �������
�
��� ������ 	��
����� �����
����� �
� ��������� ��� ��9������� ���

�����
�
�	������
�������������������������������
��������������������������������*++�:*<���
!������

� ,������������:���)������������
�	���
�������������
�����
������������������������������
���

������
D�����������������������������
�	���)���
����
��
������	��
����	�
	������+�������)�����	�
������

�����!���������������������
�:��
����8������������
��������������
���
�����������������
��
���������

����
���������
����������
D��������������������������'������������������������
!�������)������������

���� ������� �����
���� ��� ����� ���������� ����� ������
�������� ��� ����� ���� 
������� ,����� ��
�	��

�����������	�����������-�c
��'�����d�/=���������	������<
������4��
�
���
���
��������	�����
���

��� ��	��
����� 	�
�����
��� ��� ������� ����� ���� ������� ���
��
���� ��� ��	����� ����	�/F�� +�� �����

�����������	��������������������
�����
��	����� ��������
��)� ������
������������������������������

���� ����
�	���
���� ����� ���	�
������� B����� ���� ������ ��� �������� ���
��������� �
��	�������� ����

��������
���� �
���
������ ���� �
������ ���� �������� ����� ��� �
����� �
��
� ��� ���� �����	�� �
������D�

�������	�� ��� ������������� ����������� �����
����� ��� ������ �����
�� �	����
��� ���� ���
��� ��� ����

�����
��������	��
���
�����
��	���������

� '���������5���������������������������
�
����2��
��������������������
������
��	������������������

����
����
������������
�������
������<��������������������
��������
������
��	����������
������������
��

����� ��� �
������ U� ��
������� ��� ������� ���
���� ��� ������	�
��� ���� ��� ������ �
����� �
� ���� ��� ��
�� �������

��
�����������
����������
���������������������������������������,��D:�
�������	���	��������������

����� ����"� 
��������� �����
!������� �	�����
� ����� ������� ��� ����D� ��� ��� �������� 4�� ������ ����� ����

���������
�	��	������ ���� ����������
��������������������	����� ����	������� ����
����������� �������

����
����������������������������������
�������������
��������������������������������
�������
��
�

�	������� ��� ����
�!����� 8������ ������������
���� �����
����� )����������
�� ���� �����
������������

������D�����������
�������� ����������
��������� ����������
����������������)����� �����������
�������

���������	�	�	���������
������
��)� ��
��������� �����������
�����������
�� ���������
��
��� �������������

��
�����
���������
�����������
��)�������������5�������������
������

� ��:���)� ��� ����
�	���
���� ����	�
���� �����
�� �	�
��������� 
�� ����� ����N�� ���
������ ����

	�����
��� �����
��� ����� ��� �������� ��� �����
���� )� ��� ����
���� +�� ������� ��������� ����� ���
��� ���

�������� ���
��������
��������� 
����
��
������ ������������
���������� 
����
��
������ �����������
������

������������
����
��
��������
����)�������������
�
������*+<���
!������������9���
�
���������������	�

��� ���	��
���������
���D����
���� '���� �	�������)� ������������ 
�� ����
������� ��
���������� �
������ ���

�����������
����	������������
��)��������

���������������������������������������� �������������������
/=
�'�GB.$`K�?-�@��������������	��������	��	������	�������������'��
��?�

!��
�	����/A�@���/&0��

/F
�4-#+�+$�?<�@����������	��	������0	���	����������F0��



� ���������	�
�����
��� �

�F&�
�

� $
� ����� �	������ ���� ������ ����
�	���
���� �����
����� 
�� ����� 	��������� ��
���������� ����

��������������"����
�����������
�����������
������������
����,��������������������������������������

�������
����
������
�����������������������������
�������D��
�����������!���,���������	���������

	��������� ������ ��������� 
���������
���� ��� ��������� ���	��
��� �	�
	���� ����!��� ���� �������

���
��
���� ��� �����
���� ��� �
������ ��� ������� ��� ��� �	��
���
���� ����� ��� �	������
���
��� ���

��
������
�����	��������
������
������	�
��������	������������������
�	����	��
�����
������
�������

��
���������������������U�����
��������������������	�	�������)������
���������������
���
!����������������


������
������N�������
��������������������!�������������
������
�����������������
����D��
������������

�����������9���)��������������	����������	��
��������
��������
�	�	������:5�����	������������� ����

����������
����#
�����
�� ��
�� ��������
�� ��
�����������	������������	����
���� ���� �����������

�����
����������������
�����������������
���������������	�
�����
��������������������������������

��� ������� )� �����
������5������������� ��� *<�� �
!����� +�� ��� ����� ���
������� ����5��� ���������� ���

�������� ��� ��� ����
��� )� ��� ���
����� ����
��� ����
�
��� ��� *<+�� �
!����� �
� ��:���)� �����������
���

�����
�����
���	�
�������������������������9����	�
�
�
��������	��
�����6���������7����
��
�
��������

����
�������������
����������?������������D��������������@������
�������
����
�
������

�

�

1/ %����������	��	����������	6	 ���	�1���������	����	�����	����	2	��	��������	

�� �	�
�����	���	��	1������	

	

� ��:���)��������������������������������������������������5��������
��	���������������������)����

�
���
�	� ��� ��D��� 	�
�����
���� 
�� ���� �	�����
��� ��� ��	������� ���� ����
�����
�	�� 	�
�����
���� �
�

�������������
��������������������
����
��
����-�������������
���������������������D
���������
��
�
���)�

�����
������,�����������
�������������������
�������������
����
��������������
��
�������D�������������

�D����
����� +�� ����� ����� ������
�� )� ���� �������� ��
����� ���������� ���� ������	����� �������
��
��� ���

��
����
��
��
��������
����
��
������	��
��������
�	����

� ��� ������
���� ��
��
����� �
���� 	�
������� ��� ��� ��������� �
D�� 
����	�� )� ��	�
������ ���� ���

���������	�
��	�
�����������������
�
������������������	��
����	�
	���������������������
������

��D�*+++�����*+<�� �
!������ ��� ������������ ��
����
��
��� ���	��
��������	�	��������������D
���
�������

������	�����������������
��	����
�	�����������������
��	�������D��
�����������!��������	�������������

�������	������
������	��
����U�����
�����*<���
!�����
������������������������	�����������������������


����
��
��� ���	��
��� �	�������� ��� ����� �������� ��� ��� ������� 3�
�� �����	� ��� �	������������ ���

��
����
��
���� ��� ����
�� ��� ������ �	����
��� ���9����� ���� �����
���� ����� ��
��� �
������ ��
��	����
�	� ���

��D�����



� ���������	�
�����
��� �

�F0�
�

� �����������
��
�����������
�
�	������ �������
���������� �	���
��)�������� ��
����
��
��� ���	��
���

�����!��������
�����������������	����D� �����
�������	������
������������������ ���� ���
����
��

�	�
	���D�� -���� ����
���� )� 	������ ���� �������� ����� ��������
�� ��� ����� ,����� �����
��� ���� ��!��

��	������ ����� ���� 
����
��
���� ���	��
�����	�
	������ ������� ��� ��
���� ��� ������� ������	�� ��� ���

���������
���������������+���������D�����
�
�
�	���������������
����������$�
��������!������������������

���������������B�������������������
����$�
��������!����������
��
�����,�����������������������������

�������
���� ��������� �������������
����	���������������� ��������
�����������
���	���������
���� ���

�������������������
��
��������
�����������������
���������9������)����	�
��
�����+���������
��������
�
�

�����
�����	������������������������	�
��
������������	���������������
���	�
�����
�������������������

�����������D��	�
	�
������$�������������D��������������������
�����)��	����������������
�	�����

���	�
��
������������	�����
��
� ��������8�"$�@�8����� �������
���$8������������
���� 
����
��
�����4��

�5���� �������,C-<��+-2�������������������,C�2���������� ��� ������3&��A:"��
����
����4G$��

-��
������������6�$-+JG->2�7�������
����!�������������������
����
��
�������	��
�����	�
	�����������

���������6�$��7�����6�$�7���9�����������
�������
���5���)��	�
���������������4���5����������9����
���

6�-8�7������������	������������������������
����������$�������]�����	��

� ��:���)� ��� �������������� ��������� ���	�	��� 
�� ����� �������� ��
��	������� ��� �
���������� ���

�����	�
��
��� ����� ��� ��D��� 	�
�����
���� ,����� ���� ��D���� �������
���� ���� ��D���� 	�
�����
����

�������� ������������ ��� �����	�
��
���� ��� �
���� ���� ��� ������ ��� ����� ���������� ������� ��� ��D��� ����

������	���������������
����������
:�
������������������������
������	���������
�
���?����D��+++���
���

=%�� ��� �=F@�� $�
�� ���� ���9���������	���:���������������������	�
	�� ��� �
���������������	�����
�������


�����������������������	�
��	�
����,�������������������
�����=%��
���������!��5�����
���	�����������

���������	�
�����
����+������������5���������������
���6���7�?����D��+++���
���=/������=F@�����
�	��)�

������	�
���� ��� ����
��
���� ��� �����
�������� ���
��� �
� �������� �
������ ��
�� ��� �D�������� ��
�� )� ���

����
�������������������������������������	�
�����
�����

� 8���� ��� �
� ��������� �����	�
��
��� 	�
�����
��� ��� ����	������ ���� ���� �	���������

���������������
���������������D�����	�
	���D���������
������������	�
	�������
��
������
����������

��� ��������� 
�
� ���� ����
�
�	�� �
	��� )� ��� ������� ��� �������� ��
�� ��� ��
�� �������� 
�� ���� ����
���� ���

���������� ��� ��� �����
�� ��� ������ 	�
�����
���� $
� �����	�
��
��� 	�
�����
��� �	����� ��D� �5����

�!����� ��� �����	�
��
����������
���� ����� ��� �������� 	��������� �����5���� ��9���
���� +�� ����
�� �����

�����
���� �
� ������ ��
����
��
��� ��	�����
���� ��� ������ ��� ��� ����������3�
��� ��� ��D��� ������� ���

�
�����)���
�������������������
���������
����,�����	�����������������
�����������
����
��	����������������

�	�
��	�
����
���
�
��������������������
D����

� L����)� ��� �
�����*+<�� �
!����� ��������� 
������)� �����
������� ��
��� ���
�� ��
��	����
�	������D���

����������������������������,����������)���
�������
��������1������
����
����������������������
�����
����

��D��� �����
�	� ���� ��� �������
��
���� U� �������� ���������� ��� ������� 	�
�����
��� �����
��	� ���



� ���������	�
�����
��� �

�F%�
�

���������������
����
��
�������	��
�������������	������+���������������������
������!������
D��������)�

������
!���������������������������������������D����8����������������
������������
��
����
�����������

,����
���� 
����
��
���������
������ 
��	���������� ������������	�
��	�
�������������������
�������

9����� ����� ������ ����
�� ����������� ���� ���	�
��
���� ?����D�� +++�� �
��� F��� ��� �=A@�� ,��� ���� ��������

�	����
��� ����
���
!������� ������ ��� �	������� ��� ���
�	� ��� ��� ��	�����
��� ��� �����
���� �
� ��

�����
������� �
��� ��	���	� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �����
������


��	����������������������	�
��	�
���������������
��������
��������	�
��
��������������?�
���=%����

=/@��

�

� '���������
������9���
�������
���
��	��������������������������������������
��������������
��������

���������� ���� ���� ���	�
��
����� +�� �D
���� ������� �������� �
� ����� ����������� ��� ������
�� )� ������

�
��
��
�����������������������
��������������
����������	�
������������������
������������������������

��D���������������
���
!���������������
��������������
����
��
����������������
�����	�
����������������

����������N�	���������B������������
��
���
�������������������������
������������
��������������������

���������������)�����
�����,���������
���
!������������������������������ ���������
!�������������������

���������	�������� �������
��
�	����������������N�	���9�������3�
��������	��������� ������������ ����


����
��
��������	��� �������� �
�����������!��������� �������
�� ���	�
�������� ����
������U� ��
�������� ���

������������D�������������3���
���?����D��+++���
���F�������=A@����������������!���
����	������)�����
��

�������
����������������������
��
��������	�����������
������
��������

� ���� ���� ���� ����� 
��	��������� ����� ���������� �����
��	�� ���� ���� �������� ��� ������� ��� ����

�����D
���
����� ��� �����!��� ��9���� ������ ��� ��������� �
D�� ��� 
�� ���
��� �����
�� ��� �����
���� ��
��

������
�������	����������������	�
�����
���� +������������� ��9������ �����D���)� ����5������
���� � 
��

�����������������	������
����,������
����
�
�������������������C��������$���D�?����D��+++���
���F�������=&@�

� �������������	�!����������������
��
��������������������������5�������	������4���5������������������

���3���������3�
����?����D��+++���
���F=������=&@�������
�����
�����������
�����������
��������N�	�������

������ ����
�	�� )� 5���� ����	�� ������� ������� �� 	�	� ���
�	� ��� ��
��� �
������ ������ ��� �
�� ��� ���� ��D���

	�
�����
���� � 
������������ �����������	�
�������
����� ����������������
�������������������������

������ �������� 	��������� �����
��� ��� ����
��� )� ��9������ ��� ��D��� ��:���)� �5��� ��� ������

	�
�����
���� ,�����:����� ��� ��
���� ������� �
����
���� ������ ��� ������ 	�
�����
��� ��� ��� �����

�D�	�
�����������
������������
�����
�
�	�������	�����
������������������������
�����
��
����������������

����
���������� ?����D�� +++�� �
���FF������=0@�� �����
�����
������� 9��	� ��� ������������ ���� ��D�����	�	�

������
��� ��� ������� ���� ����
��������� ��� ������� ���
���� �������� ��������� ��� ������������� ��������

���	�
���� �������� +�� ��� ��� ��� �5��� ������� ��� ����
��� ����
�� ��� ����� ��	�
������ ��-�
����� ���

$�
���:,��
D�?����D��+++���
���FA������=%@���	���������������������������	�
�����
�����
����
��
����



� ���������	�
�����
��� �

�F/�
�

6��� S� �� +G� Y�7/A�� ��� ���
��� ���
D�� �
� ������� ���� �������� ����� ��� ��D��� ��� ��������� ���� 
�
� ��
�
�	��

������������	�
�����,���
���������
�����	�
�	������ ���
��5����
��	�	������D�������
	��

�

�

� >��� ������ ����
��� ��� ��� ��������� ��� ��
����
��
��� ��
�� �����
��� �����
���� )� 	�
���� ���

��
����
��
����������
���������N�������	������
��
�
���D
���������������� ���
����
��
�������������������

�������������������
�������������
"�
����������
�!������
��������������
����������
�
�������
����
������

����������������
���
�������������� ����������
����,���������
��������������
�����
���������	�
���

�����	�
��������������
������9�����������D����)�������
!���������������
���	���)�����
����������������

���
�
������
��
�����������������������������L��������J���������?����D��+++���
���F&������=%@�������
������

��	�	�	���������������
���������D����������������������������N�	�����N����������
���������
������

��5����������
��������
������������������	����������������U���
�������������������-��������#!"��?����D��

+++�� �
��� F0�� ��� �=/@�� ������� ���� 
����
��
��� �
� ��� ����
��� )� ��!�� ��� A�� ��� ��� ��� �
�� ��� ���������

,�����:������������������� ��
����
��
���� �����������)����
����������������
!��������
��������!���

��
����������� ����
������� ��� ���������	��	����
���6�'�
�"�4
�������� ��
�7������
�� 
�� ����� �	���������

���������������
������������������	���a��������a���)������������������������
����
������
��
��������

�������	�����������������D���������������
�������������������
�������

� 4��� 	�	������ ����
������ �����
�� ���� ����
��� �������
��� ��� ��������� 	�
�����
��� ����

�����
�����B������� ��������� ���� �����
���� ������� ��� ���������� ��������� ����� ��� �
�� ��� ��
����
��
����

,����� ��� ������������������� ��
����
��
�������	������ �������������
D����4�	��� ?����D�� +++�� �
���F%�����

�=/@� � � ����� ��
�� �
�	����� ��� ���� ����
��������� ���� 	�	� �	�!������� �������	�� ��
�� ��� ��
��� ���
��

��
��	����
�	� ��� ��D��� �����
�	� ����� ��� ��������� ,����� ����
���
!������� �
�
���� ������� ������������

�����������
��	������������������+��������������
�
�	��������D�����������
����
����
��
����U���
��������

�����	�
������5������������������
������������
���
���������
D�������������������������
����
��
�����������

����
�������������������������������������	�
�����
����4��������������������������L�������������

?����D��+++���
���F/������F�@�������������������
���������������
���������)���
���A�������������
���������

�	���	����������������������������������-�������������������������
���������������������������������

���
����������
���������������
����
��
�������������������	�
�������������

�

� '���� ��������� ��� ������������ �
� �����	�
��
��� ���� �������� ��� ����	��� ��� ��
������ �	�
	����

���!��� ��������� ��
��� ��� ���� ��	�	�������� ����
��� ��� �����
��� ������	�� ���� ����"�

���
�����
�����
�������������
!����	�	����������������������������������������������������
D����B�����

���������������������������������������� �������������������
/A
� ���������� ����	� ���� ���� ��
����� ��� ��
�� �
� �������
�� ��� ������� ���� ����
� 	�
�����
��� ���� ����"�

�D����
���������� ��������	����������������
����B�� ������������������������ ���� ������������	�	���	��
����
���
�	��������
��������������������������������������������



� ���������	�
�����
��� �

�A��
�

��������� ��� ����� �������� ��� 9����� ���� ������������� ������ ���� ����� ����� ���������� ������ ������

����	����	������������������	�
��	�
�������
�	�)������
��
�� ��
����
��
����+��������	����������������

��� ��� ����������� ��
����
��
������ �	��������� )��������
���
������
�
���� ��� ����
�������
�
�� ����

�����
������5����
�������������
������	���������������������	��
����,�����������������������
������!��

���������9��
�	� ���� 
����
��
���� ���� *+++�� ��� *+<�� �
!����� �����
�� �����
������� ��� ������ �
� ��
� ����

����
��	�� �������� ���������������	�
��
���� �������
�
�	�������� ���
�
���� ��� �����
����� �����
�����3�
�� 
��

�D
������������������
����
��
����� ���������������������	���)����D����
����������
����������	�����

�	�!��� ����� �������� ��� ������� ������ ��������� +�� ����� ��������� ��� *<�� �
!����� ��� ��� ����
�� �������(����

������������������������
����
��
����������	���	���
�������������������������
��������������������
�

��� ��� ��
��� ����� ����� ����� ��� ��� ������ �
�����
����� ,����� �
��
� ��� ��� ����������� 
����
��
����

���������������D
!������������������
������
��������������������������	�
������������,����������

�����	�����
����	���
��	��)����������������)�������
�
��������
����
��
������������������������	�
��
���������

���9���������������)���
��������������������������'�
�
����'�	�����?����D��+++���
���A�������F�@��

�

�

�/ 4��
��	��	���������	���	���
����	�������������	���	�������	

	

� ��� ������� ������ ���� ��� ����� 	�	����� ��� ����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� �	�
	������ �
��
� ���

�������D��
���������������������������������������
����
��
����5��������9������
��	�������N���������

����
����	�	������)��
��
�������������������������	�	�����������������
�������
�����������������+��

����
�� ��� ���� ��
���� �
� �	������� ��������� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ����������� 
����
��
����

���	��
������

� 4���� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ ������
��������� 
�� �D
���� ����
����� ������� ���

��
����������	�����������������������
!����	�
�������������������
�
������=���
��������
���D�?����D��

+++���
���=%����=/������=F@��,�������������������
������������	����
�
������������
���?�
���&@��������

��������
��� ���� ��
�
�	�� �D����
������� ��D� *+++�� ��� *+<�� �
!������ ,�� �
���� ���� ��
������� ������	�

����� �	������ ������������� 
����
��
���� ���	��
���� ������	������ �����������
������ +�����D
�����������


����
��
������������������
����� ������������������������
���������
������

� ��������������
!�������	����������������	�
�������
������������������������������D���
����

��������	���,����� ���������� ����
���������
:�������� ?�
���&@������������	�	����������������
���

��������������������
��������	�
��
�������*+++�����*+<���
!������'����������������D���
������������	��

������
������ ����� ����
������� ��� ���� ���
�� ��
���� ����
���D�� ��!�� ����� ���
:�
!���� ���!���4�������

�
���
��
���������������������������������*+<���
!����������������������D���
������������	�����������

����
��������
����
��������
���D����������
����
��
�������	��
�����4�����������
�����������*+<���
!�����

�������5�����
������������������D
������������������	��
���������
����
��
�����������������
����
����



� ���������	�
�����
��� �

�A��
�

����
���D���������D���
������������	��������
����������������������D��
��������
����
��
�������	��
����

����	����������������������������	���,���	�	������
�����(�����*<���
!�����,�����������������������

�������
����
��������
���D�����������������D���
������������	�������������	���D�
����
��
�������	��
����

��������������
������+������������5���)�������������������
����
��������
���D����������
����
��
����������

�
�����*+<���
!������

�

�

!������*���4
������������	����
�
������������
��������
��������������	���

�

� ��� ����
��� 	�	����� ��� ��������
��� ����
�	� )� �	������ ��������� ������ ���������
!��� �����

��
��������������������
����)���
�
��������
�������
�������	������������������,�������
������������

�	������� ��� �
�������� ?�
��� &@�� ����
�
���
��� ����� ��
��� ��
��� ����� �	������ ������ ���� ���

��
����
��
��� ���	��
��� ���� ���������
��� ���� *<�� ��� *<+�� �
!������ >�
�
�	� ����� ���� 
����
��
���

���	��
����������D�������������
�����������*<���
!���������������������������)��������������T�����


����
��
�������	��
��������������
������
!�����-����������������
����
��
�������	��
�����������	���������

����
!�����
�
	����*<+���
!�����	����������������
��������������������
�����
���������	����������

�������

�

� ,����� 
�� �� 	�	� ����:�������� 9����)� ��	������ ���� ��
���� �
������ ��� ����
����� �������� )�

�	������ ��������� ���� ���� ���� ������� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
����� ����
�
���
��� ��� ����� 	�	������

�������������������)����
�
��������������������
����
��
����'���N����������
�
�	�
����������������
������

������	��������������������������������
��������������������������
��
�������������
����������I
�����

������
�
��� ��� ��
����
��
���� ,��� ������� �
����� ���� ����
���
!������� ��
��� ������� ��
����
��
���

���	��
��� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ����������� ����
������� ����	�� ���� ���� ��D� ��������

�

��

F�

&�

%�

���

���

�
�
�
A
Z�
�
F
/

�
�
A
�
Z�
�
0
F

�
�
0
A
Z�
�
/
/

�
=
�
�
Z�
=
�
F

�
=
�
A
Z�
=
F
/

�
=
A
�
Z�
=
0
F

�
=
0
A
Z�
=
/
/

�
F
�
�
Z�
F
�
F

�
F
�
A
Z�
F
F
/

�
F
A
�
Z�
F
0
F

�
F
0
A
Z�
F
/
/

�
A
�
�
Z�
A
�
F

�
A
�
A
Z�
A
F
/

>���������
��

8��
����
��������
���D

4��D���
������������	�



� ���������	�
�����
��� �

�A��
�

���D�������������������������������
�������
����
��
������	��
������J�
����
��
��?����D��+++���
����A������

�F�@������	���������������������������:���������������
������3����	����������������
������������������

��
����
��
������	��
����������������� ��������������������������������������������� �
�
�������� �����
��

������������������������	���	��������D���
������������	����

� +���D
����������������������� ��������H������������
����
��
������	��
�����������
��������������

������
��
��
�����
����������
������������������
��������
���6�����
���7���������������������������

������ ��
�� �	���	������������
���� ������������ ��� ���� ���� ��������� ���	��
������J��� +++� ���8
���1�����

�	�	�	������//����
����	��������	��
�����������
�������3����	�������������	�	����������	�����
�������

��������������������������
������� �
�
�����B����� ��������������6��
�
���7�� 
�� ��������
�������������

��
�� ���� �
����� ������� ��� �������� ��� �����
���� �
� �� ��� ����� ���������� ������� ���D� ����� ����


�������������,�������������������������
����������
��������'
�����3������������������������	���������

/�� 9���� ��� ��
�� 6���9�
���7�� ������� ��� �
����� ���� ����	��� 
�� ���� ���� ��������� ��� �����
���� �����

����
�����

� +�����
���	�����������������������
�����
����������
������������������
����
�����,������������

������� ����	����� 
����	����������	�	����������H����� ��
����
��
�������������������� �����������
����

���������������������	�
������
���
������������������
������
�������
��
���������������������������

�������� +�� �D
�����
��
����D��D������������
���	��������������� �������D�������� ���	��
����)����
�
����

����	�������������������'����������$�
��:,�	����� ?����D�� +++�� �
���A��� �
����F�@���	�	�	������/%�����

�������� ������3������
��� ��� J�������� ?����D�� +++�� �
��� A=�� ��� �F=@�� �	�	�	�� ��� �=���� ����� �
������

������������ 
����
��
��� ���	��
�������� ���� ��������� ����� �	���	����������D���
���� ��������	���,���

���D� ������� ���	��
���� ����� ���� ���D� ������ �D������� ��� ��� ����� ��� #���������� ,�� ����
�����
����

�9���	� )� ��� ���D
�
�	� ���� ������ ��� �	�!�� ��� ��� ������� �
�
�
����� ����� ���� ���
��� ��� ��� �������� ���

����
���
�������
���������������������
������������������������������I�����������5�������
�����

� -��
�������
������������
����
��
�������	��
�����
��������������
����������	���
�������������

���������� ����������� ���� 	�	������ ����	�� ����� ������	�
���� ��� �	������ 
�� ���
��� ��� ������ �����
���

��������� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��
���� �
�� ��� ������� ��� ��� ������� -�� ������� 
�� ����� 5����

����
���
!������� ���
��� ��� ������
�� )� ���� ������� �
������� ����� ������� ��� ������� ������ ����


�������
������
��
�������	�
��	���������
����
��
������	��
����)�����
��������������	�!����
��
��
���D
����

��� �������D� �D������� � � ���� ����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����� 9������ �
�����	�� ������ �������

��������
��������������
�������
�������������������������������������	�!����
������9����������	�����

�
��	����������D���������������������	��
������'
�����3�������	�	�	�����F������
����	��������	��
���

G����:4��������D����/&������
�����������������
����
�	��
�������������������������	�!��������������

�����D���	�
�����
�������	�
������E��

���������������������������������������� �������������������
/&
���D����������:�
����������������������4
9���?��@���



� ���������	�
�����
��� �

�A=�
�

�

� ?���
��� ���
D@� Y� ,K� J+8�3�+$82-� '-22-�3B2-�� ,�-2,� �+,-G,+-� -G� �B+$� ,BG$-+��-2� -8� ��

� �4<B,�8���4-�Z�3BG�$+JGB>2��-�4>,�-8�,BG8-�4-�#B>2JB+JG-�S>+�82-$'�$$���-���+*����

� +B>2�4>�E�Z� E�3B+$�4-+B+GJ�+,���-�+���....����/0�����10���C�+8�E���3-�E��3-G�?���
���

� ������D@�eeeeeeee��

� ,K�J+8�+-C�G�3B2-��,C�GB+G-�4-�#-$-G,BG�.+�]�4>4+8�3B2-��'+-22-�E�

�

� ������ ��� ����� ��� �	���� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ������ ��	�	������ ��� �	�����
����

������������� ������������	�!������������������� ������������� �
�������
�������� ��� 9���������
�����

���D���
������������	������������
����������	�������
�
���
����������D���
������������	�������5���

�������
��������������������	��	����
�����

� ������
�����
�������������	�����
�����D����������	����������������
�����
�	� 
��	�
��������

��	�
�����
���B��������������������������������	����������	������
���,����������������
������������

���������������
������
�������
�����������������������	�
��	�
����8�!���	�	���������������	��������

�
�����	�
��������������!������
��������������������	�	����������������D���
��
��
��������������������

��
����
��
��� ���	��
��� �	����� ���� ��� �
���� ������	�
��
��� �
� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ����

?����D�� +++�� �
��� AF�� ��� �FF@� ��� ������ ���
D� ?����D�� +++�� �
��� AA�� ��� �FF@� ����	�� ��� ����	��� ��������

�������	��������
�����'����������� ��������
��������������!�����������������
����������������������

���� ����� ����
���3�
�� 
�� ������ ���������� �����
�� �
��
�
��� ��� �
�������� ��� ���
D� ��� ��� ������ ��� ���� ���

���������� ��� ��� �
����� ��������� ��� ������� ������
����� ���� ���������� ���	��
���� �	�
	���D�

��������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	������� ���� ��� �
����� �%�� ����	�������� ���� ���
D� ��� =��

������������������	���������������������������

�

�

!������2���4
������������	������������	����
�
������������
��������������������	������	���������
����
��
������	��
����

�

A

��

�A

��

�A

=�

=A

F�

FA

A�

'��
������
D

.�����������



� ���������	�
�����
��� �

�AF�
�

� ��� �
�������� �
:������� ?�
��� 0@� �	������� ��� ���� ���
D� ��� ������� ��� ���� ������
������

��9��
��
������� ���� ���� ���������� ���	��
���� ���� *+++�� ��� *+<�� �
!������ -������ ���� ��
��� 
�� �����

����������������������������)�������������	�������*<�� �
!��������
���� 9���
�
������ ��� ��
���������

�
������������
��
����������
	����D�
����
��
�������	��
���������
��	�����������������
�������

�

� ,�����������
������������
D����������������������
�
�����)�����
�
�
�
�	������
����
��
������	��
����

-�� ������� ��� ���
D� ��� ��� ������ ��� ���� ��	�!����� ���9����� ��� 6���	 �����7�� ��� 6����	 9�����7� ��� ��6�����	

��
����7� �
� ����������� ����
�
������������ ��
����
��
���� -�� ��!�� ��	��������� ��� �������� ����

�������	�������D���
���������
������������	��?����D��+++���
���A&������FA@���������	����������������)�

���	�
��
���� ��� �	���� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� +�� ���� ����	�
����� ��� �����
�� ���	���� �
�	����� ���

��
�������	����������
����
��
��������������������������
:�
��������
��������������)������
����������

�������� ���	�
���� �������� ,���������� 
�� ����� ����
� �������
�� ���� ��������� ������ ��� ������

���������
�
���� ��� ������
���� ��
����
��
��� ���	��
���� 4�������� 	��
��� ���
�
���� �	�������

����
�
������������ ���� ���� ���
D�� B�� ����� �
��
� �
���� ���� �����D� ?����D�� +++�� �
��� A0�� ��� �FA@� ��� ���

�����
�� ����� ���� 
����
��
���� ����� ����	���
������� ��	�	�	��� ������ ���
D�� +�� ����� 	���������

�9�������������������
��)�����
�����������������������
D��

�

�

!������3���,�������������
���
�����������������������������������������������������
����
��
������	��
����

�



� ���������	�
�����
��� �

�AA�
�

� 4	�����������D��������������
D������
������������������	���D���������������������������+��������

���������
����	������������������
���������
���	����������������
������	��
�����������
�������
D�

�
������� ���� ����������� ���� ������� ��� ��� #��������� ������� ����� ��� �	�
���� ���������
��� 	����
��

��	�	�������� ��� ��� �	�!��� ������ �
��� ����� ��� ������� ���
�
��� ��� ���
��� ��� �	������ -�� ����������

������������������������������������������	����
���������������
��D��'���
������/�����	������
�������

��������������	�����������
����
��
������	��
�����0�������
��	������#������������G����?�
���%@��������F�

�������� ����������A�d������������4
9����8������ ���� 
����
��
���� �������	��� ����������
����������

��0������=&������
��
�������������������������
�������
�����
�����
��������������
�����������+�������

�
��
���������������	��������������������������������
�������#��
����=����������
�������$���D��=����

��� ���
�������3����
������,�1��������������
����������#�
�����������������
����������$�
��:L��
����

,��� 
����
��
���� )� ������ ��� ���� ����� ���
������� ��������	��� ����� ��� ������� ��!�� ��
����� ��	�
�
����

���
�
��D���F�	��
�����
��	�������������/�
����
��
�������
��������������������������
������
��������

��������������������������������	�������������#��
��������������	���������	��
�������
��
�������#��
��:

��:C����� ���� ,�1��������� ����� ��	��
��� ��� <���������:��:��D�
��� ���� $���D� �������	�� ��������� ���

��
���	����#�����D��������3����
���)����������������#���
!����

� ,���������������
������
����������
�
��������
����
��
����)�������������������)�����������������

��)���
���)���������
�����
�������
����	������)�������������������
�����������D������	�����
������

�������������	����������������������������������������
����
��
����������
����������
��	��)������������

���� ������������ �������	�� ��� �
��
������� ���������� ���� ����� ������������� )� ������ ��
�������
��

�	������ ������
������� 
��������� ��� ��� �	���� ��� *+<�� �
!����� ,���������� ������� ���� ������� ����

�������� ��� ���� ���
����� ��� �������� ���� ������ ������ ��� ����� ,��"� ���� ,�1��������� �
� ��������� )�

<����������� ������� J�
������� ��� J�
������:2������� ���� ���� ������ ��� ����� L���� ��� J�
�����������

�	�	�	������������5������������������������������������������)���D��������
������
D�����	����

��
����
��
����,���������������������������������������������	�����������	�	���������
�	�����

�

� B����� ���� ���������� ���� ��� ���� ���
D�� 
�� �D
��������� ���� 
����
��
�������������	�	�������
�����

�����
��� �N�	�� 
��
������ ���� ��� ������!��� ������
�� ���� 
����
��
���� ���	��
����� �
��
�� ���� �
����
���

��
����
��
���� ���	��
���� ������
�������� ����� ���	��� ������������ �	�	���D� ?����D�� +++�� �
��� A&�� ���

�F&@��B�� ���� ��� ��	�	��������� �������������� 
�����
���������9��
��
���������� �
�� ��
����
��
��� ���

�����
�� ��� �
�� ��� �
����� 8���� ������ )� ���
��� ��
��� �������� ��
��
��������� )� �������� ��� ����
�� ���

����������
��	���
������������
����
��
������	��
�����������������"���������������
�������������������

���������������	��
������:���)���������������!����������������������������������)�������������������
D�

��������������������������������� �
��������
������
��������	���D������������������
�	�)����5��������

������9����������������������D����	9)�	��
���8�����������
����
��
�������	��
��������
�
�����)���������

������������������������������
�����������D���������������-������������������
�������
���������������



� ���������	�
�����
��� �

�A&�
�

	�
�����
���
�����
��������
����
��
�����
���������������������������������
����������������������)����

�����������������������
����������������
�������������D��	�
�	��������������

� +������	������������������������D����������������������������D����
���,�����������
D������������

�����������������������������	�������
�
���)�������������)�����
����
��
�������������������	��
���

��������
��
����
�	��������������������������
������
����
��
������
��
�����	��������	�
��
�	�����

������
D����	������������������������
������
������
�����������������
!�����������������
�������������

�����
��	������������
�������������������
����������������
���������������
!����	�
�
�
�������
�����

��
����
��
������������������������5�������
��
��������9����������������������
�
���
����������
�
���
���

�����D������
��
����

�

� B��������������	�	����������������	�
�����
���
��	��	�������D��������
����
��
����
������
����

���9������ ���� �	�	����
���� ��� ��
���������
�� ����� ��	�
�����
��� -�� ������� 
�� ���
��� �����
�� �����

	�	����� ��� ��� ����	������
��� ���	��
��� ����	�� ��� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ����	� ���� ���

�������� �	�
��	�
��� ���������� ��
����
��
���� ,����� ����
���
!������� ��� ���� ����� ���� ��������� ����

������������
���	����
��
��������
��
�������������������	���������������D���	�
�����
���?����D��

+++�� �
��� A0�� ��� �F&@�� ,�� ���� ��� �
����� ��� ��������� ���� ����� ������ �
����
��� ��� ������� ���	��
����

������
�����������������������������������*+++�����*+<���
!������,�������������������
���������������

�
��� ��� ��������� ����
�����
����� +�� ���� 9����� �
	� ��� ��
�� ��� ���� ���������� ��� ������� 	�	������

����
��������D��
�����
��������������
�����������������	������
������	��
����	�
	�����)������������

�	�������*<���
!��������������������������������
���	�������������������	�	�����6��D�	�
����7�)�����
����

��� ������� ��� ������
�
������ ��D��� 	�
�����
���� +�� ���
��� �����
�� ��� ���� �������
��� ��
�	�� ���� ����

������ ����
�	��
���� ��� ��
���� �
� ����� ��
��� ��� �
������� )� ��� ���������� ����� ��� �������� ���	��
����

������������ ����������� ������������	��
������'
��������3�������
���?����D��+++���
���A%������F0@��'����

����������������������������������������������	���������������������
��
���������������
����
��
����)�

��
��������������������	��
������J
��������$���D�?����D��+++���
���A/������F0@��-��
����������������
������

���������� ����
���� ?�
��������
��@����� �����
�����5������������������
��
����������
	���� ���� ���

�����������	��
����������������������	��
������J�
����������#�
��?����D��+++���
���&�������F%@��

� ��
�����
�����	�	�������D�	�
�����)� ��
����
��
��� ���	��
�����
������������
����
����������)�

���������	�����������'����
��� ��� ����������� �������������� ��
�� ��� ��
�������������������D���������

��
����
��
����3�
��
�����
�������������
���������������	�����������
�������������
������
��������
����)�

��
��������������� �����
�
�������� ��
� ��
����� ��������� ������������ ��� ���� ���� ��������� ���	��
������

J��������'���
����?����D��+++���
���A0������F&@��������������������������
����������������	�����5���

��� �	������ S��
� ��
�� ��� ��
��� 
�� ���� �
��� �
��
�
��� ��� ������� ��� ��
���� ��� ������ �	�	����
��� ���

��
���������
���������������������	��
����-�������������������!���
������
���������������������������

������������
����
�����
����
��	��������������������������������	���������
��
����������������	����	�



� ���������	�
�����
��� �

�A0�
�

)���
����
��
����,������������
�
��������������������J��������������������
���	�	�����	����������������

��
�� ��� �������� �	�
��	�
���� +�� ���
���� )� ����
� �
� ������ ��� ��D��� ��� ��� �	����
����� ����� ������


�����
���� ,���������� �����
��� ���� ������ ��� ������ ��C����� ��� $���D� ?����D�� +++�� �
��� &��� ��� �F%@�

��
����������N���������)������	��������������
�����������
�����,�����������������
��	�����	���������
��

���)�����
����5��������9����������������������������
�����
����)��	��
���������������
�������������	�����

���� ������	��� ,�� �
� ���� �����
��� ������ ��� ������ ����
��� �	����� ���� ������	� ��� ������� ���

��
���������� )� ��
����� ���� �������� ��� ��D���� ��
���������
�� ������ �
��
� ����� ����������� ������	��

����������������
������������������D�	�
�����

�

� ����� ��� ��	������ ��� ��
����� ��� �
����� ��� ��	�	������ ��� �	����� ��� �������� 	�
�����
���

���������
���������
����������
������� ��� ��D������ ��
����
��
��� ���	��
���� $
� ������
��������������

�����
����
�����������	������������������������������������������������������
�����������������
�������
D�


��������
���� ��� ���� ���������� �	�	���D� �������
��� �	�
�
����� ��� ��D��� ���	��
���� $������ ��� ������


�����
���������
���������
�����	��
������������������
���������������	�
�����
����

�

�

F� '�������
����
����E��������!��������������
����
��
���������������

�

�

� ��:���)� ��� �������� �	�
��	�
��� ����	� ��� ������ ��� ��
���������
�� �
� �����
���� ������

������������
����
�	�������������������	�!���������������������������������	�
�����
��������������

�
��	������� �������� �
������ ����� ��� ������ ��� ��������� ���	��
��� �	�
	����� +����	��� 9����)�

��	������ ���� 
����
��
���� �
���������� �����
	��� )� ��
���������
�� ���	��
��� ��
����� 5���� ���
�	���

�	���	������+�������
��
��	�����
�������
��
��������������
�������������������������������!�������������

�
�������	���������������������������

�

�

�/ !�	�������.��	6	������������	�����������	

�

� 4���� ��
��� ��� ���� �
����
���� ��� �������!��� ?����D�� ++�� �
��� &��� ��� �F/@� �����
�� )� ��� ���
��

������������������
������������������������ ��-��
�������� ���� 9�
��� ����������
���� ��������������

�������������������
!���������
�/0��'����D����
��������������!����	�
�������������������	�
����	�
	�����

��� ������ �����
��� ���������� )� ���� ���
��� ����������� ���� �������� ��� �	���
���� ���� ��������

���������������������������������������� �������������������
/0
�����	�	�������
��
�����������������������������������4���	�������?<+��F:/@��



� ���������	�
�����
��� �

�A%�
�

�������	��� ���� ��� ����������� ��� �M��� ����	�����/%�� $��� ��� ��������� ���	��
���� ��� �������!���

���������������)����� ��������� ����������������
���������	�)� �����D��	�
�	��� ,����� ��� ���������

.���H�
��J���
������������	������������	������������������
��������3�����;��������������!���������

���� �	�����
������� ����
�	� )� ������
�� ��� ��D��//�� -�� �!���� �	�	������ ����� ��
���������
��� ����

�������!�������������"�����������
��	���
�������'��������
�������������������	��
����	�
	��������������

������
����'���
�����%F��������������	��
�����	�
	���D�������#������������������������������
���

��� �������!���� ������ ���D� �
� �
������� ���� ��� ������ ���	��
��� ���2
������ ��� ,������� ���3������
���

3�����������	��������	�	�	���������
�����������F=%�����F������
����	�����"�����,���������4
9���

?����D��+++���
���&=������A�@���������������������
���	�	�
�
	������D�������

�

�

!������4���4
������������	������������	����
�
������������
�������������������������������������!�����

�

� ,�������������������
���������
:�������?�
���/@������������!����������	�	������
�������(��

��!�� �	���
!������� ���� �������������� ���	��
�������#���������������� )� ��� �
�����3�����;���� -��

������������	�����������5������
��
������������������������������������*<��������*<+���
!��������

��������
�������	������������������!����������������������	��
����	�
	����������
��������������

������������	��
������J�
����������,���������?����D��+++���
���&F������A�@���	�	�	�����=F�����
����	�

)�������������$�
��:$�
��:����������+������������������������A����������������������)�����������������

�
����������������#����������U���	�������������.�������������������������
����
����'���
���������
���

���������������������������������������� �������������������
/%
� B�� ����� ��� �	�	���� )� ��� ����������� ����	������
���� ��� ��������
��
��� �
��������� �������� ��� ������ ����

������������������J���
�����������������!���
������������������
//
�J�2G+-2�?.�@��!�	�������	��	���
���	��	�����	����������++�?��

����	���	��������-�
�
��������	��������B���

'��
����/%/�������/������
��������
���
� 4��D� ����
��� �
��	������� ����� �	��
�	� ����� ��� ������� ���J�
��
!���� ��� ����
	� ���� L�������	���� ��� ��������

�
������� ����� ��� �������
�� /� ��� ��� �������
��� #��������� �������	� )� ��� #
��
���!��� G��
������ ��� .�������
�����������������������������������!����

�

A

��

�A

��

�A

=�

=A

'��������������
����������)��������!���



� ���������	�
�����
��� �

�A/�
�

��� ��� �������
��� J�
��
!����� ���� �������!���� ����� ���
� 
��D
������� ������ ��� ����������
�
	� ��� *<��

�
!�������
�����������������	���������������
�������#���������������������5�����	�!�����������������

��������������
���������������!����������
�������������������������������������������	��
�������

�
���������F�������AF/��'����
������������
������������!�������������
��������������5������������

���	��
��� ���� ��� ��
�� ��� ������� ��� �	������ ������������ ��� ������ ���	��
��� ��� J�
������� ���

L��������� #������
��� ?����D�� +++�� �
��� &A�� ��� �&�@�� �	�	�	�� ����� ���D� ��� �FF/� ��� 
����	�� )� $�
��:

<
���������,�����:���:$�N������
���
�������
���������!�����������
�����������
���������������5�������

���D�)� �������� ����� ������������ ������� ��������������������!���� ������	����� ������	������������

��/�� 3���������������� ������� ����� ��� �������� �����
�� �������	�� ��� �����
��� ����������

���	��
�������!��������������
�������������D���������������D���
���������������������	������������
��

5�����
�
������

� ������ ��� ��
��	������� )� ��� ������
�
��� ��� )� ��� �����
���� 
�� ���� �	�����
��� ��� �
����� ���

�������!�������� ��� ����	������
��� ���	��
���� +�� ����
��
�������� ��	�
���������� �����
����
��������
����

�����!�������)� ��
���������
��������������������	�������������� �������	������
�������������
�
���)�

��	�
������ �
� ���� ����	�� )� ��� ������ ����� ��� �������� �	�
��	�
���� +�� ��
�� ���
������� ����
�� ���

��
���������
���� +�� ���� ��!�� ��9��
��
������� �����
	� )� ��� ��	������ ������ ���
�
��� $����� ���� ������

���	��
��� �����
D� ����	������ ������ �����������!���� ������������������	�����������	�	�������
����

����� ���� ���� ���
�
���� ���� �������D� �D������� ��������
��� ���� ��� ��������� ���	��
��� ��� L���� ���

#	�
����?����D��+++���
���&&������&�@���������������������-�����
��������������������D������������������

����� )�������� )� �����
�� ��� ������� �
��	��� ��� #��������� ��� ����� ��
��
��������� �	����
��� ������ ����

����	����������,�����:���:$�N����������������

�

� 4��������
!����	�	����������������!�����������������������������5������������������������

����	�����������
:�
� �
���� ����������� 
����
��� ���� ������������ ���������������������
�������������

�	�����
������������
�
������	������+�����������
�������������������
�
������
�����
������������������

������������D������������������!��������	������ ������������L����+<����#��
���?����D��+++�� �
���&0�����

�&�@�����	����$�
��:$�
���
����	���������������������F=/������������!��������	���������	������

�������1�������������5����	���
�	��)���
��������������������L�������#	�
����?����D��+++���
���&&�����

�&�@��S��
���
�������
��� ����������!�����������������9����������
	�)����� �
���������
�������
�
���

?����D��+++���
���&%������&=@��'�
���
���������������������������������������������
�
���
������������
���

��� ��� �	������� ������ ��� ������ ��
��	�� �
���� ���� ��
���������
��� 2����� ����� ��� ������ ���� ���� �
� ���

������������)� �����
�
���������	������
��
� ������
������������������������ ����������!�����	�!�������N��

����� ��� ����
�� ���	�
����� ��� ���������� ������ ��
�� 	��
�� ����
�	� ��� �
��� ��� )� 4
���� ,�����

����
���
!������� ����������� ���� ��� ������ ���	��
��� ��� 8�
����� ��� G�
����� ��� #	�
���� ,���
����

?����D�� +++�� �
��� &/�� ��� �&F@�� ������� ��� ����
�� ���	�
����� ���� ����� �������	�� ���� ���� 	�	������



� ���������	�
�����
��� �

�&��
�


���������
�����
����������������������������������
�
���������������
��9����)������������?����D��+++���
���

&0������A�@���

� 4����������������
�������������!����
��!������������������
����
��
������	��
����
���������

�������	������
����,�����:����������������������
����������D������������
��	����������������
������!��

�
�
��
����)���������
� �������� ��	�
�������'���� ����	�
�����
������ 
��	����������������D���� ���������

���	��
������L�������#	�
����?����D��+++���
���&&������A�@������������
����������
����������������������

��	�
�����������
��	������������������
�����3�
���������	������
������	��
�����������������������

���� ��������� ��
���� ��������� ��
�� ����
�� ����� ��9���� ����� ����
��� 4��������
!��� ����"� �	�	����� ���

�������!��� ���� ����	� ������ �
���� 	�
�����
��� �
� ��
�� ��� �	����	� ��� ������ ���� ��� ��
�� ����

���
����
�����������
:�
��+����������
�����)���
��������������������	��
������������
����#������
���?����D��

+++���
���&A������&�@���������
�����������������������������5����������!����3�
������������������������

�������
���
!��������
	��)������������
�����	�	����������������������)������������������D����
����
�������

� $
� ���� 	�
������� ����������� ��� ���������9��
�	� ��� ����� ����
��� ��� ��������� 
�� ����� ���� ����

����	���������5�������������������!�����-�����������������������
�����	�������)����D
�
�	�������

�5������������������ ��� �������� ���������	�������� ����
�����
�������	����� ������� �����������
:�
�

���������������������
���������D�����������������	���������������������������������3�
��������
����������

�
����
��������������
��	�
�����������������D�������������
�����	�����������
�
��������������
���	��
�	��

������������ �������
��������
��	������ ��� ��D�������������!��������� ��
������
����������
����� ���

����������������������-��������
������
������������
���������	�����������
���������������!����������

�
�������������������������������������������
�
���������������������������3�(����4��������?����D��

+++���
���0�������AF@�����������!��������������������!���������
����������������������������������������

����
���� ��� �
�� ��� ����� ��� ��� ����
�����
��� ��� ��D��� ���� �	�����
������� ����	�� )� ��
���� ����

�	�����������,�����
�������)���	�
���������
����	�������������������	�
������������������!������

�������� ���������� ����������!������� �
������������������������� ����������������������
����������

����������������
���
�	������D�����
������
�����

� -��
����������
� ��������� ��� �������������	������� ����������!��������������� ��� ������:�
���

���� 
����
��
���� ���	��
���� ��	������� ���� �������������� ����� ����5��� �	�
����� -�� ������� ��� ���
��

��������!����9��
��
����������5�������������������������
�����
�������������
����
��
�������������
��

���3�����;����'���
� ������/��������!�����������	���������A�������	�
�	����� ����������������
����)�

��
�������� ����
� �
� �
����� ���� ��� ����������� L����K�������� ������������� ����	������,�����
������

$�
��:�������	�	�	����������D�����F������
����	��)����������G����:4�������3�
�
!�������E��

�

� '������!���E�'2+-]�4+->�'B>2�GB>$�-8�GB>$�3+2-$�+,+�,�2�8-�$�$-2-$�<B>$�

���������������������������������������� �������������������
���
�������������3�
�
!��������
���
��������������������$�
��:����:J	������?��������<�����:���:��:4�����������

���,�����:���:$�N���?0�@@��



� ���������	�
�����
��� �

�&��
�

� ������������������������
���	������
����������������������
�
�������������!����-������������

�������!��� ��� ����� ����������� 5���� ������	� )� ��	�
������� +�� ������ ���� ��
�
�	� ����� 
����
�
��� ���

�	���������������������������	�!����
������N�������
�����	��������������������������:���)��-��������


��������������������������������
���
������
�����
����
���������������
����
���	�
�	�������
����

�

�

1/ %������	��	��������	���	�������.���		

�

� ������������	���
�����
�������������!��������
�	������������	�����?����D��+++���
���0�������A��)�

�A%@��	�!���)������
��������������
����
�	�������D�����
��������������
������
����������
������	������

�����������
D�������D������
�������
���������

�

�

	 !�	�������.��	2	�������	����������	

�

� ,�����
�������)���
����
��
������	��
��������������!����������������������
���������
���������

�
����
���� ��� ��!�� ���������9��
�	� ���� 
����
��
���� ��
��� ����
������� ���� �
���������� 
���
�	� ����

��D���� �
��
����� G	����
���� ������� ��� ������� ���
��
�
�	� ���� 
����
��
���� ������	���� ���
��

��	���
��������	��������

�

� ��� �������!��� ��������� ���� ���������� 
���	��	� ��� ���������E� 6���������	 
��7	 3���	 6	

�������
	
����
	
�����������
	���
	B��,�����������������
D
!��������������!����������
�������

���� �������� =� ��� F� ��� ������� A�� ?A�@� ��	�	�������� �
�	�� ������
������ )� %� ����
���� ���� ����

�������������	��
�����������F�&�����A�%������������=���������
��
��������������������������!�������

������
��������� �
����
������������������ ��� ��������	��������� ����������������
��
��� �
���� ��� ��
��

����������f����������
!��������������	�!�������������
����	�
	�����+������������
���������������������

��
���������
�����	��
������� 
������ �����������	�
����
����������
�	�
������ �������� 
���������� ��������

�	�	�	����������
����
���+���������9�
���������������������	�������������������������
�	�
���������4
����

��� �	�
���
��� ��� ����� ��������� ���� ��� �	��	�� ��� ������ ��� ���� ��� ��1���� �����
��� ��� ��1���� ����� ����

��������4���������
���
������������������������������	�������������
���������������A0�?A&@�����������

6���������	
��	3���	���	��	��	��������	���
�	
���7��
������
���	�
��������������������1���������(��)�

���D�����
�������������������������*<���
!���������������!�������	�����������������L����3�
�����?†�

�AF%@�6���������	��
���	���	7���
����
��
�����������	�	������)�����
���
��������
�����������������������

J�
������� #������
��� ?†� �FF/@� �������� )� ����� ������ ���D� ������� �������� ����
���
!�������

	����������E��



� ���������	�
�����
��� �

�&��
�

�

� 3�
���	 ���	 �������
	 ������	 ������	 ������	 ��1��	 �����	 �������
	 ����������	 �������	

	 �����1���	��1��	?���������������������@�

� ��
������	 ���������
	 ������	 ��
	 ������������	 ����	 ����������	 ���	
������������	 ����	 ���	 �	

	 ��������	��
��	��
��	�������?�������0/�?0%@���������%@�

� ��9��	 ���	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �������	 ������
	 ��
���	 ����	 ��
���	 ��1���	 ���	 ��	

	 ���������	����	�����1��	�������	�������	��
�
	���
�?�������0/�?0%@���������/@�

�

� ,
���������������������������� ����	������������(���������	��	�����������������
������������

����
������� ��
���� �������
���������1����'��� ��
�����	�
�
��������D����
��
���� 
������������)�4
����)�

,���
��
�����������������,������������	�
����������	������������������
������$������������
�����������

�	����� �	�
	����� ���� ��� ��
� ��� ��� ���
��� �����
������� ���� -��
������� ��� ��
�� �	9)� �
�	������ ��� ����

��������,����������������
���
�����������=����������������������
�	�����
�����������
���������������������

���	�
���	��	�
	�����6������7	�
���	���.��7	
����������	�7��

� �

� ��������������1�������	�����������������������������D��������!���������������F&��������
����

***+++� ��� ��	����
��� ��� ���� �
� �������� ���� ����
!���� �������� ��� ,��
��� 6� ��	 
����	 ����	 3�
���	

��
����	 �������
	 
��
�7� ���� �
�	� )� F� ����
���� ������ �F=/� ��� �A���� 4�� �5���� ���D�����
���

�	��	����
���6����
�	����	����������	��	�����	�
���7��
���������������������
����
��
�������	��
����

��������"� ���������
�	������� ���� ��D���������������!�����8������
���������������� ��� ��������� ��1���

���������� �����
��
�������	�������
��������������!����� ����������
��
�������
�!��� ��������������

��	�
�����������
���������
�����	��
�������
���
!�������	������
��������
������

� ��� ������ ��� �	����� ������ ����
� ���� ���
�
����� 	���	� )� &� ����
���� ����� ���� �������!����

������
�������U���������
����������
��������
���������<
������
�����������	��)��������������������E�

6��&	
����	3��	
�
����	
���7����������
�
����	�����
����������
�
�������������������������
!���

��9����������������� ����������B��������� �������
����������� ���������
�
����� �D��
�	������ ���

�������!�����������
����)�����
���������
�����������*<���
!������������������������,����
���.!����


����	������F0A��

�

� ,����
��� �������!���� 	������� ���
�� ��� �	�������
��� ���� ������� $���	�	�� ���� ���

����	������
����������������
��D�����	������������������ ����
��������� ����
��	������������� ����������

�
������ ������ ���� ��� �������!���� ���� �������� �A:�&���� ����
���� *+*� ��� �
���� ��� L��� ��
�������� ����

����
����� ������� ���	��
����E� 6�%����	 ����	 ����
����	 
���	 ���	 ��	 ��	 ������
�	 ���	 ��	 �����	

���������������������������������������� �������������������
���
�G�������
�����������������
�����������������������
���������
�������F%/��



� ���������	�
�����
��� �

�&=�
�

������������	��
�7��,���������!��������	�����������������������J�
����������,���������?†��=F�@������

�����������
�����������������������	����������������������������D��
������������������	�������
���

���G
������<������4	9)���
����
��
�������	������������������������������������������������E��

� �

� C��	���
����	��	�����	������	������1����?4��
���*++��=@��=�

�

� ���9���
����
�
���������������9������)�����	���������)�����������	����
������3���
���?**<��=F@�

6�-�����	1��������	���������	�1��	������
	�����
�7�����
���������������������D������������������)�

����
������������������D�6�-�����	��	9�����
�7��6��������	
������7��

�

�

	 !��	�������.���	
������������	

�

� -������������	�	�������)�����
����
��������
����������!�����	�
����������������������
��������

,��� ����
���� ����� �������
����
��� �������D�� ������� ��� ��
���������� ��� ��� �
����
�� ���� �����������

-������������
��������
���
�����
��
���������������������������������������L����,��������
����	����

�A=F�)� �������	������$�
��:<
���������,���������������� �����������=������������F�E�6�#��	 ����	���	 ��	

1����	��
������7��4���5����4
�
���,�������
����	�����AF0�)�$�
��:#	�
�������4
9�������������F/����

�������%/�E�6�C���	���	��
�	����	��	���	���1��	
����
�7��

� �

� ���� -��
������ $�
����� ��� ����� �������
�� ���� ���� ������� �	�	������� �
�	��� ���� ���� �	������� ���

�������� ��� ������ ���� �������!���� �	�!��� ��	������� ��� ����� ��������� ��� ������ ������ ��� 3�(����

4�����������H����
9����
��
����	����"�����L����
������4
9�������F%���������������
���
�������
����+++�

������%����������	��	��	���������������#�!������������	���������
���
�����
�
�����E��

�

	 8�������	��������	�������	��������	������	�������	������DE=�

	

� ,���������"��D������
��
�������������������	�	��������
������
������������������<+���
!�����A�

���� ��� ������ ����� ���
���� �
9����
��� ,���� ����� )� �������� ��
�� �� ��� ��� �
����� +�� �����
�� �5��� ��!��

�����
����������������
��
���!����������������(��������
��
�����

���������������������������������������� �������������������
��=
�8�����E�6�,��D��
����������������������
!�������������������	��
��������7��

��F
�8�����6�,��������������������)�������
��
����,��������������������)� ��� ������7��������
!��������������

�����	�!�����
���
������#�!���������������
���������'�
������
��?�
����+++�����������������=F@���
���	�	�����
���
����� ���� ������� ��� ,���������� ��� J�� ,�������� ��� ����:5���� ����� 4������ ?��� ����� 9���� J�����@�� ��� ��������
���������������������5���������
���
����,M�����a�������������	��
�����
�
����������
��������
��
����
��A
�#�!��������	������F%��)�2������
��)���������A�A�)�'��
���+����	��
�����%����������	��	��	���������������A�F��



� ���������	�
�����
��� �

�&F�
�

� ���������������������
�����2�����
������
�
��D����������������$�
��:$�
���
����	�����A�A��

������	��������������	�	������)�����I������
��	��
����
����	��)���������������������������������E���	

��
��	����� ������E�

�

� &
���	�����������	F	�������	������	�������	����?2������M���D�����������
����<++��������/@�

�

� "�	 ���������
��	 ����	 �������	 
����	 �������	 
����	 ��
����	 ���	 ���	 ��1�	 ����	 ������ ?2�����

� �M���D�����������
����<++��������0:�%@�

�

� $������ ���� �
��	������ �
��
��� ���� ��
������ ��� �����
�� ��� �	������� ����������� ���� �D���
���

�M���D���������J���������������	�����
����
�	���������
���������������
���������������	����������3�����

;������9�����������
!�����������
��������� ���� �����������������
�����M-�������,������������
������"�

�������������������������������
���
������������������������
����	�	�
��
����5����
�������	�!������

�
����
��������I���������������������������
��������

�

� 4��D��������!��������������������
���������	���������D���������
��	���������	�������� ���

����
�����
�	���5���������
	������
��������I����������
�����E��

�

� A��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �������	 � �
����+��/	 
��	 ��	 ��������	 3��	 ��	 ����	 �������

� ?L��������J����������F��@�

�

� "���	
�����	
�����	?-�
�����3
��
!�����A��@�

�

� ,������D��������!���� �����)� ���������������� ����������� � 
��� ����������������D�����
����

����� ����	�� ���� ��� ������� ��� �������� ���
�� ����� ��
������ �������	� ���3��	�� ���� >�����
���� ���

,�������&�������!���������������������	�������M������
��
�����D����������-��������D�	���������
�����

�M
����
��
�����
������E��

�

� ���������	�
���������������	������
����

	 ��������������	���	���������

	 4��
�7	�����7	
����7	���������7	������7	��������	

	 �����	������	��1���	����������
���	�
�	

	 ����	���7	
���	%������7	�����	
����7	������	����	

���������������������������������������� �������������������
��&
�'�
�����
��������-���������H�
�����A=&��^R��%0�?�0A@��8�
����������	���������
��	���������!�����������
�����

,��
����



� ���������	�
�����
��� �

�&A�
�

	 ��	�����	�������	����	
��������	��1��	

�

� ����������!������L��������J��������������������������
	�)����
���
������3��
�:3�����
����+��

��������5�������������
������
�����
������������������,������D�������	��
���������
����������������

����������������������
�����������������������3
�����3������������3�����
������5��	�)�8���������

�A�%��0�� $�������� ��� ��D��� ���� �������� �����
	� )� ��� ����	������
���� 4���� ���� 	����� ��� �!���
�����

������H������3��
�:3�����
����#�������3�����������
�������D������������������9�������
��
�������

��� 3��
�:3�����
��� ����� ��� ������� �	�
	�� )� ��� ��
���� ����� ��� ����
�� ��� ��� $�
���:#������%�� ���

�����
��
������������� �����
�
�����������������)� ��
�������� �����
�������������������	�	��������
�	��

�����������������/�E������	����������N�	����
�������������������������������
�����
������������5������

��
��������
�����������
������������������
��
����U����D
�
�	����������������	��
��������������!���E�A��	

����������	��	���	�������	�������7	� �
������	
��	��	��������	3����-�
���31�����
�������)���
������

�������������
���
������*+++���
!������9�������
��������	�)�������	�
������#���D:��������.���������
�

����	�����������
�������������	���������������!�������

� ����������!�����-�
�����3
��
!���� ���������������
	���D������������3��
�:3�����
������� ���

��
������ ��� ,������� ������
�� ���� ��� �������D� ���������� ���	��
����� B�� ����� �
��
� �
���� ���

�����������L����3�����������	����	���������
��
����	�����F%���������	��
�������
��
����$�
��:J����
��

���,������
������>���������D������� ������ ��
��������
������ ���� �����
� ���� ��� ��������� .���H�
�����

#���9����
����	�����A=/�)����������$�
��:J����
������D�����������	������
�������������������
�������

�5���
����
��
�����-�
�����3
��
!���6�����	
�����	
������7�����,������
���
��������������
!�������
��

������	�!��������������	�
	����E��

�

� 4��
�7	�����7	
����7	���������7	���	��	�������	�����	�����	��1����	"���	
�����	
������	

�

� ,��������������
������)�������������������
�����������������������	�
	���D�������	�<���
����

����� ������������
�� ��� ��� ����
���� ��� ,������
���=�� ��������� ��� ��� �	�	����� ��� �������� ��� L����

���������������������������������������� �������������������
��0
� ��#B>4-2+-� ?L�@��"��
���	��	 ��.��	������	�����	 ���	 ��	���������	���	���	������	��	���	������� .����
���

L������'��
����%=�������=��
��%
� 3BG8�JG-$� ?#�@�� 6� ��� �!���
����� ������H��� )� 3��
�:3�����
��� ��� *<

�
� �
!���� 7�� 
�� 8���	 ���	 ��������	

��������������	��	������������������ZF�8B3-�%A�����&%A:&%&��
��/
� ,����� ����
��� ��� ��
�����
�� ��� 3�����
��� ?����� ��
������
��� ������ )� 	����
�@� �� 	�	� �����	�� ���� 2	�
��

#��������� 6�B�9���� ��� ������ ������
��� )� ��
����3��
�:3�����
���7�� �������
����	 ��
��������� %� ?�//&@� ���
��0:��%��
���
�3��-�?-�@��!��	������	��
�������	��	%�������#�����������'��
����/A%�����0���

���
�,������������B
���?&�@��

���
�C-G2K�?^�:#�@��#�������	��	�'�11���	"����(?��
���	�'�� ������J���������D�������%==�����=0F��

��=
� <�88+-2� ?����@�� 6���� ����
���� ��� ,�����
��� ������ �%���7�� 
�� %�
����(������	 ��	 
�
�����	 G	 %�
���	

�������������	��	"�������$��
	�	��M�
���
�������M����	����
�����$���
���$���
����%0A������A0��



� ���������	�
�����
��� �

�&&�
�

3��������
�����������������)������������
������-������	�������
�����������������������
��������

�����������
����
�
	�������
��������
�
!�������������3�	����	��������
����L���������,���������F��

�

� -��
��� ����
� ���� �������!���� �
��
�
������� 
����
�
������� �
����� ����
� ��� #��������
��� ���

������������
����	�	�
��
��
����	�����FA��)�������������$�
��:$�
���E�

�

� C���	����	����	���	
����	�����	���	�������	�����	��
	����	����	
�����
	�������	���	
�	������	

	 ���	

�

� ����	���������������������	�����������	9)�������	����������
����
��
��������
��
������A��,�����

��������������������������������������� 
����
��
�����-�����������������
������ ���9������D���������

�������
����,������D����������������������
��
������.�����������-�������?����C����������/F@��&�����

+���
��?2�����$�
��:L���������������*+++���
!���@�������$�
����?$�
��:>������@��0��

�

� +���
�	������-��
����������������
��	������������
���������������!���������
��������������������

��
��� �������E� ��� ������ 4����� ������ 
��� ��	������� ������������� 4������� ������ ��
���������
�� �
�

����������� ��� �������!��� ���� ��� ����� �������� ��!�� 	������
���� U� ���D����
��� ���� ������� ������� ���

L����� ���J�������� ��� ��� #��������
��� ��� ���������� ������� ���� ���
�
��� ���	��
���� ��D������� �����

�����
	�� �����������!���� ����� ����	����	��� ����� ��� ��������� �����
���-�� ������
�����������������
�
���

������������������1�����
��	������������������!���)���
�������������������L�������#	�
����?†��A��@�

������L����,�������?†��A=F@�)��������	������$�
��:<
���������,�����:���:$�N����

�

�

	 !��	�������.���	�����
�����	

�

� 8���� ���� �������!���� ������ ���� ���9����� ��� ������!��� �
����
��� ��������
�������� ,����
����


����
��
�������
�����������
�
��������������������������������������������	����������������	��
���

����
�
�������+������������������
����
��
�����
��
�����)���������	����
��������
���������
�����	��
����

�
��
� ��� ������ ������ )� ���
�
�� ���� ���D� L���� ��� ,���
���� ?����D�� +++�� �
��� 0��� ��� �A/@�� �	�	�	��

���������������������������������������� �������������������
��F
�L���������,���������!�	!���	��	9��	�'���������	��	�������	������	��	�����	���7	,����	��.�����8������
������

��	������
������L���:3
�����3�����'��
���$���d:3�����;�����//A��
��A
���
����
��
�������	���������,+.3�����	�������+*

�
��
!����������������������	��
������J���
���:���:'�	��?��
���@��

��&
� -�
��������� �	������ �
���� �����������<+++� )� ����C������� )�#�����������/F�E� 6�S>+$S>+$��4-$�S>+�3B28-�

,�4-$�� $8��� '-2�-J-�� '�B2��Q� $>3� S>B4� -2+$�� S>B4� -$� +'$-� .>+�� '2B� 3-� '2-,B2� B2��7� ?��� '-2-]�
,�23BG��?L�@��������������	�	���������	��
������	��	��	��������	��	$�������#��������/A/�����F0:F%��
��0
� ��	�
������ ��� ������� ���� ��� �5��� ��� ������ ��� G����� ���	�� ��� ��F%�E� 6�6�S>+$S>+$� �4-$� S>+�3B28-�

,�4-$��$8���'-2�-J-��'�B2��Q�$>3�S>B4�-2+$��S>B4�-$��G8-�.>+��'2B�3-�'2-,B2�B2��7��



� ���������	�
�����
��� �

�&0�
�

�������
�����������=//�����=%������
����	����D�,�����
�������4
9��������������������!�������
�	�)�

�
��	����
����������D����
�
���E��

�

� �3#B�J-3+G+�3+GB2�8-G-8�4-*82�3�$-G+B2�$+G+$82>3��%���

�

� $�
�� ������ ���� ����� )� ��
�� �����
�� ��� ���� ���D� ������������ ��
���� �	�
���������� 9�����D��

������
����
��
���������	�
������
������������������)��
��
��������������9��������������
��D���

� >������������������
���������������!���������
�������������
�����������������	��
�����-�
������

��������� ?����D�� +++�� �
���0=�� ��� �&�@�� �	�	�	�����F0F���� 
����	������ ��������������#!"��� +�
� ����

������ ���
��� �������!���� �
� ����� �
���	�� ����� ���� 	��
�H���� ��� ��� �
����� �������� )� 
����
�
��� ����

����
�
����
���	�������������������E��

�

� �G8-GG-�Z�S>+GJ-K�Z�.�,8B2+�Z�,CB2-+����

�

� ,���������� ������ ��� �
����� �� ���������������� �
�������/�� 
�� ������ ���� ����
���� ���

�	����
�����
������������D��
����
�������
�������������������������������� ���
������
���������������

������	����������������������
����
�
������
���������������������

� �����������!������������	������������������������	�
�
����)���
����
��
������	��
����,���
��
�

���� ����	� ���� ��������� ���	��
������'
��������#����� ?����D�� +++�� �
��� 0F�� ��� �&�@�� �������������
�����

'
�����'���
������������
�
�	�����������	������
����
��
������	��
����������������-�����������
����
��
������

����
����!����������������������
�������������������	���������������������!�����
��������������

���������
���E��

�

� 8B>$��-$�3-2,2-4+]�4-���G�'2+-]�4+-<�'B<2�-<�*��3-G��

�

� '���
������D�������������������
��D�����������!�����
������
��������
��
����������
��
���������

�����
������������
�
����K��������3�
�����?����D��+++���
���&�������F/@���	�	�	������A������
����	�������

��	��
��� ���,��������:3��
����� $
� ����
� �
� ��� ��������� ���� ����� ��� ��
�� �� �� ��� ����� ���
����� �����

�������
���
�������������=�����������A������
��������
�����������
�
���
�	������������
��	������E�

�

� L-�.>$����'?��@3+-?��@�.-3?�@-�J+$�G8�Z�-G��-J�+$-�4-�,-�G$���

�
���������������������������������������� �������������������
��%
�#3����4
9��������/0����

�
�����
������
��&���

��/
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	�����������������F��

���
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	������������0��

���
�$���	�	����)��������:����
����	�	��������������������������D����D�������������������



� ���������	�
�����
��� �

�&%�
�

� ,���������
����������������������
����
�����
����������������
���)����������
��
�������������

����� ��� ��� ���������� ,����� ��� ������ ��� �	�
������ ��
�
�!��� ��5���� ��� ����
!��� )������
�� 	����
�� ����

�	�����������������	��
������	��
���������������,��������:3��
���������������	�������*<+���
!�����
����

��������������
�����������
�����K�������������������
!���)������
��	����
������	�������������������

	��
��� ������������� �������
���� +�� ������ ���� 
�����
���� ������� �
�� ������� ��� ���
�� ��� ����
�
�����

�
����
!������� )� ��� ���������
��� ��� ��� ��������� � � ����� ������� ��
���� ���� 
����
��
��� ���	��
���

����
�����������������
�������

�

� '���
� �������������D���	�
���������������!���� 
�������
���� �
�����������D��
����������� ���

����	������
������ ��!���.������� 
����	�����AF��)� ���������$�
��:#	�
�������4
9����$
� ��������������

����N�� )� ������� ����� ��� ���	���
�� ���������
��������� ��� ����
��� ��� �	������ ��� �	������� ���� ���

����D����������
����������������E��

�

� $����	
���	������	����
	��������	4��������	�������	
������
	
�	1��������	���
DHI		

	

	 "��	� ����	
���	�����	��	���	1���	� �	���	� �	� �	��	1���	%������	��1�DH=�

�

� -��
��� �����
��� 	�	������ 	�
�����
���� ����� ����������� ����� ������� ,�� ��� ����� ���� ����

�������!�������
�����������
�����������)���
����
��
������	��
����+������
���������������������������
������

������������ '���
� ���� �D������� ������� ��� #��������� 
�� ����
���� ��� �
���� ��� ������ ���	��
��� ���

L������#������?����D��+++���
���=&������==@�������������
����������	����	�����
����5�����������������

����� ����� ���� �
���� ��� ���
���E� �+��+->2$� L�3�+$�� +�� ����� ����
� ���
���� ����
�
���
�	� ��� ��� ������

���	��
��� ��� '���
�� ��� ������� ?����D�� +++�� �
��� =A�� ��� �==@� 
����	� ���"� ���� ,������ ���4
9���� ,�����

����������������
������������������
�����'
�����'���
����A���
��
���
������������������
�������	�
������

�
����	�
������������
�������������������������
�	�����������	����������
��������)���
���������
	��

���������
���������������������������	��������������E�4+->�K�<BK-��

�

���������������������������������������� �������������������
���
�6�,
:�(��K���������
���������������������L����3�
�����O���P�)������
���������������)�,�����������������O���P�

���������
����M����������������A�������� �������
!�����
������������
�����
��������	����"���	8���������������
	��
�����D�9���������5����������������	�������M����A�������A��9��������	��������4
�������
���M1����7��
��=
� 8�����E6�3�
�� .������� 9����� ��� ������ ��
�
��
��� ��� #������� ��� ����� ��
�� ��
��� �	�	�
��
��7�� $
�������� ���

�������� ����������������� ����
�������#������)� ��
���.�������G	�������%������
������������������ ���,�����
��� 
��
������	���
�	� ��� �0� �����������/&������ ���
�� �D����	� ���� ���	�
������� ���� ����������� )�������� ���
����� ���
����
�
������4
��:$���
��� -��/���� ����#�����
������ ���!����� ���� ���
������� ��
����,�����)�������	����� ����
4�������#����������	�
�����)�#������� �M����������������
�����M������ ������	���	������������� ����� �������
���
��������������������������	���	�������	���������
�
��������
����������������������������1�������������D����������
���
�������.�������
��F
�8�����E�6�+���������������9M�
�����"��	����$
�9M�
��
����	����9M�
�����"��	����
�9M�
��	����������
��B�,��
���7��

��A
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�����������/&��



� ���������	�
�����
��� �

�&/�
�

�/ !�	�������.��7	���������	��	��	�������	��	��	��	�����	���	��

��	��	��	���	

��	�����	���	

�

� �������������������������������!������������	�����������������	�!�������
�������������������

����
�������
������������
�����3�����;���������!�����������9��
�	������
���
��������	������������������

�������������D���
����������#
���������I�������
��	��
���������
�����
��������

� '���
� ���� &�� �������!���� 
����
�
	��� ������ %� ����� �
������������� ����
�� ���� �����
��� ���D�

�����������
��	������������%A�T�����������!����
�	�
���������
�
������������������
D��������������

�������
��
����+������������N�	����D��
�������������������������������������D��
�����	��������

���� ���� ��!�� ������ �����
������� ���� ��D���� �
����
����� �
��
����� ��
�� ����
� �
��	��
����� ��� ���
D�

����
����� �������� ���� ���� �
����� ��	�
���� ��� ���
���
��D�� ���� �������� ���
����� ���������� ��� �5���

���������������
���������
��	�5�����������������������������������������!���������������������������

�����������������
��	�����������
�������L��������-���	�
���
��������	�����������
�
�	���'��������������

���� ����
!���� �
���
���� ����� �D���
���� ���� �
����� �����	�
���� ?+��X��� 4��
��@�� ���� b����
���� ���

���
!������������������������������������������?**+++��F&@��

� '��������������������������!������
���
���������I�������
��	��
�����S�����������
��������������

��� �D���
�� ��� �
���� +++� ��� ��� ,�������
��� ��� ��� '�
������
�� ���#�!��� ��� ��� �����������D������� ����

���������������������� ����
�����3�����;��������������)�������
��)� �������������������
���
!�������

��D�I�����������
���������	���������	������������
��
���!������������������������������#���������

�	�!��������������������)����������)��
������)��������
�����������
����������������������&��4���5����

���������	������������	����D� ����������������
�
���������D��<���C���������d����	�����	��������

����
����	��
���������������������������D�����	���������
�����������
�	��0���

� ���� 
������
���� ���!�� �	�!�� ���������� ���� ������� �����	�����
���� '�
�
���� ��� #��������

��
���������3���������D��
����	���D��N�	����������!���L�����������	��
������J����������	��
��)����

���������F/��=���������������� ����
��
���!����%��35����
� �����������������
��
���!������� �
���

���D����
������ ��� ������� ��� ������� 
�������
	��� ���� <��� C���������d��/�� ����� ��� �
��
����� ���� ���

��	����������&�
�����������B������������������������
�������������������
��������������
�����3�����

;��� ?!�	 ����	 ���	 1�����	�;���� ��� L������ ���J������ !�	 8�
��	��	 ��	 8�����!�	 !������	 �����W@��

�������������������������
��?$������	��
��	��	4��������8�����	��	������1��W@��B����������

���������������������������������������� �������������������
��&
�8�##�JC�?<�@�?�
��@��6��������	��	������������#������������3�����;���)��M	���������������
���E����������

���9����	���M	���������=�9��������F�7����	�������	��	$���������������00�����A��
��0
�<�G�CBB2-G#--,`�?��@��6��������������6������������7��������
�
����������������#���������7�?�F��:�A��@��


��!�	��
�������	�� 	,�-
�
	��	,-

�
	��.������'�������>�
����
��
�������#������D��#������D�����/������A0:�&%��

��%
��-J>+��?3�@��3B>+��-#B>,C-�?C�@��6���
������
������!���	�!������F/��E�����
�������1�����)�����
�����3������

;���7�� ���!�	%�*����	��	���������� 	��	���������	3�	 �������������	2	 ������������,�,�#��,�������������������:
��0��
��/
�<�G�CBB2-G#--,`�?��@��6��������������6������������7W�7�����	����������A0:�&%��



� ���������	�
�����
��� �

�0��
�

�������������	���������������������������
���������
���?!��	���������	
���� ����4���
�
���,�����

���	A���	���������<��!���3�D
��W@���

� ���������������������
��
���!������������������������	�����������
	�	����������)�����
�����

*<�� �
!����� '�
�
���� ��� #������� ����!��� ��� 	����
��� ��� ����H�
�� ?!�	 A�����	 @����
���	 ��	

������������@������'���
����������
��������
�����6��
���7������
����?5�	��	�����	�������%����
�������	

��	A����(3�
���-��	��	������	$��1�@��S�����������������	�!��������������������������?��	�����	���	

1�����	
;�������L�����������������	����	���	������	�������������������	����	��	%����	��	����>���@��

� �����
��
���!��������������!������������������������� ��������
����������� ����
�������
������

������������
������
����������������������
�����,�����������5����
� ����
��
���!������'�
�
����

���#��������������������������
��	��������������������������������
������������������
��������
���

�������������������������D������
���,������������������
������������	����
��	��������������������������

� ���� �������!���� �	�!����� ����
� ���� �	���
���� �������������� U� ���D����
��� ��� �������!��� ���

L��������J���������
� �����
����D������������3��
�:3�����
���� �����������!������� ����
�
���������

��
��������
������� ��
��������� ��D���������������!������� ����������������������4
���� ���$�
����������

�
��
��
�	�)�=/�����
�����,��������D���
�������������<
�����3��
���
������
�	��)��%�����
�����,���������

������� ��������	� ���� ��� �	���
��� ���
���� ��������
�� ���� ����� ���� 
����
��
����� ���� ���������

�	��	����
���� �
� ���� ���������� ����� ���������� )� ��
�����
��� ��� 4
���� ,������	�� ��� �
�
��� ����

��
��������<
������������������������D��������������5��������-������������9��������������
�����������
�	�

���,��
���������������� ��������������4
�������,��
��������������)� ��
� 
����	����&���
������� ����

�������!�����-��
�������������$�������������9���
���
�	����

�

�

�/ �������.��	��	��������������	���������	

�

� ,�����
�������)���
����
��
������	��
�������	��)���������������������!�����
������
��
��	�������

��� ��� ����	������
����4���� �����9��
�	���������� 
�����������
	������!����!��)��������
�
�� �������������

�
�
���� -�� ��:���)� ��� ��D���� ����� 
������	���� ������������� ��� �������!���� 
�� ����� ����������� ���

�
����
���������������	������
���������
����������������
�������������������	���������������	���
������

� ����������!���������
������������)�����
���������
��������D���+�����9�����)��������	������
���

���	��
��� �	�
	����� ����
�
�������� �
� �����
�� ���� ���
�
�� ��� ���� 	�	������ ��� �	����� ������	��

����
���D�� ��	�	������ ����
��������D�� ������
�
��W�� -�� ��
���
�� ������(�� ����"� ���
������� ��� ���

�������!�������
������������������
�
�����������
�����
��������
�������������������
!����������������������

	�	����������������	������
��������	����
��������

� U� ��
������� ��� �������D� �������!���� ��
���� ��� ������	��� ���D� �
� ����� ����	�� ���� ���

��������� ���	��
��� �	�
	���� ����� ��!�� ��������� ������ ���� �����
�
��� ����� ���� ������ �D�������



� ���������	�
�����
��� �

�0��
�

������
������� �����������!������������(����������
���������������������	����	����������
��������

������ ���	��
��� ��� J�
������� ��� ,��������� ?����D�� +++�� �
��� &F�� ��� �A�@�� -�� ���������� 
�� ���� ��!��

��9��
��
�������
������������������5�����������������)���
����������������	����������������	��
���

����������3��
������?����D��+++���
���0A������&�@��

� ,��� 
��
���������
������ ��� �����
���
�������������!�������������������
���������
�������������

,�����
������������������
��������������	����	���������������������
�
��)���������
��������������������

����������������
� ��H�
�� ���������������	����� �����������������	�� ������������������	�����������

����	����	�������
����� �
��� ����������!�����
�����������
��� ������������� ��������������,����������

����������������!������� ���������������� 
������� ������������� �����
�
�����	��
��������������)����
���

��� ������ ������ ����
!��� �
� ��� ���� ��	�����
���� -�� ������� ��:���)� ��� ��� ����	������
����5���� ����

��
��������������������������	�
����������
�	������������
�����������D�������������!����5������������

��� ��� ����
!��� ��������� ����� ��� ���9���
���� ���� ������� ������� ��
�� ��

����7	 ���������
��W��

��
�� ����
� ��� ��	������ ��� �������� �������
��� ����� ���
��
��
����
��W� ����� ��� �
���� ��� ����

�D��������
����������)���������������������������
��������
�
�����	��
����
����D��
��������
�	�������

�������!���� 4�� ������ ���� �������!���� �	�
������ ��!�� �������� ��� ����
����
��� ��� ��D���� ��:���)� ���

���������	���
��������
��	���
���������
���
�����������
���������
����������������������������������������

����������������)�4
���������������
�����������������3�
�������3�������
������
�)����<
�����3��
��

����������	3����8����������"�����	�����	-�����������,��
����

� ����������!���������(�������	�
������ �����
�
��)�����
���
������������������,������
���������

�������9������
����������
�������	������������������
�������������
���������)������������
�����������

�������	��
�����
������������!��������	�����L�������J��������?����D��+++���
���F&������=%@���������
���

�������
�!����
�9������
�������������5�������
������������������	��
��������
����������
��������	�����

��
����
��
�������	������� �����������������	�E�A��	����������	 ��	���	 �������	 �������	 � �
����+��/	


��	��	��������	3��	��	����	������DIE�	�����
�
�������
������	��
�	��������
��������������������������
�
����

4����� ������ ����� ������ ���� ��� ��	���
��� ����������� ����	�� B�� �� ��� ��	�	�������� ��� ��� ��D��� ���

�������!�����������������������
�����������������
��
�����4�������������������������������������������

�	�����
��� ��
���� ��� �������� ����� �
���������� ��� ��� �������� �����
�
�� ���	��
��� )� �������� ���

�������!������������
	�������������	��
�	�5�����������
������������������������	���������
���������
��

���	��
��� ���� 
�
� ��
�
�	�� ����� ������
���� ��� ���
����� ��� �
	�	� ��� �	����� �
� ��������� ���� ��������

�
���
������������
�
�����������������������������������
�	�
����������������
�	���
�����

� +�� �D
���� ���������� ���� �D������� � � �����
�
�� ���	��
��� ���� ��� ����
����
��� ��
��
����� ���

�����
����������!�����,���������
���
!������������������������������!����������:�5�����	���������-��

������������
�
�����	��
����
�����	�������������������	�������������������������	���
��
�������
��������

���������������������������������������� �������������������
�=��8�����E�6�G���	����	��"������������
����"��M���
���������	��������
��
�
��":��
������
�����	�
�������������

4
���������������"�����	��7��



� ���������	�
�����
��� �

�0��
�

�������!���� ����	�� ���� ��� ��������� ���� ��� �����
�� ������� �������� ��D� ����� 	�
�� ���� ���������

�������������
���������������������������
�������	��������

� $���������������	��
������L����+<����#��
���?����D��+++���
���&0������A�@������������������������

���
�����2�����
��?����D��+++�� �
���0&������&�@����������D� 
����	��)�$�
��:$�
��:���������������
���

���� �������!���� ��	��������� ����� ���� �������	�� ���� ���� ��������� ����4
��� ��
:�5������
�� ���� ���

�
����� 9��	�
��� ����	�� ��:������� ��� ��� �5��� ��� ����������� ����� ��� �
���� ��� 	�	���
��� ��� ����	��

����	��������������������1�������	��������������:���)��4���������������
�������������������������
�����

�	������
��� 
��
���������� ������������
��������� ��� ������� ������������ L���� +<����#��
���� �������D�

���
����������!����	�����������������	������
����������1������������������)����<
�����������,��
���E��

�

� 3�8-2�4-+�3+$-2-2-�3-+�ZZ�+C-$>�*'-�O,C2+$8-P�3+$-2-2-�3-+�=���

�

� U� ,(����D�� ��� ��������� ���	��
��� �����
�� ��� �
���� ?† ���=@�� ���������
�� ��� �F%��=�� ���

�����
��	� ������ ������ ������ )� ���
�
�� ����	����� 	�	���
���� ���� ��������	������� ����	������
��� ���

���D���������������D��
�������,��
����	�������������������������!����,���
�������
��������
����
�
	�

��������������������
����9���	������ �������
������������	�������� ����	������������������
:�
�����

�	9)� ����	����	� ��� �
��� ���� ��� ������� +�� ���������� ���
������� ���
�� ����� ���
�� )� �����
�
�� ���	��
��� ���

������������������������
���	������������
��������
������E��

�

� ,C2+$8>$�$>2J-G4B�8B8+�4�8�$>2J-2-�3>G4B�==���

�

� ����	����������
��
�������������
���	������
!����������
���
����
��D���������������������������

��
��������
�����	�
���
���� ��������������������
������������ )� ��
� 
����
�
	� ���9������������������

�������
���������	�������
���#����������������������
��	�����������������
�������E��

�

� ,C2+$8>$�3B28-�J2�<+�3B28-3�$>'-2�<+��#K$$+�=F���

�

� ��� ��	������ ��� ��
��� #������� ���� ��� ��������� ������ ���� �	��	�� ��� ����� ������ ���

���������
�	� ����
����
������#�������� �����(���� ��
�
��������,(����D���� ����
�	��������������	�

�M�
���
��� ��� �MB����� ������� ��� ����
!��� ��
�
	� ��� *++�� �
!���� ��� ���
��� ��� �������D� �������
��� ���

���������������������������������������� �������������������
�=�
�8�����E�63!������4
�����
����
�
	������
�Q�L	����,��
�����
����
�
	������
��7��

�=�
��������
������������������
����������������������������
�������F%��������	����������������!������������

��
�	�������������������
������*<
�
��
!�����

�==
�8�����E�6�'�����������
��������,��
�����
���������
�������������������7��

�=F
�8�����E�6�L���	�����������������������,��
������	����	���D����������������������7��



� ���������	�
�����
��� �

�0=�
�

����	������
������	��
����
���������������������������
������
����?����D��+++���
���00������&=@�������

��������������������������)������
������������������	��������������������������������(�����)����������

�

� ��� ������
�
��� ���	��
��� ��� ����� �����
�� �����
���� �������!��� ��� 
���������
�� ����


����������������������������	������������������������G
������<�����?����D��+++���
���&%������&A@�?†�

�AAF@�=A��,������������	������������	�����
�
������*<+���
!���������D����
���������� �������
�����

���	�
�����
���	������,�������!�����
�����������������	��
���������
���������	�������
�������������

����	���������������������������	���������	�
����������������!��������
��������������)�����
����
���

����������������	����������
�
�������������������������	�������������������������9�����������
�������

���������)����
�������������������!���
������������!������	����������
�	�
���������4
���E�
�������	
��	

3����� -�� ������ )� ������	����� �
���� �����
�� �
�
��� ������(��� 4
��� �������� ���� 9������ )� ��� �	���������

	���������E�-�����	1��������	���������	�1��	������
	�����
��4������������������������	��������������

	����	�� �������� ���� ����������� ����� �D������� ��� ������� B�� �
�� )� ���
���E�-�����	 ��	 9������
�Q� ��� )�

�������E�$������	
���������
����
��
�������	�����������������������!����������������9�������������
�	��

������:������E�C��	���
����	��	�����	������	������1����������
�����������������������	����	���������

������������	�������
����,������������	�!���)�����������������������	���������������
����
���

�

� U� ��
����� ��� ��� ���������G
������ <������ ��� ��	������ ��� �������!���� ������ ������������

���	��
����	�
	���������
����
��������	�����
���������������!������
������������������������������

�����������
�	��������������+�����������������������D��������������,������������������
���������������

����
������������	����������
	�	����������D��
�	����������������������	�����)����������������
�
�����
��

)� ����
���
��� ����� ����
�� ����� ������� ��� ��������� ��� �
�!��� �
� �	������� ����� ��	��
��� ��� �
� �����


��������	������������	������
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�=A
� ��� �
�� ��� ��� �����
��� ������
�� �� 	�	� ����9��� ����� ���
��� ���
���� ���� �����	� ,������:3��
�� '��������� ?���

'��<�4-�>� ?����� ,��:3�@�� 6���� �����
��� <����� ��� ��� ����
���� ��� #��
D�7�� 
�� $�������	 ��	 ��	 "������	
�������������	��	����������	��	%�*�������������

�
��	�
����R0:/���%/0:�%//�����A&�:&0A@��



� ���������	�
�����
��� �

�0F�
�

� 5�� ����	��� ��� �������	�
����� ��� �6��� ��� ��������	����� �����
���� �����(
���

� �
����
�����������������(�����

�

�

� ��:���)������������������������������������������
����
��
������	��
����������-���������
��)����

��������� ����
���� )� ��� �
����
�
��� ��� )� ���� ������
��� ��
����
��
��� ���	��
��� �����
�� ����� )� ����

�����
��� ������
��� ���� �����
��� ��
���
��� ��� ����	�����
��� � � ��� ����
��� ��� ��� �	��
��� ���

��
��
�
����
�������������������������������
������ ����
�
�������
����
��
������	��
������������������
����


�������������������	�����������������������������
������
����������	��������

�

�

�� G������������D
�����E���
����
��
������	��
����������	�����

�

�

� 4�������������)�����	�������������
����
�	�����	���������������������������
�����������
���

����
!��������
����
��
������	��
������9�������
�������������������������	���������������	����������

�������� ��� ���� �
���
!����� +����
�
��� ��� �	�������� ���� ����
��� ���� 	��
�� ��� ���� ��� �	����� ���� ���

�	�
����� ��� ��� ����
�
��� ���
��� �
� �������� ��D� ����
���� ������ ��� ��� 2	����
��� ����
���� U�

����
�
������	�
����������
���������!����!�����
������������������������������������	�����=&��,�����

��� �
�� ���� ����
���� �
!����� ��� ����
��� �
��	��
��� ������ L	���:,��
��� ��� ���� 
��
���
����

�����	�����
���� ����� ����������
�
�������� ���� 	�
������� ����
�����,���������� ����������:5���� )� ���

�	�
�����	�
	����� ��� ��	�
������ ���� ��� ����� ����
D��� 2
���� ��� ����� ��� &��� 
����
��
����� ��� �������

������� �
��
� ������	������� ��� �
����
�	� ���� �	������ )� �������� ��	����� ��� ����� ���� ��� ��� ������

���
�
���
�������
�
�
����������
�����=0��

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�=&
�,B2#+-2�?'�@��!�����������	��������,��������������,��
��?�

!��
�	�
�
����//%@��'��
������&���������

�=0
�G���������������	��
�
���������������������	�	�
�
����������
����
��
������	��
����8������������������)�

�����
�
�� ��� ���
�
��D� �	�������� ��
����
��
���� ���������� ���� ����� ������ 	����� ���� 
����
��
����� ,����
����

����
��
�����������������
������� 
��
�
���������	���������	�	��
��������N�	�������:�������� ����� ��
�����������
������������
�����



� ���������	�
�����
��� �

�0A�
�

�/ !���������	���
���	���
������	��	��	��

�
�������	

	

• !��
��������	��	��
	����	��	��

�
�������	

�

� ��
����
�	� ��� �	����� ���������� ���� ��� �
����� �������� ������(�� ��� ������ ������ �����

��
����
��
��� ���	��
���� 8�!�� �	�	���������� ���������� ��� ���� 
�����
���� 
��	�
�������� ���!��

�������J��6����	9�����7����6�����
���7������������������������D��D��������
:��������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J�
� +++� ��� 8
���1����� 
����	� ����� ��	��
��� $�
��:

� .����������8
���1����E�?���
������
D@�EYE�,+J+8�E��3-���$$+2-$�E��J<Z+�E��$+2-$�E��4-�E��82+,C�8-��E��

� S<+�E��82-$'�$$��E����G�E��4-�E���+GO,�2G�8+BG$�3+��,,�S>�82-P�E��<+ZG]�E��-8�E��*+*�E��B>�E��

� 3B+$�E��4B,8B<<2-�E��'2+-]�E��'B<2�E����23-�E��4-�E���+�=%�

�

� 8������
��
��������!��'
�����'���
������ ��
����
��
��� ���	��
������J�
���� ���'���� 
����	���D�

� L����
��� ��� 4
9���E� ?���
��� ���
D@� Y� C+,� �� +�,-8� �� <-G-2�#+Z�+$� �� J>+4B� �� 4-� �� '��>4-� ��

� S>�G4�3����2,C+4+�,BG>$����>J4>GZ-G$+$���$-'>�8>$���C+,���Z��GGB���4B3+G+���3����,,���

� ����<����G+3����2-S>+-$,�8���+G���'�,-����3-G�=/�

�

� 35��� ������� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� �	����� ���� ������ ��������
��� ����
�
���������

���������������
����
�	����������9������
��	��������D
!������
�
���E��

�

� 8������
��
��� ������ ��� �����	� ���'
�����'���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ���J�
���������� ���

� 8
���1���� 
����	�� ����� ��	��
��� $�
��:.������� ��� 8
���1����E� ?���
��� ���
D@� Y� ,� -$8� E�� ��� E��

� $-'>�8>2-�E��4-�E��J>+���>3-88-�E��Z�4�3-�E��4-�E��82+,C�$8-��E��S>+�E��82-$'�$$��E��4-�E��

� ,-$8�E��$+-,�-�E��Z�-G�E����G�E��4-�E��J2�,-�E��3+��E��-8�E��4->$�E��,-G]�E��-8�E��***<+++�E�����E��

� $-'8+-3-�E��`��E��4-�E��3�2]�F��

�

���������������������������������������� �������������������
�=%
� ,����� 
����
��
��� ���	��
��� ���� �������� ��� %�4��� ����� ���� �
��
� ��� ��� ����������	 ��	 �������� �����
��

2��c��� ?��� 2�>^-�� ?��@�� 6�'���� ��� ������� ���� 
����
��
���� ��� ,N��� ��B�� ���	�
������ )� �=���E� ����������	 ��	
��������7��
���%�%&�������=/��4
9��������:���������A/:0=@��,�������������������������������	�������	���������
�����������������������������	��
���$�
��:.����������8
�:,�1����?��@��
�=/
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������=��8�����E�6�,
:�(������	�	������J�
�������'�����9��
��

����
�
���������������������
�
�
��M������$�
��������AA��S�������1���������������
D��������7��
�F�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��� 
�	�
��W�7�����	������������������������������
������������ 
����
��
������	��
�����

	�	��	����
������������
�����������
�
�������������������	��
�H������	�
�����������	�����������������������������
���� ����� ��� ��	��
��� ?��� <�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�$���� ������� ������
���� ��� ���3�
���� ��� 8
�:,�1����7�� 
�� %������	
��#���������	�-������	��������B���'��
����/%=������=0:�F&@���



� ���������	�
�����
��� �

�0&�
�

� 8������
��
�����������������	����'
�����'���
��������
����
��
������	��
������#	���
������,�������

� 
����	�����������������!������3���
���F��E��GGB�E�4G+�E�3�E�,,�E��**�E�+*�E�Z�B#++8E�#-�82+$�

E�� 4-�E�,C�+JZ2-�E��##�8+$$��E�+$8+>$�E�Z�-,,�-$+-�E��+��E�-+>$�E�Z�� 2-$S>+-$,�8� E� +G� E� '�Z,-� E�

� �3-G�E�F��

�

� -�� �������� ��	�	������ 
��������
���� ��� �
� ���� ����"� ������ ��
����
�	� ��� �	����� ������(��


��	�
�������� ��� �5��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� ,����� ����
���
!������� ��	����� ����� ����


����
��
���� ������������
����������	������ ��� �
�����*++���������	�������*+++�� �
!������
�������������

���������!���	������	���E�

�

� 8������
��
��� ������ ��� �����	� ��� '
����� '���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��C������ ��� $������

� 
����	�����	�������*+++���
!����)����������������.���	:���:J������E�?���
������
D@�Y�4B3+G<$�

� C>JB�Z�4-�$�>���3+�-$�F=�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ������������ 
����	� ��� �	���� ��� *+++�� �
!���� ����� ��	��
��� ���

� 3�����FF�E��,C��4>$�3+�-$�Z�-3�,+�,B�C+,�+�,-8�Z�+G�-8�2-S-+$,�8�FA�

�

� B����� �������
������������ ����	���
��������������� ��
����
��
���� 
�� ����
�� ����������� ��
��

�������� ��	�
������ ������ ��� �	������ ,����� ��� ��������� 3��
�:8�	�!��� ,������ �
��� ������ �����

�����
�	�����������������F&��,���������������)���������������������
����
��	�
������������������

��� �	���
���
��� ���� 
��
�
����� ��	�
������ ������� 5���� ��� �
��� � � �����
����� ���
�������������� ����

������ ��� ������� ��� �	���
���
����������� 6�'�	���� G���7�� �
��
�� ��� ��!�� ������� ��9��
�	� ����

�	�������	�	�
�
���������	�
�������������	�����������������,������
���������������)��������
�������)�

����
��������	�
����

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����
� ���������� 
����	� ��� ��/0� ����� ��	��
���

� ����
��
����$�
��:'
��������������E�?���
������
D@�Y�,+�E��J+8�E��3-$E��eO�������Pe��$+2-$�E���3+-$�

� E��Z�4�,-�>�E��,C-<��+-2$�E��-8�E��$+2-$�E��4B>�E��4+8�E���-+�E���+�E��S>-*�E��82-$'�$$��E��4-�E��

���������������������������������������� �������������������
�F�
�������������3���
������������
�������������������-��������?<�����:���:��:4��������������,�����:���:$�N���

?0�@@��
�F�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	��������������������8�����E�6��M������$�
��������0/��������#	���
���

���,�����������������������	��
����S�������1���������������
D�������7��
�F=
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������=���8�����E�6�3���
���C���������$�������������
���7��

�FF
�,��������������������,�����?0�@��

�FA
�,�����
����
��
�����������	������������������������������	�����������
D���D��D��	�
�	����������	����8�����E�

6����������������
������3������+���(������������
�
�7��
�F&
�,�2BG�?3:8��@��!�	��1�����	����	 ��	�����	��	$���������	DIDKGD=<<��'�������>�
����
��
��������
������
�����

�/%0������F��



� ���������	�
�����
��� �

�00�
�

� ,-$8�E��$+�Z�-,���B>�E��4+-3B+GJ�E���'2-$�E��Z����82�G$��,+BG�E��$-+G�E��G+,B��$�E��-G�E��-$8-�

� E����G�E��4-�E��GB82-�E��$B>GB>2�E��3�E��,,�E��++++DD�E��-8�E��*<++�E��'2+-]�E��'B2�E����23-�E��S>-�

� E��4-*�E����+8�E���3-G�F0�

�

� �������
���������������������������������	�	�����
��
���������������
����
��
������
����
�	�

���������������������������������5����L��������
�
������*+<���
!�������������������
����
��
����

��������������
����
�	���������������������������	�����-�������������������������	�	��������	����	�

��������
����������
�����
��������������
�������
�
��D�E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J��� ��� $�������� 
����	� ����� ��� ��������� ���

� ���N�
�������$�������F%�E�O�������P��G�E���G�E�4Z-�E�J2�,-�E�3+��E�4->$�E�,-G]�E�$B+$$�G8-�E�-8�E�

� 4+]�E�-8�E�GB<-�E�CB>�E�3B+$�E�4-�E�CB8�E�82-'�$Z$��E�4-�E�,-�E�$-+,�-�Z�3-$�Z�$+2-$�E�J>+]�E�

� ,C-<��+-2$�E�+�4+$�E�$+2-$�E�4-�E�$�.2-$�E�'2B+-]�E�'B2�E���Z23-�E�4-�E��+�O�������P�F/�

�

� 8������
��
������ ��
����
��
��� ���	��
�����-��������3�
����� 
����	������ ��	��
���G����:4����

� ��� '���
!����E� Y� ?���
��� ���
D@� �GGB� E�� 4B3+G+� E�� 3+��-Z$+3B� E�� 4<,-G8-$+3B� E��

� $-'8<�J-$+3B�E��GBGB�E��3-G$-�E���'2+�+$�Z�B#++8�E��B4B�E��.+�+<$�E��Z�4B3+G+�E��'-82+�E��4-�

� E��3�+��-�E��4B3+G+�E���BGJ-�E���S>-�E��B2�8-�E��'�E��-B�E�A��

���������������������������������������� �������������������
�F0
�6�,
:�(������
��������M��������������
�������
������
���
�����������	�������������
!��������
����������!�����

��������
��������
���G
���������	�	��M������������$�
��������/0��'�
�"���������4
����
������1����������7�
�F%
�$����������������<
�����D����������3��������?��@�����������������9�������
��������	���������	��
�����
���������

$�
��:8�
�����:��:��D�
��� '�������� '
����� '���
��� ����
����� �����
�� ���� 6��� ������
���� ��� $������� ����� ���
���������7� ?<�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7�� ���	 �������� �������� =�@�� ���� ��
������� ��� $������� ����� �
���
����
���F%��g�������������g������
��������M�N�
������������
�������������������������������������
����4
�����
	�	�����	���������������5������-���&0F���M����������	����<
�����D��
�����!������3�
����4
����
������
���g���	��
��� ������� ��� ����D� �
���g�� ��
�� ���� �1�
������ ����� ��� ��
���� ��� ��� ��
������ ��� �
��� ������ ��� �������
�M���
�
�����
���� ��� ��������� ��� ������ ��� �����
��
��� ��
������ E� ������������
����� �N�
����� �������� ����� ���
9���
���� ��� ������ ������	� ��� �&0F� ���� �
��� g�N���� 4
��� ��� $������g� Q� )� ������ ����� 
�� �� ������� ��� �����
���
�M�	���������� �
�:):�
�� ���� g�������� ��� �������g�� -�� �&/&�� ��� ��
���� 4
���� ������
��� ��
�����
����� ����
�������	�� )� �M�N�
���� $�
��:G
������ ��� <
�����D�� >�� ��
�� ��� �0�0� 
��
��� ��� ��� ��
���:4
���� ��������
�D���
���
������
�������������
�
���	�����������������������
�������
����0�&���������������D
�������������������
�������
���
���������$��������������
�����g����������
�������g�O�4,B������:�	�
���F��CP��-���%=%�������
�
���
�����
��D��	��
��������
����)����D�����������������M������������	������������
���
������������
����������
���)�
����
��������������������M���������
��������M��������������������������9���
�����������������������������������D�
����
��� ��� ���� �	���������� ����
� ���������� ����� ����
���	��� ���� ������� ��� ���D� 	���
��� �	��������
�������
����?���#-J>+��-8�?-�@��,B>28-'--�?���	�,��@��3����������	��������	��	���������.��	��	�����0	���	��������
�����+++�����A%�@��
D=L

	<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������=��������������%�4������������������
����
��
�������
�
�	���������
��2��c����������������������	��	��������?���2�>^-��?��@��6�'������������������
����
��
�������
�N�����B�W7�����	�����������0�@��
�A�
�,����������������������������	�������	��������������������������	��
������'���
!����?��@��8�����E�6��M������

$�
��������0/������
���M���
���������-������
����������
���'
��������3�
������
�������������������'�
�"������
��
��7�������������%�4������������������
����
��
��������
�	���������
��2��c����������������������	��	��������
?���2�>^-��?��@��6�'������������������
����
��
�������,N�����B�W7�����	�����������0�@��



� ���������	�
�����
��� �

�0%�
�

� -��
��� ��� �	����� ����� 5���� 	��������� ������	� ����� ������� ����	� ��� ��9����
���


��	�
�������� ���!�� ��� ���� ����� ��
����
��
��� ���	��
���� 8�!�� �	�	��������� ��� ������� ������ ���

�	��
�	������	�	����������	�������
����
�	�����������������������
�
����������������������
�
�������

�	������
���� '
����� ��� $���D�� �	�	�	� ��� �=�=� ��� 
����	� )� $�
��:#	�
���� ��� 4
9��� ���� �
�� 6����

<�����D�7����������
����
��
�����
�����������������������������)��������������������������
�������

$���D�� ������	�� ��� ,����
������ ��� .����
��� ��� ��� <�����D�A��� 4�� �5���� -�
����� ��� 3����
����

�	�	�	�����=F0���� ��
�����
� 
����	�)�$�
��:#	�
�������4
9������������)� ��
�6��
�����$���������7��

��
�����������������������
��������������������������
	�	�����3����
�����

� 4�����������������������������������������������
������U���
�����������������#���������

�
������������	��6����#���7��6����C���
�7����6������'����7�� ����
�������
���	�
	��������������
�����

��������������	�
����������
������������������)��������������	���������
	�����
����������������
��

����	�
����� L����#������ �	�	�	�����F=/���� 
����	�)� $�
��:<
���������,�����������
�� 6�����������7��

����� ������J�
������� ��� ,�������� �	�	�	� ��� �F&%� ��� 
����	� ����� ��	��
��� ��� #	"�������A�� ����

����	�6����������7������:5���������
�������������������D�

� �����������������
����������	����������������������
������)�
����
�
�������	������+���������)������

�����	����� ��� ����� ��� ������
�� �D
����� ��� ��	������ ������ ���� ����	���
��� ����� ��
����
��
���

���	��
����'���
������D��������	�!���������������
����8���������$���D��
��6���������7������������D����

����������������������	��
����U� ��
��������L�������<
�������
��6�)� ��� �������������7������ ������D����

����������������	����������������������
����
��
������	��
�����

� -��
��������
�����������������
����������
�������������D������
�
����+��������������������������

�������!����������
���������������5����������������������5�����	�����'���������
��	����
�����������

��������� ����������������
�
���
�� ����� ����	������	�
��D�)� ��
�������� ����
����� ����������� ��� ���
����

#��
� 
����	�� ����� ���� ����
!���� ���	��� ��� ��� �������� ��
�
	� ��� *<+�� �
!���� )� $�
��:<
������ ���

,�������
� �����������,������#��
�6������
���7���	�	�	�����AA=��'�
�
�����#��
���	�	�	�����AA=����

,������#��
�6���� 9�����7��	�	�	�����AA/��3�
�������
��� ���������
�������
���������	����������������

���������	��������������������������
"�
�����
����
��
�������	��
������

�

�

• !�	
������	��	������������	6	�����	��
����� 	��	�����	������ 	M	

	

� ��	�
������ ��� ��� ��������� ���� ���9����� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ��	���� ��� �	������ 8�!��

��	��������� ��
����
�	������������	��������	����	������
�������
�
��D��FA�
����
��
��������
�������

���������������������������������������� �������������������
�A�
� 8������
��
��� ��� ��
����
�	� ��� '
����� ��� $���D�E� .2�8-2� '-82>$�4-� $�>]� Z�4+,8O>$P� 4-�<-G8B>*�� 8�����E�

6�.�!���'
��������$���D���
�����<�����D��7��
�A�
�#	"����������������3
������:���:#!"�����������4
9���?��@��



� ���������	�
�����
��� �

�0/�
�

��� �	����� ������ 	����� 6��
��� ���7� ��� 6��
���� ���7�� ,���� ����	������ ������� ��
��� ��� ��� T� ����


����
��
�������������������
��
�������	���
�������������
����	����
��������
������
���!����������
���)�

��
����
��������������������������������
����
��
����8������������������D�������
��
�
�����
����������
���

���� ��� ����
�� ��� �
�
��
��� ����� ��� ������� � � ��� ���� ��� �
����� ��������� ����
������� ������� ���

��������������������$��� �����������
�
�
���� 
�� �����	���������������������� ��� �
�
��
��� ���	��
���

������������	�����
���������"��������,���������������(�����������	�
���������9���������
����������

��	�����	������������������������#�����������
:�5��������������������������������
����������������

	���������

� 4��������
!��� �	�	������ ��� ������ ���� ����� ���
���
��� ��� ��� ���
���� ��
�� ����� ��������� ����

�D��
���
���� ��
�� ����N�� ����� ��� �	�
�
�
��� ��� ��� ���������� B�� ����� �������
�� ���� �
��
���
���

���������
�����9�����������������	����
�	������
����
�����������
�
��
����������
����
��
������	��
����

��D� *+++�� ��� *+<�� �
!������ ��� �
�
��
��� ��������� ��
��
��������� ��� ���
��� ��
�������
�� �	������� U�

���D����
������������������������������D�?2���������8���������2���������#�������������������

L������ ��� .�����@�� ���� ������������ �������	�� ����� ���� �������� ��� ���
��� ��
������� ������

���
��������������9���������������������
����
����'�!��������	������������D��������
�����������
���	�

����
�������������
������������������D�����������������
���	�������������	�
������������	�����

��������6��
������W�7��6�	��������W�7��

� $
� ��� ������!��� 9��	�
��� ��� ����������� ������ ���� ���9����� �	��������� )� �������� ���

����	������
������	��
�����������
�
������	������
��������(������:������������������	�
��������5����
�

�����:�
��������
�����9���
�������	�������
��������,����
�������
������
���������������������������

���� ���� ��
������� ��� ���������� ��� ��� �������� ���3�
���� ����� ����� ���� ����	���������� -������ �� 	�	�

��	�	�������� �
�	�� ���������� ���� ���� �������� �	�
	������ ��� ��� 9�������� ��� �����
��� ��� ������

�	������A=��-��������������!���L����AF�����������
������'
��������3�
������
�����!���)������!���3������)�

��� �5������ �����
�����
���������������)��������������0=��G	�������������FF��������
���	������ ���

����
!�����
�������A&�������������&�����'
�����������
�������,�����
������.�N��
��������
����������
��

���������$
�L��������(�	����������
�����	�	�	������%F����
���a������������
����
��������	���)����������


�����������
����-������������������
����������������A�����������
������������	�)�'���
!���������0/��

� U� ��
�������� ���� ������������ �	�	�	�� ���!�� �F��� ��� ����� ��
����
��
��� ����
����� ������

�
�
��
����������
�������
�������9���������
�������������������)��������
�����
�������
���	�������+�������

��������������������������������
�����������L���������3����
����6��
����������������������
������

��
�����������
������ L���� ���3����
��� ��
������ ��� $��������� ��� ��� ������ ��� ��
������� �����

�����3������
��� ��� #���9��� ����!���7�� ,������ ��� ��� 8�	���
���� 6��
���� ��� ���� ������ ��� ��
������
���������������������������������������� �������������������
�A=
�,C�>3-�?���	�3�@��6�����3�
���:.���������E����
�����	�	����
���7�� 
����
�����	��	 ��	%�

������	���	

����������	��	�������
���	��	��	%)��(�'&������**���/==:�/=A�����F��:FAA��
�AF
�-����������	�	�	������0/����
����	��������	��
���G����:4�������'���
!�������������L����������
�������	�

�����%F���D�,�����
�������4
9�����



� ���������	�
�����
��� �

�%��
�

��
����������
���J������ ���8�	���
����� 9��
����������� L�
����7������������-��������C��������$���D�

6��
������������J�
����������$���D�)������
�������
���������<�����D�����,�
���������.����������������

3���
����7�� U� �������� ���� �D������� ��� ���H�
�� �
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� 9���
�
�� ��� ����� ���

�������������	��������
���)���������
�������
���������!�������������
	��)������������	�����
������

�
���� �� 
�
� ���� ������ ����
� 
���������� ��� ��� ����� ,�� ������ ���� ����� ��	�����
��� ��� �!��� �
� ����

��������	�����
�� ��	���	���
�������������������D��
����������������
����������
�����
���S����������


��	�5��������
�� �������� ����������#��������� ��
:�5��������������� �������� 
����������������	��)�

������������������	�
�������������������������������������	�
������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� '�
�
���� ��� C���
�E� ,K�J+$8� 82-]�C�>�8� -8� 82-]�

� '>+$$�G8� '2+G,-� -8� .BG4�8->2�4-� �-J�+$-�4-� ,-�G$� 'C+�+''-� .+�$�4-� 82-]�C�>�8� -8��

� 82-]�-*,-��-G8�-8�'>+$$�G8�'2+G,-�L-C�G�'�2����J2�,-�4-�4+->�2BK�4-�.2�G,-�-8�4-�

� 4�3-�#BGG-�.+��-�4>�#BG�2BK�4-�#�+JG-�$��,B3'�JG-�4>,�4-�#B>2JB+JG-�-8�4-�

� �-3#B>2J�,B38-�4-�.��G42-$�4�28B+$�4-�#B>2JBJG-�'���8+G�$+2-�4-�$��+G$�,B38-�

� 4-�G-<-2$�4-�2-8C-��-8�4-�,C�2B�B+$�-8�$-+JG->2�4-�3��+G-$�S>+�82-$'�$$����C���-�

� -G�#2�#�G8��-�**<++� LB>2�4�<2+����G�4-�J2�,-�3+��S>�82-�,-G8�-8�S>�82-�$+�<B>$�

� '��+$-�'2+-2�4+->�4-<B8-3-G8�'B>2�$BG��3-�AA�

�

� �����������������
�
������ 
���������������5������ ���������������������
���������������	�

���9���
�
���������������	�������������
�
��
����4�������D������������
�����������
�����������!����
�����

����
���	�� ,����� ���
������� ����
���
!������� ��� ���� ����� ���� 
����
��
���� ��� ��� ���
��� ��
�������
��

�	����������*+++�� ���*+<�� �
!�������������D��������� �������� �������������	���
�����������
���	��

����������������
�������
���-�����������������������������������D����������	�����������D����
��������

�	�	������)����������D�������������������
����
��
������	��
����,���������"����
������������������� �


��� ����� �
��� ��� �
���������������� +��� ���� ����� 
��	�5�� )� ������ ������������ ���� �
�������� ������ 
���������

��	�	��������� �
������� ����� ����� 	�
������ ��
�� ��� ����� �	�
�
��� ����� ��������� ���!�� �5��� �����

������

� B��������������������
���)������������*<+���
!�����-�������������
����
��
�������	��
����������

�
!���� ����
������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ������������� )� ��� ����
� ��� �	�
�
���� ���

�����������
������������������������������D����������
����������
���	�����������������������������

���������������������������������������� �������������������
�AA
�#�2BG�?.�@�� L>J+-� ?$�@����.�K�?#�@��!��	 ��
1��� 	���	����	��	$����������$�������3��	������#���D:������

4
9�������/�������:�&�E�6�,
:�(����!������������!����
��������
���������������������M	��
�������	�����'�
�
������
������
��!������������!���D�������������
��������
����L��������������1������4
���2�
����.������������������������
�������
���� 2�
� ��� #��!��� ��� ���������� ���� ��� #��������� ��� ��� ��D��������� ������� ��� .��������� �M����
��� ���
#��������������
���� �
������ $��
���� ���������G����������2	������ ������,������
������ ��
���������3��
������
�
��	������)�C��������#�����������0��9�����M���
���M������J�1����F�F��$M
����������
����
���4
����	������������������
1����7��



� ���������	�
�����
��� �

�%��
�

����
����� ��������
������ ������ )� ��
������� ��� ����� ���� ���� ��	�	������� ���� ������� ���� ��� �
�
��
����

������	�����������
����
��
��������������
!�����
�
	����*<+���
!����������������	�	�����������������

������������������D���������
�������������	��
�������������������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� 2��	�� ��� '�	�����
����� 
����	�� ��� �A�0� �����

� ��	��
������#�������:���:J������A&�E�,K�J+$8�2-JG--�4-�'2-.BG8�G+G-�.+��-�4-�L-C�G�4-�

� '2-.BG8�+GG-� -8� 4-� `�8C-2+G-� 4-� 8����G8�_� 4�-� E� 4-� <,C�3'�4-� ��� ,B>�B3-� -8�

� #-�>�3B8�-G�'8+-����S>-��-�3B>2>$8�-G�$-'8-#2-��A�0�A0�

�

� '���
� ������� ��������
���� ��� �
�
��
��� ������	���� ��� ����� ����������� ���� ��� ����
�����
����

���
�
����
9����
���
��������������'	���
����	�	���D��������������������������,�����
�����������
�����

L����� �	�	�	� ��� �=�F�� ��� 3��
��� �	�	�	�� �����	�� ��
������� ����� ���D� 
����	�� ����� ��	��
��� ����

,�����
�������4
9���� ����� ���� ������������������)�����
��������
������� ������!��� �������
������

�	��
����� ��� ��� �
����� ����������� ����	���
������� ��	������ ��� ���� ��� �	�	������ )� �������������

�������
����
��
���E��

�

� 8������
��
������������'!���,������.���H�
������!��������
����
��
������L����E�?���
������
D@�Y�

� ,+� J+$8� L-C�G� �-� .+�]� Z� 4�3B+$-��-� 3�2+-� �B2-� S>+� .>8� .+��-� 3�4�3-� �B2-� S>+� Z�

� 82-$'�$$����G�4-�J2�,-�Z�3�,,,��-8�+++��>�3B+$�4B,8B><2-�4-*��+8���23-��3-G�A%�

�

� 8������
��
��� ������ ��� '!��� ,������ .���H�
�� ����!��� ��� ��
����
��
��� ��� 3��
��E� ,+� J+8�

� 4�3B+$-��-�3�2+-� Z�.+��-�4�3-��B2-�S>+�82-$'�$$����G�4-�J2�,-�3�,,,�-8� +<�B>�Z�

� 3B+$�4B+8B>��-��>G4+�4-<�G8�����Z�$�+G8��>,�'2+-]�'B>2�S>-��-�$B+8��>�'�2�4+$��<-,�

� 8B>$��-$�$�+G8$��3-G�A/�

�

� ,�� ������ ���� 
�
� ��� �
����� ��� ����!��� �
� �����
��� ��� ���������
�� ������ ��� ��� ������
���� ��:

�������
��������#���������������
��������'!���
����	�	�	�������&A���������
���������������������
!����

)�5����������	������� ��	�
�
���&��� ��
����
��
������ L��������
�������������� ��� �
������3��
����	������

���������������������������������������� �������������������
�A&
�#�������:���:J���������������$�������:��:J��������������,�����:���:$�N���?0�@��

�A0
� ,����� ������ ���� ���9����� ��� ������ ����� ��� ��I��� ��� ��	��
��� ��� #��������� 8����� E� 6�,
:�(�� 2��	�� ���

'�	�����
�����
�������L�������'�	�����
���������,�����
������8�������������������<��������������,����������
���#���������������
�������������������������������A�0��7��
�A%
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
������
��F0���

�A/
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
������
��F%��

�&�
�8�##�JC�?<�@��6�,��������	����
�
��������
�����
�
�����)�����
�����3�����;���7��$�������	��	������	��������	


��������	���� �����O-���
���P��0�h����=���
������
��������F�������������0��,������	�����A���a��������>2��E�
����EZZ��������������Z
���D=�=�������



� ���������	�
�����
��� �

�%��
�

���
������� �������
������������������� ��� ����������)� ��������:�!����>��� ��
������������� ��������

���������
�����������
�
�����������������������������)�����������������
��)��������������
�	��+�
����

�����������������
������
�������
���������������
���
���������������������
����������������
�����35���

�
� ���D:�
� ��� ����������D��
�
�����������
���	��� 
�� ������(�� ���
���������
��� ����� ���������� ������

����������
�����

� ,��� �D������ ��� ��������� )� ���D� �	�	���
���� ������ ���� ��
������� �
	� ��� ����
�����
����

���
�
�������'	���
������������������������
���������������
�������������
����
��
���������	����������

����������!������ ��
����	�	������)� ����� 
�������������:�!����B���������
���������6����
�:�
�����W�7��

��
�� 6��
��� ��W� 9��
�� �
��� ��W�7��4���� ���� ���� ��� �
������ ��� ��
�� ��� ��� 9���
�� ������� ����� �
������ ���

�	�	���
�����	�	��������������
���������������	������
����
����
����!����������	���������	�������

����������
�	���	�
	��������
�������
����E�

�

� 8������
��
��� ������4���'����������� ��
����
��
��� ���	��
������2������� ���������8���������

� 
����	������������������,(����D�E�,K�J+$8�3BG$-+JG->2�2B#-28�4-�#B>2JBJG-�,B38-�

� 4-�8BGG-22-�L�4+$�.+�$�4-�3BG$-+JG->2�2B#-28�4>,�4-�Z�#B>2JBJG-�-8�4-�3�4�3-�

� �JG-$�L�4+$�.+��-�4-�3BG$-+J2�$8��B>+$�2B+�4-�.2�G,-��-S>-��82-$'�$$���-�$�3-4K�

� <-+��-�4-�Z�$8��>,���G�4-�J2�,-��==F�&��

�

� B���������FA������������
���������������������A&�
����
��
����������
�����������	�	����������

�����
�� ��� ����� ��� ���� ��� �!���� ��� ���9�
���� +�� ����
�� �D����
������� ��	�
������� �	�
�
���� � � ����

�	�����������
�����6����������7��-������������
��������������������
����
��
�����������	�����������"�

��
������� ������� ���� ����	�
������
���
�� ����
��� �������T������� ����
�
������*++�� ��� ����
�
������*<+��

�
!����� ,���������� ���� ����������� ��� ��� �	�
���� ����� ����	������ ��!�� ������ 
����
��
��� ���	��
���

�	�
�
�������������?�=�T@��

� -������������
��� ����	�	������������
�������������������������������������������������)�����

�
����������������
����������
�����
���$
�������D����������	�����������
���
��������������������
����

����
������� ��� ��������� �����
�
�	� ��� ����� ���
�� ��� ��!�� ������� ��9��
�	� ���� 	������� �
� �����

����
�����������	���D�����������
����
��
������	��
����9�����������������������������
��
���D��
�������

� �����	��������������������������"�������	�
��
�������������������	������
���������������������

�����
������������	���D���
��
������������������������������������	����	����D��N�	������������
������


����
��
�������
������������������������������������
���
��	��������������
������������������D:�
�

�
��������	9)��������
����
��
�����������������E�

�

���������������������������������������� �������������������
�&�
�'��G,C-2�?4���>�@��3-2�-�?4��@��#�������	������������	��	���������.��	��	$��������0	���	������������++�����

=F=��



� ���������	�
�����
��� �

�%=�
�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������L���������:���:8
����������L���������2����

� ����	������� 
����	������������5��������:������)�$�
��:3���
�������:���:8
����&��E�,+�J+$8�

� 3-$$+2-$�L-C�G$�,C�2$�+�4+$�$+2-$�Z�4�2,�S>+�82-$�'�$$�K���G�3+��,,,�**+*��-�3�24+�

� �'$� ��'�2+,+BG�4->*��+8� ��23-�4-� �+��3-G�,+�J+$8�3�4�3-�Z����+$�4-�2>]�S>+� .>8�

� .�3-�3B$+JG->2�Z�+�4+$�$+2-$�4�2,�-8�82-$'�$$�K���G�3+��,,,�***+��-�<+�3�2$�4->*�

� �+8���23-�4-��+��3-G�&=�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������2
���������3��
�����<
�������
����	���������	��
���

� ���S���
���:���:$�
���&F�E�,K�JK�4�3+$-��3�2+-�'-8K8-���$B�<+<��.�3-�4-�'2-�O<+GJ�-P�

� -$,>+-2�-8�82-$'�$$�����4-�J2�,-�3+�� Z� ++++�� ++++DD�-8�82B+$�,K�JK�2K,C�28�4-�Z�<+J�$�

� -$,>+-2]���$B�<+<�8�$KJG2�4-�S>-3+JGK�-8�82-'�$$����G�4-�J2�,-�++++���*�-8�<++� +B�Z�

� 4-�$�+8-�?���
������
D@�Y�&A�

�

� U����������������
��������9��������������
����	�����������
�������������
����
��
������	��
���

���������
������ ����� �����
�����>��� ��
�� �������� ��:���)��������������	���D� �������
���� 
�� ����
��

����������������������������
������������
�����E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J�
���������� ��� #����������� 
����	�� �����

� ��	��
��� $�
��:3���
�� �����:���:8
����E� ,K� J+$8� GB#�-� 4�3-� Z�3�4�3-� J>+���>3-88-� 4-�

� #�>4�,B>28�4�3-�4�2,�$>2�8C+��-�+�4�.-3-�4-�.->�3-$$�J>+�Z����4-�$�>�*�,C�2�$�

� -G� '8+-� 4>4+8� �2,� -8� 4-Z'>+$� .-3-� 4-� GB#�-� -$,>+-2� +-C�� 4-� J�G4� ��S>-��-�

� 82-$'�$$���-�*+++�+B�4-�4-,-#2-�3�,,,,��<++�&&�

�

� ,��� ���� ��� ����
���� ��� �����
����� �
� ��� ����������� ��� ���� 
����
��
���� ���	��
����

�	�
�
�������������
���
!�������
��	���������)�������������������������� �
���������
��������������

*<�� �
!����� +��� ��
����
��������������� ������ �
�����3�����;���� � �������
���������
�� �����������
��

�	�
�
���������������������
���
!�������
�����������

�

���������������������������������������� �������������������
�&�
����:���:8
���������������������4
9���?��@��

�&=
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������=���

�&F
�S���
���:���:$�
������������
����:��:4������������3��������?��@��

�&A
� ,����� ������ ������ ����
�	�� ���� '
����� '���
��� ���� �������	�� �����	�� ����� ��� ��������� ���� ��� ��	��
��� ���

S���
���:���:$�
���?���<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�����������������=�@��6�,
:�(������
������3��
��
'��
��)������
��������������'
��������<
�������	�����������	�������M��������1����F%=��,
:�(��2
���������<
������)�
�����
�������
���������S���
���������	�������M��������1����F0&����9����������$�
���:,��
D�O=���
P��7��
�&&
�#�.��,������
���#����������3������
��*+<�E�6�,
:�(��������������������J�
�������������#����������������

�M���:���:8
����9��
�������������������
���J�
����������$���D��������
������
�������������
�����
�����:���:8
�����
�������
�����������������	������L�������J��������������	����������=��9��������	��������FA0��7��



� ���������	�
�����
��� �

�%F�
�

�

• !�	�������������	�������7	������������	��	����	��	������	

	

� ,������������������������������������
��������������
����
��
������	��
����
��������
����
�	��

����������
!����������9�����
������
�����������	�
��!��������������
��	�����)�����������������������

�	������ ��� ������� F&&� �	������ ���� ���� %�%� ����	�� ���� ������ 	����� �	�	�
�
���� ������ ���
�
���
���

���
���� ?����D�� +++�� �
��� 0%�� ��� �&F:�&A@�� ��� ������������ ��� �	������ �
� ��� �������� �������

���
�
���
��� ���
���� ����� ����� 	�
������ ���� ����� 
���������� 3�
�� ��������� ���� ������� &���


����
��
�������	��
����������������������
��	���������0��	�
��!�����
��	�����������
���������
�	�������

+��������������������
������������������������������������������	���
�����
����?����������
�
��D�����:

�����@����
������
�����	�
��!���������������
��������������
����!��������������������������������	����

� ,��"�������������������
�
���
������6�����
���7��������������	������������%&�����
�������
��

�A�T����� �	������������
��� ���
�
	��� -���� ��������� &=� �������� ����� =/� ������
����� ��� �=� ���
�
��D��

,���������"����
��D���������������� ���	��������3��
�:8�	�!���,��������
���
����������������
�����

�������������������������
����������
�
���
������6�������������7�	��
������������	�����������F��T�

�����
���	����������������	��&0��'���� ���� 
����
��
�����������	�
��!�����������
�
�	����������0�T�����

�����-������
�������������������������	�������=&�6��������7��=��6������7����==�6�����
������7��

,��� ���
�� ������� �	����
�� 	�
���������� ����	�������� )� ��D� ������ ����� ��� %�� T� ���� 	�
��!����

�	�
�
�����
���������������������
����
��
������

�

� 4����� ���
!��� �	�	������ ��� ����� ��
��
��
������� ���� ������� �
� �	�	�
�
���� ��	�
��!����

����������� ���� ������
���� ����� ��!�� ��9��
��
������� ����	�� 6�����
���7�� ����� �����
�� �������

���
��������
����������	��������������������%�6������������
��������
������7��A�6�����������
������

��
������7��A�6���������
������7����A�6�������������7��U���
�����������������������!���
����	�����	�

3��
�:8�	�!���,����������	���������������9���
��
������
���6�����
���7��4��
�������������������������D�

��� �	�	�
�
�� ���� ��	�
��!��� ������� ��
��� ����� ���� ���
�� ����� ���� ������
����� ,��� ��
������ �����

���������� ����� 	���	�� ��� ���D� �����
�� ���� ��	����� ���� ������ ��� ��� ����
��� �	��
�	�� ���� 3��
�:

8�	�!���,�����&%��������	�
��!�������������N��6�������������7�?���T��������@�����6���������
������7�

?�F�T��������@���

� -�� ��� �
� ��������� ������ 	�������� ��� �� ��� ��	�	�������� ��� ����� 	�
��!��� ��� ��������
��

	�
���������� ������ ���� ���
�� �	���
���
���� ����
�
���������� '��� �������� ���� ������ ��� ����
�������

�������
�
	�������	�����������������
����
��
�����0�T�����=�T����������$
�����	��������������
��������

���������������������������������������� �������������������
�&0
�,�2BG�?3:8��@�����	��������������

�&%
� 3��
�:8�	�!��� ,����� �������� ��� ������ ��� &�� T� ���� 	������� ��� �A� T� ���� ������
���� ��� �������� ����

��	�
��!���������������������������������������
���?���,�2BG�?3:8��@�����	��������������@��



� ���������	�
�����
��� �

�%A�
�

���� ������� 
�� ���� ��!�� ����������� ����� ���� ����
������� ������� ����� ��
�� ��� /�� T� ���� ������ ��� ���

����
�������	�!�������������
�
���
����������������
!����&/���

� '���
� ���� 	�
��!���� �������� �����
���� ���������� ������ �	�	������ �������
��� ��� �D��
�
��� )�

�����
����-����������������������
����������<����������������6�
����������
������7����������������
��

�����
��������������
�����������6���	 ����������7��
� ���������������4���5����������������#���������

���
��������������	�
��
�	����
�����!����	����	���������	�
��!����������������
����
��
������	��
�������

���
������� 
����	������� ����5�����������)�,(����D� ?-����� +����C������ ++����-����� ++@� ���� 
������
��

������6�82-$� +��>$82+$$+3+� #>2J>G4+-�4>,-$�7���� ��������� ���� �	�
����� ���
��� ������ ��� ����

���������������������*<���
!����������������6���!������?�@������!����
�����?�@���
���?���@�7��

�

� -������
��������������	�
��!����������������������	�
���
������������������������
	�����������

������
�������������������������������������������
����
��
������)������������������������������������

������ �
�������
�����
��D�� ��������
�����	�	�
�
������	�
��!��������	������ ����������������������
���

�	�
�������� ������ ���
�
���
��� ����� �
��
� ����	�� ������� ���� ������� 6��	�	������7� ?�&� ����
���@��

6����
�
��D�7�?�=�����
���@��6��
������7�?�=�����
���@����6��	�	�����7�?0�����
���@���

� ���� ���	�� ����� ���D� �
� �	�	�
�
���� ���� �
����� ���� ����� 	��������� B�� �	������� �
��
� A�

6��	�	������!������4
���7������6��	�	������!���7��
��
����=�6��	�	�����W�7����=�6�����
������������

�	��
���7��3����	�������&���
��
�����������������6��������7����F�6���
�����7������������������������

���
�����������N�����!���������������
�����C���
����6�������������
�
����������7��
��������	��������A�

6��������7������6������7���

� ���� ��
���� ��� ����� ���� ������� ��	�
��!���� ������D�� $
� ��� ��
�
	� �������� ��D� ��
��
�������

����������6���!���7���������	�������������
������F�6��	�	������������
�
��D�7��=�6��	�	������7��
��
�

���6��������������
�
��������������7��B�����������
��
��
������'
�����C��������
�������$�
��:#	�
����

��� 4
9��� �	�	�	� ��� �A��� 
������
�� ���� 6��	�	������ ��� ��
���
�
���7� ��� ��
���� ��� ���� �
���� ���

������
��� ��� ��	����
���3�
�� ��	�
��!��� ��� ����� ��������� ���
���� ����� ������ )� L������ 4������� ���

$������ ��
:����
� ��
���� ��� $�
��:#	�
���� 
����	� ��� �F�%� ����� ��
����
�	� ���� 
������
��� ���� 6�<+2�

2-�+J+B$>$� C>3+�+$� 4-<B8>$� .2�8-2�7�� ���� ���
�
������� ��� ������ ���� ������� ��� �	�	����� ���

���������������
�����6������7������������������

� ��� �
����� ��� ��� ��������� ��� ��	�
��!��� ������	�� ����� ���� 
����
��
����� ���� �����
���� ���

�
������������ �������	����� ������
������
���� �����������6��	�	������7����6��
������7����
����������

���
!����	�������������������6���(����7���������
��
����
�������������������������A������
�����������

��6��	�	��������������(����7������6�����������	�	�����������������(����7���

���������������������������������������� �������������������
�&/
�,�2BG�?3:8��@��!�	��1�����	����	��	�����0����	��������������



� ���������	�
�����
��� �

�%&�
�

� ��:���)�������������������
��	����D�����	�
���
����� 
�� ����
��������������
��
��������� ��� ��
��

��� ��� ����� ��� ���D� �
� ��� �	�	�
�
���� ���� ��	�
��!��� ���� �D��5������� ��
���� ��
�������� ����


��	�
�����)��A�T���

� �������:��������	�	�
�
����	�����������	�
��!����������������������� 
����
��
������	��
���

�������D����������������������������
�����)�	���
�����
�����
� ���������������������������������


������
����� &A� T� ���� ������� ����� �	�
��	�� ������ 6����������� ������7� ��� �=� T� ������

6��	�	������������7�����������6���(����7����
��������������)�F�����
��������
��
�����)���������
��

���������
�����
����
��������������������������

�

� ,����� ���� 
����
��
���� ���
���� �
� �������� ��� ���
!��� ����	���
��� ���� ����	 ��
����� ����

	�
������� �	�
	������ ���������� ��������� ��
���������� ��� ���� ��� �	������ B�� ��������� �!�� ���

�	���������
����
��
��������	�������������������	�
��!��������������D��5��������D��
�
������
����
�	�

9���� �
��
� ���
������� ���� �N��� ����� ��� ����	�����
��� ��
���� ��
����
��
��� ���� �	�
�	�� ����� ���

������
�� ��� ��� ���������� ��� ����
��� ���� �
���� ���
�
��D� �	������ ������ )� ��	����� ����
��� ���

�
����� �
�
��
��� ��
���� ��� ���� ���� ��������� ��� ������������� ��� �!���� ���� �������� ��������	� ����

��	����	���� ���� �
������4���5������ ��� �
�
��
�������� ���� 
����
��
���� ���
����	��
�� ����� ��-��
������

�
�����
��
���
���
���������
������������(��������
����������
���������
��
������	��
�����������
�
��
���

�	�
	�����������������������������������������	�������
��
����	��������������
������������������������

��������������������������������
����
�����������
����������
����������������������������

�

�

1/ !������	���	���������	6	��������	��	������	����	���	����	���������	

	

� ��
����
�	�����	������������������������������� ��
����
��
��� ���	��
������:���)��������� 
��

����
�� �������� ��� �����
�� 
����
�
��� ���� ������� ���
���� .���� )� ��� �����
��� �
����
�	� ���� ������� ���

�������
����	����	��������
����
����
��
������	��
���������������������������������
���������
���������

��������������������������������D������
���������
�
���
�������
�
�
��������
�
����������������
���������

������	�	����������	��
��	���
��	�
�����������!�������	������������������������������

�

�

• !��	��������������	��1��������	����	���	���������	1�������������	

�

� ,�������������������������
��	������������
����������
������!���������������������
�����

��� ��������
�� ����	�� ���� ����
�������
�� �	������ ������
������� �
������� ��� ������ ������ ����� ������


����
��
����� '���� ���� �������� ����
� �
� ���
���� ��� ����� �������� ���� �
��� 	�
�������� ��� �
���� ���



� ���������	�
�����
��� �

�%0�
�

������
�������	�����/F��	������������������6�������
���7��6�
�����7������������������6�
�������7������

���� 
����
��
������� ������� ���
����������
������ ��!���	�	�������������� ����� 
����
��
���������
�
!���

���
�
����
��	�
�����������!����������'�������������D�
����
��
�������������
���������������
������D�

���������� '���
!������� ���� 
����
��
��� ��� ������
��� ���� ���
�� ���� ��� ���
��� ,��� ����
!���� �����

���
�����������������	�
������)��=A���4��D
!����������������	������������������������!��������D�

������
�����������
�������
����	������
�
���������
����������������������������������������
���	���

�

�

!������"7���4
������������	����
�
�����������������������
�����������������
!�����

�

� ,�������������������
���������
:�������?�
�����@�� �����������������	��
�������������
����

����	���������A�T�����������������������������
�
	����*+++���
!�������������
��)��0�T�������������
���

��������*+<���
!�����,��������������������������
�����������������������������	��������������������

��������%�T�����
������
����������������
!�����
�
	����*<+���
!������

� ����	�����������	��������A=��	��������������������8����������
����
��
����)����D����
���������

������ �������� ����������������
������ ����	����������	�
��	� 
��	�
�����������!�� ��������������

	�����6�	������7��$�������	�
������������
�����������-��������.�N��
��� 
����	�)�������������.��������

���
�
�� �����������������6���
�����7��U� ��
�����������������
������9��
��
������� 
����	������
�
���

������
��������	��������������������N���������	��
���������������
�����$�������������������	����
����

�	��������������������������������������������
���	���

� ����
���������
:��������������������	��������	�	�
�
�����������	����������	��������
	?�
���

��@�������������������
�����	�������������)�����
�����������������	������������������
�����B��������

�����T������������������	��
�����������������������������	�������������������������
�
	����*+++��

�
!����)��A�T����������
�����*<���
!�����-�������������������
!�����
�
	����*<+���
!�������������	�
���

�

A

��

�A

��

�A

=�

�
�
�
A
Z�
�
F
/

�
�
A
�
Z�
�
0
F

�
�
0
A
Z�
�
/
/

�
=
�
�
Z�
=
�
F

�
=
�
A
Z�
=
F
/

�
=
A
�
Z�
=
0
F

�
=
0
A
Z�
=
/
/

�
F
�
�
Z�
F
�
F

�
F
�
A
Z�
F
F
/

�
F
A
�
Z�
F
0
F

�
F
0
A
Z�
F
/
/

�
A
�
�
Z�
A
�
F

�
A
�
A
Z�
A
F
/

'���������������������
���������
���



� ���������	�
�����
��� �

�%%�
�

�����������������������������	��������
�	�����������
����
��
�������	��
����������&�T���������������

������	���,����
����������5����	�!�������
��	�
����)�����
��
��������������������
�������������5���

�	�
������

�

�

!������""���4
������������	����
�
����������������	��������������������
!�����

�

� -��
����������0�
����
��
���������	�������6�����
�����7��,�������
!��������������
���������00�

����=F%��$
D��������������
����D��������������������������������D��������
����
��
���������������
����

� �������
�
���
�������
�
�
�����	�
�
���������
����������
����������D��5�����������
�������

��������������
���&���������������
����6������7����6���
����7�����������
����
��
��������5������

=%��������������
����6�����
������7���������
�
���
�������
�
�
�����	�
�
����������������������������

��
��� �
�	��� )� ���	����� ,�����
������� ��D� �
����� ��� ��������
�� ����	���
������� ����	�� ���!�� ���

���������
�������6������7�������6�����
������7�����������������������
����
��
������������������!�����

�����+��������
��
�	�
�����������������������
�
���
�����
�����������������	��������	�������������������

� ,�����������������3��
�:8�	�!���,������������������������(��6�����
������7�������
�������

�
�������6������7����������������
����������
�
������
���������	���	��0���&��T�����������������������

�
�
������������������	�
����������&�����������
���'������������
����������������������������������	����

�
����� ��� ��
������
��� ��
���� ������ ���� ���� ���D� ������� ����� ���� �������� ��� ��
���	� ��� ���

���������-���������������������������	�������������
����
��
������	��
�������	���������
���������

������������������������������������
�����

�

���������������������������������������� �������������������
�0�
�,�2BG�?3:8��@��!�	��1�����	����	��	�����W����	������������0��

�

�

F

&

%

��

��

�F

�&

�%

��
�
�
�
A
Z�
�
F
/

�
�
A
�
Z�
�
0
F

�
�
0
A
Z�
�
/
/

�
=
�
�
Z�
=
�
F

�
=
�
A
Z�
=
F
/

�
=
A
�
Z�
=
0
F

�
=
0
A
Z�
=
/
/

�
F
�
�
Z�
F
�
F

�
F
�
A
Z�
F
F
/

�
F
A
�
Z�
F
0
F

�
F
0
A
Z�
F
/
/

�
A
�
�
Z�
A
�
F

�
A
�
A
Z�
A
F
/

'���������������������
�M	������



� ���������	�
�����
��� �

�%/�
�

� 4����
�������������������
���������������������	�����
������������
����
��
��������
�������

�������
������"�������������������� �
�������������
����,�� �
����������(����������T����� 
����
��
����

�	�
�
��������������
!�����
�
	����*+++���
!���������������������������������T������������
!����)����

�
������
!������
������B���������������������������������������������
�
��
���)�����
����������
������

�
������������������������
!�����
�
	����*<���
!������

� ��	�����
��� ��� ��� ����
��� ��� �
���� ��� ����
������ ��
�� 	��������� ��� ��!�� ����
� ��	������

��
������T�����
����
��
���������	��������
�����������
�����������������D
!�����
�
	����*+++���
!����

����������T�����
����
��
����������������������
�
	����*<���
!������

� $
������
���D����
������������������������
�����������������
��������
�
�
���������������������

������������D��5������� ����������� ���� 
����
��
���� ���	��
�����3�
�� ������� ����	��������� �
����
���

����� �
���� ����
� �����
�
��D�� ������ ��� ������ 	�
������ ��
�� ��� ��
�� �
������ ��� ������ ������ ����� ����

	�
�������,
��
����
��
���������	��������������������������	���	��L���������31��
����
��C���������

�
��� ���������
���	��6�������
���� ��
������������������DW�7��4���� ��� �
���������� L�������<
���������


������
��������6�G���������������
��� L�������<
�����7�����
��������8�	���
���� ��
��	�
��������

�	�	������ ����� ���� 
����
��
��� )� ���� �
����� ��� 6������� ������ ��� ��� ������ ��>������ �����
����� ���

#����
��������3���
��������4���
���������,�
�������������'��
������!�����8��������7��3������
������

<�������������������������������)��
�������������
��������
������
�
��D��������
����6�,�����������

L�
������������
����7���

�

� B����� ���� �
����� ��� ��������
�� ��� ���� �
����� ��� ���������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �������

�
��
�����������
������
����������
�����
���4����������������FF�	�
�����������
��������
��
�����	�����

������ 	����� �
����
��� ����� ��� ����
����� �
����� ��� ��
�����
���� 8�!�� �	�	���������� ��� �
���� ���

��
�����
�� ������� ��� ����
!��� ������ ����� ��
����
��
��� ������� ��� �	����� ����!��� ��� �
���� ���

��������
������ ��� ���
�
!����
�����
:�
���������	������������
���������������
����������������	����
��

�������
����
��
�����������
���������
�����
���-�����
�������
���������
�����
������
������
������6���
����	

���7��������������
����
��
�����������������������
���������������6��
�����W�7����6���
��������W�7��

>���
���������
�����
���������D�����
���	������ ��
����
��
��������	������������������
��������������

�
�� ���� ��� 	������� ,���� ���
���� )� �
��� ��� ����� ����� �
���� ��� ��
�����
�� ���� ���
�� ������ ����

���������	� ����� �
���� ��� ��������
��� ,��������� ��� ��
�����
�� ���� ���9����� �	������ ���� ���

����������� ��
����������� +�� ����
�� ��� ����� �������� ����� ������ 
���� ������ ���� �������� ���
�����

������
�������������������������	��������������������������������
����������

� U� ���� �
����� ��� ��
�����
��� ������
���� 
�� ����� �9������ ��� =A� 
����
��
���� �	�
�
����

����
�����������	������������	�����6���
���	��W�7����6��������W�7���
��
������
������������������



� ���������	�
�����
��� �

�/��
�

���� ��
������� ��� �������� ��� ������
���� ������ ��� �����
��3��
�:8�	�!��� ,�����0��� ,�� �
���� �����

����
����������	�
����������������)�����
���������
�����
���	����������������������

�

�

!������"%���4
������������	����
�
�������������������
��������������������
!�����

�

� 4��������
!����	�	������ �����
����������
�����
�������������
��������
�����	���������������


����
��
�������	��
��������������F��T�����
����
��
����������������
��������������D
!�����������

*+++���
!����� 
�����������
����������������������T�����
����
��
����������D
!�����������*<+���
!�����

��
������
��
�����	��
����������
����������������������	�
�������������
���?�
�����@��,���������������

���D��
���� ���� ��� �	��
�� ��� ��� ���
��� ��
�������
�� �	������ �
� ��
�� �
�����
���� ���� ���
��� ��
�������

�	���
��
���� ������ ��� ���D� ���
���� ��
�����
��� ��� ����
�� ��� ������� ��
������� �
�� ��� ������ �
�� ���

3�����;����������	�
�����������������
��
���������
���������
����������
�����
����

�

� ��:���)� ���� �
����� ��� ��������
�� ��� ��� ��
�����
��� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ������� �����

	��������� �������� ����
��� ��� ��������������� ��� �	����� )� �����
�
�����
��� ������� ��
�� ��������

,����� ���� �������� ������ ��� ����
������� ��� �������� �	�	�
�
��� ��� ������� ��������� 
�� ���� ����"�

������� ��� ��� ���� �������� ��� ���
�
���
���� 6��������
���������7� ����� ������ 
����
��
����� $������

��	�
������ ��� L������ ��� ,����������� 
����	�� ��� �F��� ����� ��	��
��� ��� 2������:��:'��
���0��� ��
��

�	�	������ )� ��� ����
��� ������ ��
������������
����� ������� 	��
�� 6��!��� ��� ��
�� ��� ���� '�
�
����7�

����
������������
�3�����	��
��������1����
�������1��������2������:��:'��
����

� �����������������������
�����
�������D����������������
�����
������������
����������������
����

�������� ����� �����
�
���� ��� �������
���������� �&� T� ���� 	�
������� ��� ������
����� =�� T� ����

���������������������������������������� �������������������
�0�
�,�2BG�?3:8��@��!�	��1�����	����	��	�����W����	������������0��

�0�
�2������:��:'��
������������J���
�����������4
9���?��@��

�

�

F

&

%

��

��

�F

�&

�%

��



� ���������	�
�����
��� �

�/��
�

	�
���������	��������
��
��������
����
�����	�
��������������������:�
��	������
������� ���D���
���

�������
���������D��,����������������
���	9)�3��
�:8�	�!���,�����)����������������������������
�����

��!����������������	����������������
��������������������������
���������������
����
��
�������	��
������

� 4��������
!����	�	�������������������������
��	����
���
����
��	�������������������
�������������

,����� ���
������� ��� �
� �D��
��� ��
�� �� �
�� ���D� ��
�� ����� ��	������� ��� ��� ������
���� �	�������� ����

�����
���� �����
�
���� ����� ���� 
����
��
����� #�������� ��	��D����� ���� �����
��� ��� 6������
����� ���

�����
������ ��� ���� ��� #���������7� ����� ����� 
����
��
��� ��
�� ��� ���	�
��
���� ��� ���������

��
���������� ��
��� �����
���� �	���
��� -�� �	��
�	� ������ ������� ������� ������������ 	��
����

�	���������
����������>�����
��������8�	���
�����
��������
�������������
��������������
����������

����������	�
��������������������������G���
����6������
��������������������������7������������
����

����
������������
����������	���	���������	�������������������������
��������������������
�����
�����

?	��������� ��	���
��� �����
���� �������� ������
��@�� ���� ������
���� ��������� ���� ����������� �	�	����D��

��
��
��������������������(��������N������

� +�� ����� 	��������� ��������� ���� ���������
��� ��� ������� ��� ���� �������� �������� ����� ����


����
��
�������	��
�����-���������������������*+++�����������	�������������������
!�����
�
	����*+<��

�
!����� ������ �������� )� ��� �
�� ��� *+<�� �
!���� ��� ��� ������� �������
��� ���������� +�� ����� ���
�������

������������������������������������������������D
!�����������*<���
!���������
�����3�����;������

������	�
��� ����� ���� 
����
��
���� ���� ���� �������������� ��� ��� ����
!���� ,����� ��� ������ ������ ���

������� ��� ������	 ������
� ���
��� )� �������� ��� �
��� ��� ������� ��� ��
��� ��� ��� �������� ,����
����


����
��
��������������5���������������
	�����E�

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������	��
������2���������3����������
����	�

� �������	��
���������������E�,K�J+$8�3-$$�2B#-28�4-�3BGO8PJB3-2K�,C�2$�4-���G8-G�K�

� G�8+.� 4>4+8� �+->�J-G8+�CB33-�4-� ��� Z�3�+$BG�4>� 2BK� �BK$� -8� ,C�2�-$� 2BK$�4-� Z�

� .2�G,-��-S>-��.>8�-G����,B3'�JG+-�4>4+8�2BK�,C�2�-$�C>+8+-3-�-G����,BGS>+-$8-�

� 4>�2BKZ�>3-�4-�G�'�-$�-8���$BG�2-8B>2�.>8�,�'+Z8�+G-�-8�,C�$8-���+G�4-�8��-G8�-8�

� �����.+G�4-�$-$�+B>2$��-�3�24K�4+*�$-'8+-$3-�Z�+B>2�4B,8B#2-���G�3+��++++��Z�++++DD�-8�

� 4+*�$-'8�'2+-$�4+->�'B>2��>K��3-G�'�8-2�GB$8-2�0=�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�0=
� <�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7�� ���	 �������� �������� �F��E� 6�,
:�(�� ����
��� 2������ ��� 3����������

������
������������������
�����
���
�������
���������������
�������2�
����.�����������������������������
��
���
����
�,�������<+++�����������5�����������������G�������)���������������
��
��������1����
�����8���������)����
�
���������9������������
��0��9�����M���������M����F/0��'�
�"�4
����������
�������'�����G�������7��



� ���������	�
�����
��� �

�/��
�

• !��	��������������	���������������	

�

� ,����� ������� ������������ ��� ����
�������
�� �	������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ���� �������

������
�����������	���������������
��������������������������������������
�����
���
����
�����������

�����������
����
��
������������	������������������������������������(��������
������������������������

����	�
���
�����,�����:�����������������	�
�
�������������D�	����
�����#��������������
����
��
����

��� �������� ��� �����	� �	���
��� ����� ���� ����� ������������ B�� �	������� �
��
� F/� 
����
��
����

���	��
���������	���/�������������A%������
�����&�������
�
����������/���������
����������	���
�����

3�
��������������������
������
��	����F=�
����
��
���������5�������������	�5�����

� 4����� ���
!��� �	�	������ ���� 	�
������� ���� ����	�
���
���� ����� �������
���� ������ ���

�������
��� ����
�
������0F�� ���� �������� ��� �����
���� �D���	��� �
������� �
��
� ����5��� �
���� ��� ����

�
��������
�
�
����
��	�
�����������!�������������	������>������������
��5��������������������	��

���������������	�
�������������������
��
��
�����4�����������
���	������������������������
����
��
�������

�����
������	��?�����������
���	�5���@���������������	�������
�
����������������������������������

������
�
��� �
��	��
��� ��������	�� ��� ��
��	��0A�� �������
� ���
� ����	���
��� ��� ���
�� ���� ���

��������������	�����
����'���
�����FA�
����
��
���������	���������0�������������������������
�������

�����������	�
�������������
����
�������*<���
!�����4���5��������&�����/�
����
��
����������������
�

������������H�
�����������	�
�������������
�����������*<���
!����0&���

� ���� ���	�� ��� ��������� �	�	�
�
���� ��� ���
!��� ����"� ����	���
��� ������ 
������
��� ��	

��������
�� ���������������������������	�� ����	��������������������T���������������������

��������S�������D��
�����������
���� �
!������ 
��� ���D��
��������� ��� ��
����� ���� ��X���	��
�����������

�����������D�)������
�������
��������������������	�
�
������
�
��D���

� -������
���������� ����	�5����� 
���������������������
��
�
����������
�������	�������� �
������

������:����������
�����������������������������	�����������
����
��
�����������	����,�������������

����
� ��������� ��� �������������	���&�	�
������� �������� ���
�����=���� ����������������
���� �������

����	�
������)��F&��	

� ����
����
��
�����������	�������	�5��������
����������9������������������'�����������	�������

��������� ������	��� ����� ����
� ��������� ��� ���
	���� 6��11��	 ��9��	
����������7�� 6��11��	 ��9��	

�����7��6����	�����	����7����6����	���W�7��'��������	�5�����������:����������
����
���������������

�����	�����
�����������������	��
�������	������� �����������������������
�������������������9��������

�
!��� ��� ����� �
��!���� ���������� ��� �������
��� ��� ��� ��	�
������� ��� ������ ���� ���9�����

���������������������������������������� �������������������
�0F
�$���	�	��������=F������
��������

�0A
�G��������������������������������
�����������	�)������������������
����
��
�������	��
��������=F������
��������

�0&
�,���������������������������
�������������������
������������H�
�������)���
�������9���������������
�
��D�

����	�
���
��������������
�����3�����;���?����	�	�����������
������������������������������
����
��
�������=F@���



� ���������	�
�����
��� �

�/=�
�


��	�
�������� ������ ���!�� ��� ����� ,�����
������� ��D� �������� ��� ����
�������
�� �	������ �
� ���

����������� ��	���	���� ������ �
������ ���� ������� ��	����� ���	�
����� ���� )� ����	������� �5���

��
!�������� ��� �	���������� ��� ����� ����
!���� 8���� ��������� ���� �
����� ��
����
��
����� �����
�� ��!��

�	��
��	����
�����������������������������
����
��
�����	�	������������!���������E�

�

� 8������
��
���������4����������
����
��
������	��
������'
��������,����������
����	�)�$�
��:

� #	�
���� ��� 4
9���E� ���
��� ���
D@� Y� C+,� L�,-8� #BG�-� 3-3�B2+�-� .2� Z� '-82>$� 4-�

� ,B>2#-8BG� $�,2�-� 8C-��BJ+-�4B,8B2�B�+3�C>+>$�3BG2++� �##�$� Z�S>+�B#++8� �GGB�

� 4B3+G+� 3+��-$+B3B� ,,,� Z� $-'8>�J-$+3B� GBGB� 4-,+3B� S>�28B� `��-O-G4�$P� 3�++�

� O,>L>$P��+��'-2�3+$-2+,B24+��4-+�2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-�00�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
�������I��������������#�������
����	����"�����,������

� ��� 4
9���E� ,K� J+$8� �-� O,B->2P� 4-� 3�+$82-� ��>2-OGP$� Z� #>2-�>� 'O2BP<+OGP,+��� 4-�

� G�2#BGOGP-�'>+$�O,BGP.-$$->2�4>�2BK�,C�2�-$�%�-8�Z��BK$����-<-$S>-�4-�$+$8-2BOGP��

� -8�Z�2-�+J+->*�4-�,-�G$�SO>P+�82-$'�$$����#��K-��-�A�4-�L>+��-8��A�F��-�,B2'$�J+$8�Z���

� B2�-�G$��>*�,�23-$�0%�

�

� 4�� �5���� ���� �����
���� �����
����� ��� 	�
��������� ����� �������� �������
��� ������ ���

�����
��������� ,�����
������� ��D� ������
���� �
�����
������� �!�������� ������ �
����� ������5���

�
��� )� ����������� 
��� ���� 	�	� �����	����� ����
��� ��� ������ 
��� ���� ����� ����� ������ ���� ���	�����

	�5���� ��	�
����� �����
�� ���� ����
�
���� ��������
��� ��� ��� ���	�� ��� ����� �����
���� ���D������ ���

3����
����
����	�����F�0�)�$�
��:#	�
���������6���
�������������!������.���
������
������!�����
��

	�	�	��������M�������	����	�	���������	�������������!���7����
����
��
�����C�������������������	����

8��������	�	�	�����A�/������������������
:�
�6��
�
������������
�����������=A�����7��-���������������

���� ����
��� ��� ������ ��
���� ��	�
������ ��� J�
� ��� G����1����� 
����	� ��� �=A0� )� ��� #���
!����

��	�
�������������
���6��������	��������
����M����������=���������=���
��7���

� ������
����������
���������	�	��������D�)������
��������
����������
�������������������	��
���

� � 
��� ���� �
� ���������� �	���� ,����� ������ ���	�� ��� ���������� 
��� �	�	�
�
���� ��9��
��
�������

��
����
��
���� ��� ���
����
�� ���������� ����� ���� �������
�����
������ -�� ������� ���D� 	�
������� ����

�
��������������������������
��������������������
�
	������������
!�������������	�
������)��FA���>���

��
������������������D���������
�������������
��������������
��������
��
��������������������
�����

���������������������������������������� �������������������
�00
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	����������������%%��E�6�,
:�(��

�����!�������������	��
���'
��������,����������������������	����
������	���������
�����	�������������!���
�
���������M������$�
�������=0/�����
D
!���������������������������
��S�������1������������
�	�
���������
4
����������������
D�������7��
�0%
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	�����������������=%F��



� ���������	�
�����
��� �

�/F�
�

� �4���� ��
��� ��� ���� ���������
���� ��� ��������� ���� ��� �
�
�� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ����

���������
��� ��� ������� ��� �	��������� ���������� ��
���� ����� ������ ��� /� T� ����� ��� ����
!���

��
�
	����*+<���
!����)��=�T�������������
!�����
�
	����*<+���
!����������������
��)��&�T�)�����
�����*<��

�
!�����,���������
����
��
�����������	�������	�
�������������
���������������������������������

������!���� ,���� ��� ��:���)� ��� ��� �
����� ��	������ ���� ������� 6��������7�� 6���!���7� ��� �������

6����
�
��D�7�� ��
���� ����� ������(�� ��� ���
!��� ����� �����!��� ������� ����� �������
� ���D�����
����

������6�
����������9��	
����������7��6�
�������	��9��	�����7����6�
�������	��9��	���������7��
�

��
�����������������������������������������
�����

� ,�����
�������)������������������
�����
���� ����	�
�������������
��������
������	���������

�������
�������
���������������B����� ����������������
�
��D���������	�
�
���������
������� �������������

���
���������	��������D���	���������������,����������������������������	�����	�5�������������)�

��������
������������������	�
���
������������
�
�����
�������
��������������,������
�����	�
�
�����

�����
��� ���� ��	����� ����� ���� ����
!���� 
����
��
���� ��� *+<�� �
!����� ��
�� ��� ���
!��� ��������� )�

��
����������
����
��
������	��
������'
��������$���D��
����	�)�$�
��:#	�
��������=���E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������'
��������$���D�E�?���
������
D@�Y�C+,�+�,-8�

� .2�8-2� '-82>$� 4-� $�>]� Z� 4+,8O>$P� 4-� <-G8B>*� 3BG�,C>$� C>+>$� 3BG�$8-2++� -8�

� '2-'B$+8>$� Z� S>+� B#++8� �GGB� 4G+� 3� ,,,� +++� Z� +++� `��� GB<-3#2+$� ,>+>$� �G+3��

� 2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G�0/��

�

� ������ ��� ���� 
����
��
���� ��� *+<�� �
!������������� ���� �����
��� ����
	�	� ����� ���� �����
����

����	��� ���� ��� �
����� �������� ��
���� ����� ��� ��������� 9����� ��� ��	�
���� ��� ����� ���� ��
���� ���

������
���� ���� 	�
������� ���� �
!����� ��
������ ���������� �	�
����������� ��� ���� ���� ����	� �����

��
����
��
������L������4��������
����	�����F�%�)�$�
��:#	�
����E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������L������4�������E�?���
������
D@�Y��GGB�4B3+G+�

� 3+��-$+3B� S>�42+GZJ-G8-$+3B� <+++� +4� $-'8-3#2+$� B#++8� <+2� 2-�+J+B$>$� C>3+�+$�

� 4-<B8>$�.2�8-2�L�,BZ#>$�4-�4�3'GBG�4-�$+G-3>2B�S>BG4�3�'2+B2�Z�,��>$82��+$�

� �,�-�-3B$+G�2+>$�C>L>$�3BG�$8-2++�,>L>$��G+3��2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G�%��

�

���������������������������������������� �������������������
�0/
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��� 
�	�
��W�7�����	����������������F���8����� E�6�,
:�(�� ��� ��!���'
��������$���D��
�����

<�����D���
���������������!��������
�����
�������� �M������$�
�������=�=����=���������������������������
S�������1���������������
D��������7��
�%�
��4,B����������� ���,�,B��&/�L�0F�4
9���++��8�����E�6��M������$�
�������F�%��������������������� �M��������

�	�N�� ��� ���
�
��D� ������ ��!��� L����� ���4���������� $����� 9��
�� ��
���� ���������� ��� ����
� ���N�
��� ��� ���
������!����S�������1���������������
D�������7��



� ���������	�
�����
��� �

�/A�
�

� ,��������������������
�������������������	�������
�������
���	�����
�����
���-���������������

�����������
���
����
��
����
��������������������������������)��������)������
���������
���������������

���$�
��:$�
���E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
�����C��������#���E�,K�J+$8�.2-2-�C-G2K�4-�#�2�L�4+$�

� 82-$B2+-2�Z�4-��-J�+$-�4-�,-�G$�-G��BG8-3'$�,C�3#2+-2�4-�,-$8-�-J�+$-�'2+->2�4-�

� �-2K�Z�-8�4-�$�+G8�3�28+G�4-��-GJ2-$�-8�,-�-2+-2�4+,-��-�4+88-�-J�+$-�S>+�82-$'�$$��

� �-�*++�4>�3B+$�4-�3�2$���G�3+��,,,,��*+*�'2+-]�4+->�'B>2��>K�%��

�

� ����	�
����������������
�����������������������������������������
�����������
�������

��������	��� ����� ���� ����	������� ��� ����	�� ��9�
������ ���� ��� �������D� ��
���� ������� ������
����

��	�	��������	���	����-�����������	�
�	����������
�
	��������������������
�������������������
��

�����	�����������������������������	���!�������������������
����
��������	��������

� '���� ����
����� ��� ����� ����������� ���� ���� 
����
��
���� ���� ��5������ ,��� ����
���� ���!�����

����
������� )� ��� �	�������� ��	 ��������
�� ,�� ������� �	������� ��
�� ���� �� ��!��� ��� �	���������

�������	����������FA��%���,�����:��������������������
����
������:5��������
���������D�������
��
���

������������
�����������5������������������������������
�������
����
��
�����������9��
��
�������	��
����

��� ������� ���������
���� ,����� ����� ���� 	�
������� ��� ���� �����!���� �	���
����� ��� �����
���

�������	����� �
����� �������� �������� 
��	�
�����������!�� ��	�����
������ ������������ �������
�����

�������6�����1�����7����6���5����7����	�
�������	��
�����5������������������
���������������,����������

������������	������������������
����
��
�����������	���������*<���
!�����������
����	������������������

�����	��������	�������E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
������ ��
����
��
��� ���	��
������'�
�
��������������� 
����	����

� �F//� )� ��� $�
���:,�������� ��� 4
9���E� ,K�J+$8� <-G-2�#�-� -8�4+$,2-8-� '$BG-�3OBG$+->2P�

� '#8��-,�2Z8-K�'#2-��+,-G-G�4-,2-8�-8�#�,C-�+-2�-��B+$� +�4�,C�G�-8�,C�G�4-�,-�G$�

� �2,C+'2-#82-�4-�'B+��K�-G��>*B+$�-8�,BG$-+���4>�2BK�G2-�$+2-�-G�$-$�'�2�-3-G8$�4-�

� Z�#B>2JB+JG-��-S>-��82-$'�$$���-�++++�+B>2�4-�L>+��-8�3+��,,,,�++++DD�4+*�G->.�4+->��+8�

� $BG��3-��3-G�%=�

���������������������������������������� �������������������
�%�
������������������C��������#���������	������'
�����'���
���?<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	��������

����������/@������������	�������	���������	��
���$�
��:$�
��:���������?��@��
�%�
� +�� ����� ���������� ��� �	�
��� ���� ��	��� ��� ��� ���������
���� ,�����
������� ��D� 	��
���� �����
����� ���

����	�������� ���� 	��
���� ����
��
����� ��������� ��������	��� ��� ���� �������� 	�	� ����9��� ��� ���������
��� ��� ���
��������
�������
����������:���������������
�����
���
��������������,����������
���D��
���������������������
������������5���������������
��������������������
�%=
� <�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7�� ���	 �������� �������� �FF�E� 6�,
:�(�� �	�	������ ��� �
���!��� ���������

����
����'�
�
����������������5������
����
�������	��������������
��������
��9��
��������������������
�������	����



� ���������	�
�����
��� �

�/&�
�

� ,����� ������������ ��� ����
�������
�� ��X���� ���� �
��
��
���� ����	�
���
���� ����� �
������ ���

����������������� ����� 
����
��
������	��
��� ����������� ��������
�����
������������	�� 
�
������ +������
��

�������������
�������5����
������� ���� ��X������������������ ����
����� �����
�����������
�����D���	���

���� ��� ����������� ����� ��� ����� ��� ��� �
��� ,���������� ��� �������� ��� ����� ��� ����������� ���� �����

�����
� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ���� ���
�
��D�� +�� �D
���� ����� ���� 	�
������� ���� �	���
���� ���

�	���
�����������
������ �������������	������������� ��� ����
!����
���� ��� �������������������� ����


����
��
���� ���	��
���� ���� ��X���� $
� #����������� ��� <
������ ���� ��	����	� ����� ���� 
����
��
���

���	��
���������-$,>K-2�$-+JG->2�4-�Z�S>-3+JGK��S>-3+J-2B8��4-�,C�22+JGK��,�'+8�+G-�4-�

���<+��-�-8�Z�,C�$8-�>�4-�4>-$3-�4-�'�2��-�2BK����������
���
�������������������������
�����
�

����
��� ��� ������ ��� ����������� 	��
�� )� ��� �5��� ��� ��� ����
��
��� ��
�����
���� +�� �� �� ��� �	�
������

�	���������� )� ��� �����
��� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ���� ���
�
��D�� 8�!�� �	���
!�������� ����

������� 6�������
�7� ��� ����� �������� ����H�
�� 6�9��
��7� ��� 6��������
��7� 
������
����� ��	���	���
���

���� �����
����� �������� ��� ��	������� �	������� ���� ��� �	������ ,����� ���� ������ �
� ��� ��� ���������

����������� ���� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� ����
�������
�� �	������� ������ ��� ��� ���
�
��D��

�����	�����
�������������������	�
������������������������
���������	��������������������������)����

������������������
�����������������
���������
�����������������)������
�������:���)�������������,����

���D��
��������
������������������
����������
����������
�����
���	�
�������������
��
������
�
����
�

�	�������������������

�

�

• !��	��������������	���	���(��1���	

�

� ���� ���:������� ����	�������� ���� ����� 
���������� ���� �	������ 
����	�� ����� ���� 	�
�
����

���
�
��D��,������������������
���������
�����
����
�
���������	�
���������������
���������
������	��������

����������������������
�
��D�����������������������������	��
���������������
���������������������

�	�������
����������������������
������	���������-�����������������������
������
���������������9���

��9�����������������������3�����;����
����������N�����
��������
����������������������������������

9����� ����� ���� 
����
��
��� ���	��
���� $
� ���� �������� ��� ����
�������
�� �	������ ������������� ���

����
������ ��� �I��� ��� ����� 
����
��
��� ������ �
�������� ��������
�� ��� ��� ��
�����
��� ���� ���:�������

����������������������������)�����
�������
������
�����
�)�����
���������	�
�����	�
	����������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
����
��5�������'��
���:��:��D�
����������
����������
��������
������������������������#������������������	������
���F��9�������9�
������F//��4
����
������1���������7��



� ���������	�
�����
��� �

�/0�
�

��������������������������4����
���8�
�����4���������������)�9������
�������F��T�������������
9����
��

������������
�����*+<���
!����%F���

� '���
������������&���
����
��
�������������������������FF�?��
��0�T@����������������!�������

��� ��
�� ��� ��� �	����� ������ ���� ������� ,����� ��� ������������ �����
������� ��
���� �
� ����� 5����

��
������������������)�����������������:���������������������������� �����������������:������������

��� ������	�%A�� -��������� )� �������� ��� ������ 
����
��
������#�����2��
��� 
����	�����A��������
���	�

$�
��:$������
������������
�������
����
��
�
�������	����
����������������������������E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������	��
������#�����2��
��E�?���
������
D@�Y�,K�

� J+$8�#�2#-�2B�+G�Z�S>+�82-$'�$$���-�*++� +B>2�4-�+>��-8���G�3+��Z�,+GS�,-G$�-8�>GJ�Z�

� �G+3��-+>$�2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G�%&�

�

� $�������������������	����������	����������������
�
��%0�������������������������
�����������

�	�!�������
��������5������������	�
������������	�
��!�����
����
�
���
����
�����	�	���
�������������

�	���� ��� *<+�� �
!���� ��
������ ���
������ ��� ��� �	����� ������ ����� �������� ��� �
��� ����� ��� ���
���

����������
���
�����������
�
�
�	���������
�������
���������
�������������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��	�
������ ��� L���� 3�
����� ��� ��� ���� 	������� 
����	�� ����� ��	��
��� ���

� ,��������:3��
����%%�E�,K�J+$-8���L-C�G���3B+$$B���G�8++.�4-����<+�-�Z�4-���,C�#B�-���-8�

� ,�8C-O����P� ��'B>�8B8���$����.-3-���G�8+<-���4-���$�>�+->����-S��O����PZO����P�82-$'�$$��O����P�

� 3+����<��Z���-8���*�<+++���-8�����4���`�8C-2KG-����-�**<+��LB����4-��B>$8�3+����<����_�***++�Z�

� 4+->����+8����->2$����3O��P�O�P3-G�%/�

�

� U����������������
�����3�����;������������������
������
�������:���������
�����
�
������

�	��
�� ������ ����
�������
�� �	������ �
� ��
��� �	�
���������� )���
����
�� ���� ����� ��� ��� ����	�� ���

��
������� ��� ��� �������
�
�� ����� ���D� ��
����� ��9������ �
� �������� �D��
���� ��� ���� 	��
����

������������D�����������,�������
������
����������
�����
�
���
����������������
�����
������������
����

���������������������������������������� �������������������
�%F
�4>8B>2�?8��@��:��	�������	��	 ����������	!��	����1���	��	 ����	
����	2	3�9��	2	 ��	���	��	�����	�����'��
���

�//%�����=/=���
�%A
����������������
�������������������������
����
��
�������	��
�������
�	�������
��
�
��������D���
����������

�����������������5�����������	���������������
�����������	������������������ �����������������������'���
���
��� J�
��
!���� ���� �������� �������	� ����� ������ ��� ����� �������� ��D� ���
����� �������� �	��
������ �
��
�
�������
������������
�������������������
�����������
�����3�����;�����
�%&
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�����������������F0��

�%0
�����
�
������	����	������������������#�����2��
��E�6�-������	����D������F�E����
��������Q���D������=�E�����������

�����	��M�����
����������7���
�%%
�,��������:3��
�������������J�����:,�������
�����������4
9���?��@��

�%/
�,����������������������������	�������	�������������������������������������	��
����



� ���������	�
�����
��� �

�/%�
�

��
�� ���� �������� ��D� ����� ��� ��D� ��
�� �
� ������� ���� ����
���� ��X��� )� �������� ����� ���� 	��
���� ,����

����!�������������	�	����
�����������
������
�
��������������������������������������������������

��������
������
������

� ��� ��!�� ������� ��9��
�	� ���� 
����
��
���� ���:������� ����� )� ������� )� �����
�� ��� ���������

��
��
��������� ����
��E� ���� �������
�� �������������� /� 
����
��
��������
������� ��� �	����� ������

6����������7��A�������6��������
��7����=�������6��������
��������������7��8�!�� ��	���������

���������������� ����� �������	��)� ����
����� � 
��� �
������G
���������J���
������������
���	�6�)� ����

�
��������������)�,������7�����5������J
�����#�
�����������
��6��������
���������
������G����/��7��

'���
� ����	�
���������� ����������������������
���� ������ �������������
� ��
������� �����
�
�	� �	��������

��������������
����
��
������2���������J���
������������������������������������
���
���	�
������

����
:�
�	��
��6��1����
���������������!���/������������������������������
���������#���������7��,��

����
��� ���� ���
������� ����� ���� ������ )� ����
������ ���� ������� ������� ����� ���� 
����
��
����� ����

�������������
���� ��� �����������
�� �
���	�� �������
���
���� ����
������������
�� )����������� ����
������

�����3�
�����������������������������
��	���
����������������������
���)�����������
�����

� 4���5���� ����������������	�
����� ��������� ������������� ����� ���������� ��
����
��
������

L����4��
������
���	�
������ ����
:�
� 	��
�� 6������������� ��������7� ��
�����
��� ������������ ����

���������������������������
�����
!���������� ��
����
��
������������������ ���
��� �	�
��������� ���

���
����
���������������������
�
���
�������������
������������������	�
�����
�����	�
����
���
�������

�����
�
��� )� ����� ���� ���
��� ���
����� �
� ��������� ���� �
����� ������ 4
9���� ,�����:���:$�N��� ���

#������� ��� ��������� ��� ��� �������
�� ����� ����	�� ���� ��� �
����� ���	�
����� ,���
:�
� ������ ����

�	�����
�������	�������������������� ������
�������������
��������
������
����
����������D���������

���� ���
�
�	�� ���� �������
�� �����
���� )� ��� ����
��� ��� �
����� ��� �
������� �����
�
�����
��� ��� ����

�������
���� 9��
�
���� ������ ��� ������� ��� ��������� ����� ����� �����
���� ��� ��������� ��� �������

	��������,�������
�������������	�
����������������������
���������9�������������������5�����������

�������
������
����������D��
���
�����)�������
�����������������������	��
������

� -��������� ��� ��������������	�
������������� ���������������������
������ +��� ��
����
�
����

������ ����� ����� ����� 
����
��
��� ���	��
��� ��� ��	�
����� ��D����������� ����� ���
�
�	�� B�� �	�������

�
��
�������
����� �����)�������� ��������)�������
�������������������������������
�������������
�������

6��
�������������
���7�������6���(������H���7��-������������
�������������D�
��
������
���������������

����������������������������������������
���������
������
��������
������	�
�������������������������

	�
���������J�
��������� ����	������� 
����	������� ��	��
������������
������	������� �����������	�

�����
���������
������������������
����
������������
����������E�

�

���������������������������������������� �������������������
�/�
�+�������	�	�	�����A=0����
����	��������	��
���$�
��:$������
������G�
��:$�
��:J��������

�/�
�+���������)�$�
��:#	�
�������4
9���� �
������
����	����!�������	�!������A=0���



� ���������	�
�����
��� �

�//�
�

� 8������
��
��� ��� ��	�
������ ��� J�
���E� ,K� J+$-G8� J>+BG� #�2#+-2� 4-� �BGJ-'+-22-� -8�

� C-G2+B88-� $�� .-33-��->2$�C�2$� �-$�S>�-*�BG8�4BGG-2� -G� �-J�+$-�4-� $-�G$�4+3K�

� LB>2G���4-�8-22-��$$+$��>�G+->J>$$-��>��BG�4-�3+,C+-��J->2�4>G-�'�28�-8�J-2<�+$�

� J2-#-2�4�>82-�'�28��4BG,��-�,>2-�4>4+8��+->�-$8�8-G>$����<�+�-�4-����.-$8-�4+->�

� ,C�$,>G,��G�'-2'-8>-�-3-G8�-8�4-�,-�-#2-�>G-�3-$$-�4-�2-S>+-3�O���P�<+J+�-$�4-�

� 3B2$�+*�$�>3-$�+*��+$BG$�-G�$BGG�G8�>GJ�J��K�-8�4+2-�+��+#-2�������.+G�4-����3-$$-�

� $>2����$-'>�8>2-�4-$�4-$$>$�4+8$�-8�S>�G4��BG�.�+8�'2B,-$$+BG��-�,>2-�-8�8-G>$�4-�

� J-8-$�4-��-��#-G�+8-�$>2����4+8-�$-'>�8>2-�-G�'2+�G8�4+->�'B>2�->*�-8��->2$�C�2$�

� -8�-$8�B24BGG-�'�2��-4+8�,>2-�-8��-4+$�.BG4�8->2$�-G�,�$�4-�4-..�>8�4-�,-�-#2-2�

� ��4+8-�3-$$-�-8��-$�,CB$-$�4-$$>$�4+88-$�S>-��-$�-,C-<+$�4-����<+�-�'>$+-G8�3-$82-�

� ���3�+G��>4+8�C-2+8�+J-�$�G$�G>��,BG82-4+8�4-�L>$8+,-�'B>2��,,B3'�+2�-G���4+8-�

� -J�+$-��-$�,CB>$-$�4-$$>$�4+8-$�-8�L-��-$�-G�,B3'�+JG+-$�B>�#+-G�.�+8�,B33-G�3BK�

� '2-$-G8�3-$$+2-�L-C�G�G�2+4>��'#2-�-8�C-G2+�,�8BG�-8�3K�L-C�G�4B>$$-8�'2-$82-�

� GB8�+2-�'>#�+S>-�$-�.�+8��-�*��LB>2�4-�L>+��-8���G�3+��,,,,���++++�/��

�

� ,����� 
����
��
�����D����
��������������� ���������������������	�
�
�����	�!�������� �������
����

���������
����������� ��� ������
����������
���� ������� ���
��� 9���������� ���������U� ��
�������� ���
��

4�������� �
� ��� ������� ����� ���� 
����
��
��� ��� ��
���� �
���� ��� 6���(���:�������7� ����

���
������������������	�
����������
��������������������
����,���������������������������
����
��
���

���	��
����
���������������������
����������
�����������
��
��������	����������������������	��
�������
�

�	���������
�
�����������������
����������������������������/=���

� B����� ���� �������
��� ���������� ��� ���
������ ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
������ ����
�

������ ���:������� �����
��� �������� ��� �����
�
�����
��� ������� ��
�� �������� #	�
���� ��� ,
�����

������������� �	�	�	� ��� �
�
��� ��� *<+�� �
!����/F�� ��	�
��� ��� ���� 6����������� ������7� 	��
��

6�������
�������� ��� ��
���� ����
���� ?���4
9��@���������������������7��4���5���� ��6�������������� �����

��(����7� J�
������� #������
���� 
����	� ��� �FF/� ��� ��� ����	������ ��� ,������� 	��
�� 6������
����� ���

���������������������������������������� �������������������
�/�
�6�,
:�
�����J�
���#���
������������
��������C���
���������������������	�
�
��������������������	�����M	��
���

��� �	���� ���
� 9������D� ��� ������ ���
�� ��� G
�������� ��� ����� ���3
����� J���� �M���� ����� ��� J����
�� J������
�M������ ����� ����� ��� ���	� ���
�� �
��� ���� ����� ��� ��
���� ��� ��� .5��:4
��� ������ ���	�� ����	����������� ��� ���
�	�	���������������������
����
�
�������������/���������/���H���������������������������
������
�����)�����
��
��� ��������� ���� ��� �	�������� ���� ������:�
��� ��� ����� �M��� ��
�� �������
��� ��� ���	� ���� ����� ��� 9����� ��� �M����
�	�
��� ���� ���
��� �	�������������
����4
����������D���� �������	�
�
������� ����������	����� ���
�� ���	���� ����
���
����������� ��� ��������	����� ��� �	�	����� ���
������������ ���� ���������������
������� ���� 	����
������ ��� �
����
��
������������������
�����
���	�
���������������������
�����9���
���������������
��������
���	��
��������������
������:�
������� 9�� ��������������
������
�����
������������
���	���������
���L�����G��
������5�������C���
�
,����������
�L�����4���������5��������
�������
��������
���������9�������9�
������M����FAF��7�
�/=
�G��������������������������������
�����������	���D������
������F�&������
���������

�/F
� $��� 
����
��
��� ��� ������ ��� ���� 	������ �������	��� ���� ���� ������������� ��� ��	��
��� $�
��:3
����� ���4
9���

������9���
��	�	������	�	�����



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

�����
������ ��� ���� ��� #��������� ��� �����
��� ��� ���������� ��� 4N���7�� ��� ������� A� 
����
��
���� ���

�����������!�������
����������:�����������
������������������������
�
�����
������

� '�����������
����������������
�
���
�������:���������
��������������������������
����
��
���

��������	���
��������������H�
���,�������D��
������������
��������������������������
����	�������

�������������
���-�������������	��
�������4
9�������������	���������,���������
�����)��������������0��T�

�����������������	��
�������:��������,���������
������	������
�������������������������
�������
��

����
����
��������
������������
�����������
�
�����������
������

�

�

�/ 3�	��	���������	2	��	
���	6	��������	��	������	����	���	������������	����������	

	

� ��	�����
��� ��� ����� ���� �
����� ��� ���� �
���� ���
�
��D� )� �������� ���� 
����
��
���� ���	��
����

�����
��������
������������
���	�����������
�������	������G	����
�������������������������
������

���� �D�����
���� ��
�
�	��� ������� ��� �	������ ���� �����
��������� �
������
���� ����������� ����

�	��
������������	�
��
������������)��������������������$
� ��	�
�����
�����
��������������
!���)��
�����

����
�������
����������
��������������
������	����������	��������	������#����������3���������������

��� ������
�� ��� �	����� ����� ���� 	�
������� ��� 0A�� )� �=��� �� �	�����	� ��� ����������� ��� ��!����

�������	�� )� ��� ��������� 
����	��/A�� ����
� 
�� ����
�� ��� ����������� ���� ����	��� �����
��� ���� ����

	�
������� ��� ������� )� ���� �	�	������� ����� ���
������ ��
�� ��� �	����
���� �������� ��� �	����� ����

��	����	����������
����
��
��������������
�����3�����;����

�

�

• <
��������������	��������������
����
��
�������	��
����

�

� �������������
����
��
�������
�����	�!���������������D��	��
����������������������
�
�������

��
�������������������������������������	�
��������	�
	���������������D��5���������������
D�������

��� ��9���� $
� ��
����
��
��� ���	��
����	�
	���������
����� ������
!��� ����"� ����	���
��� ��� ����� ���

�	�!���������������������������������������������
��������������������
����������1�������	�����������

��� ������ 9���
�� 	���	� ��� ��	�
�	�� #���������� 3���� ��
�� ��� �5��� �������� ����� ���� 
����
��
����

���	�
������ )� �=���/&�� ���� 
����
��
���� �	�
	������ �������� �
��
� ���� �	�
������ �������� ����� ���

����
�
������
�����
��������	�
����������
�����������������	���������1�������	�������������	�
�	�������

���������
�����	�������������������������	����
��������������
�������
���
!������������
����
��
�����

���������������������������������������� �������������������
�/A
�3B2��?#�@��6����������
������	��������������	�
�������?0A�:�=��@��.������
��������	�	�������7��
��!�	�����	

���7	����	����������	��	��	�������������R=:F�������/0�?A
�
��	�
�������<@���//������==%:=A=��

�/&
�3B2��?#�@��6����������
������	��������������	�
������W�7�����	�����������=F���



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

��1�������	�������
��������� �
�������� ��� ����	�����
���� $����� �����������
�����
������ �����	�!��

��������,���������
!����	�!����������������������
����
�
�������������������������
����������	��

���������������	��������������
��������

� -�� �������������� 
�������
����	�
��	��������������������� ��
����
��
������������ ��� �
������

��
��������>����
�"�
�����
����
��
��������
���������� ������������������6����
�����7�� ����
�����

�D��5������� �
���
��
��� ��� ������� ���� ������� &��� 
����
��
���� �����
�	��� ���� ��� ��������

G	����
�������������������������
���������������8�����������������������������������������������

��������-���D����	����
����
��
�����������	�G
���������.���
���������������*+++���
!���������
����������

��������
���
!��������������������
����
������
��������������
�
�������
�
	�������������������	�
������

)��F%���4��D
!��������
�����D
�����������
����������������������������������
��������D
�
�	���������

���������	�!���+������
������
��
���������
�
��D�����������������������������������������
���������

��� �
��
����� ������� ���D
�
�	� �	������
��� �
� ����
�� ��� �D��
���� ���� �������� ������� ��� ���

��	�
�
�
�	����������
����-��
����
��������������������
��������
��������������
�������	���������������������

����������������
�
	������	�������������	������������������	��
����������
�����������
������� �
������

�
������	���-���	��
�	����������
��������	�
���������������D����
	���8�����J�����������
�����������

���� ��
��
��� ���� 6����
�� ���G������7�� ��������3��
������ 6����
�� ���3����
��
�:��:#�
��/0�7� ��� L����

L�����
��6����
�����#��������7�������������5�������
��������
��������������
������$
� ������D���������

���� ��� L���� L�����
��� ��� �	������� =� �
������� ?$��������� .����
��:���:4
9���� #�
���:��:$��@�� �� �
�����

���������?$���
����#�����@�� ������
������������	�?4
9��@���������
�	� 
���
������,�������������������

���� ���� ���������� ��� �	�
�
���
��� ��� ���
�� ��� ���� ���� ��� �
����� �������� �
� ����� �D��
���� ������

�	����������
������������
������������
���	����������
�
�����������	����������������	�����������

����� ��� �
����� ���� ������������ )� ��� �
�	�� ,����� ��� ������ ������ ���� �	�	������ ��D� 
����
��
����

���
���������������������������
�����������
�����
����������������
�	���

� ��:���)���������
�����������������
���������������
��������������������������������	��������

�
���������������
����
��
�����	�
	�������2��������������	�
��������
�����
��������������������	�!��

��� ������������ -�� ������
������� )� ��� ����� ������
�� ��������� ������� ����� ���� ������ ������	��

������ ������ ����*+<�� ��� *<�� �
!����� ��������
���� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
�����	�
	������ ��� ���

#��������� ������� ��� ����� ���
��������� ��� �
�������� ��� ������ ��� �������� ����������� �����

�D��5������� ������� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J�
������� ��� '����
����� �
� ��������� ��� �	�!�� ���

�����������)�����������������#�����������������D����
����
�����
��������!����E�

�

���������������������������������������� �������������������
�/0
�3����
��
�������������������
��	�����������	����������������3������



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ���J�
���������� '����
������ 
����	� )� 8������/%�E� ,+�

� J+$8� ��GB#�-���-8� ��'>+$$�G8���$-+JG���J>+��-� ��4-���'B8�+��-2�ee�,C-<��+-2�$-+C>2���4-�

� 8��-3-K����>882-K���,C�3'�+Z8-���2-J-G-K���-8���<�>�J2-G�G8���S>+���3B2Z>8����������

� 2-G,B82-���4-���#>$$K����-���*++++���LB>2���4-���3�2$�����G���3+����,,,,����*���-8���*���4+->��K�

� $B��3-��3-G�//�

�

� $�������������������	�
����������������������������
����
����������������
���������	�!���

�
��
����D�������������������������5�����������������������4��������
����
��
������	��
������������

4
��
���� 
����	�� )� 3���
���:��:J�������� ���� �D��
�
������� ����	�� ����� ���
�� 6���������	�� ���

�	�
��� ������F00�7��4���5�����5����
��������� ����
�������	�
����������� ��
����
��
������	��
������ ���

���
���� 3��	����� ����:������� ��� ��� ����� ��� ���� �������:�	� ����� �	�	�	�� ��� ������ ���

������������������������
���A���E��

�

� 8������
��
��� ������ L����3���
�� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ���
���� 3��	����� 
����	��

� ����� ��	��
��� ��� $���	����E� ,K� J+$8� GB#�-� -8� '>+$$�8� $-+JG->2� 3-$$+2-� Z� L�,S>-$�

� 3�2-$,C���,C�2�$-+J�4-�$-GB$�3�.B4�8->2�4-�,-$8-�'G8-�,C�'-��-�Z�-8���G���,��>4-�

� 4-�#>$$->��$��.-3-�4�3-�4>�Z�'�28�$,�+G8�3�28+G�-8�4-�'2+$K�-8�,��>4-�3�2-$,C���

� �->2�.+�]�+8++1��-1�9��:1;#;;��1��;/,���.��!�+<�#:1;�1++1�+1�9�=���>:�+�+-�

� -�+�>��1��=���4+->�<>+��-��<B+2��->2$��3-$��3-G����

�

� '����
��� �����
��� �	�!�� ���� )� ��� �����
�� ����� ����:��������� ������:����� ��� �����D���

���	��
�����
��
�� )� ��� �	��������	����
����������� �	������
�� ��������� ���� ��� ����)� ��� ������������ ���

3����
!������4
9�������9����������D���	�
�����
���������������5�����
���������
�����	��
�����������

��	��������������
���������������D��	����D�����D�����������
����
��
������	��
�������	���������������

����������3��
��������������
���������������������
�������	����	���������������	������
�������������

���������������������3����
!������4
9�����������	�!��E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����������3��
������E� ,K� J+$8� �G,-�-8�3B>+���28�

� G�8+.�Z�4-�3B3+2�+��-G�#2K-�80��!0��:1,�0�;1,;�+1�==�����?/0:��1�9�?0�,@�+,�-�+�

���������������������������������������� �������������������
�/%
�8���������������'����
����:���:$�N������������4
9���?��@��

�//
�#�.��,������
���#�����������������
��+*�����
��%���

���
�$���	������������������31����?0�@��

���
�'-22�>4�?.�@��!��	�������	��	�*���	��	"�)��(��(!����	6	���������	�����������	��	�������	��*���� ����������

-�������
����
�����������������������31���:G�������$�������,�������:��:J�
���������8���������'������.�!�����
31������/�������FFA:FF&��



� ���������	�
�����
��� �

=�=�
�

� ����.�����=�1��80�:1�1���:1;#;;�+1��=��?/0:��1�-:;�,,/�����==�1��=��'2+-]�4+->�'B�

� �>K����

�

� ���� ������ 
��
���
���� �����
���� ��� �	�!�� ��� ����������� ����������� �������
�� ��� �
��� ���

��	����� ,��� 
��
���
���� �������� )� ���� �
"�
��� ��� ���������� ���	��
���� ����� ���������� ����� ���

��
�����	�
���������������������
����
��
������^���
����������#��������'������������)�����������������

4
9������!����	�����������������
��������
�����������
����������������������������������������6��1���	

��	�������	����������7��=������
�������	�!�������	�
�����������������
����
��
������	��
������L���������

$���
��� 
����	����D�,�����
�������4
9�������=FF����
���
����������
���	��������6�82-Z'�$$���>�

#B+$�4-�<+G-:�-$:'�2+$���G�4-�J2�,-�3+��,,,�*�++++��-�**+*�LB>2�4-�L>+G��F�7��U����������������D�

�D������������D��������H�
�������
�������
�������
�������	�!�������)�������������������	�����	�����

������������)�� �
�������
�������
�	��#
�������������������������)�����
����������
�������d
���!��������

����	�����������
�
�������
:�
�����������	�����������
�	�����������
!�������������������
�������
���

����	�!���������	�
���������� �������������� �����������^���
���������� �����	�	�
��
������ $�
��:

#	�
��������L���������$���
�����������������������
���������4
9�����

� ���� ������� ���	��
���� ��� ��� ���
���� 2�������� 
����	�� ����� ��	��
��� ��� $�
����:.����������A�

����� ��� ����
!��� ��
�
	� ��� *<+�� �
!����� �������� ���� ������ ������ ��������� ��� ��� �	����
�	� ���

����
������ ��� �
��� ��� �	�!��� ��� �!���� ��
�� ��� �����:�
���� ����� ����
���	�� ������ �	�	�	�� 6����

��1����������
���:���������
��$�
�����7�E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� 2�������� 
����	� ��� �A��� ����� ��	��
��� ���

� $�
�����E� ,K� J+$8� GB#�-� $�� L-C�G� 2-JG�24� -G� $B� <+<�G8� Z� -$,>+-2� $� 4-� $B+2�G8�

� ,B$$-+��+-2� -8� 3�+$82-� 4CB$8-�� Z� B24BG�G,-� 4-� ��� 3�+$B� 4>� 2BK� 3-$2�� 80��

� �:1;#;;�0�9�.A;�10�-�;/�!/:���0����;/�:;��-��A�4-,��A���

�

���������������������������������������� �������������������
���
��������������������������3��
�����������������	������������	����������3��	������	����
������4
9��������

����R����F��
��=
�8������
�������������������
����
��
������	��
������^���
�����E�6�+������������������
�	����������7��$���������

����������� ���	��� ���� J���
��� 4������ ������ �
�	� ��������� ������������
�� )� ��� �
���� ��� $����������
?������������@��� �����
�������^���
���������=%/��4���� ����������� � �������������������	�	�	�������������
������� �
� ��� ������
�� ����� ���� �������� ��
�� )� 4
9���� ��� ����� ��	������ ���^���
����� ��
��
�� ��� ���9��� ���
'������� �
�� ������������� ��� �
������� $����������� ����� ������� ����
�� ��������� ����
� �
� ��������
���	������
��
����
��
������������	����������)���
�������
������
��F
�+������
������	��
�	������
�����������	�
����������������<
�����������
�������
�����������
��	������J�
�������

3������ ����� ���� ���
����E3B���8� ?J�@�� 6�,�	����� <+� ��� L������ ��� #���������� ��
��� ��� .������7�� 
��%�
����(
������	���	�������	��	�'��������	(	�����
��	���	������������	��	1�����(�����������������	���G��F���/A0������F��:
F�/��
��A
�,���
�����������������	�����
��$�
�����?���������D��������������4
9���?��@@��



� ���������	�
�����
��� �

=�F�
�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������L���������3���9����
����	������A=%��������	��
���

� ���$�
�����E�,K�J+$8�GB#�-�4�3-�4�3-�L-C�G-�4-�3BG8+->���Z�$BG�<+<�G8�.-33-�4-�

� GB#�-�$-+JG->2�3-$$+2-�,��>4-�Z�2-JG�24�,C-<��+-2�$-+JG->2�4-�$B+2�G$�2-JG�G$�

� 3-GB$Z8-K�-8�3KBG�80���:1;#;;�0�.A;�10�1��-�;/,�!/:���0����9�;/�:,;�

� �-�G->.<+-$3-�+B>2�4�B>$8���G��A=%�4+->��+8�$BG��3-��&�

�

� '�����������
������
�
������� ��
����
��
��������
�
����������������
	�	�������
����������
�����

��������
�������
������!��������1��������$�
����������	�
������
�����������
���������������

�

�

• !��	��������	���������	��	
������	��	������	2	������	�������������	

�

� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ ������������ ��� ���� ��� �����
�������� ���� ���

���������
�	��5�������	����������������������
������������������������	��������
�������,����������

��
����
�� ����� ��� ����
��
�	����� 
����
��
��������<+++�:*+++�� �
!������ ����
� ����������#����������3����

�����
�� ������	� ��� �%� ���� � � ��� �����	� 	��
�� �
����	���0�� ��	�
������ ���� ���� ��
�
�	� )� �	��
��� ���

������������-������������������
���
�������������������
�������
��������������D��5�����	����
����

� -�� ������� ���� 
����
��
���� ���� ����� ����
D��� ���� ��� ���������
�	� ��� �	����� �������� ����

������
�
���� �
��	��
�����	��
���� ���� ������� ���	�� ��� ��	������ ,�� ������ ���
������� ���� ����� ���� ���

����
�����
�� ���� ���
�	���������� �
� ������
���� ��� ������� +�� ����
�� ��� ����� �������� ����� ������
��

�������
�����������"���������� 
�	��
�	�� �����������
���������	� ���������
�
�
������ �������������
��	�

�����������)�������D��������������
�������������
����
��
������J����
������#����������	�5������

������������������������������������������������ �
�������
����	������/����	�����)����������������N�	�

��������
������
�������
������
�������	�
�������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J����
��� ��� #���������E� '2�-$>�� �+GJBG+,>$�

� $�'+-G$� �,�3-G8-� '>4+,>$� Z� GB3+G-� J��8C-2>$� '�8+-G$� C>3+�+$� S>BS>-� <-2>$� Z�

� ]-��8B2� ,>�8>$� ,C2+$8+� 3�G-8� C+,S>-� $-'>�8>$� Z� C+,� GB$� .BG4�<+8� '�2+8-2�

� 8-3'�>3�4-4+,�<+8�Z�.�$8>3�,��,�<+8�3>G4>3�$8-2,>$�2-'8�<+8�Z�GB$8-2�-8�+G4-�

� .>+8� .�,8>$� 8-22-$82+�� $'2-<+8� Z� �,� C�#+8>3� 8-G<+8� +G� S>B� ,>3� '�,-� S>+-<+8� Z�

� �GGB�3+��-GB�,-G8-GB�$-'8>�J-GB�Z�B,8�<B�'�-GB�3+J2�<+8�,B24-�$-2-GB��%�

���������������������������������������� �������������������
��&
�������������������������������	�������������������������	��
������$�
������

��0
�3B2��?#�@��6����������
������	��������������	�
������W�7�����	�����������=F���

��%
� 6�-�5������������������������������M����
�� �������D��J����
������ ������������
��������������
��
����

"	������� �	�
�
��� ��� ������ ��� ,��
���� �������� 
�
� �������
�� +�� ���� ������ ���������� ��� �	�
�� 	��������� ������
	��
���� +�� ������ ��D��
���� ���� ���������� 
�� �
��� ����������������� ���
���� ��� ��� ����	������� 
�� ��� �
�� �M�������



� ���������	�
�����
��� �

=�A�
�

�

� ���� ������� 6�$�'+-G$� �,� 3-G8-� '>4+,>$�7� ��� 6�'�8+-G$� C>3+�+$� S>BS>-� <-2>$� Z�

]-��8B2�7� ����
�
����� )� ��� ����	�����
��� ��� ��� �	��
��� ��
�� ������������ �
��� ����� ���

�����
�������������������8������������������	�����	�5���������������
��
��
������
�
	��������������

����� ����� 	�
������� +�� ������ ����� ���� ��
��� ��� ����	�	���� )� ������� ��� ������
�� ��� �	����� ����

��
����
��
����

� -������������������������������������
���������������
����
��
�������	��
���������X����������

�	9)� ����� ����������� ��� 
��	��������� 4��D� 	�
������� ��������� ��� ������ ��� �
��
�������

����
���
!��������������������������	��
���
����
�������������������
���������������������������������

������������������������E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� �����:���:8
����� 
����	� ��� �=�&� )� $�
��:

� #	�
���� ��� 4
9���E� �GGB� 4B3+G+� 3+��-$+3B� ,,,� $-*8B� <++� +4>$� GB<-3#2+$� B#++8�

� 4B3+G>$� +BC�GG-$� 4-� �2,>�3+�-$� .B23BZ$>$� ,BG$>�� 4>,+$� �,� �G+3B$>$� Z�3+8+$�

� <-2+4+,>$�3BG�,CB2>3�<-2>$��3+,>$�,>+>$��G+3��2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G��/�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������L������-���������
����	�����=���)����������G����:

� 4���� ��B
�������E� ?���
��� ���
D@� Y� C+,� +�,-8� LBC�GG-$� 4B3+G>$� 4-� Z� -$,C��B8B�

� 4B3+,-��>$� 3+8+$� .B23B$>$� ,BG$>�� #BG>$� �,� �G+3B$>$� +>$8>$� -8� �23+ZG+,>$�

� 3BG�,B2>3� <-2>$� �3+,>$� Z� S>+� B#++8� �GGB� 4B3+G+� 3� ,,,� **� ++++� `��-G4�$�

� GB<-3#2+$�,>+>$��+��$+8�+G�'�,-��3-G����

�

� ,������D�
����
��
����	����
���)��A�������
������������������D����������
�������������������

d
���!������������������
�
�
����������������������������������
��������������
������
����D��5����

���������D��5�����
��D������D��5�����������������L������-�����������L����������������
������������

���D�)��������
������	�������
�����������L�����������������������������������D�����
��������!�����
��)����

�����������������������#���������2������ ++�������
������������
�����������
��������������������
���

��
�� ��
� �	���� ���� �
����� ����� ����
���� ������� )� ������������ +�� ���
�����5��� ����� ����
����� �������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�N�������	��
��������������������������������5�
���M���
�������������
��������������
D���M����
���������
D������
D:
��
���������
��
��������������I�����
�
�����7��
��/
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�����������������F0��8�����E�6��M������$�
�������=�&���0�����
�������

��������� O0���������P������������
��� L�����M���:���:8
������������������D�����
������������
���������
�����
�����������
���������	�
��������
�������
�����S�������1���������������
D��������7�
���
�B
�������������#�
����D:���:L�
������������3��������?��@��

���
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������/���8�����E�6�,
:�(��L�������
�������M-����������������

���D�����
�����������������
����
�������I�������
�������!����
������������
������
���������M������$�
������
�=������F���������������������������S�������1���������������
D��������7�
���
�'��G,C-2�?4���>�@��#�������	��������	��	���������.��	��	�����	��	$���������	���	�������������++������0%��



� ���������	�
�����
��� �

=�&�
�

��������������������������	�)� ��������������	������� �����
�'�
�
���� ���#���������!��� ������������

2��������

� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ������� ��� ���
�������������� ������ ��� L���� ��-���������

���������� ����� )� ����
����� ��� ����	� ��� ��
��������� ��� ������������ ,���������� ��� �
��� ���

����	�������D��
�
������� ���������� ��
������������������ ��
����
��
����������������� ��������������

�
��	��
�������D��
�
�����8��
�� ��!���� ����	��������	����
���� +�� �� ���������� ��������	�����
������

�����������������������)��������������������6����
�����7����6�
�����7��'�
�����������
���	�������
����

�������
��	������� ����������#��������������6�������	������7��-��
��� ��	�
������	��������
������� ����

�����
���� 	���
���� ��� ���� ��
���� ���� �������� � � 
��� ��������� ���� ��� �
�
�� ��� ���D�����
���

�
������������� 
����
��� 6�
��������
	 ����	 �
�����7� ��	�	�	�� ����� 6�9�����	 ��	 ��
������HDI�7�

	���
��D������L������������

� -������������
����������D��D����
������X�������������)�������
�����	�
��������������
������

���������
���	�������	�������������������
��������������
���)��������	�����
����������)�����
��������

)��
����������� ��
����
��
������	��
������������
�����
���
������ ��	�
��������
������
� ����������������

��
��	�� )� ��
����
��
��� ���� ��� �
����� �����
����� ���� ���
����� )� �	�
���� ��� ��D��� ���	��
��� ����
�� ���

���
�����������9���������
������	�
�������������
��
� �
����	�
���������"���	�
�����������������������

���� �����
��������� ��� ���� �����
��� ��
���� ������ ��
����
�	�� ��� ������� ��� ��� �����
��� ���
����� ����

�����
��������� �
������
���� ����� �������
����� ����
����� ��
��� 
��D
��������F�� 4�� ������ 
�� �����

��������� ���� 	�
������� �	��
���� ��� ����
�
	��� ����� ��� ����� ������� ��	����
���� $
� ���� ����
!����

�������������������������
�������
������������	������
�����������	������������
��������������
����������

��������� ������ �������
������� ����"� ������ ��� 
�	��
�	�� ,�� ������ ����� ���� ����� ��� �	����� ���

��
����
��
������������
����������	�!�������
���	�����
�������������������	�����������������
�����
������

��� �
��� ����� ��������� ���	��
��� �
� �����
���� ��� �	�������� ��������� ���� ������ ��
����
���� ����� ����


����
��
�������	��
�����	�
	��������

�

�

�� ��
����
��
������	��
���������������E����������
���
�	��
����
����������	�����
�����

�

�

� ,����������!�����������9��
�	�����
����
��
�������
��
�������	�
��������������	��)��������
���

����� 	�!������� ��	�
��� ��� ������������� ��� �	�!�� ����� 
��
�
���� 4�� ��� ��
��� 
�� ���������(��


�	�
�����������������
����
��
������	��
������������
�������������8�����������������	�!��
�����
����)�

�����������	�
����$
�������
�������
��������	�����
���)����
�
��������)������

�
������������������
��

���������������������������������������� �������������������
��=
�,����������
�
����������������������������
������
���
�������

��F
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
������	��
�������	�
�
�������
�
��DW�7�����	�����������F���



� ���������	�
�����
��� �

=�0�
�

����
����������������������������
����
��
������	��
����-����
�������
�������
��������	�
��
������������


����
��
�����
��	�����������
���������	�	�����������������������	����������
����
�
��������
��
�
���)�

��	����������������
���
���������������
��
�	��������
���������	����
��
����:���)��5��������������

�����	�!������������������	����
�	������
�������
����	�
��	���������������������	��
����	�
	�����
�

������� 9����,�����	�������� ��������
��������������� ��
����
��
������	��
��������
����������������5����

��D� ����������
���	��� ���� ������������ ���	��
����	�
	������
�� �������
��� ��� ������	� ��� �	�����

����
�
��������
�������
������������������������������	�
������D�����������������������D������������

������
��A���

�

�

�/ !��
��������	��	��	����	��	���.�	����	��	��

�
�������	

�

� ,�����������������<
������4��
�
������������������D�������D�� ����������
����	�
	��������

������ ������� ���� ��� ����
��
���� ������ ����� ������ �������
��� �
�	�
��� ��� ������� ����	�� ����

���������
�������� ��� ����� �
�
��� ��� ��� ,�	��
��� ����� ��� $������ ��� �������� ������ ������ �������
���

����
�������	����������������
���
�����������
����������
���������������������
����������	��������

�
����
��� ��� �
�
�� ��� �����	��� ��� ���� ����
��5��� ���� �
������ ��
������&�� ,���������� �������5���

�����
����������������
��
����������������
�������:�������������������������
��� �
�	�
���� 
�� �����

����� ���� ����
!��� 	�������� ��
��	������� ��D�	�	������ ��� �����
���� ��	����������� ���� 
����
��
����

���	��
�����	�
	��������

� -�����������:���)���� ����
�������	��
����� ��
����
�	�����	���������� ����
������ ����	��
������

��
��
�
������������� ����	��
����������
����
�
��������
� ����	�	����
������ �����
�����
��������������

���������������������������������������	�����
����
����
����,������������������������
������
�����
��

����
��
������������������(�����������������������������:):�
���������������������������
����
����
����

,������
��
������
����
��
������	��
������5�����������!�����
���
���
��	�
�������
���������������������

�
���������������
����
��
�������	��
���������������)��������������������!����������D�����
�����	�
	���)�

��	����
��
����������������������
����
��
�������	��
�����	�
	�������0���

� 8������������������	������������
����
��
������	��
��������������������	�
	������������
��

����� ��� ��	������ ��	�	������ ��� �����
���� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �
� ����� �
������ ���� ���

����	�������� ��� ��
��� ��� A� T� ��� ����������� ���� 
����
��
���� ��������	��� ���� ������ 	������ +���

����������������
��
���������)� ��	����	���������������	�!�������	�������U���������9����������
�� ���

���������������������������������������� �������������������
��A
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
�������	�
�
�������
�
��DW�7�����	�����������=F��

��&
��1��������=A��

��0
�.�<2-�>�?2�@��!�	��������	����	 ���	 ������������	
��������	����>�������#
��
���!������ ��-���������,��������

������A0���
���
�
��4��"��'��
�:J��!�����///������=������
��������



� ���������	�
�����
��� �

=�%�
�

�����������������������
�����
��������������
���
����������
�����
������
��������������������������

��	�
�	����������
�	�����������������
����
����
�����

� -������
��������������
����
��
�������	��
�����	�
	��������������	�������������	������
������


��������� ��� ���������� ��� ������� ����� �������� ��	�	������ ��� �����
����� ��� ����
��� ���������

���	��
���������)������������������������5���������������
�����������������������#���������	����
�

)�������������,(����D���
�����������-�����+��������������������������C������++����-�����++�E��

�

� 8������
��
���������������������������������
���J�
��
!���������
����
��
������	��
����������
���

� �������� ������ ��� ,(����D�E� C+,� L�,-G8� 82-$� +��>$82+$$+3+� #>2J>G4+-� 4>,-$� B4B�

� .>G4�8B2�C>L>$�-,,�-$+-�S>+�B#++8��GGB������C>JB�.+�+>$�-L>$�S>+�B#++8��GGB���F��

� B4B�.+�+>$�4+,8+�C>JBG+$�S>+�B#++8��GGB���&���G+3�-�-B2>3�2-S>+-$,�G8�+G�'�,-�

� �3-G��%�

�

� ������ ����
�
������*+++�� �
!����� ����	�	��������������
����������
������������
!�����	���
���

���������
����
��
�������	��
�������������������������������������������
��
��
������
��
����
����
��
���

���	��
��� ��� J����
��� ��� #���������� -�5��� ��� �������� ��	�
���E� �GGB� 3+��-GB� ,-G8-GB�

$-'8>�J-GB�Z�B,8�<B�'�-GB�3+J2�<+8�,B24-�$-2-GB��/���������
���������������	���������
����

����C������+++�S>+�B#++8��GGB�4G+�3�,��****++������

� ,������	�
����������)�����
������
�
������*+++���
!����������������
�
�����������������	��
����)�

���
�
���� ����� ���� ����
���� ��	�
����� ����� )� ������� )� �����
�� ���� ����	��������� ��� ��� ���
���� ���

8
���1����
����	��)�$�
��:.����������8
���1���������������������
������������������	�!����������������

����	�	���
����������
����
��
������	��
����

�

� 8������
��
��� ������ '
����� '���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J�
���������� ��� 8
���1����E�

� ?���
������
D@�Y�,�-$8�E�����E��$-'>�8>2-�E��4-�E��J>+���>3-88-�E��Z�4�3-�E��4-�E��82+,C�$8-��

� E��S>+�E��82-$'�$$��E��4-�E��,-$8�E��$+-,�-�E��Z�-G�E����G�E��4-�E��J2�,-�E��3+��E��-8�E��4->$�E��

� ,-G]�E��-8�E��***<+++�E�����E��$-'8+-3-�E��`��E��4-�E��3�2]����

�

� 3�
����������������
������	��
���������������
�
����5�������	�	��������������
�����	������

����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ����	��� ���� �������������� ���	��
�����	�
	���D���� ���#���������

���������������������������������������� �������������������
��%
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	�����������������A��8�����E�6�,
�

�
�����������!��
���������4������#���������-������������������������	��
����
���������M���������C������������
���
�
� ������� �M��� ��F��� -������ ��� �
��� ���
�� C������ �
� ������� �M��� ��&��� S��� ������ 1���� ��������� ��� ��
D��
������7��
��/
�8�����E�6��M����
���������
D������
D:��
���������
��
��������������I�����
�
�����7��

���
�8�����E�6�+�����������������$�
��������/���7��

���
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�������������������



� ���������	�
�����
��� �

=�/�
�

��������
������
����������������
��������������
��	�������)��������
�����������	������	�!���-���������

������
���������D���
���
�����
�������������������	�	����������������������
����
����
������9�������

�����
���������
����
�
�������	�������������
�������
�����)��������	�����
�������������
����
��
����

���	��
�������	�	������������������������
����������
��������	���+�������D��5�����������������������

��� �	�!�� ����	�� ���� �������������� ���	��
�����	�
	���D� ������ ��������
��� ��� �����	�� ��� �	�!���

��
����
��
������	��
������#�����������	����3���
��:$�
��:L�����	�	�	������==���������������������


����
��
���� ���	��
���������� �������)� �����
���� ����	�!��������������������� ��� ������ ����� 
�������

�����	��E�

�

� 8������
��
��� ������ �������������-������'��
����� ��
����
��
��� ���	��
������ �����	�#����������

� 3���
���:$�
��:L����E� '�$8B2� #-2G�24>$� 2-B3-G$+$�>8�B'8+3��G�24>$�C�,� 8-J+8>2�

� '-82�� $-4� $8�3+G-� <+<+8� +G� -8C-2�� ,>+S>-� ,��-G4�2>3� L�G>�2++� 4>B4-,+3�3�

� '2-#-8��>*�B#+8>3�,��2>3�$+#+�,C2+$8>$�+G�-8C-2-�$-4-3����

�

� '��������� �����	�� ��� �	�!�� ���� )� ����
�
��� 
���
��� ����� ���� ����	�����
��� �
� ������
��


�
�
����������
������������������
!��������
��������
�����������������������
������������
���
����

�
��������
�������9���
�������	������	�!���)���
�������9�������������
����
��
�������	��
�����,�����

�������������� �����	������	�!������� ��	�
�������	���������� �������	�����
�������
�	������ ���

������������	��
����	����������������
����
�������
�����������������
���������
�	�
����-������������

���	������
�������	��������	����������	�
�
��������

� $
��������������
�����
!����������!������	�
���������
����
��
�����������
��������	�	���������

�����
��� ����	�� ���� �����	�� ��� ��	��
��� ��� ������ ��� ���� ���� ���	��� ��� ���������� ��� ��� �!�����

2������.��������	����
������������)�����
����������������������������D
!����
��	��
�����������	��

��� ��+�������
������
���� ��	�	�������������
�������	�	�������-��#��������������������������������

������������������� ��������	����� ������ ����������� ��� ����� ���#������������G���� �����������
� ����

��	��������� ����� ���� ����
���� �����	��� ��� ��+�������
��� ���	��� �������� ������ ������ ��� ������

��������
��� ��� ��� �	�������� ��)� �������� ��� ��� ����
!�����
�
	� ��� *++�� �
!���� ��� #��������� ���

$����=���

���������������������������������������� �������������������
���
� '-8+8� ?-�@��#�������	 ���	 ����	 ��	 $��������	 ��	 ��	 ����	 ����������0	 ���	 �������� ����� <�� �������� �%�� 8����� E�

6��M���	�#����������2	N������������������	�
��D�������������������������
��������
��������������
��
���
�����������
�
��D��������"
!���9��������������������9���
���O����	������P� ��� ���
!��� ��
������� �����	������
�� ���,��
��� ��
�
����������������������
D����������
����7��
��=
�.�<2-�>�?2�@��6���������
������������
����
��
���W�7�����	����������&:�0��



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

� 4�� ��
��� ��� ���� ��� ��� �	����
�
��� ���������
���� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �D���
��������F�

�
����������
�������
����
��	�����������������D��D�����
������
�
�	����������������
����������	������

�	�!��� +�� �������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ������
�������� A� ��������
���� �
��	������� �
�

�����
������ ���� 	�����
���� ���������
���� ��� ���� �	������
���� �
��	�������� �������
�
��� ����

	�	��������������
�������� ���� 
����
��
���� ���	��
����)������������*+++�� �
!�����������������������
��

�D�����
���� ����"� �
�
��
����� ���� ���
�� 
����
��
���� ���	��
���� ����	��� ���� ���� ���
�� ����� ���
������

������� ���	��
����)����
�
��� ������	�������������	����� �
������ ���
�����
!�����
��	���������
������
���

�����	������	�!����������������� ��
����
��
��� ���	��
������J�
�������������8
���1���� ������������

�����������82-$'�$$��E��4-�E��,-$8�E��$+-,�-�E��Z�-G�E����G�E��4-�E��J2�,-�E��3+��E��-8�E��4->$�E��,-G]�E��

-8�E��***<+++��������������������������
����������D����	������!����������
����	������������)�$�
��:

.����������8
���1���������
�������
��82-$'�$$��4-�,-�$+-,�-�Z�-G���G�4-��+G,�2G�8+BG�GOB82-P�

$O-+JG->2P�3�Z�,,�*��'�������D��������������������5������
�����
����	������5��������
��)����D�

���	��� ��
���������� ����� ���� ������� ��!�� ���
�������������� �	��
�	��� ���� ��� �5��� ����
���� ���

��������
��� �
��!��� �	9)�� S��� �
��� ������ ��� ��
����
��
��� ���	��
��� �����!�� ��� #��"��� �
� ���������

������������������
���GGB�4OB3+PG+�3�,,�*�<��������	��
�������,�����
�������4
9�����

�

�

!������"&���4
������������	�������������
��	����������
!������
������
��������	������	�!�����������
����
��
�������	��
�����

�

� ,������
���D�����
����
���������)���������������������
�����
!������
������
���������������	�!��

����� ���� ����
!���� �	����
��� ��� �	��������� ��	 ��������
	 ��� #���������� ,���������� ������ ���

���������������������������������������� �������������������
��F
� +�� ����� 
�
� �������� ��� ������� ��
������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �
� ����������� ����� ����
����� ���

�	��
������ ��
��	����
�	� ���� 	�	������ ��� �����
��� ����������� ��� ����� ��� �	�!��� 8������ ���� 
����
��
����
��������
���� ��� ��������	��� ��� �
����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ��
�� �D������ ����� ��� ���� �������� ����������
����
��
����

�

��

��

=�

F�

A�

&�

0�

%�

��������
�����

������J�1��

�������M+�������
��

��

���������
�����	�
�
���
������M���	�



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

�	�����������
���������
:�������?�
����=@�������D�����
��������������(���������������
��	�������$
� ���

��������6���������J�1���7�����������������"� �	���
!������� ��� ��������6��������� $�
������7� 9�����

������������
����
�������*+<���
!�����
�����������������������������������
����
����
�
���������D�����
���

6��������� ��+�������
���7��,���������
!������ ������������ �	��
�	����0����������� ���	��
������� ���

��������D����
���������������	�������� ����
�
������*+++�� ��� �������
��� �
�������*+<�� �
!������������

�	�
�!�����
��	�)���
�������A�d
���!�����)��������������������4
9�����

� '���� ���� �D�����
���� 6���� ��� J�1���7� ��� 6���� ��� $�
������7�� ����� �	��
�� ���������

�	�
����������)�����
���������
�����*+<���
!�������������������5�������������
���������������6���������

J�1���7�����������%�T�������������
�����������*+<���
!������)���
���F�T�������������
�����������*<��

�
!�����4���5�������D�����
���6�������$�
������7���������(����������0�T�����
����
��
�������	��
����

�������	�������*<���
!��������������������������������
��
���������)�FA�T������������������
!����

��	�	������������������������
�����3�����;������#�����������������
����6���������J�1���7����
����

�����!�����������
����� ��� ��������6���������$�
������7� �����)��	�
����������	������ 9���������� ���

����������
�
	����*<+���
!������

� ��:���)�������	�����
������������
����
��������������������������
����
�	��	������
���

����������� ���� ���D� �D�����
����� ��� �������� 6���� ��� J�1���7� ��� ������� ��!�� ��9��
��
�������

�������	�� )� ��� #��������� ���G����� ���� ������ �����
�
���� ��� ������ �������� ��� #��������� ��� $���

����
������� ��� ���������� ������ �
���� ��
������
���� �
��	�� ����� ��� ���� ��� ��� $�N��:��:��
���� U�

��
����������������������D�����
���6�������$�
������7������������������������!���������������������

��� #��������� ������� ��
���� ���� �
���� ��
������
���� ����� ���� ���������� �	�	�
�
���� ��� ������

��������
���	�
�����
��������	�
�����������	����
����

� U������D�����
�������
��������	�
	������6������� ��+�������
���7��6�������J�1���7����6����

���$�
������7���������
��������������
����������D���������
������
��������
���������
	�	���������

�
�������� +�� ����
�� �����������	��������������
������� ��� �	�	��������
��
��
��� )� �����	������	�!������

�����������9�����D������
��
��!�����*+<���
!�����������������������
����
��
���������������������6������7�

����� ������ ����� 
������
��� �����	�� ��� �	�!�� )� ��
����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��-����� ��� #!"���


����	�����F�/�)�$�
��:$�
��:���������E�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
�����-��������#!"��E�,K�J+$8�.2-2-�->4-$�4-�#-$-�L�4+$�

� Z�J2�G8�'2+->2�-8�,C�3#2+-2�4-�$-�G$�80���1;#;;�+-�-�+�....�=�=�*<�Z�4�<2+��

� �-S>-��.+8�8-G+2� ?V@�-G�3+8+-� ?V@�Z��-�,C+-.�3BG$+JG->2�$�+G8�J+��-�'2+-$�4+->�'B>2�

� �>+��A�

�

���������������������������������������� �������������������
��A
�,����������������������������	�������	���������	��
������$�
��:$�
��:����������



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

� ,�������������
���
��������
���)������	������	�!���������������!������	�������*+++���
!���������

�������������
����
��
�����,�����������
�������D����������
���D����
���������
��D��
�	�������
�
!���

��������*+<���
!������������	�
����������)�����
���������
�����������*<���
!��������������D�����
���

������������������������������������U����������������9�������!���������
�����������*+<���
!�������������

��� �A� T� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ ��� #��������� ������� ����
�
����� ����� �������

��������
��� ����
�� ��� ����
�
������ 6�����������7� ��� 6��1����7� ����� 
������
��� ��� ����� ��� �	�!���

��
����
��
������	��
������'
�����,�
���������	�	�	�����F/�����
����	�������������	�
�������8�
���&�����

��������������������D��D�������E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������'
�����,�
�������E�,K�J+$8�<-G-#�-�Z�'$BG-�3-$$2�

� '2-�,C+.BGK-�4BK-G�4-�,-$8-�-J�+-�G�8+.�Z�4-�G�G8�$B>#]�8C+��Z�8��;#;;�+1�=>��?/��

� �/.�/5:1���-���....�����==�1��=��
%%2
�

�

� S��� �����	�� ��� �	�!�� ��
�� 
������
��� ��� ���� ���� 6������7�� ����� ���� ������� �	�������
���

�	������
�������
���
!������������
����
��
�����������	���������D������������������������
"�
����)�

�����������*<���
!�������������������������#�����������������+����������
��������������������������D�

��������
���� �
���
�
	��� ��������� ��� ���� ���� ������� ���� ������� �!�� ��� ����
��� ����� ��� *<�� �
!�����

�����
����� �
��
� ����� ����� �
������ ��� �
����
�
��� ������� ������� ��� ������� ���� ������� �D�����
����

��	�	����������	����	�����

�

�

!������"'���4
������������	����������	�����
�������������������������������	�!�����������
����
��
�����

�

���������������������������������������� �������������������
��&
�,����������<
�:����:8�
��?��������'�	��:����:8�
�����������3��������?��@@��

��0
�,����������������������������	���������	�
�������8�
���

�

��

��

=�

F�

A�

&�

0�

%�

/�

���

*+++���
!��� *+<���
!��� *<���
!���� �!�����
�
	�
*<+���
!���

���	���������

���	��Y���
�

L����Y���
��Y����	�



� ���������	�
�����
��� �

=�=�
�

� ��:���)� ��� ��
��������
��� ��� ��� �����
��� ���� ���	���� ���� 
����
��
���� ���	��
�����	�
	������

	����������������
������
���������	�!��������������������������������'���
���������
�	�����
����
��
����

���	��
���� ��������	��� ���� ������ 	������ F=�� ����� ����
�������� �
��� �����	��� ��� �
��� �������	���

����� �	�
����� ��
��
���
��� �����!��� ��� ��� ����� ��� �	�!���%�� U� ��� �������� ��� ���� 
����
��
����� ���

����������
���D
�������
����H��������������
�����	�
��������
�����������������	�!��?�
����F@��,�����
��

�� 	�	� �	�����	� ��� ��!�� ��� /A� T� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ ������
�������� �����

���9����������
����	�	������)������	������	�!����������
!��������
�������
����)��������
���������

�����	�� ��� �	�!��� )� ��
����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� #	���
��� ��� ,������� �������� ���3���
���


����	�����������������������0/�E��

�

� 8������
��
��� ������'
�����'���
������ ��
����
��
��� ���	��
������#	���
������,������E�,,/� ��

� �,����-���..���+==����=���Z�B#++8�E�#-�82+$�E�4-�E�,C�+JZ2-�E��##�8+$$��E�+$8+>$�E�Z�-,,�-$+-�E�

� �+��E�-+>$�E�Z�2-$S>+-$,�8�E�+G�E�'�Z,-�E��3-G�E��/�

�

� ��� ��
�� ��� ��� ����
������ ��� �����	�� ��� �	�!�� ��� ��������� ����� ��� T� ���� 
����
��
����

���	��
���� ��� *+++�� �
!����� +�� ���� )� ������ ��� ������ ����
��� �����
�� ��� �	��
�� ��������
�� ��
���� ���

���������
����
��
�������	��
�����������
���������������	������������F�T����*+<���
!����)�/�T������

���*<���
!���������������������)���
�����������&�T�������������
!�����
�
	����*<+���
!������

� >�� ����	� �����	�����
��� ��� ��	�
�
��� ���� ������
� ������� ���� 
����
��
��������
������� ���

�������������	�������
������	�!����������������������������
����
��
������	��
������3���������3�
����

�	�	�	������0=����
����	��������	��
���G����:4�������'���
!����E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������3���������3�
����E�B,,/�����/-�C,�����-����..����

� +==�����������9�-1,;1����-�/����B#++8�E��4B3+G<$�E��3-28-��<$�E��4G$�E���BGJ-�E���S�E��S<+�E��

� 4-4+8�E��C<+,�E����8�2+��Z�E��*�E���#�E��82-�E��B2�8O-�E��'2B�E��-BP�=��

�

� ����
����
��
�������	��
�����
��������
���������������
������������������	������	�!�������

����"� ����������� ��
��������� ����	�������� �=�A� T� ���� 
����
��
���� ��� *+++�� �
!���� ��� =��A� T� ����


����
��
��������
!������
������-����������������������
��������)��
�����(�������������
���������	�
����

���������������������������������������� �������������������
��%
�,���������������)�A��
����
��
������������*+++

�
��
!������A%���������*+<

�
��
!������0&���������*<

�
��
!�������F&������

�������
!�����
�
	����*<+
�
��
!������

��/
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	��������������������8�����E�6��M������$�
��������0/��������#	���
���

���,�����������������������	��
����S�������1���������������
D��������7��
�=�
�,�����������������������������%�4��� ����������������9������
�
��������� ��	��
���G����:4�������'���
!����

?��@��8�����E�6��M������$�
��������0=������
�������
������������
���3���������3�
�������
��������������������
�
�������	�����
�����������
������������������'�
�"��������
��
��
��������������������������
���	�	��	�
�
����
��
����������������
�����7��



� ���������	�
�����
��� �

=�F�
�

�	�
	����� ��
���� ���� �D������� ������� ��� ����	�������� ������ 
��
��� �
���
�	� ���� 
����
��
����

������	��� ���� ������ 	������ B�� �������� ����
� ��� ��!�� �	�	��������� ���� 
����
��
���� �
� ���

����
���������������	����������
������	�!��
������
����������������������	�����
�
�������
���,�����

���
�����������
���
!������������������ 
����
��
�����
��	��������
�������������������	������	�!���)�

��
�����������������3���������3�
������	�	����������	����	����

� ��� ������ ��� �����
��� ��� �	�!�� ��� ��
��
�
��� �
� ��������� ��� ����� ������ ��������� ������

	�
�������������
����
�������������
����
��
������	��
�����������
����������������!�������
�������������

����
������9����������
�������������	������	�!���'������������
�
	�����
����
��
�������	��
��������*+++��

���*+<���
!������������������������	������	�
�
������
������)���������������������������	�!���)���!��

���/��T��������������*<���
!�����������������
!�����
�
	����*<+���
!������

� +�� �D
���� ���������� ����
����� �����
���� ����� 
��	����� ���� ���
�� 	�	������ ���
���D� ����� ���

����	�����
��� ��� ����� ��� 9����� ��� ��
�� ��� �����	�� ��� �	�!��� ��� ����
!��� �������� ��� ����
�
���

���
��� ��� ��� �	�	���H���� ��D� 
���� ��� ��������� ���� �
��	������ ��
�� ��� �����	��� ,����� ��� ���� �����

��
����
��
������	��
������L����,�������
����	������/0����������������,�����
�������31����E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ,������E� ?���
��� ���
D@� Y� C+,� E�� +�,-8� E��

� +BC�GG-$�E��Z�,C��G-��E��4-�E��'BG8-<���+$�E��S<+�E��B#++8�E���GGB�E��4B3+G+�E��3+�Z�-$+3B�

� E�� 4<,-G8-$+3B� E�� Z� GBG�J-$+3B� E�� $-'8+3B� E�� 8-2,+B� E�� 4-,+3B� E�� `��-G4�$� E��

� 4-,-G#2+$�=��

�

� ����
�
���
�����������������������
����������������
����	����
��������������
���������
�������

��	�
�����
������
������������
���������������������������������������
��
��L����,�����������	�	�	����

�=�� 9���� ���� ��������� ��� �	�������� ��
�� ��� �/� ��������� ��/0�� '����
��� �����
���� ����
�
�	��

	�
�����
�������5��������������������	���������������������	�!����
��
���������
����
��
������	��
���

���,��������$���D�� 
����	�������������
����
�������*+++���
!���������
���	����#�����D�����D����������

���������
�������������������������D���������	�!��E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������,��������$���D�E�6�?���
������
D@�Y��GGB�E��4B3+G+�

� E��3�E��,,�E��$-Z'8>�J-$+3B�E��++�E��`��E��GB<-G#2+$�E��B#++8�E��4B3+G>$�E��`�B�E��Z�4-�E��$�>]�

� E�� 3+�-$� E�� Z� 4B3+G>$� E�� 4-� E�� .BG8�G+$� E�� B2�8-� E�� '2B� E�� >8� ?���
��� ���
D@� Y� � <+8-� E��

� $B��3-G�E��4�8�E��$+#+�E��*',�E���3-G�=��

���������������������������������������� �������������������
�=�
�3B2J�G4� ?��@�� 6�>��� ������ ���	��
��� ��� *+++�� �
!���� �	��������� ��D� L����
��� ���31����7�� 
���������	 ��	

�'�����
��	 ��	�*����� =�� �	�
�� ����� **<+++��31����� �/=�:�/==�� ��� ���:��&�� 8����� E� 6�,
:�(�� L���� ,������ ���
'����:��:<��D��
���������M������$�
��������/0������=��9���������������������	��������7��
�=�
� ,����� ������ ������ ���� ��9�������
� �������	�� ����� ��� �������	�
	����� ���3��	�� ����	����
��� ��� 4
9����

8������
���E�6��M��������
��������0��� ������������������������������O=���������P�?�����0�����D�������������



� ���������	�
�����
��� �

=�A�
�

�

� B���������!���
������������������������������������	�	�	������0������������������������

��������� ?��
�� ��� =�� �������� ��0�@�� B�� ������� 
�� ���� ����
���� ��� �
��� ��
�� ���� ����� ��� ��0��� ��D�

��������������������������	�!������
���������������������������������

� ��� �	�	������ ��D� ��������� ��� ��D� 
���� ���� ��
�� ��� �����	�� ���� ��� ������ �����X�����

��
��
������������������D�
����
��
�������	��
�����������������
����,������!�����������
����������

�	��
�	� �
���������� 
���
�	� ���� �����
���� ���� ��
���
����� �
��
� ��� ����� ��� �	�!������
���	�� �����

��
����
��
��� ���	��
������'
����� +�������	����3���
��:$�
��:L������������=/������&�� 
����	������ ���

���(������� ������������ ��X��
��������
������������ �������
����������
����D���
�������	�����������

�������5������������

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
�������
��������'
�����+���==�E� +>�+�3-G$+$�+4>$�S>�28B�

� 2-B3-G$+$��##�$�4-,-$$+8�'-82>$�,>+�$>33��S>+-$�$+8�S>+$S>+$�-2+$�S>+�82�G$-2+$�

� $8��4-'2-,�2-�=F�

�

� 8������
��
���������������������
���
��������������'
�����+���=A�E�����	���	�1�	+����	9����/	�����1����	

	 ���	�����1����	���	
�
����	��
���	������7	������	��������������	�11��HIN	

�

� ,��������
���������������!�����������
����
���
���	�	��������D�
���������D����������������

��	��������������F�T�����
����
��
�������	��
�������*+++���
!��������������������&�T�����
����
��
����

����
!������
��������#����������>��������������
���������������������
����
����
�	��	�
��������
����

���������������
����
��
�������	��
�����	�	���H���������	������	�!����������������������������
���������

�����
�	������������������������	��
����	����
�����������	�
�
�������#�������������������

�

� ��������������
������
�
�����������	�
����
���������
����
�����	�
�	��������������
�������������

�D���������	�!��������������������
����)�����	�	��������������
��� �
����
������)� ��� �
�������� �5����

���
�
���������������
�����	����
��������������������	���'�!��������
��������
����
��
�������	��
��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
���������O������������P@��������������
������,��������$���D��������
������
���������.����
�����'�
�"��������
�
��
��������,��
�����
������������������
����������
��O	��������P��������7��
�==
�,�����
����
��
������	��
����
��
�����������
������
������������������������������
�
������������
��+*�������

,������
���#���������?���
���=0@��
�=F
�%�4���������������AF��8�����E�6��������������
���������
�����9�
�����?���9�
����@��	�	���'
���������	����2	N���

?3���
���:$�
��:L���@��S����������������5�����
���
������	��S�
���������
�����
��
������������5��:��
������
��7��
�=A
�����
���
������3���
��:$�
��:L������	�	�����
	�����-������'��
������� ��������<��������#�������	���	����	��	

$��������	��	 ��	 ����	 ����������0	���	 ����� ������
��� +� ��� =&F����
�� ��������������� ��� ������� �������	�)� ���
#
��
���!��� 3��
�
����� ��� $����:��:��D�
�� ����� ��� ����� 3������
�� �R�F� ��� ����� ��� ������ ����� �������
�������
����	�����������=%����
����
�=&
�8����� E�6�����F����� 
�������9�
������ 
�� ���������	������ ����
����� ����	��
������ ������������	�	������'
������

���	���������������	���
����7��



� ���������	�
�����
��� �

=�&�
�

*+++�����*+<���
!�������
�
������������!�������	�	����������������
������������������������������������
���

�
����
���� ������� ��� �	�!�� ������ ��� 9���� ��� �
��� �
����� ����� ���� �5��� 
����
�
������ 
�� ����
�� ���

����
������ ��� �5�������� ��
����
��
��� ���	��
���������������� ������������J�
������:���:8
������	�	�	�

6����9������������
���3���
�����
����7����
�� ������������������������	����&F���
�����
����	�)�$�
��:

#	�
�������4
9���E��

�

� 8������
��
��� ������ '
����� '���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J��� �����:���:8
����E� ���
���

� ���
D@�Y��GGB���4OB3+PG+���3��,,����*���++++���4+-���#-�8-���3�28+G+���CK-3�8+$���B#++8���J>+4B�

� ��3+�-$� ��4B3+G>$� ��4-� ���2,>� ���G+3�� ��-+>$� O��������� �
�P�'-2� ��3+$-2+,B24+�3� ��4-+� ��

� 2-S>+$,�8���+G���'�,-����3-G���=0�

�

� 3�
�������������	�!��
�����
�������9���������5�	��
��
���������������
��������	�!��������������

)�����5�����������
�������������
�
���������	�!���,������
��
���K�����������<�������
����	�������/0�

�����
���	�����������������������
���	�����������
����
��
����������	�	�	��6������
������������
���

����7����
������0������������
���������
�����������������%�����5�����
���������������	�!�����J�
����

'��
������ 
����	�����=�&�)�#�
��:��:,�1��������������������� ����
���)� 
����
�
�������� ����������� �

��
����
��
������	��
�������
����������������������82-$'�$$��E����OG�E��4-�E��J2�,-�E��3+��E��,,,�E��

-8�E��*<+�E���>�E��3B+$�E��Z�+>GGB8�E���-�E���>G4+�E��4-<�G8�E�����E��Z�$O�+G8P�E��#-2G�#-�E���'B>$82-�E���

�����
���#�����	���������������9�
�������������
�����=�&��J�
����������������������
�0�9�
���

� '������������5����������
���������������
����
����
�����!����������������	����������������
�	��

�	�
	������ 
���
�� ��
�� �� �� ���� �����
��� ���
��� )� ������� ��� 9���� ��� �	�!�� )� ����
�� ������ �5���

���
�
�����=%��������������	���
��������	���
��������������������
������
��������������������������������

�
����
��������������
������	�
�	������
����������5���������-��
����������������������
���������D���
��
��

���� �	�	������� ��D� ��
��
������ �5���� ���	�
������ ������ ��������
��
���� ��� G��
�
�	�� ��-�
����
��� ���

,��������������'1�����������������,
�����
�
������������
�������������:�)���������	����������������


����
��
���� ���	��
�����	�
	������� )� ��
����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��B���� ��� #�
���� �	�	�	� ���

��
�������G�i�������0�����
����	�)�$�
��:#	�
�������4
9���E��

�

���������������������������������������� �������������������
�=0
� <�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7��&��	 �������� ��������A�� 8����� E� 6��M������ $�
��������&F�� ��� 9������� ���

$�
��:3���
���M�
����O�����������P���������J�
��������
������
�������M�����S�������1������������
�	�
���������
4
���������������
D��������7��
�=%
�.�<2-�>�?2�@��6�4����
�������
����
��
���W�7�����	�������������=���



� ���������	�
�����
��� �

=�0�
�

� 8������
��
��� ������ J���
��� 4����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��B���� ��� #�
���E� ,K� J+$8�

� 3-$$+2-$�B8C-$�Z�,C-<��+-2$�$+2-$�4-�#-2-�$�+C�G�2+>$�S>+�82-'�$$�+�Z���G�4-�J2�,-�

� 3�,,��**++�Z����<B+��-�4-�G�8+<+8�+�'2+-]�'B>2��+�S>-�4-*���+8���23-��3-G�=/�

�

� ,��������
�����������������
������������������������������
����
����
����������������������

*+++�� ��� *+<�� �
!������ >��� 
����
��
��� ���	��
��� ���	�� ���� ���
�� ��
�
��� ��� ����!��� ��� �	�	������ �����

������ �	�
����� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ����� ��� �
��
�
���
��� ��� *<�� �
!���� ��
���� ������� A�


����
��
�������������0A��D���
���������	�����������������������������	�!������	������������5��������

�	�	�
�
���� ���� ����
� �	������
���� ,����� ��� ��������
�� �	9)� 2������ .�������� ��� #��������� ���

G���������
��������������
����
��
�����
��������	���	�������#������������$����������
����������

����������������
����$��������+��:��:.������������,������������
���������������	���������������F����

� ,�������!������������
�����
��������������������(����������D�������
���������������)����

�������
����	�
	����� ��� ������ ����� ��������
������� ��� ���������� �������	�� ���� ��� ����!��� ���

�����
��� ��������� �
��
�� ��� �5��� �
���� ��� ���� �����
���� �	�
	������ ���� ���	���� �������� ���

�������
�������
�����
������	�	��������D��5�������
�
�����������
��������������	���!�����*+++���
!��������

������������������
��������� ����
�
���
�����������
!����������� 9�������� �������
����,����������
���

��������������������������������#���������������������������������:����������.���������������)�

������(������������������������
����
��
�������	��
��������*<�����*<+���
!������$
�����*+<���
!������������

���T�����
����
��
�������	��
��������
��������������
����������9����������
����������	������	�!���/��

T����� 
����
��
��������*<�����*<+���
!�������������� ������������	�!������	����������H���������
�	��

9���Z��
�Z���	�����������
��������������
!��������
�����������
�����������	�����������9���Z����	

�����
�Z
������)���
����������
����
��
������L��������������
����	�)������������B
��������FA0�E��

�

� 8������
��
��� ������ '
����� '���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ���������E� C+,� +�,-8�

� .2�8-2� +BC-$�Z� �BKJ-2B8+�,BG4�3�'2+B2�C>+>$�-,,�+-�80��/5����==>��� 9���1�-1,;�;�

� �1.1-5:�;�9�,,/��/-�,��-�....�+>����G+3��-+�2-S>+-$,�8�+G�'�,-�F��

�

� �������	������������ ��������
��������������
!��������
�����������������������	���������

9���Z����� ��� �	��
����� ��� ���� ��
�Z
������ �
� �
�����
�� ���� )� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
����

���������������������������������������� �������������������
�=/
�4>3�K�?J�@��6�-�
�����
��������
������W�7�����	������������F/��+���D
�����������
�����������������������������

����
����������,�,B�E��4,B��&/�L�0F�4
9���++��
�F�
�.�<2-�>�?2�@��6�4����
�������
����
��
���W�7�����	�����������==:=A��

�F�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��� 
�	�
��W�7�����	���������������������8����� E�6�,
:�(�� �����!��� L��������������
�����

��
������� ������ 	��
��� ����
�������� ��� �0�� 9���������
�� ����	������� �M������ $�
�������FA0��S��� ����1���
������������
D��7��



� ���������	�
�����
��� �

=�%�
�

���������������������������������������L�����������c������������	������L���������<
�������	�	�	��

�������
�����������F&������F0�����
����	������������������������1��������'����:��:,�1�����F��E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ��� ����c�� ��� L������ ��� <
�����E� ,K� J+$8�

� 3-$$+2-� L-C�G�4-� �BGJ<K�S>+� 82-$'�$$�� �-�>�,@���10=1� ?/0:��1� ?,>�1:� +,�-�+�

� 80�:1�.1,��;/�=,�1�1���10=�,K�J+$8�L-C�GG-�4-�<+-GG-���S��-�82-$'�$$��+1�>����

� ?/0:��1�;1#�51�+,�-�....�+==���
%'&
�

�

� ���� �D�����
��������
�
���������� ��������� 9���Z����� �����
�Z
������� ������������ ��������
���

���������������
��������������
����������������
����
��
�������	��
�������*<+���
!�����$�
�������������

����:������������������
����
����
��
����)���
�������������������"�������3�������������G
���������
�����

�	�	�	�� ����� ���D���� �A==� ��� 
����	�� ����� ��	��
��� ���� ,�����
���� ���4
9���� 
�� ���� �����!�������

����
	���������������L������������5�������,�����:���:$�N���
����	�������������	������$�
��:<
������

����A���E�

�

� 8������
��
���������,�����:.���H�
������!��������
����
��
������	��
��������"�������G
��������

� 3���������E� ,K� J+$8� GB#�-� CB33-� 3�+$82-� ��]�2-� Z� 4-� 3BG8C-�BG� �+,-GO,+-P� -$�

� 42B+8$� ,BG$-+��+-2�4>�2BK� -G� $BG�'�2�-3-G8�4-�#B>2JOBJG-P�S>+� 82-$'�$$�� +1� 9�

� =>�����1�,/>1-5:1�-�>��===����-8�L-�GG-�$��Z�.+��-�S>+�82-$'�$$��+1��=��1�-:;�/0�

� ����,�'2+-$�4+->�'B>2��->2$��3-$��3-G�FF�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���������E� ,K� J+$8� 4+$,2-8-� '-2Z$BG-�3-$$-�

� LB$$-2�G4�jjjjjjjjjjjj�,CB2+���4-�Z�,-�$�_�+�4�,<2-�4-�$�Z�J-23�+G�4-$�#<+$�jjjjj�

� 82-$'�$$��+1�=�����9�/.�/5:1�-�9�>�D���
%')
�

�

� ��
����
��
������	��
������<
������3��������	�	�	�����AFA����
����	�)�������������,(����D��

�	����� )� ����� ������ ��� �����
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� �	�
	����� ��� ���� 
����
��
��� ���	��
���

�������� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ������������ ��	�	�������� ��	����	�� ��� ������������� ����

��
����������
��������
��������������������
�����������������������9���������������	������	�!���������

�����
���5���������
����
��
������	��
����������������
���E��

�

���������������������������������������� �������������������
�F�
�'����:��:,�1��������������$���������������#������?��@��

�F=
� ��� �������� ���� ���9����� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ��1������G	����
���� 
�� �D
���� ��� ����
�� ��� '
�����

'���
���������������
����
��
������	��
���?<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������/�@��
�FF
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
������
���/��

�FA
�3���
��?L�@��!'������	����������	"����(-������	��	%�����(���("�)��0	���	�����������F0:F%��



� ���������	�
�����
��� �

=�/�
�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� <
������ 3������E� C+,� +�,-8� <-G-2�#+�+$� '�8-2�

� <+,-G8+� Z� 3�2�-$>$� S>BG4�3� �##�$� #8-� 3�2+-� 4-� #>��+BG-� B24+G+$� ,+$8-2,+-G�

� 4+B,-$+$� Z� <-$>G8+BG-G$+$� �,� '2+B2� ,B3-G4�Z8�2+>$� 3�JG+� <���+$� ,B�+>3� +'$+�

� B24+G+$�,�'+8+$�S>+�/5����%7��0�,�")')��+��-+O>P$�2-S+�+O�'�,-��3-G�F&�

�

� 4��������
!��� �	�	������ ��� �	������������ ��� ��� ����� ��� �	�!�� ��
�� ����� ���� 
����
��
����

������
������������	����������9����Y���
��Y����	���+���D
�����������
���������������������������� �

�����	�� ��� �	�!�� ���� ������	�� ��� ���
!��� ����� ��
�
������ �
��
�� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� �����	�

J	��������#!"������������
���
�����������������
����
����E�

�

� 8������
��
��������!��'
�����'���
��������
����
��
������	��
������J	��������#!"��E�?���
������
D@�

� Y� �##�$�J+2�24�'� +>2-� $>B� Z� �-B'�24>$� $B#2+>$��,�C>3+�+8+$� +>$8>$� .>+8� $+#+� <+�+$�

� S>-3�$-3-��3�,�8-2�Z�$-'8-3�3+G>$��24>>$�Z�-8C-2�S>+G8+G+�.-$8B�$B3'$+8�4->$�

� C>+,�'+>$�-$8�F0�

�

� ,�� ����
��� ���� ��� ��
�� �	�	�	� ��� ��/=� ��� ���� �=�0� ������ �M���
���� ��� ������ ��� ?�����	

%�������������L���:#����������<�
������M
����
��
������
��������M�������������������������	���������

k��:��:.�������
������
�����g
����g�������������
�����������
����������M���	���������������4����3�

,�8-2�$-'8-3�3+G>$�	�
�����)�3�,,,�l�<++���

�

� ��:���)������������	������ ����
�������	��
������� ����
��������� ��
����
��
��� ���	��
������ ���

������D�������� 9��������	�!������	����������
���� ������D
!���	�	�����������
���)� �����
���
�	���� ���

����	�����
��� �
����
���� $
� ������� ������ �D
������ ������� ������ ��� ���	������� ��� �	��
��� ���

��
��
�
��� ���� ����� 
��	�	�
��������� �
	�� ��� ������ �
� ������� +�� ����
�� �)� ����� ������ ����
��� � �

���������	��������������	�!������	������������������������������������
����
����
�����������
��
���

��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �	�!�� �	�
�
������ ����� ��� ������!��� ��
���
��� ��� ��	�
������F%�� 35��� �
�

��
��������� ����� ��� ��������
��� ��� ��� �����
��� ���� �������
���� �
����
���� ��� ���� ��
���
���� ���������

����)��������� 
����
��
���� ���	��
���� �������
�� ��� ��������
������� ����
�
���������
!������������

��
�����
����������	�����������
�����
�������	�!����������������������
��	�	�
�����������	������

���������������������������������������� �������������������
�F&
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	�����������������&�%��8�����E�

6�,
:�(�� ��� �	�	������ �!��� <
������3������ �������
�� ���	� ��� $�
����3��
�� ��� #�
����� ��� �M������ �
�����
��� ���
�
��!������#����H��������
��������������
������������<�������,���D���������������������
��������������9�
��
�AFA��S�������1���������������
D��������7��
�F0
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������/���8�����E�6��M���	�J
�������	������������	�������

�������
����������������������9����������������
��D������������������M����
�����
���������
���������������������
	��	�	���������
�������������5������S����
��?=���������@��S���4
�����
���
����	�����7��
�F%
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
�������	�
�
�������
�
��DW�7�����	�����������=A��



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

���������������������	��
����������������������������� �������������	�!����������5����
����������

������������������	�����
����
����������
����
��
������	��
�����

� ,���������� ��� ����� ��� �	�!�� ������ ���� ��� ����� 	�	����� ���������
�������
���	� ����� ����


����
��
�������	��
�����	�
	������������#�������������������������
�������������
�����������������

�����
�����
���� ��� ����� 
��	����
��� ��� �������
��� �
����
��� �����
������ 	��������� )� ������

����	�����
�������	�������������
����
��
������	��
����

�

�

1/ !�	���������	��	��	
�
����	���	���	����������	

�

� ��� ����
��� ��� �	�!�� ��� ����������� ���� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� ��
����
��
���

���	��
����	�
	������ 4�������� 
�������
���� �	�
��	��� ���� ��	�
������ ����� ��� �������� �
����� ����� ���

����������	�������������)����
����
��
���������
�
������������
����
��
�������	��
��������������
�������

���������������
�����
�����	����
�����������������������
�������������	�����
�������������������
���

�
����
�����

� ,����� ��� ��������� 3
����� ���c����� ��� ���
	�	� �	�
	����� ������ ���������� �������	�� ���

�	�	���������	��
�������������������
!����������
���F/��U�����
�����*+++���
!����������
�!���������������

)� �	������� ����� ��D� ��� ������ �������� ��� �	�	����
��� ��� ����
���� ���	��
���� �
� ��������� ��� ������

�
������� �������E� ���
�����
����� ������
���� �	�	����
���� ���������
���� ��� ���
�
������� ����


����
��
�������	��
������������������ �������
������������	�������	����������� ������!������ �����1����

,������
��
������������
���������
�����
�������������������������������������������	�����������
�����

�������� ��� ��
���5��� ��� ��	�
������� ��� ����� ���
����� ������
�������
���	������ ���� 
����
��
���

���	��
���������
�����������)��������)������
�����3���������3�
�����
����	�)�'���
!���������0=�E��

�

� 8������
��
������ ��
����
��
��� ���	��
������3���������3�
����E� O�GGB�E��4B3+PG+� E��3� E��,,�E��

� �**�E��+++�E��Z�3-G$-�E��3�+B�E��B#++8�E��4B3+G<$�E��3-28-��<$�E��4G$�E���BGJ-�E���S�E��S<+�E��

� 4-4+8� E�� C<+,� E�� ��8�2+� � Z� E�� *� E�� �#� E�� 82-� E��B2�8O-� E�� '2B� E�� -BP� ZZ�S+� E� 8-G-#+Z8� E�C<,� E�

� 2-4Z+8<�E�,-�-#�Z#+8�E�+#+�E�8�E�3+$$�$�E�$Z-#4B3�4Z+$�A��

�

� ,���������� ��	�����
��� ��� �������
�
��� ���� ������
���� ��� ������� ����� ���� 
����
��
����

���	��
���������
����������������������������������
��������
���	������������
����
��
�������	��
����

���������������������������������������� �������������������
�F/
���>^-2$�?3�@��!�	
�
����	���	���O�����	!�	�����	���	
�����	�����7	�����	��	�������	��	�����	�����-�
�
����

#����,�������'��
����//&������0A��
�A�
�8�����E�6��M������$�
��������0=������
�������
������������
���3���������3�
�������
���������������������
�

������	�����
�����������
������������������'�
�"��������
��
��
��������������������������
�����	�	��	���
�
����
��
����������������
�����7��



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

���������=�T�)�&�T����������*+++��������*<���
!�����-���	��
�	����������������)�������������	�������*<+��

�
!���� ��� ������ ����
��� �D������ ��
���� ����� ��� ����
!�����
�
	� ��� ��� �
!���� ��!�� ��� ���T� ����


����
��
�������	��
������������D���
�������������������
�����

� ,��� ������
���� ������
������� ��� �������� ����
���
��� ����� ��� ������ ����� ��� ������� � �

��
����
��
��� ���	��
��� ����
����� ��� ����� �������� ��� �	�
��
�
�	� ���� ����
����� -����� �������� 5����

������������M���:):�
�������������������)���������
�������������������
����������
�
��������������

��� ������ ����
�
�	�� ���� ��� �	����� ���� ���
�
������ ���� 
����
��
���� ���	��
���� ������ ���� ����
�� ���

��	���	���� ��� ������ )� ��
����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ��� #���
����� �	�	�	� ��� �=/�� ���


����	�)����$�
���:,�����������4
9���E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������	��
������L�������#���
����E�?���
������
D@�

� Y�,+�J+$8�3�+$82-�+-C�G�4-�#�>#+JG-K�Z�4B+-G�+�4+$�4-�,-$8-�-J�+$-�,CBGB+G-�4-�G2-�

� 4�3-� 4-� #-�>G-�80�� � !/,�1� � .1;�1� #:1;,�� 0�1+� 0,1�-1;;1� 80/����1,,1� Z�

� �-S>-��82-$'�$$����-�+++�+B>2�4-,-3#2-�3+��,,,�++++�**�-8�*+�'2+-]���4+->$�'B>2���23-�

� 4-��+��3-G�A��

�

� -�� ���������� ������� ��� ��� ����������� ����� ���������
����� 
�� 
������� ��� ��	�
���� )� �����

�������� ��� ��� ����
��� ��� ����
��� ���	��
��� ��
�� 5���� �D	���	�� �
��
�� �
� ��
����
��
��� ���	��
��� ���

3������ ��� ������ ������� ��	�
�
��� ����� )� ��� �����
���
��� ��� ���� =�������� ���������
���� ��
�� ��

����	�������� ������������$�
��:-��
����'���
!��������� ��� ���!����������1���A����������������������

�����
���
��D��,���������������L�������J�
����������#�������
����	�����*<���
!�����������	��
���$�
��:

L��
������$�������:��:J�������
���	�
���������������
����
��
������	��
���������������������
�����

5�����
������������
����������
����������
����������	��E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ��� J�
��������� #������E� ,K� J+$-8�

� CBGGB2�#�-�CB3-�+C��#2B�28�4-�Z�$-G-,-K�_�S>+��-8-�$��.-3-��-$S>-�]�BG8�.>O�����P�

� ,-88-�,C�'-��-�-G���G�3O�����Z�����PG8�.B4-�+++�3-O�����������������������Z����P��3-�'-2'-8>-��3-8�

� 80��;1���:/��#�+1�.A#1+����.��+1�+0���-:.:1���D�;-1��
%)&
�

�

� -��
���������������������������
�����
��������
���������������������������������������	���

��� ����� ��
�� 5���� ��	�
�	����� �
D	��� �
��
� ����
����� 
����
��
���� ���	��
���� ����
������� ���� ������

�D������ ���� ����
���� ����	�� ���� ��� �	������ ������� �����
�����
��� ���� �
D	� ��� 9���� ��� �	�!���
���������������������������������������� �������������������
�A�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	�����������������F%��

�A�
�$���	�	����)���
����
��
����������
�����������
����������������

�A=
�������������������������
����#�������������9������
�
���������������������������������������������������	��
���

$�
��:L��
������$�������:��:J�����?0�@��



� ���������	�
�����
��� �

=���
�

��
����
��
��������
������D��
�
��������>���D��������������������
�������
����
��
������	��
������'��
���

B��
������	�	�	������A�%����
����	������!������������
���D�,�����
�������4
9�����
���	�
������

����������.BG4-�>G��GG+<-2$�+2-����-�4+2-�-8�,-�-#2-2�Z�-G�,-88-�,C�'-��-�>GJ�,C�,>G��G�

�>4+8� *<+��4-�GB<-3#2-� +B>2�4-� $BG�4-,-]�� U� ��
�������� #������� ��� 8������� 
����	� ��� �A�/�

��������������$�
��:'�
�
��������8������������	���������������������������������	�!�����������������

���
�����
��� ��
���
�� ��
������
������ ��� ����
� ������ 5���� �	�	��	� ��� 9���� ��� ��� ��
��� #�����	� ?���

9�
�@���������
�������	�	�	����&��	��
���E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������#����������8������E�?���
������
D@�Y�,K�J+$8�GB#�-�

� -8� 2-�+J+->$-� '$BG-� .2-� #-2G�24� 4-� 82�<-$� -G.-23+-2� 4-� ,-�G$� �-S>-�� �� .BG4-�

� >GJ��G+<-2$�S>+�$-�4B+8�4+2-�,C+G��G��-�LB>2�4-���$��#-2G�#-���-8�82-$'�$$�������3���

� <��-8�**<+++��-�<+�4-�.-#<2+-2�AF�

�

� ��� ��
�� ��� ���
�
�� ����� �����
�����
��� ���� ������ ����� ��� ������ ��� �	�!�� �� ����� ������ ���

�������� �������	�����
����������
D���� 9�����	�!�������
��������
����������������������	�
��������

�5�����������
����

� ����
��� ���� 	��
�� ����� ��� �
����� ���� ���
�����
���� ���������� ��������� ��� ����� �������� ���

�����������������D���	�
�����
�����
���������� 
�������
������9�������D�����	�������
�
����������

�����
�������	�
����������������)��	��
�������	�
�	����������������������
���������	�������D��
������

������� ����
�� ��� ��� �������� �	�
��	�
��� ��� ����
��� ����� )� ��� ������
�� )� �������� ��� *<�� �
!�����

�
��
�� )� ����� ������� ��
����
��
��� ���	��
��� ������
��� ,��������
�� ��� ��� ���� 	������3������
��� #�
����

�	�	�	���������
�����������AF&�����A&�����
����	��)�G����:4�������8��������	�������)�������
���

��
����
��
������	��
�������������
�������������������	������������
����E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
���������
���,��������
�����3������
���#�
���E�,K�J+$$-G8�

� �G8CB+G-�,C�$8-���Z�-$,>+-2�4-�$BG�<+<�G8��2,C+-2�4-����J�2G+$BG�4-�,-88-�<+��-�

� -8�4�3-�3�2J>-2+8-�#2+�8�$��.-O3P3-��-S>-��,C�$8-���+G�O82-'�$$�P�Z��-��=�4-�3�+�

� �AF&� -8� ��4O+8-P� .-3O3P-� 82-'�$$�� �-� %� LOB>P2� O4-P� L>+��-8� �A&�� �-$S>-�$� BG8�

� .BG4-G8� Z� O�����P� 4-� ,-�G$� O��P� 4+3�G,C-� LBO>2P� 4-� 8B>$�+G,8$� �$$>3'8+BG� GB82-�

� 4�3-�>GJ�4-�'2B.>G4+$��<-,�>GJ��+#-2��-G$-3#�-����Z�O�����P�$>#�+,-��-�$-'B>8>2-�

���������������������������������������� �������������������
�AF
� ��������� �
�����
������#����������8������ ���� ���9����� �
�
��������� ��������������� ��	��
��� �����
���� $�
��:

'�
�
����� ��� 8�������� 8������
��� ���� 
����
��
��� �� 	�	� ����
	�� ���� L���� 3���
�� ?��� 3�28+G� ?L�@�� 6�'
������
�������������M	��
�������M����������8�������7��
����
�����	��	��	�������	�'��������	��	�'�����������	��	%�����(
���("�)����,��������/�������=�:=���



� ���������	�
�����
��� �

=�=�
�

� -8� 82B+$� J2�G4� �GG+<-2$�+2-� �-� '2-3+-2� 82-+]-� L�G<+-2� ��� 3-$O$-P� Z� 4-� �-4O+8P�

� �G8CB+G-��-$��-�82-+]-�3�K�-8��-�=�-8�A�Z�4-�L>+G�<+J+��-�-8����3-$$-�4-$�82-'�$$-]�AA�

�

� $��� ��������������� 
����
��
�������	��
����������������������F&� 
����
��
�����
�����
�������

���� ������
���� ��� ������� ��� �����
�����
����� '���� ������ ���� ���D� ��
������� ��� ���� ������� �����

������������ ������ ���� ��� F� ���� ��� ��� ���� �	����� ��� ��������� +�� ����� ���������� ���������� �����

�	����� ���� ������ ����� ��
����
��
��� ��
�� ����
��� ��� ������
���� ����� ����� ���� �������

���������
����� ������ ���� ��� ���
�� ���� ����
���� ��� ����� ���������� ���
�
������ B�� �� �������
��

��
������
��������������	��������������
���������������������������������������������������������

�����
�����
���� ������� ����� ��� ��a�� 
��������� ��
���
����� ��� ������� ������
����� -�� ��0=��

��
����
��
������	��
������3���������3�
������	�
�����
�����
��
�����	�����
�����������
��������������

����	����������� =� ������� ���������
���� ���� �������� ��
�� �� ����	�� -�� �=//�� 3������
��� ���

<�����������	�
����������������	�)� ���������������#���
!���$��3�+$BG�4-�#-BG-�-G$-3#�-��-$�

�''�28-G�G,-$�Z�4+,-��-�-8�'�>$+->2$��>82-$�#+-G$�'B>2�.BG4-2�Z�-8�-G82-8-G+2��-$�+B>2$�

'-2'-8>-��-3-G8�-8�,C�G8-2��>�J2�G4��>8-��>G-�3-$$-�4-�2-S>+-3���GB8-�'B>2���4+8-�

4�3-� -8� 'B>2� $-$� $>,,-$$->2$� -8� 'B>2� $-$� '24-,-$$->2$�� ��
����
��
��� ���	��
��� ��C�������


����	� ��� �F0&� ����� ��� ����	������ ���31����� ��������� ����� )� ����� ��� ��� ������ ���H��� ���� ���

����
�������������������
������	�!���)�F��������������
����������������a������������������
�������������

�����
�����������
�	����������
����	�
������������������������	���������
������������������

�

� -������������������
�����
���
���������	�������������������������
����
��
�������	��
�������

����
���� ��� ������
���� ��� ������� ��� �����
�����
���� ����� )� �	�������� ��� ��	�
������ ���5��

	������������������!�������������
����+������
���������������������
�������������
�����
����
��������	��

���������������������1�����
������������	�����������	����
��������!������
����������
������	�������
�

����
������������)��D	�������������	��
����-������������
������������������	��
�����������
�
�����

��
����
��
��� ������� ���
�	� ������ ��� ��������� �������
���� ���
�
��� �
� 
�������
��� ��� ���
!���

����"� ��	�
��� ���� ������
���� �
������ ��� ������ �����
�	�� ���D	���
���� ��� ���
��� ��� ��� ���	�� ��� ���


�
����������������

�
������	�������������
�����5����������������	�������
������	����	�������

����������������	����
������������	�������������
�������	�
�
������
�
��D��

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�AA
����������������������
���,��������
���������9������
�
�����������	��
���G����:4�������8�������-��������������

����������	����������������
���������������������������I�����



� ���������	�
�����
��� �

=�F�
�

�/ @�
��	 �����7	 ��
��	 2	 ����7	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ������������	

����������	

�

� 4������������������������������������������������	�!�����
�������	�����
�������������
����

������������������
�����
��������5����:������������ 
������������ ������
���������	�������������	�

�������������������������
����
��
�������	��
�����	�
	������������#�����������������,�����
����	�	�

�	�����	� ��	�	��������� ��
����
��
��� ���	��
��� �	�
	����� ��� ����
����� 9���
�� ��� ����� ���

��
�����������	������-�����������������
��
���
���������)�����
�
����������)����9����������������������

)� ���� �	�!��� +�� ���� �
��
� 
�����
���� ��� �����(���� ��	�
�	����� ��1��� ��� �	����� )� ��� ������ ��� ����

����	����� ��	����
�� ��� ���	�� ��� ���� �	9���� ���� ������� -�� ���������� ��� ���
��� ��� ���	�� ������(��

��������������� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� �������� ��������� 
�������
���� �	�
��	��� ����

��	�
��������

� 4��������������� ���
����
��
������	��
���������������	���	��������
����������������	������
������

������� ��� ��� ���
��� ��� ���	�� ��
����
��� ����� �������� ��� ����	�� �
��
�� ���� 
����
��
���� ���	��
����

�	�
	�����������������������
��)��	��
����� ����������������	�)�������������D���	������ ����	��������

�������������
���,����������������������
���
!���������������������	�����������
����
��
�������	��
����

��� ����� ��� ����
�� ��� ������ ����	� ���� ��� ����
��� )� �	�
�� ����������!���� )� ��
����� ���� 
����
��
����

���	��
���� ���� ���	��J��� ���G�����1����� 
����	� ��� �=A0� )� ��� #���
!��:���:B����� ��� ��� L���� ���

8�����������
����	�����F/0�)�8�������E��

�

� 8������
��
��� ������'
�����'���
������ ��
����
��
��� ���	��
������J������G�����1����E� ?���������

� ���@�Y��GGB�4B3+G+�3+��-$+3B�82-,-G8-$+3B�S>+GZS>�8-$+3B�-8�<++�4+-�#-�8-�3�2+-�

� 3�J4-�-G-� B#++8� 4BGG>$� J>+4B� 4-� ,�$82BGB<B� S>+� .>+8� �##�$� C>+>$� �B,+� '-2�

� $'�,+>3�82+J+G8���GZG>B2>3�-8�82+>3�3-G$>3�,>+>$��G+3��'�3+$-2+,B24+�3�4-+�

� 2-$S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G�A&�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ��� 8����������E� $>#� CB,� LBC-$� 4-�

� 8CB�BGLBG� �� Z� L�,-8� ,��>$>$� -2J�$8>�B� �� S>+� 3B28+$� �� $B�<+8� 4-#+8�3� �� �'2+�+$�

� S>�28B�4-,+3B�3+��-3B���Z�S>�8-2,-8-3B���>8�G-,+$�GB8-$,�8�Z�4+-$���GBG�J-$+B�

� $-'8+3B���$+8���+��+���'�*���-8�2-S>+-$����3-G���2-*+8��G+$�**<++�A0�

���������������������������������������� �������������������
�A&
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D���� ����������
���J�
��
!���W�7�����	����������������0//��8�����E�

6��M��������
�������=A0� ��� 9������� ���$�
���3��
�:3�����
��� ��	������ ����	�	���D�J������G�����������
� ����
���	��������
������������M����������=���������=���
���S�������1������������
�	�
���������4
����������������
D��
�����7�
�A0
� 8����� E�6�$�����������
������
� �M���������(�� L�������8�����������	�
��	�����5��	����� �������� ����F�� 9����

�M���
���F/0��S�M
��������������
D��������+�����
�
�	����������!������������0������7��



� ���������	�
�����
��� �

=�A�
�

� ���� ����� ��-��
��� ��� ����� ���� ���� ������ ������������ ����� ��
����
��
��� ���	��
��� ������ ���

����	�
�	� ����� ��� �������� +�� ���
��� �����
�� ��� ������� ��������� �	���
������������ ����� 
����
��
���

���	��
��� ��� ���	�� ��� ������ ��� ������ �����
����� ������ ������ ��� ���� ����� J����
��� #�������� ���
���

�
����������	�	���������
�������������D�
���
����	�����A�A���D�,�����
�������4
9���E��

�

� 8������
��
��� ������ ��� '!��� ,�����:.���H�
�� ����!��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J����
���

� #�������E�,K�J+$8�GB#�-�CB33-�-8�$�J-$�Z�3�+$82-�J�>8C+-2�#2B,�24�-G�$BG�<+<�G8�

� �+,-G�-$�42B+8�,BG$-+��+-2�4>�2BK�-G�Z����,B>28�4-�'�2�-3-G8�4-�#B>2JBJG-�Z�-8�

� '�2�'�>$+->2$��GG--$��+->8-G�8�J-G-2���4>�#�+��+�J-�4�>*B+$��-S>-��Z�4-,-4-�4-�

� ,-�$+-,�-�-G�,-88-�<+��-�4-�Z�4+LBG��-�'-G>�8+-$3-� LB>2�4>�3B+$�4-�Z�3�K���G�3+��

� ,+GS�,-G$�-8�,+GS�Z�4+->��+8�$BG��3-��3-G�A%�

�

� ��� ��
�� ��� ��
��� �
������ ��D����������� ����� ���� 
����
��
��� ���	��
��� ��� ���	�� ��� ��� �������

���5����� 
��	�5������
���
�������� ����	������'���� �������	��� 
��
��������� ��� ����	�
�	���� ����������
���

����
�� ��������������5��������� ����	�����
��� ��
�
������� ��� ������������ ,����� )� ��� ��
�� ���������

�������� ��� ��� �����
���� ���D���
��� ��� ��� �����
��� �����
���� �	����
��� ���� ���
������ ����
�����


���������������������������+��
���������������	������������������
���������)�
��
���������������
�	����

�������
������������������������������������
�	���������������������������
�
�	���������	�����������
���

������ ������ �������� ,����� ����
� ��������� ��� ������ ��� ���	�� ��� �������
��� ��������	�� ������ ������

��
�
����
�	�
���
�������������������
�	���������	���9�������
��
�������

� '���� ���� ��X��� �������D���	����� ������� �
�
���� ��� ����	�����
��� ��
�
����������D
��������� $
�

J����
��� #������� ��� ������� �����
�� 	�	� �������� ��� ����������� ���	��� �
��������� �	�	���� ���

��
��
��������D�
�����������������������������������������������������������������
��
������������������

������������
���������	���

�

� +���D
�������������
����
��
�������	��
����������
�������������������������
������ �������
���

������	���������	�
������
�����������,�����������������	�
������������	����D��
�������
����������

�����������������
���
�������������������
��
�����&�����������	��
�����
���������������	���)�������������

��� ��� 3����
!��� ��� 4
9��� �	�	�
�
���� ������ 
����
��
��� ��	�
�
��� �
� �
���� )� ������ ��
�� ����


�������
���
�	�
���E���������������	��)�������
���
������
������������������6�S>+�.>8�2-G4>�,-�G$�

�-�7��-��������� ������� ���� 
����
��
���� ���	��
�������� �	����D���� ���3����
!���������������
�������� ���

���	���E� ,
:�(�� Y� 
����
�	� Y� ����� ������	�� Y� ����� ��� �	�!�� Y� �������� �	��	����
���� )� ��
����� ���

��
����
��
������	��
�������������3��
�������
����	�����F/��)�������������������3����
!������4
9���E��

���������������������������������������� �������������������
�A%
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
������
���=��



� ���������	�
�����
��� �

=�&�
�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����������3��
������E� ,K� J+$8� �G,-�-8�3B>+���28�

� G�8+.�Z�4-�3B3+2�+��-G�#2K-�S>+�.>8�2-G4>�$-�G$��-�**+++��LB>2�4-�Z�L>+GJ���G�3+��

� ++++,�++++**�-8�S>�82-�-8�82-$'�$$���-�+*��LB>2�4-�3�2$��GGB�++++**�-8�*+�'2+-]�4+->�'B�

� �>K�A/�

�

� +�� ����� ����� ���������� ��� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ����	��� ���� ���� ������� ������� ����

���������� ������� ��� ��� �!���� 
��
����� ����	���
������� ���D� ������� ������ ����� ������ ��� �����

����	��)����3����
!������������������������������������	�!����������
!������D��
����
����������������

��
�����������	��)����3����
!����������
�!���������������
��	�!�����������
�������������������
�����

���	��
���������	������������
�������������������	�)��	�
��������������������

� ��9�������
������������	������������
���������������������	�)����3����
!����,��������	�����

�������� )� �������� ��� �
��	������ ������ ��� ����� ������	�� ��� ��� ����� ��� 6�����
��7�� +��
����������� �����

������� ��� �	���������� ��� ��� �!���� ��� �	���
������ ����� ���� 
����
��
��� ���	��
��� ��� ���	�� ��� ����

�����
������������3��
���������
��
�����	��������������
!�������	����������
����
��)���	������������������

�
��� ���(��	� )� ��� �	������
�����4
9���� '���
� ����&�������� ���	��
������� ���3����
!������4
9����������

�������	���� ������������������������������
���������� ��������� ��� ����������	����� ��������������

����� ��������
��� ���D����� �
D� 
����
��
����	����� �������������	�������� �
����� �
������	����� ����

���D���������
��
���
���������3��
������������	���0�����)����3����
!����,������3����
�
�����������	�&�

����� �������F0������F0&��2������ ���3�
������� ����	�A� ������������F00�����F%�����������,����
���

.!��������	������F0F����������������������
����
��������������	��
��������F0A��

� ,��������� ����� �
��	����������������	�������	�
�
����
�������� $
� ��������������	�!�� ��������

�������
�����3�����;������9���������	���������
!�����!����	�
�����������9����������
����������	�����

�	�!�����������������	��)����3����
!����������������9������D��
�	��������
!�������
��
���������������

���������������������	�
�
����
������������	���$���������D������
D�
����
��
�����
������������������

������	�
�
�����	�����
���� �������D��������
������ 
��	���������3��������������������� ��
����
��
���

���	��
������2���������3�
���������������D���
������E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������2���������3�
���E�,K�J+8�2-JG�>�8��-�3B+JG-�

� ,C�>$$-8+-2� Z�S>+� .>8�2�G4>�,-�G$� �-� *<�� LBO>2P�4>�3B+$�4-�3�K� ��G�3+�� Z� ,,,,�

� �**<++� -8�82-$'�$$�� �-�**<� Z� LB>2�4>�3B+$�4-�GB<�3#2-���OGP�3+�� ++++,� ++++**++� '2+-$�

� 4+->�'B>2��>K��3-G�&��

�
���������������������������������������� �������������������
�A/
� ,����������� ������ ���� �������	������� ���� �	����������3��	������	����
��� ����� ��� ���	�����
������
���

���F��
�&�
� ,����������� ������ ���� �������	������� ���� �	����������3��	������	����
��� ����� ��� ���	�����
������
���

���=��



� ���������	�
�����
��� �

=�0�
�

� -���	� ����A���
��F00������	�	�	� ����A�����������F%���2�����������������	��D���������A�

�����&���
��������9�����)����3����
!������4
9����,���������������������
��������������������������
�����

�������������
��������
�������
����
���������������
����
��
������	��
�����������������	��)����3����
!���

���5�� ���� 
���������� ������ ����
���
!��� ����� ����������� ,����� ��� ����������� L������ ��� J���� ���

G
������8���������������������)������
����9��	����	���&�����������������	��)����3����
!��������������

����� ���������� �������
!��������� ���� ��9������ ��� ���
	�	�� .�����
�� ������������ ��� �	������
�� ��� ��
��

����
�� ��� ��� �
�� �
�
���� 
�� �
���� ���� �D
������� ����
��� ��� �	��
����� ������ �
�� ����� �������� ��� ���

�����
���������������������	��
��
��	�����������������������)�������������
�����	���������D��
�������

��� ������� ��������� ��� �������� ��� ����
���
!������� ��� �	����D� ��� 3����� ;���&��� $������� ����

�D�������������	��	��
����������
��������,��
����
����������������������������
��������������������
����

��
����9��������
�������9������������������������
�	�&=������������������(�����������
����������	����

�4�����������
����
����
�
���
��
����,��
������)����'���
�����
�������,��
�������	�����������������������

�����������������-����������������
����������������,��
���������
����5������	�
��������������������������

#
��������,��
�����������	���
���.�
����
���������������
����
��
������	��
���������	�������������������

���5������������
��	�5�����
����
�
������,��
���������	���������	�
��������������
��������������)���������

�	��	��� '���� ��� �	����� �� ����	� ��� ������ )� ������
������������� ��� ����
������� ��� ��������
�� )�

��	��������������������
������ 
�����������������	�
�
������������
����
��
������	��
��������
�����������

������
�	�� �	�
	������ ��
�	�� ��� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ���
����� �
����
����� �������

�	�������	������������:���)��

�

� B����� ��� ������ ����	�� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������ �������
����� �������
�� ����

���
��� ��� ������ ������� ��� ������ )� ���
��� ,����� ��� ����
���
��� ��� ���� ���� ������
���� ���������� ���

�����
�����
�����
������	����
���������������	���	����
�	���4��������
!����	�	����������������
����

������������������
�����
���� ���	�������� ��
����
��
�������	�� ���� ������������ ���	��
����	�
	����


���
������������
����������	��
�	����������������� �����������������
��������������������
�������

��
�� ��� ������� ���������� ���
�
������ ���������
��� ����5��� ��������� ����� ������� ���
��� ���

���	�� 
���
�� 
���
�
������� ������
�� ��� �	����
�	� ��� ��� ������
��� ��� ��� ����� ��� �	������ '���� ������

�
"�
��� ���D������� ��� ������
���� �	��
������ �
���������� ��� ��� ����
� ��� ����	��
�	� ��� ����
���

����
�
�	� ���� ��� �	����� )� ��b��
���� )� ��
����� ��� ��	�
������ ��-�
����� ��� $�
���:,��
D� ��� ��� ������ ���

J�
�������,��"����E�

�

���������������������������������������� �������������������
�&�
��-�JB..�?L�@��82>BGJ�?G�@��:��	��������	��	�����	��	�����	�����'��
����
�������
�����=�������0������
��������

�&�
�#-2+�,�?.�@��#�������	���	������ 	��	�����	���7	���	�������	��� ������'��
���+�������/%%��

�&=
��J2+3+�?L�@��,2+$,+�G+�?,�@��6�,���
�	�������
����������������
�
�
���
������	�
������	�
	�����7��
��J23-`�?3�:

4�@�?�
��@��#�������	��	��	������	
�������	��	&�������7	@�
�	�7	���������	��	�����	�����'��
���$��
����//A��



� ���������	�
�����
��� �

=�%�
�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��-�
����� ��� $�
���:,��
D� 
����	� ��� �=A�� �����

� ��	��
������$�
���:,��
D�E�?���
������
D@�Y�C+,�E�L�,-8�E�4G$�E�$8-'C�G>$�E�4-�$�G,8��E�,2>,-�E�

� �+,-G,+�8�E�>82BS>-�Z�E�+>2-�E�,�GBG+,�E�-,�-$+�2>3�E�,�#+�BG-G$+$�E�-8�E�#-�E�3�2+-�E�

� #-�G-G$+$� E� S>+� E� .>G4�<+8� E� +G� E� +$8�� E� ,�'-���� E� S>�8>B2� E� �GG+<-2$�2+�� E� Z� E�

� ,-�-#2�G4��E�'-2'-8>B�E�$+GJ>�+$�E�4+-#>$�E�3-2,>2++�Z�E�S>�8>B2�E�8-3'B2>3�E�B#++8�

� E��GGB�E�4G+�E�3�E�,,,�E���Ejjjj�&F�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������J�
�������,��"�����
����	�����A����������	��
���

� ���J
���:���:$�N���E�,K���J+$8���4+$,2-8-���'$BG-�Z�3-$2-���J>+��-�,C�$�>���Z�'#2-��-S-����

� ��.BG4-���-G�Z��-J�+$-���4-�,-�G$�>GJ��+#-Z2�3-�8B>����-���4+3�,C-���'Z'-8>-��-3-���

� -8���82-'�$$����-�+ZB>2���4-���$�+G,8���'�G,2�,-���*++�Z�+B>2���4-���3�K��������3+����<���,���-8�

� Z�*++���'2+-���4->���'B>2����>K�?���
��������@�&A�

�

� ���������������6�����	��
�	�7�������������������6�����	�����������7��	��������
���������

������	�������������������
�����������������9�������L������������
������-��
������
��
��������������

��������������������	������	������
�����������������������������������������������������������������

�����	����������������������
���������-��
����+�����������������������������������
������N��������-��
����

��� ������
�������������	���������� �
� ����	��������� ������������	�����
������� �
�:):�
����� ����
���

�����
�	���
��
��
������������������������������������������������
������������������	����������:

�5���� ���� ��
�� ��� ������	��
�	��� ��� ����� ���� ���#���������������� � � ���� ������
��� ���� ������	��

����� ���� ���	�� �	����
�	�� �
� ������
��� ���� ��� ����	��
�	� ��������� ��� ������ ���	��
��� ��� L����

#������������������	������'��
���B��
����� 
����	�������	�������*<+���
!����&&�����������5���

���������	��
�����D�,�����
�������4
9���E��

�

� 8������
��
��� ������ ��� '!��� ,�����:.���H�
�� ����!��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L����

� #��������������'��
���B��
����E�,K�J+$-G8�3�+$82-�L-C�G�#BGG-�>����$BG�<+<�G8�Z�

� 2-,-<->2� 'B>2� �-� 2BK� G2-� $+2-� 4-$� 2-,-'8-$� B24+G�+2-$� 4-$� #�+��� 4-� 4+LBG� -8�

� ,C�$8-��-G+-$�4-�,C-GB<-$�-8�8���G8�S>+�Z�82-$'�$$���-�����+B>2�4>�3B+$�4-�����3+��<��

� Z�-8�4-3B+$-��-�'�<+$-�B,S>+4-3�$��.-33-�S>+�82-$'�$$���-�*<+��4-�GB<-3#2-�3+��

� <��<+++� ��S>-��-�4-3B+$-��-� Z� �� .BG4-�>G��GG+<-2$�+2-��� �-�4+2-� -8� ,-�-#2-2� Z� -G�

���������������������������������������� �������������������
�&F
� ,����� ������ ������ ���� �������	�� �����	�� ������� ��� ���� ����� ��� ��	��
��� ��� $�
���:,��
D�� 8����� E� 6�,
:�(��

����
���-�
��������$�
���:,��
D�� �
����
	���� �M������ �M���������
��� �����
������ �M	��
������,������������$�
���:
3��
�����#��������
�������	������������������������������
�����
����)��	�	�����)�����	��
�	��������������
�
�����������������
����������M��������
�������=Aj�7��
�&A
�,�����
����
��
����������9������
�
���������������������	��
�������
��
�������J
�����

�&&
� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ������ ������ ��
���� ��������� ��� ��	������ ���� �	�	�	�� ������ ���� ���
� ����� ���

�������� �������������	�!������������
��������
�
������������	�	������	�	���



� ���������	�
�����
��� �

=�/�
�

� ,-88-�,C�'-��-�>GJ�,C�,>G��G��>4+8�*<+��4-�GB<-3#2-�+B>2�4-�$BG�4-,-]�4>2�G8�

� 82-G8-��G$��-S>-���GG+<-2Z$�+2-�$-2��4>G-�J2�G4-�3-$$-���4+�,2-�-8�$B>#Z4+�,2-�

� -8������.+G�4+,-��-�$-�,C�G8-2��>GJ�$��<-�2-J+G��-*�>4+�4-�'2B.>G4+$�.+4-�+>3�-8�

� 2-S>+-$,�G8�+G�'�,-�&0�

�

� ,�����
����
��
������	��
�����������
����D�������������������� �����������
�������������	��

������������	���
�
�	�������������������
����������������������
�������������������
�
�����������	��

����������	����
������������
�	���������
����������	����
���
�������D
�	������	������������
��������

���������:�
�����)�������������������������	���

�

� ��� ����������� �������	���������������� ��
����
��
��� ���	��
����	�
	����� ��	�����
���������

�
����� ����� ��� �	�!�� ��� ������ ����� ��� ������ ���
�����
���� ��
����
��
��� ������� ����
� ���

����	��������� ����������	�)� �������� ���D���
��������� �����
����$������ ���� 
����
��
���� ���	��
����

���� ���	�� ��� �
��
������� ���� ��	�����
��� ��� ��� ���	�� ��� ����� �����
���� ���� ������� �
��
��
����

����	�
���
���� ��� ����� ������� ���� ������� ��X��� ������
������� ��� ��
��� �	�	������ )� ��� ���	�� ��� �����

�!�����������������������)���
������5���������������#����������
����������������������
�������
���

�
����������������
����
��
������	��
������������������	�����������
������	��)�����5����������	������

���������������
����������)���D�����
�����
�����	���������������9��������������
����
��
������	��
���

�����
����������������
���+������
��������������	���������
�
������������������
�������
������������������

�	���������������:���)���

� ��
����
��
��� ���	��
��� ������� 	��������� �����
�� ���� ��������
�	� �	�������� ��� ����	� ��� ���

��	������J�����������D������������
������������	��������������������������
���
�������������������

���:���)� �������� ��� ��	��������� ��� ��� ��
�������� �
��
� ����� ��� ������� ��	�
������ ��� ��
�� ��� ����
�� ����

������	������	�����)������������������
��������������+��	��	��������D���	�
�����
��������������
����

������
������������	����
�����������������������������	������������������������D����D�����	��������

�����������
���������	��
�	��B���������������	�����9���������	�	���������
���������	����
������
��


��	������������
����
��
������	��
����	�
	������

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�&0
�#3�4
9��������/0����

!��
�����
������
���%��



� ���������	�
�����
��� �

==��
�

=� ��
����
��
������	��
���������������E�������
�
:�����������:���)�

�

�

� ��:���)��������������!���
����
��
��������
���
������	�
����������!���	������������������
���

����������� ������
��� ��
�� ������������ ��� ������ ����� ������ ����
!��� ����
��� -�� ������� ��
����
��
���

���	��
����	�
	�������
����������
��
����������
�������������)���������
����������������������
������


�������
�������������������
��
�������	�	������������������������������
����
������������
������

����
��� ��������
���� ��	�	����� ��� ����� ������ 	�
�������� ��� �	�����������	�
��
�	�� ���� ��� �
�����

����������� ���� �������� ���� ����	�� ��
����
��
����3�
�� ������������ ���	��
��� ��
��!���� ��
:�5���)�

��	�
�
��� ���
�
��D� �
� �����
���� -�� ��� ����
��� �
���� ��	��
���� ��� ��
��	 ���������� ���� �������	�� )� ���

���������	�� )� ���������� �
�� ����� ��� ����	���	�
	��������� ��� ���
�� ��� ��I����� �������� ���4
����

,������
��
���
�� ����
��������	����������� ��
����
��
��� ���	��
���������
��������������������������

�	��
�	������
���������������
����
���������������	�	�����������������������	���������

�

�

�/ !�	������	��	���������	����	�������������	���������	
�������	

�

� '��������	�������������������������	��
����5������
����
��
�������	����������
�������������

���5���	�����
����������������!���������
����,��������������D���	�
�����
���������������
��������

������	�
���� ��� ����� ��	�
������� -�� ������� ��� ��� ������� ���� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
����

�	�
	������ ��� ��� �
�� ��� 3����� ;��� ��� ������ �	�
������ ��
����
��
��� ��� �	�	���� ��� ��	�
�����
��

���	��
����������
���
��������������������������
������������������	�	�
�	����������
�
�	�������������

��������������	�������������D����	�
�����
����������#������������������������!�����*++���
!������
��
�

��
����
��
��� ���	��
������ ����	�
�
�������	�
������������� ��������	�
�������5������
�� ���������

��
��
�������
����������
���������
�����

� ��������
���������
��������	�
���������������������������	������������������
���������������

��
����
��
������	��
���������
��
�����
�����������������������������������������������	���+���D
����

����
��������������������	�
��
��������	���������4��������
����
��
������������������.����������������

��
��
��������������������
1��������������
�����&%��-��#������������������
!������	���
�������
��)�

������
!����5�����������������
��
�� ��� 6��
�����7����� ��	�	������
� ���
���� �������� ���������,����

���������������������
����
��
�������	��
�����������������
�������������������������(�����������
�����


����
��
���� ���	��
����� )� ��
����� ��� ��	�
������ ��� G
������ ��� .���
���� 
����	� )� $�
��:#	�
���� ���

4
9���E��

���������������������������������������� �������������������
�&%
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
���W�7�	���	������������A��



� ���������	�
�����
��� �

==��
�

�

� 8������
��
���������
�
!�������������
����
��
������	��
������G
���������.���
����E�S>-3���'+$�

� +$8-�8-J+8�$��<-8�S>+�8�28�2��Z�.2-J+8�&/�

�

� ��
����
��
������	��
������#����������2	N�������	����3���
���:$�
��:L����
����	����������

������������==�������
�������)���������������������)��������������������6�C�,�8-J+8>2�'-82��7�0���

S�������	�
���������	�!��������������
��
������������
�
����������������5����
�����
:�
�������

���� ��
�� ����������� )� ��
��������� 
����
��
���� ���	��
�������'
�������� .��������� 
����	�����F%F�)�

$�
��:$�
��:��������� ��
����� 6�3�23B2-� +G� CB,� 8-J+8>2�0��7� ��� ��� L	�N��� ��� $�
��:3
������


����	�)�,(����D�����F//��
��	���������6�,��>4+8>2�$>#�3�23B2-��0�7��B����
�
������	�	������

�
��������D�������������������������	��
�������
�����

� ����
����
��
�����������������
��������������������������)����������
�����������
���������
������

������������	��
�����
�����������������	����
������������������������$���������D�
����
��
�������

����������������
��������
���������������
��������
���������������5����'����L�������3���
�������

������!���4�������
����	�����������5������������)����������������.���	�����
�
������*+<���
!�����

���L����L������
����	�����F0%�)�3������������	�	������)�����
�������������
�	��)���������������
�����

���������������������������	��
���������������
���������I���������	�����E�

�

� 8������
��
�������������
����� ��
����
��
��� ���	��
������� ��!����3���
����E� ?���
������
D@�Y�C+,�

� +�,-G8�#BG-�3-3B2+-�4G+� LBC�G-$� -8�4>2�4>$�4-�3�2,+�+�,B� Z� .2�82-$�J-23�G+�

� ,BG4�3�C>+�3BG�$8-2++��##�8-$�-8�'-82�$�4-�$��<-8�8-�S>BG4�3�'2+B2�3�JG�8+�

� ,B2+�J-23�ZG+>$�S>+�<+G-G8-$�'2-$-G8-3�8>3>�>�.-,-2>8�.�#2+,�2+��GB�4B3+G+�Z�

� 3�,,,�*��<+�<�$��G8-��-J-G8-$��3B2-�4-+�'2B�-+$�B2�8-�>8-B2>��G+3-�'-2�4-+�3+�3�

� 2-S>+-$,�8�+G�'�,-��3-G�0=�

�

� 8������
��
����������
�������
����
��
������	��
������������
����L�����E�-8�.+$8�.�+2-�,-88-�'+-2-�

� �-4+8�3-$$�L-C���-�++++��LB�4-�3�K�3+��,,,,��*�4+-�*�0F�

���������������������������������������� �������������������
�&/
�8�����E�6�S�������
��
�����
�����8�����������������
������������������
������7��

�0�
�8�����E�6�
�������������������������
�����7��

�0�
�8�����E�6��������������������7��

�0�
�8�����E�6�����������	����������������7��

�0=
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	����������������0%���8����� E�

6�,
:�
���������
�������������	��
���L�������4���������3���
�����������
�����	��������������!����'
��������
$���������������
����
���������������I�������������
���
����������������������������M
���������
������
�	�
���������
������M���	�����$�
�������=F&�������M���������4
�����
�"���
�����������1�������������
�	�
���������
4
������������������
D�������7��
�0F
� ,����� ������ ������ ���� �������	�� ������� ������� ������� ����� �������:���� ��� ��	��
��� ���3������� ?����� ���

$�
��:J����
�:��:#�
�������������������?0�@@��



� ���������	�
�����
��� �

==��
�

� B���������������������	�
��
�����������������
���������	�����������
����
��
�������	��
����

������
�������� ����� ������	�
���� ��� �����
��� ������
���� ��� �������� ��� ��������� ������
������

��
��
�������������� ����	�
���������!������
�	������ �����
��	�����������������	���������������������

������������ �������� ��� ����
�������
�� �	������ ��� ����
���� ��� ����������� ��� �������
���

	�
�����
���������

� ��:���)����������
!���������������
�������
�	�)�������������������!���������
��������
����
��
���

���	��
��� �����
�� ��� ���
!��� ������� ����	���
��� )� ��� �	�������� �5���� �������
� ���
�

����	���
������������
����
��
�������	��
�����	�
	���������������������������������6����	9�����7���
�

��� ���� ��� 6���� �
���7� ����� ��� �
������� ���X�� ��� #���������0A�� �������� �	9)� )� ��
� ����� ��� ������!���

������
��������
����
��
������	��
����U������������������9����������	�
�������	�	������)�����	������������

���������������������������	���������������������
�������������
�� 
��������������-�� ��������������
���

�
� ��	�!��� ��� ������ ����
�
��� ������� ��� ��� ����
��� )� ��������� ��� ��������� ���	��
��� ��� ����

����	�������
����
��
����
�����������������������������G	����
����������������������
����
��
����

���	��
����������
������������
�����������
������
������D�������� ���������
���)�����������	������

�������
�
�������
:�(����

�

� +�� �D
���� ��������� ��������
���� ����� ������	�
���� ��� �����
��� ������
��� ��� ��
����
��
���� ,����

����
�����������
���
���)���
����	�	���������������6��	��������7��5��������������������������(��)����

����������� ����
���� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
����� ���!�� ��� #��"���� 
����	�� ��� ��FA� ��D�

,�����
�������4
9�������������J�
�������'�����������	��
D���������� �������D� L����
������4
9��������

����
���	��6�"��:!@�	4:�@	�AA&	3A�	�	%%	,!-	��A"�	G	5:!�&	7�0&����6�$��:!@:"	�	#�%	�	G	�AA&	�	

3&��A�	�	�		�	%%	�	!	�	-7�00���

� +�� ����� ���������� 5���� ��!�� �������� ���� 
�� ����� ����� �����
��� ���� ����
�� ��� ����
�����
�����

�����D� 
����	�� )� ��� ������ ������� ��� )� ���� 6��
��������7� ������
���� �
��
�� �
�� 
����
��
���� ���	��
����


����	��)����������������������
�������8
���1���� 
����	���������	��
���$�
��:.�����������)����������

�����
!��� ��� .���������� ��	�������� ��� ���
����� �
�
�
����� ��� �	������ ���� 6�,����� ��� �	��������

��W�7�0%��)���
����������������-�
��������8
���1�����
����	������0��E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��-�
����� ��� 8
���1����E� ?������ ��� ���@� Y� ,-$8� ���

� $-'B$8>2-� 4-� 3ZBG$-+JGB2� -$8+-GG-� 4-� 82+,C�$8�+�� .2-2-� O4-� ��� ,C-<��-2+-� 4>�

���������������������������������������� �������������������
�0A
�.�<2-�>�?2�@������������0	���	�����

�0&
�8�����E�6��
�����������	���M���	�������
��������FA������
�����9�
�����7��

�00
�8�����E�6��������
�
�
��M������$�
��������AA�7��

�0%
�<�+<2-�?L�:#����@��6�$�����������������
����������3�
�������8
�:,�1����7�����	������������=0:�F&��



� ���������	�
�����
��� �

===�
�

� 8-3'�-�S>+�82-$'�$$�P���G�4-��+G,BG�GB$82-�$-+JGB2�3�-8�++�,-G$�-8�$-'8�8-�-8�+����

� +*�`O�@�?-G4-@�4-�.-<2+-2�S>-�4-*��$$B+��-�0/�

�

� 4��������������������������	�������������	�
������
������
�������������B���������)������������

��������
��� ����
�	� )� ���	�
��
���� ��� �
����� ��������� ���� ������� ��� ������ ����� ���� 
����
��
����

���	��
������������������	��)���
���������������HPE����������HPD�������������������HPH��������
���������

�������
���������������������� ����
����� ���������)� ��
�������� ��
����
��
��� ���	��
������J���
������

,�������
����	�����F/%�)�������������8�������E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J���
��� ��� ,������E� ?���
��� ���
D@� 8-��>$� C�,�

� $�,2��C�#-8�,B2'>$�<-2>3�.2�82+$�J�#2+-��4-�,C�2GB�C-�-3B$+G�2++�S>+�.>G4�<+8�

� >G�3� 3+$$�� S>��+#-8� -#4B3�4�� '2-8-2+-G$� <+8-� $>-� 8-23+G>3� **<+++� �>J>$8>�

� �GGB�4B3+G+�3�,,,,�**<+++�%=�

�

� 4��������
����
��
�������
�����������
�����3�����;���������(��������������������HP=��
��	�
����

�
���������
�	�������
�������������������)�9���
��������������'���
������D����������������
����
��
����

��� ���D� ���	�� ��� 8������� 
����� ������ �5��� ���
���� ����������� ��� �	�������� ��� ����!�� ��� ���

���������������	�������*<+���
!����E��

�

� 8������
��
��������
��
�
�������
����
��
������	��
������L�������8�����������
����	�����F/0�)�

� ������������8�������E�$>#�CB,�LBC-$�4-�8CB�BGLBG���Z�L�,-8�,��>$>$�-2J�$8>�B�%A�

�

���������������������������������������� �������������������
�0/
�,�����������������������������	�	��������	������������������������
!�������
������.����������?��������

���8
�:,�1���� ?��@@�� 8������
��� ����/&��� ��	�
�
��� �� 	�	� 
��	�����������	����	� ��� ������	� ���� ��� �
������6����
#�����
��7�������������������4
9����4���������������������������
����	�	���
�����
���������
��������������	��
���
���8
�:,�1�����
�%�
�8�����E�6������
��7��

�%�
�8�����E�6��������
��7��

�%�
�8�����E�6����������7��

�%=
�,������������������������9������
�
�������������������������������:��������������
�������8��������8������
��

�������	�	������	������'
�����'���
���?���<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��� 
�	�
��W�7�����	�����������������0&@���
������
L����3���
��?���3�28+G�?L�@��6�'
�������������������M	��
�������M����������8�������7�����	�������������@��8������
���
E� 6�,����� ������ ����	�� ��������� ��� ������ ��� �	�	������ ��!��� J���
��� ��� ,������ O���P� �
� ������ ���� ������
���
�
�����������������
!�����������
���
���������:���)�����������������
������%���a���M������$�
������
�F/%��
�%F
�8�����E�6���
����7��

�%A
� ,����� ������ ������ ���� �������	�� �����	�� ������� ������� ����� ��� ��� ���� ��� �������
���� ��� 8�������� 8�����E�

6�$������������
�����������L�������8���������W�7��



� ���������	�
�����
��� �

==F�
�

� 8������
��
��� ��� ��
��
�
�� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��C������ ���������� ���	� ��� 8�������

� 
����	��������������������A�/�E� +G�CB,�-2J�$8>�B�+�,-8�2-<-2-G4>$�Z� +G�*'B�'�8-2�

� .2�8-2�C>JB�4-��>$82-JB�%&�

�

� 8������
��
��� ��� ��
��
�
�� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L��
��� ���������� ���	� ��� 8�������

� 
����	��������������������A=%�E�+G�CB,�-2J�$8>�B�+�,-8�2-<-2-G4>$�+G*OP'B�Z�'�8-2�

� .2�8-2�+>��G>$�4-��>�82-KB�%0�

�

� �������
�����������������������
��������!�������
���������������	������	�
�����������	�
������

�5��� ��	����
�������� ��� ��� �	��������� $
� ���� ������� 6��������
��7� ��� 6����������7� ������
������

������������������
����
��
�����)���
����������
����
��
������	��
�������
D����.�N��
����	�	�	������==F�

��D� L����
������4
9�����
� ��
�� �	�	������)� ���� 
������
������� ��������)� ������������	�!��� �������

6��	��������7���������������������"���	��������������	�
����������#���������E�

�

� 8������
��
��� ������'
�����'���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����
D� ��� .�N��
��E� ,+�JK8�GB#�-�

� 4�3-���-+]�4�3-�Z�4-�.2B�B+$�S>+�82-$'�$$�K�-G�,-�3�+$3-$��->��-$�3#�4+��'2-$�

� ���$�+G8�3�28+G�Z�4+<-28���G�4-�J2�,-�3�,,,�-8�***++++�-8�.>8�-G$-<-�+�+,+��B>�<�G24+�

� �'2-$���4+8-�.-$8-�4-*��+8���3-��3-G�%%�

�

� ��:���)� ��� ��� ������� �	�
��
��� ��������� �������� )� ������	�
���� ��� �����
��� ������
��� ���

��
����
��
������	��
����
������
���������
��	�������)���������
���
����5����������	����������������
�
�����

��D��� 	�
�����
���� -�����
������� ��� ��	������ �	��������� ��� 6��
:�(��7� ��� ��� ����� ��� ��������
���

��	�	�������� �
�	� 
���
�� ��� �����
��� ������
��� ��� ��
����
��
��� ��� ��� ��������� ���	��
����

G	����
���� ��	�
������ ���������� �����
�� )� �����
���� ��������� ���	��
��� ���� �������� ��� ��D���

	�
�����
���������������������������������������
���������������

� '����������
���������������������������������
��������
������+�����	�
�	�������������������������

�
��� ������	�� ����� ��	�
������� -�� ������� ��� 6����7� ��� ��� 6�����7� �������� ������� ��� ������������ ����

����
�������������	�
�
��������)�����
���
� ����	���
��������	���������
�����
�������� ������������

���	��
���� S������� 
��
���� ����������� �����
�� �������
�� ��� ����	� ��� ��	�
�
��� �����	�����
���� +��

���
��� �
��
� ��� ��� 6��
:�(��7� ��� ���� ��� 6�
�
:�(��7�� )� ��
����� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ���

���������������������������������������� �������������������
�%&
� �4C-3�2� ?L�@�� 4B24B2� ?J�@�� 6����� �������D� ��� ��� �������
��� J�
��
!���W�7�����	 �������� �������� �A=�� �
���

8�����E�6�$������������
���������������	�	������!������,��
������!���C��������������W�7��
�%0
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	�����������������A0���8�����E�

6�$������������
���������������	�	������!������,��
������!���L��
�����������W�7��
�%%
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������������������
���'
�����'���
�������������������	������

�N�	���
���������
������������������
����
��
������	��
����



� ���������	�
�����
��� �

==A�
�

,��������� 
����	� ��� ��%%� ��� ��
���	� ��� <��� $�
��:#���(�� ��� ��� ������ ��C�������� ��� 3��
�����


����	������=���)�L����:��:<��D�E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� L���� ��� ,��������E� Y� ?���
��� ���
D@� +,+� E�� J+8� E��

� 3-$$+2-�E��+-C�G�E��4-�E��O���P�Z�O���P�E����G�E��3�E��,,�++++DD�<+++�%/�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��C�������� ��� 3��
����E� +,+� J+8� C>J>-8-� Z� 4-�

� 3�2-+JGK�4�3-�4-�2B<2B+�S>+�82-$'�$$��Z�B>�3B+$�4-�GB<-#2Z-�-G���3�3+��,,,�*++�

� ,<+�4+-*��$<+��-��3-G�/��

�

� +�� ����� �������
�� ����	�
�����������
�����
����� �����D�)� ��
����������
���	���� ����������� �

����
�����
����
��
���������
�������������6��	�
��7�������6�
�
�7����
����
��
������J������
����J����������

�	�	�	������/0�����
�������������
�
���6�C
��9������7�����������������D�����������
�����	�������

���������'����������$�
��:,�	�������	�	�	�)�������������������

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J������
� ��� J��������E� Y� ?���
��� ���
D@� 3+�-$� E��

� J�>.2+4<$�E��4-���J-23B���E�.+4-��.O����Z���������������������������������P�S<�$+�E��$+4<$�E��C+,���+�,-8���

� B���*'-���3-���$+8���$���'-G����2-$+$8-�E������,2<,+Z�8-���G-,-���$#���82�C-���<+2JB���'2-,-����E��

� B,8B#$�Z�'2+3��E��<*���8*+8,B2'�����4���+3��E��CB���4-����-*�8��E�'BG-$����+�3���$<'����8��

� E���3-G�E���GB�E�J2-���3�,,���GBG�J���<++�E��B2�8-�E�'�E�-B�/��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������'����������$�
��:,�	�����E�Y��G�E�GB�E�4B�E�3+�E�G+�E�

� 3�E�,,�E�GB�Z�E�G��E�J�E�*<+++�E�4+�E�-�E�<-�E�GO����P�E�B,�E�L��E�'�B�E�2�E�'C+�E��+'�E�'+�E�-8�E�L��E�,B�E�

� #+�E�+8�E�'��E�2-��E����E�4-�Z�E�$,B�E�,�-�E�3�E�8-�E�4B�E�3+�E�,-��E���E�Z�S�E�L��E�,-8�E�C�E��+��E�-+�E�2-�

� E�S�E�-$�E�,�8�E�+G�E�'��E�,-�E���E�3-G�/��

�

���������������������������������������� �������������������
�%/
�������������������L�������,����������
�	���������,+.3��������0���������9������
�
�������������������D�	�
����

��� ��
���	� ��� <��:$�
��:#���(�� ?�������� ��-�
���� ?0�@@�� G���� ���������
����� 
�
� ��� �
� ���� ������� �
�
����
��9�������
��
�/�
� ,����� ������ ������ ���� �������	�� ����� ��� ��������� ��� ��	��
��� ��� L����:��:<��D� ?����� ��� G������ ����� ���

#������?��@@��
�/�
�8����� E�6����������
���J������
����J���������� �
�!�������� ��� ��
� O���������������������P����������������� +���(�� 
�
��B�

,��
���� ��
�� ��� ������ ��� ��
� 	�
���� ��� ��1�
������ B�� <
������ ���� ��� ��
!��� �������
�:��� )� �������� ������������ ���
����
!��� �M�������� �������� ���� ������ ����� ���� ������������� -�!��:���� N� 4
��� ��� ���H���� ���� 1��� ����� ����
�����������������M��������1�����/0��'�
�"��������
��7�
�/�
�8�����E�6��M������$�
��������/%������������
�������M�������������N�����'�
�
�������L������?�������
@���������

'����������$�
��:,�	����������
�������
��(��
�
��S�������1���������������
D�������7�



� ���������	�
�����
��� �

==&�
�

� 4����� ���
!��� �	�	������ ��� 6��
:�(��7� ������ ������� ,����� �������� ��������� �����
��

�D����
�����������	��������������������������������������������
��������
����
��
��������
��
��������

	���	���
����������������������������������������5����4	����������
����
��
�������6����	9�����7�

����:�����������������
��������
�����������������������������������
��������������,���������������

���������������������)����
�
����
������
�������)���
������
����������
���������6��
:�(��7������
����������

��� ������ ������ ��
�� )� ��� ����	������
��� ����	�� ��� ��
��	�� ����� ��� �
������ ,����
���� 
����
��
����

����������
��
������
��������	�
��������������������	���
�������������������������������	��
�����

� �����������
����������
����
��
������	��
��������������
���
����������	�������������������������

��������� ����
���
!��� ������� ��� ������ ���	��
��� ������ ���� )� ��������� �5��� ��� ���������

��
����
�
����� -�� ������� ��� ������ ������ ���� ���9����� �
��	� ����� ������������ ���	��
��� �
� ��
����
�
���

,���������
���
!����������������������������	��
�����
�����������������
�	���)��������
�� ���������:

������� ��� ��� �	����������
�� )� 5���� 
��	��	��� ������� �
�:):�
�� ��� ��� ������� ,�� ����� ������������

���	��
��������	�)��������
������������������������������
���������
�������	���
������
�������������������

���������������
������������
��
� ������������ ���	��
������#	�
�������,
���������� ����	������


����	����������������������������	��
���$�
��:3
��������4
9�����������������
���C������J�����������

���� 	������ J	������ ,����� �������� ����� ���D� ���� 
����
��
��� ���	��
��� �	������� ���� 6�,�� �������

�
����W�7���

� 2������������
���������������������������	��
�����������������9����������������
����������

��� �	����������������������� ������������ ���	��
����	�
	�������	�
��
��������
������� ��� �	��������

��
�������������
����	���������/=��,�������
��
���������������������
�������
�������������������:�����

��� ��� ������ ��
��� ����	��������� 5���� 	����
�� )� ��
������� ���� �����
�� ��� ��	��
���� ��� �
��
� �������
��

��	�
�	���������	���
������
�������	���������B����
��������������������������	���
���������	�5����

���,��������� ������
����'�������
����
����	����
� ������	������������� �����������������
�
������
��	��

����
!��� ��� ��I����N�	��������� ��� ����	������ $�
��:<
������� 	��
������������ ����� ����� �
��������
��

����������������������������������������������������/F�����������	�!�����D��������������:5���������
�

���� ��� �	�������� ���� ����� ��� #���������� ���� �
������ �
� ���� ����	�����
���� ��	��
���� ���� �
��	�� )�

��������� �5��� ��� ������ �	���
����� �
� ������
���� ����� ��� ������� ���
�
��� �
��	� ����� ��� ���� ���

��	�
�
����,����������
����������	���������������������������������	��
�����,������
��
������
����
��
���

���	��
��� ��� J�
� ��� #���� 
����	� ��� �F=A� )� ��������� ���3���
���:$�
��:L���� ���� 
������
��� ���� ���

��������6�B>���,C�2G+-2���,K���4-$$B>$���J+$8���3-$$���Z�J>K���4-���#�2�7��4���5������	�
���������

$
���:C����	����8����������
�������� ��������������6�+�,-8�8>3>��8>$� +G�8-22��Z�,+3+8-2++�7�

���������������������	��
���������������������
����
����	�	���������������������2��������J�
��
!����

6������������������#!"�������
�
������OWP�7��

���������������������������������������� �������������������
�/=
�G��������������������������������
�����������	�)���������
���
��������������������	��
��������%=��

�/F
��4,B��#���%/������
��*<++����������*<+++��������



� ���������	�
�����
��� �

==0�
�

� ��������������	���
�����)��������
�����������������������	��������������������!�����
��
��

������������	��
������������
��������
���
����	���������	��
������#�
���:���:B������
������
���������

�5�������	������
��� �������
�
����������D��������������� �������&����������������������
���������
��

������� ��� ������� �
��
� ��
����
��
��� ���	��
��� �	����� ���� ������ ������ ���� ��� 
��
�
�� �����	� )� ���

�	��������������
����
���E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ���
���� ����
���E� 4-4�G$� ,K� 4-$$B>$� -8�

� -G<+2BG�,-$8-�,C�Z'-��-�J+$-G8�O�����������P��-3�+2-�-8��-$��.�G$�B>�GB3#2-�4-���*<+���

� -8� �<-,� ->�*� B4-8-� �->2� #BGG-� Z� 3-2-� E� ,-� .>8� .�+8� ��G� 4-� J2,-� 3+�� ,,,,� -8� Z�

� jjjjjjjjj�8B>8�42B+8��-�jjjjjjj�4+->�4-�$��J,-�4-��->2$�'-,C+-$�'�24BG��->2�.�,-�

� �3-G�/A�

�

� S��� ��� ��
�� ���� �������� ������������� )� ��� �	�������� ��� )� ��� �	���
�����5��� ��� �	������

��
����
��
������	��
������������9������������������������
���������
��������
��9�������������	�	��������

����� ��� ��
����
��
��� ���	��
���� G	����
���� ���� 	�
������� ���� ������� ���	�� ��� ������� ����

����
���
���� ���
����� ��� ��D��� 	�
�����
��� )� ��������� ��� ��������
��� ��	�
�
��� �
����������

�������	�)� ��� �����
��������������� ���	��
����
� ��������� �����
���������	�����������������������

��	�
��� �
��
�� ��:���)� ��� ��� �
����� ������� ��
����
��
��� ���	��
��� ����� 	��������� ������� ��� ����� ����

	�	������ ������	�
����� ��� �����D��� ���
�
��D� ����� ������ ����� ���9����� 	����
�� ���� ����������

���	��
�����	�
	���D��

�

�

1/ �����������	���������	��	�������	���������	

�

� ��� �
��� ��� �����D��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ����	�� ���� ��� ��������� �	�
	���� �������

�����
���������	����������������	�
�
����
������
����������
�������	���������,�����������	�����������

��� �����D��� ���
�
��D� ��� ��� �	�������� ��� ��
���5��� ��� ��D��� ���	��
��� ��(�� ��� ������!��� ����	� ���

��	��
��������	�	���
���
����
����������	�
�����������
���������������������1�
��������
������
������

�����
�� ����
����/&�� +�����������������	�������������
�� ��
����
��
��� ���	��
�������������D��
�
�������

��
�����
����������������������
������
��������������������������D������
�
��D��

���������������������������������������� �������������������
�/A
�,������������������������9������
�
�����������	��
������#�
���:���:B�����?����:�
����������������������#������

?��@@�� $
�������� ��
��	��������� 	����� ����
	�� ���� -�
����� '
����� ?��� '+,�24� ?-�@�� 6���� ������ ��� ��� ���
���� ���
3�
���������M	��
������#�
���:���:B�����7��
����
�����	��	��	%�

������	���	����������	��	�������
���	��	��	
%)��(�'&��������*+++��4
9�����%/A�����==:F��
�/&
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
���W�7�	���	�����������=���



� ���������	�
�����
��� �

==%�
�

� '���
� �����������&=�� 
����
��
�������	��
����������������������������� 
������ 
������������

���������������!��������	�
�������������
����
���	�	�����������!����������
��)���	�
�
����
����
������

��������� ���� ������ ����� ���� ����	��� ��� ����� ��������� ��� �	�	������ )� ��	�
�
��� ����	�
��� ���� ����:

��������� ���� ��� �
�
�� ���� ������
���� �
� ������
������ ��� ������ ������� ����� ���� 
����
��
����

���	��
����� -����� ����� �
��
� ����
���	��� ����� ��!�� ��� &�� 
����
��
���� ���	��
���� �	�
	������

������
�����������*++�����*<+���
!�����,�����������������	�	��������/0������������
���������������

�����������������������������
�����
����)��	�	������
������������������	�
�
����5���� ��������������

��������� ���	��
������ ��� ����������	������)� ��
��������'���
������������ 
����	�����FA�����"� ����

,������ ��� 4
9���� ����� ��
����
��
��� ����
����� ��
�� .BG4�� -G� ,-$8-� ,C�'-��-� >G-� 3-$$-�

,B8+Z4+-G-�-8��<-,�,-���.BG4-��-4+8�'-22+G�>GJ��GG+<-2$�+2-�'�2��G��4���5�����
����
��
���

���	��
�����-�
��������$�
���:,��
D�����������������	�����������	�����
��������
�����
�������������

������� �������������
�����E�S>+� E�.>G4�<+8�E� +G�E� +$8��E�,�'-����E�S>�8>B2�E��GG+<-2$�2+��E�Z� E�

,-�-#2�G4��E�'-2'-8>B�E�$+GJ>�+$�E�4+-#>$�E�3-2,>2++�Z�E�S>�8>B2�E�8-3'B2>3�E�/%�

� ���� ������
���� �������	��� ���� ��� �	����� ��� ����
���	��� ����� ���� 
����
��
��� ���	��
���

�	�������� �����
�� ���� �
������������� ��� ���
�����
����� �
��
�� 
�� ���� ����
���� ��� ��������� �������

������
���������������� ������� ������� ���
�� 
����
��
���� ���������������� ������ ������
������� ����	������

���9����� ����	�
���
���� J�
������:2������� ��� ,�1���������� ��5���� ���
�������������� 
����	�

����� ���� 	��
��� ����� ��� �������� ��� *+<�� �
!����//�� ���� ��� ���� ������ ������������ �
� �� ����	� �����

��	��
�����
������	����	���������������������������������E�

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������J�
������:2����������,�1���������E�?���
������
D@�

� EYE��GGB�E�4G+�E�3�E�,,,�E�jjjjjjjjj�B#++8�E�4G$�Z�E�J>+��-23>$�E�2�3B4+�E�4-�E�,�$82B�E�

� GB<B�E�,B4��E�,>2�8>$�E�4-�E�<-4-G+$$��E�80����!/,�>������;�90����+�:1���A/,:1���

� 51�����.A/+����,>+>$�E��G+3��E�'-2�E�3+$-2+,B24+�3�E�2-S>+-�8�E�+G��E�'�,-�E��3-G=���

�

� ,���������� ���������
�������������������������	����	������5���������	����� 
���
������� ���

��	��
�����������������������!���������D������������������������D���
���
��������������	����������

������
��� ��
����
��
����� ��� �5��� �
���� ��� ���� ������
���� ��� ������� ��� �����
�����
����� ������

���������������������������������������� �������������������
�/0
�$���	�	������������������
��
���	�6����������������������	��
�����������������
����7����=��������
��������

�/%
�8�����E�6��
�������	������������������������������
�����
����)��	�	�����)�����	��
�	������������������
����D�

������������7��
�//
� ��
����
��
��� ���	��
������������	�	���������������������
�����������������������������
��� ��
�� 
����	�

���������������
��������	��������9�������
��
=��
�,������������������������9������������	�������	�������������������������������������	��
������<���������:

��:��D�
�� ?��������'��
���:��:��D�
�����������#������ ?��@@������������ ��������������
��	�	������	������'
�����
'���
���� 8�����E� 6��M������ $�
�������=��������������
���J�
������:2����������,�1��������� ?�����D�
�@� 9��
��
���	� ��� <���������� ?��� ��D�
�@� �
� �� ����	� ���� ������ ��� �M�������� ��� $�
��:G
������� S��� ���� 1���� ���� ���
�
�	�
���������4
����������������
D��������7��



� ���������	�
�����
��� �

==/�
�

��
��
������������*<���
!�����������������
�����
�����
�
����5����
�������������������	�	�������

���*+++�� ��� ���*+<�� �
!������
��
�� �
� ��	�
��������K�������3�
����������� ��� ��
�������	�
������� ������

����
!������������
��6����������
������������������������A��������7�������������������
�������
������	����

���� ������
���� ��� ���������� ������ ��������������� 
���
�
������� ��� ������
���� ��� ������� ���

�����
�����
����E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������	��
������8�������������
����	�����=A��

� )� $�
��:#	�
���� ��� 4
9���E� ?���
��� ���
D@� Y� �GGB� 4G+� 3� ,,,� S>+GS>�� J-$+3B� *++� 4+-�

� 3-G$+$� �'2+�+$� 'B$8� '�$,C�� B#++8� <+2� 2-�+J+B$>$� .2�8-2� Z� 8CB3�$� 4-� �2,>�-KB�

� ,�3-2�2+>$�Z�C>+>$�3BG�$8��,�!0,��/:�1���/��/:�A0�0;�.#1++��+��2-S-$,�8�

� +G�'�,-��3-G=���

�

� ��	�
�
��������5����	�������������
���	��������
����
��
������	��
��������
��������	�����
����

��� ��� ���������
���� �������	��� ���� ��
�
�
��
��� ��� �	������ ��
����
��
��� ���	��
��� ��� �������� J��
���

��������� ��� ���� �������� ���� 6�����	� ��� �����
	� ��	��
���7� ��� L�
���:���:����
��=���� '����
�� ����


��������
���� ��� �	����� ����� ����� ����	������� ������� ��� ����������� ��� �1�
����� ����� ����

����������-�
�����������2���������������������3���
���
����	�����������������!�������FA/������

�
�	�� ����� ���� 	�
����������� 5���� )� ����
�
��� ��� 6�����
����� �	�����
���� ��� ���������!���7�� -��
���

'�
�
��������3������D���
� ������
����������������� ���	��
��������
���	����<�����=�=������
��
���	�

���� ���� ��D��� 	�
�����
��� ����� 6����
�� ��
�� ��
��� ��� ���
�� ���� ��� ���(���� ��� ����� �A���7�� L������

J����
��� 
����	� ��� �F�F� ��D� ,������ ��� 4
9��� ��� ������ ����� )� ��
� ��5���� ��
���
������� ��� ���

���������
�����������������������5���	��
���E��

�

� 8������
��
������ ��
����
��
��� ���	��
������ L������J����
��E�,K�J+$8�CBGB2�#�-�CB33-�

� L�,S>-$�J-23�+G�Z�#B>2J-B+$�4-�,�>JGK�L�4+$�'-2-�4-�2-<-2�G4�'-2-�-G�4+->�L-C�G�

� J-23�+G�-<-$S>-�4-�,C��BG�Z�!/,��10:��1�+�,1!��1�.1��1�1@+�;1�S>+�82-$'�$$��Z�

� ��G�3+��,,,,�**+++��-�**+++�LB>2�4-�$-'8-3#2-�4+->�-G��K-���3-��3-G=�F�

�

���������������������������������������� �������������������
=��
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
��� 
�	�
��W�7�����	�����������������=���8�����E�6��M������$�
�������=A��������"
!���

9���������
���M���
�����!��'1�����������������
�
��D���������!���8�������M�����������
���������������!���
� �
��������	�������	�����������������S�������1���������������
D��������7��
=��
�L�
���:���:3���
������������<�������:���:����������������3��������?��@��

=�=
�,����
���	�����������������������������,�1���:J	�����?%/@��

=�F
� ,��������������� ��9�������
� �������	����3��	������#���D:��������4
9��� ?��� ,�3'� ?'�@�� 6����� 
��������

������
�������������
�����3�����;���7��
��!��	�������	��	-��� (3�9�����R�0:�%�������
��
���������������������
���<
��D:4
9����4
9�����//���������:��F@��



� ���������	�
�����
��� �

=F��
�

� '����
�� ���� ������
���� ����� ����� ����	������� ������� ��� ����������� ��� �1�
����� ����� ����

����������$�
�����
��������
����������
����
��������
��)� ����
�
������ �����	��
���������	��
�����������

��
���	�����������������D������������������������I����������	�������	�5�����
�����������	���-��������

������
��� -������ ��� G��c
���� 
����	� ��� ��F0� )� ��������� ��� .�������� ��
������
������ ����� ����


����
��
��� S>+� -4+.+,�<+8� 8-3'�>3� Z� +$8>4=�A�� 4�� �5��� ��
����
��
��� ��� �����	� C������ ������


����	� ��� �=��� ��� ���� 	��
��� ��� $�
��:#	�
���� ��� 4
9���� ��������� )� ����
�
��� ��� ��� ��������

����
�������������$�
��:#	�
�������4
9������ ��
���������
����������)� �������� ���������E�#�$+�+,�3�

$+3>��-8�.�#2+,�3�,�'$-�.�#2+,�<+8=�&�������������������L����+<����#��
���)��������������������

$�
��:$�
���)�������a�����������(�����
����������������
����
��
������	��
���E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������L����+<����#��
���
����	�����F/%�����������������

� ��� $�
��:$�
��� E� ,K� J+$8� .2-2-� L-C�3�4-� #��+$K� 4B,8->2� -G� Z� 4-,2-8� �##-� 4-� ,-$8-�

� -J�+$-�4-�$�+G8�$-+JG-�-G���3�3+��3�,,,�++++DD�*<+++�?$+,@�+1801+��1-#+/E1�9��1�;/,�

� #/B0C>/�:� ;/,� �1-#;� 0� ;1:>�.1� 1�� 9� :11��!�.��/,� �1� .1;�1� ��.�1� 1@+�;1� S>+�

� 82-$'�$$����3��3�,,,,�***+*�-G�3�K�'2+-$�4+->�'B>2��>K=�0�

�

� '����
��� ���� ������
���� �������� 
��	���������� ��� ������ �
����
��� ��� ����������� ���� �
����

����������� �������� ��D� �	������� �
��
� ���D� �������� ������ �5��� ���
���� �	�	�	�� ��� F�� ����

��
�������������������������
������	��������1�����������������������������������������������
��E��

�

� 8������
��
������ ��
����
��
������	��
������L����#������� 
����	�����F=&��������	��
���$�
��:

� ,��
����������.��=�%�E�,K�J+$8�GB#�-�$-+JG->2�+-C�G�#B>8BG�Z�,C-<��+-2�$-+JG->2�4>�

� .�K�-8�4-�,B2#-2BG�+E801+�!���!�:1�1��!/,�1�.1;�1�.A#1+9+1�1��+1�.A;�1+��0�!E�

� -8�82-'�$$���-�Z�*++++�+B>2�4>�3B+$�4-�B,8-3#2-�3+��,,,,�-8�***<+�'2+-]�4+->�'-2��>K�

� $+�<B>$�'��+8=�/�

�

� 8������
��
������ ��
����
��
������	��
������L������#������� 
����	�����F0/������ ��	��
������

� ,�������=���E� ,K� J+$8� GB#�-� -8� '>+$$�G8� $-+JG->2� Z� 3-$$+2-� L�,S>-$� #B>8BG�

� ,CO-<�P�O+-P2�$O+P2O-P�4>�.�K�4-�,B2#-2BG�-8�4-�J��GGBG�+1801+�!���+1�.A;�10+�9�

���������������������������������������� �������������������
=�A
�8�����E�6��
�	�
�
��������	��
���7��

=�&
�8�����E�6�+���
��)������
���������
������������
�
�������	��
����������1�����7�

=�0
�,����������������������������	�������	��������������������������	��
������$�
��:$�
��:���������?��@��

=�%
����.������������#�������
��:��:#�����������������������?0�@��

=�/
� ,����� ������ ������ �����!������� �����	�� ������ ����� �D���
������� B�� ��� �
�� 
�
� ��� �����	� ��� ��������

J�
�������� ?J>+��-3�>4� ?��@����
������	 ��	 ��
�����	 ��1���	 ��	 ��	 $�����	 !����������� -�����	�� ��� ��� #������
#�����
��������'
��������#��������/%%�����=&:FF@��
=��
�,�����������������$���������������#������?��@��



� ���������	�
�����
��� �

=F��
�

� �0����./:51:/,�1���!���1��!/,�11�.1;�1�#,�1�.A#1++1� -8�82-$'�$$�����jjj�4>�

� 3BK$�jjj�3+��,,,,�jjj�'2+-$�'B>2��>+=���

�

� ��:���)� ���� ������
���� �������� ��� �	������ ��� �����D��� ���
�
��D� ��� ��� �	�������� �����

	��������� 5���� 	���	� ���� ��� �����
��� ��� �	������ ,����� ��
��
��������� ��� ���� ���� ���
�
��D� �����

��
����
��
��� ���	��
��� ��������� ��������������� ��� �	����� )� ��� ���������	�������
���� ��� ����� )�

��	��
��� ����� �������� 
�� �������� ���� ���	��� ���������� ��
���� ��� ���
����� ����� �
��
� �������D� )�

������� ����� ������������� ��� ������!���� +�� ��� ��� ��� �5��� ����� ����������� ��� �����	� �	���
���

����	����	����������
����
��
�������	��
�����

� ,����� ������	� ����� ���� �	������ ��� ���������� ����� ��������� )� ��	�
�
��� ����	�
��� �������

	�
����������� �
�������� ��� ������!��� ����	���� �
�����
�� ���
����	��������� �������
����� ��
�� ����

������������������
�����������������
����
��
������	��
�����
��
��������������
��������	��
������������

��
�����
���� ���� ���
�
��D� ������������ )� ������� ���� �
��D� � � 
��� ���� �D���	� ��� �	��� ��� �
� ��������

�����
������	������������������
!������������,�����������
����:���)����&&�6��	����7��
���	�������

���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� #��������� �������� ��� ���� 6�������!���7� ���
���� )� =�� ����
�����

�������������������������������������)�������������	�������
������)�����	�
�
����G	����
����
��

��� ����� ���� ����
��� ���� ������
���� ���������� ��� ��� ���������� �
� �������� ��	�	����� ������� ��D�

�	������ ����� ��� ��
���� ����� �������� B����� ���� ������ &�� ������
���� ��� �������� ��6�	��
���7� ����

����
���	�� ����� FF� 
����
��
���� ���	��
����� ��� ��� 6����������7� ���
���� =�� ��
�� ����� ���� 	�
�������

������
����������

� '��� ���� ������������ )� ��	�
�
��� ����	�
��� ��� )� ��� �	�	���
�� �
����
��� �
� ���� �	������� ����


����
��
���� ���	��
���� �	�!����� ��
������������� ��������� �
����
������ �������� �
������ ��� ��������

�����D����-�����������:���)�����1�
�������������������������)������
����	������	�
�
����
����������(�����

�
� 
���
�� �����	��������� ������������	������
�!�����
���������������N���)� 9����������	�����������

��	��
�������	����������������������������
�������������	����� ���������������
��������
����
����������

������ ����������� ,����� �
��
� ��� ��� ���������	� ���� ���	�
����� ���� �
������� ����� 5���� ���
���	��

���������������������
����������	�����
���������
����
��
������	��
�����������)�����
�����

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
=��
�,����������������������������	�������	�������������������������������������	��
������,��������?��@��



� ���������	�
�����
��� �

=F��
�

�/ !������������	 ���������7	 ����	 �����	 ��	 ��

������	 ���	 �����	 ��	 ��	

��

������	���	
����	

�

� B������������
��������
����
�	�����	�����������������������
�������������������	�!������������

������
������������	�����
���������
���������	������������������
!����-���������������������������

<
������4��
�
��� �������������������������������������������������	���������������	�
���
��������
!����

���� �����
�����=����'�	����������
�� ������
�
����������
��
��
����� �����
!�����
�����
���������
������
���

�������������	�
�����������	�����������������
!���������
��������������������������������������
��	�

)� ��
��� ��� ���
��
��
���� ���� ���
�
��� ��
��������
���� ��� ��
�� ��	��
�� ������"� ���� ��
�
���������=�=��

4�����������
��������	�����
���� ������
!���� 
��!���������
������� ����	�
������������ ��� ���������

����������	��	����
��������������
����	������	����������	������ ������ �
����
����
��
����>�� �����	�

����	���
����������������������������������	�
�������������
��������?�
����A@��������������������

�������������
����
������������

�

!������")���8�����������
������������	����
�
�����������������	��	����
�����

�

� 8������������������!�����������9��
�	�����
����
��
����������������
��������������������
�����

���� ���� �������� ��� ��
!���� B�� �������� ���������� ��� ���� ��������� ��������
������ ���� ���

���
!����	���
!�������
����������
�����
!��������3�����;����4�����������
!�����
�
	����*+<���
!��������

����������	��	����
�������������������	���
!���������	���������
�����������	�
�������������)������

��������!�����=A�T������������������������	����,��
����������������������������
�������������������

���������������������������������������� �������������������
=��
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
���W�7�����	�����������=%��

=�=
�C-G2+-8�?'�@��6�'�
!���?-�����
��������@�7��
��3�����������	��	�����	�����S����
����'�������>�
����
��
�������

.�������'��
��������������F�:��FA��

�

��

��

=�

F�

A�

&�

1��

������

��
!����
����

��
!���������M1��

�����



� ���������	�
�����
��� �

=F=�
�

����������������������	����
����
��������
�����+�����������������������������
�
	����*<���
!���������

����������������������������������
��������
��������������������
!���)���
����
��
������	��
�����

� '�
��������	��������������	���D��������������
!����)���������������������������������3����	�

��������
����
����
�	���������������	��	����
�����
�����D
������������
����������������������
�������	�����

�����������
�
�	����������� 
����
��
����5�����
���������
���� ���������������� �	�!���������9��
��
����

����� ��� ����
��� ����� ��D� ���:������� ��� ��D� ����	�
���
����� 4���5���� ��� ������� ��� ��	�
�
��� �
�

���
��� ��� �	�������� ��� ��� �����
���
��� �	������
��� ��� 9������ ������ �N��� ����� ��� ��
!��� �����
	�� )�

��
����
��
��� ���	��
���� ��� ���
D� ��� ��� �������� ������� ���
����� ��	���
���� ����	�� ���� ��� ������	� ���

�������
��
����

� -��
��� ��1��������������������������� ����������
����������������� ���� 
�����
���������
!�������

������6�1���7����6����
��7����
�������
�������)���
����������������������
������������	��	����
��������

�������������
!����������������������)������
������
�!�����
����
��4
�����
���������
:�
����������
��

�����1�������	�������������������6�4
����
����1���7����6��������1���������������
D�7�����������
��

�����������	��������>�����������������
�������
����
����������
!����	������������������9��������

��
�������� ����	���������� ��
��������
��������
��)����������)�����1����'���� ���������� ��������������


����	� ����� ���� �
����
��� ��� ��������� �	��	����
���� ������	��� ��
��
��������� ������� ��� *<��

�
!����� ������
������� ��D� �����������	�	��������
� ��� ����������������
�
������*+++�� ����
�
������

*<+�� �
!����� -������ ���� ��
��� ���� ��������� ��� ������� ��� �����5����� ���� )� ��� ������� ����
���
��� ���

�	������ ������ ��������� ���� �%� ��������� �	��	����
���� 	������� ��� ������� ����� ��
�������

������	������#������������G����������������������#������������$�������������������������
������

����������������
������������:5����������
����������a��������������������������
����

� +�� ����� ����
� 
��
����� ���� ��
��	�5�� ��� ��� �N��� ��� ���� ��������� �	��	����
����� 4����� ���
!���

�	�	������������������������
!������������"��
����
�������
��	���
�����������9����
����	���������������

��������������
�
�	���'����������
��
���
���������������	�
��������������
��
��������
�����������	���

,���� ����
�� ���
����� ������ ���������� ��� �	����� ����� ���� ��
!���� �
� ��������� 5���� ������	��� )� ����

������
���� -�� �	��
�	�� ������� ���� 
����
��
���� �������� �������� ���� �����
��� ������� ����� ������

���
���
��������������	�	�������
������������	��������	�
����������	����������
��������L���������'����

��� ���3������
��� ��� #��
!��� ��� ����
��� ���� 6�<->+��-]� 4-<B82-3-G8� '2+-2� 4+->� 'B>2� �->2$�

�3-$�7�������������������'�
�
�������C���
���������������������������6�$+�<B>$�'��+$-�'2+-2�4+->�

4-<B8-3-G8�'B>2�$BG��3-�7��B������
�
�����������������������������������
���
����

�

� ���� �
�!���� ��� ���������	�������������"� ����	���
������������4
���� ������
!�������,��
���

���
������� )� ��� ������ ����
����� $
� ����� ��
�� ����������� ��������
��� ���� �������!����� ������ ���� ������

���������	��	����
����
���
������	�
	��
����������������
����
��
������,��������$���D�E�B2�8-�E��'2B�E��



� ���������	�
�����
��� �

=FF�
�

>8�?���
������
D@�Y��<+8-�E��$B��3-G�E��4�8�E��$+#+�E��*'8�E���3-G=�F��������
!����)����<
����������
������

	�
���������������	������ ��
��������������!��������������������� ���������
����
��
������2
������#
����

�
���������������� ��
������
���6�C+$�$+8�'2B'+8+��'�2�4+$B�<+2JB�3�2+�=�A�7���
�����
��������
���

���D����
���� +�� ���� ���
�� ����� ����� ������� ��� �������� ����� ���� �5��� 
����
��
��� ���	��
��� ����


������
��� ��� ��
��������
��� ��� 4
���� ��� ,��
��� ��� ��� ��� <
������ �
��
�� ��	�
������ ��� J�������� ���

J���������� ���������� �����
���� ������ ������
��� ��� ����
�
���
���� �
���� ��� ����� ��� ��� ��������

���
������� 6������	 ���	 ���7� ���� ���	������ ��	�
����E� B� �� *'-� ��3-� �� $+8� �� $� �� '-G�� �� 2-$+$8-� E�� �� ��

,2<,+Z�8-���G-,-���$#���82�C-���<+2JB���'2-,-����E��B,8B#$�Z�'2+3��E��<*���8*+8,B2'�����4���+3��E��

CB���4-����-*�8��E�'BG-$����+�3���$<'����8��E���3-G�E�=�&�

�

� B���������
�������������� ��������������	��	����
�������������"�����	���
�������������	���

��������������
������
���6������7��,�����������
��������������������
����
��
������	��
����������
���-��

������� ��
��� ���� ��������� �	��	����
���� ����� �5��� �����	�	��� ���� ��
��
�
�� ��� ��� ��
!��� )�

�����������>����
"�
�����
����
��
���	�
�����������	����
�������������
�
������*+++����� ����
�
������

*<+���
!�������������������-�
��������3����
������
������$�
��:#	�
�������4
9���
����	����������

�����������=F0�� ��� ����
������������������ ���������E�'�8-2�GB$8-2�� ����	�����	���� ��
������ �����

������������
���5����
���������������
	�����������)���
����������
����
��
��������	�
��������-�
�����

������.��
��	������	����$�
��:#	�
�������4
9������������F=F��������������
��������������
����
��
���

�����E�4+->��+8�$BG��3-��3-G�'�8-2�GB$8-2��<-�3�2+���

�

� ��
����
��
������	��
�������������������
������������������
��������������
����
�����,������
��
�

��� �����
��� ��D���� �
� ��������� ��
�
���������� ����� ������ ����� ���� �������!���� �
������� ���������

�������
����
��
����������
���������J�
����������L�������#��"��=�0�����������������������������������

����"� ���������� ����� ��� �	�
����E� 6�8�
� �
���� ��������� 9�� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� 9��

��
�=�%�7�� 4���5���� ��	�
���������#��������
��� ��� ���������� 
����	�����=FA� )� ��������� ��� $�
��:

���������������������������������������� �������������������
=�F
� ,�������� $���D� ���� 
����	� �����0�� ?��0��V@� �����
���	� ���#�����D� ?�����������4�
D� ?��@@�� $�� ��������

�	��	����
�����������
�����������
!�����
������E�'�
�"��������
���
��������,��
�����
������������������
���������
�
��O	��������P��������
=�A
� 2
������ #
���� ��� ���
�������������� ���� �!��� ������� ������	�� )� $�
��:#	�
���� ��� 4
9��� ��� ������ ��� *+++

�
�

�
!����� ��� �������� �	��	����
��� ��� �����
�� ��� ��� ���
!��� ��
������E� 6�S��� ��� <
����� 3��
�� ����� ���
����� ���
�����
���7��
=�&
�J�����������J�������������
����	������/0������
���	��������������?,����
"��?0�@@��8�����E�6�B�,��
������
��

��� ������ ��� ��
� 	�
���� ��� ��1�
������ B�� <
������ ���� ��� ��
!��� �������
�:��� )� ��� ����� ������������ ��� ����
!���
���
!��� �M�������� �������� ���� ������ ����� ���� ������������� -�!��:���� B� 4
��� ��� ���H���� ���� 1��� ����� ����
����������������7��
=�0
������
���������J�
����������L�������#��"����
����	���������
�����������=���)��������:��-�5�������=�A�)�

#���:��:2	���
��� ��������� ��� ����������� �
�
�
������ ���� ��� ����� 
���������
��� ������ ���� ��� �����
	�
�����
�����
=�%
�,�������������
��������������������������� ����	�!���� 
����
��
����
��
��������#������������� ������������

���	��
������#��������
���������������� 
����	�����FA��)� ������������$�
��:$�
�������
��	������6��
���
��



� ���������	�
�����
��� �

=FA�
�

$�
������������������ ����	�!���������������L���?*+*���A:�&@� 
����
���������������	������
�������D���

	�
�����
�����������
��������(���	�	������������������������!��=�/���

�

� U��������������� 
���������	��������������������	��	����
��������������H�
����� ��
����
��
���

���	��
��� 9���� ��� �N��� 
��������� ����� ��� ������
���
����	�
	������ ��� ��D��� ����	� ����� ��� �
�����

�	�
����������������
�����������
�������	����������������	���������������	�������������	������������

�	�����
�����������
��
� �
�� ��
����
��
�������
����� 
��
�	�)� �����
!����,������
�����D��
��������� ����

����
������������ ��
����
��
������������
�	���$�
�� ����
�������
������������������������������� ��������

���� ����
�
�����D������
������������� ��� ������ �������� ������������������� ��� ����������	����� ������ ���

�	�
���
��������
!������
��������
�������������
�����=�������������������-��������
�������)������������

������
�� ���
���� ��	�������� ������ ���� �
���������� ��� �	����� �5���� $
� ���� �������!���� ������

��	�������� ��� ��� ����
!��� ��������� ��� ��
���
��� ����������� ��� ����� �������� ���� �
���
����

�
��
���� ��� �
����
���� �
����	�
��
����� ���� ����
!���� �������� ��� �	����� ����	��� )� 9���
�� ����� ���

�
����=���� )� ��
�������� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ��� ��
������ ���� ��� ������� ��� �	������ -�� ������� ����

�������� �����	�� ���� ���� ��������� �	��	����
���� ��� ����� ���� )� ��� ����
!��� ���������� ��
�� )� ���

���
�
!����������������
����
�������������
������
����
��
�������
������6���
�"��������
�7����
���������

�
��� 6���
�"� ����� ��
�7�� 4��
�������� ��� ������!��� 
����������� ����������� ��� �	����� ��� ���������

����������� ����� ���� ������� ������������ ��� ��
����
��
���� )� �������� ���������� ��	�����
��� ��� ����

�������������
�����������������������	�!���,�����
����	�	��	�����	���������������������������	�)����

�	��
���
��� ��� ��������� ���	��
��� �	�
	���=���� ���� 	�
�������� ��� �5��� ��� ���� ����������

���	��
���� �
� ���� ���������� ��� ����� ���� �
��	���� )� ���D����
��� ����� ��� #��������� ��� ��
����
��
���

���	��
������ �����	�G
���������.���
����� +�������������
����
��
�
�������	����
�����
� ���������
�
������

��
����
��
����	����������������
��
������������������	��
�������
������������
�
�
��
��������I��������

�����
���������	��������	��
���
�����������������

� ����������N�����������
!����������	�����
�����$������D��
��������������	�������������������

����������������������	�
��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
������
���������������������
�������������������
�����
�����
���
��������������������7�E��
���������
���
�
���������
��
�����������	�����������������5��:��
�������������������9����
������������������������������������9��
�M�����
�����
���������
��7��,�����
�	�������D��
�	����!����	��������)������������*+++

�
��
!�������
��
���������

����� ��� ��
�
	� ���� ��� ��� .������� ,����� ��� ��������� #���������� 3���� ����� ���� ���
���� 6���� ������
�� ���
�	����W�7�������
���)�������	�
�������������
�������
��
	��������������
������������
��	�5���������������������
������!�����
������
��������������	��
���)�����
�������
���������	������
������������
���
=�/
�-�
���������'
���������
D�E�-JB�.2�8-2�'-82>$�4-��+*+�,B�'2+B2�Z�4-��-2+�,+�,2-4B�S>B4�2-4-3'8B2�

3->$�<+<+8�-8�+G�GB<+$$+3B�Z�4+-�8-22��$>22-,8>2>$�Z�,B2'>$�2-S>+-$,+8�B#++8�4+-�**+++�3�++��GGB�4G+�
3�,,,�*�++��3-G��
=��
�4-#+�+$�?<�@��6�+����
��
�������	��
���W�7����	�����������������=%��

=��
�$���	�	�����������
����
��
���	�6�'�������
����
����E��������!��������������
����
��
��������������7�7��
����
���

�����������!������	���������������������������	��
�����	�
	���D�������#��������������������A0��
=��
�$���	�	�����������
����
��
���	�6�4��������������)�����	��
���
���7�����A0��



� ���������	�
�����
��� �

=F&�
�

�

�

mmmmm�

�

� ,����� ��� �� ��� ��� ��
��� ��
����
��
��� ���	��
��� �	�
	����� ���� ���������� 
���	��	�� ���

�
����
���� ����
����� ������������ ��� ����
������ ��� �
��� ����� ��� �	�������� ��� ��� �	����� �������

����������$������
!��������
��������������������� ������
�����
���� ��� ��D���	�
�����
���	�����

�!�������	��������	����������
����
�	������������������
������
����
��
��������
�����������
����
����������

����	����������
���������
�������������������������	���������������������	��
����5������:���)����

��
�	����������� ��	�
������������������������������
�����
���
����������	�����
����-��������������

��� ������� �
����� ���� 	�	������ ������
���� )� ��� 
�
����� ��� )� ��� ��

�
������7� )� ����
��� ���

��	������
��� ��� �	������ ��� ����� �������
��� �D����� ��� ��� �
����
�
��� �
��
� ��� ���������
�	�� ��� ���

����	�����
���)� �������� ���� ��������� �	��	����
���� ���9����� ��	���������� ���� ������
���� �
������

�
� �����
������ ����� ���� 
����
��
���� )� �������� ��� ��� �
�� ��� *+<�� �
!����� ��	�
������ �� �	�
����������

�������������	���
�������������
������	�������������������������������������������������������
�����

3�
�������9����	�������������N�������
�	����������������������
�����������������
���������������)����

���������	��
���	�����������	����������	�
�
����������	���������������
����������	�	����
�������

������������
�����
�����������	�
���
��������
!��������	����
������������������
���������������
�����

������������������� 9���
������� ������
��'���	�
�	��������	��
�	������ �������D�������
� �	������� ���

�
��D�����9���
�������	�
�������	�
	������

�

�

� .�� +��� ������	������ �����
������� ��������� �����	���
 ����	���� �
�	����	��������

� �������������
����
������
����
�	������

�

�

� B����� ��
��	�5�� ������� ����
��� ����� ��	�
�����
����� ��
����
��
��� ���	��
��� ���� ���� �������


��
������������������
����
����,�����	�������������
�������
�����������
�����
������	�
������������

��
��������������������������������
������������������������������������3�
����:���)�������������

������������������
��������
��������������
����
�
������������������������������������ ��
����
��
���

���	��
��� �	�
���� ��������� 
�������
���� �
� �	�
����� ��5���� ��
���� ��� �������� +�� ����� ����� �����

�	�����������
�����������	�
�����
���������������������������������������
��	����������������)����

�
�������
������	������'�
������
����
��
���
����
�
����	�
�	���������	�������������������������������



� ���������	�
�����
��� �

=F0�
�

����
����� �������� ��� ��� ���
	�	��	�
	������ 
�� ����� ��� ����������� ���� ��������� ��� ��D��� 	�
�����
���

��������
���
�������
��
�
������

� ��
������
�����	��������
� ���������� �������������
������
�����
� ��
��������������	�
�����

����
���
������������	�
�����	�
	������-���������������������������	��������������
������
��������
	�	�

�	�
	����� )� �������� ��� �������� ����
��
����� ����
�� ������ ����
!��� ��������� 	�
�����
��� �� ����� ����

����
�
������
����
��
�����������������������	�������������
����
��
�
������������
�
���������������
����

�����)� ��
������
����3�
�� 
�� ����
���������
��)����������	�� ����	������ ��� ���
������� ������������	�

������������	��������
����
��
������	��
����

� �

�

�� >�����
�������
���	�
	���������5������$�����

�

�

� +�� ����)���	����� ����������	�
�
���
� ����� �������������� ��������
� ��� ����� ��
�����������

��������	�
�
������
�
��D��4��������������� �����������
�����������������������
�������
��
�
���
����

����������!���	�
�
�����������
���������
����������������

�

�

�/ :��	��������	���������	
��������	��	��������	

�

� +����������
����������	���
���������	�������
�����������)���
������
�����	��������
����������

�
�� ��� 3����� ;��� ��� #���������� B�� ���� ���� ���� ���
�� �������� ���
��D� �
� ���������� ��� ���
	�	�

�	�
	��������������	����	������
������	���������
�������������������
����������������
��	���������

� ,���������� 
�� ����� ������	�� ��� 9��� �����
�
���� ����
�	���������� ��������� ��� ��
������
��� ���

�������������	��
�������������������
��������������������	������������
����������
��
�����
������

�������������������	������
����	�����������	��
�����-��������������
��
����	���
�����������	�������

��������������������� ������������� ������������
����������������� ���	��
�������������������
����

��9�����������������
��������������������
�������
���	����������	��������������������	������
����	��

����� ���� 	��
�������#���������� ��������	��� ����
���� 
��
�
������������	�
���� �
� ����� ��������
�� ��D�

�������������	��
������������������	��������������������
������	���������	���
�����������������

�����������������������
�������������
��������	������������������	����=�=�����D���������,(����D����

���������������������������������������� �������������������
=�=
�,�����:�������� ��
����� �����������%����������������	��
������������	������������	����������	����
��

����� �F%� �
���� �
��	������� 
�� 	��
�� ����������� 
�����
���� ��� �	��
���� ���� �
���� ����	���
��� ��������
���� ���
�	������������������	��
��������
��������������
��������
D�����
��������������������
���
!�������
��	���������
����
�����������	�������������������	��
����� ����������������
��
���� ����������	����������� ������������
���	��
����	�
	�����



� ���������	�
�����
��� �

=F%�
�

������
��������	�
������������
���
!�����������������'���
�����&�������������������
������
��
!����
�

���� 	����
� ����� ����
!��� �������� )� ,(����D� )� ��� ��
��� ��-����� +���� ����
��� ���� )� �������� �����

��������=�F�� ������ &� 
��!������ ��� ������� )� �������� ������ ���������� ��
������� ������� ����

����
��=�A�� 4�� ��� �����
��� ��� �	��������� ������	��� ����3���
��� '����
��� ��� .���H�
��� 4����������

������	����������������������F��,�������
����)��
������%A�T������������������	��
�������,(����D�

��������������������
��������

� ���D������ ��� $�
��:#	�
���� ��� 4
9���� ���� ������� ������
������� )� ,(����D� 
������	�� ���

�
�
��� ����
��� ���� ����� ����
� �
��
�
���
��� 4��� ������� �A�� ���������� ���	��
���� �
� ����
����

��	�
�
���)� ��	������	�
	������������&���������5���� 
��	��	��)�������	�����������������������������

��
��� �	�!��� ��� ����� ��� ���� ��� ,(����D���
�� ���� ����
���� ��� ����	�������� ����� ���
�� �
���� ���

��������������$
����������	��
�����
�����������	������������������������������������	��������
������

6����
���7���	����
�� ������������������
���� 
������������������ 
�����
�����������
����������������	���

�����������!����������������
����	��
��������
��
������������	��

� >�����
�������������������	���
����������������
��	������������	�����
�����	�������������
�
���

��� ��� �������
��� ���	��
��� 
����	�� ����� ��� ���� ���� 	��
���� ��
���� ���� ���������� ����� ����
��


��	����������������	������

� '���
������	��������������	�������������������������������
�������������������5����'�������
�
��

���� 
����
��
����� 
�� ���� ����
���� ��
����
�
��� ��	�
�	����� =�=� ������� 
����	�� ����� �0������������

���	��
�����
��	�������,����
������������!����������D������	��
�	�����������������	����������������������

	������ +�� ��
�� 
�����������������5���� �������	������ ����������� ������������ ����� ��������������

���	��
��������	�	�
�
��������������	�
��������������������������������������
����
��
�������	��
����

�������������������
����������D���
������������������������������4�����0���	��������������	������

����������������%��������������������
�������������������0F0������������������������	���������������


��������������������������������������	��������������	�����������
�
	������	������
����
�
	���$
������

�D�������������
�������D���&=�������������������	���
��������������
����������
��������������������

��������&��������������
������	�������

� ��� ����	� ��� ��������� ���� �
��� �a�� ��!�� �
��	������ ,���� ��� ��� ��� ������ ��������� )� ��� ���
���

��
�������
���	�������,���������������	����
����	�	�������������
�������
��������
��������
������
��


����������������	��
�����������������9��
��
���������������������������
�����������������������

�	�������������
����������������
�����������
�����
�������������
���
������������������������
�������

�����	��������� ����	����	�� )� �������� ��� �
���������������	�
���������������������� ���
��������

���������������������������������������� �������������������
=�F
�4�3BGJ-B8�?3�:.�@��'�B><+-2�?3�@��6�,(����D:�	�������W�7�����	���������=�F:=�0��

=�A
� ��������� �
�����
����� �� ����
���
!������� ��������� ��� ��� �	�
���� �	�����
����
���� ��	��
��� ��� ��� �������D�

�1�
������ ������� 
��	�����������	������	����������������� ���	��
��������!�����
��������� ��
�������	� ����
�������������	�����
����
������������������������ �����1�
�������$���� ��������������'�
�
����'�������������
��
�����������������	��
�����������	�����	����3�
�������������D������D���������������	����



� ���������	�
�����
��� �

=F/�
�

3����
���� '���� $���D�� <
������ ��� 8�	���
���� ��� ������� <����� ����� ��� �
���� ��������� ��� ������

��
�������
������	�
������������	����	�������9��
�	�����������
������������������������	�
�����������

����
���������
����������
������)������
��������
������	�	�
�
����������	����������
�
�	�
	�=�&��3�
��

����	��
�	�����������������������
�������������������������!���������D�)��
����������
������	���������

������	������C���
������&��	������������,(����D�����������9�����������	�����������������������-�����+<�

���<�������,����������
���������������������	�!������������D�������,�������������,���������,
�����

	��������������������
���	������	������������������������L���������.�����=�0����������D���
�����

)�������������.��������� �����������-�������
��������
����=�%�������������5������������������������

�����������L���������$���
���������������#�������������������������#�����������D�,�����
�������

4
9��=�/������������������������	���������������
����
����
�����
��
�
�������������������������������

���
���� ������� 	��
���� ����
� ���� ����� ����
��� )� ��� ��
��� ��� ��������D� �������D� ����� ���� �����

�����
�
������ 	��
���� ��� #����������3�
�� ������ �������D� ������ �������� ���� ����	��� )� ��� �	�
����

�	�����
����
����)���
������������D����������������,(����D���

� ��� ��	������ ����� �
� ������������� ��� ������� ���� �
��� ��� ������������ ����
�������
�� �	������

�	�
�������������������
�������
���������'���������������������������
���������������
����)���������������

�������� ���� ����	�
���
���� �
� ����������� ��� ������� )� ��
� �����
���� ��� �	�������� ��	 ��������
��

G�����
���� ���� 	��������� ��� ��a�� ������ �
����� ������ ���	��
���� ,���
� �
� ��	����� �����
�� ��� ��
���

������������������	��
�����
���������������
���������������������
����
!����������	����������������

���
�
�����

� ��������	�
���
��������	��������	������������������
���������������	��������������	������

������	����������
����
��
��������������)������������������������������	�
���
����������������
��������

�	���
�����,���������������������
�����������������������������
�
��D� 
����	������� �������������4��

��
������
������������
���
!��������
����
� �����	��
���	������!������
�
���)���	��
��������
����
��������

�����������������	����������������������������������
����������D�������������
�
��D�������������

�����������	���������
�����������
��������D�����D�)��	�	�
�
����������	����������	��������
�����

��
��� ��� ��� �������� ��� �������
������� ��� ��� ���������	�������
�����
�� ����
� ���� ������� �
� ���

�	�������� ����� ������� ��� ��� ������ ��� ����� ����������� -�� ������ ����� ��D� ���
��� �������
��

�������
���
��������������� �
�����������
������3�
�����������
!����	�	��������
������
�����
�
�	�
	��

���������������������������������������� �������������������
=�&
�4-,8B8�?*�@���������	��
1����	
��������0	���	���������F���

=�0
� L������ ��� .������ ���� ��	������ ��� ���� -����� +<�� -���� ���� 
����	�� )� .�������� ��� �=F0� ?#B>2J-B+$� ?'�@��

�11���	A����(3�
�	��	4�������0	���	����������%/:�/�@���
=�%
�-���������4���D����3������������������������������������������
!������
��������������
���������8��
�����

��0��� ����� 	��
�� 	��������� ������ ��� ��������� )� 9����� �
���� ���� 
����
��
��� ���	��
��� 6�����
��� �����
���
�M-�������
����������
��M�����������7�?#B>2J-B+$�?'�@���11���	A����(3�
�	��	4�������0	���	����������/�@��
=�/
�#
������ L��������
���	�	�	��)����D
�
�	������
�����<
��������� ���������� ���� ������
	���D�,�����
�������

4
9���� �����������
��
�����������



� ���������	�
�����
��� �

=A��
�

�������	�� ����	�	���
���� �����������
��������������� �
�����	�
����
��
�� ���� ����������
����
���� ������

���������,(����D������������������	����	�����D����	�������������
��
��
��������	�
���
������

� ������
����������
����� �����	����������������D�)�������
�� )� 	����
�� ����� �	�������������

��	��
��� �����
���� ��
��� ���� �
� ���������� ��	����	��� +�� ����
�� ��� ����� �������� ��� ������������ ���

����������
�������������
�������	������
����������������
���������������������������
�����������

�	��������������������������	�������
����������������������G������������������
�����������
������

��� �	������� ������ �����
�
�	� 
���
��� ��� ������� ������
��� ��� ������ ����
��� ���	��
��� ����������

������	�����
���������

� ��������	� �	���
���������������� ������� ����	�5���� ���������
� �����
��D�����	������� ������
��

�����	�������������
�
������,���������������������:
����
�����
��������������������
����
�
���������

���������
���������
�������D���������$�
��:<
���������,�������������	��������	�5����
����	������

���'������������9���
��	����
� ������	���������)���
���������������
������	�
����D==��� +�����������
�������

��������������
�����	�5���	����
������	������������������
�����
����������
!���	�
���������������	��
���

���� �
������ ������ ����� #�������� ��� ��� ,�������==�� ��� ����� ���� ������� ������ -������ ���

G��c
��==���������5����������	����������������D�)������
����������������������	��
����,�������������
���

�������D�����������
�����������	���+�� �����������9�����)��	������������
������������������	��
����
�

�
�������������
��������	����������

� ,����� 	������ �
��� ��� ��������
��� ������:�������� ��� ������ ��
�������
��� �������	�� ���� ���

�
����
�
��� ����� ��!�� ������ ������� ��� ���������� ���	��
����� �	������� �����	� ����� ���

����
�������
�� �	������ ��� ���� ����	�
���
���� ���������� )� ��D� ������ ���� ���
�:������ ���� �	������

��������	�������������������
������
�����	��������
��������������������������������
���������������:

������� ������
������ �
�
������� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� )� �������� ��� *<�� �
!����� ����


����
��
����������������
��
�����	��������0&����:�������
����	�������FF������������
��	�������+��

������	�
������������������� ���������������������
�
����
��������������
��������(���� ��������
!����

����
���� ���������������� ��� �������
�� ����� ���� 
����
��
���� ���	��
����� $����� ���D� ���� ���	�� ���

����
����
�������*+<���
!���������������������������	�����������	��������
����:����������	�
���������

*<�� �
!����� �������� ���
������������������� ���	��
���)� ��
�������
�
�����������=������ ���� ����������

6���(����'
�����7���������	������L�������������������I���$
�����
����	����������
����D�,�����
����

��� #������� 3���������� �������
�� ��� �
����� �
���
��� ����������� )� ����� ������� ������ ����
���

���������������������������������������� �������������������
==�
�J2+��BG�?J�@��6�+������
��������	�������W�7�����	���������=A��

==�
���	�5������,�������#�������������,���������������������������
���	��
�������������������,�������:<
������

?�����������<
��������:��:3��������?0�@@���� �
��������
�
��
����$���	��������������
�������
�	����������
�����
��������	����������������
�������"���������
==�
�-�������-�5������G��c
���
�����������
�������
���������
�������������
�	�)�.������������������������
����)����

�
����
�
���������
����?#B>2J-B+$�?'�@���11���	A����(3�
�	��	4�������0	���	����������%A:�%%@���



� ���������	�
�����
��� �

=A��
�

��
�������
��������
������
�����	��������
�����
��������5�������	�������*<+���
!�����������������

�����������������������������	���������	����
����

� ,���������� ��
������
��� ���� ���:������� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� 	��
���� ����
����

����������
��������	�������������
������������	�
�������
���������������������������������������

�
	�)� ����
�����4���0&����:�������������	����������F��������������������������	��
�������
����4
9����

,�����:���:$�N������������������
������������#����������������������������)�������������������!��

������� ��9��
�	� ���� �	��������� ���:������� ��� #���������� ��� ����	������ $�
��:<
������ ��� ,������

���������5��� ��� �
���� ��� ���� �	������ ������:����� ��� ������� ��
������
���� ������	��� ����� ���

�	�
�����	�
	����===���

� 4����� ���
!��� �	�	������ ���� ���:������� ������� ����� ��	�������� ����� ���� 
������
���

�������
��� ��� ����� � � 
�� �� �� ����
����� �	���
����� ������������ ���� ����5������������� ��� �������

����������	���
���������������������������	��
������������������	�
���
��������
��	�
����)�����������

��
�� ����
�����0������ �������:������������������
���������� ����� ��� ��
�� ����������������������������

������� ���"� ���� ���:�������� ��
��� �5��� ����� ��� ��� ����
����� �������� ��D� �N�	�� ��� ���
� ��� ���

��	�������)� ��
�������������������
� �������������������D�)� �������� ������4�� ����� ��������������

���	��
�����	�
	���D������	�����������:��������������:5�����������
���
���������������������������)����

���
�����������������������	���������������������������������

�

�

1/ !�	�����	���	��

��	��	���	�������		

�

� B����� ���������������� ��	��������� �������� ���
��D� �����
��	������ �����	������� ��
����
��
���

���	��
��������������	����
���������D������������������
�
�������
��
�
�����-���������������������
	�	�

�	�
	����� � � ��� ������ �� ��� �N��� ���
��� )� ��
��� ���	�
���� )� ����
� ��� ���������� 
�� ���� 
��������� ���

�	�
�
����
� ����	�	�
�
�������������5��������)� ���������-�����
���������� ���������������������������

$������ �0&� ������� �
������� ����
� ���� ��&=� �	������ ������	�� ���� ������ 	������ ���� ������� ���

����	�������� ����� �	����� ���� ������ ��� ��� ����� ��	������� ��� ����� �F%� ����0/������������ ���

������ 	������ -�� ��� ������ ���� ��� ��
���� ������� ��� �	������ ���:
����
�
������ �
� ������� �	����
��

��	�
�
���==F���

� >�� ���� 	�	������ �
� ������
�� ���������� ��� �������� ��� �������� ����
���� ��� ������� ���

�	������ ����	�
���
���� �������	�� ���� ��
������
��� ��	 ��������
�� B�� ���� ��� ��	�	��������� ����

���������������������������������������� �������������������
===
� 3�28+G� ?L�@�� 6���	��
��� ����	������ $�
��:<
������ ��� ,�����:���:$�N���� '
������ ���������� 
����
��
�����

�����������
����
�����7��
����
�����	��	��	"������	��#�������	��	�������������	��	%�����(���("�)���������+*��
,�����:���:$�N�����/�A:�/�&������:�FF��
==F
� +���D
��������
� ������0���	������������	��00� 
��
�
��������� �����D����������5����	����
�������:�����������


����
��
�����(�	���������������



� ���������	�
�����
��� �

=A��
�


����
��
�������	��
����
����
�
�������
�����������������������	�
���
��������
������	�������-��������

�������� ��� ����������� ���� ���
�
������ ������D��5�����������������������-�������� ���������������

��
����������
"�
����������:����������
�����������������	�
�
�������������������������������������

������
�������������
�����3�����;����35����
�������	��
����������	�
���
������������������	������

������� ��� �������� ������� ��� ���D� �	������ ������� ��� ���:������� ���� ���
�� ����� ���� �������� ����


����
��
�������	��
�����������������)��������������������������������
����	������������	��
����

�����
���
��	�
����)�����
��������
���

� ��:���)����������������������������
������	����������	�
���
�����
�����������
��������������

��������
�����	�
�
��������������
��������������"������������������"��������:�������������
����������

�
��
����������������
����
��
�����������������	����
��������
���	������������������������������,����

����� ���D��
���� ���� ��� ��
�� ��� ����� ���� ���:�������� ��
������
��� ���� ��
��
��������� �������
��� ���

���
�
����� -�� ������� �/� ���� =�� �	��������� �	�
�
���� ���:������� �����
���� ������
� )� ���� 	������� U�

��
���������������������������	�������������������������D�)������
���
�����������������������������

9����)�����
�����3�����;����'���
������F%��������������	��
��������������������
��������������

������%%������������������
������D�
��
�
�������������������������������������������������
�������


����������� ����
� �����(�� ��� ��
�� ������
��������� ������������� �	��������� �	�
�
������������ ,����

���
���� )� �
��� ��� ���� �	���������� �5��� �	�
�
����� ����� ��!�� ��9��
��
������� 
��
�
�������� )�

���D����
��������	����������:��������
���������������������	���
���������D��N�	�������������
��

�

�

!������"*���4
������������	����������	�����
������������
���������������������������������
��������������

�

� -������
��������������	����
�
������������
�����������
��������������������������������

���	��
����������
�����������
���������
:�������?�
����&@������������������������������
�������
�
�	�

�

A

��

�A

��

�A

=�

=A

F�

FA

A�

'������������������������
����������������
������������



� ���������	�
�����
��� �

=A=�
�

����� ������ ��� �	�
����� C���
�� ��� �	�
������ ������������� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ��������

��
�
	� ��� *+<�� �
!���� �
� ������
�� ������������� )� ��� ��
��� ���
��
��� �
	�� ��D� ������� ��� '������ ���

����������������������������������	�������
������	���������
������
��
����������������A�����0�T���

� $
�����
����
��
�������	��
�������������������	�����������������������������������	�	�
�
��

��
�������	���
�������������
������
�����������
���)���
��	�
���������	�
�
������
�
��D����������
���

�����������������������������������������������-��������������	���������9��	�
������	��������
���������

�����
������� ������� 35��� �
� ��
����
��
��� ��� �	�
���� 9���
�� ��1��� ��� �	����� )� ���� �	�!�� �����
���


��
���� ������ ��� �
��������� ��� ���� ������
�� ��� �
��� ���������� ��� ����
����� ��� ���� �������� ����

����������	�	�
�
	������������������	��
����	����
�����������	�
�
�����4��
����������
��������	��������

��������������������
����
��
�������������6��
������7����6��
�������7�������:����������
�����������������

����� �������D� )� ��� �	�	���� )� ������ ��������� ������� 6��������7� ��������
�� ��� ����� ��� 
����
��
����

���	��
�����-���������������������������������	�
����������������������	����D��N�	���������������������

� 8�!�� ��������� ��������
������� ��
���������
���
� �����������	�
�
�� ��
�� �
�����������������

����
������	������������������������������������	��
����������������	��
������8�������������	�
��

?����D��+++���
���0/������&A@��
����	�����==%�)�������������3
��
������	����������!�����D��N�	���������

���D� 9������������������� ��
����
��
��� ���	��
����D��
�
���E�Y�,+� ��J+8� ��8B<3�$� ��4-� �� ��>Z#-$'+G� ��

-$,<+-2$���-8���$-$���++���-G.Z.�G$���S>+���82-$'�$$������G���4-���J2�,-�Z�3���,,,���***���<+++��+������
��


�
�������
�����������������	������
��������������������������������
������������
�������
�	�������)�

�����
����������	�	���������������������N�
!�����

� U���
����������
���������
�������
����
��
������	��
������������
����3��	�����?����D��+++���
���%���

����&&@�� 
����	������� ��	��
������$���	�����	�������*<+�� �
!������� ��
�������������������� ��1������

����������
����������D��N�	����������������������������:�	�����	����	�����
����	������������������

����!���������������������������������	���)���������������==A���

� ��� ������� ���� ����������� ����	������������������� 
��
��������	������ ��������	������ ������

	������+�����������������
��
�
�������	����
���������
������D�����,�����	������������������H��������
���

������������3�
����������������������
��
���
�����1�����������
�����������
�������
����������
�������

�
��
��	����������������
����U����������������������������.��
�������3�
���)�#�
���:���:B�����?����D��+++��

�
���%�������&0@���������������
��������
��
�
��������������������������
�
�������������H�������A��
��������

���������

� S��
��
�������
���
��������������������������������	��
���	����
���������	�
�
������
�
��D�

��� ��
�� �D����
������� �������	� )� ��� �������� ,��� ����
���� �������� ���� ������� 5���� �����
	�� )� ���

���������������������������������������� �������������������
==A
���
����
��
������	��
����	�!����������!�����������������������������������
���A�������
����������������������

���������������E� 6�,K� J+$8� GB#�-� -8� '>+$$�8� $-+JG->2� G3-$$+2-� Z� L�,S>-$�3�2-$,C��� ,C�2� $-+J� 4-�
$-GB$�3�.B4�8->2�4-� ,-$8-� 'G8-� ,C�'-��-� Z� -8� ��G� �� ,��>4-�4-� #>$$->�� $�� .-3-�4�3-�4>� Z� '�28�
$,�+G8�3�28+G�-8�4-�'2+$K�-8�,��>4-�3�2-$,C����->2�.+�]���S��-�4�3-�Z�82-$'�$$�8�-8�$BG�4+,8�.+�]�
�'2-$�-��-��-�Z�*��4�<2+����3�3+��<��-8�*++�4+->�<>+��-��<B+2��->2$��3-$��3-G�7��



� ���������	�
�����
��� �

=AF�
�

�	���������������������������
�������1����<
������#�������
����
	������
�����
��������������1�	����

������� ������� �������� ���� �
������
����
��
��� �
����������	� ����� ��D� �N�	����� ����������������� ���

����	������$�
��:<
���������,�����:���:$�N���?����D��+++���
���%�������&%@������
���������9��������������

�������	������������T������	���������������	������,������D����
��������������
��������������������

������
�	�
�����
������������	�
�����	�
	�������

� ����� ���������� ���� ������ ����� ������ ������� ��� �������� ��� ��� ������� ����� �����

�	������� ������������ ���	��
����	�
	���� ����������
������	�����������������
����
���
�
���
���

�����)�����	����������	��������
��$
�������D��������������������
���
�����������	�
���
����������������

�������
����������	���
!�������������
��������������������	��
��������������������)���������
�
���,�����

����
���
!������� ���
� ���"� ���� ������� � � ���� 	������� ��� �������� ��� ���� ��
�������� ������
�����

�����
������������W�����	�	�
�
������������5������
��������������!���������
�����,�����������������

������������
����
�
����������������
��������:��������
����������������������������������	��������

���
�
�����
��������������������������������������5����
�������

�

�

�/ !��	������	�1�����	

�

� ,�����	����������	�������
� ��������������
������	�
�
���� ���
�
��D����#������������	��)�

����
������
����
��
�������	��
������!���)��������������
����������������-�����������
������	���������

�����
��� 	���
�	� ����� )� �������� ��
���� ������ ����
!��� ���� ��� ����
�	�� �������� ��� ����� �������

���
�
������	��
�������������
!�����������������(�������������
��������������������
��	����
������

�������������������
���6��������	��7�)������������������
���
!����

� ����
����
��
�������	��
������������
�������
����������
������
�����	��������
������
�������

����
��� ��
�������
���� $
� )� ����
�
��� �������� ��
������
��� ���� �	����	� ��D� ��
����� ����������� ���

�������
����������)������
������
�
���
��������������������������������	�������
�
����������	����������1���

����� ����:���)�����������
��� ����
�������
���	�
	�����)������������*+++���
!�����#
������ �������
�
��D�

�������������
������� ����� ���� 	��
���� ���� ��� ��
�� ����� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ������� �
�

����������)�����������������
�
�!����3�
��)������������*<���
!��������������	��
����	�	��������
�������
��

�	������ ��� ����
�� ������ ��
�������
�� ����
���� �������
��� ���������� ��� �
���
��� ����������� )� �����

���������
������
��������
�������	�
�
������
�
��D���

� ,���������� ��� �
�
��� ��� *<+�� �
!����� ��� �������� ��
������� +�� �� �� ������� ��� ��� ������ ����

����
�����
!��������3�����;������������
�����������
������������������	��������
�������9���������
��

�������������
����������9�����	����	�������
������
�����	��������
��4����
�������������������
���
����
�

����
�������)�������������	�����������������	�	�������������������
������
������������������6�������

���������
����7��+�������������������	������
��������������������
���������������
�����3�����;����
�



� ���������	�
�����
��� �

=AA�
�

������� ��
�� �D������� �����
�
�!����4������������� ��������� ������ ������ ��
� ��������������� ����	����	�

����
������	�������35������������������������������������6������������7������������������	�������

)����������������
�:�������������	��
������������
�������+�����������������AAF���������������������������

���	��
��� ����
��	�)���� ���� ����������==&�� +�� ����
�� ��� ������������	����	�8������ 
����	������ ����

	�������������	��
������$���
!���==0�E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���E� ,K� J+$-G8� CBGB2�#�-$� '$G-� Z� 8-22-8� -G� $BG�

� <+<�G8� ��#B2->2�4-� ���#�22-�4-�$BG+-2-� Z�S>+�82-$'�$$��-G�.-#<2+-2� �� Z� �AAF� �� -8�

� ,��>4+G-� 8C-<-G+G� $�� .-33-� S>+� 4-,-4�� Z� �-� �A� 4-� GB<-3#2-� Z� �A0/� 4+->� �-$�

� 8+-GG-G8�Z�-G�'�+*==%�

�

� �����
������
�����:��������
�����
�������)������
����������������������	��
�������
��
���������

�	�
�����������
���������D����
�������
����������	9)����������
����
���������
�����������
����#���
���

��� ������
����� ��� ������� ��� ���
���� ����
��� ��� #�
���:���:B����� �
� ��������� ����� ��� �	�
�������

������������
�
���D�
���������������������	�����	���
�����
�������������������
�������������	��������

)��������������	��
������
����������	������
�
����������������
���
!�������
��
����

� ��:���)� ���� ��������� ��� ����� ���� ����	��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��������� ���

��
������
�����	��������
���������������5����
�����
����������
���
!��������
����
��
�������	��
����

�������
��	����#����������������
������������������
�����������������
�
�����������D	���
����4��

�5���� 
�� ��� ������� ���� �
������ ����
� ���� �	������ ��������� ����� ���� 	��
���� ���D������
	�� ���

���	�	�
����� ���� 9�
��� ����� 	��������� ��� ��
�� �D����� ���� 	�
�
���� ���
�
��D�� -�� #���������� ���

����
���
!�������)�,�����:���:$�N������)�4
9������������D��������������������������������������
��D�

��
������
������
��
������=/�:�=/���'�
�
���� ���C���
������
�������
!��������������D� L�
����,����
���

������������
��������������D��������������<
��D�,���!������4
9����������������D����������������
�

������
����������
��������������������������������	��
������

� +���D
������������������
�����
��
��������
���������������
���
!���������	�	����������	��
����>��

����
��� ������� �
����� ��������� ���� �������������� ���������5���� -��������� ������ ��� �
���
!�������


�����
����D�6���X����7��
�������������
���������������������������������
����������������������
������

���� 
�9����
���� �
����
���� 
�����
����� ��� ��	��
�� ��� ���� �������� ����:�	�� ��� ���� �I���� ��
����


����	�� ��� �
���
!��==/�� 4���� ��� ����
���� 
�� ������ ���� ��� ����� �a�� ��� ��
�����
�� ��
�� ���
����� �
�

���������������������������������������� �������������������
==&
� +������������ 
�����
������� ����#���
������������
����� ������������
������ ������������3�
�� ����� 
����
��
���

���	��
����������������)������9����
==0
�$���
!�������������<�����:���:��:4��������������,�����:���:$�N���?0�@��

==%
�,������������������������9������
�
������������������������������������	��
����

==/
���-*�G42-:#+4BG�?��@��!�	
���	��	�����	���0	���	���������&���



� ���������	�
�����
��� �

=A&�
�

����	���
��=F���-������������
�������������������������������������!���)����������������:����
�	��)�

�����!��)���
������
�����	��������
�����D���������������
����3��	�������	�	���������	������	����

����
����,���������$�
���:,��
D���
������������������������!��9���������������
������������D��N�	��

��� �������������������a���!�����
��������������5��������
�	����������5����������������� 
�������
��

�������������
!�����
�������
���
����������
��������+��������5���5�����������
����������X���

� >���������D�������
�����������������!���������������������������������	����������
�����

��� ������ )� ���������� ���� ������� ��� �����
��� ����� ��� ���
����� ��� �
���
!���� ����
��
��D�� -�� ����


����
��
�������	��
�����������������
�
��������������������������
��������������
��������	������-��

�����������
�����������������������:5������������
���
�	������������
���������������
���4��������
!���

�	�	������ ��� ������� ���� �D���� ��� ��� �
�� ���
���� ��� ������
��� ����� ��� ��
��� ����	� )� 
��	����� ����

��������
�������������������
�����������
��
�� ���� ���������������� ���	��
�����
�������������� ���

�����
������	���������	�	��������	��)�������������������3����
!������4
9����-�������������)����
������

��������
��������������� �
������ �����������������
�������	���������
�� ������
����� �������������

����	��
�����

�

� ���� 
����
��
���� ���	��
���� �
� �������� ��� ���������� ��� �	����� ����� ��� ���
	�	��	�
	�����

���������������	�������������
������
�����	��������
�����������������
���	�
�
�����-���������

��� �	������� ����
�������
�� �	������ ���
��� ���������� ��� �5��� ��
�� ��� ��
�� ���������� ��� ������ �
�� ���

3�����;�������������
�������
������
���������
�����������������	�
���
�����������������)���D�����

�������� �	���
���� ��� ������ ����
��� ���� ��� ��
�� ����� ����� ��� ����� �����
��� ��� ��
�� ��� ��-��
���� -��

�	��
�	��������������
�����������������)���������������!�����������9��
�	������
���
��������
��	����
�	�

��� ��� ���������	� �
������
��� ������ ���� ���!�� )� ������ �	�������� ��
�
�	�
	���35��� ����� )� ��������

���������
�����������
��	����������
������

�

�

�� ����������������
�
��D������)���
������
���

�

�

� ��:���)� ��� �����
�� �
����� ��� �������
��� �������	�� ���� ��
������
��� ��	 ��������
�� ����


����
��
���� ���	��
���� �������� ��� ����
�
�
�	� ������	������� ���� ����	���
��� ������ ���� �
��D� ���

�	��������� ���
�
�� ��� ���� �
���� ���
�
��D�� ��	����� ���3
����� ���c������� ��� ����������� ���
���������

�	�����	��������
���
!�����������
�����������
������
��
�
�����������5������
���=F���8�!����������

��������������������� ��������)��N�	����������������������
���5�������� ����5������������ ����5���

���������������������������������������� �������������������
=F�
���-*�G42-:#+4BG�?��@��!�	
���	��	�����	���0	���	����������&���

=F�
���>^-2$�?3�@��A��������	��	��
���.��0	���	�����������A������
��������



� ���������	�
�����
��� �

=A0�
�

�����������������
������
�������������
������
��������������������	����������	��������
�
����
�
	������

������������ ���	��
�����
������������������	������� ���� ��������� ���
�
��D� �����)� ��������� +�� �����

���������������������������
���
������������	�������������
������,�����	��������������0=�����������

�
� ����������� ��� ��
��� �� 
��
�
����� ��� ������� ��� ����� F�0� �	������ �
� ��� ��������� ���� ������� U�

���D����
�������������
!�����
�
	����*<���
!�����
�����
��
���������������������������
�������������

��������������������
����
���������������������	�����
����	���
!�������������
�
������*++���������
�
���

���*<+���
!�����+������������	�����
���������	��������������
D����
�
��D������)���
������
����������
���

������� ���� �	��������� ����� �������
���� �
� ������� ����� �
�� ,����� �
��
� ��
�� ����� ���������� ����

�
�����������������������������������������������
	�	��	�������

�

�

�/ ����	��	������	����	2	��	
���	

�

� ����
�����������
���������������
��
���
��������
�)�����	�����������
�
������
���������
����
������

�������
���
�������������������������
�9��������������	����������	��������
��$
������������������������

��� ����
��� ������ ���� ���� �	�������������
������ 
�� ����� ���������� ��� ���� ���
�� ������ ��������� ������

�����
��������
�
����������
�)�����	�������3�
��
�������������������������������������������	������

�����&���������������0/���

� ,��������������	�����������������������������
����
����B���������������)����D
�
�	��������

���9�
��������5�����	�����
����������������5����������$
������������
�����������	����������	�
�
����


��
�
�������� ��
��������� ����
������� ��!�� ��	��������� )� ��
������� ���� �	��������� ������
�����

��
����
�	� ��� ������
��� ��� �� ��� ���������� )� ����
�� ��� ������ ������� ��� �������� 
����	�� ����� ���D�

����������	��
�����
��	��������'����������������
���������������������5���	�
�
������
�
��D�)��������

�!�������
������������
��
����
D����8
����� ?†��=�=@����'
��������3����
����� ?†��==F@� �������������� ���

��I��������	��
������$�
��:L��
��=F���4���5��������
���������4
����
����?†��A�&@����-��������$���D�?†�

�F00@� ������
���� �N��� )� �N��� ����� ��� ��������� ���� $�
������� ��� .����=F=�� +�� ������ ���������� ����

�����
�����������������D
�
�	���
������
��������������������	�
�
�������
�
��D�������$�
��:#	�
�������

4
9����35����
��
����������������'
�����'���
����
�������������������)����������������
�
���������
��

��������
������������	��)�$�
��:#	�
������������
�����������	�������������	��
�����-�����
�����-��������

���������������������������������������� �������������������
=F�
��������D������������������	������������������������	��
����

=F=
� ,��� ���D� �������� �������� ���� ����
��� ?<�+<2-� ?L�:#�� ��@�� 6�4���
��� 
�	�
��W�7�� ���	 ������ �������� ��/� ���

�4C-3�2� ?L�@�� 4B24B2� ?J�@�� 6����� �������D� ��� ��� �������
��� J�
��
!���W�7�� ���	 ������ �������� �FF/@�� �����
������� ��	������� ����� ��� ��������� ��� ��	��
���� ,����� ������
������ ���� ��������
��� ��� �	�
�	�� ��� ����
�����
�������D��,�������-�������������	�������������������������������I��������	�
�
����



� ���������	�
�����
��� �

=A%�
�

?†���/%@�����������������������
�������
���=FF��������������������������
�#����	�	������<
���������?†�

�=��@����������
�������������(������������������������	�����
��=FA���

� +�� �D
���� �5��� ������� ���� �
� ���������� ��� ��� ���
� ��� ���� 	������ ��� �����
���� ����

�	�����
������������������������5����
����C���
��������<������9��������������L������������
�=F&��

�
������������F�0���	�	�������	�����������
�
�������8������=F0�)���������������������	���D��L�������

<
������ �
� ��
� ���� 
����	� ��� �F=A� ����� ��� ��������� ��������� ��� '����:��:,�1����=F%�� 4�� �5����

,�����
������#��������������2
���������,��������������
����
�
��������D�	��
�����
��	�������)������

������,�����
�������
����	�����"�����L����
������4
9�������F&/=F/�����������������
��
������=������

����������� ���
�� ���	� ����� ���� ,�����=A��� ,�� ���
D� ���D��
��� ���� ��� ��
�� ��� ��� ����
��� 	��
�� ���	�

��9�
���������� ��� �������������
!��� ������� +��������3������	�	�	������F��=A��� ��� 9�����,�����
���

���������������
�
����������
������������D��N�	���������	���D���������	�����������	�����������"�����

4��
�
��
�����

� +�����
���������������� ���� �����
������������������� 9���������� ����	�����������
����
��
���

���	��
��� ��C������J������
�� 
����	���� �AAF� )� ��� ����	������ $�
��:<
��������� ,�����:���:$�N���

������������������
��������������������
������������
��	��������������
����E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��C������ J������
��E� ,K� �� J+$-G8� �� C>J>-$� ��

� J�+JG-'�+G�Z�4-,-4-����-�*+���LB>2���4�<2���*<�����++++���L-C�G-���3BZ2�4-8���$��+����.-3-���

� �-� �� *<jjjjjZjjj+<�jjj��G-� �� ,C+$$-2-8� �� ++�� �� .-�� �� �-� �� *� �� 4-� �3�2$� Z� +<�� �� **++� �� -8� ��

� G+,B�-���3�2Z,C�8�+++�����->2$��3-$���Z�$B+-8���-G���2-'B$����3-��=A��

���������������������������������������� �������������������
=FF
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	���������������%��3���
����������
������'
�����'���
���E�6������
���

�����������������M���
�������
����7��
=FA
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	��������������%%��3���
����������
������'
�����'���
���E�6�4�������

���(��������N�	�����	�����
�����!�����������������������������7��
=F&
� ,����� ��
��
���
��� 6�.-33-� '2-3+-2� 4-� GB#�-� -8� '>+$$�G8� 4�3B+$-�� +-C�G� 4-� �BGJ^K� Z� .+�]�

3BG$O-+JG->2P� 4-� 2�CBG�7� �����
�� ���� ���� 
����
��
��� ���	��
��� �
� ������� ��� ��
����� ��������� ��� ���
��������������������9������-��������������
����
�������
���������
�����������������������
�������������������
�!�����������D����������������
����
=F0
� ������������8������������
���� ����	�������� ���
�
��������<����� ����	�������=���#
�����	��
��	����� �����

����
���� ���:����
���� �������� ��� ��
��� ���������� )� �������� ����!�� ���� ��
���� �
�����
����� ��������� ���
8�������������������9�������
�������������������<�������C����:$�N����
=F%
�'����:��:,�1��������������$���������������#������?��@��

=F/
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������%��

=A�
��4C-3�2�?L�@��4B24B2�?J�@��6������������D��������������
���J�
��
!���W�7�����	����������������/A��

=A�
�B������� 
���
�������2
���������
���������	�)� ������������������
!��� ������ ���������������)��������

���
�
���������������
����������������
D��������	�����������
��
����5�����
��	��������D
������������������������
=A�
� -�
�
��� ��
�
������ ��
����
��
��� ���	��
���E� 6�,
:�
�����C������J������
��� �	�	�	� ��� ���� 9�����M���
�� �AAF��

L������3��������������
!������������O���P�O��P������,�
�������O��P���������������������������A������G
�����
3�������� O��P� ���
�
!��� O�����P�� ������ 1���� ��
���� ��� ������� �����7� ?���3�28+G� ?L�@�� !'������	 ����������	
"����(-������	��	%�����(���("�)���	�������	��
1����7	 ������������	��	����
����	�������������-�
�
����#���������
,�����:���:$�N�����/�&�����0�:0=@��



� ���������	�
�����
��� �

=A/�
�

� 4��������
!����	�	������
��������������5���������
�����������
���������������������������������

������������������
!�����	�����������	��������
� ����� 
��
�
��������� +�����������������������������

�����������������������	�������������
������������	��������������T������	������������*+++���
!�������

�A�T����������
!������
������,������	�
����������)������������*<���
!��������������
�����������������

����������
����� ���
����� ����	�	���
����,������������������	�������� ���� ���
�������� ����	�������*<��

�
!�����������
�
������*<+���
!�����-��
�����������������	����������������
�����
��������9��
��
�������

�
���
�������������
��	�)��	�������������������
���������	�������������������	������$�
��:<
���������

,�����:���:$�N��������������������������������=��������������	��
������X���
��	��	��)�������	�����

������������9�����������
������	���������������
���5������������������

� ������������	��)���������������������������������
������������������������
������	�������

-�� ������� ��� ����
���� ��	�	����� �� ����
�� ��� �	�������� �������� ��� ����	�������� ����� �	����� ����

������������ ���*+++����� ���*<+�� �
!�����,���� 
�������������
����������� ���������
�
�	���������������

�����	�������������������,����������������������������
��
�
�������	�����
������������	���������

������� ���� )� ���D
�
�	� ��� ���� ���
�� B�� ����� ���
������ ���D� ���� ��� �
������ $�
�� ����� ������ �����

�
������������� 
����	�������
����� ��	�
�
�������	�
����$�
��������� ���������
�����������	�	�
�
������

����	���
�������������������������������������	�
�����
�����������
�����������
��$����������

����
��������������
�������������������
��
���������������
���
��
���������
�����
������	����
����
����

���� �������
��� ��� ������ ��� ��
�����
�������� �
����
��� ?���� ��� ������ ��
������
��� )� ��� ��a�@� ���

�����������������������	��
�����

�

�

1/ !��	��������	�������	G	�������	

�

� ���� �	��������� ��	 ��������
� ����
����� ����� �����
�� ����� ���
�
����� ��� ���
������� �
��
�� =��

�������������	��
���������
��������������
��������������������������)�������������D������������

��������+���D
�����������
�������������
������

� ��� ����� ��������� ��� ������ ��������� ���� ���D� �������� ��� ��� ��� ����� �������� ��
����
��
���

���	��
�������
����� ������ ��� ���� ���� ���D� �������� ��
�� ����
� ��� ���������� '����
�� ��� ������� �����

�����������������
���������������������������
�����������������D�������
����
�	������������������
���

����	�������������	�����3�
�������
����
����
��
��������	�!������
������������
������
����
�	��
��
���

���������������
�������������������
����������������������������	�������������!��������������������

-D������
��
������� �����������	������������� ������������ ����	������� ������������ ��� ���
���� ����
���

?�
���F@���	�
����������� 
����
��
�����
������� ����������������������������D����������������������

��
���������
������������	������������	�������
��������



� ���������	�
�����
��� �

=&��
�

� ���������!������
�
����������������
������
�����������
��������
�������������������������
	��

'����������
����
�����������
��������������
� ����������������D�� ����	�	����
�� ���
�
���� ��� �������

�	���	���������
����
��
����,��������������
����2����� 
����	���������	��
������$�
���:,��
D=A=���	�
���

�������	�������������������������������������
�����������D�	������������������������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ���
���� 2�����E� ,K� �� J+$8� �� '+-22-� �� 2�<-�� ��

� '-22-88-�Z�4-���,B'�+���$��.-3-���-8���'+-22-����->2�Z�.+�]���3K-���3B2����-8���,��>4+G-88-�

� Z�4>2-$8�����$-$���.-3-$���]����->2$���Z�-G..�G$���'B>2���,-���#BG-$���Z�J-G$���S>+���'�2���

� ,K�'�$$-]���'2+-]�Z�4+->���'B>2����-$�82-$'�$$-$���Z���G�+<��***<+++��-�*<�4-�3�K=AF�

�

� '����
������������������D�������������������������������������+������
������������������������

�
������������������
��
�8�������������	�
��?����D��+++���
���0/������&A@��	�	�	�����==%����������D�

�N�	������������D�9�������
����������	��
��������
�������3
��
�����������������������	��
������,���������

$�
���:,��
D�?����D��+++���
���%=������&/@��������	��������D��N�	���������9������
�������������
����������

�������!�������
������=AA������
������������!��������
	��)�����������������������������"����������������

���$
�������2������������5�����������!����D����
������E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� $
���� ��� 2���������E� ?���
��� ���
D@� Y� C+,� L�,-8�

� GB#+�� <+2� $+3BG4>$� 2>'+$� .B28+$� Z� ?���
��� ���
D@� Y� -8� 3�2J�2+8�� 3�8-2� O-+>$P�

� 2-S>+-$,�G8�Z�+G�'�,-��3-G=A&�

�

� ,�����
����
��
����	�!���������������������!������������
��
�����������	������������
�����������

�������� ���������
��
������
�	��������
����

� ,����� �������� ��� ��� �
���������������� ��D� �N�	�� ��� ��������� ���� ����� )� ��
�� ���
��� ����� ���

�������� �������������	�����	���	�	���������������	�	����������!�����������������
����
��
�����

��!��������������9��
��
�����

� ���� ����� ���� ����� �������������
������
����������� ����� �	�������������� �������������� �����

����"��������B��������D���������������
�������2�������������������
��������
����G
���������3���������

���������������������������������������� �������������������
=A=
�$�
���:,��
D����������3�������:��:#�����������������������?0�@��

=AF
�,�����
����
��
������	��
�������
��	��	�������������������	��
����

=AA
���
����
��
������	��
������������������,���������$�
���:,��
D���
��������������������!��������	�	�	����!������

����������
����������������	�!�������
��������������	�	���
��	���
������8����������)����
����������!�������	�
������������	����������������� ��	��
������������������������	�	�	���������1�����
������ ��5�����$�� �	��������
����������������������	��D������������������������������1�������������������
=A&
�,����������������������������	�������������������	��
��������
�������.���������-����������������	�	�����
	��

�������%�4���������������&0��



� ���������	�
�����
��� �

=&��
�


����	� )� ��� ����	������ $�
��:��"���� �������� ����
�
��� ��� *<+�� �
!����� $��� 
����
��
��� ���	��
��� ���

�5���9����)�����
����������������������������!�������������
��������	������E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���E� ,K� J+$-8� GB#�-� -8� $�J-� 3�+$82-� Z� G+,B�-� 4-�

� 3B8CB�B��+-<8-G�JG���4-$�#�+���-8�,C�,-��-�4B$8<�4�3B+$-��-$�J<+��8-�Z��,C�''-8�

� $��3-2-�-8�.2�,B+$-���4BG-�$��Z�.-3-��-S<-��82-$'�$$����G��AAA��-�*+++�+B<2�4B,8B#�

� -8���4+8-�.2�,B+$-��-�+*�4-�.-<#��AA�=A0�

�

� -������ ���� ��
��� �������� ���� 
����
�	�� �
��	��� ���� ��
����
��
��� ����� ������������� ����� ���

���������
�������	�!����

� ��:���)� ��� �
����� �������� ��� ��� ����
�
�
�	� ��5���� 
����	� ��� ���
���� ��� ��
�� ����� 	�
�
���

���
�
��D�� 
�� ����� ��
���������� ���� ���� ��
������������������
����,���������� ��� �������� ��������� ���

��������� �
�	����� ��� ��� ����
�� ��� �������� ����� ��� �5��� ������� ������
�� ���� ��� ����
���

����������� �
� ��
�� ��� ���� 
��
�
���� �������5��� ���
���� ����� �������
�� ���� ���� )� �N�	� ���� ��������

,���������� ����� ��� ������ ������ 
������
��� �
� �����
�
������ ��� ������
�� ������� ��� ���� ��������

���������
���� ����N�� )� �	�	�
�
��� ��� ����� ������� �	��������� ��� ����
��� ��� ��1��� ��� ��������� ���

���������������	�!�������������������D��
���
����-�������������	�!����	�����	���������������)�

��
��
�
��� ��� ��� ��	��� ���� �������� ��� ���� �
����
��� ��
� ����������� �����
������ ���� �	��������

�����
�
������35����
����������������	����
�����������9���������������	�	�
�
�������������������


������
�����	��������
�������
����
����
��
��������������������
��������������
���������������������

�����9�������
��
����
����
��
������	��
������������
����#����=A%�?����D��+++���
���%�������&%@�
����	�����

�F=/�)�$�
��:<
���������,�����:���:$�N�����������������
��������������
���<
����������������5���

���	��������������������
��������������������
����
��������	���)������	�!���$���
������������
���
����

�������
�����E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ���
���� #�����E� ,K� �� J+$-G8� �� CBGB2�#�-$� ��

� '�2$BG-���L-C�>G8���#�K-8���4+8���2B>$$-�-8�Z�3�2,C�G8����-���S����82-$'�$$�����-���+B>2�

� ��+++���4-�3�K���-8��3�2J>-2+8-���$����.-3-�������S��-���82-$'�$$�����-���**<++�+B���4-��L>GJ�

� ?���
�� ������@� Z� �� -8� ��3�+$82-� �� <+G,-G8� �� �->2$� �� .+�]� �� �+,-G� �� -G� �� �BK$� �� Z� �-� �� S�� ��

� 82-$'�$$�����-���**<���+B���4-���L�<+-2���-8���8B>$���82-$'�$$-2-8��������3+����,,,,���***+*���

� 4+->����+8����->2$����3-$����3-G�?���
��������@�

�

���������������������������������������� �������������������
=A0
� .BG8-G�K� ?C�� ��@�� 6�-�
�����
��������
����3�����;��� ��� 8�����3��������7�� 
����
�����	��	 ��	 �������	

��������������0����������%0%������&���
=A%
�,��������
����������!�������
��������
��
��������	�
�	�
���������������F=/��



� ���������	�
�����
��� �

=&��
�

� U� ��
������������
���� 
����
��
����������������� ��
����� ����������
� ���������D��N�	����� ����

�����������	�������
��������������������������
�������������������	��������
����
����,�������������

�
�
�������������	�
��������
�����
�������������9�
�����������
���5��������������������������3�
��

����������
������������������
�
���������������	�!�������
�������	��
��	�������������������
��
��-�����

.����
���� �
� ������� ����� ��� �5��� ��������� ��� ���� �������� ����� ��	��
��� ��� .����
��:��:

4�����
�=A/������������/��������!������!������F���������!�������!����,�������
����)��
�����
�����
�����

�
�
���������������
��������	��)������	�!��������
����
�������������������	��������
����
���E�

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� ��� ���
���� .����
���E� ?���
��� ���
D@� Y� ,+� J+$-OGP8�

� +-C�G�O���P�.BG8�+G-$�-$,>OKP-2�Y�Z�S>+�82O-$'�$$P��O�-�<P�4-<�G8�'�$S>-$�O.�PB2+$���3�

� 3�,,,�**<+�-8�+�,BZ8-�$��.�33-���3�3�,,,�***<+++�-G����Z�$-3�+GG-�4-�8B>$�$O�+G8P�

� -8�3B$$]�->4-��B>2�.+�]���3�3�,,,��*<++�'2+-]�'OB>2P�O->*P�Z�B>3B+$�4-�+>+G=&��

�

� 4��D��D��
���
�������������������
������4��������������������!���
������
�����������
���������

�����������������9�����1���)�������	�!������������������
����
����
������
����������
�������������

�	���
�)������
������
���������
������
������������	�������)�����
������
�����	��������
��+�������
����

����������
�	�����������
�����
������������� �����1������ ����	�������������������������������������

��������� ��� ���
��� ��� ���	���� )� ��� ��
������ ������� B�� ��
�� �
��� ����� ��
����
��
��� ��� ��� ���
����

.����
����������!���	��
��	�������������������
��������������	�	�
�
������������
����F���������!�����

���������������
����4�������������
�����������
����
��������	�������
�	�
������������������������!���
���

������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������
����

�� ������
��
� ��� ������� ������ �	�������� ��� ��
�� ������ 	��
���� ,����� ��!�� �����
������� ��� �
� �����

�D��
���� ��� �	������������2��
���)�#�
���:��:$��=&��� 8�
������� ����!�����C������� �	�	�	�����F%��� ��

��������� �	�	�
�
	� ��� ������� ��� ���� �
���� C������ ����� ��� �F//�� ��� ������
�
��� ��� ���������

���	��
���������� �
��� ��� ������ ��
����
��
��� ��� �
��� �
� ��
��� ���� ������ ��� �!���� ,�� ����
��� �� ��!��

�����
�����������
�	��������	����������������
���������	�	�
�
���������
������
�����������
��������
��

�����	��
�������
��
����E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������������
����2��
���E�,K�J+$8�<-G-2�#�-�-8�4+$,2-8-�

� '-2$BGG-�Z�3-$$+2-�C>J>-$�2�,+G-�'#2-�G�8+.�4-�,-88-�<+��-�S>+�3->�-G�4-<B,+B�

� +'-82�� -G� $BG� <+<�G8� �� 2B3-� Z� ��� 3,,,,�**<+� �-$� '4B$� -8� +4>�J-Z,-$� 4BG-]� -8�

� B,82B+-]� '� *+++� ,�24+G�>*� �� 8B� <2�+*� ,BG.-$$� -8� 2-'-8-$� S� -$� .-$8-$� S� $-$>+<-8�

���������������������������������������� �������������������
=A/
�.����
���:��:4�����
�����������#�
����D:���:L�
������������3��������?��@��

=&�
�,����������������������	�������	���������	��
������.����
���:��:4�����
��?��@��

=&�
�#�
���:��:$������������$�
��:$�
��:������������������4
9���?��@��



� ���������	�
�����
��� �

=&=�
�

� <+$+8-Z2B8��-J�+$-�4-�$-�G$�-G�K�4BG�8�4-�Z��-�$�#+G$�,-$8��$�<B+2��>*�LB$�4-$�.-�Z�

� 4-��G>,+�,+B�-8�G�8+<+8-� Z�4�3-�$�+8�J-B2J-�'�82B�4-�,-$8� Z�-J�+$-�$�+8�->82B'-�

� 'B2�,C�$,>G-�4-$�Z�4+,8-$�.-$8-$�*+++��LB�4-�<2�K�'4B�Z�-8��>�LB�4-����4-4+,�,-�4-�

� ,-$8� -J�+Z$-� *+++�*�� LB� 4-� '4B� -8� 82-$'�$$�� �-4+8� Z� 3-$$+2-� C>J>-$� �-� **+++� LB� 4-�

� L>+��-8� Z�3,,,,� ++++DD� -8� 4+*�G->.�4+->� '� Z� $��J2�,-�4-� $-$� '-,C+-$� '4B� �>K� .�,-� Z�

� �3-G�

� ?'������
����
������� ����� �������� 
��	�
���� ������@� ,K� J+$8� 8C+-#�>4� 2�,+G-� '-2-� 48�

� 3-$$�Z�C>J>-$�S�8$'�$$���-�*+�LB�4-�GB<�#2-�3�Z�,,,,�++++DD�-8�4->*=&��

�

� -��
���������������������
��������������������� �����	���
�������� ��������:�
���������� ��������:

�!��=&=�� ��� ���� ���������� ��� ,�����
��� ��� 3������
���� ��� ��K������� ��� $������=&F� 
����	���

�������
�����������F=F�����F=&��������	��
�������
��
�������$�������E��

�

� 8������
��
���������'
�����'���
�����������
����
��
������	��
���E�?���
������
D@�Y�,K�J+$8�GB#�-�

� 4�3-�Z�4�3-�`�8C-2+G-�4BGG--�4-�3BG8#-�+�28�.-33-�4-�GB#�-�$-+J��G8CBG+G�4-�

� $�+JGK�$�4-�$�..2-$�Z�S>+�82-$'�$$����G�++++,�***<+��-�4-2G+-2�+B>2�4-�L>+GJ�-8�4�3-�

� Z�K$�#-�>�4-�$�..2-$�.-33-�4-�.->�GB#�-�$-�C>-�4-�$�+JGK�,C�2$�S>+�82-$'�$$���-�

� +++�+B>2�4-�3�2$���G�3�,,,,�***++++=&A�

�

�

�/ !��	��������	��
����� 	����	��
��� ��	

�

� ��������
������
�
�����������	������������������
���	�����������
������������������������������

���
����� ���� 
����
��
���� ���	��
���� ������
�������� ���������� ��� ��
�� ��� ���� �
���� �
� ��
������ ����

�	���������������5��������������������������
�����������������
���������

� ��:���)� ��� �������� �������Z��������� 
�� ����� �
��
������ ���� ���"�
��� ��� �	��������� ��	

��������
��
����������������������
����,������������������������������������������D��������������

��
��������������3���
������,��
�
����
����	�����FA�=&&��������	��
���$�
��:'
��������.���
���=&0��������

�����������!������D���������,������������
����������
:�
�E�

���������������������������������������� �������������������
=&�
�,��������������������������	�������������������������	��
����

=&=
�,�2BG�?3�:8��@��!�	��1�����	����	��	�����0	���	���������FF0��

=&F
�,��������������������<
�����D�?��@��

=&A
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	���������������%���

=&&
�+��������!�������
�������������������������������	����������������	�!�����3���
������,��
�
����,��������(�����

������
�����
����������D���!�����
����&0�������	������B��������������������
��������
�������������������������
���������3+��,,,,��������3+��,,,,,�<��
=&0
�.���
���:���:B"���
�����������<�������:���:����������������3��������?��@��



� ���������	�
�����
��� �

=&F�
�

�

� 8������
��
���������'
�����'���
��������
����
��
������	��
������3���
������,��
�
���E�,K�J+$-G8�

� GB#�-$�CB33-$�3-$$+2-$�Z�3�8C+->��-�,2B+$+-2�'O2-P82-�S>+�82-$'�$$����G�3+��,,,,�

� ��-8���-*�G42-�$BG�.2-2-�Z���G�3+��<��*<++��-�++++�4-�+>��-8�-8�3�+82-�,C�2�-$�$BG�.+�$�

� ��G�3+��<�-8�*++��-�**+++�4-�3�K�'2+-]�4+->�'B>2�->�*=&%�

�

� ���� ��!���� ����� ����� �������D� )� �������� ������ ��D�� ,���� ��������� ������������� �������

�������������D���������������
��	��)������I�����������������	��
��������I����#���������
����	���

����	�������*<+���
!����)����������$�
��:������������������
����������
������D����
���E�

�

� 8������
��
��� ������ '
����� ��� ,��
���� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ���� �I���� #����������E� ,K�

� J+$$-G8� 4-<*� $B-<2$� 2-�+J+Z-<$-$� 4-� ,-�G$� 4�3-$� -$8+-GG-88-� +�4+$� '2+-<$-� 4<�

� '2+-<$-K�-8�'C+�+#-28-�#B<$$-�<��.+��-$�Z�4-�.-<�3-$$+2-�G+,B��$�#B<-$Z$-�<��$�4-�

� #-2J-BG� '2-$+4-G8� �� 4++BG� �K�G8� .BG4-� <GJ� �GG+<-2$�+2-� 4-� ��4� �##�K-� Z� -8�

� 4-,-4�� ��4+8-� -$8+-GG-88-� �-� Z� '2-3+-2� $-'8-3#2-� �A�/� -8� ��4+8-� 'C+�+#-28-�

� �-jjjjjZ�'2+-$�4+-<�'B<2�-��-$=&/�

�

� +�����D
���������������������������#����������������������
����������������!����������

�I����������������� �	��������� ���
�
������
������
���� ��������������D���������� +�� ����
����� ���������

���	��
��� ��� '
����� ��� 3������
��� ��� <������ 
����	�� ��� �F��� ����� ��	��
��� $�
��:3���
�� ���

#�������:���:<
�������=0��� ��
����
��
��� �������� ��
��� ����� ���� �������� ��� L���� ��� <����� ��� ���

,�����
�����C���������=0��E��

�

� 8������
��
��� ������ '
����� '���
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
���E� ,K� J+$-G8� '+-22-� -8�

� 3�2J>-2+8-�Z�4-�<-2J-K�.2-2-�-8�$->2�-G.�G]�4-�L-C�G�#�4-�<-2J-K�$�4-�$���-K�-8�Z�

� 4-� 2+,C-,B� -8� 4-� #-�>�3BG8� Z� $>2� <+J-G-� -8� 4-� 4�3B+$-��-� `�8C-2+G-� 4-�

� C�22�,B>28�$��.-3-�-8�82-$'�$$-2-G8���G�3+��++++,�*+=0��

�

� -������������
���)��������������D���������������
����������	������������5�������������
��

������������������ ���������
�
�	���� ����	���������	�
	�����������������
������,�������������	��
��

��
�����
����������������
����4���������!�����������9��
�	����������������������D���!��������I�����������

���������������������������������������� �������������������
=&%
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	���������������/���

=&/
�'+��B8�4-�,B�+JGK�?-�@��6�-�
�����
��������
���7����
�����	��	��	"������	�������������������%%������FF0��

=0�
�#�������:���:<
�����������������3
������:���:#!"�����������4
9���?��@��

=0�
�+������
����������������,�����
�����C�����������

=0�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	���������������&���



� ���������	�
�����
��� �

=&A�
�

����	�
���
����,�������D��
������������
��������D:�
������������
��������	�
�����������!��������I�������

���� �������� �����
������ ������ ������ ��
��
���D� �
���� ���
�
��D�� '�!�� ����� ���� ���� ���D� ���������

���
�������������!��������I������������D����
�
��D��,�����������������I����#������������	�	��������

�
�	�����
������
�������!����J���������5������	���
������������
�������,�����
������
���������������

��	��
������.����
��:.���H�
��=0=�E��

�

� 8������
��
��� ��� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� J	����� ��� 4
������� J������E� ,K� �� J+$$-G8� ��

� 4+$,2-8-$� �� '-2$BGG-$� �� 3-$$+2-$� Z� J-2�24� �� _� �� 4+3B+G,C-� �� 4-� �� J-<2-K� �� .2-$� ��

� J-23�+G$���'#2-$���,C�GB-$���4-���,C�3'����-$S�*�Z�BG8���.�+8���.�+2-���,-$8-���,C�'-��-�

� O���P�Z�4-�O���P��-���jj���4>�3BK$���4-�jjjj����<�_�jjjj�-8��-4+8�4_��-�**<��+B�4>�3BK$�4-�Z�

� 4�<2+����G�<��_�<�'2+-]���4+->���'B>���->�*�Z�4->*�ZZ�.2-2-$�ZZ�J-23�+$=0F�

�

� ���� 
����
��
���� ���	��
�����	�
	������ ������������� ���� �
�����
���
������ ���� �	������ �����

�����5����
���������������
�������������D������������
��
��A��������������	��
����������
������

��	���������������
�����
�	����������������������D�����������������������>�����
���������������
���

������������D������������������������	�
���
�����

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������L�������������������L�������<
����E�,K�J+$-G8��-$�

� <-G-2�#�-$� 2-�+J+->*� .2-$� Z� L-C�� 4-� ��G8-G�K� -G� $BG� <+<�8� $B>#]� '2+->2� -8�

� 82-$B2+-2�4-�,-�G$�-8� L-C��4-�<+JGK�$BG�Z�G-'<->2� L�4�$B>#]�,-��-2+-2�4-�,-�G$�

� �-S>-��Z�4-���8-G�K�82-$'�$$���-�<�4-�L�<+-2�3+��<�*<+++�-8��-4�4-�<+JGK�82-$'�$$���-�

� '3+-2�4-�L�<+-2�Z�3+��*�<+�'2+-]�4+->�'B�->�*=0A�

�

� ��
����
��
������'�
�
�����,��������5�����������������������	�
�������8�
�=0&�����
�������������

�������5�������	�
������	�!��������)��������������������������
�������	��������
�����
������������

������E��

�

� 8������
��
��������
����
��
������	��
������������������������
����,�����E�,K�J+8�<-G-#�-�'$BG-�

� 3-$$-�Z�'C28�,�-2,�'#2-�4BK-G�4-�8C+��S+�8'�$$���-�*<+++��LB��3�K�Z�O��GP�3�,,,,�++++**�

� _�<�-88B$8��'$�3-$$-�L-C��,�-2,�$BG�G-<->�.BG4��>J��GG+<-2$�+2-�4-�Z�4->*�3-$$-�

���������������������������������������� �������������������
=0=
�.����
��:.���H�
��������:�
����������������������4
9���?��@��

=0F
�,����������������������������	�������	�������������������������������������	��
���$�
��:$���
������.����
��:

.���H�
����
=0A
�,����������������������������	�������	������������������������$�
��:#	�
�������4
9����

=0&
��������	�
�������8�
������������������������������<
�:����:8�
������������������������'�	��:����:8�
��?��@��



� ���������	�
�����
��� �

=&&�
�

� ����4+8-�<+J+�-�4-�3�2$���8B>LB>2$�3O�������������P3$�'B���-�2-3-4-�Z�4-��->2$��3-$�Z�-8�

� 4>8�4+2-����<B+��-�$�+G8�->82B'-=00�

�

� +���D
���������
����������
����������������
������������������������������������������������

��������	��� �
��
�� ��
����
��
��� ���	��
��� ��� #���(�� ��� 4��
�� ��� ��� '����� ��������� ��� ���� ���D�

�������������
��������������������5������������	��
���)�$�
��:#	�
�������4
9��������-G��->2$�Z�

<+<�G$�'#2-$�-8�,B>$+G$�J-23�+G$=0%���

�

� -��
���
������
���������N�������������
��������
����������������	�������������
����������
�����

���� �	�����
������� ���������� ���� 
��
�
���� �������5��� ���
����� ,����� ����
���
!������� ��� ���� ���

�
�
���������
��� � � ��� ���
�
��D� �����
�� ��9�
����� ��� ��� ���� ��!���� ����� ��� ������� �
��
� '
�����

C�����?†��A��@����L������'�������?†��AFA@������������������D�������������������	��
���)���������
�
��

)�$�
��:#	�
�������4
9������������������
�����
��
����������
������������	�������
������E��

�

� 8������
��
��� ��� ����� 
����
��
��� ���	��
���E� -G� ��� 3� <� -8� **++� �-� **<+++� LB>2� Z� 4�<2+��

� 82-$'�$$��<-GO2�P#�-�-8�$,+-G8+..+S-�'$B-�.2O-2P-�C-2K�#�,C-�2�-G�$8-�8C-B�B�2-�+J�

� -8�J2�8�'2�4-�,-�$�-8�'2�4-�P��'B��B3-2�Z�-8����*<�-8�*�<��-�++�LB2�4�B$8�2-4+8��-$'+8�

� .2-�L�,S$�',C-8��>$$+�2-�+J+->*�-8�Z�82-$B2+-2�4-�,-$8-�-J�+$-=0/�

�

� ,��� �	��������� �������
���� ��� ���
�
��D� ��� ����� ���� ��������� ����� ��� �
�� ���3����� ;���� +��

�D
���� ��� �������D� �D������� ���� *++�� ��� *+++�� �
!����� �
� ����������� ����
����� ���	�� ��� ���������

���������5�������������,����� �����������������)� ���������������#���
!��:���:B����������������

������ ����	�������� ���� ������������ ���	��J�
��������C������� '
��������J����������� )� ��� �
�����*++��

�
!������

� ,������������	����������
�����������������
�����
��
�
�����������5������
�������
����������


���������� ���� ��� �
���
�	� �	����� ������ ������ ��	���
���� -�� ������� 
�� ����� ����
�	���������� �����
�
����

��
��	�5�����
�
��������������������
������
�
������������������������	��D��������������������
�
��D��
�

������������	���������������������9������#
�����������������������D��	����������
��������
����������

��� ���� �������� �	�	�
�
�� ������ �	�������� ��	 ��������
� ����� ��� ��
��� ��������� )� ���� �N�	��� ,�����

����
���
!������� �
�
���� )� $�
��:#	�
���� ��� 4
9��� ����� ��� ������ ���	��
��� ��� ��� ���
���� 4����
��

��
�
��
��� ��� 4����
�	=%��� J��������� ������
��� ��� $�
��:#	�
���� ��� 4
9��� �� ��!�� �����
�������

���������������������������������������� �������������������
=00
�,����������������������������	�������������������	��
����

=0%
��4,B��������������,�,B��&/�L�0F�4
9���++��

=0/
���������������������������	�������	��������������������������	��
�����9�������
�����	������$���:#	�
�������

4
9����
=%�
�<�+<2-�?L�:#����@��6�4���
���
�	�
��W�7�����	����������������A��



� ���������	�
�����
��� �

=&0�
�

�����
�	� ��
������
��� ��� ���� ��!��� ,������� ��� ��
� ��
����� ��������� ������������=%��� S������ ������

��
��������
�:��������������������
������������2��������4����
�	�)������
�������������
� ��
���������

������� �
� ��� ������ ��� ��������
��� ������ �	�������� �����
�
����� ��� ��
�� ������ ���� ����� 
����������

�����������#���������V� ��������� ���� ���
�
��D� ��
������
���������������
� �����������������������

���
�����������
����
������������������������������������
��������������D��35�����
��������������

������� ��� ���� ��� ����� ����� 	��������� ���������� ���� �	��������� 
��
�
��������� ��� �������� ������

�	�������� �������� �����
�� 	��������� )� ��������� ���� ���
�� �����
��� )� �������
���
��� ��� ��� ��
���

����������������	�
�
����������	���
���)��������
���
������������������	��
�����

�

�

mmmmm�

�

� '����������������������������������	���D��
�������
�
��D�)�������������	���������
��
����������

��� ��
�� ��� ���� �	��������� �������
���� �������� ���� ��	�������� ,�����:����� ��� ������� ��� ��X���

�������	�� ���� ��
������
�����	 ��������
�� ������ ����"� ����������� ��� ��� ��������� ������ �	��������

����
������������������
�����%����������������	��
������������	������������	������35�����
������

������������������
���
����� ��
������
������ ��
������	��
���� ��������9��
��
������� 
��
�
�������� +��

�����������������*<���
!�����������
����������������	������������
�
������	��������������T�������
�	��

����
� ���� �	������ ��������� ����� ���� 	��
���� ���� �������� ��� ����
�������
�� ����
��� �� ����� ������

�����������	�����
���	���������
�������	��
���������	���9�������������������������������������	��

�

�

%���������	��	�����	��������	������������	6	

�

� ��
����
��
������	��
���������������	�������������������� ��������	����
���������������

���	��
����	�
	�����#
������������
�����������������	��)�����	�
��	�
�������������������������
�
����

��� �
�
�������� ����� ����
� �
� ������)����D
�
�	���� ��� �	���������2	�
�	������������������ �����������

������� ���������
���� ��	�
������ �	�
���� ��� �������� ��� ��� �	����� �� �����
�	� ������������ )� ����

����������
������)��������	�
�	��J����������
���������������������������
���������������������	���'���

����	���������
�������
����)���
������������
�����5������	�
����������
�������,�������
!�����	��������

���������������������
���
���������D���	�
�����
��������	�
	�)����
�
����	����	������,���������
!���

��
����
��������������� �������������������	�����
��� �
����
������	����	�������������� �����������

�	�!�����������������	�	����������
�����
������	���	���
��������
�����������
��������������������
���

���������������������������������������� �������������������
=%�
�4>3�K�?J�@�6�-�
�����
��������
������W�7�����	����������/%��



� ���������	�
�����
��� �

=&%�
�

������ ����
�
���
��� ��� ���� 
������ ���� ������
���� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ����
������ ���� ���

�
�����������	��������
������
	�	��������:���)���������
���������������	���������



����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	�
����	�

�



����	���������
����	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



� �����	
���	������
����� �

����
�

����� 

����	� ��������
����	��� �	� �����	��� ��������	� ����	�

�	
���	��������������	������������

�

�

� ������������������ ����	����������������������������������
������� ���������� ������

���	�������	������
������������	���������� �������!��������������"��������������#������������������

�����������������������������$���������������������������������������	�������������	����������������

����� ��� ������!��� ���� ���	������
��� ���������� �����%��� ���� �������� ���� 	�������� ���

������������� ����� ���������� ���������� ���� ��	����	��&� ���� �����������&� ����� ������ ���� �!��������

��%���������� �� ��	���� ��� ��� 	
��������� ���'�%�� (��� ��� ��� ������	�� �������
����� 	���������

�����&���������!������	���&� ���	�!�����������������	����������� ���������������		���� ������	��	�������

�!������	�����������!������� ��������������
�����������������������

�

�

� ��	�����	���������	�������������������	��	��	�������	���

�

�

� )��� ���� �������������� ���������� �����!����&� ���������� ��� ������ �		���� ��� ���	�� ���

	
�� ��"�������������������	��!�������������������������������*��������������������	���������

���
+�����	�������	�����������!������
���������,������&��������!�� ���,�-��.����/%��������������

��������� ���� ���� �������� ���������� �������� ��������� ���!��� �� �!��� ��� �����0�� ����

���	��
�������%���������������������+��������������������� ������������������������

� ���� ������� � ���� ��������� ��+	���� ���'�%�� (��� �������� ���� ���+���� ��� �����������

�����!�1�� ���� ���	��
����� �� ����������� ���� ��+�� �������� ��� ������� ���� ������ ���	��
�����


���������������������2�������	+��������������"������&�������������������������!������������

��3�� ��� 4���� 	����� ��������� ��� ����������� ���������� ��� ������� "��� ����+���� ������������ ���� ����

��� 5���������������������	��	�������"����������������������	�����������������������������

���������������+������������������������2�����������������������������������!�������������������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
0
�.�678$9:�;,�<&���������	�
�����
��
������� ������������	�������
�&���!�������������� ������������������
;=����	��������)����"�����<��������������������
�����������������������	�����	�������	�������>?��������
����������������>��!����������6�-�:��/&��������0�@�&�8��������&�.����&�0��@��
1
�),"=7=�;A�<&����

���	��������������������������	�&����0��������!������



� �����	
���	������
����� �

��0�
�

0� B����������������������������������	��������C����

�

�

� ���� �������� ��� ��������	������ ��C���� ���� �����	���+������ ���������� ����� �������� �����

����+���������������������������	���������� ��"������������� �������������������������������

����� ���� 	���	�&� ���� ���� �
����������� ����� �	���� �� ���!���� �����	���� ����� ���������� ���

�����������"���������������������������	�������	�����������������������������	������������� ������

��� ���	
�� ��������� ��� ��� ��		+�� ��� ���+��� ��� ��� ������ ������ �� ���������� ���� ��������&� ������

�������&������������&��������������������������	
��������!������!���#���������� ������	���%������

���!��+������ ����������������������� ���������	����������������������!�� ������� ���������������

�����������������������
������������D��,����������	���������������	�����������������������

����� ����������� ������� 	��� ��� ������E�� ������ ��� �������� ���� �� � 	����� ���%��� ���� ���������

������������C������

�

�

�� ����������������
��
���������
��	��
�	��������������
�������

�

�

• ����
�������������&����
������������������

�

� ��
����� �� ������ ���� �	������������� ����� ���� �������� ���� ����� ������������� ��� ���

�������������!�����.�����������������@�0������������������������������	������������	����������&�

����	����0�0�����������������
������������������������	��������!����������������	�����

���������������������������������������������"
����%@�;�� ��?F&������0&����0�0<���������������!���������

�����	���������������	�������������"
���������;�� ��?F&������1&����0�1<��
������0@D@��� �	2����

��������������������������6����5)�������=������

� G����!����	��	����������������������������+	�������������������������������&��������������������

��������������������%������������������������������!������!����������������������H���������,��

	����������� �� 	�� ���� ���� ��������� 	�����&� 	�� �� ���� ���� ���4����� ���� ������ ������!��� ����

���������������������������������������� �������������������
�
�),"=7=�;A�<&����

���	��������������������������	�&����@1�������!������

D
�)��������!�������������I�$�������������������������������������=��	
J����K&��� �!��
����"�
����#����$%&����
���������>7�&�.����&�0�L�&�M��5H���������F��!����!�	����������������������������������������������������
����� �	���� 	�������� 	��������N���������������=��	
J���&� �
�������01�L����� ��������� $���58���������
=��	
J���� ;	��� ��?�5���5=����&� ����� ��� )�4�� ;10<<�� "������&� ��� ��	��!����� ���� ��������� ��� "
����%� ;	��� ���
$����5�5�� ���&���������'������� ;10<<������ ���������������
����������������� ��� ��%��� ������� ��+��
��	
�C��������������������
�������������%��������������������������������	�����������	��!���
@
�.�������������������&������������������������	�������



� �����	
���	������
����� �

��1�
�

���������� ��� �������	���� ���� ��������� ����������� ����� ���� ���� �������� ��������� �� ���!���� 	�����

��!�����������������������������������
�����������������������������	����+����

�

� ����!������
�����		�������������

�

� ��� ������� ��������� ��� ��
����� �� ������ ������E�� ��� ������� ��� A???�� ��+	��� ���� ����

�����������������������������!������!�	��������������!#�������
����������������������������	����

�������������������������	�������	�����������������	��������N�������	5���5=�����;�� ��?F&������

�&����0�1<&� �
������01�D���$���5H��������)�4���� ���������� ������������!������� ���������������

���������� ��� ������ !#��� �>��� 	����� ��� �������� ��� ��	��!���� ��� ��� �#��� �� � ������ ���� ���������

������������	���������	
�����	�������
��������������� ��"���������������������N�������	5

���5=����� ���� �����������!�� ���� 
������ �� ������ ���� A???�� ��� A?F�� ��+	����� ����&� 	�� 	������

����������������	
������0������������������	����������������������01�D����0�L��;�����0<���

�

�

�

�����	� ���B����������	
���������������	
�!���������
����������������������	�����������������������������������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�
�$������������������������N�%�����	5���5=������������������	�������	��	�������������������	��������������&����
	�!������������������ ����	�������� ���������������������������+�������������������	������	�	��������
�����������	+��������������� ���� ��	�������� ����������� "������&�'������� 8�2����&� �
������01@����
������%�����8����%&����N�%��������%&����������01�����������%��������8������������������������������!���
�������������	������&������4��������������&����������������������������&��������������������������	
�&�
����������������������	��������

�

@

0�

0@

1�

1@

��

�@

D�

D@

@�

!����	����	��"	�����	���#��	���������	����	������	�



� �����	
���	������
����� �

����
�

� ���!����
	������������

�

� ���������� ������ ���� 	��� ��������� ��!+��� ��� ����	�� ��� ���������� ���+����� $��� ��� ����

�������&� ��� �����	���� ��� ����� ���� ���� ������ ��� 
������� ������������ ����	
�������� ��� ���� ������


�������������!�� ����������������!�����������������	��������������������������!���	��������

��� �������� ��!������ �� ����� ������� ��� �������� ���������� ��� 
������� ���� �������� ���4����� ����� ���

��	
��� ����������������� ����� ������������ ����������� ��� ��� ��������	����� 4������� � ���� ��

)��� ����� ���� 	��� ���� ��� L&� ������	
��� ����������� ����+�����#��� ��������� ��� ��������&�

����� �������� ������������ ���� 	�� ������� ������ ���� ��������� ��� ������� ��� �	����� �� ���������

���4�������� 	��������������	����!��������	����������������������������������������������	
���

����������� ���� ��	��!���� ���� ����� ��� ��������� ���� 	���������� ����� ������ ����#��� ��+	���� ����

�����������������������������������������������������������	���������	
�����
��������*�

�����������	����������	
���������������������.�����������!������������	���������������	����	�

����������&�������������������������������������������������������!�������������&�������������

������ �����	
�������������������������� ;�� �� ?F&� �����D&����0��<��"���������	��������� ����

������������A???����+	����������������������������������.�������A?F����+	��&�����������������������2��

����������� ���� ����� ���� �� ��� ���+��� ��� N�%� ��� $���5����� ;�� �� ?F&� ����� D&� ��� 0��<&� ���

������������������������������	����	�����	��������	��������N���
�������$���5M�����;�� ��?F&������

@&����0��<������ 4��������������������%������������������������������������������	
���������

���������"�������+���������� 4�������
��������	����������������	
����������	�������� �����������

���	����������	�������� ���	������$��!��&��#��� ��� �#������� ��	��!����������	���	
�������������

�������������	������;�� ��?F&�������&����0��<��"��������	������@�������0����������!#��������
�������

������������.������&�����#��������#�������������	�����������������������E����������������������������

�������������������������"����������������	��������������������N�%����$���5�����;�� ��?F&������

@&����0��<��

�

�  �
����&
����	������	��

�

� ,� ����� ��� 	�����&� ��� �#��� ��� ��������� ����� #���� ��������� ���� �� 	������� ���� ���������

���������� �� �������� 	������� ���� 	�������� �!��� ���� ������� ����+���� ����� ��� A???�� ��+	����

��� ���������������	���	�	����N������%����N���������;�� ��?F&�������&����0�D<��
������01���

��� �������� ��� ��	
������ ��� ������� ����������� ��� ��� 	�J�� ���� ��	��!����� ����� 	��!���+��� ������
���������������������������������������� �������������������
�
�N?��?7=�;"�<&�'
�����	�'
��
��(�)%

�
*+%

�
���&�����&�O�����O������	����O��
���
��&�O������&�H�%�� �;0D<&�1��L&�

���0��������!������
L
�@�������0����������!#����������	������������������������������������������	����#�������������

�
�N?��?7=�;"�<&�'
�����	�'
��
����������	�&����0���



� �����	
���	������
����� �

��D�
�

���5������� ��� 	������� ��� �����&� ����� 	������ ��	���� 0�� ��������� ������� 	�� �%��� ��� 	������ ��+��

��4������������ ��	�������� �� H�������� ��� 6���&� ���	��������� ��� ���� ��� )�4�0��� ?�� � �����

���������� �%���� ��� 	��!���+����� ?�� ������� ����� H�������� ������+��� ���!������� ����� ������!�� ���

����� ��� ������ ����� 	������� ����� ������� ����� ������ ��+	�&� �� �������� ��� 	����� ��� N������%� ���

N���������;�� ��?F&� ������&����0�D<�� ?�������������!�	
�����������������������	����������������

.������ =
����� ;†� 0�DL<� ���� �� ����2�� ��� ������ 	������ ;�� �� ?F&� ����� L&� ��� 0�@<�� ���� ��������

����������������00���������� ��� ���	
�������	���+������ ��������������5#����������������	�����

������� �	����	���������������������������������	���������������������������������+�� �����������

����������������������������������	����������������������������������01���

� .�����+�����������	��!���+��&��������������������������������������	��������������	�����

8����� �������� ���!�������� ��������+	�&� �����	��������+������ ������ 	��������� ���������������

������������������������ ��� �#��&��� �����������	���������� ��������H����%� ;�� �� ?F&� ������&����

0�@<��7�����������������������������	�������������������������������������	
�������������������	��

��	���� ���� ������ � ������ ���������� ��� �� ����� ���� 	��������� ���������� ���� �� � �������

��	����� ���� ���� �������� ���������� �� H�������� ���� ����� ������ ����� 01��� ��� 0�L0��

"������������� ���	��!���+���������������������+�� ���A???�� ��+	��&� �����	������������2����	���������

A?F�� ��+	���� ����	
�������� �� ������� ��� ��������� ���� ���� � ������� ���������� �������� ����2�� ����

����� 0�1�0��� "����� ������ ���� ,����� ��� )�����&� �
���� �� 01��� ��� �������� ��� H�!�� � �����

��� ��������������������������������������������������������@��������+���������������������0D���

���������������������������������������� �������������������
0�
� )� � ���� ����P�� 	��!���+���� ��	������ ���� 	����� ������ ���� 	�	������� ���� �� 	��	��� ��� 1�� /�� ��� ��%��

	���������=������������������������ ����������H���������������	�	�������� �������������	
����&�	��������
N�����%����N��������� ;†� 01��<���� 	��������.����������$���5"������ ;†� 01�L<����������	��������.������=
�����
�������������������� ������%�����=�������=������������	���������� ���	��!���+�����������2��������������������
)�4��	���	���������� ������������������������������ ���������	�������.�������	��������	
����&��������������
��� ��%��� ���� ������� �������� ��������� ��� ����������� ������ �����#��� �������&� �������� ���� ������ ��	��&� ��� ��
���!���� �� ������� G� ���!����&� ��� ������ ��� .������ =
����� �� ����!�� ��	�� ����!����� �� H�������� ��� ���������
������������������� ������� ������������� 	���������������� #���� ��������������+�������6������� ���
8��	���
00
�����	���������������&���4�����
������	�������&���������������������M���'�����;'�����;M�<&�I�.����������������

����>�����������>����%�����=������K&���,����
��������������	����!��	��
���	����
�!����������� !���*��
*-�.�&�
"
���&�0��0<�����������������M����;"��	��
�������'���������/��
��(�0122<��,�������������.������=
�����	�����
)7'?"Q,��R$� ),� 67B'�6?�� ;���������� ��� 6�������<�� M��� '����� ��������� �� 	�� ��4��� ���� ���� =
�����&�
�������������,������&�	�����������������������!��������������������������6���������"��������������������
��������	��!�������������������������������������������������F����;	��3��	��������������������&�!�����&�
)��	+������B����&����0L0<��.���������������#����������+���������������=
�����&��!#�������H�%�� ������	
�!#����
���B�������������01��	������0��@���
01
� ���	������
��� �������� ��� 	����� ������ ������ �� ����!�� �� ������ ��	�� ����!����� �� H��������� ���

	�����������!�	����������������������������������8�����N���
����;NB,,6O?���;8�5��<&�$�������������������������
��	(�!������??&����	
����D�&��D�&�S<������������������������������	������ ���������� ��������������� ���
���������.������=
��������	������������������6�����������������'�	
���
0�
�N?��?7=�;"�<&�'
�����	��
��
����������	�&�����D�������!������

0D
�H���������������	���������������,��������)������������	�����$��� ���������

�
����������A???

�
���+	���;���	�������

�������� ���+�� 01@�� ��� ,����� ���� ����� �� 01��<&� 	����� ������ ������ ���� ���������� ��� A?F
�
� ��+	����



� �����	
���	������
����� �

��@�
�

� R�� ��!����� ����&� ��� � ����� 	�	�������� �������
����� ��� ��	����� G� ��� 	������ ���

N������������N����������
����������������+�������������A?F����+	�������������������	
����0@&�	��

�%��� ��� 	������ ���� ��	������ ��H�������� ���6���&� ���� �� 	��	��� ��� ��� /����� ��%�� 	����� ����

H����%0����

� ?��� ������������ �	���������!���+����������������� �	
�!���������	���������������&�T�����

?������'�������;�� ��?F&������0�&����0��<��
������0������������%��������H����+������O����������	�

�
������0�D����������%��$���5H��������)�4���"������ �	���������+���������������������������

������������ ������� ��
������������	��!��5���������	��������!��������!���+������!����� ����!����

,	������� ����&�����#��� ����� ���� ������������ �� ������&� �������� ������ �������
�������� �����

�����������H�����������6�����������������������������������������������������������	������

��� ����������	���������������������!����������H�����������6���&������ ������������	������	�����

)���� ���+��� �������&� ���� ��������� ����������� ������������ �� ���� 4������ ������������

	��������� ���� ������ !���+���� ������������ ���4����� ����!���� ��� ��	�� ��������� ���������� ��

���������
�������������&��������������������������	����������.������&����� ������������������$����

�������������������������
��������������������������	�����������
���������4�����;�� ��

?F&������00&����0��<��

�

� ���	��#���

�

� )�������������������������	�����5�������	��
����������������������������������������

���������%��������������!#����������������������������������	��������������?����������������+	��

��� ������ ����P� ������ ���� ��� �������� !����� ���� ��5	������� �� � 	
�!������ ���� ���� �!�	� ���

����	�������������������������������!���������	�����
��������������� ��)������&���������������

���	���� ���� ������� �� ����+���� ���� ��� ��	
��&� �������� ����� ��� ����� ������ �������� ���

���!��������	������������������������

� ������	����������������	
�!��������	��������������������������������������������������	����5	���

,����� ���!��� ����� �������� �������� ����	������ ���� ��� !#������ ��� ��%�� ��� �������� ����������

������������!#������;�� ��?F&������01&����0��<��������	���������������������������������������

���+������������� ������������AF����+	����?��� ��������������������������������!�	��������������

����������������	���������������������������������7��������������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
���������� 	����� ���� �������������	��� ��	
���	������ � �� ��������� �������������������!���� .������������
�������&��������������������� ����!�� ��,F,B=�;B�<&����������	���������

���	�����������,�����'
�!������#���
���4�5��(�������	�&����1�&����'�B"7RA�;B�<&�I�������������������������������$��� S�K&�������	�&�����1�5�L0��
0@
�.�����������������������	������������������	���������"
����P��;	������$���5N���� &���������'J	��

;�0<<��
0�
� ���� 	������� ��� H����%5O���� ��� H����%5���� ;	��� ��� $������&� ����� ��� )�4�� ;10<<� ���� �������� �� ���

!����������/����+�����������5���������)�4���



� �����	
���	������
����� �

����
�

���	��������0�&��������������!�������������	����������������������������������	�	���������������

�����������������������.���������������������������������������������������&�����������������������

�������	���	���������������������������������������������!��&�������������������������+�����������

�����������������	��������������������+���������������������������;�� ��?F&������0�&����0��<��7��

�����&����������!��� 4�����#���� �������������� �������	�����	����� ��� 	��������N���
�������$���5

M����� ;�� �� ?F&� ����� @&� ��� 0��<�� .���� �������&� ������ ���� ������������ ��!��� ���� �������� ���

��������������������	
�!������� �������� ��������;�� ��?F&� �����0�&����0��<����������&������� �����0�

	
�!������� �� 	����� ��� �������� ��	����� ���� 	�� 	�����&� 0�� �����	���� ������������ ��� 	
���������

�����������������������	������������������������������������������+�������������A?F����+	���

���������������������������������	��������	��������M������"
J���������
������F�������5

�5�� ���0L� �� 01�D� ��� ���� ��� ������� � ������ ������ ���� ��� ���������� ��������� ����������

	�	���� ��� ������ ��� N��������� ��� F����� ������� ���� ��������� 6����5)���� ��� "���0�� �� 0�D���

���������� ����� ������� ������	��� ���� ��� �����+��� �!�	� ��� ������������� ���� �������� ������������

����������

�

� ����
�	��	�����������
���

�

� ���������������!�����������������	����������������������������������"��������!������

	��� ���� 4������ ���� ���!��� ������� ���� ��+!��� ;�� �� ?F&� ����� 0D&� ��� 0�L<&� ������ ��� ����+��5�������

�������������� �����������������������������	������������	�����=�+�����!��&�	��������	�����������������

�����������������#����������������������+�����������+�����"������&���������	��������	���

�������4������� ����� ����#	
������������������	����������������������������������!�����

$����������	
����������&�������+!�������������������1@����������������������	�������������������

A?F�� ��+	���� ���������� ��������� ��� N��������� ���'����%� �
���� �� 0��D� �� � "���������� ���

)�4��	����������� ���������������	����������������	
�!���������	�����������������������������+!���

��� A?F�� ��+	��� ���� ���+������ ���������� �� @�� U�� ,	���� ��� ����&� ��� ����������� �������
����� ����

!������� ������	���!���O��������� �	��� �������� ��	���������H�����������$��&� ��� ����������!������

������	�	����������H�����������6������@�U�����	���������	��������������������/�����)�4���

"����� ����������� ���� �������������� ���
��� ����5#���� �� ��������� ���������� ��� ��������	������

��4�������,�������
�������������������	���������E�������� ����������

���������������������������������������� �������������������
0�
� ���� ��������� �������� 	����� ��+	�� ���������� �������� �� ��������� ���� �������� ��� 	���������� ,����� ����

	����������������������������������������������������,�����������������!���������	��������������A???
�
���+	������

�������� #���� ��� �����+��� ��+	�� ����������� ���� ��������� ���� ��� �������� ,����� 	��������� �� �������� ������
���	#������� ��� ������+�����������+����� ���� �����������	
�!���������������� ������ ����	���������	���������
	���������������������������������	������
������������������������������	����������#����	������������������
0L
�F�������5�5�� ���&�	������.�����%5�5�� ���&���������'�������;10<��

0�
�"���&�	������F����5���5��5)����&���������"
���5���5$�2��;�0<��



� �����	
���	������
����� �

����
�

� G����!���������4�����&��������������	
�!���������	��������������������������������	�������

��4����� ������������ ����� ���� ���� ���	�����&� 	����+���� ��� ������� �����5������ ?�� ������� ��������

���!+����������������������!����������E����	��������	�������

�

� �������
���

�

� 7����� 	��� �������� ��������&� ��� 	
�!������ �� 	����� ��� �������� �������� ��� ������ �

�		����������
����������������?����������������������������������������	��������+�������������� �

����������������������������0����������������������������	
�!���������	���������������������������

������� ;�� �� ?F&� ����� 0@&� ��� 0�L<�� ����������� �� ���� ���� ��������� �����!��� �� � 	
�!�������

�������� ������ ��� ���� ��� ������� 	�	����� ���� �������� 	����� ����� 	
�!������� ���� �����

��	�����������������)������&�L���������������������������������������������������	�%������

� .�����	���������������������&��������������� ����+���������	�����0���������������������

�������������������	������	�������,��������+������������&�	���%������������������������4��������

����������A?F����+	�����H������������������������� ���������	��������������������������

������������� ����������N�%�����	5���5=�����;† 01�D<�;�� ��?F&�������&����0�1<���������+�������������

���������!������ ����� ���� ���������������'������ ���'����%� ;†� 01��<� ;�� �� ?F&� ����� 0�&� ��� 0��<�

�����������������������������������������!�����������������+����� �����������������������������"�� �

�������������%�����	����;†�01��<�;�� ��?F&������0�&����0��<�����	���������������	
�����������

���������?��������� ����� ���������������V������������%�������������������5������������	��5��5�������

� ������ �+����%����������������������H������������	��������������������"�����+�������

������������� ���������������!������A???�� ��+	��������������������	
�!���������	������������������

	����������01�0��"����� ������	��������+��&� ��������������������� ���� �� ������ �������������

���	
������� ����V����������� ������������������������� ����5������������	��5��5������ �������������

����	�����������������L������������������+������������������������	�������������������������

���������� ����#�����������	
�������������H���������"������&� ���������������������!���

����������������+������������������!��������	�����������������+��0�1@���

� )�����������!����������
����&��������������������������������������������	����������

�����������������#�������������7�����������	������������	������������������W�����!�	����

H�����������6���������������������������H�����������$������������!����)�����������!���

�%���������&� ����������������!�������� ����������� �������������������#���������������������������

	������ ���� ������� �������� ���� ��� ����� .���� 	��� �������&� ��� �����	�� ���� ������� ���� ����������

������������������������������ ��������

�

�



� �����	
���	������
����� �

��L�
�

� ����������
�

�

� $��� ��� ���� �������&� ��� ������� ������� �� ��������� ������ ��� ���	����� ���� ���� �����

����������	����@������0�	
�!���������	�������������������	��	���������������������������������

���	����� ;�� �� ?F&� ����� 0L&� ��� 0L�<�� ��� �%��� ��� 	��� ������� ��� �����	���� ���� ��������������

��������� ���� ������� ���� ��������������� ?�� ������� ���� �	�� ���X���� ��� �%��� �	���������

�%�������������� ��������� $������ ���� ��������� !������ �������� ���� ����� ���� ���������������

)�������+��� �������&� ��� ������������ �������� ������ �� ��� �������� ��� ���!��5����� ��� ��� �����	��

�!������	����������������� ��
�����������������������+������� ��+����������4����������
��������

������ ������� ���� ������������ ��������� ����� �	�� �� ����� ����� ���	
�� ������� ��!��� ����� ������

;�� �� ?F&� ����� 0L&� ��� 0L�<��'���� 	����� �������� ����� ��������� ���� �������� ��������� �� ���� ����

4������ ��� ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ��	�� �������� ��� ��� ����� ���������

������������������������������������������4�����&����	�������������������E�������������+��&�����	
��

�� ��� 	��������������������������	
��	�����	����� ��� 	��� ���� �������������)�������,�����%� ;† 

0�D�<� ;�� �� ?F&� ����� 0�&� ��� 0L�<�� "����� �������� ���� ����������� ����P� ���!��� ���!�������� ����� ����

������������� ������ 4��������� ��	�������������)������ ��+�� ������	��&� ���	���������������#����

�����������
������������������	
�������������&��������������N�%�����	5���5=�����;†�01�D<�;�� ��

?F&�������&����0�1<���

� ,	���� ��� ����&� ���� 	
�!������� �� 	����� ��� �������� ��� H�������� ��� $��� �� ������� ����

������������	����������������
�������������H�����������6����;�� ��?F&������1�&����0L0<��"�����

��������� ��������� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ������������H����������� $����������� ���� �����#����

	���	�������������%���������������	���������H�����������6��������!������������������������1����

�

� �������

�

� ������������������	�����������!��������������������;�� ��?F&������1�&����0L0<��G�	�������&�

�������������� �	2������LL������0������������������	
�!��������	�������������������	��	����������

����� ���!��&� ��
������� ������ ������ �� ��� ������� ��� 	������� �� ���	��� �� ��������� ���� �����	
�� ���

�������������	���������������"���������+��������������������	����	
�10��G�	����������������

0���&�������������������������������%����������������������������������
�	
�����������������&���

������������������������N����������H����%�;†�0��D<�;�� ��?F&������10&����0L0<��"������!�������������

���������������������������������������� �������������������
1�
�����	
�!������������������������������� ���������H�����������$����)���#��&�����	
�!��������������	��

��������	�����������	������#����������
10
�?�����������������������������������������������������������������%�������������������������������	����	
��

�����#���������������� ���������������7�������!����	���������������� ������� �������� ����������� ������	�
��������������������������������������������!����#�������	
����



� �����	
���	������
����� �

����
�

��������������������� ��������������������������������������������������� ��������������� ���+���

��������������������������������� ���!���������� �����������!�	� ���!+��������������+����

�����	������������������

� ?��� ���������������	����*� ������������������������� ���������������&�0��������������������

�������������������������!������������� �	2������������������	�����������������$����������������!��

�	���� �������� ���� ��� ���������� "����5	�� ���� ������ ����	
�� ��� 	����� ��� ��� 	������� ���� ���

����������������!�����������������&��������������	��������M������"
J��������;†�0���<�;�� ��

?F&� �����11&����0L1<��$���� �����������������������������
������������������&�������!���� ������&��� �

	2������� ���������� 	����� ��������� 	�� ����!����� ��������� ������������N������F�������	�� ;†� 0���<�

;�� ��?F&������1�&����0L1<���

� )��������+��������	��&�������������#����������������������+������������!�������
����������

����������&�������������,��������'����%�;†�01��<�;�� ��?F&������1D&����0L�<��6�����	��������	����@�

�������������� ��� 	�� �%��� ������� 	�	������� �� H�������� ��� 6���&� ���	��������� ������� ���

)�4���������������������$�2�11&������ 	�����������������������������O���������"
����%��
������

������%�� ��� =
����%� �� 01�D�� ��� 	
��������� ��� 	����� ������ ��� ������������� ���� ���������

������������������!������������������*�	���@�	���	�	����������������������������01������

01�L�� "��� 	
�!������� �� 	����� ��� �������� ����������� ��� ����� �� ��� ���&� ������ !���� ��� 
���&�

���	����� ����	���� ���������������� ������� ���� �� ��� ����� ��� �%������ ��� ������� ��� �������	���� ���

	
�!������� R�� ������ ������������� ������� ��	� �����	���+������ ���� ��� !������ ������+��� ���

��������&�������������������������������	���� ������������������&��� �����������	�������������

�������������������%�����������	��������������������������������������	����

� "��������������������� ������������������ ���������������� �	�
�������!�	� ���������	��!��

��� $������ ������� ����� #���� ��� ���!�	�� ��� ��,������ ��� ��������	��� ������ ����� $����� ���� ��� 	���������

"������&� 	����� ������������ ��� ���	�� ���� ���� 	������� ���� ������ ��������������!���� ,�� ��� ���

������� 	����� ������������ ���� ��� ��������� 	
��	
�� �� ��������� ���� 	����� ������������� ���

������	��������!�������������������������������������������������������������������������?���������

������	����������������	�������������	�	���������	�������������������������������#�������

4����� 
������ ������ �������������� ��	�� ����� �	�%��� ��� �#��� 	
�!������ ��� ����� O������

���������� ��� ����������� ����� ��	������� ��������� ������� �������� ���� ��� ����� ������� �������

I�����������K������O���������F����	�����;† 01�L<������������I���������K������	���#���O�����&�

����� ,����� ��� '����%� ;† 01��<� ��� B�	
���� H����� ;†� ���+�� 01@�<�� ��� 	��� ��,����� ��� '����%� ����

�����	���+������ �����������������!���	���������������� ��+������� M��������������� ;† 01L�<���

�����	������	������#��������������������������������������������������������"�������������)�4��

���������������������������������������� �������������������
11
�)�� ������������������!��������$���5H��������)�4�&�������!��������"�������������)�4������������

���4�����!���������6����5)�������.����+�����



� �����	
���	������
����� �

�L��
�

����������������	���������������������P�����	�����,��������M�������������������.���������'����%1�&�

���5�#�����������'���������'����%1D�;† 01��<��,�����������	������4������������+�����!�����!�������

����� �� !������� ������ �� �������� �� 01L��� "�	����� ���� ��� �����&� 	�	����� ���� ������	�&�

	���������������������	
�!������������������������������	������������		+��������������������

�����!����� ���������� ��������!������!�������!�!������!������	
�!�������

� ������������������
�������������������������������������������������������������

���� ����� �� ����� ������+��� �� H��������� R� ������� �������� �� ��!��� ���� ������� ��� ��� 	����	����

N����+���� ������� ��� 	�������� ���� ������ ��� �������� ���������� �� 0���� �������� 	����� �#���

�����	�������1@��)��������!�����	���	����� �������������������������&�8�5���N���
����	�����������

�������	
���4������	���!������������� ���������
�����������������������������������,	�������

����&� ���� 	��� ���X���� ���� ������� 7����� ��� ������ �������� ��� "����&� �
���� �� 010�� ���� ��������� ���

F���� 5'��
��1�&������������	���	�	������������������������������������1���

�

� .������������������������	��������������������������������������������	
�!��������	�����

����������&� ��� ����� ����������� ���� ������� ����5�#���� ���� ������ ��� ��������&� ������ ��� ��������� �� �

	2��������������������	��������������������������&�������������������������?��������������

���������������	������������������������������������	
��������������������	�������;�� ��?F&�

�����1D&����0L�<����������	��������������������������������������������� ��������������������������

����� ���� 	��� ��� ���!��� �	��!��� !���� ��� ������ ��� ������� ���� ���!��� 	��������� ����� ������

��	��!����� ����� ����� ��� 	���� �������� ��� �������� ;�� �� ?F&� ����� 1@&� ��� 0L�<�� ��� ���	������

	���	������������������!���	�	���� ������������������������������������!�������� ������������

������������������������������������������	�������,��������'����%������������������������

	��� ���������������������������	������ ?��� �����	�����������	��������������� ������������

M������"
J�������� ;�� �� ?F&� �����1�&����0LD<���������� ����������������������
� ������� ?��

���������������������������������������� �������������������
1�
�6�������!���01DD&�.���������'����%�������������������������+����������01@���?���������������������01�0�

�!�	�"��
��������8�2������G����������������+�����01��&����������		+���������#�������������������������������
,� 01��&� ��� ��� ����!�� �� ��� �#��� ���� !�������� ��� ��������&� H����&� "�������&� 8�������&� .��!��� ��� .��!������ ����
����	������������������!����	������01�@�;"O�R',�;'�<&�I�����'����%58��!���%�Y����������������������K&���
, ' 6&������AA&�)�4�&�0���50��@&����D115D@@<��
1D
�'������ ���'����%� ��� ������ �� ����� �+������������������� ��� 	��+����O����������'����%�� ?�� ���� ��� ������+���

������������������	�����������'��������?����������������O���������'����%&������������'����%������������5�����
���'�������??��?��������������������	��������������	��������I���������'����%�K����������������	�������������
�������	����������������I����.����+���;01@�<������������������.����+������������������;01@D&�01�0<�;"O�R',�
;'�<&�I�����'����%58��!���%S�K&�������	�&����D115D@@<��
1@
�?������������������������������N������������.����%&��
�������A???

�
���+	����������������6����5)�������.����%�

;�)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<&�I������������ �������	����	����N����+���S�K&�������	�&����	
��0�0<��
1�
�"�������������������������������������������

1�
�7������	�������� �
�����������������
���������������01�������������%�����M�������;?�����<&����������

��������� M��� ���H������� �
��������������01L@����� ������������N�������� ;,	����<&� ����	���� ������������
Z���
�������O�����&��
��������������01L����������%�����F������5��5F�����;H�������<��



� �����	
���	������
����� �

�L0�
�

������������������� ��� ����	������������ ���������� ;�� �� ?F&� �����1�&����0LD<� ��!��������� ����

����������.������.���������������������������	
�������������!������������������������,���!���)�!���;† 

0��D<��

� .����������������&��������������������	
������������������,���������������������	�����

0�@�	�����������	����"���������������	����������������������!�	����������������������	�������������

�!����������!�������+�����?��� �����	������������ ��������*��������������������������	
������

"��������	��������	�������,��������'����%������������������������	����	�����������������������������

G� ���!����&� ������� ������� ���� N�%� ��� $���5����� ;�� �� ?F&� ����� 1L&� ��� 0L@<� ���� ����������

������������������������������������������������������������

�

� ��������

�

� �����	�������������������������	
�!���������	�������������������������	��������������������

�� � �������� ����� ��	�� �������� �� ����� 	2���� ?�� ������� ����� ������ ��������� ��� ������ ��� 	����� �����

	������������������ ���������	������������������ ;�� �� ?F&� �����1�&����0L@<��,�������� �� �������

���� ��� �����	
�� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ������� 	�� ������� !���� ������	
���� ,� 	�� ����

	�	����������������&�����������������4��������
�������������������������������!��&��������������

����������������	�����������������������������&���������#	
�����������!�������������4������

����������!��� �������������� ������+����"����� ��	������ �����������!��� �������������"������&���� �

��������������������	������������������������������������������!�������������;�� ��?F&��������&�

��� 0L�<1L�� ?�� ����� ��������� ����� ���� ��� ��	�� ����� ���� ���4����� ����	������ ����� �� �������� G�

�����������)��� ���,�����%&�������	
�!��������������	������������������������������������	��� ����

�����	����������&������������������������!�������������4������;�� ��?F&������0�&����0L�<��)���#��&�

��� � �������������� ������� ��������� ��� 	
�!������ �� 	����� ��� �������� ���� ����������� ��� ���

���+��&�������!�	������	������������������������������������	2���;�� ��?F&�������0&����0L�<1���

���������������������������������������� �������������������
1L
�"������#�������������������	�������'���������'����%����N�%����$�������!�������4����������������������������

���������� 	����� ��� ��� ������ ���� ������ ��� ��	+�&� ��� ������ ���������	�� ��� ���������&� ���� �#����
�����	���������	�����������	������	�	���� ��� ���������� �������������� ���	��������������� ������������������	���
��� ������������������#������V�!��������#��������������������#��������"������&����� �������������� �
���������	
���������������#	
���������	���������	�����������������������������������N�%����$������������
�����������#���������P�C�����������������������	
��������������������	
���	�������
1�
�������� ���������������	�	����������	���������N������������$���5$�������N������$���5$���&����������

���F�������	�&��������� ������	��!������
�������0�0�����0������������%�����=
����%�;	���������F����
;��<<����5����������������������������	�&�	������ �������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������������������������������������?��������������
�#��������������������	�������������	��&������	����������������������������������*���������������������
�#��� �������� ;��� ������� ����5#���� ����������� ��� �+��� ��� ��� ����<�� ���� ������ �������� ���	������� 	�	�����
������	�����	
����������������������N����������������	�������������������������	�����&�������������!����
����	
������� ��'#������	������ ���������������������4�����
����������������	����������������������



� �����	
���	������
����� �

�L1�
�

�

�����	� $��� "����� ��� ��� H�������� ��� 6���� ����������� ��� ����������� ���� ������� ������� �� ��� ������� �%���������
��������������	
�!�������������	���

�

� ��������	����������4��������	��	����������������������!�������������������������	
�!������

�� ��� ��	�� �������� D@� ���� �0� �������������� ��� 	
�!������� �� 	����� ��� �������� ��������

����	������ �� 	�� ���+���� R�� �����	
�� 	��������
����� ������� �#��� ��� ��������� ���� ���

	
�!������ �� ��� ��	�� ���� ��� ������� � 	����!����� 	�	������ �� H�������� ��� 6���� ;����� 1<�� G�

��� 	������������ ������������������� �"�������������"
J�����5���5$���������� ���������������������

���=
���%5����5"
��%��&���������������������������������������������	��������	������������������

�@� /�� ��� )�4��� "�� 	������ �		����� ���� ��������� ��� ������������� ���W���� ��4�� �!�����

���	���������

� R��������������������!������	��������������������!������X����	�������	�������	���������

�����������,������&����������#���	
���������;01@�50�@�<&����	����	����N����+����0�������������

M��� ��
����� �� ��!��� ���� �� �������������� ��� ��� ������ � ���������� �� ��� H��������1�� ��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
������� ��� .������ .������&� �� ����� ���������� ������ ��������� ���� ������� ���� �#��� �������&� �#��� ��� ����
��	�������&������������&��������������X���&�������������5	
������	�������
��
�=
���%5����5"
��%&�	������F������ &���������'�������;10<��

�0
��)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<&�I������������ �������	����	����N����+���S�K�������	��,�����	���������������

���	
������������&������������������	����	����N����+������!������4�����	
������������������������������
�����������%����
�1
� ?�� ������������������ ���������� ������������������������������ ��� ������A???

�
� ��+	����� ������%����� M����
���

;"������ ��� �+!��� ;1L<<� �������� ���	
�� �0�� ���� ��� �����	����� ��� M��� ��
����&� ��� ��� ������ ������
��O���������H���	
��&�!���������"
J�����
������01�����������%�����=���������;	���������"
J���5���5
'����;@0<<������������	
����D�������������	��������M�����
����&��������������������������!������������
.
����������O������
������01�����������%�����B�%������;	�����������+���5���57����;�@<<��



� �����	
���	������
����� �

�L��
�

����������������������8�5���N���
�����������������������������������������	���������#���	������

�� ���	
����� ����������O��������������� 	��� ���X���� ������ �� �������������&� 	����� �%�����������

	
�!������ �� ��� ��	�� �������E�� ����� ���� ���������� ��� ������� ��������� ������������� ��� ��
����� ��

���������	�����������A???����+	������������	
�!���������������!#���������
���������������������������

���	����������������������4�����&��������������������������	���������������+�������������������

������ �����	�� ��� 	
�!������ �� ��� ��	�� �� H�������� ������ ������ ������� ����� ������� �%���������

����������

�

�

�����	�%���)����������������������������������������������
��������������!#��������
�������������������

�

� ��5�������� ������	���������� �%���������&� ��� ���������� 	
�!������ �� ��� 	���������������������

#����������	
���������������!��������������	������������������������������������������������&����

����������	�5�������;������<���������������+��������� ���������������������	�	������������

����� 	
�!������ ��� �	�%���� ��� ������� ��������� ��� ��
����� �� ������ ����� ��	� ���� ���������

�����!��� �� ��������� ��� �������� ���������� 7� ��������� �� ������ 0�� ���������� ���� ���� 4������

��������� ��� 00� ���� �� �����	���� ����	�� ������� "��� �������� ���� ����� ��� �������� ��� 4�����

��������� &�����5#������	������!������!��������		������������������	
�!��������

� ���	�������������������������������������������������������������������
�������������

��	��� ������	������ ?�� �� ����� �� ������ ��	�� !��������� ����� �����	���� ����� ���������� ������ ����

	
�!�����&� �� �	�%��&� �� ������� �������� ��� �� ����������� .��� � �����&� ��� ������� �%���������

����������� ��� 	
�!������ �� ��� ��	�� 	�	���� 1�� 	
�!������� ����� ������ @� �	�%���&� �� ��������

��������� ����� ���� 1� ��������� �� )�� �#��&� ��� �����	�� ��������� �� �����	
�� ����

�%����������������������������	
�!������������������������������������	
�!��������������	��������

����!����������������������������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
��
�NB,,6O?��;8�5��<�$����������������������������	��

����	�����	����
����	������	��	�����	���#�����"�������	����	�

�����	�

"
�!�����

,	�%��

M������������

$�����	�������

"����

?	��



� �����	
���	������
����� �

�LD�
�

� ����!������
����
��
��

�

� ������ �+���������������������
�������������������������E���!�	�	��	�������������������

��� 	
�!������ �� ���������� .����� ���� ���������� �������������� ���������� ��
������ �� ������

��������������������	�����&�@�������������������������������������������"������&�������1��

����������������	�����������������	����	����!�����4�����
�����������������������������

��������	����������������������!��������!���#��������������������	�!���������	��E�����������

�����	��������������������������4�	��!�������	�����������������������������!��������� &��������

������������&�����������������������4��������������������������������

�

�

�����	�&���)����������������������������������	
������������������������������������������������������
�����
�����������H����������	�����

�

� '#�������������������	�5�������;�����D<���������������������������!�����������������������

��������� ���������� ��� AF�� ��+	��&� 	����� ���� �� 	������� ��� ��� ��� ���� ����� 0�D�� ���� ��� ������ ��

H�������� ��� !��������� ��������� ����� ��� �����	���� ��� �������� ��� ���� �����+���� ��������D��

���������������������������������������� �������������������
�D
�����������������������	��������������	��������	��������M������F���%&��
������0�01���������%�����

=
����%� ;	������ ��� F���� ;��<<�� "������&� 	����� ����� �� 	�C	���� ���� �!�	� ������������ ��� ��������� ��
H���������,������&� ��������������������M������F���%���!��������2��������������������������A?F

�
���+	����

)�� � � ���	������ ���!��� � �������� 	�� ��	������ 	
������������ ��� �����+��� ������� ���� ��� ����� �������� ����
����	������� ��������� ������������� ?������� ����������������������	��������.������.�������������������H����&�
�������� ��� ����� ������ 	��� ��� 	����� ������ ��4�����
��� ��������&� 	���������� ������� ��� ��������� ��������
	
�����������!������	�����������������������������������
��������"������&����	�!���������������������
�������������	+����� ���������&�N��������F�������� ��������� ���� 	2���&� 	����������� 	�������� M�����������
	���������+���������	�������0�0D�������	������������������������	������������������������#�����������������
���+�����������������������������	
������������������������������������������������������������!������������
��������,!���������������	��������������	�
��
����������������������������������������������*�	���������
	������������������������&������������������������Z��������&���	�H��	����.�������
������0�LL���$���5

�

@

0�

0@

1�

1@

'�
���������������������	��	�������	������������	���	
���	�������	������	��	��

�����	��	��(�������	������	



� �����	
���	������
����� �

�L@�
�

������������ ������ ������ ��� �������� �������� ��������� ���������� X�� ��� ��� ���� ������������ �� ���

����	����� �������� ��� 	����+��� ���������� ������������� ��� 	����� ��������� ��� �������� ���� ���������

�������������.������=
+����;�� ��?F&� �����L&����0�@<� �
������0�DL��� ������%��$���5.
�����������

=���������	��������N������������8�����������;�� ��?F&�������1&����0L�<����������0�@0��������������

���H���5���5=���������@� ���������� ��� !���������� 	�� �������� ���� �%��� ���������� �� �� ������� ���

������ ������ ��� N��������� ��� 8����������&� ������� ���� ��� � �� �!���� ���� 	����!��&� �������

�������
����� 	����� �������� ��� ��� ������� !���� ��� ������� ��� ������� ?�� ���� ���������� !#��� ����


������� ��� ��������� ��5����� ��� ��� 	��!���+��� ����� ���� ������� ���� ��� 	�����&� ��� ���� ������� ��

������������������������������������������������������������&�	�����������������������������������

�������� ������������"���������������������������������� ��������+�������������A?F�� ��+	��&�����

�������������������������������+!���������!������!����	������������������������������������

��������	%���������������������������	
���+��������� �����������������������	���+��������������

�����!��5������G�	�������4����������	����+������������������+��������������������������������������

���	��������!������������	����������������������

� =���� 	��� ���������� ���������� ������ ���� N��������� ��� 8����������� �� 	�������� ���� ��

����������������������������,������&� ������� ���������������	����������������	��������������

����������������������������	�������+������������!�������������������������������?���������������

��� ������� ������ ��� A?F�� ��+	��� ����� !���� ������E���� ���� �����+���� �������� 	����+���� ���� ����

�������������� ������������!������ ������������ �� �����������������&� ��� ����� ���������������������

���	������������������������!�����������������	��������������������������

�

� ������#���

�

� ���	��������������������������������������������������������������$��������
��������

�����������������!��������������������@�����������������	����������������#���;�� ��?F&��������&�

���0L�<��.��������������&����������E�������������!����� �	2���������������&�����	������������������&�

!���������������������!�������������������;�� ��?F&�������D&����0LL<��.������	��&����	��������������

���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ���� 	������ 
���������� ;�� �� ?F&� ����� �@&� ��� 0LL<�� ��� �����

���!������	��������������������	����������������������������!���+�������	������?�������������	������

��� 	�!������ �� ������ �� 	������� ��� AF�� ��+	��� ���� ������� ���������� ��� �#���� ��� !���+��� ���� ������

���	��������!�����+��������������������������������������������������	����������	2��������&������

� ������� �	������ ?�� ������������������� ��� ����	������������������������!���+���	�����	����� ���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
H��������)�4���������������	��!��������������������������������������������������@��������������+�����
������������������
�@
�H���5���5=��������&�	������B�	�%5���57��	�&���������'�������;10<��



� �����	
���	������
����� �

�L��
�

	��������N���������$��� �;�� ��?F&��������&����0L�<&� �
������0D�������������������'�����%���� ?��

������� �	���������������� ��	�#���	�������������!���+������!����������������������+��5���������

�������������������!����������������������������������!�+��&������+	������������� ������������

�����������	��������	���������������� ������������ ����������!�������,��&������ �����4����������

	������� 
����������� ����������� ��� ����� ���!��� ��5������� ��� ��� �#��� ��� ��������� ���� ���� ����

����&��������������
��������?����������������	%�����������������������������������	������!�����

�

� �����
�	��	�������	�
���

�

� H�����������!��������������&���������������������������	
���������������������������E�����

�!�������	��&���������������������������!��������
�	
���������������������������������������	��

�������������������� 	����+���� $�� ������ ���� �������� ���� �� �������&� ��� �����	���� ����� ������

��+	��������������������������������������	�����������������������"��������M���������%��������

������ ����� ������ ��+	�� ��� ����+��� ���� ������ ������� !���� ��� �������� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 0L�<��

.������&��������!������	��������������	��������������������������+����������;�� ��?F&�������L&����

0��<� ���� ������� ��� �����	��� ��� �����	���� ��� !����� ��� ��� ����� ��� 	������� ��������� ��

�����������������5!����������
���������������������!�������!����������	��+���L�	��������

��� ������ ������������ ����������� �� ������ � ��������� ���������� ����� ��� 	������� �������� ���

���!������.������&�	�����	��������	��������M���������%����M������H�����&������������������

������������������� �����#�������	�&�	��������������+	������������������������������������������

��	�������
���P��������������������	�!������	
������

� "
�	������� �������� ��� ��
������� ����������� ��������� ���� ��� ������+���� .���� M��� ���

H������;�� ��?F&�������L&����0��<&������������������������+	���'���&��������������N���������$��� &�

���������!��� ������ #����	�������������������������+	�������	������� ?�� 	�!���� 	�����������������

���� ��� ����� ���� 	��� ������+���� ���!��� #���� ��� �������� !��������� ��� �������� !������������

����%����������� .���� M��� ��� ���%&� 	����� ��� ��������� ���	
�� ���� ���������� ��� ����� ����� ���

�����	���������������������������������������	������"�������������������������������	�������������

�������������+�����������������������������������������!��������������������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
��
�'�����%5��5F���� &�	������8�����5�+�5)�4�&���������)�4��;10<��

��
�����������������	������� ����������� ����������!���������������� ������������������������������ ����#���������

���������������������������������
��������
�L
� T�������� 	��� ����� ��� ������ ������+��&� 	��� ����������� ��� ��+	��������������� ����	������ ���� �������

	����������������������������������������������������



� �����	
���	������
����� �

�L��
�

� �����
�	��	������������
���

�

� ���� ����+��5����� ��� �!��5����� ������� �!�������� ���� �����	������������������ ,����� ����

4������ �� � 	�����+���� ���� ���� 	���� ����	������ ���� �!��5����� ���� ��� ����� ���!��� 	��������� ���

����5	%������� �������������� ���� ����� ������ ���� ���� ����+��5����� ���!���#���� ��������� ���� ����

��+	�������	��������!���������������� ����������

� ����	���������������������������	�����+�����,	�����������&� ���� ������������������+�������

����������� ��������� "������ ��� M��� ��� ���%� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 0L�<� ���� ������ �����������

��������� ��� ������� ��������� ����4������� ���� �� ��!��� �� � �������� ��� ���!��5������ "������ ���

N������������H����;�� ��?F&� �������&����0��<�������������������%��������������	�����+�����������

���	
������!�����������������������������������������������������!����������������� �����

	����� ��� 	���������� "����� ��� ��� ����� ������ ���� ����� ������&� ��	� ����� ���+��� ��� ����� ������� ���

����4��������������������������������������������������	����

� ���������������������������������������������������������	������?�������	�������	��������

���� ������� ���� ��������� ��� ������� ����� $����� 0@� �������������� ��
������ �� ������� ���� ����

����������� ���� ��������� ������������������� �����������������&�������������� �����������������

������	2�����?����������P�	����� ��������!�������	�����������������	�!�����	���������
��������������

���!���#���� �������� �����������	��!���������������,������&�� 	����� �����!#����&��������������

����������������������������������������!������$��������"�������������������
��������������

�������� ��	� ����� �����	���+������ ���� ��� ��������� �� ���!���� ��� ���������� ��� ������� ��	���� ���

�������������������������������		��������������5������

� "���������������������������������� ��������;�� ��?F&��������&����0��<��"��!#����������

��
�������� ��� ���	��� ���������5������� ��� 
������� ������������ ����&� ���� ���� ������� ��� ������&� ���

��������N���������.�������;�� ��?F&������D�&����0�0<�����������������������	�����������������

,� �����&� ���������� ������� ���������� �� ��� ������ 	
������ �������� ��� 	����� ����!��� ��� ������� ���

	���������	
����?��
��������������+�������������������������'���������������������������������������

����������	����� ��� ���������	����������	�����,������&��!�	� �����������������������!��������	�����

�����������������&�	�������+	�������������������������������!�	�����
�����������.������������������@�


������ �� ������&� ���������� ������� ������E�� ���#��� ������ ���� �������������� 	����� ���

!��������� ��		+�� �� 	������� ��� ��� ��	���� ������� ��� AF�� ��+	���� $�� �����	�� ��	������� �� ����

������� ����� ��� !���������� ��� �������&� ��� ���	��+��� ����� ���� ��� �������� ���� �����	����� ����

��������������������

� ���� 4������ ���� ������ ������ ����������� ?�� %� �� �������� ���� ���������&� ��� �������� ��������

������������ ��� ������ ������� ���	���� ���� ��� 
���� ���� 	������� ��� ���������� �� ��� ���	��+��� ����

��� �	������������	�������!�������,�H�������&��������������������%�������������	���������������



� �����	
���	������
����� �

�LL�
�

�������������������������	������������������	������	���������������������������������������!������

����������������������������������������������������������,	������������������������!�������"������

���M������H������;�� ��?F&������D0&����0�0<���������P�������������������	��������N���������$��� �

;�� ��?F&������D1&����0�1<�	��!�����������������������������������������	���������������������

� ����4�����������
�����������������������������������	�����������
���������4����������

��+	�����������������������������4����+������	������������+���	�����������������������	�������

=�+�����!��&� ���	���������������������#���	����������� �����!�������	�������� ?�����������������

��� ����+�������	���������������4������������������������������� ����������������������������

��+!��� ��� ���� ��������� ����!���� ����� ��#��� 	������� ������������ ���� ���� 	��������� �� ���	���

���	���� ���� ��� ��	�� ������ ��� ������� ;�� �� ?F&� ����� D0&� ��� 0�0<�� ���� ���� � ���� ����!��� ���

�������+��������	�������,	�����������&��+���������������������	�������&��������+����������!���&������

	����� ����� �%�������������� �%����������� ����������������	����� ������ �������� ���� ��������	�����

�����������������&� M���������%������������������+��������������������������!����� �����������

����������������������������������	���������M�	�����H�����;�� ��?F&������D0&����0�0<���

� ���������������
������������������������������������������������	������?������������	����

	������������	���������������	��������������������������������������+�����������������������

��������������������	�!���������������!����� �������������"�������������	������&� ���	
�!��������

������� ������ �� ���� ������ ���� �������� $�� ����� �������� ���� ����� ��� ����� !�������� ����� ����

�������������&���������	��������%������������������!������������������

� ���!������� ��� ���������� �������� ��� ������� ���� ���� �������������� ���������� ��� ���

�����+�������������AF?����+	����.��������!�����	�� ������
���	
���������������������+����������

���������� ���!������ ����������	�������"������� ���� 4�����������������	��������������������

���������� ��������� �������� "
��������� ;�� �� ?F&� ����� D�&� ��� 0��<&� �
������ 0@D�� ���� ���������

6����5)���� ��� =����� ������� �	���� �� �������� ����� ���� ��� �������� ��� ������� ������+����� ,�

��!�	
�&� ���� 4������ ���� ������������ ������!���� ���������� ������������ ����� ������� ���

	����������������������
������	
�������������4���������5	���������

�

� ����������
�

�

� .���� ����� �!��� ������	�� �������� ��� ��������&� ��� ����� 	�������� ��� ����������� ���� ����

���������������������������AF����+	���������	���������	���������������� ��������������������� �

	������������������������$������������@����������������������������	�������	���	������������������

M������F���%����)��������'����&��������� ���	������!������������A?F����+	�����������������	�������

��� �#��� �%��� ���	�� ���� ������ �	#������ M��� ��� $���5O������&� N������ ��� $��� � ��� ������ ��� ���

=���������� ;�� �� ?F&� �����DD&����0��<������������� �������������	
��	���#����%������	�����������



� �����	
���	������
����� �

�L��
�

'�������������4��	��������������+��������������������������,��&�O��%����$��� �;�� ��?F&������

D@&����0�D<��������������� ���� ���� ���
������������������	
�����	����������+��	�������� �������"���

�!���������� ���	������ ���������������������� ������+��� ��������� ���� ��������	������������	����

���������������������������������������!��5��������������������	�������������������������

� ���!������� ��� ���������&� �!�	� ������������ ��� ��������&� ��� ���!������� ���� ��	
������ ���

	������ ���!��� � �������� ��� ����������� ��� 	��� ������� ��������� $�� �������	�� 
���������� ����

����������� ���� ��� ������������� ���� ������������ ���������� �������� ���� 	
�!������� �� 	����� ���

����������������� �������������� ������	�������	
�!���������������� ���������������	������������ ��

�����������������������������	������� ���������������������������������� ��������������

�������������	��������&� ���	����������������!����!�	� ������������������������	�����������

����������

�

� ��5�������� �������������������������&������������������� ���������������������� ����

��������� �� �������� ������� ������ ��� ��!����� ����� ������� ��!������ ��� 	��� 	���������� ������������

������� �� � 	2���� ��� D�� ���� @�� 	
�!������� �� ������� ��	����� ���� 	����� ������� 6������&� ���

�����	���������������%������������������������	
�!���������	��������������������������+������

����������
�����������������������	������������

� )�� ����� ��� !��� ��� ��� �����������&� ���� ��� ��+�� ��������4������ ���� 	��� 	����� �����

����������������������&����������������������������������������	������&������������4������������

���	� ���	
�� ��� ����������� �!�	� ��� ����� ������ �� ��� ���	� �����&� ��� ������������� ��������

"
���������;�� ��?F&������D�&����0��<����������	����� 	���������������������*�	�������������	������	��

�%�����H���������"������&������������������������	�������������������	������������������������

���!��� ����� ��� 	
�!������ �� 	����� ��� ��������� �!�	� ��������� ������E�� ��� ��!����� ��X�� ���

�������� ��������,���� ������� ������������ ��� ������� ��� 4����&����� ������&����	��������� �������� ���

������������������������������� ;�� �� ?F&� �����D�&����0�D<��"���������	������� 	�	������

���������������������������	
�!������������������ �������������E�������� ������������ ��� ���������

��������

� ,�	������	�	��������������&�	������������AF����+	������!������������������������������

��������������������������	������	����������	
�!���������	�����������������)��������+��������

��4����������	��&��������������������������������������������!���������4���������+����;�� ��?F&�

����� D�&� ��� 0�@<�� ���� ������ ������	�� ��������� ���!��� ��� ������ ���� �����4����� ������� ��� �����

��������������������!��&���������������������������������P����������	��!����,������������� �����

�����������!��������������
�����������	�������[�����������������	�����N������������H�������N������

���������������������������������������� �������������������
��
�?�����������������������!�����������������	��	
������������	������������������������������E�������	����

�������������������&�����������������������������������������������	������������������



� �����	
���	������
����� �

����
�

���$��� �;�� ��?F&������DL&����0�@<��������������������������������?�����������������������������

������ ��� ��� � ����� 	���������� ����� ����� ���� �	����������� ����� ������ ����� �������� �����

�����������!��������������������� �������������������������������� ������������ ����������

����������&����#�����8��	���$���������������������������+���������������������!�����������

	���%����������;�� ��?F&������D�&����0��<��G�	����������AF?����+	��&���������!������	�����,�����������

��� ������ ������� �����������!�����������!����������������� ����������������"
���������������

���� ���� ��� ����+��� ;�� �� ?F&� ����� @�&� ��� 0��<�� ?�� ������� ����� ����� ����� 	������ ���� ��� ��������

���!������	��!���������������������

�

� ��������

�

� $�����������������������������������������������������������������+	��������������!�������

������������&�������������!�	
��	���������������	������������������������	���$�������������������

���������������	�����������.����M������$���5O����������N���������$��� �;�� ��?F&�����@0&����0��<�

�����	�����������������������������	������	�����������������������	
�!���������	����������������

��������	��������������A???����������������+�������������A?F����+	����,����������	�����������������

��	
���������������������������	
��������������������������������������������������F�������������

AF�� ��+	��������!�������������!��� ��%������� ���������������� 4�����!��������������������
�����

����&�O��%����$��� ����������"
���������;�� ��?F&������@1&����0��<��������������������������


����������� ?�� ������� ����� ������ ��	������� ���� ����������� �� �� ��� ������� ������	
����� ������ ?��

	�������������������������������������� �������	2��������������������
�	
��;���*������<�

����������������	��	
�����

� ��� ������ ��������� ��� M��� ��� H������ ��� '�������� � ���� ��� ������ �� ������ �������� ��

H��������������+��D��� ?���������������������������������������������"��������+���	��������

����� ���������������� ���� �����������������������������P�� 	���������� ?�� ������� ���� ����������

�	����	���������H������I���������������������������������������	������������P���K������������������

H�����5'�������� ��������0��DD0��

� ����#������������� ���	
�!�������� ��� ��	�&� ���	
�!�������� ����������������� ��	��;������


�	
�<����������5�������������������H�����������6�����$������� 	��������	������M������H���������

���������������������������������������� �������������������
D�
����������������!���������	����	����N����+��������������	��������������������	����������+���������+��

�
��������������� ������ ������������� �����������*� 	��������������������� ��	������������������ 	��
������ ��� ����� ������ � ������ ��� 	�� �%��� ������ �� ����� 	������	�� ������� ���� ��� !������ ��� ���	
��� ���
����!��������8�����N���
����$��������������������&������!����������������������$�������������O����&��
������
0D@���������������������������;H�������<���
D0
�B?"O�B)�;M�<&�I�����������������+���
����������Y�����H����������������������������� �������!������������

��������;A???
�
5AF

�
���+	��<&���,����
���������-����	��7����&�����?&������500���



� �����	
���	������
����� �

��0�
�

'�������� ����������	��������������������������+��D1&���������������� ��������������������� �


�	
������	�����������������������������������������������
�������������%��������/��

����������)�4���7��������	������!����������	�����������	�	��������������+��������������

������H����������	���&�������	����������������������	����������	������

�

� ���������

�

� �!�	� ��������&� ��� ��!����� ����� ����� ��� ���������� ���� ���� �������������� ����������

�����!������ ?�� ������� ��� ��� ������ ���� ������� �� � 	2���� ��� 0�� ��������� ������������� "����� �����

������E�� ���� ���� �������������� ���������� ��� A?F�� ��+	��� ;�� �� ?F&� ����� @�&� ��� 0�L<�� $�� ����

	����+����!�	�����������������������������M������F���%�������������������0��@&��������������M������

H+����� �
���� �� 0��1� ���� ��� �����+��� �� ���������D��� .��� ��������&� ��	��� ������ �������E�� ��

H�������� ���+�� 0D��&� ����� ��� ��	+�� ��T����� ��� "
��P�&� �
���� �� ������%�� ��� ��� 8����5���5

N������.���������0���������	�	����������	���%���������&����������� ���������	����!�����?������

��	������	���+�����������	������������������%�����������	�����)����+����������!������.������.������&�����

������� ��������� ������ ��� ������ ����� ������ �� ��������� $����� 	����� �������� ���� N���������

.������&������������������������������'������ ����������� ������������������������������!����

��������������������
����������������	���+�����	�����������������	�����&���������	
���������
�����

������� �������� ��� ���������� ���� ��� ������ ���� ����2�� ��������� ��
������ �������� �������� ��

H�����������$����,������&������ 	���������M������F���%�������N���������.������&������������	���

����!�������������H������

� ,	�����������&����	�����������������������������������������������������������������

��� �������� "�� ���� ���4����� ���� 	
�!������� ��� ���� �	�%���� ���� ����� ������ � �� ��� �����������

������������������������	���������	��������	����!��������������������������� ��	�������

����������������"������&���������	
������� �����������	���������	��������	���	
��������!�	�

	�� �����	
�!���������	�����������������$�����������������������������&���	����������������������

�����	��������������������	�����0������������	������������������������������������������+	��&�����

���������������������������������������� �������������������
D1
�������������M������H�����&������������'�������� ����������	���+�������������������&�������������������

���	������
�����������	�����������	�	�������.������ ��	����������� ������������ ���H����������	���&��������
���������� ������ ���� 	�����+��� ��� ���� ���� �������� �� ����������� ��	���� .���� ����� ��� �������&� ��� �������� ��
NB��76�;N�<&�I�R�����������������������������S�K&�������	S&�����D5�@��
D�
�"���� �����������	�������#����	���������!�	����	���������������������*�	����������������������

�� ���������� ������ 	����� �� ?�� ���������� �� 
����� ����!�� ����� ������ ��� ������� ������� �� ��� ������� ���
	������� �� ��������� ���� �� ��� ��� ���2�+��� ��� ��� ������ ��� ��������� "�����5���� ��� ��� �������� ��� ���
����&� ��� �%��� ��� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �����&� 	����� ����� ����� #���� 	��������� 	����� ��� �������
6������&� ������������� ���	�������������������� ������������	�� ��������� ������	���������������	��
���+��� �� !������� �� H�������� ��� ���� ���������� ���� ��� ��� 8��	��� ?�� ����� ��+�� ���� ������� �����V�!���
�������������������������������������	����������������������������������������������	�������



� �����	
���	������
����� �

��1�
�

������!�����������@��
����������������������+�������� ���+	�����$����������������� �����������

�����&� �� �� ������������ ��� � ����� ����� ��
������ �� ������ �����	���� ���� �������

����������$����������������������������;�����@<&��������!�����������!�������������������������
������

������������������ �� ��� 	
�!�������� ?�� ����� ���������� 	������������� ����
������������������

���������������������������	
�!����������������������	�%����	�����5������������������������	������

�����!�������������������������	�����������'�%��(�����

�

�

�����	�)���=��������������������������������������������
������������������������������������������������

�

�

� .����	�	�����	������������	���	������ ��������������������������&���������������������������

�����������������������������������	�������!���������������������������������������!����)��A???��

���AF?����+	��&�	�������������!���������	
�!�����&����	�%�������#�����������������������������

����������� ���� ��� ������� ����� ���� ������� ���� 
����� �� �����&� ���� �������� ���� ��	�

���������������+�� �������������������!���������������	
��������	������������������������������

��� ��������� ���� ��������������� ���� ��������� ��� ���� !������������ ����	
��� �� ����	����� �!�	�

��������� ��� �������� ��� ���������� �����!��� ���� ��� �������� "����� �����	���+������ !���� ����� ����

	
�!������� ������������������������ ���!��� �!�	����	����� ���� ��!������� �� ���������	���� ����

����	
��������	���������������������!��������+	���������������)���#��&�����������+	������	���������

��������� ���������� ���� ��� ����	��!����� ����� �� � ��������� ����������� ?�� 	�!���� ����������

����������������������	����H����������%������������������+���������&�����������������������������

���������	�����������������!��������������	
������������������������+��������������������������

�������������

����	�����	����
����	������	��	�������	

"
�!�����

,	�%��

M������������

���������

O������>�����

�	��



� �����	
���	������
����� �

����
�

� ����� ���� �������� 	���������� ���� ���� ��������� ���������� �� �������� ��� ���������������!���

!����������������	���������������������������������	������������������)��������&������������%�

���� 4������ ��� � ��������� ������� �������������� ����������&� �������+���� ���� ���4����� �� ���� ����

�#�����!�	�������������������������	
�!�������������	��4�������0�@�����	����������	����������

���	
�!������������������������������������+	�������'�%��(����)�����������&�����������������������

�������	���� ����������������������!���� ���
��������������������� ��������&����� �����������������

��������P�����������������������������������������������������������������������������������������	��

	����������������������������$���������
����������������������!���������������������������

���������������7�������!����4��������������������	&���������+����������������,��	�����������

���������	���	�����������������������	���������	����������������������������������������!��

	����+���������� �������������� ���	����	����N����+�����"��	��������������E���#����� ���	
�����

��������DD��O����������������������	���������������������������������������������;	������&�

���	�����S<&���������	������������������&������	��������������	����������������������������������

��������	
������������!������������ �������� &�
�	
��������������������&������������������������

����	���������������	���	������������� ������	������!����������������������;�����@�<���

� ����
��������������������	�����������������������������+�����+����������&��#���������

���������������������������������������������������	
�����������	����������!�����������

������!����������������������������������������������������������������������������������&�

�����������������������������	������

� =������� ���� 	��� ���������� �� ���������� ������ �%� �� ����������� ���� ��� �������

�������������� ������� "�� ����� ���� ��� ������� ���!������� 	����� ���������������� �����������*� ���

� ����� ��������� ������ �������������� ��� 	�� ����� �� 8��	��� "����� ���� � ������ =��
���� ���

N���	���;�� ��?F&������@L&����0��<&��+	�����	���������
���������������������������������
�D@��

�

�

• ���������������������

�

� =���� ���� 
������ �����	
��� �� ��������	������ �������� �� ���� ���� �	����������� ������ ����

������ ���� 	�� � ���� ���� �!��� �!������ ���	��������� ?�� � ����� �� ������ ������ ������������

���������� ����������� ��� �������� ����������� ������������� ������������� ���������� �� ���!���� ���

���������������	�����������������������	��������������������������	����������������������	�!�������

�����������

���������������������������������������� �������������������
DD
�6������������%����	���������������!�����������������N���
�������������!�����$���������������������������

��	�(����01��������!������
D@
�"2�������������



� �����	
���	������
����� �

��D�
�

� ���� ��� � � ������� ���� ����� �	���� 	�	����� ��� � �������� ��� ��� �������� ��� =��	
J����

;�� �� ?F&� �����@�&����0��<D��� ������� � ��������� ���� �����������������&� ��������� 4�����&�!#����

���� ���� ��� ������ ������� ���	����� �� 
������� ���� 	
�!������� 7� ��������� ����������� ������

	
�����������������������

� ,���� ��� ������A???�� ��� ������������A?F�� ��+	��&� ���������� ������� ������������������� �������

��������	����	�������������������������������	�!������
���������	�������������4�����!#�������

�������	����������������������	������	�� �������	��!���� ����
��������������������)���������&�	���

��������� ��� ������� � �	������ ����� ��� 	
�!������ ����� ��� ��� �������� �� 	�!���� ,� �����&� ���� ����

������!�����	���������������&���������������������������������������������������������������������

�������������������������	2����.������&��	����������������������������!��������������
��������

�������?��������������
������&����	���������&���	�������

� ���� ���������� ���� ��4������������ �#��� ��� ��� ������� ��� 	�������� �� ������ �� 	�����

��������!�	�����	
�!�� ���5������������������������5��������������������$�������� ���������� �

��� ���������� ���� ��� ����� ����� 	������ ���������� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 1��<�� 7����� 	�� 	���

�����	�����&���	�����������������	��������������������� �����!��������������������������!��

����	������������������

� G� ������� ��� A?F�� ��+	��&� ���� �������������� ��� ��������� �� 	�!��� ��� ���� ����� �������7� � ��

������������������� &�������� ��	��������!��������������"��������	�����O������������-�%�

;�� ��?F&�������0&����1�0<�I�,$"R?,B�,=�$;������<�),�H?��:�;H���%5���5"
�	��� <�,6�.�B=?,�K���������

!#������� ��������������������	
�������� �������	����� �������!�����	��&� ��� ���������������

��	
�������������� ���������� $���������������������������������������������� ������������

��� ����������������������������������������������	
�����	
���M���F���%�;�� ��?F&�������1&����

1�0<&� ���������� I�),� )7�,� M�)?$� B,",F,RB� N,6,B��� ),� H7RBN;���<D��K� �
���� ��� ��P����

�������������2���������������������������	���������������������������������	�������������������

����������������������������2�+������������!�����

� ��� ���+��� ���� ���� !������������ �� ���������� ���� 	����� ��� ������� ��!��� ����&� �����

������� �� 	������� 	�!���� ��� ������� ��� M��� ��� $��� � ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 1�1<� ����������

������������	����	�����������������������������������	�����?������I�"O,F��?,B�M�)?$�$,?N6,RB�

���������������������������������������� �������������������
D�
� "��� ��� � �������� ���������� ���� 	��������� ������ ���� ����� �	����� ��� ������ ������ ��� N��������&�

�����������=��	
J���� �
��������������������01D�&������������������	�� 4���� ���������	���������� ��������
�������� ���	����� ���	������� ������ ��� 	����!��� �� H��������� G� 	�� �����&� 	��� � ������� ���!��� #����
����������!�	����	���������������������*����	������
��������������������������������������������������
�����������������������+��������������!����������������������	���������	����������������������������
�������
�������"���������	������	�������������������A???

�
���+	������������ 	�������������+�����������!���������

����#���
D�
� "�� ��������� ���� ��!��� ����� ���� ��� ���!�	�� ������������� ��� ���	���� ��� ���!�	�� ��� ��	�� "������&�

	�������������������������������������;	��=O,RB7=�;M�<&�4.�������&������������	�����
��������������
������8����
������+%����&�����������	
��	�
����	�����!�����&�"�
������2����&�)2��&�0��L<��



� �����	
���	������
����� �

��@�
�

),�"7RB=?FB76�,=�"O�6",�?,B�),�'76$,?N6,RB�),�H7RBN7N6,�K��.������&�����������������

����������	�!�����?������!#����>�������������P�������������������������������!�����������	
�!�����&�

	����������������������������������������	
������������������������������G���������������������

������	��������!�	�������	����������	
���!�	�	�������������������������������������&����������������

�����	
��� ��� ������ ��� ������� ���2�+���� $��� ����&� ������!���� �������� �� ����� ���� ����

�!��������4����������������������������������������������������+����

�

� ?��� ��������!����������������������������������������� ���A?F����� ���AF�� ��+	���� M��������

���������AF����+	��&�����������������������������	�!��������������� ��������������������������������

��� 4����� ��������� � ������ �!��� ���!���� ��� 
������� ���� ������� ��� ����� �+���� ����� ��	�������

����������������������������������������� ��������������� ��������� ����������������	
�!��������

.���� ���� ������� ����� �� �� ����� ���&� ����� ���� ���� 4����� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ��� �����

�������������������M�	��������H����%�;�� ��?F&�������D&����1�1<���������	����������������������

�������������+���������������Y��

�

� =���	��������������	���������������������.������.�������Y�O?"�?�",=�?7"�HR$�)7'?",��R$�

� "76)�'�8?�?R$�W�)7'?6?�N�R8B?)?�'?��W�),�H��:$,�?7��'?��)6,�),��F�[?�7H??=��667�)6?�

� '�???	�A?\�????�',6$,�?R6??DL�

�

� G� 	������� ��� ��� ���������� ��� M��� ��� $��� &� ��� 	������ ���� ����� ������� .����� ���� �� �

���������� 	�	����&� ����� ����+���� ��� ����� �� ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �������

���������� ���������	
�!�������� ?���������������������� ��������������������������	������������� ��

M������$��� �������	
�	���������H�������&�M���F���%&���	�!��������������H�������&�N���������

���F�������&��	�%�������������������.
�������������������&�O������8������&�.�����������.�����������

H��������� "�� ������� ������� ��� ���� ��� ���� � !#���� '������ ��� ���!����� �������� ��� ������ ��

	�����������������������	
�����������������������#����������������&�����������	����������	��������

�

�

• �������������������������������	��������������

�

� ����#����������������������� �	
�!������������������&����������������������	�����������!����

���� ���!��� ������������ ���� ���� �������� ���������� ������������ 6����� 	������ ��������

�����0�1����������������������������������������������������������������	�5��������;������<�

���������������������������������������� �������������������
DL
�=�����Y�I�"�5�E��M�	�����������������������������������������N������%����H����%&�	
�!�����&����������������&�����

��������>�������������0�00������������4����K��



� �����	
���	������
����� �

����
�

�������� ���� 	����� ���	��������� ����� 01@�� ��� 0D@�� ���� ���� �������� �������� ��� ��������	������

�����!�����������������������������

�

�

�����	�*���)���������������������������	������������������������������������������������������5��+	����

�

� "����������������������������������	�������!��������	���������������������� ��?��	�!����

������ ��� 	�������� ���� ���� ������ ��� ��������	������ �����!���� ��� ��� ����� ���!��� ����� �������

������� ��������&� ����������4��������������������� �����D��� ,������&� ��� � �������������������

���������������������������������DD���#������������������ �	2�������������������

� ��� ����� �	���� ������������� ������� �������� �� H�������� ���� 	����� ���

N���������������=��	
J����;�� ��?F&�������@&����1��<��
���������������������������01�L@���'����

�������������������	���	����!��������������������M�	����������$�������;�� ��?F&��������&�

���1��<���4�����
������	��	�����������������������������������������������������������H����+��@0��

� ,� 	�� ���� 	�	���� ��� ������������&� ���� ��������� �������� �!������ ���� ��� A???�� ��� AF?��

��+	����������+��������������������!������������������E�����4�����!#�����������������������������

����	
����,���������#���������������������������������	���������	����������AF����+	����$����������

��������������������	��!��������������!�������������������������#�������	
�����������!�������������

���������������������������������������� �������������������
D�
� 7� �������� ������ ���� 0�1� �������� ���������� ����������� ��� �������� ������� �����	
��� ��

��������	������ �������� 0L� ������&� 000� ������ ������� ��� �� �������� ������� ��� ������������� ��� ������ ��
���� ��
@�
� "����� ������ ������ ��4�����
��� ��������� ���� ���� 	���� ���� ��� ������ ��� .������ .������� ������� ���� M��5

H������ ��� F��!���� $���� ��������� ���� ��� ��!����� ��� �������� ���������� ���	
�� ��� 	����� ������� ?�� �� ����
���
�����������M��5H���������F��!������5�#��������������	���F�?FB,�;M�5H����<&�I�$�������������������������
������������=��	
J����K&��� �!��
����"�
����#����$%&�������������>7�&�.����&�0�L���
@0
� "�� ���������� ������������������ ��� ��	��������������A???

�
� ��+	��� ��� ����!���� I���+����� �������� ��� 	2������

����E����K���������������.������.���������

�

@

0�

0@

1�

1@

��

�@

01��W01D� 01@�W01�� 0���W0�D� 0�@�W0��� 0D��W0DD� 0D@�W0D�� 0@��W0@D�

!����	����	��	������	��������������	��	�����	���������	��



� �����	
���	������
����� �

����
�

�������������;�� ��?F&��������&����1�D<���������������������������	��!���������������@1��"����5

	�����������������!����������������������+	�������������������������������������������������

���������+�����������������������������������������%�������������� ��������� �V�������;�� ��?F&�

����� �L&� ��� 1�D<�� "����� ��������� ��� ������ ��� $����� ����	���� ;�� �� ?F&� ����� �L&� ��� 1�D<&� ���

�����������������������������������!���@���[������������������	����&�������������������2������������

������&���������������������������������'�������������F��������;�� ��?F&��������&����1�@<���

� )�������+����������&��������������������������������������������!#�������	��������

����� ������ ��+	�� ��� ������� "����������� �� 	������� ���	���� ��� �� ����� ���������� � �������&� ����

������ ����������������������������	����������������������������'�������������H�!�+���������

����������
�������������������������������	
����'����	���������������������������������

� 	�������������������������� ������������� �����	
����&����������������&�	�����������������������

�������������@D���

� "�	����������������������&��������������	������%	
���������������������	�	���������

��������������������!�����7����������	��������	���������� ����������
������������������������'#���

���� ������� � ���� ���� � 	����!��� ������ �� ����!��� ���� ���� ������� ����������� ������� ��+��

��4������������!�����������������	����,�H�������&���������!����������������������������������

������������� 	��� ������������������������ 	������� ������� ��������������������� ��������

���� �
����������

� ������	��������������������!#������������!�������!���������������	����������=����������

�������������������������������� 	���������������#���	��!����������	�������?�������������������

����� ��+	�� ��� �������� ��� ��������� ����������� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �#��� ��� 	��!���

����������������	
�!�� @@�����������������������������������������������+������������	��!������

����� ���!��� ��� ������� ���� �������� ��� ��� ������ ,� ����� ��� !����&� ���� ������ ���!��� ������� ���

�������@��� ?�� ������� ����� ��+	�� ��������� ���+��� 	��!���� ��� 	��� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���� 0�1�

��������������������������������������	�����	�������+	�����!#��������������	��������������

.��������	���&� �������������������� ����������� �������������	�������!��!���@������	���������������

�����������������	����������	��������������������������*������4�����������������%������������

���������������������������������������� �������������������
@1
�����	
�����������!����������U����������������������������������������������������5����������������

@�
�'#������$������������������4����������$���56�	�������
�!���;����	�����<&���������	�������������������	��

�����!�	���������������������?��� ���������������� �������������������������	���%������!#��������	��������
����������?������������	������������������ �������������	
������
@D
�H�B76�;8�<&�MRN?,�;$�<&���8�:�;H�<&�����	������9����������������
������������	�&�����@�������!������

@@
�M7�?F,=�;$�<&�I�.��������!#����
��������S�K�������	���

@�
� ������������� ��� 	����� ��+	�� !������������ !����� ����	���� ����� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���

���������!����������������!����"���������������������	������������������� ����������� ���4��	����
����� ���
������ �
�:����� ��� +%$

�
� ��&���� ������� ���� ,����� O������ �� 0�1@�� )��� ��� !������ ��� ���	%	��������

�����!����	���	�������	������&�F����������)�	��������������������������I������+���K��
@�
�BR..,B=�;M�<&�������	���&������?&�������������'�%��(��&������������	�������&�����������������B��)R"O,B&�.����&�

0���&����@���



� �����	
���	������
����� �

��L�
�

	��!�������������	��!�����!��!����"����������������	������M�������H��������������	�������

��������� �	����+��� �������� ��� ����� ���� �������� ���� ��������� �!��� ����@L�� "������&� ��� � �����

���������������� 	������������&�'��������M��!����&��
�������01�����$���58���������=��	
J������

��������������������������������00�����!�����������M������=��	
J���@���.���5#���������5�����!��!��

��������������������]�

� R�� ��P���� ����������� ��� ���������� ���� ��� ����� ����� 	������ ����� �����	���+���� ���������

������� ��� [��	%� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 1��<� �
����� �� � 	2���� ��� �������� ���� ������%�� ���

8����%� ���� ��� ������ �� #���� ����������� 	������� ���� ������� �������� "����5	�� ���� ������ ����� ���

�������������������!������������������	
�!�� ��?�����������������	����������+��������������������

��	�!�������!�����;�� ��?F&��������&����1�@<��)�������������������������	����������������	����� ����

"��� ������ ������� ����� ��� 	�������� �� ������������ ��� ������+���� ���� ����� ��� ��� ���� ��������

���	��������	
�����	2������!���������������������� �����������	���������������������������������

��������� ���'���������� ���H�!�+��� ;�� �� ?F&� ����� �0&� ��� 1��<�� "����� 	�������&� �� !����� 4��������

����������AF����+	������������������!����		�������������	�������������������������������

���� �������� 	
����� �����+!�������'����� ��� ���%� ��� ������ ��� $����� ;�� �� ?F&� ����� �1&� ��� 1��<�

���������������������������������� ?�� ���������������������	�������������������������� ���������

�������������������������������	���+���	��!����������������������������	
�������	����������������

R�!���������������������	�����5����������	��������������������������������������.���������	�������

���������� �������� ���� ���� 	2��� ������������ �������� �� ����� 
���0&� ���� �������� ���� 	�������

	����������	%�������������������
������������������� �������������������+��0D���1��$�������� �

�������� ������������������	�������������������� ���!���� ���������������� M��������.���������

��������������M��	�����;�� �&�?F&��������&����1��<��B����	��!�������	��������0D������0DL�&�	���

� �������������������!�������	�����	�����������������H����������	��������������������������

AF����+	�����

� ����!�������������4�������������������!���������?��� �����	���������	��������������������

���������?������������������������������������	�����$��� �;�� ��?F&�������D&����1��<&��
������� �	2����

���������������������������������������� �������������������
@L
� =���	���������� ����	������� ������������N�%���� $���5����������� M�������H������Y� I�O?"� ?�",=��)6$� ��

NR?)7�W�),�$"7���H?67���'?�,$���[R?���7H??=���)?,����R6,����6=,���8,$=R'���$"?�Y�N,7BN?����67���)6?���'�"""���
AAA�????�W����?����,?�B,[R?,$"�=�?6�.�",��',6�Y�
;�������	��� <�^�O?"�?�",=�)6��M7O��W�),�H��7B,�RA7B�"7)��)6?�NR?)76?$�),�$"7���H?67�[�7H??=��667�
)6?�'�"""___W___�K�� ������	���������������	+������� M��������������	�������� ��������N�%����$��������
	����+������������������������������������!�����������������������������������������������������!��!�������
�����	+����
@�
�'��������M��!�����������������01����,�����!�����������M������=��	
J������	������01�D�����
������������

������������������������$���58���������=��	
J����;10<��
��
�BR..,B=�;M�<&�������	�����������	�&����@���

�0
�=�����������������	���	��������!#�����������!����������������������������������
����� �����������

�1
�.?.766?,B�;8�<&�'�6,�;.�<&�-���;	�
����,����<��&������H���&�.����&�0��@&����0�1��



� �����	
���	������
����� �

����
�

��� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ��� A???�� ��+	������ R�� �����!����� ���������� ��� 	����� ������

��4�����
���	����!�����������B����!������'�������	
�������������)�4���������������������������

!�����������	���������������������!���������D���������������������������������������	�������+�����

!������7������������������������������������	������������!����	������

� ���������������������������5�������������!#�����������������		����������R��������	����

�� ���� �� ���� ��X�� ���� ��� ���� ������������� ���� ��������������� ���� ��4�� � ���� ����� ������

�� �������� "������'���������� ��� H�!�+��&� ��	
����� ��� H�������� �� ������ ��������� ��� �������

�������������������&������������������� ����������� ���������@��)���#��&����������������������������

������� ��� ����� 	��� �� 	�������� ,�� ��� �����+��� ���� M���� ��� F���� ;�� �� ?F&� ����� �@&� ��� 1�L<&�

�
����� �� 0D�1� ���� ��� 	
������� 	�������� ��� .��%5��5"
J�������� ��� ��4��� ������E�� ��	�

�����!����������������������������������������	�	�������	������������
�����������	�������

� ���� ��������� ��� ��� ��!����� ���������� ������	������ ����� ������ ���������� ���� �� �����

����������� ��$��������������������������!�����
�������"����5	�������#������������������	������

���� ���������	�����	����� ���	������.�������������%���;�� ��?F&� �������&����1�L<��.�������!����

�!�������������4�����&�	�������������������������������!�	������!����������	��� ���������	�����

���	
�&��������������.������������8�����������;�� ��?F&��������&����1��<�������������������	�������

�� ������ �������� ��� 	��� ���!���� ������ ������� "����� ���������������!���� 	���������������� ����

�������������������������������������������������������������� �;�� ��?F&������L&����1��<������

������ ���� ����� ���������� �� ����� ����� ������ ����� �� 	
������� �������� ���� ��������

� �	������ 01� �������������� ����������� �� 	����� ��� $����� ����	����� ,�� ��� �����	�� ��� 	
�������

��������� �	�����������!�	�	�������� ��!�����
�����&��� ����������� ���������������������.������������

8����������� ;�� �� ?F&� �������&����1�L<�� ?��	�!���������������������������	��	
���������01�������

����������������	
������������#�������������	�������,������&����	����������������������!�	����

���������������������������������������� �������������������
��
���������������	�������	�����������������������������������H�����������	�������������������	������������

�������� �������4�����
������	�������&� ��� �������	����������������� 4������ 	����� �������������	+���)��� ���
�������� ���'�E�����&� B�����
�� ��!���� �������� ���� ��	��� 4������	����� ���� 	����� ��	������� ����� ��� A?F

�
�

��+	����)�������������
�����������&�8�����N���
����!���#���4���������������	�����������������	�����
���!������������������0�D����������������������A???

�
���+	�������������������������	�������������������

������������������
�����	�����������������	������
�������������������O����H��������������������%����
���� ����������
������)���.��	
�������������������M���B�	
�������������������	���������������+��01@�����
������������������	������01����
�D
� ������� ���� ���������� ����5�����!��� ���������� �� 	�� � �������� ���� ��� �������� ��!����������� ����� #����

�	�������)���������	�������������������
���������������	����������������������+�������������+�����)�����������&�
	�� ���������� �� 	�	���� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ���� ����� ���� ���� ���!��� ��������� ����� ����
������������!�������������� ���	�����$������&� ��������������������&�,��������)�����&������������������&�
�� ������������	��������������� ?�� ���� ���� ������������ ����� ��� !��������� ������������ ����� ���� �������������
������� ���� ��������� �������� ����� ���� ��� 	���	�+��� ������� ���� ����	���� ����� ����� ����� ����������
���	�������
�@
�?�������#������+����������!�	�	����������	����������������4������������������������������H�������������������

����������������������������	��&�����%������������5	
������������!�����	������	�	������������������
��
�.��%5��5"
J����&�	������$�����&���������H�����;10<��



� �����	
���	������
����� �

D���
�

������� ���������	����� ������������������������� ��������������������� ���4���������� ��� �������

������ �������� 	�����4�����!������� ���� �����!����� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 10�<�� "�� 	
���������������

��	� #���� ���+������ ���������� 	�����5���� ��� ���� ��� �������� 	����!��� �� ������� ����

������ �����!������.������.�����������������

� "����������� �� ������ ���� � ���� ���� �������������� ���!��� ��� ��+�� ���!������� ���

���������&� ���� ��������� ���������� ���� ������ ������ ������� ����P� �������������� ��� ����&� ���

�������������!��������������������������������	��������.������&����	��������������&�����4��������

�������� ��� ��� ��!����� ���������� ��������� �� ���� �������������� "�� ����� ��	� ���� ���� ��
�����

�����������!����&������ ������+������ ��� ����������������&� ��� ���� �����������	������� ����� 	������

��������&����������������������������������������A???����+	�������!�������������������	���������������

���AF?����+	����

�

�

�� ����������������
��
������
��������

�

� ���� �������������� ���������� ���� �������� ��� ��������	������ ������� ���� �!��������

����	��������� ����������� ,����� 	�	����� ��� ������ ��� ���������� ����������� ���� ����

� 	����!��������������������������"������������������ ��������������������������������������������

�		+�����������������������������������	����������AF����+	����,������&�������	��	�����&���������� �

���������������������������������������������!���0@��������������������5�����	���������

	����� ���������	�������� 	��������I���E����.������K� ;�� �� ?F&� �����L�&����10�<� �
�����������

0�11��� �"�������������H�������������	��� ��� ���������������������������	������������������

M������������	����������������5�V���$�����L�������	���&�	������������������������!������+���

"�����58��X������	
+��������� �����������������.����� �;�� ��?F&� �����L0&����100<� �
������0����

�� �"�������������)�4�����G����!����	������ �� ������&��������������������4����������������	������

��� �	��!���������+���������������������������������	�����������������5���������

���������������������������������������� �������������������
��
�?����������������!����� �������H���������������������������������������������������	����������������������

	����������� �	�	����7����'������8����������	
���������	
������5�#��&�	�����������	���������������
��������������������#��������������.
������� ���H���+��0D���� ?�� ���� �
������0D�0����������������������
;��4�����
����������<��������	
�������������	��
�������$���5F�	������"
���5���5$�2���������!���������D��
��� ����� �2��� '������ ��� 	������ ���	������� ������� ���� ��� ���	+�5!������ ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ��	� ��� ���
	��
����������� ����O�������&������������	��������	����������������� ����� ���������������	
��������
�������
�L
�"����������������&������������������������������������������;M��������������������������������	�����

�����������������������������
������������������������������������5�V����������������������������������������
��������������� ��� ������� ��� �������<��� ��!������� ������������'���� ����������	�����I����������K��������	+���
��������������������������������������	��������������������������&����������������������������������������
��
�H'�)�4�&����0��1&��������L��'��
����������&������	������������������������4����+�����	������������������

AF???
�
���+	������.+�����	
+���������������������!����������������������������������������"�������������)�4���



� �����	
���	������
����� �

D�0�
�

� )���� ���+��� �������&� 	��� �5������ ���� ��� ���� �
����� ���� ��� ������� ���� ��+��

��4��������������������������������	
�����������	�������!���������H���������$��� ���������� ���

������������&� ���� ���������� ��� ���	
���� ���� ��4������������ �
����� �� 	�������� R��

������������� ���� ��� � ����	��� ��
����� �� ��� ������� ��� �� 	��������� �#��� ���� ���������� ���

�������� �� ���������� ����� ����#��������� ������� ��� ��������� ��+������� �V����� "�� ����� ����	��

��������� �4����� ��� ������� ������ �����!����� 	�	����� ��� ��� ���������� �5����� ���� 	������ ��

�������������� ������������������	���#���	
��������

� ���� ��������� ���	������ ���� �5������ ����������� ����	���� �� 	������ ���� ���������

�������������	�!���� ��� ����������������'����'�	
������0� �
������0DD@����� ���	
�������

���������� ��� ��������� B��!���5�5.����&� ��� �	���� 	����� ��� M��� H�%��&����	
��� �
���� �� 0D���

�������	��
�������$���5F�	������"
���5���5$�2����������������������������	��������M������

$��� �������������	�������� ;�� �� ?F&� �����L1&���� 100<�� ?��� ���� ����������� ��������� 4�����&�

!#���� ���� ������ ������� �������� G� ����� ������� ������� ��� 	������� �� ��������� ���� �����	
��� ���

���2�+��������#���������+���������������	��!����&� �������������������E����������	
�!�� �����2��

	������� M���"�����&� �������������'��!��� ;�� �� ?F&� ����� L�&� ��� 101<� �
������ � 	2������� ���

��+�����#�������� ����������*� �������	��������� �������������������������������������	������� ?����������

����������������������������������2�+�����	
�������%���������AF����+	�����H����������

� )��	2����������������5�����&�����%���������������������������������	����!�	�����������

�����������	��������������;�� ��?F&������L1&����101<��,����������%��������������!#������������#���

���������������������"�����������������4��������������,�������������������4����������������	���

����	�� ������ ��	������ �����	������� [�������� �������	��� ���� �� 	�������� �!�	� �������� ���

�����	�� ����� �%����������� ����� 	������� ����� ���������� ��� ����� ������� ��� ��� �������� )�� �#��&�

	����������� �� � ������ �����&� ���� �������� ���� ���	
���� ��� ������� ���������� ���� ����

�����������������������������������������������"�����������#���������&�������!�	�����5#������

��������������������������!#�������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
7����� �������������	+�&� ����������������	���� �����������������������������I�"?�N?$=�'�?$=B,��6)B?,$�W�),�
.7?$,RA�K��R��������	����	���������������	�����I���E����K�����������������������������������������������
��
� 7� ���	
�� ��� �� �� ����� 	������ ��� 	����� ������ ���� ���� �� ��������� ������#�� ���� ���������� �� ��� ������

�
��������� ���� 	��!�������������6���� ��!������������ ��������� ���� 	���������������������	
��
��	��5
�����������
�0
������������'�	
���������������	���+���������������������������	��������������������������������	�����

��� AF
�
� ��+	���� ������ ���� 8��X����� O������� ������ ��������	������ ����������� ;	�� OR'H,B=� ;8�<&� ���� �������

��������������4�5�(��������������+$%����&����8�0=11&�.����&�0��0<&�'�����=
��+���"����	����������'�	
������
������ ���� ������� ;	�� "�B76� ;'�5=
�<&� ��� �������� ���� ��� ���!�� ��� ���
����(� 020=*0=11&� .�������
R�!�������������������&� �����&�0�L�&������@5���<�� ���� ��	�������� ��������������+���'���������� �����.
�������
���������� ���� 	����� ������ ���� 	����� ��� �+��� ������� ���� I�":� N?$,Q6=�'767=�'�"O,87?6NS�K� 	����� ��� �����
�������� I�":� B,.7$,6=� �,$� "7B.$� ),� 67H�,� O7'',� .O?�?..,� ),� '�"O,87?6�K�� ;	�� )R'�:� ;N�<&� I�����
����������������������B��!����K&���, ' 6&������A??&�0LL�50L�@&����0@�50��<��



� �����	
���	������
����� �

D�1�
�

� ,� 	�� ���� 	�	���� ��� 	�����&� 	��� ������ ��� ��� ��!����� ����� �%�������������� ��� �#���

	��!������"������&� ������������!�����������������������������������������������	��������	�������

��� ������ ��� 	
������ ������ ���� ����������� �� ��� 	�������� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ����

���	��������������� ����� �	������ ��������� ��� !������ ��� ����� �������� ���� ��������� [��������

	������������������	�����"��������	��������M�������"���	������;�� ��?F&������L1&����100<�����������

���
�!�����	���	������������!�	�������+������������	����������!������

�

� ,�	������	�	����������4��������	���������������&��������	
��������������������	����������

��������2�+������������������������������%��������������4��������������������������4�� ������

�������������������������������	���������������� �������4���������4�� ���� ���������	
������� �

��4���������!������������������7��������������01�	
�������������� � ��!������
�����������1��

������������������5������������������"�����������������	������������������������������������

���	�������� �!������� ����� ����������� �� ����!���� ����������� ����#��� 	
������ ������ ���������

�������	����������������������������������������������	������������������	������������������

�������0@��������������������5�������������������� ������������.�����	�������� ��������	������

�������&���������	��������������������	���+��������	V���������	
���������������������������

� �

�

1� B���������������������������������,�����&������� ��������������������������� �

�

�

� ���������������	�����&�����������������������������	������&����������	���+������������ ���

��� ������ �
����� ���� ����� �������� "�� 	������ �������� ����� 0D0� ���������� �� ������ ��� �������� ��

=������ ������	��������������������&�����������������������������������	�������	���������

���!#����������������	��������	
������� ��	����������	����� ��������������������������	����������

����	����������������		�������������������������������	�������������+��������������������%��������

� ����������������������������	���������
�����������������

�

�

�� �����
���	��

�

• ����������������!#����

�

� .����� ������� ���� �������������� ���		������������� 	��������� ���� 	����� �����&� ���� �!#�����

���� ��� ���� ��������� ������ �� "�� 	������ �� ��������� ���� �� ��������� ����	������&� ���� �������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�������������������������������.������&����H����������	�������������������!#	
����$������� 	����

�����+�������������������
�����������������&�	�����������	�������������������	��
�����������$���5

F�	������"
���5���5$�2�&� $���5.������ ;$���5F�	��<����'J	�������� $���5��P������������ ���


������ ��� ��� 	����!����� �� ����� ���� ���� �� 	�������� ������������ ���� ���� ��������

���������� ���� �!#����� ��� 	��� ������ ��+����� ��� ������ 	
������� ���� �����	���+������ ��������

���������	�������������!#����6�	��������F+������	������0�L��1�����������!#��������"
�����������

������ �������� ���� ����� 	��
������� �!�	� 	����� ���������� �������������� ������� ���� ��� �� ������

������������ ���� ��4�����
������ "��� �������� ��� ����� �������� ��� ��� �� ������� � ������ ��	��

������D��

� .����� ���� ���������� ���������� ���!#����� ��� 	�� 	�����&� ������ ��� � ���� 	����!���� ?��

����������������������� ��������'�������������H���
����������"
�������;�� ��?F&������LD&����101<�

�����	��!����� �
����� �� ������%�� ��� '��P�+����@� ��� �� ��� "
������5F���������� R� ������+��� �����

�����	���+�����������&�������������������������������,�����&��!#�������6��-�	
�;�� ��?F&������L@&����

���������������������������������������� �������������������
�1
�6�	��������F+���� ���� ����	��!����� ����������� �!#������ ������������ ��� 	��
�������"
���������'���� ��

0�L�&� ����!�������� ���������������������;���������<������P�����������������!��� �����������������.����
���� ������� ���� ��		����������������#���� �
��������� �������	���"�������	��� ������ �������������	����� ����
�����	��������������������� �������	���6������&����+�� ���&� ��� �����������������+��������+	��������!������
��!����!#�������"
�������������������	��
��������,������&� �����	����!#���������������������������$���5
F�	��� ���� M���N������ ;0D��� 5�†� 0D�0<�� ������������� ���� M���'����� ;	��'�B=?6� ;M�<&� I���������� $���5
F�	������"
���S�K&�������	�&�����L5D�<�����������������������!#����M���B���&�������+�����������	��+����6�	�����
B���&� �!#���� ��� "
���� ����� �!#���� ������� ��������� ���� ��� 	
V��� ��� ��� 	��
������� $���5F�	���� ?�� ��
	�������!�	����	��
�������$���5��P�����������;	����66�R)�;)�<&�������;#������������&�������
�������8�
���������,����<��&�=
+��������	�����&�R�!����������H�������&�)�4�&�1���<��
��
����	��
�������$���5F�	������"
����������������������	���������������������������������������M���

'����� ��������� I���������� 	��
������� $���5F�	��� ��� "
���5���5$�2��� .������� ��������&� ��	�������� ���
��	������
�����������K��������������������������������������������������!����������������������������
�����!#�����������������	�����������������������	+�5!��������������������������������������������$���5F�	���
���"
���������������+��������������	��������	����������O����������0@�1��������	�������
	��$#������������
�� ���	
�!������������������������"2�����7����������	����H�00L����;?��	�!����������	���������	����	�������
������������!�	������������	��������,��+��8%����8:7=�;,�<�I����������������	����������������"��!���������
0@�1� ���� ��� 	��
������� $���5F�	��� ��� "
����K&�,����
��� ��� ��� -����	�� ��"��	��
�� �	� ��'
�!�������� ���
 !���*��
*-�.�&� ����� AAF&� "
���5���5$�2�&� 0��D50��@&� ��� 01D50D�<�� ���� ������� ���� �!#����� ��� "
����
�����	��������	���������	��������	����������	�������������������������������������������������������
� ��	�������������������������������	�������
�D
� ?��������������������������!#��������"
��������������������	����7�������	���������!����������	
V���

	����� ����������� �������������������������������� �	��������� ������� 	���������� ���������� ��� ���������
M���?

��
�.�����&������������������+��������������������#������������������+�������	�����	
���������������������

�� ��� B�!������� ��� ������� ��� 	����� ������� �� 7� ����� ������ 	��������� ��� ������ ��	������� ��������� ��� ����
���������M���N�����������������������������������	��	�����������������������������������������������
���	��+�����!#�����������!�����������������4�����������������&������������	�������	������&����������!����&�
���������	������#��������������4�����
����������&�����������������������������������������!��������
	���������������������
�@
� "����� ����%�� ��� ����!���� ���� ��� 	������ ��� $���5����5N������ ;	��� ��� F����5���5��5)����&� ����� ���

���
���;�0<<��
��
����"
������5F�������������
���������F������!�5�5'������;	������H� %&���������"
����;�0<<��



� �����	
���	������
����� �

D�D�
�

10�<��� ���� ���� ��+�� !���������������� ������!����� 	����� ��� ��� ������ ���������� ������!��� ����� ���

���!�� ����A?A����+	���L��������������������������	�������������	���������������������

� �������������������������������!#�������4�����
���� ��������������������������
����������

	��
������&� ���	��������� ���� ���� ����%��� ��� 	��!���� ��������� )�� � �!#����� ��� �������

��������������� �"�������������)�4���N������������F���&���	
�!#�������B������������������!���

������� �� ������%�� ��� $���5$���� �*� ��� ���� ����� ��� ���������� ������ ��� ����� ���'������&�

�!#�������"
����	
�����������������������%�����'��P�+�������������H���
����������"
�����������������

	
�� ��������������������������������"
������5F������������� �����������������	�������������������

������������ �	�	�����,�������&��!#�������6��-�	
� �
������00D���� ������%�����8����%����

7�
����������L�&��!#�������'��� ����������01�D�	
�P�����M�	��������)�4����

� )�������+����������&�����������������������!#����������������������������������

����������������
���������	�����������������G������������H�������������"
�������;�� ��?F&������L�&�

���10�<&����!#���������������������������������������	�����	
��������"����5	�������#��������������

����������������	�����	�����	�������������#�������	��������M�������������;�� ��?F&������L�&�

��� 10D<��'���� ����������&� ����� ��� 	��� ���� ����� ��� !#������ ����������� ���� 	�������� ���� ��������

������� ������� ��� 	��� ����� ��� 	
������� ��� ���� ���� � ��������� ������ �� 
������� ���� ���� ��7�

�������������������������&������������������	
�L0��,������������!#������������������

� �������� ��� ��� 
����� ��	���� ��� ���!#���� ������ �!�������� ��� 	������� "����5	�� �������

�%�������������� ���� ���� �������������� ���������� ����	�������� ,���� ��� ������� ���4����� ����

�������������������������	���	������������������������������	���������"����5	������	�������������

	������	���������������������������������!������� �������L1�������!#��������������4����������	�������

)��� ��������������� 	��&� ���� ���� ����������� ��������� 4��������� 	�������� ���� ��� �������"����5	�� ����

����������������������������	��� ���������	��������	
���������������7�
�����������;�� ��?F&�

���������������������������������������� �������������������
��
�"����!#�������6��-�	
�;���������<&������!����������������!�	�������+���&�����	���������.�����/�&�	��������

�����>����������T������>����� ��������>��������������8����%�������������00����?�������	����������������������
���	�����	��������>��������?����������8����%���00D����������������!������	���	����������>�����������*����
������������
�L
�H7RBN,7?$�;.�<&�'������>�	
�*4�������3�	�����������	�&����0L@50L���F����������H,NR�,�;��<&�������������

3�	���&�.�������'������
��������N�����,����	���������8��	�&�,�������O����������&����������&�0��D��
��
�$���������������!�������+��������

L�
� ����	������� ��������� ��� 	�� �����������	��� ���� ������� �� ������ ������ ���� �������� 	
�!�����&� �����

������������ ������������ ��+������#	
������!�����#����������!#�����$��	
�� ���� ��� ������ �
�������)�4��
���������� ��������
L0
�G� �>������&� ����������� ����������� ���� ����������	
���!������ �������� ���� ����#�������������������� ?A

�
�

��+	����?�����������!���� ����������4���������������������>�!�	����	
�������������������������
L1
����������������	����������������4�������������������������!������������	�� ������!#������������������

!���� ��� �������&� !���� ��� ����� ��� ���� 	�� � ���� ������ ������ ������� !���� ����������&� !���� ������%��� $�� 	����
������� ��� !�������� ����� ���� �!#����&� ���� !����������� ���� �!�	� ��� 	������� ���������� 	����� ������#���� ������
�!���������



� �����	
���	������
����� �

D�@�
�

�����LL&����10�<���������������������������	���������	�������������������	
�����������������������&�

�!�	�������������������&���������������������������������������	������

� �����������������	�������������������������������������		���������������������������������&�

���������������,���������6��-�	
�;�� ��?F&������L@&����101<������7�
�����������;�� ��?F&������LL&�

��� 10D<�������� �� �!��� ���� ����� ��� ���� �������� �������������)���#��&� �!�	� ������� ���� �����!���

�	�����������������	���������	��������������������
���	���������������������&������4��������������

������� ��,������ ������� 	��������� ���������������� ���� �%�������� ������ 	����	���� ���� ���!#����

�!�	������������������	���	��������

�

� ����������������� �����	��������������� 	�������� ����!#������� �������������������������

����	����������������� 	�	��������� ���!#�������� ���������� ���� ���������� ������������� ���

�����������������?���%�����	���!���������������������$����������������������7�
��������������	
��

�������!�	�	��������������
��������������

�

�

• ������������������

�

� ���������������	������������������������	���+������������ �������������������������������

���������+������������"�������������!��������� ��������������������	��	������ �����������L����������

���������� �������� ��� �� �������������� ������������ "����� �������	�� ���������� ����� ����

������������������� ��� ������ ����������������������������������������������	��������P���������

H�������� ��	���� �� 	����� ��� ��� '�%�� (���� G� ���!����&� ���� ����%��� ��
������ ���� ��+��

������������������	���+����������������������������"��%�������"E���� ���

� $�������������	
�� ���������&�������������������������� ����������!#������������������

���������7����������������L�	��������������������������������	���������������������

���������� ���� ����� 	�	�������� .�����&� ����� ��� $���5H����&� ��	���� �� 00�1�� '���� 	����� 	��

������� ����� 	��� ���� ���� �����&� �� ��� ����������&� �� ��� �������� �� ���� ����������

	��������� ��� ����� �	��� ������� ��������� ������� 	��� ��� ������������� 	����!�� ���� ����

������ 	����� ��� .������ ?��&� ����� ���'�������5$���5M��� ����� 00��� ��� 00��� ���� �� �������� ����

	����!�����'�������	
�������������)�4��;�� ��?F&������L�&����10@<���

� ,� 	�� ���� 	�	���� ��� ������������&� ���� ��������� ���������� ����������� �� ���� ���� �������

�J�������������#������+����,������&���������4������������������������	
������&������������������ �

������� ����������� ��� 	������ )��� ��� �������� 	��� ��� ������&� ������ !#������� ������������

��������������������	������	�� ������������ �����!#�����;�� ��?F&� �������&����10@<��,������&���

������!�� ����������� ��������� ����������	
�����������P� ���!�����������������������������������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� ��������� ��� �������� ������������ ���4����� ��� �!���� ���� 4������ ��� ������� ��� �������&�

�%�������������������������������	
�&���!������������+�������P���	��������?����!������#���

������������������������������������	����������#����������������������������������	2��������������

������ ����� ����� ���'������� ;�� �� ?F&� ����� �0&� ��� 10�<� ������#��� �������� ��� � �� ���	
+����

�����������������+���	
�	�������	������������������������������������������&�����������������

	�������������������������������������&�������������������������������������������

� ��������������������������������������������	
������������������!#����������������������

�������;�� ��?F&�������1&����10�<��?������������	������������������������������,����������������

���������������������������	
�� ��������������	���������2���������	
������������	�������!�	����

�+����������������)���	��	�����&�������� ����������������%��	�����	����������8���������������	�����

���������� ������	���+������������%������=
����%�������"E���� �������� ���	
������������ ����#���

�������� 	
������������)���#��&� ���� ������ ��������� ���������� ���� ������ �����	���� ���

$���5H��������)�4������!����������%�����������+���������������������������������������������

	����� ����� 	
�������� ��� !#������ ����������� ������ ���� ���������� ��������� ���������� ������� ��	�

�������������	
�� ���������������������	�����������	��������������

� �����������������������������!��������������������������������������������������������!����

�>������������4�����	������������������������	���������������	������������������������	������

�������!#��������������� ���$���5$�+����"������������� ���	����������������"E���� &����$���5

H��������)�4�&����$���5$����������H+P���G����!����&��������������=
����%������������������������

�������	������������!������������������,���!�	
�&��������������$���5H����&�����%���������������

�������������������������������������������&������������%����������������������$��������

�������������01������������������'��������������!��+��&����������������������	�����	�������

� �!�������������������� ���������&���������������������������������=�����������&�	���������

���������������������������!#���������������������������������	��������������������������	�����	����

������������AF����+	��������������������������������	��������;�� ��?F&��������&����10�<��)������&����

� ����� �������� ��� ���+����������	�� ����� ����������� ����������� ��� ����������� ����	��������)��� ����

�������������� ���������&� ���� ������� ����������� ��� ���������� �������� ���� ��� �����	�� ��� ��� �

��������������&���������&��������������5�����+����?�����!+������������������ �������������������

���� ������ ������������ ���� ������������ �������������������������������� ������G� ���!�����

��	�������������	�����������������"������&�	��	��������������5#��������������	�����!�������+��

���������������	����

�

� ,�	������	�	�������!#�����������������������������&���������+������	
�� ��������������

��� ����� �!�������� ����� ����� ���� �		������������ ���� ������� �� �� ������� ���� ��� 	��������	�����

������������T�����������B�	
������;�� ��?F&� ������D&����10�<&������������ ������%��	�����	�������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

'������&� �� ���� ��� �������� � ������� ?�� ����� ��������� ��������� ������ �#��� ������ ���� ���� ��������

�������� ��C����&� ���� ��������� ��� �%�������������� ��� �#��� 	��!������ ������ ��������� �� �������

4������������������������2������!������������	���	
����

�

� ����������!�����������	����������������������������������������������������	����	����������

������E������������������������������������"���������������������&����	��������������������!���

�� ��������!�	�� ��������"����5	������������������������������������������	����������!#������)���

��� ������ 	��&� ��� 	�������������������	������ ��������� ����������� ����������� ������������ ��������

'�������;�� ��?F&�������0&����10L<������T�����������8��������������������������#����������������

�������������������� ���	
+����"�������,�������������;�� ��?F&� ������@&����10�<������������

��������������������������+����������������"��������������������������������!������������4�����&�

��� 	������ ���� ���� ���4����� �������� ���� �������� ������� ���� ��� 	��� � ��� 	������ ?�� ������� ��� �����

���!������	����������&�������������!�����������������	�����������������������	
��;�� ��?F&�������D&����

10�<�� )�� ������ � ������ ��� ��������� ���� �������� ����� ����� 	������ ���� ��� ��� ����� ���L�&�

	�����5�����������������������������		������������������	
�����?������������+������������������!���

����������������������������������������	���������;�� ��?F&�������1&����10�<��$����&�����������������

��� ������� $���� ��� $��� � ����� �������� ��� ��!��� ��!���LD�� G� ��� �������	�� ���� �!#����&� ���� ������ ���

��������� ���� ������ � �� ����	���� �� ��!��� �� ����� ������������� ���������� $���� ��� ������ ��� ���

��!����� ���������� ����� ���� ������� ��C����&� ��� �	���� �	�� ��� �������� ��� ��� B+���� ���� ������� ���

���������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ����������+��L@�� "������� ������ ������ �������� ���� �����

����������4�������������������"��������	�����O����������	�;�� ��?F&��������&����10L<�0��������������

���� ��� ����� ���	
�� ��� ������������� ��� ��� 	
J���� ������ �� ����� ���������� �� ��
����� ��� �����

��4����L����

���������������������������������������� �������������������
L�
� ?�����������������	�������������������	����������� ���������������������������� ������������ ���������

���������M������N���&� �
������0D1�������������$���5$%��
����������������������������������������
��������	�������������������	
�&�	�����5������������������������������� �	���������������	��� &�������� �
������������������������)���#��&����������������������������.���������'��	������&��
������0�0����������%��
��� ��� 8����&� ������ ��4�����
��� �	������ 	����� ������� � �������� ��� ��� 	���� ��� $��	�%5��5N���� ;	
��5����� ���
	���&� ����� ��� "
���� ;�0<<&� ���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ������� ���	
�� ��� 	�����&� 	����� ���
�������������		����������������!���������������
LD
�H�������������������	���������
������0D0����������%��$���5H��������)�4����������4�����	����!��&�?��

��� � ����� ��	��� ���� �������������� ��� ���	����� ��� ����!�� ���� ��� ����� ���� 	��������&� ��	��!����
���� ���� ����5����������	�����J���������� ������%�� ;��4�����
�������������'�������	
�������������)�4�<&�
�������������������������!����#����� ���������������������!�	������	����!����������	�4������������������	�����
���������������������	��	
����������������	���	���
L@
�6�������������������������������
�����!������������������������������������������������������������

4������	�����������
L�
�"�����	
������ �	�������01L����������������������!����������+!�������)������7	����!��	�
�#�����
�-��	*

�����&� �������H����������������������	�����������P����	����������������� �!����������AF?
�
���+	��&�����

N�������)���%�I�,������
���H���������S�K&�������	�&������������ ����	���� ���	
�!������������������������
"2����������������	����'���010��



� �����	
���	������
����� �

D�L�
�

� .���������������!�	� ���	�����&� ��� ������������������� ����������������.���� �����!#�������

�!���������!�����������������%���������������������!������� ������������	��������������	���������

�!����� ����� ���� �������� ��� 	������ ���������� $������ L� ���� DD� ���� �������� !���� ���������&� ��	� !����

������������ ������� ���� ������� ���� ���������� ������ !���� ��� 	��������� ������ ���� ���!#���� ����

������ !���� ��� 	��������� ���� 	
������� �� ����!�� ��	� ��	�� �������� ���� ������ ���������

�����!����7���	����������	�������!�����&������ ������������������P������� ������ �������������

����	������+�����	������
������

�

�

�� �������
����

�

• ��������������
����	�
�

�

� �����#������������������
����������������	����	�������!���������	���������	���	����������������

��	���������	�	����������������� ���	��������	�������6�������������������	��	
������� ����

����������������������������������������
����	�
������������	����������!#�����������������6����

�����������	����������	����������������������	��������	���������	��������������&�������������

������ ��#����L��� 7� ���� �������� ��#���� �!��� ��#���� 	���� ��� ��� ������ ��
�	��� ���� ������ ����

��	�����������	��	��������

� 7����� ��� ����������&� ��� ������� ��� ��#���� ����������� ���� ��
����� ������������ G� �������� ���

N��������5B�%���� ��� "
J�������� ;�� �� ?F&� ����� �D&� ��� 10�<&� ���� ������� ����� ������� ��� ���

	
��������"����5	�������#��������������������������� ���� ��������������������4�������������������

������	
�������������!����������������"���������� ���������M���N������;�� ��?F&�������@&����

10�<�������������������!�����#��������������� 	��� �� �������� ������E�� 	���������� ���� �!#�����

��������	
��������"������&��������������������������������������������������������N�%����"��������

;�� ��?F&��������&����11�<�������.������"������;�� ��?F&������L�&����101<�����	�	�������������

�����������	����!������!+����������	�����	�������������������������#������������������������ �

���������������������?���������������������������00����������������G���� 	���������������������N�%�

���"�������LL&�	���������������������������������������	
�&�	�����	����������	�������������!#�������

���������������������������������������� �������������������
L�
�������������!#����������	������������	
����������������4��������������
������������

LL
���������	����������������������������������������������N�%����"�����������������	������� ���������������������

�������������������%�������������������������4�����
�������������������������������������������������A?A
�
�

��+	����?���������+���������������������������������������������������������������������!#������������������7�
����� ������ �!������� ��� 	����	���� �� ����������� ��� ��� ������������� ��� ������ ��� ��� �������� 	��� ���
�	�������� ���� ��������� ��������� �� 	���	���� �������� �� ����� �������E���� ��� ����� ���	
�� ��� N�%�� ?�� ���� ��	�
����������������������4��������������������������������������������������� ����	������������������������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� '������ ���� 	
�!�� � �������� ��5����� ;�� �� ?F&� ����� �D&� ��� 10�<&� ���� ��#����� ���� ����

���������B���������	�� ������������#���	��!�������������������������N�%����"��������;�� ��?F&�

�������&����11�<���������������P�������������������	���������������������������������������������

���������	���	
�����5�����������	
�!�� �.������"
��	
����;�� ��?F&� �������&����11�<&�����������

���� ��� ������ ������ ������ ������ ���� �� ��������� ���&� ���� ���� 	2���&� ��� ������� �������� ��

���������� !������� ��&� ���� ��� �������&� �>��� 	�������&� ������ ����� �� ���� ��� ������ ��� ��������&�

	���	����������������������	���������#���&�����������������������!�����������

� "����������+����������4����������������������������&�������#�����������+����4������������

��������������������4�������,�	������	�	����������4����������������	��������	���	�&�������+�����

����������������������������!���#��������	����������������������&�������������������������	2�����?��

� ����� 	������� ��������� � 	������� �� ��� �+����� .������ "
��	
���� ;�� �� ?F&� ����� ��&� ��� 11�<� ����

������������������������&�����������������������!����)���#��&������������%������'��
�����

��������������#������������������������	���	���?���������������	����������������������������

������������������������������+��&���������������� ��	��������	������

� ����������������� 8�����N���
���� 	����������� ��� 	������������	
���������������� �
+���

�	������
��� ����P� 	������ ����� ������ ��������������!���� 6������ � ���� ���� ��#����� �����������

����� ����� 	���	��� R�� 	��+���� ������ ������ 	����!��� ���� ��������� ��� .���P
���L�� ���������� ��

��#�����������	��������!�����;�� ��?F&�������L&����110<��

�

� ��������&�	��	����������������11��������������������������������#������"��	
����������������������

������!����� ��������� 	�����5���� ��� ����� ������� ���� ����	���� ����� ������ � ���� ���� �!#������

6������&���������������	��������	��������������������������������������������������������

���������	�3�����������������������������������"���������	��������������������� ������������

��������������������	�����������	��������������H������������

� �!�	� ��� 	����� 	�5�������&� �� 	������� ���� ���� ������� ������� �� ���������� ��� ��#����� ����

���	��������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ��� "
������� ;����� �<�� O������ ��� �

�������������������������#������
�������	��� ������������0&�������#�����	
��������������������

��������������������������������������+�������������������������������A?F����+	����������������������

N��������5B�%�������"
J�������� ;�� �� ?F&� ������D&����10�<����� 	���������� ���������	����

���������������������������������������� �������������������
L�
�H���&�����������

��
�"��	������������������������������������������������������������������8��	�����������������*�������

	���������������������������������!������������������������������#������
�0
� �������������� 	�	����� ����N���
�������H�� � ����� 	������N������� ?��� ����������� �������� ��� ���

	��������������	�������$���5H��������)�4����



� �����	
���	������
����� �

D0��
�

	����!���1�����������	�������	�����������������	�������	��������N���
�������H�� &� �
����

��0�0@���$���5H��������)�4�����

�

�

�����	�+���"����������	������������������������������������������#������

� �

• �������������	
�����

�

� .���������1�����������������������	
���������������������	��	�������������������01�

���������������������������������������	����	����!���������	�����������������	��������B��������

"
�����!������;�� ��?F&��������&����111<��
������0��D��������	����������6����5)�������H������

���������� ��� ������ ���� ����������� !#���� ����� ������� 	
����� ?�� 	�!���� ��� ���������� ���� ���

���������������������������������������� �������������������
�1
��������������	+������������������	�������������������������������;����������%�<�Y^Y��667�Y�)6?�Y�'�Y�"""�Y�__�

��� ��������� ��� 4������ ���� 	���������� "������&� ��� 	��������
��� ���� �������&� ���� ���������� ��������
�	������
������������	��� ���
����������������
�����������������������������������"
J����������������
����������	������������������������������������A?F

�
���+	�����

��
�"�������������������4�����
����������������	������������������������	�����������"����	����H�������&�

H8&� =���� A?F�� ���� ������� 01D� �� 11�� 	�	����� �� ������ ���� ������
��&� ������� ��� ������� ���� ��������
�������������������%��$���5H��������)�4���"���#����������������!������������������	������	����!����� �
�)"7���������	�������M��D�??�;��	
�!���������"�"7<��"�����������������	�����������������������	�������
����������������������������������!��������������������	������������������



� �����	
���	������
����� �

D00�
�

���������������� ��������� 4������� ?�� ���������������������� ����J�������������	�����	
�����D�

���� ��� ������ ��� �������� ��� ����� � ��� ��� ���� ���	
��� $�� �#��� ���� ������������� �������

��	��!������?�������	�����������������������	����������������	����������������

� ���� ��������� ���������� ��� 	
������ ���� ����P� ������� "����� ����������� ��� ������ ��	����� ��

H����������	�����G����������	���������&���������	����������������������������P������������!�	����

���������������N������������)��!�����;�� ��?F&������0��&����111<����������
������������	�����

������!���������	��
����������"
J���5���5'������

� )������������	����� ��	��&��������������������B��������"
�����!���������������������	��

��� 	�������)�������+��� �������&� ���� ��������� ���������� 	�������� �������� ��� � ������ ����

�����	����������������!��&����	
�����������������������������������������!#��������#�����������

���� �����#�����M������H�����%&� ������+����N�!��%�����	���������)�����;�� ��?F&� �����0�0&����

11�<���������������������������	
��������7�����������#������������������	�������������������

�������������	
���"�������������������������������������������������������*�	���������������

��������� ��#������ R� ���� �������� ���� ����� ���������� ��� 	
����� ��� ��#���� ������ ��� ����� ���

���������� �		������������ ���� ��!���� !���� ��� ��� ��� '�%�� (��� ����� ������ �������� "����� 	������

�+�����&��������!�������!�	��������������������.������"
����%��;�� ��?F&������0�1&����11�<&�����

���!��� ���������,���������������������������� ���	���	
������������ ����� �#��������� ��������	������

��
�!����6������&�����������������������������������	
����������������&������������������������

AF����+	��&������������������;�� ��?F&������0��&����11D<�������������!��&�������#��������������������

�����������E������������������

� �����	�������������������������	
������������������������'��������.�������;�� ��?F&�

����� 0�D&� ��� 11�<� ��� �	���� "����� '���� ���� ����������� ��������� !#���� ����� ������� ������

O���������������&���������������������������������������	������	
�������	�������"��5��������

����������������������#����&�	��������������������������	
������

�

�

• ���������������������

�

� ���	������������������	������������������������������@1���������������������������������

���� ����������������������"���������P�����������������������������%���������	��!�������������

H�������� ��� �� ������� ��� ������ ��� �������� � ���� 	�������� 	
�	��� ���� 	�����������'����

���������������������������������������� �������������������
�D
� H��� ���� ���	�������&� ����	������� ��������� ��� B����� ��� "
J����!������ ������� 	�������� 	����� 	
�����Y�

I�Q�6`67�Y��)6?�Y��'�Y��"""�Y��Q���`�F?�Y��9��,6)�$�Y��MR?6??�Y��W�7H??=�Y��'�N?$=,B�Y��B,6�R)R$�Y��),�Y��"�$=B7�Y��
F?���67� Y�� "�67W6?"R$� Y�� ,=� Y�� "�6Q=7B� OR?R$� ,""�,$?,`� Y�� �6?'�� Y�� ,?R$� Y�� B,[R?,$"�=� Y�� ?6� Y�� .�",� Y��
�',6�K��



� �����	
���	������
����� �

D01�
�

	���������������������P� ��������	�����5������� ��������� ��������������������	���������!����

�����	���� ����� ���������� ��� ���������� )��� 	�� ����� ���
������&� ���� ������ ���� �!��������

���!���������"���������������������������������������	�������������������������!����������������	��E����

�		�������������������������������������� ���������������@��

� $����������!�����������&������������������������
��������	�����������	������������������

�����
������ "����� ���� 	������� ���� ���� ���������� ������� �������� �� H��������� )���� ���+���

�����������������������������&����������������������������	������ ��	�����������������	��������&�

��������������������������� ����������������4�������!#����������P�������������� ��� ������������

��	
�������������������	���;�� ��?F&������0�@&����11@<��

� ���� �����	���� ��� ���� 	�����	���� ��+�� ��������� ��4���������� ���� 	�� 	������ ������� ����

����������P����������������	�������������������������������O������H���;�� ��?F&������0��&����

11@<&������	�����	������������%�����'�������!�	�	�������,��������H+P��;�� ��?F&������0�@&����11@<&�

����� �����	��� ��� ������%�� ��� $���5$���� �� �������� ��� ����!��� $��� ��� 	������	�� ��� �����

���
������� ��� ����	������� ��������&� ��� ���� ������������ ����������� ����������� ���	������
���

���������������������	����������� ����������

� ����	
������ ����������+����������������������������������������������������������������

�������������M������N�
����;�� ��?F&������0��&����11�<&������	
������ ����	��	�����&��������������

!#���������������������������	��������&�	��������������&�������������������������������!#�������

���������	�����������������������P������������?���������&��������������	����	����
������ �

M�	��������)�4��;�� ��?F&������0�L&����11�<&�������������������������������	�����	������������

����������	���	
���������+����"
�!��%�;�� ��?F&������0��&����11�<&��������� ����	��	���&��������

�������������������������	���������������	���	
�����������	���������������������"��������	��&�

�������������	����&����������	���������
�������

� ��5�����������������!������������	��������������������������!��������������	��������������

������� ������� �����!������&� ���� ���	������� �������	��� ����� ���� ������� ����!����� �������� ���

�!�����������#��&������������������������������������������"��	���	
�����	�������������������

�������	����!��������	���	���������������������������	��	�����������+������������������	�!����������

R����	�������������������������6�	�����N���������;�� ��?F&������00�&����11�<&������������!�	�������

��7����&� 	����!���'����� ���� H��� 5����� ��� =��%��� �������� ���� ��� 	���	
�� ���!���� ��+�� ����

	��!��������#����)���#��&����	�!���������������������������+��������������������������������������

������������������������	��������&�����������	���	��������������������������	��	���������������V����

���� ������������ ��������� ���� ���� �������������� ���������� �%��������� ���� !V� � ����	���Y�

���������������������������������������� �������������������
�@
�)�'76N,7=�;'�58�<&�.�7RF?,B�;'�<&�I�"E���� 5�	������S�K�������	�&����1L0��

��
�$�������������	
�������	�	��������	����������������������������������L��������!������

��
�N?7BN?�;B�<&�-���������	����	��������7�����&�N�������������&�,�������O�P�&�.����&�1��@&����00���



� �����	
���	������
����� �

D0��
�

���!����&� 	
�����������������	��L��R������+����������	�������������� ���� ��������� ��������������

��+������������	�	��������������������������������������"����������	���+������!������������

������+����"
�!��%�;�� ��?F&������0��&����11�<��)���������������������������		������ �	�����

	������������������������������+�������	��	���� �
������� �"�������������F������������������

	�������������;�� ��?F&� �����000&����11L<������������������	��������������4�����	����+������

������������&���������������������+���)�����;�����001&����11L<&���������	��	����
������0��L�

���� ��������� $�� ����P�� ��� 6�����&� ����������� ��� �������� ����!��� ��� ����� ���� ����������

���	��	���� �!�	� 	����� ������ �����	���� ���� ���������������������� ���� ���� ���+���� ������� ���5

������������������

� ��� ����&��� ����������	�����������&� ������������� ������������������������ ������#���������

���������������������)����������������
�������������������������������������������������������

� ,�	������	�	���������������&������������	��������������	����������������������������	������

�������������������������!��������������������	��	�������?�������4�����	����������������������

!������������ ���� ����������� ��������� �� 	����� ���� ��������&� ��� 	������ �� ������ ,����� �������

���4�����	�������������������������;�� ��?F&������00�&����11�<�����������������4���������������#���

���� 	��!��������� !����&� ����������	�������� ���������� !�������"����� ���� ��������������� ����������

������������ ��� �������� �� 	�	����� ���� ���� 	�����	����� ��� =���5������%�0��� ��� ����

�����	��������$���5���	
��������0�0&����������������������������	���������������	�����������

����� ��������������������� ��������.����������� ������������������������������� 	�����	�����

���� "������������ ��������� ��� �����	���� ����������� ���������� �������� �����#���� 	����

���� ����
��������	������	�	���� ���������	�����!������������&��� ����������� ������������������

N������!��;�� ��?F&������00D&����11�<��

�

�

• �����������������	
����	���

�

� ��� 	������ ��������� ���������� �������� ��� �����	�������� ��� �� ���� ����������� ����	����

����	
����	����� ,�� ������ ���� ������� ��	����&� ������ ��� � ��� �����	��� ����������� ��������� ��

���������������������������������������� �������������������
�L
�8��X�����>������&�?�����������	�(���6�����������	����	
���3
�������'���������(��������������� ���	���	���

�����"�4����,����&�N�������������0��L&�H������
�	�����	��	�����	���	����������!�&�A??&�	
����?&����11���
��
�'������/��	
�&�F���&������	
���

0��
�������%�����=���&���������������	���������=���5�>����%��;	�������N�����;10<<&�������������+���������

������������7�����	�����	�������	�������������H������������������	������=������)�4�&��������������������
�� 0�1��� ?�� �� ������ ��4�����
��� ���� ���� ���� � ��� =���� ���� ��������� ������ ��� 	�� ���� ���� ������%�5�+��� ����
H���������������!����001@��
0�0

��>����%��$����5'��������$���5���	
���>����������������%����%��������������������	�������������
@�1��������B����H���
������������� $	
�*��
��&���������������$�2�5��5�������,�������������������!����
����\�05������������$���5N�������	����������������������!��������������������0@

�
���+	����



� �����	
���	������
����� �

D0D�
�

���������'��
�������������������&� �����������������T��������=
�������&�	
����������	
����	���

��� "
���� �� ���� ������ �� ���������� ���� ��� �������� ���� ��� ��!����� ��� 	���������� ���� ��� ���

	��
������� $���5F�	��� ��� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ������������

�	���� � ���������� ������ ��	� ��� ������ ��������� ��� N��� ��� ��� .���� ;�� �� ?F&� ����� 00@&� ��� 1��<&�

�
������01@@��������	��!�������M�	��������)�4�&�	��������������J	���������!�����.������

.���������

� ���������������������������������!#��������������R��������������������������	
���

$�� �#��� ���� ������� ���� �� 	������ ��������� ������� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��!���

�������������

�

�

• ��������������������������������������

�

� ���H����������	����������	
������	���������������������������������������A??����+	�������

���� ������� �������� ������������ ���� 	�� ����	��� 	��� ��� ���� �������� ������� 	
��������� ��� 	������

��������� ���������� ��������� ����� �� ��������� ��� 	��� 	
�!������� ��� "
����� �
����� ���� �����

	�����������

� ���������	�������������������	����!������������T��������=��	
J����;�� ��?F&������00�&�

��� 1��<&� ��+��� ��� ��� 	
�!������� ��� ��7����� ��� =������ ����� ��� ��	������� ��������&� �
���� ���1D�

4�!����01�10�1��� ���������������+������8�������0����"�����������������������������������������

	�������������������������������0�D��,�������������������
�����!#��������������������	����������

���������������������������������������� �������������������
0�1

� =���	������� ��� ����	������� ��������� ��T����� ��� =��	
J����Y� I�;������ ��� �%�<� ^� ",$=� ��� $,.7$=RB,� ),�
'W76$,?N67B� ,$=?,66,� ),� =B?"O�$=�?�� 8B,B,� Q),� ��� "O,F��,B?,� )R� =,'.�,� [R?� =B,$.�$$�`� ��6� ),�
�?6"76�67$=B,�$,?N67B�'�,=�??�",6$�,=�$,.=�=,�,=�?����?A�9Q�<�;,6),<�),�8,FB?,B�[R,�),A��$$7?��,�K��
)��������!������%��&�����

�
�4��������	������������!�����01�0�	����������������1D�4�!����01�1���

0��
� "����� ������ ������ ��������� 	����!��� ���� 	����� ������ ������+��� ��� 8�������� �� 	��� �� ������

	
���������)����������	�����������I�����������������������8��������K&���, ' 6&������AA&�0��@&�����D�5
�D�&�,��+��8%���������������I������������������������������������������	�	
����������������������������������
���� ���	
��������,�0��1&� ����������������	���J�����������������������#������	������������ �����������I����
H��������K�����������������������)�4�&�������	�������"��	�����5���5'�����M��5H���������F��!���������������
��� ����	��� I������ ������� ����������� ��� ��������� ��� =��	
J����K&� �� �!��
�� ��"�
����#��� $%&� ��� �������� ��7�&�
.����&�0�L�&����0��50D�&����������������������������������!�	��������	���'��
����������&�������������������
�	�����������������������������	��������	�����������!�������������	���[���������������&����� ���������������
�������������������!�������������������������	���"�������������������������������4�����
����������	��������
���� ������ �� ����������� ��� ��������� $���58������ ��� =��	
J����� M��5H������ ��� F��!��� ��������� ����� �� ����
��� ����	�� ���� �������������� � I��	����� ������� �������� ����������� ��� !������� ��� "
J�������5�5�� ����
;10<�K��
0�D

�������������������������!��������	������������������������	������������������������	��������������������
�� ������ ����� �� �����
���	���� ��� �������� .���5#���� ���5	�� ��������� �3� �� ��� ���!����� 	����� ���
����������� '���� 	����� �������� ����� 	����� � �������� ���� 	������� ���� ���������� ������� ��� �������� ��+��
�
���������� ����� ��� A???

�
� ��+	���� ���� ��#���� ��������� ��� �������%���&� ���������� �������� �� ��������� ��

���!����&�����#�������������	2�����������������4��������	���������



� �����	
���	������
����� �

D0@�
�

����������� ���������� ����������&���������� !������&� 	��!��� ���� �������� ����� �����������������

������ $�� �#������� 	��!����������������������� ������������
+���������������!�����������	����

��������� ���� ������� ������� 4������� ��� ����� 	
�!�� � ���	���� �� ��������� �������� ��� �������� ���

=������������E������������������	
�0�@��������������������������������	��� ����	����������0����

� 6����� 	������ ���� ��������� ��	
�� ��� ��� � ������� �������������� ��� =���������� G� ���

�������	����T��������=��	
J���&� 	����������� ���� �������������������� ���'��������$����5�5

�� ��������+�������� �����������������������
����������������
�������������%���;�� ��

?F&� ����� 00�&� ��� 1�0<������ ���� ����������� �������� ������� ��������� ��� ��������	�� �� �������� ���

=�����0���� ?������!#����>���	���������������� ��� ��	��!�������	����� ����������� ��������� ���������

���	���������	
�����	������������������ ��$������������4�������$���%�� �������������������

	
�!�� �������5��������������������������!��������G���������������������	����������������������

����	
�� ��� ��������� ���� 	������ ��� ������ R� �	�� ���� �� �������+��� ������� �� ��� �������� ��� 	��� �

�������� ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ������� 	���	�������� ���������� ������� ������	�� �����

��	������������������������	
���	������������������������=��������

� R���������	�������!����������	�������������	������������!�	�	��������N������������

8�����������;�� ��?F&� �����00L&����1�0<&�	������������H���0�L&� �
������0�@0����� ������������

H���5���5=��������0����"��������������������������
��������+�����������������������������!�����

�������������������������������?������!#����>���	���������������������	��!�����������#����� �����������

���������������������	���������	
���� �	����������������������������	���������5	��������?������

	������� $��� %�� � ���� ��!������ $��� 	������ ���� ��������� ���� ���� 	����+���&� ���� ���� � ���� ����

�������+�����������4��������������4����+�����?��������������������$������������4�������G�����������

���������������������������������������� �������������������
0�@

� )��� ��� ����	��� ;I�$���� ������� ����������� ��� ��� ������ ��� =��	
J����K&� ���� ��	�<&� M��5H������ ��� F��!���
�����������������������	�����	��� ���!����I��������!����������	2������������!�����������	�����������.����,��+��
???��"�����	��� � ��������	�����������		��������00D���� �=�������������	��.���&������ ���� �>����������	
�&����
	2������	V��&�	�����	������������	�������	��������������������T��������=��	
J�����
0��

����������������	��� �����=���������>��4������!������������������ �����>�	������
���������+�������������������
�������	��� ����	�������������#����������&��	���&���������������������[�����������������������&�������������
�>��������	������=����������� ���	
����������� ���	������������������������������������E�������� �������������
���������� ��������� ��� ���� !����� ���� ��� "
������ "����� 	��� � � ������ ������ ��� !V�� �������� ��� 	�������� ��
�������������=����������>�����������������	��������������������
0��

�"����������&���������������������������������������������	��!����������������!�� ���+��������	�������������
$����5�5�� ����;10<��
0�L

�=���	��������������	����������������Y�I��������W�"76'�6),7RB$�Y�),�Y�HRB,$�Y��?�Y�[R,��Y�=B,$.�$$��Y���6�
Y� ),� Y� NB�",� Y�'� Y� W� """� Y� "?6[R�6=,� Y� =B7?$� Y� �,� Y� W� ?7RB� Y� ),F�6=� Y� ��� Y� 8,=,� Y� $�?6=,� Y� "B7?A� Y� ,6� Y�
$,.=,'HB,�K��
0��

� 8����� ����� 001�� ��� 00��&� H����� ���� ��� �����+��� 	���������� ������+��� ��� H��������� ;$�� �������� ��
B7N,B�;M�5'�<&�����
���
����� !����������� !������
�����?!�������/!&��������
��� $%�@AA0&�R�!�������.����5
$�����&�1���<��,�����������������	V������!������������!�������H���5���5=���������;	������B�	�%5���57��	�&�
����� ��� )�4�� ;10<<�� ��� 	���������&� ����� ����������� ���� �������������� ��� ��� �>����	������ I����� ����� ��� ���
	�������������H���5���5=���������K�	�������1���&�������	��������������4���������!�� ���+�����������������
�����������������������	
������&��������������������&�� ��������4��������������>��������������������



� �����	
���	������
����� �

D0��
�

����������	���������������������������	
������������������	�������������������#���	��� �����	�����

������	������$�����������������������������������������������N������������8������������

� �����������������������������	����!���	�	�������������������������������������

���$���5M������M��������00��� ?�����������������������������������������������������������������AF��

��+	����"��������������������������������������������P����������
���������P�����������000��

"��� ������ ������� ����������� ���� ��������� ����P� ����������&������ ���� ������� ��� 	����!����&� ��� ������

���������N�%������'����;�� ��?F&������00�&����1�1<��������������������� ���������001�����	�������

��� ��
���������������� ��� ���������� ������� ������ ���	�������!������ 	��� ������� ���� ������������

���	��I���
�����K&����������	���	�������������� ��7������!�	&� 	���������� ���� ���������&����	��� �

���	����������&������������� ������������	
�����	
�	�����������������"��������������������

����������	����������	�����������N�%������'�������6�	��������B���	�����;�� ��?F&������01�&����

1�1<� ������� �� ����� ������� �� ������ ������ 	���	������������ ?�� ������� ����� 	��� � ���	���� ������

����������������	�������������� �	����������������������������������	
���������������	����� ��

	���������������P���������������N�%������'��������	�������������������������������������

�������������������������2�+����������������	���������������������������������������	����������

�

� ������������������������		�������������������������������	������������������	�����������

�� ��� ��	����� ��	������� ����������������#��������������� ��������� ��	������� �������������� �J	
������

��4��������!��������	������	�	���������!#����������������������������������������	�������� �

��� � ��	������ 7� ��������� ������ ���� ��� ������� ��� ����� ��������� ������ ����� ��� �����+����

"������� ��� ���� ���� �����	���� ��� ���������� �������� �� ������� ����� �������� ���������� ������	��

�����	������	��������	�	�������������������������	��������	��������������!����������������

$����� ���� ������� ����������� �!�	� ������ ������� �����	����� ��� ���� 	
������ �!�	� ���������� ���

	���	������������ ������� ��� ����� .������&� 	�� ���� 	��� ���������� � ���� ���� ���� ����� ����

�������������	������	�	�������	�����������������

���������������������������������������� �������������������
00�

�"��������������	��������������$���5M������M��������&������������������������>����������>O2�����&�
�>������ O����������� ��� ����� ���������� ���� O������������ ��� �� �����Y� 6
��� "����	����� ���	�� B�!����
$�
�������	��&��������������	����+������	���������	��
����������������>����������O���������������$���5M������
M��������&����B
�����������'�������
000

� )��� ��� �����&�N���
���� ;$������ ���������� ����������� ��	�(� ��� 10�511�<� �!�	�� ������� ���� ����O������������
�������� ����������������������������������������=����������?���������������	����D��������������&���� ���
)���������������0DD�����0D@1&������B�������������0@������	��������N��������'���� �
������)�4����
0D�L��?�����������	�����������	��E������������������6�	��������B���	������
������0D��������'��������
���)�4�����H���
����%�8��������
������0D��������	�������������=���������B��������;"���������
	�������$��	�%5��5N����;�0<<��
001

�������������������6�	��������B���	�������4�����
�����������������	������������������!�����������������
��������� ��� B����� ��� N����+��� ;��
����&� ����� ??&� ���	
�� 00��<�� "����� ��� H���
����%� 8������� �������
���4����� �� ���	�� ���� ��� 	
������� ��� ��� 	���������� ��� B��������� "������&� ���� ��!��� ���� ���
�������� ���� ���� ���� � 	�����5���� ��� ����� ���� I���� ����� �� ��� !������ ����K�� ?�� ����� ��	� ��� 	������� ����
��������������P������	������������������'����������������������,C��&��

�
������&������AA&����0����



� �����	
���	������
����� �

D0��
�

�� ���������������������������	���+����

�

�

� ?�� ����� �� ������� �������� ���� ���� ������� �����	���+���� ��� �������������� ���� 	�	�����

���������� ��� 	����� ��	���� �!������ ,� �����&� ��� ����� ����!��� ���� ���	������
��� ��������� ��������

�������� �������%���� ��� ��
����� �� ������ ��� ��� ������� ����� �������� ����� �����	���+������ ���� ���

������������#���������������������������������������������&�����������&���������������	����

������!�������������������������������������	�����������������������

�

�

�� �������
�����������
��	��
��

�

� �!�	������������	�����������!�������&����������'�%��(������	���	����������������!���������

��� 	������� ��� �� ������������ ���� ����������� 4������ ���� ���� ������������ 8�� ��� N���
���&� ���� ���

!������ 	���	��� �� � ������� ������� �� ��������&� 	���	��� ����� �� 	
������� ��� I�!#������

�	���������K00��� ��� 	������ ��������� ���������&� ���� ������� ��� ��������� ��������� ���&� ��������

����������������	���������������������������������������������������������������R�!���������

� ��� ��������!���������� �����������!������	����������	������)� �������������������	������	��

������ ���� ����� ��	�������� ������������ ��� ����� ������� ���� ��� �
��������� ������� ��� $���5

H����� ��� )�4�� .������ ��� "�������� ;†� 0���<� ;�� �� ?F&� ����� 010&� ��� 1��<� ���� ����� �����

I�$�"B�,� =O,7�7N?,� )7"=7B�7�?'00D�K�� ��� ������ ��� �������	��� ���� ������ ���� ����� �����������

����������	�������������������������������$���5$���&�M���?F����H����%������������ ������������

I���	���������	����K��������������
�&�����������	������������������'��������"������������������

	�� ������� ������ I�)7"=,RB� ,$��B=� ,=� ,6�',),"?6,��:�6=� W� ,=,�=,6R�.7RB� �,�.�R$� ,$=?',� W�

',),"?6�),�$76�=,'.$�K���

� "�� ���������� � ������ ��!���������� � 
���� ��� ��+������ ���� ����	������� ��������� ��

��������E�� ���� ���4����� ���� ����������� )���� ���+��� �������&� ���� ������ �������� ��������

������������������	������������������������������.���������"��������;�� ��?F&������010&����1��<�

���� ����� ������� �� ����&� !#��� ��� ��� ����� ��� ����� �!�	� ����� ����� ����� �����	���� ��� 	������� ���

������� ��������� ������� ��� ������ ;�� �� ?F&� ����� 011&� ��� 1��<� �������� ��� �������� �����������

7����� ��� ����� ���� 	��������������� ���������������+�� �������������������00@&� 	�� �������� ���

���������������������������������������� �������������������
00�

�NB,,6O?���;8��5���<&�$����������������������������	�&����001�501La�
00D

�=�����Y�I�������������	��������
����������	����K��
00@

�6���!���001L��������&�	���
�������������+�������������������!����01�1���"E���� ��*�����������������!�������
���������!�����������!��������0L����'���	����?F�������"����	�������H������������!���������	������
�������	��
��������������������������	����������������������������������R����	��������������������������



� �����	
���	������
����� �

D0L�
�

���������������	����������������������������������������!#��������	
����������������������

?�������������������	�������		�������������������������������&�������������	�����������������		�������

�� �	������ ���0D�D��������.����.����??00��������������'��������"�����;�� ��?F&������01�&����1�D<�

������������������������������������		������������	�����5���������������������������������������

��	���������������� 00�����������	�����������������������.+���"�����58��X������	
+������������

���
�����������������������������!�	����	����������������������������	��������7����������

��������	���������������������2�+����������������	
��������	��������?�������������������������

��������������������������#���������������	������?������	����������������	����������������������

����������������������������������������?������������	�������������������������+	�����!������������

���������5���������� ������������������"���������+������� 	������ ����������������	���&� ���������

�������������	�����������������������!������������	������������������	��00L���

� ��������� ��������������	����������	�������	�� 4���� ��� ��	�	���.�����	��	�����&�0���������

�������������	�	���?������������������������������	�	����������������	��������
����� ��������������

���������� ��������� 	������� ��� 	������� ��!����������� .������ ��� 8������&� I��?",6"?,� ,6� )B7?=�

�HH,� ),� $Q��`=� $,?N6,�K� ���� ���������� �� ����� ���� ��� ������� )�� �#��&� N��������� ��� "��%�

I�$Q?`BQ,`�),�W�"7Q6`87BN?,6��?",6Q"?,`�,6��7?b�,=�,6�),"B,=�K����������������������������������

�������?������	�����������	��������������	���������������C	�����������������������������������������

	���������� �����!�	� �������������!�����������.������'����� ;�� �� ?F&� �����01D&����1�D<&�I�"�,B"�

�?",6"?,� ,6� �7?$� "76$,?��,B� ,=� �� �)F7"�=� �� ),� W� '76� $?N67RB� �,� )R"� ,=� "76=,� ),�

H7RBN7?N6,�K&����������������#�����	��!���������������!#��������������������������������

���������	�������������������������������	��������[������N���
����H���	����;�� ��?F&������01@&����

1�@<&�I�,6�$76�F?F�6=��?",6Q	��`�,$�)B7?=�"76$,?��?,B�)R�B7:�,6�W����"7RB=�),�.�B�,',6=�),�

H7RBN7N6,�K&� ��� ���� �����������!�	� ����������� ����#��� �����!������������ �� 	�	�� ��+��������

�������������������2�+��������	������&�������������&�������������������#����"��	����������������

���������� � �	������ ���� ��� ������ ��� ��� �������� H�%��� ;�� �� ?F&� ����� 01@&� ��� 1�@<� �
����� �� ���

	��
�������$���5F�	������"
�����F�	��&� ��� ����&�I��?",6Q	��`� ��,6� �� �7:$�K&������� ����	������ ���

�#����������������+��&�����!���&����	�������������������������&��!�	�������������������	�����

	�������������������������#����

� ,�	������	�	�������������������������	���������� ���!����������&�����������	��E��������

��� ������ ������ ��T�������� $����5"��� � ;�� �� ?F&� ����� 01�&� ��� 1��<� ���� �� !������������+��� ���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������������������5�������	
���������������������������������������������!�	����
���������������0DL1���
00�

�N?7BN?�;B�<&�-���������	����	���������	�&��������
00�

� ������
+��� I������ ��� �	����������K� ���� ���	+��� ��� �����%��� ���� �� �������� �������������� ���
����������	������������������������	�����������!������
00L

��,N788�;M�<&�=BR76N�;6�<&�D��!��	��
�������
������,����<��&�	����	����O�������&��������!�&�.����&�1���&����
0��50�D��



� �����	
���	������
����� �

D0��
�

��������	�	�����������	�!������	������00�&�T��������$����5"��� &����������	
��������$���5

F�	��� ��� "
���� ��� ��� $����5'����� ��� H����&� ���� !��������������������� ���+�� 0��001��� ,����

����������������������������������������!����������������������X����������+!���;�� ��?F&������01L&�

��� 1��<�� 6����� �� ��� ���������� ��������� I������	�
�K� ���� ���� ����	��010&� �� ��� !���� ��	�

�����������
���������	
�������������+!�����������������	��������������011��������������� �����

����������� ��!�� ��� ������#��� �� ����������� �����E���� ���� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���!������&�

��������������� ���	
�������������������������������J���;�� ��?F&� �����01�&����1��<&� ���� �����

��������������������&������������������������������7�	������#������������� �	�����������X��

������ ��������� ����� � ��� ��� ���� ������� ��!��� �� ���!���� ����!����� ���� ������� ��!���� ��!��� ���&�

�������������� ���������������	�����������!����������!���������!�������.��!������Y��

�

� =���	������� ��� ��!��� ��� ��E���� Y� ?6?=?R'� $�.?,6=,� =?'7B� )7'?6?� $�.?,6=�'� �=[R,�

� )7"=B?6�'�$=R�=?�),$.?"?R6=01����!�������.��!������;?&��<�

�

� ?����������P������	�������������������	��������������������������������������������������

�������������01D��'�����������������������������������������!�	���	���	
��������������������4����

���� ���� ��������� ��5����� ��� !#�����&� 	����� �������� ���	������
��� �������� ���� ����� ������� �����

���������"������������������������������+���������������	���	�����������������!��������������������

���������������������������������������� �������������������
00�

� =���	������� ��� ����	������� ���������Y� I�;������� 	��� <� ^�O?"� Y� M�",=� Y� )6$� Y� $=,.O�6R$� Y� ),� $�6"=�� Y�
"BR",�Y��?",6"?�=�Y�R=B7[R,�W�Y�?RB,�Y�"�676?"�Y�,"�,$?�BR'�Y�"�H?�76,6$?$�Y�,=�Y�H,�Y�'�B?,�Y�H,�6,6$?$�
Y�[R?�Y�8R6)�F?=�Y�?6�Y�?$=��Y�"�.,����Y�[R�=R7B�Y��66?F,B$�B?��Y�W�Y�",�,HB�6)��Y�.,B.,=R7�Y�$?6NR�?$�Y�
)?,HR$�Y�',B"RB??�W�Y�[R�=R7B�Y�=,'.7BR'�Y�7H??=�Y��667�Y�)6?�Y�'�Y�"""�Y���Y�
01�

� $�� ����� ��� ��	+�� �� ����� ��	������ 	����������� �� �>���� 0�@��� ,� �������&� 	�� ������� �� ����
	���������� ����������� !�!���������������� �������������	+������ ��������� ��� ������ ������ �>��	�������>��
4������ ���� 	��������&� �>�*� �>����	�� ������� !���� ���� ��� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��	���� ���+��
0��0�	�����5�������������������	
�!����������������!����������>���������������������������	��������>�������
���������
���������	������������
010

��)"7�N�1�0LW0�&������01D!��Y�I�'���	������	������	���	�
���	����	�������������5������	����	!����	�����
,�   �%$$$��
���	����������	
���B�� ��������(�-	��!���)��������-��	�� 
���(�'�
������?������	�(�"�����
���"�
�!���(� ?�����������
�����	� B�� ����
��	�� E�F�'4 6�G�@H0IJ02���(� ����� 021
�� �� K� $	������� ���� ��#��	��
��

��	�����3
�	���#��� ���	������ ���������
��������	
���-	��!�������-��	�� 
�����	�������
����
���
B�!��������
�����	������7������
���G���!�
�������,�����������	����������������������	�������������
$$����
��$	������	�������������	��?����!��#������	������4������������	����������	
�����	
������3���������
�����������	����K�;�>�	���������������3��0��0<��M�������	����	������������	���+����M��5.������H������������
���!����	���������	������������
011

�.�����	���
������+!��&���� � ����������� ��������������� ������&��������	����������������� �����	��������� ?��
����������������������������������������������	���������!�������������!���������� 	����!����������!����
�� � ���X���� ���� ������� ���
������ �		����� ��� ��!���� ���!��� ��� 	������� ���� ���������� �����	������ �� ���
�������
01�

� =����� Y� I���� 	������ ��� )���� ���� ��� 	����	����� ��� ��� ��������� ���� ����� ��������� ��� �������� ��� ���
��	�����K��
01D

�NB,,6O?���;8��5���<&�$����������������������������	�&����011501���



� �����	
���	������
����� �

D1��
�

;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1�L<01@�� ��� 	����	���� N����+���� ��!+��� ����� ��� ����	�� ��� ���+���� ��+��

����������01���7�������� �	������
��&� �����������������T��������$����5"��� �������!�������� ���

�������������������������������7������#�����������������	
�����������������	�	����������

��������� ��� ������ ��� �������� ����� ��������� ��� ����������� 	����� ��������� "������ ��� ����

�!�������������������������������������	�
��"������&������������������������������������	���%�������

�� ���������������	������������������������ ����������������	
������� ����!����������.������=������������

	���������T��������$����5"��� ����������	�������	���+����"
������O���������� ��������������

�%�������� ���� !������ 4������� ��� ��� ��� ��� �������� �����!���� �� ����������� ���� ��!����������� ����

��� ��	�	�� ��� ������ ��	������ "�� ����� ��	� ���� ��� ������ ��� ��	�	��� �� �����&� ����� ���� 	����� ���

��������� ���� !���� 	��� 
����� �� T������ "�	�� � ������� ��� ����� ���� ���� ������ � ��	������

��������������������4������������������������������������

� .���� �� �������� ��� 	����� 	���������� ���� ������� ��!����������� �!�	� ���	������
���

��������&����	�!�����������!�������������D������������������������������������������	
�������

���� ��+���� �����	���� ��� $���5H����� ���)�4�� M��� ���B�	
��� ��� .������O��%&� �����	��!�����

��	
������ �� ��	���� ��� �
�������� ���� ����������� ����������� !#���� ���� 
������ �����������


����������.
����������	����%&���	�	���������������	
����������	������������������������������
���������

	
�����������$����5"
����������)�4���$������������������������.������"
��	
����;�� ��?F&������

��&����11�<&�I���#������	
��������������	��������������8�����5�+�5)�4��K&���������������������,����

���� �� ������	
��� ��� 	�������T�������� $����5"��� ����� ���������� �*� ��� ������� !#��� ��� ���� 
������

��	������� � ������ ���� �� ��2�� �� ����� ��� ����� �� �������� ���������� ��� ������ �������	�� �!�	� ���

������������� ��� ����!���������� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� �� ����� ���� ��� ��X�� �� ����

��+!��&������������������� ���������������+��������	�������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
01@

�8�����N���
����!������4����������������!����	�����	�	��������������������������������������������������
����������������������?������8��	��������	�����������	�����+���;NB,,6O?���;8��5���<&�$��������������������������
��	�&����011<�� ?��%�����������������������	���������������������������T��������$����5"��� ����!����	���#���
�����������������?���� �������	������������������	���%�����H������������#�������
����������������������
�����&� ��� ���� �����	������� �!���������� ����� �������� ���������� ���� ���������� 	����� �	������
��� ���
�����	���+����
01�

���������+�������������������	���%���	�	����������������������"
������O�������������� �	
������ ����
.�����;�)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<&�I������������ �������	����	����N����+���S�K&�������	�&������L0<��)�	�������
�����&� ��	
����	������'J	�&� ����	������� $���5M������� �%�&� 	������������������� �������� �������������
�����	����������#���������	�����T��������$����5"��� &�	
��������"
�����"��������������	������0�@1&����%�
����	���� �����������������	���������T����������� ���������� ������������������"
�����������	�������� ���
����������������������������������������������$����5"��� ��$�������#������+��&�����������������	����������
����&�����������������	�����������������������M������F������!�����N��������
������0D0����$���5:!���
���.�����;�)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<&�I������������ ���� ���	����	����N����+���S�K&�������	�&�����0�D�<&�	�����
��O��!��.��	����&�����������������	����������	+�����������
������0D��������������$���5:!������.�����
;�)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<&�I������������ �������	����	����N����+���S�K&�������	�&�����0��0<&�����	����	�����
��� M���N��������&���	����� ������������������	���� �
������0D�0���6����5)�������.����� ;�)O,'�B� ;M�<&�
)7B)7B�;N�<&�I������������ �������	����	����N����+���S�K&�������	�&�����0���<��



� �����	
���	������
����� �

D10�
�

�� ���������������������
��������
��9�

�

� )��� ���� �������������� ���������������!����&� �����!�����������4����� �����������������

������������	�����������&���	���	�	����	������	������	�������������� ���!��&� ��� 	���������������

��������������&�������������������.������&������������		�������������!�������������������������

�������� ���� ����P� ����������� '���� 	����� ��� ����!�� 	����� ������������� ��� ������ ���

N������������.���������;�� ��?F&������0�0&����1�L<&����&�	�����������	���������	����������������

I�'7QR`BWR=����������B,6"7Q6`=B,���),���HR$$:����,���A????���M7RB���),���'�B$�����6���'?����""""����A���

,=���A�K01�&������������	������������	�������������������������������	������?���������������������#���

�����������������������������4���������������������������

� ���������� 	��������	������+�����������������������������������������������������.�����

��� ��	
����� ��� 	������ ��������� ���������&� ���� �!��� ��� 	
�	�� ��� ��������� ������������

����������������!��������	
�������������'�����+������)�4�01L��,������&����������.��������������������

�����
�������		����!��������������'�%��(�����������	�������������������&���������������!���&����

�+�������� ���������,������7		�������� ��������� ���F??�� ��+	��� 	�������������� �����������+����

�������������'�%��(����6�����	�����������	���������������������������������������
���������

	��� �����	�� ����� 0D�@� ��� 0D�0�� ,����� ���� ���� 	
�	�� 	����!���� ���� ���� �����!��� ��� '�����

��	
�������������)�4���

� ��5����� ��� ����	������� ��������� ���� ��������� �� 	
����� ����� �������� ��� ��������� �� ���

����������� �� ���!���� ��� �������� I�[R?� 8R=� B,6)R� ",�6$�K&� 	��� ������� ������� 	���	������������ ���

���������� ���� ��� �	������
��� ���	������� �� � ������ � ;�� �� ?F&� ����� 0�1&���� 1��<�� "
�	������

�����������������������������������&����������4���������!#��������������	����$���������������

�!�	� ��	������ ���� 	
������� ���	�������� ���B������� ���'���� ;�� �� ?F&� ����� 0�1&� ��� 1��<� ��� 	������

������H����;�� ��?F&������0��&����1��<&������������������	��������� �����������������������	��

����������������������������	�������������������

� ����4��� ��� ����� ������	����� ��� ����������� ������ 4������ ���� ��� ������� �������� ��� 	��������� ���

������ ��"��� ��������� �������������������� ���	������������� �������������!�������� ����������� �������

���������������������������������������� �������������������
01�

� ��� ��	��������H� %����� ������������ ����������������������� ���� ����������%��������������� ���	�����
����
���>��!������� �
�����������	����H�����������������������������H��������������������+��0D����?��
����������������������+������!����������H� %�;��������������!������"
���&�	
��5��������	���&���������"
���5
���5$�2��;�0<<������������������������������������H�������������0D������0D�0&�����������!����������!��
���.
����������H������������������������+����R��������������������������	�����������������������	����������
��� 	����� ��������� .����� ���� ������ 	��+����&� ��� ����� 	����� "������ ���'������&� 	
�!������ ��� ��� =����� ��7�� ���
	
�������������	����H���������
01L

����	����	
�������������'�����+���������������������������	��������A??
�
���+	�������������	����������)�4�&�

��� ������� ���!��������������� �������� �%���� ���N�������� "����������������� ��+����!��������� �AF
�
� ���AF?

�
�

��+	�����!�����#����������������������������AF???
�
���+	����B�	
�����������!��������)�4����0��@&�	�����	
�������

������4�����
�������������	��������
��� ���



� �����	
���	������
����� �

D11�
�

������!���������	
�������������'�����+������)�4������	�������������������������	��	������������������

����������������!������ �����	�� ������������� ��� ����!��� ���� ��� 	
���������������.����� �������	���

��������������	��������&�������������!�����������	�����	���������������������@�����������������

���!��������������!�����

� .���� �� �������� �!�	� 	����� ���	������� ����������� ���� ��������� ���������&� ��� 	�!���� ���

	����������������@�
�������������#�����	��!���������������"�������8+!��&���������������&�������

���� ��� �#��� ��� ������ ��� 	������01��� ?�� ����� ������ �����!��� ��� !������ ��� 	
�	��� ���� ��������� �����

	�������� ���� ������ %�� � ���� �%�������������� ������� ������ ��� ��+�� ������ ��4������ ����

�������������� ���������� ���� �������� �� ������ !�!��&� ���� %�� � ��!����&� ���� ��������� ��� ���

�������	���0����)������&� ����������� �������� �	����!���� ����������������� ��������E������!������

������������������������������������	�����'���������;�� ��?F&������0�D&����1D�<�����	����"������

���'���������������������4���������������������������������	���������	�����	������������	�������

�

� 7�����	���	������������	�������������������������������������������!���������������������

�����������!������ ��������������� �����������������������������������������=������ �������������

���������� ��!��� 4�������������������	������� ����������	�������� �������������������������#���

�������������������������#����	
�!�����&��!#���&�����&���#���&�����S&���������� �����������������

������������$%����������� 	����	�������	
�&���������� ����������������������"
������������	
��������

������� ���� ����������� ��� 	����� ��� ���� ��� ����� ��4�	�� ������ ���� ��4�	��� ����� ���!��� ��
������0�0�� ���

������ � ���������#	
�������� ����������� �������� ���J������ ��� 	�������� ���� ������������ ��� 	�����

������������ ������ ���������� ��� �+������� ��J��0�1��.��!�������� �������!���&������������ M������

��P���&� ��� ������ � ��!��� ��� !���� ��� ������ ���� ��� 	
������ ������ �������� �!�	� ��� 	��������� ��� ���� ���

��	����	��������	�� ����������	�����0����

� 7������������������ ����'�%��(������������������ 	��������������������!��������	��!�����

������� ��� ����� ���	������&� ��� ����� ��� ������ ��� 	������� �����	���+��&� ������+��� �� ���!���� ���

���������� �������+��� !���� ?�� ���� ������ ��������� �������� 	����������������4������������������

�	����������������������	�������������?����!��������������������������������������&��������������

�	�������������������+�����

���������������������������������������� �������������������
01�

� ��������� ��������� "������� 8+!��� �
����� ��� �������0D�@������ ���� �� ��+�����������'��	����&� ����� ����
���������������������������E���&�	������	���������	�������������� ��� ��	�������� ��� ��������������������
��	����������
0��

� 6���� ��!������� ����� �� ������� ���� 	��� ����	�� ���� ����� 	
������� 	���	��� �� ��� ��	����� ����������
��������������!������DL��������!������
0�0

��NB?'?�;M�<&�"B?$"?�6?�;"�<&�I�"
����������������	���������	�!���������	
������������!����K&�?�NB',9�;'�5
)�<&�"��	��
�������������������������6�����	(�	����$(�'	�#��	���	�,����<��&�,����������$����&�.����&�0��@��
0�1

��,�N788�;M�<&�=BR76N�;6�<&�D��!��	��
�������
����������	�&����01@��
0��

�=7R�=?�;8�57�<&�I��+����K&���4��	����
�����,����<��&�������	�&����L1�5L1L��



� �����	
���	������
����� �

D1��
�

� ���� �������������� ���������� �� ���� ������ �������� ����� 	��� ��������� 7� �� ��������� ��

��������&����	�����&��������+�������������������������	
�������������'�����+����"������'����������

;�� �� ?F&� �����0�@&����1D�<�����	������ �����������!�	���� �	������ �������	2���&� ����������������

�������������	���4�����&������	������������������������������������ ��X��������������������	���������

�!���������������������������0�D��$����������H����;�� ��?F&������0��&����1D�<����������������������

����������������������������������������#������������������2�+�����

� ��������	������������������
����������	����Y���������>�������������������&���	��!��&�

�� �����&� ��� ��!���� a� ������� �>������ ���� ��� ������ ��� ���� �� ���	
�� a� ������� ��� �������

��	
�������������
��������������a����������������!��������������������������>���������������!�	����

�	�����a� ������� ��� ���	
��� �� �������� 	
���� �!��� ��� �>�!���� �	
����� a� ������� �>�	
����� ��� !��

��������� ��>�� ��� ������� !������ ���� ��� ��������a� ������� ��� ������� �� ������>�� ���� ����������

��������!��a�����������	��	����������������������������	
������������S0�@���

� "������&�	���������������������� ����������������
%��+�&������������� 	����������������� �

�������'�%��(���������������������������������� ?���������	��������	
��������������	���������

����� �������� �� ��� ������+��� ���!��� ���� ����� ��	������� ��������� ������� ����� 	
������� ���

��������"����+���������������������������������������	���������������4�������+�������	�����������

���������������		�������� ����������$������������������������������	������� ������������������������

	������� ���� ������	�&�	����� �������!������������!������������!����
������� ���������+���������+���

����P���������

�

� ������������ ���������� ��� ������ ���������� �������!�� ��� 	������������� ����� ���� ���

�������� $�� 	���� �!���� ���� ��� 	��&� ��� ������ ��� ��� �������� ��������� 4������ 	
��	
�� �� ���������� ���

����
������ ������ ����� �������������������"����������������� ���
���������	����������������	���

��������� ��� ����� ��� !��� ���������&� !����� ��� ����� ��� !��� ��	����� ���� �������� ��� 	������� ��� 	������

� ������8��X���57��!����=������������������������������������AF����+	��&������������������������������

��	���� �������������� ��� �����	�����0����"������&��!�	�	���������� �������������������������������

���������AF�� ��+	��&������	������	����������� ���H���������� ����������	��������������AF?�� ��+	��&�

�����������%����������������� ��

�

�

���������������������������������������� �������������������
0�D

�=���	��������������	�������������������"������'����������Y�I�":�N?$=�"��R),�',$$�?N?,B�W�"7R$=,�?,B�
[R?�8R=�B�6)R�",�6$���6�'?��""""��A�,=�A��,[R,��W�=B,$.�$$���,�$,.=?,$',�?7RB�),�W�67F,'HB,���6�
'?��""""�$7?A�6=,�,=�$,b,�.B?,$�.7RB��R:�K��
0�@

�.�����������	�����������&� ���	�!��������������������H,B?�"�;8�<&�"��	��
������ ���
��9����,����<��(����
�����	�����9����&�?����&�.����&�0�LL��
0��

�=7R�=?�;8�57<&�I��+���&������� �K&���4��	����
������������#������,����<��&�������	�&����LL���



� �����	
���	������
����� �

D1D�
�

�� �����	(����������*��8�����������	�

�

� ���	������ ������������������&���� ���	������ �����������������&��� �������������������

���	���� ����������������&�������L����������������������	��������������������������� ����������

����������"��������������������1@����!����������������������������������������������0����"�����

!�������������	���������������4�!����������������	������������!�	������+��������������������������

������!����������������������������������!���0�L���!�	���������	
������&������������	����������������

!������������������!�������������������������'����	��������������	����

� ?�� ����� ����� �������� 	�������� ���� ������� ��� ���� ��� �#��� ������� ���� ��������� ����

���
��������,������&��� ��� 	���������������������%����&� ���������� 4�����������������������

���������� ?���������4����� �������������� ��������� ��������	����������� �������������� �������&�

!����� ���� ��� �� ,� H�������&� ��� ������ !��������� � 	������ 	�	���� ��� ������� ��������� ����

�����������	�,����� ?F�������� ���F�������"
��������� ������+����"������� ����������������������

������� ��� ��� ����������	�����'������ ������	����� ����	������������������� ���������&� ����� ���������

�������������������������	����������������?������������������������������AF����+	������������!���

������������������������������������;�� ��?F&������0��&����1D0<��'����	�����������#�������������� �

�������� ���������������������������������������!���0�����

� ��������������������������������	������������!����� �	2���������������������7���������

�����D� �����������������������������	���� ����+��&� ����+����������� ���������&���������������� �

������������������������������	��������+��������� ��������������7�����	���������� 4����������+���

������ �!�	� �� ��� ���������� ��� ���� ������� "����� �%�������������� ��� �+��� ���� ���� ���������&�

�		��������������������������

� ?��� �������8��	������������������ ���������������������������������!����������'����������

���� �����!��� ��� 	�	����� �������� ��� AF?�� ��+	���� ��� ������������� ��� ��� ������ ������ ��� M��5

$������������������N�!�%�;�� ��?F&������0��&����1D0<&��
������0@����������������$���5'��������

6����0D���������!�������������	
����	��������4�����������������4�����������������������

���������� ��������� ���� ��������H��������� ����� ����������������� ��������� ����&� ��� �������E�� ����

����� ���� �������������!���5��������!�	����	���������������)������&� ��� ��������������������� �

���������������������������������������� �������������������
0��

�"�������������������������������������������������������	�	�����������������������������������������
�����������������'����&��
���������������������H���%5���57�	
���������������������������0�&�00����X������@�
��������
0�L

�,���%��&�������������������������!������&����������������������� �������� ��J������1�����;	��
��,A�6)B,5H?)76�;)�<&��,==�;)�<&��������	�����,����<����%

�
�*�+%

�
���&���&�O�	
�����������������&�.����&�1��D<��

0��
�"������������������	�	������!������������������������������������������������	�� ������	����

�������	�������� ���	�����=�����������������������������������%������������!���#�����������	������
���������������*���������������������������	�����������������������������	�������
0D�

� 6����� ���� ��� 	������ ������� ��� 	����� ��� ��� H���&� ���� ��� ����������� ��� ��� $���5��5'���&� �����
'�������.��!����



� �����	
���	������
����� �

D1@�
�

4�����������	����������������	���������������������	�	������������������������������I�=B,$.�$$��

�� ���N,�),� ???�'7?$� �,� ???�� 7"=7HB,� 0@���K�� ���������� ��������� ���'����� ��� H�����������

;�� ��?F&������0�L&����1D1<&��
�������0@L�&��������+��M��5$�����&�����������������������0D0�������

��� ������������� ��+�� ���������� �!�	� ��� 4���� ������ �� ����� ����� ���� ���� 4������ ����

�������������� "������&� ��� ������� �	���� ��� ����� ���� ��	+�� ���	�	�� �������� ��� ��	�������

�����������!+�����������I�=B,$.�$$�����'?��?$��,�1�M�6F?,B�0@L���N,,�),�D�'7?$�K��

� ������ �+�����������������������	�	���������+���������������������������J��������������

������������ ���� ��!���5��� ������ �� ���		��	
����� ��� ���� ���� 4����� ���� ����� ���!�� ����

�������������7�����������������������G�	
���������&�	����5	���������������������������������

������������������������ ���������������������;�� ��?F&������0��&����1D1<���������������������

4������ ������� ���� ���� ������ ?�� 	�!���� �!�������� ��#���� ���������� ���� ����� 4�����&� ����

����������� ��� ��� ���+��0D1�� ���� 4����� ������ ���� �� ����� ����� ������ � �!�	� ��������� ��

��������������������J���� �	��������������������	��������������	������	������?�������������������

����� �� ����� ������� ���� ���� ������������ 	����� ��� ������ �������� ����� ����� !������������ �� ������� ����

���4������,������&�������������=
����������������;�� ��?F&������0D�&����1D�<���������������&�����

�!�	� �������� �������� �!�	� ��� ���2�+���� .���� �� J�������!�������&� ��� ����� ��������� ����� ���

"���������$����5"��� �;�� ��?F&������0D0&����1D�<�����������������!#�������������������������

����������������������������������	��������M�������8��	��;�� ��?F&������0D1&����1DD<��,��������!#����

	�����������������������������&�����!������������������������������������!������

� )�������+��� �������&� ���� ������ �������� ����#��������������� �������������� ?��� ����

��������������������������������������4�������$���&������������"���������$����5"��� �;�� ��?F&�

����� 0D0&� ��� 1D�<� ���� ������� �� ���� � �� � 	2���� ��� ��� �+���� ���������� ��� ��� �������� ��������

;�� �� ?F&� ����� 0D�&���� 1D�<� ������������ �� ���� ��������	�������� ����P� ������+���� ���������� ����

�����������������&���������	
�����������	���������������+�������������������������������+�������

�#���
�����������������+�����

� ��� ����+��� 	��������� �������� ����������� 	�	���� ���� ������	����� ,� �����&� ���� ���

��4����������	��&���������������������	������J��������&���������&����	
�����	��������������������

���������� ������������	�	������������������������������'�����;�� ��?F&������0D�&����1DD<&���H���%5

���57�	
���,������&�	�����5�����������������������������������&�������� ��������������������P��

������ ;00� ���X��� ��� @� ������<&� �� 	�X���� �������� ���� ��� �������� 	
����� ��� ��� ����������� ���

������� ��� ���� 	
��	
�� �� ���!���������� 	
�	�� ����� ���� �������� �������� ?�� �� ��������

���������������������������������������� �������������������
0D0

����������������	����������������������6����&����������������������$���5��5'�����
0D1

�$������������������ ��������� ������������!�� ������������������������������������������������������
����&������!���	������	����������������������������0@�@�	����!�������������������H���
��P
�����
;H���
��P
������������!��������B
����5��56���� ;��������<<&���� ��������������+��&�9��
�����������&�
�!�	������!���5�����������������



� �����	
���	������
����� �

D1��
�

��������������������������"����	���������������������������� ��������������������������������

���������.���5��#�����3�����������!������������������!��������������������������������������!���

��!������ ��������������������'���� �������� ���������������+�����	��������������������� 4�������������

�����	�������I��������������������������������N������%����H����%&�	
�!�����&��������������������K�

	�����������M�	��������H����%�;�� ��?F&������0DD&����1D@<&����������������������������������������

� ,������&��������������������	��������������������������������&�����	��������	���������������

������ ����� ��� ���+��� ����P� �%����������� ��� ������� ��� ��#���� ��	����� ��� ������� ����������

�!�������� ������������!�!������� �����	������ ?�������������!#�������
�����������������������������

��������������������������!#�������������	�����������������&����	
�!���������������������	����������

��� ����5#���� ����� ���������� ���� ��� ���	�� ���� ��� ��	����� �������� ������ ���� ��� ���������� ���

������� ��������������!���� ?�� �� ����� ����� �������� ����� ����� ��� ��������������� ���� ������

������������������	
�� ��������������������������������	2�������� 	������������+�����,�� ��������

����������� ����� 	��� ���� 	����� ���������
������� ��������� �� ������� ���� ���������� ��� ��������

����������������� ������������	+����������������,������&���� ��������������������'���	
���;�� ��

?F&������0��&����1D1<����������	���+���������������$��������	�������������������!�������	�����������

�����&� "������ ��� H������&� ��� ������� ���� ��+�� !���������������������� �� 	��	
�� ��� ��� �����

���+��������"�������������������������������������
���������+��&�������������������		����������

����������������!���5��������	2�����?������	����������������
����� ����������������������������

	�������!�����������+����!�������!�	����

� �

�

�� /
������	���
�������!�
���������
��0=2�

�

� �!�	���?������8��	��������.�	�����&����H�������������������������������������X�������*�����

�������������� ��	������ ������������ ���� ��������� �������� ���������0DD�� 6����� 	������

��������� ����� 1���������� �������� ���� 	����� ���� �� ����� ��� ��	���������� ����� ��������

�!�	���,������&� ��� ������I�������K���������������������� ���� ��������������������������������

����������������������F��������H��	
�������� ���4��	����
����"��	��
����� ��'
	����,����<���

���������������������������������������� �������������������
0D�

�"��	
�������������	����������	
�������������%�����������?����	�!���������	�������!��������������������
���	������ ���������&� ������	����� ��������� ���� ��+�� ��� ������� ��� �����	� ��������� �� ������ ����� 	�� �%��� ���
��������6����	���	��������������!��������������� ���	������������������������������������	
�������
��!���������!��������������������������������������	�������������I������������ �����������������K����
��@�������!������"��������������������	��	���������������������	������������������#������������������������
���!������� �������� ��� ������ ��������&� ��� ���5����&� ���� ��!������ 	�	������&� 	����������&� ������������� ���
�	���������������������� �!���������������������������	2���	��������������
0DD

�H�B76�;8�<&�I��������	�&�������	�&������������������������������������������������������	�����������X�����
���'�%��(���K&��� �!��
��'
�!������#�����3�������'	�#��	���	�,����<��&�,�������.�	���&�.����&�1���51��D&�
���0@1��



� �����	
���	������
����� �

D1��
�

6�����	��� �������� 	�������������� ��� 	
���� Y� I�7� �������� I�������K� ���������� ���� ������

����������������������	���!��&�������!�������������������&����������������������������������

��	������������+���!�	��0D@�K��

� ��� ������������� ����������� �!�������� ��� ����� ��	������� ���� �������� ���� ���� ������

����������� ���������	����+��������	
������� ������� ������������ ��� ����������
������ ,���� ����

����������������������4�����������H���������!�	�10��������������������	������������������	�����

���=
��������$��� �;�� ��?F&������0D@&����1D@<&��
������0��0������$����5"
����������)�4���������

����� 	�������� ���� ������� ��� ����!�� ���.������.������� ��� ��� ���!���� ����������� ���)���.��	
���

��������� ��� ����� ���� ��� ��������� ������ ���� ������� ����� ��� ������ ���� ����������� 7� ��!���

�����	���+�������������	�J����������������������������������4�������?�������������������������������

����������������������	����+����������������������.������.������������������)���.��	
�����������

���� ��� ������������� ���� ������� �!��	������ ��� �!���� ��� ���� !����� ��� ����������� ?�� ������� ��� �����

���	���	�������������	���+�����	������������� �����������*� ���� ������������������������������

�����������������������������������������	�����0D����������!�����������������B�	
�������"
��	�%�

�����?��������'�������;�� ��?F&������0D�&����1D�<�����
�����	
�P�����"���������)�4�����������������

	��������� ���� ���� ���� ?�� ����� ���������� ������� ����P� ������� 	��� ��� �������� ���� ��������������

��	������ 	����!���� ��������� ����� 	������� ��	������	�� ���� �������� ��������� �!����

����������
�����0D����

� ���������������������	��	�������������������	
����������	���������������������������

M��� ?F� ��� H����%� ;�� �� ?F&� ����� 0D�&� ��� 1D�<� ������� �� ��� ���������� ���� ��� �������� �� ���� ����

������+����������������������������	�����������������!����������%��+��������������!��������	�J��

���������	���+�����������	�����������
������?����������������	�����	������	�	����������������	�����

���	����&� ��� �#����"����������� �������������������������!������2�	��������������������&� 	�����

����	������� ������&� M������H����%���������!������� ����������J	
������[����������������������

�#���� ��� B�	
���� ��� '����� ��� F������ ;�� �� ?F&� ����� 0DL&� ��� 1D�<� �
����� ���� ��������� ���

[�����%5���5$���0DL�]� ?�� ����!�� 	������� ������ ������������� ��� ��������� ��	����������

�������������������������!���������&�����#������'�E����)��������;�� ��?F&������0D�&����1D�<���������5

#����	�������������������� �����������

���������������������������������������� �������������������
0D@

�H7R"O�B)�;F�<&�������I�������K&�?�"O�BB76�;.�<&�NR?��7R,=�;M�5'�<�;����<&�4��	����
����"��	��
�������'
	�
���,����<���6�����	��&�"����	����H������&�,�������B������������&�.����&�1���&������15�����
0D�

� ���� ������� ����������� ������� �� ������ ����P� ���	����� ���� ��� ��������������� ��� 	���!���� ��5����� ���
�����	
������ ��#��������������
����������������������	����������	
���&����������������������������������
��� !�����	���
����������������� ����� ��� ������ !������ ����������� 	����� ���� 	����������� ���� �����������
�����������8��X����?

��
�������$����P&��
������0��1��������	
�������$���5������������$����P�;	�������

F���&�$�����<&�	��������#�������������	�������������	����������������������������
0D�

���������!���������������������������������������AF??
�
���+	����������������������������������������������������

����	�������� ���	����������������4����
0DL

�[�����%5���5$���&�	���������%5��5)�	&���������'�������;10<��



� �����	
���	������
����� �

D1L�
�

� �����������������������#����������������������+���	���������������	�������������������������

����������� �������	������"����������	���+������!������	������	�	���� ���� �����������������

	������� �*� ��� ���� �������� ��������� ��� ���!���� ���������� ��� ����� ��� ��� ������� ����������� ����

����������� 	2��� �� 	2��� ���� ����#����������� .���� 	�� �����&� ���� ����������� ������� �������� ����

���������	�������������� ������������'��������F���������������	
�!���������������������	��������

��������;�� ��?F&������0DL&����1D�<��'#������������������������������������������������?�������

���������� ���� ���� 	�J��� ��� ������� M��� ��� H����%� ;�� �� ?F&� ����� 0D�&� ��� 1D�<� ��� ��� ������ ���

B�	
�����;�� ��?F&������0@�&����1DL<&������������������%�����$���5$���&�������������������������

�����	
����������	����������&���������!���������������������������������	��������������������

�����������������������������������������������	
�!�� ��

� �����������������������������	���������������������������	
���������7����������!�������

	��������������������������������������������������������������!�����������!����������������������

����� ���� %�� �� ,� �����&� �� ������	�!��� ����� ���� ���� ���� �������� ������ ���!��� ��� ���� ���

����������������	��������������%�� ���!������������%�� ���������6��������������	������	��������

���������������������������������������������I�%�� ���!�����K������	�J������B�	
�������'��������

F������ ;�� �� ?F&� ����� 0DL&� ��� 1D�<�������� ���� ��� �������� �������� ������������ 	��	�������� ����

��������������������������%�� �����	�J�����M������H����%�;�� ��?F&������0D�&����1D�<������#���

�������� ��� ����	����� '���� ��� ��������� � ������ ������ ��� ���� ��� ������������� ��� '�E���� )��������

;�� �� ?F&� ����� 0D�&� ��� 1D�<� ����� ��������� ��������� �������������� �����	������ ���� ��� 	����� ���

�������������������������V����������������

� �!�	� ��� �#��&� ���� ����� ������� ������ ���� �������� ����	���� �� ������������ ,� �����&� ������

����������� �������������� �����������*������� ���� �������� ���!�����	��!�������������� !���������,��

�	���� ��� ����� �� ������� ��� 
��������� �� ���� ������������� ���������� ��	
������� ���

���������������� M���H����� ;�� �� ?F&� �����0@0&����1DL<�����	���� �������������.
��������)��
���

;�� ��?F&������0@1&����1D�<���������������������������������	���������G����!����&�������������M���

?F� ��� H����%� ;�� �� ?F&� ����� 0D�&� ��� 1D�<� ��� ����� �	���� 	������ ��� '�E���� )�������� �� ���� ����

��	
�����������������	������������������������������������������������������������'������������

������������������������	������������������������!������������!����	������������+�������!�������

��������������������������!�����������������������	������������������������������������

� �������� ������ ��� ���������������	����� ���� ���� ������ ��� 	���!���� "����������� ���

���������� ���� ������E�� ��� ����� ���!��� ��!#��&� ��� 	���!��� ���� �� H�������� �%��������������

��	��!����������������"�������������� ����������������������+	��������������������� ������������

	����� �� �������� ?�� ������� ����� �����	�������� ��� 	�� 	������ ���� ��� ������� �*� ���� 	���!����

���������������!�����!#�������������������������������������������������������	���+����������



� �����	
���	������
����� �

D1��
�

����������	�������	����������&�������������N������������O��	��%�;�� ��?F&������0@�&����1D�<0D�����

�	���� ��� ������ ��� 	������� M�
�� ��� ��� N����� ;�� �� ?F&� ����� 0@D&� ��� 1@�<0@�� �������

�����	���+���������!������	���������	������������

� ,�H�������&����������	������������	���!�����������	�������������������M�	�����N������

;�� ��?F&������0@@&����1@�<�����������������������������������������	������	����������	��	����������

	����� ��� ������ ������E�� ������������ �!������� ���� �� ������� ��� ������ ��� ������� ���������� ���

!����������!�����������������������������!�������������������������������J���������	�����+�������	�����

���� ���4����� �� ������ �������������� ��� ������ ��� !�����&� ��������� ��� �������� ���� ������ ���������

���+�������"������ ���4�����	��������������������&�	����� ��������� ������������� M�	�����)��
���

;�� ��?F&������0@1&����1D�<&��������������������������	������������������������������	�����	����

���� ������� ����� ��� �������� 7� ��������� �������� ��� ����� ���� ���� �����&� ��������� ��� ��� !������ ���

����������,����+�����!���	���������������E����������&�����4�����	���������������������������	
����

� ������������ ���!������������%���������������������������������#	
������������������ ���

���������� ����������!�!���������� �����	����������������	����&��� ������������������������$�� ����

�������������� 	����� 	����� ��� M�	����� N������ ��� ���� ����� 	��+����� ������� ��� N��������� ���

O��	��%�������8��X����?���������$����P���������������	����������������������!�����������������������

�����������������#����������������&�����	���!�������!�����������������5�������������������������������

"�������������������������!�����������������������	���������������������������!�����	��������������

���������������!����������	��������������.������&�	����������	���	������������������������#������

����������������������	���������������������������	���������$�������������������!��������������

%�� &���������� ����	���!������ ������������5�����������������]������ ��� ���������������� M�	�����

)��
�����������������#�������������	2������������� &�	�����	��������	����������������������

��������������������������	��������� �������������������������������

� ��� ������ ���� ��������� ���� ��� ������������� ��������������!���� �� 	���������������+����

��������A?F����+	����	������������������	
�����!�	�����������������������������"���������������

	�������	������������ ������������ ���!���� ��� ����������	
�!�����&���� ��
�������������&��������������

�#������ ������&������ ��� 	����� ����&� ���� ������ ����� �� �������� ��� ���	������ �����	���������� ��� ���

����+���� ����� ���� ����������������	������ �� ���������� ����� ��� ���������� ��� ����� ���� �5

������$����������		���������������������������������������������������������	���������������M���

���������������������������������������� �������������������
0D�

�6����������0�0�&�N������������O��	��%� ���� ������������������	����������������"���������+������
	
�������� ���	��
��������������������� ��R�!����������.����������� ����� ������������������	������������ ����
!�%�����;��?�����������7����<&�������������������	������	�����������������������������������������	������?��
��������� ��� 	����+��� ��� 	
�!��� ��� "
������ F?� ����� ��� ���� 	������ ��� ������� ?�� ������ ��� 0�� 4������� 0���� ��� �����
�
�����������$�������������	����������	����!�����'��������������
0@�

�6��!����0�1@&�M���������N���������	������������������������		���������������������������� �������!�	�
�������!������"
������F����"
������F?�� ?����	�����������3�	�������N������������O��	��%��,��	��������� ��� ���
������������������������?�����������1@��!����0D�1���



� �����	
���	������
����� �

D���
�

��� H����%�� �!�	� ��� �����&� �� ���� ��	� ���� ���� ���� ��������� ����������� �������� ���� ���� ������ �

������������������������������������

�

�

c�c�c�c�c�

�

� ���������� ������������ ���������� ��������������!��� ���������� ��������� ��������� �������

��������������������?��� ��������	�����	����������	���+�����������������������	������������������7�

��������������	������V����������������������������!����������������!��������������������&���
�����

�� ������ ����� ����� ���� A???�� ��� A?F�� ��+	���� ��� ������� ���� 	
�!������ �� ��� ��	�� ��� ��� ������ ��

	
�!������ �� ��������� ����� ��� AF�� ��+	���� ��������	������ �������� ��� ��������� ����� ��� ��� ������������

����������� �����������7����������������������������� ������ ��������� ��
����� ����� ���������"�������

!������� �!�	� ���� �		������������� ���� ���� ����������� !#���� ��� ������ !#������� ������������� "�����

���������!��������� ���� ������ ������������ ������������� 4���������� ����� ������� ���	�	���������

���	������
��� ��������� ������� ��	� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ���� 	����������� ���

���������� ��� ��� ������� $���� ��� ������ �	
����� �� 	����� �+���� �������� ��� ��	
������� ��� 	�����

	������ �� ����	��� ���� ������ ��� ��� ��������	�� �� �� ������� ��	���� ������ ���� ��� ��������� �� �

!�!���������������������!����������+����

�

�

�

� (�� �	������	����
���
������	��,���	�����	���������	�

�

�

� ���������� ��������� ���!��� ���� ��� �������� ���������� �	������� �� ������ ����+���� ���� ���

	���������� �	������
����� 	����� �� ��� !��������� ������� ������� ���!���� �� 	������ ������

�������������������������	�������������������������!������������������������"
�	������������

������ ����������� 	�������� !���� ���� ���������� ���������� ��� �����������������������
�������� ��

����������������	����������!��������,��������������������������������������&�!���������������&�

����� ���� ����� ��	
���	�����&� �� � ����� ������� ��4���� 	����� ��� ������� ��������� �������� �� � 	2���� ���

�����������

� ��� ������ ���� �������� ���������� ����� ���� ��� ������� ���������� .������� ������� ���

����������������������4������������������&�����������������!������������	���������������������

��� ������� � �� ������� !������� ������������� �������!�� ��� �������&� �������� �������� ���������� ���



� �����	
���	������
����� �

D�0�
�

����� 	������&� �	������� �� �		���������� �	�5���� ��� ��5������ "�� ������ ���� ��� ������ ���� ���

�������������������������������������

�

�

0� ���������������������������!���Y��������%�������������������������%���������	�������

�

�

� G� ���!����� ��������� ��������� 	����� ��� �	�������&� ��� !������� ��� ����������&� ����������

��������� �����!��� ��		����� ���� ��� ������ ���	�� �� ��� ����� ��� �� ��� ������� .������&� ��+�� ����

�����������������0@0��������������������������������������������������������� ��,��������&�

������ ��������� ����� � ���� ���	�������� ���� �����������Y� ��� 	
��&� ��� ���� ��� ��������� !����������

"
�	����������� ��		����������	����������	�����������	���������

�

�

�� ����!��(��������������"�����5��#������������
	�

�

� ��� 	
��� ���� �������� ��� ���� ��� ����� ���������� ���� ��� ������� ��������� �����!���� ?��

������E������0D���������&�00D������������������1����������?���������� 	����!����������������

���������������������)��������������*���������%��!��������������	
�������������������������������

��������� ����� �� �#��� ������&� ����� ������ � �	�� ���� �	���� ����� 	��������� "�� 	������

������������	��������������������������0LD�	
����������������!��&�	��������������������������� �

��������������E���� ;�� �� ?F&� �����0@�&����1@0<��'������+�����������������������������0@1� ����

����������	���������	
������ ������������#������������ ;�� �� ?F&� �����0@�&����1@0<�� ?���%���

	������� 4������ ����� ��� ��� � 	
���� ����������� ����� ��� �#��� ��������� 7� ���!������� ����� ���

�%��������������������������������������!������������������������

�

� ��������	���������������	����	��E�����������!���������������������"��������������

��� ���������� 	�5�������� ;����� L<&� �� 	������� ��� ������� ���������!�� ��� ������ ��� ��������

����������	
����� ������������������������	
������������������@��U�����������������������������

�����011@����01D���?���������E�������������������������������������������� ���+	���������������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
0@0

�7���������0L���������������������������������������������
0@1

��������������������������0D������	������� �	
������������#�������������



� �����	
���	������
����� �

D�1�
�

�

�����	� -��� )��������� ����������� ��� ����������� 	
����������� ���� �������� ���������� ����������� �������� ���
�������	
����

�

� ,�	������	�	������������������������� ����������������������	������������������������&����

	������ ��������� ���������� ����!�� ���� ��� 	
��� ����� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������

���	����������&�0@�U������������� ���������� ��	��!����������������� �����	������������

��	
��������������������������0�&��U��������������������	��!��������������,���!�	
�&�

��������	�����	
����������������������������	����������������������������	���������������L��U�����


������ �!�	� �� 	
��� �� ������ ������ ���� ������� ��� ������� ��� ��
����� �� ������ ���� �#���

�����������4����������!�	�L@�����00@�����	�������
����W	
����������	�������		�����������W	
���

����������������0��U�����	����?������������	�����������������������!#����&�����������������������

����������������������#����������������!�	���	
����� ��������������������������������������

�� �����������������������!�	����������������	�������
����W	
������������	
��������������

�� ��������	������ ������������ ��������	�����	
������������������	���+������!������������ ���� �������

���&������ �� 	���������+�&�������������������,����	��������������������	
����������������

�

� ��� ������ ��� 	
���� ����������� ����� ���� ������ ��� ������ ����� ������ #���� �� ���	��

��������� 	�	����� ��� �����������������"���������	��� �	���	������ ��� �� ��������������� ���

��������*� ���� �����������	��������� ������������ ��������������������������!������	
��������

	
���������0@����,���!�	
�&�D��U���������	��������		������������W	
������������������	
��������

	
�	�������������������������?�������������	���������������������������������� �	
�����������

�#�����������	������������		+�����������������������"����	�	������������������������

���������������������������������������� �������������������
0@�

� 11&�� U� ���� ����	������� 
����W	
��� ����	���� ��� � 	
���� ����� �� 
����� ������ ������ %� �� 1�&��U� ����
����	������������W	
�����������	������� �	
�������������������

�

0�

1�

��

D�

@�

��

0
1
1
@
W0

1
D
�

0
1
@
�
W0

1
�
D

0
1
�
@
W0

1
�
�

0
�
�
�
W0

�
1
D

0
�
1
@
W0

�
D
�

0
�
@
�
W0

�
�
D

0
�
�
@
W0

�
�
�

0
D
�
�
W0

1
D
1

0
D
1
@
W0

D
D
�

0
D
@
�
W0

D
�
D

0
D
�
@
W0

D
�
�

0
@
�
�
W0

@
1
D

0
@
1
@
W0

@
D
�

����	�����������������
	����������������������
	
��



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�����������+�������������A???����+	���������������1��U���������������������	��������������	��

�#��� ��+	���� ,�� 	����� ������ ��� ������������� �������E�� �������� ���������� �!�	� ��� ��� ��� A?F��

��+	����

�

� �

�����	� .��� "����� ��� ����������� �������
����� ����
�������� ���������� �������� ���������� 	
����� �
����������������

�����	�  /��� "����� ��� ��	��������� ���� ��������
��������������������� �	
������ �����������������

�

�

� )����������!������ ���������������������
����&��������!������ ��������������������������

��	
����� ���������������������������������������������������H��������;������<��"����������

����������������������������������8��	�����6���0@D��"������&�������������������������������	��

��� ��� � 	
���� ����� ���#��� ��������� ���� ����	���� ����� ������ �� H�������� ���6���� �����

H�����������$�������������������� �������������������������H�����������$�������	������� �

	
������������#���������;�����0�<��7�	��������#������������	�	��������������+����������

��� ��� 	�������� ��	���� 	��� 1D� ���� ��� ����	������� �����W��� � 	
���� ���� �������� �� ����� ��� ���

/����+�������������������������)�4���

� [�������������������%��������������������������&���������������������&����������������

	
��������������&�	����������		�������4���������#������	���?�������%����������������������������

������� ������������� ��� ������������&�����!������������������������)��� �����+����������4������

����	��&����������E��	��	
���������������?�����������������!�����������������������;�� ��?F&������0@L&�

���������������������������������������� �������������������
0@D

�R�������������!��&��#���������&������������������	����	����N����+������������������!��������	����	��
���	
����������������������������������������!������



� �����	
���	������
����� �

D�D�
�

���1@1<0@@�� ?���������������������!����&� �����������������������������!�������!����������#������������

.������&����	
�������	��	
�������&���������������������������;�� ��?F&������0@�&����1@1<��?��� �����

��� ��+�� ������ 	����*� ��� 	
������� ������ ����+����� �����E���� ;�� �� ?F&� �����0��&����1@�<��'���� ����

� ����������M������"
�����%������,��������8�2�������������� 	������0@����

� ������������ �	������	
����������������� �����������������������������������������������

���!��&�����������������������������&�����������������������������
�����������������������������

"����������	���+������!�����������������������������������������	���	������	��������������������

���������� ��� ��� ���� ��� 	
��� ;�� �� ?F&� ����� 0�0&� ��� 1@�<�� ���� �������������� ���!���� ���� 	��������

������������������������������������������������������������!���������	��!��������������������

����;�� ��?F&������0@�&����1@1<��8���5����������������	�	�����������
������	�������������]�B���

�����������3���"����������������������������������������	�������"����������	���+���������	���

���������������A???����+	���	�����	�����������������	�����������������������������������������

����	
�	������������ ��������	
�����?����������#��������	��������������������������*������	�������

�������	���������������������������������N���
�������$��� �;�� ��?F&������0�1&����1@D<�!���#���

�	���� ����� ���� �� ������������� ��� ���� ����� ���� ������� ���� 	
���� ��� �� ����� ���� ������ ���

���������� ��� ������ ����� ����� �� 	���	�� ����	�� �!�	� ��� ����� ���������� ��� ������� ��������

���������

� R����������������������������������������������������������	������������������������������

���������+����������4����������������������������������	������������	��������������������?��

����� ��	� ���������� ����� ����������� ��� ������������ ��� ������ �������� ����	���� ;�� �� ?F&� �����

0@�&����1@1<� ���� ��������� �����������!��������������� 	�	�+����� ���� �������� �������	����!�����

���� ���� ������ 	������� ����&� ���������� ��� "���� ��� $��� � ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1@D<� ������� ���� ��5

������������� �	
������������������������	�������$���������������	�������������������������������

�������������������������"����������������������������	��������������������������������������������

��� ���	�	������ �	������
���������������� ������ ���������	������������	�������� ��� ��������������

,�����������	�����������������&���!���������������	
����������!�������+�������&������	�!�����������

����� ���� ������ ��� ���������� ���������� �� ��� � ��������� ����� ���!��� ����������� �� 	�����

�������������������������,������ ���	
����		��������#����������&����������	��������������������

	
������

�

���������������������������������������� �������������������
0@@

�"���������������������������	��	
������
� ���
0@�

� R� ����� �������� �� ��!��� ���� ������� ��� ��� 	����	���� N����+���� ������� �� ���������� ���� ������ ���������
�����!�����������������������	
���	��	
���� �����������������



� �����	
���	������
����� �

D�@�
�

� .������!������������	�������������������&���������	������������	�������������E����0@�&�����

	
�������������������!�!�����?������������4���������������������������������������������#���

���� �������&� �������� �#��� ������� �� ����	���� ��� ����� ��E���&� ��� ������ %�� � ���� ��!������ ?���

�������� ����� !������� ����� ����������� "����� ����� ��E���&� ��� ���� ����!������&� ���� 	
���� ����

���������&�	��	
�������������.�	���������&��������!���#�����		������������������;�� ��?F&������

0�D&����1@@<��"�����������������������	���+��������	��������������������������� ������&�	������

���� ����� ���� ��� ������� ���� ��������� 0LD� 	
���� ����������� ���� 	����� �����0@L�� )���� ���+���

�������&� ��� 	
��� ���� ��	� ������!�� ��� ������ �	��!��������� ������ ��� ����� �		��������� ?�� ����� ����

� �����������������������������	��������$�����0@�	
�����������	���&����	����������� �A?F�����

AF����+	������

�

� ,� 	�� ���� 	�	���� ���� ��	��� �����������&� ���� �������� ��� ���	������
��� ������������

����������� ��������������������� ���4������������������ �����������	�������� ���� 	
���0@���"�����

�����	���+������ !���� �� 	�� ���� 	�	���� ���� �������������� ���������� ���� ��� ������� �*� ����

��������������!����������������������������������������������������������������������

���������� ��������	����� ���������,�� �����������������������	
�	�����!���&� ��������������������

	
����	��	
����� �����������������&�������������#���	�� ����!������� �����������������&���������

���!���������	�����������������������������

� ��� ��	���� ������� �� 	����������� !���� ��� �������������#������ �������&� �� �����	������

���������������������.��	�������������������������&�������������#���������������������������������

!#������;�� ��?F&������0�@&����1@@<&� ���	
���������E����������������� ?�����������	������������

�������������������������������������������������������	
������	�����������������������������������

	����������������������������������������������������������������7�������#�������	������������

�������4���������������0��������	
����������������������������������������������	
�����������������

	
�����������������������	���������������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
0@�

� 6���� ��!������� �������������� ���� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� ������������ ��� ����� ���!��� ���� %�� �
��!������
0@L

��������������������	
������������������������������������������� ����������������������������!���
����� ��� ����������� ���� ��������� 	����!������������� �������!���� ��� 	
����������� ������������������ ��+��
	�������������������������������������
0@�

�$=BRH,��;��<&�$�R�6?,B�;"����<&�������	�#����������!��������,����<������������
�������!��������+$%
�
���&���&�

.R8&�.����&�0��D&����000��
0��

�7��������������	���	�����������������������������������	
����'#���������������������������������
����� ���� �������� ��� ��������	������ �������&� ��� ����� �!������� ��� �����	�� ��� 	
��� ���� ��� �������������
��������� 	����� �� ������� �%��������� 4����� �� �2��� ���	��� ���� ��� 	���������� �	������
����� ���
��������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� '#���������	������
�������������������������������������	
��!���������&���������������

��� ������	
��� 	��� �������������� ���� ���	�������� �������� ���� ���� ����	��� ����	�����&� ��� ����

�������� ��� 	
����� �������0�0�� )��� ��� ��!����&� N����� .
������ ��������� 	��� 	����������Y�

��I�������K&������!����&����	�����&����	
�����������&�����J����,���
���������!����&�	����������	
����

������� ��� ����&� ���� ��������	�&� ��� ���� ��� ���+��� �� � ������������� ��+�� ���������� ���� ���

����	���&����������������������������������	���������	
���������	�0�1��"����������	�������������������

	�!���� ���4������ ��� 	����������� �!������� ���� ���+	��� ������� ��� �������������!���� �� ����� ����

���#	
����������������������	
��������

� ����&� �� ���!���� ���� �������������� ���������&� ��� ���� ��������� ��� ���������� ���� 	
����

����������� ���������������I����+����K� ����P� ������������ "��������� ���� ���������&� ��� 	
��� ���

�������	����������������������������!�����;�� ��?F&������0�D&����1@@<��$������
�������	���	�����������

�!�	� �� 	����� ��	�� ��� ������&� ��� �#��� �������&� �� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �����&� ���

������!������	�������	
�������!�����������������������������������

� �����	����%������	
����������������������E�������������������������������������������

���	
���	���������=���%�!����� ?�������������	
����������	��������������������%�����������+���

������������������������������������������������������������!���������� ���������$�����������������

��������������������������!�������
�������������������������"�������	������+�����������������

	�������������	��������������!������?��������E��#���������	�������	���	�������+���	�������+	������

��	������������	
����������������������+!����

� ���������+����%������	
������������������������������������������������������������

#����������������������������������������	��������N�����.
�������������	
�������	���	����� �

 !������6����� ;�������������I�"
����>�������K<���>�����������������7����!��L0M2��"��	
������

��������� ���� ��� �#��� ������ ��� �������� ������ ���� ������� 	����� ��� 	������ $��� ��������� ��� ������

������������������������������P���������)�������������������&�����������������������������������

����������������������������������������

� �����������%������	
�����	�����������������������������������������������������������

�������� ?�� ����������� ��� �J��� ��	���� ���� .
������ ����� ��������� ���� ����������� �� � �	������

B���-��������?������+�������#������������������%��&�����������!������������������$���������

�����������	������� ����� ���&����������P� ����������� �������� ������	������������������J	
�������$���

���������������������������������������� �������������������
0�0

�)���	��������&� ��V�!������������	������� ����������������!������������������I���� ��!������	
�����K�
������&���������� �	��������	�������	������&����0�L����0�L������N�����.
����&�	��������8�� ��R�������� �
� ���������� 	����!�� �� ��� H������
+���� �������� ��� 8��	�� ��� ����!�� ���)���������� ��������	����� �����
�������������'���	�������X�����0����
0�1

�$=BRH,��;��<&�$�R�6?,B�;"����<&�������	�#����������!��������,����<����������	&����000��
0��

�H8&�)������������������	����&�'���	�������X�����0��I������!������	
�����K��



� �����	
���	������
����� �

D���
�

��������� ���� ��%���&� �������� ��� �������������� $�� ������ ������� ����� ��� ���� �� 	������ ����

������������������

�

� ��� �����	�� ��� 	
��� ���� ��� ������� ��������� �����!��� �	���� �	����������� ���

�%��������� ���� ������������ ���� ������������ "����� �������� �����%�� ����� ��������	������ �������� ���

������������� ��������������������������������� ������!��+������ ���	
����������	
�������������������

�����!����������������������!������������!��������&�	�������������������&������	���+������������

��������	
����������+!��&���	�����������!��������?������	�������������������������������������������

����������������� ��������� ��� 	
��� 	����������������� ���� ��������������������8����� �������������

	
��������������������������&�	���������������������������	����	������"�������������������!�������

�����������������%�������������������	����������������������������������������

� ����������������&����	
������������������	������������
������$����H������!������������

������������	
���������������������E�������������������������������������������������������������0�D��

��� ��!����&����+	�� 	��������� 	����� �����������������		����� �� 	�� ��������� ���������	������ ����

��	����
����������&��%��������������������������������������	�0�@�����	
����	������������������������

���������!���������P����&������������	����&���������&��������� ��)����������������������&����	
���

��!������������������������ �!�	���������������������	
��������������!�����!+����!�������0����

.��� ��� �����	�������� �� ��������� !���� ���� � 	������&� ��� 	
��� ��!���� �� �������� ��� �#	
���� ����

�������� ���� ��� �#	
�0���� ������� ���	�������� �!������ ���� ���������� ��������� ������� ����

	�������������������������	����������������������&������������������	�����������������&�����!����

����!�	�������������������&����������5#��������������������

� ?������������������������������������!������������	������������������������������������*����

	
�������� 4������� �2�����%	
��������� ���!���� ��� ������������� ���������� ?���� �����������������

���� �������� �� "���+��&� ��� ��#��� ��� !������ �� ����� ���� ������ ������� ���� J���� ���� ��� 4�����

��
���������		������������+���!�����������	��������������!��&������!������������������
���������

������� ��� �������������� ��������	�� ���� ���������� �����������!�������� ���������������� ���

��������*����	������
���������������������������������������������������������������������&�

�	���� ���� ��� �����	�� ���� ����� � �� ���� �����&� ��� ��� ����� 	������&� ������������ ���� ���� �����

�
�������������������	�����������	������������	��X�������������������������0�L���

���������������������������������������� �������������������
0�D

�$����H�����&�"�9����
�&�$��"�&�1�����&�0��L&����@����
0�@

�'?[R,��;)���.�<&�4��	����
���������#������������9&��������������7�&�.����&�0��1&�����1��
0��

�����������	���������������������������Y�I�6�����P������� �	
����	������������	����K�;'��F??&��<��
0��

�I�"��������	
�����!���������!���������&����������������������������K�;��!��������.��!�����&�AAF?&�00<��
0�L

� 6���� ��!������� ����� �� ������� ���� 	����� ������������� ���� ����� 	
������� 	���	��� �� I���� ��	����� ���
���������������������!���K����DL��������!������



� �����	
���	������
����� �

D�L�
�

� ,� ������&� ��� ��	����	�� ��� 	
��� ����� ���� ������ ��� ���������� ��������� ��	��!��� ���

�%��������� 	����� ��� $�� ������ �����	�� ����+�� ������������ ��� ��������	������ �������� �������� ����

���!��+��������������� ������!����������������$����	���� ��������������������������	�����������2���

��%	
�������������������	���� �	2��������������

�

�

�� ������(���������� !
��	��	����������
�

�

� ��� ��	���� ������� ������� ��	������� ���� ���� �������������� ���������� �����!����� ����

�	������������� ��� ����;�� ��?F&� �����0��&����1@�<�� ?��������E������@�������������������&�0��

�����������0�������� ��������,	������� ����&� ������������!�������������� ���������	�������� � �����

;�� ��?F&������0��&����1@�<��"�����	�������������������������������	����������@�	�������������@��

��������	�	��������������&� ���	���������������������������!�����	�@@�������������������

��������������

�

�

�����	�  ���)���������������������������	���������������������������������������������������

�

� ,�	������	�	������������������	
�����������;�����00<&�	��������������	��������������A?F��

��+	��� ������ ���� ��� ����� �������� ?�� ������� ����� ���� 0��U� ������������ ������������ $��� ��� ����

�������
�����;�����01�	�5�������<&���	������������!�����������������������������������������������

����������H����������	�������������������*�L��U����������������������������������������

H�����������6�����.�����������������������	�	�������H�����������$��&��������	��������

�

0�

1�

��

D�

@�

��

0
1
1
@
W0

1
D
�

0
1
@
�
W0

1
�
D

0
1
�
@
W0

1
�
�

0
�
�
�
W0

�
1
D

0
�
1
@
W0

�
D
�

0
�
@
�
W0

�
�
D

0
�
�
@
W0

�
�
�

0
D
�
�
W0

1
D
1

0
D
1
@
W0

D
D
�

0
D
@
�
W0

D
�
D

0
D
�
@
W0

D
�
�

0
@
�
�
W0

@
1
D

0
@
1
@
W0

@
D
�

����	�����������������
	����������������������
	
��

����	�����������������
	�������������������������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

���������������������������������������������!�������	�����	��������������H�������'J	����

�����������"
���5���5$�2���

�

�

�����	� $���"����������	�����������������������������������������������H����������	�����

�

� "��������������	
��&������������������������+����4���������������	������7���������

�����D������	�������
����W����������������������	�������D������W�����"���������������������

��������� ���� ������ ���������� ��� ��	
��� "���� ��������E�� ��4�� ���� ��� ����� ���� �L� U� ����

��������	�	���������������������"�� ��������������%�������������������	�������������������

������������������������������������!����������������������	������������������������"�������

!������������������������������%������������������������	�	������"������������������������������

����������������������	5���5=����&�"
J�������&�"��%&�.��S�������������������!�����������������

����������?�������������������	�������������������������������	���&�.
����������O����&�M�������.�������

'�������������H�!�+��&��������������� ���������	
���	�����.
�������.����������&����� ����������

������������������������������������������		������������&�����������&��		�������������� ����
������

��	������?�����������������&�������!#�������

�



� �����	
���	������
����� �

DD��
�

� "����� ��� 	
��&� ��� ���� ������� ��+�� ��4������������ ����� ���� ������ ��� ������� ?�� � �����

	���������� ����������������*���������������E��������������������������������������?������

��������������	������������
������������������������������� ���������������������5�������������

�#���;�� ��?F&������0�L&����1@�<���

� "����������� ��� 	
��&� ��� ���� ����� ���� �� ������ ���������� "�� ����� ���� �� ������

������������.������&�����������������������������������������4��!��������	�������������������� �

�		������ ������	��!����	��������������������� ����	���������������'�%��(�������+��������

�����������?�����������������+�������������������������������'����������	�����������	
��&��������

��+�� ���� ��#���� ���������� �� ���	
����� ������� ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1@�<�� B�	���������� �� ���

��������� 	���+��&� ��� ���� ��� ��������� ������ ��� 	
��� ���� ��� ����
������� ��������� �!�	� ���

������� ������&� �� 	����� ������ ��� ��� ������ ��� �������� ���� �� ��	���� ��� ������� G� 	
����� �����

�����������������������!�����&�����%�� ���!����&������������������������������	��	
������������$��

������&� �������� ���+������ �����!����&� ����� ���� ���� ����������� ��� ������������ .���� ��������

�	�����������	
��&�������������#������������������������������������������ ����������������

��������������������������$���5=
�������;�� ��?F&������0��&����1@L<��?��������������������������������

����������������������������

� $�����	
����+!��������������#���������	������������E���&�����������������������4������������

!���� ���������� �������������� !���� ��� ���	������� ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1@L<�� ?�� ���� ���������� �����

������������ 	����� ���� ������ �� ��� ������ ����������� ?�� ��!#�� ��	� �� 	�� ������ ��� �%���������

����P������������.������&����!����&��%����������������������� &� �����������	
���������������������

�������������
������������������������������� ��?�����������������	�������������!�������������

���	����������������������������������������������!���������	����������������!�����	�0���������!�������

'�		������	��������N�+��������		��������������� ���������0����?�������������!�	���������������

���� ��� ������� �*� ��� ������� ��������� �������� ��#��� ��� ���� ��� ��	����� ��� ������� ���� %�� �

��!������8�������� ���������������&� ���������������!����������� ����������� ������������ ���!����� ��������

������������#��������	
����

� ��� 	+����������������������������	�����������������������%����������+��&������E����������

���!������,��������������������������	�&��!������������������������+��&��������	�����������!�����%���

���������������������������������������� �������������������
0��

�'?[R,��;)���.�<&�4��	����
���������#������������9(�������	�&����0LD��
0��

�I�M����������4��������a������������&��������&��������������a�����������		�����&�������	��	
��	����������&�
	�������������Y����� ��� ������� ��!���]�K�;N��A�?A&��<�a�I�B�!������ ����;M�����'�		���<���������
����������&�
�������������	��������������������������K�;0�'�		��A?&��&D<�a�I�?���;'�		��������������<���	+�����������X������
������������������S�K�;1�'�		��A?&�00<��



� �����	
���	������
����� �

DD0�
�

�����	��%��������	������$����H������	���	������������������������"�9����
����������������

���������������������	���	�+������	�������������	��������	��������0�0���

� $%���������4����	�&� ���������������������������!��������������������������� ?�����������2�����

$���������������	��������	������������������	��������!#����������!�� 0�1����������%�����������5

��������"
����5M����������"
����5)�	�����������������������!����"���������	�����������	��!����������!����

������+���������!��������������'��	��)������	������
��������!���&�����#��������������������������

��� ���� ��!������� �����������!������"
������������������������������������&����� 	������������ ���

���������&�	��������������������
�������

� ��� �%������������ �������������	���+������ ��	
���G�	�� �����&� ��� ������� ���������� �����������

�������������
����� ������$����� ���������� ������������ ���������������������!�������� ��� ������

������������� �	2�������������������������������������

�

�

�� �������������
��
���	�	����������
	������C���

�

� ���� !��������� ������������ ��	���������� ���� ���	������
��� ���������� "���� ����������

��������H����������	����0������������������������������������������������!���������������!��&�

	��&� ��5����� ��� ��� ��	����	�� ���� ������������ 
����������&� ��� ������� �������� �� � 	2�����#��� ���

������;�� ��?F&������0�0&����1@L<��.����������������������������������������%����5��������������������

;�� ��?F&������0�1&����1@D<&�����������������������#��������������������	��������

� "�����������&��������������������������������������%����������B������������� &�������������

�������������	�!�������������	����������������
��������!������;b���&�M������<�����������	������&����

������&����� ������������� �� ����������������� ����%�� �� ?������ ����%��������� ������	����������	������ ���

����+��� ������	��!��� ������������� ��� �������� �� ����� M��� ��T!��������� ��� �� ��� T!������ ����� ��� ���

	������������ ���	������
��������!���� ��������� ���!��� �������� ���"
����&� 	��� ��� � �������� ��� �����

�����	�������������%������$�������	�������������������������������������������������"���

���������%��&����!������!�����������&�����������������������!�����	
��������0��&����������������

���������������������������������������� �������������������
0�0

� I���� ���� ������ �!�	� ��� 	������&� �������� ��� !��� ���������&� ��� 	���	�+��� ���	�����&� �� �������� ��� �����
	���+���Y��������%���������������������� &�������������������������������� �������������������������!����
���� ��� ������ ���� ���� �� ?�� ������� ��� ���������� !������� ���� 4����a� 4������ ��� �� ��!�������� �� � ������� ��� ���
�������K�;$����H�����&�"�9����
�&�
�������?A&�$��"��1�����&�0��L&����D�0��
0�1

�I�"����2���!������ �������&��������������������������&�������������������������������������+���a���� ������
����������������+�����������������P������������������������������������������ ���������K�;��!������������0&�A&�
0L51�<��
0��

� I�"����� �������� ��� ����!����� ��� 4�������K� .������ 0��� ;0�1<&� !������ @�a� I�"�� � ���� ���+���� �� :�
!��
����!��������������	�&��������������������������	���������������&�����	�������������������&��������	
�������
�������������K�?��C��;A�&��0<��



� �����	
���	������
����� �

DD1�
�

������!��������	��� ��������������%��!�����!�������	���������������������������������!��������J���

!��������5����&��������������	�������������������������M���������	���������

�

�

�� ���������9�!�
����#����

�

� R����������������������������� ��������������������� �	2�����������������	�	�������������

���$���������	���� ;�� �� ?F&� �����0�1&����1@�<��"���������+������� ��������������������������

��	�������������������	������������ ����������&���������	
�	��������������������������������������

)���	��	������	��&�����������	����������������������������������	����������������������������������

�������������	
����&�������	�����������%���������	������������������&������������������2��!����������

������	��
����������������������&�	�����������������%�������������������������������	���������&�����

�����������������������!����������+�������P���	���������������������������������������������

��������� ��� H�������0�D�� .��� 	��� !��������&� $����� ����	���� ����� ����5#���� ��������������� ���� ���

��������������������	���	�������	���+����������������������	�����#����������������������������

��������������������������������������#�����	�����������	�����������0�@���

� ������������������ �
����������&������������	����������������������������������������!���

��	���������������������������!����������"����� ���	��������	����� ����������������	�������	�����

	����� ��� "
������ '����&� �
���� �� 0@1�� ���� ��������� $���5.
��� ��� H�����+��0��&� ��� 	����� ���

N������������H���&��
������0D@D�����������������.������0�����������������������������

� ,��&� ��� ������������������������������������������� ������������������"
��������=�������

"�������������4�����
���	������������������0�L����������������������������������!�	�������������

�� 	
��� ��� �� �V��0���� ?�� ����� ����������� 	��� ����� � ���������� ������� 	������� 	��� ��V��� ���

���������������������������������������� �������������������
0�D

�7�����������	������������������N������������)�����I�R�����	���		����������������������&�D���	
��&���
�� ������K� ������ ������a� ��� 	��+���� ��������� ���� 8������ I�R�� ���	�� �		�������� ��� ���������������� ��
	
���K�a� O������ ��� 8����%� I�R�� ���	�� �		�������� ��� �� ���������&� �� �� 	
��� ��� �� �� ������K�a� ,����� ���
N�!������� I�R�� ����� 	
������ ����� ��������� �� ������ ��� ��� ��� � �������� �� � � ���������K�a� O��!�� ���
$�������I��R�����	���		������������������� &�����	
����������������KS��
0�@

�?�����������������������������������������	������������������������!����������	2������������������������
�����&������ ��������������������
�����������������
0��

�H�����+��&�	������N����&���������)�4��;10<��
0��

�.������&�	������F������ &���������'�������;10<��
0�L

�"����������&��������� ���������	����!������������� �!��������� ������������� ���	�������H������.����������
)�	�����)�4�&���� ����!����������������� ���� �����!������'�������	
�������������)�4���'��
����������&�
	����� ��������� �	�������� ���� ���� ���!�� � ��� ����	���� ���'����� ���� H��� 5����� ;������� ���� ��� ������<� ����
����!�������������������
0��

� "����� ��� ��������
����������� ����� ��������� ��� �������� 	����� ������ ������ ���� ��� ����� �������!���&�
������������%����������������!���������B�����
����!����������������������'�E������I����������	������
���

���	�����������,�����'
�!������#������4�5���6��� �	�&�����L5���K��



� �����	
���	������
����� �

DD��
�

��������� �� ��� �����%��� �� ��� ���+��� ���� ���������� ��������� ���� ��� 	����	���� ���� ��� �

;"
��V��<��

�

�

�� ���������9��9���	������

�

� .���� �� �������� �!�	� ���� !��������&� ��� 	�!���� �������!��� ���� ��� ������ ����� ��� ������

��	����������������������� �	2������������ ������ ���������������� �����������������O���������

���!�%� ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1@�<� ����� �������� �� � 	2���� ��� ��������&� ������ ��� 	
��&� ���

���	��� ��� ����	�&� �������� ��	���������� ���� �������
������� ��� ����� ��� ��	� ��	������ ��� ����

���������	�����&��%��������������������O��������������	
��������!����?��	���	������������!�����������

������������������������	������������	������������������������'�%��(��&�������	�������	����

������������������� 	����	�0L������H�������������#�����������������	���+��������	
�����������

������ ���������0L0���������!������	���������������������������������	
����������������������4���0L1�

��������������������		��	
�����������������7�������	������������������������������������������?��

��������������������	������������������������	���� �	2������������E������������P�� 	����������

��������������������������������������������������������������������	+�����	
����������	���0L�&� ���

	������ ��������� ����� ���� 	��� ����� ��!���� ��� ������� �	+���� ����&� ��� �������� �� ��!��� ��� ���

	����	����N����+���� ��� ��!��� ���� ��� � �������������� ����������� �� 	����� ��O������ ��� ���-�%�

;�� ��?F&������0�D&����1��<�����!�	�����������	
��������!��������	������������������������������*�

������������������	������ �	�����������������������0LD���

� �������������!������������������������������0L@����������������������������������!�	���

������������������������ �����������?�������������������������������������E����;�� ��?F&������0�@&�

���������������������������������������� �������������������
0L�

�H,"9� ;"�<&� d7����� ����������������H���������� �A?F
�
� ���AF

�
� ��+	���d��'����� ��������&�����	��� ��	��� &�

,�����������!���
����?���
	�4���
	��.����&�.�������������$�����&�0��L&����1��5�01��
0L0

�H,"9� ;"�<&� d"
������ ����������������	
�������H����������	���� ;!���� 0���50D1�<d&�����!��������,����
<����-����	�(�	
��	��(���������&�'�	�����������#�������������)�����
��0HHI���8���P�&�,��P��������N����PP�&�
1���&����0@050����
0L1

�����4���&�	����������������	
������������������������	������� ����� ���������������������������>����������
�����������>������>�	
������
0L�

�.������H�%&����������!����� ��������I�D���&������������9� ����
��� )002N*0@2N��K&���� ����������7�&�.����&�
1��1&�����+�������������������	����	�������	+���������	������������������������
������X������
0LD

� ?�� 	�!������� 	����������� ������!����� ���������� ������ ������� ������� ���������� ���	���� ���	
��������
��%���������������������������O�������������!����H�����������6���&�������� �����������������������������
�����������P��������/����+�����������������������
0L@

�����������������������	����+��	��+������+�������
�����������A??
�
���+	���;�!���001L���������;]<�5�01�1&�

����%�����"E���� <�����������������	��������;�����	�������&�	�������������!���������������������	��������
���������������������� �������<���0D����"�������������	������������������������ �������	���� ?F���� ���
"����	�������H��������;H8&�'���H��������?F&��������0L<��



� �����	
���	������
����� �

DDD�
�

���1��<��?�������!���������!����	������	������
�������%������������������������������������������������

������������������������	��&���#	
�����������������������	�������������

� ,��&���������� �����������������������������	
�������� ����������������������M������

F����������������������������	���� �	2�������������������������������������������	���������

�������������������;�� ��?F&������0��&����1�0<��B��������������	
�����������&������������������������

���	������?�������������	��E����������������	�����	������ ������ ��� ����������������������������	��

4������ �������0L�����������	�����������	��	��������'�%��(�����������!�	����������!�����0L���

����� ��������������� 	�������� 	����� ����������&� ��� ��	��� ��������� ������������� �������������

�����������.���5#��������5���!������	���������������������!���������M������F��������������������

�������������������4�������!�	������	�����������]�

�

�

�� �������	
���������#����

�

� ?��� �����������������������������������	���������������%����
��������������������������

��!���� ��� �������������������� � �������������=��������������� ������� ��� ��������� !���������

������������ �������� �� ���� ������� ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1�0<�� ����� �#��� ������ ���� ��	��	����

���������	��������������� �����������������������������������������!�����������������������?����������

��������� ���� ������� �������� ��� ���� ����+���� ��� ������ ��� ��������� ������ �������� ���� ���

� 	������	���������������

� �������������	���������������������&� ��� 	�!�������4������ ��� �������������������� �	
����

���	��
����0LL���� ������������������ ��� ��������B�	
������;�� �� ?F&� �����0�L&����1�1<� �
�������

������%�� ��� 8����%�� ?	�������� ����������� ��� �%������� ��� ���� ���������&� 	��� ����� �

���������	��	���������	
����������������������������������������������������&�������������������

���������������������������	���������������������������	��� ���

� ?�������!����������������� ����������������������	������	����� ���������������H����&����

����������	���+��������������������!���
���������	�������&��� ��� ����������&�����������	��	�����&�

���� ��� ������ >���� ���� ���	����0L��� ��� ������������� ���������� ���� D� ������ ��� ��� H����+���

��!���������
+����	������
�������	�����������!������������������	�����������������������������

���������������������������������������� �������������������
0L�

���������������M������F������������4������P�	����� ���������
������)�����������������AF
�
���+	��������

	������	�	���������������������� ��������&� ������������������������������������ �����	������������AF?
�
�

��+	������� ����4�	���&��� ���������!����� ���������.
�������"
�������������������%���.����+���B������	���"��
�������&� �������� 	��� ����� ��� ������ ������ ���� ������ ��� ��������&� ��� ��������� ��	� �	���� ���� ���
�����	��������� �����������
0L�

�'?[R,��;)���.�<&�4��	����
���������#������������9(�������	�&����11@����1�0��
0LL

�?��%������ �	��������	
�������������������#����
0L�

�.��������D&�!������0D����0�D&�!������1�&�?��C��;AAF??&�0�������
�����B���;???&�L�a�A�&�1@����A�?&�0<��



� �����	
���	������
����� �

DD@�
�

!�	������ ���� �� ������ ������� ���� ��� ��	��� ��� ���������� !���� ��� �����0������� �#���� ��� �������

�������� ��� ���� �������� ��������� ����������� ��� !�	������ ��� "
����� ���� �������� 7����� ���	������
���

�����!���� ���� 	������� �����'�	
��� ��� ��� �����N������&� ��� "
����� ���5�#������� �������� �������

��������� �����������������������������������������������N���������.����;�� ��?F&������0��&����

1�1<���������	�����������������	������	������
����?����!������#������������
����������	�������

���������	��� �����	�������������������������������	�������� ���

�

�

�� ���������9���
��!�����

�

� .���� ��������	��������	�������������������� ��������������!��&� ��� ����� ��������������������

�������������������� ��	���
��������������� �	2���������������������������������H���������	
��

�����!����������	���������������������	������������������������!�	�&����	���������������

�������������������!�������	����������������������8��X���� ?���������$����P����	���	�����������

����	���	��������������!���������%�� &�����	�������������������+!�������������������������������������

������ �!����	����������������������������������!����	������!�������	�������H���������

M������ ���������� ��������� ����� ��!���� �� �� ���� ����� ���� ���� �������������� ��� 	�� 	������� ��� ������

�!�	��������	����������!������������������������������������������8��X����F�����;�� ��

?F&� ����� 0L�&� ��� 1��<� ���� ����	��� �� ��� 	��� � ������������� �� 	�J�&� ���� ��&� ��� ��� ������ !����

�	���
�������������������������V��������#��������������������������������������������#����

�

�

�

1� ���������������
���������������������	��������

�

�

� 7����� ���� ����� &� ��� ����� ���������� ���� ������� ���������� ���� �		�������� ����������

���������� $�� 	����� ����+��� ���� ����������� �� ����� ��� 	����� ��� ������&� ����� ���� ��������

�������&��������������#�������������������������������������������������+��������!�������"���

�������������!���#��������������������������;"
�����������	���&�F�����&���2����S<&����������&�����

�������� ���������������&��������������%�����������������[������ ��	+��&��������������������

����� ��� !�	�� ��� ������ �	�5���� ;��������� ��� ��� !��&� ����������S<&� ����� �� ���� ��������� ��� 6��!����

=�����������������!���������������

���������������������������������������� �������������������
0��

� )R"O,=5$R"O�RA� ;N�<&� .�$=7RB,�R� ;'�<&� ��� ������ �	� ���� ���	��� G����� �����
��!�#��&� =���� ������
�	%	�������&�8���������;0

+��
��������0���<&�.����&�0��D&����0����



� �����	
���	������
����� �

DD��
�

� �����&� �!��� ��� ������������ �� � ����������� 
������� ������� ��� ����5����&� ��� 	�!���� ���

��������� ���� ���� �	+��� ������ �� ��� !��� ���������� ���� �����	���+������ ���������� ���� ����

�������������������������������������

�

�

�� ��������
�	����!��������

�

� G���������������&����������������
��������������������������������������� �	������� �

������ �������������0�0��"�������������������������������� �������	������������������	��
�����

	
������� �������� �+�� ��� ?F�� ��+	��0�1�� ��� 	������ ��������� ���������� ���� ����� ��	
�� �����

���������� ����������� �����!�� � ������� �������� �� ��� ���������� ���������� �� � 	2���� ���

�������?��	�!����	��������������!��������������������������	��������������	�����	����������

������������������������������������U�������������	�	������'����������������������!��������

���� ������� ������� ��� ���� ���� ������&� ���� ����������� 
������� 	����!��� ��� ������ �
���������

��������&��������	�������������������	�������������������������

�

� ������
	&�����������
�	��

�

� "�����������������F��������H��	
������������������������I���������K�����������������

4��	����
�� ��"��	��
�� ��� ��'
	� ��� ,���� <��� 6�����	��0��&� ��� ������ ������� �� ��������� ���

����������������!�%��������������������������2�������������������������������������������������

	�����������	�����������������������������������4��������������+����������0�D��)�������������

�*� ���� �������������� ���������������!������������������ ���	���������� ���� 	���
�����0�@� ��

�������������������	���+��������������������������&����������������4���	��� ����������������������

I����������K�����	����������������������� ��	+���������������������������������������I�������K�

���I������K���!����������� ������������������	������������������������ �������������� ������+��&�

��������������������!�	����������� ������������������������#������������

���������������������������������������� �������������������
0�0

�[R�BB,�;.�<&���������
�	��������'
	����,����<�����7�
���&�'���������H��� 5��������)�4�&�.����������
��	�����H�������&�)�4�&�0��0&����00��
0�1

� 7� ����� ��� �������� �� �V�!���� �������������� ����������� ���� ��� �������� ���� ����������� 
������� �� �
�����������������������������%�������������	
������!������!�	� ������ �������������������� ������������������
������������	���	��������������	����������������?F

�
���+	����

0��
�H7R"O,B�=�;F�<&�I�.�������K&���4��	����
����"��	��
�������'
	����,����<���6�����	����������	�&�����DL5

�D���
0�D

� ���� �� ���������!�� � ����� ���� ���	������
��� ���� ���� �		������� ��������� ���� ���� ��������� ��� �����
���!���!#�����������������������������������������������������!��������	���������������������
���������&����!����������	��������	���
0�@

�"
���������������������������������	
����������������&��������������������!#�����������������������
�������� 	����!���������� �����	�����



� �����	
���	������
����� �

DD��
�

� ���������������������	���+�����+����	��������������������������+�������������������

����� �� ���� ���	�� ���� ���� ��������������� ���� ����� ���������� � ������� ���� ������� ���� ����

����������� ������� � ���� ��	�� .
������� ��� O����� ��� M��� ���� .���� ����� ��������� ���� ����������

������������ ��� 	�������V�!��0���� ������������.
������� ���O����� �����������������������������!��

����������������������������������!���������	
���	����������J�������������������!��������� ����

������������!�3���� ���� ���!������������!����� ��	�������������� ��������������"���������	��	�����

���� ������ ���	�� D0� I����������K� ��������� �� 	���+��� ��+����� '#��� ����� ���� ����������� ���

�	�������� ��� ����	����� ���� ��� ������� ��� ������ ����������� ���� ���������� !���� ���� ��������� �� �

������� ��� 	�!��� ���� 	�������� ��� ���������� ��	���� ��� O����� �� ��� "
��������� ��� "
������&� 	���

��������� �����������!�������� ��� ��������������� �� ����� ��� 8������ ���������� �		������ ���

�������� �� ������� ��� ��� ��#��� ��!������� ���� � ����������'#��� ��� ���������� ������ �� 	���+���

����������������� ���� 	���	�&� ��������������� ���� ������&� ���� �� �����#�&� ��� ������� ������	����������

��	������� ���������������������5����������������������$������������� �����������&� ����������

��������������M�������.�����������������'����������H�!�+�����������������������������	�����

�������+������������������*�M���������O������������������'�������������������������	������

������	����������������+��0����

� $����!��������������������������� ���	�� &�	�����������������������������������

�����	
�������	�������������������������������������&�������������N������������F����;�� ��

?F&������0L0&����1��<&���������$���5$���&������������������������.���������H���������&����������

����	�����������	��������������������������������	����������������������������������������� �

	���������� ������	�������������	��������.���������H�������������������	������	����������

������� ������� �� ������� ����� ��� =�����0�L�� ���� ������ 	2���� ��������� 	
�	�� �� � ��	������&� ����

�������	2������������$����	
�	��������	���������������	��������
���5����������������������������

��������� "�� �������� ���� ����� ���� ��� 1�� ��������� ;��� � ����� ����� ���� ���� ��� ������� ���

.
����������O����<�	��!�����	���������#��������������������������

� ��� 	���+��� ���� ��������� �� ������� ���� �	����������� ���� ���������� �#���� ����&� ���

���������M������=
���;�� ��?F&������0L1&����1�D<&��
������0��������������������$���5=
������5�5

���������������������������������������� �������������������
0��

� )��� ��� �������
��� 	���	���� �� � =������ � ���� ��	�� ��� H�������&� $��
��� M����&� "����!����	�� ���
'���������H��� 5��������)�4�������������4�����������	���������������������������		����������������!������
����&�����������������������������.
����������O����&�	���������0�L0���M������'��!����&��������������	&�����
������������	�������� ��������������������"�����$���������������!��������������������������	�������4����������
�������0D��&��������	��������"��������Z��!�&��!������	�������������������	����&�����������������������&����
���&���������������������5�����������������������?����!������#�����	������	�	������������������M�������
.�����	
�!��	�������������+���������������	�����M���������O������������������'����������
0��

�H�B76�;8�<&�MRN?,�;$�<&���8�:�;H�<&�����	������9����������������
�����������	�&��������
0�L

�$�������������������������������������N������������F���&������	������	��������.���������H��������������
	����!������!�������������R������������	2�����������	������������'���������H��� 5��������)�4����0�@0������
������ 	2���� ���� 	����!��&� ���� �� ��������� ��� ��,���5F���%&� �������� �� ��������� 6����5)���� ��� )�4��� ���
������+���	2�����������������������������	����	�����������Z�����������N�����%����H�����������



� �����	
���	������
����� �

DDL�
�

�� ���&� �� ������ ���� 	����� ������������� ���� ��� ��	�������� ����� ������0���� R� ���5������� ���!��

	����� ��� ���� ����������� ��� �������� ���� �� �	+�� �� 	���+��� ��� ����������� 	������� ���

�������������	
�������������&����������������������� ����S�������� �������������������

	�����&� ��� ������+��� ��� 	��� � ��� ���	������� ��� ������+��� ��� �������� ����� ����� �� 	���� ���

��������� ������ ���� ��� 	����+��� ����� ��� �	���� 	������ ������ ������� F���� ������� ��� !��!��

�		������ ������������ ��� ����&� ���!������������������ ����������������)�� ������&����� �����

����+!������������������� ��!�	��&��������������	
����

� )�������������%��&������������������	�������������������� ����.
�������.���������M�	�����

���'J����;�� ��?F&������0L�&����1�D<������������������������ ���������������������������������

��� ��������������� ������������
�������������� $���� �� ��������������������� �����������������

M�	��������'J���1��&�	��������.
�������.���������4�����
���	����!������ ��������'�����������!����

$��������&� !����������������N���������"
�������1�0&� �� 	
��	
���� ����	����� ������������ ���������

�����������	
�!�����&�����������������4��������������������

� .�����������������	+�����������&���������������������	��������������������.������?��&���������

'�������5$���5M��� ����� 00��� ��� 00��&� ���� ������ � ���	������� ��� ����� �� ������ ��� ������

;�� ��?F&������0LD&����1�@<��,������&��������������������������	�������������������������������

��� ������������	���	
��������������������������������������������������������7���������

	����� ����� ��� ������������� ��� 	���+��� ��+���� ��� ��� ����� ���� ����!����� ����� ��� 	������ ����

���
����������	���������������

�

� $�� ���� �	+��� ��� ������ �������� ������ ��� �������&� 	����� ���	�� ��������� ��������

��4������������ ���� ���� ������� � ������������������� �� ������������������	�����H�����������

	��������.
�������.����������!�����������������������������������������!����"������������������

� 	���������������������������������������������&���������	����������������������� ������	������

���������������������������������������� �������������������
0��

������������ �	������	���������������	���������"������������������������"����������������������
���
���������I�$���5=
������5�5�� ����K&� ���������� ���\� 1������ ��� ��!��������������
����&� =����&� 1��D� ;���
��������	��������@

�
�������<&����������������������	��������������������������������������&�	����5�5���������������

������������$���5H���%�����������N�%����=
����������!����!�	�&�����#�������	�������O���������=
���
����� !���� 01���� ?�� ������� ����������� ��� �����	
��� 	�� �������� �� M��� ��� =
��&� ����� �� 0���&� 	��� ��� ��%���
�	������
����� ���� ����� �� �
���� �!�	� 	����� ������ "����������� �� 	�� ���� ����� .������ [������ ���� I�����
.�������� ���� ������ ���'�%�� (��� �� ,������K&� ���� ��	�&� ����� @L&� ��� ���� 	������ ������ �� ����� ���� ������� ���
������������O���������=
�����������	��	��������������0����������������	�������!�	�M����
1��

�"���������������	����!���������	����	����N����+����;�)O,'�B�;M�<&�)7B)7B�;N�<�I������������ ����
���	����	����N����+���S�K&�������	�&�����0@0L<&�	��������������4�����
������������7���	��������	����������
���������� �+��������������	2��������&���4�����
���	����!�����'�����������!������
1�0

�.������"���&����������!�������������I�������������������������������������'�%��(���K&����� �!��
��
���%���9*4�5�&�\0�50L&�)�4�&�0���&����0�L���� ���!����&� ����� ���������������������� 	�����V�!��� ���������
����������4����� ;	����������� �����������	��������<&������������������������������'��������&��������N���������
"
�������� ���� ��� �������� ��� ����� I����������K� ��������E�� ��������� �� ���!���� �������� ���� ����������
���������������������������



� �����	
���	������
����� �

DD��
�

���� ���� ���� ������� ������������ ��� ���� ������� ������� ��� ���� �������������� ��������������� ,�

�����&����	������
���������������������������������������������������	+������	���+����������

��!����������.������&�	�������������!�����!�	�����%���������������������������������*�	�����

������������������#�������!���������������������������������������������"�������������������	
��

������������������������������������������ ����������	��E��������������������������������������

����� ��	������� ��������������
����������� �	+������ ������������ ;�� �� ?F&� ����� 0L@&����1�@<�,�

H�������&� ���� �	+������	���+������!���� ���� ����������5������� ��� �������� ��������������������

�����B���������N�����;�� ��?F&������0L�&����1��<���������������������������������������	��� ����

���	�����&������������������������������������������������������������������ ���������.������	��

������	�&����� �	�����!������ ��+����������������	���+��� ���������� ��� ��������O���������N����%�

;�� �� ?F&� �����0L�&����1��<&���������	������������������������� �����������&� �������	�������

����!������	���+��������	����������������������*�����	������	�����������������
�����	
����

'������������������������	����!����������������������� �	��������������

�

� �����
�	��

�

� )�������+���������������&���������������������������4����������������������������������

�������� ����� ����������� ��� �������� ������� "��� �������� ������ ��������	�� ��� �������

���������� ���	��� �� � 	2���� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ���+��� ;�� �� ?F&� ����� 0LL&� ��� 1��<��

B��������������������&� �����	��������������������������������P��%�����������������P������	
��

��� ��� �#��� ���� ���� �����!��� �� � ����� �
������������� ?��� ���� ����� ���!��� �������� �� � ������ ���

�����&�!�����������������������!��������������������$�������������&������������������������������ �

���������������	������������������?�������!#��������������������������������������������!�����

��!�����!����������������������������������������+����������������!���������������

� $��������������������&������������������!���������������������������	��E��������������������

�	
��� ��������� �� � 	������ �������� ����	������ ;�� �� ?F&� ����� 0L�&� ��� 1��<�� ?��� ���!���

	������� ������E���� ����� ��� 	����� ��� ���������� ���� ��� �������� 	������� ���� ���� ��������� ��

����
��������?�������	����������4�����������&�������������������������������R��������	���&�

�������������������������������������4���������������������������������������	��������������������

'����	������������� �������&������������������4������������!��������������������!���#�������!���

�� �������� �������� ����� ��� ���������� !����������� =��4����� !#���� ��� ������� ��� �����&� ����

������������������������������������+��&����������4������������������!����

�

�

�



� �����	
���	������
����� �

D@��
�

� ������
������������#�������	�

��	
���

�

� ���������������
��������������������� �	2������� �������������!�������������	����������

������������� ���!������������������������������	���� ������������������������������ ������

���� ��� �	+�� ������ ���� ������� ��� ������� ���� ������� ��� ���������� ���!#������� �������N���
���� ���

H�������� ;�� �� ?F&� ����� 0��&���� 1�L<&� ������������ ���"
������������ ���%��*� ��� ���� �
������

00�1���������������������������������������"
��������������+�����!������F����������������G�

������#����������N���
������������������������������������	
������������������
����������1�1���

� )��� �� ������ ����&� ��� ������ ������ ��� ������ .+����� ;�� �� ?F&� ����� 0�0&� ��� 1�L<� ����

��������� ������������� "����� ��� !���� ��� ����&� ��� ������� ���� ����������� �� ����� ����� ���

��	�������������������������������� �	�������)�� �������
�����������������������������	��X���

������ ���� ��� � ������� ��� �%�� ��� ���� ���������� �	������ ����������� ,��� ��� �������&� ������� �������

����������	���������������������������&������������������������������������������	
�&����������������

����������������������������!�������	���&�������X��!������������������������������6������������	����

�����	�������!����������	+�������2���������������������+����������������������������������

���� !#���������������������������� ������� ���� ������&� ����� ����������+	����������������� ����

��������������������������������������	
�������������������	�������������%�����	���������

� �

� ����	��	��

�

� .����� ���� ����+���� ������� ��� ����������� 
������&� ��� 	�!���� ��� ���������� ����

��
�������������������� ��	��������������������������������&� ������������� ��� 	���������N�%����H���

���� ������������������ ������������� �������!#���������� ���������������������)��� ����#���

��%��&� ��� 
������ �� ������� ��7���� ���'J���� ;�� �� ?F&� ����� 0�1&� ��� 1��<� ���� �������� ���� 	������

�	����������������������������	�������������������	�����5�������������������������

�

� ���
����������

�

� ��������������������	���������������������������������� �����������������������

�������@�U����	�������������7������	�������	���������������������� �����������������+���

���� ��� ������� ����� ��� ����������� 	
����������� ���� ��������� ����������� �������� ���� �����

���������������������������������������� �������������������
1�1

� $�� ���������� ����	������� ������������� ������������!��� #������������� ��� ������A??
�
� ���������������A???

�
�

��+	��&�������������	���������������������������������AA
�
���+	����,������������������������������������I�����������K�Y�

.�R��8?��?',�0�0@��?���������	�����������������������������������������	����	����N����+����;�)O,'�B�;M�<&�
)7B)7B� ;N�<&� I����� ������� ���� ��� 	����	����N����+���S�K&����� ��	�&� ���� ��<����� ���� ����P����	
����� 	������
���������4�����
���������������



� �����	
���	������
����� �

D@0�
�

�����	����������������������������������������������������������A?F������������������AF����+	����

"����� ����������� ������ 	����� �������� ���� ���� ��������� ���� ������� ��������� � ���� ��	�� ���

H���������'#����������������������������&������������������������U���0��U�����������������D�U&����%�

���������������������������	������������1����,�	������	�	�������������������������
����&������

������� ���� %� �!���� ��� ���������� ���������� ���� �������� �� ��������� ���� ��������� ���� ����� ���

������������?�������4�����	���������������������������������������������������

�

�

�� ���������

�

� ���	�����������������������������������11D������������������������������������,��

����������������	������������������������%����������������������������������&���	�������

�����	����	�����	��������������������

� ��� ������� ��� ������ ������E�� ��� �����+��� ���� ���	������
��� �+�� ��� ��� ��� ???�� ��+	��&� ��

�����	������ ���� ���� 	���	�����1�D�� ���� ����� ���� �������� ����������� ����� ������	�� ���� 
�����

������&� !#��� ����� ������� ��� �������� ������ "�� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ���

�%�������������� �����������!��1�@�� ��������	�������������� ����������� ���������������������� ���

���� ��	����������� G� ���!���� ������ ��������� ��� ��� ��� ��� ��� �������� �����!���&� ��� ���� ���������

��������������� �	��������������������������������������������������������

�

� ������	!�
���
��
��

�

� ��� ���������������������� ��� ����� 	������� ���� ������������ ���������������!�� �����

	����� ��� ������ �
����������� ;�� �� ?F&� ����� 0��&� ��� 1��<�� "�� ������� ������E�� ���� 0��� ���� 11D�

�������������� ���������� ������������ ���� 	�� 	������� ��� �����&� ������ �
����������� ������� ���� ��+��

���� ������ ������������ ���������� ���H��������� "����� ��������� 	����� �
�������
��� ��� ���

���������������$���������	���&�����������
���������������������������!���������������������������

�������4���������������������	��X��������������������������&�����������������������	����������������

����������������������!���������� 	��������	������+�����������������������������O������;�� ��?F&�

���������������������������������������� �������������������
1��

�6����!����������������%�
+�����	��5
��������������	����������	�������������	�C	�����!�	�������������
�����������������
�������������
1�D

.7?�.B,�;��57�<&�I�����K&���4��	����
����"��	��
�������'
	��������	�&����1�51���
1�@

� "�������� �������������� �����	
�������� 	����� 	����� ��� /����� �	� ������ ���� ��� 	���	����� ��� F����
'�������;B���<��������������������?F

�
���+	��������������	��!��������������������!������������?�������������

��������������������	�������������	����������	���+������������������+�����



� �����	
���	������
����� �

D@1�
�

�����0�D&����1��<&�	
����������$���5H��������)�4�1���������������������	���+�����������������	��������

����������������������������	����������������������������������������������������������

��� ����� ���������� ���	
��� ������ �
����������� ���� ������� �3� ��%� ����!��� ��� ���� ��� #����

���������1�����

� �������
��������������	���	��������������	�������������������������������������������������

��� ��� �#��� ��� ������� .���� ���� ������&� ��������� �������� �� ����� ���� ������ ����������������� 	��

���!���������	����������������������������	������������������������������������;�� ��?F&������

0�@&����1��<�� ?�� ����� ��� �������������E�������������� 	����������� 	��!��	���	������������2���

�4����� ��� ������� ?�� ���� �������� �� ���� 	
�������� ���� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ����	��� ��

��� ��������� ����#��������������������
���������������������������������������	
�� ����!�����

;�� ��?F&������0��&����1�0<��"����	���������������������������������������������	�+��������������

�����!�����	����

� )������������������������������&����	�����������������������	�������������������������

7� �� ��� ����!�� 4������ ������ ���� ��4���� ������������ ����	���� �� ��� ������� ��� ��#���� ;�� ���!����� ����

	���	��&����+���������������������<�������������!��&�����������
����������������������������������

����� ��� ������	�� 4�!������ $��!��� �����&� ���� ���� !#���� ��� ��� ����������&� �� ��� ���+��� ����

���	����� $����� ���� ���4����� �������� ����� ���� ���� ������&� ��� ����!�� �������� ������� �� ������ ����

���+�������������������������������������?������!��&�	���������	���������������������N�%����

.�����%�;�� ��?F&������0��&����1�0<&�������E�������������������"������&���������������������

���N��� ����	5���5=����� ;�� �� ?F&� ����� 0�L&� ��� 1�1<&� ������ �
����������� ����� ������ #���� ���������

������������ ���� ��� ������� �� ���	
+���� =��4����� ����� ��� ������ 	�� ����� !��� ����������� ����	��

���	��������5��������������#�����������������

�

� �������������!��������

�

� .�+�� ���� ������ ���� �������������� ���������� ��������� ���� ���� �������� ����������

�����!�� � ���� ������!��� ���	�������� "����� 	����� ��� 	��� ����� ��+�� ��� .�����%� ;����� 0��&� ���

1�0<&� ���� �������� ������� �� ��� ������ ��� ��� �#��� ��� ���������� ��� �����	����� �	��!�����

���	������
����� ���������� "��� ����� ���� ���������� ��� ��%	
�������� ����������� ���� 	����� �����

���������������������������������������� �������������������
1��

�N�������)���%&��������I�,������
�������������S�K&�������	�&����0�0&����	���������+��������������)���
.��	
��� ;.��6"O,B� ;)���R�<&�"��	��
�����
���� �	� ��
	�����&
��������!��������
���������� ��	�&� ����� ?&� ���
1L�<� ���� 	��� O������ ���� ��� ������
�� ����� ������	
�	�
� ����� �	� ����� ��������	�
� ������
!���������������� ��� ����� O�����&� ���!������ ��� ���!�	&� ������� ��� ��	� O������ ??� ���� ���������� ������� ����
� �	�������3����	��������������������	�����������������������������������������������������%���
1��

�"��������������������������������������� ��� �����������%���������������
���������������������#������������
=��������������� ����������� ���� ������ ���� ��� ������� ����������� ��� ��� �����&� ��� �������� �� �4����� ��� �
�� ���	
+�����!�	��	�����������!��������������������������



� �����	
���	������
����� �

D@��
�

������������	
���������		�������� ��J������������� ?��� ��!������������	�����������������������

�����������!���� ����5������.�	���������� ���� �����		������� ��������� ����������� ���	��������� ���

����&����
���������	
�!���������	�������������������������?���4���������	��	�������2������������

.��������������&� ��� ���������� ��������%	
������1�L� ��������	������ ������� ��� ����������������

������������J���!�����������������

� ,������&����!�������������������������������	����������������;1����������������

��������������1�������<&��������������� �������������������������������������������������

�� ������ ��������� �� ��������� 4�!������ "�� � ���� ���� ����������� ��5������� ��� ��� �#��� ��� $�����

����	�����������#�������	��������������������	�����������������;�� ��?F&������1��&����1��<��

���������������������������		����������J�����������&����������������������������������	����

����&�!�������M���������"��������?��4�����	���������������2�����%	
���������������	�������J	����

���&����	�������� �� ��� ��	�������� ������!��������� ���	�5������� ����5����&����� ��J��&������������ ��� 	�����

���������������� ���������&���������������!���� ����	��� ��������������	�����������	����	���!���� ����

�������%	
��������������������
������������������������������������!������������������������������

�

�

�����	� %���)����������������������������������	
���������������������������������������������������������!�����
�������������

�

� �����&� ������ ����� �
����������� ��� ��%	
������&� ���� ��� ������� ��	������� ��� ������ ���������

�����!���� $�� �����	�� ����+�� ��� ���������� ���� ��������� �+�� ������������ ��� 	����� ����+��� ���� ���

�������� .������&� ��� � ����� ��� ���������� 	
����������� ����� ������ �
����������� ��� ������

��%	
�������;�����0�<���������
�����������	������������		+���+���������������A???����+	����M��������

���������������������������������������� �������������������
1�L

�6������������������������%	
���������	�����������	�������	��&������!����������������������
�����&�����
����������	+�������&�����������������		���������

�

0�

1�

��

D�

@�

��

��

0
1
1
@
W0

1
D
�

0
1
@
�
W0

1
�
D

0
1
�
@
W0

1
�
�

0
�
�
�
W0

�
1
D

0
�
1
@
W0

�
D
�

0
�
@
�
W0

�
�
D

0
�
�
@
W0

�
�
�

0
D
�
�
W0

1
D
1

0
D
1
@
W0

D
D
�

0
D
@
�
W0

D
�
D

0
D
�
@
W0

D
�
�

0
@
�
�
W0

@
1
D

0
@
1
@
W0

@
D
�

.���	�����������������
����������������������
�
����������

.���	�����������������
����������������������
����	������



� �����	
���	������
����� �

D@D�
�

������� ��� A?F�� ��+	��&� ���U� ������������ ���������&� ����� �%��� 	�����&� ��������� ���� �����

�	������
��������������������
�������������.��������������&���	�������������������A?F����+	��&����

���� �� �������E���� ���������� ���� ��������������� G� ���!����&� ������ ����	������� ��������

����	����������������������������	����������������������������� ����������� ?�� ������#���

	�������� ���� ��� �����	�� ��� �����	�� ��� ���� ���� ��+	���� �������� ��� �����	�� ���� ���	������
���

���������@�U�������������������A???����+	��&���0��U�������������������AF?����+	����

� ������������������������!������
�����	����������������������������������
���������

���� ������ ����� �����������	���� �A???�� ��� A?F�� ��+	��������!������ ��������������� ��� 	�!�	�������

!�!�����������������������	������������������������������E��	�������I��	��%���K����������������

������������	������������
������	�5���������5������$���2�����������������������������������

��������� ������ ��� ������� ��J��� ��� ������ ��� ��� ���� ��!����� ���� ��	����� 	��������� ?�� ����� �	�� ������ ���

������	
����� �!�	� ��� ������� ��� 	
��� ���� ���� ������� ���� ��� �#��� 	
��������� �� � ������ ���

������������������������E�����������#����	�������������������
����������1���������������������������

�
�������������������������������	�������������%	
��������������������	������������������

��� ��
������� ������ �� 	������� ��� AF�� ��+	���� "����� ��� 	������� ��������� .
������� 8����10�&� ���

!�	�������������� ��J������������������	���� ��� ������A?F�� ��+	�������� �����������	�����������
�����

����������������
�����	����+����������������������������������������������
�����������������

�		�������� ��� J��� �������� ��� ��������� ���� �������� ����������� )�� ����� �� ����� !�!���� �� �

�����	
���������������'�%��(��&���������������#�������������!�	��������	���������������	
���

	�������� ����� �������� ������ ���������100�� "����� �����	���+������ !������� ����� '���������� ���

H�!�+�����������������������	�.
����������O�������!�	�������������B������	�&����������#������	��� �

�����������������������	����������������������������������	�5���������

�

�

�� ��������
��������#����

�

� ���� �������������� ���������������!������������ �������� �� �	+�� ���� �������� ����������

����������� "����� �����	���+������ ��� 	��� ���� ������� � �������� � ���� ���� ������ ��������

���!��� �� ���������� �	������
����� 	����� ��� ����&� ��� �������� ��� N���
���� ��� H��������

;�� ��?F&������0��&����1�L<����	���������!�����������������!�������������������"
���������

������%����F�����������������

���������������������������������������� �������������������
1��

�$���������������������
��	���	������	
������D�0�������!������
10�

� 8�RB,� ;.�<&� I����� �����K&� �� 4��	����
�� 
������ ��� ��6�����	� ��������&� 8�%���&� .����&� 0���&� ��� D1� ���
���!������
100

� )RO",=5$R"O�RA� ;N�<&� .�$=7RB,�R� ;'�<&� ��� ������ �	� ���� ���	��� G����� �����
��!��&� =���� ������
,	%	�������&�8��������&�.����&�0��D�;0

+��
�,���0���<&����1���



� �����	
���	������
����� �

D@@�
�

� ?��������������������������������!�	��������5������������������������������������������������

�*�	����������������������	���������������������#��������������	������
������"��������	���

����������������������������������������������������.������;�� ��?F&������1�0&����1��<���������

A?�� ��+	��� ��� ��4�����
��� �������� ����� ������� ���������� ������� ���������101�� ,� �����&� ��� ������ ����

�		��������������5������������������������������
���������P�����	����!���?���������������

	����&� ��������������� ��� �������������"
����� ��2��&� �������������� ��!���������� ��!���������

����������������������[������������������������������������������������������	�������������

������������ ���� �������� �%����������������������!����������� ��� �	+�������������� ������������ 	��

���5������� ����� ������ ������ ���������� ��� �����!����� ��� ��J��� !���� ��� ��������� )�� � �����

��%	
���������������������� �������
���������������������	����������������������������������

��J��������������������������������4�����������������������

� $��	���������+�������������������	������������������!�	�����������&�	��������������	���

�������������������������,������&�������5��������������������������%�����������������������������������

�����������	��������������������N������������������������	��%���������&����������������!���	������

���	�� �� 0L��� ���� ����	
���	��� 	
����� ���� ������������� ��� �������	�10��� ?�� ���� ���� ��������� ���� 	��

������ ����� !��������� ��� ������ �+�� ��� A?�� ��+	���� ?�� ����� ����2�� �!������� ������� ���� ��������� ���

��������!����#�������+��	�������������������	����������	
���	������������������������	�����

��	������������	������
������������������������

� G����!�������������������$���5H������������������	�������	����&����������������������������

;�� �� ?F&� ����� 1�1&� ��� 1�D<� �������� �� "E���� � ����� ��� ��� � ��+	���� ��� ����� ���+�� ��� ����������� ���

�������������+�������������������������	������
����������	������������&������������������

���!����� �� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ����� ������������� �� ���� ����	�� �!�	� ���

������������������������������������������������	��������"
������������������������"�����

������������	��� ���	����������������	�����������������	�����	
��������#�������!���?���������������

������������������������������������������	���������������������	�����������#����
�������������

�#������������������������������������10D��G�������	
���������������������������������H�������?��

���������������������������������������� �������������������
101

�N�������)���%&����� ���I�,������
���������������K&� ���� ��	�&����0D�50DD&� ������	
�����������������
���� �� ������� ���������� ���� ���� ��������� ��������
�� ��!���� ��� ��� ��� .������ ����� ���� ����� ������� ��� 	��
��������� ?�� ���� ����� ���� I������ ��������K� ������������ 	��� �������� �� ������� ������� ��� ��� ������������ ��� 	��
��������
10�

� B������� ����� �� ��� "�"7� ��� 0
��
� ����� 0L��� ����'�� .����&� ��	
���	��� ;, ' 6&� ����� 0L�150L��&� ��� 11D� ���

���!�����<�?���������!�������������������������������������������������	��������"���%���&������������1&DD���
��� �������� ���� 0&0L� �� ��� �������� ���� � ����� ���� ��� ������ ������� �� ��� �	�������� �����!���� ��� '�����
��	
�������������)�4���
10D

� R�� ��	������� �������� ����	���� �� ��� ������������� ��� �4������ ���� ��� ����������� ;��	�� ������� ��
�������������	
��<�	�����������������������������Y�8BQ�=,B`����6R$�'�N6R$�)7"=7B�QSS�`�6�=?76,�
��,'�=?[R?$��



� �����	
���	������
����� �

D@��
�

����!#�������������������&�����#�������������������	�������������������	2��������������	��������

��������������&���������������������������!������	�������������� ���

� ,�	������	�	���� ���� ���������������������������&� ����������� ���������������	���������

�����	������������
��������������������*����	������
������������������������������������������?���%�

����	���������������������������������� �����!����������� �����������������	+�����������

��� ����������������������������������������������������	��������������	����������������������������

������������������������� ��� ������ ������'�%��(�������������	������������������	��������N�%�

"������������'�����������������;�� ��?F&������1��&����1�D<��
��������������AF����+	��������	����������

6����5)�������H����10@���������������������������������������������������	���������������������������

"
���������������	�!�������J�������������������������������������������������������
�����������

������������� ��J��������������� ������ ����	�������� ����� �������&�	��������������� ������������

	��������������������"
���������������������	������������J����������� ����������

� R������������������������������������������	�����"
������?����������������������H�����

���"���%����'����������N����;�� ��?F&� �����1�D&����1�@<��	���������	��	����� �������������� ���

	
��������������	
V���������������$���5'�	
������)�4�10������+�����������������
�����!����������

�������������������&����	������
������������������������������������������������������ &����������

4������������������������������+����?�������������������������������������"
������������ ���2����=�����

�&� ��������� ��!������	������� ���������������������� ��	���&� ��� �������������������������7����������

������������� ���� ������ ������������ ���� 	��������� ���������������������������������� �����������

"������	������
��������	���+��������������������������!������������������������������������

��������������������������������������������

�

� ���� �������������� ��������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ���� ���� ��������������

���������������!��������������� ������	����������������������������H����������	�����������!��

	����!�� 	����� �������������� ��������� $���5���	
����� $�������� ��������� ;�� �� ?F&� ����� 1�@&����

1�@<&� ��+�� ����� ���� ���������� ���������&� ���� ��������� ���� ��� ��������� ,���� �������� ���� ����������

������������������	�����������������������������������������������	������������������������+���

���� �����!��������������� ��������� ��������� ��������������������� ������������"����� ����� ���

��	������������������������������������F����������������'����&�	���������������&�����������

���������������������������������������� �������������������
10@

�����	��������������������������������#��������������E���������������&� �����������
���������������
�����������#������������	���������������������'�������O������������!�	��������������0DDL�����������	+�����
N�%� "������� ��� ����&� 	�� ������� ����'����� ��� H����� ����� 0��L� ��� 0���&� ���4����� �����%��� �������
����� ����
���������������!�������������������	+���������#����0D�L�Y���������������������������������������	+�����
N�%�"���������+�����%����������
���������������Y���6�'?��""""�Q,=�F???`��
10�

����������������	+��������������	�����������,���������������4��������	��E���������+	��������������������
����������6�'�F	��������������������� �������������



� �����	
���	������
����� �

D@��
�

����� ��� "
����&� ���5�#��� ��������� ������ �������� ����	��� ��� ��� ������ �� ���� �������

���
����������������������������������������������������	��������������������

�

� ���� �������������� ���������� ������������� �������� ����� �����	�� ���� �� ������� �������

�!�	�����������&�������P�������������5�����������������������������������������A???����� ����������

���A?F����+	��10�&�����������5��������������#���������������������������!���������������,�����������

���4����� ��� ����� �%��������� ��� 	���� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ��� �����	���� �����������

�����������	�&���� ������4�������������������������������������������	�����������������������������

� 	������������������������������������ ������������������N���������������=��	
J���� ;�� ��?F&�

�����1��&����1��<������������������������!���������������������5��������������#���������������10L��

"��� ������� �	������
����� ��!���� �	������������� �� ��� '��� ��!��&� ���� ���� ��� ����������

��4����� ��� )���� ��� .+���� .����	���+������ �������� ���� ���	������
��� ��� ?F�� ��� F???�� ��+	��&� ���

�����	�� ���� ��� ������	�� ����	��� �� � �	+��� ��� ����	����� ��� ������ �����	
������ ��� ��� 
����

'�%��(��10��� ,���� �%��������I����F�� �K����)������� ��� ����!������	��!������ ��� 	�������� ���!���

���������11���.�����������&����������	
�����������������������"
����������,������$������

�

�

� ��� �����������	������ ��������I��������K��� �	2������� ���������� ��������� ���
��� ��������	��

����� 	������������ ���� ������������ ���� ������������ ��� ���	�� ��� ������ ��� ��J��� ����

��������������������������!��������2�����%	
�������4������������	
����	�������������������

G�	�������4��������	������
������������������J���!�������	�������	������������������)������!�������

�������� !���� ��� M���������"�������� ��� ����� ����������� ���� �������� �� ��� 	
��������� ����� �� .��	���

��������������������������&�	
�������������������������������������!���������������������!�	������

���	�5����� .�������� ��� ���+��� ����� ��	������&� ���� ����������� 
������� ���������� ��� 	�������&�

���������� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ������� �� ����!��� ����+�� �������� ������� ��� ��	�������

��
����������!�������������	������������������#��������������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
10�

� ��� ����� �	���� ���� 	����� ���N������������ =��	
J���&� �
����� �� 01��� ���� ��������� ��� =��	
J����� ��� �����
��	���� ���� 	����� ��� ������� N�%� ��� 6��	
J���&� �
���� ���� ��� ����%�� ��� ��� H����+��� �� 0�@��� ?�� �������
�������� 0@@D� ��� ��� 	�������� ������ ������ ��� 6�	����� )������ �	���� !������� ���� ��������� ��� H��� &� �����
������!���������������������'������)����������������������������
10L

� ?��	�!��������������������������������������N���������������=��	
J�������� ���������	��������������������
���	������� ������� 7� ����� ������ �!������� �� ���!���� 	����� ������������� ���	������� ��� ������!��
�	������
���������������������������������������������
10�

�)RO",=5$R"O�RA�;N�<&�.�$=7RB,�R�;'�<&�����������	��������	���������	�&����11�511���
11�

�7����������� ����	�!��	��� ��� ������������������� ��������������������Y�I�?���e�� !����!�	������������
������������$��������!���������	�������,�%����K&���!��������, ����;A?F&��0<�a�I������������$�������������������
���� ���� ��
�������&� 	��� ��� ���� 	
�P� �� � ���� ��!�����K&� .������� ��!��� ��� $������ ;F&� �<&� I�6��� ��� ��� ���!����
������	
�����������	
�����������������.+���K&�,!����������������M���;A&�1�<S��



� �����	
���	������
����� �

D@L�
�

�� ����������������������

�

�

� ���� �������� ��������������	�������&��������� �����������������&��������� ��������������

���	������
�������������������������������������������������#��������%��������������������������

��������������������!���������������	�	��������	������
�������������������������������������

������5������������ ��	� 	������� �� �������� ���� �������� ������� ���+�� ���� �������������������

���������!�����������		���������������������������������

�

�

�� 3�
	���
�����������
���
�������
�����
��
�������	�	���	�����������

�

� .������������������L������������������������	���������������&�������������������;@@�

U<�����������������������������������"������������������������������������������������������������

��
����������!���������	�����������������������������

�

�

�����	�  &��� )��������� ����������� ��� ����������� 	
����������� ���� ���������� ���� ���� �������� ����������
������������

�

� ��� ���������� ;����� 0D<� ������� ��� ��������� ���� ����������� 	��E�� ���� ��� �������

���������������#��	�������������������������������������!�����$��4����������������A???����+	��&�����

�������������������������������	������4���������&���	����������	���������������������� 5������

@1

@D

@�

@L

��

�1

�D

��

�L

��

.���	�����������������
���������������������������



� �����	
���	������
����� �

D@��
�

���������������������������������������������110�����������+����!�	���������������
�����������P�

����������� ����������������� ����'������ 8����� ��������������� �� ���������� ����������� ����

��������������������������	��� 111��,�H�����������6���&�1@�U������	��� ����������� ��������

�%��� ��������11��� ,�� ��5��������� �	��� � ��� �%��� ��������&� ��� ����� ����� ���� ����� ������	������

���������������� ��� �������� �
%������&� ���� �	��� � ��� �%��� ����4����&� ��������� ��� �� ����&�

�������������������������������������������11D��

� ,� 	�� ���� 	�	���� ����� ��	��������&� ���� ���������� ���!��� �		����� ��!������ ���	��� ���� ���

��������)�������+����������&���
������������������������������!�������������������	������

�������11@�������������!��&�������������������������	���������������������������	
��;�� ��?F&�

�����1��&����1��<��,���������������#��������	������ ��� ��������� ����������������	�����������������

�������� �������� ;�� �� ?F&� ����� 1�L&� ��� 1��<�� 6������&� ��� �����	�� ��� ���� ���������� ���� ���

����������������������		������������������������������������������������������������	���������������

���� 	2���� ��� ���� ���� �	��X��� ��� ��� ������ 	����� 	����� ��� 	��� ����� ������� ���� ������� ���������� ���

���������������������������������������������%���������������������������	�������������������

�������������������	��� ���������������������������������*��,��������� �����������!�������������

��� ��������������������&��� �A???�����A?F����+	��&��������������������������������
�������5������

���������������!������������������������������������������&����	�������������!�����������#���������

������������;�� ��?F&� �����1��&����1�L<��,��������!���������#����������������	
����	��������� ���

�������������������������������!�����������������!�����	����������������	��X���������������

;�� ��?F&������1�0&����1�L<��G�	����������AF?����+	��&�������������������������	���������������������

���� ���	
������� ����������,�� �������� ���������������	�����������&� ��� ���������� ����	
���	�������� ���

������������������������������������� ���� ����!������������� ������������������ �����������;�� ��

?F&������100&����1��<��

� ,�	������	�	��������������&��������������������������������������������������

�����������������������������������������	��������������������������	���		����������� ��������&� ����%�

�������	�!�������������
��������������	����!���������	�������������������������	
�&�����

�����������*�	����5	����������!������������������)������	���	�������&������������������������������5

������&� ���� ���������� �������� ����2�� �� ��X���&� ���� ��� ��	��� ��� ������ ��� ��5�������� ���� �����

���������������������������������������� �������������������
110

�������+�����	�������������!�������!�����������������������
������������	����!������R�����������������5
��+	��� ��� ���� ��+	��� ������� �������!��� ��� ������	�� ��� ��� �����	�� ���� ���������� ���� ��� �� ��U� ����
�������������������������������	����������������+������������A?F

�
���+	����

111
�8�HB,�;'�<&�-���������������������	�&����0�0�������!������

11�
� B?N�R)?,B� ;"�<&� ���� �����9� ������
���9� ��� ���
����� ���>�
��� 7	���� ��������
��!�#��� �	� !��	�
�#��� ����

'
�!����� ��� ���  !���
�� ���� ����	��� ��� ���� ��� ���
����� )-�
��� �� ����'4 6��� +$$$
�
*+%

�
� ��&���&�'������� ���

'������ ??� ����� ��� ����	���� ��� '������� ����� $���5)���&� R�!������� ��� H�������&� )�4�&� 1��L&� ��� @�� ���
���!������
11D

�6��������������#��������	������	����5�	��� ��*���������	�������������������������������!���������
11@

�6������!�%��������	��������	
�������	���	���������%������������������������������������������&������0��



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�������� ���������������������������������������!���������.�����������&�����	����������������

I�������K������������� ��� ���	������� ���� ��������������&� 	�����	����� ��� 	����������������

'�������������H�!�+����

� ������������������ �������������������������� ��������������������	��� ������������ ���

����������������������������%��������������������������������������������������������

���� ��� ������ ��� 	��� ����+���� �������� 	�������������� ����� 01@�� ��� 0@@��� ,� �����&� ��

�������� ����%��� 0&@� ������ ����������� ���� ��� ��	����������� ��� A???�� ��+	��� ����� �&��

���������������������������	��������������AF����+	�����

� "�����������	�����
�������������������������������������������!������������������

��� ��� �������� ����������� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ������� ��������� "����� �������� ��� 	��� ����

���������������������� �������� ������������� ������+������	��������� ����������������� ��	��������	����

M��������������� ��� A?F�� ��+	��&� ��� ����� ����������� ���� ����� ��� 	�������� ���� ���� 
������ �� ������

������������������������������	���������������������������������������	�����������!������������

�#������������������������������ ��������������������'���������������������	��������������A?F����+	��&�

�����������������������������	������������������������������������������������������	��

�����������������������������������������#������������������������������������������	�&�	����5

	�������#������������?��������E�����������������������������������������������������	��X��������������

�������������?��������#���#���������������,������&� �����������������!�������
������������	��� ���

��������� 	������� ���������� ���� ������� �	��X��� ��� ��� ������ ������� ���� �����&� ��� ���� ����������

����� ���������
��&� !�������� ���!������ ���������� ������������ �������������!�����	����������� �	������

���������� ���������� ������������ ������������ ��������� !������� ����� ���� ������������������������

����������������������������#	
��������������	��������������	����+������������	������� ������

�����������������������������	����&�������	�����	�������������������������������������������

����������������

�

� ��� ��������	����� ���� ����	��� ������� �� ��
���������� ������� ������ ��� ������ �������� ��� ����

������������������������	
��������+�����,������&��������������������������!�������	���	�����������

���������������������������"
���������$��� ����������	�5�����������.�����%&����"
���	�%&���?�5���5

=�����������H��P�5���5H����11�������������������������������������4�����
�������������������������

��������������������������������������;�� �� ?F&� �����101&����1��<������������������� ���������� ���

������� ���� ����������� ����������� 	����� ������� ���� ����� ��� ��� � ��+	���� �������	��� ������������ ����

����������������������.
����������'����%�;�� ��?F&������10�&����1L�<���	�������������� ���������	���
���������������������������������������� �������������������
11�

� ��� ������������� ���������������������������� ����������� ����	������� ������������!����������������������
��4�����
���	����!�������������������.�����%�;	�����.������ &�	������6����5$���5N������&���������H�����
;10<<��?��%�����������	���������/����+�������������������������������������&�"
���	�%&�	��������������������
?�5���5=������$������	
�����������!���	���������H��P�5���5H�����������.�����%���



� �����	
���	������
����� �

D�0�
�

�������������������������������������?��������	������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������	������ ���	�������

�

� $�����������������+�������������������������� ������	���%����������������������&�������������

����������������������������������������������������� ���������������������������������������

	�� !�	����� ������������ ,���� ��� �����+��� ������� ��� A?F�� ��� ��� �����+��� ������� ��� AF?�� ��+	��&� ���

����	������������������������������������� ��������������0@������U��G���������&������������������� �

������ ���� ������� ��������� ��������� ���	���%����� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��������� ���� �����

�����������7����������� 	�������� ������ ���� ����������.��������� $��� 5F���� &��������� $���5

H����� �
���� �� 0���&� ��� ��,����� ����	5���5=����&� ��������� ��� 	������#��� ����%�� �
���� ��

0�0D&���������������������������������� ��������������������$��� ��������	��G���������������������

�����!���&��#��� ��� ����� ������ 	���� ��� 	������� ����� ��������� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ������

�������������������������&��������������.�����������&��
������0@�������������������H�����11������

	��������������������� �����������	������	�	���� ���������������=���������������� 4��������

������� ���A?F�� ��+	��&� ���� ������� ���!��� ���� ������������ �5������ ������� ��� @&@�U������ ���

��	��������������A?F����+	�������������0@�U��������������+�������������AF?����+	���������������������

���	
������� ����� ��	������ 	����� ��������� �� ������������������� ��� ��	��������� �%��������� �����

��������������������

�

� ?�� ����� ���� 	�������� ���� ��� ������������� �� ����� ��� ������ ����� ���������� ���� ��

��	���������������������������	�����������������������������������!��������&���+������������

������������ ;1D�U<� �������� ���� ���������� �� ������� ���� ���������� ���������� ����������� �����

�����������������������	��������������������������!���������������	���������������&�	�����

�		�����������������������������������	������������&����	������������	��� � ;�� �� ?F&�

�����10D&����1L�<��

�

� 7����� ������	����	��������������� ����������������&� ����������������!��� ����������������� ���

���������������������!��������������������������������&�����������&���������������������

�������?������������������	�������������������������������������!���������������������������

���������������������������	������������������'#���������������������������!�������������	��������

������&����������������������	�������������������������	�����������������	�����������������������

�� ������ ?�� �� ����� ���� �������� ���� ���� ���������� �������� ������ ���� �������� ���� ����� 	������� ���

�������� ��5����� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ���!���� ���!��� #���� �������� ����� �J��� ����� ���

���������������������������������������� �������������������
11�

�H�����&�	�����������������
���;�0<��



� �����	
���	������
����� �

D�1�
�

�����&� ����������� ���� �������� ������������ ��������� 	��������� ������������� ����� ��� ������ ��

����&������������������������������������������������� ���������������������	���������������������

��������������	��!��&�����������������	����!�����

�

�

�� ���������	���
�!�	��	�
��9������
������
��8����
��
���	�	���

�

� ���������������������������������������������������������������������	�������!�����

	����� �������� �� ��	��� ��	
���	������� ����&� �1L� ���� �������� L����������� ���������� ��� 	������

�������������������������������������������	������������������	
���	������G����� 	��������+�&�

��� ��	��� ��	
���	������ ���� �� H�������� ���4����� ����	��� ��� ��������� �� ����� ��� ������� $���� ���

������� ���N�%��� ��?P����� ;�� �� ?F&� ����� 10@&���� 1L0<� �	
����� �� 	����� �+���� �� �����������

����������������������������������!���������������������	���������������������������	��	
����

��� ���� ������11L�� '#��� ��� ��� ������ �� ��4�����
��� �������&� ������	�� ���������� ����� ��� ��	���

��	
���	������ ����� ����5#���� ��� �������� ���� ��� ����� ���� ���� ��������� �����	������ ��� ���+����

��������������������������������!������������������!��������������������	�����������������7���������

�������� ��� 	����� ������ �������� ���� ���� ��!���� �� �	
�!��� ��� ��� ��� ����&� ����� ������� �� ���!���

�������������&��������������!������������������	�����	���������+����

� �������������������������	
�����������������	������	
���	����������������������������	�����

���������������������������������������������	������������E������#��������������������������������

����������������������������&�	�������������������	���������������������������������������������

��������� ��	���� ��	
���	����� �� ��� ����� �	���� ������ ������ ����������� �� �������&� 	����� ���

N���������������=��	
J����;�� ��?F&������1��&����1��<&������������������������������������!��

��	������� "����� ����+��� ����� ��� ������ ����� ��	������ ��������� ��������� ��� ������� �� ��������

��������	��	
����������������������������������� �	�����&�	
�	���	�����������������&�����

�3�� ��� ��	���� 	��	������� 	����� �� ��� ������� ����� ������ ��� ���� 	
�������� ��	���� ��� ���������

���	��
����

� ���� �������� ��	
���	������ ���� ��+�� �������� ���� ��� ������ ������ �+�� ���� �����+����

������������������������������;�����0@�	�5�������<��$������� 	����������������01��501@����+������

�����������!��	�����5������� ������������������������ ��	����&���	��������������U�����

���������������������������������������� �������������������
11L

�R������������������!��������������������	����	����N����+��������������������������	��������������N�%���
��?P����� ����� � 	������ �� ���	
����� ��� ��� 8��	���#���� ,� �����&� ������� !���� ������� ��������� 	����� �#���
�����	��������������	���������������������	�����	
���	�����������	�������������������������0��������������
�������� ���������� �� 0@@�� ����������� ���� ��� 	����	���� N����+����� "��� ������� ������� ���� �������
����������� �� 0���� ��� ���� ���	��������� ���������� ����� ������� ����%��� 	�����	����� ��?��� ��� 8��	�&�
H������ &�M��%&�7���	�������.������%�;0@�����1����������	�	��������!��������	��������������%��<���



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�����������������������������������	��������������A???����+	��������	���������������	
���	������

"����� ���	��������	�������4����������������A?F����+	�����������������LL�U��G�	����������������	������

���	������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ����������� ����&� �������� ��� ����� ����

�������� �� �������� ������� �� ��	����&� ��� �� !�� ����#��� ����� ���� �������� ��	
���	����� �� �����

����������������#����������������	������������������@��U����������������� ��������+�������������

AF����+	�����������������������������"����� ����������#�����D@�U������ �����	��������������	��

��+	����!�������������������������������@@�U��������������+�������������AF?����+	������������������������

�������������������!�����������������������&�����	�����������������������	�����������������

!�������������������

�

�

�����	�  )��� )��������� ����������� ��� ����������� 	
����������� ������������ ���������� ����������� �������� ��
��	�����	
���	����������������	������
����

�

� )����������!����������%�������&� ������	������	
���	�������!����������	��������������+����

��	������� �����!��� ���� =��	
J���� 	����������� !������� �� �� �����	��������� ��	��� !����� �#���

��������11��� ?�������!����������������	��������� ������������������������H������������ �����	����

����������A???����+	������������������������������������	�������������������������������� ����	�+����

���������������������������������������� �������������������
11�

� ���� ������� ������� ���� =��	
J���� ��� ���������� ��� ������ ��� 	������ ��� ��� ��	������ ����� ������ ���� ���
������ ��������������	������������!�����������������N�����������&�N��������&�'��������M��!�����;���������
M������=��	
J�����
�������01����������������$���58�����<�������M���;�
������01�D����4������������������
$���58�����<�������!�������������!���������������������������������������	�����������A???

�
���+	��������������

������������� 	
������� ����� ���� ����������� �������� ���� ��������� 	�� ���������������� ��������&� ���������
�����00������00��� ;$�.?6� ;"�<&����
�����?��������� ��	�����10�510L<��7�����������������!�����������	���
������������������������#�������!������������������ ��	�����������������!������������ �����������	
������� �
��������������$����������������������������&���
��������������������������������=��	
J�������������!��������
�������	����������������	������������������������������������	�����I�	��������������������S�K�����������!��
������������	������!�������H���������

�

0�

1�

��

D�

@�

��

��

L�

��

0��

.���	�����������������
����������������������H��������
��	����

.���	�����������������
����������������������	���
��	
���	�����



� �����	
���	������
����� �

D�D�
�

	������;�� ��?F&������10�&����1L0<��"�������+���������������������������!�����������	���������

�����������!���	
�	����������������	
����������������������������N�%����$�������;�� ��?F&�

����� 10�&� ��� 1L1<��������#��� ��� ��	������ ��������� ���������� ���� ��� � 	������� �������������

�������������� 	����� ���� �������� ��� ���� 	��	
���� ����� �	���� ���� ��	�������� , 	����� ����

������� �����=��	
J���&�������������������������������������	�������'�������8�2�����;�� ��?F&������

10L&����1L1<��'���������������������������������������������+����������������������������������N�%�

�������%�;�� ��?F&������10L&����1L�<���������������	����	��������������������	��	
��������������

����	���������������������������	��������

�

�

�����	� *���)�����������������������!�������	
�����������������������	������������	�������

�

� G����������������+������������A?F����+	��&�������������	��	
������������������������������

����	������ ��� �%���������� ;����� 0�<�� ��� ����� ���!��� 	��� �������� ������ ����	������ ���	�� ����

����#��� ����������� ��� ����	������� '���� �������� ��� ������ �� �������� ��� ����	������� ���� �� ����� ?��

������E�� �+�� ��� A???�� ��+	��� �!�	� ���� ������� � ���� =��	
J���&� ����� 	����� �������� �� 	������� ��� ���

��	���� ������� ��� A?F�� ��+	��� ������ ���������� ����&� ����� 0�@�� ��� 0D��&� ��� �������� L�� U� ����

��	�������� �!�	� ��� ������ ������E�� ������ ��� ���	���� ��� �����	�� ��� 	��� ������� 	��E��

�������������� ��� �#��� �!������� ���� 	�� �������� "�� ����!�� ��� ��� ������ ������ ��T����� ���

'�������;�� ��?F&������11�&����1L�<������������ ����	�������%����������������A?F����+	����?���������

���4������������	�������������������������������������������������������������������	��	
����

����	����������������������	����	��	��������������������2�������������������������������������

	���������������������	������

�

0�

1�

��

D�

@�

��

��

L�

	��	
���

������

�����

���	���



� �����	
���	������
����� �

D�@�
�

� ��� A?F�� ��+	��� ��� 	���	������� ������ ���� �������� ���� ��	������� ����������� ,� �����&� �!�	�

�������������������������������������&�����	�����������������������������������������.�	���������&�

��� 	������������������������ �������� ���������#�����	
���	����&� 	�����	����� ��� 	������� ��+����

'������%�;�� ��?F&������110&����1LD<��'���������������!��&�	
�	���������� ���������������	���������

������� ��������� ����	������ ����� #���� ���������� ��������� ���4���� ����� ������+��� 	�����

����������������������	
�	���������� �������������!����������������	�������!�	�������������������

	��	
�����"��������	������������������������O����������	�������'������������%�;�� ��?F&������111&����

1LD<��'����	����4��������������%����������&�	������������!��	������������������������������������

��������������8�������*�	
�	����������������������������������������	����������#������������

�����	������.�����������&� ����	������	������������������������������������������������ �

�����������������&�������������������������,��������)������������ ����$��� �;�� ��?F&������11�&����

1L@<��

� .������&��#�������������������������������������	��������	�������	����� ��������&�T�����

��� '������� ��� )����� ��,�����%� ;�� �� ?F&� ����� 11D&� ��� 1L@<� ���� �������� ������ ����� ��� �������

��	������ ��������� ������ ������������� �������� �� 	��	
���&� �������� ��� ���	����� "��� � ������� ��

�����������������	�����������!�������������� ������������	�����	
���	�������

� ����&����������A?F����+	������	���	���������������������������	��������+��������������������

!��������������������������������	
���	������������������	�� �������	��!���������������������	������

�������������������������������������������	�����������!�����������������������!����������������

��� �������� ���� ����������� �� �� ����������� ����� 	�������&� ��� ��	��� ��	
���	������ �� ������� ���� ���

!����	�������$����!������������������������	��������������AF����+	�����+������������	
���	�����

���		������� ���� ����� ��� ������!����� ������������������������ ��������������&� ���������������������

�����������������	������������������������;�� ��?F&������11@&����1L�<������	������������������

�������,������������������������������������������!���������,�������������#�����������������������	
���

������������������������	��������������������������

�

� "����� �������	����� ���� ��	���� ��	
���	������ ���� ���	������
��� ��������� 	�	����

���������������������7�	���������������������!�����������	���������� ��������� �

���� ���� 	����!��&� ��� �������� �� ��	��� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ���!���� �����������

�������� ���� ���������� ��� ��� ��������� [�������� ����� ������� ������E��� 7� ������� ����� ���� 	���

�����������!�����������������!�����������������	
���	�������������������� ������	����!���������

�� ��� 	��
������� $���5F�	��� ��� "
���5���5$�2��� )�� �������� ��� ���!#���� M��� ?��� .�����&� ��� ��

��������� ��4�����
��� ���� ��� ������������ ����� ��� ������� ���� 	������ ���������� ��� 	��
+���� ��� ����

��		��������;�� ��?F&������11�&����1L�<���

�



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� ������������AF�� ��+	������������� ������������ ��� ���������� ��	��� ����	������ ������������

����� ����������� ��� ������	�� ���������!����� ��� ������� ����	�� �� �		������� ����� �������� ���������

����	������ �� �		������ ���� ���!��� ����� ��	
����� ��	����� ���� ����	������ ���������� �!�	� 4�����

���������	��	
���&���� ����	���������������&�	��������������������������������	��������������������

���������A?F����+	����.�	���������&�	�����	����������		���������!���#������������������������

��X���� ��� ��	
���	������� '���� ���������� ������ ���� ���� ���		����� ��� ���	�� ���� ������ �����

��	
���	�����&�	�������������������������������������������	��������	����������������;�� ��?F&������

11�&����1L�<��.�	���������&��������������������������������AF����+	�����������������	��������

�����	�������������������������������������������������������"���%�;�� ��?F&������11L&����

1L�<�������������!�	�������������!��������������������������	+����

� ��� !����� �������� ��� ��	��� ��	
���	������ ������	���� �!�	� ��� ���	������� ���� ��� AF?�� ��+	����

�����������!���������
���&
��?����������������	
�����������X���������0D�@����0@D�����������!��

4�������������������������������������������	��!���������!#��������������M�������������;�� ��

?F&������11�&����1LL<�������������� �����������	����������������������������������������������	��� �

�������� ���� �%���� ��	
����� ��	���� ��� �	������� ���������� ���� ��������� ���� ��� � �����!���

	������	
�	���	���������������������&������������������	
���������������������������	��
���

��� ����� ������� ���� �� ������������ ���� ���� �#���� ��	����� "����� �����+��� B������	�� ����

��	��������������������
�������������� ���	��������� �!����������������!�	�����������������	
�����

����������.������������������!���	��������������������������� ���	�����������	�������
����������

��	
���	������� ��� ��	��� ���� �		������� ��� ��	��� ��	
���	������ ���� ����� ������ �!�	�����&� ���������&�

��	��� &� ��������� ���	��
�&� ��� �#��� ��		�&� �!�
������ ������������� ���� ������ � ��� 	���������

���������������������� ������������ �����������5�������� ����	���������� �����	��X������ ������������

����!������������	�	��������������������������������������������

�

� ��� �������� �� ��!��� ��� ���!������� ��� ��	��� ��	
���	������ ���� �������� ����������

�����!�� � ������� ���!������� ���� ��� ������������� ��� 	��� �������� ����� �� ���� �!�	� ���� ��%����

��	
���	����� ���!���������������������	����������� �����������+������������	�������������������

��� �%������ ��� ��X�������������	��� �������� � ���������� ��� �������� ����	������ �������������A???�����A?F��

��+	���� ��!���� �� � ��������� ��	
���	����� � ��� ��	!�#��� 
����	� ���� ��� ��!������� �� 8��	��

�����01������0�L��� ��������������������������� ������������� ��������������!���������
������� ���

����	���������������������P����������������������������������������������������������������������

���!�������������������!����������!��������#�����������	�����	
���	������������X��������������������

����������� �� � 	��	
���&� �������� ��� ���	���� ���� ��	������� ���������� ��� A?F�� ��+	���� ���

������������� ��� ����	������ ��������� 	��������� ���� ������� ������� ��� A?F�� ��+	��� �� !��������� �����

��	
���	�����	������������� ����	
���	���������J����!�	� ������!��������	!�#�����������	��6������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

���������0�@�&�	����%�����	
���	����������������������������X�������!�����������������������������

���� ����� ��	��� � �������� ,��&� ���� ����� ���� ��	�������?��������� ���� �������� ���� 	����������

����	
���	���������	�5��������������������������������������������%��������!�����

� .������� ���� �������� ��	
���	������ ����������� ���� ��� ������� ��������� �����!���

��������	����������������%�����	
���	���������������	����������� &����	�!���������������������������

����� ������������ ��� 	�	������������������� ���	������
��� ����������"����� ���������� !���� ������

�����!������������������������	�!������������������?��������������������������������������������

���������� ������������ ��	
���	����� ����!���� ��������� ��� ������������ �������������������������

��	��� �������� ?�� �� ����� ���� �������� ���� ���� �������� ���� ��X����� ���� ��� ����� ���!��� ������������

������������ ���� ����� ������ ��� ������ ���� 	
�������� ��� �	
��� ?�� �� !�� ��� �#��� �����

���	������
������ !������� ���� �������� ��+����4������������ ��������������������� �����	���#���

����� ��	
���	����1���� ,� ����� ��� ����� �� 	����� �� ��� ������������&� ��� ����� ��	
���	����� �����

������������� ��� �����&� ����#��� ��� !�3��� ���� �����	��� ���� ��	������� ��	
����� ��	������ �� ����

�����������������������������������	
������������X��������������	����������� ����	�!�����;�� ��?F&������

1��&� ��� 1LL<�� ���������� ��������� ������ ��� ������� ���� �� �����&� ���	
������ ��� ������ �������� ��� ���

M���������	���������

� "������� ���	��� ������� ���� ���� �������������� ���������� ���������� ����������� 	�����

!���������������������������������������X�������������������������J�������"����������������	���

����������%�����������������������������������!�	�	���	��������!����	�����������������������������

!����� &�.
�������'�	
������;†�0D@�<��������������$��������=����;†�0D��<�;�� ��?F&������1�0&����

1L�<� ���������� ��+�� ���� #���� �������� ���� ��� 	
V��� ���� �����	�� �������� �� )�� �#��&� ���� ��� �

��#������������	���������������!����� ������������	������5�������������� �����5��	�����������

������ ��� ����	������ ��� M��� ��� H������ ���'�������� � ;�� �� ?F&� ����� 1�1&� ��� 1L�<� �!������

�	����������������!�3�����������������������	
������1�0���

� "������������������������������������	��!����������!���������=�����������&����

��P���������������������������������A?F��������AF����+	��������������������	�������������������������

��������������������������������������������������������� �����������������������������������������

���������������!����+����;�� ��?F&������1��&����1��<��.����!��������	���&��������������������������������

�����������������������������&���� ��������	����
�����������������������M������N�
����;†�0D�0<�

;�� ��?F&������1�D&����1��<���������2����������������	+����� ����������"������������������������

���������� ��� ��������!��������	
������������������	��� ��� ���������������� ����� 	�������������

$�������$���5$����;�� �� ?F&� �����1�@&����1�0<�����	���� M������$��� � ;†�0D1�<��������������

����!�������!���������������������������������������������������"���%�����������������������

���������������������������������������� �������������������
1��

�.,BB7=�;8�<&�%�	
�������
	��������&
�&�B������&�)��	�������H���-��&�.����&�0��@��
1�0

�NB?��76�;N�<&�I�R����������������������!���������������S�K&�������	��



� �����	
���	������
����� �

D�L�
�

����� �������� ��� AF?�� ��+	���� ���������� ��� M��� .���	���� ;†� 0@1L<� ;�� �� ?F&� ����� 1��&� ��� 1�0<� ����

���������� ����� �� !��������� ��������&� 	����� ����������� ���� ������� �������� ���� ���������� ���

����	������������������� ����������������������������N������B�����%�;†�0@�0<����$��������B�!�����;†�

0@D�<1�1� ���� ���� ����������� ������� ���� ��� ��+	�� �� ������ ������ ��� ��� ������� �� ��� ���X�����

;�� ��?F&������1��&����1�1<��

� �����	�����	
���	����������������������������������	������
��������������������������������

����������� ���� �� �����&� �����
���� ��� �������� ��� ��� !��� �� ��� ����&� ��� ���	�5���� �� ����5������ ���

���������������#��������	
������������������������������������������

�

�

�� ���
�����������������	��K���
#���
��E�

�

� "����������
������	�������������	�������������������������������������������	������
���

����������������	�����������������������
������������������������

� ��������������	���������������������������������������������������������!������

������� ��	���� ������� ��� �����	
�� ��� ������� ?�� ���� ����� ��������� ����� 	
�	�� ���� ��������

���������������������������������������	�����!��������������	������
������������������������������

����
�������������&� 	
�!������� ��� �	�%���&� ���� ����������� ������ ������ ���� ������������� ���

������!�	����	�������������������������������������������0L���������������������)���L��U�����

	��&� 	����� ����� ���� ����	���� �� ���������� ���������� $����� 1D� �������� ��� ���� �������� ������ ���

�		���������������� ��������� ��� ����� ���!��&� ����� ���� ����	���� �� ���	�� �������� ;�� �� ?F&� �����

1�L&����1��<�� $�������� ��������� ������������� �������� ��������������10�����1D�	��� ��	�����

������������������������	���=������������������&�������� �	���������������	�&�����	�����������

�� ���	��� �������	���������	���	����������������������������� �������������� ��� ��	������������E��

����@@��������������������'��������� 	��������������������������,���!���)�!���;�� ��?F&������

1��&����1��<&�	�����������������4���������	���������������������������

� $�� ���� �������� ���������� ���� 
������ �� ������ ��� 	���	�������� ���� ��� ����������

�������&� 	�� � ���� �������� � �������� ���� ��4���� ��� ��	��� �
������ �� ����� ����� ����&� ��� 	������ ����

���������		�����������������������������������������������	����������������������������+��������

���������������������������������������� �������������������
1�1

�R���	������������������������������������ �	����������������������������	������������������	����!���
	���������������	�����������������������������$�����%�����������!�����������
��������#������	����������� �
'������� O����������� ����� ��� 1�� ��	������ 0��1� �������� ���� ��� ������ �� ���� I����������� ���� �������K��
������������� ��� 	����� ������ ��������� �� ������ ���� ��� ��	������� ��������� ���!��� ���� ��� ���������������
���	�������� �����������������)�� ��������������������	����������������	��������������������������
N������������$���������)��������&� ���������	����� ����������	����������!���������!��������� ���	
�������
��������!�����������I�����
�����������F������'����&���������M��5H�������������������"
������
��K��)�������
����&����������������	+���������������������������!���	�����������������%����������������������������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�������� �������� ��� �J��� ���������� ,	���� ��� ����&� ��� 	������ ���� �����!����� ����	���� ��

���������� ���������� �L� U� ���� 	������� ������������ ���� ������ ���� ��� �������� ������������ ����� ����

����&� ��� 	������ ������� ��� ����� ���!��� ������� .�	���������&� ����� ����� ������E���� �� � 	2���� ����

������;D��������������<���������	��� �;1��������������<�;�� ��?F&������1D�&����1�D<��������4����

����� �� ��� ��������� ������������� ������������������ ��� 	���	�� ������E�� ����� ��1�� ������������� ����

�������������� ���������� ������������� $�������� �� ����� ������� �� � 	2���� ��� ���������&� ��� ���� ���

��������!�������	����������������4�������������������	�����������+�&�������������&�����	�������������

	��� ������������������������4�������������������������������	����+����������!�����������������������

��������%���	����!����������	
�������������	����������
��������+������H����	��� 1���;�� ��

?F&� �����1D0&����1�D<�� ���	��� � ��������������� ����� ����������������������������� ����� ��������������

���������������	���������������������&�����!������� �	������&����	���	�&�������+������������������

�

� G����!����	��������%���������4����������������������������������������������������&���

������X��������	��������������������������������!#���&�������������������#���������������������!����

����������������������		����������������� �������&����	
���������	����������	����������	����

�������������������������������.�	���������&������������������������������������������	����

�����	���+���	��������	
��������������#�����������������������J�������������	��;�� ��?F&������

1D@&� ��� 1��<�� ���� ������� ���!��� ����� ��� 	������� ���� 
������ ��	������� � �
������ �� ����� ����

�����������������������������������	�����������	
����������������������������������� ������������

������!�	������������	���������	��������������������

�

� ���������+���	�����������	�������������������������������������������������������������

���� ��� ���������� �������������������� 	�	���� ���� �������� ���	��������� "����� �������� ��� 	��� ����

��!������ ��� �J������ ���� ���� ������ �������� ���������� �������� ���!��� ���� �������� H����&�

������� &��������������������������������������	����������
��������������������������7������������

���������� �� 	���������� ��5����� ��� ���!�	����� ��� ��� ���������� ���� ��� ��	������� ��������&� ���

����������"������'�������������������������������������������������������	������ �����������

����������;�� ��?F&������1D1&����1�@<��?��� ���������������������������������	��������	�����������������

	����� �������������������������������������������&�����	����1�D�������������	����������

���'����� ��� "����� ;�� �� ?F&� ����� 1D�&� ��� 1�@<&� ��� �	���� ��� ���	�� ��������� ����� ��� ������

!�������������������������"
J�����5���5$������

�

���������������������������������������� �������������������
1��

�,��������������������	���������"
��%�;	
�����������	���&���������"
���5���5$�2��;�0<<��
1�D

�.�+	�����!����������������������	����������������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� ,�	������	�	����������������	������������&���	���������	���������������������������

���� ��������� ��� ��������� �������� ����� �����	���+����� ���� 
������ �� ������ �������� �����

�%�������������� ������������� ?����!������#����!�	� ���	����������� �����!#�������� ���������������

������� � ��� ��#����� ���� ����� �� �� � ������+������ ����� ��� 	���	�� ��� ��� ��� ���+�&� �����

	����������� �� � ���	�����&� 	�� ����� ���������� ���� �%������������ ,��&� ��	���������&� ���

�����������������������!���	��������������������������������������4����!�	������	�����

�������� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ���!����� ��� ����&� ���� ��4���� ��������� ����� 	���������� ���

��	������	����&��		�������������������������	���	����������������������������!��������5��������

��
������������&�������!#���&����������&������#��������������������������&������������������������

���!������	���������������������!����������������������	��������!#������������������������

�� ����������
�������

� ��������� ��������� ���� �������� ���������� �����!�� � ����� ������ ��!�%��� �� ���

����������� ��� ������� ��� !������ ����������� ��� ����	�� ��	����� ����� ������� ��� ����������

���������� �����	�������� ����&� �� ����� ��� ���!��+��� ��� ���!���� �������� ��� ���������� ���� �� �����	��

�������� � ��� ���������������� 	����� ����+��� ���� �����	���� ����������&� ���	������
��� ���������

����� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��������� ����� !��� ���� ��� ����� ��� ��4�� � ��������� ����&� ������ ���

���P���� ����������� ���������� ������� ���� ��4�� �� "����� ������!����� ���� �� ������� ��� ������

�����!����� ����������� ���� 	�� 	������� "���� 	�	���� �������� ���� ������� ���� �������

��	��������������������	�������������������������������������������������������'�������������

N���������;�� ��?F&������1DD&����1��<����������	���+�������������!�����������������������?����!��

����#��������"������H�������������������4����	������������	����������� �������������������#���

'�������������H�!�+��&���	
��������H���������$������������������������������������������������

�������������������������������������������������������	��������	
������������������������	�������

������������������������
���������������������������������	������	�	������������������������

������������ '���� 	�� ���� �!��� ����� ���� ������ ����������� ���� ���� ���� ���� � ������� "����� ���

������&�M�������.������������������������������	�������G����!����&�����+������������������

�����&���������	�������������	�����&�������������������)�������#�����%������������������&�

������������� ������������ ������������������Z���������;�� ��?F&� �����0��&����1@�<&����	���������

�	���� ����� ��� .������ ��� 
�������� ����	�� ��� ��� 	����� "������� ���N���&� ���� ������ ������� 	
�P� ����

���������$���5H��������)�4�1�@��H��������� ��������� ��� ���	&� ��� ���� ���������� ���� ��� ������!#���

���� ��	
�� ������� ��� ��������� ��� ����� 	�����&� ���� �� ��	�� )��� ���������� ����� ���������

�	������������� ����� �#������	�����������������"����� ���	������ M������8�2����� ;�� �� ?F&� �����

1D�&����1��<&������������'�����&����������������������	��%������������!������#����������!��	
�P�

���������������������������������������� �������������������
1�@

�)R'�:�;N�<&�,������
���H���������S�K&�������	�&�����D�������!������



� �����	
���	������
����� �

D�0�
�

�����	
�����������������������������������������������������[��	%�;�� ��?F&������1D�&����1��<�

������������������	������������������������	
�!�� ���5���������������������	�������

�

� 7�����������4�� &� ��������������	�����������	
����������������������������2�+��������	�������

;�� ��?F&������1DL&����1�L<��"������������������������������������������	�������E�������	����������

!��������������������������G� ��� 	���������H�����	�����H����%&� �������������4�������
������ ������

����������������������
�����������������������������������R�����������������������������������������

�������� �� � ���2��&� ���*� ��� ��&� �����2�+��� �%�������� �������� ���� ���� �������������� ���

������������������������������ ��X���������������

� ������������������ ��� ��� ��������� ��	����&� ��� ���5����� ��� ����������� ��� �����&� ���� ��������

	���	�������� ���� ���	������
��� ��������� ���� ��� ������������� ����4���� !������������ ����������

"��������������5�����������������!���������4���&���������������������������������������&������

���������������������!����������������������	����������������������������	��	��������������������

��� ����!����� ��������� ���������.�������������� ;�� �� ?F&� �����1D�&����1�L<��"������������������


��������������������	
�� ��������������������������������������������������	������������������"��

������&��������������������������A?F����+	���������!����	������!�������H��������	�������

8��	��� "����� !������ ��������� ��� �� ����������� ���� 	��� ��4��� ������� ��� !��������� ������ ���

	��	��	�� ��� �����!���� ��� ���!��+��� ��� ������� 	��� ��������� �	���� ����� ����� ����������

����	������� I�)���� %� !�%��K� ���� ������� 4����� ��5�������� �������� �	���� ������ ��� �%��������� ���

������������!����)����!�������������������������&�.����&����&���������!�����!�����J	������������	������

� )��� �������������		��������� ������������������������������������&� ��� ��������������

���������������������������M�	�����H�����;�� ��?F&������1@�&����1��<��"���
�������������!#���

������������ 	����+����������� ����� ������������� ���4���� ���������� ����������������� ������

��������������?��������������������������������������������������� ������������������������)�������

������������� ���������������� ��� ����������������������������%�������������� ?��� ���!����� ��

�!���������������������������������I����������K��������������������������������1�������	
�!�����������

�����������������	�������������	����������	������?��������������������������������������&���

��������������?����������������������������������������
��������S��

�

� "�������� �������������� ���
������ ������ ��� ��!����� ���������� ��� 	������� �������� ���

�����	��������!�������������&����������������������������!���������+�����������������������������

�����&� 	�� ������� ������E�� ���� �1� �������� ����������� G� ��� � 	������ ��+�&� ��� ������ ������

��%������H����	��� &������!����������4���������	�������������������������?���������������	���������&�

���������������������������������������� �������������������
1��

� F?7��,=5�,5)R"� ;,�<&� 7����������� ����������� /���� $$� '
�!�	��	�
�� �	� �������
&� ������ I�	
��������K&�
H������
+���������?�����;,���������1��1<&�H�%�� &�0��L&����D�0��



� �����	
���	������
����� �

D�1�
�

����� ��������� ���� 	2���&� ������ ������������ ����� $�� ������������ ������� ���� ��������������� ���#����

������������!�	��� ��!��� ;10������1��������������<&� ���� �������� �������� ��C��������� ���������

����������!�	�L��������������������
������ ��C	���������� ���!����� 4������������������!�	���

��!�����������������������������������������������	
������������1������1��	�����	���������

	����������� 	�	������������������ ��������� ��� ������� 	���������!������� ������������������

�������.���	������ ��������&�������������������������!�������������	���������������������P�

�����&������	���+��������	���������������	��������������A?F����+	�����

�

� "����������������������������������������!���������#����	����������	�������������

�������������������������!���������)�� �������������������������������������%�������������������

������������	��X���������������	
������������������������[��	%�;�� ��?F&������1@0&����1��<�������

������ ��%��� ��� 8��!��%5���57P����1��� ��������� �� �#��� 	��	��� ���� ����� ���������� ���

���	
��������������������+��������!����/��;�� ��?F&������1@1&�������<��"�����������������������

���������������������	
����������������������+	����������	
���������.������������������������

[��	%&� ��� ����	������ �!�	� ��� ���&� ���� ������� ���� ���	��X�� ���������� �����&� ��� 	2��� ��� ���

������� ����� ����� �� 	��� ��� � ������� ��� ������	����� ����������� 7� ����� ����� �!������� ���

������	������� ��������������.����������5���������������������������&�����������������������!�%���

����
����&�����������������������&����&����	�����5�������������������&���������%������������������

,� �����&� ���	�� �������� ���!����� ���� �
����� ����������� ��� 	
���� ������+������ ��� �����&� ��� ����

�	���� ��� ������	�� ��� ��� �����&� ���� ��� �������	���� ��� ��� ����!��������� ������������

������W���� ��!���� ������ �� ��� �
��������� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� ����	�� ��� ��� ����+��&� ��� ���

	
���������������!����$�����%������!�������������������������	���	�������������������������G����!����&�

���������!����������������������&����������&�������������������������&�	
����������������&������

���� 	����������&� 	��� ���������� �������� $�� ������������������� ������ �� ������� �� ��� !��&� ���

	������� �������	����� 7� ����� ��	� ���5����� 	��������� �������� ����� �	����� ����� ��
����� ���

��������������!������������&������������	���������������������!����

� ��5����� ��� 	��� ��� � � 	������&� ��� ����� ������ �������� ��� ������������� ��	������� ���

���������
������ ��������������������.��	������ �����	��X������ ������������ �����������	������

���������&� ��� ���������
�� ��������� ������	
����� ��� ������ �� � ������ ��� �� � ,!�������� ���

��������
�� �������E�� ���� ���� �� �������� ���������� ����� ������������ �� 0D��&� ����� ��� ��	+��

��	����������������������'��������F���%&� ���������	�������������	������������������;�� ��

?F&������1@�&�������<���

� �

���������������������������������������� �������������������
1��

�8��!��%5���57P����&�	������F����%5���5������&���������'�������;10<��



� �����	
���	������
����� �

D���
�

� ���	��� �������+�����!������������������ ����������������������������!��������������"��

	����������������������������L@��������������������	��� ��H���������������������������

��+��!������&������&����	���&����������&���������&�������������&�����	��&��	���&�������S����	��� �

���� �������� ��� �%������ �������� ��%����������� ����������� $����� 11�U������������� �!�	����

	��� � ��������� ��� ��	������� ��������&� 	�� ���� 	��������&� !����� ���� ������ ����������� ������

������������������������	���������	��� ������������������������+����������	�������������������

����&��		�������������	�������C	�����!���	
������������������!������	��� ��������������������������

��� ���������� ����!�� ���� ���� 	����� ����+��� ���� ���!��� ����	���� �� � �������� ����������

���	�������� �!������� ,����&� �	��&� ������� ���������&� 	���	��&� 	������� ��� ������� ��4���� ��� ��	���

�����	
����������������������������������	�����������������	��� ������	
�����������������)������

�

� .���������������!�	�����%����������������������4�����������!������������������	������
���

��������� ���� �������� �����!�� &� ��� ����� 	�������� ��� !�	����� ��������&� !����� ��	����&� ���

	������� �������� 4�����5��� ������� ����� ����	��� "����� �������� ��� 	��� ��� 	������ ���������� ����

������E�����������#���������������������������0��������������������������������������������	��������

���������!�������#����������������	�������,��	������������������������������������������������

�1� ���� �0� �������������� 	�	����� ���� ��������� ���!���� ���� ���� ������� �������� ��� �����	�� ���

	���������������� ���� ��� ������	�� ����	��� �� ��� �������� ��� 	����� ����� ���� !�������� ��+������ ,�

�����&����	��������������������	���&����	�������������������������� ����������������������� ����	
���

��������� ��������������	�+����� $�� �#�������������� ������!���������������������!���������&������������

������������������ ��� �������� �������� "��� 	������� ����������� ������� ��� ����� ���!��� �������� ���

������� ������������� ���� ��� �������� ��� ���� � ���� ������� ��������� ���� ���!�	����� ��� ���

��	�������������	�������

� 7����� ��� ���������� ��� 	���������������&� ��� 	������������ ���������� �
������ ��������

�������!���������������	������������������������������	�������	������G�	��������������������������

AF����+	��&������P�����������������������������	�J���������������������������	����������������"�����

�����������!�������������������	����������������������

�

�

cccc�

�

� ��� �������� �� ��!��� ��� ����� ���� �������� �������� ���� ��� ������� ��������� �����!���

���������������������	���������������������������������!���������!������������������$���������!������

��� ���!��� ��� J������� ������ ���� ���������� �������� ������� ��� ���		���������� 	
��� ����� ������

������������ ���� ��� M��������� "������&� ������ ������������� ���� ����	������� "�� ���� ���� �����



� �����	
���	������
����� �

D�D�
�

��������&�	�����������+��������������������������������������������������������	�����"����5	������

�!������+�������������	������V���4�����������������������������������������������������������������������

���� ��� ��� ���!���� � ��	�� ���� ��� ������� )��� �������� I�����������K� �����#��� �4������ ���� ���

�����	��� �������� ��������� ���� ���	������
���� ��� ����������� �#��� ��� ������ ��� ������� ���

������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ��	
������ "����� ����� ��� �������� ���� ����

	���������&�	������������!��������	������������ �������������

�

�

�

� 0�� �	����	���������	�����������	����������

�

�

� �������	
�� �	������
����� ���� �� 	������� 4������� ������� �� �������� ��� �������

������������� ������������������������� ���	��������������%������ ��������������������	�������	����

������������� ������������� ��!����������������� ��������I�����������K����� ���������������4��

������� ���������� ��� ������� 	�����������&� ���� ������������ ��� ����������&� ���� ��� ������� ��� ���

�������������������	���������������������	������
�����������������	��������	����������������

� )������������������&���������������������!�����������������������������������������������

����������������������������������������&�	>���5�5�����������
%���������������������������

��� �������������� 6���� �������� ������� �����	��� 	����� �������� ���� ��� 	��� ��� �	������
�����

����������!������� ��	������������������ �������������������������������������� ����������

�����!����R��������������	���������������������������������������������������������������

������	������������������	������!��������������R����	�����	������������������������!��������

����� ���������� ������� � �����
����� ���� �������� ��� ���� ��4�	����� ��� �����&� ��� 	�����������&�

��������������	�����
��������������������!����

�

�

�

0� R���������������������������]�

�

�

� ��� ������������� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ���� ��� ������� ��������� �����!���

	�������� �� ������� �� � ���������� �	����&� ��� ����������� �����!�� �������&� �!�	� ���

������������� 	����� ��� J��� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ?F�� ��+	��&� ��� !������ ��� ��,������

�����	
������� ��� ���������� ���� ���������� ��C���� !�� �������� ��� ����������� ��� ����������



� �����	
���	������
����� �

D�@�
�

����������"������ 	�����&�	������������ ���� ������������� ���	������
��&������ �������	�������� ���

��������������������	����	������	�����+�������������������

� �������������������� ����������������������������������������!��������������������

��
�������������������������������������	��������������?������$���5F�	�������'������������������

�������������������������������
��������
�������� �������������������������������������������

������ ���� ������ 	
������ ;�� �� ?F&� ����� 1@D&� ��� ��0<�� "�� �������� ����� 	������� �� ������ �

�����+����� �	
��	
��������������������*�����������������������������!���������	������
��&�������

�������
��&����������	
��������1�L������&�������������������+�����������!����������������������������

��� ������� �����!��� ���� �������� �� ��!��� ����	�� �� ��� ���������� �������� "����� ��������

�	������
����������!��� ����� ��������������������� ������	����������������������������&����������

	�����������#��������������������������������������������������&����	�!���������������������

�������������������&����������������������!�
�	�����

� �!�����������	
��� �������������������������	����	��������� ��������&� ���������� ���������

��������������	����������������!�������������������������������!�!������������������������

������� ��� ����� ���� ������� �����&� �����%��� ���� 	���	������������ �
%������&� ���� ������� ��� ����

���������� ���������� ���� ���������� ��� �����&� ����� ����� ���������� ��� ���	�!���� ������� ��������� ���

	
�	����	�����������&���������������������������������������������������������

�

�

�� D�����	�K�����	�E��������		�	�����������
�&
��

�

� "������������� � ��������X���&� ������������������������!������������������������ ���

������ !�!���� ���������� ���	����� !���� �!�������� ���� %�� �� R�� ���%��� ����������� ��� 0���

�������� �� �������� 	����!������ � �����������������������L�&@�U����� !������������!������ ����

%�� ���!�����;�� ��?F&������1@@&������0<���������������	�5���+��;�����0�<���!+�������	������	������

��������P����������������01@�����0@@�&��#�������� ����������� ���	������ ������������������� ���+���

�������������������������� �%�� ��������!������������������������	����������

� �����������!��&� ����!�����������%�� �������������������������������������������������������

	��������	
�����V����?�������������������������������������	��� ����������������;�� ��?F&������1@@&�

��� ��0<�� .������&� ����!������� ��� ��V��� ���� ���������� ��������� ���� ������	�� ��� �����+��� ��!���

��������� �	�������� "����� �����	���+������ ��� 	��� ���� ������� ���� ��������� ��� ������� �	�������

���������������������������������������� �������������������
1�L

��������!�� ���4���	�����������,�����5H���������;,B��6),5HB�6),6HRBN�;��<&����
�����	���
	������
��	�&����00��������!����<����	�� ���+����	�������A�!����)�	����;),"=7=�;A�<&����

���	������������������������
��	�&����1D�������!����<����		����������	���������



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�����������;�� ��?F&������1@�&������1<��7���������������������������V����������������������������&�

	�����	������	�������������	�������������������������	�����H��������;�� ��?F&������1@�&������1<��

�

�

�����	� +���)��������������������������������%�� ���!���������������0���������������������� ������������

�

� ����%�� ���������������������������	������������	�������V����������������������������?��

���� ���+������ ������� ���� ��� �����+��� ���� ���� ����� �%�%���� ��� ����������� ���� �����������

���!��������������������;�� ��?F&������1@L&�������<���

� ����%�� ���!�������������5�����������!���������������������������������������������!�!���

��������������]�7�������������������������%�� ���������!����������&���������	���������!������

�����������������!���������������	�����!�������	����!��������������4�����������������������

%�� ��������������	���+������ ������������� ������������������������������������ �����������&�

������������������!����	������������
��������	
�P������������"������&���������	��������!�������

���	����� ���� 	�� ������ ��!����� ���� %�� � ��� ����� ����������� ��������� ��!������ ?�� ���� 	�������

���������������������������������������������������!�������������������������	����������������������

��� 	����� ������	
��� ��������� �����	����������� ����� ������������� ��!��&� ������!������������������

����������	
���&�	������!���������������������������%�� 1����

� $�� ��� ������ ������ !������������ ��������������&� ���� %�� � ��!����&� ���� ��� ������ �����&� ���

��!������������ ���� ���� ���� ������	���	��������������� ��������)��� ������������/������ �	��������A??��

��+	��&� ��� ��+���'��	��� ��������� ���� ���������	���!�����	��� �������	��������Y�I�%�� �!����� &��P�

��	�&� �+!���� ��!����&��������� ��������K1D��� ��	����� 	��� ������ �� ��� ������!�� ���� ���� 0@D� ���������

���������������������������������������� �������������������
1��

���,A�6)B,5H?)76�;��<&������
	����,����<����������	�&����000��
1D�

��,"7R=,RA�;"�<&�3���(���
��&
����	������*��
�������,����<����!��	��
�����������&�?�����;0
+��

�,���0��1<&�
.����&�0���&����1���

�U

0�U

1�U

��U

D�U

@�U

��U

��U

L�U

��U

0��U

:�� �������

:�� ���!����



� �����	
���	������
����� �

D���
�

��!���� ����� ���� %�� � ���� ���� �������������� ������������� ��� 	������ ���� �#��� �!�����

��������������	����������'��	���	�����������������������	������������������ �%�� �������������&�

����!����������.�	�����$��� �;�� ��?F&� �����1@L&�������<&�"�������$��� �����	����N������������

8������ ��������� ��� ������ ���� ��� ������	
�� ��� 	����� ��� 	���!��� �!�	� ������ %�� � ������&� �����

���	
��
�����������������	���������������	����������������� �����������������������1D0��

� .������� �#��&� ��� ����� ��� ��� !��� �������� 	�� � ��� ��� ������ ����&� �� ���� �� ���!����

�������!������������������� ���������������������� �������������������� ����������������!���������

��!���� ����������� ���� %�� � ������� ��� ��	���������� �!�	��� ��� 	������ 6���� ������� ���	��� ���

	�������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ����������� ���� %�� � ��!������ ���� 	�J��� ��� B�	
���� ���

'����� ��� F������ ;�� �� ?F&� ����� 1@�&� ��� ���<� ������� ���� ��� �������� �������� ������������

	��	���������"�������+�������������������������� ����%�� ����������������	�J����� �������M���?F�

���H����%�;�� ��?F&� �����1�0&������D<������������� ����#��������!���������������� ���������������

����	���������������������	������������,��&�������������� ��������������������������������������

'�E���� )�������� ;�� �� ?F&� ����� 1��&� ��� ��D<� ����� ��������� ��� �������� �� ����� ���� ��� �����������

�����	������ ���� ��� 	����� ��� ��������� �	������� ��� �������� ��� ��V��� �������� ���� �� ����� �������

���������

� [��������������	
�����������&������������������+����4�����������������������!�!��������

����� ������� ���������� '���� ��� ������ ���� ������� ������ ������ ����� ���� !�!��� ����� ���

�!������� 	
������� �������� $��� %�� � ��!����� ������������� ��� �����	�&� 	����� ��� ��� J��� ������

���+������.��������

�

���������������������������������������� �������������������
1D0

�'�B"7RA�;B�<&�I���������&������������������	����Y�������������������������������$��� ��� �A???
�
����A?F

�
���+	����K&�

����)R"5�,�H�N7R$$,�;��<� ;����<&� $!���	�������
��	��������
��	������� ���!���	����79�
���������������
�
���� ����*���8� )$%

�
*+%

�
� ��&����(� '�	��� ��� ���#��	
�&��� 	����� 
���� ���  ?'",&� .����	������ ��� "B�O'&� "��&�

1���&�����DD���



� �����	
���	������
����� �

D�L�
�

�

�����	� -���)������������������������������������������������������������������������� ������������

�

� 7���������%�� ���!����&������� �+���	����������������������������������!����������������

������������� ��������� 4������� "���� 	�	���� L��U� ���� ��������� ��� 	�� 	������� ��� ���������� 	�5

������� ;����� 0L<� ���������#��� ��� �������	����� ��� 	����� ���������� �� 	������� ��� ��� ��	����

����������A?F����+	����"������� ��������������!�������������������������������
��������������,�

�����&� �������������	
�!�������������	���%��������������	��������������A???����+	�����������������+���

����������A?F�� ��+	��� �������������E���� ���������� ��� ��� ���������� ��
��������������� ��� ��	������

������	�� ���������!����� ���� �������������� ��� ����� ������ ��#���� ����� ��� ��� ���� �������� ���

	
�!���������������������!����4������������������5��������	�����	����������������������������&�

��������������������	����������������������������!��������������������������������������4�������

"����� �����	���+������ !������� �� ���!���� ��� ������� ���� �����&� ��������� ��� �!#����&� ���� 	������� ��

#���� ����������� �!�	� ����� 	������� ,� �����&� 4������� ��� ��� ��� A?F�� ��+	��� �� �������� ������ ���

������������ ������ ����� 	��������������������� �������� ��������� 4�������R�!������������	�������

������	������	����������AF�� ��+	�������������+��������U����������&��������������!#����� 4������

���������������������������������������	����������	�����&�	����������	�&������������������ �������

���� 4������ ���������� ,���� ������������ �������� ���!����������������������� ��� 	��� ���� 	����&�

������������������������������4���������������;�� ��?F&������1�1&������@<��

�

� �!�����#���������������������+��&�4����������������������%�����������!���������A??����+	��&�

	����������������������������"������!���������	����������������9	������������������������!������

��#���
���������������������"�������������������&�	���������������������������,�4������

��������&� ���������������������)���������!�������
������?������������������������'�%��(���

�U

0�U

1�U

��U

D�U

@�U

��U

��U

L�U

��U

0��U

=������������	
���

����������	����

'����	�������

'����4�����



� �����	
���	������
����� �

D���
�

���������	��������������������!�������������+����"�����!��������������������A??��������A???����+	�������

��� ���+��� ���������� ��� ���������� ��� ��!�������� ���� ��	������ ��� ���+��&� ���� ���!������&� ���� ��!����

��
������ ��� ���� ���������� ���� ����� �� � 	������ ��%�� ����� ����������� 	�� ���	��� ���� ������� ���

	�!������ ��������� ���� ��������	������ �������� ���� ������������ �+�� ���� A???�� ��+	���� �� � ����������

��!�����������������������	�����������������Y������!�������T!�����&�����������!�	���J	�&�����������

������� ���� ����� 4������ ��� �����!����� ��� ��� 	���	�����&� �	����� ��� �#��� ����� ������������S1D1�

� '������������	��&�!�����������������������������!���&������������!�������������+��������� �

������������4������;�� ��?F&������1��&������@<&�������+�������	����������������������������������

��� ����� ���������� "����� 	
��������� ���������� �� ������������ ��� ������� ��������� �� �������� ����

���������������������������������������4����������������������������������������������������������

4������ �+�� ��� ���������� ���� ����������� $����� ���������� ����������� ��������� �� ���

����������������������� ��G���� 	������������	����������������������������������.�����&���������	�����

�������������������������������������!����	��������������&���� ���������������������������������

�������&��������������������������������������������� �������������������������+������������������

���AF����+	�����������������+�������������AF?����+	�����

� '������ ������ ��� �%�������������!�
�	����	����� ������������&� 	����������������� ����������

��4������!�������������������������������4��������������������������+��������!��������������������

��������������	���	��������������� ����������������� 4������ ����������� ��������� 4������ ;�� �� ?F&�

�����1�D&�������<��)�� �����������������������������������������������	�������������������������������5

!����� ��� �� ����� ������ ������� �� � ��� ����� �� �� � ���� ����� ��� ���� ��� 	������ )���� ���+���

�������&� ��� ����� ���� ���������� �� 4����� ���� ���� ����� ��!���� �� �������� ��� 	����� ������� ���� ���

	��	����������������������������������	
����������������������������	������������!�����������

���� ����� 	������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� 	����� ���� ��� ����������� ��� ������ ��� 	��	��	�� ��� ���

�������	���� ��� ��� 	
���� ���	*��
	��� ������ ������ ������ ���� ����� ������� ������� ��� ��� ������

�����������������������������������+��������������	�������������������������������	���������������

� ��� ������������� ��� ������ ���� ����� 	������� ���� ��� �������� ���� ����� �� ����������

���������������"�����������������������!�%����� ��	+����������������������� ������������#	
����

��� !������ 00� ������� F?� �!������ ���� I����� ���� �����&� ���� ������ �� ���!��� ������ )����K1D��� ���

������������� ��� ������ 	������� ���� ����� ����	���� ������������ ���� 	����� ������ ��� 	��	��	��

��	����������������	��������������������������!��������������������������>
����������

�

���������������������������������������� �������������������
1D1

� �RB,��� ;'�<&� ��� �!������
� ��		
��� -����
� �	� �����	�� ��� ���
��	��
�	��� ��9� +$$
�
� �	� +$$$

�
� ��&����&� 8�%���&� .����&�

1�00&����D0@��
1D�

�H����&��������F?&�!������@��



� �����	
���	������
����� �

DL��
�

� .������������������������	�����������4��������������&������������������������	����������

� ��	��� ��� �	���� �����	���+���� )�� � �������&� �� �!#���� ��� �� ����&� ���� ����� �����������

����	���������������������	�����������������������;�� ��?F&������1�@&�������<��"���������������

������ ��� ���	������� ���� ���� ����� T����� ��� $����5"��� � ;�� �� ?F&� ����� 1��&� ��� ���<� ��� .������

"
��	
���������� ���������������������������������X���$�� ��������������������������������&� ���

��	������������!����������������!���������������,��&�������.+�����;�� ��?F&������1��&�������<�

���� �������������������	+�������2������������ ������!���� ������&����������������!#����������

���������������!���������������������������������

� "����������������������	���+����������+����������������������������"����������������

	����5� �����������	�������� ��� �+��������� ��������� ��� ����������������������� �������������� ���

���+������������	����������������!������������������"�����������������	�������&�������������������

����������&� ���	������
��� ��������� �������� ��� �	+�� ������!����� ���������� ��� ������ ����

	����+������ ���������� "���� ���� ����� ������������ ������ ���� ������� ������ "����� ��� ��� ������

�������	���!�	� ��������������
��&��������� �����������������������������������������������������,�

�����&��������������	��� ����������� ����H�����������6�����������������@�U������	+������������

��������%�����������1DD��"����#������������������������������������������������������������

���� ���� �������� ������ �����!����&� ����������� 	
��������� ��� ��� ������� �� �	+�� ���� �����

������������� �����������
����&� ����� ��� ������������� �� ���!����&� 	����� ��� 	�!������ ���

	�������������������������������������!������������������������������� ����������!���������

���������������������������������������������������
���������������M��������?������������������������

��������������$����&�����������������!�������J����������������������

�

�

�� �������������
��
��������
�����������������
	
��	���������������	�O�

�

� �!�����#�����������������
%��������������&���������������������	��������������������������

!#��������� �����		������������������������������������!���������������������	������V��� ��� �������

��	���� ��� ��������� .��� ��� ������	�� ���� ���������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ����

����	������� ��������&� ��� ���	������������������	������	��������������������,� ��!�	
�&� ���

�����	�����������	��������������������������������������������!����������	������

� ��� �������� �� ��!��� ���� ��������� ���������� ��� 	������ ������� ��� 	�������� ��� �!�������

������	���!�� ��� !������ ��� ���� ���� ��+	����� M������� ��� ��� ��� A?F�� ��+	��&� ���� �������� ���� �������%�����

;�� ��?F&������1�L&������L<����������������!������������������������	���� ���������������������

���������������������������������������� �������������������
1DD

�B?N�R)?,B�;"�<&����������9�������
���9�������
��������>�
���������	�&����@���



� �����	
���	������
����� �

DL0�
�

��	���	���	������������
%��������!��������!��������������������G���� 	������������������������

���=
����������������;�� ��?F&������1��&������L<&���������������������������������������������

!��������&� �� ������ ?�� ����� ���������� ���������� ���� ������	�� ������� �� ��� �������������� ����

������!����� ���������� =�+�� ��4�����������&� ����� ��� !������ ������E��� ���� ������� �������

�%����������������!���������������	
�!�� �������������������������������������������������

���������� ���������������������� ������������!���	������&����������������#�������������������

	�������, 	���������!����������"�������$��� &�.�	�����$��� ����N������������8�����&�����	�������

����������������	����������J�������������������E���������������������������&��!�	���J��������&������&�

��J������"
�����������������

� ������	������������ ������!��������!�����������A???�����A?F����+	�������������������������	�����

������������	����������������	������������������!�����H���������������������� �	
�!�� ���5����&�

������������������������&��������������������������������������������	���	����"�� ����� 	������ ����

��� ����!�� ���������&� 	��� ��� ���� �������� ���� ��� !��� 	����� ���� ������ ���� ���� 	���	�� ������ �����

������������,���!�	
�&���������	���������������!+���������������������������	�������������������

.����� ���� 1�� ������� ��� 	������ ���������&� �� ���� ����������� ���� ������������ ���������� ��

0D�������	������������	���	�	������������������.������?��&���������'�������5$���5M������00�����

00���;�� ��?F&������1��&�������<��'��
����������&�	�������������������	��������������������	�

��� �����1D@&� ��� �����	�� ��� 	����� ������ ����� ��������� ���� ���� �����1D��� ,� ��!�	
�&� ����

��������	����!���	��������������������������N��������5B�%�������"
J��������;�� ��?F&�

����� 1�0&� ��� ���<� ��� ��� .������ ��� '��	������� ;�� �� ?F&� ����� 1�1&� ��� �0�<� ���� ���� ����!���

��	
����������������������"������ ��		������������&� ����������������	�������F�������5�5�� ����

��������	��������������8����&����������������� ������������������&������������	
�!�� �����P�

����� �����N��������5B�%���&� ����� ������ ������� "����� ����+��� ���� �� 	
����� ����� ����P� 	������

��������������	��!������� ���� 4�������� ���������$%���������!�������&����	��������������������&� ���

��������!�����	����������������������������)���&����&�	
�P�����M������������"
���������������������

�������"��������������������	������	������"
������������	������
���������������������	����������

F?�� ��+	���� ��� ������� ������ ��� ������� ��	����� ���� 	����� ������ ;�� ����� 0&@� U� ���� ���!�����

����������<���������������������	���������������%��������������������!�������&������������������	��

�
%���������������������������������������������������������������!����� ��		�����������������������

�����������M���;�� ��?F&������1D�&����1��<&������������'�����&�������������!������������� �

���������������'#�����������������������	������������������&���������������!������	��������

�������!�������������	
���������������

���������������������������������������� �������������������
1D@

�"��������������	����!�����'�������	
�������������)�4���?�������	����������� �������������������������
������	�������������!����������������
1D�

�H8&�����"����	����H�������&������?A&��\0����



� �����	
���	������
����� �

DL1�
�

� ��������	�����������+�����������������������������������	���������������������������

��������!�����7�������������������������������	������������������
%������������&�4�����������������

������������� ����� ���� ������� ���� ������ �����&� ���� ������ ������������ ����� ������ ������� ������� ���

��!���5��������� ��������	������������+���������	��������	��������������������������

�������&� ����� ������� ��4�� �� � 	2���� ��� ���� ������� ;�� �� ?F&� ����� 1��&� ��� �0�<�� ��� ���	������ ����

�!���������������������������������������AF����+	��������������������������������������������������

������;�� ��?F&������1�D&�����00<���������������������E���������������������������4����
�����

��������4���������&�������!�	���������	������J��������)��������&��������������&����������

��������&� ���� ������ �����	��� ���� �������� ��������� ��� �������� ���� ��������������� 7� ��

��	
��	
�����������������������������?������������	����������������E����������!�������	
�������������&�

��������&� ��J��&�������5���������������&� ����������������������!�����������������7�����������������

�#������!�������������!�����������������������6���������������� ���%�� �������	�����������������

	���������������6������ ����������0D����0@��!������0�0�&�M���?��&�����I����.���
����K&���!�	���

����	���4������$�����������������������������������$���5)�����������������������������������������

����������������P����������1D���)���#��&�"
������F��������1�������������	����������

������� .������&� 	����5	�� ��� ���������� ��4�� ����� ���� ������� ���� 
����� ����� 	���������

������S�

� ��� ���	������ ��� �����	����� ��� ������� ��!��� ������ ���� ������ ������������� =����

�������&� ���� ������ 	�������� ���������� ���������� ���� ���� ��	������ ���	����� ���� 	����� ��

I�������������K��������	������������!����#����������1DL������������������������	�+��������������

���� ���������������������� �����������!�����������������	���������!������ ���!��������������������

������������V�!����G��������������������������������������	���������������������������� ����������

������� ���� ���!���� �����	������� "����� �������������� ��� ���������� ����!���� ������ ����� ����

������������� ����� ����������� ��� ����������������� ��������������� �!�	������!������ ���� �������

�
%����������������������!�������!�����#�������������������������������������������������� �

����������������������������'�	
������;�� ��?F&������1�@&�����00<&������	��!�����	����!��������

��������� ��� B��!���5�5.����1D�� ��� ���� ��������� $���5M��� ��� )�4�&� ��������� ��� ����!�� ���������

����� �������������� ���� ��������1@��� ?����� !���������������� ��� �#��� �������&� 	��� ��� �

������������������������������������	�����������������������!�������!���������������������

���������������������������������������� �������������������
1D�

�H�B76�;8�<&�I�$���5)����I�"�����������������K��������������	�����������������K&�$���5)��������������������
���������&���4�����
����'
�!�������&�\1�0&������1��0&������5L0��
1DL

�H�B76�;8�<&�MRN?,�;$�<&���8�:�;H�<&�����	������9����������������
����(�������	�&����11�������!������
1D�

�B��!���5�5.����&�	������N����&���������)�4��;10<��
1@�

�)R'�:�;N�<&�I���������������������������B��!����K&���, ' 6&������A??&�)�4�&�0LL�50L�@&����0@�50�@��



� �����	
���	������
����� �

DL��
�

	
�	���������������1@0�������������������������������������&�'����'�	
���������M�������

"���	�����������������������������&�	������������&�.
�����������������������$��������=���������

���� �	
�!���� ���� ����� ��� ��� !������ ��� 	������ ��� ���� !������������ �������� !������� ��� ������

���!����� "���� ������� ���� ���������� �� ���� �������� ��� !�!��� ���� ���������� ��� ���� ���� �������

�
%������� ���� ������� ��!����� #���� 	��	
��� ���	*��
	���� '��
����������&� ��� �������� �����

4������!�����������������!���1@1��"������������������������������������������ �������������������

.
�������'�	
������;�� ��?F&������1��&�����01<������������B������!������Z�%��1@���������	�����

!���������������������������������������������������!�������	������������	���!���?�������

�4�������������	�������������������������.
��������!�	����!�������������+�������������������������

B��!���5�5.����������������+�����������������������P�����E��#���� ���������������	��������

�+�������������S��

� ,5��
�������	��	��������	�����&� ���� ���	������������������������������ �������������������

��������� ���� ������� ������ ��� ��������� ���� ����	���� ����� ������ &������ ������ ����� !�������&� ��

	����������AF����+	������������������������&���������� 4������������������A?F����+	��&�������������

������ ����������������������������������?�������	����������������������������������������	��+����&�

Z���������;† 0�L�<&���	�H��	����.�����&���������������������	�+��&������������������������

$���5H��������)�4���������������!������������	
�� �������������
����&�����	���&�.
����������F���&�

�!#������� ������� �
������0D@���� �"�������������)�4��� ��������� �������� 	���	����������� ������

�������	��������M���??����F����;†�0D�@<�;�� ��?F&������1��&�����01<&��
�����������	
�������

	�����������"
J��������.��%5��5"
J����&��������������4�����������I����������H�����K1@D���!�	�����

	
�!�� �����������������������������������&���������������������������������	��!�����������������

����� ���� ����	������ ������� ���� ������� ������ ��� ������� ?�� ����� ���������� �������� ���� 	�� ��������� ���

�����	������ ���� ���������� ������ �� H��������� ��	�� ������ ��������� �������E�� ���� ���

��������!�	����������������	
�!���������������������

���������������������������������������� �������������������
1@0

�"������ ����������������������������������������������������.��	���������������	�����������������&�����
����������������� �����#����������!��������������������� �
������������������������������ ��� �����������
���	����������	�������*�����������2�+����������� �������������������������!#�������������������������
�!�	������������&����	�����������!����������	
�������������,������������������������ ��������	��� ���������
��������	
������!��&�����������	
�	�����	
���������������������
�������
1@1

� '���� '�	
������ ��� ��� ������� �� ���� ����5#���� ���� ���� 	������������� ��� ����� �������� ���
	
���������������������������������������������������������	����������0DDL&��������������&�.
���������M���
��� ���O�������7������������ ������������	�������������� ������������������	
���������	�������� ������������
�����������������������+�����������������	��������������������������	+����0D@�&��������������������������
����������������������������	�����������������&���������������1��������+�� ����� ;8B?N6,=�;N�<&�?���
����� ���
�!C	��������	�����!C	�������	������������9��
����
�������%������������
�����)��
��02MA�*���
��0=@A�&�.����&�
1��@<��
1@�

�?���������������4�����
�������	�������������������������0������������������	�������
1@D

�)���������?!�������\?'�10���@��&�?!�������������&�$��!�	����������������!�������H���������



� �����	
���	������
����� �

DLD�
�

� ��� �������������� ��� ���������� ������ ������ ���� ��� ������	����� ��� ��� �������� ����

���	������
��� ���������� M������� ��� ������A?F�� ��+	��� ���������������������������!���� ���� �����������

����������������������������	�&�������������������������;�� ��?F&������1�L&�����0�<�����!������

�������%�� �����������&������ �������	������	����������������!����	���������������������G�	�������

������������AF����+	��&����������������������������������������������5�������;�� ��?F&������

1��&�����0�<���������������������������������������������� ������&��������������������������������� �

4�����&� �������� ����� ���+������ ���	
���� ���� ��������� � ������� ����������� �� ���+���&� �� ���� �

��!����������&��	��������������������������������	����������������������������������&���

�����	���G����� ������������5������&��������������� �������������	��������)��������������	��&����������

�������!����)���&����������	������������������������������������������

� "�������������������������������������������������	���+������!����������������������������������

�� ������ ����&� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ���� ��� ����� ���� ����� �#��� ���� ���+������

�������!�����������&���������������	��������������	�4���1@@��"
�������������&����������������

��� N��������� ��� N��������� ��� ��� 8��������� ��� 6���� ;�� �� ?F&� ����� 1L�&� ��� �0D<� ���� ��� �����

�	���� ����������������	������ �����!���������"����� ��������������������������� ���������A?F��

��+	��������	�����������	����� 	���������������� ���������������+��������+	��������!���� ������+���

#���� ���������1@��� "����� ��!����� ���������� ��� ��� �#��� ���� ������� ���
��� ��� �������������� ���

�������� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ���	������������ ���� ��� 	������� ���� ������� �� �

	2���� ��� ����������� ?�� ��� ������� ����� ��� 	������� 	�����	���� �������� ���� �������� ����� 	�������

�%����������������������������������������5������������������

�

� )���	����������������������&���������������������������6��!��������������������1@���������

��� �������� �����	���+���� ����� ��� ������� ���� ���� � �� ��������� �� !���� ��� ���	������&� �� !���� ���

	�4���&�����������������	����	�������������!����������������������������;�� ��?F&������

���������������������������������������� �������������������
1@@

�7������ 	����� �� ��������� ������ ��������� ���������� ��+����"�����&� �
��������� ������������'��!��&� ���
���������#��������������������������������������!�������������
1@�

�����	�������������������������������������A?F
�
���+	����������������� �����������������������������������

���L�����������0�1��;#�������	��������������������	
���	�����������������9	����������������	���	���	�	���
���	����
���<��G����������	���������&�����	�������������������������������������	��������������������
��������+�������������AF

�
���+	����

1@�
� ��� ���!���� ����� ��� 	����!����� ��� ��� ������� �������&� ��4�����
��� �������� 	����� ��� ���� ������ ��� ���

	
������� ��������&� �� ������� ���� ��� ���������� ������������� ��� �� ��� �������
����� ��� ����� ��� ������ ���������
���������� ��� 6��!������ "������&� ��� ����������� ��� ��� ��?�������� ��� '��� ��������� ���� M��� '�����
��������;'�B=?6�;M�<&�M,�6=76�;N�<&�I�������������������������$�2�5��5������K&���?��������������	�������
����9*'
	����������
	���	�&��������&�0���&����1D<������	����������������������$�����!�������	��������
����	�����������	��������	������������������������������!�	���������������������������?�������������������������
���	��I���$�����������,���E�I��!�����������,��)�����
���������������
�����K��.��������#�����	������&�
B�%����7��������	��������'����������,����������������������+��&�	���������������������	
�!������������������
��������������6��!����� �� ������&� �����0D��� ��� 0D�L&���� 	�������'���	��&� ������ �����	� ������� ���� ���
���	���������������		�������������������;�)"7&�H��@�L�<���



� �����	
���	������
����� �

DL@�
�

1L0&�����0@<��"�����5����������������������5����;�����������������!���������<�������������������

�������������������&��!�����#������������	�����������&��������������!��������	�����������������

���		+�� �� ��� 	
������&� �� ����� ����� ��������� ���� ���� !������� ���� ��� � ��������� ��� ���� �	������� ���

���+�����	�����������������������������!��������	
��������������������������������=������������

	����������	������ �����������!�����������������������	���+������	��������	������	
����

� "����� 	��������� ��� ����������� ��� ����������� ������� ��� !��� ���������1@L�� ,� �����&� �� ��	���

��������� 	������ ������ �� ��� 	
����� ��� ������� 4���� ��� ���� 0D@�&� �������� �� ��	��!����

����	��������������������������F�������	
������������	�������������+���!����
�����������	������

�� ��� ������� ��	���� 	����� !����� �� 	����� ������ �� ��� F�����&� �������� ��	���� ��� ������

	��������� �� �������	������#������ �����	��!�������� 	
��������'#��� ��� ��� ���������������� ����

	����!�������	�&�����������������������F���������!������+����������������������	
��������	
�������

������������� ���	���������� ���F������������� ����� 	������ �� 	������ ������������������������ ����� ����

%�� ���!�����������������4�������������������

�

� H��� ���� ���� �������� ���������� ��� ��� ��� ��� '�%�� (��� ������� ���� ������ �����

�����������������������������������&������������������������!�	������%������!���������������������

��������
%����������������������������	��������������	��������� �������������������������

�������!������		������������������������������	�����������������
%�������������������"��

���!��+����������������������!���� �������������.��������������������������&����!���������������������

����������#��������������������&� ������� ����������������������� ��� �������	���	��������������	
���

�����������1@����������������������!���������������;�� ��?F&�������0@&�����0@<��7�������!��

	
�P�	
�	���������������������	�5������� ����#���	��������	
�!�� &� �����#����%�� &� ����#���

�P&�����#������	
�&���������������������#�������������!�����������!�	�	�����������������4��������

��� ������ .���� ��� ���� ��&� �� ������� ������ ��� 	������ ���� ���� ���� ��	�� �� �� ��������� ��� �������

"������������������� �������&�	������������+�����	
������������	
�����������������������������

����� �	������
���� ?�� ������� ���� !��������� ���+��� ������� �� ��� 	
���� ����� ���������� ���������

�����������������������������������;����������������+���&�	���������������������<��������������

�����������	
���������������!�����������������1�����

���������������������������������������� �������������������
1@L

�"O�B'�$$,�;�����<&�I�M���������6�����	��� &�"
������&���� 4�!����0�0���� 4�������0��0&�������������+�� ���
����	������������K&���,����
���������-����	����!��	��
���	����
�!����������� !���*��
*-�.�&�������F??&�0LL�5
0LLL&����1@5L���
1@�

�$�������������0@��������!������
1��

����	������������������	���������������������!�	�����
%���
+������������%������������������������M���
������%���	��������������!�	� �������������	+���������������=���� �����������	��������������������� ���
��������0��L���������������������������AF

�
���+	����.�������	����������������&����������+�����������������������

;���������������<�	���	������������������������	
����������������7����������!������ �� ���	�����������4���������
	����	������������+	�������� �����	+���������������� ��������������������������� ?�����������������������������
	������� ����� ������� �����!��� "����� ���������� ���� ��������� 	��� M��� ��� ���%� ���� 	���	������� ���� ���



� �����	
���	������
����� �

DL��
�

� .���� �!������ ���������� ����������� ���� ��� ������� ��������&� �� �������� ���!���

��� ��������I�����������������K��'�������������������������������������������������������"�����

������������'��	�N�����������������������������������������������4��	����
����"��	��
�������'
	����

,���� <���6�����	��1�0&� ��� ������ I���������	��K� ������� ���'�%�� (��� �� ������ ����� ������ ������

����� ��� 	���+��� ��� ���������	�� ����� ���� ���	����� �������� ����� ������� �����!������������ ����

����������!�����������&����� ��������	��������!����&� ������������������I���������	�����K�����!����

�����	���������������
%����������������������&��������������������������������������

�������&���������������������������������)���������	���	���	��������������&�'�	
���.����������

�����������4���������������������������	
������������������!�	������	�����������Y�I�������������������

	���&� �� �%��+��� ��� ������������� ��������� ��	
�	���� QS`� ��� ��������� ���� ��� ������ ���

������������� �%��������� ���� ����� ���	�� ������ ��������� ������� ��� ��������������

�%����������K1�1��"�����	������������������������������������������������������������������������

��������
%���������������������������������������

�

�

1� �����������!��� ������	�������������������������

�

�

� )+�� ��� A???�� ��+	��&� ��� ������� ��������� �����!��� ��� ��������� ���� ��� ������	�� ��

����������� ��� ������� ����&� ���� ����� ���� ��� ����&� 	����� �!��� ����� ��� ����� ���� ���� �����������

"�����������������������������	�������������!������	�����5����������	����� ���������������

����!������������������

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
��	������� 	����� ����� ��� I��,� ?,R6,� $,?N6,RB� ),� '7'7:,6� ),� '�?$,B7=,� ,=� ),� '76,=7:�K�� ?�� ���
����������������������������������	��������
���������)�����������&�����������������!������������������������
��� ���!����� ��������� 	
����� ��� ��� ����	���� ��� ��������
�� ������� ����� ���������� ��� �������� �� "� ����
����	�������	+��Y�I��,[R,��$,?N6,RBW�=B,$.�$$���,�AA???�?7RB�),�W�),",'HB,���6�'?��"""102� ????AA�,=�
AF???�K��
1�0

�"O�B76�;.�<&�NR?��7R,=�;M�5'�<�;����<&�������I�.��������K&���4��	����
����"��	��
�������'
	����,����<���
6�����	����������	�&�����@��������!������
1�1

�.�$=7RB,�R�;'�<&�I��������!��	�	������������������������������
��������������������������A?F
�
���+	���K&�

�������	��������-����	��>�	����������'	�#�������3
���&�.����&�0�LD&����0�L500@��



� �����	
���	������
����� �

DL��
�

�� ����
�����
���������
����!�
���

�

� ���!�	����������+�����������������������������������������������������������������������

����������	���������$�����������&��������4����
���
����
	������
���������������������	����

	����������!�1���� .���� ���&� ��� !��� ��� ������� ����� ���	����� ��� ���!���� ���� ��������� ;��

����
����
�����	<����������	����� ����������������������	��������������� �������� ���!���	��

���	��������������!�������������	��������	�����&������ ���	��������������� ���������������

����������������� ���������1�D�� ?��� �����	�����������������	�������������� ������������ ���

������ �������B�	�������������� ������+������ ��
��������
�����&� ����������� ������������������

���������������� ������������������!������	�����1�@��G� ���!����&� ����������������������������������

��	���������	���������������	�����	���������������	���"���������������������������&������������

��	��!��������	������������������������������������ ���	�� �������	
������������"
���������

	��������������	��!������������	�����������	�1����"�� 5	�������������������	��	��������������

������������ ��� 	�!���������� ����� ������ ;�� �� ?F&� �����1L�&�����0�<���!�	����������	
�	�&� ����

�����������������������+�������!����	�������������&��������������	�������
����������������)��

�#��&� ���� �!#����� 	
������� �
����� �� $���5F�	��� �������� ��!��� ��� �� ��� ������ ��� �����

�����1����

� ���������������������������������������������!�������	�����	
����&���������������������

���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� 	����� ���� ������� ������� �� ��������� ������� �� ���������

�������������������4�����&�����#���������!�������	���������
���P������������������������%��������

�����������������������������������������	��	
������	������"������	������
����������������

������������ �����������������������������������!���������+�����"������������������!�������	����������

�����	�������������&�������������&��������������������
����������������������� ������	��������5

��������������#�������������?�����������������������	������	��������	�������������������������������

��� ���+��� ��� ����� ���������� ��� ������	�� ���������� ��� ��� 	����� ��� ��������� ��� 	����� ��� ������ ����

���������������������������������������� �������������������
1��

� $���� �������&�4�� �
����
	���� ��
���� ;?F&� �<�� ,������ b:"O�� ;M�<&� -��	�� '�
���� '����	��� ���
���� 4�� �
��
��
	������
���&� �
������
��	�
������������	���
�����	��
��&������A�?&�F���&�0�����
1�D

�)?)?5ORH,B'�6�;N�<&� ��#������������(����#�������
���
��&�,���������'����&�.����&�0��1&����0�51@��
1�@

�'�B"7RA�;B�<&�������������������������������$��� ����K&�������	�&�����D1�
1��

� ��� ���� ��� ��� ����������� ���� 	��	������ �������� ���� ��� 	�!���� ��� ��� 	
��������� ��� "
������� ��� ����!��
	����!������������	
�!���������$�	�����,������"����������������������	��	��������������������������������
�����������!�������������	����������������������������������������������.
����������O�����;�������6<&����������
��� ��� 	
��������� ��� ��������������� ��� ��� �������� �� %� �������� �� ���� �������� ��� 	����� ��� ��� ������ ��� ����� ��
�������� ��� 	�!����� ?�� ������� �	�� ������� ���� ����������� ��� ���� ������ �������� M��� ���� .���� ��� '���������� ���
H�!�+��� �������� ����� �� �� � ������ ���� ��� ��	���� ������ ��� 	�!����� ��� �����+��� �����&� 	����� ���� ���������
�����	
�� ����	������ ���		+�� ���� �		����� ���� ��� ��	� .
������� ��� H�&� ����� ��� M��� ���� .���&� ��� ���� ������� ���
H�����������&������	����������&������?�����������.�������&����������+������������
1��

�������	+�5!������������������������������������ �O����������������������������	�������	��
����������������
	������ ���� �������� � ��� �������� ���� 	��	������ ��� ������ 	������ ���� ����������� ����	�������� ;�)"7&� H�
00L��<�



� �����	
���	������
����� �

DLL�
�

�	�������� �����#���1�L��.��������#��&�	����� ���	���+�����+��������������������������������������

������� � ��	�� � 	�������� ��� !�!��� ��� ���	�� ���� �� ������� ���� ����������� ���	�+����� ����

�����������	���	
����	��	��������� �����������������������������.
������� ���O���������

����������������!������������	���+������������������������������������������	����O�������)�4�1����

�������������������.
�������.�����������������������������������+����������������������������������

���!������	
�����
����������!�������������������������������

� ,������&���������	����������������!����������������������������������������H����������

�����������������������������������������&��������������������!�
�	������������������������

��������� ��� ������� �
%������� )������� ���������� ����� ���� ������� ���������&� ��� 	����� 	
����� �����

���������� "�� ���	������� ����+��� �� 	������� ��� ��� ��	����������� ��� A?F�� ��+	���� ��� ����� ��� ���

=
���������������������5#�������������+����������	���1�����!������&����	�����������	�������$����

���	������%������������������#���������������7�&�������������	���������������������������������.�	
��

��� ��������������$������.����	�������������	�� �����������������������	2�����������7�����������

���� ���� �������������� ���������� ��������� ��J��� ������ ��� ������ ��� ��� ��� ��� �������� �����

�����	���+�����������������������������������[���������������J��������	+�&��������������������

��������������
%�������������!�����������������!��������	��������������	��������������A?F����+	���

�� ���� �3������ ���� �� ����� �����+���� �� ����� 	�����'#��� ��� �������� ��	���� ��� H����� H�!�� ��

��������������������������������������������X�����������	
����������������	����������������������

�!������	�������������	����������������	��%���&�����������������������������������	��������

����'�%�� (��� ����� ������� ���� �� 	������ ����������1�0�� )��� 	�� 	��� ��&� ���� �
��������� ���

������� �� �������� ���� ��� 	����� �#	
����� ��� 	����� ���� ���������� 	����� ���!������� 	
�������

���������������J�����������������&��������	��	��	���������	���������������������G�	�������&�����

�������������� ���������� ��� ������� �� !�������� ����� ��� ����� !������������ ��� 	������

��������������� ����� �� ����� 	������������������ ��������������� ������� ����������������� ������

������ ��������!�	� ������������ ��	
����&� ���� !��	+���� �������� ���������&� �������� ��� ������ ����

	�����������������������	�����������������������!������ �!�������������������

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
1�L

�'��,�;,�<&����
	�
�������9�������������,����<�����3
���&�,�������������"����;0
+��

�,��0��L<&�.����&�0��@&�
���D����
1��

������	���������������������.
����������O��������������	������������������������������)���.��	
��&��������
"��	��
�����
�����	���
	�����&
��������
����&������???&�;��!���A?F&�	
�������1���������!���<��
1��

� Z,H,B� ;,�5� O�<&� ����	��� I�"�����K&� �� F�R"O,b� ;��<&�4��	����
�� ����������#��� ���,���� <��&� ����� ?&�
,����������"���&�.����&�0�����
1�0

�H7F,�;H�<&����	��������������

����� �	�'��)02@I*0=N2�&�O�����������8��	�&�,�������H���&�.����&�1�����



� �����	
���	������
����� �

DL��
�

�� ���	
���	��������
���
�������	��

�

� .��������������������������������������������������&�������������������&���������	�����

��������������������������������������	�	���������������������������������������������!�����)+��

������������&� ������������������������!������������������������������� ����������� ��V�!������

������������ ������������������������� ��������������!��� ��� ������A?F�� ��+	���� ?�� ���� ��������������

���������� ��J�����������������!������������������������ �����������"������� ����!������ ���

	
������� ���	����&� ���� !���������� ��� ���� ������ ������������� ���� �����!����� ���� ����

���������������"��������������������������� �����
���������������A??�����A???����+	����������������	��

���	��������+�� �������1�1��=����� ����������������������������!������� ��� �������	��������	����������

����!���� �!�	� ��������	�� 	
������� ��� ������ �� ������� ��� �������&� ��� ������� ��� !���� 	�� �������

�������������J��&����������������������������&���&����	�������&�����������	����������	
����	�����5�����

���	������������&����������������������������������������������!���]���������������������������������

��� �������	���� ��� "
����&� ������ J��� ��� ��� ���� .���2�� ���� ��� 	����� ����&� 	����� ��� 	����� ������� � ����

������	���������4���������������������+������������������������	�����������������&��!�	���J���

�����&�	��������"
��������������������.�������

� ��5�������� ��J��&� ���!�	��������	��	����� ������	������� ������!������ ����������������������

����������� H��� ���� ��� �%�������� ���� �������� ���������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���

���+���
���P�����&� ��� ����������!������� ��������������������� �������������������������� ������������

���!��������������������������!#�����������������4�������������������+���!����	����;�� ��?F&�

����� 1LD&� ��� �0�<�� "�� ������� ���� �����	���+������ !������� ��4�����
��� �������� ���� ������� ������� ����

	����!���� ��������� 	����� ���� ����� ���� ��������� ?�� ����� �4������ �� 	����� ��������� ���� ��	����

��	
���	�����������	��������������������������	����������������������������!������)����������������&�

��������	�����P�������������������	�����������������������������������������������������������!�����

���	���������������	
��������������������������������������4����������������������������%�� ���!�����

�����������!��������������������������4������������������������������+��&���������&�	�����������

�����������&����������������������������������������

� 7��������	����&�	�������������+��������������������	������
��������������������������

�������� ���� A???�� ��� A?F�� ��+	���� ���� �����	���� �� ��� �������	����� ��� 	����� ������	����� ���� ��������

��	������� ���� ���� ���� ����&� ���� ����� � ��� ���� ��	������� ���� �� ������ ���4����� ��������� ��� ���

�#�����X������������� ������ ��������� ��	����������	���+��������� 	�!���������	�%����� ;�� ��

?F&������1L@&�����0�<��"����������������������������������������������	���������&����!����������������

������� ��	����������������� ��X��!����	�����"������&���� �������������������� ���
���&� ��� 	�!����

���������������������������������������� �������������������
1�1

�),"=7=�;A�<&����

���	��������������������������	�&������5����



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�����%����������������������������������������������!�������
���&�����������!��������#�����������������

"������������	������������!�������
���������������������������������������	
��������?��������������

�	������������� ����	������ ��� ������� �������� �����!���� ������� ���� ��� �	������
��� 	�����

�������

� ��� ������� ���������� ������� ��� �!���� ���� ������ ��� ��������� ���������� ��� !��� �����������

"���������	����������������������������������������������������� ��������������	
�����������������

.��������#�������������������������&����������
�������������������������������������M������N�
���&�

���� �� 	��������� ����� 	����� ��� M��� ��� $��� �� ,������ 	������� ��� ��� ������������&� ���������� ���

��������������!������������������	���������������������������������������������������������������

��������	������&�����5��������������	�&����������������������������������������������&����������

�
����������������4�������������������������	���������		����������J������������!�������.������&�

����������� 	�� ����� ���� 	��� �� ���� ��	���� ��	
���	������ ���������� ��������� ��� M���������

"��������������� ����	�������������!��� ��������������� ������ �������;��������&��	�������&�!������S<�

	���������%����������������	�����������!�������!�������!�3�����	
���	�������!���������	������

� ��� ������� �� �������� ���� A???�� ��� A?F�� ��+	���� ���������� �� �������� ������ 	�� ������

������������������������� ��J��������������� ������������������� ����5���������������� ������������

����������5	
��������������������������������������	������&��������������������������������������

��������������������!������������������������������� &����������������	
������������������!���

�����������������+!����������+������"
�����!�������	���������	�����������������������	���������������

���������������&����������������&�	��������	�������	������,��������!�������������%������������

������	����	����������	����������!�����������������������������������������������������������	
������

���� �%����� ���� �����	��� �������� �� ,����� ������������� �� �������� ������ �������� ��� ��� M���������

"�������� ��� ������ ������E�� ������ ���� �� �����&� �����
���� ��� ������ ��� ��� !��� ��� ��� ��� ������ ?�� ����

���������� 	�������
���������������� ������������ !�!������������������� �������������� ?��

���	
��� ���������� ���������&� ���� ������E�� ������������ ������ ��������&������� �������� �������������

���!����&������������������	�5�����������5������

� .���	������������� �������������	����� �	������
�����	��������&� ���������� �������������

A???�����A?F����+	����������������������������������������+���	�	�����������������		���������

��������� ��� ��������� ��J������� �������		����������	��������� ��
����������!���� ?�����	����	������

��������������������	��������������	��������!����������������	
�P��������������������!�
�	�����

���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ����	������� ������������&� ��������� ��&� ��� ������� ��������

���!��� ���� �� ������ �� � ���������� ���� !�!����� ,� ������� ������������� ��� ���
���� ��#����

���!�&� �������������������������������������	��������� ��#���&������������	��	��	������	��������

�������	���������������������������������������	
���������������������������������+�������!�!����

�������������



� �����	
���	������
����� �

D�0�
�

� �����	������������������������%�������	������	������
������������������!��������	�����

������	�����$�������������������������������������������� ���������������������
���������	����������

	����� ������� �� "������ ���� �
��������� ��� ���	
�� ��� �������� ��� ������	�� �
%������ ��� 	����� �!�	�

	�������������J������"
��������������	�������������&������������!��������������������!#������

��������	����������������	�������	���� �������������������4�������4������������������
������

������������ ������������� �����!����������������������������� ��������	�� �	�5�����$�� ����	�X��������

������������������� �������������&���������� ��� ��������������� ����������������������&� �������

�
���� �!�	� ��� 	������������ ������������ ����	
���� ����&� ���������	�� ����������� ��� ���

	������������ ����������� !�� 	�������������� �����!������ ���	������
��� �������� ���� ���������

�������������������

� G�����������AF����+	��&��������������������	��������������!��������������������������

���	�����	���������������������������	���������!���������������������;�� ��?F&������1L�&�����0L<������

����&�����	
���������������������!���������������������	
���	��������������������G����!���������

��������	����&��������������������	����	��������������	�����������������,��������������������

����������������������������&����������������������� ���� ������������������� ������������� ���

�������� ���������� 	����!�� ����� ���� ���������� ����� ��� ������������������� �����&� ����� ��	��+��� ������

�������	��!���������
������������������������	����+��������������"������	����������������������

��� AF�� ��+	��&� 	�� ����� ����� ��� ����������� 	�� ������ ��������&� 	����� ������ ����������� ����

��������	���������5����&�����������!���&���������������������������	�����

�

�

�� �����
�������������	
����!�	�

�

� ,������������������������������������������������	����������	������������ �����������	��

�!�	� ��������&���������������������� ���!�	�������������������������������������!���������

�������������������������������������
����,������&�������+���������	����&������������	
��������

������� &� ���������� �������������������!�
�	���������� ��� ����������������	�������	��������)����

���+����������&�������������������	������������������������������������������	�������������

��� 	������ ��	����� ���!��������� ��� ��������� ��#���� �
���� ��� ���� ���� �����	�� �������� � ������ ����

��%��� ���������� ��� ���	����� ���������&� ����� ������ ���� ����� �����	���+������ ������ �!�	� ����

������!���� ��� ���������������� B��������� ��4������������ ���� %�� � ��!����&� ��� ������ ������E��

!�!����?�������������������������������
����������������		�������������	����������
���������������

���!����������������E��������������	������
������������������������������%��������	�������������

���� ��)��A???�����AF?����+	��&������������%��������������!����������!#�������������������������

������"������	���������������������	
���#��������		�����������������������	
�����������������������



� �����	
���	������
����� �

D�1�
�

�������������	�����������������	����������������������������������������������	
������������

����� ������ ���� ���� �������� �� 	������� ��� ��� ��� ��� A?F�� ��+	��� ��� ���������� �� ��!�	
�� ����

������	�� ���������� ����������� $���� "������ '���������� ;†� 0D��<&� 	��������� ��4����&� �����

���������������	������ ��� �	2�������������������

� ���!�	����������#������	��������������	������������������	������
�������������?����������

�#��� ��� ������������� ��� ���������������������������������� 	���������+�&� ���������������!���

����������4����������������������������������������"����������������	���������������4��������

����� ����������� ���� ��� ������&� ����� ���� 	������������� ���� �������� ����!�� ��� ����	����

�����������������	���	�������� ����������'#����������� �������������������������!������������&� ���

���	�������	���������������� ������� ��� ��	���&�������5����� ������	������ ��� ��	����&�������������

����������	�� ��� ����������� �������� ����� ��� ������� ��	���� ��� ������ ���4����� �� � ����������

�����!������������ �������� ��� �	������
������ ���	�������� 	������ '#��� ����	������� ��������&�

���&����+���!�����������������	�����	���������������	������!�!��������!���������������	�5�E��;!���5���	<�

�����	����������������������&����	��������������������	�����������������	����������

� )������	�	���������������&�����������������!��&���������������������&�����!�����������

���������������������N����������	��������������������	������!������������������������������

��%���������������������!���1���� ?���������������������������� ������������	
������������������

������� ��� ��	��������� ���� ��� ������� ��� ��%��� ������	������ ��� ��� ��������� ��� ���
������� ���

������������������������������������	�����C	������		����������������	�������������������!����

���I�������	����������$���5)����K����������������������������������������������������������������

��������������	����������������������1�D�������	�������������!����������	���� ������������������

�����������	
���������������������� ����������������������%�����������������������!������

	��������� ?�� ������� ��� ��	�������� ��� �%������ 	�������� ��� ���������&� �� ���!���� ��� ��		������ ����

�����������%����&����	������������������"��!������������2�����8��	����

� G� ���	
����� ��� ��� H�������&� ���� ��	�� ��� ��� �#��� ����������� 7����� ������%�� ��� "E���� &�

�����+��� �	������� ��	���&� ��� �������� ��� ��� "
��������� ��� "
������� ��� ���� ������� � ��������

��������� �������&� �!�	� ��� 	������� �������&� ��� �#��� ������Y� ����	
��� ������������� ���

���!���� ��� ������� ��� ������� =��� �� ���&� .
������� ��� O����� �������� �� �������� ��������� ���

�����������	�����&� ��������	���������!#�������������������������������� �
�������G� ���	
�����

�����������&� ��� �����	
�� ���� �������������� ��� �#���� ?�� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� �����

������������� ��������&� �������� ����� ��� �����	���� ��� ��� ������� 	
������&� ����� ��������� �� ���

���������������������������������������� �������������������
1��

�),"=7=�;A�<&����

���	��������������������������	�&����@D��
1�D

� )��� ��� ����	��&� I�$���5)���� I�"�������� ���� �����KS&� ���� ��	&� 8��X����� H���� ��������� �� 4����� ������
�����	����	�������!���������������� ���	�������������������������� ��V�!���)��%������$���� ����	������
������������� 4�������2�������������&� ���������������������� ������������ ����������$���5)���&�'���
�������
F��2��&�������	������������������������������������������������4����



� �����	
���	������
����� �

D���
�

�������H��������&����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������=��������������������	���������

�

�

ccccc�

�

� [�������� ����� ����!������� ��	�����������&� ���	������
��� ��������� ���
��� �������!���	��

����� ���!���� ��� ������	��� ��� ������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� �������

�	���������������������	�������������������������������������������	������������+���������������

��� ������� ��� �������� ����� 	������ ��� 	����� ���� ����������� ����������� �������� ?�� �������

!���������������������!����������!�������Y�������	�����������		���������������	����&����	�����	
�����

�����������!����������	������������ ������������+���������!������4�������M���������������

�

�

�

 ��������������	
����&�����
	�����

�

�

� "����� ��������
�&� ���	������
��� ����!��� �� ��������� ,	���� ��� ����&� ����� ���� ����	����

�����������������
���������������������������������������	��������	
�����!����������������������

	����� 	
������ ���� %�� � ��!����� ��������� ���� ��� ������ ���� ���� ���������� !�!���� ���� ��	����

�������������������������������������������������������������������������
��������������	
��

����������������������"�������	����������	��	
�����������������������������	����	���������������

�������������������������������������������������������+����!������	�������	������������	��

�������������������� �����	
�� ��������������������������	���������������$����#����!������ �����

����	������&� ��� ���	������� ����� ���� ������� ������� 	����� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ���

��	������ ,��&� ���	������
��� �������� ���� �������� ������������� ��� ������� ���� ��������� ���� A???�� ���

A?F����+	����������������������&����������4������������������	�����	
���	�������������������	�����

������	��������!���������	������
�����;	
���&�����&���	������S<���������	��������������

	�������������	���������������������	������������������������	
���	���!��������5������'������������

���'�%��(��&�����������������	
�������������	
��������������������������������
%��	�+���&�����

��!����������+�����������	
���������������������������������������
������!�������������������������

��	����������!�����

�



�



����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
������
�

�

������
�������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



� �����	
����	��
�������� �

����
�

����� ������
� ������������
��� �
�	��	
��� ��������
� �		
� �
��
�� �
��

���
��
���������
��
��
��	�	��
��
���
�����������	�������
�

�

�

� ��������������������������������������������������
������	��
��������������������������

��������������������������������	
����������	�����������������	
�����	
��������� �������
�����

���	�������
������!���������!����������� �����"�����������������������������"��#������"�������

���� ��� #���#���� "�������� #���$���� %�� ���� �� �������� ��#��� �!������� ���� $���� �!����#����� %��

	��$���������	������������	������#���#����"�����������������	����&����������
�������
���������

'���!����(���$��������	���##��� ������������	����������������!��������������"������!����	��$����

���� ���"����#����������������������#��������������!��(���������!����������������������������������

����#������

� )��� ������ ���� ���� ������� ������ � ����� ��� ������� ��	��� � ��� ����� ����	�� �������
����

$���� � *�+++� ,#- � ���#��� �!�����
������ ���� ���#����	��� ��� ���� #�������� ����� �!���	���� ��� ���

���������������������	
�&����#���#����$�����!����"�������� ���������������������"���������������

	
����������	������ �������$��������������� ������
�������������	����.�**++�*/�+ ������������

�0� ��� 	�������� ��� #���#���� "��������1� */�+�*�++ � ���� ������� �0� ��� ��$������� ��� �������� ���

�!�
�#����������������	�1�*�++�*��+ �������������0��!�������������������"�����#���������������

�������������#����������	�������	
����������������������������������������������������������

����������������

� 2��������#�������������	
� �������$�������
�������������� ���#3#������������	
�	����

���� ������������� %�������������������	������������������������.�������		�����	����� �
�#��������

��������4� ������� ������ 	
���������4� ����� #���#���� $������ ����"��� ��� ����������4� �0� "������

��������4� �������� �!�����	����� #���$���� �#�������������� ��� �������� ����� ���� ������4� ����

���������������������$�������#�����������"��� �����������������������������������!�
�#��������

��������	����������$����������"�������������������	���������
�

�

�

�� �������������������	���
���������
��  !!� "#!$�

�

�

� 5�����������6%����	������#�������6%%����	�� �����������	�����#�����""	������������$������

���	�����#���#�����"������������7����������2��#� �������������8++���#���������#����������	��

	����� � ������ ���� ������ ����������� �!������ ������ ����� ����������� �� */�+�� ��������� � �� ����



� �����	
����	��
�������� �

��9�
�

��	����������	����	������������	
��������	������������#���#����������&���"�������!�����	��$�����

	���������������������������!����3������!�����	�����"�������������!�
�#����������������	���������"��

�������������#���$������

�

�

*� :�����		�����������������������������	�4�

�

�

� ��	��������������������������������������3�����������������������������������������������

����!�������	�������������	�����������$�����������������!;�����	
��������������������������	��

	�<������������#3#��������	������������������������#����*��)������������������$���������"	������

���	�������=������������#���� �� �!��������������� 	#������� ����������������� � ��� ���������������

"������!3�����
�#��������!������#3#�/����������3�����������������������������������������!�������

����������&#���������������������������������������	���������#�����������"�����������"	������

��������	�����������!���������
������������������

� 5��� ���>%�� ��	�� � ���� 	��	�������� 	
��	
���� 	����#���� 	������������?� ��� �����$������ 	���

�����	������ �
����#����� �!���� #3#�� �����������#���� ������� ��� 8+�� �� �#�3	
��� ���� 	���	�� ���

������������	�����������"�����
�#���������!�������������������#���������������������	�����#����

	������ �� 	�� ��(���� �!������ ��� �@����&� �����	�� ���� ��� "�������� ��� ����� ��� ������������ ��� ��"���

�!�������� �� ������ ��������� ���������� �� �!'����� ��� 	�#������ ���� �����#���� ��� 	��@���� ��� �!����� �

#�����������	#���������

� 2������� ��������������������������!�������������"��#�#�����������������������������	
������

�����������**�/ ����������������**8+ �������� � ��������� ���	
�$3���������$3��������$�������"����

�
�#���������!��������������������$�������������������������	���������	�##��������	������������

��������#����������$	�����$��������	������������������������	#������������������������$��9��A�

�@����& ����	
�������		���������**�9���������"������������������3�����
�#��������������!��������

���������������������������������������� �������������������
*
� )��� �!��������� ��� �!����������� ���� 	#������� ����� �!�		����� #���$�� � 	"�� ��BC;D)� E=�F ����������� ���
��	���������
���
�
/
�)�2%G�E��F �H�5�����!���������
��������!����� ������	
�&�������!�
�#��4�I ���J��%G%;�EK�F �L�5'D��D%'�E;�F�

E���F ������������� ��� ��	������ ������� � **
�
� ������#���� �� ��� ������ �������������� ��� ������ ��� ��� ������ �

M���� �*��� �������98��
?
�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����??��

�
� )��� �����	���������#���	��	������� ��� 	����#������ ��O	���� ��� "���� �
�#�������� ���� ���	������ � 	���������

7;DG�D5�E��F ������������������������������������������� ��������������������!���� �5�#���=���	
����� �
2��� �*�??��
�
�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*��

�
��B7;DM�E=�F �=�%��;�E=����F �"��������������������������������� �;������>������ �2��� �*��9 ���#��% ����

?/����
9
�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���
 ����*8*��



� �����	
����	��
�������� �

��8�
�

;�� 7�������� � 	!���� ���	� �� 	�#����� ��� #���� ��� 6%%�� ��	��� ���� �!�
�#����� ��� ��������	� ���

��$�������� ��� 	����� � ��� �����#���� ?�� #���#����� ���������� �� */�+ � ����"�� ��� ������������

�
�#�������������������������7�����������	�����$�������#�������6%%%����	�������	��"������������

	��� ��"����� �$�	� ���� ������ "������� ���� ���� ��������� ��� ���� ��	�������� ���#��� ��� �������� ���

������#������"���������������������"	����!��������������������������

�

�

�& "���'���������

�

� �!�&�#��������!��$�����������������@����& �#��������+��������������"������� ������������

���������� ����� ���� "���������� ��"����� �!����3�� ��� �!�����	����� "������� ��$���� ��� ���������� ���

��������	�� %�� ���� ��� �""��� ����������� ��� 	��������� ���� ���� "���������� "������� ���#� ���� ���#����

����������������� "���� �
�#���������������������7��������� E����&��> � "���/ ����/�8F�����	������

�@����&� ���� ��� ���� ����	������ ;����� %�� � ��������� �$�	� ��� $	�#��� D������� ��� 7����� � ��� �������

��	������������"�����������#���������������������#�����O	��������������@����&8��7�����!������#����

���**+?���M���� ������	� ����	������!���$���������������)���� �����	�����������������������
�#����

�!�����������������$����������)��#�������������$��������������������������#�������������"��������

��� #��������*+ � ��� ���� �$���� ���� ��� 	
������ �!�������� ���� ����������� ��� ���� ��� �!����� � �� "���

�!������ �������� ����� ��� ���#��� 	#����� � ��� 	�#������ ���� ��	���� ������&� ��� �!��������

�!�
�#����������������!��"	���		�������!��$����#������#��������$���������!�������!�����������

��� 	
������ ��� **�9�� ����� �&������ ���� ��� ����� ��	��� ��#����� ��	��� ���� ����� 	����������

�����#���� ����� ��� #3#�� #���#���� ���� ���������� ���� ��	�� ;����� %�� � K������ %% � ���� "��� ���

��		���������	�������**?/ ����;����� %% � "����!K������ %%���	�������**�/**��2���� ��� "�����������	��

��#���� �����"��������������#����������������	������	�����!���������*/ �#���������!��������������

���������������������������������������� �������������������
8
�7QJB%��;M� E;�F ��'BDMQ2Q;� E��������F �����������������������������������������������(�������� ���
� �� �

��#��% ����*���*����;�����%
��

���"�������$���!�����������������������&�����������#����������%��������##����
"������ ��&� #����� ��� ������� ����� ����� ��� 	������	���� ��� 	���� ��� ���$���&� "����� ����� ��� ���������� ���
�!�������������������&���������������#�������!��"������������	�##�����"������������	�������������
�
�2��G�K;D�E5�#�B�F �=;D�;�E5�#F ���������������������������������������(�������� ���
���
 �M�#��% ��$���

>% ��
������666>%% ����/8+���
*+

��!�����������@����&�������"���������/*�#����*+�8���������	�;�����%
��

�����#�������/?�#����**+?��
**

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� ��#����� �!;����� %
��

�.� H�K%�� R��;GM� MD;)� %��B)MD%))%=%�
7BDJBG5%;� 5B�;)� '5'� NBG5�M'D� KBRB)� ;���;)%;� :B%� '7%%M� �GG'� **+/� KBJ'� N%�%B)� ;RB)� :B%� '7%%M�
�GG'� **�/� '5'� N%�%B)� 5%�M%� KBJ'G%)� :B%� '7%%M� �GG'� **�/� �G%=�;� ;'DB=� D;:B%;)��GM� %G� 2��;�
�=;G�I�E	"��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����/�F���
*/

�������#����	
������ ���������G�����5�#� �������	����	��������J���
�� ��$3��������
���������)�<�� � ���
*�� ��$�#���� **+��� ��� �!���� ���� ����� ���� � ������ **?+� ��� **�+� ���� ����� 	��������� ��� ���#���� ������� ����
������� �#������� �!
����
���� ���� ��� #��� ��� ���	� � ����� ���� 	
S��� � ��� **/� � ��� 	T��� ��� ����� ���&��� %%�
��������#������� ����������������$��&������������������	����	������ ���>����� ���*9��	������**�?�����D����� �
�$3��������
���������)�<����



� �����	
����	��
�������� �

����
�

	
���������������������	���	���������	����#���������������������������� ���#�����!;����� %%��:���

��!�� ��� ��� � 	�� ��#����� "��� ��� �!������� ��� ��	������� ���� ��	�� ��� 7��������� ������� ����� ����

��		���������!;����� %��� �� ������� �
�#�� ���������� ������ ���� 	�	������	������ ��� ������� �����#����

E"���*F �(����!�����"������������2
��������K�����������
�������������
�#�#��*?��

�

%	�� ���
��
�������� ��
���
������� ��
���&����	�����

��������������

'�(�
������ **�/� M���E?��	������F� �����������@����&�

)��
������ */*8� ����� �����������@����&�

'�(�
����� */9/�
>�������������
5���#���E/*F�

�����������@����&�

*+
������ *?+�� >������ �����������@����&�

'�(�
���� *?*�� �������E/*F� �����������@����&�

)��
����� *?��� 4� �����������@����&�

,������
��
�

*���
��
*?�*� D��$�������2�����E/*F�� �����������@����&�

�����)������

,������
��
�

'�����
*�+�� K�����E7������F�� �
�������������
�#�#���

-
��������

,
���
*�*�� =���������N�����U����� �
�������������
�#�#����

.�(��
� ����������#���������������������������	�����7����������
�#������7����������

�

� ������������"��������� ��!�����������@����&������������#���������#��������	�##�#����

��� ���������� ��� H�������� ��������� ��������� ��� ���� ��#�� ��� >���� � ���� ���� ���&� ��������� ��� ���

�����������=����)����R����I*���;���""�� ����#�	�����"������!������#��������������#��"�������

���� ������������ ��� ���� (���� ��� �<��� #�������� ����� ��� "�������� ��� �!'������ )� �!��� ��� 	���� ����

��	
��	
��� #������ ���� D������ N�$���� � R���� =	
���� ��� 7���������� =���*� � 	�� ��#�����

�����#������� ���� ���������� ��� )�$��� � �������� ��� >���� � ��� J�����#� � ���� "�� � "��������� ���

�!������� ��� ��� N����� ��� ***? � �!K����� � �������� ��� >���� � ����� ��� ��� ��	
����� ��&� ��� �������

;�����%%%�������J�����#�����>���� �����	
������7�����������������&�������������=����)����R����

���������������������������������������� �������������������
*?

� 7�D'G� EN�F � RBJ%;� E)�F � ��N�U� E7�F � "��� �	#���*� ���� ����� ��� (�������� ���
� ��
 � ��� *9�� 2
����� ��� K����
�	�����������#��������
�#�#������*?98��%����#�������������������#�������*?8������3��������������������
���	
������&�����"���������""	������!����	������������������$�������	
��������*��#����*?8���
*�

�M����	����������!��	������"�������������"������$������������#�����������"�#�������>�����.�H�K%��R��;GM�
:B�MB'D� %��B)MD;)� 5'=%G%� ;M� BG�� 5'=%G�� 5;� >;DJ;%��'� �M:B;� 5B'� 5%G�)M�;� 5;� ='GM;� )�G�M;�
R'�GG%)��%G�2��;�D;:B%;)��GM��=;G�I�E	"�7�N ������	����7�������� �#����	���6%>F��
*�

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ��������



� �����	
����	��
�������� �

�++�
�

����������3����K������%% ����������	��������	
��������"������������@����& ����J�����#� ����������

"����

� %���!����������!���@����&���������������������������������		��������"���������������������#���

��� �!����������N�������� ����������	���� �#�������� ��������	���	��������*� �����	�������� �!�$3����

;���������G��V	
 ���	��������	������**��*9��)�����	������"������� �����W���		�	�� ����	��������

��� ��������� ��� �������&�������!�� "�� ����� ��� 	������	���������S�#�������� �!������������� �!������

����������	
�$������**�9*8�������$3�������G��V	
�E����������F �����$�������������$�	�����"����� �

����	�#�������2�#���,� �	�������������X�����������;����� ��X�����&��������"��� ���������	���������

�X���� ��"���� �� N�������� �� ������ ��� **?�*��� %�� �� "���	�� ��� ��� ������� "������� ��� 	������	���� ���

�X������� 2��� 	�� ��� � �� �� ���� ��� ����"	��� �!���� ���������� ��� �������� ��� ���� ��� �!��������

=��
�������#��� ����#�������������$������$�������	����	����������!�����/+ ���"����!�������
�#��

���$����#���� ����� ��� 	
������� )����2��� � ���#���� 	������	���� ��� �!������ � �$���� ���� ���

��������� ��� ���� ��"��$�#���� ������������ ��� ���� ��� �!����� � ����� ��� 	
T��� ��� ��� ���$�����

��������/*��

� 2��#� ���� ������� "���������� �
�#��� ����� �!������ ��!��� ���� "������ "����� ����� �!�$3����

J���
�� � "��������� ��� ��� �
��������� ��� ������� ��� ������� ��	������ "�������� ��� ��� ����$��� ��

���&#������������#�������������������	�����������������#���#����	�##�#�����������������������

���(����� ��� ���	�� ��� ���� �!��� ��"��� ���	�� 	������ ��� #��� ���	
�� ��� 	
T��// � ���� ��	������

"����������#�$�#�������	��������	��#3#��	
T�� ����������!������#�(��� ���������/?������������

�!���������������&���������
��������	�������������������������� ���������������/��.�

�

� M����	����������!��	������"�����������J���
������7���������.��

� 2D�;)B���%GJ'G%�B)�)�2%;G)����=;GM;�2B5%�B)��

� G'=%G;�J��MK;DB)�2�M%;G)�KB=%�%)�:B':B;�>;DB)��

���������������������������������������� �������������������
*�

�G�������$�����������	�����������������#���������������������������	������������!������!�����S���	�������
#���#������������
*9

��K%NN�;M�E2��N�F �-�����(������������������������##��� �5(�� �*��+ ������8��)��#��������"&������*/��	������
���������	�����������!��������
*8

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!;������ ��� G��V	
�.� H�E������ 	��&F� �+�� .��/!� �01,+�2-�
/(����2-��0�3+�/�-+-�/4+-�042-�52+�/�+�+��)+!�!/,4"2,�1� +-!2��I�EM����	����.����@��#������;����� �
�$3�������G��V	
 ������"��	����#���F��
*�

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ��������9��
/+

� 7'BDJ;'%)� E2�F ��##�$������%��	����� ������$����
� ��
 � ��� ?8�� ;$���������#���� ��� */��	������**������
�!������������	����	�������/*������#����**�9�������������;������%%%����������	����������7��������
/*

�7=��
�����������)��� �#���Y��"����*9?�������.�H��!�$3�����������(��#�������	�����	����	��������!���!����
�������	�������������$����'�������!��"����������������������#����Z���������	
������[��������������2�����!�0�
�������������"����������!��������!�����S�������
�#�����#����������	��������$�������������������I��
//

�)��$	��������������!%�$�������������� ��$����������	���������D�	�������'��	� �	�##�������������� �����
���H�����
������������������I ���	�#���������������#��*�9/��
/?

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ��������
/�

� ��������������� ���#��%> �	������89���



� �����	
����	��
�������� �

�+*�
�

� L;��M'D��B�MB)��KD%)M%�=�G;M�K%�:B;�);2B�MB)��

� K%��G')�N'G5�>%M�2�D%M;D�M;=2�B=�5;5%��>%M��

� N�)MB=������>%M�=BG5B=�)M;D�B)�D;2M�>%M��

� G')M;D�;M�%G5;�NB%M�N��MB)�M;DD;)MD%��)2D;>%M��

� ���K�7%MB=�M;G>%M�%G�:B'��B=�2��;�:B%;>%M��

� �GG'�=%��;G'��;GM;G'�);2MB�J;G'��

� '�M�>'�2�;G'�=%JD�>%M��'D5;�);D;G'/��

�

� ���� �$3��� � ���� ���� ������ � ��� "��	���� ��� ���� "�������� � ������ ����� ���� ��� ����� ���

��������������������������"	���		�������N��������	�K������%% �J���
�����������		���$�#����������

���	
���������7����\���������	
�$3���������	�����%���������#��������3�������!�$3	
����������������

**�?��'����������	���������������������������)����7���������5(�� ����=�������)����R����������

)����)���/� � �� ���� �� �!������ ��� ��� "�������� ���� ��������#����� 	����	���� ��� M
������ ��� ���

7����������7���������!�������**9/���!�� "����� ���	
�����������������/9�� %���!�������/8����	!���������

�!
��������	
������&���!����#��������9�(��$���**8+/���

� '�����������������"�����������	
� ���������������	�����"����������������#�������!���������

"�����������������#����#������������������������>����������� ������	
�����>��������
���� �����

�������������$��������������������������#�������6%%%����	�������#���#��� ���(����!
��	�����$��

���#��������)�#��������&�� ���������������J�����#��%%����=����)����R�����%���!���������"������

"�������� � J�����#�� %��� ��� =����)����R��� � ��� ��� */*�� ������ �� �!������ ��� ������� ��	������� ��

�!�����������������������!�����	���!��	������"��������������!�������������	��������
�����������

;���""�� �������������#���#����	����������	�����������$�����J�����#��%%��������	����	�������������

��� #���� (����!��� */?�?+�� =��� ���� ��� ����$�� ���� 	�� #���#���� ��� ���� ���� ���� ����������

���������������������������������������� �������������������
/�

�M�����.�H�;$3�������������� �
�##�����������X������$������& �J���
������������# ������� �
�#��� �����
����W��������$����������	���������
��� ���#�����	�����$����%��"���������"����������������������#����������
������� %�� "����� ��&������ ���� 
������� � �� ���� ���#������������� "�#�� � ��� ��� 	��������	� � �� ��� "�� �X�������
�<���� �#����������	
��������������� ������$3����X
������������������������������&���X���#��	������&������&�

����		�#�� ���#����� ����	T����������I��
/�

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ��������
/9

� ��� "�������� ��� �!������� �� ���� #���������� ���� ���� ��	������ ���$��� ���� ��� ������ ��� ��� 	
���������
��(����!
����������.�H�>%DJ%G%)���2�DMB���2)%)�N;�%�%M;D��GG%)�]�=%��;�)B2D���;GMB=��B=�);2B�J%GM��
5B'7B)�]��%GJ'G%)�K�)�2D;)B��NBG5�>%M�J��M;DB)�;5;)�]��BG%�Z�;%[�5%6%M�)%=B��;M�5'M�>%M�;D;=B=�]�
:B;���DMB)%��%�)B7��;J%7B)�'D5%G%)�='G%�]�M;=2'D;�N;D>;GM;�5%�M��='G�)M%���);D>�M�I��
/8

�R����>�	����R����!
�����$��	���!���������!�$3�����!�������!
������!�����������	������%���!�����������	����
���� ��� 	��	�#���	�������������� �	������� �!�$3���������������	�#����**9�� ��� �������� �� ��������� (��$���
**8+�E	"�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���
 �����+/��+?F��
/�

� ��������������� � ��#��%> � "�����89�������	���������� �!������������������������� �����	������8� (��$���������
�������	
����������)����7�������$��	�����������������������	��������*+�(������**8���
?+

�7�*+/�+�1�7�*+�/? �"Y�*��$Y�1�2��	��� ����%����?��1����>%%�����+��5����������J�����#��%%������	����7���������
��������(���*/?���



� �����	
����	��
�������� �

�+/�
�

��������������!��"	�������������������������	�##�#������������������������������J�����#��% �

�������&�����������

� 2����������#�����$�	��!�
�#���������"��������� ���"�����!��������������������������!������

�������� ��� >��������
������ )�� "�������� ��#����� �� **�?� ���� ���� �������� ��� ��	� ;����� %%%?*��

��##�� �� ����� �����#��� ������ ���� ��� ��	������� ��	���� ������ �� �@����& � ��� ��	� ��� ��������

�$��##���������� ��� ������������ "���� �
�#�������� �!������?/����������� � �����	������#���������

������������������"������!���#����������"�����
�#��������������!��"	����!���$���"������%����#����

��!�����������������&���#����&���	��&??����>��������
�������	��$�������������������������������

��"����������	?���

�

�

#& "�����������������

�

� ��� ��	����� �
������� R����>�	���� R����!
���� ��������� �� (����� ��������� ���� �$3����� ��� "����

�������������� ��������������� ���6�� ��	��?�������!�������	����� ���������������������#������� ������

#���#�����"����������#������������	�������	�������������

� �!����������#���#����� "���������������������*/�+� ��$�������� ���������������������������

����	�����#���� ��#����&� �� ����"	��� �!���� ���������� ��� ��������	�� B�� ������ ���� #���#�����

��	������	��	�����������""��������������2������ �!�������������$����������������&� ��O	� � ����������

$���� ��� ���"����� B��� ������ #����� ���� ���� ����� �������� ��� 7��������� ��	���� ���� #��&�

��	�#�������������������"������� �)����7���������5(���E����&��> �"���? ����/��F ��@����&�E����&��

> �"���/ ����/�8F����N��������E����&��> �"���* ����/�9F �����$���������������������������"��������������

��#����&���������������������������������A�)����7������	�##�����@����& ������������������������

�+� ^� ���� ��"����� ��	������ 	�##�� ������ �
�#��� ����� ���� �S�#����� 	��������&�� ��� ����	�������

�������#3#��8��^���N���������

� )� ����#���#����� "������������ ���� ���&���� ��������������������� �����#��� 	��������)����

7������ ��� 5(��?� � �!�
�#����� ���� ������ ��� N�������� ���� ����	�����#���� ���� ��	�#�����?9��

���������������������������������������� �������������������
?*

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ����**���
?/

�)����"��������������� ����������
??

� %�� "���� �����"��� ������� ����� �������� 	��� ��� #��$���� "�	����� ���� ������� �!;������ 2���� ��� ���#��� ����
�!�	����������	����������
?�

�%�����������!�������R����� �7����&������&��
?�

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� ����/��������$�������
?�

� G���� �$���� �����#���� ��� ������$��� �$�	� 	�������� �!�#���	�#���� ��� ������� ����������� ����������
�������������*/�+���!�����������������������������!����#�����
?9

�7����
�����#��	���������
S����������)��� �#����	����Y� �"����*9+�*9���D�����$����*9/� �	��#����	���
��	��������������������	���������N���������



� �����	
����	��
�������� �

�+?�
�

G�����$�����������	
��	�����	����@�����!�#���	�#����������������������/������?�����#����������

����!������?8��

� '�������������� ������$3��������������	�����#�������������������������������������������	��

=���	�������#������&������ �����!����������	�����!�����������������2��������!��������������������

�����	��
����������	�����������������	�������!����������������������	��
������������������ ��
�����

����)�<������=S	����$���� ��� ��	�����#�������6%%%�� ��	��?��� ������#����$3������ ������������� ���

	��
������� ��� �������� "��� J�� ��� D�	
�"��� � ��	���� ��� */���� A� �
���� � ��� ��� ���$���� ���� 	!����

�����#��������������������*?9+������!�$3��������
���� ���������������G	��������>���� �����������

�����J�������6%��!����������������� �������		���������������	
����������������
���������������

3�����
�#���������!������	��
�������+��%��������!��������������#����$3�������!��"�������������*��)����

������ "��� �""	�� �!�&	������� ���� �$3����� ��� 	�� ��	���� ���� ��� �		��� ����� �<�� ��� ���� ��� �����

	��
��������D���������7���������"����
�#������**�+������	��
�������)����G�W��������������J������

>�����"���������#������������������������$�����	��
�������)������W�������*/���/��

� ���	������������"���� ���!��������"����������#���#�����	�����$�� ������������#����������

��������� � ��� ��	����� ���� ���� �!�$3�����.� ������� ����� ��� 	�� � �&� ����� �!������� )����� ���������

�$3����� ��	��& � ��� ����	����� ���� 	
������� � ������� ����� ���� ���������� ��	��� � ��� ����� ���$���� ��

�@����&� ��� �� ��� N�����?�� '�� ����� ���� 	���� ��� �&�#���� ���� �$3����� K���� ��� 7�������� � �$3����

�!��������	�������**9+����!�����������@����& ����2��������)����=��	�� ��$3��������
�������	����

���**98 ���������&��
�#�����������#3#��#���#�������!�����������@����&���

� ��������������������������������"���������	
��	���!���������������������������#���������

���������������������	��������!����������������	������#����	�����������������������������	T������

��������&���%%����5!������������������ �J������7�������� ����������������#�������&���%%����***��

��**/� � ����������	T������@����&������� �������������� ����������������������78������������������ "���

	����������""	���!�&	�������5!�������� ����&����!�� ��������������	T����� �!��������=3#����	����

������� ���� ����	
�#���� ����� �!'����� ��� ����� ���� ������� ������������� � 	����� ���������� �!�� ����

������������������������������$����������!�����������������	������5!���������� ����!������	���������

�&�#�������	���������	��������7�����������	�����$����*/�+�	�##���������

���������������������������������������� �������������������
?8

�����������	������������������������#�������������	��������J�����#��%
��

 �/
�
������E**?/�**��F�������������

����	��������R�	��������R��	���� �?�
�
������E*�?+�*��9F��

?�
�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���
 ���#��%%% �����&��/��

�+
� �;>;:B;� E���F ��������� ��� ������%���%-�9�� � ����� ��� 2���#��� � ;������ B�$��������� ��� 5(�� � 5(�� �

/++� �����?��
�*

�JD%��'G�EJ�F �H�%�
�#�����������������������	��
�������)����>�	��������
���������)�<��P�I ���
���
 ����??��
�/

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���
 ���#��%%% �����&��/��
�?
+#��
�

��
�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*������$��������

��
�2������������������#���������������� ���������������	���������� �������������"�������� �	"��7�G5;�E��F �"��

�:���������
�"����������������������������	��������;<+++
�
%<)

�
��������& �;������M�������� �2��� �/++���



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

� �!����������������������������������������������������7���������	�������������$����������

�����������	�������!��������	�����		�����������������������������	������������#���������������������

#���������� ���� �!��� ������$�� ���	������#���� �� )����7������ ��� 5(��� ��� �� �@����&� 	�	
���� ���

��"���� ��� ������� ���� �""������� ��� � 	�� �!���� 	������#���� ���� ��� ��� ������� ��� #���� ����

�!��	
�$3�������7�3#��C����#���"����
�#����������	
T�������!�������������@����&����*//�����%�����

$�����#3#����������	��������
������������������������"����
�#����������	��@�������	�����#3#��

����������*/+?�9���

� =��
�������#��� � �!��	
������� "�������� �!�� ���� ���$���� 	�����$��� ��� ���	�� ��� 	���

#���#�����$����#������#����#������������&����� ���� ��#����&������	� ��!�$3����������	����

�!������������������#������#�������������	������������)����7�������$����*/�+�����	������!���

	������K������8�.��

�

� M����	����������!��	������"��������.��

� E������ 	��&F� _� K%�� %��;M� �7):B;� %BJ'� ND�B5%)� ��=;D�D%B)� KBJ'� '=G%7B)� �7):B;�

� =��%)� )'�%B)� ]� NB%M� ]� K%�� >;G;D�7%�%)� �M:B;� =%G%)MD�M'D]7'GB)� ;M� 7'GB)�

� �;5%N%��M'D�)B7%��;M��77�M%�D;=BG5'�)BGM�:B%��G�M%�BG��2D'J;G%;�D;6�)%7%�2�D]�;�

� 2%;���

�

� ��� �!���� 	��������� ���� ��� �#���� #���� ��!K������ �� ��� ����"	��� �!���� ���������� ���

��������������	��������	�������	������"�����������#������	�������������	��"�����K�����������"���

���������������$�	��!�����D�#������������"�����
�#���������	<������������	��@��������!���������

� ��� 	������ ��	����� ��#���� �����#���� ��� ���� ��	���� ���$��� ���������� �� �!�
�#����� ���

��������	�� )� �!��� �&	����� ��������� �$3����� ��$����� � ���� #�#����� ��$���� ��� 	��������� ���

���������������������������������������� �������������������
��

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����?+9��
�9

�7�N �=����	������ ��� 	����	����7��������� %> � "���*8�������������� �����������	������������� ��� ��#�����
��������%���!�����!������������#���������$����������������*�8? ��������������������	����������������������
����
����������
�8

��������������	������	��#�����!����������#������������	
����%�����"����������#�����������"�����������	������
	����	��� J������ 5�#��� �� 	�� ����������� ����� ���� H�;�����
�� 7�����������P�I�� %�� ��� "��� ���� ��������
�!������� 	�##��� ���� 5�#� 2���	
��� ��� $����� ��� 	�� ������&� ��� ���$����� ��� ����$	� ��� ��$�� ��� �����
	��	��������!�����������������	�����������	������������������������!�������E�"�2��G�K;D�E5�#�B�F ���������
��������������������������(�����������
���� � ��#��% ����/8?F�������������*/�*��$��	�������;������2���� E	"��
2;M%M�E;�F ���������������������(������������
���� ���#��> �����	
��*/F���������!�������	��������������������
�����	�������!�����D�#��� ���	���������������	����������)����7�����������$��������������������������#����
*/�*� E	"��+�, � ��#��/+ ��<����!'� �����+��*F����##������ ��	���������������!K���������������&�	<�������
������&������� ���"������������������	��#��������#������������������������������%N=��$��	�����!
����
����
����	���������������������������������������������������6%%%

�
���	������������������#��������"������������"��#��

������������������������6>%%
�
���	����

��
�M�����.�H����@�����	�#�����K����� �������	�������������(��������������	����)����"����� ���"������	�#�������

��� ���� �������#��������������S������������������ %�� �@�������&#������ �X�����D�#��� � 	��� ��������&� �����
������X����#3#�����	
���'�D������ ������������I��



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

	#������������������	�����3�����!�������� "��#����#������������	�##�� �
�#�����������������

�$����*/�+��

�

�

�& "������������'�������

�

� '�� �!�� $�� �$�	� �!�&�#���� ��� �@����& � �!�����	����� "������� �� ���� ����� �<�� ������� ���� ���

���������� ��� ��������	�� ;�� "������ ��� �!������� ����� ��	������ � ���� ��	�� ��������� ���� ����� �!���

�������	�#�������������������������������#�#���������!�����	�����"��������K��#�����������������

��	�����������#���#����	�##�#��������������������!�#������#�#���������"�#��������>�����������

=����)����R��� ���	����������������O���������#��������������$����*/�+�+��

� A� �!�	
�������� ���7�������� � �!�&�#��������@����&����"��������&	�������A�)����7���������

5(�� ����!����&	���������#�����������������������������#�#�����������"�#����7��� �D	
��� �;�����

���5�#���� �����J������5�#������������$��� ������ ������ ���#�������6%%�� ��� ���#�������6%%%��

��	���* ���"������������������	�����#�������6%%%����	��������	������������#�����	��������"	��$��

�����������������O����������������!������������	�����%����������&�	��#�������#3#�����!����������

N���������A��!�&	�������������������������)#������D�	
�"������������������������
��������������

���6%%%����	���/ ����!���������!��������
�#��������O����������������!��������$���������	�����#����

��� 	�� ��	���� ;���""�� � �� "���� ��������� ��� �������������5���&����=���� � ��	�������*/�+ � ������ ����

������� ;�$�� ���=������� � ��	����� ��� */�� � ����� ������$��� ���#������ �!���� ���$����� ����������

��O�������!����������N��������?��

� �!������ ���� #���#����� "��������� ���#��� ��� ��#������� ���� 	!���� �� 	�#����� ���� �������

*/?+�*/�+� ��!������������ ���� ���#����� ����������� ��O����� ���	��#���� ����"���� ��� ��������

�!�&�#���� ��� ����� 	������� ��� 7��������� 	��	����� ���� ������� ��#���� ���� M���
S���� �
�#��� �����

�!�����������������M���
S��������*/?�����J�����#��������������#����� �
�#�����&����������������9�

���������������������������������������� �������������������
�+

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*������$�������
�*

�5B=�U�EJ�F �H�;�����
��������������P�I ���
���
 ����*?/�*??��D	
����7��������	�����������$���������
������!�����������2
�����E**���**9�F���������������������$��������!��������)���"���;����������������������
������?� (������&���� $��������� �������� ��� ���$	����� �������$�������� %��� �������� ��������&� �
�#��� �����
�!��	���	
�������'�����	���������5�#����������!��	������"����������������������5�#����
�/

� �+�, � ��#�� /+ � �<��� �!'� � ��� �9�� H������� �����
� � ����� ��		�	�� � �!���� ���� ���������� ��� ������ ��� 6%%%
�
�

��	���I��B���	�����������**�����#����	����������	�������������������
����.�**�����-$	��=���	�����������
�������EK�.�*��K��9��EN�������FF���
�?

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���
 ����*�+�*�*��
��

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#�������������#��������M���
S����I ���
���
 ����*?8�*?���
��

��$�����!3������#�����M���
S��� �J�����#������������������#�����7�������������������������
��

� �!��	������ "�������� ������ ���� ���� �������� ��$������ J>�=�� %�� ���� �!���� �!���� ������� ��� ���$���� 	��� ���
���������������������������������##������J�����#� �#���J��%%�� %���!��������������J�����#� ������������
M���
S�������������#�������J�����#�����M���
S��� �#����$����**�/���
�9

�J�����#�����������	��������/?�"�$����*/?������������J��%%�����#�������/*�(��$���*/�*��



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

����� ���� ����� ��	���� ��"����� 	������ �
�#��� ����� ���� ������ ����������� ���� ������� ��#����

�����#����������������� ��������������������� �!�
�#����������������	�������	�����&��3#�#����

#�����������������#�#����������������������	�����"��������$����*/�+��'����$���	�������������

��$������� ��������$�� ���� ������� ��&� ��O	�� �� 	�#����� ��� ������ ��� 6%%%�� ��	���� ��� ��$�#���� ���

�!�������)����2
���������M�������	�����$�����&����������#�����������
��������#��������	�������

���� ����������� ������������� =��
�������#��� � �!������ ������	��� ��� �!��	������ ��� ���#��� ���

�$��������#����������

� B��� ��	������ "�������� ��� ���� #��&� 	�����$��� ����� �!������ ��� =�����8� ��������

�����#���� ��������� �!���� ���������� ����������� ���������� �� */�+�� J��$��� �� ��� ����� �!���� 	��&�

"��������� ��!�����
������������	�������	
������.��

�

� M����	����������!��	������"����������������������#������=�����.��

� ��K��5B)�=%�;)�]�;=��%��'�K%��%��;M�]�%G�;M�D;:;%)��M���

�

� �������������#�������J�����#��������J��%%����M���
S��������������������$�����������������

����� �!
������"����������� ���7����������'����� �!����	�������������������	��	������������#������

�""������#������������	���������7�������� �	��������������	�O�	������$�	��!��$������������������

��&�#�#���������!�����	�����"��������������
�#����������	�������������������+����"�����	�����

$�����������������������������������	�����#�������6%%%����	�����

� 2�������	�������M���
S��� � �!�		�����������������������������	� ����$������������"������������

	������	������� �!��"	��� �!������#����������
������ )�������#��������#����������� �!����������

�	
�$��������"�����6%%����	���*��)����	������	������������"����������������������������**?+�**�+ �����

����	��� �������������� ��� �	�����������#���������������� ���������� ������������������**8+��J��� %% �

�����#��"������J���%������
������������������������M���
S����������������������*/+�����*/�* �������

���� ���� ����� �!������@�� ����� ������ **8��/�� )� ����� �������� �0� 	�� ������� "��� ��������? � �� "����

��#������� ���� J��� %%� ��� J�����#����� ���� ������ � �!���� ���� ������ �� "���� ��� �!������ "��	
�#����

	��������� ��� ��	������� "�#������ ;�� �""�� � (����!�� ��� "�� ��� 6%%%�� ��	�� � ����� ���� 
������� ��� ���

������������M���
S������������
�#���������!��"	���'�����������	����R��� ����&�#��"������J��%%�

���������������������������������������� �������������������
�8

�=���� �	������������ ���������=S	���E9*F��
��

�M�����.�H��	
����� �	
�$��������=���� ��@������������	�I��
�+

�M���
S������������������	����E	"�7QJB%��;M�E;�F ��'BDMQ2Q;�E��������F �����������������������������������
������������(�������� � ��
� �� � ��#�� % � 9?*F�� ������������������� ������ *+??���� )����Q���������5(�����
�X����$���XK����� ��$3����������������
�*

�)�2%G�E�
�F �(�����������	��� �;������N���� �5(�� �/++9 ����/*9�/*8��
�/

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#�������������#��������M���
S����I ���
���
 ����*����
�?

�7�*+�9+�1�2��� ����%%% ����/�� ��Y�9/+��J���*
��

����������#���������������	
S�����������&��'�������������#����
��$�������!������!��������3�����
�#������&��



� �����	
����	��
�������� �

�+9�
�

���J�����#��������
���������������������#��������#���	
������7�������� ��
�#�����*/9���%�����

����� ��� #3#�� ����� ��� ��	����� ������ � =���� ��� R��$���� �
�#��� ����� 	����� #3#�� ������ ���

*/�?����������#���"�� �J���%%% �������������*/��������	�������*/�� ���#����3����������������������

����������	
����������������������������!�������������������	���������������#����3�����#�����J���%%% �

��������������		���$�#����=�
��������������������%�����������D�	
�"�����!��������?���"������)���

�����"�� �K������ �������	�����$����������*/����;��	������#��� �K����������"�����������$��������

�����	�������"�#���� �#�����&�R�	��������5(���H�������������������	
���������������#����R�����I�����

� �!���� ���� ��� 	������	���� �!���� ���$����� ������ "�	���� ���� ��� ���� �!��������� �!����

���������������������	� ��#�������$��"����$�	� �!�&�#�����!���������7��W��������� "��� �
�#������

(������*/�����������	��@���������������$����	��$���������������������5(�������

� A� 	�#����� ��� 6%%%�� ��	�� � ��� ������� �� ���� �����$�� "�#������� ���� ����"	����� ���

����������� ��� ��������	�� )������ �� "�##��� "������� ���#� ���� ��� ��"����� 	��	������ ���� ���� ?��

#���#����� ��� 	����� ������ ���������� �� */�+�� A� �!�&	������ ��� =�������� � ��� #���� ��� )#��� ���

D�	
�"����$����#������#�����
�#��������������������������6%%����	�� �������"�������		����������

������ ������ #���� �� ���� ���������� #���#�������� ��� "��� ���� �!�
�#����� ���� ��������#����

�		������ ��&� ������� �������� ��� ��""�� ���� �� (���"��� 	�� ��	������ 	
������������ �!���� ����

�!�
�#����������������	�����!���������������������#��	�����!�������������	�������������������

	������������������������������������	
���������7����������)!����#�����	������������������������

��	�����$���������"	����!���� �
�#������������������� ������� �����	������� 	����	���� � ����

�!��������!������"�������
�#��������������#�����#���#��������

� �������#������#����&��&	���$�#����"�#���������������#���������!�	�"�������������#���

��	����������������	������������6%%%����	����'�����������	����J�����#��������M���
S��� ���������

��� */?� � ������ ��� 7��W�� � #�������� */��������	���� R������ ��� 7���#���� ��������� ��� */���� ����

���������#���#������	�����������	���������$��������'������!�		�������!�������������������������

��������	 � ��� #����������� ���� ���������� �&	���$�#���� "�#����� ��������#���� �� =���������

�
�#�����&�	<�����������"�� �)#������D�	
�"��� ������;�$�����=��������E†�*/��F�����������$�	�

���� #��� 5���&� ��� =����� E†� */�+F � ���� ��"������ ���	���##���� 	����� ���� ��� ������� �		��� �� ����

�
�#���������������������������!��"	���		�������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
��

�>�%>D;�ER��7����F �H�)����������� ��#���������� ���#��������M���
S����I ���
���
 ����*���� R��� ���������������
*/?�����*/9���$����������������#�������	���������!'�#����G���������$��������	����!��������$�������	�����
��#���
��

�7�N ������	���������#����� ���? ����*�� ��!�������������$�����2�������
��

�7����
�����#��	��������5(�� �=����	���*�9/ �"����+�*��



� �����	
����	��
�������� �

�+8�
�

/� :��������&��!�
�#������4�

�

�

� =����������$�����������	������� ��!���	����������������������$�����!����3�������"���������

������ ��� ������ ������9�� ���� #��$������ ��� 	��	������� ��� 	
�&� �!��� ���	������ ���������� ���

��#�������� 	��������	��� ���� ��� ��"���� 	�##�� ���� �!��"	�� ��� �!�		������� D	
�� ��� ��#��������

�������� ��� ��� ��������� 	��
������� � ��� 7��������� �������� ��� ������ �$������ ��� ���&� ����	��� ���

����������������

� =3#�� �!�� ��� "���� ���� �������� ��� ������ ��	�#������� 	��	������� ���� ������� ���� #����

����������� � ����� ��##��� "��	��� ��� 	��������� ��!�$���� */�+� ��� 	
�&� ���� ��������� ������&� ���

�������� ��� ��������	� ��� ������ #�(������#���� ���� ���� ��������� 2���� ��� 7��������� ��	��� � 	�����

������� 	��	����� ?*� ���� ?�� #���#����� ��	������� �@����& � )����7������ ��� 5(��� ��� N��������

���$��������3����$�	������	�$�#����9 ��������#���#�����	������������������#���#��� �	�������3��

����� ��� ���������� #��������� ���� �����#���� 	��������� ���� ���� #������� ��� ����������� ��	�������

�����	�������� ���&��$����*/�+��'������#��������/9�������������������������*/�+����@����& �����

)����7���������*/���N���������

� ��	�������������������� � ���� �������������	������������� �!������� 	������������""����

���������$	�����������	����������������#�#��������#�����8��%��"����������!�������!����	������!�$������

	
����������������������#����&��������'���������������������������� �)����2
���������M���������

��������������������������>�������E†�*9�F������������������E†�*+��F��;������#��������	
����������

"������� #����� ������ ��� 6%6�� ��	��� ���� ���#�� ��� ��	������ �� M������� 	�##�� �� ������ ��� �����

��#�����������������������������������	��������#����������!�������	��������������=�����������

������������"������������!��	
������ �	!�������6%����	������������������������#�����#����������

#���#�����
���������)!���������������������$��������#���#�����������$�������$����!������������

����� � 	�������� �������� 	�##�� )����7������ ��� 5(��� ����� #��&� ��	�#�������� 2���� 	�����

������� �J������5�#���	������"���#�����!��	��������!�������������	
�$�����D���������"������

#��������������������!������������	��������!���*++99+��=�������������������������#������"������

��	
�$3�������

� ��� ����� � 	����� ������ ����#���#����� "��������� 	������ �$����*/�+� ���#��� �����#���� ���

��	������**�#���#�������������������������������������	������A��!�&	���������)����2
���������

���������������������������������������� �������������������
�9

�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����??��
�8

�C'���)�K�ER�F �H�����#�����������#�#��������#�����I �����������������������������������,�� �2��� �*��+ �
����9��
��

�N�B�'GG%;D�E��F �H�����	���"�������������!��	��������������)�����=��� �)����>����������)����2
������
���M�������I �����������/�������	���� �/+++�/++* ����9�������$�������
9+

�5B=�U�EJ�F �H�;�����
��������������P�I ���
���
 ����*/���



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

M������ � ������� ��� ������� ��� 7��������� ��� G����.� )����7������ ��� 5(��� �$�	� �� #���#���� �

=�������)����R�����$�	�?�#���#���� �)����)�����$�	�*�#���#�����

� =������ 	��� ����	
�#���� ���� �����	���� �� ��� 	�##�#������� ���� #���� � 	!���� ��� ���$���

������ 	����	��� ��� ������ ���� ��� "�������� ���� ������� ������������ ��� ��	
��� %������ ��� #�����

�&������� ��� �������� �!���� ��	����� ����� ��������� � ���� 	����	���� ��� ��#�������� ��� ��� ������

�����	���������������$��������	���������9*����� ������ "������� � �!'����������	���������������

����������� ��O������ 2���� ��� #���� � ����� ��� ���	��
����� #��	����& � ����� ��� ��������.� ����� ���

���	��	���9/��=���	�##�������	������=�������J�����N������ ����������������������������""	������

��"������������������������������&����������9?��%������	����������������	�����7�������������(�������

�<���#��������������!����3��"������������$����������������������������	����	�������;��#���������

D���������=����#�����������	����������&#������5(�� �;�����%����������!�����������������������

"����� ����� �$�	� ���� 	�##������� ���������� %�� �$��� ����� ������ 	�##�� �������������� �!��������

�!�������������	���������	�������������������� ���	���������������������������	�����������������

������"��	�����#�������	����	����������"�������
�#��������������"��������������������$�����������

���	
T�������!�����������!��������������#����	�������	��&����!�����������@����&����#�������6%%��

��	������	����!����3���������������������������������!'������2���#����� � ���#��$�#�������������

�!�#�������A��@����&�	�##��	
�W�����"���������������"���� ������������������O���������		��������������

#�������������������������&�������������������������	
T�� ������" ����������	���������������	��@�����

� G����� 	������ �����#���� ���� *8� #���#����� ���������� �� */�+� ������� ����� ���� �������

	����	������A��!�&	����������!����������=����� ����!�����&	���$�#�����!���������!
�##�����$�	�

�����	�$�#����9 ������?�#���#�����	����� �����������������@����& �N��������������N�������#������

�����������������=��� ��������������� ���7����������M
������$���� �����#����������� ��������������

���������������	��&��

�

� K��#�� ��� ��		��� ���	������ ���� ���� ������� ������� #��������� � �!������� ��� �������� �����

�!��	���� �������� ��� $��"�� ����� ���� �!���	���� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� ����� ���� �������

�!������� ������&� #���� ��������&�� ��� ���$��� ������ ��� >��� ���� �
����� ��� ��� ������ �������� ���

	�#���� �!���#��#������	
������&���� ��� 	������#�����������	�����������	����	���������� �����

�	�"������	����#������!������#������������������$������!���������������������������"����������	�

;����� %>�������������� �������� �!�&����������	�����$�����������������������&��		����� ������"�����

�!���� �����	����� ����� ��	����� �!���� ��� 	��� ��� ������� ��� >������ �$�	� ��� ���������� ��� R������ ���

���������������������������������������� �������������������
9*

�2D;))'BUD;�E��F�E���F �"����������������� �2��� �*��� ����*���
9/

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*��
9?

�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����??��



� �����	
����	��
�������� �

�*+�
�

7���#���� ��� ��	���� 	���� ��� ������� ��� >������������ �$�	� ��� "�#��&� ������ ��� J�����#�� %%� ���

=����)����R������

� ���������������$������	�##���������		���������������������� ���	��$��������������������

�����������N��������������N���\������*/+� �	�����$���������"�������������������7����������������

��	���� ������ ��� 6%%%�� ��	���� ��� 	��$���� "���	�	��� ������ �� 5(��� �		�������� ���� ��� "�������� ����

���#���������������� ��O������������������������	�������#����	��� "������
�#���#����$3��� ����

���������� ���� ��� ����� ���� 
�������� 	������������ �� "����#���� �$�	� 	������ ���� ������� ������&�

	��@�����������������#�������������#�������������� ����������7��W�� ��
�#������*/�� �"��������#�

���� ���#����� �� ���$��� ����"	��� �!���� ���������� ��� ���� ��� 	��$���� �(�����9��� �!����3�� ���

�!�����	����� ������������� ����� 	�� ���� ����� �������� ��� #��	�� ����� ��� ��	����� #���� ��� 6%%%��

��	��� �$�	� �!���	���� ��� ����� ��#�������� ����������9��� ��� �!���� ����� ������ ���� ��� 
������ �� ���

���#������#�����	����������	������!����"�##���%����#������������"���	�	��������������������������

�����"�#�����

� ��������#���� �� �!������ "���	�	�� � �!������ 	������� � ����� ��	��� #��� ����� ����� $���� ��

�!��������������������$���� ����	�������������#3#����		���������������"�����������������#���#����

	����� 	
�W� ���� 	
������&� �$���� */�+� ���� ����� ��� "��������� ��� ��� 	
��������� ��� ����� � �!�$3����

J���
�� ������"��� �
�#�����9� (��$���**9��� %�� "��������������� ���"����� ����������#���$������� ���

"����������������	���������	�������
�#�#��������$�������������!����3������!�����	�����"�������

��$���� 	����� ���������� ��$������� �&��� ���� ���� �&�����	��� ��$�������� ���� ���� ���� 	�����������

�����������

� N�	�����!�����	������������������������������������������"������� ��������������	����������

	���	�������� ���� �!�����	�� ���#������ ��� ����������� ��� ��� #���#����� ���� ����"����� �����������

	��
������� ������������#�����������7�����������	�����$�	������$3	
������������� ��
���� �������

���=S	�� �������$�����
������#���������������������		����������������������������	��������������

�#����������������������������$3������!����������	������������!������������!�
�#�������������

�������������!�&�#������������	�����#��������������)����>�	��������
������0�	���!������!�����"�����

6%>�� ��	��� ���� ���� �$3����� ��� ���� 	
������� ���$���� 3�����""	����#������������� ����� ����� �������

2������� � �!������#���������R����=�������#����������	�������	
���������$������#��������
���

��� �������� ��� ���� ��� ��� 	��
������� ����� �!��� ��	��� �$���� �!����������� ��� ����� J������� 6%9��� %��

#���������������	������R�������)���� �������*/�� ���#��������������#������H�3�����������������

�!������)����>�	��� ���$�����!������)����G	�����I99������������	���������������#���#��������!����

���������������������������������������� �������������������
9�

��+�, ���#��/+ ��<����!'� ����*���
9�

�D�BC;��E��F �H�2�������	������������	�����������<����!'���������������*?++P�I ���
���
 ��������
9�

� =�DM%G� ER�F � "�������� ���������� -���%)������ ��� ������%���%-�9��
� 4������� �	#����=� ������������ ��
����	�������������� �;������7������� ��
���������)�<�� �*�+���
99

�=�DM%G�ER�F �"������������������-���%)���������
���
 ����9��



� �����	
����	��
�������� �

�**�
�

	��������� ���� ��������� �$���� *?�+� ���� ��� ���� �!���� ������ ��#��� ����� �� ����$�� ���� ������ ���

�!��	��������$�����!����������������&�#��	
����������	��������������98��

� 5�������#�������0�����#����"���������������������!�
�#�������������!����	��
�����������

�!�����	���� ���� �""	����#���� ��$��� ���� ���� ���������� �		������� � ��� 	�#������ ���� ���� �������

���������������!���������������$�
�����������#���#�����"����������$����������&�#�����������

6%%%����	����2������� ������������������!������	������#���������"�	����!��������!������������!3����

�������������������������������������������	����������������������������������������������#����

���� ���� #3#��� �� �!�	
����� ��	����� %�� ���� ����	���� ����� "�	��� ��� 	��$��	��� ��� ��������� ��� ��3����

��!��� 	
������� ��������� � ��� 	��� ����	����� ���� ����������� ���� M���
S���� ��#������ ���� �!������

���������!���������������	�##����	�������"�#������$���������	�����#�������6%%%����	�����

�

� ������ ���"����	�� �""	
����� �������� ��� ���� �!���� ������� ����<�� ���� ����� ���� ������ �����

#������� ��$3�� ���&� ����	���� ��� ���#��� ���� ��� ���� ���	�� �$�	� 	�� ���	� ��� 	�##�#�������

�����������;���""�� ������������������������������!������������!��������$�������!���������������	�����

�������������	
T�����������������������$������������	�$���!����#��������	
��	�����)��������������

������	����$�������S#���	
��������&����""���	������2����������������	������&�"��##�������!��"���

���#����!�����������	�##�������������!����������	�����"��#�����	��$������"�$��������)���������

6%%����	�� �������"����������������������	����������3���������������#����������%��"�����!���#���������

	�##����������������������������!�����������

� 2��������#������ �������������� ��� � ���������	���!����	�##�������#��������� #���������

��� �"���������$����!�������������	�$�������#�#�����0������$������� �!�������� ��� ��������� �!S#��

���������������� ������""����������$$���� � ����������	�����#���� ���������������!���������������	��

������������������!����	�##�������������������������#�#����������������������#��������������

$��������� �������������������������#��������#���������� �!�	
������!#�����������������������

����������

� ��� ���&�#�� ����3�� ��� �!�
�#����� ��� ��������	� ������� �$��##���� ���� �!�����������

�!�	
������ �� ��� ���������� 	�##���� ��� �� �!�����#��� ��� 	#������� D������� ����� �!����� � 	!����

�!�����������������������������	�##�#���������#����������������������������!����������������;����

���#��������"������� ����""����	������ ���#������������� �
�#��������������������������������

���$��� �� (�#��� ����� ��� ������� =��� ��� ���������� ��� ��������	� "��� ����� ���� �""����� ����

��������#����� ������&�� )���	��� #���������� ��� ��$��� � �!�		��� �� ��� ���������� �"���� ����� ���� ���

��������������!�����������������(��������!#������	����	����������"�������!������		�������

���������������������������������������� �������������������
98

=�DM%G�ER�F �"������������������-���%)���������
���
 ����*+��



� �����	
����	��
�������� �

�*/�
�

� A����$����	������������������������	������������������������������	����7�����������	��� ���

"����	�������������	��������!�����������������#�������������������������������������#�#���������

����� #������������ �!�����	���������������������������������$���&� ���""��##���� #�����������

	�� #���� ��� 6%%%�� ��	��� ��� $���� ���� ������� �� $���� 	��	�����	��� ���� ����� ��	������ ��������� ����

���������	���������#�����������������������	����������$������������������&������������������������

��	��&�� ����� ����� ��� ������ �!�&������� ���� ��� "��� ���� ���� 	���������� ���$���� 3����� �������� ��

�		������ ���� #���#����� ���"��� #��������� ����� ����� �������� �� ��� �������� ��� ��� ���#�����

��������������������������������������	��������	�������������������&�������&��

�

�

?� :�����#���#�����4������#�����#���#�������������������#���

�

�

� ���� ?�� #���#����� "��������� #���$��&� 	�����$��� ��� 	������ ���� ������� ��� ����$���

������������*/�+��������������#���������^����	��������������������������#���������#����������

�����������������	������#�����&	��������������#��	
���!�������������"�����!����������	�����#����

�""	��� ��� ������ ��� ��	���� ����� �!����"��� ��� #���#���� �� ������ ��� �#����� ���#�����

	�������
����9���2������� � ��� ����������������"��� "�������� �����	
���������#��������#��������

"���	
����� 	
����������� ����� ��� #���� ���	���� %�� "���� 	��������� �!�������� ��� ��$������ ����

��#����&�"������������"��#��������������������������������	�����#���������#���#������������

�!���������������������������	�����������������#�����������������	������������� ���	���!�������

�����������������������	������#����������������	��������"�����

�

� ��������������	
��������� �������
��������	�������
�����	��	�������	���?����#����&�

������������*/�+�������&��3#�#����$���������M�����!����� ������������$����������������� ��!�	����

���� ������� '�� �������� ���� **� ������ � //� ������� ��#���� ��� �� ��#����&� #���#�����&�� )���� ���

��#������������& �*8�����?� �����������������������������������"�����

� ;��	�����	��	����� ���	
�������� � ����������	�����#�����""	�����������#������������� ���

#���#��������������	����������#����	����$�������"�������������/+�����?��#���#�����	��	������

����������������������	����5������ �*+�#���#�������� ��#��������������"	����!�����
��� %�� "����

�����"��� ������� �������� 	��� �� ��� ��#��� ��� ������ ���� �!��	����� � ���� ��� ���#��� �!�""�#��� ����

	�����	� ��� "������ ���� ���� ��� ������ �������� ���� ��� ��#����� ���#3#��� ��� � ��� "��� ���� ����� ���

�������������������������!�&����	���!������	������"�������������""����������������	�������������

���������������������������������������� �������������������
9�

�G�������$�����������	�������������	
������	����	�����&����������#���������#������*�8������$�������



� �����	
����	��
�������� �

�*?�
�

�!�&����������'�����������	��������&�#�������	��������#��������J���
������7�������� ��$3����

������������
�#�����**9��������
�����������������8+��$��������	���##�����

� ��� ��	���� �	���� �������� ��� "����� ��#���� ��� #���#����� 	������� %�� ���� ����W� �""	��� ���

�����#���� 	�� ���� ��"����� 	����� ����������� ��� #���#����� ���������� �� */�+� �� �!�	
����� ��� ���

7���������� ���� ����	���	��	������� ���� ��"	��� ������&� ������$����#���� 	�����$������� �� ��������

	���������� #�������� �!�$��� ���� $���� �!����#���� ��� �!���	���� ��� ���������� ��� ��������	��

��������� � 	������� ��"	��� ���� ��	�#������ 	�##�� ���� �������� ���#������� �!������� ����

���#����� ����W� "����� ��� ��� ������ ����� ��� ��#���� "��������� ��� � ���#� ���� /�� �����������

��	����������!�����������@����&��$����*/�+ ���������	����������������#���#�����"���������������

���"�� ���� ��� ������ �!���$�� �� 99� ^� ����� 	��� ��������#���8*�� ��� 	
""��� ���� ��� ���� #������� �����

�!����������N���������������������������	������������#���#��������#�����*/�����������8/��9��^�

����������������������������*/�+���	���������N�����������������������	����������$������	���!����

$������������	��������

� ��� �����#�� �	���� ���� #�������� �� ��� 	�����$����� #3#�� ��� #���#����� 2���� ��� �������

������������*/�+ ��������#�����!���#���#����	��������� �����E*/�����?�F�������������$�������

����� ��� #���� ���� ������ ���� ��#����&� #���#�����&� ����� ���� ����� ����#���� ���	
���� �!����

����	�����#���� ���	�������#���#�����"�������������@����&�������������������8?��������#����&�

��	��&� ���� ���� ���� ���	������ $	�#��� ���� ������	����� ����� �� ��� D�$������8��� A� �!�	
����� ��� ���

7�������� � ��� #���#���� ��� J���
�� � �$3���� ��� ������� � ���� ��� ����� ��#����� ����� �� �$��� ����

	�����$������	��������!����������#������������������������%�����������������������������������������

����$3���������6%%�����6%%%����	����&	��������#��
�����&�"���#�����������	�����!�����2����8� ���������

=�������)����R���� ��� **?�� �� **�+8��� ;�� ���� ���&� ������� ���������&� ��������� �� R�	������ %>� ���

���������������������������������������� �������������������
8+

��
����������������� �	������������� �	�������D�	�������'��	� ���������=��������E/*F��
8*

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*������$�������
8/

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���
 ����*8*������$�������
8?

�JD%��'G�EJ�F �H�N���#����� ����������������	����	�����P�I ���
���
 ����/���H���������������	
����������
	��	����������#������"������������@����&���������!#�������	����!������������!��"	��#���$������#�������.�
����� ���� ���� ��� � 
��#�� ��������� ����� ������ "���#����� ���� ����"������ E����� ����� ��� ���<�� ������� �
���������������#�������\������������������S�#��������6%6

�
���	��F��������������R�	�����M������ �	����������	����

��� *��9 � ��� �������� ��� 	������� ��#����� ��� 2
����� 2��� ���������� ���� �������� �� 	<��� ���� *�� ��#����&�
����$��������	�#��������!���������������	�������������������	������������$������!����� ����	��@����������������
	���������I��
8�

� ='D;�B� 5;� =�BM'BD� E2
��7�F � H�5��	������ 
�������� ���� ���	���&� #���#����� ��� �!������� ���
������&�I � ��,�	��������� �������	��� ��$�������� ��������������#�����%����� � ��� %6 �2��� �*9?� ����//��.�H����
	
�������)����J������ �
��������!����������@����&���������������	
T�� ��0������$������������#���#���������
���	���������	������������#��������7���������"���������#������#�������*�8���������������������	�#������
M�$������ZP[������������!��������������������	�������#���#�����ZP[�I��
8�

� ��� "���#���� ��� ����$�� ��(����!
�� �&����� ����� ��� ������ ������ �� ��� �	�������� #���$���� ��� =�����
��	
������������5(�����
8�

�2;M%M�E;�F ���������������������(���������������������������������
���
 � ���#��> �������	��% �'����������
�!����������=������)����R��� ����?8*��



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

7���	��89����J�����#��%%����=����)����R���88����������#�������6%%%����	�����#������3�������������

��	���� ������� ���������&� 	�����$���� ���� ������� ��#���� ����� ���	� ���� #���#����� ���� #��&�

	�����$���� ;�� �""�� � ���#� ���� //� ������� ��#���� ��	������ � ��� ����#���� 8� ������� ��#����

��������#���� 	�����$���� ��� ��� "���#���� ���
���"�� ���� ��� �����8��� ��� #������� ����	������� ���

	�����$������!�&������������������������������$�#�������������������$����������������!����������

�������� �#�������������	�����$�����������

�

� 2���������������$����������#��������������	���#���#�������	��	����������$��� �#��&�

$����#��������� ��"��&������� �!�$������� ��������������	������#���� ��#����&��)� �!����&	����� ���

"��#�����������	�����������#��������	T��������������&���%% ����	���������������"��#��"��������

�����#��������������	��������������#�����������%�����������"��#���!��������	�����#�\���������$�����

���#�������!���������������������#�������������������$����������!��	�������!����#�������	���	������

�������#���#��������������$������������������!#����������	��
�����������	������""����	��$����

	������������"�������������	��
������������	����������������������������#����������#�������!��"	��

������&��������������������������%�������#3#����	�#���#������!������������#�������	��������!3����

���	�������������$�������������!���#����������������"�����

� 5!��� ���#��� ����� � 	�� ����� ��� #���#���� ��#���� �����$�� ��&� ������������ ���� �����

#��������������	
���'�����������������#� ������"���������������"	��������	�����?��$3������

)����� �&	����� � ��� ��#����� �����#������ ���� ���������� ���� ��������� ��� >����� ��� ���=����)����

R������

� 5!�����������$���	
���������� � ��� ��#�����������������7���������	���	������������6%%��

��	���� '�� ��� ������$�� ��	��� #���#���� �#����� (����!��� 6>%�� ��	��� ��� ��� ������� ��&� ��`��� ���

$����������������	��������������H�D�������	��I�+��%���������	��������"������#�������	��#���#����

���� �����$�� ��&� ������� ������������ ��� ��	
� � ����� ��� #������ �0� ����� �$���� ��#������

���������������������������������������� �������������������
89

�)��!���������������&�	�� ���������������"�����������������	
����������	
S������!B&������E9*F������(����!
��
	�����$������� �!���������7���	�� � �������������� R�	������ %> � �����������7���	���#���� �� �������������� ���
=�������
� ��� */�+�� ��#��������� ��� ��� ������� � ���� 	�� #���#���� �� ���� 	�##����� ��� ���� $$���� ���
���$��������������������������������)���� �������������	�##���������������		���������"�����	�##�#�����
�������������M����"�� ������	�������	��$�����������!��	��������	
S������!B&�������!������������������#���
�!��$�������!�&����	���!����	�������������7���	����������!��(����!����������������������������������������
�!����������� ����������� �!������� ��� ����$����	���� ��B&������� ������ ��	�������	��$�������� ���� ���	��	������
�!�	����������������������������������	�������#���!�&�#����	��#���#����������
88

� 2;M%M� E;�F ��������� ���� ����� ��� (��������� ��� ��� ����� �������������
� ��
 � ��#�� >�� �!���� ;������ 2���� ���
�$��	�� ��� ��#� ��� J�����#�� %%� ��� =����)����R����� ����� �!�� ���� ��� ����������� ����� ��� #������ �0� 	!���� 	��
#3#��J�����#�������"��������*/*���������������>�������������0�"���������	����������
8�

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#�������������=��������M���
S����I �%�����������������������+) ������������
�!'� � 2��� � *�8? � ��� *?9�*���� %�� �!���� ��� ��� ������ ��#��� ��� J�����#����� ��� M���
S���� ��	����� ��� */?8� ���
�
�#��������!��������������)����N����������M���
S�����5��	�������������#���	����������������������2�����
2������ E>�$���*�8� �����	
��*F � �� ��� ������������ �!�	��\��� ��������� ���	
������ "���#�������� ��(����!
��
	�����$������������$�#��� ������������#�����������	��������������!�������
�+

�2������������������ ������"�������������	
������	����	�����&���#����&������ ����**�������$�������



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

���	���##���� ���� ���� #�#����� ��� �!�����	����� ��O���� ����� ���� ��#����&� �� ����"	��� �!����

����������������������$����������&�#�����������6%%%����	����

� �����#�������������� ��#���	�����6%%%�� ��	������� ����������;���""�� � �����������������������

����W��<�����7����������)� �!������"����&������������	�� � �����������	����������������#�����������

���#����#�������6%%�� ��	����'������� 	� 	���� ��� ���������7������ � ��������=�������)����R����

��	����$����**??�����
�#����������	��@��������!������ ��������������#�����������������	��	��������

����"	����!���������� %�� "������	��������"�������������������������� ��������������#���#��������

�����������������������	����������#�
������������!���������N���	����!������������������*/�+��$�	�

��� ������� 	�##����� ��� )����5����*�� )� ��� ��������� ��� #���#���� ���� ��(�� ��� ���#�� ������ ���

��	�� ����������������������������������������������������7����������$���������������������������

6%%�� ��	����A� �!�&	��������� "���#�����������	���� �!�����2���� � �
�#����=�������)����R����$����

**�+ ��������������������	����	�����$������7�������������������#�������6%%%����	����

� ;�	���� ���� "�� � ��� ������ ��#���� �����$�� �� �!����� �������������� ;&	����� ���� 	����&�

��#����&�������"������!;����%>�����������>��������
���� ������������������������������!��������

�!�""�����������������������'�����������������""��������������������������������#�������6%%�����

���#�������6%%%����	����%��"������������������	�����#�������6%%%����	��������$����!�����	�����"�������

�		����� �� 	�� #���#����� ���� ������� ��� J�����#�� %%� ��� =����)����R���� ��� ��� R�	������ %>� ���

7���	���������������#�����&�#��������������&��

� ��������$���������������������������������	�#����������		�����������#���#����"���������

M�������#�����������������������������������������������#�����#���#���������������������� �

������$�����!�$��������	����������!�������������������#� ����!����������������	���������	#����� �

��������������������#�����������������������������!���#���#����$������#������#������	��$������

"������ ��� ������ ��#�� � $����#������#���� ������� ��� ��� "��#�� ���� 	��$��	���� ��� ���	��
���������

��������	�����#�����""	�	��� %�������������$�#��� ������ ��	��$��� ���������������� ��� ��	����������

�!��"	���;���������������#�������	
�#��#����������������"�	����������#������������$�����!�����&���

����!����	�������
�����������������

� ��##�� �������� �	!���������#�����$����*/�+���!������@�� ��������� ��#��������������	�����

����������	���������!�$3����;���������G��V	
 ���	�������*+��	������**�������������������
�#�������

�!��������!��������������"����	���������/����������� �������������
������!�		��������������������

���$��������!��	�����������������������#�������6%%����	�� ��������	����������3����	����#�������

������#��������!�$3��� ���"���������"���������������������������	���	��������������!	�������
���;��

���������������������������������������� �������������������
�*

�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���
 ��������
�/

� )��� ��	������ "�������� ##�������� �!#������	�� ���� ����� ��!�� �� "���� ����� ��� 	������	���� ��� �!������
���������	����	�������������������#�����



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

�""�� �	�##������������#���������	���##��������	������������!������!����	����? ������������$��

����	��#���#������������������ ##�����#���������� ���#��������������&����������� %��������	����

�������������#����������������������������������"�����!���!���������!������������������������$������

������������#���	��������7����������$�������#�������6%%%����	��������������������J�����#��������

J��%%����M���
S�����
�#������*/?�����*/�*���������������������������������	�����!�����	������	�����

����������!�������������	�����������""�������������$�������������������#������������������%��"����

���������������������#��������!�$3�������������$������������$�������	����	����������!������� ����!��

�������3�����
�#�������������$������������)���	������������������������!��	�����������)����2����

�$�����!3���������"����������������	��������������	
T������������$�������������������������#�������

�����	���������������	�������������3�������������������������#���������������%��"�����������$������

�!���� ���� 	�� #���#���� ������� ������� ���� ���	������� �!�		������� �� ���� ��!�� �!���� ��!���� 	����

�!���#���#�����������	����!���������3������!�����#�����$�������!��������������	�����#�������

	�����������!����"�����������6%%%����	����D����������$������	������������������������#���#��������

���"�	��#������#���#������������

� �����	�������������#������������	�����$����������$�������#�������!����������N���������%��

�!������������#������J�����#� �������������!�������E**�9�**9+F��
�#����������������	���������9��

�������#��� � �!��	��������!�������������!���������� ������������ ����������
�����8��=��� ���!�� ��

	�����"�����	�������������������	
���	��#���#����������������������6%%����	�����

�

� ;""	�	�� ��� #���� ��������� ��!��� ������ ��� ��� ��#����� #���#����� � ��� ������ ��#��� $��

	����@���� ��� ��		��� ������������ ��� �!���� 	������#���� ���� ��� 
������ �� ����� ���� #���#�����

���	��#�������������������#����#�������6%%%����	���������������������#�����

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�?

�)����"��������	
������	����	����������������#������""�� ����*/�������$�������
��

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#�������������#��������M���
S����I ���
���
 ����*?8�*?���
��

� 7'BDJ;'%)� E2�F ��##�$������%��	����� ������$����
� ��
 � ��� ?8�� ;$���������#���� ��� *+��	������**������
�!������������	����	�������/*������#����**�9�������������;������%%%����������	����������7��������
��

�2��G�K;D�E5�#�B�F �����������������������������������(������������
���� �*9?� ���#��* ����?*���
�9

�7����
�����#��	���������
S����������)��� �#����	����Y� �"����*9*���	����
�8

������� ��	���������"������������ �����#��������� ����<����!'������%N= �������� ������������������������
������ ���� ����� D��V��� ED�BC;�� E��F � H�2���� ��� 	������ ���� ��	������� ��� �<��� �!'�� ����������� �� *?++��
���������������������I ���,���0 ���#��666%6 �/+++�/++* �����8�9?��



� �����	
����	��
�������� �

�*9�
�

�� ������	�����#���#����������!��"	��

�

�

� ��� ��	�����������#���#�����������	������������� ��� ��������� ������ �!��"	���		����������

���� ������� ��#������� ����� 	�#�������� ������ ���&� ���$���� �������� ������� ���� ���#����

	�������� �� ���� ���������� ��� ��������� '�� �!�� $�� ���	���##��� � ��� �������� ��� ��� ��	�������� ���

#���#��������� �!��������������	�����#�������	������ ���������	�#������������ "�����!���!�&����

�������#������������#���#�����������>>��;��#3#���������������	�������"��#������	��	����������

��	�������� ���� ����������� ��#������� �� ��� ��	����� #���� ���6>%%�� ��	��� ��� ��&� ���$��&� ���2�����

2����� ������������������������������!����������0��������3��������������������#��������"	��������

�!�
�#����������������	��$����*/�+��

�

�

.�(��
�"���5����##�������	������������#���#�����������������*/�+��

�

� ;	
������ ��� 	#��������� "������� �!������ �������������#����� ������� ���� ����������!3����

�
�#���������������������	�����������������������!��	��������"���������"	�����������	���������

����� ��������� � �!�������� ���� ���&� ��� ����������� ��� ��������	� ���������� �� */�+� ������� ����

�������
�� "�������� �������� ���� �""�������� ��� �����##�� 	�������� E"��� /F� ���������� ���

��������#����������!��"	�*++�����#���#����������#���������	��	���������#������	��"�#�������

��� 	
T��� ��� ��� ��"� �!�������� "����#���� ���� ���� ��� ������������ '�� 	�������� #3#�� ����

���������������������������������������� �������������������
��

�)����"�������������	
������	����	�����������	�����#���#����������!��"	� ����*8?������$�������
*++

���##�����������������������������&��!�
�#����������������������������6%%
�
���	����!�""�������������#3#���

������������!������������������� ���������@����	������������������	�����������#���������"�������#�������
#���#�������	�����������������������$����*/�+��

��������	
T���

���X�����������X�����

��������	��@���

��������������	��������

����������"

����������	����

�	����



� �����	
����	��
�������� �

�*8�
�

	��	������������#���#��������!�����������!������������������� ����@����&�	�##�������N���� �����

#���#����� "��������� ��O	�� ��#������ �!�#������ ����� ��� ���	
��� 2���� ���� ������� ��� J��� ��� )���� �

K���������)��������=������������������
�#������!�������������N���� �2�����2������#�����������

����������������������	���#���#������������������H����!�����������!������������������$��������I*+*��

���	�����������!�����������������#������&���������	����	������������������	���������������#����

��O����*+/���	����������!�������)����2
���������M��������������$������(����!
����	����	�����$����

������!�$������"*+?��

� �!������(�������������$�����������$����������������������!��	������������	������	#������

���������!�����������$����&�#���������������	��	������$���������������������������������!���������

��&�������������O�������������������@����&�����������������#�����������#������������������	������

�!'����� �!�� ���� ���	��#���� �		����� ��� #��� ��� ���	�� ��� ����������� ��O����� ��� ���� #3#�� ���

���	����������	
���������**�9�	��	���������#�������� ����"������������� �!�����������������3����

�
�#��������������	
���!�����������!�����*+���A���"����������$����		��������	
T�������������"����

�!�������������� � �������#������	��������������@����&��������	��`����	���������������&�	
��������

�������������	����������������!������������$������!������������������#�����������#����������������

��	����� ���� ���������� ������������ �!�����������#�����#������!���	�#���#������ ��"������	
������

��$���� �!�
�#����� ��� ��������	� �� 	������ ��� "�#���� ��	���� �� ��� ��������� ���� �!������� ����W�

������������������������������������!��������������$������!����������	��������������!�&�������������

��"�#�����"�����������������������S�#�����)��"������������������������	
� �	!���������"����	
������

����������������&������������		������������������������������������������������	��������$�����������

����� �!##����� ����3�� �!3���� ��� ���� ��� �������� ������ ����� ���� "������ ��� ���������� �����

�!����������D����������!�����������!����� �	!����3���������������������������������$������������

� �!������ ���� #������� ��� ����������� ��� ���� ��#�������� ������ ��� ��������#���� ����

#���#����� "�������������� ������������������������� ��$�������� �!�		����� �����"�������	
T������

�!�����������������	�����#����	����<����A� �!#����������	�����7���������	���������������$�����

�@����& � �!�����	�������O������������		��������!�
�#����������������������������������	����������

����� "�������� 	��	����� ���� ������� ������������ 5���� ��� #������ �0� ���� ����� ��	���� #���#�����

"��������� ��	������ ����� ���� ������� ��������� ������� ���� ������� */?+�*/�+ � ��� ����� ������� ��!��

�&��������	����������������!�		������!�
�#�������������������������������������������������������

���������������������������������������� �������������������
*+*

�7�N �#����	����"���\���8//� �"����?*8 �?*� �?/+��
*+/

��������������#�����������������������	����������������	�������������������������� �����������������	��
��#�����
*+?

��������������#�����!���������������!��(���������������������������2�����2�������������!���������D��������
J������� � ����� ��� ��$���� ���� �0� ������ ������� ������� �� �!������� =3#�� �!�� ���� ����������� ��� �������� ���
	�#���� ����� ��������#���� �	���� � �� "���� ������� �������� ������ �� ����� ������� ���� 	����� �������� ��� ���
��	���������
*+�

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*��



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

��������������������	��������	�������������������"������
�#��������������������)����7���������

5(�� ��@����& ����N�����������������������������"������������#������	��"�#����!�����������	
T���

��������"��������������		���������$�������#�������6%%%����	�����������@����& ����!����&	�����������	��

���7�������������		��������"�����	
T������*/*8��$�	����#�����!;�����%%% � ������#��������������

�����	������� ��	������ ��� ���� ��� �!��������� ���� 	����� ��� 2
����� ��� >���� � �������� ��� 2�����

��	���� ��� *?+?� ��� �
�#�� ����� ��� ����� ����� ��� ���������� A� N������� � ��� ���#��� #���#����

"����������3������������������!����������	�������5���&����=�����E†�*/�+F������������������;�$�����

=��������E†�*/��F*+���)#������D�	
�"����������#��� ����������	���������	�##���������#������O	��

������"	����!�����������������!�������������������������������������!������#�������������	����*+���

A� )����7������ ��� 5(�� � ��� ����� ��	����� ��#��� ��O���� ��	������ ����� �!������ ���� 	����� ���

=��������� �!��	 � ��	����� ��� *?/�� ��� �
�#��� ����� ��� ���#���� ��	���� ����� ��� 	���������� ���*+9��

�!�
�#���������M���
S������	�#���������!������*/?��H����������	��	
���I����������������������*+8�

	���������� ���	� 	
����������#���� �$�	� �!��$������� ���� ���	������� �������&� ��&� �����������

��O������

� �$���� 	����� ���� � ������ ���� ����� ������� �������� ���$����� ������������ 	����� �
�#����� ���

���������������#������������"	���"�������������������������&���%%������!����#�������������	T���

���"������������������������������	�������������#�@���������*+������!�����������@����&��2��#�����

���������$���������������������	���������������$����*/�+�"�����������������������$3�����2��������

K���� �
�#�������� �������� ������� ��������**+����##�� �������$�� ������������ �!��������5(���������

)����)���� �
�#��� �� �!������� ��� )����)���*** � ���� ������ 	
�������� ���"��� ����� ������ 	�##��

�������� ��#������ 2��	������#���� ���� ������ ��� ����� �	������� ��� ����� �!3���� �
�#��� �����

�!���������� ��������� � ��� ������ 	��������� ������ ����� ��#���� �����$��� ���� ������� #���#�����

"��������� ��� 	�� 	������ ��	������ �$���� */�+� 	�##�� ������ ������� ��� 	
������ 	��	�������

�����#�������������������������������

� �!������ �� �!�	
����� �!���� ������� ���� ����������� ���������� ����������� �� */�+� ���#��� ���

	��"�#��� 	����� $������� ��� �������� ��� 	
������� �!�
�#����� ���� ������ ��� N��������

���������������������������������������� �������������������
*+�

� 7����
����� #��	����� ��� �
S����������)��� � #����	��� �Y� � "���� *9�� ��	���� H�'�� $��� ����� ��� #3#��
���	���������	<������ �!�$���������	
�� ���#��������#��������#�������������� ������� �����$������&� "����� �
	�������!���
�##������!����"�##�������������������������������$����� ��������������������������� �����������
	!���������#��������)����������=���� ����	�����G�$����������=���#�������������I��
*+�

�7����
�����#��	���������
S����������)��� �#����	����Y� �"����*9*���	����
*+9

�7�N �#����	���������#��������/ �"����*+���G����#����	�������2�����2������H��������!����������������������
���#������	����I��
*+8

�7�N �#����	���������#��������? �"����*����G����#����	�������2�����2�������
*+�

��5�'�:�8/���
**+

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����?+���
***

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� ���#��% �����	
��8* ����
/���



� �����	
����	��
�������� �

�/+�
�

����	�����#����������	�#�����**/����#������	����@�����!�#���	�#����������������������/������

?�����#��������������!������**?��������������$�������������������&�����������������������S#������

������	�����������������������������������8�����*/�������	�������$����*/�+��������������������������

��������������������!�����������������������������������������������$��������������������"�������� �

?������ ���	�������**�?��������������������	
����������������**���D�����%�� ��������E**�?�**��F�"���

�
�#����$��������#��	
���#���������	
T��**����$����*/�+ ������7�������%�� �9�������E**���**8/F �

���� �������� ����� ��� 	
T��� ��� �!��������**��� 2��#� ���� ������� ������ �
�#��� ����� �!����� � ��� �����

����������	
T�������K����� �*+�������E**���*/+*F�����#����	����Y������
S��������$������!��H�?����

��� �������	�����������I� **9�� ��� "�������	������������������� ������������!3����������������� ���������

	�������� � �� �����&#������ �!����� � ����� �!�&����������� ��� "��� ���� 	��� ������� ����������������

#����$�������#���**8��

� M������� �� ������� �!����������� �!3���� �
�#��� ����� ��� ��"� ��� ��� 	
T��� ��� �!����� � ��� ���

���$������������������������������ ���������� � ����	�������������� �
�#�����������������������

�!���� ������� ���$���� 	��������� ����� ����� ���������� ��� ���� #3#�� ��� 	��@����� )���� ���� ?8�

#���#����� "��������� ���������� ��*/�+� ����� ���� ��	������ ����� 	�� ���#���������� A� �!�&	������

�������&�����������������#������O������!��&����)����)��� ���������!���	
�$������
�#�����������

	��@���� ��� �!������� ��� M
������ ��� �!����� � ��#�� ��� 7��W��� �
�#��� ����� 	���� ���� ��������� ���

5(�� � ���� ��"����� 	��	������ ����� ���� ������&�� ��� 	��@���� ��#���� #3#�� 3���� �����$�� �!������ ��&�

�������'�������	��������&�#���� �����������#������=������������2
��������2������ �������������

=�������
�#������������	��@����������������������������$��"���������������$������������������"�����

�
�#�����������	��@�����������������������������	�#�������	�##��	���������@����&��2����	�����

������� � ��� ����� ���� ����������� ��	������� ���� =������ 2���$��� ��� N���\���� 5�#������� �����

������� ����� ��� 	��@���**��� A� �!�&	������ ��� ��#����� �!����� ��� ���� � 	��� ����������� 	��	�������

�����#�������������*/+���������#��� � ���!�������@����&���	����#������������������� �����������

�$����*/8+��%����#��������(����!��	������������������������$���������������������������
�#��������

���������������������������������������� �������������������
**/

�7����
�����#��	���������
S����������)��� �#����	����Y� �"����*9+�*9���D�����$����*9/� �	��#����	���
��	��������������������	���������N���������
**?

�����������	������������������������#�������������	��������J�����#��%
��

 �/
�
������E**?/�**��F�������������

����	��������R�	��������R��	���� �?�
�
������E*�?+�*��9F��

**�
�7=��
�����������)��� �#���Y��"����*9*���	���.�H�.��������������������������	�?���������I��

**�
�7=��
�����������)��� �#���Y��"����*9*���	���.�H�.�������������	�����#$����	�I��

**�
� 7=� �
�����������)��� � #�� �Y�� "���� *9*� ��	���.� H�/��������� '������� '������� ����������� ?���� ��� ����������

������ -�������� �������	� ��������	�I�� ;������ %
��

� ��� 7��� � �/
�
� �$3���� �!����� � ���� ��� ***/� ���

��#������������**?� �"����
�#����������	
T�� �H����	<�������!�$������I ����	����������
**9

�7=��
�����������)��� �#���Y� �"����*9*�$������
**8

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���
 ����*8?��
**�

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*������$�������
*/+

����������	�������������������!��������������!�������!����#���������������
���������!��	������������������
#��������� #��� ��� �������� ������	������� ��� �
�����
���� ��� ���� ���#�� �!������� 	����� ���	�� ��� 	
�&� ��&�
	<������������������@����&��



� �����	
����	��
�������� �

�/*�
�

���	��@�����A�)����7���������5(�� ����	��@������#���������#���������$����&��������$����*/�+��'�����

���$���������������������������#���	�������$������������#������#����K����� ��
�#����&�	<����

������������� �D�#�����

�

� �!�����	�����#�������������������������������������������������������"�����	��	���������

������������������!�����������$��������#��������������������	�##����������� ����	��@����������������

	��������� ��#������ ������� ���� 	������� ���	��	�� �� �		������ �!�
�#����� ��� ��������	� �$����

*/�+������#���#����� ��	����������� �����"���� ���	
T����!�����������������	����������#����&����

	��	���������������#����������"��������
������������������� ��!��$���������������	���"���������

����������������	�����"�����������	�����������������#�����	���������#���#�����"�����������������

��"�������	
T����������������������������	����������	���������������������""���������������������

�����������	������������$������	��	
�����������	�����

�

�

�� ��������������������#������"������
�#��������������	�

�

�

� �������$������������������������"������
�#����������������������������������$����*/�+�

������������ ������	
�&� "�������� � �� "�����!�������������� ���� ����������	��	
�&��2���������� "����

������������������������4�2�������	
���������������	�����#���#����4����#���#���� ���#3#��

������ ���$���� ���� (���"	����� ��� 	
�&�� ;�� �!�����	�� ��� �����#���� 	���� � ���� ���#�����

	�������
��������������
�������!������������#��������!�����
�������!�������������"������

�

�

�& ���	�����'�����������������������������������@�AB8C�

�

� ��� 	�#������� ���� ��	������� "��������� ���� ����	�����#���� ��$�����	�� ��� #�������

���$��� ���� ��� ��"���� $�� ���� #���#���� "��������� M���� �!����� � �!��	������ "�������� �!����

������#���� ���� ������������ ��� #���#���� "��������� B�� ����� ���� ?�� #���#����� ���������� ��

*/�+� ��� ������ ��	���� ������� ������
����� A� 	���� �!�(����� ��� ������ ��#���� ���#���#����� ����

������ ����� ���� ������ ���� ����������#���� �����	
����� �� ��� ������� 	
����������� ��� �����

��������*/*���!�����	�������&���������!�������!�����#�������������������������#������"������������

	��"�������	�	�����������	�##�������������	��!#�������������	������������������������������

���������������������������������������� �������������������
*/*

�)����"��������	
������	��	��������������������#���������#��������������������*�8������$�������



� �����	
����	��
�������� �

�//�
�

��# ��!��������������!�� "���������� �!����������$�	� ���#�����	�����������#��� ����	��������� ���

#�#����������	�##�����������"���������'�����"�������������$���������#���������������������������

��	�������

� ���	�	������!��������	������#���������������#����#3#���!������	���������$����������

��#���� ��� ������	�� �!���#����� #��������� ����$�� ���� ������ ��� �!�����#��� ��� ��� ����������� ���

�������������� �!���� 	����� � �!��� ���	���� ��#��� � �!���� ����P� ��""����� �� ������� �� 	�� �!����

�!����������#��������������	��������"������

� ���������	���!���� ��	������"�������������#���	�������������������#�������	�����	�����

��	
��	
�����	�##�#������������������������������������"�����������$�����������!���#��#�������

���$�� ���� ��� ��#���� ��� �������� E����&�� > � "��� � � ��� ?//F� ���#��� ��� 	���������� ���� �"��#������

���$��������� �!�����
��� ���������� �������� "������������� �����#������"�����/?�����/�� ��	�������

�������������*/�+������#����������	��	���������$��������� �"��#����� ������������������������

�!����	����������������(�����	�#��������!��	������"������������������������>��������=����)����

R�����
�#��������������	
������!�����������@����&����	�#�������������#������	�����7���������

�������������������������$��������$���������	���������������.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� K%�� R��;GM� :B�MB'D� %��B)MD;)� 5'=%G%� ;M� BG��

� 5'=%G�� 5;� >;DJ;%��'� �M:B;� 5B'� 5%G�)M�;� 5;� ='GM;� )�G�M;� R'�GG%)�� %G� 2��;�

� D;:B%;)��GM��=;G*//�

�

� �!��	������ ���$��� ���� ���� ������ ��#��� ������������� ���&� 	������� ��������� ������� ��

�!������� ��� )����)���� ��� ������ ������ �� ����� #3#�� ���� ��� ���� ��� ������� ��� �����#� ��� �!�����

��"���*/?�.��

�

� M����	����������!��	������"��������.�K%��5%>%'GG;G)%)��77�)�]�NB%M�);:B�G;G)%)*/��

�

� �!�����	���!���#������������������	��"�#��������������"�������#�������#���������������

"�#���&��)�����8�����?������������������"	�����!������	������"������������������	
����������

���������������������������������������� �������������������
*//

�7�N �	����	����7�������� �#����	���6%>�.�M�����.�H�������������������������������������������#�����>�����
�����������&�Z��������[������������������=����)����R�����:�X�����&���������������#���I��
*/?

��!������#�������������#�#���������%N=���������$���#��	����	���������<����!'�����#�����������	
���	�����
�������������!�����G$�������������)����7���������5(�� �������#���	�����*/+��2��������J���	������$�����
�����#���������%���!��	���������	�����$�����	
������������������#���E����������&��������������������F����
���!�������������!����������)����)������������$������������#���������!������%��#��������*/*?����������
�#��
�����	������#��������������������"�����!���������������E	"��+�, ���#��/+ ��<����!'� ����*+�F��
*/�

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����8*�.�M�����.�H������	�
"�����������5(���������)����)����I��



� �����	
����	��
�������� �

�/?�
�

��� 	����� �������� �� ��� �������� %�� �!���� ��� ����� ���$���� ��� #�#����� ��� �!�����	����� "�������� A�

�!�&	������ ��� ��	� ;����� %��� #�������� 	�##�� ��� "��������� ��� �!������ � ���� ��	�� ��� 7���������

�
�#������@����&�"�������	��#������"����	��������������.�

�

� M����	������ ���� �����
��� ���� ��	�� ��� 7��������� �
�#��� �� �@����&�.� K%�� R��;GM� MD;)�

� %��B)MD%))%=%� 7BDJBG5%;� 5B�;)� '5'� NBG5�M'D� KBRB)� ='G�)M;D%%� :B%� '7%%M� �GG'�

� **+/�KBJ'�N%�%B)�;RB)�:B%�'7%%M��GG'�**�/�'5'�N%�%B)�5%�M%�KBJ'G%)�:B%�'7%%M��GG'�

� **�/��G%=�;�;'DB=�D;:B%;)��GM�%G�2��;��=;G*/��

�

� K%�� R��;M� )MD;GB%))%=B)� 5B6� 7BDJBG5%�;� KBJ'� %%%� '5'G%)� %%� N%�%B)� :B%� J�'D%')��

� ='DM;� '��B7B%M� %G� ;62;5%M%'G;� 'D%;GM��%� �'GMD�� %GN%5;�;)� �GG'� =�6�%%� BG5;�

� �'D2'D%)� ;RB)� ;6B>%�;� %)MB�� �GG')� 5;��M�;� )BGM� NBG5�>;D�M� )��D�=� 5%>%'G;=�

� ��2;���=��GG'�=��66%%�>%>�M�%G���;�%)�2;D;GG%M;D��=;G*/��

�

� ����#�#�������� ��������������	����� "������� "���������#�������	������#������"����	�����

�����������#���.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� D	
���� 7���� �
�#�� �� )����7������ ��� 5(���.�

� E������ 	��&F� _�D�K�D5B)�>;D;�7%]J'M�N%�%B)� %)M;�=%�;)�;D�M�62'E�KD%)M%F� )%7%� Z�[]B=�

� 2�MD;�MB]�=%);D;�K%)�)%M�2D'2%M%��2�D�5%)'�>%DJ'�=�D%�*/9�

�

���������������������������������������� �������������������
*/�

� �5�' � :� 8/� � +����������� ���� 	���	���� ��� �D���*�� M�����.� H��������� ����� ����� ��������� ��	�� ���
7���������.�;���� � "������������	��#�������� ����#������ �!���**+/ � ���� "���K���������#������ �!���**�/ �
;���� �"��������K����� ����#�������!���**�/��:���������S#�����������������&���#���I���
*/�

�M�����H����@����������$���������	����7���������K������%%% �"����X;�����%% �����X���**�/���		�#���������#����
������������	������X�����&����������'�����	�����������"�������X�0�������������������	������������������"�����
���	�������%���$���"��������)������
����������5(����X���**9/��:�X��$$�����������#�������������	��&����#����I��
%���!����	������&���������������������������$������=����������5������E)�$������������ �*

���
������ ������F �5�#�

2���	
���E����������������������������������
���
 ���#��% ����?��F����2��	����E�5�'�#��:�8/��H�%��	�������
���� #���#����� ��� �@����&�I� "���� /� ��	���IF�� ��� ������ ��� ��� 	����	���� J������� � ��� ���� ��� ����� �&������
	��	�������	����#�������(����!
�������� ��������������&����""������.�E������	��&F�_�KBJ'�N%�%B)�'5;)�]�
5B�%)� 7BDJBG5%;� :B%� '7%%M� �GG'� 5G%� =� �� �666� %%� �%�� ;%� D;):M� %G� 2��;� �=;G�� 5��&� ��������� �����
��$�����������)���J����������� �$�����!�����&��������� ������������������#����� �!��	�������)��� ���������
���&� ��	������� �������� �� ���&� #�#����� �""�������� R����7������� 2��	���� ��������� ���� �"��#�����
������#�������.�H���������#3#������������$�������#������#������	
�������������(!������$�������#���� �����
��� "���� ������� (!�� ��� �!�����
�� ��� ��� � ������ ��� �!���� �	������ ��� #!�� ������ �����$����� ��� #���� ���
���
����.� K%�� R��;M� )MD;GB%))%=B)� 5B6� 7BDJBG5%�;� KBJ'� %%%� '5'G%)� %%� N%�%B)� :B%� J�'D%')�� ='DM;�
'��B7B%M� %G� ;62;5%M%'G;� �'GMD�� %GN%5;�;)� �GG'� =�6�%%� BG5;� �'D2'D%)� ;RB)� ;6B>%�;� %)MB�� �GG')�
5;��M�;�)BGM�NBG5�>;D�M�)��D�=�5%>%'G;=���2;���=��GG'�=��66%%�>%>�M�%G���;�%)��=;G�I�E�5�'�
#��:�8/�F�� %�� 	��$�����������������2��	�������	������� �!��$�������������������������=������ �5���������
5�#�2���	
����#����������������������?����*������������������������������
*/9

�M�����.�H����D	
����Z��[����$�����"������7���������	
�$���������
����������������������������������:������
>�����=���������������������������I���



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� ���� �		����������� ����� ���� ����&��� ���� ������ ������� "�#������� )������ ���� ��	�����	���

������������ ������$�������� �!��	������ "����������� 	�#�����K������ �
�#������� ��� 	��@�������

�!������� )����7������ ��� 5(��� 	��� ���� �O���� ��� ��� �� ���#�� �!�		����� �� 	����� ���������� ���

���������5��#3#� ������������!��	���������J���
������7������������������������	�������������

��	���� �	������������"�����K��� ��$3�����!����� ������������!���������"��������	�K������%%�.��

� �

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� K%�� R��;GM� 5B'� %��B)MD%))%=%� 2D�;)B�;)�

� K;GD%�B)� ;2%)�'2B)� �;5B;G)%)� N%�%B)� KBJ'G%)� %%� 7BDJBGJ%�;� 5B�%)� ;M� 2;MDB)�

� ��7%�'G;G)%)� ;2%)�'2B)� ;6� ='G��K'� KBRB)� �';G'7%%� �))B=2MB)� �=7'� '7%;DBGM�

� �GG'�=����66>%%%*/8�

�

� A�����""����	�����������"�#���& ��������������"��	������&��	���������"�����##����	������

�!�����������	��������/?�����?������������������"	�����!������	������"���������%��"���������"���

"����#���� �����$���� �!#������	�� ���� ������ ����� ��� #������ �0� �� ��� �!���� ��	���#���� �!���

	����������� ������ ���� ��� "��	���� ���� �		����������� ���� �����#�����#���� �������� � �!�����	�����

"������� ������ ����� ����	�� ���� ������� ���� ��	�� ��� 7��������� �!�$��	���� ���� ����� ����� ��	���� ����

�������������� ������#��������������	��	�����������"���� �#�������������	������#������������

��������������������������	
�$��������

� ���������������������������#� ��!�����	�����	�##�#���������#����������������������������

��� ���� �!#������	�� ������� ��&� ������ ��� ��	���� )����� *?� ���� ?�� ������������ ����"	���� �!����

��	������"������������������������$������������#���#��������#����������������������	����!����

�����������		����������	���������!�����	�����"��������;�	��������"�� �����!�����#��������	�	�����

������	�##��������)��������	������������	������	�����������#�����������!����������""���=������

#�����	������������������������������	���#���������������!�""	�	�����������#��	
���

� ���� ��	������� ��O����� ����� ��	���� ���� ��#�������� #��������� ��� ����� ��� 5�	���� A�

�!�&	����������#�#�������� ��� "�#������	��� � �� "���� ��������� ���#�������6%%%�� ��	������������ ���

�������������#����������������������	��������������������������@� �	�����	��������$��������������

#������ �"��#����� ��� �	�#����� � �� �!�$����� ��� 	����� ��� �!�������� ���� ���(����� ���	���� ���� ����

��	������� "��������� ���� ������� ���#���� ��	�� ��� 7��������� �
�#��� �� �!������� ��� �@����&� ���

�������� ���� �!������ ��� ��	���� �!���� 	� ��� ����� ��!�� �!�� �� ���� ��� $������� �!������� ��� #���#����

"��������������"����������������������	��������������!���$��������!������������������������������

���	��#������������������	��������������������

���������������������������������������� �������������������
*/8

� 2��G�K;D� E5�#� B�F �K������ ��������� �������	���������7��������P���
� ��� � ��#�� % � ��� /�8�/���� M�����.�
H������������&���������������������� �K�����$3�����X����� �"��������	����7���������K������%%����2��������$��
�$3��������
���� ������������������������#�������	��#����������M�������&�#����������X���**98�I���



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� ��� 	������� ���� ��� ���� #���� ���� ��� 	�� ��� 	��	����� ���� ��	������� "��������� ����

�		������������ =3#�� �� 	��� ��������� ����� �����#���� ���� ��#�������� �� ������ ��� ��	��� ����� ���

��#�� ���"������#������������������������������	������������	���������������$��� ��������������	���

��������������������������	�����������#���������	��	��������	����#����������	�������"���������

�������#����������$���"���������������������������	������������������������	�����������!�������

	�����������#���������	��������������������7��������*/����

� �����������������������������$��������������������"���������!�
�#����������������	�������

	������������"��#���������	���������	��������"������!��	��������������!�����	������!�������	!����

�!�"��#����� ��� ��$���� ��� ����� ���$���� ����� ���� ��	������� "���������� *9� ���� /�� �����
���

�������������*/�+������#����������	��	�������$���������"��#����#���	����������������������������

�����������������#�������������"����������%�������&��#����**��������������$�����!�#�����������#���

����� ��������������������������.�

�

� M����	������ ��� ��� "�� ��� �!��	������ "��������� ���� ��	�� ;����� %�� � K������ %%� ��� ;����� %%�.�

� �G%=�;�;'DB=�D;:B%;)��GM�%G�2��;��=;G*?+�

�

� M����	������ �!��� �������� ��� �!��	������ ��� 2����� %��� ����� ��� =�������)����R���� #����

� ������**�+�.��B%�)B==��:B%;)�)%M*?*�

�

� %�� �&���� 	��������� ���� �#�$����	�� ������ ��� ������ ��� �!S#�� ��� ��� ������ ��� 	����� ����� ���

#�������0�������#�����	���!��������	����!�����������������������

� �!�		������ ��� ������� ���� ����� ���	��#���� �$������ ����� 	��� ��	������� "����������

�!�����
�� ��� 7������� ��� =�������)����R���� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ����� � 	����� ��� ��	�

K������%%%���#���������������������������������	��������D	
����7�������
�������$������������������

�����������������E��������F��������	����$�������$���������&��	���������#��"������������#������

�!����	������������
����������)����������������	
�	�������	���������&�������������>�����=����

���� #������� ���� "��� ����� �!��	������ "�������� ��� D	
���� 7����.� K%)� )%M� 2D'2%M%�� 2�D�5%)'�

>%DJ'*?/��'�������������$��������$��� �������	������"����������	��#��������""����������$$�����.��

�

���������������������������������������� �������������������
*/�

�;��*��� � ����%N=�����	�����*���&�#���������� ���6%%
�
� ��	��������������/�+������ �����	�����$����� E	"��+�, �

��#��/+ ��<����!'� �����F��
*?+

��5�' �:�8/� �+���������������	���	��������D���*��
*?*

�7�N ������	����7�������� �=����	���%6 �"����*?9��
*?/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ��������



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� M����	�������!�������������� �!��	������ "����������� �!�����2����� %��� ��������=�������

� )����R����#����������**�+�.�:B%):B%)�;D%)�:B%�MD�G)%;D%)�)M��5;2D;��D;*??�

�

� ���������!
��W������������
����������������*/�+���$���������!�
�#����������������	�����

6%%�� ��� 6%%%�� ��	���� ���
�� ���� ������� ��������� %�� �!���� �!���� ����� ����� ��� ��"���� �!����"��� ���

���������������������������#����������������!������������������!�		������!##���������������������

�����������;���!���������� ���������������������	�##���!��	����������������������������
�����������

	
��������!�		���������������	���������

� ��������� �	�����#��������	������ �!���#��#������������������������""����	��������� ���

"���� 	�##�� ���� ��� "��#�� ���� ��	������� "��������� ��� "��	���� ��� ������� ��� ��"����� '�� �����

���������� ���� ��	������� ��� ����� 	��������� ���� ����	����� %�� �� �� �!������ ���� ��	�������

#�#�������� ;����� ���$����� ����� ��� ����� ���&� �"��#������� ���� ��������� 	��	�������

���	����#���� �!������������"������ ���$���� �!�$�	����������# ��!��� ���������!��� ���� "�#��� � ��

�!#��������!��	�������!K���������)������
�#�����!�������������N�����.��

�

� M����	����������!��	������"���������!K���������)�����.�E������	��&F�_�5'=%G>)�KBJ'�]�

� 5;�)�B���=%�;)*?��

�

� �!��(�	�"����� ��	�������#�#������������#����.����#������ �!����"	����� �������������� %��

�!�� �� �� ����� ��� ��	�� � �� "��#���� �����	������� ��� "��	���� ��� �!�����
�� ���� 	� �����#����

��#������� ������	� �� ����� ��(�	�"� ��� ��	������ �!�#���	�#���� ��� ���� �!�
�#����*?��� ����

#���#����� �������� 	��� ��	������� ����� �!�������� �����#���� ���� ������� ��#���� ������$����

�!�""���� �!��	������ �!�� ���� ������ �!��� ���� ����� ����� ��� #������ �0� ��� #���#���� �!���� ���� ���

����������������������������!����	���		�������)��!��	���������#������������������� �	!������!�����

���� ����� �#���#���� �������� ��� ��� "��	���� ��������� �!�����
�� �� $�	����� ��#������ �!��	���

��	������#���� ��� 	�#���#���� ��� ��	������� ��� �!������� ��� �����	�� ��� ��	��� ����� ��� 	���������

�����������

���������������������������������������� �������������������
*??

� 7�N � �����	���� 7�������� � =����	��� %6 � "���� *?9�� M�����.� H�:�� ���� ��� ��� � ��� ��� ������ � ���3������ ���
����I����������	��������#����������#�������7�������������������
������	��#���������	������%��"�������������
�����	�����#�������6%%%

�
���	�������!��	������"������������!�����G	������
�#�����*/�����)����7���������

5(��� ����� ��� ����$��� ���� ��	�����.� :B%� �;J%)� K�;�� 5;B=� 'D��� B��� "��#���� ������ ��� 6%%%
�
� ��	��� ��� �����

�#����� �� 	����� ��� �!����� 2����� ��� ����$�� ��� %������ ;���� "����� ����� �!�����
�� ��� ��3���� R�	����� 5������
�
�#���� )����J��������!;������	
��.�:B%):B%)� ;D%)�:B%� MD�G)%;D%)� )M��D;)2%�;� 2�'D�� E�+�, � ��#��*9 �
��	�������Y/� �����?���F��
*?�

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����?/���
*?�

�5;7%�%)�E>�F �H�%��	�������"��������������"	���������&P�I ���
���� ����/8��



� �����	
����	��
�������� �

�/9�
�

� 5���� ���#�������0� ���� ��	���������#������������������"�����������$����������� � ������

���"��� �""	��� ��� ���� ��	������ ����� ��� ��#���� �������� ������������ ����	�����#���� ����

��	�#������	�##���!�����J�����#� ������������N������� �����$��������	�����	�����������������

$���������������	�����#�������6%%����	��*?��.�

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� �!����� J�����#�� %%�.� ZK%�� R��;[M� 2%;� =;='D%;�

� 5'=%GB)�JB%��;D=B)�);6MB)��77�)�N'GM;G;M%�;M��GM;�Z)�G�M%��'�%[*?9�

�

� A� �!�&	������ ��� ���&� ����� � J�����#�� %%� ��� �!����� G$���� ���	���##���� �$���� � 	���

�����
���	��	����	��	�������������������#�#������!���������	�����"���������	�����
�#��������

��������������������	����	������E���N���� �N�����������M
�����F��

�

� ��� ��	���� ����� �!��	������ "�������� ��	����� �$���� */�+� ��� 	���	������ �������� ���� �����

�""	�	�������������������	�������H�����������I�������������������������������������������������

�!�������E��#�������"�������F � �������������	���E��������#�������	�������������	��F�������"��#����

#���	��������!����������������������������#������

�

� 5���������������������$���� ���������	�����!�����
������!�����2�����%�� ���	����������**�+����

�
�#���������������������=�������)����R����.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� %B�%� =;G)%)� %5B)� :B�DM'� D;'=;G)%)� �77�)�

� 5;�;))%M�2;MDB)��B%�)B==��:B%;)�)%M �:B%):B%)�;D%)�:B%�MD�G)%;D%)�)M��5;2D;��D;*?8�

�

� ������ �������� ���$��� ����#3#��� �"��#������ ���� �!�����
�� ��� �!����� J�����#�� %% � #���

����� ��� ������ �""������ ��� �$�	� ��� ������ ����� ���������� 7��� ���� ��� ����� ���� ������� ������ ���

	�����������#���������������&�������"��#����������
�&�#����� ��������&����#����"��#��������$����

������� �	
�� � 	����� ��	������ �!���� ���� ���"���� ���� ��� ����� ��� ��� ������� �����!����� ���������

���������������������������*?���

���������������������������������������� �������������������
*?�

� ������������������#��%> �	������?��J�����#��%%�"�����������N�����������**�9���**9+��)����������#�� ������
�!��	�������!���� ���������� ���� ��� �%N=� E�+�, � ��#��/+F � �� ����� ���������������� �������� �!�����D��V���
EH�2�������	������������	������P�I ���
���
 ������F �����	�����$�����������	
T�������!������������N����������
*?9

�7�N ������	����7�������� �#����	��� %6 � "����*?9��M�����.�H����@��#������J�����#� ����������#�#��� �
�&�#���������� N������������$�������)��������I�������� �������G�����5�#�����)�������������� "���������
**?/������X����������N������������������������(����!
����������������������������������#����)����N������
*?8

� M�����.� H���� �� ���� ���� ��� #��� ��� (������ #������ 2���� � ����� ��� D�<#��� :��� ��� ������ ����3#�� ��� ����
�������:������������ ������������� ����3�������������I��
*?�

��+�, ���#��/+ ��<����!'� �����������



� �����	
����	��
�������� �

�/8�
�

� A� �!����� �	��� ��	������������ �!����������������������� #�������� ���	�����7�������� �

������� ������ ��� �$3������ ��������� � �!��$������� ��� #��	
�� "�������� �� �!�����	����� "������� ���

�!�""	�	������#����������$���$����	�����������������������������#������������
�������#3#��

��#��� ���� ��� ���������� �!�#���� ��� ��� ������ ��#��� �� �""���� ���� �����
��� ���� M���
S���� ��� ���

��#������������ �!��������������H�	!���� ���������������P�I���� ����������	�������������������� ?����

����	���������������#����"���������	���������#��������������������#������""��*�+�.�

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� J�� %%� ��� M���
S����.� E������ 	��&F� _� �;)M� ���

� );2ZB�MBD[;�5;�J>�=�]�)%JG'D�5;�MD%�K�)M;��:B%�MD;)2�))��5;��;�)%;��;�]�;G���G�5;�

� �%G��DG�M%'G�GZ'MD;[�)Z;%JG;BD[�=�]����6����;�6%%�5;�aZ�[�Z;G5;)[�5;�N;>D%;D�5;6�5;�

� ��D=;��%M�=;D�U*�*�

�

� ��� ������� ����� �!��	������ ��	����� 	��	����� ���� �������� ��	������� $���"����� 2��� ����

�"��#������ ��!������ ���$����� ��� ���� ����� ��������� ����	����� � ������ ���$���� ������@���� ���

	������	���� �$�	� 	������ ���	���##���� ������������ �������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���

�	
����� ��� $�	�������� �#����� � ������ ��� ��#�������� ���� ��� �������� �!�"��#������ ��!������

���$������ ������ ���� ��� #�(����� ���� ��	������� "��������� ����������� �� */�+� ��� ������������ ��

�!������ � �� ��� ����� ��� ��	��� ��� �� ���� "��#���� �����	����� � ���� �����
��� $���"���� ����"���� ���

#�#���������"����� �!�&�#���� �������� 	���	���������	��	����� �!�$3����J���
�� � "������������ ���

	
������������������.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� J���
���.� 2D�;)B�� �%GJ'G%�B)� )�2%;G)� ���

� =;GM;� 2B5%�B)� ]� G'=%G;� J��MK;DB)� 2�M%;G)� KB=%�%)� :B':B;� >;DB)� ]� L;��M'D�

� �B�MB)� �KD%)M%� =�G;M� K%�:B;� );2B�MB)� ]� K%�� G')� N'G5�>%M� 2�D%M;D� M;=2�B=�

� 5;5%��>%M� ]� N�)MB=� �����>%M� =BG5B=� )M;D�B)� D;2M�>%M� ]� G')M;D� ;M� %G5;� NB%M�

� N��MB)� M;DD;)MD%�� )2D;>%M� ]� ��� K�7%MB=� M;G>%M� %G� :B'� �B=� 2��;� :B%;>%M� ]� �GG'�

� =%��;G'��;GM;G'�);2MB�J;G'�]�'�M�>'�2�;G'�=%JD�>%M��'D5;�);D;G'*�/�

�

���������������������������������������� �������������������
*�+

�'��������� �������������� "���\�� ����#�����!����	���������#�	������������ �!�
�#����������������	��
2�������������������������������������!��	����� ������"�������/?+������$�������
*�*

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/��
*�/

� ��������������� ����%> �	�����89��M�����.�H�;$3�������������� �
�##�����������X������$������& �J���
������
������# ������� � 
�#��� � ���� ���� W�������� $���������� 	�������� �
��� � ��#����� 	� ����$���� %�� "��� ������
"����������������������#�����������������%��"�������&����������
������� ����������#�������������"�#�� ����
���	��������	� ������"���X��������<���� �#����������	
��������������� ������$3����X
����������������������������
��&���X���#��	������&������&�
����		�#�� ���#����� ����	T����������I��



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� ������������� �����������������������
��	�##��������!����!H�
�#����I��������!��	�����

��� H�"������ ��&� ����� ���� 
��������I � ���� 	���� ��� ����"	�� ��� �!�����
�� ��� ����� ���������� ������

��	��������� ��$����������������� ���$�����������������������������������&	������� ������� ���$����

���"� 
�&�#������ ������� �	
��� �	������ ���� ����� $���"���� %�� "���� �����"��� ��#������� ���� ����

�"��#�������������������������	�����#��������	�$����%���!������	�����������������"�������$�	����

��	� ��� 7��������� K������ %%�� 5�� ���� � ������ ��� �������� 	
����� ���� #���������� M������ 	������ ���

	��	������� ���� ���	����� ������� ����� �������� ����� ����	��� ;�"� � ���� ��!�� ���� "��������� ����

��������	����	���������M
������������7����������7������ � �!�����
� ����$����#������#��������

������ � ��� ���������� ���� ��� "�������� ��� ��� 	
��������� ��� ������ �0� �� ���� �!
���� �$���� �!�� 3����

�
�#����

� �!�&�#������� �!��	��������� �!�$3����J���
���	��	�������������������������������	����

��	���� ����� ���� ��������� "�	�� �� ��� #����� �$���� */�+ � ��	��� #�#���� ��� �!�����	����� ��O����

������������� ��� ����"	�� �!���� ��	������ ����� �	
�� ��� ��$��������� �!���� ����	�����#����

$����� �� ���$���� ���� ��	������� ��	����� ��� ��� �$����� ��	��� ������ ���� ��� ������������ ��� ��	 � ��

#3#�� ���� ���� "���� ��� �������� 2������� � 	!���� �!������ ���� ��� ����� �!�����	����� "������� ���� ����

���#����� ����������� ��� ��������	� ���� ���� "�������� '�� ������ ���	� ��� �!��������� �� 	�� ���� ����

#�#��������"����������#�������������������������������""������������������#������������������A�

�!�$���� � ���� ������ ��� �$3����� ����"	���� �!��	������� ���������� ��� �������� ����	���� ���� ���

���	����������������2�����!�����	�����"������ ��!#�������������!�������!����������)�������!�����
����

����� ��&� ���� "��	���� ����������#���� ��#������� 2���� ���� ������� ������� � ��� 	�##�#�������

���������� ���� ����� ��������� �� ���$���� �!�#���� ��� ���������� ��	
������������ ��� 	�##�#�������

��#���������!��������������$�����!������������"��	�������������������	�������

�

�

#& 2����������������'�������������������������������������

�

� ��� ��������� ��� �!	�������
�� ���� #���#����� ���������� �� */�+� ���
������ �����#���� ����

��������������"�����M�����!����� ����������	���!�����""�����$�������$��������!##�����������������

#���#�����������������
����� ��������	���������������������������� ��������������	����)�W������

?�� #���#����� "��������� ��������� ��� �������� ��� ����� �$�	� �� �������������� � ���� ������&� �����

�������#����&��������������������������������#���#�����""����%������������������������	�	����%���!��

�������!�""�����O�����$����������&�#����������6%%%����	��������!����	������#��������������������

���	�`������#�3	
�� �!�����	����� "������������� "������������������������������	�����7���������

�$����� �����#���� ����#������������ "���� "������������ ��#����&��� ������""����'�� ������ �!��������

"������������������������$����!������$����������������!���������$������������"�������������������



� �����	
����	��
�������� �

�?+�
�

����$��	������#�����������	��"����������$�	�������#����&��		������������������������������6%%��

��	��������""��������������������	���������

� ������#����
����
�����!�����������!���������!��������������������#����������	��������

���!���	���������������������'�����������""�����$��������!�������$����&�����������$3����������$�����

��� ��� "���� ������������ �������� ��� 	������� �� �!�
�#����������������	� ��� "��� ���� 	����!�� $�����

��##������!����#���������	���##��� ��!�����	�������O��������������#���#���������������	
T���

��� 	��������� ��&� ���	
��� ���� ��"	��� ������&�� A� �!������ ���� ��	� ��� 7�������� � ��� �	
����� ���

�!�"����	�� �������� ��� #������ ��� ��#������ ���� ��""��� �� #������ ��� #���#���� ��� ���� 	
�&��

�!
����
������� �!�&����	���!���������� ����$������� ��� (���"	���������� ��� "������� �!�������������

���#������""������O�����	�O�	����$�	���������������������#�����������������������;���""�� � ����

���#��������������#�������""��������������������������&�#����������6%%%����	�� ����#�#�����0�

�����������������O������		��������"�����	
T�������!�������

� ��� ��	����� 
����
���� 	������ �� ������� ���� ���� ��"����� ��� ������ 
������� 	
�������� ���

#���#����"�����������	��������	�����	����������#���#�����"�������������!�����	�����"�������

����	�##����������	�����������$�	���������������#������#�������'��������"�������������������

��������#���#�������	������	���!�������� ������#����!�����	���!�""��� �����������������������

�!
�#������

�

� �������"	�����������#�#����������#�������$��������������������	����!�������������������

��3������)����������������#�������������� ��������������������������������� �����������������������

��#�����������$������!���������������""����	�������������������A��!�$���� ����"�������������������

��� �	!�����!������##���������������������������������� ��������������������������""��������������

��� ���	������� �������� ���� ������ ���� ��������� ��� ��� 	
����� ��� ��"����� ;����� 	���������� 	�##�� ����

��	�������"����������� �!��������� ���"��	������!	�������
�� ���������� ����#����� � ���������������

����$����������������������������"	�����������#�#�����������������#������$���������������������

#������������� ��� ��#����� ��� J������ ��� 7���������� ��� �	���� ��� ���� ������������ ##�������� ���

"�������� ��� ��� 	
��������� �0� �� �������� �!	�������
�� "�������� ��� �������� ���� �""����

�		����������� ���
���������������������	
����������� ���������� �
��"���������� �!�$3����;����� �

��������������������������	���������!�����2�����%���������	
�������������&����������!����������#��

���=�������)����R�����������������������������������	��������������������������������#�����

�

� ��##�� ���� ��	������� "�������� � �!	�������
�� ��� ��� ��������� ��� ��#����� ���$����� ���

#��������""������ ������ ��� ������������"������!�����
����� ���#���#������#���������� �����������

	�����������;���""�� � ������"������������"	�����!��	������� �#�������� ��		�	������� ��� "��������

��������������������������	�������#�#�����������������#�������$���������������������#������



� �����	
����	��
�������� �

�?*�
�

��#������� ��� ������ "�������� ��� J��� ��� ����� ��� ����������� ���� ���� ����� ��� ���� �	�� ��#����� A�

�!�$���� ����������
����	
��������������	���������������&�������������#����&�#���#�����&������

������� ��� 7������� ��� =�������)����R���� ��� 2����� %��� ��� �������� �!	�������
�� ��� ��#����� ���

�!�$3����J���
����!�		����������"���#�����$�	�������������$������������������
���

� �!	�������
�� ���$��� �!���� #������ #����� ��� ��#������� ���� #3#��� �"��#������ ����

�!��	������ "��������� �!������� ���� "������ ���� �!��#����� ���� ������ ��� ��� "��	���� �&��	��� �����

����������������������	���!���#�����#���������	�##�����	����������!��������������������	����#��

����!�""��������"��#����������	�������������������������3������)�����������������������������	�����

���#����������������������$��������!�		��������!��������������������#�������������������������!����

	��& ��������������	���!�������
��"������ ��������	
�� ���������#��P���

� ���	��"����������������#�����"�����������!��	������"���������$�	�	��&�#������$��������

�!	�������
�����������!�&����	���!�������#���A��!�&	������������#������� �(����!�����"�����6%%%��

��	�� � ������������ ����� �&	���$�#���� ���� ���� #���#����� "��������� ��O	� � ���� ������� ���#�����

	������������������#�(������#�����$�	������&�������!�����
�����##�������$���������������	�	������

E"��� �F � �+� ^� ���� ������ ��� "��	����� #��������� ���� �!�����
�� ����� ��������� ���� ���� ���#�����

#���������������!	�������
��"���������5��#3#� ��+�^�������	�������#�����������������������

	�������������"���������������������� ���������	���!���#������$�	��������K��#����������� ��������

�$�����	�� ���������#���#�����!���������7��W�����#����$�	�	�����������������������������������

�!�����������!�����
�*�?��

�

�

� 2����	��	���� �������������������"����#��������$�������������#���#����"��������$���������

"��	���������������������	����M�����������������������)������2������� �����#���#��������
���������

�������� ����	����� ����� ��� #������� ���$���� ��� ������ �����	����� "������� ��� ����� ��	���� ��

�		�������������������������������	����	��������������������#����#������#�����������������������

���#�����#�������������!������	��������#��������		�	��������#����������������$��������#����

��""��� �� ���� ��������� ����������� ��� ��#���������� A� ��� �$���� �������� � ���� ���	��� ��� �������

��������� ��$������ ���� �������� ����� ���	��� ��� ������� ����� ���� ��#����&� ����� #���#�����&�

�		�#������� �!���� ��	������ ����� 	�#������� ������ �������� #������ 	����#���� ����� $�������

�!������� ��� ������ �������� ������ ���� ��� #���#�������� ��� ��#����� ���� ��#������ ��� ��� ������

�����	�����������������������������"	����������#����&������������#�������"���2������������������

�����
��� ���������� ��� �""	�	��� ���� ��#�������� ��� ����� ���� ������� ��"������ ��� 	�##�#�������

���������������������������������������� �������������������
*�?

������������������������#����!���������7��W�������	���������3���������$�	�����	����������	������	�����
�!���������&	������ �������������������������	
���� ����������� � ���2�����������N���\�����	
�����!�������
����$��	��������$���"���������	�������������������



� �����	
����	��
�������� �

�?/�
�

��#�������������$���� ���#�������$������� �����"��	������#�����������&����#��������� #���������

���������������������S#���

�

�

bbbbb�

�

� �$���� */�+ � �!�
�#����� ��� ��������	� ���� ����W� ����	�$��� ���� #�#����� ��� �!�����	�����

�!�$������� ���������� ���� ����� )����� ���� ���� ���� "���	
�� 	�##�#������� ��#�������� �		������

��	�����""	��#������&� ���&��������������������������������� �����"���� ���	
T�������������������

����������������������	��@��� �������	�������������#���#�������������&����������������������)�����

��	�� ��� 7��������� ��� ��������� ������� ��������� ����"	���� ��� ��#���� #���#������� � ���� ������

��$�����������������������	�����"������������������������#�����������������#�����������
������

��#������� ��� 	��������� ���� ������ �$�	� ���� ������� ������� � �$3����� ��� ����� � �� � ��� #3#�� ��#���

��!��������������"������ ���#�����	������������������������� ���������� �����"	����������#����&�

�����������������&�� %�
�#��� �������� ���$�������������������� ���� ���� � ����� 	����� ������� ��������

#���#�����������!����"�����	�##�#���������������� �#����������#����������������#�$����	��

���������$��������!	�������
��	�##��������!��	������"���������2�����������������������
�����

$�	����� ��	
���������� ���������� ��� �#���� �""	�	��� ���������� ���	�	����� ��� �!�$3���� ��� ���

�!����� �� ���$���� �!������ ��� ��� "��	���� ���� ��� #���� ����� #��������� ���� ��� 	�##�#�������

��������������������������!S#�������"������

� ��������������"�������������������!�����	�������O������&��������������������������"�����

����������������������*/?+�*/�+����	���	�����������������������������������������"��������������

���#����� ����������� ������� "���� ����� ��������� ����� ���� ���	������� ���� ������� ���������� ���

�����������!�����	�����"�������	�##��	�������#���������"���������������������������!������������

������"��#������������	�������"�����������

� �!��$���������������$���������������&������������#���#�����������
� ���	�#��������6%%%��

��	�� �������	���#�����!�����
�#�������$������$���������
�#�����������������2��������	������

�!�		��� �� ��� ���������� ��� ��������	 � �!�����	����� "������� ��#���� $������ ���"���� ��� #���#����

"�������������#��"��������&�	����#������������&��������������$��������	�������������������

�!�&�#���� ��� ����� "�������� 	��	����� �!�
�#����� ��� J��� ��� J�����#����� ��� M���
S���� ���

�����"��#�� �!�������������������	������� "�#��������� ���������������������������� 	�������������

�		������ ������	��������������� �����3������)���� �#��$��������#������� ������������������������	��

�������#��������������������������	
�W������������������5(����������������#��������#����������

�!��������������"�����"�	�������#�����

�



� �����	
����	��
�������� �

�??�
�

� /�� ����
����
����	��������������
�0�������������
������
�� "#!� 122$�

�

�

� A� 	�#��������#�������6%%%�� ��	�� � ��� ��	����#���$���� 	����@�� ��� $��������������#����

����� �!�
�#����� ��� ��������	�� 2���� ��� ������� */�+�*?�� � ������ 	������ ��	����� ����� ��� ?++�

#���#�����"�������������������������"�����*����2�������#3#������������#�� �	!����8�"������������

�����	��������#����	�����*����5������������� �6�$���5�	�����$�����(���������	������&����������

#��	
��"�������*����%��(���"��	���������!#��������������������"����������!�����	�����#���$�������

	
������ ���������)����5����#������������ �����		������#������ "����������������������� ���������

��#���� )���� ��#������ ��� 	����� ���� �����	
�� 	�������
��� � 	����� ������ �� �!�	
����� ��� ���

7��������� ���� ���#������ �!�""���� �!�������� ��� �������� ����� ����	�����#���� ���� ���� �������

�������������	������������������	���������!��$�
���#����������������

�

�

� "���'��������������*��������������������

�

� ���"��������#�������������#�������#���#�����"�������� ��������	���������������#����

��� ��"����� ��!��� ��	��$���� � ������� �!������ ���� ��� 	��$�����	�� ��� "�	������ ������������ ��	��&��

�!�$������� ���� #���#����� "��������� 	������ ��� 	�����$��� ��$���� ���&� �
����� ���� ����	�����

����������������!�$������	���������?��#���#��������������������**++�*/�+ �	��������������������

*+/�#���#������������ ������*/�+����*?++ ����#3#��*�/������ ������#����#�������6%>�� ��	����

�!�""�����#���� ���� 	��������� ���	��	������ ����� ��� ��	����� #���� ��� 	�� ��	��� ������� �!��� ���

��	��������������?*����������#��������

� �!��$������� ��� #��	
�� "�������� �� �!�����	����� "������� ����$���� ��� 	T��� �!���� �������

��������� ��#���� ���� ��� �������� ������� ��� ��&� ����� ��� ���$����#���� ���� ��	�� 	��������� ;��

�����#������ ��� ������ ��#���� ��� ������� ��� ��� 	
S����& � ��� ���� ������ �� ����	������ ��� ;���� ��������

�!��#��������� ��	���� ��� #��� ��������$�#���� ��� ���	�� ��� ���$��� ���� 	
������ 
����"����� ���

���	
������ ��	���#���� ��� "���	���#���� ������ ������������ �!��#��������� ��� ��� (���	�� ���� ��

������ ���*/�/�	��"���������������� ��� 	������	�����""��������#���� ������������ ��&�#�#��������

�!�����	�����"��������!����������	�����������	��;�"� �����	
��	�������������������*/9*�	��������

���������������������������������������� �������������������
*��

� G���� "������ 	� ������	���� ���� ������� ��#���� �� ��#������ ������ ���	����� �� ������ ���� ���� 	������ ��� ���
���#������� ��� 	�������� �� ��� ������� ��� ��"��� � �� ��� ������� ��� ��	���� ����� ����������� ��� ������ /���
#���#�����"����������
*��

�G�����	������ ��	����� �����#����?��#���#����� "��������� ������**++����*/�+� E	"�� %>����� ���	������	����
�!���#������"��������E**++�**�+F��
*��

�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���
 �����+��



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

	
����� �����	�$��� ���� #�#����� ��� �!�����	����� "������� ����"	���� ���� ��� ��#��������

������������ ����� �""�#��� ����� ����� ��� ����� �������� ���� 	
������ ����� ��� ��������� ����� ��$�����

	������������������������""���������#������"���	�����!�$���������������������#������

� 2��������#�������!�������	���#��������������������	
� ����6%%%����	������	���	�������������

��$������#�����!������������	
�$�������������������$������������������������		��������"�������

�!�����	�����"������������!����������������������������#3#������������!���� ��!��#����������#�����

"����� "���� ������ ��� ��� �������� �������*�9 � ��� ����� �$��	��� �!���� ��!�� ��� ���� ��� #3#�� ����� ���

���������������������	�������#���#��������!����"����

�

� )����	����&����	���#��� ��������������	�����������	�����#�������6%%%��������������#����

#���� ��� 6%>�� ��	��� ���� "�$������� �� �!��������#���� ��� ����������� ������� ��� ���� ���� �������

������������� � 	!���� ����� ��� ��� �&������ ��� ������ �������� ��� ��#���� ��� #���#����� ����� ���

��	�����#�������6%>����	����'������#����?��#���#������������������������������������������

����� ��� ��	����� #���� ��� 6%>�� ��	��� ������ ���� 	�� 	������ �����#���� ?�� #���#����� ���������� ��

*/�+���

� ������������������� ����������� "������������ ���	��������	�����	�������	�����������������

���������������	
�������7����������$����#3#�����"�����������#����#�������6%>����	����D	
�����

��������������������& �	!���������������������������""����������	��������6%>����	�������2����������

���*?�8�"��������������"��������7��������*�8�������������������������J$��*�� �����������
��������

�����#����	������ ���$�������$�����	��������"�������	��������#���������	T���������7����������������

��!������������#�����#���/8���/����	��������� � ���$	�����������������$��������	���������!������

*?�8 �������/*����������#�(������������#���$�#���*�+��=����������������������!����#����������������

��������������2�������������*?�9�*?�8���������$���������� ��!���������������������"������������

��������	� �������� �������� ���� ��������	��� ��� ��� #������ ��� 	����� ���� ��	������ ��$������� ���

��	����� ������ ���� ������� *?�+�*?�*� ��� ���� ������� ����#��� ��� ��� "�� ��� ��	��� ����

	����������#�����""������������$���������������������������*�*�����"����������������#�������

#���#�����"��������������������!�&���������������������������������	� �	X���������������!������

��� ��� ������	�� ��� 	���$���� ��� ������ ���������� ��� ������ ����� �!����	�� 	�<�� "��#�� ���� �!��"	��

�		�������

���������������������������������������� �������������������
*�9

�='B%��;7'B�K;�EK�F �"���	�������'��������(��������������������
���� ������9��
*�8

�D%�K�D5�ER�F�E���F ���������������(�������� �B�$����������N���	��������������"���	��
���� �;������2�$���
E*

���
�;���*�98F �M������� �*�88 ����*9���

*��
�J$�� �	
�"��������	����� ����������
���������)�<���E9*F��

*�+
�7'>;�E7�F �"���	������������������������������
���� ����/8*��

*�*
�D%�K�D5�ER�F�E���F ���������������(������������
���
 ����*9���



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

� 2��������#�������	���	���#��������� ��������������"����#���������$�����������������������

��$�������� ;�� *?�� � ��� ��������� ��� 2������ ��������� ��� 	������� ��� R���� ��� 7��� ��� ��� ������ �!���

	��������#���������������������������������������������#������$���������#������&�����������

��	
����!��������"��	�������!����������������������7��������'��	�����/�(������*?�������������������

	�������N��$�������)����� �������������������������������� �����������������������#��	�������������

��#��������=3#�������������������	�����������#���������!����(�#���	��	����������"����!����#����

������7�������� ��!��&�� ����5���#���������>������)�<����������""����(����!���*?9�����������������

��������������&�	�����	��������������������

�

�

*� :�����		�����������������������������	�4�

�

�

�& 2��������������'��������	����������

�

� "�����������������������#��������������

�

�

.�(��
�1���5����##��������������� �!�$�������������#���	����������	����������#���#����� "������������ "��	�������
�������������"�������!�����	��$������

�

� �!����������/���#���#�����"�������������������������������������*/�+����*?������#������

	������� ������������;���""�� �9+�^������������ ��#������ ��	������������	������������������������

E"��� ?F�� ��� ��������� �$�	� ���� ��������� "��������� ����������� �� */�+� ���� ������ ������� ���� ���

��	�����#�������6%%%����	�������������������������	��	���������(��8+�^����	�������)������(����!���

+

*+

/+

?+

�+

�+

�+

9+

8+

�+

*/�+]*/��

*?++]*?��

*?�+]*?��



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

#�������6%>�� ��	��*�/ � 	������	��������#���� �������#���� ������*?�+�������� ����#���#�����

����������	��	�����������������+�^����	������"����������!���������3����	��������������!�����	�����

"������� �� ��$������� ���� ���� 	��������	��� ���� ��������� ��������� ��� ��	��&� ���� ���� ������&�

����##�����;��#3#����#�����!�������$����""��������������� ���������`�	�#��������!����# �	�������

���� ��� ������ ��� ��#����&� 
�##���� '�� ����� 	���� ��� �&�#���� R���� %��� ��� 7������ � �������� ���

=���������&��;��������&�	<���������	�R�������7�� �����#�������������������2���������*�������#����

*?��*�?��)���	������������������������������������
�#���������	� ����	��$������������������������

$���*����

� �!#������	������	
""�����$��	������������!����#�������������!�����	
���������������������

��������	�� ������#���������� 	��� �!������ �����$��� ��&� ��	�� ��� ��&� ������� ������� � ����� �!��$��� ���

����������W������!��������� �!�����	�����"������������������������������ ���� ��	�������"���������

���#���������������������������������������"����������E"����F��%���!�����!���
�##�������������!���

��������	
�$����������!����������������������

�

 "#!� "22�  1!!� 132�  1#!� 122� 4����

'		
� �*� 98� **� *�+�

.
		
� /*� ?9� 8� ���

5�
����
�� *9� ?�� /� �?�

)��6
�� *� **� /� *��

7
�(�
��� *�� /�� ?� �8�

8�	��
��98�	��
��
� ?� *+� +� *?�

.�����
�9�����
��
� �� �� +� *?�

*�
�� /� �� +� **�

������� *�� /� *� *��

5���(
������
� +� *� /� ?�
�

.�(��
�3���M���������������������������������"�������������
�#���������*/�+����*?����������������������7�����������	�����

�

� ��������� � �!�
�#����� ��� �������� �!���� ����� �����$��� ��� 	
�"� ��� "�#���� ��� �� ���� �����

����������������������M��������#�#���������������������������������$�������"����������������������

������� ���� "�##��� ������������� ���� ��� ����� ���� ��"����� �������� %�� �!���� #�(������#���� ����

������������		���������#3#����#������������#�������������������������������������������&�#����

����"�������������M���
S������������&����#������������������������������������7������������������

���������������������������������������� �������������������
*�/

� ����#���#����� "������������ �!�����	����� "������� ������������� �����#����8+�^���� 	������ ����������� ���
���#����#�������6%>

�
���	����

*�?
� �B�'U� EJ�F � ='B%��;7'B�K;� EK�F � H����� ��������� ��� =���������&�I � �� "�� ��E���� ���,��������*� ���

�����������
���� ����?/��
*��

�7B�K'G�ER����F �"������������������������� ���#��? �;������5����W �2��� �*8/��*8�9 ����//��E����F��



� �����	
����	��
�������� �

�?9�
�

�����������������#����������������������������#�������""����	��	����������	����� �J�����#�����

���J��������	�$�#������	��������*/?�����*/�*���

� ����"������"����������������������"	���������#���������$��������������������������������

*?� ��	������� "��������������	
�������	��#���� �����"������������������ E���	����#�����������F��

5��#3#� �*?���	�������"���������#�����������������������#�����]��#�������������������	���

��� ��"����� ��� ����� ���$��� � 	���� ���"�� ���� ��� ����������� ���� #���� (������ ����� ��� $��"��

����	�����#����	
�W�����
�##�����!�&�#����������"�#����=�����������$���������R�����������������

���;��������=����� �����	�$�#������	��������*/8�����*/9������� ���� "������2��������=�������� ����

������"������=���������=���� ��
�#�����*/9?�������!������G�����5�#�����2��#�������!��� �R����

��������������������H���#������I*����������������	���������(������������	�##�����H�"������2��������

=���� � �������� ��� ����������I*���� G��� ��	������#���� ������ */�* � ����� ��� #������ ��� ������

�������*�9 ����#�������(����� �S�������#�������/+���� �����������������	
�$���������������������

�����������#������M
�#��������������E† *??8F����#������#3#����������������&�����������\�����

�!�@�� � ����������� �� ��� ������ ������ ���� ���� � �������� ��!�� ������� ���� ��#��� �$���� ��� #����� ���

	���� ���������	
� �������������������������#<����������	��������

�

� �!������������������������������"����������������		��������������������������������	���$����

�������� ��� 	���	����� "�#���� ��� 	����� �������� "��������� A� �!�&	������ ��� ��� "�#���� ��	��� � ���

�����������������$����*/�+��������������������������������0����!���$��������!�������#�#�����������

"�#���� �
�#��� ����� �!��"	��� 2��	������#��� � ��� "������������ ��� #�#�����!���� "�#���� ��� ����

�$�	�����	�##����������$������������������"�������������������!�������'��������$�������	������

#���� K����� � �
�#�� ����� ��� 	��@���� ��� )����7������ �� ���&#��� ��� ���� ������� ����*�8�� ������

*/�+ ����������������$������������������"���������"�#�������;���""�� ����#���#����"������������

����� E*?*� �����/��F� �!��	��� ����� ��� 	����&��� "�#���� ��� ����� �0� �� �&���� ��� ��� ��������� �������

#���#����� "��������� ����� ��� ��� #3#�� ����	
�� ����� �!������ ��� ������ ��� ��������� �0� ����� ���

������ ��"	�� ������&�� ���� �������&� ����������� ����#���#����� ���� "�#���� E����&�� > � "��� �� ��/�F�

���������������������������������������� �������������������
*��

� 7=� 5(�� � =�� *�9/� "Y� �/�� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� R���� ��� ���������� �!������ ��� �����
�������N���\�����	
����.�H�E������	��&F�_�=����%%%%66�>%%�NBM�='D)�]�R;K�G)�5;��'GR;�B)�5�]='%);�B)�I��
*��

�M����	����������!��	������"���������!;��������=�����.�H�_�E������	��&F��GG'�.��5'=%G%�.��=%��;])%='�
.��5>�;GM;)%='�.��);2M>�J;)%='�.��G'G'�.��=;G);�.���2D%�%)�]�'7%%M�.��'5'�.��N%�%>)�.��]�5'=%G%�.��2;MD%�.��5;�
.��=�%��;�.��5'=%G%�.���'GJ;�.���:B;�.��'D�M;�.��2�.��;'�.�I��
*�9

�G��$����*/�� �R�������=�����E��������2����������2����F�����#�������������������#����"������*/����%�����
#�������*/�*��$�	����
��������N�<��������� ����������#�����������"�����.� R��� �;��������=������������ ���
#�������������������*/9? ��������		����������3��������������������������������%��$����	�������*/���E)���	�����
"�#��� � 	"� �K�B=;� E=�F � H����� =�����N��$������.� �������� ������������I �,���0 � ��#�� /+ � *�??�*�?� � ���
�//����F���
*�8

�)����"�����������+���+���



� �����	
����	��
�������� �

�?8�
�

��#����������������/��"�#��������������	������$��������#�����������������#���#������""��������

���	
""�������#3#����������������������"�#���������#��&���������������

� ��#�������������������������	�����$���� �����#���#�����	�������!�""�����	�����������!���

����\������������������� ������������#�����������!�"�������"�#�������)���&*�� ����#��&�������������

�����	������������$�	�*��#���#�����"���������E����&��> �"���� ����?/?F ����#��������!���#�������

������� "��������� �� �!�	
����� �!���� "�#����� A� ������ ���� #������� ��� ���������� � ���� ����$���

�!��	������� "��������� ��� ���� #���#����� "��������� 	�����$��� ��� 	������ ���� ����� � D������

=��	��&�������������	�����������������������������������#�����������#�#�����E/9���	��������������

�+�#������F�������*/�+����*�++�E����&��> �"���� ����?/?F*�+��2����	�����"���	
�����	
���������� �

���	����@���������^����� ���&������������������?8�^�����#���#����� "�������������#�#��������

	�����"�#���*�*��

�

� ������	���#�����!������������"����������$���������������������"�#������!�""�	���������

������������������6%%%����	�����!������#�����������!�
�#������!������#���#�#����������"�#����

��� ����� ��� #���� ���� ������� */8+� E�&�	��#���� ��� */8�F�� %�� �� �� 	��������� ��� ��	������

	
�����������#������������������"�#���������������"���������������#�����������������������"�����

����"�#�����M���
S����E����&��> �"���8 ����?/�F �=�������)�#�������E����&��> �"���� ����?/�F ���	�

����M����E����&��> �"���9 ����?/�F����)���&�E����&��> �"���� ����?/?F�������������#������������������

��� 	����� �����	����� "������� �� 3���� �
�#��� ����� ���� ������� ����� ���#���� ���������� ���� ���

#�������������������*/�*�����	�������M���
S��������	��������������������	�������#�#��������"����

�
�#��� ����� �<������� �!���������������J�����#��������J��� %%� �����	�$�#���� �
�#������*/?�����

*/�*���$��	�������/+���������=�������)�#��������
�#������!�������������7������ ����/����������

��	�����M���� �
�#��� �� �!������� )����7������ ��� 5(�� � ��� ��� ����� ��� ?+� ���� ���� )���&�� ���

	��	�������������������#������������!����	����������������*�/��������������	���	������������������

	����� "�#����� A� �!�&	������ ��� )#��� �
�#�� ��� *?/9 � ����� �� �!������� ��� ��� 7������ � ������� ����

�
�#������	������������������������*/?�����*/����)��!����&	�����	�����"�#��� ��!������#�������

��� ������#���� �
�#������������*/�� � 	�������������	��������� "������� ��� �������� ����/+��������

���������������������������������������� �������������������
*��

�����)���&�	�����������!���������������������"�#����������	��������������7���������#���$�����2���������
��������� ���������$��������&����$��&����5�#�2���	
�� �����������������������������������
��� ���#��%% ����
�+���*+ �5!�����#��� �H��������������
�$����)�����N�����������������������#��������)���&�I ���,�	������
��� �������	��� ���� -�������=� ���� �� (�����%"����� ��� ��?�� � ������ ���� ������� � 5(�� � *898 � ��� 9*�*?8 �
5!�����#��� �H����$����������������&�#���������)���&������$����I �%��,�	����������������	�������-�������=�
������(�����%"����������?�� ������������������ �5(�� �*88/ ����*�/+* �R����D	
��� �H���������������	�#������
�����������������������������)���&�I ��������������%	������ ��Y/*+�/** ����9�*���
*�+

�=�D�'B6�ED�F �H��������� ����"�#����������	��P�I ���
���� ����?/��?����
*�*

� ��� 	
""��� �������� #3#�� ���� 9+� ^� ��� �������� �����#���� ��� 	�#���� ��� 	�������� ��� �!�&����	�� �!����
���������������������	��
*�/

� G���� ��$�������� ����� ������#���� ���� 	�� ����� ����� ������ ��������
�� 	����	��� ��� 	
�&� ��� ����
�!�
�#������



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

"�#�������������������
�#�������#���������������#�������������������������������� ������������

�������*/���*?++�� %���������������������������?+�����������	������	
������������!�&�������������

�����"���� ��� �!�
�#����� ��� ��������	�� ���� "�#����� ���� ����� �"�������� ���� �!������ ������ �� �����

	�#���� 	����� ��������� 2��� #����� � 	����� �������� �!���� ��������� 	
�W� ���� "�#����� #����

�"����������

� 2�������	���������	������������� ������	���������������������������&����#�����4��������

������$������	������#������!�������	�������##�������������M��	
S�����K������ ���������"���
������

��� J��� %%% � �������� ��� M���
S��� � ���� ��� ������� 
�##�� ��� ��� ����	
�� �@���� ����� ��� ��#��� ����

	�����*�?��)��������#�������������������������������������������������&�"���������������		������'��

������$�� ��� 	��� #3#�� ����� ��� ��������� ��� ���������� �0� 2����� ���$�� �� ���� ���&� ������ "��� �$�	�

	�##�������
���������"������

�

� %��"���������"��������$����	������������	�����!����������!�#������������
�#��������������

���� ���� "�#����� ��������� �"������������ �
�#�� ������#�#���������� ������������������������ �������

�����������	���"�#���������#��&���������������""����������������������������������������"���������

����� �!��� ��	���� A� �!�$���� � ���� ����������� ��� ������� ���� ������� ����� 	��	�������� ���� ��� ������ ���

��	����%��������������������������#��	
��"�������������&�$������������"�#������"�������������������

�� ��	���� ������ ��������� "��������� ����� ��� ������ ������ ���� ���� ������ ��������� ��	��&� �!���� ����

���	������#����������"�������������������!�������

� ;�� ������ � ��� #��	
�� "�������� ���� $	�#�� �!��� 	���� �!���3�� ����W� �������� ���� ���������

��������� ��� ��������� ���� 	����������#���� �""�	��� �!�����	����� "������ � �� ���� ���� ����� ����

���$�������� �� ������$��� 	����� �������� ����� ��� ��	����� #���� ��� 6%>�� ��	���� ���� ������ ����

��������� ����������� "�#������ ��	������� ����� ����	�����#���� ����������� )����� ����

�
�������]7����� E����&�� > � "��� � � ��� ?/?F � ���� ��	�����M���� E����&�� > � "��� 9 � ��� ?/�F � ���� >�����

E����&��> �"���*+ ����?/�F���� ����)���&�E����&��> �"���� ����?/?F�������	��������#�#����� �
�#���

����� ���� #���#����� "��������� ������ *?�+�� M����"�� � ����� 	��� ������� � ��� ��������� ���

#���#�����"����������!�&���������������������������������������������"�#�����

�

�

� 2�����������������������?�������������	����	�������	�����

�

� A� ������ ��� 6%%%�� ��	�� � ���� ��#����&� ��	��&� ����� ����	���� #���� 	������� ���� ��	�� ���

7����������������������������������������"�#�����������"�������
�#������@����&�E"���* �������F��

���������������������������������������� �������������������
*�?

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#�������������#��������M���
S����I ���
���� ����*�?��



� �����	
����	��
�������� �

��+�
�

��������� � �!��	
��������������� ��������	���#����	�������� 	�������
������!������������	����

�"��#����� ���� ������#���#����� "���������� ���������	���� ���������� �!�������#���$���� ������ ���

D�$��������������#����	����������	�������������	�#��������'�����	���������������������������

��#����&� ���� ��	�� �
�#��� �� �@����&� ������ K������ %%%�� ���� ������ #���#����� ��� 	����� �������

���$�����(����!������������������	��	������������#����������"�����������	����

� ��� ���������D������ E����&��> � "��� ?+ � ��� ?/8F � ������� "��� �����	�D������ %%� ����!���������

N���	� ����� ����������#�������	���	��������@����&���&�6%%%�����6%>����	�����G�����*?+/ � ��
��������

	�#������M������� �	�#��������$�����������"�##��R����������
�������������	������*??�*�����

� �����	����#���#���� "����������	��������� ����$���������@����&�#�����N���������5������

����5�#�2���	
�� �	�������������#���E����&��> �"���?* ����?/�F�"��� "���������	�������		�#������

�!�����"���*����)�������������	
�����������������	�����7��������*�� ��������	��$�������������������

������ ��������� 	����#�������� ��� "�##�� ����������� R��������� N���	� � ������������	�;����� %> �

#����� ��� *??+�� A� ���� ����� ��� ����$�� R������ ��� 7���������� N���� ��� 2
����� ��� 7��������� ���

2
����� =������*�9 � ���#3#�� "��� �!;����� %> � ��� ��� R������ ��� 7������� � ��� ��$����� $��$� �

��������� ��� ������N���	��R���� ���7�� �������!�������������� ���������"������� R���������N���	����� ���

�T������2
��������D��$����#�������#�����#�������������������*?�*����������������#��	�����!����

�������������������"���2��	���������#3#�����������R���������N���	� ���������������������!���������

	����#����������"�����!��������������#��������	
�����������������	���!������	������������	����

5������������� �2�����7���������$��	���!
����
������!�����������!�������2
������!�������=����

���������!�������*�8����*?�� �	�����������������������	��������������#�������������� �������#�

�!������@�� ���� ����� ���� ����	��� ���� �!�������� '�� ����� ����� ��$������ �!���� ���� 	����� �""���

#��	����� ������� ��� ���� ������� "��� ��� ��	� ;����� %>�� ��� ����� � 	�� ������� �� ��� �� ���\����� A�

���������������������������������������� �������������������
*��

�%���&�������&���������""����������	����#������������������	����������#�������������������5�#�2���	
���
��� *9?��� )��� ������� ������ ��� ����$�� ��� �!��	������ "�������� �$�	� �&�	������� ��� ��	���� ������@�� ����� ���
	����	����J��������E�5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����
��� F� �$�	� �����"��� ���� ������� ����� ��� �����	������ ��� �!��	������ "�������� ������� ��� ����������� ����
������� 	�##�� ��������	�������*?*���=���������� 	�������
���""������ � ����##������� 	����� 	��	�����
�!��$�����#���������#�����E��������#���������"��F �������	����������	������&�����������������������������
#���#��� �	�������D����� �	�#������M����������	�������*??������
�#�����!�����������@����&��5������������
���� ��"����� �
�#��� �� �@����& � �� �!�&���� ��	��� D������ �
�#�� �� �!������� ��� *?*�� E	"� 5�='GJ;'M� EN�F �
2�'B>%;D�E=�F �H��@����&�G�	������P�I ���
���� ����?+9F���
*��

�>�������5�#�2���	
������*9/� �	�������������#������������#����	���������!������������������������������
������������������!����������/+���`��*9�9��>����*9�+ ����������"������	����������������������������������$�����
�!������E	"�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���� ����*8�F��;����������	����$��������*8?��
������!�������;�����!���������	����������	�����������
*��

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���� ����*8���
*�9

���#����X��$������������7��������E*??8�*?��F ����������"����X;�����%> ���	����7���������������R���������
N���	� �	�#���������7�������������X�������
*�8

�������� �	�������������J�������E	�������2����)�����=��� �������!�����E�9FF���



� �����	
����	��
�������� �

��*�
�

�!�&	���������2
�����=������ �����������#����� (�����*���� %����������������!����!��������& �#����

���������#3#�������������������#����R���������N���	� ���������
�#��������	<����������!����������

N����������

� �!
����
���������!�������"����!;�����%>����� �
�#����������	
���������	��������!����������

N������������	���������"����#������#���������������������������	���������������>��������
�����

������&���#����&���������&���"����������	�;�����%>�����������������#���#�����E����&��> �"���

?/ ����??+F������������;������2����������#������������!����"	����������������������������������

�������� ���� ��� ��������#��� � ��� ��� #������� ���� ��� $������ ���� �""���� "���������� ��������� � ���

���#�����#����	�#�������������""��� �������������""���E������������������������&����������������

	����� ��� ��������#���F � ���� �""��� #������� E��� ��������� ���$���� �� ��� #���� ��� 	����� ���

��������#���F� ��� ���� ������ �""��� ��#������� �� 	����� �!��� ���$�������� ��� ��	���� ��#����� ���

��#��������������!�����������""����!���������������������&����������������	����������������#�����

�������� �	�����������������������������������������������	�������������"������������S������#����

����������������#���"�������#������ ��������������������!���!���������3����������������!���!������

	���������������������"	����!��������������	
������� �������	�����������������������!����������

����!������������

�

#& "�����������$����������	�����

�

� "������������������

�

� �!�$����� ���� ������� ���� ���� ����������� ��O����� �		����� �������� ���� ��� ���#����	�� ����

�
�#�������		�������������������#���#�����	��������������������������*8�^����	����������������

	������������������"	�������#��������!�
�#������������������

�

� � "����##������##������

�

� �$�	�*8�#���#�������	������E"�����	��������F ���������� �������������#������#����������

��������*9+ ����������#��&����	�����������"�����
�#����������������������������� �	����#��������

"�������������������#���#�������O	����	��������!��������W��������������������#�������0�����������

�������#���$�#��������������
�#�����������������S�#�����	��������&���

���������������������������������������� �������������������
*��

�)������#���"�������#���������������	�����*?//��)��������#��"�� �R��� �#��������!S������?��������*?/9��)���
�������������"�� ����������	�$�#�������*?/9 �*??+����*??������������#�����(��������
*9+

�'�������	���������/�#���#�����"����������!���������������*/�+����*?����%���!�����������������#�������
7����	������
������
�#������*/9�����!����������=������������J��������5������
�#������*??8����!�������
)��������	
���!��������



� �����	
����	��
�������� �

��/�
�

�

.�(��
�#���5����##����������������������������	
�����������������#���	���������������������������&�������*/�+����
*?����

�

� A� N������� � 9� ���� *+� ������ ��� 	
����������� ��� #���� ��� 6%%%�� ��� ��� "�� ��� 6%>�� ��	��� �����

���������	�##���
�#�����������������	�������� ����	��@��������!�����*9*��2�������#3#�������� ����

����#����*?��������
�#��������	���#3#������&����!�����������@����&*9/���

� )� ���� ������ �!������ ����� ����W� ���� 	������ � ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ������

#���#�����"����������G�����!�$�����������	
��	�����������������������������������#�����!������

���������#3#����������;�����*/�+����*?�� �������	����������?����������#����������������)����

7����� �/���7�W� �/������N���� �*����=���P��;������!���	��������	����������������������������� �

�@����& � )����)��� � ��� N��������� �!������� ��� ��� 7������� ���� ���	� ��� #��&� ��	�#������ �$�	� ��

���������#������������� �������������������6%>����	����������������������������	�����$���� �	�����

��������	�#�������������!�&�����������������������������������������������������	�����#�������

6%>����	������7����������'���������#��������?�#���#������������&������	����������������������

	��	��������������#����*?�����������#���	������	�������

� �����������	�����#������"����������#������������������������������������ �������!�����

������$����� ��!����������	������#����#�����������������#���#����	�##�#����"���������������

��� 	�����$����� ��� �!����3�� ������ ���� ���� 
���������� ��� ���� ������������� ��&� ������� ��#����

�����������*9?������""������������&�������	���������������#���#������������&��=������	��� ����

	�����������������������#�������������#�������#���#�������	��������	�#��������6%>�� ��	����

'�����������?�^�����������	�����#�������6%%%����	�����8�^������������#����#�������6%>����	����

���������������������������������������� �������������������
*9*

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���� ����*8?�*8���
*9/

�5�='GJ;'M�EN�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&�G�	������P�I ���
���� ����?+��?+9��
*9?

�)����"�������������������������������	����	����	�����&����$��&����2�����2������������D��������J������� �
�����������$�������

+

/

�

�

8

*+

*/

*�

�����
]�������

=����]�
=�����

�
����� 2�3��� ;$3��� �����

*/�+�*/��

*?++�*?��

*?�+�*?��



� �����	
����	��
�������� �

��?�
�

������^������#3#�����������������*?�+����*?�����!���#�������������#�������#���#�����	������

����$���� ����� �!����� ��� �!�&������� ��� #��	
�� "�������� �� �!�����	����� "�������� ���� ������ ���

�����������		�#����������#������������������#����������
��������""����

� ��� 	������ ��$���� ����� ��� ��#���� ��� ������� ��#���� 	����	������ ������#���� ��������� ��

	���� ���� ������� ��#���� �����	������ '�� 	�#���� 9� ������� �!������ �����	���� ����� **� �!������

	����	�����;�����*/�+����*?++ ���������	�����������������&���������!����� ���������&������	�����

%���!�������G	���� ���������N��$�����
�#����)����7�����*9� �������J������EJ����F ���������7�W��

�
�#�����*/�?�����������"��������������*9��������������������#���	����	�������	��$���7����	�����

�
���� ������������=�������
�#������*/9�������������������2�������6%>����	�� ����	��������������

#�(������#���� ���� ������� �!������ 	����	����� '�� 	�#���� �� ������� ��#���� �����	����� ����� *+�

���������#����	����	��������!����������"���������@����&�������&�������	������""����	���������������

	����	�������!��������������	���������#���� �����������������	�����#��� ����� �"����	����� �����

�����	�$�������������������������

�

� � "���	������

�

� ������������6%>����	�������������������#���������!���������������������#����#���	�����

E"���� ������/F�����������$����*?++*9� �����#��������#��������		���������!�
�#����������������	�

���������������������������������������� �������������������
*9�

� %�� ���������&�G	��������������N��$�������	��������6%%%
�
� ��	����J������5�#��� �����	
��	��#���#�������

���#��� �!������ ��& � ��		������� ��� =���� ��� N�<���� ������ */?�� E	"� 5B=�U� EJ�F � H�;�����
��
������������P�I ���
���� ����*9��*9�F������������������%N=�������"��������(����������G	�����%% �����$����*/�9�
��������������		�������J�����#��%%��!����	�����!���*/�/�E	"��+�, ���#��/+ �����+F��%����!�������������	��������
��� ��	������� ��� )����7������ ��� "��� ����� ��� ���� ��	���.� ����	��� ����� ���#���� �������� ��	���� ��������
�����	� �##���� ���������F�����G� �� ������ ����� 	�������� ��� �������� 	���������� ��&� �������� "������� ����
�!��	������ "��������.� K%�� R��;M� 5'=%GB)� G%�K'��B)� ='G��KB)� 5%>%'G;G)%)� ]� :B'G5�=� �77�)�
N��>%JG%��]��;G)%)����;RB)�;M��;�'%B=�]�N%5;�%B=�5'=%G%�D;):B%;)��GM� %G�2��;��=;G�]�:B;=���2%)�
%)M;� M;J%M� )��>;M� :B%� M�DM�D�� ]� ND;J%M� ]� �D=�GL� =;� N%)M� :B%� �;J%)� K�;�� 5;B=� 'D�� 5;B)� KBG��
7;G;]5%��M� %G�K'D��G�MB)�7;�G;G)%)�NB%M�K%��2')M�]� 5%>%'G;G)%)�;)M�='G��KB)�N��MB)�='G��K%� ]�
>%J%��>%M�%G���MB)��
*9�

� ��� #���� ��� �!����� J������ �� ���"��� ���� ����� �� ����� ��� *?+9� E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F� H�5������ ��� ��#����
#���$����P�I ���
���� �����	
���?F�������������������������!����#��$���������	��������!��	������"���������
M����	����������!��	������"���������!������������������2�����2������.�E������	��&F�_��77�)�J%D�D5�2�%BD;�
)B'� ]� �;'2�D5B)� )'7D%B)� ��� KB=%�%M%)� %B)MB)� NB%M� )%7%� >%�%)� :B;=� );=;�� =� ��M;D� ]� );2M;=� =%GB)�
�D5BB)� ]�;MK;D�:B%GM%G%�N;)M'�)'=2)%M�5;B)�KB%��2%B)�;)M�� M����	����.�H��X�����J���� � �������������
��"�������������� �"�������� �
�#��� �(���������������	��&������������������&���	���������
���	�����
�������

����������
�����������$���� �������"3������:������E?*��	�����F��:���5�������������#����I�E	"��+�, ���#��
/+ �����F��
*9�

� ���� ������� #������ ����� ���� �������� �������� �������������� ���������� ���� ���� ����������� #���	�����
�������������*?++�����������#����)����7������"����""	���!�&	�������$�	����&��		�����	����'��������$����
��������������#������#����K�������
�#����������	��@���������&#�����������������������!������������������
������'������������	�����!�����
�����M�����	������(�����������	����������#���������	
�����������!��$�������
�!���������������������������������M����	����������!��	������"��������.�K%��%��;M�M>2;D%�>)�='G���5;'�
;M�K'=%G7ZB)[�.�]�Z5;'[��=�7%�%)�Z=�6%='[�]�'7%%M�%%%�G'G�%>�%�);G;�MBM;�7'G��>%>�M�5'=������+�,�E	"�
�+�, � ��#�� /+ � ��� /9�/8F� ��� �!�� ���� $�� �!��	������ ����� 	����� �������� ��� �!������� 	����������� ���



� �����	
����	��
�������� �

����
�

���������� �!������#������� �!�����	����� "������������	�����������������	������ �������������*��

������� ��#���� #���	������ ��� ����� ��	����� ��	��$���� 2
����� ��� ������$��� � ������ ��� �������

�
�#�� �� )����7������ ��� 5(��� ��� *?+�*99�� �!�������� ��� 	����� ���$����� 	�������� ��� ��"�����

#������!3�������������	��������#�������#���#�����	�����������	
��	���������������=3#���!����

����	������#����#�����!�������������#���� �	���������������������	���������������#����#����

����������� ��!������������	���#���#������		���������	�����������!��$����������#��	
��"��������

������������������������

� %�� "���� �����"��� ������� ��������� ��� �#���� ����������	�� �� ��� 	�##������� #��������� ���

��""��������(���"��������$�������������#�����!3�����
�#��������!��������������������������������

������������!������������������� ��� ����##����������#������ "���	������""����������� "���	��� ���

"���	����� �!��� #���#���� ��� ���� "��������� #�#�������� ��� �!�		�#��������� )� �!��� �&	����� ����

��	����������	������� �����
�����&�������������������	����#�������&�	���	�����������������������

�����������������	
����� ���������	������#�����	������ ���� ���������	������������� �!���	�����!����

������������� ��� "���	������!������������#����A�	�� ���� � �������������������������������������� ���

#�������0����&��������W��"������	���������	��	
��������������������������������������������"������

������� "�#������ �!��	������ �!;������ ��� =������ � �
�#�� ��� *?�9� �� )����7������ ��� 5(�� �

��$����(�������!�������H�#�������	��#���������I*98����������������!;������!��	 ��
�#�������	�����

#3#�� ������� ��� *?*�� ���� 	������#���� ����� ����#��� ���� ��� �������� ���� ���� ��� 	
�����

�!�"�#��*9�����������	�#������	
��������������"�#���&���!�������	������J�����#������
������� �

�
�#�����*?�/��� �!����������)����)��� �������������!3���� �����&�7���� �����������������������

)����7���@�����)����=�&#� ����&�������������������������	��������������*8+��

� ����������������$�������#�����	��	��������$��������	����������������������������������

�!������ �����	���� ���� �!������ ��&� ����� �
�#��� �� )����7������ ��� 5(��� ��� ���&� �� �!������� ���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�!��������� ���� �!���������=��	���������� �����������*�/8� E	"��B7;DM� E=�F �H�;�����)����7������I ���������
����������������������� �5(�� �*�/8 ����*��*8F�������D��V�����$��������������������������������	���������
���	
�����6%

�
���	����$�	�����������#�������	��������������!������@��(�#�������������
�����������	�#��������

�!�������E	"�D�BC;��E��F �H�2�������	������������	����������I ���
���� �����?F��
*99

�M����	����������!��	������"���������!������2�����2������.�H��GG'�5'=%G%�=�����:B%GM'�]�5%;�=�DM%)�
%G�N;)M'�)M%��2')M'�%�'7%%M�K'G;)MB)�ND�2K%�%22B)�>%D�D;�%J%')B)�;M�]�5;��GMB��>;GM'��'G5�=�2D%'D�
]�5;���D;U'��B%B)��%��2;D�=%);D%�'D5%�=�5;%�D;:%;)��M�%G�2��;��=;G�I��
*98

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!������ 2����� 2������.� H�E������ 	��&F� _� K%�� %��;M� ND�M;D�
)M;2K�GB)�5;�='GM;��BM'���%]�)�5;�)'=7;DG'G;�KB%B)�='G�)M;D%%�='G��KB)�:B%�'7%%M�5;�%='�
'�M�>'�=;G)%)�=�DM%%��GG'�]�5'=%G%�=%��;)%='�MD;�;GM;)%='�:B�5D�J;])%='�);2M%='��G%=��;%B)�
D;:B%;)��M�%G�2��;��=;G�cc�E#��"��"�����&F�2�M;D�G')M;D�I��
*9�

�M����	����������!��	������"���������!������2�����2������.�H��E������	��&F�_��U�J%)M�K;B5;)�5;��D��)B)�
MK%�;� %GN%D=%;D�5;� )�%GM�7;G%JG;�5;�5%R'G�:B%� MD;2�))�%� ���G�=%�����6%%%%�'B� ='%)�5;� R'%G'M�;M� �;�
R'BD�5;�)��6'2K;�5;6�K�%M���D=;�5;��BU��=;G�I��
*8+

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!������ 2����� 2������.� H�E������ 	��&F� _� K%�� R��;M� ND�M;D�
JB%��;D=B)�5;��K�B5;G�U'�='G��KB)�='G�)M;D%%� )�G�M%�7;G;5%�M%�2D%'D�]�:B'G5�=�2D%'D�MB)�
)�G�M%�=�6%=%�5%'�;�%)��%GJ'GG;G)%)�:B%�'7%%M�]�5'=%G%���2')M�N;)M�=�7;�M%�7�DM'�'=;%��2')M'�%�
�GG'�5'=%G%�=�����:B�5D�J;)%='��BRB)��G%=��D;:B%;)�%M�%G�2��;�I��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

)����)����� ���� #����� 	����	���� ����� ����� "����#���� ������������� ���� �������� ��� �@����& �

N������� ����7������ � ���N����P���� �$�������	������#���#���	����������������*�++����������	���

��� ���#������� ���� ��� 	�#������� ��� ������ ��� #������ "�������� ���� ��� #������ ��� �����������

#���	���������#����	����Y������
S��������������������������
�#����������!����������N�����������

#�������� ��	��� #���*8*�� )����� �!������� ��� =���� "��� �""	�� �!�&	������ ��� �		�������� ����

�����������!K���������)�����#����E†�*??+F ��!K������7����E†�*?�9F����J�����#�������������E†�

*?�8F��)�������������#�����!�&����	������������#����	
�W�����#������������=�������	
���������

��� 5(��� 	�����$�� ����� ���� �����$��� ���� ������ ���	������� �� �!�""��� �!��� "����� ���$������ ���

�!��	���������������R�	��������5(��*8/��5��#3#� ���������������	���������������#������2��������

>������
�#��	
�W������������������5(������*?//*8? �	�����������	��$��������������������#���#����

��� ���&� R���� ��� �
�$���� ER������� ��� �
�$�����F � �!��� ��	���� ��� *?8+ � �!������ ��� *?���� �����

��	������	�##���������������������������������T������������	������������������������$����������

����������	�����!������"���	�	��*8����

� ����������������$������������������#���	�������$���������#�����!�����	��������������������

"�#��������������#������&�����������������������������������������#����������*/�+����*?�� �����

�#����� #������� ��� ����"	���� ���� ��	���� �!���� �
�#����� ��� �������� #���������� �!���

#���#����� 2������� � �!��$������� ��� �!������ ��&� #����� #��� ����� ��&� �������� ���� ���������

��$������ ���� ��	�������� �� "���� ��� #3#��� M����"�� � 	����� �����	�� ��� (���"�� ����� ���� ��� "�����

��#�������	�##��������"�#����������������7�����������	������	�������������

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
*8*

�7=�����
S����������)��� �=����	����Y���
*8/

���������������#���	�����$�����������������$������=�������	
�������������������#�����!�$�������*/+*�
��� �$��� ��	��� ��#� 	�#��������� ��� ��� ������ ��� �!������ ��������� ����� ��� ��� ������� ��������� � ��� 	�����
#�����������������������������������������������������������#������	��������!����������	�������"������
���	�##�����������������
*8?

�������#��������������!T�$������2�����2������E>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������#���#���$����P�I ���
���� �
����	
���+F�� ��� ��	������ ���� ����������� ���������������N���\��� ��	
���� E7=���� 5(�� �=��*�9/� "Y� +/*F�� ���
���������� � ��������� ���� ���� ��	������ "�������� 	�##�� ��� "��� �!K����� ��� >���� � ���� ��� N��$��� � ����
�����������������������������������������������������#���������������������	
���������$������������#�����
���#��������������������������	�	��������	������2������)��#����������������#��������$������$������!��
���������	������$T�&���
*8�

�7=����5(�� �=��*�9/�"Y��+��M����	����������!��	������"���������!���������������������N���\�����	
����.�
H�E������ 	��&F� _� K%�� R��;M� >;G;D�7%�%)� )��D�� MK;'�'J%�� =�� N�� R'�GG;)� 5;� �K;>%JG;U'� 'D5%G%)�
ND�MDB=� =%G'DB=� :B'G5�=� J;G;D��%)� =%G%)M;D� ;RB)5;=� 'D5%G%)� ]� :B%� '7%%M� �GG'� 5'=%G%� *?���
E������ 	��&F� _� K%�� R��;M� >;G;D�7%�%)� )��D�� MK;']�'J%�� =�� N�� R'�GG;)� 5;� �K;>%JG;U'� 2D'>%G�%��%)�
=%G%)M;D�7BDJBG5%��:B%�'7%%M�*��=;G)%)�=�%%��GG'�5'=%G%�*?8+�I��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

� "������������������

�

� 5�(�� ������������ ���#� ���� ��"����� ��$������ �$���� */�+ � ���� #�#����� ��� 	������ ��	�����

	��������������"�����
�#���������������������&�6%%%�����6%>����	�������������������	�������������

�W�������#���#������������#�#�����

�

� � "�����6�����

�

� ��##����������� ������$3���������#���$�#������	��������!�
�#����������������	��%���&����

�����"��������&	������������J�����#�����7�� � �$3��������
����� E*/9?� �†� */��F� ���� �
�#�����

	#������ ��� ���=����� ����� ��� ��
���� ����#���� ��� ��� $���� ��� �
����*8��� =������ 	����� ��	�����	� �

������ 	������ ��� ��������� ���� �� ��#����&� ���	����&� ������ */�+� ��� *?���� ��� "����� ��#���� ����

�!������������������������������7�����������	�����!�������������$3	
����;���!�������������!���������

������"	�����	��������!����	
��	������"���������

� 2�������� "�	������ �&�������� 	����� ������� ���� #���#����� ���	����&�� ���� ������ ��� ���

	�����$����� (������ ����� ����	����� A� ����� � �� ��� �������� ��	���� ���	�� ���� 8� �����������

���	�����������������������	��
�������)������W����������*/�+����*?�����!����������=S	����0������

��� 	���������� ����� ���� ���� ���� ��� �!���	���� ��� ���������� ���� �$3������ ;�� ����� �
���� � ��� ���

���$���� ���� ���� �$3����� ��� �
����� �!���������� ��!��� *?8�� �!����������� ��� ����� ��� ��� "����

�
�#��������������������

� ��� "��� � ���� ������#���#����� 	������ 	��	������������$3���������
����� �
�#��� �������

�����	��
������������������&	������������������#�����!������������#������!�""����!'�
�� ��$3�������

=���� ��
�#�����*/9��	
�W�����R�	��������5(��*8����

�

� � "�����6�����

�

� ��� #3#�� ����� ���� ���� #����� ��� ���� 	
������ � ���� ��3����� "������� ���#� ���� ���$���&�

��"������
�#���������������������	�#�������������	�����#�������6%%%����	���E"���� ������?F����������

��	����� ������ ��#��� ���� 	�����$��� �� ��� 	��������� G�����5�#�� ��� 7������ ��� ������ ��� ����� ���

*/��*89�� �#������ ��� ��� #���� �"������ � ����� ��� ���#��� ���� �!����"��� ��� ������$����� =��� ���

���������������������������������������� �������������������
*8�

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� ����88��889��
*8�

����#���#��������	������������&������������� ����������	����#�������2�����2�������������������������
>�%>D;� ER��7����F �H�5��������� ��#�����������������P�I ���
� ��� �����	
��*/�� ��� ��	�����!������!�����S���
��������!;������2����E	"�2;M%M�E;�F ���������������������
���� ���#��> �����	
��/�F��
*89

�;�����������$���������������$�#�������	����������������



� �����	
����	��
�������� �

��9�
�

������	�� �!��� 	��	�� ��� �!���� ������� ��� 	������ ��� ��� ������ ���������� 	��������� ��� ��� "��	����

��	��������������"������

� �!��$����������#��	
��"�����������	��������	������!�""�#������������#����#�������6%>��

��	����'����	��������������������#����������������� �������������������""�� ��$����*?�+��=���������

"�������#�������#���#�������	����� ���������$���������������������������� ��#���������3�����

����� #�(������#���� 	��	����������� 7��������� ���G����� )����� ��� ������ "�������� �!K������ 7��� �

�
�#�����*?�9����!����������=����"����&	�����*88��2��������	�##��	�������������&����#����

��� �!������*8� � �� ���� 	��������� "�����$3����!����	����� ���� ���������� %�� "��������� 	������������� ����

���������#���������3�����������!�$���������������������������������������A��!�&	������������������

�����#�����=���
���*�+�������	��������J�����#��D��#��������
S�������"��
�#�����������������

���>���������������&�� ���������������������������������7�����������5(�����

�

� � "�������������

�

� ��##������#���� �����	
����������������������#�������"������
�#����������������������

6%>����	���E"���� ������?F������������	�������������#���	�����������������D����������
S����$�����

�
�#�����*?*����������	���������G�����5�#�����7�����*�*���������� �������	��������$�����!�&����	��

��������������#����	����������������������*�++��;�����	��	��������&	���$�#��������������������

���	
��������#�����������M����������(�������K�����!��	�E†�*??9F����R�������7�������E†�*?�*F�

���������������������)������
����������5(����2�������#������	
""�����������������������N���\���

��	
��� � �!��	���������=��������2���� � �
�#�����*??/�	
�W� �����������������5(�� �������#���

�������	����@�����0����&��\������	
����*�/��Q���������)��������& �������!�
�#��������!���������

����$����� �����������"���H�	
���������)����>�	��������
�����������)�����=�������7������I*�?���

���������������������������������������� �������������������
*88

�D�������������2%��'M�5;��'�%JGU� ED�	
���F �4������� �	#������� ������������� �H�##�$������%��	�����
,�����
� !���	���
�4�����!�	#��
� +�����������<++�� %�<)++�� �������� �������=�DM%G� ER�F �H������������ ��#������
"�����������������#�������)�<�����������I ���������������������������(���*%��������������	��� ���#��
?� �*�+� ������������#����&�������(������%��"����	�������������	
��	
���������������$���	���������������$�������
������������������!������#�(�������!��������
*8�

� M����	��������� �!��	������ "��������.� H��%J%M� .�5�GdK>J>;)� 7D>G� ]� �>D;�5;��>U)%�� .�� ;M� ='UG;�5;�
�;�G)�.�:>%�MD�2�)�M�.����G�5;�JD��;�.��=�.������.��]�6�.��>%%�I���
*�+

�=���
��� �	���������������7������E/*F��
*�*

���������������#����������������������"����$3����!����	
������������������S������������""	�����	
���������
����$����(����!
����	����	�����$�������������	�����	
����������	��������������������	���������G�����5�#�����
7�������M����	���������������	������"��������.�H�Z�G[G'�.��Z5G%�.��=�.������.�����[�>%�.��a��.��RB%G%%�.��]�'7%%M�.��
=�J%)M;D�.��D;G�B5B)�.��5;�.����)MD'�.��>%���G'�.����G']G%�B)�.��;M�.����GZM'D�KB%B)�;���;)%;[�.���G%=��
.��;%B)�.��D;:B%;)��M�.��%G�.��2��;�.���=;G�I���
*�/

� 7=� ��� 5(�� � =�� *�9/� "Y� +9+�� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!������ ��� ����� �������N���\���
��	
����.�H��GG'�5G%�=�����666%%�5%;�=;D�BD%%�]��GM;��))B=2M%'G;=�Z���[�=�J%)M;D�=�DM%GB)�5;�2�):)�
]�2K%)%�B)�:5�=���G'G%�B)�;M�2D];)Z���[�D;:B%;)��M�%G�2��;��=;G�I��
*�?

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� H�E������ 	��&F� _� K%�� .� R��;M� .� 5G)� .� )M;2K�GB)� .� 5;� )�G�M�� .�
�DB�;�.��%�;G�%�M�.�BMD':B;�]�.�%BD;�.���G'G%��.�;��;)%�DB=�.���7%�'G;G)%)�.�;M�.�7;�.�=�D%;�.�7;�G;G)%)�



� �����	
����	��
�������� �

��8�
�

� � "�����������$�������

�

� 2��#� ���� #�#����� ��� 	������ ��	���� � ��� 	������ ����������� ��	���� ���&� "������

����	��������'��������!������	����J��������2��� ���	
��	����������*�� � �
�#��	
�W�����R�	�����

���5(������*/�����!��������������������������&��	���	�����	
�������"�����������������	�������

� A�	��	
�������������������#�����(������ ��������� ��#������2��������D������ � �
�#�����

*?�9� �� �!������� ��� )����)���*���� )��� ��	������ "�������� #�������� ��� 	���	������ ����� �������

�����������	������������	
�������!���&��	��.�

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� 2����� ��� D�������.� E������ 	��&F� _� �%� .�� J%M� .��

� 2;DD%G)�.��5;�.��D;B]JG;U�.����;DL�.��:B%�.��MD;)2�))��.���;�.���BG5%�.���2D;)�.�����.��MD%G%M;�

� .����G�.��5;�.��]�JD��;�.��=%��.������.��:B�D�GM;�.��]�;M�.��5;B6�.��5;6�.��K�%M�.����=;�.��5;�.��

� �B%�.���=;G�.��2�M;D�.��G')M;D�.���;M�.��

�

� �!�����	�����������	�������
� ��������	������!�""�� ����	������������������������#�������

��������#�����!�����������������&��	��������	����	�������������XQ��������##��������	���������

#�����������������3���� ����!����������������!����#�������������

�

�

bbbbb�

�

� �!������������#���#������		������������������������������������������������������*/�+�

��� *?��� ��#������ �!��$������� ���� ��� ������ ��� 6%>�� ��	��� ���#��	
�� "�������� ��&� ��3�������� ��&�

#�������������������������	��������������"�����
�#������������������ �#����!����!����\�����������

#���#����� ��� ����� ����� ���$����� ��� ����� ���� �� ��#����&�� ���� 
������� ��� ��� 	�����$�����

�������� ���� ���� #���� ���#������ ��� ��� ������� "��������� ������ ��� �$3����� ��� "���� ����W�

�����#�����#���� �
�#��� ����� �!������� A� �!�$����� ���� ������� #������ ��� ����	����� ����� ����

�������� ��$���������� ������3�������� ����#����� ����� �����$�#����������#����&����		�������	�����

���������� ��� ��������� �!�����	�� ��� �""����	�� ����� ��� $���#�� ��� #������ "�������� �!�&������

�����������������	�������������������������������#����&�#���#�����&������$3�������������$	�#���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
.�:B%�.�NBG5�>%M�.�%G�.�%)M��.���2;����.�:B�MB'D�.��GG%>;D)�D%��.�]�.��;�;7D�G5��.�2;D2;MB'�.�)%GJB�%)�.�
5%;7B)�.�=;D�BD%%�]�.�:B�MB'D�.�M;=2'DB=�.�'7%%M�.��GG'�.�5G%�.�=�.�����.���.ddd�I��
*��

�M����	����������!��	������"���������!������2�����2������.�H�E������	��&F�_�K%����%��;M���>;G;D�7%]�%)���
JB%5'���5;���2��B5;���:B�G5�=����D�K%5%��'GB)����BJ5BG];G)%)���);2B�MB)���K%����]��GG'���5'=%G%���=��
�����������>����G%=����D;:B%;)��M���%G���2��;����=;G�I���
*��

�)����������#����������(�����	�����$���������!��"	���;�����������$����������	���������#��������������������
�������



� �����	
����	��
�������� �

����
�

����������	�#���#���������������������������������������������#������������� �#�(������#����

���������������������	����������������$������������$�	�����S�#�����A��!�$���� �����#���#���������

#����� ��� ���� ��3����� ����� ���$���� ������� ����� ���� ��"�� ���� ������� ��� ���� ��� 3���� 	�����$��� ���

��#���������

�

�

/� ���	
�&���������!�
�#�����

�

�

� �����#�������#���#�������	������#�������������������������$����������� ��������������

��"����� �
�#��� ����� ���� ������� ������ */�+� ��� *?��� �"������ ��	������#���� ���� ��� 	
�&� ��� ����

�!�
�#������ �!���#�������� ��� ����	� "�������� ����� ���� 
������ ��� ��� ��#����� ������� ����

����������	���������!�		������ ���������������������##��������	���� ��������������$�������	������

���#��	
��"�����������������������	
�&���������!�
�#������������������������������

�

�

�& "��##�$�=�������������I���

�

� ���� �������� ��� ���������� �$���� */�+� �!�&	���$��� ��� #��	
�� "�������� 	�����$���� �����

������������������������?9 ��^�����#���#�������	������E"�����	��������F���

�

�

.�(��
�:���5����##�������	��������������#������	�������������*/�+����*?������"��	������������������!��"	���

������

;��������������

;�����	��$��������

2�����

���������

�
������

�����

���
������

%�	����



� �����	
����	��
�������� �

��+�
�

��� ��#���� ��� #���#����� ��!������ �������� ���#����� 	������ �$�	� �!��$������� ��� �!�
�#��������

��������	 ������������/8��$����*/�+���*+8����������������*/�+�*?���E"���9�	��������F��=���������

��������������!����	���!�����	������#�����������������	�$��*�����

�

�

.�(��
�;���5����##���������������	
����������������������	
�����������!�
�#�����������#���	����

�

� 2������� �������������#�������������!��(�#������������"�������7�����������	�����'���������

�������� �����	����� �����#���� #�������� � �!������ 	����	��� �� ��������� ��� "�������� ���

��#�������� 	�##�������� �����#���� �"��������� ����� 	��	����� ��� 7��������� ��� G��� � �$�	� ���

��$������#�������������������N��������E"�����������***8F �������7�������E"�����������**?+F����

���M
������E"�����������**?+F �	�##�����7������������)����$�	��!��������#����������������������

N����� E"�������� ��� ***?F � ��� =�W����� E"�������� ��� **/�F� ��� ��� =���� E"�������� ��� **?*F��

�!��$�����������!������	����	������������������������#�����	��������	���"�������������������������

����	��	�����	���������#��	
��"���������

� '����� ���$�������� �!��������#�����������#����� ����������� ��O������� �!�����������@����&�

�$������	������$"�����3��������!�
�#����������������!�H�'��������$����I*�9��=3#���������#����

���#���#�������	�����������������!�������\���������������������������	�����$���� �����!����\���

��!�������������#�����!3������������������������������������	��������������������	����	�������

2��������������*/�+�*?��������	���������������	�$�#�����������/�#���#�����"����������%���!����

���	��������"����������������� �!�	
���������'�������;����$��	
� �������� ��������������������������

#�������������#3#���������

���������������������������������������� �������������������
*��

��������	����������#���#������������������������	
�������9��^��$����*/�+���?9 ��^�������*/�+��
*�9

� ��� 	������ �����#���� �$���� */�+� /8� #���#����� "��������� ������� ����� ���� �������� ����� *8� 	
�W� ����
�����	������������#����*+�	
�W�����7����	�����

+

�

*+

*�

/+

/�

?+

?�

�+

��

�+

*/�+�*/��

*?++�*?��

*?�+�*?��



� �����	
����	��
�������� �

��*�
�

� 5!��� ����� ��� $��� �������
��� � ���� �������� ������� ��� 7��������� ��� G���� ���� ���� �����

�����	�$����;��������������������������������������������#���#���������������	����&���������������

���&#����$�	����	������	������������������������������$3������#������	��	���������!�����	�����

"������� ���� ����	���� ����� �������� �� �!�
�#����� ��� ��������	� ������ �!��������#���� ��� ���

��	������� ��	���� �� �@����&�� �@����& � N������� � ��� 7������� ��� #��� ����� )����7������ ��� 5(���

�������� ���� "������� ���#����	��� �Y�� ��� �
S������ ��	�����*8� ����������� �� N��������������*/�+����

*?�� ���������������������8�#���#����*�8��2�������#3#�������� �������	�#����/�����@����&�E�����

?� #���#����� 	�����F*��� ��� �/� E����� /�� #���#����� 	�����F� �� )����7�����/++�� �!������� ��� ���

7����������������3����	���������$������#�����������	����������#������"����������������#�������0�

�����	����������*��#���#�����"����������������������*/�+����*?����

�

� �!#������	�� ��� ��#���� ��� ����������� �������� ���� ���� �������� �!�&������ ���� ���������

"�	�������M�����!����� �������������(���������!������������������������������#����"���������'��

������$������������	�##�������������	�������������������<�����	���������������	����������������

#�#��������#����/+*��5���� ��� "��������� ��� "������� ��@����&�������$�����������	���������	�����

�!�����	����� ��O�����������#�������� �!������������!#���� �������	���������������#���������� ���

������� ���� ��"����� �
�#��� ����� �!������ ��������� ����� ����	�����#���� ��$�����	���� A� �@����& �

�&	����� ���� �������������	���� � ?��^����� �
�#������ 	�������������*/�+����*?��� 	��	����������

��"������O	��������&������������#������������	
�W�����7����	�������)����7����������		��������

?��^�����������������O������������&����������"�����������$����������������������N�����������������

7��������0���������������	�$�#�������^����9?�^���������""����	���!�&�������������"�����!���!����

����#��������������������#���	����������	������&��������/+/��)�������������
�#����������������

����#�#������!�����	�����"��������

� ��� ��		��� "�������� ���� �������� �����	����� ��� 	����	������ ���� ���	� ����� �`� ��

�!�
�#����������������������#�#�����������������������������������#���	�����������#���������

���� ��� ������ ��� 6%>�� ��	��� ����������� �!��������� ��� ��#����&� #���#����� "���������� ����

��#����&�����!�����	�����"��������		�������������	��#���������#������������������#�(���������

;�������� ��!�����	�$���"���������!�����������������������������������������!����������������$�	�

�������������$����������!�������������7��������������������"����&�#��������#�������������������

��O����� E9� ���� *�F� ����� ���	��#���� �����	
���� ��&� )�#�������=������ � ��������� ��	��&� ���

���������������������������������������� �������������������
*�8

�7=�����
S����������)��� �=����	����Y���
*��

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���
 ����/8*������$�������
/++

�5B=�U�EJ�F �H�;�����
��������������P�I ���
���
 ����/9������$�������
/+*

�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����?���
/+/

����#����	����Y������
S���������"�������#���������#������
�#���������!����������N���������;��	�����
	��	����� �!������� ��� ��� 7������ � �� �!�&���� ��	��� #���#���� "�������� ��� #���� ���#� ���� *�� ��#����
	������������	�������������



� �����	
����	��
�������� �

��/�
�

���������� ��� ������� ��	������� �� �!#���������� ��� �!������/+?�� ������ �������� ������ �����#����

������� #�#����� ��� ��� "�#���� ��� 5��� � ����� ��� ��������� ���� #�������� ���� ���� ��� ���

	�##������/+��� ��� �������� ���� �������#���� ��� #3#�� ����� ���� ������� �������� 	����	������ ���

7����������������8�#���#�����	��������N��������	��	�����������#�#�����������"�#�������N�<����

����������������#������O����������������!����������2�S���/+����	��$�����������"����������
��������

7������

� ���������	�##��������#������������������������#����"������������� ��������!���� ���	���

���)����7���������5(����0�������������������#���#�����	����������� ����������*/�+�*?���E*/�

�����/F�	��	�������������"�����������"�#�����!��	�����M���/+�������������������������!���������	�����

�����������"�#����#�����������������W�������,��#���������!����������	���������	�����!�&��������

�������"�������	��������������������������#����&�#�#��������!����������������&�"����������#�

������"��������	�����"�#�����'���������"�#��/+9 ������#<���/+8 ���������/+��������	�#����/*+ � ���

"�#����������!������������!�$������������K�������!��	 �	��������������������� ���	�##�������

������*/������*?++/**��'�����	����� "�#��� � )����7�������������������#����&������� ������������

7������������G�����'������#�������#� ����#���#����� "���������/� ��#����&����� ������������

>���	�#�� �/���������������!;����� ��������������������$��� ������	������������������7�������

�
S������

���������������������������������������� �������������������
/+?

�NU'M�E;�F �H��!�������������7�������I �%�����������(�������� ���#��*? �5�������� �5(�� �*�/� ����/�?�?*/��
2�������	
��������*?�#����**?* �J���������)�#������ ����������	���������"���K��$� ��$���"���
�##��������
M����>���������;������K������E	"��
��������"������������!�������������7������F��
/+�

����������������5����E	�##�������	���������)�#������ ������	
��������"���������������!��&��F���������
�� ��� ����
���� ��� ��������� ���� )�#�������=������ � �� ���� ���W���� ��� ,��#������ �� $��� �!������ ���
�!��������
/+�

�2�S��� �	�������)�#������ ���������5(���E/*F��
/+�

��!������������
����#���������J������5�#�����$������!�������W�������#�#�����������
�#�����)����
7�������
/+9

� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I ���
� ��� � ���� 9��� M����	������ �!������ 2����� 2������ ��� �!��	������
"��������.�H�E�������	��&F�_��U�J%)M�K;B5;)�5;��D��)B)�MK%�;�%GN%D=%;D�5;�)�%GM�7;G%JG;�5;�5%R'G�:B%�
MD;2�))�%����G�=%�����6%%%%�'B�='%)�5;�R'%G'M�;M��;�R'BD�5;�)��6'2K;�5;6�K�%M���D=;�5;��BU��=;G�I��
/+8

�M����	����������!��	������"�����������R�����!��	��!������J������5�#���.�H��
/+�

�M����	����������!��	������"���������!������J������5�#���.�H��GG'�5'=%G%�=Y���Y�G'G�J;)%='�%%%%Y�
%G�>%J%�%��)�G�M'DB=�'7%%M�ND�M;D�'MK'�5;��D�B�2D%'D�)�G�M%�7;G%JG%�7;DM%G%���;��BDM%)�MB��;G)%)�
5%'�;)%)��BRB)��G%=��D;:B%;)��M�%G�2��;��=;G�I��5�	�������?*��	������*/�� �'�
����!��	���������������
)����7���������)����7���E5������#�������K�����=�����E�*F��J������5�#���	�##����`��#���������������
��� �����	
���� 	�� ������� �� ��� 	�##���� ��� 7������� E������� ��� 5(��F� E	"� 5B=�U� EJ�F � H�;�����
��
7�����������P�I ���
��������*/+F��
/*+

�>�%>D;� ER��7����F �H�5������ �����P�I ���
���� �����*?+��M����	�������!������2�����2��������� �!��	������
"��������.�H�E������	��&F�_��GG'�5G%�=�����:B%G:B��J;)%='�6%%�5%;�=;G)%)��2D%�%)�2')M�2�)�K��'7%%M�
>%D�D;�%J%')B)�ND�M;D�]�MK'=�)�5;��D�B�;U'���=;D�D%B)�]�KB%B)�='G�)M����NBG5�M'D�;M�5'M�M'D�
KB%B)���2;�����%��D;:;)��M�%G�2��;��=;G�I��
/**

�K�������!��	 ���	���� ���*/� (���*?++ � "����������
�
� ��������� ��� ������������������)����7������ E	"��+�, �

��#��/+ �����8F�%��������������	�����������$������� �!������������� �!��"	�������� ������$�����������E�!��"	��
��#��� �� ���� ��������#���� ������� ��� */9*� ���� ��� 	
���� �!���� ����F�� %�� ���� �����#���� 	������� ����� �$���
	�##��������	
S������������7�������)����������#�� ���������	�������
� �	�##�#����	������&����#�����
����������������������������#������������!�������������������	
S������������#����������



� �����	
����	��
�������� �

��?�
�

� �����������������	�����	�##��	����	���������������!�������������������������#�#�����

��������	�##����������������$����!�����	�$��������������������##�������!�������#�����������

	������ ���� ��"����� ����� ������ 	�##�#������ ��� #�#����� D����� ����� ���� �������� 	�##�� )����

7����������@����&�����������������	�$������!�	
�����������7��������������"���������������"��������

�@����&� ���� �$���� ����� ��� �������#���� "�������� ��	�� � ������� ��� �!�����	����� "������� ��	�����

��������� �����������$������	������#������!�����������������������������������������!�������	������

�!����������=�W������0� "��� �
�#�����*/�* � �!�$3��������
��������&���������=�������� %�� �!����

	����������!���	
�&�������"������������#�������0��!���������$�������������$3�����	
�����������

��������� ��������� �� ������������� ����� 	��
������� �$���� �������������������6%>�� ��	����B�� 	������

"����� ����W� �#����� 	��	����� �!������� ��� N������� � �0� "��� �
�#�� � ����� ���� ������ ��� �����

�	
���� � R���������N���	� �������������	�;����� %>/*/�� %�
�#������������	
������� ����������� ���

��	����� ���$��� ��� 	���������� ���� ��� ��� ��" � ����� ����� ��(����� ����� ��� "����� ���� R������ ���

7��������/*?��

�

#& "��� �������� �������������J� ���� ���������� ������� ���� ��� 	������

'���������

�

� N������������������6%%%����	�� ������������=��������$���������#�����!��	�����������#����

����������������������&�����!'		�����#���$�������7�����������	�����!�	
���������������������$�	�

�!������������������#�����	�##�������������N���	�	�����!������������!���������
S�������$�������

"���������!�������	��$�������7������E�"�������� ��� */?��4/*�F � �� 5(��� E"�������� ��� */�?F � ���

�
����P������5�#�	�����������	��������5(����0������$�������#�������*/?9�������!����$��������

��	
�������&����7�������� �$��$���!;�����%%%/*�����������$���� ��!��������$�����������������"������

#��� �������� ����� ���	������������� �������� �������������	�����#��������� ���� ��""����������� ����

���������������������������������������� �������������������
/*/

�R����!�����"�����6%>
�
���	�� �����������W��������!���#�#����������"�#������	����������������
�#����������

��	�����������@����& ��0������������	��������&	��������������������������;�����%
��

���
/*?

������������������������	�������#����������7��������������
�#�����N����������������W��
����������R�����
�T����������������(�����2
��������D��$��� �������$������������#�����������������������"��������	
���������
����� �������������#����� E	"� 2��G�K;D� E5�#�B�F �����������������������������������
� ��� � ��#��/ �����$��
���6666%>F��;�������������$����*?�+����	
S��������>����������5���#�� �$����#������#����	�##������"�����
������2�����E	"�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���
 ����*8�F���!�����	������!�
�#�����
���������&#����$�	��!����������N������� ���������*��,#�����������������	
S���� ��&�������������������	��
	
�&��
/*�

���������"�����������*/?��������@������������#���������������E	"�R��:B;M�E��F �"��������������@�(������
ABK>%A8CK � =�#���� ��� =�@����� �!K����� � B�$������ ��� 5(�� � *��+F�� ��������� � ��� ���#���� ����	��

�����������#����������	��"�#������	
��������������������������������9�(���*/���E�5�'�K��*�F��
/*�

��!���� �����	
�����������(���*/?9��	
���� ��������� �	���������������(����!
���� �!�	�����#��	
��	��$��� �
��	������� �� �!#�������������� "��������3	
������ ����� ��������#���� "��� ������������� �!������ #������ �����
����� 	������#���� �	
�$�������*/�+� E	"�D�BC;�� E��F � H����� 	��$����� #�������� ��� ������ ������������������
5(���#���$���I ���(�����������H��������������������������������)���*%��?�� �?? �/++/ ����*9�/?F���



� �����	
����	��
�������� �

����
�

��"����� ��������� ���� "������� %��� ������	�������� ��� ��	�����#�������6%%%�� ��	��� 	�##����������&�

	��	�������� ���� ��� #��	
�� "��������� ��� ��		��� ���� ���� ���� ��� ����� 7��"�	�� >%%%� �!�#������� ���

���"�����E������-������������	����#����������*?++F/*��� %���������� �!�
�#��������� ��O	��	
�W� ����

#������������������$������	�����������$���������������������""���������\������������������

� ��� 	������ "�������� ����������� �������� ��� 	��� ������#���� ����� 	��� ���$���&� �������

������&� E"��� � � ��� ���� ��� "��� 9 � ��� ��+F�� ���� 	��$����� #�������� �������� �� ��&� ������ *�� ^� ����

#���#�������	������������*/�+����*?���������������������5(�� �	��$���� ���#��&���	�#����/*9 �

�����#����������&�������/*����������� ������������!����������#��������?����������#����	
�W�	��&����

�
S����������)��� ����*���7������	�##����=S	����5!����#�������������� �����	��$������(������

�������������������	�"��������������"������������������	��$��������R�	�����������$�����$��������	�����

#3#���������*��#���#�������

� ��� ����������� ������ ���� ��������#����� ��� ��� 	������� ��	���� ��� 	��&� ���� ������� 	����

�����������������$��"��������������	
�������������#���#�������	��������
�W�������������� � ���

����� ��	��� 	�##�#���� ��� ���$���� �!������ ��� 7��W��� �
�#��� ��� */��� ����� ��� 	��@���/*8�� ������

����� ��� ��	��� ���� ��$�����	�� ��� ��		��� ���	������ ���� ���� N���	�	���� 	��� �!�
�#����� �!������

����$�������&������������������������������������5(�������	�����������5�#�	��� ��!�	������#����

����� #�������� 	��� ��� ����� ��	����� ������ ��#��� 	������ ������ ��� ����� ��� */���� %�� �!���� ���

�!��	
��	���J���������2�����
�#��H���������#�������	
������I/*���������������������	��$����������

���	���	�������������!�����	�����#���#��������6%%%����	�������#��������&�#�������������"���������

������������������
S����������� ���#�������0� ����#���#��������	�����"	����������������	������

����	��&����	��$�����(�����//+�����������������������������������	�������������#���������	�����

�!K��$�����)�""��� ��
�#�����*?+������������"���$�������������������(���//*��

� ��##������������������ ������		�������!�
�#����������������	��$�����=����������������

��� �������� "�#������� )� �!#�������������� R�	����� "��� "�$��������5(������� ��� "�#������	��� � ����

������������������������&�����"	������!������!����"�#�����������	�����%���!��������2����� �����

"�#���������������������	��	�����������������������#��������$���	���#������������������5(���

���#�������6%%%����	��///��7��������2����� �#����������$�������	
�#������������	 �������@��	�##��

���������������������������������������� �������������������
/*�

�=�U;BD� ER��=�F � 2%;MD%� E�
�F �>�B�K;L� E��F � >;G�D5� E=�F ������������ ����������	�=� �	��)+�J�2�� �	���
�����������;ABL7%A77>& �2��� �*��+ ����/99��
/*9

� G���� ���$������ ��� ��	����� ��� ��������
�� ��� ��� ������������ ���� ����	��� 	����	��� ��&� ���$��&� ��� �����
�������N���\�����	
��� ���������#����	�������	�����$�������7����
�����=��	��������5(�����������	����#��
*�9/��
/*8

�7=����5(�� �#��*�9/ �/
�#�

������ �"Y��*��
/*�

�5��������#������#����	�������2�����2������E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����?F��
//+

�%�����������""������������������!���������������������N���\�����	
����E7=����5(���#��*�9/F��
//*

�7=����5(�� �#��*�9/ �/
�#�

� ����� � "Y��*��'����� ������������������������N���\��� ��	
��� �������$���� ���
	
��	����������������	�������2�����2������E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �������F��
///

�D�BC;��E��F �H�����	��$�����#�������PI ���
���� ����/+��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

���$��������"������������	��$�������������������� #��	����������� �!#������	�������������//?�� %��

����#3#������"���!H��#���������I�����������&��������#3#�������	�����������!������//�����������

�������N���\��� ��	
���� ��������� �� ������� ��#���� ��� ��	��$����� ����� ����������� ��� ��"������

�������!������R�	���� �"������7������� �����������������	��$���//���%������������������������T�� �

����� ��
�#������*?+���%�����������=��� ����"�������	������������ ��
�#������*?+���N�������"��

R��� ��
�#�����*?+?������������3�������!������	����������	���������"������=���������������"������

�����//����

� �!�
�#����� "�#����� 	
�W� ���� ���������� ��� 	��	����� ���� �����#���� ��� "�#���� 2����� �

�����������$������������������������"������	���G����	������������������������#����������"�#����

���� =������=����� � ������ "�#���� ��� �!���� �����#��� ��� 	
����� ��� 	
�#������� ��� ����� ��� "���

(����!���*?8?//9�� ������ ������!������=������������=����� � �
�#������*?*?������ ��� 	
T������

�!������ 	��$��������//8�� ;���� ������� ���� ���� ��� ���� "�� � J�����#�� ��� =����� � 	�##�� ���� �����

H�	
�$���� �	������������	
�#����������#�������������7���������I�����#���������������	������

*?+�� ���	��� �����"������������ ������������������ ���#�������0� ��� ���������� ������	�������� ����

���� � #���� �$���� *?*+//��� )�������� ����� ��� ���������� ��� R������ ��� =����� � $��$�� �!��� 	������

H�J�����2�����I ��
�#������*???�����������"�����!������	��$��������/?+���������	
������N����������

���������������������������������������� �������������������
//?

� M�77�JK� E>�F � H���##������� "�#����� ��� $�� ��������� �� ��� "�� ��� =����� e���I � %�� (������� ��� ������
��������	��������������*���� ���������!;������=���$���� ���&���� �/++?��
//�

�D�BC;��E��F �H�����	��$�����#�������PI ���
���� ����/+��
//�

��!��	������"������������������ �����������	������!���#������"���\����!���������!�����������	�������E	"�
D�BC;��E��F �H�2�������	������������	������P�I ���
���� ���������F��;��������$�����������������	������������
��	����=���������������������������������������������#����������������������������6%%%

�
���	�����������#������

�0����#����	������������������N���\�����	
������$�����!�&����	���������������������T�����	��������*?+��E	"�
7=����5(�� �#��*�9/ �"Y��F��
//�

�M����	����������!��	������"���������!���������������������N���\�����	
����E7=����5(�� �#��*�9/ �"Y�8F�
.�E������	��&F�_��%�J%)M�R;K�G��;�N%�L�]�5�='%);��;�=�D%;�:B%�NBM�N%��;�=�5�=;��'D;�:B%�]�MD;)2�))��
��G�5;�JD��;�]�=����� �;M� %%%��B�='%)�5'�M'B>D;�5;6��%M���D=;��=;G�� %��	��$�����������������2�����
2����� ���������#��������$��	�������	����� ����#����������������������������#���%������"�����#�������R����
	�##������������	�������=�����������
//9

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������
���
 ����*���*����
//8

�=������������� ���������#��"�����!;��������=����� ��
�#������������	����*?+/���*?+��E	"���D'G�E=��
M
�F �"����#����������� ������������
� ��
 ����*��F�� )��� ��	������ �����������!������� ������� R�������=������
H�	
�$���� � 	��������� ��� 	
�#������� ��� #���������� ��� 7���������I � #���� �$���� *?*+� E	"� �����	������ ���
�!��	������ "�������� ��� =��������� ���� 2����� 2������ E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I � ��
� ��� � ����
9*FF��
//�

� �����������������=������=�������������������=��M
����������#����������J�����#��
�������� �!�""	��
��	������	
�#������������#����������������$����*?*+��E	"���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������
���
 �
��� *��F�� 5���� ��� #������ �0� 2����� 2������ E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I ���
� ��� � ���� ?+F � ��� �����
�������N���\�����	
����E7=����5(�� �#��*�9/�"Y�*�F����;������2����EK������������	�P ���#��>% �����	
��?+F�
�!�		�������������������	����������!�����������	�� ���"���������3������$�����������������������$�������������
(����!������������������\����2������� ������	������J�����#�����=��������#����#��������������$���#����
#��������������!���������������#������G�f������!������������������	��������!K�������
/?+

��!���	�##���!�����������#�����������$���#�������!
��������������������5�������#�������0�����=������
=������������������3���������� ���������)����������
������ �E	"���D'G�E=��M
�F �"����#���������������������
��
� ��
 � ��� *��F � ��� ����� 	��������� �����#��� ���� J�� ����������� �� ��� "�#���� ��� 2���� � ����� J�����#� �



� �����	
����	��
�������� �

����
�

��� "�#���� ��� )���&� ���� �����#���� ���� ������������ ��&� ���������� ��� 5(���� R���� ��� N������� ���

=��������� ������������� ������� �
�#��� �����	�$�#�������*/�9����*?+9/?*�� %��� ������� #��������

����� "��� J���� � �
�#�� ���*?*/�#��� ����� ��� ��#����� �� ������ � ���� ���� ����������"��� K������ �

�����������*??���

� 2����������#����������#������������	
�W������������������5(����������������	��!�������3��

"�#����������!'���������	����������$��"�������������������������	��$�������������� ����&����������

������� ��#���� 	������� 	
�W� ���� ���������� ��� �
S����������)���� ������������� �� ��� "�#���� ���

)�""���/?/��=����������������	��������	�����	������"������������R�	��������5(��/?? ����	���	�����

"�#���� ��� �!�
�#���������#�����$������ )������/�����*?�#���#����� ��	������ ��	��$��������&�

��"����� �!���� #3#�� "�#����� %�� �!���� ��� =��������� ��� >���� � "�##�� ��� J�����#�� ��� )���& �

�
�#������*/�+ �����!%�����������)����7�������	���������� ������#�����������6%>����	�� � "�������

2��	�����)���& ���	������J�����#��E����&��> �"���?? ����??*F��

�

� ��##������������� ������������	��$����������������������#�#���������!�����	�����"��������

����	��$�����#�����������5(���������������"�#�����#���������������������W��������,��#������

������	���������	�����=3#����	���������"������&��	��������	
��������	���� ����!����������������$���

���#���&����"����!�������������������������!�������	�������##�������R���������������� ��
�#�����

*/8��	
�W��������������/?���N������2��������=���� ��������������������� ���#����������#���������

$$�������������������������������"�����������������������������
�#���������!����������������E���

����������F� ��� 2��#���� � �� �	
����� �� ��� ��	������� "�#����� ����� �!
�#���� ��� ��� �������� ����

�����������2��������R�	���� �	����������#�������	����!��&����N�<�����
�#������*??���������������

	
������������!�������)�����	������"�������������������!���������#�������N�<��� �$�����������������

	���������� ��� ,��#������ ��� ����������� ��� 5(��� ��� ���� ���� 	����� "��� ������� ����� �!������

��#�	������(�����������������	���.��

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
	
�$���� ���������*?������"�"������	�������������������������#�����"��������)���������D���E	"��5�'�7�*+�*?�
E#��������������*�8�FF��
/?*

� �!���������� R������������=�������� � �������=����	�##�� �!�$��	��D������=��	��&������ �������������
��!�� ������� E	"� =�D�'B6� ED�F � H����� ����������� ��� ��� #����� ��� )���&P�I � ��
� ��� � ��� ??*F�� ���� ��	�������
"�������������$������		���$�#��������2�����2������	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����	
��
�/F� ��� ��� ����� �������N���\��� ��	
���� E7=� ��� 5(�� � #�� *�9/ � /

�#�
� ����� � "Y� *9F� 	��"�#���� �!������� ���

�!������� ��� R���� ����� ��� ��#��� "��� �!��(��� ��� #�������� ����$���� )��� ������� $���� ����� ������ �!��� ������
"��������� ������ ���� R���� ��
�#��� E�5K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H����� ��#����&� ��� ��� 	����	����
J�������P�I ���
���� ������9*F��
/?/

�%���!�����!K��$� ������������)�""�������	
�$�������	�������*?+��E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I �
��
���� �������F�� %����������	�����#�����""	�����������	���	������������������ �������������"�#���������� ���
#�������0� ���� )�""���� ��������##������������ �����K��$������������� "��P� E�!�$����������� #������ "������
�!K��$�� =��������	
�� ��	����� ������ **8�� ��� *?�*� ��� #���� �� K��$�� ��� )�""���� �""������� ����� ��	��� ���
	���������� �� ������ ����������� E	"� =�;DM;G� E=�F � ='B%��;7'B�K;� EK�F � "���#��� 	�������� '���'��� ���
(�������������������;�9����0����-�9�����"����& �7�������������������5>5��# �����7 ��
���� �/+*+��
/??

�G����������������#����*?�#���#�����"���������������������	�����"	��������*/�+����*?����
/?�

�7=����5(�� �#��*�9/ �/
�#�

������ �"Y��/��



� �����	
����	��
�������� �

��9�
�

�

� M����	����������!��	������"���������!��&����N�<����������2�����2������.�H��%�JUM�G'7�;�

� 5�=;���;%L�5�=;�]�5;�ND'�'%)�:B%�MD;)2�))�U�;G��;�=�%)=;)��;B��;�)�=7�5%��2D;)�

� ���)�%GM�=�DM%G�]�5%>;DM���G�5;�JD��;�=�����;M�666%%%%�;M�NBM�;G);>;�%�%�%��'B�>�GD5%�

� �2D;)���5%M;�N;)M;�5;6��%M���=;��=;G/?��I�

�

� '����� ���� #�#����� ��� �!�����	����� "������ � ���� 	��$����� #�������� �������� ����� ����

��"������������������&��5��&��$3�����"����������#�������"������
�#���	
�W�����R�	������������

������!������R���������� ��$3��������
�����E*?�����†�*?�+F����	
��	����������	����*??/���*??� �

�� �������$�������"���������������������	��
������ ���������������$$������������$������������0�����

���(���������#���������"�#���/?���)���	
�&�����������������	��$��������5�#�	�������������������

���&#��� ��� �!��"	�� �$�	� ��� ������	�/?9�� ;�� ��$��	
� � 	!���� ��� ���� ���� 
������ ���� 	�� #3#��

	��$���� ������ ��� ������������� �!�$3�������=����� E,��������F�'�
���H������#����I/?8�� ������#���

	��"����� ��� ������ �!���� ������� ��� �����	���� �$�	� ��� 
����
������ '�
�� � �$3���� ��� =������

E,��������F/?� �	����$3�����������$���
�#�������	��	��$�����(���������������#������������!����

����#��������������������	��	������������������*/9�/�+���

� )!����!�������������!�$3���� � �����������������5(�������	��������� �����$������!�		������

���&��������������	������%���!�������R���������)�$��/�*�������7���	
�����7��������/�/�����������

�
�#���� ����� ��� #3#�� #���#��� � ��� ������� ����� � ����� ��� 	
T��� ��� �!������ "���	�	�����

�!��	������"��������������������������	����������������&#������2���������������	�����"���#������

�������������(����!��5(���.�

�

���������������������������������������� �������������������
/?�

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����**+�����
/?�

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� ����9�/���
/?9

���������#�������R�����!�����������	�����#������������������R����>�	����R����!
����E	"���������	������F��
%������	�����$����&���	
$���5������#��������������K�����=���� �/�J�**9 ��Y�*8��
/?8

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!������ 2����� 2������.� H�E������ 	��&F� _� K%�� %��;M� ND�M;D� 'MK'�
MK;B]M'G%�B)� :B%� 2D%='� =%�;)� 5;%G5;� %G� 'D5%G;� ND�MDB=� 2D;5%��M'DB=� 2D%'D� ]� 2')M� ='5B=�
=%5;G)%)� ]� ;2%)�'2B)� '7%%M� �GG'� 5Z'=%[G%� =� ��� �66%%%%� )�7�M'� %GND�� '�M'7�)� 7;�M%� =�DM%G%�I� E	"�
>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*/F��
/?�

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �H�����	��$�������#�	���������	������������������6%%%
�
�������������6>%

�
���	���I �%��

"�������������������������������"����������<+++
�
����<)

�
������� �#�#�������5;� �B�$���������7�������� �*��8 �

���??��
/�+

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� �����?���
/�*

� R������E*?*+� ��*?��F����� ��� "�������7���	
�����7���������E�����#3#��"���������	�D������ %%�����!���������
N���	�F�����!;������ �	�#������)�$����;�������#�����$�	�R����%%%�E*/8����*?�*F ���	����7�������������\�������
�������������	
������
/�/

��!��	������"������������������!����������������������#���������	��������&��	��#����������������	���
	<�����5������������#��������$��������#��������6>%%

�
���	�� �������������!�		��������������"�����!���!���������

���#�������R����� �7���	
�����7���������E*/88���*?�8F�E	"��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�ER�F �H�������#����&�������
	����	����J�������P�I ���
���� �����9�?�1�2��G�K;D�E5�#�B�F �K����������������������	�����P���
���� ���#��
%% ����/?8�1�7=����5(�� �#��*�9/ �*

���
������ �"Y�/?�1�7�N�������7���������#��*+�"Y*�?F��



� �����	
����	��
�������� �

��8�
�

� M����	����������!��	������"���������!���������������������N���\�����	
����.�E������	��&F�

� _� �U� J%)M� MD;)� G'7�;� ;M� K'G'D�7�;� 5�=;� ]� =�5�=;� R;K�GG;� 5;� )�>'U;� R�5%)�

� 5B�K;));�5;�7D;M�JG;�N%��;�5;�='G)Z;%JG;BD[�K;5'B�DM��'Z=[M;�5;�)�>'U;�;M�]�5;�

� =�5�=;�Z7��G�K;[�5;�7'BDJZ'JG;[�:B%�MD;]2�))���B�7'%)�5;�>%G;��;)�2�D%)���G�5;�

� JD��;��=%������6�%%%%��;�66%6�R'BD�5;�RB%G�2D%;)�5%;B�:B;�=;D�%��%�N�));�

�

� ���� 	��$�����=�������� ����""����	���� �������������������������	��������	����	������

���� ��� "����� ������	�� ��� "������ ���#� ���� ��"������ ����� ����� ��� $�� ����������� ���� �#�3	
�� ���

����"	������ ����������������������� )���� ��� ��#��������� "�������
�$���/�?� "����&	������� %�������

��\�������$��������������������������"�����!������	��$������������������"�������������������
��������

����������
������"��	������&��	��������������������.��

�

� M����	������ ��� ����� ��	������ "�������� ������ ��� ����� �������N���\��� ��	
����.� H�E������

	��&F� _� K%�� R��;M� >;G;D�7%�%)� )��D�� MK;'�'J%�� =�� N�� R'�GG;)� 5;� �K;>%JG;U'� 'D5%G%)�

ND�MDB=� =%G'DB=� :B'G5�=� J;G;D��%)� =%G%)M;D� ;RB)5;=� 'D5%G%)� ]� :B%� '7%%M� �GG'�

5'=%G%� *?��� E������ 	��&F� _� K%�� R��;M� >;G;D�7%�%)� )��D�� MK;']�'J%�� =�� N�� R'�GG;)� 5;�

�K;>%JG;U'� 2D'>%G�%��%)� =%G%)M;D� 7BDJBG5%�� :B%� '7%%M� *�� =;G)%)� =�%%� �GG'� 5'=%G%�

*?8+/���I�

�

� �!����������R�	��������5(������	���	��������������� �!�����	���������������������� �!������

���#� ������"����� �
�#��� ��������#���#���� "��������� )��������������� ��#��� ������������#��

��������������!��������������!��	������"���������������!�""����!���"����/����
�#�����*?/8��

� �!�����	�����"��������3	
��������������"���	�#����������� �!�&����	����������������#����

�!�		������������ '����� ���� �$3����� ���	���##���� ��������� � ��������� 	
������� 	
�������� ����

	��$����� =�������� 	�##�� �������� ��#������ �!���� ��� 	��� ��� =����� ��� 2����� ����� �!��	������

"����������(�����	���������� ��#������������������N���\��� ��	
���� �$��� ����#������G'G%�B)�;M�

���������������������������������������� �������������������
/�?

�B���
���	��������	������$�������������3������������������������������"�#��������������.�H��=7'�J;=%G%�
=%G'D�M;G;M�5;6MD�=�);G%'D�)%G%)MDB=�I�E	"�7=����5(�� �#��*�9/ �/

�#�
������ �"Y��+F�

/��
� 7=� ��� 5(�� � #�� *�9/� "Y� �+�� M�����.� H����@�� $��������� #�@���� ��� �
������� ��	���� #������ "����� R���� ���

�
�$���� ��� �!������ ���� "������ #������ �����"��� #������ �������� ��� 	��� ������ ��� #������ �X��� ��� )�������
*?�������@��R����$���������#�@��������
���������	��������
�$����#���������������$�	�����7������������
#���������*�����#������#���X������)�������*?8+�I��
/��

���������������#�� ���(����!
��	�����$�������� ���������$������=�������	
�������������� ���	�����Y�*/+*�
��������������������&���������$3���������	�����#�����������������#����#��������!��	������"��������K%��
R��;M�ND�M;D�	��"�#�����!����������	�������"�������!'������



� �����	
����	��
�������� �

����
�

2D;)7UM;D/����2��������R�	���� ����������$������������#������J��������2��� ���	
��	�����������

�
�#�����*/��������������������	
�����/�9��

�

� ���� ��"����� �
�#��� ����� ���� 	��$����� #�������� �$���� *�++� ������������� ���	� �����

#�(������#���� �� �!�����	����� "�������� ���� ������&� ����� "����#���� ���� ��#����&�� ��� "�����

	��	�����	�� �$�	� ���� 	�##�������� �����	����� ��� 	����	������ ���� ���� ���� �������� 2��"��� 	����

����������!�""�����#�����A�5(�� �����""	���#�����������������#���������*?�������������������$���

���*?�/��������������"����#���������"������������#���"������	��������������#������������&���������

�$����������"�����		�����/�8���!���������������	������&������������������	������������	����������

��#���������������"	���$����������������6>����	����������	�����������#�����������������������

�!�����	�����#���#������������������!����	��#���������������#�������������������$�������$���

����$�������	
��"�$������������������#��	
������������������;���""�� �	����������������������������

�����	�� ��� ����� ��� $��� ���� #���#����� "���������� ��	��� ��"���� �!�""�#�� ��$����#���� ����

����������	��������������������������=���������������������������������������������������������

���������������������������2��#������ ������������#������=�@����2����/�� ��
�#�����*?//�	
�W�����

�������������7����� ������������������	���.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� =�JZ%)M;[D� 2;MDZB)[� '7%%M� �GZG['� ���� ]� 66%%�

� G'G�)� =�D�%%� %'KZ�GG[;M�� ;%ZB)[� B6Z'D[� '7%%M� �GZG['� ���� >%%� 5%;� 6>� G'>;Z=[7D%)�

� )U='G;M��)'D]'D�;%ZB)[�

�

�

�& "�����	����� ��� �������=� ���� �������� ������������� ������	���

���������

�

� 5�������	��#������������	�##���������������������������������������������!������ �

��������������������������$�����!�
�#��������������������������������������	��$�����������2�������

���������������������������������������� �������������������
/��

�7=����5(�� �#��*�9/ �/
�#�

������ �"Y�9+��
/�9

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����?��
/�8

�D�BC;��E��F �H�����	��$�����#�������PI ���
���� ����//�/?��%������������!���������������������������)����
R��� �������������������������	�������)����7�����������5�#�	��� �#�������������&#����!���������������
������������������"	���� �����������!�������������	�##���������#�������/�+�#��!�����������#������(��
�&������������������#������������������������	���������*?�+�����������������)����G	������0����"����������
���$����� "��� �������� ��� ������ ��� $$��� �������� �$�	� �!����� ��� )����;������� N����#��� � ��� ��� "&������
���(������$�	�����������&#������)����7�������=�������	��"���������������������#�3	
���������	���������
����$���������������$���������������*�*���
/��

���������������#�������	�����$���������!��	���	��$����������������� ��	������#����#������������	�������
$������#����������������E**���������!K<����5��F��



� �����	
����	��
�������� �

��+�
�

�������*/�+�*?�� �	����������������#����?+�#���#�����"������������������������������� ������

7������������G�������?����7������������)�����!'���������������������	
���!��"	���"���������������

��#�����!�
�#��������$�	������#������^�����#���#�������	����� ���������������$����������$�	�

����������������������������������	��$������������!�����	�$���"����������������������������������

�����������������$�	��!�����	�����"���������	������

� ���#���������������������������"����������������$�	����"�#�����������������	�������������

���$��� �����������������#���������	��#����������"���������5!�����������$���	
���������� �����

M���
S���� ���� ���� ���� ���#���� �� ������� ��� �������	���� ��� M���
S���� 	�##�� ��	������� "�#������

�!��������#����������������������J�����#��������J���%%����*/?�����*/�*���)����N������������������

���� ����� ��� ������ ���	��������� R���� �������� ���� */?�� ��� #���	
��� ��� 7��������� 
����� ��� ���

������������ �����	�##�������������� �
�#�����*/9������� �����"���� �!������ ��#�����)�� ��	�����

������/�+ � =���� ��� R��$��� � �!�� �!�������� ��$��	�� ��� */�?�� 5�� #3#� � J��� %%% � ��� 
����� ��� ���

��������������#��������������� �������������������������������"�#��������"�������
�#������*/���

����� �!������� %�� �������������� ���������� �� ��� "����� %�� �������������� ��� ���&� "���� � R������#�������

M
��������D����#��� ����%��������#�������R�������D����#���/�*��)��������"�� �K�����������#����

���*/�����������#��� � 	����������!���������� �
�#���� )����N�������#��� 	
�W� �����������������

5(����������������������������������"������������$�����&��&��	����������������'�������#������

����	�����������������	������� �!������������ "������#�������������������	������������	����������

���	
��������"�����
�#������#���&��'������������������������!��������������������������#����

�����$�����&��������������&��		����������������������;���""�� �����������������������	���������)����

N�������	��	����������������������������������������3���������������������	���������#�#����������

"�#�����!���������������=3#��;����� �������#��"������J��%%�"��������R������������������2	
����� �

������������ ��� "��#����#���������N���������/�/��� ��������� �����������/�? ���"	������������������

���&#�����������	�������"�#����/����A����������#�#�����0��!���������#���� �	!��������	���������

��������!3�����
�#�����������#��������M�#��������<����������������	�������"�#�������

���������������������������������������� �������������������
/�+

� R���� ��� M���
S���� "��� �!������ #���� �� ����� �!'�#���� %��� ������� ����#���� ���� "��� � %�������� ��� �������
J�����#�����J���	����5��������	����#�������$�	�=�������R��$��� ����������)#������ �������	����������
��"���� ������J���%%%���������		������E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#������P�I ���
���� ����*?��*�*F��
/�*

�>�%>D;�ER��7����F �H�)�������������#������P�I ���
���� ����*����
/�/

�NU'M�E;�F �H����=��������M�#�������N����������I ���,���0=����66 �*�?� ����?�?�?�9��
/�?

�;����� ������������M���
S��� ��������$�	��!�		�����������"�����R��� �����S������������������2	
���������
)����E�5�'�K�**�+F��%�����������"��������$���!
��������M�#�������%�����"�����!�������������������������#�����
���������������#�����
/��

����	�##����������N��������������������������X��	�����$�����#���������������������5(�� �����,#����
�������M���
S�����;��*��/ ����	
���������#����"���	�����������������#������#���������H����7�������I ��������
	�##�������5(�����



� �����	
����	��
�������� �

��*�
�

� ��� ������� ��� 7��$��&� ������������ �� �!������ ��� >��� ���� ;	������ ���� "����� ��� */*�� ����

J����� � $������ ��� J�����#�� H���� D��&�I/�� � "��������� ��� ��� ����	
�� ���� )���&�N������/���� ����


�����������#��������!�����������"�#�������#������������� �R�������N��������""������*//+�����

����������������������������������!
���������&������������!����������!������#���H������������������

����S#� ����	����������#��7���� ����#��� �������������	3�����I/�9��;��*/�9 �����"���������� �	����H���

����������������!�������������������&���������$����5�� ������	����!���$������������ �#�& �	��� �

������ � ���	�� � �� 5�&� ��� �� K����$���� ��!�� �$��� �	���� ��� ��������� ��� "���	� �����I� ����� ����

���$������� ��� 	���� ��� ��� "�##�/�8�� ;�� */9+ � ������ ����� ��� ���#���#�#���� ��� ��� "�#���� �� 3����

�
�#�� ����� ��� 	
������� )��������
����� ��� �!������ ��� 7��$��&�� %�� ����� #��� ���� ��� ����� ���� �&�

�������#�#�����������"�#������

� �������������)����M
������	����������
�������������#�������������$�	����"�#��������

��������� ��� M
�� ��� ����� ��� ����� ��� 6%%%�� ��	��� "�$������� ���� #���������� ���� ���� ������� ����

�!#������������������/����5��#3#� ��!#�����������������������>�����������!T�$���������"�#����

���=�������/�+��

� 5!�����������������������
�������������	���������"�����������)����)�#�
������!������

��#��������>�� ��	���� ������������#�������#����������	���� �����
��������#������� ��� $���� ����

�������������������#����"��������*��������������	
������*+����!�������)����=������$���������$����

�������������������=��$��������������������8�?���

� ����������������	
�����	����@�������$���������������""��������)�� "����������#��������

6%�� ��	��� �������� ���� ����� ��� 7���	��� ���������� ���� ��� ���� ��� ���	
����� ��� 	������� ���

	
���������/�*������!������������	��$����#�������<�����g��������g��0�$$����������#��������

��#������"�#�����������/�/��������������6%%%����	�� � ����	
�����������#��������� �����������������

7���@����

� �

���������������������������������������� �������������������
/��

� �!���� 	�� ����������� ��� ���� ��� ������� ������������ ��� �!��������#���� ���� ������&� ���� ��� ��������� ���
N�������� )�� ���������� ��$���� ���� ������&� ��� $��"�� ���� ��� �������� ��� �&� ������� ��� "��#���� ��� ������
�������������������������������@#������D��$����E	"��5�'�#��2��	��� ����/� ����?�?F��
/��

�=�D�'B6�ED�F �H����������������������#��������)���&P�I ���
���
 ����??���
/�9

�2��G�K;D�E5�#�B�F �����������������������������������
���� ���#��%% �����?*��
/�8

�+#��
�
/��

� �'�'=7;M� E��F � -���%!��#���� �����*��� � ������#���� ��� �Y/+�� ���4�$�� ��� (�������� � /++�� E	����#��
�����F ����9�8��
/�+

2;M%M�E;�F �H�>����� �����������)����5�������G�����5�#�����>���	��I ���(�������������-�������������������
���������������������������HM���� ���#��6%%% �*8�� �����8��*��
/�*

�=�DM%G� ER�F � H�2������ ��#������������������� ���	
�����I � ������������� �������	������,E��� � ?
�
� ���� �

��#��%6 �*�+� ����?��
/�/

�7�M�B�M� EK�F �H�G��	��
������������ �!����������������	�����������	
�������� �������������2�����I � ��
,�	������������-����������������������������������������� ���#��%%% ����#��������� �*8����



� �����	
����	��
�������� �

��/�
�

� ��� ������� ���� ��������� ������������ ���� ��� ������� �$�	� ���� "�#����� ��$����������

�����#����� ���� 	�	������	��� ��� �!�
�#����� ��� ���� ��� �!��"	��� B�� ������� ���$����#���� 	����

�������	������#����	��	������$�	�����"�����������A�7��$��& �9�#�#���������������	
�����)���&�

N�������������� �
�#�������������������*/9+����*?�*/�?����������$��"���������������>�������0�

�!��"	����	�����$����������������������"�����������""����������"��������������	����=�����������

�����������G	�������>�����������!������������#���	
�������!�������������!����	����#������&�

��#��� ��� ��� "�#����� A� )����M
����� � �� ���� ���&� ������� 	�����$��� ��� ���$���� 3���� "��#����#����

����"�����������	���!��	������"������������������	������	��� ����"�����������#���������������

�����������!���!�����������	������������������������M
� �"�������������������/����

� 5���������(���"	�����������������������������������������������"�������������������	������

R���� ��� ���	
������ J��� ��� ��� 2������ � �����	�$�#���� �
�#��� ���*/88� ���������� ��� >���)����

7���@��������*?*+��������������=��$��� �����������������!�����	�����"��������$������������������

�!�&�#��������������������	��	���������������������	
������������"������
�#������������"�����6%%%��

��� ��� ������ ��� 6%>�� ��	��� ���� ��� #3#�� ����� 	�##���� %��� ����� ����� �������� �$�	� =��������� ���

J��#���� ������������*/8?����������
�#���������������������*?+//����J��""�������J��#����������

��� "����� ��� =�������� � ��� �!��� ���� ���	���&� ���"������� ��� ������/���� �!���� ���� ���� ��� ��� ����

������� U������� ��� >��$�� � �����	�$�#���� ��	����� ��� */��� ��� */�9 � ������� ����"	��� �!����

���������� ��� ���� ��� �!��"	��� N��������� ��� G����� � �
�#��� ��� *?/�� ��� ���� #��� J�����#�� ���

J��#����/�9� ����� ����� ���� �������� ���	��� ��� =���������� %��� �$����� #3#�� ���&� ��� ������ "�����

���������� �� ���	
������ 2���� ���� ����������� ��� 	����� ������ � ����� 2�������� ��� )�������#���� ���

��#���������$�������������	���$�	�����J��#������)��"�#��� ����������)�������#��������J���/�8�����

�����������������2����/�� �����������"�������������$�	�����5��7�� �����)����R������������G�����������

����#�#���������������	
������	��������/9+��

���������������������������������������� �������������������
/�?

�=�D�'B6�ED�F �H����������������������#��������)���&P�I ���
���
 ����??*��
/��

��'�'=7;M�E��F �-���%!��#���������*��� ���
���� ����?��?9��5�����������"�����6%%%
�
���	�� �	���#���#��������

���$�����$��##��������3����	����#�������������"����������������������J������M
��E**�+F��5!������� �����
��#�������������������� �����	�����#�������6%%%

�
� ��	����������������� �!����������� �����!3�����	
�$��� E	"�

2;M%M�E;�F ���������������������(������������
���� ���#��%> ������9 ���#��> ����//+ ���#��>% ����*�8F�����������
	������� ����� �!�""��� #��	����� ���� 	����� ��� J��� ��� M
�� ������ ���� 	�##�#������� ���� 	���	� ���
"�������������������������	�##��������J�����#�����	
��������������R�������M
� ������������)����7�������
	
�$�������	�������*?+��E	"�JB%���B=;�E��F �"���9����0�����
���� ����*9�F��
/��

�=�DM%G�ER�F �H�2��������#����������������������	
�����I ���
���� ������*+��
/��

�+#��
 �������
/�9

�J�����#�����J��#���������#�������*?�/�������������#��������	��`�3�������������������$$�������!�		�����
��� ��	��� ��� ���� ������ � 	�� ��� �&������ ���� ���� ��	������ "�������� �!��� ���� ���� ���$��� E	"� =�DM%G� ER�F �
H�2��������#����������������������	
�����I ���
���� ����*+F��
/�8

�)�������#��������J��� �	�������=����)����>�	��� ����������
���������)�<���E9*F��
/��

� ��##���� ��� 	������ ��� =����)����>�	���� E9*F�� N����� ��� ������ ��� 6%%%
�
� ��	�� � 	�� ������� �����	���

����������!#��������������������$�	� ����������������	
������������ �� "��������3���������	
��� E	"�7�M�B�M�
EK�F �H�G��	��
�������������!����������������	�����������	
���������������������2�����I ���
���
�
/9+

�=�DM%G�ER�F �H�2��������#����������������������	
�����I ���
���� �������



� �����	
����	��
�������� �

��?�
�

� �!�
�#���������������	��	��������������� ����#�#�������� �!�����	����� "���������� ����

�$�	����	�##��������������"����������������
�#������������������	
�����������#�������	��#����

��&������������$�����������!�����	�$���"�������������������������!�	
�����������	�##�������������

�!�� ���� �� $��� �$�	� ���� �������� ��������� %��� �!�������� �!�������� ��	��� ��"���� ��� #�������

2��	������#��� � ������ ��������� ������� �!�	������� ��� ��$����� ��� �������� ����� ����� ������� '�� ���

���$�������=������������J��#�������������	
����������������������������#����!K���������J�����

�
�#�����*?�+��������������)����)�#�
������!�����/9*��'��������������� ����������������$������

���(���"�����������/����������������������3���������	�##������/9/��

�

�

�& "�������������������=����������������������������������������

�

� M���� ��� #����� ��� ����� ���� ���������� �� ��� "���� �
�#��� ��� ���� �!���� 	�##�������

���������� �!������ ��������� � ���� ����	���� �$���� */�+ � $�� �����#���� ����"���� ��&� ���������

"������������ �!�����	�����#���$�������� � ��������?+�^�����#���#����� ��	������������*/�+����

*?��� ����� ������� ����� ���� ������ ����������� %�� "���� �(������ �� 	���� ���� ������� 	���������� ��� "����

�""	���������������� �	�##�����	���������G�����5�#���!;������/9?��������������������6%%%����	�� �

��� ���� 	
�������� ������� � ������ ��� �
�������>����� � ������ ���� ��� 	�##���� ��� >������$�����

=�������/9���

� �������	�"�����������������������	�����"	�����������&�����	�������������W�
�#������

����������������+�^�����#���#�����"���������������������	��������������������������!�����	�����

"���������	�����)�����������������#�����		����������������������������������	��	�������'�������

����	���������������������3��������##������������������������#�����������"�������"����
�#���

������������������ �	!�����������������������	
��������������3����������3�����
�#������������������

D�������������������������#����!;���������)��������& ���	�����$�����������	
���������)����

>�	��������
�����������)�����=�������7����� ��
�#������������	�����#�������6%>����	��������

�!�������������������)��������&��

� 5!����#������ �������� � �!���������������� �		������������"����� ��	��&�� ������"�������� ��

��	������� ��� 	���	�������� ���� ����� ����������	�� ��&� 	�##�������� $��������� � ������������ ���

���������������������������������������� �������������������
/9*

�%���!�����!�������������	
���������������������$������������������������������
/9/

�M����	�������!������K���������N����������� �!��	������ "��������.�H�E������	��&F�_�K%���� %��;M� ��7'G;� ��
=;='D%;� �� 5G)� �� K>J'� �� 5;� �� J%));U'� �� 5�� �� ]� 2'D� �� K%� �� ='G�)M;D%%� �� :>%� �� D;6%M� �� K>%>)='5%� ��
='G�)M;D%>=���]�2;D���:>%G:>�J%GM����;M���%%����GG')���;M���'7%%M���5%;���5'=%G%�����2')M���G�M%>%M�M;=���]�
7;�M%���%'K�GG%)���7�2M%)M;����GG'���5'=%G%���=%��;)%='���������6�����%����]�;%���2���=%�=���:;%���D;:>%;)��M���
%G���2��;����=;G���I�E	"�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������P�I ���
���� �����++��+*F��
/9?

�;������ �	�������)�#��������&�� ���������=��������E/*F��
/9�

�>������$�����=������� �	�������7�&� ����������
���������)�<���E9*F��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

����������� ��� ���$���� ��� 	��"�������� ���� ��������� ��� ����� 	��������� ���� "��	�#���� ���������

#��� ��� ����� �������������� %��� ���� ���$���� ��� 	
S����� ����� ��� ����������� ���� ��� ��������� � ��� ���

�������������	����� ��	��� ������ ��� �$��������� �!�����������������2��	������#��� ����������� �����

���������������������� �;���������)��������&����"�����!�����������������������$��������&���"	���

�������������&�����
�����������7�������5��#3#� �7���
������������
������ ��$3��������
��������

*?*����*??? �������$���� ��� "���� �
�#�������� ��� 	��
������ ����������� �!��������� ����$�����/9���

2��"����!������������������������"��#�������	�������"�#�����E����&��> �"���� ����?/?������$�����F��

���������������#���������=�����������������������������������"�#�����
������������� �������������

����� 5�� #3#� � ��� ��	����� �� 7����� �
�#��� ����� �!������ ��� 7�����K��� � �� ��	���� �� ��	��� � ��

�
S�������"���>���������������&�� �?�=�������2��#����P��

�

� � �

� A� �!#���� ��� 	��� "�#���� � �!�����	����� "������� ��� 	�������� ���$���� ��� �!������ ��� $������

	�##�� ���� �!�
�#������ �!���� ���(����� #��&� ���� ��� 	#������ ���������� ;�� ��$��	
� �

	�������#������&�������� �	�����!��������������������	�����$�������������&���

�

�

�

�& "������������������������������@����������

�

� ;�� 7�������� � ���� 	���������� ��� ���� ������� 	��
�������� ������� �� �!#������ ���� ��� #��	
��

"�������� E"��� � � ��� ���� ��� "��� 9 � ��� ��+F�� ;����� ��� �����#������ ���� ?� ^� ��� + �� ^� ���� #���#�����

"��������� ��� 	�� 	������� ;�� #���� ������ ��#���� ���� ���� ������� ���������� � ������ ����������

���������������������������	���������������������

���������������������������������������� �������������������
/9�

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� ����8?�����##��������������������#3#��
�������� ��� $����� � 7���
���� �$��� �#�� ��� ���
��� ��� �������� �� ��� �
�������>������� �� ��� #��� � ��� ������ ���
�!������*??? ��������������"������	���������������	��
�������)����>�	��������	�������"����������������������
���	������������	
�����������������	
�$��& ����	�������	
������	�����������!��	
��	���J�����#�����7�� ����
#������������������$�����������������#��������7���
�������������� �����7����	��������!����������)����
2������!�������������������������������������������������	����$3�������#���%���#������������$�������"�������
���������"����������
�������	�#���������$3�������$�������������������!������������	#����������������������
�!���� ���� ��!��� ����������� ��� 	��$�� �$���� ��!�� ��� "���	
���� ��� ������ ��� ��� $���� ��� �$���� ��� ��� ���� ����
�S	
����B������������	�������������#����������������H��������	
�� �����	����� ����	��&��������������#�������
�������������I���!�""��������������������$���������������=S	����������������������!�$3��������3����	����������
���	
������������#�����"������	����#�������+++��������!�#��������������� ������������$��������!��������& ����
����������
���W� � "���	�����������������?++� ��� ������?++�#��	���!��������� �!;���������
����� E	"�2;DDU�E��F �
������������������������������=������������	����������������������������������%���%-�9�� ��
���������)�<�� �
*��� ����/?+�/?*F��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

� 5!����#������ �������� � ���� 	��
�������� �������������� �������� ����$��� ������ ������� ��&�

�������������O������'��������$�������������$3���������
����������������!������������������������

�
�#��� ����� ��� 	��
�������� R���� =����� ��� ��	����� ���� 	��� ����������� �$���� �!�
�#����� ���

�!�$3���� G	����� ��� >����� ��� *?8�/9��� ���� ������� 	��
�������� �������������� �$����� ����

�!�"��#������ ���� ���� #���#����� ��!������ ���� ��� ������� �$���� *?���� ��� ������ ��	�#������� ����

	����������� ����� ���� 	��
��������� )���� 	����� ��#����� � ������ ���� ������ ��� ������������� ��� �����

#������"���������A�=S	�� ������������������#�����������������	���������������"������������������

	��
�������#�����������#�����������������	������!����#������$�������/99��A������ ������$3�����

����� �
�#�������� ����� 	��
������������� ���#�������6%%%�� ��	��/98��=������� "�����	��� � �������

������������$�����

� 5��	<�������	��������� ����	������������������������������;����������������#�������#�������

#���#����� "��������� ���� ���� ������� ������������ A� ;������ � ����� ��� 	���������� ���� ���� ���&�

����������J��������=����� E†�*?88F�����!%���������������� E†�*?��F/9��� ���	���������G�����5�#�����

7������ 	�����$�� ��� ���� ���� ����� ������� ��#���� ����������� �� *?���� %�� �!���� �� 	
����� "���

�!�		������������5��&��������3����/8+������������#������	
�����/8*��

� A�5(�� ����	
���������&���	� ���������������#����)������
������������"�����6>����	�� ��������

	��������� ���#��&���	�#���������	�����	��	��������#������"���������G����	�������������� ����

����������2�����2������*+�#���#�����"�������� ���������������������*/�+����*?����������������

���������**9* ���������"����	
�$�����!�����"�����6%%%����	��/8/���!���������������	������&�������������

����� ��	����� ������ ��#��� 	������ ������ ��� ����� ��� *?+�/8?�� ��� )������
������� �!�� ���� ���$� ���

��	������� ��&� ��	�� ������� 	��&�	� ��� �$����� ��(�� ��� �� �@����&�� ;�� ��$��	
� � ����� �� ������ ����

���������� ��� 	������� ��� ���� ������$������ K���� �!��	�����M���� ��� R���� ��� 7������ � ��	�����

���������������������������������������� �������������������
/9�

�=�DM%G�ER�F �"������������������-���%)���������
���� ����**��
/99

�%���!������������������#������R�	���������)������ �������������	��
���������	�������*/�9�������"����������
��������	
�������������>����������	��@����������	��
������ �������������$����(����!
��������!��	���������Y�����
�������2
���������J�	
���
/98

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �"��	�����������������������6��������
���� �����&��/��
/9�

�7�N �#��������7�������� ����%6 �"����������"�����9��
/8+

������#�������#�� ���	�������*/�� ������	�����	�#�������������!������������	����������������:��������
��	��� ����!�������2���������
�$��� ���	�������*?+���
/8*

�%���!�������D����������
S����$��� �	
���������	
������������	���������G�����5�#�����7�������
/8/

�������"	��������������
��������������������������	������ �����������	�� ����������� ��� ��������7����)��
	������	�����#�����!���$T�������	�K������%%%���������!�����	
�������������#�3�����������!���������������
�������������M�����)��������**9*������ ���$��&������������������������������**9/�����	
T����������������
�	
�$�����**���#����������$��&���������"�����������������������"���������������	����;��*�?/ ������	�2
�����
���7���"�������	�����"	��������������!'�����������M������!'�����������		�������������������������������������
H�)�����K�����I��5�#�������*8+/ ����������������(����!
������������������	
�����������W����	
�������������
��������7���E	"�RBJ%;�E)�F �"�����������(�������� �=���������7���&���������5(�� �5(�� �/++? ����/�?F���
/8?

� %�� �!���� ��� ��� ������ ��#��� ��� R���� ��� 7������ � 	
�$���� � ��	���� ��� /9� ��`�� *?+��� M����	������ ���
�!��	������"��������������2�����2������.�H�E������	��&F�_��%�J%)M�=;))%D;�R;K�G�]�5;�7��;G'B��K;>��%;D)�
:B%�MD;)2�))���;�=;D�D;5%��2D;)�]����N;)M;�)�%GM�7;DMK'�;=%;D�]��B�='%)�5�'B)M�;G���G�5;�JD��;�
=�����%6�5;6��%M���D=;��=;G�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ������8F��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

�����	�$�#���� ��� *??9� ��� *?�* � ���� ��� ��� ��$����� ��� ���$��� 3���� �
�#��� ����� ��� ��������&�

����	��������)������
���������

� �!�����	����� "������� �� ����� $��� ���� ������� ���� 	�� ����� '����� R���� ��� 7������ � ���&�

�"�������� "�#����� ��� ������������ ��� ���� ��� 6%>�� ��	���� ������ �!������ J��""���� ��� 7���� � ���� ���

=��$��� �������*??�� "���������	
������������ �!
���������� ���>����������������J������������ ���

H�	
���������I� ��!�� �$��� ������� ����� ��� 	
������� ��	���/8��� ������ �� �$��� �
�#�� ��� ���#����

������ � %�������� ��� 2������� ��	����� ��� *?�*/8� � �� �!�� "�� �
�#��� ��� *?�/� ��� 	�#������ ��� ���

��	�����"�##��R���������D���/8���)��"��� �%�����������7���� �"���!�����������#3#�����*?8*/89��

� ���"�#�������)���&��������#���������������#������������	�����"	���R�������!��	�����M��� �

��������!;��������)���& �"��������*?9������	
������������!������)����R����7������ ��������������

���#�@���������/88��2��"��������	�����"��������#�����������"�����!��������������T����!K�����!��	 �

���#�����������3�����
�#��������!����� ���������������������������������	������������#�����	����

�$�����������������	
�������"�#����/8�����������#��������"�� �M
�#������)���& ����������� ��!3�������

#3#�������������#3#��������/�+��

� A� �!�&	������ ���� ������� ������� � ���� 	���������� �������� "������� ���� ���� #�#����� ���

�!�����	�����"��������!�������������������		���"������������#��������&�#�������������"������������

	��������� ��� )���&/�*�� N������ ��� **�9� ���� J��� ��� )���&� ����� �!��	����� #3#�� ��� ��� "����������

����������� ����� ��� ������ ��� ���� S#�� ��� ��� ������ ��� "�#���/�/ � ��� 	��������� ��� )���&� �!��������

��!������������������� �	��������J�����#� ��������)���& ���	�������*/8�/�?���������������� ��������

���� /*� #�#����� ��� ��� "�#���� ��� )���&� ����� ����� 	���������� ��� ���� ��� ���������� �� �������� �� ���

���������������������������������������� �������������������
/8�

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������
���� ����/9��
/8�

�M����	����������!��	������"��������������2�����2������.�H�E������	��&F�_��%�J%)�5�='%);��;�U)�7;��]�5;�
2D�%GJ;U�:B%�NBM�N;==;�5;�=;))%D;�%'NND'U�]�5;�7��%);U��K��;M�MD;)2�))��]���G�5;�JD��;�=%��������
;M�BGJ��;�R'BD�5;�����K�G5;�;BD�2D%;L�2'D��%�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I �0�
���� �����*?*F��
/8�

�M����	����������!��	������"��������������2�����2������.�H�E"�����������F�_��%�J%M�=;))%]D;)�%'NND'U�5;�
7��%);U�)%D;)�5;�=�B>'%��;U��K;>��%;D)�:B%�MD;)2�))����G�]�=%�������6%%�1��%�J%M�=�5�=;�%;K�GG;�5;�
DB2�)��N;==;�:B%�MD;)2�))����G�=%�������>%%%��'B�6�%'BD�5'�M�=7D;�2D%;L�2'BD��%��=;G�I�E	"�>�%>D;�
ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*?9F��
/89

�M����	����������!��	������"��������������2�����2������.�H�E������	��&F�_��%�J%M�U)�7;�B�5;�7��%)U�N%��;�
N;B�='))�%')ND'U�5;�7��%)U�;M�N;==;�KB'M�5;�)'%JGU���:B;��;�]�MD;)2�))����G�=%������%%%%�66�;M�BGJ�
�;�)�=;5%����M'B))�%GM�5%;B)��%M���D=;�5;��%�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I �0�
���� ����*�?F��
/88

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������
���� ����/9��
/8�

�=�D�'B6�ED�F �H����������������������#��������)���&P�I ���
���
 ����??9�??8��
/�+

�M����	����������!��	������"��������������2�����2������.�H�E������	��&F�_��%�5;))'B)�J%)M�MK'=�)�]�5;�
)�BL�5%M��;��'B2�:B%�NBM�)%D;)�5;�>�GM'B)�;M�]�MD;)2�))��5;��;�='G5;�]�;G���BMD;���G�5;�JD��;�=�
���� %%%%�66�66%%%�5;� );2M;=7D;�2D%;L�5%;B�2'BD��U�I� E	"�>�%>D;� ER��7����F �H�5������ �����P�I ���
� ��� �����
*�?�1�2��G�K;D�E5�#�B�F �����������������������������������
���� ���#��%% �����?*F��
/�*

�)���&����5�	 �	�����!%������M��� ���������5(���E/*F��
/�/

� H�� 4��� ������ ���	���	���=� �� ������ ��	�����	���� �	���	���� �������������	�	����	=� �� /��N�#���
�*�����	���� '������	����	����	�I� E	"��K%NN�;M� E2��N�F �H�-�����(�������� ����������������##���������� ��������
������	�I�E*

���
�;���*��+F ���=%JG;�ER��2�F �4�������������� ���#��*8� �*89�F��

/�?
������������#������J�����#���������$����(����!
����������	���������#����!����������!������������!���������

)���&����5�	��;������	������#�������������	��������������������	����������	����������



� �����	
����	��
�������� �

��9�
�

	������������������������������������#�#��������	�����"�#�������������������������������7��$��& �

�!�����������������������5(���������)������
����������5(����=3#�������"���������!����	���������

������������	������������������#�#�������������"�#��� ���"������	����@�����!����3��������#�������

��� ���� ������ ���� ��		��������� ���� �������� ���� ���"���� ��� ���&#��� ��� �!����	������ �!����

	�##���������������������������	
���������	�����������#����������	���������"�#������

�

�

� �!��$��������������������&� ����������������������	� �� ����������*/�+����*?���� ������"�����

�
�#����$����*/�+��$����������$�#�����������	
�&�������������������	���������	����	������

������� ���� �����������������		�������!������� �������������� ��O����������		������������ �!���������

6%%%�� ��	��� ��� ��#�������� 	�##�������� #���������� ��� �!��$������� ��������$�� ���� �������

����������� #������� ���� ������� ��� 	��	�����	��� ��� "��� � 	���� ��� �� ���� #������ �!����#��� ����

������������������������������������������S#�����!�#����������	
�&����������������������#������

�

�

?� >�������������������������#���#����"��������

�

�

� �!�&������� ��� #��	
�� "�������� �!#��	��� ���� ���� ���� ������� ���	�������� �!������� ���

����������������#�	�������������!�
�#����������������	���������������&���������������#�����

���#���#�����"�������������	��������$�������� �!����������� �������*/�+����*?�� ����#�#�#�8�

"�����������#���#�������!������**++����*/�+��2���������������������������#���� ��!Q�����	�##��

��������������#����������`��!���������

� 5!�����������$������������� ����#���#����"��������#���$���	����@�������������$�������

��	�#����������������*/?+�*/�+��������#����&�#���#�����&�����������������������&�6%%%�����6%>��

��	�����;�����*/�+����*?�� �	��	�����������#���������#����?��������������/������������#�����)�����

�������������S������!����������5���#�� E†� *?*�F�$���� ��#���� 	�����#��������� ��� ���#�
�����

������ ���� �������� 6�$��� 5�	���� ����� ��� ��� ������� 	�##����� ��� )����5���� $���� */�+� ���� ���	�

�����"/���������	�����#�������6%%%����	���	���������������!�$���#������������������#�����

� ������ ���#�������� ��� #���#���� "�������� ����$�� ���&� �&��	������� ��� ���#���� �������

�����!��	�#���#����������"	���������&�����#�����	�������������������������������	������������

��������	������;��	���� ��������� ��#�������������"���#�������������#���)����#�������������� �

���������������������������������������� �������������������
/��

�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���
 ����/9��



� �����	
����	��
�������� �

��8�
�

��������	�����!�������������$�#����������"�	�������#������T�$������"�������#���#��������/����

)���"��������	�`�����	�#���������$�	�������$���������	������������������#�������""��������	�����

���$�����"��#������	��������"�������������������$������	��	
�����������	������

� ������&�#�����������	��������#�����������#���#���� "�����������������!����#�������

����#���������#���$���������������"������������������	��������������""������!�����������������"����

������������� ���� /8�� #���#����� ��	������ ������ */�+� ��� *?��� ����������� ��� ������ /?�� �""����

"���������� �!�����	����� "���������������	�#���$�#��������� ����������� �����������������������

�����������������"���3���������$�����%��������	����$�����!3�����
�������=�����������������!
�##� �

���"�##� ������O	 ����������&P����������#�����	
�	�������!����"��������#�����

� �!��$������� ��� #��	
�� "�������� ������� ���	� �� 	
�	��� ��� ��������� ��� ������� ���� �""���

����� ���������� ��� ������ ������ �����"��� �!������������ ������������	
���2��#� ��� �����������"�����

"�������������#�������������"�#���������������������	
���������	� ���������������#�������"�����

�
�#��� ����� ���� ������� ���� =�������)�#������ � ���� J���	�� � ���� >����P�� :�������� ������

�����������	��&����$���������#�����!�""��������&��������"�����	�����������������A�����""����	������

���#��� � 	��&�	���� ��������$�������������������������������&���"	��� ������& �#�������� �����

�����������������J�����#�����R�������7��W�� ���	��������*?+/����*?+����������
�#�������������

���������������� �����	�$��� �����		����������� ��#�������!�$����������� ��	��������������� %������

��������������������"	�����������������$3����/�����

� ��� ������ ��#��� ���� ��� ���� ��� #���#���� "�������� ��� ����� 	����������� ��O	�� 	�##��

�		����������������������#������	������2�������������� �����#�#���������!�����	�������	�����������

#���$�#�������������������%���������$�����!������������	��������#���#�������H��������I�����������

��#������R���������N���	��������R���������7������������������������	
�������������	�����!�������

���N���������������������&	�������� ��� ����������	���������������������#���#��� ������������

�������������*?�+ ������������#�������R���������7�������� �����$������������	����&��������������

��	���������������� �����	
���$�	� ���#�������*?�*����2
��������D��$��� ����������	�	����������

7���������� ��� "�#���� ��	��� � ���������� ����� ��� ��		����� � �� �����3���� ������� ���� ����������� ���

N��������� B�� ��	���� �&�#���� ��� ������ ��#��� ��	���� ��� ����$�� �����#���� ����� 	����� ��������

����������#�����������!����������������	���������������5���&����=����/�9 �;����	
�������������

�
�#��� ��� */9+� �� ����"	�� �!���� ������ ��#���� ������ �������� ����� 	��������� ��� ����� ������

���������������������������������������� �������������������
/��

�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���
 �����+��
/��

� 7��� ���� ����� �	�#������ ����� ��� 7�������� � ��� ����� ���� ������� �!�$3����� �������� ���� R����>�	����
R����!
����������#������������������#������"��������	��	��������������������������E	"�R'BD5!K;B%��ER��>�F �
"��	�����������������������6��������
���� ����*++?�*++�F��
/�9

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���� ����*�*��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

"�	������ ;���� ����� "���� ��� #������ ���� ���� ������� �!�""��� 	�##�� �!��	������ "�������� �������

	�����������!�	�������������#�����	�$���&/�8��

�

�

�� �������&��������������.�������#����������������������3���������������

�

�

� �!��$�
���#����������"	���������&���������#���#��������������������������"��������

	�#���&���=3#�����!��"	������������������� ��!��������������/�����������#��������	�������������

*/�+� ��� *?��� �� )����7������ ��� 5(��� ��� ���� ���� ������� �����\���� %�� ��� $�� ��� #3#�� ����� ����

������� ������� ����������� �!��	��� � ��� 7�����K���� ��� ��� >���������������&��� ��� ���� �		�����

����� 	����� #3#�� ������� �� ������� ��#����� M����� ��� �������� ���� ���	� ��� ��$��� 	�� ��� �����

�!�#���	�#���� ��� ��� ���������� ��� �� '������� ��� #���#���� ��� �!����"��� 5��&� ����#������ ����� ��

�������� ��� 	�#���� ��� �� 	��"�������� %�� �� �� �!������ ��� ������� ��� ��"����� �!��$������� ��� #��	
��

"���������#�������!�������������� �!�&����	����������!����������������	������������������������

�!����	���		��������!�������������	
��	�����������!��"	����������������""����	�����������������

"��	���������������������

�

�

.�(��
�<���5����##����������������������������������������""����������&�����!�������

�

�

���������������������������������������� �������������������
/�8

���������	����������������������#���������"�����������!�����R����7����������������� �	����������!�����H���
��\�� ���� �	���������� ��� ����W�� ��� ���� ������� ������ ������#���I� E	"� �'D7'�%G� ER��7�F �,����������� ���
�H�##�$�����������$=���������'����������������*=����������,��#��� ��@����& �*88/ ����?+��

+

�

*+

*�

/+

/�

?+

?�

�+

��

�+

*/�+]*?++

*?++]*?�+

*?�+]*�++



� �����	
����	��
�������� �

�9+�
�

� 2��� ��� ������	�� �!��� 	��@���� ��� �!���� ������ 	�������� � ���� 	��
�������� ��� ���� ��������

���������� ���� �������� ��� ���&� ����	��� �� �!�
�#����� ����� ��������� ���� � �!�&������� ��� ���

���������������������	��� �!����#����������"	���������&��#�3	
�����������������������#��������

��������	�#����������������� �!����������� ��� ��	����������� �!#�������������#���#���� "��������

E"���8�	�������F���

�

�

� � � �&� "�����	����������������������

�

� ;��������������"	����!�����������$�����������������������������"�������!�������		������� �

���� ������� � ���� 	���������� ��� ���� 	��
�������/��� ��� ���������� ���� ������� ��"	��� ���� ��� ������

����#����������&�����	������!�
�#�������$��������

�

� � "�����D���

�

� 2��#� ���� ���&� �&�������� �� �!��"	�� �		����� � ��� 	��@���� ���� 	���� ��� �		������ ��� ����� ���

������������M����������!��"	��	��"���� ������������*��^�����#���#�����"�����������	������������

*/�+����*?���E"���8�	�������F�� %��"����	���������������	������!�	
���������!������������	�#��������

�!�����	�$�������������#����������$���	�������������������������������	�##����������

� )���	����� ����� �<�� ����� �		������ ���� ���������� � �!������� �����	���� )����7������ ���

�!������� 	����	����� ��� �@����&� ���$���� �!�������� ���� ����� ������ ����� (���"��� ���� ���&�

�!�
�#�����������������;�����������������(��������	���������		����������������������O����������

�!������#3#���A��@����& ���"����������������#�������6%>����	�������������!�
�#����������O	�������

��� ��"� ��� ���������� E����&�� > � "��� / � ��� ?/+F�� �!�������� �� )����7�������0� ���� ����������� ��O�����

	�##���		����������������	�������������	��@��������6%>����	�� ������������������O	�������������3����

�
�#��� ����� �!������ ���������� 2��#� ���� ��$����� � ��� ����� 	���� ��� ������ ����� K������ �!��	�

�
�#�����*?++�H���������	
T������#������$����������������I?++ �M
�#����!��	 �����$������������

����	
������������!�����?+*����C�������������������*?88�����������"����)����7�����?+/���!�		�������

���������������������������������������� �������������������
/��

����"�����	��������	������#���#�����"�������������������������	��
����������������������������*/�+����
*?����#�3	
����������������	��	�������	�����"	����
?++

�7�N �#����	���"���\���/+8�* �"Y�*�/��
?+*

�2�����2������#��������������������������������	������������������$�����������������������!������H���������
��"� ����� ��� ���#���� ��	���� ��� �X���� ������I� E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I � ��
� ��� � ���� *?+F��
��������� ��!��	������"����������������������	��#3#��2���������	������������"�����$���"�����������������
	
������� ��� �!������.� H�E������ 	��&F� _� �GG'� 5G%� =� ���� :B%G:B�� J;)%='� 6%%� 5%;� =;G)%)� �2D%�%)� 2')M�
2�)�K��'7%%M�>%D�D;�%J%')B)�ND�M;D�]�MK'=�)�5;��D�B�;U'���=;D�D%B)�]�KB%B)�='G�)M����NBG5�M'D�
;M�5'M�M'D�KB%B)���2;�����%��D;:;)��M�%G�2��;��=;G�I���������������������$��������3�������!�����������



� �����	
����	��
�������� �

�9*�
�

���	��@�������)����7��������$���������������#����	
���������������������������A������&	������

���� � ������� ���� �
�#��������	������������ ���	��@�����$����*?*9������	��	������������� ����������

������������	������������O	������		��������������	<����������������������������	��#3#������	���

;����� *?*9� ��� *??? � ���� �
�#������ ��� ������$���� ����� ��� 	��@��� � #��� 	����� "��� ����� �!����

�		����������!���������3���������	�#���#��������!�������������	����������$����������$�����������

�!�
�#������ ��� #���� ��� ��� "�� ��� 6%>�� ��	��� ��� 	���	�������� �� )����7������ ���� ����

�������������� �������� ��� �!�
�#������ ��� 	��@���� ������ ��� ���� ��� ���������� ��$����� #��� ����

��������	
����������#������������$����!#������	���'����	���������?���#����������!��������� �?�

������!������� �/�������!������������/�������!���������

�

� %�� �!�� �� ���	� ����� ��� ������� ����� ��� ������������ ���� ����������� ����� ���� ��������

�������������� �
����� 	�##������� ��#���� ����� �!�
�#��� ���� ��"����� �0� ����� ��� $����� �!����

����	�����#����$��������������������	����	��������

�

� ������ 	��	��������� ��� ����������� ��� ���� ��� 	��@���� ��� ����$�� ���� �!���$������ ����� ����

�������������������������������!����������N��������������	�#��������$���������		������������

�S	
����������'������#����������*/�+����*?��������#�������������������������	��@���������**������

�!���������������E����������	
T������������������"F�E����&��> �"���* ����?*�F��A��!����������M
����� �

2����� 2������ ��	����� �� #���#����� ����� ��� 	��@���� ����� �� ����� ��� 	
T���� )���� ��� #���#���� ���

=������������5�#�����������#������������������������H����!�����������!������������������������

������I?+?��;�"� ��!�������������7�������"�����������""	���!�&	������	������	��@�����!����������#����

���� ��	�#���� ��� ��#����� 2��#� ���� *�� #���#����� 	����� � ������ ��� ������ "�������� ��� J��� ���

)�""��� ���	�������*?+� �����#��������������	��������������������"���������������������������������

	�������������!�����������������

�

� ����	��@���������	��$�����#���������������������#���������#�����������������������������

�������������5(���	��	������*/�����/���������������	�������������*/������*?�������!�&	���������?�

���������#�������������&��
�#���������*??/����*?�+ ����������#���#�����	��	��������	��$�����

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
���	
���������������������	�������������"�����!�������=������������������$��������!���������������	�����������
���� �#�����$�������	
�������������$����������������$���������������	<�������������������#������	�����
?+/

� '�� ����� 3���� ������� ��� ��� "�$���� �		������ �� 	�� ����������� ��� ��� ��"������ ���&� "��� ����� ������� ���
�������� ��� ��<��� ��� 2�������� ������ ���������� ��� �������� �!�&������ ����� 	������#���� ���� �!#�������� ����
E/�++�"�����F���!����"������!����������������������������	���E	"�5B=�U�EJ�F �H�;�����
��������������P�I �
��
���� ������F��
?+?

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����8*��



� �����	
����	��
�������� �

�9/�
�

����#�#�������� �!�����	����� "������� �
�#������*/������*?+�?+���;�������	������������ ��	��$�����

����#�#�������� ��� "�#����2����� � �� �!����$����� �!��������������� "������#�����?+��� ���������	��

����� ��� 	��@���� ��� ��#�������� ����������� ��� 	����� "�#���� ��$���� ��� 	
�&� "�#���� ����� 	�� ����

�!�
�#������ 5�� ���� � ��� "����� ������	�� ��� ����������� ����������� �� *?++� ������ ���� �!������

	��$����������!�����	������#���������	
�$������#�#�����������#�������#���������������������

���$������*/�? �����"���	�	���������		����� ��������#���������������O��������������&�����������

�����������������������#��������������#���������������!������	��$���������	��	�����������#�����

2�������E	!����������2������F��
�#���������*/99���������	
�������G�����5�#�?+����������$��&����

�!����� ������'����������	�����	
������ �����������	���""��##�����$��	�����	����������������		������

�������#���������������?+9��7����	���!;	
�$����� ���	��������*/88 ���#����������#������"�������

3��������������������#3#����� �!������	��$�������������#������#����	�������2�����2��������� ���

����� ��� 2���� �������N���\��� ��	
���� E2���� �����F� �!�		������� ���� ��� ��	�������� H������ ��� 	
T���

������������������I?+8��

� �!�	
�$�#��������!������������������� ������������$�������"�����6%%%����	�� �������������	�

����#��"	������������������ "��������?+���A� �!�&	��������� ��� "�#����2����������� ���������������

����� ����������� ����� ��� 	��@��� � ���� ��"����� ��� 6%>�� ��	��� ���"������ �		����� �� �!������� )������

��������� ������ ������&� 	�##�� ��� 	
������ =����� ��� 2����� ������� ��	���� ����� ��� 	��@����� ����

	��$�����=����������$��������������"����������������������������������'�����������#����������

��� ��������� ��� �������� ��� ���� #3#�� �!���� ������ �"����	�� ��� #���� ������� ���� �!����� ��� $��

���������������"��������3	
�������������	
�&���������!�
�#���������$�������!������������� ����

���#�������������������	�##�#���������#������� ���������	���������#��������������������������

������������������"��!����������"����������������������	��@���������������������#������$������&�

��O	��� )� ��� �
�#�� ���� ��O	�� ����� ��� 	��@��� � 	!���� ����� ������ ���� ����$�� ��!�� ����� ��$���� �����

���$�������������������������"3����	
����������;������� � ����"���	�	�����!�����������	�<������)!���

���$��������� �������O	����$�������$����������������

�

���������������������������������������� �������������������
?+�

�����������������	��	�����������##����=��������2���� ��
�#�����*??/ �=������������	����� ��
�#��
���*?���������������2����& ��
�#�����*?�+�E	"�7=����5(�� �=��*�9/ �/

�#�
������ �"�����9+ ��/�����8F��

?+�
������������#������R��� �(�����"������2��������=���� ����������������������"�����������""	���!�&	������

����������	��������������"�#�������
?+�

�7=����5(�� �=��*�9/ �/
�#�

������ �"Y�?/��
?+9

�5��������������������������������	������������	�������"�������������<����!'���������������*?++ ������
D��V������������(�����������!
����
����"��"���������!�&����	�����	�����	
��������$�����!���$�������N���	�	�����
����������������������	����#�����������!������	��$���������	������������6%%%

�
���	���E	"�D�BC;��E��F �H�2����

���	������������	������P�I ���
���� �����9F��
?+8

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*���
?+�

�%��	��$����	���������������	���������!�����������������������5(����!������	����	�����������*9�#��*?/*�
E	"�7=����5(�� �=��*�9/ �*

���
������ �"Y�/F��



� �����	
����	��
�������� �

�9?�
�

� ���������������������#������������#���� � ���	��@�����		���������	����#���������������

��#���� "�	��#���� ��������� �� ���� ��$�#����� M����"�� � �!����������� ��� ��#����&�#���#�����&�

�!���������&	�����������������D������5�#�� �$	�#�������
�����#�������*?+* ������H���������	�������

��� 	����� ��� 	
������ ����� �!��"��	�#���� ��� ��� #�������I?*+ � "��� 	��������� �""	�� �!�&	�������

�!����	��	����������!�����������������	�����������#���#�������������	
�&���������!�
�#����������

3�����	����������	
�&����#���#����"����������

� �!�
�#�������������	��@�����������������������"�	������������������
��������������)����

7������ ��� 5(��� ���� ��!�� ����� "��	�#���� �
�#�� ����� ��� 	��@����� �
�W� ���� ���������� ��� 5(�� �

�!�
�#����� ����� ��� 	��@���� ��#���� �� �!������ �!#������ ��� ��#��� ���� ���$��&� ��� 	������	���� ���

�!������ 	��$���������� A� �!�$���� � �!�
�#����� ��#���� ����� ����� �� N��������� ;�� ������ � 	
�����

	�##�������"&����������������������

�

� � "��������������������

�

� ��� ������ 	��������� ���� ��� ��	���� ���� �!�
�#����� �&������� �� �!������ E"��� 8 � ��� ���F�� )���

�����	�$��� ��� ����$�� 	��������� ���� �!���$������ �$�	� ��� 	��@���� ����� ��� #������ �0� 	�� ���� ���

���������������^�����#���#�������	������������*/�+����*?���������		����#������	
�������������

����� "�������� �!�&������ �#���#���� ���� ��� "��� ���� ���� ��O	�� �!�� ���� ���� �		���� �T��� ��� ��� $��

#�������� � ��� ������ ���� �����$��� ��&� #�#����� ��� ��� 	�##������� ��� �!�� ����������

���������#�����������������3������	�#���������""������!����#�#�������������� �����������������

��������������������(�#������#���������� ��������#����&���"�������	���������������������#������

'�� 	�#���� ���� 9� ����������� ���������� �� �@����& � ��� ����� ��	����� �������� ��� ����� ��� */8+��

M����"����!�����	�$�������������������$�����������������	�##���������2�������#3#�������� �����!��

	�#��������/�#�����������������������)����7���������������������N����������

� ;�	���� ���� "�� � �!������� ��� ��� 7������� ��� ��#������ ���� ������� ��������� ������� ������

������� ������ ����""����	�����������������)�����7����� �����@����&�������N������� � �!�
�#�����

����� ��� ������ ��� 	
������ �!���� 	� ���� �����#���� �����$��� ��&� ������� 2��#� ���� **� #���#�����

��	�����������	������������*?*�����*?98 �����������	��$��������������������9�����������������������

����#�#���������!�����	�����"���������	�����0�����5���������������������������$�	�����������������

�
�#���������*?*�����*?����'�����������	����	��������J�����#��������=�����E†�*?��F�H���������

	
��������#������	
��������������������I?**��������	��	�������������������������O�������������������

	������������ ���7���������� 	��	����� 	������������� ������#�������� ��������������� )�#�������

=������ � "���������� ��� �!�������� �!�
�#����� ��� ��������	� ��#���� �� ��� 7������� �����$���

���������������������������������������� �������������������
?*+

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����?���
?**

�+#��
 ������8��



� �����	
����	��
�������� �

�9��
�

��������#���� �� 	����� "�#����������� ������ ������� ���������� ��#����������� 	��	�������H������ ���

	
�����������"�����������������������	�����I?*/��2��������$������#���#�����	
���������	���������� �

�� "���� ��������� ��� "�� ��� 6%>�� ��	��� ��� ��� ��	��� ���=��������� ��� >�������� � ������� ��� =���� ���

G������ ��� �� 	�� ����� 	�#������ ��� R����?*? � �
�#��� ��� *?��� H������ ��� ���	������ ��� 	����� ���

�!�$������I?*���

�

� A��!�$��������	��@��� � ���������	����������!������������������	"���#���������������������

2������� �������!��������	�����#�����#���#�������A��!�&	������������7������ ����������	���������

�����&	���$�#���������$�����&�#�#�����������	�##������ �������	����#������&��������;��	�##��

���!�&������	���������������� ����������#�����������������������$������������������#������

�

�

� � � #&� "�����	����������������	�

�

� A� 	�#����� ��� #���� ��� 6%%%�� ��	�� � �!�
�#����� ����� �!������ ��� ����������� =������ ���

��������������"	������ �!�����	�������������	��	�������	�������������� � ���	
�&�������"��������

������������������&�.������" ����	
T�� ����	
���������$����

�

� � "����'�

�

� �����"�������������#������������$���������	������!��"	���		������E"���8 �������F��;������������

��� ���"�	���������� � "��	���������	������������� ��� �����!���������� �������� "�����	��	������������

#���#����� "���������� D����#������ �����#���� /* �� ^� ���� #���#����� "��������� ��	������ ������

*/�+� ��� *?�� � ���� ��"�� ���� ������� ����������� ������� ��� #���#����� ���� ��� 	��@����� ������

	�#����������$�������������"��������!������	
����������"�������������������������������!����������

�������� ������ ��� "����� ��#���� ��� 	��@����� E��� ������� ��� ��#���� �!������� ��� 7��������F� ��� ���

����	����������#���#�������	�����������	
����� �����������������2���� �����	�����#�������6%%%��

��	�� � ������#3#����������#���#��������������������	��@������������������"�E"���8 �������F��%��"����

��������������	�����#�������6%>����	��������$�������	
""�����!�$��������

� ��� 	������� �������� 	�	
�� 	��������� ��� �������� ��������� 	��� ��� ������� ��� �!������ �"����

��	������#�������������������������������������������������������$�������#���#�����	��	�������

��������	��@�����$���#������$����	��������	��	������	�##���������������������
�#�������������

���������������������������������������� �������������������
?*/

�������#������#����	�������������$�������������������������$������������������������"�#�����
?*?

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����/+����
?*�

�=������#����	�������2�����2������E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�?F��



� �����	
����	��
�������� �

�9��
�

�������A�)����7���������5(���	�##�����@����& � ���!������	��������������#���#����������������

����������"��$����������������6%>����	����;����������	��	���������������!�&�����������!��"	� ���������

������	���������������	��@��� �������������	
T�����!����������N���������	
����������"��������������

������� 	������� ������ ��� "���� �
�#��� ���� ��� ��	����� #���� ��� 6%%�� ��	��� ����� ��� ��"� ��� �����

����������

� �!��"	�� ���� ��	�#����� ���� ���������� ��� 5(��� ��$���� ��!������ ��� 	��@��� � ��� ��"� ���� ���

���&�#������	��������������	�������������
�#�������2��#������8���#����#���$��������#��������

����$���� ���� ��� ����� �������N���\��� ��	
���� ����� ��� ��" � ��� ��	����� **� ����������� ����������� ��

*?��������������	���������	��������	
�$�����R�������N������� ��
�#�����*/89�E�Y��/�����������"����

���� �����&��>% �"���� ����?��F�����	
��������������
�#����������������	��$������$���������"���

���������"��!����������������#������	
����'��������	��@��� �����������	��������������������������	�

��	������ ����� �!���������� 	����� �!���� ��#�� ���2������� �
�#��� ���*/99� ����� ��� 	
������� G�����

5�#��E�Y�**���� ���	
�������G�����5�#� �����&��>% �"���� ����?��F��5&��������������	������������ ���

���#�����
�#�����������!���������������#��������������"���������""	��������		��������	
T������

	��$����#����������������$��	
�W�������������������
S�������0�����?�������������������������*/���

��	��������������	�����������2�����2������	�##���������������������N���\�����	
����H�����������"�

��$�������������������	
T���I?*���

� 5����������$�������������������"���� � ����	������ "�����$�����������#�����!�������������

�!�������A� )����7���������5(�� � ��������������� ������& �#�������� ����� � ����� �
�#�������� ���

��"��A��@����& ��!�������!��$�������*?+?���&���O	���$�	�����������������2
��������>���� ������������

2����� �
�#�� ����� ��� ����� ����� ��� ��������?*��� �$�	� �� ��"����� ��������� ����� �!����� � ��� "�#����

�
�#��$���� 	���������� �����#���� �����#���� �� �!�
�#����� ��� ��O	�� ��� ���� ���� ���$����

�!��������?*9���!����	���������	
�W� �����������������5(������� ����������� ��O	�� �
�#�������� �����"�

������������#����������A��!�&	����������"������=��	��� �������������
�#����������$����������!������

���� ��� ����� �������N���\��� ��	
���� �$���� *?��� 	��	������� ���� ��O	��� ���� ������ ��"�����

�		�������������	������������
�#�����������	��@������

�

� ;����
�������	������������ � �� �����""	����!�����������	����������������� �!�#���	�#����

�&�	�����������������������!�������=�������!�����	���������$�����	
��������� �������������	������

��� ����� ����� ���$������ �������� ���� �""����	����� ������ �!�
�#����� ����� ��� ��"� ��� ����� ���

���������������������������������������� �������������������
?*�

�7=����5(�� �=��*�9/ �"Y�*�*�1�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����8?��
?*�

�5�='GJ;'M�E=��N�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���� ����?+9��
?*9

� 2��#� ���� ��"����� ��� 	����� "�#���� �
�#��� �� �@����& � ��� 	�#���� J�����#�� ��� �
�#��$���� E†� *??�F �
#���	�� ��� ��	� ��� 7��������� ��� ��� �@����&�1� 2����� ��� �
�#��$���� E†� *?�*F� ��� ���� ������� 2����������
E†*?��F �������������5(�� �J�����#������
�#��$����E†�*??8F �"����������	�������E	"�5�='GJ;'M�E=��N�F �
2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���� ����?+9F��



� �����	
����	��
�������� �

�9��
�

	
T���� 2���� ������� ���� ������� ������$���� ��� �S�#����� �&�������� ���	�������� �!�		������ ����

���������� � ��� ��"� �!�$���� 3���� ��� ���� 	�#���#�� ����� ���� �
�#����� ��� ��������� ���� �������

����������� ��� ��������� 	��	�������� ��� ��#����&� #���#����� ����� 	��� ����	��� A� �!������ )����

2����� �!��	��� � ���� ������� ��#���� ��� ��� "�#���� �!��	���� ����� 	��	�������� ����� ��� ��"� ���

$����#������#���� 	<��� �� 	<�� � ���&� �� ���	
� � ���&� �� �����?*8�� A� G�����5�#�� ��� 2��#���� � ��

�!�&	������ ��� ��� ��#��� ��� =������ ��	������ ����� ��� 	
������� )����;��� E	
������� ���� ��� �!������

���������F � ���� ������� ��#���� ����� 	��	�������� ���� ����� �������� ���� ������� ����� ��� ��"?*��� ���

������	�����	��������������"��!������G�����5�#�����2��#���������������������S������!����������

5���#�������������������������!������#���������$�������$���������#3#���3����������������

����"�������=���	������������$����������!
����������	�	���������������#���#���� �	�##����������

"��������(����!
�����������	#��������

�

� � "����:����

�

� A�������� � ���	
T���������?��^�����#���#�����"�����������	�������������$�
���#�������

���	��������$�����!����3��������!�����	�����"��������!�
�#�������#�#����������������������!�������

M����"�� ����� �
�#����������������������!�����������"�	��#������� ������������� �!��"	��	
���

	�##������������#������"��������	���������������������������������������	
T����

� ���� �������� ����� ����	�����#���� ���	������ �� �
�#��� ��O	�� 	�##�� �		����������� �����

������ ���	�������� A� �@����& � ������ ���� ��� 	
T��� "��� �		������� ����� �<�� ��&� ������� �������� E����� �

�$3����� ��� �����F � ��� ��	����� �����#���� /� ����������� ����� ��� 	
T��� ������ */�+� ��� *?���� ���

���#����	��	�����D���������2������ ����������@����&����������� ��
�#�����*?+����������	
T���

���	<�������!��@����������	���������	��������D���������7���������E†�*??�F �	�#������M������� ������

��� ������ ����� �� ���&#��� ��� 	���� ��� �!����� ����� ��� 	
T��� ��� 	<��� ��� �!��@����� ������ �����	�� ���

������������������	
T������$��"����)����7���������5(����)����K�������!��	 ���������	������������

��� ��� ������� �� ��� ��� ��$����� ��� �������� H������ ��� 	
T��� ��� #���� ��$���� ��� ��������� ��� ������

������I?/+��$�������6>����	�����

� %���!������������	
�W� ����7����	������� ���������	�������� ���� ���������������� ��� 	
T��� ���

"���� ������� ���� ����$����""�	����� 	
�W� �����������������5(����������
S������ ��$������ �!�����	�����

���������������������������������������� �������������������
?*8

� �#��� �!��	���� E†� */�9F� ����� �
�#�� H������ ��� ��"� �� #��� ���	
��I � J����� ��� 2������� E†� *??�F� �����
�
�#��H�����������"���#������	
��	���������#�������I �K��������!��	����E†�*/��F�������
�#������������"�
	���������#��������������)#�����!��	����E†�*?/�F�������
�#���H�����������"���#���������I��
?*�

� �$���� �!3���� ����$��� � ���� ������� ��#���� ��� 	����� ������ ������� �������� ���� ����� ��������� ���� ������� ���
	��������� �����"��=3#���� �!�����	����� ����	���������#����������	��"�#���	��������������#���$��� � ����
����$����""�	���������2�����2������������������������#���#��������������(����	��������	�����#�������6>%%

�
�

��	���E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����9�����*?�F���
?/+

�7�N �=��"��/+8�* �"Y�*�/��



� �����	
����	��
�������� �

�99�
�

��#���������	�������	���5�� ������W���������#���� ��	��������$����*?�������� �!��"	���(����� �

�����������������#������������������	
T����������#��������	��������7����	���!;	
�$����� �"�������

J����� ��� >������� �
�#��� ��� */88� H������ ��� 	
T��� ����� ��� ���������I� E��#���� **� ��� 	
T�� �

����&��>% �"���� ����?��F?/*�������	���� �	��������2��������>����������������H���������	
T�����$����

�����������������	�����I?//����������#��������������������#�������������	����������#���������������

��������""������R���������)�$���������R���������7������������������#�������	
T�������!������

��������������E�Y�*+��������������	
��� �����&��>% �"���� ����?��F?/?���

� M�����������������������#������	�����������������������	�$��������������$������	
T����A�

M
����� ���������#���#�����"�������������#��������2�����2�������������	��������������	
T��?/���

A� �!�&	������ ��� ��� ������ ��#��� ��� �!����� J�� ��� �
�������� E†� *?�?F � �� �!���� �� 	
����� "��� ���

������������������������A��!����������N������� �������	�#������������������"������� ����������$��

	�����	��"���������������������*8��������������	�������������*/�+����*?�������������������� ���

	
T���� 2��#� ���� ��"����� ��$����� � ��� 	�#���� ����� ����� � D����� %% � *9�� ���� � J�����#�� ���

=��������/*����������D���� �/�������?/����������&��������	��	�������������"�������O	����������������

���"�#�������=����?/���

� �!�
�#����� ����� ��� 	
T��� 	��	����� ����� ��� �������� ���� ������� ������� ����������� ���

���������;����������������������������������#��������#����������������������������������&#������

	
T����%��"����	��������������������������!�����	���������	���"�������#�3	
���!�����������	
""����

��������	������`�����������������������������#����������2�����2����� ��������	������#����$������

#���#����� ��	���� ��� ���	�� ����� ���� ��"	��� ��!�� �� $���� � ��$������ �����"��� ���� "�����

	��	���������������������#��������������$�������	
T����2�����!����������������������=��������

�������� �����	�����?�����������������������������������&#������	
T������������!��#������������

���&����������#��������D������
�������������������	�$�#������	��������*/�/����*?+?�H������ ���

#�������	
T���I?/9 ��������	��������2���������H���$�������������������	
T������#����I?/8���

� 5�����!���������������������!������ ��!�#���	�#�������#���#����������������������������

��� ��������$������ E������ �#��� ���������PF��)��$��� � ��� "�������������� ��� 	
T������ �����"���������

�$������� �!�����	���!���� �#���	�����	�##����� (��������� ����������������������������� 	�##��

�����������������	�#����������S	
����!�������	�����M���
S������������������2�����2��������	���������

���������������������������������������� �������������������
?/*

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ������8��
?//

�+#��
������+��
?/?

������#�����"���"����#��������##�������������!�""�����#�����!����������������$�`�������!���������*��+��
E	"�7=����5(�� �=��*�9/ �"Y�/?F��
?/�

� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I ���
� ��� � ���� // � �� � *** � *�+�1� �5K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H�����
��#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����9/���
?/�

�7=�����
S����������)��� �#���Y� �"Y�*9*��
?/�

�7'BDJ;'%)�E2�F �"��##�$������%��	�����������$����
���� ����*�+�*�?��
?/9

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*������/��
?/8

�+#��� ������*��



� �����	
����	��
�������� �

�98�
�

������� ��#����������������H������ ����	��	
���I?/��� ���	��	
������ ����$������ ���	����������������� �

E����&�� > � "��� ?� � ��� ??*F� ��� ������ ������	�� �� ������� ���� ���� ����������� ���� �� #�#����� ��� ���

"�#���� �
�#�������� �!������������*/?�����*/�������������������$���� ���	
T����M����"�� �2�����

2���������	����������������������=�������R��$����E†�*/�?F �"�##�����R�������M���
S����E†�*/9�F �

���������������#��������������H����������	��	
������#�������	
T���I??+��

� ��� 	��	��������� ��� #���#����� "��������� ����� ��� 	
T��� ��� ������$�� ����� ���� $�������

�!�������������������""���������=����������������#�����!��"	���	��	����� �	�����"�	�����!�		���

��� 	
T��� ��� �!������ ���������� ��� $��"�� ����� ���� ��� ��#���� ��� #���#����� 	��	������ ����� ���

#3#����"	��� ��� � ��� ��	����� ��� ������� ��� 7��$��& � ����� ���� 6%%%�� ��� 6%>�� ��	��� � ��� ����� "�����

	��	��������� ��� #���#����� ����� ��� 	
T���� ��� ������� ��������� 9� ���� 8� ������� ��#���� ��������

����� �!��"	��������*/9+���� *?�*�� )������������� )���&� E†� */9+F � ������#��� �� 3���� �
�#������� ���

������ � �!���� ���� 	��	����� ���� 	����� ������ ������� ��� ������ "�������� �� ���(����� ���� $��� ����� ���

	
�������)��������
����??*��

� �!��$������� ���"��� ���	�	�� ��� 	
T��� �� ��� ���������� ��� "��� ��� ����#���� ��� ��� ��" �#����

�����	�$� �	�����������������������������%��������������������������&���������&�#�������������������

�0��!�����	�����������<�������������������������	
T�������������"�����������������#���#������!����

���	���������!������)����7�	�����M�������0�������������������#��������#�#�����������"�#�������)���&�

�����	��	��������H�����������������������I??/��A��!�$���� ��!�		�#����������#���#�������$�������

	
T�����$�����!������������������������!�
�#������'��������$�������������������������#����

��������������!��	���������	��	������������������"����!����������	
T�����

�

� ;�� 	�#�������� �$�	� ��� ��" � �!��	�#���#���� ��� 	
T��� ���� ����	���� ����� #���������

;�$�
���#���� �!���� ���� ��� $��� #��� 	��� ������� ��#���� ��� ������� ��� 	<������ ������� ��� �!������

#�(����� �!�����	�$��� ��� ���� ���� �$��##���� ���� �� ��� ��	������� ��� ������	�� ��� ��#���� ��� ����

�!������������� ��������	��������������	
����������������� ���$�����������	
T����!���������#��������

��������#��������������������������������	����������������������	������������	
���������

�

� � "������������������

�

� �������� "������ ���������� �������� �!��� ����	�� ��$�� ��� ��� "������ �
�#��� ����� ����

	
��������%������������$�����������!�	�����������������������������	
T��������������"��;�����*/�+����

���������������������������������������� �������������������
?/�

� G���� "������ 	� ��"����	�� ��&� #������� #����	����� ��� 2����� 2������ E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������
�����P�I ���
���� ������* �/ ������**F��
??+

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ��������
??*

�+#��� ��������
??/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*9 �?+����8���



� �����	
����	��
�������� �

�9��
�

*?�� �	��#�����!�
�#����������������*9 ��^�����#���#�������	������E"���8 �������F��D����������

�����	�����#�������6%%%����	�� �������������������������	
�����������#��������������	�����$���������

�����#������������������#���#�������	�����������"�������	����

� A� �!����� � �!��������#���� �!���� ���������� ��� ���� �!���� 	
������� ���� ��� ��$����� �����$��

��&�"��������������!��"	������������"�#�����A��!�������������7������ �������#����&�����)�#�������

=������������	��	�������H���������	
�����������"�����������������������	�����I???��2��	�����������

��������#���� ��� ��������� ���� ������ �!������ ��� ��� ��"�	���� � 	����� 	
������� "�������� �!����� ����

���	��#���� ������� ��� ���� #3#�� ��� �!������ E����&�� > � "��� ?� � ��� ??/F�� ;���� ��� 	�#������ �!���

	�$��������!������������	������������$�`���������������������������	����������&���������	����??���

;���� ����� ��""��##���� ������� ����� �		������ ����� ������� ��� ������� �������� ������� ��#����� ���

	������	���� �!���� 	
������� "�������� "�#����� �� �!�&������� ��� �!������ ���� ���� 	
���� ����W� �����

�����$��� ��&� ������� ��"	��� ������&�� ��� ����� ���$��� � 	��� ����	�� ��$�� ��� ����� ����� �!������� A�

�!������� ��� N������� � ��� 	
������� ���� ��	�� ��� 7��������� ��� ������ ���� ���������� ��� R������ ���

N���	��E†�*?��F�������R���������7���������E†�*?�+F ����������������������	��������$������	����������

���� ��� ��� ��"??��� �
�W� ���� ���������� ��� 5(�� � ��� 	
������� G�����5�#�� ���� #�������� �� ���	
�� ���

	
T����

� ����������� ��������� ��� ����������� ����� 	��	������� ���� ���� "��������� ��� 	
�������� ���� ���

����������������6%%%����	�������������)���& �������#���#�#����������"�#��������"������������"����

�����������������������#���� �"���$����#������#�����
�#����������	
�������)��������
����??���

A�G�����5�#�����2��#���� �=���������=����� "��������������*/9?������ ���	
������� ������� �!������

E�	������#���� 	
������� )����;��F��0� �� "������!�������������������� �����#������
����#������??9��

��������*/�* � �� �����������������=����������������� ��� 	������	������� �!�������	������������!��	��

�������������������������!���������??8��

���������������������������������������� �������������������
???

� ������ #������ #����	���� ��� 2����� 2������ ��� ������$�� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ��#����&� ����
)�#�������=�������E	"��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �
������/F��
??�

�NU'M�E;�F �H��!�������������7�������I ������������(�������� �5�������� �5(�� �*�/� ����/�8��
??�

�7'BDJ;'%)�E2�F �"��##�$������%��	�����������$����
���� ����*8���
??�

���������#������&��������#���#��������	�������� ���	
T������ �!������������� ������������#�� ���������
����H�	���	�����������$����������&�����������#�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ������F���
���(���������$��������	�����	
�������� )������������������#�������#������� �!�&����	������������ ��#�������
���$���� ��������������"��������#����������������$��#���������
�#�������	�����	
��������D����������$��
��� �""��� ���� 	����� ������ �!��� ����� �#���#���� ���� ���� �������� ����� 	����� 	
������� ����� �!�������� ��� ���
����������������������������!�������3����(�#��������""�	�$���
??9

�M����	��������� �!��	������ "�����������=���������=�����.�H�Z�GG'�.��5'=%[G%� .��=� .����� .���66� .�� %%%� .�� ]�
=;G);�.��=�%'�.��'7%%M�.��5'=%G>)�.��=;DM;��>)�.��5G)�.���'GJ;�.���:�.��:>%�.��5;5%M�.��K>%��.����M�D%��]�.��6�.��
�7� .�� MD;� .�� 'D�MZ;� .�� 2D'� .�� ;'[� ]� :%� .� M;G;7%]M� .� K>�� .� D;5]%M>� .� �;�;7�]7%M� .� %7%� .� M� .� =%))�)� .�
)];75'=�5]%)�I���
??8

�D�BC;��E��F �H�2�������	������������	������P�I ���
���� ����9+��



� �����	
����	��
�������� �

�8+�
�

� �����������$��� ��!�
�#�������������	
���������������������"���������������#�#����������

"�#����� �!�����	�$��� �!���� ������ �!��� ����� ��� $��� "�������� ��� #������ ���� ��� ��#���� ���

	
��������"���������������#��������������������!������������������)������
����������5(���	����@��

���� ���� ���6%>�� ��	������� "������������ 	
������������������������ ����������'�� ��� ���$�������

J��""�������7���� ��������=��$��� ����"��������*??������	
�������������!
����������G�����5�#��

������ �����J��������������	
��������??����	��������2�����2������ 	�##��������H���� 	
�������������

�������7�����I?�+���������������������������J��""����E†�*?�/F ��!%�����������2�������E†�*?�*F�������

R���������D���E†�*?�8F��������&�������������!%�����������7�����E†�*?8*F����"�����������#3#��������

������!��(����!����������"��������������������!����"�#���������������"��������R�������!��	 ���#�����

>�����& ���������!;��������)���&�������������T����!K�����!��	 ���������� �!����� � "��������*?9��

����	
������������!������)����R����7������ ������������������#�@���������?�*���������$������#�����

���*?8?����"������� �������!��"�� �
�#������	�#�������������#��?�/�����������(�������������"�� �

M
�#������)���& ����H���������I ����*?�*��������������������������#����������!���������H���������

������������(�����������������������	���������!�$������I?�?���

� ��� 6%>�� ��	�� � "������ ���� 	
������� ��� �!�� "���� ��������� ���� ���� �������� 
����#����

�����	���������!�����$�����������"�����	��	��������$������!����������������������������&��������

�!�����	����� "�������� 5���� ���� ����� � =����M
������ ������ �������� ���� ��� "�������� �!����

	
��������� 	��	����� �������� ��� ������� �������� � ���	
��� ��� ��	?���� G���#��� � ���� �&�#�����

��!����� �$��	�� �$�	� ������� ��� M���������� E†� *?�/F � ���� ��� M��$��� ��� ��� ��� 7����� ��� ��������

#���	
��� ��� 7��������� ��� ��� J�����#�� ��� ��� M��#������ E†� *?�9F � 	�#��� ��� R����� ��� ������

�!����������������������	�"������	������ "����������$�������	������������	������������� "��������

	��	�������� ����������	�� ����������� �����������������������	������#����#��&���	�#����������

��$��������"�����������������#��������"�����������	������������������������������������������;��

���� ���� #�������� � ���� �		����������� ��� ����� ���� ��� ������� ����� � ������� ��� 	
�������

����������� �����#���� �� ����� 	�#���� 	����� ��������� J����� ��� 5���� � �������� ��� )��������	
��

�!����������������������*??8�H���������	
�������(������������	�����I?����2���������&��"��������������

�
�#�� ��� *?�/� H������ ��� 	
������� )���������� �� ��� 	������ #��� ���	
��I� ��� �!������� ��� )����

)���?�������$���������������������������	
������������������"��� �!�������� ������������������	
�� ���

���������������������������������������� �������������������
??�

�G�������������� 	� �!�&�����������=����M
������������	��	������� ���"�����������J��""�������7�����E	"�
��D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����/9�F��
?�+

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*?9��
?�*

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����/9���
?�/

�+#��
�
?�?

�=������#����	�������2�����2��������������������$����������#������M
�#������)���&�E	"�>�%>D;�ER��7����F �
H�5�����������P�I ���
���� �����*��F��
?��

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����/9���
?��

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����9+���
?��

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*/+��



� �����	
����	��
�������� �

�8*�
�

��"����� ��� 	
������ 	
�������� Q������ ��� )��������&� �� ���� 	
��� �!����� ��� ���������� ����� ���

	
�����������!���������������������!�������������������������!��������"����������$��������.�

�

� M����	����������!��	������"���������!;���������)��������&�.�E������	��&F�_�K%��.�R��;M�.�

� 5G)� .� )M;2K�GB)� .� 5;� )�G�M�� .� �DB�;� .� �%�;G�%�M� .� BMD':B;� ]� .� %BD;� .� ��G'G%�� .�

� ;��;)%�DB=� .���7%�'G;G)%)� .�;M� .�7;� .�=�D%;� .�7;�G;G)%)� .�:B%� .� NBG5�>%M� .� %G� .� %)M�� .�

� ��2;���� .�:B�MB'D�.��GG%>;D)�D%�� .� ]� .��;�;7D�G5�� .�2;D2;MB'� .�)%GJB�%)� .�5%;7B)� .�

� =;D�BD%%�]�.�:B�MB'D�.�M;=2'DB=�.�'7%%M�.��GG'�.�5G%�.�=�.�����.���.ddd�

�

�

�� 2����	��	���� �	������������������&��!�
�#������	
�������������#�������6%%%��������"�����

6%>����	�����$��������"��������������������������������������#���#�����������!����������!������ �

�!�		�����������	��@������	��@��������"����������"�������	
T����;��������!���������������� �������������

��������������� #���������� ���#�����	�����������#��� � ������&#������ �!����������3����#������

�$����� �!�
�#����� ����� ��� ���	������ ��$���� ��� ���$��� �!�����	���� ��� #�@����������� ���� �������

H�#������I� ����������#���� "����#���������� 	�##�� �!������ ��� ��	��������������������� "��������

��&�	
����������$������

�

�

�� ������������������"����.��������������	
�&�"���������

�

�

� �!��$����������#��	
��"���������""���������$������������	�$�������������"��������	
�&����

���� �!�
�#���� � �!	�������
�� ��� #���#���� ��� �!��	������ "�������� "��#���� ��� ����#���� ���

#��$������ ����������� ��� ��#��������� #���������� ����� ���� �����	����� "������� ��� 	
��	
�� ��

�!�""�#�������� � ������ ��������������������$������������ �!�������������� �����3�������������������

S#� ����	�����	�����������������������������������	����������������������������

�

�

� � � �&� "����6�����-������		��	���������*�������

�

� �����3�������!���������������������������"����#����#���$����������������#��������������

�����#�������$���������7���������	�##��������������������$����������������������������	��&����



� �����	
����	��
�������� �

�8/�
�

"����������$�������������!�������������������������S#�?�9���������������!�	
���������	#���������

����"	�����!���������������������������������!�����"	��������&�	���������!���#��������$�����

���$���� �� 	����� "������� ���� � ��� #���#���� #���$��� �!�$���� 3���� ��� ���	��&� ����� ����� ����

���	��������

�

� ��� ���������� ���� �!������ ��� ���� �!����	������� 7��� ��!����� ��� "����� ��� ������ 	����	��� �

�!�
�#�����������!�����������������������������������#���������	#���������������#���	�#����

��$���������#�����	�����������������������������	
����������$�����������������������������&���

��#������ 	������������� 	���!�������� ��� 	
T�� �#��� �!������ ��� ������ ������"������ �!������#�(����

�������� ��� ������ ��#���� ��� ������������ ��� ������	�� ���� �������� ���#��� ��� ��"���� �!��������

�!����	������������������	����������������#�������!���������������������������	�##�������������

���	������ ������ �!	����� ��� �!�������?�8�� ���� ����"	����� �!���� ���������� ��� �������� 	
��	
����

�����������		������������	�����������������	T���������#���������	��������������!�""	� �	����	�"����

��$� ���������	����������	
��������������������������������������������������	����������	��������

"�$���� ��� ��"���� �� � �������� � "�	����� �!�		������ ��� ���� S#�� ��� �������� �!���� ����� 	���� ���� ���

	��@����������������	�������������������#�����������&������������������������������������#��������

���#�����������������������#��������	���������$�#�������!����	�����������������"�������

� 2��	���������������������������������!��������������� ����#���#����"������������3����$��

����������	���������""���������$$������2����	��� ����	�#�������������������"�	���������	���������

�����������������!�""���#������������	����������"�����
�#����������#���#�����%�����������������

���� ���&���$���� � ����#���� (������� �!#�������$���������������	��������� 	����� ������	��?���� ���

��"�������""�	�$�#����������������""������������	�##�������	
������������		�������������������

������	
���������2���������������������������#�������(�������(���#����������?�+���!����#�������

�!	�������
�� "�������� ��� ��� ������ ��#��� ��� 6%>�� ��	��� ������� �� 	����� ��������� ��� ��	�����

��	����������� ���� ����� ���������� �$�	� 	����� �������������� ��� ��"���� ��� ����	
���� ��� ��� $��

����������������!���$����$�	� ����
����$���� ����	��&����	��"���	
���#��������������� �!	������� �!���

���������������������������&�	�������!�����������	����������"����
�#���������!�����?�*���

���������������������������������������� �������������������
?�9

��K;>D%;D�EJ�F �H�D�#������������!�$���������������#��������������	
�����7������������6%>
�
���	��������"��

���6>%
�
���	���I ���,�	��������������-�����������������������������;�&���������������$��#�����������=���	����

����	��� �"��		����*9 �*��� ����**��*?8��
?�8

�)������#���������	�����	�������#� �	"�5B>���EU�F �����������������=���������E	���J�������	�����������	����
�������������������0���������0����������+++

�
����)++

�
������� �;������������������ �2��� �*�88��

?��
�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���� �������9���

?�+
�C��M;D�7UGB=�E��F �!����������������'����(��$����3���������������$�;ABCC%AKKO& �����#���B�$������

2���� �G�V�U��, �*�����
?�*

�2������������������ ������"���������8�������$�������



� �����	
����	��
�������� �

�8?�
�

� 2��������#���� �� �!	�������
� � �!�����
�� ����	��� �����#���� �����#���� ��

�!�		�#�����#���� �������� �����"����� ��������#���� ��&� �������� ��	������� "���������$���"����

��� 6%%�� ��� ��� ��� ���#���� #���� ��� 6%%%�� ��	�� � �!�����
�� ��� ��� ���������� �$�	� �!��$������� ���

#��	
��"���������������������	��������!�""	�	�������������������#�(��������� ��	��������������

������ */�+� ��� *?��� ���� 	��������� ���� ��� #������.� 	��@�� _� ������� _� ����� ��� ��	��� _� "��#����

�����	��������

�

� M����	����������!��	������"���������!�#����!��	�����
�#�����*/�9�������!������)����

� 2����� �!��	����.� E������ 	��&F� _� �%� .�� J%M� .�� =;).�� Z"������[� )%D;)� .�� �=%;)� .�� ]� 5��;�B� .��

� �K;>��%;D)�.��;M�.��)%D;)�.��5'B�.��5%M�.���B%�.���%�.��:B;6�.��MD;)2�))��.��5;�.���;)M�.��)%�]�;���.��

� �'B�.��2Z��#��[�.��5%;='%GJ�.���2D;)�.��]����MD�G)���%'G�.��);%G�.��G%�'��)�.��;G�.��;)M;�.��

� ��G�.��5;�.��G')MD;�.��)'%G'BD�.��=�.�����.��%%%%&&�.��;M�.��6>%%�.��2D%;L�.��2'D�.����D=;�.��:B;�.��

� 5;6�.����%M�.���=;G�

�

� =3#�� �������� �!������ ���� ���#����� ���� �$����?�/ � ��� ���	������� ������� ���� �����

�"��#��������	�$���������������%��	�����������#������"��������������������	�������������������

�!���$�������� ;�� ������� � �� ���� ���	��#���� �$��� �� ����� ����� ��� �� ��� ��	����� ��� ��� "��#����

�����	����������������������������(��������	������"���!��	����� �	�##����	!��������������	
������

�������� ��� ��#�	��������� ��������$�� ���� ��	������� ��� ������� $������� �������� ����� ��� 	�����

��3��� ��� ��""����� ���� $$����� ������� ������� *+9� ���� /8�� �����
��� ��	������� ����� ��� ������

�!�����	����� ��O���� ��������� #���$�#���� ����� ���� �����
��� ��� "���\���� =��� �!�
�#����� ���

�����!����	�##�������#�������	�������$�����!���������������������8��^�������	��������������

��	�������������*/�+����*?�����������$������������#���#��������������������������� �����������

�������	������������&�6%%%�����6%>����	��� ����	
�������	��������������������	���������"��	�������

����	� $��� �"�� �!�$��� ���� #�������� �""	�	��� ����� ���� ��""������� ���� �������� ��	������� �������

$���"���������������������������������������������������������������������������������������������

���"�����������������������0����������
�#���.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!����� G	���� � �
�#�� ��� */�/� �� )����7������ ���

� 5(���.�K%�� �� R��;M� ��5'=GB)?�?� ��G%�K'��B)�� �='G��KB)� ��5%>%'G;G)%)� ��]��'G5�=��� ]�

���������������������������������������� �������������������
?�/

� G���� 	����� ��� �&�#���� �!��	������ "�������� ��� R���� ��� �
S�������"� �
�#�� ��� */��� ����� �!������ ���
>���������������&���.�H�E������	��&F�._.��GG'�.��5'=%G%�.��=�.�����.��G'G'J�.��:B�DM'�.��=;G]);�.��%B�%%�.��
M;D�%'�.��a��;G5Z)[�Z�BJB)M%�[�.��5'=%GB)�.��%'K�GG;)�.��=%�;)�.���'G5�=�.��5'=%GB)�.����])MD%�.��G'>%�.��
�B%B)�.���'D2B)�.��2D;);GM%� .��]�MB=B�'�.��D;:B%;)�%M� .��'=G;)�.��2D'�.�� %2)'�.��5%�%M;�.���G%=��.��;%B)�.��
D;:B%;)��M�.��%G�.��2��;�.���=;G�I��
?�?

�%������$����#������������������	�����%��"����������#������������	�������������



� �����	
����	��
�������� �

�8��
�

� �77�)� �� N��>%JG%��;G)%)� �� �G%=�� �� ;RB)� �� ;M� �� ]� �G%=;� �� '=G%B=� �� ]� N%5;�%B=� ��

� 5;NBG�M'DB=� �� 2;D� �� =%);D%�'D5%�=� �� 5'=%G%� �� D;):B%;)��GM� �� %G� �� 2��;� �� �=;G� _�

� E������ 	��&F� ccc� E��	��� "�����F� ]� :B;=� �� ��2%)� �� %)M;� �� M;J%M� �� )��>;M� �� :B%� �� M�DM�D�� ��

� ND;]J%M���.��D=�GL�=;���Z)�D%2)%M[?���]�:B%��;J%)���K;����5;B=���'D����5'=%GB)���KBG����

� 7;G;5%��M� �� %G� ]� K'D�� G�MB)� �� 7;�G;G)%)� �� NB%M� �� K%�� �� 2')M� �� 5%>%'G;G)%)� ccc� E��	���

� "�����F�]�;)M�='G��KB)���N��MB)���='G��K%���>%J%��>%M���%G�]���MB)?���

�

� ����"������	
��	
�������!��������������������#�������������#������������	��������	��������

�����#�������$���������� ������#���������#�����������������#������������#���������$���������

���������	�����#�������6%%%����	��?��������"������������������$�������#3#��#�#����#����������

�����������	�������"��������������������	���� ���������������������6%%%����	�� �������#���������!�	�"�

���=���������=���� ����"����������������������	
�������)����;����0���������
�#�����*/9? �������

����������������
����$���	��������?�#������������#������

�

� %��"������������������	�����#�������6%>����	�������������������������	��������������;�����

*?�+� ��� *?�� � �� ���� ?*� ��	������� "��������� ��	������� #���������� ���� "�������� ��� #������

E����&�� > � "��� ?� � ��� ???F�� ��##�� ���� �����#���� � ���� ��	������� "��������� ��$������ ����

���#�������� ���"	��$�� ���� 	�##������ ��� #������� ����� #������ ����� ���� ��	������� ����

�����"��� #���� ���"	��$��� ;�� ������� � =����M
������ ���	�� 	�������� ���� ���� ��#������ ���

#������ ������������ 	
�W� *� /� ^� ���� ����������� ������ *?++� ��� *?�8� ����� ��������� ��� ^� ����� ���

�������*?�+�*�*����!������������ �!�����
��������	����#������������������� �!����#�������6%>��

��	�� ����������^�������	�������#��������������"����������

� ������"����������	����������!��	�����������##����������������������������"��������������

��	���#���� ���$���� 2���� ��� 6%>�� ��	�� � ��� 	�#���� ������� �		������������ 5��&� ����� 	
�������� %��

�!�����!Q���������)��������&�E†�������*?�+F �	
����������
�����������)�����=�������7����� ����

��� R�������7������� E†� *?�*F ���������� ���)������
����������5(���� �������&�������� �����#������

J�������
�������� E†� *?�?F� ���� ��������M
��������� M
�#����!��	� E†� *?�+F� ���� 	
�#����� �� )����

���������������������������������������� �������������������
?��

��������������������������������)������������%N=���������������#�������������������!����������������"�������
	!����������#����������3������#��&������&��������E	"��+�, ���#��/+ ����?�F������������������J������5�#������
����H�"���I�����	�����������	�����������������������������$������&�#�������"���\�������������	�������	������
$���"���E	"�5B=�U�EJ�F �;�����
��������������P�I ���
���� ����*9��*9����
?��

�M�����.�H����@����#�G	���� ���������N��$�����:�������S#����� ����S#����������� ����"��������"���� ����� ���
#���	��������������� ���������������&���#���_�
:���	���������#������M����������$��	��������	��$���	������������
��#����#X���	����
M��������	�	�����5����:���5�����������������#����������G��"����7����� �����$����������#������5(����
%��"���$��������������	����������������#����I��
?��

�M�77�JK�E>�F �H�������
#������#������������	��������	������������"���������������"�����=���������I �%��
,��������� ���#��6%6 �)�#���h�;�W�������J���WW� �N�����	� �/+** ����?8���



� �����	
����	��
�������� �

�8��
�

7���������5(���� ���� �������"����� ��O	�� ������������� �� �!�����	������ R�����!������� E†� *?8+F� ����

H���	���� ��� ���	���� ��� =���������� ��� 5�	� ��� 7��������� ���� ������ ��� #������ ���� "����� ���

�
�����I?�9��J�����#������������E†�*?8�F����������������H��EF�E�F������E�F"�������	��E	�F������W����

�����	����	����������������R�
�����������������X��&�������������������������	��2
E���F��"�W����D���

���N���	��5�	����7������������������������5(���I?�8��;�"� �=������������>���������E†�*?��F�����

H�	�#���������R����������#���X�������I?����

� �������� ��� ����� ��	��� ��� ������ ������� � 	��� "��������� �!�""�	������ �������� ��� #����

#����������A��!�&	�������!Q���������)��������&��
�#����������������������������!����� �����

���������"�����������
�#�������������������������������	�����������

� ��� ���
#�� ���� #������ �$������� $���� 	����������#���� ������ ���� 	���� R����!��� *?8+ � ���

"���������������#�����������?�+��������#�����������#���?�*������!���������������������������������

���6%>����	�����!�����������������������	��������������#�����#�����������������.��

�

� M����	������ �!������ 2����� 2������ ��� �!��	������ "�������� ��� R���� ��� 7�������.� E������

� 	��&F�_��%�J%)M�=�%)MD;� %;K�G�5;�7�B7%JG;U�]�5'%;G� %�5%)�5;��;)M;�;J�%);��K�G'%G;�

� 5;� GZ'M[D;� 5�=;� 5;� 7;�BG;� �=�� �� .>%8)� �� 5)74)� ,*)7�%4� �=4)�� =%)� ?)77)�

� �=>4�8�)%%)� ]� �;:B;�� MD;)2�))�� � �;� %%%� %'BD� 5;�;=7D;� =%�� ���� %%%%� 66� ;M� 6%� 2D%;L� ��

� 5%;B)�2'BD���D=;�5;��%��=;G?�/�

�

� �!�����������	���������������������������������"����������!�""�#�?�?���!��	��������������

���"��� #3#�� ��� �#���� "�������� ��� ���	����� ���� �����#���� ���� #�������� ��� 	���������� #���

���������������������������������������� �������������������
?�9

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*����
?�8

�+#��� �����*����
?��

�+#��� �����*�?��
?�+

� M����	������ �!������ 2����� 2������ ��� �!��	������ "�������� ��� R���� �!�������.� H��%� J%)M� %;K�G� ]� 5;�
�G):B;�%�5%)�;)�B%;D�5;��;)�BD%;�5;�='G);%JG;BD��;�5B��5;�7'BDJ'%JG;�)'G�7�%��U�;M�=�%)MD;�5;)�
N'%D;)� 5;� �K��'G� :B%� MD;)2�))�� ]� �;� 6%%%� %'BD� 5;� =�D)� ��G� =%�� ���� %%%%&&� 5%;B� ]� Z5'G;[� )�� 2%M%;� �%M�
=;D�U�5;���=;�5;��BU��=;G�;M��)�=)��5@�5)�%7�.>%8)�7>%��%%��)*7��*)�8=%)�?)77)���5)�)/*)*����

A��E����#������!��#���������"������!��	�����F�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*��F��
?�*

�M����	�������!������2�����2����������!��	������"�����������J������
��������.�H�E������	��&F�_���G�=�
����6�%%%� �;� R'BD�5;�)�%GM�D;=U�MD;)2�)])�U�JB%L�5;��K�5;G�U��77;L�5;�MK;B�;L�:B%�5;B)��%M��=;�
�=)��->=*�>%�8>�4�5'�%4)*�,>B=C*�9��=��7>��)?,%)%�%4�5'�75=%��%�)4�5'�795=%)�7)?��%)�=%)�

?)77)�,*��))�)4��)� ->=*�8)7=�7�8�4�5'G��>'%D��;��'G>�G)��7�)'BL�B�;M��GG%>;D)�%D;��U���K;M�U�
R;K�GL��;)N;D;)�:B;G;)�5;��BD;�;G�2%M�G�;�;M�:B%��K�GM;D�U���U�2D%;D;)��BD�U�5'B7�;�2%M�G�;�I�E	"�
�5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����9/�F���
?�/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�8��
?�?

�M����	�������!������2�����2��������� �!��	������"�����������J�����#������������.�H��%�J%);GM�G'7�;)�
);%JZG;BD)[�;M�)�%J;�=�%)MD;�JB%��Z�B=;[�5;���BJGU�)Z%[DZ;[�5;�]��'ZG[N'DJ%;G��%�;GZ�%;[�;G��'%L�;M�
;G�5;�D;M��'G);%��%;D�5B�D'U�R;K�G�;M�)'G�7�%��U�5�B6'%)�;M�5;�MD;)�2B%))�GM�2D%G�;�2KZ%�%22[;�N�L�
5;�D'U�;�]�ND�G�;�5B��5;�7'BDJ'JG;�;M�)'G�7�%��U�5;�5%R'G�:B%�MD;)2�))���;�]�66�%%%%�5;�G'>;=7D;�
=%�� ���� %%%%� 66� ;M� >%� �)�B=)C�� �� .>%8)� 5)�%7� 4>=7� �)7� �>=*7�?)77)� �� ,B)*C,)4=�4)� )4� �� 4>=7� �)7�

,*)?�)*7�)4�8)*%�)*7��>=*7�%>�)B?C/*)�=%D��%%��)*7��*)�]�;M�5;�R;K�G�5;���BJGU�)'G�N%�L�)Z%[DZ;[�



� �����	
����	��
�������� �

�8��
�

������������������������������\������������������$���������!����������	
���������!�&�	��������$T��

�����"����.��

�

� M����	�������!������2�����2����������!��	������"�����������=������������>���������.��U�

� J%)M�N;B�5�=;�5;�MD;)�7'GG;�;M�)�%GM;�=;='%D;�5�=;�]�=�DJB;D%M;�5;�>;GM�5'BD�

� %�5%)��'=M;));�5;� %'JGU�;M�5�=;�5�GM%JGU�8>%%����5)74)��//�@)�7��?��7>%�8)�

� /)>%)� )%7)?/�)� �)7� �,,�*4)%�%5)7� 9� 8�5)��)� )4� ,�=7�)=*7� �=4*)7� /�)%7� ,>=*�

� .>%8)*�9� )4�)%4*)4)%�*� �)7� �>=*7�,)*,)4=)��)?)%4�)4�5'�%4)*��=�D*�%8��=4)��

� =%)�?)77)�8)�*)�=�)?���%>4)�,>=*���8�4)�8�?)�)4�,>=*�7)7�7=55)77)=*7�)4�,>=*�

� 7)7�,*)8)5)77)=*7�;M�5%�;��;�]�MD;)2�))���;�>%%�5;�;=7D;���G�=%������:B�MD;��>%GJ�

� ;M�5%6�G;BN�5%;B��%M���=;�5;��%��=;G�?���

�

� ��� ������	�� ��� ���� ���� ��	������� "��������� ���� ���#����� #������� ��� #������ ��� ����

#�������� ��� ����� 	���������� �������� 	����#���� ���� #������� ��� ��� "������ ��� #���#����

"��������� ��� ��"���� �&��#�� ��� ������ ��� ���$��� ���� "��������� ����� ��� ������ ������ ��!�� ����

	���������(�������������������������#��������	
����#�����������������$��������������!�""	
�����&�

���&�������	�##�������������
#���������#������������	��������	�����!��(�	�"�������������%���!����

��	���� ��� ���(����� �!�������� ��� ������ ��� ���� S#��� ��� ���������� ��� ��������	 � ��� ��#�������

��	�������������������""���������$$�������#��������������"��#����������	������������""������������

	�#����� ���� 	������� ��� $��� ���� S#�� ��#������ ��� ����������� ���� #������ �!���$�������� ���

������������!�(������������������	����������������(��������	���;��������������#�����������$� ���������

�������������������������������	�#��������

� �""	
��� ���� "��������� ���� ��� ��#�� � 	!���� ����� �""�#��� ��$����#���� ���� ������� ��	��� ��

�!����#���� ��� ��� 	�##������� ��� "��������� �!������� �!��	������ ��� =��������� ��� >���������

���	���##���� 	���� ��������� ��� 	�`�� �!���� ������ ��������� ��� �!�(����� �� 	���� ��(�� ���
��"� ���

�!�
�#����������������	���������������#��� ������#����	������������	
��������������� ��!�������

���� ��� ����	��� ��	�������� N���� ���$��� ���� "��������� ���� ��� ������ ��#����� ���#��� ��� �""�����

�!�"��#���������������������#�������������!����������!����	�������������������	�#���������$�	�

���"��������!������	
�#�����������"�����!���	�""����

�

�

�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
5;�7BDU�7;�BJB;U�:B%�MD;)]2�))���;�6>%%�5;�%�G>%;D�=%�������66>%%%�2D%;L�5%;B�2'BD�;B�6�I�E	"�>�%>D;�
ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ����*��F��
?��

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�?��



� �����	
����	��
�������� �

�89�
�

� � � #&� "��������������������		�����	�������

�

� �!�
�#�������� ��������	� ���������� ��"���� ����#�#�����""	�	�� ������� ���� �����������

��		���$���� ;	
������ ��� 	#����� � 	!���� �	
������ �� �!�����#��� ��� ��� ����������� M���� ����

#���#����� "��������� ��� 	����� ������ ����� ������� ��� ���� �!��� ��"	�� ������& � 	��@��� � ������

	��������� ��� ������� ���� 	#������� ��#������ ������$��� ��� #���#����� ��� ������� �!	�������
��

��#������������������������&��������������������������#������������������	��&���������;����	���

���������2�����2���������������	����	����J�������������	��������#���#������������	#�������%��

"�������	����"�����
�#�����������������������������������"	����!���#���#������������ �������

����������

� ������������!�		�������������"��!��������� ���������������	
�&����������$������(��������	�

�!������$����������������� ��������������������������	��������	����	��������������������"��������

�����������������������	�##�������������!��������������������������M����"�� �	!����������������

��� "������ ���������� ���������� ;""�	�$�#��� � ��� ��� ���$���� ���� ���� )�#�������=������ �

"������������� �!�������������7��������� ���������������5��#3#� � ������	�����M��������������������

�&	������� ����� �
�#��� �� )����7������ ��� 5(���� ��������� "�#���� � 	�##�� ���� M���
S��� � ����

��	��� ������
S�������"P�������������������!�����������������������������������

�

� �!�&�#�������������������������#��������)���&���&�6%%%�����6%>����	����E����&��> �"���?? ����

??*F���������	�����#������$����������������������"�#������#����������	������������	
�&��������

�!�
�#����?���� ���� /9� #������� ��� ����������� 	������� ����� ���� ����	
��� ��� �����$��� � ���

N������� ��� ��� >�����& � ��������� ���� ��� 	��������	�� ��� *�� #���#����� "�������� � ��$������ ���

��������#���� ���� ���&� �!�
�#����� ���� #�#����� ��� ��� "�#���� ��� )���&�� ������ 	����� ���� ����

������������������"	���������&��""����������������������!��$����/��,��#����������������5(�����

� 2��������������	������������������S#� �	�����������������"�������������������������������

�!������ ��������� ��� ���������� �������
���� ���� ����������� �������� �!���� ������$�� ��� #�������

"����������� ������������������#������J���
�� � ����������������$���� �
�#�����*/�9���)����

7���������5(�� ��������	�������������		��������������3������	��������������"�������
�#��������

�!����������������)����7�	�����M�����?���� ���	������������)���& � "���������**�9�����J������)���&�

��������������	����#3#�����	
S��������������?�9 ������������������������$�����&�������������)���&�

���������������������������������������� �������������������
?��

�G������������������	�������##���������!������#���������D������=��	��&�E	"�=�D�'B6�ED�F �H��������� �
���"�#����������	��P�I ���
���� ����?/��?��F��
?��

� ������ ������ �� ������ ���� ������������!;����� E†� */��F � H�������������$����I������� ����������� %�������� ���
)���&�E†*?/+F �H���#����������$����I���������	�������������"���J��""����#�����$������&����*/8��E	"�>�%>D;�
ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����?+ �8����*9F��
?�9

�2��G�K;D�E5�#�B�F �����������������������������������
���� ����%% �����*9��*8��



� �����	
����	��
�������� �

�88�
�

��� �!�$������	
�#���������?�8��2������� � ���#���#�������������	���������������	�����"	������

	�������J�����#�����)���&�E†�*/8�F?����J�����#��������#���������
����� ��!�
�#����������������

�����	���������"�����	���������������#�#�������������	�����#���������)���&������$��������!�$���

��	����������������$�	����"�#�������)���&?9+���

� %��������������&#������ ���	���������	��� � �������	
�����N��������������#���� �
�#������

��"����� ���� ���� �������� ������ ����������� ��� 	��	�������� ���� ���&� ������� � �!������ ��� ������� ���

7��$��& ����	��������	��$���������������������5(����N��������*/*������J����� �$���������J�����#��

H���� D��&�I � "��������� ��� ��� ����	
�� ���� )���&�N������ � ��� ������� ����"	�� �����#���� ����

����������������"�#��� ��������	�����������"��������J�����#����!�@�� �R�������N�����������������

������������������ ����� ��������!
���������&������ �!����������!���� ��#���H������ ��� ��������� ����

S#� ����	����������#��7��������#��� �������������	3�����I?9*��)���"���� ������ �	����H�������������

����� �!��������� ���� ������&� ��� �� ���$���� 5�� � ����� 	�� ��!�� �$��� ��� ������ � #�& � 	��� � �������

���	�� ���5�& ������K����$������!���$����	�������������������"���	�������I?9/�������������$�������

���	����������"�##���)��!�����������0�"����
�#��R��� �������E†�*/9+F �����T�����	��E†�������*/��F�

�������#���;��������5�#���E†�*/9�F�	
��������������#��������������	�##������������#������

M����"�� � �������	��������������������������� ������ �����������������7��$��&���� ������$�����������

���� ����������� )��� 
������� �� ��� �3��� ��� ��� ��������� ��� N������� ������� ����� ����� ��� 	��$����

#������?9?�� �!����������� ��� �������� 	
�W� ���� "������ "���	�	��� � ����	�����#���� �� ��� #���� ���

���������6%>����	�� ������������"����������!����3���������������	�������"�#�����������������������

��	�����!�
�#�������7��$��&�"������������������������������"�#�����!������?9����

���������������������������������������� �������������������
?�8

�'����� ���� "���������������	��������	��� "��������� ���"�#��� � R�	���� � �����������J�����#� ���"���������
	
������� E	"� �K%NN�;M� E2��N�F � -����� (�������� ���������������� ��
� ��
 � 	���� *�?8��5F � J�����#�� ��� ��� �T���
R��������� ���������� �����#���� ���&� ���$�������� ����� ��� ������ ��� ����� #���� =���� ��� =����)����R����
E�K%NN�;M�E2��N�F �-�����(��������������������������
���
 �	����*�?������*�+�5F��
?��

���������������#���������(����!
��	�����$�����������	���������#�������������!���������M������	������������
*8���� ;���� �� ���� �����	��� ����� ��� ��� ������	���� ��� ��� 	���������� �!������ ��� ��	��� ��(����!
�� ��������#����
�������	�#�������������!��������������������������*/8��	�##���!������������������	������	���##����	������
2�����2������"����������	�������������"�����������	���������	�����������*/���E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5������
�����P�I ���
���� �����9F��
?9+

�2���������������������������	����������������#������������������������)���&���D������H������������I����
������ ��� �������#�� ��� )���& � ����� ���$������ �� ��� ��	����� ��� �!�&	�������� ������ ��� D������ =��	��&� E	"�
=�D�'B6�ED�F �H��������� ����"�#����������	��P�I ���
���� ����??/�???F��
?9*

�2��G�K;D�E5�#�B�F �����������������������������������
���� ����%% �����?*��
?9/

�+#��
�
?9?

� '�� ����� ���� 	���� ���� ����������� ��� R���� E†� */�9F� ��� ��� =���� ���� ������� E†� *?+9F� H�"�##�� ���
#����������R�
���	
�$������������������������N��������I�E	"��K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�
������	����	����J�������P�I ���
���� ������9*F�����������	��������������3������������������J�����E†�*?*/F�E	"�
�K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H����� ��#����&� ��� ��� 	����	���� J�������P�I � ��
� ��� � ���� �9+F� ��� K������� E†�
*??�F�H��������N�������I�E	"��K;=�D�ER�F�5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �
�����?9F�������������������������������������������N�������	
�W����������������
?9�

�J�����#��%%����N�������E†�*?+9F ���	����"���������������"��������R��� ������������N������ �"��� �
�#��
	�##����������������������5�#������E†�*?*?F��������������7��$��&����������������"��������������D������
�!�������E†�*?�*F��



� �����	
����	��
�������� �

�8��
�

� ��##�� ������ 	��������� N������ � �������	
������ ������������>�����&�	
���� �����������

�(��������������������������#������2��	�����)���&�E†�*?+9F ���������>�����&����������"�������������

3���� �
�#�� ��� ������� ��� 7��$��&�� )�� "���� �@��� � %�������� E†� ������ *?++F � ����� ��������� 	
�W� ����

R�	��������5(����;������(��������=������������>�����E† */�+F ����"�##�����J�����#�����)���&�

E†�*/8�F ����������������������#����)������#���"�� �2�����E†�*?+?F �H�������>�����&�I?9� �������&�

�� )����7����� � 	
���� ���������#���� ��� 	��@������� �!�������� ;�� �� �!������ ���� �0� ����� �
�#�� ����

��	���� "��� J���� � ���� ���	�������� ;����� ��� )���& � ���� ������� R������ �!��	�����M���� ��� ����� "���

M
�#��� ��� )���& � ��� ��� ���� � ������� ��������� �� ��� )������
������� ��� 5(���� '�� ��� ���$���� ����

R�������$���"���������	
���������������!���������������"�����K����������������

�

� ��� �������� "�������� �!���� ������� "�#���� 	�##�� 	����� ��� )���&� ��$���� ���� ��(��&� �!����

�������������������������	
�&��������������� ���������������� �!�		�#��������#����������	�����

��3�������!���������M����"�� ��!����	
�#��������������������&������"�#���&�	��������	��	�����������

����������� �!���� #3#�� ����	
�� ��� ��� #3#�� ����� ���� �����$���� ����� ��������� ������ �!������

���������� ��� M������ ��� ��� 	��������� ��� )���& � ���� N������� ������ ��� ������� ��� 7��$��&� ��� ����

�������������5(�� �����>�����&�������	��#3#���������������)������
����������5(����N����#��� �	��

�!����������������������������������������	
��	
���'�����"�������������������������� ���&�	<�����������

��������� ���� ����� ��� ����� ����#���� ��� ����������� �!��������� ��� ��"���� �� � �������� � ��� ����

���	������� ����#���������������������������H�$�����I��������������&#�����������0��!�&��	�����

���$�� ��������������

�

�� ���#�#������	���������������� �����"���� ���������@���������&����&��������	����#�������

���� ���� ���#����� #��������� �!��$������� ������������� �!��	������ "�������� �������� ����

����"	�������$��������)��������	��������������&#������#���#����"�����������#�����#�������

��#������"��� ����������!���#����������������������������""	����2��"���#3#� ��"���������#������

"����� ���������������������	�����	�����������������!��������������#����!�����	����� �!�����������

������������ ���������	���!��#������������������������������������+�^�����#���#�������	������

������*/�+����*?����;���������������������#���#�����"����������!�		�����������#���������������

��� ��� �������������� ���� ��� ��������� ��#������ ;����� �����	
���� ��� ���������� �� ���� "�#����� ���

��$������#���� ���� ��������� ��� ��� � ��� ������������ ���� 8�� ^� ���� #���#����� ��� ��� �������

	�������� � ���#��� �����#���� ���� ����"	����� $������� ��� ������� ��	��� ������� ���������� ���

��"����� �!�����	����� "������� #��	����� ��� "��� #���$�#���� ������������ ��� ��#���� 5�� #3#� � ����

�		����������������������������������$���������"��	������

���������������������������������������� �������������������
?9�

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ������+��



� �����	
����	��
�������� �

��+�
�

bbbbb�

�

� A�	�#��������#�������6%%%����	�� �������������������������	��������������	�����	���������

������� Q������ �� ���� ����� � ����� ������ ���� ������ �������� �#��� ����� ����#����� ��� ���� ��3������'��

	������������#���������������	�����������������������������������"�������������������!����������

��������������6%%%�����6%>����	�������
�����������!�����	
�$����������������������������"�����%���������

#���������#���������������������������������������������������������	������������!�������������

�!��������������#�����������

� ����������#����"��������������������	��������	���!��$��������������#�����!���������&�

��"������M���� ���#����������������� ��������������������������������� ��� �������� ���������������

��	���� ����������������������������������	����������		�����������������$�����!�������������������

������������$�������������������������#������� ��!�		������������������ �$�����!������������

��� �!��"	�� �		������� ������ ��$������� ��� #��	
�� "�������� 	���������� ����� �� �!����������� ���

7��������� ���� ������� #��������� ���� ������� � ��(�� ����� ��#���� ����� �!����� ��� $�� �����������

��!���������$��� �������	�������������������� �����������	����������������""�����������������"������

��� �����	��	�����	���!����������������#��	
������&���������

� 2��������#�������������������������)�������!�&��#����	������$���������������"�������� ����

#�����	����������������������������������������������#��"���������!������$������������""�#��

���������#�������� ��!�����	�����"�����������	�������������������	�#����������������������������	 �

�����$������!��������&���� ���&����	��������&�����������������

�

�

�

� 5��� ������	����������������	�����
��������
��
�	����
��	����E��+�
�F�

�

�

� ;����� *�++� ��� *��+ � ������ ������ �����#���� ?�+� #���#����� "��������� ��������� ���

����"������� 2���� ���� ������ ����� � 	!���� 9�� ��� ����� ���� ��� ������� ���	�������� ������ �""����	��

�!�&�������������������$����������������7�����������	�������	�����������$�	��!���$���������$���

������	��>������'��������$���������!�
�#����������������	�������	����������#�������	
�������

����	����������������������������� �����	�����#�������6%>����	����N��	���������	������������� ���

����������#��	
��"���������!�""�	��������������������6>����	���������������!���	�#����������#����

?��#���#�����������*?�+����*?�� ����������������������"������������� ������#����#�������6>��

��	����$�	��/�#���#�������	��������$�	�//��#���#�����"������������������� �	!�������6>����	���

�����!����������������#���#�����������������������"	���������&���!��$����������#��	
��"��������



� �����	
����	��
�������� �

��*�
�

����#��� ���� */�+� �������� "����#���� ����W� ���� ����� ��� ��#��� �$�	� ���� �����	������� ���� ����

��"��������������������������������������������	�##���������������������������������

�

�

*� B������	�"�����������(����������������

�

�

�& 2��	����������	�������������������������������'�������

�

� �$�	�������+�^�����#���#������������� ������"���� � �!�����	����� "������� ������ ����������

��	������#��&�����������������������$���"��������E"�����	��������F��������������$�	����6%>����	���

���� 	��������� �������� ������� �!��� 	�#���� ���&� "��� #���� ��� #���#����� ������� ������ *�++��

�!��������������#���	������$�������"�������������	�������������*?�+��'����������������8�^����

#���#����� ������� ����� ��� ��	�����#���� ��� 6%>�� ��	��� ��?+� ^� ����� ��� ���#���� #���� ��� 6>%��

��	�����

�

�

.�(��
�2���5����##�������������������������������"������
�#�������������������������#���	����

�

� ;�� �!����	�� �!��� ��	�� � ��� ��������� ��� ��	
�� �!���� 	����������#���� �����$������ �����

���������@�� ����� �!�
�#����� ��� �������� ����� ��� #������ �0� ���� /�� "�#����� ���� ����� �������������

�$���� *�++� ������������ ���� ������ ��� ��"����� 	��	������ ���� �!��������#���� ��� �����������

#���#�������� ��&�6>�� ��� 6>%�� ��	����� ���� ����������� �!�����	����� "������� ��	�����!����������� ���

#��������)�����������������������"�#�����	�##������=������ �����>���� �����>���� ��������=�����

+

�

*+

*�

/+

/�

?+

?�

�+

��

�+

*�++]*���

*��+]*���

*�++]*��+



� �����	
����	��
�������� �

��/�
�

�����������M����"�� ��!�
�#����������������	��!��������������#�������2��������#3#��"�#��� ����

��#�������#���#�����	���������������6>�����6>%����	�������	�#�������������������!����#�����!����

��� 	��� ��� ��� #����� ��� )���&� ��� �$��� �����#���� �
�#�� ���� ��"����� ����� ���� ������� ������� ���

5(��?9���%���!�������������������������������3���������������������N����������������	�����#�������

6%>�� ��	����2���� �������	
����������$��� ���$�������	�����#��������� )���&������$���������� ���

��	��������� ���� D������ "����� �!
������ �� ��� #���� ��� J�����#�� ��� )���&� E†� */8�F?99 � �����

	���������� �����#���� ��� ������ ��#��� ��� R���� ��� )���&� E†� *�/+F� H�	
�$����� (���� �������� ���

�����$�������	
��	��������#�������������7���������I?98��
�#���������������:������?9���)�����

��� ����	
�� ���� )���&�>�����&� �������� ���� �������� "��������� �!������ ��� =����������>�����&�

������������������������J�����E†�*�/+F�H������������>�����������D�������X%$�������������I?8+ �K�����

%������)���&�E†*�8�F�H����E����F����7�������"���"�W����������J�����#�����)���&�������$$������������

���>�����&��������������N����������������=�������I?8* �K�����%%����)���&�E†�*�/�F�H�������$$�E�F��

�������� ��� >�E�F���&� ��� =�����#������ ��� ��� N���������� ��� ��� )���� )����� ���� >�������� ���

�E��F���I?8/�����������N��������		�������������������!;��������)���&�E†�*�99F �"������!K�����%�E†�*�8�F �

H�	
�$����� �������� �X'����� ��� �E��F��� "�W� ��� #������ J�����#�� ��� )���&� ���E����F� �X��	� ����

M����I?8?����	��������������������������������5���$����E†�*�*�F?8���=3#��������$�����������������

���������������#����������(����������$����#���#���� ������#��������!����������� ���	�������?8� �

�!�����$�����������"����������������6>�� ��� 6>%�� ��	��������$�� ��� �����$����#������� �!�����	�����

"��������� ��������� �������"������
�#��������������������

���������������������������������������� �������������������
?9�

�)����"���������&��> �"���?? ����??*��
?99

� ���� ������� ��� ��� ��	����� "�#���� ��� )���&� ����� ���� 	������� ������ �!������ ��� R���� �!�����#���� E	"�
�D7�B='GM�ER���!F �H����$����������������&�#���������)���&������$����I �,
��
��� �?

�
����� ����>%% �*88* ����*�

/+*����������	�����#��������)���&���������"�#����������$������
?98

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*+9���
?9�

�������������� �!'��������>��������
����� "��� "��������� �����	�K������ %>������ ��� "��3�����)��$��� E	�������
J���	�������
S���� ���������5(��F����*/�8��R�������)���&�������"�##��2�����������=����������	�������#�����
����������E	"�2;M%M�E;�F ���������������������(������������
���� ���#��� �������F������������������������������
	�����������	����������
?8+

�M����	�������!�������������������	������"�����������(�����$��������������������#���	�����$�����������
	������ ��� #��� �!���� 	
������� ����� ��� �!������ ��� =����������>�����&� E	���� ��� N�����������5(�� � ����� ���
5(��F���
?8*

� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I � ��
� ��� � ���� /?��� ��� ������ ��#��� �!K����� ���� ���(����� $����� �����
�!���������=�������#������������������������#��	���&������3������#����������#��	
����!��	���������� ���
	�����������������
?8/

�M����	�������!�������������������	������"�����������(�����$��������������������#���	�����$�����������
	���������#������������!���������=����������>�����&���
?8?

�>�%>D;�ER��7����F �H�5������ �����P�I ���
���� �����/*��������������#����!;�������#�������(�����	�����$���
����� ��� ��$�#���� ��� �!������� ;���� ���� �����"��� ��� ������� ������ #������� ����� ���� #��	
��� ��� ���#�������
�!�		��������	
T�������!���������N������
?8�

� �5K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H����� ��#����&� ��� ��� 	����	���� J�������P�I � ��
� ��� � ���� *����� ��� ������
��#��� �!���������� �� ���� ������� ��� #��	���&� ����� 3���� ��#������� ����� ��� ��$�#���� ��� �!������� )�����
���������"���#�������������(�����$��������������	����������!���������N������
?8�

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����?8*��



� �����	
����	��
�������� �

��?�
�

� �!���	
���#������� ������������������������������������ ���� �!��������������7���������

���"�#�����$������������$�	�����������#�������	
��������	
����!��������##�������	�������2������

���� ��� M��#������ ��������� ��� 7��������� �� ��� ����� ���� >����?8��� '����� ��� 	������� ��#����� ���

2
�����2��� E†� *��?F������� �� �!�����������@����& � 	��	������	�#������ ��� ������������� ����������

�����D������E†�*�?/F����������������R�	������
�#�����������#3#��#���#����������!������������

D�	
����?89�������������M��#������E†�*���F � "������	�������J���>%?88 ������������� ��� �
�#�������

������������#������!�������������7��������%���!���������#��������������������	�������	�������#�����

��"����� ������ ���� ���$����	�� ����� ��� #���� ��������� �!���� ����� ������ ��� 	��� ��� M
������ ���

J���?8�� E†�*�/8F�H�	
�$���������������� ���D��	��I?�+� �
�#������� �!���������=�������#������5��

#3#� �M�����J�#�������E†�*�89F�H���	�������"�������	������G������I?�*������ �
�#��������!������

����R�	��������7�������M����"�� �	�##��������������=����M
����������� ��������������	���������

���"�#�����������	
��������!���������$������������#��?�/��R����>�����E†�*�8+F ������������5<�� �

"��������
�#����&�	<����������������������������������E†�*��/F������=�����������5(�� �$�����0�

���!�������������������!�		����������""����������	?�?��

� ��������$����#���������������������������������!�""�	���������������������#�����=3#��

�� �!��� ��� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� � ��� ����� 	������� �!������ ��&� ���� ����� ������ G	����� D��� �

�
�#�� ���*��/� ����� ������ ��� 	�$��?��� �� ������� 2��#� ���� ��"����� 	��	������ ���� 	����� ����� ����

�����	����R�������)���&�E†�*�/+F�����		���������������������#�����������������	���������2�������

����� ��� ��	
�?���� 2��#� ���� ��"����� ������� ��� #������ ��������� "������� 	��&� ��� ��� "�#����

=�	
�"����	���������7�������������*?8*?�����������#����#�#��������	�����"�#�������������?�9�

���������������������������������������� �������������������
?8�

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����*���
?89

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I �0�
���� �����/?������#���#��� ����������������������������!���������
����2�����2����� ��&�������(���������� �!������������D�	
������ %���!���������������!������������#������������
�""����������������$�#�����!����	
������������(����!
������������������#���������������	��"����������
?88

�2�������"��##�����N���	� �������	
�#�������
������������7������������"�$��������	�2
��������K��� ���
����	��������	����������R�������7����������0�������"��������������G	���������*?�� �#��������#��������
D
��������*?�9��
?8�

�)�����#������������������"��#�������
?�+

� ������������ ��������� ��#������M
�������!���������������	�������� ����	���
����������� %�� ���� �����#����
	�����$�� ����� ��� ������� ��� $������ ��� =�������#����� ��� )��$	�� D������� ��� �!%�$������� J�������� )��
���$����	���!����������������
?�*

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/?���
?�/

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����?8���
?�?

�M����	�������!������2�����2����������!��	������"��������.�H����������������
�##��R����>��������5<���
(������	�$���������������7����E����F������#�������������������������"�##������������������E�F�R�
������/��
(�E��F� �X�$��� �X��� *�8+� ��� ���E��F� ��#������� ������ ��� *+� �	������ *��/�� 5��� ����� �����E���F�� �#�E�F�I� E	"�
>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/?�F��
?��

�)��������"��������������*9�?�������$�#��������!�������	������!���	�����$����	�������	���
?��

�:���"���������������� ���� ����������� ��� R������� �!�����������	
����� ���#����� "��������=�&����*?�/ � %��
������ ��� ����"	����� �!�	������ %�� ��$������ ������� 	
��	����� ��� 7��������� ��� ��� ��	� �!��#���� ���#3#��
	
�$�����E	"���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����?�?F��
?��

�J�����#�����=�	
�"�������� ������#������ ��� "�#����	�������� ��������	���E	"�KB=7;DM�EN�F �"���'��������
	����������������?������	���������<+)

�
��������@�A7LL ���������



� �����	
����	��
�������� �

����
�

�������"�� � ���6%>����	�� � ��� ������&#���������	�����7������������ ����� 	
S��������D��$����� ;��

*�+� � =������ =�	
�"���� E†� *���F� ���� ��##�� 	
S������ ��� ���$<�� ��� ��� ��������� ��	���� ���

D��$�������2������ %�� �&��\�� 	����� 	
����� �� ����� �������� (����!�� ���#���?�8�� �!��	������ "��������

���$��� ���� ��� ��#��� ��$���� ��!�� �!���� ���� �����?���� �!��������#���� ���$���� ��� �""��� ��� ���� "���

2
����� E†� *��/F�� �
S���������D��$���� �����	������ �������� � �� ���� �������� 	���������� �$��� ����

$	�#���#���������5(������*�?����*��� ��������*��8���*��+�++��)��	
���������������������� �������

�������"��������"������H�������
�##��I������������	������"��������+*��=���������=�	
�"��� �

"�������=������������	��T������2
������������E�$����*�?�F����R�	�����=���� �$��������	
�#����

�����	����7���������2
����� ���7������������*�?����������������7�������� ���#����$�������

D��$����������"�� � R����=���� � �
�#�����*�9��������!������)����R�������5(�� �
����������������

���������������������������#����������"�#����������!���������������	��������	
��������H�	���������

�����##��������	��������#����E�����F���	�2
�������	����7����E����F�������7�������I�+/��

�

� �������� ���� ������� "�#����� � ����#���#����� "��������� ���
������ ����#������� ����� ���


����	
����������������"������
�#�������������������������*�++�����6>����	�� �����#����"������

3��������������������������������		������� �!�
�#����������������������#�����!�	������ ��	������

���������//�^������������#����#�������6>����	��������^�����������	�����#�������	����	�������

����	����������	
�$���������#����������#����������������������#����� �������������+������^��

�!�������#3#��	
�������	�����	��	���������������������������������������9*�^�������"������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
?�9

��!���������#���������&�
�����������D��$�������2������
?�8

�)��	���������$����#�������*�** �=������������$�������""	� ��������&�#�������	�#���� ����*�*/��;��
*�/+ ��������������X���������������	�R��������X�$���#�������2
��������7�� �=����������������7������������
������$���������$�����"��������""	�����	
S���������D��$������X��	�����$����(����X�����#�������*�����5�����
	
S�������	����� �������	����������&	������������������#�� ������	�$�#���������������# ������������#����/��
������*�+�����*����E	"�ND%JG;M�EJ�F �H����	
S�������� ���	
S�����������D��$������ �!��������������&����#����
��	��>��������7���������I �������������	�������'�����+++
����������?���������������������������(���������
/++8�/++� �����7 ��
���� �/+*+ ����8���
?��

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� =������ =�	
�"���� ��� ��� R������ ��� ����	������.� H���� ���E�F��
=����� =�	
�"���� 	������� 	
�������E�F� ��� D��$��� �E��#F��� $������ ��� 	
�E#F���� ��� ������ ���� (������� ���
#���E������F� �����	�2
E���FE����7����E����F����7����������5�#�������R��
�E�F���������	���������"�#E#F��
#������������������	�2
E���F������E��F����������6>%�(�E��F��X�	������*�/8���������=��E�F����E��F����������$�
(�E��F� ��� �����E#F���� *���� 5��� ��� ������ S#����I� ����� ������ ��#��� �!�&	�������� "�	����� ��� ����$�� ���(�����
	�����$�������������	
�������"������������!���������D��$�������2������;�����������"������������������������
#��������	�����$�������
�++

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����?����
�+*

� M����	��������� �!��	������ "�����������2
�����=�	
�"����.�H���� ��������� ���� 	��������������
�##��
2
���������=�	
�"�� ����#��� "���E��F�������	��������$���������� � (����	���������������������� (����&����
�����$���������	�2
���������7���������������7������ � �������"���E��F��������� ������#���������� ���*��� (���
*�������������������/+�#���*��? �������)#�������M�������������� ����������������������/?��X������*�9���5���
��� ������ �#����#���I�� ���� ��#������ 	�$��� ���� ����������� ��$����� 3���� ���$���� �!��	������ "�������� ������
������ � 	����� ��	������ ����� ���� ���������� ���� 2����� 2������ E	"� 7=� ��� 5(�� � #�� �Y� �8*�.� 2���%'M� E2�F �
,�	������������������� ���#��%% ����?8*F��
�+/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/*8��



� �����	
����	��
�������� �

����
�

��������������������*��+����*������������!������������������^������ �����#���	������	�������'��

	�������� #3#�� ���� ���#�������� ��� ��#���� ��� ���������� ��	����� ����� ���� ��	�������

"����������;��#������ � �!��	�������!��������� �
�#���$����*��+�#��������* 8�����������;����

���#��������/ �/�������	�����������%�������!�������������""������#�����������	��������������������

��� �������� 5!������ ���� � ���� �!�""��� ���� ��������� ��� ���� �����#���#���� � ��� ������� �� ���

��������#�������������������

� A�	�#��������6>����	�� �	���!�����������������������	�������	��������		����������������������

��������	 �#��� ���� ��������� ����� ��� �� ���$�	�� ��&� 	����� ��� ��� "�� ��� 6%>�� ��	���� ������ ����	��

��	�������$��"���������������	
��������	������������������������"������2����������#����#�������

6>�� ��	�� � �/� ^� �!������ ��&� ����� ��&� ���$	��� ��� ��	�� ���� "��	����� �&��	���� ����� #��������� ���

	
�������������"�����##����#��������������������	�����������	��������H�	������������	
�#�������

���#���������������	����7���������I ����!#�����!������������#��	
��E†�*�?8F�+?������=�	
�"����

�����	������������������������ (����&������	�2
����� ���7���+��������������#���� R�������=���� E†�

*��+F�H������������=�������������7���������I���

� ��� ��	��������� ��� ��	
�� ���� ��� ��� ��� N���	�� �����@��� ������#���� ���� ���������

��������$�� ��� 	��� �""	�����	��&� ��� ���"�� ��� 	
������ �������� ����� ���� ��	������� ��� ��� ��	�����

#�������6>����	�������"��� ����!�������������������	
�����������������������������������#3#������

��������(������9�^�������"����������������������"	����(����!���#�������6>%����	������������� �

	����� ���#����	�� ���� 	
������ 
����"����� #������ ��� ��	��� ��� �!�����	����� ����� ��� ���#����

#�������6>%����	��������#�������������������	
�$���������	��	�����������������+�^�������"�����

�������E?+�^��!�	���������?+�^����	
�$�����F��%����������������#���������+�^���3����������3����!����

�������� ���������������������������#�����������#����������* 9�������"������

� ������"������ ����� ���#3#�� ��������� ������#���� 	��	����������� 	��������$�������� �������

���������:��������������!����������������������#����������$	����� ���	������	������!���� ���	������

R�������������	������E†�*�/�F ��!����������=������=�	
�"����������!��	������#����������!�����

"���H�#����������I������	�2
��������7���+��������������#����R���������2�����E†�*�*8F ��!����������

R���� ���2���� � �	�������� �	
������ ��� ��	�+� � ����� �!��	������ ��������� ��!����� ����� H���#�������

�!
����������=���#�����5�	
��������7���������I�+9��;�����������������#���������� ����3����!����

���������������������������������������� �������������������
�+?

�M����	�������!������2�����2����������!��	������"���������!������������#��	
��.�H��������������
�##��
#������ ���
���� ��� ��� =��	
�� ��� ���� $$���� �������� ��� �
S�����D������ 	��������� ��� 	
�#������� ���
=�������������5�	����7����������������������������5(������/?�(���������	�#�����X���*�?8��2��W�5��������
�XS#���������I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*8�F��
�+�

�)����"���������������	�������"���������������+� ���������
�+�

�)����"��������!��	������"��������������+� ���������
�+�

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����*����
�+9

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*����



� �����	
����	��
�������� �

����
�

���������	�##��K�����������>�����E†�*�/9F �H���#�����N�������N���\����I�+8�����
�������������

������������������@���������������������������&����� �=�������>�����E†�*�+9F�������������������

��	������ ��!����� "��� H�(���� 	�#������ ��� N������� ��� ��� G��"	
������I�+��� M����"�� � ���� "�##���

������������#������#�����������������#������		���������������������'����	����������*������������

�����#����������	������9�������������#�����

� ������ ���$����� ��� ������ ��� ��������� ���� ��"����� �� ����� 	��������	�� �!�&	����� ��� ���

���������� ��� �������� ���� ������	����� #����� �$���� ��� #������ ��� �$���� �!�$��� ��� ���� ��������

��	����� ���� H���#������I � H���#�������I � H�"��� ���I� ��� H�"���� ���I� �� ��#����&� �$���� *?�+� ���

"���������������#�������"���������6>�����6>%����	�������������������������!��"���������������#����

�&	������������� )����� ���&� #���#����� ������� ��������� ���� �""���� (�$������� %�� �!���� ���� �������

��#�����������������)��������&����������������"���������"����*+ ����������"�#����=���	
���E†�*�*/F�

�0���������������	��������������������**���

�

�

#& 2��� ����������� ������� �������� 	���� ������� ���� '���� ��� �������� ���

	���	����

�

�

� ��##��������������������	������ ��!�$�����������#���#�����"������������6>����	������

	���	���������� �!�����	�����#���#�������	��&�����	
���������	
�����*�99����������	������������

�������M����"�� ����"������������2
��������K�����������	
��������*��#����*?8��������	
������������

�
�#�#���*/ � �����	�� ��� ��	������� ��	���� ��� �@����&� ��&� "��������� ��� 5(���� �!��"	�� ��� �����

	���������������	�#������������#���#�����"����������)�����������#����&����2
��������K�������

��� R���� ����� 2���� ������� ���	�� ����� ��� 	
T��� ��� �
�#�#���� ;������#��� � 2
����� ��� 7�� � ��� H�

J�������	��!'		�����I �#�������*��9 �"����
�#����������	�$��������
�#�#���#����������#�����

����������"��%������$�����������"����
���������M�#�������!���������������#������������"�������$�������

� ��� ����� � ������ ���� ���	���&� #�#����� ��� ��� "�#���� ��	���� "������ �
�#��� ����� ��� ������

	�$����������	
���������E����&��> �"���?9 ����??�F�����
��������7���������E†�*�/�F ���������	�����&�

	<���� ��� ���� ����� 2
����� ��� K���� ����� ��� ���#���� ������ $������� R���� ����� 2���� E†� *�*�F� ���

���������������������������������������� �������������������
�+8

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*9���
�+�

�+#��� �����*�+��
�*+

� JB%��;=�B5� E��F � ��	������� �� '�	������ ��#���� ��� ��� (������ "��������� � ;	�#����� ��� ��� 7������
7����������� �2��������7����� �*�88 �����+��*��
�**

�2;DD�B5�EN�F �����������������,E�������-�9��%�%"�����J�����������������������������������E���* ���#��*�
/����������������������������������,E���%�������-��=�"����������%��% ������$���!��	�$�� �2������"����� �
=S	�� �*�*/ �����666> ������� ���������*/��
�*/

�7�D'G�EN�F �RBJ%;�E)�F ���N�U�E7�F �"����	#���*�������������
���� ����*9��



� �����	
����	��
�������� �

��9�
�

=������������7�$����E†�*�/�F��������������������	��������������������#������������������������$���

��2
��������7���E†�*���F�������&��������������� �7������!������Ei�*�/�F����%�����������2��������E†�

*�9*F��

� ;����$��	
� �=������������N�����������������N������ ���������	���������)����2������������ �

���������������������������=S������������#����=������������7�������*?��2
����� ���7��� ����� "��

���$��� ����� ����� ��� #���#���� "������� � ��(����!
�� �������*��� =	
����� ��� N���	�� E†� *�//F �

���#��������������2
��������7���E����T�������
������>%%F ���������������������������!�������)����

7�$������J����*������� ��T������2
��������7������������������	����7��"����E†�*�?/F�"����
�#���

����!���������������������2����*����������������#���������	�����	�$����*8�+ ����	��	����������#�����

��� ��	
����� ��� 7��"���� "��� ������$��� '�� ��	��� ��� �!�&������ �� 5(��� ����� ��� 	��
������� )����

7�������0����������$����(����!
��E�������������G��� ��$�	������������������	��������������"��������

���*9�*��/F��)����������������#�����������$����=�������7���������"���������� �����#�����������

#���� %�������� ��� 7������� E†� *��8F� E"���� ��� ��	� �
������ %��� ��� 7������ � �������� ����� ��� 	
�������

G��$�����)��$���F�����$����*9��:��������
���������M�#����� ������������"����������#����E†�*�99F ����

	��"�	����������	
�����7����������������	�����������N���	���#�3	
��� �����������������	�������

�
�#�#���� �
������ :���� ��� "�� ���	� �
�#��� �� G�����5�#�� ��� 7����� � �0� ��� "���� =���� ���

7��������������(��������*�8/�*8��

�

�

�& ������������*���?��������������������������

�

� �����		�����������	���������� �����	�������������	������������� ������������������������	��

������#���#��������������������������?��^����	��������	�����������*�++����*��+��2��������������

����� � 	!���� ���� ������ ����������� ���� �������� �� ��� ������� ���	������� �0� ������ #���#����� ���

	��	������������/+�^���� 	������ �����#����������*/�+����*�++�����#3#�� ��������� �!�����	�����

"������ �����������&������"����#���������������������������������������������

�

�

���������������������������������������� �������������������
�*?

�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����9?��
�*�

�������#����&�������"�#����	�##���!������"�������������������D�$���������
�*�

�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ����������������������
���� ����9���
�*�

�M�#����#��������2����������		�#����������������& ������"������������$��������
�#��������	��	��$����
�����������������&#�������!
<��������M�����������0����	����������������$����E	"�J�B5;�N;DD�JB�E=�F ������
����������������
���� ����9?���F��
�*9

�:B�DD;�E2�F �"�������������������������,�$���P������/����� �=���������7���&���������5(�� �2���������
��	�����7�������� �*�9* ����*8��
�*8

�=�D'M�E2�F �H������#���������
���������M�#��������G��	��I ���"��"�������������	�� �G��	� �*��* ����**/��



� �����	
����	��
�������� �

��8�
�

� � "������������������

�

� ������#����������������"	������������$�����	���������������=�������������������#��������

��&��������������&����������#���#������		��������������	�����������������������������$��##����

���#��������#���������"�������������������������������	�������������#�����������������������������

������������@����& �N�����������)����7���������5(�����$������	��������#����	������������������

���������� A� �@����& � �+� ^� ���� ����������� ��	������� ������ *�++� ��� *��+� 	��	������� ���� ������

E����&��> �"���/ ����?/+F��A�N������� ����!�&	������������������������2
��������=�����E†�*�9�F�*�����

���R����N�������������"�##��E†�*�*?F�/+ �����������������������"��������������������*�++����*��+�

	��	������� ���� ������ E����&�� > � "��� * � ��� ?*�F�� �!���� "����#���� 	
�W� ���� 7����	���� ��� )����

7������������������������������������������������������#����#����������$�	������#����/��^�����

�
�#������	������� E����&��> � "��� ? � ��� ?/*F������������	���� �!�&������ �#���#�������� ��� "���

���� 	����� ������� ������ ����� ��� ����������� ���� ���� 	���T���� 	����	������� '�� �� ��� �""���

�������#�������#3#����#�����!�������
�#�������������������������������*�++����*��+�.�*+������

N������� ���������@����&����8������)����7��������

� D����	����������!����#�������	����� ����������������������������#���������������������������

"�����=�����e���E"���� ������*F��;������$������������*+�^�����#���#�������	����������������	�����

#���� ��� 6%>�� ��	���� ;����� 	�����$���� 	�� ����	������� ����� ���� ����� ��#���	���� ��$������ �����

��#��������������������������������(���������	
���������������������������������

�

� ����#���������$������		���������#�����������"�������������������������������6%>����	���

#���������� ����� ����3�� ����� �!�
�#����� ��� ��������	�� A� ��&� ����� � ��� ���������� ��� ����� ����

#���#����� �		����������� ��	������ ������ *�++� ��� *��+� E"��� � � ��� ��*F�� )��� �!����#���� ��� 	�����

������ �	���������#������������**�^����	��������!��������������	�����#�������6>����	�����!������

��	����� ������� ��$�	�*��#���#�����	�������M����"�� � �������������""�����#���� ��&��������� ���

������������� ������#����#�������	����	����$�	������#������#���#�����	����� ������ ��^����

	��������

� ���������������#��������������������������$����������������������������	�������$�	�*��

#���#����� ��	����� � 	!���� �!������� ��� )����7������ ��� ���$�� ��� �3�� � ��$���� 	������ ��� )����

2
���������M������� E9�#���#����F� ������ )����)���� E��#���#����F��B������$����� "�� � ��������

	������������	���#���#����"�����������#����	����	��������#������������������������!�������

��� �@����&� ��� ��� N�������� E����&�� > � "��� /� ��� * � ��� ?/+� ��� ?*�F� ��$������ ���� ���� #����� ��� 	���

���������!���������		�����������������������������	��A��@����& ���"������������������	�����#�������

���������������������������������������� �������������������
�*�

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*/����
�/+

�7'BDJ;'%)�E2�F ��##�$������%��	�����������$����
���� ����*����



� �����	
����	��
�������� �

����
�

6>%����	��������$������#�������"�����
�#�� ���������������!����� �#�����������	��@�����%���!�������

R�	�����E†�*��9F�/*�����������������#���������������#���#����"����������	����	�����$�����@����&�//��

� '�� ��#�������� ����� ���� ���� #������� ����� �����#���� ������������������� ��� 	������

�����#������#���#������!����������5��&����$�����������!����������)��������	
���!����� �����

���	��������M��� ��������	��������=����������������	��������2�S�����'�����	�#��������������������

��#���� ��� ����������� M������ ������� ��� ��� ���#���� #���� ��� 6>%�� ��	���� ���� ��"������ ��� �����

�����"��� ���� ��� �#����� #������� ����� ��� #������ �0� ������ ���� ������� ���� �������� ��� �����

	�##�������� )�������� �����#���� ���� ���#� 	��� �������� "����� ���� 	����	���� � R������ ���

>�������Ei�*���F ������������!����������M����/?���

�

� � "���������������

�

� �������������������"���������H��!'��������)����R�������R�������#�I�#��������!3�������������

	��� �� �� �� ����#���� ����� �!���� ���������� 	������ ���� ��������#���� ������� ���� ���� ��� �������

	���������� ��� � 2����� ��� 7��""��#���� E†� *�/�F� ���� �
�#�� �� ��� 	�##������� ��� 7������/�� ���

7���
���#��N�������E†�*�9+F������	�##����������M�#�������D����#����/���%�����������"�����������

���� ���	�##����������5(���������������&�������������)�G	��������D���	����� E†�*��9F� "�������

�������������=�����������5(���/� ������������#������J���������=�����E†�*��8F�"�����	��$����������

���"������������&#������������	��)����2�����/9��

�

� ������"�����
����������������������������3����!�����������������������#���� ����!#�������

J���������=�����H�#�@�������N��$�������������X
<��������)�#�������I�/8��M����"�� �����#��������

2��������7��""��#�����������������������������������������!'������%��"����!�������������	
�$������

���������������������������������������� �������������������
�/*

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� R�	����� M�������.� H�� K%�� R��;M� ND�M;D� R'�GG;)� M�%���GM� 5;�
5%>%'G;�:B'G5�=��;��;D�D%B)�)BMD%G�D%B):B;�KBRB)��;G'7%%�:B%�'7%%M�=������>%%�I��
�//

�5�='GJ;'M�ER�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���� ����/�9��
�/?

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*�*/��
�/�

�)���������������$����(����!
��	�����$������������""���������$�����
�/�

� R;�GM'G� EJ�F � H����� 	�##�������� ��� !�	���� )��������
����� ��� =���������� ��� ��� D���������I � ��
�������� ��� �������	��� ��� ,E��� � ?

�
� ���� � ��#�� 66 � =S	�� � *�*��*�*9 � ��� *�9�*���� ��� 	�##������� ���

D����#���� ��� ����$�� ���� ��� 	�##������� )����	������J����� E	
�"�������� 	����� � ����� ����
���������)�<���
E9*FF��
�/�

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����**�?��
�/9

��'DU�E;����F �H�;����������X��������#��������	
�$���������)����R�������R�������#���5(������X�		�����������
��	��$��������������� ��#����������� ��� ���������� ������	��)����2�����I � %��,�	��������� �����		�����������
������������������	�������9�%�H0� ���#��%6 ��	���#�������	��	�� ���������������������������5(�� �5(�� �
*89��*899 � ��� /���?+��� ������ ������ ��#��� ��� ����$�� ��(����!
�� 	�����$��� ����� ���� �����$��� ��� =�����
��	
������������5(�����
�/8

� %�"��#������&��������� �!��	������ "�������� ���$��� ���� 	����������� ��#���� M����	��������� �!��	������
"��������.�H��U�J%)M�ND;�JBUG'M�5;�]�='J;B�D;�%J�5;��'D5D;�)M�R;K��5;�RKD�=�G�M%N�5;�5%R'G�=�%)M�]�
5;�N'GM;G;U�;M�5;��')2%M���]�5;�)'G7;DG'��;:B;��M)2�))���;�66%%%%��5;�RBJ�=�%%%%	�%%%%&&�;M�5%6�KB%M�I��



� �����	
����	��
�������� �

�++�
�

��������������������������������
�#����� ���!�����$�����������#������##���M����������?�#��

*�*� � ��� #�@���� 2
������ ��� G��
�	 � ����� ��� ���� ����� $������ ��� 2����� � ��� ���#��� ��� ������� ���

N���	������#3#��(��� ������	��"�#�����	�##����������7������/� ���	
������X��������������������

������&�	�����"�����������##���M�������)�����	����������������!����������		�	��#���������������

������	�������.��

�

� M����	����������!��	������"�����������2��������7��""��#����.��U�J%)M�G'7�;�D;�%J%;B);�

� 2;D)'GG;� ND;D;� 2%;DD;� 5;� 7'NND;='GM� R�5%L� JD�GM� 2D%;BD� 5;� Z���[� �')2%M��� ;G�

� ND�G�;�;M��'==�G5;BD�5;�7;�BG;�;M�5;��'DD�%GG;�:B%�MD;)2�))���;�66%� R'BD�5B�

� ='%)�5;�);2M;=7D;���G�=������66%6�E���66%>F�5%;B�2�D5'GM�5;���=;�

�

� � "������������������

�

� �$�	� *?� ^� ��� #���#����� ��	������ ������ *�++� ��� *��+� E"��� � � ��� ��*F � ��� 	������ ��	�����

"������ ���&� "�����������#���#�������������� ����������*/�+�*?���� %�� �����������#3#����������

�����E?9�^F�����#���#������		�����������	���������	�����"�����=�����e�����

� B������$�����"�� �����#���#������!�$3������������������������%����������������#�����!*�^�

����#���#����������#���������	��	�������M����"�� ���#�����!�$3������������������������������

���� �
�#�������� ����� 	��
���������!���� ��� 	�����)����>�	��������
������������������������*?9+�

�������� �!�$3���� G	����� ��� >����� ������� �!����������� ��� ����� ���� �� � ���� ��		�������� ��� ����

	
�����������
��������������
���������������3�����
�#���������!������	��
�������?+��=���������

���$���� ���� ���� 	��
�������� �������������� ���� ���� ��� ��#�������� �
����� ��� ������	����� ���

H��!�#�������#����I� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ��#����&� ���	����&� ��!������

����������������������#����&�	����������������$�������	���������� ����	��
������� �#�������� ����

�����������������������)������&	����� � ��� ��#��������	T������ R����2������ E†�*��*F�?*���� "���

���	��������!���������)���������J�������?/��5��&��$3��������������� �2
��������>�����E†�*���F�

���R�����!�#�����E†�*��8F�������
�#���	
�W������������������5(����J�����#�����>�����E† *�+9F �

���������������������������������������� �������������������
�/�

�2�������������	�����#����
�����&����	�������������	���������������	
������7����������%�����������������
����	
�� �@���� ���� 7��""��#���� ���	������� ��� �������� %�� ���� ��� ��	���� "��� ��� 2
������ ��� 7��""��#���� ���
�!���������R��$�����E	"���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����?��F��
�?+

��;>;:B;�E2�F�E���F ������������������%���%-�9�� ���������2���#��� �;������B�$������������5(�� �5(�� �
/++� �����?��
�?*

�R�������2����� ��$3��������
��������*��*���*�8+ �����������������������$��������������		��� �#��������
*��* ����	
S�����������)������)���	����������
�#����������	��
�������)����>�	��������
������������	T�����
)���������������)���� ���������	
�������)����7�������X���$���"���������*�8���
�?/

�)���������J������ �	�������>�������������5���� ����������
���������)�<���E9*F��



� �����	
����	��
�������� �

�+*�
�

����� ��� )����)���� $����*?9�� ���� ��	
�$3���� ���D����� ���*?88 � ����� �
�#�� ����� ���� �������

�!������??��

�

� �����������#�������#���#��������	��������	������!�&�������������������!������#��������

��3����� ����� ��� ���������� ��� ��������	�� %��� �����#������ �� ��&� ������ ����� ��� �� ^� ���� #���#�����

��	������������*�++����*��+��������������������������E/��^F�����������������		�����������������"��

���=�����e����M����"�� � �����������������#� ������"������!������������������2������������������

6%>����	�� �������3������������	����������#����&���������������������������������������������������

6>����	����'��	�#���������#����/�^����������#���#����������������#����#�������	����	����=���

	������	��������������	������������#��������(����!���#�������6>%����	�� ����������������8 ��^�

����������	�����#�������6>����	�����*��^������������#����#�������6>%����	����

� ��##������#��������	���##����	��� �������3�������	������������������	�#���������������

��� ��� "���� �
�#��� ����� �!������� A� 	����� #�����	����� ���� ����������� ��� ��3���� � �� "���� �(������

	������ ���� 	
������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��#����&� �� ��� "���� ��������� ����� �!������ �0� ���

�&��	��������� ��	�������������#�������������� ����������	������������"���� "������������������

��������9�^�����#���#��������$���������*�++���!���������	�#������$�	� ������#����&���3��������

����� �����#���� 	
������� 	� ��� ���� �!������ ���� ����������� 	��������� ��� )����>�	���� ��� �
�����

��$������������	
��������		���������������������������������������#3#�����
#������������3�����?���

)� ������������� ����� �
�#��� ����� ��� 	��
������� ���� �$���� �!����������� ������� ��� #3#�� ���

	����	����������!������E	�����	�����$�������*�+�F �	!����������	�#�������������	�����#�������6>��

��	����������#������������������������	������������##��������3���� �������"���������!��$����������

#��	
��"��������������������������������������������������������������0�����&��	�����

�

�

�& "��������������������������%��#���

�

� �!��$����������#��	
��"������������������6%%%����	����$�	� ��������������	�����"����������

�������� ��� 6>�� ��	��� �$�	� �!������� ����� ���� ������� ���� ��"����� ������������ ���� �������� �����

#�(������#���� #�������� ��� �
�#��� ��� $����� �!������ #����� ���� M
����� 5������ ����� ��� #����

�(������������"�����=�����e�����$����������������������#�������������	�����������	����������@����

���������������������������������������� �������������������
�??

�%��������	������2�����)���	�����"������������������������#�������X���X������������������������������)����
)����E	"���=2�E2�F �H�����#�������������������������"�����=�����e���I ���"��������������)���*%��?�� ��Y*9�
*8 �����	������������������$�������>��&�5(�� �5(�� �*��+ �����/���F��
�?�

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ��������*��



� �����	
����	��
�������� �

�+/�
�

�������!#��������&����&���������?��� �!�
�#����������������	��""����� �!������������ ���	
��	�����

�����������������������	�#�������������������������� ����#���������������	�����	������$���&�

�	
���"�	��������������������������������#����������	��������������������������������"�����6%>��

��	������$��"�������������������"�����������

� �������� (����!�� ������� � �!�����	����� ������� "��� ���� ������� �������� ���#� ���� ��"�����

�
�#��� ����� ���� �������� ���� ����������� ��� ���� ��"����� ������������� ����� ��� /+� ^� ��� 	������

"������������������������*�++�*��+����������$����#�����������	�"������������������������������

����������� ������������� ��(�� /*� ^� ��� 	������ "�������� ���� ��� ���#���� #���� ��� 6>�� ��	����

M����"�� � 	!���� �����#���� ��� ��	��� ���� 	����� �������� ���� ��� ����� ��$��������� ������ �����������

����������/? ��^����	�����������������#����#�������6>%����	����

�

� 2���� ���� ����� ���� ������� 	��������� ��	���� � 	�� 	������ "�������� ��������#�� �����#���� ���

���������!���������������#�������"������B���������	�##�����	��
�������)����>�	��������
�����

����)�<����������$����!����������������#������#�������	
�������������H�	�������I�������$����?���

)������ � �� �!�&���� ��	��� ������ ��� 6>%%�� ��	��� 	����	��� ��&� #���#����� ���������� ���� �������

	�##�� 2����� 2������ ��� ����� �&	���$�#���� 	��	������� ���� ���� ��#���� ������� �$�	� 	�##�� ����

���#��� ��� �����	��� �!
������ ��� 	��� �������� "�#�����?9�� ��� ������ ��	�#������� ���� ���	�

	����������� ��� ���� ������ #���#����� 	�����$��� ��	���� �&���������� ��� �������� ��!��� ����\�� ���

�!����3���������������#���������$�����������!�
�#����������������	��

�

� �!������������	��������������������$��������������"��������	����������������	����������%����

��	��&�������������H����������I������������������/9�^�����#���#���������!�����	���������������

6>�� ��	���� ;�� 	���� ��#��� �� *�� ^� ����� ��� ���#���� #���� ��� 6>%�� ��	���� �!������ 	����� ���� ���

	��
������� )����>�	���� ��� �
����� ��� ���� �!��"	�� ��� #��&� ��	�#����� ��� ����� ��� $��� ����

��������� "��������� ��� �!����� ������� #������ ���� ����� ��� ������ ���� ��"����� ��O	�� �
�#��� �����

�!��"	�������"�������	�##�����������?8��%���!�����������!�$�	�����������������	����2�������#����

�(����� � M
����� 5������ ����#�� ��� ������� ��� ��������� �� ���� 	�#������� ��� ��������� ���

�!
����������?��� %�� ��� ��"��� 	�##�� ��� �������� 	������ %�� �!���� �!��� 
�##�� 	����� ��� ��������� %��

���������� ���� �� ���� "�#���� ����� ��� �������� ����� ��� 	���� G�������� ��� ���������� ��� ����� ����

�	�#��������� 2���� ��� #���� �(����� � M
����� 5������ ��$���� ���� �� ������� ���� *+� ����� ����

���������������������������������������� �������������������
�?�

�5BM'BD�EM�F �2��������������H
�������J��������#�����������	�����@���?���@����'������,�$���P�� �;������
�
�#��� �2��� �*��8��
�?�

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ����??��
�?9

�'��	�����	�##��������&�#�������������$�����H�5���������%����
��������������������������5�	
�����
7���������I�����!�������������
�?8

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ����?���
�?�

�5BM'BD�EM�F �2��������������H
����������
���
 ����?�/��



� �����	
����	��
�������� �

�+?�
�

����������+��M����"�� �������������������	�����	����������������!��������#�������$�������������

��	�������"����������%���!�&������	����#����������������������� �����$����#������!�	�$������

������������������������������������������� �������"���	���������!��#����������%������""����	��

����� ������ ��� H�	������I� ����� ��� ���#�� �������� ����� ��������� ��	������� "���������

	
�����������*��'����������#3#������	��������������������������#��	
����������""����	��������

���� ��&� �!�""�#�� �������� ������!��� #3#�� ����������� ��� ��������� �� ��� "��� 	�##�� ��������� ���

#��	
����.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� R���� ������ E†� *�+8F�.� �U� J%);M� R;K�� ��5'L�

� 7'BDJ;'%)�;M�=�D�K�GM�]�5;��K��'�=�D%'G�)��N;=;�;M��;BD)�;GN�G)����;5%�M���R;K����

� ��5'L���MD;2�))�����;�>%���%'BD���5�'B)M���]���G�=%���������j�>%%%���;M����5%�M;�=�D%'G�

� Z�����]����������������������������������������������������������������������[��/�

�

� ����#��	
����� "��#���� ��� ��	�����	���������������*��^�����#���#�������������������

6>�� ��	��� #���������� 	�� ����� ����� �!��	������ "��������� '�� ������� �����"��� ���� 	�� ���#��

������@��������������� ��������� ��	���������� ������#����#�������6>%�� ��	���������������������

	��"��#���$�	���������$����""�	�������)����>�	��������
������0�����#��	
������������������?��^�

���� ��"����� ��O	�� �
�#��� ����� �!��"	�� �� ��� "�� ��� =����� e����?�� ��##�� ��� �!�$������

���	���##��� ����#��	
��������������������������������!�&��		�����	�##��	���%����������������

������������������$	���$�	������������ �����	��������	�������������	����������	��������		��������

���� "��#���������������'�������	��������&�#����'�����=������� � "����!����������������(������

��$���� #��	
���� 	
�������� �	������������ ����� ��� 	���� ��	���� ��� ����� ���� ��#���� ��� �������

���������������� )�� "������� ����� ������ ��!�� "����� ��� ������� 	
������� ����� ��� 	���������� ����� ��� ���

	��
�������)����>�	��������
��������*�/���M������������������� ������"����"�����������#���"����

����������������������������
�#�����*�9*�����

���������������������������������������� �������������������
��+
�+#��

 ����?����

��*
� ��� ���#�����	������������@�������������!������������� ��	�������	
��������������6>

�
����6>%

�
� ��	����� %��

�!���� ����!�������	"	��� ��	���������!��	���� ��	�������(��������!�� "��� ��"����	�������� �!�&���������� ���
"�������5(���������������	� ������������������ E	"�JD%��'G� EJ�F�H�%�
�#�������� ������������� ��� 	��
�������
)����>�	���P�I ���
���� ����?�F��
��/

���������	������"�����������	��������������$������������������#���	�����$�����������	���������#���������
	��
�������)����>�	��������
������E	"�=�DM%G�ER�F �"H�����������������-���%)�������������������
���
 ����*��
*9F��
��?

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ����?��
���

�2�����������������������������	������&��������������	��#��	
��� ������"��������!���������R�
��7������E	"�
7�DM%;D�ER�F �H��!��	�������!���#��	
������������������6>

�
���	���.�'����=�����I �%�������������(�������� �

��#��6> �5(�� �*��? ����*8��/+�F��
���

���D'G�E=��M
�F �"����#�����������������������(������������
���� ����8* ��* �*+���
���

��5�'�7�**8�+�"Y�8���	���.�H�"��'��������������������������$����������������������������#E�����������������
�����	#������������������������������I��



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

�

� ��������#��	���������������������������#���������������������������������""����	��������

���	��������������������&��	��#���������#�����������������	������"����������������������"�����

��	�������������#�������"��������������#����#�������6>����	�� �������!��������������	�������

�����������#�������������#����������"��������������	�����#���������	����'��	�#�����������&�

������� ����������� ����#�\�� ����	������� ����	
�������� ������������������������������%���&����

�����""����	���������!�������������#��	
������������#�������0��!��	������������"�#����5�#�����

�������������������	����������&����#���.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� R���� 5�#����� Ei� *�+�F�.� Z���[� �;)� �'D2)� 5;�

� K'G'D�7�;� K'=;� R;K�� 5�=%;G;M� ]� =�D�K�GM� ;M� M�GG;BD� ;M� K;GD%'MM;� )�� N;=;�

� �;:B;��MD;)2�))���;�R'�5;�)�%GM�]�=�MK%;B�=%��>��;M�G;BN�;M�Z���[�]���5�K;GD%'MM;��;�

� Z���[� �;):B;�L� 'GM� N'G5;� ]� �;�G)� 5;B6� �GG%>;D)�%D;)� 5;� :B�D�M;� )'�L� 5;� D;GM;�

� �K��BJ��G��BG��B�R'�]�5;�)M�=�MK%;B�]�;M���BMD;��;�Z���[��9�

�

� ��� �������� 	�������� ��� ����������� ����"��� ���� 	�� 	������ "�������� �����#���� ����

�������������&��\��������"��	����	�����������#������$����������������������������������������

�������#����&���������!���	�#���������#����9���"���� �����*/�^�����������������
�#������������

�������������*�++��%����������	
�����"���������$	�������	�����������8������	
������$����������������

	���	�������	
�	����J�����#����� ���J������ E†� *�?8F���������H�$��������	
�#����I��!U�����������

7����������������"��	�����#��������2����#������&���������#�����������	�#���������J�����#��

7��������� E†�*���F�������##��H�	������������#���������� �����	�������""���������������#�������

5<���I��+��5��#3#� �7�������=����W�E†�*�9/F�"���H�������������)��������#������������	
�#��������

	������ �� 5(���I��*�� ��##�� ����� ���� ������ � 	�������� "�#����� ���$������� �� ��� #������� �����

�!���������������	��������������������������'��������$��������=�	
�"��������� ��������=������

"����������������������	
S���������D��$��� �	
��������������������"�� �2
���� ���$����=�������

5(���������������#��������=���� �����"�#�����"��������0��!�������$�������������(����������������

������� ��� ��	� ��� (������ ����� �!��#��������� ��� ��� 	��� �(�������� 2����� =���� � "����� �!K������

���������������������������������������� �������������������
��9

���������	������"�����������	��������������$������������������#���	�����$�����������	
�����������!
<�����
���5(���E	"��;>;DM�ED�F �"������������������������	#��������,������������������������?������
���
 ��������9F��
��8

�R����7��������E†�*�++F����7��������������E† #����6>%
�
���	��F�����������	�$�#����H���	�$������������D���

�E��F�������������	�����������������������E��F����5(������	
���������������
���$������M������I�E	"�7=�5(�� �
#��*�9/ �*

���
������ �"Y�/8F����H������������������D���������$����E���5(��F����	�����X'��
���I�E�����	���������

������	������"��������	�����$���������!������)����=	
������5(��F��
���

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*8/��
��+

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ���$��� ���� ��� ������ ��#��� ����� ��� 	��
������� )����>�	���� ���
�
���������)�<���E	"�=�DM%G�ER�F �"H�����������������-���%)�������������������
���
 ����/��/�F��
��*

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/*���



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

=���� � ������ ��� ��� )������
��������/� ��&� 	<���� ������� �� ���� �
�#�� ����� �!������ G�����5�#��

�!��&���� ��$�	�� ������#�������*?89�*?88����	��������������	����*?��������#�������*�++�.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ��� 2����� =�����.� E������ 	��&F� _� �U� J%M� =�%)MD;�

� 2;DD;�='D;����;D���%�;G�%;�;G��'%)��'G);%��;D�;M����5>'��M���5;�]�='G�)%JG'BD��;�

� 5B��;M��'GM;�5;�7'BDJ'%JG;�:B%�MD;)2�))���;���%6����%'BD�5B�.�]�.�='%)�5;%'%GJ���G�.�

� =%��.������.�5'B�.�5%;B�.�K�%M�.���=;�.��=;G�E#��"��"�����&F�cccccccc��?�

�

� �!�����$�����������"������������������$��������	�����������!���������&	���$�#���� �������

#�����������$�����2������������������������������	�������E/9�^F�������������������������������������

���� ���	������ $����� ��� ��	
�� E5(�� � 7������ ��� �
����F�� A� ��� �""����	�� ���� ��������� ��� ����

#��	
����������#�(������#����������������#��������� ��������������
�#������������������������

���$���� #�����������#���� �������'�������	��������&�#���� ��� "�#����7�������������"	���!����

��������#������""����������!���������������������� ������������������7��������������������0����

�&��	���� ��� #����� ��� ������� 	�##�� ��� ��������� ����� ��	������ "�������� ��� ������ �����#�����

E����� � ������ ��� 	����&F� ����� ���� ������� ��� ��� ������� ������ ��$������� ��&� ��������� �����&� ����

�����"������	��������������$���%��"����������������#�������6>%����	�����������	��������������#����

#���#�����"�����������������������.��

�

� M����	����������!��	������"�����������M�����������������M
�$�����
�#���������!������

� ���)�����������.��U�J%);GM�K'G'D�7�;)�2E��F)E��FG;�]�M;DD;M�;G�)'G�>%>�GM���7'D;BD�

� 5;����7�DD;�5;�)'G%;D;�]�:B%�MD;)2�))��;G�N;7>D%;D���]�*������;M����B5%G;�MK;>;G%G�

� )��N;==;�:B%�5;�;5��]��;�*��5;�G'>;=7D;�]�*�9��5%;B��;)�M%;GG;GM�]�;G�2�%6�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
��/

�M����	����������!��	�������!K������=�����.�H��%�J%M�=�%)MD;�KBJB;�='D;���K�G'%G;�5;�7;)�G�'G�
MD;)'D%;D�;M��K�G'%G;�5;�]�5%%'G��;�:B;����N'G5;;����=;));��'MK%5%;G;���G'M;�;G��;)M;��K�22;��;�
:B%�]�MD;)2�))���;�dddd�R'BD�5B�='%)�5;�dddd���G�.�=%��.������.�;M�dddd�I��)����#�����������(�������	�����
���2������������$��	�����$�����������	���������#�����������	������������������!�������!��&�������
��?

�M
�����5��������������#�������2��������(������*�++�����!���������������������	��#����	����������	
$���
=��	���������5(���E��=�5��/��Y��1�7�G� ���7� �M��/?�"Y����>F�E	"�5BM'BD�EM�F �2��������������H
����������
�
��
 ������*F���!��	������"����������!����$������������$��������������	����������$���������(���*�++���
���

����������� �	�������>�������������5���� ����������
���������)�<���E9*F��
���

�)������� �	�������>�������������5���� ����������
���������)�<���E9*F��
�



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

/� ���	
�&���������!�
�#�����.�����!����������!����������������

�

�

� �!��$����������#��	
��"�����������������	����(�����������������"������	������#�����������

	
�&� ��� ��� �������� ��#������ ��� �����##�� E"��� *+� 	��������F� ��� ���������� ���� ����������� ���

"��	���� ��� ������� ��� �!��"	�� �		������ ��#���� ������� ��� ��	��� ���� 	�##�������� ��� ���"�� ����

��������������������������������������������"��������	�#���&����!������!������@����

�

�

.�(��
� !���5����##�������������������#���#�����"������������"��	������������������!��"	��������&��

�

�

�& 2�����������������6������������		�������������������Q�

�

� "�����	�����@����##�$��

�

� �����	�������!�
�#��������	����&���������������������������	�����#�������6%>����	������

����������&�6>�����6>%����	�����)��������	��������!�
�#��������������#����#�������6>����	���

������	���������#���	������	����� �����������3��������������������!�		��������	�#��������*��+��;��

�!����	�����*�+���� �������������?8�^�����������������/� ��^���������

� M����"�� �����������������������������������	
����������#3#��"�\����B������������	�������

	��� ��$����������������������������� �����������������	�������� ������������	����	�������5!����

#������ �������� � ���� �������� �����	����� 	�����$���� $���� ���"��	���� ����� �����	�$���� A� )����

7���������5(�� ��/�^�����#���#�����	������������������������*�++����*��+���������	�����������

+

�

*+

*�

/+

/�

?+

?�

�+

��

�+

*�++]*��+

*��+]*�++

*�++]*��+



� �����	
����	��
�������� �

�+9�
�

���������#�������#3#�����������!����!��������������#�������������������������������!����3�����

$��"���������������������������������	������A�)����2
���������M������ ��+�^�����#���#�����

	�����������������6>�����6>%����	������������	���������������9�^����!����������)����)�������#3#��

9*�^���	��������7�W����

� A� �!�$���� ����	������������$��������""�	��������� ������������	����	�������A�N������� �

������*/ ��^�����#���#�����������������������!�������������*�++���������	����������$��"����������

#���������������������������������������������*+�^���������#3#��������������	
""������������

����#��������������!�������������7��������������*��^�����#���#�����	������������������������

*�++��)������!�����������@����&���#��������������������������#�������0���������������"�������!�����

���������������
�#���������*�++���

� ��� ��	������ ������ ���� �������� �����	����� ��� 	����	������ ����$�� ���&� �&��	������� ���

���#��������� �	����������#��������������������"�����������������������	���������������������

����������������		���������������������������������������?�^������������������	������������	���

��������������*�++ ��������������������������	��	������������)����7�����������������������������

���� ��������H���������I�������������5���� ���� �������� 	����	����� ���� ��	��������^���� �����������

�		����������������??�^�����������������������;������!�����������	��������#3#������	��

� %�� �� �� ���&� �""����	��� ������ ���� �������� 	����	������ ��� ���� �������� �����	������ 5!����

���� � ���� ���#����� ����� ����� ���	������ �� �!�
�#����� ���� ������& � ��� ��� ����	����� ���� #���� �

����� ����� ������� A� �!�&	������ ��� �@����& � ���� ����� �������� 	����	������ ���� #��&� ��	�#�������

�!�		�������� ���� ���� ����������� �!������� A� �!�$���� � ���� �������� �����	����� �������� ���

��#�������� ��#���� ��� #������ ����� ��� $��"�� �� )����7����� � #��� ����� �� )����2
������ ���

M�������������!����������)����)�����5!���������� �����#�������������������	�����$��������������	��

�����������������	����	�������)����������������)����)����������M������������������	������#����

���� ���������� ����� � �� ���� ����������� ��� $��� �� ����� ����� ��� "����� )����7������ ��� 5(�� � ����

�����������������������������	������������������"�#�����	�##��������	�����M��� �����>���	�#������

����;��������&�6%%%�����6%>����	��������	��	�����	���$�	�����	��$�����#����������(��������������<�����

� ;�� ��$��	
� � ���� ��������� 	�����$���� ���� ������	�� ����� ���� �������� 	����	������� �����

�!�&�������������"�������	����������������������#�������������	������������"�#�����"������	����'��

������$��������)�#�������=������������7�������������������#�#�������� ��������������"�#����

�������M��#������������������������	�#�����!�
�#�����������!����������� ������������M��#������

���������������������������������������� �������������������
���

�������"�#����������	�������������������6>
�
���	�����������������������R���������=�������E†�*�/�F�H�"�������

"���������������������E�F��E��F��#���E�����F��R�
������=��������E�F��E��F��Z��[�)�#����������������������
�����E�F�E�F� ��#�� ��#�� =���E���F���� ��� 7���(����� ��� #���� ��� "�#E#F�� ��� "��� ������ ��� �������� ��������
#���E�����F��J���� �E�F��E��F�����D����#����������D�""���I� E	"�7�N �������7���������#��/ � "����/�9F�� )���
#���#�����������(�����	�����$���������	���������#������������������������!�������



� �����	
����	��
�������� �

�+8�
�

E†�*���F���(�������������#����=������������>�����������������	
T�������!��������9���!����������

M
����� ���	�����������>��������������6%>����	�� �	��������!���������������������������"�#�����'��

���������	����=�������>�����E†�*�+9F�H�(����	�#���������N�������������G��"	
������I��8 �R�������

>�����E†�*�*8F�H�	
�$�������������N��$��W�����
�������������	����E����	
��F����7���������I�������

���� ������� R������ ��� �
����� E†� *?8+F � K�������� ��� >����� E†� *�/9F� H���� "��� ��#�� ��� N�������

N���\���� "�##�� ���#��� ��� ������ ��� �������� ��#����� R�
��� ��� ����V�� "�W� #���E������F� ���

D�
������������"�##�����#������R�
������>������EF�E�F����2������I��+ ��������������M��#������

E†�*�?8F�H�(����"�##�������������������������E����F�#��������
���������>��������E����F��X�������

��� ��� >����������� ��� "���� ��� "��� ������ ��� �������� �E�����F�� #������ J��� ��� ��� M��#������ (����

	�#������R�����I��*������	����R�������>�����E†�*��+F�H�	
�$����������������N��$����>�����������

�
�#���������E��F��������	
������7���������I��/���

� A�����""����	���������"��������	�����$��������������#������	��������������"�#��� ��!�������

����@����&�	���������������� ��������������������������#������ �����������#����������	��$���� ���

	
��������� ��� �
�#�#���� 2
����� 2��� E†� *��?F � 	
�$����� ��� ��� M����� �!'�� ��� ������ ����	
��� ���

7��������������	����J�����D�	
�"����E†�*�+9F ����#���2�����������2����#�������7�������������

	
��	��������N���	��������
������>%%%���������6%% �"����������#���������������������"������
�#�����

�!����������	�����"�����=�����e����?���

�

� ��������3������!�����	�����"������������������������	����	���������������"���3��������	���

�������������������������������#����&����!��"�����
�#����������*�++ ��!�������������7����������

	�#�����������&�����������������	����������������!��������	�#�����*+������	������	�������=3#��

��������������	����	�������		����������	������������������������������ ���������#3#����#��<#��

��!��)����7������.�������������������������������������������������

� ����������""�	����������������	��	����������#����������$��������	�"���������	���������

�!����������������K��#�����������	�����)����7������������@����& � ��������������������$�������

��������	�##�������������	��������	����	����������������������������S#���;�������� ��������������

�����������	������	�������������������	�����������������������$���� �#������������� ������������

���������������#����&����!��"�����
�#����

���������������������������������������� �������������������
��9

�=������������>���������E†�*?��F ���������"����������������!������ ����������������������H���������	
T���
���	<�������!�$������I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�?F��N�##�����=�������G����� �
��������� ���#�������=������������G����� ������#3#��#������������������M��#������E	"���D'G�E=��M
�F �"��
��#�����������������������(������������
���� ����/+�F��
��8

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�+��
���

�2��G�K;D�E5�#�B�F ����������������������������������
���� ���#��%% ����?�?���
��+

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� ����*9���
��*

�+#��� �����*8?��
��/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/+?��
��?

�5�='GJ;'M�ER�F �2�'B>%;D�E=�F �H��@����&���	������P�I ���
���� ����/8�����/���/�8��



� �����	
����	��
�������� �

�+��
�

� "������������������������

�

� ���� 	��$����� #������� � ����� ������ ���� ���� ��"����� ���� ����� ����������� ��� 7�������� �

	�����$�������!�$����������������������	��������	����	���������������������	�$����!�����������

$��� "��������� �!���� ����	�����#���� $����� ����� ���� ���������� ���5(�� � �!��������#���� ��� #��&�

��	�#���� � ������� �/� ^� ���� ����������� 	������� ���� ���� �������� ������ *�++� ��� *��+�� ���� *��

#���#���������	���������������	���������������"���������������������������#�������0�����������

�����������������"�����6%>����	������	��$�����$����		�����/��#���#�����"�����������������������

���$��"��	
�W�����R�	��������5(����0�*+�����/?�#���#�����	������������������������*�++���

� ;��	�#���������$�	��������������"	���������& ��������	���������������� ����	������������

�!����3�� ����� ���� ������� 	��$���������� ������ �������� ���� ��������� �������� *+� ^� ���� #���#�����

	������ ������ *�++� ��� *��+�� �!���� 	��������� #���� ��!��&� 6%%%�� ��� 6%>�� ��	���� �0� 	�� ����	�������

��������� ���� *8� ^�� ������ �""����	�� �!�&������ �#���#���� ���� ��� "��� ���� #������ ��� ����� ������

��#���� ��� #���#����� ��	����� � �� �!�� �� ���� �!���#�������� ��� ��#���� ��� ����������� 	
�W� ����

=���������%���!���������������������������

� ���� ��������#����� ��������� #�������� ��� $���� ��������� ���(����� ������� ���� �������� �!����

����	�����#�������	�����������������	
�W����	������������������������#����#�(�����������������!��

�
S������ ���� ����� ����������� 	������� ����� ������� ������ � 	��� ��������� ������������� 9/� ^� ����

���������������������������	��$�����(�����������������#���#������	
������������������	��	�������

��������������(�������������������		�����������E���&��$3�����������#���F���

� A� �!�$����� ���� ������� "���	�	���� � �� ��#���� ���� ���� 	��$����� ��#�	���� �������� ���

��#����&� #�#����� ��� �!�����	����� �������� ���� �!������ ���� R�	����� ��� 5(��� ������ �+� ^� ���

�����������������������;��������������&���#����������"�#����J������ ����	�#��������������� ����

#��	
�����������������#�\������#�������"������'���������������&������������������	�##�������

����"��������3	
���� ��������&���#�����������	��	��������������������������������5(����D���������

��������� E†� *�+�F�H���	���� "�W� ��� R�
������������������ ����$$���� 	
�$��������'�$����I���� �����

H���	
������ ������������	
���������5(���I�����5��#3#� ����
��������7��	
�������E†�*���F������ ���

"�##�� ��� H������� 
�##�� ��� ����� #������ D	
���� ��� �
��	��� 	��������� ��� ���� ��� ��������� ���

�����#���� ��� 2���� ��� ��������� ���� �����#����� ��� =���������� ��� 7��������� ��� 	
�"� ��� ����

	���������������������7����E����F�I�����

�

�

���������������������������������������� �������������������
���

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*?8���
���

�+#��
�
���

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/+8��



� �����	
����	��
�������� �

�*+�
�

� "������������

�

� 2��#� ���� ���&��!�
�#������	��$��������� ������"�����"����������&�6%%%�����6%>����	��� ����

����������$�	�#�������/�^������������������	������ � "��	���������	�������������	���������������

������ ����� �����	�$���� B��� "��� ��	��� � ��� ���������� ���� ��������� ��� �!
������ ���� "�#������ ���

����������7��$��& ���	�����������)���&�N������������	�$����������	�����������������!�&��	�������

�������	
������������	�����#�������6%>����	����'�����&�	��#�������#3#��	
�����������������>���

)����7���@���$�	�����J��#�����������	�������)����M
����������&����$�	�����M
���R�������)���&�E†�

*�/+F �H�	
�$�����(��������������������$�������	
��	��������#�������������7���������I��9 �����

��� ������� ����������� 	������� �� 	
���� ��� ������ � ��� �!�		�����	�� 	���� ��� :������ � 	�##��

����������#�����������������������������������������������������$�	����6>����	�� ����!#����	�����

��� 2����� ��� 7���	� E†� *���F � �	���� � ��� ��� ���� ������� J������ ��� 7������ E†� *�9+F � ��� ����� ����

�����������������3�����
�#����������������� �	�������)����)�#�
������!�������8���

� 7��������������������������������������� �����������������������������������	�#�����#����

���	�����������#���������6>%����	�� ������#����&��������"��������������������#�����������������

��#������ �!�&�#���� ��� #��&� ��	�#����� ���� ��� ������� ��� ���	
���� � ������ ��	������� ����

J��#����� ������������������������#��������������������*�/���'��������$�������#����������#���

��� ������&� ��� ������� ��� >������� ��� ���������� ��� �������� ��� R���� J�������� ��� 2	
����� ���

=��#���&���#���������"����$������������������������$������#����������!�������������!��"	��.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� ���2	
�������� =��#���&�.� �U� J%)M� >;G;D�7�;� ;M�

� D;�%J%;B);�]�2;D)'GZG[;�5�B�R;K�G�J;'DJ;'M�;M�]�2%�K;G'M�5;�=�D=;�B6�D;�%J%;B6�

� 5;��;�GM�]��;:B;����N�%M�N�%D;��;�2GM�2�G�5;�]���'%MD;�;G���G�=%��>	�/�>'B)�:B%��;)M;�

� M�7�;��%D;L�2D%;L�2'ZBD[��;)�MD;)2�));)����

�

�

� ��� ����""�	���� ���� ������� 	�##�� ���� ����������� ����� ���� �������� ��� ���� �������� ��$����

����#��"	������������������"����������%�������#���������#�������������$�����������������������

�����!����	�##��������)���������	��$�����#��������	�����$�����������3������	������

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
��9

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*+9���
��8

�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������P�I ���
���� �����+���+���
���

���������������#������#�����""����������$��	�����$�����������	�������������#��������!��"	���



� �����	
����	��
�������� �

�**�
�

#& "��������������������������������

�

� "��	��������������������	������������������������������������

�

� ��� ��	��� ����� ��� ���������� #��������� ���"��� ��&� ������� ������������ ������ ���� ����

#��������	�������������	�����#�������6%>����	����$������������������	
�����������������#����

���#���#�����������������	�����"	�� ����	�������������������#����"��������������#������������

��� 6>�� ��	��� ���� ���� ������� ����������� �����#������ ��� ����� ��� #���#����� "���������� ����

������#�������	��"�#�������!������*�++����*��+ �������������?��^��������������^����#���#�����

��	�����������	�����"	����

� ;�	��������"�� ��!�&��	������������$��	<���������"������2��������+�^������������������������

�����������������������������	��$�����������"�������������%����������������� ������������������"��

����!��������������$�������'�����"��������������������������������������������������������������������

��������������������������������'��������$��������������������>�����&��
�#���������!���������

=����������>�����&�������*�/*����*�/���'��������$�����#3#��	
�����$�	�����=���� �������������

��&��
�#������������������)����=�����9+ ��$�	�����>����� ������������:��#����������!���������

:��#��������)����9*P��M����"�� �	�����	��������"�#������������������2��#�����������������������

	��	�����������	���������� ���������#������������#����/�#���#�����������"	�������������������

��	�#������������3����#����������=�����������������2�����2���������������������������&�������

:��#��������)���� #�������� ���� �!��� �� ����#���� ����� ��� ����� ��#���� �!���� #3#�� "�#���� ����

��"	��� '�� ���� ���	� ���� ���� $������ ��������� "��������� ���� ��	���� ���	�������� '�� ����� ���� ���

����������������������������	������ �������������������$����������"�#�����������������#�����������

��������������������������3����!���#3#������������

�

� 2��#� ���� ������� ������������������������ ���� ����������������� � %�� "������������� ��������

�������� %��� ������������� /+� ^� ���� #���#����� ��	������� ;�	���� ���� "�� � ��� ����� ����� ��� ���

	�##������� ����������� ������ ��	������� "��������� ����������� ��������#���� ����� ����������	��

��� $������� ��� � H��!
��������� 
�##��I� R���� 7����� � �
�#�� ��� ��� 6>�� ��	��� ����� �!������ )����

���������������������������������������� �������������������
�9+

��!������)����=����������&��������������#����&��!;��������=S����E†�*�98F�H�	
�$������EF�������&�������
M
�����I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����//�F ����R�	��������=S����E†�*�/9F �H�	
�$�����
�������� ������ ��� ��& � ��� >�������� ��� ��� =�����I� E	"� �5K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H����� ��#����&� ��� ���
	����	����J�������P�I ���
���� �����*�*8F �K��������=S����E†�������*�?+F�H�	
E�$�F�E�F�����E����F����������
��&� ��� )������� ��� )����� ��� ��� =�����I� E	"� �� �5K;=�D� ER�F � 5'D5'D� EJ�F � H����� ��#����&� ��� ��� 	����	����
J�������P�I ���
���� �����*�?�F��
�9*

��!������)����7���������:��#��������)�����������������#����&����D	
�������>������E†�*�99F�H�����E�F�
$$�E�F�� ������� ��� :��#����I� E	"� >�%>D;� ER��7�� ��F � H�5������ �����P�I � ��
� ��� � ���� /?*F� ��� ��� 2����� ���
>������E†�*�9+F�H�;)�BU;D�);%JZG;BD[�]�5;�:B;=%JGU�:B;=%JG;D'M�5;��K;>%JGU�I�E	"�>�%>D;�ER��7����F �
H�5�����������P�I ���
���� �����/*+F��



� �����	
����	��
�������� �

�*/�
�

R����� ��� )����	������J����� ���� ��� H���� )����	���I�9/�� 5�� #3#� � �!��	������ "�������� ��� R����

���#��� ��
�#�������������#����#�������6>����	���������!���������=��$��� ������������!�������

H�(����������������=��$����I�9?��

� ��������#������&�"�#����������� �����������������������������&���������"��#���������!������

���������������	�������"�#������'���!��(�#��������������&���#�����!����#3#��"�#��� ����!#����

������"�#����=���������
�#������=�������R����=������9� ��
�#�����*��8���&�	<����������"�##��

���
����� 2������� ��� ��� ����� "���� ���
����� ���� ��� "��� �!%�������� =������ E†� *�+/F � "�##�� ��� R����

=������H�����!��	���I�9� �������#������3�����
�#���������!������9���

�

� ��##�� ���� #����� ��� ������ ����� � ���� ������$����� ��� �!������ ���������� �������#����&� ��

����� ���������� ��� ���� #3#�� ��� ����� ������� ������ ����������� ������������� /+� ^� ���� ��#����

����������� %�� �!���� �������� ���$����������3�������� 	�������� 	�##�� ���� ������������ ���������������

#�������������������������	�������	�##������������������������	������.��

�

� M����	����������!��	���������R����5��������
�#��������!������)����=����������$���.��U�

� J%)M� =;))%D;� R;K�G� ]� 5BD;�B�� R�5%)� �BD;� 5;� ]� �;�G)� :B%� MD;)2�))�� �;� 6>%%� ]� R'BD�

� 5'�M'7D;���G�=%��������]�;M�5%6��%��;%B)�%G�2��;�]�D;:B%;)��M�'�5G;��=;G�99�

�

� M����"�� ����������	
�����������������#�����
�#�������������������������������2�������

6%>����	�� ����������$�����!;���������)��������& �	
����������
�����������7�������
�#�������

�!������������������� ����$�������'��	����� 	�������5������ E†� *�?�F � 	
���������M������ �
�#��

������!������G�����5�#�����M������.�

�

���������������������������������������� �������������������
�9/

�)����������#����������$�����(������������������$�#����������	
����������������!��������
�9?

���������������#�� ������"����������������!��	�������������(����!
�����������������$��	�����$�����������
	���������#�����������!�$������"��
�9�

�M����	����������!��	������"��������.�H��U�J%);M���R;K�G���='%))'���G�M%%N�5;����>%�;�]�5;����K�7'�;���;M�
��MK;Z����[���2'B�M'M���)����N;=;���G�M%>;���5;���)�B�%;B����;:��Z����[]Z����[�MD;)2�))��Z����[�=%����>	�]���;M���6�>%%%�
��;M�����5���a�MK;DUG;����;�66>%��R'����5;��'B)M�=%����>	���j�666%%�]�5%;B����%M����;BD)����=Z��[�Z�[=;G�I��
�9�

� M����	��������� �!��	������ "��������.� H��U� �� R;%M� �� U)�7;�B�� ��:B%� �� NBM� �� N;=;� �� ]� 5;� �� N;B� �� R;K�G� ��
='%))'G�����G�%;G����� ��)'G���>%>�M���5;='D�M����� ���K�=7'��;���c�E#��"� "�����F�]���:��;��� Z=%�MD;[� ��c�
E#��"� "�����F���� ��N'5��%'� ��5G;� ���K�2;��;� ��c� E#��"� "�����F� ]�5;� ��>� ��=;));� ����� �� );2=;� ��N�%)M;� ��2DL� ��
)'5%M���=�DU���c�E#��"�"�����F�;M���N'5;��������)��>;���D;J%G����c�E#��"�"�����F�]�;G����;)M���;J�%);����B6���R')���
5;���N;)M;)���]�;M�����:��;���MD;)2�))������G���=%����>	���]�;M���5;B6����;���6>����R'���5;���5;�;7D;���5%;B���c�
E#��"�"�����F�]�;G���K�%M�����=;�cccccc�E#��"�"�����F�I��
�9�

� ������ �"��#����� ���� ���$���� ���� ��� �
���	����� ���$�� ������� ��� ���� �""��� ��� ��	��#��.� H�R�� "��� ���
Z���#���[�"�#E#F������������X���������	�����I��
�99

� =�DM%G� ER�F� H��!��	��� ��	
��3���� ��� M������� ��� ��	���� ��� �
������ 2������ ��#����� � ��	������� ���
��	�#�������	
����������I ���,�	������������������������������������������������������ �/

�
����� ���#��% �

7������ ��
���������)�<�� �*�+� ����*/���



� �����	
����	��
�������� �

�*?�
�

� M����	��������� �!��	������ "���������!������5������.� �U�J%)M�5%)�D;M;�]�2)'G�=;))%D�

� �G5D;�5B2'GM���)'G�>%>�GM�]��K�G'%G;�5;�M���GM�:B%�MD;2�))���;�>%%%�Z���[�5;�RB%��;M�

� ��G�=�>�]�666�%%%%�2D%;)�]�5%;B�2'�)'G��=;�98�

�

� ������������!����������	�������	�##����������������"��	����	���	�����&��	�� ��!�
�#�����

����� ���� ������ ���������� ��� (���"�� ����� ���� ���� "��������� #����������� �!������ )����R���� ���

5(�� �������#������	������������6>�� ��	�� ����		����� ������������������������&����������������

������� ��#���� ��	���� �&���������� 	�����$���� ����� �!������ ��(����!
�� �����"��#��� ��� �
�S����

��$���������������#����&���"���������"���	�����	������	��������!���������&����#�����!��������&�

�������$��2
�����=�	
�"��� �#�������5(������*��8���*��/�������!��	�����������������!��"������

H����#���"���������I������!����H������������#�������������*���(���*����I�9�����������!��������������

"���� �
�#�������� �����������	
���������	������� �!���������D��$�������2������0�����������������

���� ��������8+ � �� 	
���� ���� ������ ����� ��� $���� �0� �� ���� 	����� ����� �$��� �&��	�� ��� "��	���� ���

#�������)������ ����������#����	����������������"	�����8*��

� ���������������"����������	
��������������#���������$�������������������#������������

����� ���	
�&���� �!�������������������� ��+�^����	��� "����������������������������� ��	�������

���$������������#���#�������������������������������������������		������	��������������������

������"�������O	���!�&����������������������������������"�	�������������"����������'����������������

���"����	�������!���$����������!�������������$�������

�

� "�������������=���������������������*���'����������������

�

� 7�����!����������������	�����#����#�����	�#������������������$���"������� ������������

	��
���������$�����������	�������"��#���������� ������"�������!�����������		��������!������������

�!�������������������!�
�#�����������	��
�������)����>�	��������
���������)�<�����	�#��������

����������������6%>����	����������#����	�����������!��������#��������������������!���������������

�$���� #����� ���� �!��"	�� ����� �� ���#�� ��� ��	������ 9�� ����������� ����������� �� *��+�8/��

=��
�������#��� � ������ /?� #���#����� ����� ��	���� 	������ ��� �&����������� A� 	���� �!�(����� 9�

���������������������������������������� �������������������
�98

�)����������#����������!�����""����""��#���������$����(����!
��	�����$�������������$�#������������"����
�!������G�����5�#�����M�������
�9�

���������	��������(����!
���������������������	��������J������5�#�������������������
����!��	����	���
���������������
�#���������!���������D��$�������2�����E	"�5B=�U�EJ�F �H�������#��������!���������D��$����I �
��
���� ����*�+F��
�8+

�5;JD;�E2�F �H�:�������������������!���������D��$����I �%��,���0 ���#��6%% ����*�*�*�/��
�8*

�5B=�U�EJ�F �H�������#��������!���������D��$����I ���
���� ����*�+�
�8/

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ����?+��



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

#���#����� ����� ��� 	��
������� )������W���� �!������� ��� ����� � ������ ������ �������� ?+� ��#����

�����������������	��
������������������������9�^�����#���#��������	������������

� �

� ����������� �����������	�#������ �	�����������#���������������$���� ���"������� ������"�����

�
�#������������	��
��������������������������� ������		����������������������&	���������$����

�������������������G	��������=���
���� ��
�#�����*�++���)������W�����!������.��

�

� �M����	������������� ��	������"���������!������K���������N��������.��U�J%);M�G'7�;�;M�

)�J;�=�%)MD;�]�G%�'�;�5;�='MK'�'��%;>M;G�JG���5;)�7�%���;M��K��;��;�5')M>�5�='%);��;)�

J>%��M;�]���K�22;M�)��=;D;�;M�ND��'%);���5'G;�)��]�N;=;��;:>;��MD;)2�))����G�*�����;�6%%%�

%'>D�5'�M'7�;M���5%M;�ND��'%);��;�%6�5;�N;>7�*��+�8?�

�

� �!������ ���� 9�� ����������� ��	������� �� )����>�	���� ��� �
����� ������ 	�� 	�������� ��	���

�������!��������������������	��
��������������O	���������#����&���	
����	�����������	�##����������

��#������ )� �!��� 	�#���� ��� ����� ��� #���#����� "��������� ��O	�� ����� ���&� ����� ��� #���#�����

�		���������� �	�����!�������������#���������"������������������O	������������������##�������

����������"�#�����8���

�

�

.�(��
�  ���5����##�������������������������������"�������O	���
�#��������	��
�������)����>�	��������
���������)�<����

�

���������������������������������������� �������������������
�8?

�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������P�I ���
���� ����/�+��
�8�

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ����??��

������������#��	
����

#��	
����

��������

	������

	�������������
�##������
(���	�
�������



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

� )��!�������������!��������������������#3#��������"���� �������������������������	���������

���"	��$����2��#�������O	��E"���**�	�������F � ��"������#������������������������#��	
����������

���� ����� ��#����&� �� �$��� 	
��� )����>�	���� 	�##�� �������� ��#������ 2���� ��� ��� #���� ����

��"�������������������������������	������"��������	�##��������H�#��	
�����I �H����������I ����

#3#��H����������#��	
�����I�� 2���� ��� ����� � ��������� �����##����H�	�������I��B�� �&�#������

��"����� ��O	�������������������� E������� ��	
�$��PF�� %�� ������������W�#���������������������#�

��������� ��� �������� ��������� $��$���� 2���� ���� �		����������� E"��� */� 	��������F � ��� �������

��#��� �����#����� %�� �!���� ���� 	
������ � #�#����� ��� 	
������ ��� ��� 	��
�������� 5��&� ����� ����

��"������		��������������������	
��������������3��������	��������$���������	�������������$�	����

	����#�� ���� ����������� ��$���� ���� �$3����� ��� ������������� ����� ��� #3#�� ��� �&�#�� ����

��"�������

�

�

.�(��
� "���5����##�������������������������������"������		������������
�#��������	��
�������)����>�	��������
�����
����)�<����

�

� ������$����	��������"��������������#����������#�����������������	�#������������#������

�������!�����	�$����!�����"	��������&�����������#����"���������A�)����>�	��� �	�������#����

��&�����������������	�##���@����& �)����7���������5(������M����������$�������������������

�������� �� ��������� �W����� ��� ,��#������ $���� ��� "���� �
�#��� ����� ������ #��� � �� "���� ����

	�����������������������������������"��������������������
������2���������		���������� ����!��������

������$����� ��� ��� 	��
������� E�$3���� � 	
������ � ��3����� ��� ��	���F�� 2���� ���� ��O	� � 	�� ����� ����

�������� � ���� #��	
���� � ���� 	������� ��� ���� ��������� ��� �
������ ;�� ������ � �� )����>�	��� � ���

	
������

	
��������������

�$3���

��3���

�����



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

������"����������������������������������&����������
�������$������R��������
��#��� �#��	
����

��J$���8� �"�������������!������)����=���� �����������������$���	��������������#���������������" �

��� 	<��� ��� �!�$3	
��8��� 2���� ��� ����� ��	���� ��� �
���� � ��� ������� ��� 	���� ��� �������� ��� 	����

�!����� ����	��
��������!�&��	�����"������!���"��������$����!�����	��������������#����"���������

)������������������
��������
������������������

�

� 2��#������������	
�������������������������������������!������	��
�������)����>�	��� ���

"������������������������	��������$3��������##�������#������R����>�	����R����!
��� ������$������

��� �����!����$3��������������� ���N���	������ �
�#�������H����I�	��
�������89�����	�������������

����������������)����>�	��������
������������#����$3��������������������������)����>�	�����!����

������ ���� G	����� ��� >����� ��� *?8��� ��� 	��
������� ��� 	���	������ ���	� ���� ���� ����������

�&	���$�#���� �������� ���� #���#����� "��������� ��� ���� �����
��� ��� ���� �		�#�������� ���

#������������	���������� ���	���	
�$���� ���#3#����	����	������'����	�����$�������������$�	�

���� ������� ���������� ��� ����������� ��� ����� ��	���� ��#�������� �� ������� ���� ���������� ����

#�#����� ��� �!�����	����� 	
�$���������� ��� ������������ ��������� � 	�##�� 	!���� $����� �� ���

	��
��������!������88 ����������!�������	�##��	��������M����8� � �����������	��
������������� ��������

���$���� ��$���� ��� ��#���� ��� �!�����	����� �������� �!�����	����� "������� ��� ���������� � ���$����

�	������������	�� ��������$��������	������������������������������� ��������������������������$�	�

	�������������������������	������������������#����������

�

� "������������=�������������������

�

� ��##�� ���� 	��
�������� ��� ���� ������� ���������� � ���� ������� 	���������� ����� #���

��	�#������� ��� ����� ��� $��� "��������� ���� #���#����� ��!������ �������� ������ *�++� ��� *��+�

�������������#�������?�^����	�������;���������������"	����$��������������������#�������������������

��"�������!�������		�������������������!��$�����#���������������������������!��"	���

���������������������������������������� �������������������
�8�

�J$�� ��������*��,#��� �!���������	
���� �������� �!�������#���$�������$������$�	�����0� �����$3��������
�
������$����������������
�8�

�=�DM%G�ER�F �H��!������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� �����+��
�89

�R'BD5!K;B%��ER��>�F �H����	��
���������������������������������������������������������$3�����4�;���������
������������ ����� ���=����� ���6%

�
� ���6>

�
� ��	���I � �� +���	������������������������������� ������	�����Q�

/*������������������������������%���@�;+)�%<)���������& �������#���������	����7������� ����� �/++� ����/�?�/���
EM�����������������D�K= ��F��
�88

�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������PI ���
���� ���>%% ����*�?�?*��1���>%%% ����???��?/�1���%6 ������?���8�1�
��6 ����/�*��?+�1���6% ����?*9��*��1���6%% ����/�9�??*�1���6%%% ����/�*��*/�1���6%> ����*�9�/�8�1���6> ����?89���*�1���6>% �
���?+*�?��� ������ �*898�*888��
�8�

�)%='G%G�E2�F �H�2��������#������������	��
����������M����I ���/�����!�������� ��Y9+ �M��� �*��� ����*/�/���



� �����	
����	��
�������� �

�*9�
�

� ���	���������G�����5�#�����7����� �	������������#��������� ����������#��������������

����������� ;���� �!������ 	��������� ���� ��� ����������� �������� ���� ��"����� ��� �!�� "���� ���������

��������������������	
����� �������&����������"�#�����������$�����2��#�����#���#�����	�����$���

"����������&���#�������	
���������!��	��������������#�������������	������!�������2�������������

����� ��� *��*�� ;�� ��$��	
� � ��� ��	����� ���� ����� ��@#��� ����� ���$��� ����"��� ��� ��"���� ��!�����

��	��$������3�������	��#�����������M����"�� ���������������!	�������
�����#��������!�$��	�������

�������� ���	
�� ��� ������ ��� 6>%�� ��	���� ���� ���&� ������� ������� ��#���� �&���������� ��� �!��"	��

��	��$���������������������7�������������#��������	��������	������������������J���E†�*��8�4F������

���	���	��	��	����������+�������	���� ����������$� ��������!�""������2
��������	�����E†�*�+*F�������

�����������������������������������	�##������������������#��	
����������$�������7�������*��

� ��������#���� �� ��� 	��������� ��� 7����� � ��� )������
������� ��� 5(��� ������ �������� ����

����������������������"��������!��"	����������	
���������	����	������������!����$�������	��������

��� ������ ����������� ���	��� �!����3�� ���� �������� "�#����� �����	��������� �!��"	� � ��(�� �����

����	������6%>����	�������##������������)���&��������7���� ��		�����������"���#������������������

������*�++��G���� 	���������� �����#�������&�������� ��#���������� � 	�������� R���������2����� E†�

*�*8F�H���#��������X
����������#���#�� �����	
��������7����E�F����I��/ � ��� 	��������2
��������

����	������ E†�*�9�F �H�	
�$������E�����F�����2������������X��$������	�E�F����������	
�E#F����������

#���E������F������	��������	�E�F�������������	��������������#�������7����E��F���I��?��2�������6>��

��	�� ���������������������!���������$��������!��"	������	��������2
��������	������.�

�

� M����	������ �!������ 2����� 2������ ��� �!��	������ "��������.� �U� J%)M� >;G;D�7�;� ;M�

� 5%)�D;M;�2)'G;�=Z'G)%;BD[�27M� �;��D]M;U�27D;��%�;G;G�5;�D;M�;M�7��K;�%;D�;� �'%)�

� %�5� �K�G� ;M� �K�G�5;� �;�G)� �D�K%2D;7MD;� 5;�2'%��U� ;G� �B6'%)�;M��'G);%���5B� D'U�

� GD;�)%D;�;G�);)�2�D�;=;GM)�5;�]�7'BDJ'%JG;��;:B;��MD;)2�))���;�%%%%�%'BD�5;�RB%��;M�

� =%�������%%%%&&�5%6�G;BN�5%;B��%M�)'G��=;��=;G����

�

� ��� 	��������� ��� M
� � 	��������� "�	�� ��� 	
S����� ���� �!�&���#��� ����� ��� ��� ������ ��� M
� �

�!��	�����������	��������������"�#������������#��� �����?���#������!�����������������������	������

���� ������������	
S�������������	
� �#���	��������������������M
���'����� ��� ��#������2
������

���������������������������������������� �������������������
��+

� �B7;DM%G� E�
�F � gG����� ���� ���� �������������� �X������G�����5�#�����7�����g � ��,�	��������� ��� -������
�H�������=��H������������������������������H����������	������(����� �7����� �*88� ����?�+�?����
��*

�M����	��������� �!��	������"�����������2
��������	�����.�H��U�J%)M�K'G'D�7�;�K'==;�2K%�%7;DM����
�'DG;� ]� R�5%)� 7'BDJ;'%)� ;M� =�D�K�GM� 5;� 7;�BG;� �;:B;�� MD;)2�))�� �;� 6%%%%�� 5�'B)M� =� >	� ]� ;M� %�
K'GG;)M;�ZN;==;[�2���%L�Z���[���:ZB;��;[�Z���[��]�Z���[�I��
��/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*����
��?

�7�N �������7�������� �#��*+ �"����//+��
���

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*����



� �����	
����	��
�������� �

�*8�
�

����	� E†� *�8�F� H���3���� ��� ������ ��� ��� 	���������I � �� "���� ��#������� ��� ������ ��#��� ��� 2�����

�
""���������2�3������)����2��������7���������*��8 �	
�������!�����������*�9?��� �2������
""�����

E†� *��/F������������G��������M
� �	�##����$������� ��� 	��������������� ��� 	�����������������

�����������	
�����������������M
��.�

�

� M����	����������!��	������"�����������2������
""�����.��U�J%)M�>;G;7�;�]�2)'G;�=;))D�

� 2D;��K%N'GU�5'U;G�5;��;)M;�;J�%;�G�M%N�]�5;�G�GM�)'B7L�MK%��]�:�M)2�))���;�6>��R'��

� 5'�M'7D;���=��������%%%%66�;M�6%%�

�

� ��##�� ����� ���� ������� ���������� � ��� ������� ���� ��"����� �
�#��� ����� ���� 	��������� ���

�������� ������ ���� �		����������� ������$���� ��� ���� ��� �!�����	����� "������� ��� ������� ������

�!#��������������������##�������!��"	���

�

� 2�������������������=�������	����������������������

�

� 2��������#���������#�����	�������������������������������������������������������"��������

��� 	
������� � ��� 	�������� �� ��� "�� ��� =����� e��� �!��������� ��� #���#����� ������� ����� ����

	
���������;�����*�++����*��+ �	��������������������#����*?�#���#������=���	!��������
���#����

���$�����

� 2��#�	������������� ���"�����	����������������	�������	�����������	
�������������=�����������

5(����������������#�����������&� ������&� ������������� ���"��������)����G	���� ��� �!�&�����������

#����������$��� �����������������	��������!�$��������������������#��������(�����������#�����������

#�������������������� ������&� ����	����#���������������������� �!�	������� �����	�������##�� ������

���$����� ���������� �� ����"	��� �!���� ���������� ��� �������� ����� ���� ������ ���������� ���

�������� ��������"������	
�&�������"�����
�#����������#3#������!��"	�������������	����������"���

���#��������	�������

� �!�
�#����������	
�������	��	������!����������	
S����&���������� �	����������������#������

#���#�����"�������������������������	
�������	���������%�����"����	�������������	����������������

�����&	���$�#���������$�����������������������	
����������	
S��������2�������	�������		����� ����

��#����&� ��� R���� ��� >����� E†� *�?�F � ��� R���� ��� ����V�� E†� *��/F� ��� ��� ���� ������� R������ ���

>����� E†�*�9/F��=����!�������""	������������ �������&�������� ��#���������3����� ��������������� ���

���������������������������������������� �������������������
���

�������������������������#���������������$�����#�����������!�����������������������������������	���������
���M
���
���

�7D;��B5�ER��2�F�H�B��=��������7�����P�I ���
���� �������



� �����	
����	��
�������� �

�*��
�

	�##������� ��� 7����	��&��9 � ��� ���������� �!'���� ������ �
�#�� ��� *��+� ����� ��� 	
������� ���

	
S������������
����������7�������8����������������������$��������������$�������������.��

�

� M����	������ ��� �!��	������ "�������� �!'���� ������.� �U� J%)M� >;G;D�7�;� =;))%D;� '55'�

��DD;�27D��� %�5%)� ���BD;�5;�����K�2;��;�5;�7D�JGU�:U�MD;2�))���;� %%%�5;�RB%��;M�5;���G�=%��

�%G5��;G)�;M��%G:;��=;G�

�

� ���� 	
�������� ���� 
<����&� ��� ������������ ���� ��� 6>�� ��	��� ��� 7��������� ���#�������

�����#������	���������"���������!��"�����
�#��������������!
<��������5(��������������������������

���J������J��������H��������$$�E�F��"�#E#F�����������
�E##�F���������#������R�
������7�����Z���[�

	�E�F����������D�����������E��F��#E��F�����5(���I�����

�

� �!�
�#����������	
�������	��	����������������"	�����������������	
���������"������*�**�

����R�	���������� ���3��� ����J�����#� �����"���� �$����������
���++ ������ ���	#���������$������

�����������������#����!���	����� ������������J�����#��������"�##��+*��

�

�

?� ����#���#�����.�������	�����$���#��������$�����

�

�

� ����#���#�����"�������������6>�����6>%����	����������������#��������!���������"��#�����

���������������������������!�������$������������������#������

� ��� ���#��� #��	�� ���� �!������ ������������ �$�	� �+� ^� ���� #���#����� ��	����� � ��� ������

��#������������#����
���#�������A��!�$���� �����������������������������������^�����#���#�����

E	������*+�^�������������������	������F�������		�����������������#�������$������������&��	������

�����������!��	�#���#���������������"�$������`��#�������#���#������������"�	��#���������������

5�� ���� � ���� ������ ��� �!�����	����� #���$���� �!�� ����� ���� #������ ��� �!�""��� ��� ������������

��#����&��R����!���#�������6%>����	�� ����������������������	��&����$���������	����������������

���������������������������������������� �������������������
��9

� ������ 	�##������� ���� ������ ���� ��� 	�##��������
���� � 	
�"�������� 	����� � ���������
���������)�<���
E9*F��
��8

����	
����������7����� �	�������)����	������J���� ����������
���������)�<���E9*F��
���

� �!��	��������� 	����������� ��#��� 	�����$����������� 	������ ���#������������ �!��"	���!���� ��������#����
��������!������##����	���������$���������#����&����������������"����������""�	���������������"�������������
�������������S#���
�++

�JB%���B=;�E��F �"���9�%�H0�����
���
 ����9���
�+*

� �!������ ������	��� ��� ��� ������ ��� ���#��� ���� ��� ��	
""���� �!��	������ "�������� ��� ���� �
���	������ ���
��	������������""����������"������



� �����	
����	��
�������� �

�/+�
�

������ ����� ����� ������ ����������+/�� ���� 	����� ��������� ��� ��������� ���� 	����������#����

���������� ���� 	������� ���� ��"����� �
�#��� ����� ���� ������� ��&� 6>�� ��� 6>%�� ��	��� ����� ����� ���

��������������������������������������)����� �����$3���������
��������������������"�#�����	�##��

����7��""��#��� �>���� �=S��� �2�� �>����P����$�����!�""������������&������"�����������������������

���� #��	
����� �!����� (�#��� ��	����� ��&� ������� ���� ��$�������� ��� �!�$������#���� "���	��� ����

��	������ ���	�##������!���������+?��)!����$�������� ����������������!���"����"���������� � ������

	��������!�����������������	������

� ���� ���������� ���� ������������� ������� ��� ������� ��#���� ����� �����"��� 	��	�����	��� ����

�!��������� ��� ���$���&� #�������� '����� ���� �&���#��������� ���	������� � ������� ���� �������

	�	������� �������������+� � ��� 	�������� ���� ������	�� ����� ��� ������#��� ��� ���������� ����

��#����&� ��� 2
����� ��� K���� ��� R���� ����� 2���� ��$��� ��� ������ ��� ��$������#���� #���#�������

2��	���������!���������"�������	
�������������
�#�#�� ����#��������������������������������������


�������+������	��������������������������������"��	��������#��������������������������������#����

������� ���������� ���������	����� ���#�#���������"�����2��� ������������������������
�������������

#���#�����& �2
�����2���E†�*���F����R�	��������=S����E†�*�/9F������������!#�����������������

���#��$�#��������������������������������������#���������� ������"��������������������	����� �	�����

���#3#������!��	����������������������#�������

� 2��������#������	�����##�������������������#���"������ �	���������"���������������������

��������������� ��� ������� %��� ��� ����� ����� ������������ ��������� ��� ��� ��� � #��� �� �����& � �����

�!�������� ��� ��� ������� B��� ���$����� "��� 	���� 	��	����� ���� ������� ��#�� ��� ��	
�� �$�	� =���� ���

)�$��� E†� *�++F � �������T��� ��� ����� 6%�+� � ��� ��	���� K����� ��� =S���� E†� ������ *�++F� H�	
�$���� �

�������� ������ ��� ��& � ��� )������� ��� 2��� ��� ��� =S���� ��� "��� ���������� ��� ���$����#���� ���

7������������ �X�����	�����#���������� �����	�I�+9��)�������������"�������	����������#���#����

"���	�##����������2��������>������E†�*�9+F ��#����H��	����������������:��#��� �:��#�������

����
�$����I�+8 �����%�����������M������H����	�#������I�+���

���������������������������������������� �������������������
�+/

�'�������	��������&�#����)�����������W��E†�*/�8F��
�#���������!���������)����J��#������7�������E	����
�������������� ����������
��������E9*FF��
�+?

���������	��������	� ���������#��	
������������������$�������"	���!���������"���'����=���� ��
�#��
��� *�9*� �� ��� 	��
������� )����>�	���� ��� 7������� M����"�� � ���� ��������#���� ��� *�??� ��� ��� �	
�����
	����������� ��!�� �� �		�#����� �&�������� 	����� ����	������� E	"� 7�DM%;D� ER�F � �!��	������ �!��� #��	
����
����������P�I ���
���� ����*8��/+�F��
�+�

�)����"��������**�������$�������
�+�

�5;�M'M�E6�F �4�������	#�����	�������������
���� ��������
�+�

� )�� #���� U������� ��� N���	� � ����� ��� ������� �T��� ��� ����� 6%�� =���� ��� )�$��� �� ������� 2
����� ���
K�	
���� � 	�#��� ���$����� ��� G��	
S���� E)����F � #������ ��� D��
��� � �������� �!;������� ��� #���	
��� ���
7���������E	"���=2�E2�F �"����	�������(���������������
���� ����/?�F��
�+9

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*�?���
�+8

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/*+��
�+�

�+#��
�



� �����	
����	��
�������� �

�/*�
�

�

� �������������������"���������������������	���#���#�������"������������#�����������$������

����		��������������"��������������������������� ��	����������� �����#�	�������������;���""�� �

���&�������	�����#������#������������������$������������6>����	�����

� ��� ���#���� $��� �� �����"��#��� �!�""��� #������������ ��� ��������� ���� �����
��� ��� ����

��#����������""���������������#��$����!������������"����*+����������������3��������"���������

����$�����������#������������������������$������������������	���
����������������������	�����

������	��� ���� 6%%%�� ��� 6%>�� ��	���� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� $�������� E����F� ��� #3#�� ���

#������**��

� �����	�������������	���������������������	�������!	�������
��#�	��������������*/��������

������������	������G�#���������O	� �������������� ��!���������$�������������	
�������#����������

���$������������)���������#������#��������������&	����������������	������ ����#����������������

#�"��	��������$���������������������""�����	
������������(������	��������������"�����������������

����$��������������������������#���������&���#����&��$�	�����������������������������#�	�������

�

� ������ #������� 	�������
���� �!�		�#������ �����#���� ���� ���� #������� ������
�����

�!��	������ "������� � ������#��� 	��������� ��� ����� �������� ����
����� � ������ ��� �!�#�������

M���� �!����� � ���� �����
��� ��� ����� ��� ����� �������� �	
������� ��������$�#���� ��� 	�����

������������ ��� 	����� ���#���� ���� �!��������� ��� ���� ���� ��	������� ��� ������ ���� "���������

������ �#����� ����$������� �	
������������!��	������ "�������������� ��� ��������������#�������

##�������� ����"��������������������� ����������������#3#����� �!��"	����������� ��������������

�!�������#����������	��������!�&����������������		�#����������������������	
���������&�6%%%�����

6%>����	��� ���������������������������������	
�$������������������������������A�	�#��������6>��

��	�� ����������������	�����$�����������������	
�$������#������������$����������3��������#��������

����������� A� 	���� �!�(������� ���� 	
������ ��	����� ��� ���� ������ 
����"����� ��!��� �!�#��������� ���

"����"������������������	��������������	��������

� ���"��� � ������	�������"����������		�#������	
���������"������������������������"������

�����������������������!�����
��������������������!	�������
���5������ ������$�������#�����������

��&���������
�������"�����#3#��������������#���#������!��	����������!�$3����R����J��#���E†�

*��+F��!������������$���������������� �#����������	�����	
�����	��	���������#��������$���	�������

��#�����������������$��� �	��	������"�����	��	�����������#����&�#���#�����&���!���������#����

��� 6>�� ��	��� ��!������������ ���� �������� "��������� ��� ���� ��	������� #�������� %�� �!�� �� ����� ���

���������������������������������������� �������������������
�*+

�5;�M'M�E6�F �4�������	#�����	�������������
���� ��������
�**

�G�����������"������	���&�������������������������&����������������/*������$�������
�*/

�2������������������ ���������$�����������	�������������	
������	����	�����&������� �����/�������$�������



� �����	
����	��
�������� �

�//�
�

#���#���� ����� #���������� ��� ����������� ������ �������� ���� �#���#���� ��	������ ���� ����

��	�����������������#�����������$�#������

�

�

�� >����������$������������!����	��"��������

�

�

� )�������?�+�#���#������������������*�++�����������������	��	����� �*�*�E�����?�^F��������

3���� ��	������ ����� �!��"	�� ��� ���� �		������� ;�	���� ���� "�� � �� "���� ��	����@���� ��������� ��	�����

��	�#��������� M���� ���� ��"	��� �!���� ���� ���� $����� ���� 2����� 2������� ;�� ������� � 	�� ������� ��

$��������#���� ������ ���� ��#���� ���������� � ���$���� ������$���� ��� �������� ��� �!��	�������

������������� ����� ���� ���$���� =������ 	��� � ���� #���#����� ���� 6>�� ��� 6>%�� ��	���� �$����� ���

������#������W�"������������&��!�
�#��������	
��	
����

�

�

� � � �&�"������������������J�������������

�

� �!����������#���#����� ��	������ ��$���� �!������#�����������	� "������������� ��� 	
�������

��$����2�����!�����������������������E?8�^F�����������������	�������	��E"���*?�	��������F�����	
""���

������	����������	�������������������������������	�����#�������6%>����	�����������������������

��������/+�^������	�������	����

�

�

.�(��
� 1�����	������������#���#�����"���������������!��"	���		�������

�
������

�
T��

G�"

������



� �����	
����	��
�������� �

�/?�
�

�

.�(��
� 3�����	��������������������������"��	��������������������"������

�

� 5����������$�������������������"���� �����������������������������������#����&�����	�������

���	
���������$���E"���*��	�������F��������#���#������������������8/�^����	��&���	���������������

	
�������������������$��� �	�������	��&�������"������������������������������������������������"���

�����"������������������	
��������5!������� �9+�^�����	
��������"����������������	����������������

����������������E"���*��	��������F����������� ����	
������������������"��#�����������	��������'����

��	���������#����������!���#���#��������	���������	
�������)���������������!���������:��#����

����)���� �0� ��������� ������� #�#����� ��� ��� "�#���� ��� >����� � ��������� ��� ��� � "��� �""	��

�!�&	��������

�

�

.�(��
� #���;#���	�#��������#���#��������"��	������������������!��"	���		�������

+

/+

�+

�+

8+

*++

*/+

G���� G�������� ���� =��� ;$3��� 2�3���

������

�
T��

G�"

�
������

+

*+

/+

?+

�+

�+

�+

9+

8+

;�����
���������

;�����
	��
������

������ �
������ ���$����
#������

2�����

������

�
T��

G�"

�
������



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� M����"�� ��!�����	��������������������		����������������������������������!������#���������

���������������������	��
�������)����>�	��������
���������)�<��������#�������	���������	��#����

/������9�� ����������� ����������� ��*��+� ��	������������ �!��"	���2��#��� 	������ � ���#�(���������

�$3���������"	�������������������	
��������;��*?8/��!�$3����G	��������>������!���������!��������

�������� �������&����$����������	�����������"���������	
�����������;�"���������� ��������� �����"����

�
�#������������������������������������������	
�����������2����� �������!������������������"����

���	
T�� ���������������#����&������$3��������������R����%%��������&#����$�	�������������R����%���

E†�*�8+F ���	������R����%%�E†�*�?*F �����$�����$�����������������������������������������#3#�������

R����J��#���E†�*��*F �"���������������	
�������G�����5�#�����2�����������������������������������

��� 	��
������� ������ �`� �� ��������� %�� �� 	��������� 	
��� �!#�������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��

�!�&������ �"�	�����!�������������	
������ ��"�������������!��	�#����������#�����;���""�� ����$�����

��� #��	���� ��	������� � ��� 	
������� ����� �����#���� ��$����� ��� ���� ��� ���������� "��������� ���

�����	������"������������!���������
���������������������!#������������������������#����*?��

� �������������	
������������������#������#����&�������� ������������������������	
�������

��� ���	��
��������;�����*�++����*��+ �	���� �����������9� ��#�������	
����������9� ��#������� ��O	��

���#� ���� /�� ����������� ��	�������� ��� ���#��� ����� ���� ��O	�� "���������� �!���� 	
������� ����� ���

	��
������ ���"����	����'�����=���� ����	�������#��	
��� ����"���������	
���������������	����������

�������������	�����������������$3��������	���##����	�����

� ��������#������&����������������������	��
������� ��!�
�#��������	����&������������!����

��������	����&� "������������	
��������� ���� ������#���������� ���������������� ������������������

*�++�	��	�������������������"�#���������������������"	������(���!����	
���������$�����!�������	���

���� )�#�������=������� �$�	� R������ ��� =������� �
�#��� ��� *�/8� ����� ��� 	
������� "�#������

=��� ��� ����� ���� �&�#���� ��� ����$�� �� �!������� ��� M
������ �0� ��� 	
������� ���� >����� �		������� ��

�����������������*�+�����*��+��

� 2��	������#��� � ���� "��������� ��� 	
�������� 	��	������� ���� 	��$����� #��������� �
�W� ����

���������� ��� 5(�� � ��� 	
������� G�����5�#� � ��(�� ����	���� ��&� 6%%%�� ��� 6%>�� ��	��� � ������� ���

�����������������������#��������W�������=���
�����E†�*�??F�*���=�������)�$������"����������������

������	
����������D����������!����������R�	��������5(�������������������#������� �H���������������

#����������	<�������!�$������I�*���

�

�

���������������������������������������� �������������������
�*?

�7BJG%'M� E����N�F �H�G�����5�#�����2������ �!������	��
���������� )����>�	��������
���������)�<���I � ��
,�	������ ��� ��� -������ ���������� �� �������������� ��� ������%���%-�9�� � ��#�� %> � �
���������)�<�� � *8�8�
*8�/ �����+/��?+��
�*�

�7=�5(�� �#��*�9/ �/
�#�

������ �"����/���
�*�

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����*?�*��



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

� � � #&� 2����:�����?�������������������

�

� ��� ��		��� ��� ��� 	
������� ��$��� ��� ��#��� ���� ��� �������� �!�
�#����� ����� ��� 	
T���� ���

�������������?��^�����#���#�������	������������*�++�E"���*? �����//F����������������������������

����������� ���� �������� �� ��� ������� ���	������� ����� ��������� ��� ��	������ /8� ^� ���� �������

��#�����������	�������

� 5����������$�����������������!��"	� �	!�������!��������������	
T�����#����������������	���

E"���*� �����/?F�������������		���������^�����#���#�������	�������M����"�� ��!������������#�������

�������������������������	�#���������������	�#�������������������	���������������������������

"������� ���� ���� �#����� #���#������ A� �@����&� 	�##�� �� )����7����� � ��� 	
T��� ���������

�����#���� *+� ^� ���� ����������� 	������� ������ *�++�� �$�	� /�� ^ � 	��� ��������� ����� ��� ���� �����

��#�����������!����������N����������

� �!�������������������������!�����������������������5(���#���������������������	
T����������

������$���������""	����!�		���E����&��>% �"���� ����?��F��M������������	��"������E=�����e������

��#��� #�������F � �������N���\��� ��	
���� ��	����� ��� ��	����� ���	��#���� *+�� ����������� �����

�!��������������������*���)����������� �!���������������*��#���#���������� ���	
T�� �/������� ����

	
����������������������8�����������"�����	
T�������������*��^��������������������!���������������� �

���#�����*���������������	�������������*�++����*��+ ����������	���������������	
T�� �������������"�

���/������#�������������	
����������������������!�������2����	����������� ���������	������	�����������

����������#���#�������������	
T�����������������"���

� �!�$������� ���� ����������� ��� �!������ 	��
������� )����>�	���� ��� �
���������)�<��� ��$����

�������	
T��������������	�������"��#����!��������E����&��>% �"���? ����?�*F��)���������&��������������

����������������������#����	��	����� �!�$3���� R���� %���2����������� �����������������	�� ��� ��������

#��������������������������������	���������	��������	
������)#���E†�*��8F��R����=��������������

��!����������������H���������	
T���������	��
���������$�������������I�*9��

� ��������������������� ���� ���� ����#����������	�#������ ������`��#��������� "�	��#����

��$���� ��� 	
T��� ��&� ��"������ ;�� �!��������� �����#���� ���� ���� #������� ��� 2����� 2����� � 	�����

������ ��$���� ���� ����� �!��� ������ E/� �� ^F� ���� #���#����� ���	��#���� ��	������ ����� �!������

�������������������������� ���	
T���E"���*� �����/?F���!���������"������������ �����" �	����� "������

	
T���������&�#�������!�
�#���������������������������	
���������$������6>����	����

�

� 5���������� $������ �������������"���� � ��� �!����\��� ���� ��� 	
T��� 	�##�� ��� 	
������� ����

�!�$������� �����$����&��		�������������$�	� �����#����/+�^�����#���#����� 	��	����� � ��������

���������������������������������������� �������������������
�*�

�G�����&	������	����	��@������!���!���������������
�*9

�+#��� �����/��



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

�����������������		�������	�� ������$��������������$��"������	�����#����	
�W� �����������������

5(���� A� �!�&	������ ��� ��� ��#��� ��� R���� 7�������� ��� ��� ���� ������� 2�$��� '	����# � ����� ����

#���#����� ���������� �� *��+� ��	������ ����� ��� 	
T��� 	��	������� ���� ��"����� ������� ���

�		�������������

� ���� �������� ����� ��� ����� ���$���� ��� ������� ��������� '�� ��� ��	����� ��� �""��� ��	��� #����

�
�#����������	
T�������!�������5��#3#� ����!�&	���������	
������)#���������	��
�������)����

>�	��� � ��3����� ��� 	
������� ����� ����#���� �
�#��� ����� ��� ���	������ ��� ����� ������� ��� �����

���$��� �	���������������$����&��$3�������!�������	������
���������������	��&�����������"	��������

��� ����� ������� 	
������� ��� ����� ����� ���� �$3����� �
�#��� 
���� ��� ����� ������� ��� 	
T��� ����

�������������5(����������		����������������������������#����&������$3����������������2
��������

>�����E†�*���F����R�����!�#�����E†�*��8F�����������������#�������������H�	���������#���(�������

���������������������������������I��*8�E��#����Y*����	
T����!�������������������	
����E����&��>% �"���

� ����?��FF��������������	�$��������	���������H�������������������������������������������#�������

	
T���I�*��E��#����Y�����	
T����!�������������������	
����E����&��>% �"���� ����?��FF��

� ���� ������ ���� 6>�� ��� 6>%�� ��	���� ����� �����#���� ��#����&� �� 	
���� ��� 	
T��� ��� �����

���������	�##������������#������=�����	��������"�� ����������������������������"��	����������

����	�##���������A� �!����������7�W� � ���� ��#�������������� ��	������������ ������������������� ���

	
T�� ����!�&	���������	��������)#������)����)�����������H���$�����X������)����2���������������

��"� ��� �X������I�/+�� A� �@����&� E����&�� > � "��� / � ��� ?/+F � ����� ���� ������ ����� �
�#��� ����� ��� ������

	����������)����>�	����=����� ���������7������E†�*���F ��	
��������������� ���������������"�����!��

�!����� ���� ����� ��� �!�������� A� �!�$���� � ���� ����� ��#���� 	������� ���� ������ ��� M
������ ��� ���

���#����#�������6>%����	�������������������������"��A�)����7���������5(���E����&��> �"���? ����

?/*F � ���� ����������� ���������� ����� ���������� ������ ��� 	
T��� ��� ��� ������ 	���������� �!���� ���� ��

�!����������N��������E����&��> �"���* ����?*�F��0� ���!������	���� ����������������������9�����*+�

����������� ���������� 	������� ������ *�*�� ��� *��9�� G	����� E†� *�*�F � /��� ���� � ��� R���� N������� E†�

*��?F � /��� ���� � ����� �
�#��� ����� ��� ������ 	���������/*�� R���� E†� *�?8F � /��� ���� � ��� R�	����� ���

R��	�����E†�*��9F �?������� ��������
�#�����������	
T���//������������������������������������$����

���&���� �����"�� )#���;$����� E†�*���F �/8�� ���� ����2
������N��	����� E†�*�*�F �?*�� ���� ����� �����

���������������������������������������� �������������������
�*8

��5K;=�D�ER�F �5'D5'D�EJ�F �H�������#����&�������	����	����J�������P�I ���
���� �����**�/��
�*�

�+#��� �����*?�+��
�/+

�+#��� �����**?9��
�/*

�7=��
S����� �#���Y� �"�����*9*�$��������*9/�$������
�//

�+#��� �"�����*9/���	����



� �����	
����	��
�������� �

�/9�
�

�������������!�����������!������/?���
���������7������E†�*�/?F �?/������ ���������������������$��������

#��	
�����������������/����

�

�

� � � �&� "����'=�����������������������

�

� �$�	� //� ^� ���� #���#����� ��	������ ���#� 	�� 	����� � ��� ��"� ���� ������#���� �!����	��

"��������������$����������#���������E"���*? �����//F��M����"�� ��������������������������������

������������������������� ����������������������=���������^�����#���#���������������������� ����

��"���������#������A��!�$���� �/9�^�����#���#������������	����������������"������������������?��^�

�����������"�������������	��$�����������%���������	������"�	���������"����������������������	
�������

������	
T����!���������������������B��	
������	��	�����""	��#�����!������������!�
�#��������

���� ���	������� )����� ���� ������� �������� � �$3���� � ������ ��� ������� ��������� (�������� ���

��$������5����	��	������"���� ������"�	���������������������������������������������
�����������

� ��������$��"�������$��������������������"�����	��	������E"���*� �����/?F��G������E*� ��^F �����

������� E�+� ^F� ��� �		����������� E�/� ^F� ��� ���������� ���� ���	��� ����� ���� ��"�� ���� �������� ���

	��"�������������������������"������$�	�	��������!��"	����������		��������$����������������!�""���

������������������������#���������� ���#������� ����� ����������� "�����!�� ������������#���������

�!�������
�#�������������"��!��������������A��@����&�	�##��)����7������E����&��> �"���/����? �

���?/+����?/*F ������� ��������� ���3��������#������!��	<�������N��������E����&��> �"���* ����?*�F�

���7�W��"���������"����""	���!�&	��������!�����`��#����������"���������������	������������������

�����������#�����������A�N������� �?�����9����������������������	�������������*�++��������$����

����������"��'����#��������������������������&��������	�������H�������	�����������I�/����!���������

3���� �����������#������� ��� ���������� ������� ��������������� "��������������#��$��	�����������

�����	����� ��� ������ 	���������������	
T����G!�	�������	������������� �!��������	�� ��#���������

��������� �������� ���� �#���� ��	����� �������� ��� ��	����� ����� ��	��� ���� �$�	� ���� ����	������

��������"���������

�

� � � �&� "������D��������������

�

� �!�
�#����� ��� 	��@��� � 	���	��������� ���� ��������#����� �����	���� ��� "���	�	���� ���

6%>�� ��	�� � �!���� ����� ��� ����� �!�	������� ������ *�++�� )����� �� ^� ���� #���#����� ������� ����� ����
���������������������������������������� �������������������
�/?

�+#��� �"�����*9/���	������*9/�$������
�/�

�+#��� �"����*9/�$������
�/�

�G����"������	���"����	����&����������������������)#���;$�����E†�*���F����2
������N��	�����E†�*�*�F�E7=�
�
S����� �#���Y� �"�����*9*�$��������*9/���	��F��



� �����	
����	��
�������� �

�/8�
�

�������� ����� ��	������ ����� ��� 	��@����� �!������ ���� #������� ��� ����������� ����� ���� ��������

	����	����������@����&����N��������	��"�#��	��	
""���/������������������	��@���� ���$��"�������

	
�W� ����������������5(����0� ���������������������������������#�������������	�������	�����6%>��

��	�����������$��������#��������!������"���	�	�����������������������N���\�����	
���������	�����

��	����#���������������������������	��@����������	�##�������������*�++��

� �����������������0��!�
�#�����	��������������������������)����7���������5(���E����&��> �

"���? ����?/*F��;���""�� �������*�++����*��+ ����^�����#��������������������������������!������������

��	���������������	��@�����%���!���������#�(������#���������������������#������B���"�����	��� ����

	�����������������������������������������������2�������6>����	�� ��?�^��!�������������������$����

����������������		������� ����?��^��������������������������������������� �������##��������	����

(����!���*?*���!�����������������$�������#�������6>%����	����

�

�

� B��� #������� ������@�� ���	� ������ *�++� ����� ���� ��������� "��������� ���� ��"������ ���

���������� ��� ������� ��� �� ���	��� ��� ��$������#���� ��� #��	
�� "�������� ���� ��������$�#����

��������������� ��� ������������� �������	�� ������������ �!�������������$����� ��&�������� 	�##����&�

���������� ���&��		�����������	�##����&���O	� ����!�����������""����	���������#�����������"�����

�������������������������!�
�#�������������	
T�����������!����������������"�����!3������(�#���

���	T�������!�""	�����������#��������������������	
����������&�	��#�������#3#��"����� ������������

�""����	���������#�����	�����"�����$����������������������	
�����������������$����

�

�

�� ���#���#����"��������.�#�����!���������"��#��������/9�

�

�

� ���#���#����"��������������"�����=�����e��������������#������������������#���$�����

��� �����"��#����� ���� ��������� ��������� ��������� ��&� 6%>�� ��� 6>�� ��	���� ����� ���� �����#����� ����

R�	������
""������/8�������@�������������������#���#����"�������������#������������!�
�#�����

�����������	�����6%%%�����6%>����	���������""�����������������"������#������������������������������

���������������������������������������� �������������������
�/�

�;�����*�++����*��+ ������	�����*?���^�����������������������	��@��������!�����������@����&���������#����*+�
^������	��������!����������N��������E����&��> �"���/����* ����?/+����?*�F��
�/9

� G���� ���������� 	� �!�&�������� �#������� ���� R�	����� �
""������ ��!�� ������ ����� ��� ���#���� "��� �����
����������������������������������E;���������)��� �2��� �*�88F������	���	��������������������	��������������
���6%>

�
���	�����&��������*�/+��

�/8
��K%NN'�;�B�ER�F �"����	��#������������%���@
�"�����		��=����	������������������������������������������@�

���'������,�$������ �7����
�������� �!;$�����������!K�#���� ������=	
���E*
���

����������*�8+������!;	����
"���\�������D�#�F �/+**��



� �����	
����	��
�������� �

�/��
�

���� ��������� ��� �������� %�� �� �� ���� �#��"	����� ��� ���� ����������� 	��������� ���� ���$	��� ����

������������$$����������������#���������������"��#��������""��������������&�S#�����	���������������

������� � �!��#<�� � ��� 	���������� ��	
�������� ��� ���� �������/� � ����$���� ��� ������ ����� ����� ����

��	�������"���������#���$������

�

�

�& "������������'�����������		�����������������������������%���@�

�

� "��	����=����	������������������������'����

�

� ����#������� ���#����� � �����$�#���� ���� ���������� ����� ���� ��	������� ����6%%%�� ��� 6%>��

��	��� � ���#�����������	�#�������� ��� ��	�����#�������6>�� ��	��� E����&��> � "���?8 ����??�F��;��

�""�� �	����	��	�������^�E��#������F�������	����������������#����#�������6>����	�� �*?�^�E*��

#������F�������	����������#���	�����$�������/��^�E/?�#������F����	���������������#����#����

��� 6>%�� ��	���� ���� #������� ��� "��������� ��� #������ ����� 	������ ��	���� ���� ��� ��� ����������� ��

�!����#����������	������ �#���	��������#���������������������3������������	�#�����

� �!����"	����� ���� ��"����� 	��	������ ��$���� ���� 	����� �������� 	��	����� �!����#���� ���

����	� "�������� ��� ��� "�� ��� =����� e���� ��� � /8� ^� ���� "��������� ��� #������ ����� �!T�$���

�!�		���������� �?/ ��^��������������?9�^�����������������

� 5�� ����� ��� $��� ��� ��� 	���������� ��	
������� � ���� ��������#����� "������ ���� ����

��	������� "���������������#����������� ���(������!���	����@���� ������������M����"�� � ����#������

��#����������$����3����"�����""��������������������!�	
�����"��������#������������������������� �

��#����������G	������������������*�*8��������#����	�`��������������	�����������������$������!���

����� ��3����?+�� ;�� *�99 � J����� 5������ "����� ���� #����� H��� ���� ��� �� $��I�?*�� ������ ���	���� ����

�����������	�#������������� ����#�������������	
�������!�&��������������#�����	
����� �����H���

������I�?/������ ���� ��	������ ����������#���� "������������ ��$����������$	�� ����������� ���#�����

�������

� ���� ��	������� ���������� ����W� �����#���� ���� #������ ���� ���$��������� B�� ����� ����

"��������� 	��	������� ���� ���$�������� ��� ����� ��##���� 	�##�� ������� ����� ���� ��	��������

�!���$������������� �������� ���$���� ��� "��#���!����#�����	
������������� "&��??��A� �!�&	���������

���������������������������������������� �������������������
�/�

�7�)�K;M�ER�F �"��������������	������������
���� ������+��
�?+

�+#��� ����??���
�?*

�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������PI ���
���� ����/?��/?���
�?/

�'��	����� 	� �!��	������"�������������3�����������J������ �
�#�����*��������� �!������G�����5�#�����
2��#��������"��������(����������)�����������H�����#����������������$����I��
�??

��K%NN'�;�B�ER�F �"����	��#������������%���@����
���
 ����?�9��



� �����	
����	��
�������� �

�?+�
�

J�����5�����������#�����$���"�����������$�������H����������(��������������������������#��I�?� ����

�����	��� ��� �!���$������� ���� ���������� ��� ���������� ����� "������ ��������� ���$�������� ���� ����

M����"���	
�	�������"&����������������	��������$��������������������������
���������E†�*���F����

=���������7����E†�*��+F���������"�������������$������� �������#������*?�(��$�� ������	�������*?�

#� �(�������$������������	����!������������������#�������(���?���

� ��� 	
�&� ��� ��� ����� #����� �����#���� ��� "������ ��� ������ ���	�� ����� �!��	������� ����

���$����������������$������#���������������������	��������������������!�""�	��������$���� �	�##��

	!�������	�����������"�#����7������E†�*���F����"���������#�������������#����$�����������N3���5����

��� ��������������� ����� 	
���� ��� (��������	�������� �!�����������7����������M��$�� � ��	���� �����

"�$����*�/� � "������������$������� ��� (������� ���)����7������� E**� (��F���!��	�������!Q���������

7�������� E†� *�+�F������� �����������*��� �����#���� ��������	���� �� ����� 	������������� (������� ����

��	���� ���� #������ ���	�������� ���� �����#���� ���� �����	��� �������� G	���� ��� �������� E†� *�*8F �

7���$����������>������E†�*��*F����J�����7��������E†�*�?9F����	����������#������H�	
�����(��������

������� ��#��� ��� �!���I�?��� ;�� �������� ���� #������ ����� 
����#������ � 	�� �!���� ���� ���(����� ���

�#��	
�����������$�����	������(���������		�����������#����������������2��������7���	�E†�*���F�

"��������#�������������#�	
�����#��	����?9��R�
���7������E†�*�++F�	
���������������� �#��	�����

�����#������������������#������
����#�������?8��

� ���� �������� ��	������� "��������� ���#������� ��� ���������� ��� ���$��� ���	��#���� ���� ���

������ ��#�������������� ��#����������	����� 	��	������� ����#���������!�&�	�������� ���#������

����� 	��	����� ��(�� ��� �������#���� ��� �!�""	��� R���� 7�������� ��� ���� ������� 2�$��� '	����#�

��	��#���� ���� ����� #����� 	
������ ���� �		�#������� �!��� -����� ������� ��� �!��� ��� 4��'������?���

G	����� ��� =������ E†� *���F� "����� ���� ���� H�#����� �� ������ ��� $����� �� �� ��\����I��+�� ���������

��#������ ����� �� �!����������!��� ����	�����������	������ �!���� ��� 	�������� R���� R������� E†� *�/�F�

������������������"���������H�#��������G�����5�#�����2���I��*���

���������������������������������������� �������������������
�?�

�N'GM;G�U�EK����F �H�;�����
����������PI ���
���� ����/?��/?���
�?�

� G���� ����� ��������� 	� ���� ��� �����	������ ��� ��� ������� ��	������ "�������� ���$��� ���� ��� ������ ��#���
��(����!
��	�����$�������������$�#��������!������G�����5�#�����M�������
�?�

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/����
�?9

�+#��� �����/+9��
�?8

� M����	������ ��� �!��	������ "��������.� H���� ������ 
���������� 
�##�� R�
��� 7������ ��� )����	��� ���
J����#����� ��� "�##�� ������������� "�Z���[� 	�����	
������� ��� �X���#Z����������������[��� "�����?�#�Z���������� ���
��������������[�S#�������������#�����������������������	
���������X	���������� �#��	���������#���I��
�?�

� ;&����� ��� �!��	������ "��������.� H��� ��� "�� �X	����� ��� 	
������� ���� ���$�� ������ �&���� ��� ���"�����
"����#�I�E	"�7=�5(�� �#��*�9/ �*

���
������ �"����/8F��

��+
�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/����

��*
�M����	����������!��	������"�����������R����R�������.�H��U�J%)M�R;K�G�R'BD5�%G�G�M%N�5;�7D;M�%JG;�

2'BD� �;:B;��2�D�G'7�;�K'=;��GMK'%G;�5;�J'5;NDM���2Z%M�%G;[��� �B6Z'G[G;� ��;)M;� N'ZG[5;;� BG;�
=;));�5;�GZ'M[D;�5�Z=;[�5;�2%;M%;�:ZB%[�);�5%M��KZ��[BG�>;ZG[5D;5%�5;���G�2Z;D[2;MB;��;=Z;G[M�;G�
�;J�%);� 5;� �;�ZG)[� ;M� 5%�;��;� =;));� ;M� N'G5�M%'ZG[� )'GM� �'���M;BD)� �;)� KZ;D[%M%;D)� 5;� N;B� G'7�;�
K'=;�R;K�G'M�5;��BG�)��;:B;��R'BD5%G�MD;)2�))���;�66>%%�R'BD�5;�5Z;[�;Z=[7D;����G�=%��>	�66>�I��



� �����	
����	��
�������� �

�?*�
�

� 2��"�� � ������	�������#��������������������$�������	�������������	��������������!�""	���

G	��������=���������G	�������������� ����	���������������	� �	
������� ���H������������	�������

J���	��������������I�����!�&�	�����������������$���������/��J�����#��=������E†�*�?�F���#�������

	�� ���� ���#����� ���� ���� ��������$�#���� ���� ���&���3����� ��##��� ���� ��� ��� ���� ��		���������?��

R���� 7�������� E†� *�++F� ��� J������ J�������� E†� *�+�F� $������� ��� ������	�� ��� ��	���� ��� ��� �����

��	�������� R���� ��� 7��"���� ���� ������ �� ��� #���� �&������ ��� ���\���� ��� #����� H��� ��� 	
����� ����

������&�I��������!�������)����;���������5(����0�����������������

�

� '���������#���������!�&�	�����������#���� �����������W�	����&��������$����������#3#�����

�!��	������ "�������� ���� ������� ���������� ��&� ������$����� ��� �!�	
����� ��� ������ �����&� ���$	����

2�������#������������ �$����������\��� �G	��������=�������������������3�������������!�������������

���������5��#3#� �G	�����������������������	��#3#����3�����������H������������!
��#�����)����

J������ ��� "����� ��� ��������I��9�� ��� 	
������ K������ 2������� E†� *�9�F � ����� ��� ���$������ �

�������� ��� 	
������ ��� ��� 	��
������� )����>�	���� ��� =S	��� ���� ������ ��������� ��� �� "���	��

���������8�������������������$����#����#�������#��	
�������	
�����������!
<��������5(��������\���

��������������+���������(����������)����=��
�����������	����������������&����$�������������������

#�#�������R����5�#�����E†�*�+�F����K��������������������

�

� 5����������$��������#�������#��������#������ � ���� "�������������� �����$��������������

�!�������!����#������������������#���������(����������"�������������?�+�#�������������������� ����

���� ���� �!������� ��� ��	���� ��� R���� ��� J����� � ��� �������� 	������ ��� 7�	
� ��� �� "����� �++++�

	��������������� ;������������� 	�#���� ��������	������ 	
�	�������� "�������� � ��� $���#��#�����

���� "��������� ��� #������ ��	����� ���� ���� #���#����� "��������� ������������ �!���$�� �� *+�� ����

"��������������������A�	�����!�(������$��#�������������������"���������������	���������$����������

������!�������������#�����������"��������������������;�������� ����������&�	������"�������%����������

��	����������#����������	������������������������	�����������������������)���������"��������

���������������������������������������� �������������������
��/

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����/����
��?

�+#��
 �����*98��
���

�2����R����7������� �	"�7=�5(�� �#��*�9/ �*
���

������ �"����/8�1������J������J������� ������"����������������
��#���	�����$�����������	
�����������!
<����������������5(����
���

�>�%>D;�ER��7����F �H�5�����������P�I ���
���� �����*�+��
���

�+#��� �����/����
��9

�+#��
�
��8

�+#��� �����//8��
���

�����#����������������"����������� ���������������������E�N�K%NN'�;�B�ER�F �"�����������'��	#�$����AKBC%
A8BC �2�����K����� �;���������)����E*

���
�;���*�88F �2��� �/+** ����*/8F��



� �����	
����	��
�������� �

�?/�
�

"����&	�������%���!�������	��������R����7��������������2�$���'	����#����"���������������$�������

��������������"&�����?+������+���

� ;�� 7��������� 	�##�� ������� � ��� $���#�� ��� #������ ���� ������������� �� ��� "������� ���

����������� %�� �!���� ���	� ���� ����������� ��!��� �������� ����������� ������ �!�""��� ���� 	������� ���

#������������������"������������������	������������������!T�$���������������"�#������'��	��������

�&�#����K������=����������"���������#������������������������������������	
������������!������

G�����5�#���!��&������!�0�������������	�����#���������"�#���������������������(��������*��'��

��#�������� 	��������� ���� ���� #������� ��� #������ ����� ���� ��	������� "��������� ��� ����� ����

�!T�$�����������������������������"��������2��#�������"�����	��	�������������$����	���������������

�������������������������������	�����	������	���#�#����������
����������	������������������

�!������ ���� ��	������ "�������������#������������� "������������������� � �����"������� ��	���

�������$�������������"����������������#��������������������	��� �#�����������	����!�������������

���"����������#���������!�������

�

� "���'����������������������

�

� '����� ���� #����� � ���� ��	������� "��������� ���� 6>�� ��� 6>%�� ��	���� ##���������� ����

"��������� ��� 	
�������� �""�	������ ���� ��� ��"����� �$�	� �����#���� *8� #������ � 	����� ��������

��#���� 	��������� ���&� "��� #���� #��������� E����&�� > � "��� ?� � ��� ??8F�� ����� 	��	����� ?� ^� E/�

#������F�������	����������������#�������6>����	�� ���^�E9�#������F�������	����������#���	���

��$�������8�^�E��#������F����	���������������#����#�������6>%����	����

� B���"�����	��� ����"�����������	
�������	��	������!����#�����������	�"���������G���������

����������� ���$���� �� ������� �$�	� 9� #������� �����	�$���� ���� �		���������� � ������$����� ����

��������0����������������� ������#������#����&��$�	������#������#���������

�

� ����������������������������	��$�����������!�""�������������������������������������"������

����������	
������������*8�#���������	�������"���������������#���#�������	����������������������

��	������ ���������������	��
����������

� ���"�������#�������"����������!�&������������������"�����!���!�����������(����������������

"����������	
��������������������������������������������������&�����������������#�������	
��������

������	������#�����#����������#�������!����	� �#3#���!�����(���������������������������(������

����������������������� ��������	�����	������	�������������6>����	�� ����#�#�����0�����"���������

���#�������� ���������������������	�$�������	
���������$�������	��
�������)����>�	��������
�����

���������������������������������������� �������������������
��+

�7=�5(�� �#��*�9/ �*
���

������ �"Y�/8��
��*

�5BM'BD�EM�F �2��������������H�����������
���
 ������+���*��



� �����	
����	��
�������� �

�??�
�

���� )�<��� ����� ��� 	������	���� ��� �������� (����!��� 6>�� ��	��� �""��� �$��#���� ��� ����� ��������

������	�$�����&���"�����	
���������/������	���������&�������	�<��������	
T����""������������������

�!����	�������	����� �!������������!����	
�������������$3���������6>�����6>%����	�����!�����������

������������������?���!�������	������R����J��#���E†�*��+F �"���������������	
�������G�����5�#�����

2��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� 	��
����������� %��� ����� �����#���� #���� ���� ���� 	
������� ��� ����

���������������$������������� ����#�����9���������������	��������$����*��+ �*����������	��#���������

������"�����������	
���������

� ��������#���� ��&� #������ ��� ���$������� � ���� #������� ��� 	
�������� ��	����� ����� ����

�����
����������������	���� �"��#�������	���!�������� ���	������	������� ���	
��������'���������

�������	�`�����������$	��"�����������#�#���������������������	
�������"�#�����������������������

	��	������� ��� $�	����� ����� ������� ���� ���	�� �!��"	��� �!�����	�� �!�"��#������ 	��	������� ����

	
�������� �!�&������ ���� ��� "��� ���� ��� ���������� ���
���� �����#���� ##��������� ��� ������ �	����

��$���� �!������� ��� ��#��	
�� ���� ����#���� ������������ ��� ���#��� ��� ��������� ����	��#����

�!#������	��������"��������������������$�����!���������	������������!��	�� ����*��? ����"��������

������	
�����������=���������&�������!�������������������J��������������������������������������

#���� � #��� �� �!�&������� ��� ��� �������� � 2
����� ��� 7������ � �������� ��� =���������& � ���

����������� ��� $������ ������ ���� ���� 7������� ���$����� ���������� �� ���� ���������� �������� ���

����������������"������� ��		�#�������������	��������!���#���#������������������������#����/8�

����������<��������#��������������	��"������������3������������������	�##����		�������������������

�����������������������!��	������H��������������=���������&������������������I��

�

� 2���������������''������

�

� 2�������� ����� ��������#���� ����� ��� ������ ��#���� �!�	������ � ���� ����� ��&� ���$���� �����

����#���� �$������ ����� ���� ��	������� "���������� ��� ������ ������� ���&� �����
��� ������������ ��

*�++� "����������������� 	
���������� �������	������� ����"���� �!��	��� ����� ��� 	�����������6%>��

��	����0������������#������������2��������������������������������������������������"�������������

�����������&����$��������������������������9���

� �������&���"�����	��	����������	���������������������������������""��������5!���	<��������

�$���� R���� J��#��� E†� *��+F � ������ �$3���� 	
������� � "��������� �!���� 	
������� ��$�����

���������������������������������������� �������������������
��/

�JD%��'G�EJ�F�H�%�
�#������������������������	��
�������)����>�	���P�I ���
���� ��������*��
��?

�JD�)�E2�F �H�������	������	
��������������	��
�������)����>�	����I ���,�	������������-������������������
�����������������������%���%-�9�� ���#��666% ��
���������)�<�� �*��� ����������
���

�7BJG%'M�E����N�F �H�G�����5�#�����2�������!������	��
����������)����>�	���P�I ���
���
 �����+/��?+��
���

�JD%��'G�EJ�F �H�B��#���#����"��������#���$��������������P�I ���
���� ����9*�9/��
���

��K%NN'�;�B�ER�F �"����	��#������������%���@����
���
 ����?**��
��9

�2��������$�������������� ������"�������������	��$��������



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

�����#����������������������������##���5���!������J������J��������E†�*�+�F � �!����������R����

������� �H�������
�##����������#������	���������������������������#�������5(���I��8���

� �!��	������ ��� R���� J��#�� � ��� ����� �&�������� � ��$���� ���� �������� ��������� ��� ��

�������������$3��#��������(����������)����������.��

�

� ;�����	��������� �!��	������"�����������R����J��#���.�H���%�D� ?��������#�����	�	�����

� .���� ��	������6�������������=����������������������	�D����������@�4����=���������������

� �H������������!����������������������������	���������������������(���������'��������������

� ��������� ����%��	�� ��%������ ������ ��� ��������� ���� ��� ����#���� �������� ?����

� ����������	�������	�����@������������%��	�������������������������������������������

� '6�� ��	�%������������� ����� ��6����� ���� ��	�	�������� ���� ��%��������
� ��	������	��
���

� ����� ����� ��� �������� 
��
� ��		��� ���� �		��� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� �
� ���

� ���������� ������������� ���������
�������� 
���� �������������
�����	��
� ��� �������� �������
�

� ������� ���� ���� ����������� ��� ����
�� ��������� ������ ��� 
������ ��� ���� F


G� �H������������ ���

� ������� ������� ��� '�����6���� �������� ��� ?������� ���4���'�����������%��	�� ������� ?�������

� '�������A7OC�I��

�

� �!��	������ "�������� ��� J������ ����� ��������#���� ������ "��� ����� ��� ����� ��� ����� ��&�

��"�����������$�����������������������������	�������

� �����������	�������	
�����������������������	�������"�������������������������$���������

������#�����������%��	���������!�����"���	�������������	
������ �	!����"�����	��������������������

��� �����$�����&���		��������� %��	�������������������&����$������������	�������#�����������������

'����������������$������ ���� ��	�������������""	�	�����������������������	�����0�������������

���������������������

�

�

� �!������ ���� ��	������� "��������� ��$���� ���� ��� #���#���� "�������� ��� "��� ��� ������ ���

#����������������!����	�������=����� ����$������� �"������������	
��������������������#������

#������ ����� ���&� �!���� ��!��� ����� ��� � �������� ��� $�� ���������� ��� ��"����� �!	�������
�� ���

#���#������#����������#��������������������"�����

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
��8

���������	���������	�����������	�����$�����������	
�����������!K<��������5(���������������""	�����������
������������	�����	����������������������������



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

#& 2���������������*����#�������$����������	����

�

� "��������������������������������������

�

� 2��������#���� �� �!�		�#������� ��� "��������� ��� ���� ��� �!��	������ "������� � ��� �����

������� ��� ��"���� ���� �������� ���� ���� 	�������
�� �&��	���� M���� �!����� � ���� #���#�����

"�������������6>�����6>%����	�����������	���� �����#������ �!�""��������"�������������������������

���������������������9��^�������������������� "���������#���$�����������*�++����*��+����##��

��&� 6%%%�� ��� 6%>�� ��	��� � ���� ��������������� 	�����$���� �!#���� ��� ��"���� ���� #���� (����� � �����

�!���������������������M����"�� ����#���#�������"�������������!���������������""�#����������#���

������������������"�����!���#�����#�����������

� ���� �������� � ���� �� ���� ��#���	�� ���� ���� �$���� �!
�������� � "������� ��	���� ����W�

��������#���� ����� ��� ����� ���� ��"������ A� �!�&	������ ���� �		���������� � ��� �$��� ��� ������ ����

���(����� ����	�� �� ���� "����� "�#����� ���� 
�##�� � ��� ��������� ����������� ������ ��������

��$�������+ ���������	������#����(�#���"���������������#���#�����$�	�����$�����������������

� �������������"��������������#����3����������������������������������!���	
���������!�������

���� ������� ���$������ ��� 6>�� ��	��� ����� ��� #������ �0� ��� ��� 	�#����� ���� �� ��������������� ���

	
���������$����*�++��;�	�������� "�� �	�����(��������$��������������#��������	����&� "�##����

��	�����""���#��	���� ���O���������� �������������	
��������*���

� �
�������� ��� �$���� ��� ������� ����� ������� �!��	��� �!���� ��$����� ��$��� ��$����#����

�""	
���� ��������� � ���� ��"����� ��� ����� ���� $�������#���� ������������ ��� ������� ���� �$���� �����

"��#������������������������������������	���&����	���������	
����������������������������������������

#���� ��� ��� ��"���� � ���� �#���#���� ����	
�� �� ��� 	�������� �������� ���� #���� (������ ��� ��� ���

������	�����	
������ � ������������"�����$�������#��������������������������������������&���$����

����������������������������	�������

� ������ ����� ������������ �������� ���� ��� ��#����� ���� �#��"��� ��&� 6>�� ��� 6>%�� ��	���� ����

�!�������������
���	�������������� �	������#����������@�������������������#���#������������������

*�++��)��������	���������	������	�##����#�������$�	�����??��������������������$����������������

����/9�	
����������	���������������������������������������#�������6%%%����	����)����������� ����

���������������������������������������� �������������������
���

�7'>;�E7�F �"���	������������������������������
���� �����/9��
��+

� �!�$������� ������ ��	��� ��� ��� �����
����� ��� 2
����� ��� 7������� E†� *��*F � �������� ��� =���������&�
�
�#��������!���������J���� ���$�������������	���!�����W��������$�������&���������������������'����������
�������� ��� G��$���� M����#��� � �!���	������� ���� ���� ��� ��������� $��� ��� ������ E	"� �;JB%�� E=�F �
='B%��;7'B�K;�EK�F �H��!�$���������������	������*��*P�I ���
���� ����*+*������$�����F��
��*

��!�$���������������	����������	
�W�����=���������&����*��*�	��"�#��	����������������������������������
���������� ����	������������������� ����	
���������������$����H	
�W�H�#���#�������I��=�������	�����$�� ���
�������������E	"��;JB%��E=�F �='B%��;7'B�K;�EK�F �H��!�$���������������	������*��*P�I ���
���� ����*+���



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

	�O�	����$�	����#�����	���������#�����������������	�������"�����������������������!������$����

	��� ���� "���	
� ����� �!�""�#����� ��� ��� ������ ���� "��#����� �����	������� ��� ���	������� ����

�����
��� ������� ���� �$������ �� ��� ������ �������� ��� ���	������� �"�� ���� 	�� ������� �""��� ����

��""�����������"�����������"�� ������"������	�����������������������������������#���#����"���������

;��������"�����������������!��	����� �#������	��#��������������������������������
���	���������

�������� �����������$������������$������������#������� �!�""�������������������������������������

��	�����������"��� ������!����#��������������""�� ���	��#�������������"�$�������

� ���� 88� �
���	������ �&���������� 	�#������� ���� 	����� ������ E����&�� %%% � "��� 9* � ��� *��F�

��$�����������������$�����������������	�������	
������/��=��������������	�����������
�#�������

	�##���� �	���������������������&����������#��������""���������'���������	�������������	�����

�!����������������������)����������	���������	�##�����,��������������	
������6%6�����$������R���

�������������#����	
��� ����!�������������&���#�������
�	���������������"�������$���	����!��$��� �

��������������	��������!��$���������#�������������������"����!��������������"��� ��������#����

�����������;	���������

� ���� �
���	������ �� $�	����� �������� � ��� #3#�� ����� ���� ���� "��#����� �����	������� ��� ����

"������������#�������!������!������������.��������	���������#���������""���	���������������������

=���	���� �����#����������������������	T������������������������	
������

�

� "��	���#�����		���#������	������	��Q�

�

� �������������������������������5�� ������������ �������������� ���#��������������	������

��#���������O	������!�		�����������$�������������	
�������#�������������$������������K����������

�����	
�����	���	����������$�������	������? �	���������$����������������3����������#�	������������

���������������$��������������������"��6%>�����������������6>����	���	��	�����������!����"��������

�����$������#����������������������#������������	�������������������!�������	�����	�����������&����

�������������	����������	
���$�
	��������������""������������������������@�������

� ���������#�������	��������������������������#��������������������������!����������������

�!��� 	����� ����� ��� ������� ���� �� � ���� 	�S��� � ���� �3���� ��	������� ��� ���� $���� ��� �		�#��������

���������������������������������������� �������������������
��/

�2���������� �!����������� �!������������������
���	����� ���������$������ ��� ��	��������	
��������� ���������
	����	�� ����/�9������$�������
��?

� G���� ������� ��� �� �!��	������ ��� �!�$�� ��� N���\���� 7����� ��� 	��	���� ���� ��� ��$������#���� ��� #�	�����
��#���������������� "������!�������	�� E	"�7�D'G�EN�F �H����#���	� � ������	� � ��������������� ���#���P�I ���
�
��� ����*�/F��
���

�2�����������!������������!	�������
���������� ���������$�����������	��������	
������������������	��	�����
������/�������$�������
���

�5;�M'M�E6�F �4��������	#�����	�������������
���� ����8+��
���

��'K;G�E��F �,��	����������'���������$	#��J�����������	#�����������,����������������������������� �
B�$�������"����"�����2���� �*�9? ����*9?��



� �����	
����	��
�������� �

�?9�
�

���"��������""�����������	
��������������	����������	������ ����� �
���	������ ��������� ���� ���&�

����� ���� #���#����� #�	������ 	��"�#���� �!
�#���� ��� ��"����� 5!������� � ���� ��&���� ��!���

	���������������������������������� ���#������������� ����������!�""������5�����������E†�*��9F �

��������������$���������!������������������������#�� ���	��#��$������
���	����� ���$������������

����#��8��H�5���������	�������������������#��	���	�I��5��#3#� � ��������������R����U��������

���������������������������
��������)���������E†�*�/+F���������������!����
���	������""�#�������

�������$����	������.�4���N�����������������������	���������������������������
�

� ��� $����	�� ��� #������� �������� ���� �����"��� 3��������	���� M���� �!����� � ��� #�	����� ���

	��	�������!����#���������#���#�����������������������������9�^�������#����&���	������������

*�++����*��+�� �!����������������������"����������� ����� �����!�
�#��������#�����������������"��

��	������������	��������	���
�##������"�##������	
�����������������E����&��> �"����+ ����??�F��5��

����� ��� $��� ��� ������� ���� ��"���� � �� �� �� �������#���� ������� ��� ������� ���� ��� ������������ '��

��#�������� �����"��� ���� ���� �		����������� ����� ����� "����#���� ������������ �$�	� �����#���� ��

#���#������ ��##�� �!����#���� ���� ��"����� ��� 	�� 	����� � 	��� ������������ ������������� ��

�!�����	������%���!�����������������������	�������	����������� ��#�����#���� ������� ��������� �

#��	
����� ��� �������� ����� ������������� ���� ��&���� ���� �
���	������ ��$������ ����#���� ��� �$����

�����������������	��������	�����������������!�����������"���������������������$�������$�������7��	��

���������#����!���#�\����(�������9���������������	�����#����	�������������!�����������
�����

���� ����� ������� ���� ������� ����� ��	������ ��� 	����&��� ������� ��� $��� � ��� ����	�����#���� 5(�� �

��#����3���� ��� �����0� �!�����"��	
�� ������������ ���	������5!��������	��������������������������)����

R��� �����R�	���������������#���������$���������!���	�#������������"�����	��	����������������������

7����������

�

� =������ �!����3�� ���� ���	����� 	��� �������������� � �� "���� 3���� �����$�#���� �������� �$�	�

�!���� ���� ��� ��$������#���� ��� #�	����� ������ 3���� ��� ����� �!���� ����������� ��� ��� �������

	�������� �!������ #����� ���� N���\���� 7����� ���� ���� ��"����� ������������ 	��	������ ���� 	���

��������������� ��� ���#��� ���� ��� ����$��� �!�		�����	�� �$�	� 	�� #��$�#���� ��� ��"��#�� ��� ���

�����������8��5��#3#� �������	�������
���������$���������������#�	���������	����#������������

�����(���������#����9+�����������#������#�������	����������������#�	��������	���������&
���������

#�������������������������
���	�����������������$���������	���	��������������������	���������#�����

��������� � ��������� �
���	������ ���������� �� ��� ����� � ��� �������� �""�#���� �!�������	�� ��� )������

���������������������������������������� �������������������
��9

�=�@����5������� ��
�#�����*�8/�	
�W�����R�	��������5(����
��8

�7�D'G�EN�F �H����#���	� �������	� �������������������#���P�I ���
���� ����*�8��
���

�KB%L%GJ��ER�F ��!����#������=�������� �2�����E*
���

�;���"���\����*�?/F �2��� �/++/ ����/**������$�������
�9+

�M;G;GM%�E��F �"��)��������,���@����������������<)
�
������� ����� �2��� �*��/ �����9�*/+��;��������D%;)�E2
�F �

/��������������������������	������0����������,�$�������@�����?���� �;���������)��� �2��� �*�9� ����*+9��



� �����	
����	��
�������� �

�?8�
�

�!	�������
����������#�������!�����R����%>����7�������������������&��	�����%����������������������

���� ������ �!��� ������ ����	�����#���� #������� G���#��� � ��� ������$�� ��� �������������� ��� ����

S#�� �#������� $���� ���� 	��&�� �� 	���� �!�(������� �� �
���	������ �����#���� ��������� ��� ��� "�� ���

�!�������	��	
���������.��

� �

� 2
���	��������	��#��������!S#��.�,��������	��������	��
�.������������	��������	��
�

� 2
���	��������	��#��������!�""���.�4�������	���������*��������	��	������*
�����	����

� 	�����������	������������
�

�

� ���"��� ���������������������������$�������$�������������������&�	��������!������������

�!�������	��	
����������!	�������
����������������#������R����%>����7������!����"����#����������

�������� ��� 	����� ��� G	����� >����� 	���	��������� ���� ��� ��#��������� �������������� ��� ���

�������	��������#�����9*��������������������� ���������	�������
��������� �����#���������������

�!��������������"������D���������$��������������������� ������$������� ���#��������	������� ��������

������ �!�������	� � ��� $� � �!##�������P� ����� �!�������� ��� R���#���� ��� 5��� ����� ��� ����	��� ���

�������� =3#�� �� ��� #�	����� ��������� ��� 	���	����� �������� ��� ����	������ ��� ��� #��� � ���� ��"�����

�
�#��� ����� ���� ������� �!���� ��!���� ������ ��������.� �		����� ��� ������� �� � ��� (���� ��� R���#����

������ �������	�����!����������#������

� �

�

bbbbb�

�

� �!����������#���#�����"�������������6>�����6>%����	�����""������&�	���������M�����!����� �

�!��$����������#��	
��"����������������������6%%%����	����$�	��!������������!�����	�����"����������

��������� =��	
����� ��� ��������� ����������� �� ����� 	�#���� ��� �������� ������ ��� �������� ���

��������	�� ���� ��������#���� ��� ����	� "�������� 	��	����� �����#���� ���� �		����������� ����� ���

#�������0�#���� �	
������������3������!
����������������(����������������$3����������������"��

���� �������� ����� �� ����� ����� 	��������	�� ��� ���	��� ���� ������� ��� 	��	�����	�� ������ ������� ����

������� ������"������������	�������������"�#����������� ��������$�������	��	�����	���$�	������������

��������� ���������������������� ������ �����#���� ����� ���������� (�������		�������� ��������������

��������������������������$�������

���������������������������������������� �������������������
�9*

�2����������	���������	��#���#��� ���������$�����������	���������������/9?��



� �����	
����	��
�������� �

�?��
�

� %�� "���� ������� �����$��� ���� ��$�������� ��� �������� �� �!��������� ��� ���	�� ��� ��� ����������

��$���������(����!#������	��������������� �!S#������������ ���#������:�������3�������������������

�!�������� ������������	������������������������������	
��������

� �!������
������!	�������
�����
�����������������$��������������������������������������

#����� � ���$�������� ��� "��������� �$������ �����"��� 	�#������ ������� �!��� ������� �����

#��������������������������#���#�����5��#3#� �����!
���������������$���������������������������

�����
���	��������������� ����������������������������!�"��#���� ����"���������������������� �#���

����� ��� ��� "������� ��� ��"����� 2
���	������ ��� #������ 	�#������ �!�#�3	
���� ���� �!�""	
���

��$����#���� ���� ����� ��� ���� ������� ��	��� ���� �!�""��� 	�##�� ���� �!�����
��� ��� "��� � #������ ����

�$�������� ��	����� ��� ���������� � ��� ������ ��#����� �������� ���� ����.� #3���� ��� ���$���� ���

�!�&����	�� ��	���� �!��� ��$��� ��� ���� �������	�� ��� ������ ����� ���� 	�##�#������� ���� �����

�""	�	����

�

�

�

�����������������������	��������J�

�

�

� ��� �������� ��� ��$��� ���� #���#����� "��������� ��� ������ 	������ ��$���� ����� �
����� ����

����	�����R����!���#�������6%%%����	�� ��!�
�#����������������	������������������$�����&���������

��� ��&����	���� �!�������������@�� 3���� ��� ���� ����� ����� ��� ��������������� ��� $������#���#�������

�!����������""����������	�##������������	�##�#�����������$���������"�����)����������������������

�$3������!�	�������������	����������$��������

� A�	�#����������������*/?+�*/�+ ��!�
�#����������������	��!��$������!�����	�����"�������

�����&�	���	���������������������� ��� �����"��#���������	�������� "�#������� ���	��@������� ��� 	
T���

����� ���� ���&� ����	�����#���� ������� ��� #���#���� "�������� �!��"��#��� �� ���$���� ���

������������� ��� �!�""��� ��� ��� �������������� ��� �!�����
��� '����� ��� �����	
�#���� �� ��� �������

��	�������"� �����"������!#�����!������������
�����

� 2��������#���� ��&� 	����� ��������� ��� �������� � ��� "�� ��� 6%>�� ��	��� ���� #������� ���� ���

	��������#������������"��#�������������������������������������������������������#�����7��������

���#��	
������		��������"����������������������������	���!���������������������������!�������������

���������� ��� ��$����� �$�	� ��� #�����	����� ���� 	
��������� ��� #���#���� �$����� ��� ����� �$�	�

�!��������� ��� "��#��� ��$����������� �������������� 2
���	����� � 	
�������� ��� �$���� ��� ������� ���

#�������������������������	�������"������������"�����������������	
�����������������"������������

#������������������"��#�������������������3������#������������������������������������



�



� �������	���
������� �

����
�

�

�

�������	���
�������

�

�

�

���������������������������	������������	���	���

�

�

�

� ������� ���
��������������������������������������������������� �����������������	���

���� ���� ������� ���	���	�������� ����	����� ����� ���	���	��� ���	������  �� �!��� �	���� ���� ����

�"	��	���� ��� ���� ����������� 	�� ������� ����� �� ����	��� ��� ������� �� ������� ���� �� 
���	��� ��� ��

����	��� ��� ���� ���	�	����� #� 
����� �	��������� �	���� ��������� ��� ��������� #��� ������	�	����

���$��	�������������	��������	�����������������	��������	������#��"��%�&���'
���������	��	�����

����
�� ��	���� ��� �� �	����� ���"���� %	�� �����(�	� ��	����	�� ���� ��� ����� "	��� ����	��)� ����	�	���

������	���

�

�

�

� ���	�������������	�	��������	�������
�	
����

�

� ���� 	�����	��� �� ���������� ��� �� *���
�
��������� ����� ��	�� ���� �� �	���� �������� ��� �+,,�

���������������	������������������������������������	�������������	���������"�����-.���%!���

������������������������������	�����	��������������	�����	�	��������������"�������������	����

�	���	�	���� /�� ����� ����� ����� ����	����� �����&��� ���� ��� ��� ���� ����������� ��"����� #� 
�����

����!��������	���������-�����������������������������	�������������,,,����$���"������������

������ ��� *���
�
���� ��� �0,,� �	� ����� 1����� ���$� ���� ������� ���	����	����� 2���������� %3�����

���������������������������������������� �������������������
�
� ��������������������1�� ���� �	
����� ��� ��	�	�������� ���� ������� ��	������)� * 4�564� 27�8��
������� �� ����� ��
��������������

�
���������
��������������������������������������������������������������������	��������%���	���

��� �� ����	�� ��&��� ��� *��
	����� ��� +,�� ����� 0� ��� 0� "	��� *��$������� �.++�� ��� 0�0(0���9� � 4/:� 2%(���8�� 
��
������������������������������������;--(+�-�9�* <�564�24�(=�8��>/4: ?�27�8��
�����������������������������	� ���

�������������!�"���#�����$�%�#����&��������������� �����������������'()*+,(-../��6�	�	��������:4>��@�	���
0,,��� ��� ��A�9� %/<5##6*/<�=6� 2=�8�� B�:�"���� ��� �"	��� ����	�	�� ��� *���
�
��� ��� ��-��C�� 	�� �������� ��
	������� ������ 000�� #���� ���� 1�������� ��� ������������� ��� ���������� $..*,$..2�� 6�	�	���� ��� ���"�� ��
�&��
0,�,������A�(0,����



� �������	���
������� �

��0�
�

 �$������ *�� ��� ��3���(��	���80�� /�� ������ ������ ��������� ����� �� ������ *���
�
��� ��� :����

��	�������� ��� �������� ��"���� 	������� ������ ��-�� ��� �+,,�� ����� ������ �,� ����� �	���� ����

��	�����	��;��6�����	����������������������������������
���������!����������$�����������������

��������D�	�����������+�E�������"�������"�����"����	�	����������������������	�����������	������

�	�������.+�E��������"�����"���������	��������������1�	���$	��������������"	���� ������������

�������� �� �	������� ��� �������
��� #��� ����� �	����� �������� �	������ �� ���	��	��� ��� ��������$�

��������������������	�	������������������	
	��$��#���"��������&��������������������������������

��������"���������������"������B��	���"���C�����	������������������&��������&���������"	����

�

�

� ������ ������ ������� �������� ���$����	�������� �	������� ��� �� *���
�
��� ��� ��	��� ��� ���� ���

��"	�	��� �����	��� ���	����� ������ ���������	��� ��� ���������� ���	���	�������� ������� ���

*���
�
��� ��� :���� ��� ��� ��������� ���� ���� ��������� ��
	���� ���D	����)� ��5��� ��� F������ ��

:�����	�� ��� �� *���
���� ���������� ������ ������� ��� �������� ��� �� �	����	��� �&����
	�����

%�
���������"���	�����������
	�����	���
������������������2�+8����������	������������������������

A�E�������������������������#���������"�����������	������&�������������������G�	��������������

�������"��� :�����	�H5��� ��� F������ �� *���
�
��� ��� ������	��� ��� �����	�	��� ���� ����	�����

���������"������������"������I555���	�������5���$	�����!��������	
�������������	���	�������������������

�	����	������	���������������������������������
��	����

� J� ������ �	����	��� �&����
	���� ��1����� �� �	������� ��� ��	����
���	��� J� ��	������� ���

���"������� ��
	���� ���D	����� ��������� ��� #	����	�+�� �� *���
�
��� ��� �������� ���

��	���������������"���������������������	
	������������	��������������������������-�E������������

 �� �	�	��� ���� �	
����� ���	�	��������� ����
���� ���� �	
����� ������	��	������ /�� ����� 	��	� �	���� ��

����������	����&�	��������"���
�	
��������������	��������������������	
	������������$�����������

�������������������������	���

�

�

� �����������������	���������������������������������������	
��

�

� #�������	�������������������	���������������	
	��������	�	��
�����������
������ �����0+,��

��	�����	��������������	�����������1��	�	�����������������$���	���������$�
�������������������

���������������������������������������� �������������������
0
�%/<5##6*/<�=6�2=�8��B�:�"��������"	�������	�	�����*���
�
��K�C���������������A�(�A0��
;
��������������������������������	�����������������������������������-���������������������	�������������
�������	�����	
����������������	�����������
�
�G6*5 5>�2L�8��!������������������������������;�.��
+
�>����������������"����	����	�������	����������������������%����G��	�������<�	����	������@�	�	�����



� �������	���
������� �

��;�
�

��� ������ �M� ���� 
������ ""&��� ���� ��� ��������� ��� �� ���������� ������������ #��� ""���

���	�	��������	��������������
�	���""�	����#�����!�������	����������������������	���������	���

	���������������������������1�	
�������������	�������������
�	����"����	��	��������	�����	�������

#��� ����� ��� *���
�
��� ������������ ����� �� ��$�� ���� �� �����	���� ��""&�� ��� �N���$� ���

������������

�

� �	
���������	��������������
������������������������������	���������������������	�����

�

�

� <�������	��������	����������	����������	����	�����	�������*���
�
�������������������

�0�,(�0�,��#�������������	������������G����������������������������	������	����������������������

�����������"���$�����������$�����������
�	�����#�"	�����������������������������������������

�����	��������������"�����%�	���������!������O��	������������������������������������������������

G������ ����� ��� �����	
�� ��� ��	�����	������ ��������	� ��� ��� �	�	��� ����� �$� ""&���� #� ����	����

������������	
����	���������"�	�����������������0;.(�0�����������	�(��3��������������
�	���>	��(

F�������� ������� ���� ""&��� ����������� ����� �����	�	����%	�� ���� �
�	���� ��	������ ��	�� ���	��	����

������������������	���������
�	
�"������������	���	������������������	������������������������$���

�����	����� %	��$� ���� ���� �
�	���� �!��� ���	���� ���� ��� �	���	���� ���	��	��� #����	�	��� ����

%���	���� ��� ����� 	������	��� ��� *���
�
��� �� �������� ���� ������ �0;,(�0�,� ���	�	�� ��	� ���	�

���������� ��� ������ �����	���� #� �������� ��� ��	���� ��� �	�� ������	���� ��	� ���� �	�� ����� �������

,

0

�

�

A

�,

�0

��

��

��������������������

�����	��������	������	���

�������

 ���������

��	�	�����

����

���	�	�����

�

������������������������	���

���	������	�����	���

!	��������������

�������������

�������



� �������	���
������� �

����
�

	��	����� ��� ���"���$� �	������ �� ��	��� ����� ������������ ��	���!������ ������ ���������� 5��� ��	��������

��	�����������	����������������
���������������������F���	��	�������	�	�	����������������	�����

�����������������������������������������������������������	��������	�	���������������������

"����	��	�����	�����	����������O���������������������"��	������������	���������������

� <�����$	����"�������������� � �	������� ���� ��	�������	�	�������� ��	�	������	� ��������� ��

*���
�
��� ������ ����	�	��� ��� I5L�� ��� ����	�	��� ��� IL�� �	������ 5�� &� � ��� ���	�"��� ������������� ���

���"������������������"�	���������;+,������,,��#�������������	����������������	�����������

����	��������������IL���	������	������������������������������������"	�������������	��������������

"���
��	��� ��������������� ������	������	� ����������� �����	������ �������������J��N���$�� ������

������������O��	���������������""����������������������
�������"������������@�	�	����@��������������

���� 
������ ""&��� �������� ������� ��� ����� �����	�	��� �����	��� �� ����	�� ���� �
�	���� ������� ���

��"	����� #�� ������� ���� �	��� ����� ���� ��	������ ��	� ����� ���� ��� ��"��� ��� IL�� �	����� ���	����� ���

���	������	�� �������� #��� ���������� ��� ���� �����
	���� "���
�	
�������� 1������ ��� ���� ����	�	������

����������� �� ����	��	�� ���� ������������ J� �� �	�� ��� %�&��� '
��� ���� ���������� �����	���� ���

���	������	����"	����������������$�������	������	����������#�����"�����������������	�	��
�������

������������������	
���

� #����������� �� �	�� ���� �	������ ��� �� ���	���� �� ���� ������	��� ����� ��
�� ��� ����� ���

��
�����������
�����	���������"���������������������	������������������������ ������	����

��	�	�� ��� I5L�� �	����� ���� ����� ��"�	�� ��� ����� 
���� ���"��� ��� ���������� ���� ���� �
�	���� ���

*���
�
���� @�� �������� ����� �������� �� ����	��� ������ ���	���� ��	
����	��� ��	� 1��������� ������ ���

��	��������	�����

�

�

� �����������������	��������������������������	���������	�������	�����

�

� J�����	
	������������������������������� ��	��	������	�����������������"���)�����	������������

��� ��3��� ��� �������� ���� ����	���� ��������� ���� �� ���$	�	��� ���� ���	����� ����������� ���� ���

�����	����������"��	����������	�����(����������������!������������	����������	������	����������������

������������#�����	��	������������	�	��	�����������������������������	���������������������

�������� ��������� ��� ���������� ��������	����� @��	������� �	�	"���� �� ���"������� �� �������� ����	����

�����������	��������������	��������$�������������������	����

� #����	�	�����������	�������������������	������I55���	�������P��	��������������$	�������

�����������	��������������*	������	���	��������	���"�����������	�	�������������	�����������	������

@��
��	���������������	���"���
�	
������	�����������������	�����������������������3��������������

��� �� ��	���� ���� �	������ #��� ����������� ����������������� ��� ���� ������	�	���� ��� ���� ��	�����



� �������	���
������� �

��+�
�

"���	������ �� ������ �� ��� ������� ���Q� ��������	���� ����	��� �������� "����	�	���� ��� ���"��$�

���������$�������	���������������������
	���������������������	
	��������� ���
��� 	����	��	���

����	�	����G������������������������������������	��������	
	��$����������������	����	��	����������

������������������������������	�����

� J����	����� ������������	�	�����I555�� �	������ ��
�����	��	��������������������	
	��������

���"�� ��� 
	����� ��	����	��� ���$�����	��� ������ �	���� B�
���	����C��  ���� �����	��� 1�	������ �� �!���

����	�� ���������� ����� �����	�� ��� ���� ��	���� ��������� ������� �� ����������	��� ��� ������� �����	��

��"�����$������	������������	���	��������������	�������"�������#����
�������	���	�����(�������

��� �� �!���� ���� ��	���� �� ���� �	���� ��� �����	�������� ������$�� ��	� �������� �� 7�������� ��������

��������� ��!�����������	����/��������!�����������������������	
������	����� ���� ��	��������������

��� ������� ����� ����	
��� ���� ��� 3
�� 	����� ;;� ���� ��3
�� ��� ���	��� �� ������� ��� �� �� ���������	����

#�	����	��	��������	������	���������������	�������	��������	�	�����	������������������������	���

��	�	�������� #�������� ��� ��	����	��� ��� ��� �� ���� ��� ������ �������� ����	"��� �� ����"��	��� ���

����	����	����J�������1����� �� ����������������	������������������ �	����	����	��	�����	� ��������

��������������������	�������������	����������	���	�����������$	�	����������������

� #��� ����"�������	�	�������� ��	�	������� �� ����������	�	�����I5L�� �	����������������������

�����������	�������	������>��������1��������������������	�	����������������������	�����������

���� �	���� B����"�&����C�� #��� �����	���� ��� ������� ����� �� �������� �	���������� 	���
����� ��

��	����	��	��� �����	���� #�����&��������� ��	� ���	���������� ��	����
���	����������	����� ������

���IL���	����������������������	�����������	������������	�����	���������������������������������������

��� �	����� ��� ��	����� �	
������ ��� ����� ��� ����� �������� �$� �	��� ���� ������ #����	
	��� ������	��

	���	����� ������ ���� ��	��� ����� ������� #�� ������ �����	
���� �	���� ����� �� ������ ������� ��� ���

������������	���������������	���������	��������������������	�����	�����	����������#���������!������

���� ������������ ��������� ������ 3��� ����������� #�"���	�������� ���	��� ��� ��� �	���������� ���� ���

���������������������������"����������������	
���	����������	���#�����������	�������������

���	��"���������
���������������������	��������	����������������%!����	���*���
�
�������	��	�
���

��������������F��������������"���	���������������	����������	�����$���"���������������������0�

E������������������������������������������������,�E�������$���"�	������;+,�����++,��

�

�

� �����������������	�����������	�����������������
������������

�

� #������������ ��	�����	��������������	��������������������������������"��������������

4������� ���� ���� �
�	���� ������ �
������� �������� �� �� ����	���� ����������� �	���	����� @�� ����

��	���� ��
�� ��� �����$��� ������	��� ��� ��������� �����	��� ����	�	��� �$� &��$� ��� �� ���	����



� �������	���
������� �

����
�

���	����� ���� ���������� ��� �����	
��� #��� ��	���� ����� ����� �O�� �	�	�� ���� ������	��� ���	�	���� ���

�����	����

� #��&����
	���������������������	��������������� ��������������������������������	���

���� ��� ����	� �� ��	��� ���	� 	�������� ���� ����	� ��� ����� ��� ��3���� #��
������ ���&����� ����

����������� ��� ��������	� ����� �� ���	�� ��� I55�� �	����� ����	�	����� ��� �������� 	����	�	���� ��� ���

���������� #�	����	��	��� �����	��� �	���� �������� �&�����	�������� ��� ����� 6�� �������	�� ��&� � ���

����	�����������������������������	
���������������"���	�������������������������������	����

��������
���������	��"	�������	���

� #���������"�������	
	����� ���
	������	����
�����	������������������ ������������	�	�����

I555���	��������������������	����	�	��	����	������������������5�������
	��������������������	��������

��������M�������	��������	���	������	�������"�����������������������������	��������!�������	���

<���	�������
�������	�����	�	�������
���������������	�������������������������#��������	�������

���&������������������������������#���������	��	������"�����������������	����������������������K��

#�	����	��	��� �����	��� ��� ���� ���	�	��� "��������� ������������� ����������� ����� �� ������ ����

	����	�	��	��� �	
��������� ������ ���� ���� ����� ���	�	����� ��������� ��� ���� ���� ��	�	�� ���

���������	��� ���� �	����� ��� ���
���� ����� ���	��� ����������� �	��� �� ��������	�������� ��	�	����� ���

���������

� ��������!���	����	�	���"�����������������	����������	�����#�����	$�����	�����	�����	������

�� ����� �!��� ��� ��������� ���� ����	�	��� ���������� �� ���� �$	
������ ���� ��	�	�������� ����

�������������G����	�����	�����������	
��������������������������	
������	�����	�����	����5������!����

���������������(����������������#��	������	�����������	������
��������	���	�������������$���������

���"		�����������������������������������	"	�	������������	�����������	������������
���������

���������������	��������������������������F	���
������������������������	���������������
�������

��� ����	
�
��� ���� ������� ���� �������� ��������� �����&��� ���� 
�����	���� ��������� 6�� ��� ����� ���

��������������	������	�����������
�����	�	�����

�

�

� %�
��������&����
	��������$���������������	���������������������������������������	���

���	���� ��������� ���� �	
��� �	�����	��� ������� ���� ��	�	����� ��� �������� 5�� ���	�� ��������� ����

�����
	����������	�������������	���
	������G����������������������������������������������������

�����(�������������������
���������	���G����������� 	�����	�	�����	�������������������	��������

��	�	������

� #�����	���������	������� �����������������������������	���	� �����������������"�����
	�����

������������������"�����!�����	�	����������������������@���������	���������������������3���������

����������	��������	���	������"	����	��	�	��������������������6�������������������	���������������



� �������	���
������� �

��-�
�

����	���� 	��� ���� ���	��� ����� "���� #����� ���������� ����� ���� ��������� ��� ������ ������ ������	����

�����������������������	���

�

�

� #�	�����	��������������	��������
�������������������	��������������
���������	�����

�� ���	���� ���	������ ����	���� �
�	���� ����	�������� ���� ����������� 1������� �� �	�� ��� I5I�� �	������

���������� �� ��� �����	��� ������ ���	��� ���� ��� %�&��� '
��� #��� ������ ���"��� ��� ���"��$�

���������$����������������������	��	�����������������������������#������	
	����	���	��������

����	�����������������������������#���	����	��	���������	�����������	�����������������������������

�� ���� ��� ������� >	� ����� � ��������� ����
�� ��� �� �	����� ���"���� ��� � ������ ��� 
�R�� ���� "��$�

���������� �����	����� #��� ��"���� ��	� �������"���� ���� ����$� ��	�	�$� ��� ���� �	���	�����

�����������1�������	�������������������������	�	��	������������������������������
���	�����

������� ��� ������� ���� 
������� �������� �� �	�� ��� �� ���	��� 2�&�
���� ������� ��� ������ ��� ���

��������������������K8��%	����������
	��������������������"���"	����	������

�

� #������������������	�������	���$����������������������1�������	��������	�� 	����!���

4������������$���	����������	���������	����	��	���������	������	����"������������������������6��

����	��������������������	���������	���	����G���	�����	������������0,,,������	��������	�	��� 
���

S��	���	�	� �������� ���� ���	�� ��� ���� ����$� �� ����� �����	���� 5�� ���	��� ���� ��	���� ��� 	������	���

&�����������	������������������	�������7���������>O������#�	�����J��������	����	���������������	���

��� ��������� ���� �	��� B�����	(
�����C� ������� ���� ��� �� ������ �� ������ ��� ���	���� #��� ��������� ���	��

�"�	�����������������	�������������������	���-��#�����	��������
��������������$��������	����	��	���

�����	�����������	�����������	�������

�  �(��������������������	��	�������������	��������������������������	�����������������

�����	�����������������������$����@	�����@��	���������4�
������T	
�	�����������	�	������������

��	������������
�����������������������	�������1���������������������������

�

���������������������������������������� �������������������
�
�#���	�������������&�������������	������� �������������"��������	
	�������""&������*���(���(%���	�����
2;.8�����T	
�&(���(>����2;.8�����%	��	��2-�8�������������������	��������#�������2��������������������	Q��
2-�88��
-
�/���	�������	���������������$���	�	����)���������������������-�������"�����0�����"���0,������������
�	����
������	Q�����#�������9��	�������������������3�����""&�����%�
������2���������������
���,;8����
0,���4����������������������������������������5�������"��������	�,���,!������������$.(.�4��	��������������15�

&��5�������"�����6���",���,7��������$.(.��



�



�

����
�

������������	�����
���������

�

��
����	
��
� ��

������
���	���������������
����
� �	
���
�����������
������
� �	���������
� �!���
� "�	��������������������������
�����!��
� "�	����������
���!��� ��
� #�	�����������
���$���
� "�	�������%��
������&����
� ��

����%��
� ���''����������
��$��	���
� ����!
����(�
�
��
� )���������������
� *�+��(����(����(����(�%�
� ,��
���������������������%����%%�
� ,������-†��(��.��(������������������
� ,������ -†� �(�(.�� ���� ��%�� ����� �%���
� ����
� "�	��-†��(��.���(����%(��(����(���
� "�	��������������%����%%�
� �	
���
����%���%(���(������
� /�! 	���((���������%��
�
��	��
� � ���� ����� ����� ��%�� ����� (���� �(���
� �%(�
� ,���������������������������
� � !��������(���(����(�����������(�
�����+�
� �	
������������%��������%�������
���
!��
� "�	�������
���
�+�
� ,������������%����(��((��
� "���������((��
������
� ,��
�����������
� "�	�����������%����%��

0�
0	���+�
� 1�	
������������
0	��!
��
� "�	����������
� "�	���������������%�
0	����
�	���
� 1	���
�������(�%������
0	
�
� *������((�������
� ,��
+���������
0	
��
�
� 2	 �����������������%�������(�����(��
0	
��+�
� *
	
�����������
0	����+�
� "�	������(��������������������%��
0	��	�!�
��
� *���	� ����������%(�
0	�33
� !���
� ��

�������������������������
0	&�
��
� �	
���
��� ���� �(��� (�(�� (���� (�%��
� (�����(����������������������
0	+����
� 2	 ����������(�����%��(������%�
0�	�4���
� 2
	�5!����������
� �	
���
�����������
0�	� !���
� "�	������������
0������
� "�	��������������(���
0�
��
� 6��������(����(���
0����+�
� "�	��������������������
0������������(�
0�
�	
��
� ���������!���
���(����((������������
0�
�7���
� �	
��������
0�
7��
� � !�����������
0�7��
� )��������������(��������
� *�
	
������%(��(������(�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

0�!��
� 9! �$��������
� )����������
� :��	
���(����(�����������(������
0�!�	
��
� *	����
����%�
0�	�+�
� ����� "�	�� #;� ���� %��� ����� ����� (����
� ������������%��������(%�
� ���8	��
������(���
� 0�	�
�����������
� *	
��
!������(�%�
� *�!33
!+����������������%��
� #�	����������������%��
� "	�$��������(��������
0�	��������0!�
�!���������
0!���	���
� *
	
�����%�(��
0!��
� *���	� �����������(%���(%�������
0!�3�	��
� "�	�������(��
0!��
� 2	 �������%�
0!���	���
� "�	��� ����� ��%�� ����� (�%�� ����� �(���
� �(����(��
0!�
�!������!��'�

!�8�
� "�	�� ���� �%�� ��%�� ����� ��%�� ����� �����
� (%���(%%��(%���������(��
� ���''���������%��������������((�
0!�
�!����
� *	����
����� ����� �����(���� (�%�������
� ����������������������(���������%�������
� �(����(��
0!�

���
�
� *���	� ����������������������
� "�	�����������������
0!����	���
� <�����������(���(����(�����(��
� =�!�	����(��
� �����
�����(���(����(���
0!��!��
� "�	���(������%�
� "	�$���� -†� ����.�� ����� �(��� ��%�� (����
� ����
� "	�$����-†����(.����(��(%%�
0!�8�
� *	����
���������
0
	��!��
� "!��
	���#;���������%�����������
�

0
	7�+�
� ������ ���� �%��� (���� ((��� ����� �����
� ������(�������
� *���	� ��������(���������(��(�����(%�
� "�	�������������(���������(�������(����
�(%�
0
����
� ��

��������������������
0
����
� "�	���������������
0
	��
� �	
���
�����(���(�����(��
0
!	
��
� *���	� �����>�(���
� ,��
�������(��
� "�	����(���(����������(��
0
!�	
��
� *	����
��(���
0
���
� ,����������������
� ,��
�������(������
0�
�	��
� ?	�
������������(�
0�������
� 1�	���������
� �	
���
�������������
� �����
����������%��
�
�

1�
1	�!��
� "�	�������
1	�8���##����(����(�����������
1	

��
� 6�!�������
1	���
������0!�
�!���������
1����
�
� ?!����������(�
1�	��+�
� 0�	�
������������(�(����(�
1�	�!��
� :	!�����%%������
1�	�!��
� ��

����������
1�	 ��+�
� 0�����������
1�	���+�
� :��	
������(�%������
1�	����
� "�	���(���
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

1�	'�����
� 0�
�	�������	�������(������(������
1�	
��+�
� ,����������(���
1�	
����
� "�	�����(������
1�	
�������/� �
	
������������
1�	
 ���
� 1�	����������������������
� *���	� ��������%�
1�	
�!�
� *	�
�������(((�
1�	�����	��
� ���!��� ���� �(��� (���� (���� (%%�� (%���
� (�����(��
1�@��	����3��
� "�	�������(�����������(����(%��
� *���	� �������
� *���	� ����� -�	 �� ��� ;��	���A���A
� �
�&B���.���(��%�������
� *���	� �A:	+ !���� �(�� ����� ((%��
� ��%��������%�������
1�@��	�&��	��
� :��	���������������������
1�	���+�
� :��	
��������%�����������
1�	����
�
� ��

��������������%��
1�	����	+�
� *���	� ��������%����(�����������
� "�	�������(��
� *������������%��
1�	� !���
� "�	����������
1�	7�	��
� *���	� ��������(����(�%�
1���7��
� <����������(���
1��&��+�
� "�	��-†��(%�.�������������������(�������
� ��%�
� "�	��-†��(��.�������������������(�������
� ��%�
1��&
+�
� 2	 ������(��
1�33!�+��
� ��

����������(�������(�����������%�
1
�+�
� 0�����������(���������������������((���
� ����
1�� ����
� "�	�����(�����������

� 9�
	������(�
� ��

�����%�
1��
��
� �����
��������(���
1����+�
� *���	� ��� �((�� ����� �%��� �%��� ��%��
������%��
� 2�

+���%��
� "�	����((�
1!�!��
� *�
	
����((�������
� *������������
1!
���
� *���	� �������
� "	�$���������
1!�������
� "�	�����������((�������
1!�
���!��
� ��

��������(������
1!�
�������
� "�	���� ���� ���� ����� ����� ����� �����
� �%(������
� ���''��������������������
1!�
�	!��
� *�+������������%������
1!�
�!��
� =�!�������������(����(��
1
!��
�
� ���8	��
���(�(��(���
� 1�	
�����(�(��(���
� �	�������(�(��(���
1�
��
� #�	��������������
1��	����
� 1�
������������(����(��
1�+����
� 9��
���(��
� "�	�����(�
�
�

9�
9	�&����
� *���	� ����������
9	 	��
� :!��
�����(�
9	 �����
� "�	�����%��������(��
9	 '�

��
� �	
���
�����������
9	 '�!������� �
�
� "	�$������%�������



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

9��	�����
� �	C�
�� 	5!��������������(������������
� ��%������
9�!���
� ����������������%��(���
9���&����
� ���!����������(��������
9&	��
� )���&�������%�
9! �!��
� 1�	
�����(����(���
� *�!33
!+���((��(���
9! !��
� )���������(����������%%�
9! '�

��
� ������������������
9!�����
� "	�!���������
� �����
�����%�
9
����
� *�+��������%��
� ��8���������
9
��8�
� 0�	�
��������(��
9��� ���
� ����	�������(����%����������������
9�'!���
� ���
�����(��������������(�
9�
	���
� *�+!�������
9�
�	����
� "�	�������
�
�

)�
)���&	�����
� 0�	�
����������������
)����+�
� 9
��������(�%��(%�������
)���	�!��
� "�	������(����(���
� <��	���������(�%�
)����� #�
�� ����� ����� ����� �%��� (�%�� (�%�� ��%��
�������(������
)����� ##�� ����� ����� ����� �%��� (�%�� ��%�� ��(��
����
)����� #;�� �(��� �(��� (���� ����� ����� ����� �����
����
)&
	
��
� � !�������
�

2�
2�������
� <����������(��������
2�&
��
� 1	�������(��������
2�	&��+�
� =�!�	�� ���� ����� ����� �(��� (���� (����
� ��(���%(�
2�!������(�����%�
2!��	���
� 2	 ����-���� !�.���(���(���
� *���������
� *���	� ���������%��
� ,���������������
� "�	��������������������
2!�������
� ��

�������(���((�����%�
2!��	����
� �����
�������
2!���
!�����
� *���	� ������(%������������
� ��
������������������(���
2!�
��
�
� 0	
����� �+������
� ,�������(���
2
B�!��
� ��8��((�����������������
� 1	���
�����������
� )�������%����(��
� "�	����������
2
!�	
��
� "�	�����%������
�
�

*�
*	���'	��
� ,�������(�%�
*	�!��
� <�������������%��
*	 	����	�
� /!	�!��(������(�
*	���
� /��	����������(�
*��!��
� "�	����%��
*� �	�8�
� *�+���������
*�����
� :��	���������%������
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

��(�
�

*�!
��!��
� "�	�������
*�
 	��
� "	�$�����((�������
� "�	������������������������((���(��
*�
 ��+�
� =�!�	��������%�
*�
 !�����
� *�!33
!+�����(����(����(�(��(��������
� *���	� �������%�������
� �	
���
��������������������������
*�&
�+�
� 9� !������((��(��������
� *�
	
����((��(��������
*���+�
� ,�����������������(�
*!���	���
� "�	������������������������������������
� ��������������
*!��
	��
� 2	 ���������
*
	����
� *���	� ������	������
*
	��
� �	
���
�������������
*���	����
� *��!���������������(����(��
*���	� ���
� ���������������
*�!�����
� =�!�	�������
*�+����
� "�	�����(�
*�+!��
� ,�������((��
�
�

,�
,	

	�!�
��
� 1	���
�������(���
,��
+�
� ��

����(��������������%���(���
,������
� �!�������	��A0���������������������
� �(��
� 1�	�!�������@�!���(�(�
,������ ##�� ����� ����� ������%��� (�%�� ��%�� �����
��(������
�
�
�

#�
#7��
��
� *�!������������
�
�

"�
"	�!��
� "�	��������((��
"	��!�
��
� ���!����������(�%�
� "	�$������������
"�	�������0!�
�!������(���������(%�����������
"�	���� ��� 2
	����� �(��� ����� (���� ����� �����
��(�
"�	��������	&!�����������������
"�	�� �	��� ���
�� ���� ����� �(��� ����� ����� (�(��
�(�����������������
"!��
	����(�%�
"!�&����
� �	
������(�%��������������%�
"!�
�
	��
� "�	���(���
"!�&���������D
����
� 2	 ���������
�
�

?�
?	�!
���
� �����
�����(������
?	��� 	���
� 6��!�����������������
?	����	+������
� "�	�������((��(���
?	�������
� <�!���������������
?	
��	���
� 0�
��!�! �
����������(���
?	���'��
� /�! 	����(���(�(��(����������%����(���
� ����
?	����
� ��

������������(�����%��((%������
?	+�
�
� ��

��!�������(���
?���!���
� "�	���������(��
?��	
��+�
� �����
�����������������
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

?��
	���
� "�	�������
� 1�	�������(�
?� 	
��
� 2	 ������(%���(��������((���(��������
?� !���
� :��	����(��������
?����
� ��	������������(����������(���������(��
� ��������������
?
!��
� *�!��������������������%������
?8+�
� ��

�������%��
?!�+�
� *������������(��
� �	
���
���������%�
?!���	����
� "�	�����������(�����(�������
?!��E	+�
� ,�����������(���
?!��E+�
� "�	�����-†�����.����%�
� "�	�����-†�����.��(�%�
?!+��
!��
� "�	���(���
?���+�
� "�	��������(�����������������(%���(%%��
� (%%�
� �	
������(�%�
?����	��
� )���	��������(������%�
?�7+�
� �+�����������������������
?+!��
� "�	���������
�
�

��
�	���3!���
� �	
���
��������
� �!�!��� ���� ����� ����� ����� ����� �����
� �����������%����%(����(�����������������
� ��(�
� ���''��� ���� ����� ����� �%��� �%(�� ��(��
� �����������������(�
�	��+�
� )����������(���(�������������(����(%���
� (%����(��
� "�	������������(��

� �	
���������(�������������������%�������
� (�(��(����(����(�(��(����(%����(��������
� ������%��
� ���''��������%�
� ��

������(%���������(�������
�@�	��
� ,��
�����������(����%�������
� "	�$��������������%�����%������
� 6��!����������
�	
���+�
� 9�
	������(��((������������
� "�	�����(��((������������
�	
���	��
� "	�$������(��������(����(�(��(���������
� ����
�	
��+�
� ,������������((����(��
� =�!�	�������(��
�	
����
� ;�������(��������
�	
 �	�8�
� �����
������((�������
�	
���
� 1�	
���������
� "	�$�!�������
�	�!�����1	�	��
� ����������������%������
�	��+�
� 2	 ���������
�	���3��!��
� "�	����(��
� /��	����#;���(��
����!�
� 9
��������(%%��������������%�
� *�	�����������
���	���
� �	
���
�����������
����	��
�
� 1�	������(������(������
����
��
� <�����������
�!��!��
� #�	������������((�������
� "�	���������������
� "�	����	����������
�!�+�
� "�	�������
�!�	��
� 6��!�����%���������(�
�!���7�
� 0�
�	
�������
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

�!��!��
� "�	������������%��
�!����
� *�+�!���������������
�!��!��
� *���	� ����(��
�!��	���
� ���8	��
��� ���� ��(�� ��(�� ����� �����
� �������(�
� <�����-†��(��.��������%��(��������
� <������#�
��(���
� <������##��������(������������
� "�	����������
� "�	�����������������
�!��	���	� ��
� ��

�������(��
�!���	
��
� )�&������������
�!�����	
��
� 1	���
��������((��(�(�
�!���������
� ��	
������%���%(�
�!���	���
�
� ��

������������%��
�!���! �
+�
� :!��
����������
�!�����!��
� ?	7	
������(�%������
� =�!�	������(����(��������
�!��4���
� "�	�������%��(���
�!�� !
���
� ���
�������%��
�!��!��!��
� ��

������(���
�!��A�	��A"�	��
� *���	� ��#������
� *���	� ��##���������������������
�!
���
� ,��������(��
� #�	�������(�%�
� "�	����(�����(������
� ��

����(����������(����%�����������
�!
�����
� #�	�����������
� �	
���
������%�
�!
��
� 9! �1���������������
�!���	
��
� ��������������(����(����(����(��������
�!���
��
� 0�
�	
������������(��

�����+�
� *���	� ������(��������
� "�	������������
����+�
� *���	� �����������(�
�
�

=�
=	��!��
� 2	�$�����������%�������
=����@����
� *��������(��(���
=��&����
� � ��	
������������%����%��
=!�	���
� /��	������������
=!
E���
� )�
	
�� ���� ����� ����� (���� (���� ��(��
� ���������������������(��
�
�

6�
6�$��� �
� �	&�����������%�������(�%���(����(��
�
�

��
�	���	��
� �	
���
�����������
� ���''����������
�	���
� *�� ��� �	�� ����� ((��� ����� ����� ��%��
� ���������
�	�$��
� �	
��������������%�
����
��
� 0�
�
	�����%������������
� "	�$���������
� "�	����%�������
� ?	�
����%���������%���������((�
� �	
����%�������
��
�����
� "	�$������(�������������(���
��
�	
��
� "�	�����%�
��

�
��
� *������	������
� ,��������(��
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

��

��+�
� ���������������
� *�!���������������
���''�����:!�&
�����
���''�����0!������������
���''�����,	
�������������(����������%�������
����� �%��� (�(�� (���� �(��� ����� ����� �%%�� �����
��������������
��

��
� "�	���������(������������
� �	C�
����(������������
� � !�����(������������
��

��#�
��
� ������ ����� ��%�� (���� ����� ��%�� �����
� �%�����(������������������(����(��
��	��	���F��
� ,��
�##����(�
���&	����
� "�	�������(�
�!���8�
� ���
�������
�!��+�
� "�	�������
� "�	��������������
�!��	���
�
� *���	� ������(����(��������
�!��
� "	�$������������(�
� ���''��� ���� ����� ����� ����� ����� ��(��
� �(�����%���%%����(����%������
� :����
���������(�
�!�!���
� "�	���������(�%�
�!������
� *���	� ���(%���(���
�!�'���
� ���
�������
� "�	�� #�
��������������������������������
� ����
� "�	��##������
�
	+��
� 0��!C������	���(���(���
� 9��������	���(���(���
� �
�3!��	���
� :���������������%��
�
�&!���
� ���''�������
�
!���+�
� *������(��������
� #�	����������������%��
�
�

G�
G���+�
� ���
������(�%�����������
�
�

:�
:	�����
� ,�������(���
� /��	�����(���
:	 �	����
� ?	�
����(��
:	&���
� 2	 ����������(���
:	&�
���
� � !���������%�
:���	
��
� 1�	�������%�
� "�	�����%��(�(�
:�B ��
� 0�
�	
����������
:�����+�
� ��

��������%�
:��	
�!��
� =�!�	�����(�
:!���!�
��
� =�!�	���������������
:!��
�����0!�
�!�����������%������������
:!���3!
��
� <�������������((��
� �	
���
��������������������������
� � !����������������(���������������
� ������(%�
� *��������%�
:!���$���
� ?!����������������
:!���
� 0	
��������
� 1�	�����
�=�!�	��������������(�
:����+�
� *
	
�����%�
:�'��
� "�	���������%(��������%��
:�7�
� ��8������(��
:+��
� �	
���
�������������(��
�
�
�
�



� #���8������! �����'�
�!����� �

����
�

��
�	33
���
� 1	���
��������((�
� *�+��������������(�����������������
� ,�
&�������
� #�	����������(�(�
�	��A� !�
�
� ,��������������
�	��A�����
� *�+������������%��(�(��(%��
�	��A0�
��
� #�	��������������
�	��A1�� ����
� �	
��������������((�������
�	���A1
!8��
� 1�	���������(���(����(�������������
� )������ ���� ����� ��%�� ����� ��%�� (����
� (�%��((%����%�������������%����������(��
� ������%����%�������
�	��A,�	
��
� "�	�������
�	��A"�����
� *	����
������(���(�(��(���
�	��A?!�'�
� 1	���
�������������(��
�	��A�	
����
� ��

��������(�
�	��A������
� "�
B ������((��
�	��A�����
� ��8���������
� � !���������������
�	����
� ���!������������(�%�
� *��!�����������
�	����
� *��������%�
� ,�����������������%������
�	��8�
� ���������(�%��(����������%%�
� 1	�!���������������(����(�(���(��������
� �%����������%��������%%�
� 1�	
�����������������������������������
� )
	
�������%���(����������%�������
� *	����
������(����%��
� *
	
������%��������(%���(%%��(��������
� *������������%��
� *���	� �������%���%��������������%%��
� �%�������
� ,��
+����-�!+��.���������%��������%���
� (%���(���

� ,��
+�#�
������
� ,��
+�##������
� "�	������(����(���������������%%�������
� ��(�
� ��

��������%�����������
� �!��������������%���������%��
� � !����������
� /�! 	�� ���� %��� ��%�� ����� ����� �%%��
� �%��
�	&!��
� �	
�������������������������
� "�	��������(�(��(���
�	&!7+�
� ?!������������
��

���
� :��	�������	����(�
� !��
� 1�	��
�������	�!������������
�! ��
�!��
� "	�$������������%��(���
�
�

/�
/	
�	+�
� #�	�������������������
/	
��
� � !����������������������%(�
/�

����(���
/�����
� G��	
�������������(�
/���	��
� ��

���(����(%��
/��&����
� 1�	����������
� /�

��������
/�	
��
� ���!����������
/���
� "�	���������������
� :�������������
/�����
�
� <��������������
/�A1�@����
� *��##����%��������������%���(����(%�
� *��###������������������(��
� *���	� �����-†�����.������
� *���	� ����� ���� ��%�� ����� ����� (�%��
� (����(����������������������������������
� �(����(%������
� ,���������(�������
� "�	������(�%��������������%�



� #���8������! �����'�
�!����� �

��%�
�

� <����������((�����������������
/��
+�
� ��8�����(���
/!���

��
� :!��
����������
/!��!���!��
� ���!�������(%��
� "�	������(����(((�
/
	&���
� 0�
�	
����������������(�����(��
?	�/
� !�����
� 1�	���������������%�
� *�������%��
� *���	� �������%��
� ?!��������%��������(%%����(������
/�

���
� 1�	�!����������
�
�

D�
D��+�
� ���''��������%�
�
�

;�
;	��
�+�
� "�	������������
;���	�!�
�
� �	
���
������� ���������%��� (�(��(����
� ������%����%�����%�
;�
����
� *���	� ������(���
;�
���
� =�!�	��������(����������������
;�
�+�
� 1�	
�������%�
� "�	�������(��������(����(%%��(������%�
� ,��
���������(�%���������%�
� �	
���
�������(���
� �	
�������������%�
� ��

���(�������������
;�
!�����
� *�������������
;��!��
� =�!�	����������(���(��
;�����
� "�	��������%���%����(����������%�
� "�	��##������%(�
� *���������(�������
� *���	� ��������������������

� "�	��������(�%��(������%�
� �	
���
�����������
� ���''�������%(���������������������
;��+�
� "�	�������((��(���
;�	�!�
� 2
	�5!�������
;����! ���
� 0	
����� +�����(�%�
� ,�����������(���
;���3
	��!��
� *������(���
;���
��
� *���	� ����������(���
;������
� 0!�	&����
���������������
� �	
�� ���� ����� ����� ����� �%(�� �����
� ��%������
� ��

���������������
� :��	
�� ���� ����� ����� ����� �%(�� �����
� ��%������
;�

+�
� "�	���(����(������(�
;!����	+�
� "�	������������
�
�

H�
H�	���	��
� 9��� ��	��� ��� �!�!����� ���� ���� �����
� ��(��(�(��������%(������
�
�

I�
I�	
�����?	����
� "�	���������(��



� ������������	�����
����� �

���
�

������������	�����
�����

�

��
�����
� �����

�������	�����������
�������
������
� ��
������ �
������
� ��
������������ �
�������
� ��
����!�����"�������������#���$��# ���
� #$���%�������$���& �
��������'�

��
� ��
����!�����(�������� #��#& �
����

��
� ��
���������
������
� �))����!��������������$$��� %�� %��
� %� ���&*������
� �))����!�����+����
,-.���/
�������%*�
� �))����!�����(�������$�����
� ����/���
��!�����0�1����������#����
� &���#���� ���%* ���* ���%�������%��
� ��
� ��
����2�������	����*�
� "�����/�!�����!�	���������#�$��� ��
� �*�
���������
� ��
����!�����3��	�����$%���&�������#��
��������
� ��
����2�������	���� %��#�#��*��� #�
�
�

4�
4��������
���+��5��
� ��
������* �
� ��	���������6�
����!�������**�
4����
��7/��
����
� ��
�������%��� ��## �
4���	��������3������
� ��
�������$��#&��
4���	��������6���������
� ��
����� %�
4������
� ��

/���
��2�������	���$$���* ��%�*��
� %����%���%$�������$�
� �����
������� $��%**���� ����%������
� +���)������� �

4�����
����8��
�
� ��
����� ��
4�

�������
� ��		������������%���%$������
4�1��
� �))�����#$��%*���%#��#�
4/1�������
� ��
���������#$&�
4
�����9����
� ��
�����#�����%�����
4
�����
��!���
� ��
����� #�
4
���������:�����
� ��
����!�����3��	������ &��� ����%*��
�   $�� � �� ����%#��
4��.����
� "�����/���������#���� �%�� $%������
� �#���$&���&&���&����*�
4���)���0�����
� ��
����!�����2�1��������%��##%��##&�
4������
� �����

�������8���������
4��������
� ��
�������%����$���%&�
4�������
� ��
������ *��%��
4����������
� ��
�����%%#�
4����
���'�	�
�����
� ��
������%&�� &���%���
0��4������������:������
� �))�������0��4�����������������������
� ��*���#&���#���#����#� �� # �� #%�� $���
�  ���%%%���*���� &���%#���%�����*�������
� �$����$ ���$%��*$�
�
�

��
�����������'�

��
� ��
���������
���
���/�
� �))������ ��
���
�������!�;���
� ����/���
��!�����6�������� ��$&���*��
� �����*���������%��� ���% ���&%����*��
� ������� ����%����&��#*%��##%��#����# ��
� #��#$&��#���� �&��  �� �*�� ���� �%��



� ������������	�����
����� �

*�
�

�  ���� �&�� ���%*���%* ��%�%��%�&��%���
� �* ����*���%���%��**��*#��* ��� ��
� �%���������#*��#%��#���#�
���	)�

��(�������
� ��
�����#$��#&��#�$���#�
���	�

��
� ��
�������$�
���	�����

���
� ��	����������*�
�����

��6�

����
� ��
�������*��%* ��%*%��� ���%�
��������
� ��
����� $��
��8��

�������!�����
� �����
��������%�������$�
� ��
����2�������	����%���%��
���
�
� ��
����2�������	��� $�
�<������
� �))��������$��$����*#���*&����*�������
� �#*���#����# ���&%����*����#��������&��
� #*#��#*���#*��##��# $��#$#��#$ ��#&#��
� #&��� *&�� �&��  ��� %$�� %&�� %���%*���
� %*��%����%�#��%�$��%�&��%�����**���*#��
� �* ���*%���*����*&���*����� ����&�������
� �#*���##���# ��� ����%*���%#���%�����*��
� ����������$*���$ ���$����$��������&��
� *$������#���#��#$��#&�
�
�	�����
� ��
�����#%#�
�
/	������
� ��
������ $�
�
����
� �))�����������&��#*��%*����*&�
��	)�����
��
� (�����������
���)�����
� ��
�������������
�
�

��
��	�����
� ��
�����#�&�
��=���
� �))����!�����4/���������$���&*��� ��
� ��������*%����*��������  ��� %�������
� �&���$%���$����$$���&����&���&&���&���
� ��#���� �������#* ��## ��#  ��# $��# &��
� # ��#&��#$&��#&���#� ��#�%�� * �� *���
�  ���  ��� %*�� %%�� %&�� �$�� �� $#�
�  $���%*��%#*��%�#��%���%$*���*#��

� �*����*#���*%���*����*&���*���������# ��
� �% ���%%���%���������� �������&���*��
� �����$*���$����$ ���$����$���& ���&���
� �&$����&��*������#���#$��#&�
� �))����!�������������� �� ��
� ���	�����  ���%$��#�&��#&��  &��  ���
�  �&��%#$������� $�
� �����������������	�	�
���*&���%��
� �����&���&����*�����������%%$��%&$��
� %�#��%������*������#*�
� �����
�������##���&���������� ��# #��
� #%*��#$��#&��� * �� �&�� ##�� #��� #&��
�   #�� %��� $�� $���%**��%*%��%& ���*$��
� ��*���#*���%$���� ���� ��������$���$��
� �$����$#���$ ���$����$���$$���$����&&��
� **��*���#%��#���#��#&�
� ��
����!�����+����� ���#���#��%&#��
� ��%��� �� $�
� ��
����!�����(����
���%��  ��%��
� +���)�����#%#��# ��#$���  #��  %�� �&��
� %*%��%����%�%���%����%���%&���� ����%��
� ������&���&&��*���#%�� $�
� 0��(���
����������
� (�
�������� *#�� #��� #�� #$��%#���
� %##��%# ���&�
� !�����������

���$$������#���� #���
� %#*��%#$���%$����������$���&*���&%��
� �&&��*����$�
� �
� �

��
��������
� ��
������$�
-��������
� ��
����������� �����
�
�

>�
0��>���
� ��
����� %*�
>�����
� ��
����� �$�
0��>���/�
� �))������$ ��#$��  ��� ����%*��%&���
� ��&���#���#$���%#���%�����*�
>
�.���������:1������
� ��
����!�����"�������  �
� "��������*��#*#��%$#�
>��������>���?�����
� ��
������  �



� ������������	�����
����� �

��
�

>����������������	����
� ��
������ �� #�
>��������
� �))����2�������	���$$��������#��
� �#$��� $���%$������#&$�� %*�� %��� �&��
� %*%��%%%���**���*#���*����*&���*����� ��
� ����������#$���%*���%����%#���%�����*��
� �������#���� ���&���$ ���$����$$���$���
� ��&��*$��#���#��#&�
>����.�����
� �))��������������� �
>������
� �))���������*��
>���������4������
� ��
�����#**�
�
�

3�
3�����

��
� ��
������%��
3���������!�;���
� ��
�����������#*�� #&�
3�

��
����<������
� ��
�����#%%�
3�.���
� (������������#* �
3�������
� ��

/���
�������#*�
3�����
� ��
������&���$����&*����$����&��#*%��
� ##*��#���  �
�
�

��
�1�����
� ��
������%��#*#�
�
�

+�
+��

��
���(��
�����  ��
+��������6����
� ��
�����  ��
�
�

0�
0��.���
� ��
����!�����(��������&$���#�
�

0���������
� "�����/��#���  ��� $ �� $�������� ��
� �*�
0��������
� ��
��������#���
0�����
� ��
����0��(���
�������&&���%�
0�����������
� ��
�����#*���#�&�� ���
0�������
,-.@A���
� ��
������ ��## �
0�����
� ���������������%�*��%�%���**���*���
� ��*���� ���#&���#��
0���
� ��
����!�����(���������%���##��� ������
�
�

(�
(8����
� ����/���
��!�����6�������� # ��%* ��
� �%������ ��
� �����
������ �%����%�
(�����0�	)����
� ��
������� �
(���������'�

��
� ��
�����#*��
(��1������
� �))��������$$��# ���#*��%* ��%*%��
� ��*���� �
(��������
� (��/�����
��'�������"����$��
(����

��
� ��
������$$�
(����

��
��3�������
� ��
����� *#�
(�������
� ��
������%��
(�����
� ��
�����#*���#$���*�
(��������
� ��
�������$���&$���&&�
(��.����
� ��
������%#���$%��  ���%*����#�
(�����������6�������
� ��
�����&���#**����#�����
(��.����
� "�����/���������#�
(������
� �))������ $�� � ��%�#���%#���%���
� �%$���*�



� ������������	�����
����� �

#�
�

(�
�����
� �))�����#%&��#$�� � ��  ����*����#*��
� �% ������
(�����
���
� ��
������%$�
(���	����
� ��
������* �����
(��������!�����+����
� �))����!�����+�������7/;	���$����*��
� ��#���#���#&��##%�� *���  ���  ��%*���
� �*����*�����%������
�
�

:�
:�����
� �))����� *��� �$�
:�	���
� ��
������� �
�
�

"�
"�����
����8�����
� �����

��������
����������� �&�� �&��
�  ����%& ���&�
"��������
� ��
�����%%#�
"�8
���
� �))����������#������
"��	������
� ��
����2�������	��� ���**����&���&%��
� ��&�������#**��#*���#����# ��#$$��#$���
�  � �� #*���%���$��
"���������#�����
�
�

B�
B��������
� "�����/������*�
B��	���������!�����
� ��
������#*���##���%&��#*$��#& ��%#$��
� ����# �
�
�

7�
7�����

��
� ��
���������
0��7��������
� ��
������*#���� �

7��.�������"
������
� ��
����!�����+����4������������������
� �#��#�*��%*���%&#��%& ����%��� �
�
�

!�
!�55����
� ��
����!�����"��������  ��  �
� 9;����
��&*������#$$�
!������������
� ��
������#*���&�� #&�� *��� �
!������!�)����
� ��
������#&�
!�����3��	�������4���������
� ��
�������#��##%�
!�����+�
����
� ��
�������#��##%��# �
!�����0����3/������
� ��
�����**�
!�����"������
��6�����
� ��
������$�
!�����7�	���������3�������
� ��
�����#*��
!�����!�����
,�))����
� �))�������!�����!�����������$ ��
� �����# ���#�&��#����#%��#��#���� ����
�   ��� %*�� %%��%*%��%*��%�#���*��������
� �##���%%���%����%&���&*�
!�����!���������6���������
� ��
�����# ��
!�����'��)��
������������
� "�����/�!�����'��)��
���&*����#���� ��
� %%*��%%$�������#���*�
!�����6����������:�����
� ��
�������*�
!�����
� ��
������*#�
!�
	�����
� ��
������%��
!���/�
� ��
������ ���$$�� *#�� � �
!��
����
� !����������������%��%��
!��
��
� ��

/���
����&������&$���&��
!�����������
� ��
����� ����*��
!��������
��3�����
� ��
����!�����+�
������ #�� #����#�
!���������
� ��
������$&�� * �� *%�



� ������������	�����
����� �

 �
�

!�����������4�������
� ��
������%��
�
�

'�
'�
����
� ��
����2�������	���� #���&%�� ##��
�  $��� &&���#�
'�
	���
� ��
����� *#�
'����
�
� ��
����!�����4�������$&���&$���&��
'����
,�))����
� �))�����%� ������
'���
���
� �))��������$��� #���$��#�&��# %��
� #� ��   ��  %�� �&�� $���%*���*����*���
� �#*���#$���#�����*���$����$$��#%��#�
'��
�
� ��

/���
����*%���%#��#*���#�&�� �#��
�  ����$�
'�������
� ��
������%&�
'������������������
� ��
����� &#�
'������
���/�����
� ��
����!�����(��������#*��
'�
���8��
�
� "�����/��������#&�������#*%��#$��� �*��
�  �&��%�%���*����*����������������� &��
� � ����*���$$�
� >��	�����>�����������  #���*�
'��������
� �))����!�����"��
�)�����$ ��&��������
� ����������$�� ##�� #%��   �� &����*��
� �*&����&��*$�
�
�

C�
C�����
� ��
������%&�
�
�

6�
6�
�����������
� "�����/����*�
6�
������������
� �))������ ���� �� %���%#%���*#���*���
� ������%��

6�
�!�����4���<��
� "�����/��#*���  ����#���*�
6��������������������
� ��
���������#����%&����%$���%�����
6������
� "�����/�����$���*��������#���*�
6����
� ��
������$�
6�/.��
� ��
������$%�



�



� ����������	��
�����	��� �

����

�

����������	��
�����	���

������������	��	������������������
����������������������������������� ������

�����������	����������
������������������������������������������� ������

�������������	���	�������	������	��
���	��������
���
����������
����������������� ���� �

����������	!
���������
�����������������������������������������������"�

#	��������������������������	����	����$����������������%�������
��
	��������

�����	����������������������������������������������������������&��

'����	!
�������������������$���	�������((	�	���(	�
������
���������	����)
���	���������������" ��

'����	!
���������������������������'	�������������������	��������������������������" *�

�������������	���	�������	����������
�������
���������������������������������" &�

'����	!
������	�������������
��������	(	�������	�	�
+����	����������	�������������������������"" �

�������������	���	�������	�������	��
��	��������
�������
�,
�����������������������""��

������
������������������
��������������
������(
����	����-��	������((	�	���

�
���	���
����
�����	�.����
��
	����������������������������������� ���"/��

'����	!
�����������������������������
������-��
�����((	�	�������

��������
+���
������-��	������((	�	��������������������������������� ���"�"�

������
����������������������������
������(
����	��������������	���((	�	����������� ���"���

������
���������������������������������������-��	�������	���������������������� ���"���

������
�����������������������	�	��������	!
�������������������-��

��	����������$����������������������������������������������������"���

������
���������������������	���������������������������	�	��������	!
�������

�������������-���	����������$���������������������������������������� ���"���

������
���������������������������������01����������	��������������������������� ���"�/�

������
���������������������������������01�������
��
	�����������	������������������ ���"���

�������������	���	�������������������������������(	�
���	����	!
���
���	���-��)��������� ���"���

�������������	���	����������	���������	��������
�	����
��������������
�����������������"�&�

#	�����������������	�	������	����	��	���(
����	������	�	�����������
���������

��	�����	!
��-����������������(����.	�	�����
���
���������������������������� ���/"��

2�	�	������)	����	��	��������������
��	����������������������������������� ���//��

#	�����������������	�	������	����	��	����������
�����	����������	%�	����������������� ���/�"�

#	�����������������	�	������	����	��	����������
��.�����
��	����������	%�	������������� ���/�"�

#	�����������������	�	�������$������	�������!
��������	����������������������������/�"�

#	�����������������	�	��������	!
�������	���������������������������������� ���/�"�

#	������������������������������	�	��������	!
�������$��������������
����
������

�)	����	��	��(
����	�������������������������������������������������/���



� ����������	��
�����	��� �

����

�

�������������	���	��������
��������������
���(��
������$���������
��	����	��	���

(
����	���������������������������������������������������������/���

#	������������������������������	�	��������	!
��������
�������������������

��$�������������������������������������������������������������/�*�

#	�����������������	�	������������������.��	��������!
��������	����������������������/*��

#	�����������������	�	�������������)��
$��������!
��������	������������������������/**�

#	�����������������	�	�����������������	���
�������!
��������	�����������������������/& �

#	��������������������������	((�����������	������)	����
	����)���������������������

����	����	��	���(
����	�������������������������������������������������""�

#	����������������������)�.�
�	��������������������������������������������

	����	��	���������������������������������������������������� ����"/�

������
�����	�����������������	�	������(��
������������	��������������������� �����/�

#	����������������������)�.�
�	��������	!
��������
���������
.������

�
��	���
���(�����������������������������������������������������/�

3�����	�	��������	!
���������.��	���������
����������	��������(���	���
��

�����������
������(
����	���������������������������������������������/�

�������������
�������
�4�������������������������	�	�������������������

�-����(	�
����$�	!
�������
��
	�������
����.��	���-����������������������������������*/�

#	��������������������������	����������
�������������������������.5�
���)
���

��
����������	�������������������������������������������������������*��

#	������������������������������	�	��������	!
��������
������(
����	�����

��������
����((	�	���)�����������
�������
�������
����������������������� ����*��

������
�������������������	����������
����������������(	�
����������
����
���

��
���	�������������������������������������������������������������&/�

#	�������������������������
��������������
�������������������((	�	����

(��	�	�����������	%�	���������������������������������������������������&��

�������������	���	�������������������-��((	�	�������5�������������������������������" �

#	������������������������������	�	��������	!
��������
������(
����	�����

�
��
	��������������
��	���
����	����������������������������������� �����/�

���������������	�	���������	!
��������
������(
����	�������������
��	����


����	����
+��	�����
���(
����������������������������������������� �������

�������������	���	��������
������(
����	��������������
+���	�����
+��	�����
���(
������ �������

#	�������������������������
���������������
������(
����	�������������
��

�	���
���	�������������������������������������������������� �����*�

�������������	���	��������
������(
����	������������
���	������
�������
���������� �����&�



� ����������	��
�����	��� �

����

�

#	������������������������������	�	��������	!
��������������������������������	����

(
����	�������	�.������
��
	������������������������������������������������

#	������������������������������	�	��������	!
���������	�	����
�������

��
������(
����	�����
��
	��������������������������������������������*�

#	������������������������������	�	��������	!
��������
������(
����	�����

�
��
	�������������
�����������	����
�����������
��	�������	������������������������

#	����������������������)�.�
�	��������	!
������������������������)�����
���������������

#	���������������������������������$�
+�
.���������	�����"�����
�������

(
����	�����+��	���������������������������������������������������������

#	��������������������������	�	��������	���������
������(
����	����-��

�((	�	���+��	����������������������������������������������������������*�

6	�
�����������������
��
���������
�������
������	��
��������
���������������� ����&&�

#	���������������	���	��������
�����������	�
���-�"/� �������������������������"��

#	����������������������)�.�
�	���������	%�	������
��
�������������

��
������(
����	�������(���	���
�����
��������(
����!
)	������
.������������������ �������

������
�����	�������������
��������(
����������	��
����������"/� ����"�&&�����������

���	��������
�������
���������������������������������������������������

#	������������������������������	�	��������	!
���������	%�	����������

���
��
����������	�	�
+�������"/� ����"�&&��������������������������������������/�

#	���������������	���	����������������������������"/� ����"�&&�����

(���	���
�����
������)��	(	�����������������������������������������������&�

#	�����������������	�	��������	!
���������	������	�	����
���)	��
���	���

�������	%�	���������������������������������������������������� ����� �

#	�����������������	�	���������
��
��������������	((��������	�
+�����)���	�������������� �����&�

#	�����������������	�	���
�����
��������(
����	��
����������������	�����������	%�	�������� ����&"�

#	�����������������	�	��������
������(
����	�������(���	���
�����
������

�)��	(	������	�	�
+���������������������������������������������������� ��

#	����������������������������
��������(
������1���	��
����-����������������

,�	��%7	��������������%�
�%,�8������������������������������������������"��

#	����������������������������
��������(
����������	���	!
���	��
����-����������������

,�	��%7	��������������%�
�%,�8��������������������������������������� ����"��

6���	���	��������
������(
����	����������)��	(	���������	���������������������� ����//�

6���	���	���������
��
�������(���	���
�����
��������(
�����������������������������/��

9�����������������
���������(���	���
�����
������)��	(	���������	��������������������/��

�


