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������� �� � � 	���� �� ����� �� ���	
�� #������	�!��� 	���� ��� 	�� ������ !���� �
�������������	� ��������$������������!�����%�����&��� 	�������� �!�����	�����"�� �
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���������� �	��������������&�	! ��)�������"�� 	!���������� 	�	
�������� ��
�� 	�� ��� &���� ������� � �� �� ���� ����� �	
� �&�������� ������ � ��� $� �������
���	�� � 	� $� ���� �� ����������� �����	
�� *�� 	!�������� �� 	�	
�� ������
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����� ����������! 	�	
������� ����	
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��� 	�	
���)��������� 	�	
�	��� ��� 	��	
��� ������!��������� $����������������!�
 �����
������	������	�������� ����������	����������������� � 	�� ��������!��	������� �
�� 	�	
����!����!��� �������	��������������������!��� ���+��� 	�!��������������������
����������� �������	������ �������������������& ���	
��������� ���������������
����� $���� ����� � ������	��&����� 	�	
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��	
� 	��� 	��� �� �  ���������!���	
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���������������� �������������� �������	
�������� 	���������!� ������������

�������������������������������������������������
-� #����� ���#����!��0)������"�� 	!���������� 	�	
�������� ��� 	���1������2��

#�34���%56%-��



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

�����	� 	�������	!�	!����������	
��� 	�	
�������� ��� 	����������������!������
������������������	� ����������! ������� 	!�����  ��������&�	������!�������	���
������ 
������ ���� ��&���������������� ����	
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���������	�������������#�$�
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�� 9������ ������� ������1� ��� �CB<����� �� ����� ��� 	���	�� ��������� �������
����� 	!��� �����	���!������ ����������� ���� �����	���	
�48'�:��D��-�%�
����������������-5�

�� 9������ ������� ����!���1������%<������������6���� ���������������������
! 	�� ��	�������� ������� ��� ����� ������� ������� 9���� 4�15� ��� �CB<�����
�������� ����� 	!�� � �����	���!� ����� ������ ����� ��� � �����	���	
�
��������������������� 	!��� �����	���!����� �������� ��������48��:��D���6��
��-���%���������-5�����

�� :����� �� ����� �6� 	���	�� ���%� ��� �� �����	���� � �����	����� 48��:�� ���%��
.��--E�������%�65�

'������������������������� ���� ��&�$����� ����� !� ��� �����	����� !� ����	����!�
����!�%6F������!�!�� ����� ����	
�������������	����������� �� ����� ��� �����	��
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���4������� �����&�������� ������ ��������	������������� �	
����!5���� !��������
�� 	!��!����������������	����������������������� ��� 	������ �����	���!���

8���� �� �� ��&����	!������	��	�������������������������� �����	������� ��� !� ;�
��� �����������! 	���������������&������� �����������������������������������
 ������������������������ ���	
����$���� ���������������	
������ ������$���������
��� �����	�������	
���	������"���	�������&������	��������������	�������&��� ���
&������	������D�������������	
��������������� �����	���������� ������&�����
	!������	��	��	
����!��!���� ���� 	��� ��GHHH��� 	!��,���@�������� ������� ����!���1�
�����%<������

.��� �����	���� � ����� �� ������ ��� � &�$� ��������� �������� �� ���� � ���!��! 	 � �� �
���� 	��� ��HI�������� ������� ����!���1������%<��������&�� �������	������������
������	����������������������������������� ����	���� �� ����

%��������
�	�	���������������������	�#	��������
���	�������&
��"
�����'���
������	�	������	������������"
���
�������


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

)��������� �� ��! �� ��  � ��� ���������� 	!��� ��	� ������������ 	!���� ���!�� � � ���
����	
�������� �������������� ����������� �� ������� �� ��&� �������������������	������
 �������������������$� ����������	����"� �	!���

#�������� �� 	����"� �	!�� ����	��� !������� � ����� 	�!��	
� ��!��! 	�	
� �� � ��������
�����4�������������5������ ���� �����	���	
�� 	��! 	;�

�� !������ ����!��! 	���� ��� ��������<��&������� ������������� ����

�� !������ ����!��! 	���� ���� ��������<��&������������ ������������ �
���� �����	���	
���

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

.��� ����� �� ����& ��������������������&����!�!������ ��	����"� �! 	�!���	�������
���� ������ �� ������ �� ���	������������� �&�� ��� � ����	
� ��� ����!��������
���������������� ������� ��� ������ ��� ����������� ����	
������� ��������	�����
����� 	!������������� �	
���� ��	���	
� ��� ��� ��������� �&�$����! ������������
����!������ ������� 	�!��!���&�� �������������� 	����&��������$��������������������
�� ������� �����	���	
�� ��� ������� �� 	������!�������	����������	������������
����� �����	����	������ ���� �������������� ����� ����� ��&� ��&����	!���� ����� ��� ��
���! ����	������	
������	����� 	������!�	�	
�� ��������������	� �������� 	�!�
����� ��������� ��������	������ )����	���� ����� �� �� ��� 	��$� ���	������ ����	� 	��
���������������� ������	�������� �����	����"� ��������	���

�

�

�
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�&�� � �����������	�� !�����������������	�������!��� ������	!��� �������� ���
�������������;�

�� �����	�����������	������� ����

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

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

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

���� ������	!�� �� ���!����� ������� ������$���� �� ���������������&����������
�� ���� �����	���	
���������� ��� ����� ��"����	!���������������������� ��������
��&�!������ � �������! 	 ����	�������� ���!� ���������8���� �� �������� �&�$�����
 ���������� ������������ �� ��������� ���������! 	����� 8� ������	!�� ��	
���
 �������� � ����$� &������ ����������	
� ��� �� ��� ����� 	!�� ����� �������
��	
������ ����

7� ��������������������	����������� �� ��!������� ������ 	�!��	
�������������������
�����!������ ���������	������������� 	! ������ ������� �����	���	
��� 	��������&�� �����
� ��������� ��� ������� 	!�������� ��������! ������������������� ���������

)���������������	��������������$�� ������� ���� ����������������������	
�!������� ��
� 	��! 	�
������ ������������������ ����������������� ���������!���� �	
���&�
��!����	
� ��� �� ��	
���� �� �����&�� �&�� ������ ��� &���� �� ���$� �������� ������ 	��
&������������������&���� �����������	� 	������������������	
����� �����������! 	�;�

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

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

�� ������ �����!������ ��	����"� �! 	�!�� �������������������������������	���
4������	��������� �!�����������������5��

�� ��������������� 4� ������� �� ��� 	�� ��	� ����!5�� �&�� � ��� ����
���������������������������������-����	����-���� ���

�� � ������� �� � �	��� ����� ������������� � ���� ������ ����� ��������
������	����� �����	���������!�	���� ������������ ��������������������
����� ��������	���4����	�5���� ����	
���������� � 	�������� �;�

�� �0�����	���:12������������	������� ������:1��

�� �0�����	��� ������:12�� ���� ������	� �����	�������� ������ ���
!�	
�����	�	
��

�� �0�����	���:1<������:12�� ���� 	� $� ����	�������� �������
������	������	� $�� ��!������	����

�� ����	���������� �&�$�������	������� �������������!�	��� �� �������&��
�&��&������&�������	�����	����������������������
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'�� �� 	������ ���������!���� ����&���!���������!�������������!� ��;�

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

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

�� ������� ��������� ��������	��� �����! 	�� !� � ��&����! 	�� � � ��&�� �����
�������$������	! � ��	
������� � �����������	
� ������� ����$� ! ���� ������
!������ �� 	����"� �! 	�!� ��&� �������  �������� �� 	����� ���� �� �	
� 	����� 	��
�����������	
��

�

)���	
������� ����� ��� ������� &�$� �������������� �� �� �����&�� �&�� ������$�
��� � �������"� �	! ������������������� � $��������������������������� �����������������
! 	��������� �������� ��������������	����� �����	�������&������	����	������������

7� ��� � !������	�� � � ������������� �� ����� ��&� � �������� ����� ��� � �����	����
������� ���������	
��� 	���������	���� �����	�����;�

�� !������ ��������������$��&������"���	����� ��&�	
��������	������������������
� �������������� ��� � ����������!���

�� �������������� �&�$�� �������� �����&� 	� ���� � ���� 	�� ������� �� � �
	�������"���	�������&�	
��������	�����������������������	
������� ��������� �
��	
�������	
��� 	�	
��������	���� �����	��������

�� !� ���� �� ����������������� � �� ��������� �� ������	������ ��&�����������
������ ���� �� �� ��	
� ��������$� �� �������������� � ��������� ������������
��!������ �	����"� �! 	 ��

�� ���� �����! $����� ��� ��� ����&��������$�������"� �	! ������������� � $����
������������&���������������� ������������ ����������������������������

�� ���������� ���������� ��� ����� ��	
� � �����	���	
� ���� � &�$� � �������
!�����������	����	��������� ��� ������ 	�!��	
��

�

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�

��� ����� -� ���	����� ���E� �� ��� � �� ���	
� 	���� �� �	
� :���� 1�����!� ��!�� �&��
� � ���� ����� �	
� ������� &������ �� ����� ��� �	����� !���� ����������� �� 	��
�	
�������
��������������� �	
������	
������� 	!�����������������������&�	!��
��� 	��� )����	��	�� ��� 	�� 	
	 	�� "�� 	!����$� ��� ��� �	
� :���� 1�����!� ��!�
���� ���� ����	
���� �$��&�� ��! 	��!������������������ �	
� ���	����	��� �
�����	���������������
����&�!��! 	��������� �������� �������������! ��������
�����
��� ��� ����� �	��	
���� �� ������������� ��������� 	��	
�������������! �
	�	
� ���������� �� ����� ��� �	������ )����� � ������� ��� � 0)� ����� 
������	����
��2� !���� ������� ������� )���������� 1�����!� ����� �� 9���� � 4�15� .�� -��� �� �����
������	���������������������! 	���������������� ���������������� ��� 	�������
�����! 	��1�����!� ��:�� ������@�����	�� ���� ��� 	����������������! 	�����	��
�������� ������&�����	�� ���� ��� 	����

�������������
���
�����&�!��!������ ��! 	��������� ������;��

�� ������� ������� 4�15� .�� �6�<���B� )���������� 1�����!� ����� �� 9���� �� �����
�%��B����B������������
������� ��� ����� �	��	
��

�� ������� ������� 4�15� .�� �6C<���B� )���������� 1�����!� ����� �� 9���� �� �����
�%��B����B���� ��������! 	�� ��	�������� ��������� ����	� 	�� 
�������� ������������
��� ��� 	����	
������������� 	�����

�� ������� ������� 4�15� .�� �6B<���B� )���������� 1�����!� ����� �� 9���� �� �����
�%��B����B������������! 	����	���������������������	� 	����������	!����� ���	
�
 ����������������������������� �����	
������������� 	�����������	����	
����
��� �	����������������

�� ������� ������� 4�15� .�� ���<���B� )���������� 1�����!� ����� �� 9���� �� �����
�%��B����B������������� ����������� ���	
��������������	
��	������������
���� ������ 	�� �� ������ �������� �� ��� 	����� ����� ��������� ����	� 	����
������������ ������&������������� ���

)����� � ���� ����� ����� ��� 	������ !���� :����� �� ����� �6� ��������� ���E� �� ��
��&�����	�� ����� ��� 	�� �� ������� 48��:�����-�-�������-��65��, ����� ���	����
������������!����������������������� ��� 	����	
���������������� 	����!����9���
���� �������3��������'��������������%���!������������������������� �������
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����	� 	�	
���!�����	!�� ����������������� ���������� �! 	�	
���&��������! 	�	
����
�&����� ��� $� �������! 	�	
� ��� ���!�  �������� )� ����!� H���� 	!�� >��������!�
48��:��.��-�-�������-��65�������9������ �������3��������9����	�����9���!�������������
-�����	��������������������� ������ ��� ����� �	��	
�48��:��.��-C��������%EE5��

�

������
��<)��������� 
��� ����<��

'���������������� ���������1�-��<������9��������HH���������������� ��� 	���
��������	� ������� �	
������������ 	!������������������������&�	!�� ��� 	����
)������ ������ ������ 	!�� ��� 	�� !���� �����&��&��������&�����	�������������
����� �	��� ����������������������������������
������	����� �� ������������
��� �� ��� �	�������� ����� � ����� �� ��� 	��������� �&�$� �� ����������	����

�� ��� �������� ���� ��"���������������	����� ����� 	!�� ����&��	��� ��� 	� � ����
�� ��� ������$� ���	���� ��	
������	���	
� �� �� �	
������� ����� 	�!��	
��  �����
����� � ��!����!����� �������� �����&�� ���������$� ��� ���	���& �� ��� �������
 �����������#� ��� ��� $� ������� ��� ���&�����	�� � !���� �� ������ ���� �������
����������������!���� ������� �	����/��������������� ���!�!��������$�����&���
����������������� $����&�����	�� ���� ��� 	�����������!���� ���� ��������
������� &���	��� 8������� ��������� ������! 	�� ��� ��� �� ��� 	�� ��! � �&�� �� �
�������$� ������� ��� ����! 	�� ��������� ��� 	�� ����� ���� �	
� ��&����	!��
�������	����	
��������������� ��� 	���������� �	
������	
������ 	!����������
���������������&�	!������������ ������ ��� $������ ����������� ��������
�������� ��&� ������������� ���� !���� ������� ����������� �� ������ &�����	�� �
���� ��� 	��  � ��� �������� ������! 	�� ��� ��� �� ��� �	���� ����� �����	� $�
���� ��������	����������"� �	!�����	�"���������!� ��� 	������� ������������
����$��������� 	����������

������ ��� ����	�� � ����� � ������������ ��� 	�� ���� � &�$� ������������
�����������	�������� ������	! � ��� ����! 	 �&��&� �� � ������"� �	! � �� ������
��������� �������������������� ��������4�15�-��<������,��� ���-��������������
������� ���������&�� ��!�����������������! 	�������� 	!�� ���&��	�������� ���
��� �	��	
� ��� ����������� �������� �� ���	����� ��� ����! 	�	
� ������"� �	! �
&���� ��������� �����	�� �� &���� ��������� ��&���	�� ����� ���� H�"����	!�� ���
� ������ ��������� �������� �������� 	��	
��������	!���8� ������	!���������
������$���"����	!�;�

�� ��� ��������������	�<��&���	���������!������ ����

�� ��� ������� 	!���

�� ��� � $���&���� $��

�� ���������� ����

�� ���� �� 	�� ��� �� ����� ��������� 	�� �� ����� ���� �� ����� � ��!������$� ��"����	!��
����	� 	����� � 	����&���� 	������� ����������������������	���������������������� ���
4��� ������ ��� ������ !������ ��� ��&� ������� ��������� ����� ��� ������� �����
��� ��&�������������5��#� ��� ����� $������� ����! 	�� ������"� �	! � ����� �
������������������ ����������� ���!����������������� ������� ���� �����������
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����� 	��� ��HH�������� ��������6�<���B��
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������� ��� 	����������;��

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

�� �����������	�������������	� 	����� ����	
��������	�� ��� ����	
� ��� $��
!�����������������
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�� ���� ������������������ ��� 	�������
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-�� )������	�������� ��������� �&�$���������������&�������������	
��	�����
���	����� 	����

��� ������ ������ �����!��  ������ 	!��� ��������	������ �� ��� � $� �������	�� ��
���� ��������$��� ������� ����&�;��

�� ��� ����$� ����������� ������������ 	����	������ �<��&� �����"� 	! �� �����
&����������&���������������������������� ������	����	�� ���	
��� 	�	
�
����������������������$���������� ���������� ���&�	� �������! 	 ����

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

�� 	
����$���������������������� �&������ ���� ���� ��� 	����������������
�� ��	����������� �������	� ��� �&�������� ��� 	���������������� � ���
�����	!������� ����!���� ������������	
�����

�� �� ���� &���� ��������������� ��&��!� ��� �� �� 
������	���!�� � 	�����
���	
��� ������������	����	����������� ��	������� 	��� ��� ���	�������
�� ���� �=��
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�� �������$�������� �������&����� 	�����������������������������������
��������� ��� ����� �	��	
��/���������������	
������������&�$�
����������������������������&���������������

C�� ���� ������������&�$������������ ��� $��&� �	!������ ����	
��� ������ �
	����	
��������������������� �������	�!������:&� �	!��������� �� 	��$��� �
&���� ����������������	���������� ����	
����	�!���� ��� ��� 	� ���

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

6�� '� ���� �������� �������$� ���������� ������� ���������!� ��&� ��	
���	���!�
������	!��� ������ ����! 	�� �������� ��������� �� �&������ �����	����	���
��	
� ��� �&������ 	�����	
�� >������� ������	�!��� ���� � &�$� �� � � �������
�������&����� ���$� ��������� ����� "������ �� ����	
�	� 	�������! 	�	
�
	����	��������&����������

E�� ����� ��� ���������������������&�$����������������������� ���������� �
& � ���	
���	�� ��������	! ���

��� )������	�������� ����	
������������� � ��� $������ ��������$���������
���������������<��&�����	����� �����������

��� :�� ������� �������	�!������� �&�$������!� ��������� ������������� ���&��
����������������� �������	����	��������������	!������� ������ �������	!��� �	� �
	������&�	�� ��	��������������� �&�$������!� �������� ���&�������������
������������� �� � �� �&������ �����	����	����	
� ��� �&������ 	�����	
��
���	������� 	�� ��� �&������� ������ ���	�!�� �� � �� ��� 	� ��  ����!� ������
	����	�������� ������� �$�������� ������������

%�� ������ �������&������� �&�$�������������������������� ���������&�����
������ ������������������

-��� ��� �� 	����	� 	�� �� �� � �! 	�� ���� ��� � &�$� ����	
������ � �&�����	
��
������������������ � ��� $���

�

�
��<���������<)���2����������� ?����	)�
������	�������� � 
��� @�

-�� ���������	�����	
�� �  ����	
� ���������!�� �� �� �����!�� �&��&	�� ��&� �����
������ ��� �� ��� �	��� ���!� �� �������!� �������	�� � ����� � �������$���
�������� ��&��!� ��� �� �� 
������� ��� 	�� �� ������������ ��� 	
����$� ��
�� $������������	����	��������

�� )������� ������ �&�$��������������&����������� ��	
��	���������� �&�$�
����� ��� 	����	������ ������ � ���� � ������&��� ��� �����"� 	!��� �� ������
�������&�$������������������������	�����	
���������  ���	
��������
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����������� ��	���	
��7� ���� !���� ��� ����	��������� ��������$������
������������	
�����

�� 	����������� �&�$��������������&���������������� �&�$���������	�����
	������������ ���������� !���� ��� ����	�������������"� 	!��� H	
�������	
����
�������&�$����� ����� �����������������������������	�����	
��������
��  ���	
���������	
������� ��	���	
��

�� �>�"���� 4��&�� � ������� ��� ���� ���� ��� ��"����� �� ������ ������	
����
��	
�5�������� ������������������������������4����� �������������5�
���� �&�$��� �� �������� � 	��������������������&�����������������
�� ����������	����	����������������������� ���������� �����&���� ������
��	!���������&�������������������	����	��������

�� � ��� �� ����� ���������� �&�$� � ����������� �� �� �&�������� ���$� ����
��������� �� � �����	����	�� ��/��������� !���� ��� ����	�������� ��������
�$�!������� ����������! 	��������>��� ������ ����$��� � �����������
���$�� 	���� 	����	������������!�	�	
� ������ ������� � ������ � �����
���$� �����	����	������� � ��� ���� � &�$� � 	������ ����� 	!�� ��� �� ���
����&�����	���������������	������

�� 8�������� �&�$� ��������	����	����������������� �������&������������
"� 	!���H	
�������	
�����������&�$����� �������������  ������

�� H����������	
���� 4���� �� ������	
����������� ����5� ����� ������ �����
&��������	�������� 	�!�������	������� 	���������! 	��� ���� 	����� ��
�� 	� ����� �&�$����&��������������������	����	������������ �������&���
��������"� 	!���)������&�$�� ����������������������� ��	���	
�������
 ������������������������ ����! ���

��� ������ � ������&��� � �� ����������� � &�$� ������������� ����������� ��� �
����������	����	����������������"� 	!������ ������&�	��	
����������� ������
:�� �������������� �&�$�� �������������������������	
���� ����! �������
���	����	��������

�

�
��<�����2������� 	3�

-�� ����� ����������������������	!�������� ����������! 	��� ���� 	����� ��� 	� �
���� ;�

�� &�$�� ���	�����	����	����������������� �������&��������"� ������+�����
	������ �������"� �������������&��$��� ���	� ������� 	� ��������! 	 �
����&��������!� ���� ���� ����� �������	����	�����=�

�� &�$� �� �� �������������� �� �	
����������� �������������� �� ���&����
���� � ��� ������� ��  ����	!�� ��	
��	���!�� �&��������������$� !� �� ���� �
���� �������	����	�����=�

�� �� �! � ���� !���������	
�  ��������� �� ��� �� � �&���	��	
�� &�$� �� �
� ���������������� �	
���������������� ���&�������� � ������������ ���
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�����"� ����=������

�� &�$� ������������ �� �� �����&���&��������$���������������	����	������
���� ��������	��! 	�����&�������

��� �� ���� � ������&��� ���� �� ����� &�$� ����� ���� � !� �� ���� � �� 	���
��� �������  ���������� 	���� �����	!������������� 	���� �����!������ ������
�� ��������

C�� ��������� ����������& ����!����� ������	
���	���	
������ ���	�������
��&�� �����  ����!�� ���� ��� ��  ���������� ���� � ���� &�$� � ����� ��������
����&� ���� �� ��

�

12��2
� 
��� �����

-�� ������� ��� 	����� ���!������� ����� ��� �&�	���� �� ����� ���	������ � &�$�
!� ���!���&	��!�����������������	�� �����������!��!���� � ��� $���&�������
&��	��	
��������������

��� ������� ��� 	����� ���!������� ����� ��� �&�	���� �� ����� ���	������ � &�$�
� �������� � ���� ���	
� ��!���� �	
�� 	
�&�� �� ������� &������� �� �����
��� �	�������� �� ���$��� 	�������������� �� ����� ������ ����	
�
��!���� �� ��&� �������� �������� � ��� 	���� /� ��� ��!���� ������ � &�$�
������������ ��������������������������&���������������������	�����
	������������� �������&��������"� 	!���

C�� .��� ������! $��������������������������	� 	�������������� �������������
����� ��� 	���	
�� ���!������	
� ����� ��� �&�	���	
� �� ����	
� ���	���
������� ������ �&�$������!� ��������� �� �������� �������&���&���� ���

&������������$� !���	����� 	������������� �������&���	
����$����������� �
��������� ������ ���� ���

B�� ������ �������������� ������$������ ���������&�
������	����������!���������
������ �� �������� �� ��! 	��� ������������ ��� ����� 	���� �����������
������������ �� ���� ��� � ������$� &���� ��������� ��&� �� ��������� ������
�����	����	��������
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� � ����������� ������!���� �������& �����	���������������� �� ��� ����� �	���
����� ������	����	������
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-�� #� ������&�����	�! 	������	��� 	���� ��� 	� ����������������$���� ��
������ � 	����� 	�� ���&����!� �� ����$� ������������ 	������ ��� ������ ���������
�	
������� ��	�������	
�����

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

�

������
��2���� ���� �2�� ��2�)����� 
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-�� ����� �� ����	�� ��&� � ����� ��� ��&�� !� � ���� � ����� ��������� � �����
�������������� ����� ���� ���� & ����� ��� 	�������� ������ ������� &�������
�� �������� �	������!� ����������� ��!�������&��� ���&���	�� ��$�� ���� ��
&�$������	����	��������� ��������������������� �������������� ��&� �� ��	��
��������������&���������������	
����������� ����� ������� ��������������
������������������<��&����	�����	
����������	��	
���&��������	��	
�����
��������	
� �������� �� ��������� 
������� ������ ������� &������� �� ����� ����
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B�� 3��� � ������$� ����������� ���	������� �&�� ������$�  �������� �&�	�� 	��
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��! ���� ����� ����� ���������	����������� ��� ��� �	����� ������� �&�����
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� ���������� �$�����	 ����������"� �	!������������������� 	����
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H � � � � � " �  � 	 ! � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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' � � � � � � � �

� � � � � 	 � � � � � �  � � � � 	 � � � 	 
 � � � �  � �  �  � � � � � � � � 4 + + ) 5 �

.������������������������!������������������� �� ����	������� ��� ���������4++)5��
�!�����!�	���������������	!������	�������	
������	������� ����	
����� �����! $� ����
 �� ����&����	��� ��&� ���������� 	����������������� ��&� ����&�� �������� ��! �
	�	
���������� � ���
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: � � � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � 	 � � � 	 
 � � � � � � � � � � 	 ! � � � � � �  � � � � 	 � � � � 	 
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+ + ) �

8��� � �����++)����� ��������$������������ ����	����� ��������� �&�$������������> �
������� 	������������ ��� �� ��������	
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������� ������� ��	��$�������� �
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' � � � � � � B � �

: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  �  � + + ) �
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.��� �� �����$� �����&� ����������� ������� 	�� "�� 	!�������� �������� J,++)��
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����� ����� �	
� �� ������� �� ������� �������� J,++)�� 8� ������	!�� �� �������
��������J,++)������� ������� ������� 	!����&����� ������ �	
��������! �
	�	
�&�����	�� ���� ��� 	���

�

���
�%�2��2�� ������
�	�3�(7$$�����%
����	���

���� �����>�������J,++)���� ����	
�������� �	
���������� ��������������	!��
8�&��!�)�� �� ��)���� 	�!��!������8�&��!�)�� �� ��J������	���!�����	���������� 	!��
�� ������ 8��������� ����	� 	�� ����������� ?3)<?J)� � �� ����� � � !� �� ���� ��
�� ���������& ���������� ����� ��������J,++)���&�!��! �� �� ������&��������
��� �����������	
���������������������������
�����������	���������� 	!���>����������
��	
������ �����	����������������������� �������������J,++)��

'������ ?3)� �&�!��! � ����� ���� ����� 	��� ������� �������� � �� ����	
�
������� 	! �������	������� 	������	� ;�

-�� )���!�����������	���������������

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

C�� )����������������	�����������&���

B�� )��	����������&���������	������

6�� /������������ ���������

E�� 3���������������&�������	
��

��� /������������� ����������������&�	!�����&���

'������ ?J)� ������ � ���	���� ��� �������	!�� ��������	
� ����� � 
������	����
���������	
� ����� ����� 	!��� ������������ �� �&��	��� ��� 	� ��?����� �&������ ��	
�
����� ���;�

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

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

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

B�� )��	����	����	�������������"� 	!������������������ � ���
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6�� :���������������

E�� '��������������� ��

��� J������������������������	��� ���

��� >� ������������������

%�� #���������� �������

#� ����� ���������� ���������	�"� ����������!���������� 	�� ������ ��� ����������
	�!� �����������	��$���������������?J)<?3)������	������������������ ��
�� ���	
���� ������?3)<?J)����� �&�$����"����������� ������	!����� ����
��������������������������	������������� 	!���

�

/	��
��2�� ������
�	�3�(7$$��

���� �������������J,++)���������������	�������#��� ��� ��� 	�������������
&�$��������������������	�����-������� ��� ��	! ������� ��

-����.��'��"����������� �����������������������J,++)�

� #������ ��� �����"������!�������� ���� �����������������&�����	�� ����
��������������&������������ ���������������������������� �� ��� ���������� � ��
 �����& � ������������� �������;�

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

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

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

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

-����/�������	���������&���������������!������� �������������J,++)�

-����0�����������	��������� ���

����� ���!��� ������	!������ � ����� $� �� � ��"����	!���� ����	�	
�� ���	���������
�� 	�!����� � ����� �	
� ��	�������	
�� �����&��� �� ����������� �	
� ����	
���
������ ���������������� ����������&�� ������������

���������� ��������������	��������$;�

�� ��� ����&���

�� ��������&���

�� �� ����� ���

�� ��������	������	
������	�������

�� ��������� �������
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��!� � 	����4�����������	�����	
���	������� ��&������	���5��

�� � ������������� 	�������� �	����

�� ���� ������	
��������

�� �����&�������&�	!���

�� �������	���������&���

��������� �� �������������&�!��!�� �� �����&������ � ���������	
����� �������
	��$���� &����������

>��	�"� �	!������	��K������������$������ ������������!� � 	����!� �������
������������$�������	��8� ������������;�

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

�� �����&���&�����������&���&��������

�� ���������!� � 	��������� 	�����

�� ��������� ��� ����������

-����1������	�������	
���������	������	
������	������

>	
��������	���� ��	
������	���������������!���$� � �������� �� "�������	��������
�� 	�!����� ��	� ���� ��� ����! 	��� ����	��� �������������� �������������� ����
���&�	!�� � � ��� ������ ������	������ ��� ��&���	��� )��� ������ �	
����� ��	
������	����
�������	��������� �!;�

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

.��� ������"� ��$��	
�������	
������	��������������"� ��	��������������� ����
�� ���������	
��� �����	
���������� ����� $������ ���:� ������������	
�������� ��
��!���� ������ ������ � ��!�������������������� 	�!��!�����	������	
������	�������

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

,������������ � ����������������������� �����������������J,++)��)��������
���� �� � ! � � ����	��� �� ����"� ����� �	
����� ��	
������	����� ��� ������� 	�� !����
����� ����������� ������������"�� 	!������������������)������������������ � ����� ���
� ���$��� ��������� ����	
���!&������!��������	
�� ����	
�������	��������&�����������
����!��������& �����&�������� ��$� ��� $�&�����	�� ����������! 	 ����������
��
�����	����� '���� ����� ������"� ����� � � � ����	
�  ��������	
;� "���	����� 	
���	����
��&������	�����'���	���� ����������������������������� � ������ ��! 	�	
������	
;�

�� ����� ������������������ � ��

�� ��������������� � ��

�� � �� ������ �����<����	�����

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

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

�
)��� ������"����������������� �������������������������� � ;�
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����������� � ;�������������� �������� ��������������������������� ������� ���������
��	���������������

�

'���� �����"���	��������� ��� ����	������ ��������;�

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

�� �����! 	����� ������������ 	�!������������� ���&� �������� ��& ��������� ��"��&��

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

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

'�� ����� �	
� ����� � �� ����� ����� "���	���� � � ��!	� 	��!� ������"� ����� ������
 ����������� '������ ����!������ ��� ���������� ������� ��!	� 	��!� �����	�����
	������������	�� ������������� ���������������	
������������	� 	���������
�	
��	� 	���������	
��� ����������> ����� ����	
������	����	�� ����� �&�$���
����������� ��� ������� 	����	������ �&�� ��� ���������� ���"���� ������� ��������!�
!� � 	����)��	�������	������������������  ����� ������$��� �	� 	�������������
������ ��������� �&�$�����������������	�����������������������������������
�	
����	����������	���	
��

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

'���� �����	
���	��������� ��� ���;�

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

�� ������ ��� ���������� ��� ��� 	��� ���� �� � �� 	
���	���� ���������
������	����4�����	�����"����	����� ���� ��	���5��������� �� ��	����4�����	�� ��
��������� $��	�!�� �5��

�� ��&����	!��	
���	������	
��� 	���������������� ��� �4����������� ��� ����! 	��
�������"� �! 	�������������"��&�5��

�	����������

3� ��� ����� ��� ����� ������&������� ����&����� ����	
� 4*���������+� ,��������5��
'����!��� ���!��������!�����!�����������������"���� �������� ��! 	����&� �	
���� ���
 � ���������������	
���	�	
����	
���� ��� �,���� ��! 	 ���&� ����!�����������
��	
��.��&�����	���������� ��������&���������� ���-������������������� !�������
����������  ����� ��� ��!�� � �&� �	
� ��  � �������� �&!����� ��� ������� ��	
�
�� � ���������������������	
�!��������� ���������������&���������	
������� ���
����� �� ��� ���� � � 	�� �� �� &�$� ���������� �����	����	������� ����	��
����!������������������������� ��$����	�������	��������� 	!����������������
�������� ��&� � 	����� 	���� ������	������ ����� ����� ��� ������� �� ��� ���� ���� ��
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�������$� �� ���� �  ������ � �����������	�� � ����!�������� ������� �� ������$�
�� 	������� ��� ����������&�����������$�����!���� ����

����� ��	���	����	����

@������������� ����� ������ � �������&�������� ��� ���� ��������������������8��
��!��� ���!���	
����� ������	������������ ����� �� 	����������	�� �������������
�������� ���! 	�������	������ ����! ����� ��������� �	����� ���"� �!������������
������&���9�������������������� ��	
������!�! �����	����	�������� ��������� ��� ��������
������� ���������� �������� ���	�� ����� � ����� ���� ������� �� ���� �����"� �����
�� ������  ��8� �������� ��������	
��� ������&������	������ �������.�!��� �
���!��������	
���;���� ��&� ���� ���!��� ����	��� ��� ��&� ����� �� �� 	���������
������� ��'��	������ �������&�� �������������������	����	�����������! ����������
4���������	����5��������� ��4��&������� &��5���

����� ��	���	����	����	����

>����� ����� ������ � �� �����������������&��� ����������� ��������$�	
����
&�� �� ������� > � ��� &� ������ ���������� �� ��� !� � ���������
�
� �
���+� ��������
��������+� � ����	� �� >���������� ����� ����� �� ��� ���� '����	����	������ ����	�� 	���
���&�������	
����&�������!���������������� !���� ����������� ��	������ � !����
������	���� �� ���� �����!�� ������ �����������	���	
�� /��� ������ !���� ������� ���
������������������ �����������

-����4��� �� ������#����	���	
�)�� ���#��������4++)5�

)���������������!��������������� � ����� �������� ��$����� �� ������ ����	���	
�����
 �� ���������'���	���� ��&��� �$��������������!� ���!����!���!���	�&��++)�����	�����
����� 	�!����� H	
� ��� $� ����� &�$� !���� � �� �� �&�� ��������� �� 	����  ��������$�
�������$�����&�����	�� ���������� 	!���.���� 	��������	��������������������	��
���� �����������++)� � � ����	��� ���� ������� ����� ����� ����������� ��&� �����	���
����� ���� �����	������ ++)� ������ ���!��� 	�� ���	���� ��	
������	������
������ �����������	������	
����� ���!� �	
�����������!�������	�������� 	�!����
7� �� ���� �����	��	��������������"� �	!��++)�� �������!���� ����� ����	���!����

����	����������
��������	������ ��	!������ ����������������������������������
	��������������� 	!��� ������������� �� ��$���!&������!�������������� ����������&���
���	�� ���� ��� 	�����!�	�������������	��������� 	�!������
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#����	���� ��� ���  �������� ������� &�$� ���	!������ ���� ������ �&! ��� ���	!������
�������������������	��������������������� ����������������	������������ � �
��������	������++)����� ��� �� ��$����� 	�����������	
������������ ��������
�����! � � ���	�� � �������	! � �������"� ������� ����� ����� ��&� ������	������ ��� ���
�������� � 	������������ )����������� �� ���� ��� � &�$;� ������������� 	����� &�����
������� $���J����� � $������	�����������	����	�� ��

���������������&� ���������� ���������������++)�� ;�

�� ++)��������������	����������4 �������������	����	������ ��� ���������������� ��
! 	�� �� � ������ ��� ��� ����� ����� ����	
� �����5� ������������ �����	!��
��������	���

�� ++)����������! 	����������������������4 �������������� 	�������	����	�� �����
������� 	�������	������&�	�� 	���� ��� ���5����&�����&���������&�������!������
�	���������������	����������	!�������	�������������

�� ++)� ����� ���������� �  �� 4 �������� �����	����	�� � "���	���	
5� 	����	������
��� ��� �� ��������� ��������������	!���	
����	�����������

�
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�� �������
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-����6��:���������������� ����	���	
����������	!������ � �����++)�

�����	������#����	�����)�� ����#�������� ���� �� � �� ��$����� 	�� ��	������ �����
��������������	!����������� $� ����	�� ������� $���	������������&�$�����	��������
�� �������������&�������������� ���	�� ��������	! ������ �������&�������	�����������
��������� 	����������������� $�� ����	�����������	��������� $�� �� ��������������
����� �������������������� 	���������������� 	�����������.������ ���;�

��,� ��� � ��� . ���� ������� �
� ����� ��� /�
���
��� ������
 ��� ������ ���� +�
����
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�
����
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�
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�
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�
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-����7������	����������������������������++)�

8���  � ����� �������"� ������� ++)� � ���	����� ����� 	�!���� ���� �� ����	��$�
���	���� � ������������� � 	���� ����������� ������ 	�� �� ����	������� ���������
�����	�������7����������	���������! 	������������������������������&����	!����	���
�����	
� �������������	���� ����� 	�!����� �������! 	��� ������� ���������	
�
��	
��� �������� 	�������	���	
�++)������ �������������������� �&�$����� �����
������ ���	�������&������������� ��� $����! 	��������� �� �����! 	�	
��������� ��
��������������	
��� ������	����������������������������������� �� ��$;������
� � ���������	� ������� $��������������� $�����!�	�����������"��� ��� �����������
������������� ����������  �����! 	��� :�� ������� ��������� � ���� �� 	�� ��� �����!��
�������&�$� ���&��������&����	������

���������������&� ����� ����������������������������� ��&�$;�

�� ������������� ������������������

�� ������� $�����������������������������&�������	
��

�� ��� ���	������&�������!��!���������� $������	����	�� ��
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-����.8��:��������������� � �����! 	�	
�

8���  � ����� ��� ��� ++)� ���� �� ��������$� ����������  �����! 	��� ������� �� ����
�������������������� ���! ���	
���������� ������� ����	�������8��������� ��������� �
�� ����	���������	�������������� ���"����������)������&�$�� �� ���������	�����	
��
�� ���������� ������������ ��������� � �� ��! 	���� ��� �� 	����� �����!� ���! ��	
�
������ ������� ������&��������������	
������������������������� ��.���& �����
!��������� �� �� ������������ �����!�����	
�������� ���������� ���� �����������
�������������	����������++)�&�������� ������ ��������&�!���������������������

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

8�������	������������ ��������������J,++)����� ��������$����	���������"� �	!��
�������� � 	���� ���������� 	��� ��� ���� ������� ������� ���������� !���� �"� �����
��� ���	�����������!���� ����������������

)��� ���������	���������"� �	�!������ ��&�!���$;�

�� �������J,++)��������������

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

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

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

����"� �	! ����� ���������$�� �������+� ������� $���� �����	
��� �������������
��!������ 	!����&�	�� 	������� � ����� 	��� �����	
���	
��� ���� ����� 	�����	��
�� ���7����������!	� 	��!���������	
����� ��	������ �������"� �	!��!������������

������ � ����������������� ������� ��� �� ��� ���������� ���	��� &������� � � 	����
���� �������������������� ���&�� ����!��	���������� 	��������J,++)���� �������
"� ��	������

���� ���� �� � ������ �� ������ K� ����������� ������  ����������	
� ���	��� ��
�� ����� �!������������� �����	
� ������������ ������������������������������
� �������������	!���'��������������	
�	����� 	���������	
������ ������ ���������

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

>������J,++)��������� ���������������� �	
������� ��8� ������	!���������
&�$���� ��������	
��� �������������������������!���������� 	������������������
��&������ � ����������	
������������	����� �� ����������	��! 	������ ����
���� ������� ��������� )�������� �� ������	!�� ��������J,++)� � ����� �� � �;�#�� ���
J,++)�����	�������������	
��������� 	!������!�������
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� ��. � �:�/3*�*�*�71�

'2B2A���������
�
����� 9����.��� �����;*��,�/3*�*�*�<1�

'25(2�����
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��
A����	 �����������
���	���2����3���2���	)�������2� �
�������
	�)��	������23�	)���� ����
�����<����2���	�������
��

)������������ �! 	�����������! 	�� ��� $���	
���������� ������������&�������������
�&�� � ��!���!�����	!���������������)� ����!�H���� 	!��>��������!�������� ����� �����
������ 	������������������ �����	
���������� ���������&! ���� ������ ��&�� ��
 ���� ������������� ������ �� 	��� ������������� ������ )� ����!� H���� 	!�� >��������!��
'����������������!�����	!����&����� ��������� �������� &���	�����������������EB�������
��&�����	�� ����� ��� 	���� ���������������	�������� �����! $����������;�

�� � ������� �� ���� ��������� $� & ����� ���	
������� � ���� �&��������
�&�� 	!������ �����	�$����������!����&�������� ����������!� ���&�����������

�� �������� ��������������� $�����	
�������!�����&���� ��!� �������! 	�����
����! 	���������� �����&��� �� ������ ���� ������ �$� ���� 	����� �������
��������>��������)������������� ��������� ������&��� �� �������&�� ����

�� ����� ���$����!� ����	
������	����� ����! 	���� ���	� 	��������!���	� 	������
"�	���!�� �������������������������� �������	!��&���� ����������	���������
�����	�� �� �� �����	!�� �������� ������� �� ���	�� ��� ����! 	��� ����	�� ���
����������� ����� ���  � 	������ )��!� �� ��	
������	���� �� �� ����� ���$�
���� ���	����&����&�������������

�� ������$������ �����������������������������!�������� ������������! 	�	
�
��� ���!� ���������������)� ����!�H���� 	!��>��������!��8������ �����
�� ����� 	��$�� �������#9>���&��� ���	�����������������1����	!��8�������
�� 	��?�������	��!�������� ������&�$���� ��������������	����!����!�-B�����
�����������������	� 	�����������!���������� 	���

�� ��������������� ������� !���������������� ���������� �����������)� ����
 � H���� 	! � >������� � �� 	� � �������� ���� ������&�� ������� &���	���
����� 	���  �������� �������� �� � ����������� ������ ���� ���	 � �&�� ��! �
	�	
������ �
������	���	
��  ����� �������� � �� ����� �� ��� 	��� ����� HH� ���
������� �������4�15��6�<���B��.���������������������������������������
!������� ���������	���������� 	!����&��	
���� �� ������ 	�!��	
�����&��	
�
��� �� � 
������	���	
��  ����� � � ����������� �� ������ ��� ����	������
����� �������������J,++)��
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�� ������ �&�� ��! 	�	
� �&�	���� ������	!�� �����	
�  � ��� �����	���� ��� 	��� &���
��� ��������� � $�����"�����	
��� ��������� 	!���!���������������������&�����	�� ����
��!� � $� ������� � ����� ����	
����&��� �&�	����� � ��&��� �������! 	�	
�� ��	���	
�
����� � �� ��� &�����	�� ���� ��� 	��� ����� ��!�� �� � ���	� 	 � ��� �� ��� $������
&�$� &�����	���� ���� �������  ���������� �� �������$� � �� ����� ��������������� 
�����
��	������� ��� ���� ��	�� ��������������&�� ��������>������J,++)��������&������ �� ��
����� 	�!�����
������	����� �����������������������!� � 	����������!������ ��� ��
�� 	���	
��?������	������	
���� �����!���� ������������� � �!� ������ ���!��$��� �
� ��� 	�� ����� ������� ��!������� ���"����� �� ���� ����	���������� �	������ ����
��� �� ��� 	�������7������� ������������������� ��������� ���� 	�;�

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

�� �  ������������������ ������� ��������� ��:����1�����!� ��!��

'� ���� �������! 	�� 	����"� ����� ������� J,++)� ���!�� �� � ��������	! � �������� ��
 ������&������&�����	��������������� ��� 	��������&�� 	����������� ��	����7����
�� �� 	����� &������!�  �� ����	�!��� �� ������� ��� ����� �!����� ������&�  ���������������
��� �� 
������ �� �� � 	�!� � ��� �� �� � 	�$� ��� ����� 	�!������� "���� ������� ��
�����&��������� ���	��������������������� ���������8�&��������������������� ����
J,++)���������&�$�������	!����������	
��� �������������������������!�����������
	��� @ ����� ���������� �� 	�����  ���� 	��� ���� ���� ����� �� ���� ��� ���������� ���
��� �����& � ��������������������	�������������������������

8�	��	3��=�

-�� 7��	�� �,��/�	
�������� ��� 	���

��� #��� ���K#��!�� ��8���>� ����/��/����������� ��� 	���

C�� '������� �3�9���'������� ��,����&����� � ��3���'������� ��9��J,++)��
 ������������ � �&������	���	
��"���	���	
���	
���	���	
��

B�� #����!��1�����!� ��8��� 	!��?��������������	
�������������� �����������
����	������� ��������� ��������	�����������	
����������	
�J,++)��

6�� #����!��1�����!� ��8��� 	!��?��������������	
�������������� �����������
'&�������	���	
���� ��������� �������� ����	
����������������� �������
4�15�����6�<���B��

E�� *,),�� )������� � ��� ����� �������� J,++)� � �� ����	
� �&� ���
������� �	
��

��� *,),��?3)������� �����������������&� ���������� ������

��� )����� �� '&� ��L3������ ��� 9� ��� ���� ��� ��� ����� �������� J,++)�
������� ���������� ����

%�� /����!� ��J��'������?J)<?3)�������������J,++)�!� ������ �������������
����&�����	�� ��������������� ��� 	���
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�
@�����	�� ���� �� 
����� � ���	�� ������������������ �� ������������ �&� �� ������!��
������� ������� 3�������� 9����	��� �� ?������� �� ��� 	���!� �� ����� ��� 	���	��
-%%�����48���:������E������B�%5��

9������ �������� �� ������� ��&�����	�� ������
����������	�����	��� ���������
�����	
�;�
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��������K-CB���K-C���������� ��	����������������E���@N< ���



����������
��� �����
�
�����
��
�������� :$

'����� ����������� ����� ��� ������������������������	���)���	�������&����!� �
� ����	
�  ��!�	
� :1�� ���� ��� �&�� ��! 	���� !����������� ���������� !� � 	��������
���������� !� � 	���� � �� ����� � � ������  ���! 	����� �� ����� ��&����� ��� �� ��
	
��� ������! 	�	
����� $���	
������	�� ��������&�������� �������� ��������������
 ��� ������ � !����� ������������������	�������	
� ��!�	
�:1� ��������� � � �� ���
��������  ����"� �	!�� !� � 	���!� ������� ������	��� ���� �� ��� �� ��������&������ ���
���������� �� ����	
�	�	
�	
�!� � 	���	
��������! 	�	
������� �������  �����
�����	�!�������������� ��!�����	������������������������ ��	
��� �����	
���� ���
 ��!� � 	���	
��	������������������������	!������	�������	
� ��!���)�����	�����
������� ���"������� � � ����	��!� ��� ��� �� �� !� � 	�����  ����� � � ��������� ������
� �� ��� ���  ������	����!�!�!� � 	���

�

�
��<�����'��� ������	���������������
�%��%
�������

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

)���� ��&����� ������� ������	�� ��� ���������� ���� �� ���� ���$� �� �� 	�	
�� "���	����
	
���	���� ��������  ����� � �� ���� ���	����� �����������8�� ��!� ���!���	
� ����	���
�� ;��� ����� $�������� $���������	���� $������������������� $�����������

/���� $��� ���� !���� �����!� ���!����� � �� �� �� ��! 	���� 	�� 	�� ���� ��������
��	
���	���� �������� �� �����	��� !���� ��������!� 	� 	�� K� &��������� 
������ ��������
������	����������� ��������������   ����)�����	��������	�	
�! ��� ��� ���������� 	� �
��� ������&������� �� !����	�� ���� �� � ������ 	� � � ���� ��	�����������!�� ��������
�� ������������������������������� ����� ������� �������������������	���������������
��������������������� 	�����������  ������ ����!�� $���������� $� ���� ����������
���  ��	��������� �!���� ��� ���	� ���  �������� ���������	
��3  ������	
����� ��
�� ���� !���� ��� ��!����� � ����� ���� 3  �� �� ������� �������� !���� ���&������������
������������� �����	���	� ��� ���������������� ��������	
��@������������	����   ��!�	��
	
�!���� �����!�� ���������� 	� ������������������������&���! 	�	
�������������!����� ���
�� !����&������!����������� ����	����� �������&������������� 	������	���� ���������
�������!���� �� 	�!��  ��������!� ���� ��3  ����������	����   ��!��������!��� ��������
������	
�����������!�� 	�!�� ����4� ������������ $5��'� ����� 	� ���������� �����
!���� !������ ����� $��'�������� ������ !��������	��!� ���������� �� 	��������������������
����! ����� �$������ ����������������� ����� 	����� �!�E�F�������� 	�������������� ���
�������������������� �����	
��������� ��	���B�F��

.�� ������� ������������� ������� ��� ���������� �� �� ���	������ ��� ��������� ������
������� ���� ��� ���� ��� � 	���  ����� ������� ��������������� ���	���� 	����	������
�� ����	!����������������8�&��������	���������������� !����������������������
��������!������� ��6F��8�&����!� �����������	�	
�!���� ��� �	���� 	� �4������� 	� 5��
H�� ������� !���� ��������!����� ���� � 	�!� ������� &������� �� ����!� � ���� ��	���



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

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

7��������� ���!������ � �� ��	
��� ������! 	�	
��������������	��������� ����
��������� 	���������������!���������� $����������8�&��������	����������������!����
������� �� ��� ��!� ������ 	�� �������� 4�����  ���!� �� � -���F5����� ������ 	�� ��������
������������� ����� �����������!���������� $������ ���!�� 	����

3�������� ���"���! � ������� ������	�� ��  ������� �� ��� ���� �$� �� � ���!�� $� �  ��
����� ��!��������� 	������� ����������������� ��������� ���� �����	���	
��'��
��� ��������������!�����������������!�� ������� $���������������������	��������
��������� �������	�����������������!����� �����	�	
�! ��� ������ ����� 	� ������
 � ��� �������������!��������������������������

�

�
��<����� '��� ����� �	������ ����� ����
�%� ��������?� ����	�
������������������
�

)����	!����������	����������� 	!���  �����	������� ��� ���!�����������������	�����
����� �� ���"� ����	
���������� ��������!� 415�� !� � 	���!� 4,5� ����� 	
��&��!� 4@5��
������� ����������������	
���� ������������
������������	 �&��������&����
����	����������� 	!���  �����	������� ��� ���!�����������������! 	����� �!�-B��F�
&��� �������������������������������&��!����� 	������ ��!������ 	������������ 	��
�������� 	!�� ��� ��� ��!� �������������$���������!��� � --�6F�&��� ����������/� ��
������������� $�&��� ��������������!�� 	������������ �������� ���������C�F��
���������� � ���� $� ������� ���������	���	
�� �������� ������	��  ������������
���������� ��� �  �� ��� ���� �� ���	���� ������� &�$� ��� ������� ��������� 4��	�&��
������������������������������5���

)����	!����������	����������� 	!�����&��	���� ��� �	
� !�����������������	�����
������� ���"� ����	
����������!� � 	���!�#��, ���������9�!��������������+��
@�9:����!��! ��� �������������������	�������!�4@�������>����5�����	��������������
&�� ��� �  �� ���� ���������� 	���� ��� ������ '������ ������������ ��� �  �� ��� ����� 	!��
	����� �������� 	�	
��$� �� � ����� � ������ 	� � &��� ������ �!� -�F�� 	�����������
� ����F����������� ������ 7����	�� ����� ��� !����� �&����������� �����������������
&���������&�������	��! 	����	
���	������� ���������������� ��&������  ��	���������
� ���� �  �� � ���!�� ������ ��� ��� � ���	
����� $� 46��6EF5�� )���� ����!� ��
��	
����� 	�� �  �� ���� � 	�� 	��� !���� ���&��!� �� ������ 	�� ������� !�!� ����� 	���
����	��������� ���'������������	���������� 	!���  ������"���������� 	�	
��$�
�� � !���	�������!�� � ����� � ������ 	� � &��� �� 4%�-�F5� �� �������� 4���� �!� -�F5�� �&��
����&��	� ��������� �� � � 	�� 	��� �"����� � ���� � �������� ��������! 	�	
� ���	 �
����� �������� ��� 3  �� ��� ����� 	!�� 	����� &��� �����	
� ����� &��� ������
�����	���	
�����	������!���� 	����������4���-�F5��������	�	
��$��� ���� ������
�� 	� ���������4����� 	�!��� ���6F5���������&� �������� ��������	! ��3������� $���������
�����!����	�� �������&��!��������	!������������������������� �����������	
�����	���
�������� �!��&! �� 	�������  ��������	��� � 	�����!�������� 	���3  ����� �	
������
�����	
�!� � 	���	
��� ������� �$����� 	��������	
���������������������	
�
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�������	
����!����� ���������������������	��4��!	� 	��!���	
�����������-����������
�����	�������������-�����������5���

.�!������������	����������� 	!���� ������ !���� ���������� ����������� � �������
�������������������	�������!�4	�������������5����9�!��������������+�@�9:����!�
��!�� �� � !����� ������� ������	�� �����!� 4#������5�� ����!��������� � ���%� �� ���
��������� ��!���������� 	!���� ������	� ���������!���� ��  ������ ����������������
�������������	����	��!��!�4	2�����C��5��'������������	����	��!��!��������	��������
��������������  ���� ��������������	�	
��$��� ��� ��� ����� 	� � �� ����� 	� �
&������� �������! 	 � ���� ������  �� �� ���&���!� �������	!�� 4 ��� ����!� ���� �����5��
)� ��� �	�	
 �!������� �������� $���&����	!��&��� ��	
�4�������&��� ����������
!� ���&���� ���������	
5��������� ��� ���� $�����������������	���	
��)��"�����
���!���������������� ��!������� 	�����������

�

�������<��������A3��������������
����	�������3�� 2�����

���
<�	�������������������
�2��������%3�

'������������	����������������������������!�������	�����	����	�������� ����	!�����
�����)���������������	����	����	�������������������	�����	����	�������	��������������
	���� ����� 	��� �����	����	�� � �� ������ ��! 	�	
�������� �&� ��!�������	����� ����
� �������!���� � �� ��	������ ����	�	
������������� ����� ��������&� ��!� ��������
	����	�������� � �� �����;� 	�	
� ���"�����	���	
� 4	
��� ���� ������	
���� &���5�� 	�	
�
��������	���	
� 4��������  ������5� �� "���	���	
� 4����� �� 	���� ����	����� � ���	����
������ $5�� )��	��� 	����	������ 	�������� �������� &�$� �� � ����������� �&��� ��������
 ������������������������� $������	����	�� �������	���	
�����&�����  ������ ����6F��
'����	����	�������� ������ ��! 	���������������������������� ��������	 �������������
�&� ��	
����������	��������	
�����!����� ��!� ����������	����������	���	
���

�

� � %���������� �
��������������������������������������������� ��#���
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#���!���� ������� ������������� ������� ��� ���������� !���� ���	���  ����	!���������
 ������������������� ��������� � ��������������+������������&�����!���������������
��	���������	� 	������������� ��	
�� ��������	
������ �������������������������
	�� 	�� ���� ����������	
���	���	
�� 8����� � ���� �����!��� �� &������ ���!�� �� �
&������!� �������� ��� ������&�������� ���������� � ���� ��	������������ �������	�����
�� �����  ��	������� ���! � �����!���������$����&��������&�	����������� ������������
�����!���� ��� ����������!������ �	�������������������	����� � ���������������� �
������&�	� �����

�

�

,��	���
�����
�� ������������
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.��� ���������������������������������������������!�������	���	����	������&��������
 ����� ��� ��� 	���� ����� 	��� �����	����	�� � ��������! 	�	
� ��� ������	
��� �������
4����� �����	����	�� � �� ��&������	���	
5� ����� ����� 	��� ��� ����	
� 	� 	�� �������
4	� 	�� � ���� ��	�����������!�� &��� �5�� )��	��� ���� ���������� !���� ��� ����	 �
��� ��� �������	
�4����	������������	
�����	��� ���5��

�

������������%3��������������
�

)���������������������	���� ��&�$�����������������&����������&���� ������������
���������������������!���� �����������	
�������������� �������������&���! 	���+�����
��������	����!����������&������������������ �� ����!���� � 	��	� ��� ��:��� �����  ��
	�	
�!���� ��� ��������� 	� ���

)����������� ���� 4��������� �������������5����������� ������&�����������������
&��! 	��� �� �  ���!��� ���  �� �� ��� ������	
� ������&���! 	�	
�� )��  � ���� ������&�
����������� ��!������������������	����������������	� ��� ����&�	
� �� � ���������
�	
� ��� ��������� ����������� +����� ���������� ��� ������ !���� ������&������� &������ ���
	� ��� � �� � �� ����!� ��� � 	��� �� ��������� ���&�����	
� � ���� ��	���
��������!�������	������������������ ��������� ��! ����� ��! 	��"���;�

�� ����������

�� ���������� ���� ����������

�� 	����	������ ���� ����������

�� ���	��������� ���� ��

�� ���������� ���� ����������

.��������� ��������������������� �����������������&��������� ���� �������� �����!� �
��!�  ���!���� 	���� �	
�	� ��� �&����������� ���� ������������ ����	
������������
������ �	����	������ �� ������&������� �������!�� �� � !��� �� ��� �������� � �  ��
������������������	�����	��� ������������������!������������ ��������� ��� �! 	����
4�������&�	���������� �5��� ���������� �!���� ��� �� ���� ����&�	
��� �����	
�����&��!�
!� � 	�� ����� ��������� �������! 	�� 4!����� ��&� ��� ���� �5�� �  ������ ��������� �� �
	� $�&���������� ���� ���������!�����&��� ��� �� ��������� H�� $��  ������������!�
������ �� �����	
�������6�-6F��

8�� ������&������� ������� ������	�� �����	
���� ��������� � � ����� �� ��	����
1�����������&�	���������� ��!�����������	������ 	�	
����� ���	
�� � ����
4�����������5���&�����������&��	�! 	�	
��� �� ����� ��������&�������� � ��� � ��
	� � �&��� �� ���	�� ��� � ���$� ������	
�� � �� ��� � ��&� ���� �� ���	��
�� ����� ��������� � � ��� ���� �	
� �����	
� 4���������� ���	���! 	�5�� ����������
��	������ ��������!���� �������� �	
����	�����	
����������	
�4��������������� �
	�����	����! 	�5���

8�� ���������� ����� ����������  ���� � �� ������ ��������� � � ������	��� ���� ����
+����	������ ���� �����������&����� ����������	
� ��� ��	
�� ����	
����������
!���� ����� 	��� "��������� � ���� ��	�����������!� �� ������������  ���� � �� ��
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�����������	� ��� �&��������"������������ ����4 ��� ����� &�����5��7� ����� �������
�������! 	���������	������������� ��������������

)���������	��������������	��������� !�������������� ���� �	� ��� �� ����������
�� ����� ����������� �	
� ������&���������� ���	����� ���� ���� ��!�� �� � �����������
����� ���������	
��.�!	� 	��!������!���� ���B����� �����	�������)�������	���������
 ���� ����&�	
����������� ��������� $��  ����!� ���!�!� � 	����

�����������  ���� � �������� ������	��� � �� 6��E�F� ������!� ��� 	���  ��� +����� �����
���	����!�������� ������� �!���� 	��!����!��  ���.�!	� 	��!������!���� �E�%����� ����
������	
�� )��	��� ���������� ��� �������	
� ���� �	
� �������� �� � ���������� �� ���
 � 	��	
�&�������������������

)����������������������������� ����������	��!��������������������!����� ��
������� �� ��������������!���� ;�

��  ��� � ���� �� �  �  ���	��� � ����� �  � ����� � ���� ����� ����	��!�
������� �	
���� 	��	
�4�	� ��-��F5��

�� �  ��� ���� �4����66�5��

�� �  �	
��&� �4�����6�5��

���������	
� ����	
�������� ��� $������������ �! 	�	
� ��� �� !�������������� ����
�  ����!���  ��������� 	���������������6�F�4��!� �!���66F5�������� ����	� ����
��  ����!������������ ����� ��� �����	
� ������ �� � ������ ����� �� K� ��!	� 	��!�
������� ��  ����������! 	 �����������!� � 	�������&���	�������	
������	
�
������������ �����  ��!�����  ��	��������������	�����������	!�����	������&�������
��������������� ��	�������� ���������	
��� ��  ��!�����������  ���

�

�
��<�����'��� �����2���� ���

��� 	�� 	���  ����������!����� ���������! ������������ �����!� � $����� ����
������	��������� ���� ��� $������������������������	
��������!� ��	� ���!�����
�� 	!��� 8�� �������� 	�	
�� !� � 	�����  ���������� ��������$� 	� ��� � �� ������
 ����������! ����������	
��.��������� �� �������������������������	����4&�����
��� �� ����	
5� �� ��� ����� 	�	
�� "���	����	
���	���� �  �� 4������� $��  ���� $��
������ � ������&�������� ���!�� $� �������� �� !���� ���������� $� ����� ��	�& � ���������
�������� $��������5�������� ������	�	
����	���! ������� 	������ ��!��  ���

�

�

�

�

�
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/�&���� ��� ���������� !� � 	���� ���� �� ��	
� ����� �  �� ��� ��������� ).�%-,�
�B����

%�
��

��� ��

,�����
���

=���� ���

B6��

4������5�

66��

4�� �����5�

�6��

4	
��&��5�

�����

4�����5�

-�� @���� &���������	������� ������ &����������
�����	������
	� ���	� ����

��� &�

��� >�� �������	
� ����������������������	������

C�� �������� $� ����� 	�!��� �-6F�

B�� #���� $� ���C�������� ���6�������� ������������

6�� ?������	!�� ����������������������������������  �����������!�����
���� �	����	�� �

E�� ?�������� ��� ��������!��� �
-�F�

��������!��� ��6F� ��������������
!���� �

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

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

��� D�	�&��������
����

������������
��!���� �

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

%�� '����� $�
��������

����� 	�!��� �
��B�F�

����� 	�!�
�� ���6�F�

����� 	�!�
�� �����F�

����� 	�!��� �
����F�

�

�&�	���� � ���� �	
� �������� �� ��� ��!� ������ � � ��������� ��&�������� ������
�����	������+� ��������	��! ����������� ���������	������ 	�� 	������ ��	
�
�  �� �� �� ��!� �  �� �����! � ��� �����	�� �  ���!��� ������	����	
� ������	
�� �&��
����������$���&���������	�������������!�����&����!����� 	������ ��!�������
��! 	�!��������������&��!�������������!�!� � 	�����	�����

�

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

�� ��! ��� ������� $�	
��������������&���������! ��� ����!�� $�	�������

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

�� ������! � ���� �$� 	������ �������! 	�� ���&���� $� ���	���� ��	
������	������
4	����������������� �����  ��������������&�	��	
�������5��

�� �������! ���&� �!� � $����	�����

8����������	���� ���� ����	�	
���  ����� ���!� ;�

�� ������ $� ��� ���������� �� ������������� ����� 4+��5�� 	�� !���� ������&��� ���
������������� �����	��������� �� ����	
��� 	�� 	��	
�"���	���	
�4���������
�  �5��

�� &�����  ��4&�����  �5��

�� ���&� $�����������4�������	!�5��

'��! 	� ������ $� ���������� +��� � 	�� 	��� �� � �� ����!� �  �� �� ��� ���������$�
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���&�� �������� ������ ��� ����� ����&��
4�������������� 	���� ����������������� �&������ 5��'���	
���� ����� ����!����
	� ���� �������� � �����������	
� � �����	���	
�� )��&������ � ������� �� �����
!����!���� ��� ��� ����� $�������������������� $� ���������� 	��������	�������������
��������� ���	������������&���������������������

�&�	���� � ������� ������! � ������ �������� �� �������� )���	�� ���� ����!���������
����	
	���� ���� !����!� �������� �� ������:��������� ������� ��!�� �������� �� �����
��	
��� ���!	� 	��!���.�����	�4*���	 �� �����>	
�&�� �����>	
�&����������+����
�����@��������5������>��!	�����4�&�� ������9�� ����������5���

.�������	�������� &��	
���������� ����!� � 	���������������	���� ��������	�� �!����
��������� 	�� �������	��!� ������������ �� � ������ ���������� �� ������	 � ��	��!� ��
��&���!�������	���	
�	�	
�� �� ��	
��������!����������������� �������� ��� ���
����� $������ ����	
������������&���.���������������	������� ��������� ��	
�
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����������� ������������ ��� �� �	
��  ����� � � ������������	���	
� ������������� ���
��������&��.������ ������� ����� ��� �������������������� ����������&����!� ������
��� ������	�� ��	��!��!�� ����� �������$� ������� ��������� !� � 	����� ����������
��������� � � ������ �&��	��� �� ������������ ������	�� ������! � �� � ��� � � �� �	
�
��"����! 	�	
������������ 	����������������	
������������� �� ��! 	�	
�!���������
����� $���������������������������� ��!��	
�4).�9��B-�C5��������������	�����
����� &�$� ������� 	������� ��!������� ��&���� � �����	����� ����� ��� !� �	
 ���� �
��	
������ �� �����	������	���	
����� ��&��!������ �����)���������� 	�	
��
�$� �� � �������� ��� ���� �� ����	
���� !������� �� �������� � &�� �� �����������
 ��������� �� ��� � 	� �� �������� $� ������� ���� �� �� ���� ��	��$� -6��F�� , ���� $�
����������������	���	
��������&�$������� �����&� ����������������4��	�&������
��������������!������ �-E���5��

'������ �� ����� ���������� �� � ��� �  �� ����� ��� 4!����5� �� ������ 4	�����5�� �� �� ��
�� �������� '������ ��� ����� 	���� ������� &�$� ��&����� �����	���� 4�� �� �!�������
-���� ������� �� � ��� 	�� ������!5�� .�!�����!� !� ��� ���� ����� &������ !���� �� ������� ��� �
� ���!�� �������  �� ������� $�&��� ���>� ����� $�������� !����� � �	�	
 � �� �����
��� ����������&�������	�������������������������  ��!������������!����� �������������
�� $� ������� ���  ��� ������� 	������� ������!�� $� ���� ����!��  �� ����� ��� 	��
�  ��������	�������	
����� ���3  ������������� ��������!�������&����������������������
���� �����	���	� ��� ���������������� ��������	
��@������������	��� 	�����!�	�	
�!��
�� �����!�� ���������� 	� ������������������ ������&���! 	�	
������������ !����� ����
!���� &������!����������� ����	���!� �� ����� �� &��������3  �� �� ������	��� 	�����!�
�������!� �� � ��������� �� ����	
����� ��� ���!� � 	�!� � ���� 4� ���� �������� $5��
�����������������! ����� �$������ ����������������� ����� 	����� �!�E�F�������� �
	������ ��������� ������������� ������� �� �����	
��������� ��	���B�F�� 7��������� �
���!���	
�� � �� �� 	
��� ������! 	�	
� ������� ������	�� ������� ���� ����������
���!���������� $������������������� 	���������������������� ��������������� ��
!���������� $������ ���!�� 	���'���������� ��������� �!���� �����&�����&�	� 	��!�
���	������!�������!�� 	���  ��!����!��!� ���������	����	��!��!��	����� �����  �
���!������� 	��� ������	�����������!��)������!�����!����!�� 	���  ������ �����
	�	
�!�� �� � ���	�� �  �� � �������� 	� � �� � �  �� �� ������	�� ��	��!��!�� '� �  ��
���� ����� ���� �� �� � �� ��� ������������ ���	���� ����� ���&�� 	���� ��� ���� +� ����
������� ���� ������ � ��� �  �� �� ������	�� ��	��!��!� 4��!	� 	��!� -����F5�� �������
 �������� ��������	
���� ������������ 
������ ������	 � &������ ��&���� �����
	����������� 	!���  �����	�������� ���!�����������������! 	����� �!�-B��F�&����
 ���������������������������������&��!����� 	������ ��!������� $������� ����� ��
������ ��&�$��� ������ �--�6F��/� ��������������� $�&��� ��������������!�� 	��
���������� �������� ���������C�F������������� ���� $�����������������	���	
�
���������������	�� ��������������������������  ��������� �����	�����������
&�$���� ����������������4��	�&��������������������5����

���������� !� � 	���� ���� �� ��	
� ������  �� �������!� ������� � � � ).�%-,�
�B�����8���	� �����&����4&���������	������� ������K��  ��!����5���&�4&����������
�����	������	� ���	� ������� &�K��  ��	�����5����� ��������	
��4�������� �����
���������	�����5���������� $��  ��� 	�� ������  �� ������ �� ���� ��	��$� -6F��
'����� $� �������� 	�� ������� ����� &�$� ������� �� �� ��������� ������ �  ���
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#���� $������ �� 	�����������  �������������&�$�� ������ �C����� ���� 	��4� �
 �� �����B6��66�5�� 6� ����  ���� 	�� 4�  �� ������6�5� ��&����� ����  ���� 	�� 4�  �� �����
-B�������5������!�� $����������� ����������������  ������6����6�������� ��&�$�
�� ���� �� � �6F�� �� ���  �� ����� -B������� �� ���� �� � �BF�� ���������� ���������� $�
�������������� ������ ��	��$�%�����.������������!���� � ������ � �� ���������
������� ����  � �����	
�� D�	�&�� �����������  �	
� ����� 6����6�� ������ �� &�$�
�� ������ ����������  �	
������-B�����-�6�������� ������ �-������������������ �
 �	
������	
���� �!�-6�����

�

!	�2
���

3��������&���	����������������� ��������������������������	���� ������	
��� �
	�!������������������!���������������� �����	������+
����	�	
����� �
	������+�������8��������9����	������9��������)��	�������������������������
��������������������������� �� �������>	
�������� )H1� C���� �� ���� �����
���� �� ��  ����� ������������������������	���������������������� ��
��	
��  �	
��������� &�	
�����	������������ $������ �����������������-C��+�
����� ������ $� �������� 	�� ������� 4������������ � ���	�� ��"����� � ������
%���+5�����  �	
�����	������� ����	�& ��������������� �J��&�����)������������
���������������	�� ���� 	����!� � 	����������4���������� $��������	��� $5������
� ��������� � 	������� .�� ��������� ��� 	�� �� ���������� 	�� �������� �&��	�����
��	�& �������� �� �������! 	��������;��

D?�U���4��K����E6�95�

�����;�

��K���� $����������� �����4F5��

9�K����������� $���������4��5��

���E6�K�����������	����� �������	��������

�

�
�����

�������� $�&�����	
����&��  �������������-���F�4�  ��HHH5����-C�-F�4�  ��H5�
4��&���5���������� $���� &�&�����������&�������������4--�%F5��'����� $���������
��  �	
�H���HH���������-�-�F��	������������ 	�������-�������  �� ���������
� 	� �	�	
������� ��  ��HHH�4����F5��������� &��4E�%EF5���������� �	
�&����
��	
����&�	
��  ��� ���� $�����������������	���	
�&���������� ������������
4���� 	�� ��	�&�������������� �!�C����5��'������� �	
�&�����	
����&��  ����
����������� ����� ������������ �����4���C��C����CC�CF5��.�!� 	�!�&���� �����
�����	
�������������� 	��HHH��?������	�	
������ ���&� �!� � 	� �K����������
�� $��������� B���� 4�  �� HHH5� ����� 6���� 4�  �� H� �� HH5�� ?������ 	�	
���� �� � ���
��������� ������	��� 	��� ����� &��� ������� ������	����� ����� 	�� ��	�&�� ��������!�
��������6C�6B�4�  ��H���HH5������6��4�  ��HHH5��.��������������������� 	�������
�� 	�� ��	�&����������!������ ���&�������  ���	������� !� ���  ������&��	
������
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�� ����! 	�� �� � ��� ����� 	!���  ��� 	�����&�� ��� ��� �	
��
�� 	���� ���� ����� ���	���� �� ��&��!� !� � 	��� ������ !���� !���� � ��  ������� � �
���� 	�� ������� ���������	���	
� ���� �������� ���������� ������ � ������ ! 	��
�����������&���  ������� ��!�� ���� 	�����������	���!��
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8�	��	3��=�

-�� ,�&����� �'��-%%���)���� 	!����� ��� ��	���� ��� ��	��-���>)����������

��� +���� � ��,���+�	� �)������ �?�����%��3��������� ��K�����	������ 	�� 	��
��� �	
� �&� � �� J����������� �� ����� ���������  ������ �� ���� ���	��� ���
������	���.�� ���,����������	����

C�� +�@�9:� ���%�� D����� ������� 9� ���� 9����	��	
�� ����� +�@�9:�� >������
���� ��

B�� ? ������ ��J�����B��)�����	���	
���������	
���������)�9D��)���� �

6�� ? ������ ��J��4����5�-%%B�� ����K�	
���������	
���������)�9�D��)���� �

E�� ?:>� ������ +
��� ������� �� ����������� �����	
� � ����� �� ��� '� �������
����	��>�������	���	
����������

��� H7J,9>� ������ >���� �� ������	!�� ����!�� �����	��� � �����	������ � )���	���

���;<<��!
�������M���<����A��
�V�� ��U��E�

��� 7� �&	�� � /��� J�&��� /�� 4����5� -%�C�� ,������� �&� � �� ��������� �&� ��	
��
�����>??��,9����������

%�� 7�����9��-%�E��)�����������&� ���>�)����������

-���7�����9�� ���C��/�	
�� �� �� ��	
�������� ����� 	!���  �� �������!�������>�����
.�/����������

--��).���<,��B�CE;�-%����)���������&� ����#�����������

-���).�%-,��B���;�-%%-��)���������&� ����3  ����������

-C��).�%�<,��B-�6;�-%%C��)��	�������������� ������&�����

-B��).�%C<,�B-CC;�-%%C��3� �������	��!���

-6��).�%C<,��B���;�-%%C��)���������&� ����3  ���� ���������	��!���

-E��).�9��B-�C;�-%%E��'�������&� ��)�����	����	��!���

-���).�,��B�BC��;� -%%B�� '������ �&� � �� ��������� �&� ��������	������ ��������
�� �����

-���9��
 ��
��7�����B��>���������!� � 	�����������������	������������ ��!�	
�
:����1�����!� ��!��)�������'&� ��3�����B�4�5��������

-%��9������ ������� 9���� 1�?�� -%%C�� 9������ ������� 9���� ��� C-6<%C<1�?�
��������� �������-%%C� ��� ��������! 	�����	��������������������������������
��&����	!��� � �! 	�	
�� ��� 	��48���:�����1�D�C����-C����-%%C���5�

����9������ ������� 9���� 4�15�� ������ 9������ ������� 9���� 4�15� ��� E-E<�����
�������������	�����������������! 	��������� �������41�?5�����C�<%��������
��� ���� �� ������! 	�	
� ������� ����� ��� �����	
� ��	
��� 	�	
�
���� �������	�	
������ ���������� ������ ������! ����!��+�����&����
48���:�����1�D��6<-����B��C��������5�
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�-��9������ �������9���� 4�15�� ���E��9������ �������#����!�� 4�15� ���-��-<���E�
��-%������������E����������! 	����!� ����������	����������������� ����	
�������
	����	�� �� ��� �	
���� �	��	
�48���:�����1�D�CEB������-�����E���5�

����9������ �������9����4�15��������9������ �������#����!��4�15�����C%<�����
�� ����� C-� ���	�� �������� �������! 	�� ������� ������� 4�15� ��� C%E<���6� )�����
������1�����!� �������9����������������������� 	��� ��HH��HHH���HG�����	� �
	�	
���!� ���	
�������	�����	
������������������ 	�������	������ ���
����	
� ����� ��	
� ����� ��� �	
� ������	
��� 48��� :���� �1� D� �CB�
��C������������5�

�C��>����� � ��1�������	
�>���'��� � ��3��-%E%��/�	
��������������������&��
������)�>'����������
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