
�
�
�

�
�
�
�
�

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

��������	���
�
�
�
�

������	���	���
������������	�����	�
�

�
�
�
�

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

�
�

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

��	��	������	��������
�
�

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

����������	�������	�����������
�



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



�

�	�������	�����
�
�

������	���	����


�
	����

����	��������
�
	����
�

� ����	������ � !"#"$" !"%&�
� ����	������� � '()%)%��"*+,-'.)#+&�
� ����	������� �/0$/("%�$"�$)%"1+&�
� ����	���2��� �"+(+,3/�4�"#!5 )#/&�
� ����	������� �/-!+,-/.3/�4�+6+,-/.3/&�
� ����	������� �/!+%�
"!"+-+(5,)#+%&�
� ����	������� �%!0$)+�$"��(!"- /!)7/%&�
� ����	���8��� �'(#0(+%�.0 #)+ /("%&�
� ����	���9��� �'(#0(+%�"%!-0#!0-/("%&�
� ����	��������'(#0(+%�:)$-'0()#+%��
� ����	��������'(#0(+%�"(;#!-)#+%&�
� ����	��������%!0$)+�$"�� 0 $/<)()$/$&�
� ����	��������=6-+6)/#)+ "%�4��"-7)#)+%��."#!/$+%�
� ����	����2��
/ !" )*)" !+�4��=6(+!/#)5 &�
� ����	��������%!0$)+�$"��*6/#!+��*<)" !/(&�
� ����	��������-</ )>/#)5 �$"�(/�����&�
� ����	��������(/ �$"�	<-/&�
� ����	����8���0%!).)#/#)5 �$"��-"#)+%&�
� ����	����9���-+#"$)*)" !+�#+ %!-0#!)7+&�
� ����	��������+ !-+(�$"��/()$/$&�
� ����	��������"6+-!/?"�.+!+,-'.)#+&�
� ����	��������-"%060"%!+�6/-/�#+ +#)*)" !+�$"�(/��$*5 &�

�

������	���	����

����	��
�

������	���	����

�����	�����	�����	����
�

������	���	����

���������	�
�

������	���	� ��

�����	��������������@�������



�



�
�
�
�
�

�������
�
�

�	 �
�����
�������������� � � � � ��

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

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

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

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

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

��%���	������
�
�������
	�&����	��
�����	'���	� � ���

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

�����(&�	�
�
�
��������	��
������� � � � � ���

��$��)���	�����
�
�
����	��������� � � � � ���

���*� +&��	���������� � � � � � � ���

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

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

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

����� ,��	�'��-�����
������	����� � � � � � �

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

���%� �	����-�����
�����
	����&���� � � � �%�

����� �	����-�����
������	���������&��
��� � � �%�

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

���$� .�

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



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

#�$�#�
�

���*� )�
������
������	��0����&��1� � � � ���

����� ��&��������/���&���������
��������������
��	���� �$�

����� )��������
�����	���� � � � � � �$�

����� #2&
�����
�����	���� � � � � � �$�

����� )�-����
������	�� � � � � � �*�

��� � ���3	�
������&���� � � � � � �*�

���%� ���3	�
��������4��� � � � � � �*�

����� �����3��	���� � � � � � � �*�

$	 �
�����
�����%���!������ �&�������'��������
(�����������
!�� � � � � � � $��

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

�����.����������	������/��
	���������������������	� � ���

�����.���������
��&�	������������	����� � � � ���

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

������ ����� (�&�� � � � � � � � ���

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

������ ��� ��
	�5�	� � � � � � � ���

���� � ��� (
�-	�� � � � � � � �$�

����%� ���� 6	���	���� � � � � � �$�

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

������ �� 7��	/��
	��� � � � � � ���

����$� �� .������������8��	�� � � � � ���

�����*� (���	����������
&�������-��� � � ���

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

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



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

#�+�#�
�

������� ���&���� � � � � � � ���

������� 9&�����
���	����&����� � � � � �*�

����� � �&������� � � � � � � ���

�����%� ���������	��'�����2&��4�� � � � ���

�����.���������������	�
&��	����:
�8&����� � � ���

������ ���� !&�	��
���	���	�&�	�
��-��	�;�<�=� � ���

������ ���� !&�	��
���	������	� � � � � ���

������ ����� !&�	��
������	����-��3�
	� � � � ���

������ ����� .�������
��������	������3������ � � ���

���� � ���� >	�����:
�8&����� � � � � ���

����%� ���� �	3	��
��������	�� � � � � ���

������ ���� (�2&����� � � � � � � �$�

������ ��� <8�-&����
���	��&����� � � � �  *�

����$� ���� <8�-&����
������	��� � � � �  ��

+	 �-��(��.���������
!���� � � � � /$�

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

�����)�������	�� � � � � � � �  ��

�����#���3��'�
����	���
���������	� � � � �  ��

�����7?��-�����
��3������ � � � � � �   �

�� ��7��������
��3������ � � � � � �  %�

��%��)�����	�
��3������ � � � � � �  %�

������	�
&��	����:
�8&����� � � � � �  ��

������	3	��
��������	� � � � � � �  ��

��$��(�2&����� � � � � � � � �  ��



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

#�0�#�
�

���*� 5���������
���	����	��'����:�
���� � �  ��

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

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

����� 7���&����
��9&�����
��:	���	��
	� � � %��

����� 7��	/��
	��� � � � � � � %��

��� � (���
&����
������	� � � � � � %��

���%� 7���&����
���������'��	�
��	�� � � � % �

����� ,�������	������"�������� � � � � %%�

����� >	�����:
�8&����� � � � � � %��

���$� <8�-&����'��	��&������ � � � � � %��

���*� (�&����
	�� � � � � � � %��

����� 7
/������ � � � � � � � %$�

����� .	������
����2&������ � � � � ���

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

0	  �����.��'��!
�
��������
!��� � � � �0�

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

�����)�������	�� � � � � � � � ���

�����#���3��'�
����	��� � � � � � � � �

�����)�����	��'�������������� � � � � � � �

�� ��7?��-�����
��3������ � � � � � � � �

��%��!�����	����
���	����������-����
��	� � � � ���

�������-��������� � � � � � � � ���

�����������
��/8������ � � � � � � �$�

��$���	����	����� � � � � � � � ���



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

#�/�#�
�

���*� 72&�	��������	���8��	�� � � � � ���

����� �	3	��
��������	�'���2&����� � � � � ���

����� 7��	/��
	��� � � � � � � ���

����� >������'��:��������8����� � � � � � �

����� ,�������	������"�������� � � � � � �

��� � ���������	�� � � � � � � �%�

���%� (����
	�� � � � � � � � �%�

����� ������&�
�
���
��	����� � � � � �%�

����� ����
�����3�
��� � � � � � � ���

���$� 5	����
����	�	�
��&�
�
����&����������&���� � ���

���*� (�	�	�
��	�����'A	��2&�	��
�/���&	�	�� � � ���

����� (�	�	�
��&�
�
���
��	������	�������� � � ���

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



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

#�1�#�
�

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

�

�



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

#���#�
�

�	� �
�����
������������	�

�	�	� 
"2��������3���4����������������	�

� 7���������������	�
���	�
�	����!"�����������&���������&'������	���
�
�


���	����B�2&���&����������	��������������
�������	������	��
�����	'���	B�
�/����

�	�� ��2&��	�� �"���	���� �&����� 
&��������� 
�����	��	�
�� ����	����B� ��4� �	�	� ����

�?���������&������������������'�&�
�
���
��	������

� 7�� ��
�� &�	� 
�� �	�� ������
	�� 2&�� �	��	���� ��� ����	� 
�� �	�
�	����

!"�����B� ��� 
�/��� 
�� ������� �	� �8�� �?:�&��-�� '� ������� �	����� �	��

�	�
�	�������'���������4������
������&�
�
���
��	����&��3�
�����������	'���	��

� 7�� �4����� ���������B� ��� ����	� 
�� �	�
�	����!"������ ��� �	��	��� 
�� �	��

��&�������&��	���

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

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

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

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

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

�����������
�����

�	$	� 5)"��������3������6�	�

#��� ��������	���� 
�� ����� ����	B� ���8�� 
�� ��������� �� �	
��� ���� 	�����

�	�����

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

��(�������(�����'��
���&
������ ������!�!�����7&���
��8	�

7�� �	
	�� �	�� ���4�&�	�� 
��� ��������� ����	� 
�� �	�
�	���� !"������ ���

�����
��8� 2&�� �&� �	����
	� ���� ����� ���� �������� 2&�� �?������� �&�� �4�&�	�� ���

�&���	��	����	�	��������2&���	���������
	�������#�'�
��>�����
�����(
����������

#	���B� ��� )��������	� �������� 
�� �	���������� '� ��� ��� ����	� 
�� ��8&�&����



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

#�9�#�
�

(
�������-����������������� �	��	�����	�����������8������	���� �	����
	�
��

������
��	��	�����

�	+	� ������3��6����������"���	�

� 7�������������	'���	�
�/�������	������������������������	����&����
���	��

	����-	�� �����-	�� �� ��� ���
�
� �4���� �?����� ��� ��&�� �/�&����� 
�� .��� 
��

>������������������	B����&��������������������3�����
��
	����������8����C�

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

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

�������
������������������	����

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

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

�	0	� ���3����������4��������	�

!	
	�� �	�����������B� �2&�	�� �� �������	���� 2&�� ��� &������ ��� ���� 	�����


����8�� �&����� ���� �	�
�	���� 2&�� ��� ����������� ��� ����� ���4�&�	� '� ����

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

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

���� 	����� ���&
��� ��� ����� ��	'���	� �	�	� 	����� &�
�
��� 2&�B� ����� �&��2&���

����-��	B��&�
������������
&���������
�����	��	�
�����	������

7�����	�
����2&������������&���/����
���������&����
��������������	'���	�

���&��� &�
�
� �	� �	�������
�� �?��4��������� ��� ����� ����	B� "���� �	� �	
�8� ����

������
��	�����&��
��������-��	��&��	�
��������	��
���������

+��8�	��������
����	����������-������������	��
�������
�������	��
�����


�� �	�� ���������� 2&�� -�'��� �� ���� &��3�
	�B� �	�� ���������� �&/������ 
���

�	����	�
��:�����	�����-�B������2&���&�
�������&�������	������'	��	�	��&�	����

!	
	�� �	������������2&�������	�	�����������&�&�	���� ���������B�
����8��

���� �?����
	�� '� ����'�
	�� ������ 
�� �&� ����������� #�� ���������B� ��� �&��2&���



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

#�:�#�
�

�	����	B�
��&�����������	����8�	���8�&�	������2&���������:�3�
	�������/&�&�	���

������&�������
�/���	��
�����
�
�	�&�/	��
�
���&��2&���������	�2&������������

�	�������������	� ����'�
	�� 	� �	� ���	��
	���	�� ��������	�� 
������B� �	
�8� ����

�	��
���
	��	�	�
�/���&	�	���

#	�� ���������� ��� ���������8�� 
�� ���� ������� 2&�� ��� ����&��� ���

�	����-�����
���&����������4������'�����&
�����������&�	������������'�
��/	����

2&��/�������&������������

!	
	��������� 2&�� �	� �&����� ���� �����/���	���� 	� :�'�� �
	� ���:�3�
	B�

���8������
	�
�������������
��������B��?����	���������&�	�3�����
��������	��


��������

�	/	� ���3�����������;���������4����	�

� (
��8�� 
�� ���� 
��	��	���� �����&������ ���&
��� ��� ��� ���������


	�&����	B� ��� 
�� 	����
	� �&�������	� ���� 
��	��	���� ��������
��� ��� ����

��&������ �	����� '� ���������	�B� ������� 2&�� ������� �������� 
������ �	�� ����

�������
�����	���
��� ��� ��� 	���B� '� �	� �	����
���� �	� 
��&���	� �?��4��������� ���

���������	�
���	�
�	�����

� 7�����	�
���?�������&����	����
������������	�
��&���	�����������	�'� ���

@	���B�2&�
�����&�	�
��������	��
����������
������
���
	�&����	������&���

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

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

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

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

� &
�	���������#�	�����*
�	����	����*#*+%�!,���	� ������	������������	����

��)-��%%�����������.����"�

� ������������
� �	$�����
� ��	�� ���  ���� �	�������� ���� /�	����� ����

&
�������*���	�����		�.�"�



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

#��<�#�
�

� ����������	��������������
�0��������1�
���	����2�	3�
����4 �
����������

���4���
,���	� ������	��"5"�����������.����������-)"�

� 6�	��
� ��	�� ��� ��������� 7� �	�7����
� ��� 4 �
���������� ��� 4���
� 7�

8�������������� ������
,���������� 	�������--"�

� ������������������
���	�����0� 	������,��	�
��	���7�5���.�������2�	3�
�

���#�	����,�������4
��������������������	�1���
�����������"��

� ������� ������� ��� ��� *��9������"� ��	��� &"� ��:��� 	�9������ ;��� ����7�� ��
�

����9�������
�������������	����)�%��%�%,������������	<�"�

� �=+8*>�8���	�����*
�	����	��"���:���	�9������;�������7����
�����9�������
�

������������	�����-���%�%,����������9� 	�	�"�

� ������������������
�������
���������	���������	������4	;�������	�+���(%,�

��	� ������	�?"5"�����)����.���������-�"��

� 6�	��
�5"'"+�%��7�5"'"+�%�,�
� 	�����9�����������@5��
��	���������'�1����A,�

7���	�
��	��
��������
���	�������������5��
��	���7������� ��
�����
�� 	�
�

����	�����
�����	�
�����	�7����"�

� 6�	���  $
���� 
� 	�� ��� B�$������ ��� ��
� �
�	����	�
� ��� ���	�� �������� ��

���9������B"�

� &
�	��������	���
�	����	�
����$����
,� ���� &
�������*���	�����		�.�"�6�*,�

���	������
�����
���������
�	�����"�

� 6�	��� ����������� ��� ��� *��9������"� 6�*,� ���	�� ��� �
�����
� ��� ���

��
�	�����"�6�	��
�C6*�����������������5��
��	������? 	�
��D ����
"�

� ������������������
�0��������1�
����	���
���	��? 	�
����8��������"�

� �6�	��
����*
�7������E� �	���	��������	�
��	���7�5��$��������8����"�

� 5�����
����*
�7������E� �	���	������	����5"?"�"!"�

� E�7�������	����������*
�����7�
�����������"�



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

#����#�
�

� �����������	�
�	������
�������
����	���
���	�� ��
�? 	�
������		���	�
� 7�

�����
�5"?"�"�����)���!�="?"*"������������	<���������"������
����������
�


��D� ?	��� 5��
��	���� ��F���� ="?"*"� ���� �F� ��� ��7�� ��� ����� 7� ?"5"�

��������="?"*"�������������� 	���������"�

� &
�	������ ��� ��		���	�
� ��� �����	������ ���	��� ��� ��		���	�
� 7� �����
�

'������
"�

� ���������� 6������� ���� �	� �.�� �� ��� ��
�	������ 7� ? 	�
� �D ����
� 7�

��
��
�����
�����������	��
"�

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

��
�	������7�? 	�
��D ����
,�����	��	�������������	�����(�-����-�����)����

���� 	�"�

� 6�	��
� ��	�� ��� ��
�	������ ��� E3��
� 4�	��
� ��� �	�
��	��� ��� *�	�3��

*����	�������4������
������8�	1����
����? 	�
��D ����
"�

� ���������������������3��
�4�	��
����4������
��,�����������1��� 	�����

��(�"���������������������=�.����
��"�

� ���������� �����	�������� ��	�� =�.�� ��
��� �� �
�	������
�

����������	��
,���	� ������	����	����)������-�������%����
������ 	�"�

� �	��������� ��� ����	�<�����
� ��	�� ��� �
�� ���������� ��� �3��
� �����	���
,�

�	���5��
��	������������9� 	�	�������(("�

� 6�	��
� ��� ����	�� ���� &
�������6������� ��� �������4�	��
������� *
�� ��

��		���
� �*"�"!"� 6�	��
� ��� 4
�������� *����	����� *
��2���� �4**!� ��	��

����	����
"�

� 6�	��
�'&�*���	������	����
������	���
"�

� &
�	�����������		���	�
��"�"�&+��8�2���<��������? 	�
"�

� &
�	�����������		���	�
�("�"�&+�,�("�"�&+��8������
����9�	��"�



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

#��$�#�
�

� &
�	������ ��	�� ��� ���	��� ��� 9� 	������� 7� ���
��� �� � 	�� ��� ��<���
�

 ������
�
"�6�	��
�48�5"�

� 6�	��
�&8?"��

�	1	� ��)3���"�����������������)����������3�������	�

� 7�����	�2&�����&�����������������:�'��	��
	����
�����������	��������

��� ���������  	��
� ��� *
���
���� +,������ ��
������
� �-."B� 	� ���� ��� �	��

 	��
�� ��	� ��
����
� ��
������
� �-/"B� ���8� ����&��
�� �	�	� �� ���&-����

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

� ,�&�������B� 
�
	� ��� ���	� 2&�� ��� ��	
&3��� ���&��� 	����� 	� 
���������

��������������D��
�������
�����	����
����	��������	��
������B����	��	��?������

�	���������
�����	��������
������&����	��	�����������B�����'��	�	���:&������
	�

�	�������'��	�����������������/��
	�����	������	��'��������	�
���	�
�	�����

� 7���	��������� ����� ���	��������
�� �/	������	�������	��� �����������
��

����B�������	��	��	�	������	����B�
������?�������
�����&���
���������B����	��&�

	�����
������
���7���������	B��&��2&����	
/������
�� �	������	��
�����	'���	�


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

� 7��������	�
���?����&���
�����������������	������	��
�����&���&�
�
�
��

	���B�3���������=�����������������3���������"�����������3�������

�	�	� ���4����6�����������3�����������	�

7���	���������
������8�&���"���	���&��
	B��	�������	�4���&/������
��
��

����&��	�
��-����������'��"���	B������2&���������	��������
�����	����
&�������&�

����&�����#��
���������
��������"���	�
����8��������	��
���	����������	��
�����

����B�2&�����8������������������������
�����(
������������

#����������
�����������	����8��	�������	'	�
�����(��������!"����B�����&���

���8�����	�������
�����������
�����������'�-�������
���������&����
�����	�������

��	'	�
�������������
�����	�����



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

#��+�#�
�

�	9	� ��������������������������
"��	�

7�������	��
����������	�-��8��&��2&����&������2&���&��������	���/���������

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

�	������
��B� ������������� 
�� ����	�� '� �����/���	���� 'B� ��� �������B� �	
	�� �	��

��	������� 2&�� ��� ��������� 
&������ ��� ����&���� 
�� �	�� ������	�� ���	���
�
	�B�

�������2&�����"��
����	�
����������&�	����2&������	���
�����#���������-������

�	������������&�����

�	:	� ��3����"����������������������	�

7�� �	��������� �	
�8� &��3��� ��� ���� 	����� 
�� �	�����	B� ��� ��
��B� ���-�B�

������� 	� ����������� ������	��
	� 2&�� ���&������ ��� ���� �?��-��	���B�����������

2&�������	���8��
����&��
	��	���	������	��2&����������	�����:�'�����������
	����

����	�����	�;�&�
�	��
������	�=��7���&��2&������	B�����	���������
����8���	-����

�	�������������������	�����������&�����2&�������������
���������B��������3�����
��

�����&��������:�'�����-��	�����&�����	������������&��3�
	�����	�����&�
�
�����

#	�� ���-�	�� �D���	�� 	� ��-�
	�� 2&�� ���&����� �/����
	�� 
����8�� ����

������
	���	������	�����	��������B�
������������
������

#��� ����	���� 2&�� ���&����� ����&
��
��� 
����8�� ���� �	������
���

�
��&�
������B��	������	�����	�����������

#��� ��	��
�
��� �D������ 	� ��-�
��� 2&�� ���&����� �/����
��� 
����8�� ����

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

�	�������
	��	��
�E	��'�����&�	����&��
	��
���&��2&���	�����������������������

�������	��	
	B�����	������������8�����	�������
���	
	���	��	����	��2&�����

���&�������	�
���&�����
&�������������&����
�����������B�
����	�������
����
��

�	��:����3�	����������	��
�����	����'��	�	����	�����	��&��	
����

7������������ �
	����8� ���� ��

��� ���������� ����� �-���� ���

�	����������
�� �4	�B� ���	��'�
�����	��
����&���	���/���	�
�� �	�� �	��&������B�

������B� �������� 	� �&��2&��� 	��	� �������� 2&�� �&�
�� ���� ����&
���B� 
&������ ���

����&����
�������������



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

#��0�#�
�

�	�<	���"����������6�	�

@��&��� ������ 
�� ���� ������ �	
�8� ���� �&��	������
�� ��� �	���������	�

���-	�
��������	��
���������

#����	���&
����������
����&��2&���������
����	�����	�
����8��/	��&������

�	�������	�'���	���E������	��&�������	�2&������
���2&�����	����3�����2&�����

:�� 
�� ��������� 
�� �	�� ������	�� 2&�� 
����� ���� 	����	� 
�� �&��	�����	� ���8�

�����&��������� �������
�� '� �2&��
�� ����� �&� ����&����� #�� ���������� 
���

�&��	�����	��	��?��8�����	���������
���&�����	�����
�
��	������&����

�	��	����)����������������	�

7�� �	��������� 
����8� 	������B� �� �&� ����	B� �	
	�� �	�� �����	�� 	� ��������

��������������� ��� ����&����
�� ���������B� �?����&��
	� �	�� �	�����	�
�������� ���

�?��	������
������3	����
�/�
�����������	'���	��

�	�$	����4��)��������"�2�	�

(�����
����	���3	�
�����������B�����	����������	�����8���������	������
��

��� (
���������� &�� ��	������ 
�� ������	B� �	�� �����/���	���� 
�� �	�� ���3	��

���������'�/��:��
�������
	�
������
/��������&�
�
���
��	���B��	���������	�����

���3	��	����
������&�����7��������B�&���-�3����	��
	B������	��	���8������������	�'�

�
2&��8B��	���	�����	B����8������	������&�����

7�� �	��������� ���������8B� �&�� ��4B� &��� �������� �	������� 
�� �	�� ���-�	�B�

�2&�	��'���2&�����2&������	���	�������&��3��������
��&���
�������������
���

������#	����
	����	�&���	��2&�
��8���
����	���������������2&�B�������	����&�	B�

����	����������&�
���������	������&�	�3�����
�����(
������������

#������������
��������'�
�������������
����
	���&?��������	�&���	���	�

������8� �?������ ���&��� 
�� ����	�����
�
� �	�� ��� �	��������� ��� ���	� 
��

��&�������	�
���	�����3	�����������	��	�������	�-��
	����



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

#��/�#�
�

7������� �&
�
	� ��� �	���8� ��� ��� ��8���� 
�� ��� ����3����� 
�� �2&���	��

������	�� 2&�� �	��	����� ��� �	���� '� ��� ���	����� 
�� �&�����	� 
�� ��&�B� ��� ���

	��������
���	��������&���4���������-�	��

�	�+	�&��"�2��������3������	�

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

�&�����&����'��&�������8�����	����������	
������/	�������2&�����������������

2&�������������&�
�����������3�
�����

7�� �	��������� 
����8� ��	-���B� �� �&� ����	B� �	
	�� �	�����������B� �2&�	�� '�

���	�
��	�����������	��������/���&��� �	������	��
	����������	��'�
���������

�	���&��	��
���	���	��	�
����/�������2&�������2&������

�	�0	�������������������������"���	�

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

�����	�� 
�� ��� 	���B� '� ����3��8� �	�� ������	�� ��� �	�� �&��	�� 2&�� ��� ��E������ +&�

����3���������/���&��8�
��/	����2&���&�
��������3������&������
	B�
����&��
	�

�	�������	'���	�2&����-��
�����������	�����	B�����	�����3	����	�����
	����

7���	���������
����	�
��������������	����
�����������	B����
�8�������
�
��


���� '� 	�
����� ��� ����&���� 
�� ���� 	����� 
�� ��� /	���� 2&�� ����� �	�-������B�

�������2&��
�����	��	����
��-��&������&�	����������&��������&����	��&�/&�&���

�&����������7�����	�
��
&
����������	��
�������
�������	�-������	���&��	���

�	�/	����3������)��������������"��	�

#	������������������������8��
��/	����2&���������&������������-�����
��

�&����
�
�'��	���	�����	����������������������&��3���������������B���2&��	��2&��


����8�������	���	��
	���������	����	�
���&�&��3�������

#����&���/����������
����	�	�3	����
����	�	�
����8������	�
�	������

&���-�3������
�� ���&��3�����
�� �	��������������	��
	����������B�
�� /	����2&��

�&�
��� ���&������ �&� ������	� 	������� !	
	�� �	�� ����	�� ��2&��
	���	�� ���	� �8��



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

#��1�#�
�

�	������	�����	����������7���	���������
����8���&��B�����	���&��	��2&��
���������

�����	�� 
�� ����B� ���� �����3��� 	� �������	���� ���������� ����� �/���&��� ����

��
�	���� 
�� ���	B� '� �&� &��3����� 
����8� �� �����

�� 
�� ��� �	�����	�
�����

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

#	������������2&��
�������	�������	��&�
�
�
��-	�&�������8����

	��

��� �����	B� �	���� -�:4�&�	�� �
��&�
	�B� ��� �	�� �&��	�� ��� 2&�� 
����� &��3������

7��	��-�:4�&�	��
����8���������-����������	��
	���	����������	��
�������'B����	�

���� 2&�� �	
	�� ���	�� ������� &��� �����
�
� &�/	���B� ��
�� -�:4�&�	� �&�	�3�
	�

�����8�&��������B������������������B�2&���
2&���&������
�
���������	�
�	����

&��3�
���������&����	��������&��
	�����&�	��������	�-������
�����	���-	�&���B�

	� -��-����B� �	�� /���	���� 
�� �	�-������ ���8�� 
�/�
	�� �	�� ��� �����	�� 
�� �����

2&��B��	�������	B��&��/���8�����	����������	��-��	�����
	���
	���

�	�1	�����������6������)������������	�

7�� �	��������� �	�
�8� �������� �������� ��� �/���	� 2&�� �&�
��� ������ ����


/�������� 	�����	���� �� �������	���� 2&�� �������� ����3��� ����� ��� �	����&����


��� �	�����	� �	���� ��� ���"���� '� ��� ������� 
�� ���� 3	���� ��� 2&�� ��� ���&�������

��&�
���������������

7�� ����� ����
	B� �&
��8� 2&�� �	�� 8��	���B� -������ '� 	��	�� �������	�� 2&��

�&�
��� ���� ����&
��
	�� 
&������ ���� �����B� ����� 
��
������� ��	���
	�� �����

�-���� �	������ 
����	3	�� 2&�B� ��� ���	� 
�� ��	
&����B� ���8�� �����&��
��� �� ����	�

�&'	���

�������	��	
	B����
�8��&
�
	�
���&������3�����	�'��������
	����"��	�


�� �&�� �������	���B� �	����&��	���B� 
�����	�� '� ��	�	�� 2&�B� ��� �	
	� ���	B�


����8���������-��������&�	�3�
	���	����������	��
�������������

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

7�� �	��������� 2&�
�� �	���	���
	� �� �	����-��B� �� �&� ����	B� '� :����� 2&��

���������
	����	-�	��������B��	
�������	�����2&���������������	'���	���



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

#����#�
�

�������	��	
	�2&�
��	����
	�������	����-�����
������	�����
&������&��

���3	�
�� ������4�B� �� ������ 
�� ��� /��:��
�� ��� �����������	-�	���B� �&���&�B� �� �&�

����	B��&��2&���������
��������2&��:�'���?��������
	�
�����3�����	�	��&/�
	�


����	�	� �	�� ���������� &� 	��	�� �	�-	�� 2&�� ��� ����� ��&������� 	� �	�	�

�	����&�����
���	�������������	�/"��	�����-������	��&��2&���	������&���2&���	�

����&�
���	��
������	�	���-��������

7���	����������	������8����&�������
���	������	����-�����
������������


&������������3	�
��������4�B��&���	�2&���	������	���	�����	�
����������	��
�����

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

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

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

��������	
/���	������������	'���	B�
&�������&�
�����	��	B���������	��
�����	����

�	
�8�	�
�����	���	�	���������	
/���	����2&���	��
��������������
����&��
	�

�	�����������	�'����#���������-�������	����������������

7�� �	��������� �	
�8� �������� �&��2&����"�	
	� 
�� �	����&����� 2&�� �����

�
��&�
	����������&��������	����B��������2&�����&������
�������'��&���	������
��

!�����	���	�:&�������	�&���	�'�:&������
	�������
	��	�����(
������������

!���"�� �	
�8�� -����� �	�� ��	��
����	�� �	����&��-	�� 
&������ ���

����&���� 
�� ���� 	����B� ��� ���&��� 	���� �������� 2&�� ��� ���	������ ���-�� 
���

�����	�� 
�� ����B� ��� �&��� ��� 	�	����8� ������� 2&�� �	�� �"�	
	�� �	� �������� ���

��������� ����	B� �&�� �&��
	� ��� �����-��8� ��� 
����:	� 
�� �?��� �	�� �����	��

�"�	
	�� �� "�� �	���	����� 
�����	��������� 2&�� ��� �/����� 
�� �	�� �&�-	�� ���

���	����

7������&�&���	�
��2&������	�����������	�&���������&������
�������'�������

��	������
��!�����	�B�	��	����	�������
����&��
	��	������8���/	������	�B�&�	��

�"�	
	�� 
�� �	����&����� 2&�� ���D�� �&� �&�	� ��������� �����/���	����

���������B���	���E��8��&���	�&�����
��&�����&
	����������	��������
��&�����
��

���	�� �"�	
	�� '� 
�� &��� �?�������� 
������
�� 
��� �2&�	� 2&�� 2&����� &��3����

7�������"�/�����	�
�8�������
�������
����"�	
	��	����&��-	��	�����	�
�����������



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

#��9�#�
�

	�����	���� /������ 
�� �	��?��� 
��� ����	� 
�� �&���4�� �&�-	� �	�� ��� ����	� 
��

�&���4������&	���

#�� ���	������ �	�� ������ 
��� �����	�� 
�� ����� 
�� �&��2&��� �"�	
	� 
��

������	� 	� ��2&����� ����� ��� ����&���� 
�� ���� 	����� �	� ����	�����3�� �� ���

(
���������� 
�� �	�� ���&���
	�� 2&�� ��� 	��&-����B� �� ����	�	� �?��� ���

�	���������
����&�������	�
���	�����3	�����������'��	��������E���
	�������2&�����

��&���
��&��:�	�"��	������	�/&��������	���"�	
	��	������2&������

�	�:	� ������������4����������������"�2�	�

7���	���������
����8�����
�����������

���������������������
��+��&�
�
�

'� +��&
� ��� ��� !�����	B� '� ��� �����&���B� �� ���� ��������	���� 
����
������
�0-12�

3�����
����4����������4�	��5��

�	�	��������	����	�
���
�����&�
�
��������������8��	
�������E��3�����

2&�� ���� ��������� ����	� 
&������ ��� 
�����	��	� 
�� ���� 	����� �	�	� 
&������ �&�

�?��	�����B� '� ����	� �	�� �������	� �� �����	�� �?�������� �	�	� �	�� �������	� �� ����

�����	���� 
�� ���� ����&��&����� ����� ���	� ��� &���8�B� �&��
	� �?����B� ����

�	�����	�
��������E�����-���������������
����	�����.�����	�
���������D������

'B� ��� �&� 
�/���	B� �	�� 	��	�� 
����������	�� '� 	������	�� ���	������ 'A	�

�������	��������

7�� �	��������� 
����8� �	����-��� ��� ���/���	� ����
	� 
�� ����3�� �	
	�� �	��

�����	������	����'��?���	����
�������	����&��	���B�'��-��&����	��
����:	��'����

���&�����

7���	��������� �	���8� �	
��� ������

���
�������&��������������
&������

�������&����
������	������������	����������D���	�'�/������������8/�	���

�	$<	�������6�����3������?���"����@	�

7���	������������8�	����
	�����
�����B����&�����	B��	������	��/����
�������

;����	�� F����&��F=� ����

��2&�� ��� -�'��� ����&���
	� ����
/�������� &�
�
���
��

	������



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

#��:�#�
�

7�������	��
��	�����	
�8��?���	���������2&���	��	��
����	�	��&�	�'����

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

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

G��� -�3� �����
��� ���� 	����B� ��� �	�����8�� �� ���� ��&����� 
�� ���������� '�

/&��	������	� 2&�� 	�
���� ��� �����	�� 
�� ����B� 
�� ��&��
	� �	�� ����

�����/���	����'��	��������-�	�B���4� �	�	��	�� ������������	����
������������

����	��!	
�����������&������8���	��������
	�
����	����������

�	$$	����3��6���������"��	�

7���	����������	�&����8��	�������	���������	��
��	���� ��� /��:�����-����

��������/���3�����
�������������	��&�������������
���������;�*=�
4���:8����B����

�&��� �	� �	�&����8� �� ��� ��	��
�
� 2&��� �	�����8� �&� )������������� ����� ���

��������� 
�� ��� 	���� '� 2&��B� ��� ���	� ����	B� /���8� ��� /��:�� ����� ���������B�

�	�&��8�
	��� �	�� �����	� ��� �	��������� '� ��� �����	�� 
�� 	����� 7�� �	���������


����8� ������ �� ��� ��������� 	� ���
��8� ��� �	���
�
� 
�� :����� �	������

��������	�������(������

+�� ��-�����8� �	�� ������
	� &�� (���� 
�� ��� ��������� 2&�� /����8� ���

)�������������
�������	��
�
B���������	��
�����	����'�����	����������

�	$+	���A������6���������"��	�

7�� �����	�� 
�� ����� ��
�����8� ��� �2&
����� 
�/��-�� ��� ��� ���3	� 
�� �����

������
����
��
	�
��������������	��������
����	���������
���	������	��0����&��1�


������	���������&��
�����

#	�� ��	�-�������� 2&�� ����� ������ 	�	��&�	�� /	��&���� ��� ��� �2&
�����


�/��-��
����8��
�������	�������	������(
�����������	����
	�
��������	��


������B�2&��� �	����-��8����2&����� �	�� �&� �/	����� +�����
	�������3	�
�� �������


4��� ��� �	��������� �	� :�� �	������
	� �	�� �����	B� �	�� �&� ���������� 	�

��	�-����������������
��8�2&��������&�������	�/	�����	��������&���
	�'�
��������


������2&
�������



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

#�$<�#�
�

#�����	������
��������	�����(
�������������8��	�/��
������	����������

�	$0	������6�����3������	�

� 7�� ��������� ��	'���	� �	����&��-	� 
�� ��� 7�()� 
�� .��� 
�� >��������B� �	�

�	��������&�����-����
������	���

�	$/	����B������2�����6�	�

7�����3	�
������&��������3��8����	�����
��
�����/��:��
�����/����
���(����


��)�������	��7��(����
��)�������	����/����8����������3	��8?�	�
��2&����;� =�


4�����������
�����/��:��
������
�&
������
�/��-���

�	$1	����B�����4�����C�	�

7�����3	�
��������4��
�����	��������3��8����	�����
��
�����/��:��
���(����
��

)�������� 
�� �������� '� ���8� ��� /��
	� ��� ��� ����	� 
�� ��8&�&���� �
�������-���

�����&�������

�	$�	�������B�������	�

7���	���������(
�&
�����	�
�������������&/��8�&��������3������	����
��


4��:8���2&���?��
��
������3	�
������&����
������	��������-��	���������	'���	��#��

����	��
�� �����3����� ���8B� ��� �&� ���	B� 
���	���
�� 
�� ��� �2&
����� 
�� ����

	������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



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

#�$��#�
�

$	� �
�����
���� �%���!���� ��  �&������� '�

(�����������
!�	�

$	�	�� �������������������)���������	�

�&��
	� ��� ��	��
����� 
�� �	�� ���������� �	� ��� /��� ��� ��� ��	'���	B� �	��

�������	�� ����� ��� ����&���� �	�� 	����
�8� ��� �	��������� 
�� ���� ��������B�

'������	�� '� /&������ 
�� �&�����	� 2&�� ������ 	�	��&�	�� @	� 	�������� 
����8�

����������&������������	���
��	����2&���	������	��
�����
��������������E�����

�	�� 
	�&����	�� �/	����-	�� 
��� ��	'���	� '� ���� 	����-��	���� �	�������������

2&���&�
��:�������������	��
���������

7�� �	��������� �&��/���8� ��� �����	�� 
�� ����B� �	�� ���������� �&/�����B� ���

��	��
�����
���	������������2&�������	�	���&��3�����	����
	B��&��
	��	��	�����

��� �����	�� 
�� ��� 	���B� ���� �&������� '� 
��	�� �������	�� ����� 
��	������ �&�

��������
�
B�����	��	���������	������
�
��	�	�����
�
���

�&��
	� ��� ��E���� ��� ��	��
����� 
�� �	�� ���������� �?��4��������� ��� ���

��	'���	� 	� ��� �	�� ����	�B� ��� �	��������� &��3��8� 	�����	�������� ������

��	��
������� +� �	����	������� ��� �	���	����� 2&�� ������ ��	��
������ �	��

��
��&�
���	���&/������B���������	��
�����	����/���8������&�-���'���	�	�
�8����

�	
/������ 
�� ����	�� '� 
��� ��	������ 
�� !�����	B� �� ���	� /&���� �������	� '� ���

�	��������8��������	�����	���

$	$	��  ���������������3���>�������������3������������4�	�

#	������������ �&'��� �	�
�	�����	����8�� �����/��
��� ��� ���������	�
��

�	�
�	���� �&����8�� ������������	����
�� �	������	�B� ,����&��	����	�@	�����

���	��
����	�����8�����	/���B�����	�����	��2&��
�:	��
	�&����	������������������

#����������
��	�����	
�8����:�3���
�:	���������������	���D���B����&��&�	B�����

�	�
�	���� �?������ ����� �	����&�� 
��
������� ��� 	����	� 2&�� �	�-���� �&�

�����	B�������2&������	���������������
����:	B�����������	B�����������������&����

�



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

#�$$�#�
�

$	+	��  �����������������4�����������"��	�

$	+	�	���)�������������	�

7�� ������	� 
����8� �&����� ���� �	�
�	���� �?�
��� �	�� ��� ����	� 
��

��������	���� !"������ ���������� ����� ��� )�������� 
�� ������	�� ;)�H��=��

�&����8� ����"�B� ���� ���	���
��	���� '� ��������	���� �	����
��� ��� ���

F,����&�����
��6	������7���&��&���1�;767H*�=���0,����&���������������	'���	�'�

7���&����
��������
��6	��������������
	1�;7�H$�=���

7��������	��	�����
���&��3����	
�8������&��2&����
���	��2&�����
�/�������

�������	�
����������	����!"������������������������)��������
��������	�;)�H

��=B� ������� 2&�� ���� 
�� &��� �����	�4�� �	� �/��	�� �� ��� � *� '� ����/���� ����

�	�
�	����2&�B�����������	��
	�����	B����������������

7�� ������	� ���8� ������	���
	� ��� ��-����� 
�� ��	� ���	��
	� ��� �	�� 2&��


����8�/�&�����?����������������	�
��������	�'��	�����
���/��������B�	��������

�	�����	�B����
�����	��:���"��	�B���	���E��
	�����
������������
	�&����	�
��

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

!	
	���	��-�:4�&�	��&��3�
	����������������	����
��������	��8���2&��
	��

�	��
��	��-	��
����	��������	��������-���	�'������&-����

7��������	�������������8�
�������������2&���������&��/8��������	���������

��������� �� 
���/������ 
�� ��
�� ������� �� &�� �����"�� 	� ��	� ��	���
	�

�	�-�������������	��������:&��
�
�
�����������'�
����������
����+����������8��

�	������������	���	���������	�������2&���	��&�
�����3��������	��
/����������	��


�� ������	�� #	�� ���������� :���8�� ����
	� ���-������� ��� ���	������ 
���

�����	��
���������

7����� �&�&���	�
��2&����������������� ������	���� ���	�B� ���	�� ��������8��

�	���� ������B� ������
	��
�� ��������
���
��������"��'�
����
	������	�������� ����


-����������� �	��	����	�
��������� ������	�
�������	����'� �	����&��&������	�

���	�
��� �	�������
���&���	�;�=�������
�����	�B��	�	���������	B�����	�	���8�&��

������	� 	� ������ 2&�� ������� ��� ���	� 
��� ���� �� ���-"�� 
�� ���� ��	���� ����� 2&��



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

#�$+�#�
�

/	������	�����	����&����8�����	
	����	��	��?�&���	�������(��4�&�	� ����
�������	�

)�H�����

#���	���
���&�������'��	������'	��2&����������������:��8��
����&��
	��	��

�	�� ��	��
����	�� �
��
	�� ��� ��� -������ ����	� 
�� ��������	���� !"������

������������������)��������
��������	�;)�H��=���

$	+	$	���4��	�

�	�	��	�����������B��	
�8��&��3����B�����	��������������
	��	�	���������

�&��
	� 
�� �	����	�� '� :	���	���B� �	
��� �2&������ ��&��� 2&�� ��� ��8����� :�'��

�	�/���
	� �	�	� ����������B� ��� 
���B� 2&�� �	� :�'��� ��	
&�
	� �/�	���������B�

�������	�����&����	����������������'�����������
��	����������
����� ����2&�����

��	'��������

�&��
	��	�����������������
������
���&�&��3����B�	�������	�
��
&
�B����


����8�� ����3��� ���� ��&��� 'B� �?����	� �&��/������ �������� 
�� 2&�� �	� ��� ��������

����&
���������������	��
�
����?���������:	�����B����
����8��
�������������

2&���	��&������&���	�
-������
�������	�
�	������&�����C��

� �6�
���������#������
��7��80��9�/.:"�;�F"%�

� 4�������������	�����80��9�<.="�;��F��	��"�

� 4�	���
���6������
���
�
�4�:��80��9�<."�;���	��"�

� >����	
�
��80��9�<./"������#
���
������	���������		�����G�(�	��"�

� ?	@��
��
�7����
���������
�
��80��9�<./"�;�%�

� 4���������
��)������
	��	������,�����80��9�/.1"�G��F�	��"�

#��� ��������4������ 
��� ��&�� �� &��3��� ��� �	����	�� '� :	���	���� ���

�	���	���8�� ������ 
�� �&� &��3����B� �	�� ��
	� 
�� ��� ����&���� 
�� ���� �����B�

�	��������	���
&�
��B�
������'	��2&��������	�-����������������	��
�����	�����7��

�&��2&������	B�:���8�
���&������
��8���	����&��������2&��	�C��



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

#�$0�#�
�

� *�����
�7���	�
�	����������	���48�5+�+�F��B4������1�*
��
�����	�����

�����B,� ��
�	�
������
�� �����
�����������������
������/������:����	�

���$
�������%H�����
�� �����
�����������
������"��

� E�
� �$:���
� �$	���
� ��� 1�	������ �� ��� ������� ��� ���	���������� ��

	������� ��� ����� ��
������,� 
��D� ��� �
�7�� �	����<���� �� 48�5+�+����


�	$�����%������
���	����������<���������	����������7������/�	����	�����

9����������
��"�

� E�
� 	�
������
� �� ��
� �
�7�
� �	�
�	���
� �� 48�5+�+�%�� B����	�

�1��

8�	���/��9��99�#��	������������5�	��	
��C
�����"� �� ��
������
!B,�
�	$�

����� �$:���� �� �%H� �9�	��	�
� �� ��
� � �����
� �� ��� ��
��� �
�7�� ���

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

7���&��2&��� ���	� ���8�	��������
��� �	��������� �	�������&�	�3�����
���

�����	��
�������������
�����������&��2&���������
����&���	��	��������������-�
	�


��8�
	�B���4��	�	���������
	�'���� ����&���
���	����	��'�:	���	���B���4��	�	�

�/���&����	
	���2&���	������'	��2&�����,������	������	���	��
�����������	����

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

�	�
�	�������:��8��
����&��
	��	���	���"�	
	��
������'	�G@7�����B�G@7�����B�

G@7�����B�G@7�����B�G@7���� �'�G@7����%���

$	+	+	��5�����4�����	�

+�� 
�/��� �	�	� 8�
	� ��&��	� �� &��3��� ��� :	���	���� ��� /��������������

2&��2&�
�������
�������� ���3�
�� ����
��������;G@7��* *=��7��8�
	���&��	���

&��3��� ��� :	���	���� ���8� 
�� ���-�� ���&���� 	� ��	��
����� 
��� �����
	� '�

���&������
����
���
����������	����-�����&����&�	��	����	
&��	�����&��3�����
��

�	�� �&����� :�'�� �
	� �&��/��
�� �	�� ��� ��8������ 7�� �	
	� ���	B� ��� 8�
	� ��&��	� ���

�	��	�
�8�
���������	�����	�B����
	��'�����������B�
��&�/	��
�
���3	�����B�

�?���	��
���	�	�B��&��
�
�	��������&�	��������������?���E�����&����8��
��8������

�?���������&������������0,����&�����
��6	������7���&��&����;767H*�=1��



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

#�$/�#�
�

7�� ������������	� 
�� 8�
	�� ��&��	�B� �&��
	��	� ��� :���� ��� �	�-�� 	� ��	�B�

��	��������B�����	�
�8��	����&������������/���	����������������	��
�������	B�
��

�	��	�����	B��	�������������4����	��;�*���=��/��	����
����������
������������	����

&��3��8������������8������	
	��������	�2&�����:�'��
��&��3������������

#	������������ 
�� 
/�������� ��	��
������ ��� ���������8�� ��� 
�����	�� 	�

����� 
/�������B� ��4� �	�	� ����"�� ���� �����-��� 
�� -�������

��� '� ������� 
��

�	
	�����2&���	�����&�
�����3������	��
/����������	����

7���?�����'����	������	��	�
�����&��3�����
��&��8�
	�
�������
	B����

:��8� ������� ����� /���3��� ��� ��	���	� 
�� �?�������� '� ���������	� �������	�� '�

�&��
	�������&�����������	��
�����	��������&�&��3�����������������	�&����	���

@	� 	�������B� ��� �����	�� 
�� ����� �	
�8� ���:�3��� ���-������� ���� ��������B�


�����	�� &� 	����� /&������ 
�� ��	��
����� 2&�� ��	�	��	�������������� �	�� &���

/�����
��&�/	��
�
��?���-��2&��	���&����&���	���	��
�����
	�/���&�����
���&��

��������4��������

#��/�������2&��������	��������3�*B*�*�G@7���* *����8���������/��	�����

&�	��	������	�;�I=�������	B�
����	����
������&������;G@7����� =���

�	�� ��� 	����-	� 
�� �	����&�� &��� 
	�/������ �
��&�
�� �	�� ��� �&��� ���

�&�
���	��������	��:	���	����2&���&�����������	�
�	����2&�������
�����	����

�	�����B� ��� �	��������� ��	�	�
�8� ��� �����	�� 
�� ����� ���� 
	�/���	���� 
�� �	��


/������������E	��
��8�
	����&��3����������	��	�����
����
����	�
��:	�����B�

�����
	�����&������&���	���	�
��/���������'�
���	�	��������

#��� ��	�&������ 
�� 
	�/������ 
�� 8�
	�� 2&�� ��������� ��� �	��������� �� ���

���	������ 
��� �����	�� 
�� ����B� 
����8�� ���� /�&�	� 
�� �	�� �	�����	�
������

����'	�� 
�� ���	���	�	B� ����	���
	B� �	�� �	�� ���������� �� �������B� ��	������ 
��

:	������2&���&������ �����	�
�	������2&��
����7�������	�&��������� �&��/����

�	��������&�������	�
�	���C�J&���	������
	�/���	������	�&�����������
�����	�

��� 	������� &��� �&�-�� ����&�	�"����� ����� �	�����

�� 
����	� 
�� �	�� �4�����

�
��
	���	�����,����&����B�2&���������E	��8?�	��
	���
	���������
��&�
	������

���&����3�� 
�� ��� �	��B� ��� ���
����	� '� ��������4������ 
��� ����� 
�����:���
	B� ���



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

#�$1�#�
�

��	�'� ����
�
�
��������
��	����B� �� ���&��3�����
���:	������'� �� �	����
	��

�&?������2&�����
���������&������

#��� ��	�&������ 
�� 
	�/������ 
�� 8�
	�� 
����8�� �&��/������

�	������������ 
�� ��� /	���� �
��
�� �����	������� ��
�� -�3� 2&�� ��� ������ 
��

��	��
����� �	�� 8�
	�B� �&��
	� ���� �	�
�	���� 
�� ��� 	���� �	� �
��� '� �&��
	� ���

������ /&�
������������B� �� �&�	� 
��� �����	�� 
�� ����B� �&��2&���� 
�� �	��

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

#�� ���
�
�
�� �&������������&
������2&���&�
���	���������� 8�
	� ��&��	�

�	��?��
��8�
���	���4�����2&�����&
���������������	���B���/��
	���������	��	��

����	�
������	��	����
������&�����C��

� 4��	
��������		�2�'�������������
���
���	��������%,�FH!,�������$:����

�C6*�-"���!"��

� &�����	�������
��
���	������=(=A.�80��9�=1=�;���9����������3;����,����

��
�� �
���39���� ���� ����� �
� ��� ��
� �	���
���	� ���3���	�� �D ���� ���	����!>�

C����	���������H!,�������$:�����C6*��"��)!"��

�  ������	����	�����2��������	��������FH!,�������$:�����C6*�-"��)!"��

� *
������
������������ �6������
�� �
�
�4�:2�C�������1�������	�������

��,�%H!,�������$:�����C6*�-"�)F!"��

7��8�
	���&��	������8��?���	�
���&��2&����&�������2&���&�
�������	����

����&
����������	���	��������	��2&���	����������������	�;G@7������=���

#����"�

���
���8�
	���&��	��	���
	������������
���	�&�	����
���&�/��	�

��
�	�	�����"��	B�������	�; =����	�B����8���/��	�������
	����	������	�;��I=�'�

���
��	�:	��	������	�;��I=�������	B��������-�������;G@7������=��7���	�/������


�����
�
B���

	��	���������'	�
��F#	���������FB����8��/��	�����&�������;K��*=���

#�����������4������
���8�
	���&��	���&��3������	��������	���	���8�B�������


���&�&��3����B��	����
	�
���������&����
�������������	��������	���
&�
������

����'	�� 2&�� ����� ����������� ��� �����	�� 
�� ��� 	����� �	�� ���8����� �������-	� ���



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

#�$��#�
�

����3��8���
����������	���D��	�� ;�**���=�	� /�������
��8�
	���&��3��B�&��;�=�

7���'	�����&�	�"���	���

$	+	0	��5�����>���	�

+��
�/����	�	�8�
	�/�	���&��3�������	����	��'�:	���	���B����/�������
��

8�
	��������2&��������	����� ���3� ����
�������� ;G@7���* *=��7�� 8�
	� /�	���

&��3��� ��� �	����	�� '� :	���	���� ���8� 
�� ������ ���&���B� ������ ��	��
����� 
��

���:�2&�	B�&�����3����
�����	������������&�	��	����	
&��	�����&��3�����
���	��

�&�����:�'���
	�-��/��
���	�������8�������

#��� ������� ���&������ �����8�� �	����&
��� �	�� ����4�&���� ��������� '�

������������#�������������/���������	����
�8��
����
����2&��:���8��
���&�����

�	�� ��2&��	�� �?�
	�� �	�� ��� 8�
	� ��&��	� �� &��3��� ��� :	���	����� �&����8��

�
��8�������	�
�	�����?�
���������0,����&�����
��6	������7���&��&���1�;767H

*�=��

+�����&�8��������������������	�����
��
���������������
	�������������

8�
	����&��	����&��3������:	���	������

#�� :&��
�
� �&���/���� 
�� ��� ������ 
����8� ����������� �	�������B� �	�	�

�4��	� �� �	� ����	� 
�� ��
�� �	���
�� 
�� ������	B� '� ��� �	��������� �	���8� ����


��	��	���� ���������� ����� �	
��� 
��������� �&� -��	�� 
�� /	���� �8�
�� '�

�/������������	�����������

����� /������� :	���	���� �����������B� ��� ������ ���
�8� &��� /�������

�/��	����� I�
������	��
������E	��&���	�����B� ���B�'�&���/�������
���������I�


������E	� �/��	����*B� B��&�����
	B������� ����-��	������
	��	�����	�� �4����B�

�����	�
�	����
���	��	���������&�	�"�������������8�
	��������������

�	�� ��� 	����-	� 
�� �	����&�� &��� 
	�/������ �
��&�
�� �	�� ��� �&��� ���

�&�
���	��������	��:	���	����2&���&�����������	�
�	����2&�������
�����	����

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


/������������E	��
��8�
	����&��3����������	��	�����
����
����	�
��:	�����B�

�����
	�����&������&���	���	�
��/���������'�
���	�	��������



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

#�$9�#�
�

#��� ��	�&������ 
�� 
	�/������ 
�� 8�
	�� 2&�� ��������� ��� �	��������� �� ���

���	������ 
��� �����	�� 
�� ����B� 
����8�� ���� /�&�	� 
�� �	�� �	�����	�
������

����'	�� 
�� ���	���	�	B� ����	���
	B� �	�� �	�� ���������� �� �������B� ��	������ 
��

:	������2&���&������ �����	�
�	������2&��
����7�������	�&��������� �&��/����

�	��������&�������	�
�	���C�J&���	������
	�/���	������	�&�����������
�����	�

��� 	������� &��� �&�-�� ����&�	�"����� ����� �	�����

�� 
����	� 
�� �	�� �4�����

�
��
	���	�����,����&�����'�2&���������E	��8?�	��
	���
	���������
��&�
	���

������&����3��
������	��B�������
����	�'���������4������
��������
�����:�2&�	B����

��	�'� ����
�
�
��������
��	����B� �� ���&��3�����
���:	������'� �� �	����
	��

�&?������2&�����
���������&������

#��� ��	�&������ 
�� 
	�/������ 
�� 8�
	�� 
����8�� �&��/������

�	������������ ��� ��� /	���� �
��
�� �����	������� ��
�� -�3� 2&�� ��� ������ 
��

��	��
����� �	�� 8�
	�B� �&��
	� ���� �	�
�	���� 
�� ��� 	���� �	� �
��� '� �&��
	� ���

������ /&�
������������B� �� �&�	� 
��� �����	�� 
�� ����B� �&��2&���� 
�� �	��

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

#������
�
�
���&������������&
������2&���&�
���	����������8�
	�/�	��	�

�?��
��8� 
�� �	�� �4����� 2&�� ��� �����	���� �� �	���&����B� ��/��
	�� ��� ����	� �	��

����	�
������	��	����
������&�����C��

� +���
����������		�2�C����	���������H!,�������$:�����C6*�-"���!"��

� B�
�� ���� ������ �
�� �	� ����� =(=C=� 80�� 9�=1=2� ����� ��	� ������ �FH!,�

������$:�����C6*�-"��F!"��

� &�����	�������
��
���	������=(=C=�80��9�=1=�;���9����������3;��������

��
�� �
���39���� ������ �� ��
� �	���
� ��	� ���3���	�� �D ���� ��� �����!>� �����

������
���	��������%,FH!,�������$:�����C6*�-"�))!"��

� *
������
������������ �6������
�� �
�
�4�:2�C�������1�������	�������

��,�%H!,�������$:�����C6*�-"�)F!"��

7�� 8�
	� /�	� �����8� �?���	� 
�� �&��2&��� �&������� 2&�� �&�
�� �����	����

����&
����������	���	��������	��
���������	�;G@7������=���



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

#�$:�#�
�

@	� ��� &��3��8�� �2&���	�� 8�
	�� /�	�� 2&�� ���������� &��� ��	�	����� 
��

�������	��8����2&����	
&3���&���	�	���8��	��&�	�2&�����
������&��������������

;G@7� ��*��=B� '� ��� �&��2&��� ���	� �2&���	�� 2&�� ���������� &��� ��	�	����� 
��

���������� 	��8��	�� �&���	�� ���  � �	�� 
�3� ���� #��� �"�

��� 
��� 8�
	� /�	�

�	���
	������������
���	�&�	����
���&�/��	���
�	�	�����"��	�������	�; =����	�B�

���8�� �/��	���� ��� 
�3� �	�� ����	� ;�*I=� 	� ��� 2&���� �	�� ����	� ;� I=B�

�������-�������;G@7������=�  

#��� ��������4������ 
��� 8�
	� /�	� ��� �	���	���8�� ������ 
�� �&� &��3����B�

�	����
	�
���������&����
�������������	��������	���
&�
���
������'	��2&�������

�������������������	��
���������

$	+	/	���������	�

�&��2&�����	�
���
�-	����������B�
����8��������	��
	��	����������	��
��

����B� 2&�� �	
�8� �?��� ���� ��&����� 2&�� �	��
���� ���������� ����� ��� �����	� 
���

�
�-	� ��	�&���	�� +��8�� �?������ �
��8�� �	�� ����/��
	�� 
�� ������4�� '� ����'	��

��-�
	���	�����/���������'��	�����	�
��������������
��2&�����-�'����&��3����

$	+	1	��D��)�4����	�

+�� 
�/���� �	�	� :	���	���� �	�� ���������� /	���
	�� �	�� ��3���� 
��

������	B���&�B�8�
	���&��	B�8�
	�/�	B�'��-���&����������	
&��	��
���
����2&��

��	����� ��� :	������ &���� 
�������
��� ��	��
�
���� �&�����
	� ��
�� &�	� 
��

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

�����	����
����������������	�
���	�
�	����;�����B������B������B�������'����� =��

7�� �	
	� �	�2&�� ��� ��/������:	���	��������&��&������ ���8�
����������� ���

0,����&�����
��6	������7���&��&���1�767H*��'� �	
	��&�����&��
	B������
��
	�

�	�	� ������ �	�� 
�/�
	�� ��� ��� (��4�&�	� �L� 
�� ��� ������ 7�� �����&���B� ���8�� 
��

��������� ���(��?	���2&�� �	������ ��� ��������
��@	�����G@7�'����(��?	����
��

!	����������

#��� ��������4������ ���8����� 
�� �	�� :	���	���� ������
	�� ��� ����

����&��&���� 
����8�� �&����� ���� �	�
�	���� ��&������ ��� ��� (��4�&�	� �$L� 
�� ���



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

#�+<�#�
�

,����&����� 767H*��� #	�� :	���	���� ��� ��/���8�� 
�� ��&��
	� �	�� ��� /	����	�

�?�&���	� ��� ��� �&��	� �$��� 
�� ��� 767�� �	�� ����	B� ��� �	�������&��� &��3�
�� ��� ���

��&����C �

� � ���������

� �	�C�

!C� ,�
���-	� 2&�� ���8� 6.� ��� ��� ���	� 
�� :	������ �������B� 6(� �����

:	����������
	�'�6�������:	��������������
	��

)C� )�����������������4�����
���:	�����������
4��B����@A�����

�C� #����� ����� 
��� ��	�
�� �	��������B� ���D�� ����	������
��� ���4�&�	�

��� �
�����,����&�����767H*���

!.C� !���E	��8?�	�
���8�
	B������4����	���

(C� ����������
�����	�
���������B����D��������4�&�	�����
�����767H*���

7���&���	������������������������4����������/��
�B�������	���
��&��3���

�����&���������C��*B�� B��*B�� B��*B�� B� *B�  B�%*B��*B��*B�$*B��**��7������&��� ����

�/�����
�������������������������4����������/��
��
���:	���������	��������

�� ��� 
4��B� �?�����
�� ��� @A����� #�� ���������� �� �*� @A���� ��� ����� ��� �&�

&��3�������:	���	�������������

7��:	������2&��������������
����8����� ����2&�B��
��8��
�� ��� ����������

���8���B� ����&��� ��� �&�������	� 
�� �	�� ��2&��	�� 
�� 
&����
�
� ;�	����
	�

�4��	� 
�� ������	� '� �������� ��&�A������	� �8?��=� �	�����	�
������ ���

��������
����������	�����&��&��������E�
	����������
�����767H*���

#���	�&���
����	���������:��8����&��#��	���	�	�
�����
	��	�������������


�� ����� ���D�� ���� �����/���	���� 2&�� "���� ������ 	�	��&���B� �����
	� ���

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

�	�/������ ���������� �	�� ���	� ����
�
� ���&���� 7����� ���	�
��2&�� ��� ����������

��������4����� ���&������ �/��	���� ��� ������
�� �	�&����?�
�B� ����	��������������8�

	����
	� �� �������� ���� ��

��� �	�����	���� 2&�� �
	���� ��� �������� 
�� ����B�

�����-8�
	��� ������� "���� ��� 
����:	� �� ���:�3��� ��� �������	� 
�� 	���B� 	� ���� ��



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

#�+��#�
�

�	��
�����	����������B����	���	������������	��/��	�������������
	��������&�
�	�


������	����������&�
�
�
��2&������������

#��
���
�
�	����	������4/�	�2&��
����8�������3��� �	
	�� �	��:	���	����

�	� ���8� �/��	�� �� 
	�� �����	�� �&������� ����"����� ;�B�*=� '� �� ��� ��
�� 
�� ����

��	�����B��������
���������	�����'�
	B�/&�����/��	��������?�
������8��
���
	��

�	������	�;�I=B������������
��������	
�8�	�
������	
���������

���2&���&3�&��

	�	��&����������	���������
�/���	B����:�3�������������	�
��	�����	���������	��	��

&��������������������	�
����	�	��

7�� ���	� 
�� 
/�&���
� 	� 
&
�� �	�� ������ 
�� ��� �������� 
�� ����� �����


��������������
���
�
��	����	������
��:	�������	��
���������
���&��&�����

���	���B�����?�����8��
����������	�
��2&���������������2&���2&������&3�&���������B�

���
	�
���&�����
����	����������	
	���	������	��2&���	�����	�����	�-����

7�� ��� ��	'���	� 
�� ��� 7������� ���&��
	��� 
�� .��� 
�� >��������B� ���8��

&��3�
	�� :	���	���� 
��� ��	� D�#+<E�E$<E�FGH"B� ����� �	�� �������	��

����&��&������ ;�����	�� �	����	B� 
������
	�� ���&�
��	B� ������
	�� 
�� /���	�B�


�����	� 
�� ��&�� �����
�B� ����=� '� &�� :	������ ��������D #$<� ����� ����&��&����

���	����;�	3	�
����&��	�B�������
��
�������
	=��

$	+	�	�� �������������)����	�

+��
�/�����	���	����	��
��������	��	�	����������	����&
���	��8�
	�/�	B�

������	� '� ��&��� 7-���&�������B� �&�
�� �	������� ���D����	
&��	�
�� �
���������

���	���� ���&��� 
�� �&�� ��	��
�
��B� ��� &��3����� 
�� ���� �&����� :�'�� �
	�

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

����� �&� &��3����� ��� ���� 
-������ ������� 
�� 	���B� ��� ����������8�� �	��

��&��������	��'�
	�/���	����
���	����	��
��������	��	�����
C  

� &� /1=� ����� �)������ ��� 	���		
2� ��
�����
� �������� I����	���
� ���

��������+�F%���	����	���D ���������	��	����F%�I����!"��



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

#�+$�#�
�

� &� :1=� ����� �)������ ��� 	���		
� ������	� �� ������ ��� ����������
� ���

������ ������������(� ��
�����
�� �� ������2� ����	������
� ��������

I����	���
������������+�F%���	����	���D ���������	��	���)F%�I�����!"��

� &� A==� ����� ��	���
�(� ���	���
�(� ��		
�� ��������	��� �� ��
����2�


��
�����
�I����	���
������������+�F%���	����	���D ���������	��	�� �(%%�

I�����!"��

� &�9==��������	���
���6���
���2�
��������
�I����	���
������������+�F%�

��	����	���D ���������	��	���-%%�I�����!"��

7�� �����	�� 
�� ����� �	
�8� �	
/���� ��� 
	�/�����B� �&��
	� ����

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

$	+	9	������>�����	�

�&����8�� �	� �������	� ��� ��� ���4�&�	� %�*� 
��� ��H��� +��8�� 
�� ��
���B�

���8��	�� 	� 
�� 	��	� �������� �4�
	� 2&�� ��D��� ��8�	���� �	�
�	���� 
�� �/������

!���	�����&�	�����	�	�������3���2&���	����&'����	�����	/��
	��
����8���	�����

��� ���������� '� ��
�3� ���������� ����� 2&�B� �	�� ��� ����:�� 
�� :	���	��
	�

���-���� 'B� ������������B� ���	� �	�� �/���	�� 
�8��	�� ��	
&�
	�� �	�� ��� -���
	B�

�&��
	� ��� &����� ����� ��	��
����	B� ��/&��3	�� ��	������� �� �	-����	��

����&
�������

#����&���/��������	����
���	�����	/��
	��
����8�������	��&/�����������

&�/	����� '� ����� ����� �	����� 2&�� �	�� ��������	�� ���������B� ��� ��
�� ���	B� ���

������	� ��2&��
	�� !���	� ���� �&���/���� ����	���� 
�� �	�� ���	/��
	�B� �	�	� �	��

��	
&��	��2&��������������&�
���������B��	��	����
�8���&�������������-���������

�����
��� :	������� #����
���� �� �������� ������	/��
	�B� ������	����
�� 3�����B�

���	�B�������B���
��	�B�
��8����
	���&?������'���������4��
�������B�
����8�

�&����������	�
�	�����	�����	�
������
�����H�B����4�&�	���%���

7������	����������������B���������	��
�������
��������8������
�����	����

������ 
�� ��
���� �8�� �
��&�
�� '� �&�� 
����	���� �������B� �&��
	� �	� ���8��

�����/��
�������	������	��
�����	'���	�'������	�����	�
�������&����	����������



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

#�++�#�
�

����8��&�	�
�� �	�����	/��
	������&�	�
�8�2&�����:	������/����	����&�� �42&
	�
��


���
�
��&�����
	���	���&���	��	����
����	������	��D��	��

$	+	:	� �������������=)����	�

#	�� ��
���	�B� �����B� �������� '� 
��8�� ���������� ���8��	�B� ��	��
��8�� 
��

������������	����
���&�������
�
B�
����:8�
	����	��
�/���&	�	��	��?���-�������

�	�
	��� #��� �&���/���� 
�� �	�&��� 
����8�� ������ ���	�&�������� 
����	-����� 
��

����:��B� ���������
	� ������	� :	�	�"��	� �	�� ����	� /�	� '� �	�����	B� ���


����	���� 
�� �?/	�����B� ������� �� �
�	�� 
�� �	
��� ���� �����
	�� �	�� ���

:&��
�
���	���8�
	�	��
��8���	�
	�����	��

#	�� ��
���	�� ���
�8�� ��� /	���� '� 
����	���� 
�� &�	� �	������� ��� ���

�	���
�
� ;.��� 
�� >��������=B� ���
	� 
����:�
	�� �	�� 2&�� ���������� �&��2&���


�/���	�2&������&
2&�����&������	����	����'�������	�
�3�����������7���	����
���	��

������
	�� ���� ������� :���8�� 
�� �	����-����� --���� #	�� ��
���	�� -��	�� 
����8��

������ &�/	��
�
� 
�� ����3B� ���������
�
� ��� ���B� ������� --��B� ����

���/���������� ����	�B� ���
	� ��� �	�������� �
��
�� 
�� 
	�� ;�=� ��� ��� ����


����	��������������'�&��;�=������������&��	��

#������������
�8������/	�����'�
����	����
��&�	��	��������������	���
�
�

;.���
��>��������=B�
����8������ ������B�
&���B� ������������'��������?������
��

�&��2&���
�/���	�����&
������������	�������2&��������������

#	�� �3&���	�� '� ���
	����B� �
��8�� 
�� �&����� ���� �	�
�	���� �����	���B�


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

&�/	����� #	�� ���
	�� ������
	�� �&����8�� �
��8�� ���� �����/���	����

�	�����	�
���������	�����4�&�	����*B����B����B����B�
�����H���

$	+	�<	�������3������)�������3������	�

#	�� ����	�� ����� ����
&���� �&����8�� ���� �	�
�	���� 
�� �	�� (��4�&�	��

�	�����	�
������
�����0,����&�����7671�'B���������&���B��	��(���	����'��*��

+���������8�B�����	
	���	�����	�B�"�����������4��������������!�/<<���+&�

�4���� ��8���	� ���8� �&��� 	� �&���	�� �� 2&����	�� 
�3� .��� ; �*.��=�� 7��



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

#�+0�#�
�

����������	�������	�&��B���

	��	������������
�����	�
8����	�B����8��	����	��

��� ���	���� �	�� ����	� ;��I=�� 7�� ��� ���	� 
�� 2&�� ��� ����	� ���� �	�
�
	� �����

��������4�����
����8������	���	��
���&��
	� �	�	�
���� �����������
��������	��

������	����	��
��
	�������@	����G@7��%*%���

7���	��������� �	���	���8� ��� ���
�
�
�� �	������	�������������������
&����

�����2&���&����������4�����������&������� �	� �
��
	��������������������	�'���� ���

0,����&�����7671��7���	���	��
�����
�
�
�������	����:��8����-����	��������D���	�

�?�&���	�������(��4�&�	���M�
�� ���767B�
/�������
	��2&���	�����	����� �	��2&�����

����	����"�����/��
	�
���	��2&���	��	����"�;(��4�&�	����L�'���L=��

$	+	��	����>�������)������	�

+�� �	��
����8�� �	�	� ����	�� �����
	�� ����� ����&��&���� ���8����� �	��

�&������
	������:�����	����/���������
	�B�����	���	�&��������������	�����	��


��������������B�/�����
	���	����
	�
���&��2&����
���	����	��
����	��&�&����C�

�	�-���
	�� 8�
	�	��8��	B� �	�-�������	�� �	���
	� �	��	?4���	�.���4�� +�����B�

:	��	���"����	B�������

#	�������
	��
������	���&��3����������	����&�����
������&��&���B�����	����

�&�� �������	�� ����&��&������ �	�	� ��� �	�� 
�� &���� �&����8�� ���� �	�
�	����

�?�
��� �	�� ��� @	���� .<H�*�H�$%�� F(���	� �����
	� ����� ����&��&���� 
��

�
/�����FB� �	�� ���� �����	���� ��������
��� ��� ������ #	�� �4����� �8?�	�� �� ���

�	��	�����2&4�������8���	���
��
	�������������� *���
���������

+��8�� ���������� ���� ��������	���� �	����
��� ��� ���4�&�	� �������	��

�&������� ;%�*=� F7���&��&���� 
�� (���	F� 
��� ��H����B� '� ���������8�� ����

��������4���������8�����2&����� �
������� ��� ������� *���
������B�
�������
���


����&��
	��	�������	�����G@7���%�B�G@7�����B�G@7���$*�'�G@7���$����

7����	�
������	���&��3������8����(H���B��������2&���?�����������������


�� ����� �	�
���
�
� 	� 
�� �������
�
� �� ��� �&��&��� /�8��� �	� :����� ��������� ���

&��3�����
������	��(H����	�����(H��
��



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

#�+/�#�
�

#������&��&���
������	� ���8�:	�	�"���B�	����
���	��&���&�����	���	�
��

/��������� '� �	�� &�� �	�����	� �����
	B� �?���	� 
�� 
�/���	�� 2&�� ����&
2&��� ���

���
�
�
�������������

#	����	
&��	�������
	�����
�8���&���/����"�������������B����
�/���	��

�&���/������ 
�� ��	������� 2&�� �/������ �&� &��3������ #��� ����&���
�
���

�&���/������ �	�	� �����
&���B� ����&��� '� /�&���� ���8�� ������
��� ��
�����

��	��
����	�� �
��&�
	�B� ���-	� �	���������	� 
��� �����	�� 
�� ������ +��8��

�
��������	��
�/���	���&���/�������&��
	B������
	���	����
	�
���&��&�
	B����

���/������&�������&����������	����������?�
����

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

���&���
	��	/������
����8����2&4��	���	�����	��
	B�	���	
&��	����������������

����&�����	�
�������	
&�������2&���	�����	�
���������
��
���&�����	N�
���	�����

�	����� ��� 	�������� 
�� ���	�� 
��	�� ��� �	
�8� �?��B� �	�� ����	� ��� �	��������B� ���

����3�����
���	������'	�������������2&�����:��8��
����&��
	��	���	�
������
	����

���@	����.<H�*�H�$%��
��(���	�������
	�����������&��&����
���
/�����F���

7���2&���	�����	�����2&������	�����&������	��	����������4������
���&����

�	�
���
�
B����:��8��&���D���	��4��	�
��
�3�;�*=�����'	��
��
	���
	B��	����

�	�
�
&��� 
��	���
�B� �	�� ��
�� �	��� 
�� 
�3� �	����
��� ;�*� !=� 	� /������� 
���

���������&������
	�
����&��
	��	�����@	�����,@�����**B��8����$���

#����	������������
����	����'�������	����8��������������
���������������


���	���������
�����@	����.<H�*�H�$%����

�	���������/��
	�
��������4��
�����/���	�4���
��D���������	
�8�������
��


���	������'	��
�������������

#	����	
&��	�������
	�������&����8�B�����	�2&�������/������
����	����'�

�	��������B� �� ���� �	����� G@7� �% ��H��B� G@7� �% ��H��B� G@7� �% �%H��B� G@7�

�% ��H��B� G@7� �% ��H��B� G@7� �% ��H��B� G@7� �% ��H��B� G@7� �%  �H��B� G@7�

�%  $H��B�G@7��% %*H�����

7�� �����	�� 
�� ����� �	
�8B� �� ��� -���� 
�� �	�� ��	
&��	�� �����
	��

�&������
	�B�	�
���������	���
���&�������'��������&����
���	������'	��2&�������



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

#�+1�#�
�

	�	��&�	�B� �	����� /��
�� �	���	�������&���
�� ���� ��������4�������?�
��������	��

��	
&��	���

#	�� ����	�� �����
	�� ����� ����&��&��� ���8���� ��� ���������8�� 
�� /	����

2&�� �	� 2&�
��� �?�&���	�� �� &��� 	?
����� 
�����B� �� ��� ������ 
�� �����/�����

�����-��B����������:���
��������	����������

#	����	
&��	�������
	��
����8����������
	���	������	�������������&������

�
��&�
	�B�����/��
	���	��������'��������'�
��/	����2&���������	
	�������&���	B�

����������'��������&�����B�������������7������	�
���������������������������

2&�
��8� ����
	� �	�� ��� �	�
���� 
�� 2&�� &��� -�3� �?��&
	� ��� �?
	� �&���/���B�

������
���&��&��������	���B��	�����/�����&���������������/���	����
�����������
��

�	�����������

7�� �	��������� 
����8� �-���� �&��2&��� ��	� 
�� �	���� ��&��	� �	���� �	��

���������� '� �	���� ���� �����&�	���� ���������� �	�� 	����	� 
�� 2&�� 
&������ ���

����&������ 2&�� ��� 
���� :����� ���D�� �������	� ���� �	���
	� �� ��/&��3	�B�


�/	����	����	�����	���
��&�
	��

#	�� �������	�� '� ��3��� 
�� &���� �� &��3��� ��� ���� ����&��&���� ���8�����

�&����8�B����D���&����&����3�B�������&������@	����C�

� 0
����&!�<=12�B�����/�
�������	�B"��

� 0
����&!�<=A2�B��	����
��	���	��
�7����� 	���
���	���
�	����	�
�������	�B"�

� 0
����&!�<=92�B��	����
���������	�
�
��������	���
�	����	�
�������	�B"��

#��/	����'�
����	����
���	���������	��
��&������&��3��������
�����	B�

�����8��
�/�
	������	������	���

+�� 
�/���� �	�	� ������	
	�� �� &��3��� ��� �	�
�
&��� ��"������ ��� ���	� ����

-������� ��-���
��� 2&�� �	����&'��� ��� �������� 
�� ��	������� ����� ��� �	�
�
&���

���&��� 
��� ���	�� #	�� ������	
	�� �� &��3��� ��� �	�
�
&������&��� ��� ���	� ��"����	�

���8��
��&���
�������&��
�
�������&��&������
�/�
������	���&�������



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

#�+��#�
�

#�� �	���&
� '� 
8����	� 
�� �	�� ������	
	�� ��� 
�� �� �	���&����B� �	�� &���

�	��������
���������	������	�;�I=B�����8��	�������	�B��	�����
8����	B�'�
��
	��

��4����	��;����=B�����8��	�������	�B����������	���&
���

� �)����
���	��	������"2��,�J��,(J��J��,FJ��,�J�)J�FJ�(J��J��%��

� �	����
�
�����		
2��FJ���,�J��F��

� �	����
�
��
���������2��FJ�)F��

� ����	������
2��%J�)FJ�

7�� �	
�� ��� �	���&
� ��-���
�B� 2&�� ���8� �&��� �� ��� �	���� ���	�� -������	�

��4����	��;� ���=�;�	��&����	��������
�����	���4����	��H� ����H�����8��	����

���	�=B������-�������	�
����8�������&����������&�/	����'��	��"�������	�����

������ � #�� 
/������� ������ ��� �&���
��� 
8����	� 
��� ����� '� ��� ��&��	��4��	�
��

��-�������	��	��	
�8������&���	�����������	������	�;�I=�
��������������

#	�� ���&������	�� ���-8��	�� 
�� �	�� �������	�� ��� �/���&��8�� ��� ��������

�	����������'��&����8�����������/���	����
�����
�
����-�������������	�����

G@7��� *�A���'�(+!.�(H��%H����7����&��	��4��	�
����������
��3����?�����
��

������������8�
��  ���

#���&���/������-��3�
�����8�:	�	�"����'� ��������
��3����	����������8�


��	���&
�
B� '� �	� ���������8� 
�/���	�� �	�	��&��&���B� �����
&���� '� �&��	��� #��

&�/	��
�
�
������&������	������
�8����D������	����G@7�������

$	+	�$	� ���������������������	�

#��� ������� ������	�	�
�
��� ����� �������	�� ����������� �&����8�� �	�

��������
	���� ��� ,����&�����767�'������8�� /�����
��� �	��������� �	��&��
����7��

�4������8���	B� ����������	��� �	�&���'�����'	��
������������
����������� ���8��

�	�������/��
	��������(��4�&�	������*�;(���	����������
&�������-��=��

�



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

#�+9�#�
�

$	+	�+	���������	�

� #��� ���&���� &��3�
��� ��� ��� 	���� �����8� �	����&
�� 
�� �	�� ��&������

�������	�C���&�B��	�	����'A	�������	�B��	��B����������'�����������42&
	���

� $���2� �� �	$� 
�	� ��	�,� �� ��������� 
���
� �� ����	��
� �	�$���
� ;���

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

� *
	�2����	$�
�	�����	������������1������"�

� *
	
������������
�2��� �	$�
�	�9�.�
,��
��� ��
���������������	� ��
���	�

��������������
�������
��������	�
�����	�
,����	$����9��������������	��	�	
��

���������,�����,����",�7�9�����������	���:����	
��7������ 	����"�

� ����	�������
	
�2�
�	$������	� ���7���7� 	������,��	��������;�����
�	1�	$�

��;��� 
�� /�����<��� 7� 9	���"� 8���	$� ��	9��������� ���
� ��� ��
� ����� ���!�

/�	�
"�

� 4�������� 	����
�2� 
�	$� ��� ��� ��.�	� �������� 7� �� ��� ��<���� �� �� �	$�

����	�	��������	������
�����	�
"�8���	$�������	3���������������9�	��	�����
�

��������!�/�	�
"�

#��� ���&���� ���8�� /8����� 
�� ������� �� ��	�:��� !	
	�� �	�� ���������� 
��

���&��� ��� ��������8�� �� ��� 
�� 	���� ��� �	�� ��-����� �����
	�� 	�������� �	�� ����

��2&�����'�������	�������	��'������8���&���	����������	������
�������������
��

������ !	
	�� �	�� �	�	���� 
�� ���� ���&���� ��� ��&����8�� ��� ��
�	� 
�� �	�	���� 
�� ���

��������
�������
	��
�����&���
���	������	��'A	��������
���	����
�������������


��������

#	�� �	�	���������8�������	�
	�B����������8�� /���
�
���
���?���
�����'�


����	��	��������������B��	��B������!��
�8��/��3��
�������'����8���������������	��

��� ������ 
�� �	�� ������B� �����8�� ���� �&�/��
	�� '� ��� �	�	�B� ���8�� 
�� �	�	��

������	�����	�'����&����	���	�
����8������:���	��8/�����2&���
2&���������������


���&���������?���E����

#��� ���&���� 
����8�� ���� ���/���������� :	�	�"����� '� �&/�����������


D������ ����� �&���� ������������ ��� �&���/��� 2&�� ��� 
����� ������� +��8�� ������



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

#�+:�#�
�

����� �	�������� ���/���������� ������ �4� '� 
����8�� �	
��� ���	����� �"������� 
��

�&��2&������&����3���

+�� ���������8�� �� ��� �������� 
�� ����� �&������� 
�� ��
�� ��	� '� �	�	�� 
��

���&���2&�����������
���������B�
����
	��������	��
���������
��&����������	����

��� �������� 2&�� ������������� #��� �&������� �	�����8�� ��� O� �� 
�� ��
�� ������ 
��

���&���� '� ������	
��	�� ;�*� ?� � � ��=� 
�� ��
�� ��	� '� �	�	�� 
�� ���&��B� �����
��

�	����������������8�	�	�����	��2&�����
�/��-��-�����������	���

#��� ���&���B� ��� �&���	� �� �����/���	���� '� 
��E	B� �&����8�� ��� �	����

@!7H)����G��38�
	���������&����
��
���������
�����	��

�  �������
��������	��2�����	����$
����"�

�  �������
��#
��
���	��2�����	����$
����"�

� *�������������������2�=�	�<����
�����"�

� B��#����2�����	��/��	�9�������9��/���
"�

�  �������
�2�����	�������
��<����7����$����"�

!	
	�� �	�� �
/�	�� �
&�������B� ��� /&����� 
�� �&�� ��������4������

/&��	�����B� ���-��8��&������&���
������� ��	� �	�	������
	�
�����-����	��7����

���&��� ��� &��3��8� ��� �&��	�� ����� 	������ &��� �&���/��� �	� 
���3����B� �	��

���:�3	�
���	�-	�'�����������������2&��
���	��8�
	���

7����8� �	��&����� �� ����� 
�� ������� ��	?� 
�� 
	�� �	��	�������� <��
�8�

�������
�� 
�� /8����� �	�� �	�� 
	�� �	��	������� ������
	�B� 2&�� D��������� ���

��3����8���������	����	�
���������������7���	�	�����8�
��

	��	�������������


������� ��� ����� �� �����&������� 2&�� ��� ��������� #�� ��������� ���8� �	�� ���	��� 	�

�	
��	���&��
	B�����	
	����	B���������&��	����
���/��������B�2&��
����8��-����

����������������-����	��������	�����	�
�����@	���!"������

�

�



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

#�0<�#�
�

$	+	�0	�-�������������������6���E����������6�#���������6�	�

+�� 
�/���� �	�	� �&����� �� ���� ���
��� ��8������ 2&�� �
����
3���

�	����&��-������� ���� 
������� ������� ��� 2&�� ��� 
-
�� &��� ����&��&��� '� ��-���

��������	������	-����	���	���/���	���"���	�������������3������

#����&�����
��
��������
����8��-����
�/�
�������	������	��
�����	'���	��

#����&�����
���	���������'�:	���	��
	����/���8��
����&��
	��	����������
��	����

'� ���� �	�
�	���� �����	������� ���	� ������� �	�� ���������� ��� :	���	��
	� '�

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

7�������
	�
������&�������8��	��&���	��	���&���	��	��	��������8��	�C��

� E�� ������$
����"�

� *��9�������.���"�

� E�����	������"��

� *������	�������
������"�

#��� ���
��� ��8������ �� &��3��� ���8�� 
�� �<�B� �&�����
	� ���� �	����� �,@�

��% B�G@7� � �*�'�G@7� ���*��7��������	�
���&�����
���	���������'�
�������B����

��	�
���&��������8��	�����&�	����������

#�����:&���
��������
��
����
��
�����	����/���	����;�����	��
���:	�����B�

����E	� �8?�	� 
��� 8�
	� '� �	����� 
�� ��� ����
&��=B� ���
	� 
�� 	����
	�

�&�������	�������&��������������

� E�� ��/�	�� ��� ���  ���� �4!� �� 
�	$� ���� ��7�	� ;��� ��� �
��
�	� �#!� � ����

/�	�������;���
����	�����"�

� E����
��������
��� �����	���:��	��	�����/�	�������!��� ��� ����
�	$����	�

;��������������������/�	�������� �����4!"�

� ��	��� ���	�����	9���������.�,������/�	�������� ����
�	$,�������3���,�

���
��
�1���
��������2���$:��������$	������!��$
������/��������.���"�



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

#�0��#�
�

� E�� ����
��������	$��������
�������3�����������	����	�����	�9��	<���/!�

�����
�1���
��������2���$:��������$	���,�7��;������������	�	������	�
�������

������
�	��������������������
���
9����	��"�

+�� &��3��8�� �	�	� /	�
	�� 
�� �&����� ���/���� ��4�
��	�� 
�� ���&���� 
��

�	������	� 
�� �"�&��� �����
��� #�� /&����� 
�� �	�� /	�
	�� 
�� �&����� ��� 
������� ���

��	/&�

�
� 
�� ��� �&���� ����� �	����&�� ��� /���	�� 
�� �&���� ���	��
	�� ����� �-����

2&�� ��� ������� ������� ��� /	�
	� 
�� �&���B� ��� ���� ������
�� ����� �&� ����
	B� 
�����

&��3��������:	���&���	�������&��-������	��	������	�;� I=����	?��
�������

������:	�
���&�����

���-����������������3�����
��������
	����
����8�&��3���&������������

�����	�������&����&�����
:������������������������
�������
	�'�����	�	�����

7�������
	�
������&�����������3��8���
���������������8������
���	��&�/&�	�

	��	�&�����	�
��&�	�	�
	���	��	��������7����������
�������
	�
����8��&������	�

�����/��
	��������	����G@7� �%��H�$B�������(���7���	�	��
�����������
�������
	�

���8����2&�������
�����	�
�������������������
��������

$	+	�/	���"������	�

#����&��������	
�8�����������
�����
	��	��&���	���&����#���&�������	
�8�

�����������
��������&�-��	��:�����
������	����-��3�
	�'��������
	��	���������������

�������� ��	� �8�
P�:� 	� �����B� 
�� �	�	�� �	�	� �	�� ���� �	�����	�
������

�����3��	���B� ���D�� ��� ��	� 
�� �
/�	� 
�� 2&�� ��� ������� #�� ������ �������� �����8�

/	���
���	��&�	�
���	��
	����	����&�����C�

� C�������9�	�������	�9� 	�����1��	��������
����3���	�
�����
��
�	,�
� 	�����

;��� 
�� ������	$� ��� ����� ��� ����	��� ���<����� �
9$������ ���1��

8C�*�5?��*�E48���
�����	������ ����������������
��	��"�

� C�������9�	�������	�9� 	�����1��	��������
����3���	�
�����
��
�	�
� 	�����

;��� 
�� ������	$� ��� ����� ��� ����	��� ���<����� ��� �����	����� ��� �	�
� ��

����	�����3���	�
�����
��
�	�7������
���������
,������� ������� 	����"�



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

#�0$�#�
�

$	+	�1	������)�����������"�A���C�	�

#	�� ��
���	��&��3�
	������� ���������	��'� ���2&��4��
����8���&����� �	�

�����/��
	�����	�����4�&�	�����B����B�����'�% ��
�����H����

+��8�� :	�	�"��	�B� 
�� ����	� /�	� '� &�/	���B� 
�� ��?�&���� �	�������� '�

�������� 
�� �	�	����� ��� 
�����/���	�� &��� ������� 
�� �*.���� @	� ���������8��

����:��B� �/�	���������B� ������B� �	2&����B� ����	�� 
�� �?/	������ '� ��������

�?���E��B�2&���&�
���
���&���&�����������'�
&������������8���������&/������

�
:������� �� �	���	����	�� 'B� �&� �����
�
� 
�� ���	����� 
�� ��&�� ���8� �/��	�� ���

���	���� �	�� ����	� ��� ���	� 
���&"�� 
�� &�� 
4�� 
�� ��������� 7����8��

�&/������������	�
��
	�� '� ���������8�� -����� ������� --��� '� ������ ������� ���


�����/���	����
���	��:�
	������������'����/�������������	�
	�B��&�����
	��	�


��&���	�������@!7A�#!���$����

7���&��2&������	�����	��������������8�	����
	��������������&������������

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

$	0	�  ����������3�����������������6��������)������I���=������	�

$	0	�	��&�"����������������������������7�F�8	�

7�� �������� &��3�
	� �����8� �	��&���	� �	�� �	���	�&�	� 
�� -��	� ;�<�=�

�4�
	���
������	�
�	��	���'�������

#�����������4������/4�����
�����������2&���	����&'����������
�
���	���&�	��

���8��������&�����: 

� +���������������
2��%5���

� %����������	������
2�K�%H�

� %�����������	���������������2�8��9�����

� +����������������	��������
2�K�%L��

� %��������������������	
�������	2�KFH�



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

#�0+�#�
�

� *
������������	��������,������D"2%"%%%%����L��

� *
�����������,����2%"��I�����/L��

� %������������������	2�%�F�	:�	�A���

#����&���4���&��3�
�������	�
&��	�����	�����-�
�
��������/���8���	���&�


8����	��	�����;
8����	��?���	��
������&���4�=�'������	��
���������
��

#��� �&���4��� &��3�
��� ��� �	�
&��	���� �� ������� ��� ����/���8�� �	�� �&�


8����	� �	����� ;
8����	� �?���	�� 
�� ��� �&���4�=� '� �	�� ��� ��������8?��� 
��

������	�
�/�
�����Q���	������4����	��&�
��
	��

7���	��
	�&����	��
�����	'���	����
�/��8����
8����	��	�������4��	�	����

�����	��
���������
�	���������8?���
��������	���&��3��������
������	��

����� ��� �	���	�� 
�� ���
�
� ���8� ��������� ��� ����3����� 
�� �	�� ��&������

����'	�����/8����C�

� *:����1�
���������
���������	��������
��� �	3�
"�

� ����	� ����������
�����
���
,��
��
�	�
�7�	�������������
��� �	3�
"�

� *
�7���������
��;������"�

� *
�7����������������"�

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

� �����	���������������	"�

� ��
�
����������������"�

7��	�� ����'	�B� �� ��� �����	�� 
�� ��� ����� �	� �	��
���� 	�	��&�	B� �	
�8��

�&���&���� �	�� &�� ����	� 
�� ���
�
� ��� -�	�� '� ���
	� �	�� &�� 	������	�

:	�	�	��
	B�	��	��&������/��
	�
���&�	�	���	�������8��	�
��/����������

�



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

#�00�#�
�

$	0	$	�&�"������3����������	�

#	���&�	��
���	������	����8��
�������
���
�
��&����8���	�	��4��	�����

�����/���	����
�������	�����G@7� �����'�G@7� ����.�

7���	������	�
�������
���
�
��	�����2&�������8���	��&������ ���� �&���4���


����8��&�������	�	��4��	�������&��������	��
�
��C�

� �������2�*�	��%"�)F�7�%"�(F��	���
����"�

� E������	)���
2��%6����"�

� +������ ��� �������2� !������ '� 
	�� ;��!�6�M��
���	����3���	�� ����	����

�6����!"�

� +������ �����	�� �� /=F*2� ����� �F!� 6�M��
� ��	� ���3���	�� ����	����

�6����!"�

� &���	
� �	)���
2� 6�1������
� ��%%!� 6�M��
� ��	� ���3���	�� ����	����

�6����!"�

� �������4#
��2�+�������'����	�;(F!"�

� *
�����
��������
�#��
2���
�7���������	���������"FH!��

� $	��������
�����������2�
���	��	�����/������
���	���������%%H!�

#	���&�	�������8���?���	��
���&��&����'�������B����������
	������&���/����

�?���	���� �� ����	���� &�� ������	� ����� 
�� 	�
&���	���� '� 	��	�� 
�/���	��

�-���&������

#��&���� ������ �&�	�� ��� ����3��8���
����� �&���� �"����B� �	�� �	����
	�B�

����������'��2&�	��2&�����&���������������
��������

$	0	+	��&�"������������4������B����	�

7�� ����	� ����� ��� �	����&����� 
�� ���� �&���4��� ���8����� '� ��� ����	� 
��

�������	��
����/&��3	B����8�
�����	�(����;@	����.<��*�=�	�
�����
�
������
�B�



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

#�0/�#�
�

������� 2&�� �&�� ��������4������ ���8����� ���"�� 
����	� 
�� ���� �����/���	����

��&�����C��

� *����� ��� �
����>� ��	�� �	����� 7� 
����� ��-!� 7� ���	���� 7� ����� �)F!�

I����	���
���	����3���	������	�����I�����!"��

� E����� �	)���
2� 
���	��	� �� 1��������	�� ��)!� I����	���
� ��	� ���3���	�,�

����	�����I������!"��

� $	��������
�����
�����
����2�1�����������	���������FH!"��

� *
�����
�� ��� ������� �� �
����
2� 
�	$� �9�	��	�
� �� ����� ���<����
���
�

�%,%FH!�7����
��������� �
��9�	��	�����/�����<����
���
��%N%�H!"��

��������������
�
�2&���������	�
���	���&�	��
������	����8��������	�
���	��

�	����	�B��������B��������
�������
���3	B����/���B���������

7���	���������
����8������������� �����������
�� �������B���� ����/��
	�
��

������4��
�����/���	�4���
��D������&������
	���
���	���������������8��	����

#	��������	
	����&��3������������	�
�
&��B����8��
���&��2&����
���	����	��


�� ���
�
� ����&��&���� 
�/�
	�� ��� ��� �	���� G@7� ���**��� #�� �����B� ������ '�


8����	���&��3������8����	�&���	���	������	����������� �����������
�� �������B�

������
���&�&�	�������&����	��������

#����&���/���B�������
����������
��B�
����8���������?������
�����
&	��
��

������'�������B���4��	�	�����"��
���?
	�	�F���������F�
�������
	���

#��� ������� 	� ������� ��� ������8�� �	�� 
�	�-������ ���	��
	�� �	�	� ���

F��	�-����� ����� ����3�� � *H��*� ,���� �%� *�� *�F� :����
	� &�	� 
�� ����	��

�����
	������	�����	����

7���?
	����������8���
���������
����
����������4���B��	��&���	-�����'�

	�:	��	������	�;$�I=��	�	��4��	�
���4���B�2&��������	��������3��D���	�-�����

;�*=�'����������
���	������D���	��&�������;�*=�
��(+!.�7H��H%����&����������

2&���	
�8� -����� ������ ���� ;%=� '� ���� '���
�� ;%B =� �����/������ #��	��������
��

�
���� ��� :��8� �&��
	� ��� ��������&��� 
�� ���� �&���/���� ���8����� �	���
��� ��



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

#�01�#�
�

����3�B� ���"� ��� ���	�� 
	�� ���
	�� '���
	� ����4���
	�� ;�B M�=� �	�� ������ 
���

�&��	�
���	�4	�'����:&��
�
������-��
����������������/��	�����	�:�����'����	�

�	������	�;� I=���

,���
��������� ����� ��� ����3�B� ��� ������8� �� ��	�:�� &��� ����� 
��

F,��������� /	�/����� 
�� �&����� �	�-��	� ,����� �%��� *�F�� #�� ����&���� 
�� �����

������	����
��	�
�8�
��/	����2&�������������������	����&�-�������	��������
��


�����
	B� ��&��
	� ���� ����&��	����2&�� /�&������� �������
��������/���	�����

7����&��	�2&��:����/������	����&��
�����4�&�������B������8��	�����

	����������	�

; =�'�
�3�;�*=���������

,�
����
���������� 
�� �	� ����&��
	� �����	������B� ��� �?��8� ���

�	��������� &��� :	��� 
�� ����'	�� ����3�
	�� �	�� ��� ���	���	�	� 
�� ��� �����

�&������
	��� ��� ��� �&��� �
2&�� 2&"� ���&��� �&������
�� �	� �/����� �� ����

��������4������
�����&����

#�� ��	������� �?���	�� �	
�8� :������� 
�� 
	�� /	����B� &��� �	�� ��/���	�

�����/&��
	�'����	�����	��-�����������
�����&����������������������	�����	�	��&�

&�	��&��
	�����&���4��-�'���������
���.�������2&�������������&�
�B��������8��	��

�	���������
	����	���&�������

� E���	���������:��	��	��������	��
��	����<�	$�����
��� �	3�
�;���1�7�������

������	��,� 	����<$��
�� ��
� ���	�����
� ��� ������<�� ��������
�

���	��	����"� �&��������������
���
�
��������	$����������������	�����

���	������������		�
�1������	���������<���7��:�������/��		��;����� �	$�

������	�����
����9�������&����(�)��%�"�*���	��
�����������3�����
����
�	$����

���������F%!����	�
"��

� �����
��
� ��(!� /�	�
� ��
���
,� 
�� ������	$� ��� ����� �������� �� ��� ��
�	����

���	��	����"��

� �����
��
���(!�/�	�
��	�
�����������������	��	,�
��������	$�����	���	�������

��� ��� ���� ��� ����	�� ��� �������� 
�������� 9��,� ���������� ��� �<���

�*
����9������� &��� �(� )�� %F!� ��� 1����� ��%!� ���	�
� ��� �	��
�"� 8��

�����
�����
�	$���� �	�<�
��������&����(�F��%��7���	��	����������������



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

#�0��#�
�

���
��� &��� �(� ��� %),� �� �
� ��������
� �1�
���
� ��	� 
���	���� 7�

��<�����
����������������
�������<����"��

� �����
��
���(!�/�	�
��	�
�����������������	��	,�
��������	$����
��������������

��� ���,����������������
�	�������	��	�������	��
��������������<��"��

(����� 
�� ����3��� ���� 	�����	���� 
�������B� ��� �	��������� ���������8� &��

����� 
������
	� 
�� ���� 	�����	���� �� ����3��B� �����
	� ��� �&����� �	�� �	���	���� ��

:������	�������������
�������'��	��	
�8�����3���������������-���&�	�3�����
��

�2&����B� �����
	� 	����
	� �� �������� �	
��� ���� �	
/���	���� ��� ����� 2&�� ��� ���

��	������

$	0	0	�����������B��2��	�

�	
�8�� &��3����� �	������������ ��	��
������ 
�� ���� ��	���� �?��-��	���B�

�	��������&�����������	���C��

� ������	$�����	�3������	�
�����
��	���������
��	�
����%"�!�������+)������;���

��
����������	���������? 	�"�

� E�
�����	����
������<���
���	�����	������/�
��������������3���	�
��F%���!�

��	� ������ ��� ��� ���	��	�<� 
���	��	� ��� ��� ��2�	3�� �� ���	$� ������
�


���	��	�
����	�
����3���	�
������!"��

$	0	/	��!�)"���I���=������	�

� #��� ��������4������ :
�8&����� 
�� ���� �	����� ������
��� ��� ��� ��	'���	�

-����� 
�������� ��� ���$���
� 0-C2� 3*)	��	
�� B���
��	��5,� �	������������ ��� ���

$�,�����<2�3*���������������,���������	
������
���	����
���)��
�5B��
�&��	�

���
�:	�(���	��

$	0	1	����B��������4�����	�

�	
�8������
��
/����������	�����D������
����	���������������������	����

��� �������	� �������� 
�� 2&�� ��� ������ ;��-�
��	� 
�� ��&-����B� �	3	� 
�� �����
�� 	�

���
��
��&������	�
����
	B��	3	��	����4
�B�����=�'�
���&���	��
������



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

#�09�#�
�

#	�� �	3	�� 
�� ������	� /�����
	�� 0�� ��&1� ���8�� 
�� ������	� ����
	B� �	��

:	������ 
�� ���������� ��������4����� �4���� 
	�����	�� Q�	����	�� �	��

����4����	� �&�
��
	� ;�**� Q�A���=�� +�� ����&���8� ��� �����2&�
�
� �	���� ����	� 
���

�	3	��	�	�
��� �	��&��	�2&�� /	�����	�� �	�� �&�	��2&��
����&����@	� ����
���8��

�8�� �&����� 
�� �	����&����� 2&�� ���� 
�/�
��� ��� �	�� ����	�� '� �	
�8�� ���������

����	�������������-����/�����	���B���������2&���������������	�
��8�/	����
	�

&�����2&��	�2&�����	���������&���
��������	���
������3��
	������&��&�������

������-����
������
����	��
���������	����	���#��/	�������8����
���	������	��	����

2&���&�	������������	��
�����	������

#	������	�2&���
����	����	��'�
��������������
	������������8������"�������

������3���������������
�
���

�����������3������ �&�������	�
�� ���@	����
�����
�
B� ��� ����3��8�� ����

��&��������&������	�����	���	3	��
��������	C� �

�  �������������
����2����� 
�	���������
���	���
��������������
�7������


���	�	$� ��� 
��
� ��	� ������ �(H!� ���� ��
�� 
���"� E�� �	�� �� 
�� /�	$� 
��D� ���

�������4�������6�	���48�5���)-�7���	���������
�����$
������I����	����

���I�!"��

�  ������ ��� ���������>� 
�� 	����<�	$� 
��D� ��� ������� �� ��� ��� ��
� 6�	��
�

48�5� 7� �� 
�� ������	$� ;��� �$
� ���� ���<� ��	� ������ ��%H!� ��� ��
� ���<�
�

�
�7���
���������	�
�
�������$
���;��2��;�������:�����>��%%�I�����"�8��

���	$��:�	��	��	� ���
�7��
�7�	��
�
��D����6�	�����)�-"��

�  ������ ��� ������� #��)�	��2� 8�� �	���� ��� �����	� ��� �	�
��� ��� ��

I����	������	����3���	������	�������I�����!���	��������������3�������

1����������
���%��!����9�	���;�����
���	���<�������������	���
�.���
���

��	� ��
���	���
�������<�"�8������������ 
����,����/�
����/�������;���

���������	��������"��

@	� ��� �
���8� ��� ���&�	� 
�� �	�� 
	�� ��	�� 
�� �	3	�� �	�������
	��

-����	����
������
����	�������������&���	�������&�	��	������	�;�I=���



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

#�0:�#�
�

+�� ���:�3��8�� �	�� �������	�� 	� �	3	�� /���3�
	�� 2&�� �	� �&������ ����

�?�������
����������4�&�	�
�������	�	��������������
�����������
�/���	�����	C��

� �	����
� ��� ��/�	�� ������ �� �$
� �	���� ;��� 1��������� ����
���
� ���

���3���	���%,�F���!�7������������������$
�������<����3���	�
���%���!"��

� ����
���
������
1������
��$
��	���
�;�����
�����	����
���������
"��

� ��9����
� ;��� ���;��� ��9�������
� ��� ��
�9������,� ���
���� �� 1� 	���� ���

/�	����"��

$	0	�	����A�����	�

#��� ��2&����� �	�� ���������� ����8��	�� ����� ��� ���	�
�� 
�� ��&�� 
�� ����

�&������	�
�������&���4���
��
�������'��	����	������������&��
����R���7����������

�	����&'����� �	
�8� ���� :	�����B� ���������� ���8��	�B� ��3��� ���/�����
��� 	�

�&��2&��� 	��	� ���-��	� ��� ��� ��	'���	� 	� ���	��
	� �	�� ��� �����	�� 
�� ���� �������

@	���������������8��&�������	��&��������	���������

#��� 
����	���� �4����� ����	���� ���8�� 
�� 	�:����� ����4����	�� �	��

�&�����������4����	��;�*����?��*���=��������	/&�

�
������	������&������	�'�

��
	�;�B ��=��

#���������	�����������&����8������&���	�
�����	���B�'�����	�	���8��
��/	����

2&�� �&� ����� �?���	�� 2&�
�� ��� ���	� �-��� 2&�� ���� �&���/���� �
'��������� +��


��E��8�������2&���&�
����	�	�����������	�
�����8/�	�'�����	���8�������&�	����

������-�����&��	�	�	�
�����3�����	��

#�����2&�����
���������/8����������������B���	����"�
	���������2&�����

�	��������������

+��
����8�����&���� ��� �	���&
�
B�
�� ��� �	�������
����&��� +��
��	�
�8��

������	��
	�
�������������	B�'�������	�
���	��?���B����
����8�����&����2&������

��&��������������	����
����	���#����	����������������
����	����
����&���	�
��

���� ��2&����� � �	� ���8�� �&���	���� �� 
�3� ��4����	�� ;�*� ��=� �������	� 
�� �	�

�����/��
	�����	������	��
������	'���	��



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

#�/<�#�
�

#����	��?	����
���&�	��'��&����������/���&��8���������	�����
��
�������	��

����	��
����	'���	B�
��/	����2&���	���?����	��
���	���	�
&��	��2&�
���������
	��

�	����������������	����
���	���&�	���#���������&���	��
�����	�������
��	�
�8�
��

����������� 2&�� ��� �-���� �	�� 
�������� 
��� ������	� ���&�
����� �	���� ����� 	� �� �&�

����	���

7�� ������	� 
��� ����
��� 
�� ��� /8����� ��� ����&���8B� ��� �������B� �	����������

��	��
����� 
�� ��� �?��-����B� 
�� ��&��
	� �	�� ��� ���4�&�	� ���� 
��� ��H�B� S)�����	��

�	���3�
	�TB�	��	��:	�����B����D������
2&����������	'���	��

+�������8B���� �	
	����	B��� �	�
��&���	���� ��� ����������-����������������

��
	��������B� 
�� ���&�
�
� '� ���&
B� '� 
�� ������������	� '� ������	���� 
��

��	
&��	��
���	����&������

$	0	9	�F=������������)3�����	�

#	�� �&���	�� 
�� ���� -8�-&���� ���8�� 
�� /&�
���� 
�� ������� ���
�
� 	� 
��

����	��	�
��
	�'�������	���8�����/8�������&�����������4����
���&���	�-��������

�������
����-�	��

#��� -8�-&���� �����8�� �	����&
��� 
�� �	
	� 2&�� ���� ��3��� ��-���� �������

/�	������	� 
�� ��	���� �	���� ��	���B� 
����
	� ������ ���/���������� ��&���
���

�	
���������3����!	
	������������
��/&�
����
������-8�-&���������8�����
	��

#	���	
��	��2&�������	�	�����
����8�������	���
	���� ������	������
���

,������	� �����	�� 
�� ���� 	������ #��� ��3��� 
�� �	��� 
����8�� ��������� �	��

�����-�����
	�����&'���	��	������	�������8�2&��������	:�3����&��&���/���

	� ��� �������� �&�� ��������4������ /4����� 	� 2&4����� 
���&"�� 
�� &��� �����������


&�������������������������"������	�
�	�����	�������
���	����-������

����������	�
&��	����
����&���	�����B������&��������2&���&
�������������

������	��
�
���	����	�"������
�����&���	����8���
��
����������	��	�����
��

����	����

�



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

#�/��#�
�

$	0	:	��F=����������)���3���	�

#	�� �&���	�� 
�� ���� -8�-&���� 
�� ����	��� ���8�� 
�� ����	� 	� /&�
���� '�


����8��������	��
����������������4����
���&���	�-���������������
�����-�	��

#������	������8�
������	�/&�

	�	�/&�
����������
�
���
���	�������������4��


����
	� :����� ��� ������ �	���� �������	�� 
�� �	��� &� 	��	��������� ����������� '�

�����������������	����'��	��	�����

#	���	
��	��2&�������	�	�����
����8�������	���
	���� ������	������
���

,������	������	�B��	�� �
�������?������
��2&���	
��� ����������� ����	����2&��

:���
������������	�����	��	�������&�����"���	����&
����	�������������	?
�������

�����8����	���������������	����
	�����
������������
�����-�	����&��
	�

�	�� ���� 
	�� ������ ��������-������B� ��� 
��� ���	� �� ���&��� ����
�
� 
�� ��&�� ���

���	�&�	B�'����2&�����	����-�����&����	����
�
��

7���	����
	�
���	��������&�	�
�����
�
�����
��;+�	�Q�
���	�).(�,U=��	�


����8� ���� �/��	�� ���  *I� ��� �&� -	�&���B� �&�� �&��
	� ���/����������� 
����8�

�����3���&���	����������&���	���

�����8��������	����������?�����
���	���B�����	�	B�����&�	B���������	B�

��	�	�'��?
	�����8��	�B��?����	�����?
	�
�����B� ����	�	��	����
�8��?�����	��

�������	���������
�
��&���	������B I��7���3&/��������'��	����
	��	��&�����8�

���
	���	������	�;�I=��#������3������8�� �/��	��������*I�������	��#������	����

�����8���	��&�������?��&�-�������
���?
	�
������'�����	�
��:&�	�
��������	��

���
�
B����8���?������
�����	B�������	�'���&��	��7���?�����	���	�	/����	��	�


����8������&���	�����
	���	������	�;�I=�'�����?�����	�����	��������	:�����'� ���

������
����8���������	����
	���������	���������2&�����&�����	��
/��������

(������ 
�� �	�� �����-�����
	���B� ���� ������� 
����8�� ������ �	��&������ 
��

�?
	�
�������&�	B�
������	�
��:&�	��&�	B�����"�����
	��	����
	�
��&���	
	�

�����������������	���	��8���	�������8����	���������/8�����������	����:�����
	��

-����� ��� ������� 
�� ���-�	B� ���&��
	� �	�� ���� 
	�� ������ ��������-������B�

�?�"�
	��� &��� �����2&�
�
� �	������� 
&������ ��� ��&���� '� �	� 
��"�
	���

	����-�����	���4����
�/	�������
�����&����������



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

#�/$�#�
�

+	� �-��(��.���������
!��	��

+	�	� ������������4��������	�

#��� &�
�
��� 
�� 	���� �	� ���&
��� �?��4��������� ��� ����� ����	� �	��


/�&���
� 
�� 
����������� 	� �	�� ����	�� ��� ��� ����&���� 
�� ���� �����B� ���

����3��8�� 
�� ��&��
	� �	�� ��� �?�������B� ������� 
�� �&���� �	����&����� '� ����

�
���	����
��������	��
�����	�����

7���	���������
����8��	��������������	������
�������������
��	���B��	��

����	��&/�����B��	
	���	���2&�	�����������	����2&��&��3��8B�'������	�
����

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

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

#�� ���	������ �	�� ������ 
�� ��� �������� 
�� ����� ��� :�� 
�� �����
���

D��������� ��� �&� ������	�
�� ����&
� �"����B� '� �	�� �	� ����	��	� �?���������D��

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

�&��������������������������	������ ������&�����
������'	�� ,�&��������
����8�

�	����������������	������"������B�
�������������	�
����&�B���������B�	/����B�

��������� '� ���������B� ��E��3����� '� ���� 	����� ���������� ����� ���� 
�� ����3���

�	���������������	�����

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

��	��
����	��
������&����'���2&�����2&���	��
�����8���
��&�
	�B��������

2&���	�����	��������������&�������&����
�����
�
��&���	��&���	����������-�������

��	'���	��

,�
����
���������� 
�� ���� �	�
�	���� �����&������ 	� �����4/���� 2&�� ���

�?���� ��� �	�� ���4�&�	�� ��&������ ��� �������� �	�� �	�� �2&�	�� �������	�� �����

����&��������	����B��	
	���	���2&�	��2&�����&��������������&����
������
/��������

&�
�
��� 
�� 	���� 
����8�� �&����B� ��� ��
�� ���	B� ���� ��&������ �	�
�	����

���������C� 
����8�� ������ 
��	������ �	�� &��� ���������� �&/������ ��� ��	� 
���

������	� �	�����	�
����� ����� 2&�� �&�
��� ���� �?����
	�� '� ���	��
	�� �	�� ���

�����	��
�����������	
	���&��������	�B����&
	����
���&��	������	������
�
�2&��


����8������
��&�
�����-	�&�������/���&������������3	���	�����
	��



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

#�/+�#�
�

����&"��
��2&��&���2&�	��������	��
	��	����������	��
�����	���B�����	
	�

�	����	����
����8�������������&�����	�
�	����
��������	�����/���	���B�'�:��8�

/�����2&�B�������������
	B����:����������&���&�	����	��������	���������������+�


&�������������&����
������	��������	����-����2&���	����&���
��&������	�
������

�	�
�	���� 
�� ������	B� 	� �	�� �&��2&��� 	��	� �	�-	B� ��� ��	� 	� �	�� �2&�	��

���	��
	���	��	���	��
���	����������/���
�
���	�&����B����
����8���&���&���	��

	��	��2&���4��	�������

(����� 
�� ��� ����&���� 
�� ���� 
/�������� &�
�
��� 
�� 	���� ��� 
�/��8�� �	��

������ 
�� ��� �������� 
�� ��� 	���� ���� �	��������� ��	�"������ �����4/���� 2&�� ���


����8���&����������
�����	��

+	$	� �3������	�

(�������
������	���	������
���)�������	�
������	����B��	
	���	��������	��


����������	��������	��������������&����
������	��������8������3�
	���	���&�����

'�����	�
����	����������

7�������	���	���	���8������������	�����&��
	��	������	���������'�"�����	�

�	
�8������ �������&����
�����&���	����	�������
������B����:�����	����
	�
���

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

#�����	�������	��������
��������	��
���&��2&�����������	��/���&�
	��	��

����	����������	�
���&�8��������	�����
�
�
��"��������������&����
������	������

#	�� ����&�	�� 2&�� 	���	������ �	�� ���	���� 
��� ��������	� ����� ��� �	���������


����8�������	�&�	��
	��������	�
��"����������/	����2&���
2&����������	���

7�� �	��������� 
����8� ��	-���� �� �&� ����	� �	
	�� �	�� ���������B� ������	� '�

�2&�	� 
�� �	�	���/4�B� ����	���� �"���	� �������3�
	B� '� ���	� 
�� 	���� �&?���B�

�������	��������/���&����	����������	�����&�����	�'��������3����	��-"�����B������B�

�&��	��'���E������-���
	���!	
	���	����
	������������'�
������	�������
�8�����

���/������ �
��&�
�� ��� ���
	� 
�� �?����&
� 
�� �	�� ������	�� �	�	��8/�	�� 2&��

��2&������
��&���
������/�����
����������	�
����&��
	��	��������������4������
�����

	�����



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

#�/0�#�
�

7���	�������������&���8����&�����	��	�������	�B��	����B����������B�����������'�

��
��	�� �������	�� ����� ��� ����3����� 
�� �	
	�� �	�� ��������	�B� ����	� �	��

�/���&�
	�� �	�� "�� ���	� �	�	� �	�� ��� �������� ����� ���� �	���	���	���� 
���

��������	�� '� �	�� ��� �������3����� 
�� �	�� �&��	�� �	�	��8/�	�� ����	��
	��

�����	��������

7�� �	��������� ���8� ����	������� 
�� ��� �	����-����� 
&������ ��� ����	� 
��

-������ 
��� �	�����	B� 
�� �	
	�� �	�� �&��	�� �	�	��8/�	�� �������3�
	�� ��� ���

������	� '� ��E����� �-���
��B� �����
	� 2&�� ���	���� �� �&� ����	B� �	�� 2&�� �	��

�����
�
� 
�� ����&���� 
�� ���� 	����� 	� �	�� 
����	�	� :&������ �
	� �	-
	�� 	�

�����
	�B��	�2&���	�&����8��	�������	����
����	�B�'�"����
��8���������&��	����

	�	��&����'�	�
����8�����	���	������
���	���&��	�����&����
	���

+	+	� ��)3��B�������"����������������	�

#�� ����3�� '� 
����	��� �	������ ��� ������ ���� 3	���� 2&�� �	�����	�
��� ��

8��	���B���
������4
�B�����	��
����	��	��	���4���B��������B���	3�B�	��&��2&���	��	�

�������� ����-���� 	� ����&
���B� �� ���&'�� ��� �?�������� 
�� ��4���B� ����B� �	�	�

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

!���"�� ���&'�� ��� �����
�� '� ������������	� 
�� �2&������ ����&��&���� 2&��

	�����&����B� �	������� &� 	����&'��� 
�� �&��2&��� ������� ���� 	�����	���� 
��

�	����&�������

#��� 	�����	���� 
�� ������������	� '� 
����	��� ��� ��&����8�� ��� 8���� 
��

	�&������
�� ����	�����
�� /8�����'�
�� �	���	����	����'B� /&����
������B� ���	���� �	��

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

7���� 	�������� ��� 
����8� �/���&��� ������ 
�� ����3��� �	�� ������	�� 
��

�?��-�����	��������"��
���&��2&�����������

#	�� 8��	���� 2&�� ��� �����	�� 
�� ��� 	���� 
������ '����2&�B� ��� �	����-��8��

�����	��������
���&���	��
�E	�����	��8��	���������
	�B��	��2&��:���
������������

�	�:��8����'��
	�:������������	�
�����3	���	����	�
���������3����&��
	�:����/�����

�-����
�E	����	��	��8��	���B������8/�	�	�������&��&�������?���B��	��8��	��������8��

��	����
	��	������������'���	��	���	����-��������



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

#�//�#�
�

7���	���������B��	
�������������'���4�����8������
���
��
�3�����4����	��;�*�

��=�
��
8����	����8�������
���:�����&�����	/&�

�
��	� �/��	�������&�����

����4����	��; *���=��	��
����	�
������	�������

���� ������	� ���&���� �	���� ��� �&��� :�� 
�� ���������� ��� ����B� ��� ������8��

�	
�������������	���4�����	��&��
8����	��&���	����
�3�����4����	��;�*���=B�
������

/	���� 2&�� �	� 2&�
�� ���&��� �� ���	�� 
�� 2&���� ����4����	�� ;� � ��=� 
��

��	/&�

�
����	�����&���/������&����
�����3�������

(2&���	��8��	����2&��	/��3�����	���
�
���
��������������	��	���������

���8�� �	
�
	�� '� ����
	�N� 
���&"�B� �2&���	�� 2&�� �	� :�'��� 
�� �����������B� ���

�	����8�� �� ��	3	�� �
��&�
	�� '� /��������� ��� ���������8�� �&
�
	�������� �� �	�

����	�
��������3�B�������
	��
�����������2&��:�'���
������2&���
���	����
����#��

�	���&
�
���	����	3	��
����
�����	����8��/��	�������������	��;���=����	��������

�����	��	���

!	
	���	���&���	
&��	��/	��������B����?�������
�������E��
��-��	���	������B�

���8��2&���
	���#��2&����
��������������:��8�
����&��
	��	������
��	��	����

��������-����������������������

#��������2&��:�'���
������2&���
�������	�	���8�������������	�	��&'�������


�����3	���	����	�
������3�B�	���������	�������	�B���	�&���
	��	�	������
�E	��

�� 	��	�� 8��	���� 	� -��������� ���?�	��� 7�� �����	�� 
�� ��� 	���� �	
�8� ������ �	��

������	��
��2&�����	����������	�	��	���&��2&�����3���2&���	��	���������	��

+	0	� �J������6�����B��2��	�

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

�����3�����	�
���	���	����	��������	������	�����2&���&��	���
���������/��	�������


��� ������	�� +�� ���&'��� ����"�����	������
��	������� �	���	3	��
�� ������	� '�

��2&����B�'�	������?��-��	�����	��&������:&�������&��������/��	��
�����	��
��

���������	��;���=���

�	�����
�� ��� �?��-����� 
��� �&��	B� ��� �?�������� 
�� �	�� ��	
&��	�� '� �&�


�����	��������3	������E���
�������������/�B�	��&�������'�������	������	��	��&����


��&��3�����	�
��-���
	B����	���	�������B� �	��������	�����&��������������������



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

#�/1�#�
�

����� 
�� �	�� ���������� 2&�� :�'��� 2&�
�
	� �&���	�B� ��4� �	�	� �	�� ������	�� 
��

���������	�
���	�����&
�����

#���
����	���B����&
��B����������'�������	���������&����8���?����������

������
�������
�������	��
��	��
����	'���	�	�
����������	��7��	��
	�&����	��	B����

�&����	B������������
�����������B�
��������8������"���	������	�����2&�����:��


��&��3�����&���������	B�������	�	�����&�3�������	������
���	���	����	������

+	/	� ����"���6���������B��2��	�

+�� 
�/��� �	�	� ��������� ��� 	���� ��	-�	���� 
�� �	��������	� 
�� ������

�?��-�
��� 	� �D������ 2&�� �������� �	���&��� ��� 	���� '� 2&�� ��� ����3�� ��
�����

����&��&����
��:���	�	���
�����+����/���������������
	��� �������3�����'��&�����

���	����
��
�:�������&��&�����

+	1	� ��������������B��2��	�

+�� 
�/��� �	�	� ������	� ��� ������	���B� ��� �?������� '� �	���������� 
��

���������� ����	�	�� 	� �"���	�B� �� ����3��� ��� 3�����B� ����
��� 
�� 	���� 
�� /8����B� 	�

�&��2&��� 	���� 3	��� �&'���
����	�����	��������� ��� &��3�����
�� �	�����	��

�2&�	�� 
�� ��2&����� �	�� 2&�� ��� ���-�� �� ���	� �	���������� ��� ����&���� 
��

�������������

7����
��	�� �	�� ������	�� �	���3�
	�� ��� /	������� 
��� ��&��� 
�� ������ 
��

��	'	� 
�� �	�� �	����	���B� ���D�� ��� 
��������� 
��� ����	�B� �	������
	�� �����

������3���&���	��	�������	�����&��&�����	�����	�
����&�	��������
	��

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

����4����	�� ;���=� '� 
�� ����	���� 
�� ������� �	�� &�� ���
	� 
�� :&��
�
� �
��&�
��

���������	�����������7��������	����:��8������������3���&�������&���������&��&����


����	����	���	����	'	��4��	�
�����	��
��
	�����	������	�����D������	����-��

(+!.�'�
��/	����2&���	�������	��������&�	��+���
������&������
����&��
&���������

����&����'B��	���	�����	B����
����������-	�
�����3�������:&������#������������8��

:	�3	������� '� �&/����������� 
����
��� �	�	� ����� ����&���� ��� �	����������

�?�
�� �	�� �	�� ��
	�� �&?������ 
��	������� +�� �-���8� ��� �	
	� �	����	� ���



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

#�/��#�
�

�	����������
���������	��	�������������?���E	��	��	�����&������
����&�B������

�	��&������
����8����&���B�����������	��4��	�'�&���-�3�����&��
	B��	��&��������


���������� ������	��
	���	��
�����
�� �����	����?��-����B� ����������	��
�� ���

	�����	��&�	�3���

!���������/�	�'��-�������
����������
�����3��������������������	������&��	�

������ 
�� ��� �	�	������ 
��� �&�	B� :��"�
	��� 
�� �	
����� ����� 2&�� ��� �	����	�� ��

�	�	���� ������� ���/����������� 7�� �	����� ��� �	�������8� :����� &�� �	-����� '� ���	�

�	������	�;$ I=�
����
���
�
�
�������'	�
�����	��	��.	
/��
	���

�	�	��
	�'��-���
	�����	����	�B�'��������	���	��������&���B������������8���	��

��
	��
����	����	���+���������8���������3	���&���
���
�
�
����	-�����'����	��	��

����	�;$ I=�
����
�������'	�
�����	��	��.	
/��
	��(��	���&�������������8����

�&�	�:�����&������&���
�������������4����	��;�*���=��	��������
�������������3B�

���D�������	�
�	����
�/�
���������������	��	����������������	��
	��

+�����	���
��2&���	�������&������8��
��	�:	�;�=�
4�������������?��-�����


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

+	�	� �������������I���=������	�

7���	��&��	�
�������	�	��'��	����	���B����������-��&�����
�������
�
����&���

���
&�����
����	��&��	�
�����	���B����8����/�����������
���<���

7�������	�
�������&���4����������3��8��	����&��������
��������������&����

���D�� ���� ��������4������ �
��
��� ��� ��� ������
	� 0)�����	� 
�� ���� 3�����1�

�	�����	�
�����
�����������	B��	��&�������	���4��	�
���*�����

+�� �	�	���8�� �	�� �	����	���� 
�� /	����2&�� ��� ����	� 
�� &���� ������ ���	�� ���

�������
��/	�����
��&�
��'��������&����&����������
�
��+���&
��8�������/�����

�������������������'����/���������	������
�/���	���

+	9	� ��B��������4�����	�

+���	�	���8�� ������3���
��������	�� �	����
	���&?������2&��������������

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



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

#�/9�#�
�

'��������	�2&��
���	���&�	��
�������	���
�����D������
�����������������
����	��

���������&������
	���
�����	���������	��'�����	�/	��
�
��	����������	��
�����

	������

+������&���8����	���������&�����
�������3������	��:	��������������6.H

�*�
�� ������	��	�����
B� ���
	�
������
��������	��
�� ��� 	���� ��������
�
�
��

������� ��� �&�������
����� ����
	� �	���	����	� 
�� ������ ��	?� ��� &��� ����� 
��

��
	�����4����	�;*B ��=�
����&��	���

(��	���&����������-�����8�����	3	�:������	���������������������	������	�	�


����
&������7��������	
�8������3����	���	����	�:������	���������	���
����	'���	B�

���	-��:��
	�����������	������ ��� ����3�����
�����	'	�
�������	�
�� ��� �����
��

������	B�2&������	�	���8��	���	����	�
�
��

5�������������	�
�8���	�����
�E	��
���	���	����	����	����&���	���	���	��

2&�� ������� ���� ����
��� 
�� �	�� �	3	�B� ���D�� ���� 
��������� 
��� /��������� '� ���

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

+	:	� ��A�����	�

+��8�����/�����
���'�
����&��
	��������	����'�
����	�����
��
�������	��

����	�B� ��� �	
��	� ���8� ���/����������� �	
��	� G#.(� 	� ������� 7�� /	�
	� 
�� ���

��2&���������8��	����&
	��	��&����	�����
��:	������
���*����
�������	����

+��
��	�
�8��������	�B�������	��	�����	�
����8�����&������2&��������&���

���������� �	�� ��
����	��� #��� ������ 	� �������� ��� �	�	���8�� 
�� /	����2&�� �&� �����

�?���	�� 2&�
�� ��� ���	� �-��� 2&�� ���� �&���/���� �
'�������B� '� ��� �	���8�� ����

�����&�	��������������������-�����&��	�	�	�
�����3�����	��

+	�<	�K�"������6�����)�������������I����	�

#����3�����	
�8�����3����������	�	����8����������7��������������	B����

:��8��	����&����	�������������

7�� ������	� '� ��� ������ �����3����8�� ��� ���	� :����� �	����&�� &�� ��	
&��	�

:	�	�"��	� 
�� �	�	�� &�/	����� (� �	���&����B� ��� �E�
�8� ��� ����
�
� 
�� ��&��



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

#�/:�#�
�

������������� ��������� ����� 2&�B� &��� -�3� ���
�� ��� ����B� ������ ��� �	���������

�
��&�
��������&�������������	�����

+	�������� ��� /������8� ��� �	����	� �����	� ����� �&� &�	� ���
��	B�

���:�38�
	��� �	
	� �2&��� 2&�� �	� :�'�� �
	� ������
	� 
����	� 
�� �	�� �&������� '�

���	�;� =���&�	��2&����������&������
&����

+	��	�K�"������6�����I��)�4����	�

#���&�
�
��� ��/�������������	��:	���	���� �	�����
��� �����	�������
��

�	���	��������B�8�
	�B���&��'��
�-	��������������B����/���������
���:	�����B�

��� ������	���� ��� �&���� 
�� �����	B� ��� �&����� ��� 	���� �	�� ������ �	�����	�
����� ��

���	/��
	�B��������'���
��	�B�����&��
	�'��&�����������	���������2&����������


��������	�����	���������������
���

#��
	�/������
�� �	��8�
	�B�������	�'���&�����:��8�������	B��?�"�
	���

&���������������������
��
����
��&�	�
���	���������	�B�2&��
"�&�����	���/��	��

���
	���	������	�;�I=��+���?���2&����
����������������&����8��&����
����
������

7��/����
����
������
��
����8������&�	�8��	B�����	�������	��8�
	���	�	���������

��&�� '� ��� ������	�� G��� -�3� �	�� ������B� �	�	� �4��	B� ��� ��	��
��8� �	�� ���

�	���������������	���	������
���������/�:�����������������������
�������
��

2&���������������
��
	�/������/&��	����	�������������

+�� �������8�� �	�� ��
	�� 
�� ������	���� �
��&�
	�B� 
�� �	
	� 2&�� �	� ���

��	
&3�������������B��-��	������
����&��	����&����
���&���	���?���E	��������

��3����� +�� �
���� ��� &�	� 
�� ���	���� :	���	������ ��� ����	�� 
�� ������	����

�/��	������&���:	���'���
�����������������
���������'����
�����������������	��

#��-��	�
�
�
����������
����������
	������8��	�����

��������
	��;�=�'�

����;%=���-	�&�	�����	����&�	��

+	�$	��2�����6������"�������I��)�46�	�

7����	���	�
���	�	������
���:	���������8����	��
	��	����������	��
������

�����B�2&��B��	����������������	���3	�
������	B�
��������8�����	��������������



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

#�1<�#�
�

�&������	��	
�8���	��
��������:	���	��
	����������������
��&��-�������2&�����

:�'���?������������&�	�3�
	��

@	����������8����-���
	������
���:	������
��
�����&�����&���	������&��

����	�'���
	�;�B =B�2&�
��
	���	:�
	�������	����	��	���������������
��������

7�� :	������ /����	� ��� ��	�����8� ������� 
�� ��&��� 2&�� �&�
��� ��&����

���������
���	���������	���

!	
	� ��� :	������ ��� 
��	����8� 
�� /	���� �	���&�B� 
�� ������� 2&�� ���

	�������&�������&��&����	�	�4����
	�
����4�-�����
��
	�����	������	�B�
����
	�

�&�����
��
������������	���&�������?������������
��
	������	�����	����&��
	�

���� ������������
��	����� ��� :	������
���	
	� �	���&	B� ���
����8�� �&�����
��

������	�2&��:�'����
	����	��
���'�
����&��
	��	������ ����&��	����2&��
�������

�����	��
�������������

7��-���
	�	����	��
	�����&
��8������&����������&��	����	����������	��'�

���	����
������	/��
	B���/��
���-�������/	�������
���	2&������

7���	���������	��-���������
������������	��'�����
&����������
��B��	
�8�

-�������� ��� :	������ �	�� �����B� ����	�8�
	�	�� �/��3������ '� �&
��
	� 2&��

��-&��-�����/������������������
&�����

7�� �	�� 
��8�� ���	�B� ��� -������ ��� :	�����B� ��� ���	-��8� ��"����� '�

�/��3�����B� ����� 2&�� ���� ����
&���� 2&�
��� ���/���������� ��-&�����B� �&
��
	�

��������������	����	�����2&�������D������������
�
�
������	B�'���	�&���
	�2&��

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

7���	���B�����?���

	�
���:	�������������&���8��	�������B�
���	
	�2&�����

�-�������������������	
	��&������	���

7��-���B����:	���	��
	����:��8��-��3��
	�
��
���	���?����	�B����-8�
	���

����	
���&����&���'���	�&���
	�2&�����/������-�'��������������	�
	������2&���	����

��	
&3����
�������	����'�������:�
�����&�������	�����	�
������	/��
	��

7��������B����:	���	��
	�����/���&��8����	-��
	���"������������������

�����2&���	�2&�
����������	��
	�'�-�'��������
	�
���	
	�&�/	������&��
	��	��



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

#�1��#�
�

������� '� �������	�� :	�3	������� ��	'�
	�� ��� ���	�B� ��� ����&���� 
�� &�� �	
	�

�	���&	B����
����8��������&�����	�� �	����	��
	�� ;�=�:	���B�������
����	��
�����

�	����&�� �	�� �
��
	�� �������	�� :	�3	������B� �� /�� 
�� 2&�� ��� :	������ 
�� �	��

�������:�'��������
	�
�/��-��������

#�� �	��	�
����� 
��� :	������ ��� ����&���8� �	�� �&��� 	���'	�� �����
�
�

2&�� ��� ������
����� ��� /���������
����	������
�� ����'	��7���� 	��������
����8�

��	�	������B� ������������B� �&��	� �� ���� ����
��� '� ���	���� 
��� ���	/��
	� :�����

������������	�������	2&�����'��	����&��2&��������������/�&?���
����������������

�&���/���� +�� ���
�8B� ��� ������	B� �������� �&
�
	� 
�� 2&�� �	�� -���
	���� �	�

�	2&����	�����	/��
	�B�������-����&���	������	-����	�
���	�����	���

+	�+	��2�����6�����2���������I��)�4�����	�

+������ 2&�� ��� :	���	��
	� ��� -�'�� �� �����&���� 
&������ &��� 	� �8��

�	���
��B��������&����
�������&����������&����8���������&��������������	���C�

� *�����
�7��
�	� �
�
���	���	�	$����1�	����/�	����������������,��������
��

����	��/�
�����������������7�����1���
������������������
"��������
�����


�����
� ��,�
����	����	$����
����.������
���
����������/�	�<������������

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

� *���
�
���
����	����	$������.���,����	�
1�	
���������������"�

(�������&�������:	���	��
	B��&�2&�������	�����3	����	��
��&���:	��B����


����8�����&���/����	��8������&�����	����B��&��"�
	����	�����	��:D��
	�������

��	��������
���	�������������	�/"��	���

#	�� /	���
	�� ��� ����&���8�� ��� �	
	� ��� ���:	� 	� ���� �	�� ��E	��

�
����
�����B��	���&������	�����	�������
������-���������������7�����D�����	�

��
�8���8��
��
	��
4����������������&����
���/	���
	�'����
���&��-�����

+	�0	�����>�����	�

�&����8���	��������	�������(��4�&�	�%�*�
�����H��'�����	���	�����	�
������


�� ��� 767�� +�� �&�	�3�� ��� �����	� 
�� �"������ ���������� 
�� ���	/��
	B� �&'��



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

#�1$�#�
�

&��3����� '� ���&���
	�� ��� :������ ����	��
	�� �	�	� ����������� �	�� ��� ��8����B�

�������2&��:�'����
	����-����������	��
����	�������������
��������

#	�� ���	/��
	�B� �	�� �&�� ���������B� �	�	����� 	� ������B� 
����8�� ������ ���

���������� '� ��
�3� ���������� ����� 2&�� �	� ��� ��	
&3���B� ��� ���D�� ���	B�

�	-����	���	��������
���	��&��	�����&
������������������������
������	������

@	� ��� �
���8�� ��� �	�� ��	�	�� '� ������	���� ���	���� �&���	���� �� �����

����4����	��;���=��(�����
������3������:	���	��
	�
��&����&�-��3	���
����8��

������ 
��&���	�� �	
	�� �	�� �������	�� 2&�� �	����&'��� �	�� ���	/��
	�� '� ���

����3��8�� �&������ �	���	���	���� ����� ���������� ����� ����	������ 
�� ���

�?����&
�
���&��	�	�������

#	����������
���	��
����	����E	��	��������	��2&��/	������	���	�
������8��

���
	��'�������	�B�
���������2&������	�������&�
��:�������/8��������'�
��/	����

2&����������
	�	�-���
	�
���:	�������&�
������3��������/��������������	
	���	��

�&��	���

#�� ���������� ��� 
��������8� ��� ���� ��	������ 
�� ����'	� 	B� ��� �&� 
�/���	B�

���-�����	������
�������������
������B��	
�8���	��
��������
����&��
	��	���	��

���3	�� 2&�� ���	��� ��� �	���� -������ 
�� ��� 0,����&����� 
�� 6	������ 7���&��&����

;767=1B��&
"�
	���
�����	/���� �	���������	��2&���	���	
&3����������:	������

������� 
�� ������	� ����������B� ��� ���3	�� 
�� &��� �������� ������ 
��� -��	�� 
�� �	��

�����	�����

�&������ ���� 	�����	���� 
�� 
�����	/��
	� ��� �&
��8� 
�� �	� ��	
&���

���&

������:	2&�������������&��&���'�
��2&�����
������	�
���	����	'	�����:����


��&���	
	�&�/	�����(�����
�������������������B����	��'�/	�
	�B�����	���	���8�

2&������	����������	�������&������8������
������&�����	�����	�
�������2&����B�
��

�	������������ ��������
	�B� ����B� �	� �&����� ��� -��	�� ���-��	� ��� ��� �8��&�	� �	�	�

�8?�	��

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

:	�����B� �	� ��� �������8�� ������ 3	���� 
�/���&	���� ��� ��� �&�	�3����� 
�� ���

��������
������B�2&������	�-��8B������
�����	B����/	����
���	���������
�/���	���



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

#�1+�#�
�

+	�/	���)���������������	�

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

����
&���B�������&�8��������������	����
���	�����4�&�	���	�����	�
������
�����

767H*���

#��� ����
&���� ��� 
	����8�� ��&��8�
	��� �� �	�� ����	�� 	� ����&��	���� 
���

��	'���	�� 7���� 	�������� ��� ����3��8� ��� /�4	�'� �� -��	�
�
��	
���
�B� ���/�������

������ �	�� ��
	�� ���8��	�B� �	� �
��"�
	��� �?������� ����� ���� �������

��
&���
����	�������
	����/�4	�	��	�����������	���"���	�������������

+��-	��?�������
����������	������	��
��������������	'���	B����
	���
	�
��

������������������3��8��	����
	������	����2&���&�����������	�
�	�������	�
���

������,����&�����767H*���

#	�� ����	�� 	� �����	�� �	
�8�� 
	������� �	�� ��
	�� �/��	���� �� �	�� 2&��

���&�����
������������������	�B��������2&�����	��	�	��������
�:	���������	��

&�������	�
��/�&�������@	�����
���8������
���3�����	�
���	
	���

#�������
&��������	�	���8�� �����B��?������
�����������B����&��B�������	�

�&��2&����&�����������&
�����+��
��	�
�8��
����&��
	��	������ �
���	����
��

�	������	��
��� ��	'���	B� �&������ ������ �4� ��� ���	/��
	B� 
���������2&���	��&�
���

�?���������� �	-����	�� 
&������ ��� -���
	� '� �	���������� 
��� :	������ '�

����������"������-	�-�������������'����������������	/��
	����
������	2&������

�	
�8�&��3�������	��
������	�
/��������������������������������'�����	��

�����	��'�����	�B����-���&�	�3�����
�������������
��������

#�� 
������� 
�� ���� ������� �� �	�� ��������	�B� ���8� �&��� 	� �&���	�� ���


8����	�
�������������������
	������
���	����
���	������	���	�����	�
�����B�'�

��� ���D�� ���	� ���8� �/��	�� �� 
	�� ����4����	�� ;���=� �� �&���	�� �� �&���	�

����4����	�� ;���=�� 7���� D����� �������� �	� ��� ������8� �� �	�� �������	��

�������
	���

+��-	� �&��/������ �������B� ���� ������� �	��&��
��� 
�� ���� ����
&���� ���

������8���	����	�	������������B��&
��
	�����"��������������������V���������



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

#�10�#�
�

��� �&�	�3��8� ��� �����	� 
�� ����:	� ��� ������� ��������
	� �� �������B� ���
	� ���

�&��2&������	����/���������&�	�
�����&�	�
���	��
	���������������	�����

#����	���&
���
��������������8������
�/�
���������767H*���

.������������	������	����
��	�
�8���8�����������2&���	���
��
	�����

�	������	�B�'�����&��2&������	�
����8��2&�
��������
	��
������3	�����������2&�����

����
&��������������&��8?����������

7�����������	
�8�����3������	���	���	�	��	�
�
&��B��	�����
���8��	��	��

��	��
�������������������-���&��/������
��2&���&��������������	�&�������&���	�

�&���	�������
���&��2&����
��������������������
����

�&������ ��� ����&���� 
�� ��� ��3�� ��� �	�
�8� �������� �&
�
	� ����� 2&�� �	�

�	��
������&������������������������
��
���������������+��	���?�������
��

�����3�����	��	� /&�����	����B� ���
�������8�� �	�������	��
�� �	������������	�	�

�4��	�&��� �	���&
��2&-����������*� ;-����=�
8����	�� ;W=� �	���
	������W����

-��	��
������������8����&���B�������:&�����
��
/���������������

7�� ���������	�� �	���	� ��� ����3��8� �	�	���
	� �����������&��� �	����	����'�

3&��:8�
	�����	��������������	
������	���&
�
����	������

7�� ������� �	��&��
��B� ��� �	���&
� 
�� �	����� ���8� �&��� 	� �&���	�� �� ���

�����/��
���������������'��	����
��	�
�8������:	�������������

7�����������	
�8�����3������	���	�
�
&����������2&������������������
��

���
�
��	�
����B�'�2&�����&����������-�������	�
����&��
	��	�������	�����
���&����

��8���������� ����� �"����N� ��� ���� ���	� �	�� ����������	
�8�� ����&������ ���D�� ����

��&���������	
	�	�4��C�

� 4����������	��������	���,� �
�������	�1���������
��:�	���
������
� �		�
"�

� 4� ����,� ��	� 	�
�
������ �����	���� 
��D� ��� ������� ��� �����	� �� 
�� ������ ��

��	3�������9�	.�"�

� 4� 
������ ��� ��	���
� �����������
,� 
����	�� ;��� ��
�  �		�
� 
��� ���

��$���	�����������9�	��	����F��"�



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

#�1/�#�
�

�&��2&����2&�� ���� ��� ��	�
�� �	�
�
&��� ����
	B� :���8�
�� �&
����� 2&�� ���

�	��������	�� 
�� ��� �&���B� ��� ��� 3	��� 
����'	�� ������&�B� �	� �?��
�� 
��� �*I� 
���


8����	��	�����
�����
	�
	��������
	��

@	� �	
�8�� 
��	������ ��������� �	�� �	�
�
&��� ��� ����	�� �&�-	�� 
���

���3�
	�
�� ��������
&���B� ���������	� �� ����&�	�3�� ���������������&��������

������������-������
�������3�B�
��-��	������������	�
�
	�����	��B��������2&��

�&��D���	��	������&���	�������2&����������
����	����
���������2&���	����&'������

����
&������������������

+�������������������
��������
����������
&�������	����������	��:&�����

�����
�
� 
�� �������� ������
	���B� ���	�� ���8�� ���	�� 
�� :	������ 8�
	� 
���

������
	�������/���������
������	�	��&��2&���	��	����������	�����	B�2&���	�

��������� �����-
�
��	�����:	�������� ���� /8�������������������(����	���/���	��

2&�
����	:�
	���������	�
��������
	����
����
����

+	�1	��2�����6�����������	�

#��� ��3��� ��� �	�
�8�� �	���� &��� ����� 
�� :	���	���B� ��� /	���� '�

��������4������
������&�����������/���8������	������	�B��&�����/��	�����*��������

�����	����

#��� ��3��� 2&�� /	����� ��� �	�
��	� ��� �	�	���8�� 
����
	� &�� �����	� ������

������
�����	���4����	��; ���=��7���������	������������8��	���	����	�
������	�

��	�2&�����������
	�����������������	���

#���������	�����8�
��&��������
��:	������6.H�*B�
��
�3�����4����	��;�*�

��=� 
�� ��&��	� �4��	B� ����� �	����������� +	���� ����� ���������� '� �	�� &��

����-��	��	��/��	�����&�������'�	�:	�:	����;���:=B�'����-���?�������
��&��������


���	����	��C��
����������	�����&�����Q�	����	��;� *�Q�=�
��������	B�
�������

����4����	�� ;�� ��=� 
�� ��&��	B� ��� �	�	���8�� ���� �	���� �	�8�
	��� �	�� &��� �&����

���&
�B�'�
��/	����2&��2&�
���������������

(��	���&��������-�����8�&������:�
��
��������	���������������	�
���&�����

'� ��� �	�����8�� ���� �	���� �	��&��������B� :����� 	������� &��� �&���/��� �����B� ���



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

#�11�#�
�

�	�&����
���	���&
�
B��������������������	��'���&��
	������������2&����E�������

��������
��������

#��� �	���� ;	� 0���	��1=� ���8�� �&�
��
��� 
�� -����� ����4����	�� ;�*� ��=� 
��

��
	� '� �&���	� ����4����	�� ;�� ��=� 
�� �����	�� '� ��� ����� �&���	�� ��	�
�
�� 
��

��&��
	��	�����
��E	�2&������
2&������	�����������������	��
�����	������

�	���&������B����&�
�
�
��	����2&���	�����
������	����&�����
����	�
��	�

���&'��
	��	����&������������	�C��

� �	����������
������?�����
���

� +&�����	�'��	�	������
��:	������6.H�*������/	�����&��������
��� �����


�������	����

�&����8�����������/���	����
������4�&�	� �*�0>	�
��	�1�
���������7�����	�


���	��?������/����������&��3��8���	�
��	�����/�����
	��
��:	������
�����	�

!H���

+	��	�����������������;�������	�

+�� ��/���� ����� ���4�&�	� �� ��� ����&���� 
�� ���� �������	���� ��"�������

�����������������	���
��
�������4�����&��2&����&��	�
�����	�����7��	��������	��

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

7�"�������
��>����!�����B��� ����,����&��	�����	�������������
������	�'��� ���

@	����!���	������
�����7
/������,7>���

#	���2&�	�����8��	��'���"����	�����8�����	�
	��
����&��
	��	�� �	�2&��

��� ������ �&�
�	� 
�� ����	�� '� ���D�� ���� �	�
�	���� �?�
��� �	�� �	�� ����	��

�	�����	�
�������7���	������������8�����	�������
�����������4��;
��E	B����
�
�

'� ���
����	=�
�� �	�� �2&�	��2&�� �&������B� ����	� �� �	��
�� /�����������	���

�	�	�������
2&�������	���������������

7�� �	��������B� ������ 
�� ����3��� ��� /��������� 	� ��

	� 
�� �	�� 
/��������

�2&�	�B� 
����8� �	������ �&�	�3����� 
�� ��� �������� /��&����-�B� �	�� ���-��



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

#�1��#�
�

��������
�� ���
	�&��������� �"�����
�� �	�����	�B� �	�� �	
��� ������������4������


��/���������'�/&��	������	��

+	�:	�!�)"���I���=������	�

#��� �	����� &��
��� ����� ��� ���-����� 
�� ��&�� 
����8�� ���� 
�� �������

����
��
���� #�� ���������� ��� :��8� ���D�� ���� �	����� -������� 	� ���� ���D�� ����

���	���
��	����
���/��������B��	�����
������&�����	����&�����	�����&��	����


��������	��
��������

(�����
���&�����������
�/��-�B������	�����
������	����������&������'	�

����������	�
����&����B�2&���	
�8�����
���/�������������4��	����������������	��
��

������

!	
	�� �	�� �	��	������� 
�� ���� �	����� 
����8�� ���� ������	��
	�� �	��


������������2&���	��?�����	����&��	����� +��
����8� �	���	���� ��� ���������
��

�����
���	����'��	�	�B�����
	�
����	B��	��?	������"�������
���	�	�B������

��
�� �	���� 
����8� ��	���E����� 
�� �&� �	�����	�
����� �&�-��

��������4����� ���&��� ���	�"����H��&
��B� 	����
�� ��� ����'	�� 7�� �&���	� 
�� ���

�	����
����8�������	��
	�:
�	��8�����������&��������������	���2&-����������

����	� ���&����� �	�� ����	� ;� *I=� 
�� ��� ������� 
�� 
�������� 
�� ��� �	���� ��

-8�-&��������
���8������8?�����������	��-��2&���&�
����������&��	�������������

+	$<	�F=�����������)3������	�

#��&�
�
�
��	�����	�����
������&�����	������
��	����
����������	�
��

-��-&���4���	�����	�
����C�-8�-&���
���	��&����B�-8�-&���
����������B�-8�-&���
��

����	��B� -8�-&��� 
�� -���	��B� ���&'��
	� �	
	�� �	�� ���������� �����	�	��

�������	��������&��	��������	�	������;�	����	�B�&�������:&/�H��
�B�&������	H

��
	�����&�	�B� �"�B��������
�� ��
&�������
�H��
�B� �&������
����
	���B� �&�����


��
���	�����B���=�

#��� -8�-&���� ��� �������8�� ������� 
����	� 
��� �&���	� 
�� -8�-&���� 	� 
��

��2&�����
��:	������
	�
�������	������&����	������	B���-����'�
���	������

�	����	���������



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

#�19�#�
�

#��� ��2&����� ��� ��	-���8�� 
�� &��� ����� �	������	� 
�� /&�
���� 
D����� +��

&���8�� ����� ��� ���
	� 
�� ��&
����B� ���&�
�
� 
�� ��� ���������� '� ��������	� 
��

����	��
������	�
&������7���	
	���	���������	��
��-��-&���4�����
��	�
�8�&����

����
�
�B� ���&�	� &�	� 	� 
	�� ��������� 
�� 
���	�����B� ���D�� ��� 
�/��� ��� ���


���������
�������	�'�����	������	���

+��
��	�
�8��-8�-&����
���	��&��������	��
���&����B������������
��'����
��


�� �	�� ����	�� 
�� �������� '� ���&������ 
�� ��&
��B� ��� ��� �����
�� '� ���
�� 
�� ����

�	����B� '� ��� ���� ��2&�����
�� ����	������	�� 7�� ��� ������ ���	B� ��� &���� �	�� ���

�&���4�����8�����
�
���7���	��	��	�����	�B�'����D�����
�/���������	������	��'����

�������&�&���	B�����������8��&�	�	�
	�����������
��
���	�������

+	$<	����)"����	�

!	
	� ������	��	� �	��&��	�
�� ������	���� �	������������� �8�������	� �&�	��


��
�����������8����	��
	��	��&�������&��	�B����-��	��������������
&��-���	B�

���
�/���	�
���������������4����B� ���
�8�&��������
�
�
���	�����	� �/��	�����B��

-�������������
�
�
���������	��	���&�	�
��������	������

7�� ���	� 
�� �8������� /�&	���������B� ���8� 	�����	��� ��� �	���������� 
���

/���	��
���	������:�����&��-��	���4��	�
��*B� ���

��
�� �&������ �����8� 
	��
�� 
�� 
��	��-	�� 
�� ��	������� �	�����

�	��	���&�	���7������	��������	
�8�:��������	����&�	��
���8��������������2&��

��� �����
�
� �	���� ���� ���	�� �� %� (B� :��"�
	��� 
�� :����� �
-
&�������� �����

��
���8������
�������
�
��&���	����%�(���

#	����	'	��
���&�������/��
���	���	��	��
�����	�����
��/8�����2&���	�

�������� ��� ���������� 
�� �	�� �������	�� 
�� ��	������� '� ���	���� ��� �&� ����B�

�	
�8���	�	�������������������&���	��	���������	���	����
��/8�������

#����	�&�����2&�
��8��
��
����������	���
����������&��	B�
������ /	����

2&�� �&������
�� ��	'	� �	���� ��� ���������� �	��������� ������	���*� ���
��� �-���

��������
����&��	��7�����������������"������
�������	��
�������	�&�����	����3	��

���&��3��8���	�
&��	��������
	��
����������	������4����
���***�<B����
	����

��������4����
���B �����'��	���	�
&��	�����	����
�8���	����������������	��
��



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

#�1:�#�
�

���� �	�&����� '� ���3	��� 7�� �	�� �&��	�� 
�� �����
�� �	�� �	�
&��	���� ���
�8�� &���

��	��������&�����������
������������������'�����	��?������	�����������������8�

:��:��
��/	����2&���	�����3����	�����	���	�
&��	������/&��3	��
������������

#��� �	�&����� '� ��	'	�� ���������� 2&�� �	�	����� ���� �&������� �����8��

&�
	�����������

+	$$	����>�����6�	�

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

�������D�������&�
�
���
��	����2&���	��	��������
/������
�����7�()��7������	��

2&��
���������	����&�����C�

� *����
���

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

�	�����	�
���������-���&�	�3�����
�������������
���������

+� ����3�
�� ��� �����&��� 
�� 3������ 	� �	3	�� 
�� ���������� �?�������

�	����
��	�����	���	�����&���
	��
���	�����&
	��'�����'	����������������&���8��

���� ��&����� ���������� 
�� ����������� 'A	� �	�
�	�� �� �/���	�� 
�� 
��	���� ���

�����������8��
������

7�������&�����'�����'	���	�
����8������3������������&�	�3�����	�	��&���


��� �����	�� 
�� ������ 7�� ���	� 
�� ���������� 
�����B� ��� ����� 
�� ��� /&�
�����


����8������������
����&��B�������B��������'����-����&�������

� ���������	���		
��

+�� 
�/���� �	�	� /8������ 
�� ��
���	B� �2&������ �	����&
��� �	�� ��
���	��

���
	���	���	����	���

#	����
���	��
����8����������������&��
	��������
���&��	�	���������	����

'� ��� ���	� 
���� ���� �	� �&/����������� ���&��
	� 
�� :&��
�
�� �����8� 
��	������

�	
�� /8����� ��� ��� 2&�� ��� ��
���	� �	� :&����� �
	� ����
	� 	� �	� :&����� �
	� 
��

���������&/�����B����&�	�
�������������
��������



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

#��<�#�
�

7�������	��
�������&���������	�����	��?��
��8�������D�����	�
��-�����;�*=�

��4����	������������	����
	�
�������&�����
��
	���;��=���4����	���

#	�� ��
���	�� 2&�� :�'�� �����
�
� 
�� �������� �	���
	�B� ���8�� 
�� �����'	��


������� 2&�� �	������ ��� 
������� 2&�� ��� �
	����� 7�� �����	�� 
�� ����B� /���8� ���


�������
����
���	�2&��
�����
	������������
�����	��

#�� /8�����
�� ��
���	� ��� �&���	� �� �&� ����&���� �&����8� �	��������	� ��� ���

F����	� 
�� �	�
�	���� !"������ 
�� ��� �������� �������� 
�� (�2&����&��F� ��� ���

���4�&�	�,<B�(�����
	����B���4��	�	�����	��@!7B�55#B�75#�'��!#��	�����	�
�������

� B
����
���

�&����8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�������������

��������
��(�2&����&��F����������4�&�	�,,B�������
	�������B���4��	�	��	��@!7H76<��

�  ��������

�&����8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�������������

��������
��(�2&����&��F����������4�&�	�<,,B�������
	������

� !��
���

�&����8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�������������

��������
��(�2&����&��F����������4�&�	�<,,,B�������
	�������B���4��	�	�����	��@!7H

5�<�'�@!75<!��

� 4
	��
���

!	
	�� �	�� �	��
	�� ���8�� ����
	�� �	�� �	����	� 
�� ������	B� 
����
	�

2&�
����	�����
	��������/����������:	�3	�������'����	��B�����������
	���	�������

�����
���	����	�
�� /	����2&���	� ����	����:&��	����� �	������	�B� ����&�8�
	������

�	����
���	��������	����'���3��B��&��
	������2&���B��	�������'	�������	��

�&����8�� �	� �������	� ��� ��� ���4�&�	� <,,B� ������
	� ���� 
��� F����	� 
��

�	�
�	����!"������
���������������������
��(�2&����&��F��

o ��������
	����:
�8&���������&����8���
��8���	��@!7H)+>��



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

#����#�
�

o ������	��
	���������������8�
	���	��@!7H)+,��

o ������&��	���������
	���	��@!7H)+7��

o ����������3	���	��@!7H)+!��

�

� *�����������

#�� ��������4�� 
�� :���	� �&����8� �	�� @!7H5�(�� #�� ��������4�� 
����
����

�&����8��	��@!7H5�.�'������&������
����
�����	��@!7��.��

�&����8���
��8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�����

����������������
��(�2&����&��FB����4�&�	�<,B�������
	�%���'�%����

� *���������

+�� �&����8� �	� �������	� ��� ��� ���4�&�	� ,<� 
��� F����	� 
�� �	�
�	����

!"������
���������������������
��(�2&����&��F�������������
	����B���4��	�	��	��

@!7��	�����	�
������J(@B�J!7B�J!��'�J!!��

� >����	��
�������������

+�� ����&���8�� 
�� ��&��
	� �	�� ��� 0����	� 
�� �	�
�	���� !"������ 
�� ���

����������������
��(�2&����&��1����������4�&�	�<B�������
	� ����'� ��B���4��	�	����

�	��@!7H,5��'�@!7H,55��

� >����	��
������������

+�� ����&���8�� 
�� ��&��
	� �	�� ��� F����	� 
�� �	�
�	���� !"������ 
�� ���

����������������
��(�2&����&��F����4�&�	�<B�������
	� �$��

� %���������������
��

�&����8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�������������

��������
��(�2&����&��FB����4�&�	�<B�������
	� � �'�����	��@!7H,++���

� >����	������	,�������

�&����8���	��������	�������F����	�
���	�
�	����!"������
�������������

��������
��(�2&����&��FB����4�&�	�<B�������
	� ��*�'�����	��@!7H,7>�'�@!7H,7,��



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

#��$�#�
�

+	$$	� ����2��������)�A�������	�

7�� �	������ 
�� �	
�� ��� ��2&����� �� �������	���� ���������B� ��� ���-��8� ��

���	��&
�
	����������
���������	�����"���	�'��&?�����?��������
	��7����8�


����������� 
��
	� �	�� &�� !"���	� +&���	�B� ����"�� �?��������
	� ��� �����

��	�
���	��������+�����
�8����������&
�
	�����	����������	��	����������	�����
��

/8����B� �-���
	� ��	
&��� ��� ������ 
�����/���	�� 	� 
������	����� !���"�� ���

���
�8� �&
�
	� 
�� �	� 
����	���� ���� ���&���� ��	����	����� 7����� 
����8�� ����

�	���&���'��	����������8���������
�E�
���&���-�3�/���3�
	�����	�������

7���	����������-���8���������	��
�����������	������	��&/�����������2&��

�&�
������������������������
���	���2&�	�����	����'��&��	����	���	�����B��	���4�

���	� 	� �	�� ����	��� ��� 2&��� 
����&��� ��:��� ��������	���� ��� ������8�� ���

�	������
���������	��'��2&�	�����8��	��'�������	H���8��	���

+	$+	�������������������	�

�&������ ��� ��	���	� 
�� /��������� 
�� �	�� �2&�	�� ��� ���-��8� &�� �	���	�� 
��

�2&������ ��������4������ 
�� �	�� ���������� 2&�� �/�&'��� ��� ��� �	��	�������	�

/&�&�	� 
�� 
�:	�� �2&�	��� +� �	�� ���������� �	�� �
2&�
	�� �	�� ��� 5��������� ��

��	-��
	���?���	�B��2&����?��8� �	������/��
	���	�����	�
������2&�B���
�����

��� �	��������B� /������8� �� ��� �������� 
�� ����� ;�	�� ������	B� ����/��
	�� 
��

�	��	�����
���	��
��=���

,�&�������B� ��� ������	���8�� �	�� �	��	������� 
�� ��
�� &�
�
� 
��

��2&����� �� ���������B� �	���	���
	� 2&�� �&������ ���� �	����� 
�� ���
�
� '�

�����
	���2&��
����7������	��������8��/�����
������-��������������������
��

������	�����5���������
����
���	��	�����B���
���������	��������B������/���
	�

�� 2&"� �	����� ���	������ 	� �������	������ �	�����	�
��� '� �&� �������� �	�� �	��

�8��&�	��
�����������������������'����
��������
�����	
&��	���/������B���4��	�	����

	�����-�� '� ������	�� �	��2&"� �/���&��� �	�� �	���	����� #����������
��������	
�8�

�?����	������/��
	��2&�����������������������������	���

5�����
����
��&�
�
�
����2&�����������������;�	�	�B���
&��	������=B����

�/���&��8� �&���&������� /8����B����-���� �&� ������	������	�����#�����&����� ���8��



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

#��+�#�
�

�?�&�������	�����5�������������	�/	��
�
��	�������	���
�
���
���&�����	�
��

��&����B����8��
��
���������	���	������
����&�������	�
��������������4������

	/����
���� )��/��
�� �	�� ��� �	��������� 
����8� ���� ���	��
�� �	�� ��� �����	�� 
��

������+������D���	��	��
����2&���	���D����&/������������4�B� ����	�/���	���8�

�	����
��	�������� ��� ��	������ 
�� ��� ��&���� '� ��� ����3��8� ����� ��� ����	�

�
����
����������
���5����������	���D����	�
�	�����(��������&���������8����

�����	��
������B�	�����	������2&���
����&�B�'������-�����8�(����
���������

#	�� �	���	���B� ������	���� '���&����� �?�&������ ��� �/���&��8�� �� �	
	�� �	��

/�����
	�B� �?����	� 2&�� �� �����	� 
��� �����	�� 
�� ����� �	� ������� �&/������

��	������B��&�2&���2&���	��/�����
	�������
���������

G���-�3��	���
�����	������
��&�
�
�
���2&�	�	����������B�����	���������

��	�	�
�8� �� ��� �������� 
�� ����� ��� ��&���� ��	-�	���� 
�� 
�:�� &�
�
B�

��-���8�
	��� (���� 
��� ���&���
	� 
�� ��� ������ �&������ ��� ���	
	� 
�� �&����� ���

����:�� ��� �/���&��8�� ���� ��&����� 2&�� �������� �	�
�	���� ������� 
��

/&��	������	���

7�� �	��������� ���8� ����	������� 
��� �&�������	� 
�� ���� ��&����B�

������	���� '� �	���	���� ��2&��
	�B� �	�&����� ��� �����	�� 
�� ��� ����B� �	��

�&/���������������B�����/��:������2&"��������3��8���2&�����B�������	�����	�2&��

���/������8����
	�&���������	�	��&�������������E�
����

7�� ���	� 
�� 2&�� ���� ��&����B� ������	���� '� �	���	���� �	� 
��� ���&���
	��

����������B�����	�����������	��
��8����������3	��8�����-���	�������������B�����&�

���	B�'����	�����	���������	��
�/���&	�	��	��&��������	��
�/���	��
���	�����B��	��

�	�����	�
����8�
��	����
��������	��?����	�
�������������
���������

7�� ���	� 2&�� ��� -���
��	� �/������� �� -����� &�
�
��� �2&-�������B� ���

�	���������-��
�8�	����
	����&���&������	
��B����&�����	B��	������2&��	�
�������

����������

#	������	��
��-�
	��
��������&����B�������	���B��	���	���B�����B����8���	��

�&�����
����	����������

�



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

#��0�#�
�

0	�  �����.��'��!
�
��������
!��	��

0	�	� ���)���4��������	�

!	
�������&�
�
���
��	���������	���8���	���	���&
B��&���/��B�-	�&���B�

���	�	�&�
�
B����D�����"�������/��
��B��������&�
�	�
������	���L����

����� ���� 	����� 2&�B� �	���� 	� �����������B� :�'��� 
�� 2&�
��� �	����	�� '�


�/��-������� 	�&����B� ��� �	��������� �����8� 	����
	� �� �-���� �� ��� �������� 
��

����� �	�� ��� �&/������ ���������B� �� /�� 
�� 2&�� "���� �&�
�� ����3��� ����

�	�����	�
������ ��
�	���� '� �	��� 
�� 
��	��� 7�� �	�� ����	�� 
�� ���� 
�������

&�
�
���
��	����-������&
	�������2&�����'��	����
	���&?������������
	�����

�������

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

����� ��	'���	� '� �	�� �	���&����B� ��� ���������� 	� �	����&����� �� �&� �	���B� 
��

�2&������ ������� 2&�� :�'��� �&/�
	� 
�E	�� �	�� ��&���� ��&������� ��� �	��������B� 	�

2&������	���&����2&���	���D���������	�
�	�����?�
���������������	���

7����	��������
���	����-�������	���������?���
���&�����������	����	�	��

2&�� ��� :�'��� ����/��
	B� �	�����	�
��
	� �	�� ����	� ��� �	��������B� ���

������������	� '� �&��
��4�� 
�� ���	�� ��	�	�� '� ��� ���	����� 
�� �2&���	�� 2&�� ���

:�'������

	B�
����&
	�	�
�E�
	��	���&���&����������	
���������	�����	���B����

�	����������������
�8�����������&��	����2&��������
��������	��
��������

.���&�����������(
�����������?���
��8�����	���������&�������/������

����
���-�� 
�� ���� 	����� ����&��
��� 
&������ ��� ���B� ��� �&��� ���
�8� ���8�����

��	-�	����'����&�����&�����
������2&
��������������

0	$	� �3������	�

7����������	�
�����	�����	����8�������	�
����	��������B��
����
����������


���&������	
&3���������	�������	�
&�������������&����
������	������

�



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

#��/�#�
�

0	+	� ��)3��B�������"����	�

7�� 
������� '� 
����	��� 
�� ��� �&���/��� 
�� ������	� ;�	���������

��'	��������������
�����	��
	�
���	��	�-	���?�����������������������?��	��
�=B�

��4��	�	��&�������	������-����
��	�����	��
����8����D������	���&�
��
	���

0	0	� ���������������3�����	�

#	�� ������	�� 
�� 3������ ����&��
	�� '� ��

	�B� ��� ��	���8�� �	���
	� ���


/������� ������ ��� -	�&���� �?��-�
	� 2&�� ��� ��	��� '� ��� 2&�� 	�&��� ��� 	���� 
��

/8�����;�	3	��
��������	B���2&����B�����=��	��	����	���

+��	����8��
����	�	��	��������	��������������&����
������	������	��������	���

�	�� 
�/�
	�� ��� �	�� 
	�&����	�� 
��� ��	'���	� 	� �� �	� 2&�� 	�
���� �	�� �����	� ���

�������� 
�� ������ @	� ���8�� 
�� ��	�	� �	�� ������	�� 2&�� :�'�� 
�� ����3��� ���

�	����������	������&����
�/���&	���
������	�����	��	���&��	�-��������

7�� ��� ����	� 
��� ������	� ��� ���&'��� �	
��� ���� 	�����	���� �������� �����

����3�����B��
����
����������
�������	��
�����
�����������������
	��

0	/	� �J������6�����B��2��	�

� &���
��@��
�����6������������	
������
�����6�	����
����
�����������

������
���(�����
�
���
����������(���	��
��
�����������	�G1H���	�

 �
��
��&
�����
���� 	�������������	� �
��
���� 	���6�������(���������

������
���� �� ��������
� ��� 	
�� ��
����
�� �
�������� ��� 	�� �6�������(�

����
��
��������	���

#���?��-����������	������	�	����3�������������
	B������
�8��������	��

�D��	�� ���������� �?��-�
	�B���

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

������ 
�� ����� �	�� ������	�� '� �	�� ���/���� /�����B� ���D�� ��� ������� ��	� �������

���-���� ����� ��� 
���	���� �� ��&��� '� ���� �����/���	���� 2&�� �	���� ����� ��	� 
��

&�
�
�����?�����������������������	��,���&'�����������	������-����
��	�	��&����
��

&��3�����
���	����	
&��	��2&���	�:�'���
������&��3�
	���	���	����	�
�
�������

������	�
�������	����?��-����B�'������	�	B��&��	�����&���	�
��������	B�
���	��2&��

:�'���
��������������������	��/������



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

#��1�#�
�

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

� &���
� �@��
� ��� �6�������� �� ��	
� �����
� ��� �6�	����
���� 
� �������

�
��������
���(�����
�
���
����������(���	��
��
�����������	�G1H�

��	�  �
��
�� &
�����
� ��� 	�� ��������� ��	� �
��
� ��� 	�� �6�������(�

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

������
���� �� ��������
� ��� 	
�� ��
����
�� �
�������� ��� 	�� �6�������(�

����
��
��������	���

+����
�8� ��� �	
	� ��� -	�&���� 
�� ��� 3����� �	������	�� �D��	�� �?��-�
	�B�

��

	���	��
/��������������	�����/��������	��������
��������	��������	��'��	��

���/����/�����B����D��������������	�����������-����
����&��
	��	������������	���

��&��� '� ���� �����/���	���� 2&�� �	���� ����� ��	� 
�� &�
�
� 
�� 	���� ��� �?���� ���

�������������	���

,���&'�����������	������-����
��	�	��&����
��&��3�����
���	����	
&��	��2&��

�	�:�'���
������&��3�
	���	���	����	�
�
�������������	�
�������	����?��-�����'�

��� ��	�	B� �&��	� ��� �&���	� 
�� ������	B� 
�� �	�� 2&�� :�'��� 
�� ���������� ����� ���	��

/������

#�� ���:&��� 
��� /	�
	� 
�� ��� 3����� -��
�8� 
�������
�� ��� /&����� 
���

�������	����������B�
����&��
	��	�������	�
�	�����"������2&�B��������
��&�	�
��

���	�B����/��������	������	��'�	��	��
	�&����	��
���������	'���	��7������	���E���
	�

�	�����
�� ��� �&�����	B� ����&������ '� &��3����� 
�� �	
	�� �	�� ���������B�

��2&�����'����	�
��	�����������	������� �&�����&����'B� ����������B� �	
��� ����

�����
�
������&������������������������2&�����	��������3�
���������	��
���	��

���,���������5��&����-����

� &���
��@��
�����6������������
�������6�	����
����
�������(���	����

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



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

#����#�
�

#�� �?��-����� ��� �	��� 
�� �?������	���� 	� 3������ ��� ��
�8� ��� �	
	� ���

-	�&����
�� ���3������	������	���D��	���?��-�
	�B���

	���	��
/�������������

�	�� ���/���� �	��
	�� ������ 
�� ����� �	�� ������	�� '� �	�� ���/���� /�����B� ���D�� ���

������� ��	� ������� ���-���� 
�� ��&��
	� �	�� ��� �������	� �� ��&��� '� ����

�����/���	���� 2&�� �	���� ����� ��	� 
�� &�
�
� 
�� 	���� ��� �?���� ��� ��� ���������

����	��,���&'�����������	������-����
��	�	��&����
��&��3�����
���	����	
&��	��2&��

�	�:�'���
������&��3�
	���	���	����	�
�
�������������	�
�������	����?��-�����'�

��� ��	�	B� �&��	� ��� �&���	� 
�� ������	B� 
�� �	�� 2&�� :�'��� 
�� ���������� ����� ���	��

/������

#�� ���:&��� 
��� /	�
	� 
�� ��� 3����� -��
�8� 
�������
�� ��� /&����� 
���

�������	����������B�
����&��
	��	�������	�
�	�����"������2&�B��������
��&�	�
��

���	�B����/��������	������	��'�	��	��
	�&����	��
���������	'���	��7������	���E���
	�

�	�����
�� ��� �&�����	B� ����&������ '� &��3����� 
�� �	
	�� �	�� ���������B�

��2&�����'����	�
��	�����������	������� �&�����&����'B� ����������B� �	
��� ����

�����
�
������&������������������������2&�����	��������3�
���������	��
���	��

���,���������5��&����-����

7�� �	������	�������2&�����
������� ������������
��-���
	�� ��	���	��
	��'�

�&���� ��� ��	��
��8� ��� ���������	� 
�� ���� 3	���� �/����
��� �	�� ��� ���3�� '� �&�

������	���� �� -����
��	B� �	� �����"�
	��� ��� ���	� ���&�	� ��� ��&��3����� 
�� �	��

���	���

0	1	� &����3����������������	�

#����
����
���������	�����������3��8��	��
/�����������������?��-�����'�

���������	B�2&�������	�������������	�����	�
�����	����
��/8�����	��&���4���

7�� ���	� 
�� 2&�� ��� ������	���� ���� �� ����	�� 
�� 	���B� ���8� 
�� ��������� ���

����	��	�����	�
���������&�
�	�
������	���L����+��	��
/����������3	���B�/&����

�����	� ����3��� ��� ������	���� �� &�� -����
��	� �?���	�� �� ��� �������B� ���8� 
��

��������B��
��8��
�������	������	�B�����	�����	�
�����
����&�
�	�
������	���L�

���



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

#��9�#�
�

0	�	� ����)������6�	�

� &���
� 	���	� ��� ���
����� ��� �
��		
� ����������
� ��� #
������ ���

�����������	���������������

7���&�����	�'��	�	������
����	�
��	�'���	���
��:	�����������
�8���	��

����	�� �������� ��

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

�&�-�����������

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&���B� ���

������ ��	�	��	���� 
�� ��3��� ���������� ����� �&�-��� '� ����� -�
	�� 'B� ��� �������B�

�	
��� ���� �����
�
��� ���&����������� �������� ����� 2&�� ��� 	���� ����3�
�� ����

���	��
���	�����,���������5��&����-����

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

7�� ��-����	� ��� ��
�8� '� ��	���8� �	�� ����	�� �&�
��
	�� ���&���	�B�

��

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

����	���
��
	����

#�� ���������� 
�� ��� �&���/��� ��� �	��
���� ���&
�� ��� ��� &�
�
� 
�� 	����

2&�� �	�����	�
�� �� ��� �	����&����� 
�� ��� ����� �&�'������� 'B� �	�� �	� ����	B� �	� ���

�����8��	�� ������
	B� ��4� �	�	� �	�� ���	�������	������� ����&���� ��� ���
�
�
�� ���

&����������/�����'�������/����'��&��	B�'�����	����������2&��2&�
�������/��
��

���������4�&�	��	�����	�
�����
�������	�
���������	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

� &���
��������
����������������
��������	������������(��
���
����
�

���������
� 
��	�������
�����
	�������#
����������������
�7&I/=(����

��� �����
�� ��� ���� ���������
�� �<=��"(� ����
� ������
� ��	� ������
(�

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



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

#��:�#�
�

7�� ��-����	� 
�� ������ �	�� ���
	���� 
�� ���	�� :
�8&��	� ��� ��
�8� '�

��	���8� �	�� �	�� ����	�� �&�
��
	�� ���������� ����&��
	�B� ���&��
	�� ��� 	���B�

2&�
��
	� ���&
	� ��� �&� ����	� &����	� ��� �	����� 
�� :	�����B� ��� �	����	� 
��

����������	�'�������:�
��
������&���
	�/������

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

0	9	� 
"�������>="����	�

� &���
��@��
���� �������
(� �
	
�����(� �����
��� �����
����#
������

7&I/=� ��� ����� ��� �
�����
�� J	
����
�� �
�� ���������
� �������
�

�/==J�K��/"������������������������������

+����
�8� �	������	�� �D��	�� 
�� :	�����B���

	�� �	���� ����	�� 
�� ����

	������	�����

�������������	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

� &���
��@��
���� �������
(� �
	
�����(� �����
��� �����
����#
������

7$I/1����������������
�����
�� ��������� J	
����
���
�� ���������
�

�������
��/1=J�K��/"������������������������������

+����
�8� �	������	�� �D��	�� 
�� :	�����B���

	�� �	���� ����	�� 
�� ����

	������	�����

�������������	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����



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

#�9<�#�
�

� &���
��@��
���� �������
(� �
	
�����(� �����
��� �����
����#
������

7$I.=K K>!LM�� �
�� ������ ��� ��������
�� J	
����
�� �
�� ���������
�

�������
��.==J�K��/"������������������������������

+����
�8� �	������	�� �D��	�� 
�� :	�����B���

	�� �	���� ����	�� 
�� ����

	������	�����

�������������	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

� &���
��������
�����)��������	���		
�����
�
�����	
�������#
������

�
���
����
� ��� ������
�  
��	���� ��� �
�����
�� ��������� J	
����
��

�/1=J�"��������������
���

#��/8�����
����
���	����3	�	�
����	2&��
��:	�����������
�8��������	��

�&�
��
	��������������-����
	�����	������

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

� &���
� �������
� ��� ���
���
� �
�� �
����
� ��� ������
� �
��	���� <2A� ��

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

7�� ���	3�
	� 
�� �&���/��� �	�� �	����	� 
�� ������	� �	�����
� ��� ��
�8� '�

��	���8��	������	�� �&�
��
	�� 
�� �&���/��� ���	3�
�B���

	�� �	���� �����������


����������	�
�/�
�������	������	��
�����	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

� &
����
����������
���



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

#�9��#�
�

#	�� 
/�������� �	����	�� �	�������
	�� ��� ����� ��	'���	� ��� ��
�8�� '�

��	���8���	���&�-	�&���B��&���/���	�&�
�
B�
����&��
	��	���	�2&����������/���

����	���	�����	�
����������	��&����	��2&��/�&�����������&�
�	�
������	���L�����

0	:	� ����������	�

� &���
�	���	�����������
(��
	
��������������������������������������

����	)���
�� �!�*������
�
� �	�6�	�(� �%�B�!�(��
	��	��
(���"�
��������
����

���	������)����
���

7���&�����	�'��	�	������
���&���4�����/�����
��
����8���	�	�
������	����

��
�8� '� ��	���8� �	������	�� �������� 
�� �&���4�� ���������� �	�	��
�� ��� 	���� '�

/���3�
�� ���D�� ���� �	�
�	���� �
��
��� ��� ����� ����	� '� ��� �	�� ����	�� 
���

��	'���	���

+�� �����
��� ���&
��� ���� 	�����	���� 
�� ���������� 
�� ��� �&���4�� '� ����

�&������ +�� 
���	����8� 
�� �����
���� ��� �	���&
� 
�� �	�� �������	�� 
�� -��-&���4���

;�	���
	���������	�'�/����
��&������
�H��	B���
�H���:&/�=���

7���� ����	� ���&'�� ��� �&�����	B�����&�����B� '� &��3����� 
�� �	
	�� �	��

���������B� ��2&����� '� ���	� 
�� 	���� �������	�� ����� �&� ����&����� 7�� ����	�

����"�����&'�������������	�	��	����
���&������&�	�8�����/��?����B�	��&�����
��

��
��� ���D�� �	�����	�
�B� '� ��� ��	������� ����
��B� '� ��� ������ ��	�	��	���� 
��

�&�����	�
�������������&?�����C��	����	�B��&��������B�����	��
���	��B��&�	���B�

�&����� ���������B� �
����
	���B� 'B� ��� �������B� �	
��� ���� �����
�
���

���&������������������������2&�����	��������3�
���������	��
���	�����,���������

5��&����-����

#	�� ����&�	�B� &�	���� ��
�H��	B� ��
�H���:&/�B� �	� ��� ��	���8��

�����4/������������
��
	�2&���&��	����������&'���������	�����	�
�����&�
�
�


��	����
���������	�
��-��-&���4���

0	�<	��A��3����������)��=�����	�

#	���2&�	��������	���8��	�������
�8��'���	���8���	��&�
�
���;&�=����

�	������	���	�����	�
������2&��/�&��������&�
�	�
������	���L���'�����	��2&�����



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

#�9$�#�
�

���&'���������	�
��	����'��&��2&����
������&�
�
����&?������2&���������������

������&��	�	������	��	�����B��	�������&�����
����	��C�%*I��������&�����	�
���

�2&�	B�$*I��������	�	������
����2&�	B��**I���������&����
����2&�	��

0	��	���B��������4����������A�����	�

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

������
������
�������	������)����
(�����������
���

#��� ������ 
�� �	�� �	3	�� 
�� ������	� 
�� �&��2&��� 
8����	� ��� ��
�8�� '�

�����8���	��&�
�
��������������	�	��
������D�������	�
�	�����
��
�����������

����	�'�����	������	��
�����	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

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

���	������)����
�����
�(���	�����	����
��6
���������
���������

#	�� �	3	�� 
�� ������	� 
�� �&��2&��� 
8����	� ����	�� 
�� ������	� ����
	�

���/�����
	� ��� ��
�8�� '� �����8�� �	�� ����	�� �������� 
�� �	3	� 
�� ������	�

�	���������������
	����D�������	�
�	�����
��
���������������	�'�����	������	��


�����	'���	���

+��
���	����8�
������	���&
��	����
����	3	���������	�	�&��
	��	���������B����

�	���
��������������?���B�����	���&
�
���	3	�
��
/�������
8����	����?����'����

�	�	�
����
&�������

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���



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

#�9+�#�
�

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

���������
���A=���"�����)����
�������������@��	���

7�� �&�����	� '� �	�	������ 
�� �	�� ����	�� '� ������ 
�� �	3	�� 
�� ������	� 	�

���������� 
�� /&�
���� 
D���� '� �������� ����4����	�� ;%*� ��=� 
�� 
8����	� ���

��
�8�� '� ��	���8�� �	�� &�
�
��� ���������� ����&��
��� '� �����
��� ���D�� ����

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

7���� ����	� ���&'�� ��� �&�����	B�����&������ '� &��3����� 
�� �	
	�� �	��

���������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B�����������B�

�	
��� ���� �����
�
��� ���&����������� �������� ����� 2&�� ��� 	���� ����3�
�� ����

���	��
���	�����,���������5��&����-����

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

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

7�� �&�����	� '� �	�	������ 
�� ���
�E	�� 
�� ����	� ���&����	�� �	��

�	���	����	������
�8�'���	���8��	��&�
�
��������������	�	��
���'������
���

���D�������	�
�	�����
��
���������������	�'�������
��	������
��
������	��

����	��
�����	'���	���

7���� ����	� ���&'�� ��� �&�����	B�����&������ '� &��3����� 
�� �	
	�� �	��

���������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B�����������B�

�	
��� ���� �����
�
��� ���&����������� �������� ����� 2&�� ��� 	���� ����3�
�� ����

���	��
���	�����,���������5��&����-���

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

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

#����	����
�����������
���&��2&���
8����	�����	3	��
��������	�����
	��

���/�����
	�������
�8��'������8���	��&�
�
��������������	�	��
������D�� ����

�����/���	����2&������������&�
�
�
��	������� ���&'���������������	�'���� �	��

����	��
�����	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����



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

#�90�#�
�

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

0	�$	�����>�����	�

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

�	���
�������
����

7�� ���	/��
	�����	� ��� ���������� '� ��3�
	�
���&�	�� �����
�8� '������8�

�	������	���&�
��
	��
���&���/���
��:	���������	/��
	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

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

#
��
���	��(� ��	���� 	�� ������ ��
�
��
��	� ��� ���
��������
�(�

�����	������	�����
����6	�������

7�� ���	/��
	� ����	� ��� ��������	�� :	�3	������� ��� ��
�8� '� �����8� �	��

����	���&�
��
	��
���&���/���
��:	���������	/��
	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

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

���)	�������=(1=����������#������

7�����	/��
	�����	��������������'���3�
	��
���&�	�������
�8�'������8�

�	������	���&�
��
	��
���&���/���
��:	���������	/��
	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����



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

#�9/�#�
�

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-���

0	�+	�!���������I�3�����������	�

� N	
����
� ��� ����
� �
������
� ��
� ':==4� �K
� '1==4� ��� �������

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

���	���(��������
�������,�������
�����
�������

7�� ����	� �	��&��
	� ����� ����
&���� �����
�8� '� �����8� ��� Q�	����	�� 
��

����	� ��
	�
	B���

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

��� ��� �����

��	'���	���

7������	�
��������������&'������&�����	B�����&������'�&��3�����
��

�	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�����&����'B����

�������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����	��������3�
��

�������	��
���	�����,���������5��&����-����

� N	
����
�����#�����
�����	���	�����
����
��$I:/��K
�$I1/(���	��
�

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

7�� ����	� �����
	� ��� ���/���� �����
�8� '� �����8� ��� Q�	����	����

	��

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

�������������	'���	��

7�� ����	� 
�� ��������� ���&'�� ��� �&�����	B� ����&�����B� ��	������� '�

&��3�����
���	
	���	�����������B���2&�����'����	�
��	�����������	��������&�

����&����'B�����������B��	
������������
�
������&������������������������2&�����

	��������3�
���������	��
���	�����,���������5��&����-���

0	�0	����������6����;������	�

!	
	��2&�	���"����	B� �	�	��	��������	� ��� ����������
��������B� �&�
�	��

��"����	�B� �&������B� �&��	�� 
�� �&3B� ������B� �	���� 
�� �	������B� �����&��	���B�

�����4��
���	�
����
	����'��	�����������B������
�8��'���	���8���	��&�
�
���;&�=�

	�����	� ������ ;��=� ��� �	�� ����	�� �	�����	�
������ 
��� �&�
�	� 
�� ����	�� �L� �B�

���&'"�
	�������	�����	���	
	��	�2&�������������	��������������������



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

#�91�#�
�

0	�/	������)������	�

+����	���8���	������	����������D���������	��	�����	�
�����
����&�
�	�
��

����	���L���

7��	������	���	�����
����	
	���	�����������B��?��-��	���B����	�
��	���B�

:	�����B� �������	���B� ��
	�� �&?������ �������	�� ����� &��� �	�������

�	����������
���������	�
�������	������������������B����&����'�����������B����

����&����
���	�����������	�����D��
����������

0	�1	����"����	�

+�� ��	���8�� �	������	� �&�
��
	� 
�� 	���� �	������������ ������
�B� �	��

������	� �� ���� �	�
�	���� '� �� �	�� ����	�� 2&�� ����� ������ &�
�
��� ��� /���� ��� ���

���4�&�	� �	�����	�
����� 
��� ����&�&���	B� �����
	� ��� ���	�� �	�����

��� ����

	�����	�������&�
������

�	�� �	��
	�� '� ������
	�� ��� ��	���8�� ���D�� �	�� ����	�� �&�
��
	��

����3�
	�����	�����

!	
��� ���� &�
�
��� 
�� 	���� 
�� ����� ���4�&�	� �	�����
��� �	�� ���������B�

���	�
��	���B�	�����	����'���
	���&?����������� �������� ���	���B��������	��

���?	�� �	�	� �&��
�--	�B� ����
	� '� ���	��
	� 
�� ����	�B� :�������� 
�� �	����B�

-������&��B������
��	�B�����B��������	�����������	�����	�/&��	������	�'������
	�


�����&�
�
�
��	�����

�  ������������������

+�� ��	���8� ��� ����	� �	�� ��� /��
	� ����� ��
�� ������� 7�� ����� ����	� ���8��

�	�����

	���	��:���������	�����	�
�������

0	��	�
������������������"��	�

#���	������	����-�������������	'���	�	��	����&
���������������������4�&�	B�

�����	���8�����	������	��&����	��
����&�
�	�
������	���L����



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

#�9��#�
�

+���������-��	������
��������	������	�����������	������	��
��
�:	��&�
�	B�

��� /���8�� ����	�� �	����
��	�	�B� 
�� ��&��
	� �	�� �	� ��������
	� ��� ��� ����	� 
��

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

0	�9	������������B����	�

#��� ����
��� ��3�
��� �	�����

��� ��� ����� ��	'���	� 2&�
��� ����/��
���

�	�	�F����
���(�3�
������&��/���F�'�F����
���(�3�
���
����	�	�4�����	F���

+���	��
�����F����
���(�3�
������&��/���F������&����������
��������

���

����	
����&������������&�
�
���
��	�����	������	��&����	���7����������	���8����

�	�� ����	�� 
�� ��� �	������B� 
�� ��&��
	� �	�� �&�� �	�
�	���� '� ��� ���&���
	� 
�� ����

��

����	�����	�
��������

�&��
	��	������	��
��&���	�-�����&�
�
���
��	����
������2&����������&���

����
�� ��3�
�� �� �&��/���� �	� /�&���� ���&
��� ��� �	�� �&�
�	�� 
�� ����	�B� ���

��	��
��8� �	�/	���� �� �	� 2&�� ��� :�� 
��&���	� ��� ��� �8���/	� ���&�
	�
��� ���4�&�	�

� *�
���)��������	���������
���	����������
���7���
	���

����� 2&�� ��� ���	
&����� 
�� �	�� �&�-	�� ����	�� ��4� 
�������
	�� �	� ���

�	��
���� �	
/������ 
��� ��	'���	� 
����8�� �&������� �	��&��������� ���� 
	��

�	�
�	������&�����C��

� M��� 	�� $����������� �
���������� #���� ���
���
(� ����)�� ��� 	
��

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

��������	�������

� M��� �	� ��
���� �
��	� ��� 	�� ����
����� ������� �	����(� ������
� ���

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

����
�� �
�
� 	
�� ����
�� ����
�� ��� ��	�����(� �
� �6����� ��	� ��
����

������
�����	� �
����
���

+���	��
�����F����
���(�3�
���
����	�	�4�����	F��2&������2&�������/�����

�� ������	�� 
�/�
	�� ��� �	�� 
	�&����	�� �	������&����� 
��� ��	'���	� '� �	� �����

�&����������
����
�������D���������	���



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

#�99�#�
�

#��� ����
��� ��3�
��� 
�� ��	�	� 4�����	� ��� ��	���8�� ��� �	��������� ��� �&�

�	���
�
B� &��� -�3� /���3�
	�� �	�� ������	�� &� 	����� �� ���� �&����� ��� ��/����� 
��

��&��
	��	�������	�
�	����
����	�����	�'��������&�	�
���	�2&���&�
�������������

�������	�
����������	�����"�����������&�������������	�
���&���	�	�/����	��
	�

������	���&��/��
	����

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

��3�
��
����	�	� 4�����	� /�&���
��������� ��	������B� ��������	� ��&/���������

/���� 
�� �&� ����&���B� ��� ���&�8�� ���� ����&��	���� 2&�� 
���� �	�� �����	� ���

�������� 
�� ����B� �	����� ���� �&����� �	
�8� ��3����� ��� �	��������B� ��� ���	� 
��


��	�/	��
�
B�������/	����2&���������������)��������	���������
���	����������


���7���
	��

0	�:	�K��)�������"����������������3���������3���"�	�

�&��
	�����	�����'A	��������	����/	�����������
��&���	��&��	��������2&��


�����	������������&�����;������2&�	��
���	���	=B��	������	���8������	�����	����


���	������	��
������
	���������&�
�	�
������	���L��:�����2&�����:�'�������3�
	�

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

0	$<	��"��������"�����E���A��3�����>��������	�

#��-��	������
��	�����'A	��2&�	��
�/���&	�	���������3��8�����/&�����
��

�	�� ����	�������
	�� ��� ��� �&�
�	� 
�� ����	�� �L�B� 
���&
	�� ��� &�� ����	� �	��

����	�� ��:	� ����	� �	�� ����	� ���8� 
�������
	� �	�� ��� (
���������B� '� ���

������8��	��������	���
�
�
�����&�
�
�	��	�������������
�/���&	��B����/&�����
��

�������&�&����������
����	�����(
�����������

7�� ���	�
�� ���:�3	B� ����	����������	� ���
�8�
����:	� �� ��������� �	���� ���

����	��	������	�2&��:�'����&���	����(
�����������

0	$�	��"��������������������"�������)3�����	�

+��	�����D���	�-	B������������	�-��	����&�
�
���
��	������	�������B����

������8���	������	�������
	���������&�
�	�
������	���L����


