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%����������-�1�%������/����"����������������-�%�%��
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��0%��3�����%�������%�%���.���.�%������	����+���-��&
�/%�������%(��������/����������%(�����%�%�%(�-�&
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�������%(��-�����1������%(��������" ��������������
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����������������������������������-�-�����������&
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��%(����-��%���./��%�%(�������-��%�����$����%���
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2(��7���-����8���%���(�������E��.������'��%(��<<<
�������	����&�D�	�����"	'�	"9�	����"���	�'	,����)
���	��"���	��	"9�	2��,���	J����*	#���%��%�������
�$$�����(���7���-��(��������-���.�����S���������(�
3������*��C*������(������(����(����������-���$���%�����&
�����%�����%�������%������$�+�����������$��������*����S&
��*�����������*�����%(��*��*��-�%�+�2(������������
���-��� �(��� ����S������������ ���-�� ��� %(��*��� .��
�W�������(�������.���(���������$�����*��(��*������
%(��*�����+

2(��%��%���������$��(��E��.���7���-����8���%���%��&
$�����(����(����S������������'�����	�������	��&"
�����,��)	�	&����&&'��	"��&�"���	"�	�	 ��������=
3�&��	������)	���	&����")*	2(���$�����7���-�X����&
�%�����������������*�����������������(��(������$��(�
%����*�%(��*��+�2(����������������-�+�2(��%��%��&
�������$��(��A�����7���-����8���%�����S�����(��f'��&
.���I��������(��8���%��������(��8����������g����(&
����(�����������$�%��-����%������������$��%�(�����������&
�*��������-��%��%���������������(���S�������$�������*
��$����*� �������*� $��� ���Z+��2(���'���������� �����
�-��(��E��.�������A�����7���-����8���%���X��������
�����-���������$����*��������*+�#���-��-���������������9
�	2��,���=����	��3�"�	�����%��-��(����S��������&
*��$�����-��������*���$����*��������*��������S���������
����������������S�����������������-(������$�-�.��%����
-��S������$�+

2(��8�������������� �(��'��.���I������(�S����&
$�������$����*��������*�����(����(��7���-����7�-���&
�����I�����*����������-��-���$����������*��%��S�������&
�����������������*���*�.��������(��(�������$���-��S&
��*��������*��������������%��-����%�+��2(��� ��� �(�
������*���$�����������-��������(���'��������������
�������*&-�����$�����.��W��������%������������%����+

��'�����	�������	���������*��������������-�%���$���&
�%������ ���� �������*N� �����&"	 3�����	 "9�	 �������

� A�����7���-����8���%���%��%���������-���*��-(���+
� 2(��7���-����7�-��������I�����*��������������������(�

6�S��.����		��U������$�I�����7���-����8���%������E�&
R��.���*+�2(���������*������.���(��������������*����
��-�����*�-��%������ $�������'��.���I�������.�������
�����������S�����7�-��������;���������+�2(��7�-���&
�����I�����*�� ��������� �(�� $����-���������-����.������
�����-�������(�-�����-��.�����������W�����--����������+

,����,��	$���-��S����������-����%�-�������%������(�
$����%����������$��������*�%����R��+�$9�	������	��=
����	��&"	&��	"9�	��,�����"���	�'	"9�&	D�&���*	C��
�(������S��*����7���-������(�����R%�-�������(�����(�S�
�W�����--�������������������������(�����������$���&
%���������%�����%�%(��*���������-����%�-�����%��S���
����(���(�-��*��$�7���-�X��$�����+

2(����-��%��������$��(���$�����������%(��*�����-��&
�-�%��S�������-��%��%��������S������ �����$�� �(����&
.����-��-�����(���+�$9�	
��3�	("�"�&>	�(�����
���-����.���$����(�������%�����������������*���������
&9����	����	"9�&	��3�"�*	#���(����������.��%����%���
����(��'��.���I�����������������������7���-������S��+
E�$����*� �������*� %��%����� �S������X�� $������� ��� �
���W���������S���������+�2(����.�����(����������-��%�
�&	 ���&�	�&	,�&&�3��	 "�	 ��"����&	 "9��&��D�&*	$9�
%����&&���	��"���&	"�	���	�,	�	�,�"	��	��"���
�??�	3�&��	��	�"&	��"����&*	2(�����-���������.�������
�-����(����(��$����������$��(���-������(����$�%�&
������������*�����.���(��E��.���7���-����8���%��+�

2(���'�����������-����.��������*��(��%����$�����&
-��������*� ��$����*� �������*+�I�%���������*���� �(��
-�������*��%��S��%������(�-�����-�������*���-���&
�.�����������W��������-�����������������������������$��
��$����*��������*+�'��.���I�������*�����������-��������
.���(�S��.�����������������%��%�������%����+�I�%����
����*�����(����(���%�����$�%��������%�����%�������&
%����%(��*�����7���-������������$����������������
�--���%(�������%�����������������*+�E�$����*��������*
��� �(�� %��������.������ �������(�%(� ���� �������$
���%(��*������������*��(�����.��������+�������*���$�&
���*� �������*� �����-��%��%���������� �(��� �S������
�������*��(����$$�%��S����O�.��(��������S�������������
��*����������+

� E��.���7���-����8���%���%��%���������-���*��-(���+
2(�������-������(����$�%�&�������������S��S���$�R��*
7���-����*��������������������.����$����%(��S��*��-�&
%�$�%��*�����*����������.���(��*�>�(�����--��-�����@���&
��%������ ����.��%(������ ��� ������ ��� %��-����.���
-��%��%�������������*�7���-����*����������������-�%�$�%
���*��������������������-������� $������������������&
*������ ��$$����%���� ���� ����.���(��*�������� �������*
-��%������.����������*��������������*���S������������
-������S�����$�-��*����+�C������������-���*��-(�����fC
$�������%������������--���%(������.���--����������������(
�(��-���%�-����$� ��.���������� ����(�%(� �(��?������ �(�
'��.���I��������(����*������������%�����S���+��������
����(����%����-������������%�S�����%�����������.���%��S���
��S��S��������*�S����.���$������$�-�������(�-Z+
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#�����-������I�%�������(�*(��*(���&�N	 �)	��&&���&
�(�%(��''�	�	&"��"���	'����� 	'�	��	�,��	��=
3�"�	���-�����*���$����*��������*������-��%��%�+�2(���
�����*�������.���������R-�����%��*��(��������7���&
-������S����(���*(�8���������-��*������������(�
7���-����G�����$�E�$����*�E������*�>�		
@+�7�%(����
�����*����%�������������$�W�����������(������������
�(�%(��(�����(��-����%����$��-��������������$����%����+
2(�����������*�����**�����(�����%��-��(����S�����
%�(��������$����*��������*�������*��$���7���-���(����
������5

� *������������S������ ���� %��������*� �%%���� ��
�������*� $����������	 ���	 �������	 "9�	 & ���&
�������$�������������-����%�-����������(�������&
��*����%����N

� S���.�����&�	��D��&	�'	��D�&"���"	���(�������&
����%��� ��������� ���-��%��-�����������7���-�X�
�������-�������������O�����-��-��N

� ��S���-��$$�%��S��"���9���	���	�������	��"9=
��&	����%����R���$����(��%����������$���$����*
������$�������������*N

� ��*��$�%��������-��S���(�����������(�%(��������*
,�"���,�"���	���	��"����&	��������&"���	���
�,,����"��>	-����%����������&$������������$��&
�����������*N

� ������� �(��� �S������� %��� ������� �%%���� *���
W������� ��'���"���	���	��D���	�.���� �������*
�--������������(���*(����7���-�������(���*(&
�����(������S��N

� ,�D���	��'�����	�������	�--������������&	���&�
"�	�����&	�&	,�&&�3��>	����(��������%������&
�����������--�������(���*(�#82&.�����$�%�������
�(���S����--��-�����+

C�$����������$�-�������(�-��(�����(��-������.�����
������%������$�S�����$���$����*��������*����������S���N
�(���'����������%����������I�%�����������(��R��&
-�����$�(���7���-������S����%������%����������'��&
.���I��������������-��*����+�,�����*���*��(������-��
��$����*��������*������-��%��%������(��.��������$������

� "�	3����	��	�����&�D�	&����")	�9��9	�''�&	�O���
�,,�"���"��&	 '�	 ����&&	 "�	 O����")	 �������*
�(���*(������$���������-��-������������(�%(����&

%�����������������*�-��S���������.�����$��������
$������������(���������������������$�����S��&
����N

� "�	����&"	"9�	��)&	��	�9��9	�����"���	���	"���=
���	 �&	,�D����>	����(���-����������*� ��$�� ��
��*������������(���-��-���%���-����%�-������������&
��*��(���*(�����(������S�������%���-����$����(��&
���S���(����(���%��.�����������*��������*����
$��������$�N

� "�	��9��D�	9��9�	�D����	��D��&	�'	�����"���
���	O����'���"���	���������%����������������(�*(&
W�������-��S�������$����%�����������������*�����
����(�����������������������(���-��-��X�������&
��*����������������%(��(��%(��*��*����������$
��.�� �����%%�-������������-��%����*���������
����������*����(���N����

� "�	��������	���	�O��,	,��,��	"�	,�"���,�"�
���	��"�D��)	��%���������������-(������$����&
����-�.��%���$�����-�%�����������%��������-�����%��
��$��������� ��S�����$��(��%������������%�����*���
7���-������S��+

2(�����������%%���������.�����.�����������������$��(����
���-����.������$�����$����*��������*�����*������(�����
�%�����O� �(��'��.���I������� �(��7���-���� �������&
��������(��I�%������������������(���������$������-����N
��*������������%������(����������(�����(������������&
�%�����������������*��$������������%�S�����%�������*���&
�������������%������������*���-��*�N�����������.������
�����������S������%��������(�����S��+�4����(��������
������.�������7���-������(�%(��S�������(����(���--��&
������������S���-��(����-�������������(��$��������$�����(��
�(���%���%�����.���������(����(���.����*+

�' %$R2%�&)�%2;/&$&)�A�*$�2�*�
*;�2�;"*$�&

,(������(�����.���������*���[�,(�����-�����*���$����*
�������*������-��%��%������-�-��������$����(��7���-���
?����[�2(�������������W��������-��������������5

� 7���-��(�����S��������������������*�&.����
��%����������%�����+�'�����(����S���.�$������%&
%��������-&��&�������$��������������������*��
��*��(������(� �(������S������ ����������� ������
�(����������%����������*���������.�(��$��$�������$
�����(��%���������������(���������.�%����*
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�(��������������*�(����*�7���-�X��%��-�����S�&
�����������-��S��*��(����-����.�������������-�&
�.�������$��(������$��%�N

� �����X��7���-�������S�������%��-��R���%�������
-�����%��������+�'�����(����S���.�$���������S���&
������������-�����(����������S���������R-�%������
%�����.�����%��S���������%�����������������������
��S��-�����S�������(�%�����������(��%��������*�����%
��S������+�2����"���>	��	�"&	3����&"	&��&�>	�&
"9�	 �)	"�	�������	���	����&"������	(�����
������(����%(�����*��+

2(��������$���������$�%�����-��������%���������%�&
����%� %(��*�� ���� ������������+� 2(��� ��������� "��
�O����)	��,�"��"	���&	'�	��'�����	�������5	,�=
��"���	��"�D�	��"����&9�,	���	,���"���	��,��)=
�3���")*	C%��S��%������(�-�$�%���������(��(�������(��
-��-���-����%�-���� ��������-(������$���%���������%�&
����%���$����(��%(��%��������������(���$�%����������*
���������������(���R���������(�%(��(����(���$����$���
�(����(���.����*��������(�S����$������������(����%����
����(�%(��(�����S�+�A�����%(��$������-��-��X����S���
(�S��*�-��������������-���� ����-�����%������$&��&
�-�%����������&.���*����������(���$�������������-��&
-��X���S������W��������$���$�+�7�-����.������O��(��%�-�%&
���������%�����������-���-��������O� �������������
%���������������$��%��S��%������(�-��.����������W�����
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6���������B:8Q#�2I��I�S�������<<<+

�< E�$����*�E������*�O�C�G���(�����-�%��S��� 7���-���
G���(� A����QA����?��S������� �$� K��������� K��������
)�%��.����		�+
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� 2������*�%�����������W����$�%�������$������%�����
�����������*�-��%����������������*�������&$�����
��%�����>��%(��������(�����%�������������@�
������������%������������%��������*��������*����
�������S���-����S����(�������7���-�+�,(���%��
.�� ����� ��� ��-��S�� �(��� ����������� ��%�����*
�(���*(�7���-����%�&�-�������[

� ,(����(�����.���(��-���������(�����$����--����
���%��������������%(�����(��'��.���I���������
���8�����������S�������(��%����*���%���[�U��
%����(��������S������$�������%(��$$����.��������
�(���*(�*���������������������%�&�-�����������
�R%(��*�[�,(���%�����.������������--�����%&
�����������%(�������%������������$$�%��S������(�%(
������%����������(�-��%�����������(�����S���.��
�(�%(����$��W������������S����������(��������%(
%��������[
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#�� �(�� �������*�� �%������� ��S���-��*� ��������*
(�����������%�������(��$�����������%���S��$�%�����������&
������*� %��-�����S�����+� #�� �(��� %����R��� ��-������
%����$�%���������W����$�%����������������-���������$��&
��%��-�����$�����-���������������S�����������������(�
��.�������������������(�������-����+�2(�������*���&
�����$���W����$������.����.����-�������������%������
%��-��������.������� ����S������� ��� *���� ���� ���-
��-�����������������*�������9	9��9�	������	'�
������&��	�������	"9��	�D�	3�'��*	U���.������
�������������������%����$�%������������������-��%��%&
���$��������%�����%�������%����%����������(���.�&
%���������-�������-���%������-��$�����������������
����-������$��(��?����+

7��%�����������������*���������-��S���������S�%����
����S�������� ��� ��-������� ���� ��� %�S��� ��%����� ��� �
�(���+�7������*��(����������*����S���.��������--��-��&
��������%�*����������������*�������������$��(��W������
�$����S�%���(������-��S����+�A����������*������7���-��
.��(�����-��� ��.���������������%������X� ��*(��� ��
$������S������ ��� ��S��� ������� ��������������� ������
'��.���I������������� �(����������*�������������
W����$�%�����������.��(�������������������������.��
���������-��%��%�����h-����.��X����(����(��?����+�T���&

�.���-��*�����(���.�����%(��S�����������-����%�����
���������%�*��������*������������-�%����������(��(�*(&
������%��������%��������$�����*�������-��$������������
��%(��%����%%�-������+

2(�������.�����%����������(���S�����(�������������
�����%(����������(��������$����(��.���$����$���%(
������ ��*������ �$� �(�� -�-�������� ���� �(�� ��.���
������+�7R-��%�����%�*�������O�����(���S���$����O���
����$$�%��S���������������S����h���&�����������������&
���X�������������(�����(��(�S������.�����%��S������(�
��.���� $��%�� $��� ����� ��������� �������-��������
$���������-����.������������������+�#���S���S��$������$
%����$�%������$������&$�������������*������������-��&
�����$����������*��(����%�*��������-�%���������*��(&
������*���������$��(����-���$������������(���+

#������.������������������������S���-�(�*(�W����������&
�����$����(��C%%������������$�����������7R-���������
E������*�>C�7E@���������-��������(�����--��%��������
�������S��������$�%����R��+�7�-���������������������
�������������%�����������������*�����������������������
���.��-����������$��(������(��$��(���������$�%����$�%�&
����+�C�7E����������S�������������%�*���������S���&
���X��R�����*��������*���������������R-�����%��*�����
�S������*�-����������������S�����%����R������%�����*
������&$������ ���� ��$������ ������*�+� 2(�����(���
�����%�����%�S��������������%��-����%�����(�������&
S��������(�����S�����������(�S������������(���-��&
���������%����$$��������-������+�2(��S����-��%���
��W������ �(�� �%��S�� -����%�-������ �$� �(�� %���������
�(�%(���������$������������S������X�%��$����%���������$&
���*�+

)�S�����������������������*���������������*�%�������
�����-������ %�������� ��� ������� �����-����%�� ���
���������%�*���������(����������������%�����R��%���+
#���(�����������%�����������%(��%����R-��������������*�&
��*������-������*������.�������S�������%�*����������&
�����������������+�2(��������.���%%��-������.�����"=
�	��D��D����"	�'	"9�&�	�9�	��"���"��)	D�����"�	��=
���"���&	��	,��"���	�����(������%�������$�����������(
�(�����������(�%(�����S����������������-����������%��&
�������������S���������$�+�2(��I�%��������������������&
�S����6;4�������(���$��������������-��������(������
�$$�%�������(������������-��$������������%�����+

B��������	+�
	������

� #���S���S��$������$������������������%�*������
������-�������������$����%����+�,(������������.�
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������������.���(�������*�C�7E&��-������������
����'��.���I�����[�#���(����������*(��������&
���%� ��$������������ �(�������������%%�-��.�����
.����S���-��������R%(��*���.�������%��������[
U���%����--��-��������������.����S���-�����
��%�*����� %��-����%����*������ ������&$�����
������$������%����R������%(��������(�����%��&
�����������%�������[

� ,��(��(����--�����$��(��8������������%������
�������*� ���� ����(�-��*�������� �����.����$
��������������� ��%�*������� ������������(�S�
.���� %�&�-�����S���� ��S���-��+� 2(���� ��%����
782I�>7���-����8������2����$���I%(���@������(�
7���-����)�-�����I�--������� >��� �(��(�*(��
���%��������%���@��7?:4�CII�>��%�*�������$��
����&������� �������*@�� �(��7TI�%����$�%���� >-��&
��%�-������ ��� �(�� 7���-����T��������� I��S�%�
�%(���@���(��78)E�>7���-����8��-�����)��S&
��*�E�%��%�@�����S��������������������$&������&
�����������>7���-����-�����-����%��@+�C�7���-�&
�����-�����$���.���%�#2�������������.����S���-��
�(���*(��(���E������*���������S�+�U���%����(���
S�������������������.���R�������������S���-��
���%�(����������[�,(����%�-����*(���(����.�
$�����.�����%�����&.�������������S�������������(�
��S���-������$���%������$������$����h7���-���
%SX����-��-��������-���*��-(��
��$��(��E��.��
%��%�������[

� 2(��-��-�����$���7�-��������;�����������<<�
>;����������@�%��������'��.���I�����������-��S�
�(����%�*��������$��������*���W����$�%����������
����������$�%����������.������������$����*��������*+
,(�������������(�����.���������������������[
U�����*(���(���R�����*�7���-����A���������(�
2����-����%���$�`����$�%����������.����S���-��
������S�%���$��(���������������(����������$����&
�������������S���%�������(��%���(����S���-������$
%�������--���%(��������(�����������������$
*����-��%��%��� $��� ��������*� ���� ��%�*�����*
%��-����%���[

� U���%���%������%���������������*���.������
�(��I�%�������������������-����������-��$������&
��� ����%��������.�� ��-��S��� ��� ������ ��� �����
�������%��$����%�� ��� �(��S���������������������$
�������S�����$������$���%�*������[
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#���(��-�������S��*�.����������%��������������*����
�(����.�����������(�--������������%����������-��&
-��X����S���O��������*�-��-�������S��*��%(����������&
S����������$��������.��-��(�-�����(�������������-���&
�����$�S�%���������������*����.������+�2������������
�����������$���������������S�%�����h�(�����������R�X
�����S��������������������S��������-��(�-��W�������&
-����%��.��+�2(�������������*����-�����$�-������*����
%������*��(���*(�����$��-����%����������*���*�-��%����

����(�%(�-������������.�������%��-�������(���S��
��-��������(�����*(��.�+�,��*(��*��-��(���-���������
�����*���%�������%���������������������S���������%&
%��������$����������.���-��$�����������S�%��%���$��&
W�������(��-����%����$�����X������+

#���(���%����R����������--���%(������������(�%(���&
S���*�����������	�&	�	���"�����&�)	����&&�3��	&�=
D���	 '�	 ���>	�����(�%(��S��%����� �(��������%����
.����������%���������S�%������������-��������*���&
��%��������(�%(����%(��������������-�.��%�+�E�S��*
����������*�����(���������*����%�����%�����$����%��S�
%��������(���������$&����S��������-�������(�������
-������������-��$�����������S���-����+�2(��������
�(������������$�-��S������������(�$��$��������--��&
����������������&������--���%(��-��%��*������X������
����������������(��%�������$�%��%���+

2(��-��%��������X��������������%%��-��������S���������
�(�������W������������(���*(���$���.����������*�����S�&
������-��S����*�����S������$�������������$�%��������*���&
%����������*+�2(�����%��������S���-��*��������-���%&
��S���--���%(�O��(����������%(��*�������������-��-������(��
�(������-���������*�$����(������%����$�����S�%������
$�������*��-����-��*���������+�#���������%�����������*
-�����S���%��������-��S����������%��-�$�������������������
���-&����$�������%�����������������*�%������+

2(�� $������ ������$�*�����%������%���������*�-��$��&
��������%�����.�����%��.������h.������*�X+�,��(��(��%��&
���X����������������(��$���$�������(��h*�����%��.�����X���
�.������%����������������������������*���$���$�����������

�� 2(���A��������������-��������������������S��.���(��7���&
-����8��������������87)7A4�+
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���������(��-���%��������(��.����%�������$��%�����$��
�(��$�����+�#82Q#�������&.���������%����$���$��������
�������*�����%��������-����-�����(�������$�����-��S&
��*��(�����*�������(��W��������$�*�����%������%������&
���*����S�%��+�2(���%�������%(������R������(��-��$��&
�������������.���%�������%��������-��%�����O������(�����
��%(����*����.���*�����-���������-��.�������������S�+
A����R��-����*�����%������%���������*�-��%���������
�����(�S�������S���-�(�*(&��S���%�-�%������$�����$����&
���������*������������������+�2(��������.��%�������-��
����������-��-������$�����(���������(���*(��(����$����&
�������.�����(��(��-��*��(����������%(������(����������&
��*$����������$���$����(�������������+�#����*��.������
���S������$��������*�-��S�������-��-�����������������
*�����%������(��W��������$��(����������$$��+

A��������(�������������*�����%������%���������*����&
S�%����������S���������������h(������%X���������$�-��&
S��������.�������������������*���$������������������
������S��������$�-�.��%�+�#��������$&�S�������(�����%(
&�D���&	��&"	3�	������)	����&&�3��*	���%���������
�����.��$�����������(��(��-��������������%����%��%��&
����%����$��(����$����(�����$���������������S�%����
-��S������.���������W����������� �(��-��$�����$� �(�
��%�����.�����������������-������X������+�;�����%�
����%���������*����S�%����������������.�������������
$���������������������$���������-�����������%�������
���%�����������S�%��+�2(������������.����(��-�����*
�$��-�%�$�%��R-����������R-�����%�������������%��+

#����%��������������(��������.������%������*�����%�*�&
����� �(��� ��*����������$� ��$���������������S�%�� ��
���*(������$������(���*(����&$������������$�����
%(������+����$���������*�����%������%���������*����&
S�%�������.�*�����*����������(����$�%�����������%%�����
���������.����S���-��*�������������(���%�������%��&
����������S���������*���-��.��������.������*���*�h���
�(���(���X����S�%������$��������������*�+�2(����������&
-�������������*����$�����-��S��*��%%����$���(�*(������&
��S����*������*���*���-�+

2��������������*�����%������%���������*�(�S��.����-��&
S��������-�.��%����S�%���������������*�����������*���
����%%��-������������������������.��������%(�������
�(����.����������+�4S����(��-�����(������������������&
.��������S�%���(�S�����(����������-�%������$����(�
(�*(���W����$���+�#�������'��.���I������������*���&
��%������%���������*����S�%��������(��������-��������
-��S������+�8��-�������(�����S���(�S�������.�*��
��� ��S���� ���*�����%�����S�%��� $��� �(������-������+
6�S���(������� �"	 �����&	 "9�	 �&,��&�3���")	 �'	 "9�

,�3���	&��"�	"�	&�"	�����	�������	O����")	&"��=
���&	���	"�	��'���	��"�"�����"&*

B��������	+�
	������

� U���%����R�����*���������S������������S�%���.����&
(��%�������(���*�����%������%���������*�.�%����
�������*����-�����$�����-���7���-�[,(�����-��S�&
��������������������-��S���������%����%����7�&
��-���� ����.����� ��� �������*� �--����������
�(���*(���� ��$�[���,(������� �(�� ��-��%��������$
����*��*�h.�������������%�����X�O��(������������&
��*�-��S������������%������������%%������$���
����(���O�$���*�����%������%���������*����S�%��[

� 2(���E������*���������S��-��-������(����.���(�����
�$� �<<��� S�%�������� *�����%�� ���� %���������*
���S�%����(������$$������S�������%%���������$��&
���������� �������*�� ��.����������� ���� %�����
�--��������������h������%(����*�X�������������%&
%�-������+�U���%����(������*���.���%(��S��[�'���
*����������(���%���$���(�����-�����.��*�S�����
�(����S���-������$�#�������&.�����������$������$&
*�����%�[

� ,(��� %���.������� ������������� ���� ��-��S�
�������� ���� ��&���S�%�� �������*� ����-��$��������
��S���-�����$���*�����%������%���������*�-��%&
���������[�,(���������(���������*����������$��
����%(����������*[�,(����������$�-����%�������(��
$������(�����.��-������������������(��I48:C27I
##��E746C:)4�##�����G4?2U�-��*������[

� 2(���� �����%��������������R-�������S�%��-��S�&
����������%�����S��������%%����.���$�����������&
��*����$����-�%�$�%����*���*���-�+�U���%�������&
S���S���--���%(���O���%(����h���&���-�(�-�X�O
.���--������������������%�����7���-�[�,(�����
�(��������$���������*�������*�������*�����%�����
%���������*������(�����*(���(���.�����������

�� A����R��-�����(��7���*�����%�����������$�6��������:�&
����%���8�������$���T�%��������;�����%����(��A7)4:C
>7���-����A�����$���I�������;�����%�@�����������(�
7?:7I�������������(��#�������&.�����;�����������(�
7���-����E������*�C��������������������.���(��������&
������+

�� A����<<���7�-��������;����������������������(��%�
�(��$��%������*��$���.������������.����-��S��*������&
%����%����7���-��������.�������� ��.������ �������*
�--����������+



�<�

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

�$$�%��S�[�U���%���������*��%�����������.����&
S���-����(������.�����%��&��S���-��S�������S����
-�����$��-�%�����������%��������$$���*���������h���&
�����X����S�%�������������S����������.����[

� U���%���W��������$����S�%��.��.����������������
��R���-�.��%�����-��S�����������$���*�����%�����
%���������*[�,��������.���--��-�����������S���-
W�������*����������$���*�����%������%���������*
���S�%������%�����*��(���*(�%�&�-�����������7�&
��-������S��[

�'0' �	���	����	�07�F��
��
���	��
�
�
���	�����!�,	

)�!���/��
6��/���
������	�
����	�	�
�������	�����
��
����
��
����	���
��
�������� 
�	
�����
��	
���
��	�����
�	�
���������
 �������
 7�8������
 ������
����
�����/��
�����������$

:�*������������%�����S�����$�*�S�����%��(�S��.�%���
��%������*�����$��������������%���������������������(������&
��$�����������$�����%����������*��������S�%���h%�������
�(��*�����X+�2(��-��S�������$����%�����������������*���
�����$��(��-���%��������������������.��-�����$��(���������O
'�	��&"	,��,��>	$����%(���(�����(���*(���������*��
�������	9�,,��&	������)*	E�%���������*���������(���&
���������������(��������(���-��S�����(����$������%������$
�%%���������$����*��������*����%�����*�%(���%����������&
-����������%�������$�������S�%��+�'�.������*��(��������%&
����$���*������������%������(�������������--�����$���$����*
�������*�����(���$�������������+7W�������%�S�����%�������&
*�������������������%��������(�S���(���������*���������
�����%�����S����������-�%�����-�������S���������S������$
�������*�������R-�����%���.���� �(��%������������$
�(�%(��(�������-���+

8����������S������� ���7���-�X��������%��S�����������+
�����%����� ��%������������(�S����$$������%(���%�����&
��%������-��.������.����(��������(���������W������&
���%��S�������$�-��%������ ��������+�2(�� $�����������&
���%��S�������$�-��-��X��(����%���������������*���
*�S���%��$����%������-��S�������%������������+�2(���
������%���������-�������$���������*�������*���������&
��*�����$�����--�����*�-�����S���������*����%����+

T������������%������%%����.�����$����*��������*��--��&
���������(��-�������������(���-��-�������������������
��� ���S�� �(����(������*���� ������������� ������O���&
�(��*(��(����(������W������.���.������%(����������
���������(���R-�����%���$���%(���.�������(�����.���

-�����S���������*��R-�����%����������$+�A��������*���-��
��%(�����(������.���������������������������-����.�����
.��-(���%�������.���+�#����%(�%�������W�����%%������
�������*�%��������.���%(��S���.��.���*��*��������*���
�(������������(�����S��+� ;%$	�''�&	���"	,�"��"���
'�	���9���	&��""���	���	�&���"��	,�,���"���&	��
%���&�$$�%��S�������O����������$����������*������$��.��
�����$���%������%�������(������S���������������%��&
�����������������%��������*��������%��+�'����*������&
���� h�����&�(�&%��%�X� ���� h��&�(�&��S�X� �%%���� ��
�������*����S�%���O� ��%�����*���&����� �������*�&���&
�.�����S���������������(�����������*���������.������&
S����*����(���S����(�������-(���%�����.�������*�S��
������+
)�������-�-���������.����������$����(����-�����%�������
�����-���-�������(�-��$������(�.��$���S������������*
��'�����	�������	�&	"9�	��D�	'�	�����	���	�����=
��	������"���*	2(��%�����������*&-������$�%�������&
��� %(��*��*�*���-�� ���� ������� (��� �������.���� �
��*���� $��� ����S������ ������.���+�?�.��� ��S����&
������.�����S������(� �������*��--������������$� ���
�������$�����S����������������$�����$���&-�%��������&
-����������$�������*��������������+�T����*���������
����%������(�S���������������.������-������*���$�%��&
��%������(�-�������%������������%�����7���-���(���*(
����&�������*�-��*������������%��S�������������$
�(�%(�������--���������(�8���������$�����*+�2(���
�%��S������-��S������.�����$�����������������%��-�������
�����R%(��*��.�������%�����������������%���������(��
(�S�������*���$���������%(���%�������%������-��.����
��������S��������(�%(��(���$�����$$�������������-���&
$�����$� ��������� $������&$������ �������*� ��������S��+
#82��R-������(�����--�����������.��%������*��(��-��&
��.������$���S�������%������%������.���������%���%��&
���������-(���%�����$����-���+

#�%����S��-�������(�-����������*�������--���%(������
.�������.���������%(�>-��������@�����������������-���
%�(������������(�����������*������������������+�#�&
%����S���%(�����������(�����--�������������%�����&
%����*��������--������-���%��S���--���%(������$����*
�������*�.��(�.������S��������(�����S�������.��%�����
������*��������%�&���������*�%����R��+�K���*��*������&
��*�%������ ���(����������������W���������*���������
��������-���������$�������%������%�������--��-�����
�������$��������	���"�&	��	�D�)��)	����"���&	�(���
-��-���*��(���O��������������%(������(�����S����.��
������$����R��-�������S����*��(����������(�--��*�������
��.��������������������-��%����$�����(�-��-��������
-�.��%��W�����������������.�������������(����(�%������
������������%��-��R������������-��%��%�������+



�<�

:��������������(�������(������

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

B��������	+�
	������

2(��E��.���7���-����8���%���%��%��������>-���*��-(
�
@�-��-����������*��%(����������������*�%�����������
�����&-��-������%����������*�%�����������������������(�
#�������������%%����.������-��-����$������*��+�2(�������
������%(�����*��$�������'��.���I�����+�,(����������$
-����%�������-��S���������������R�����(���%������$$��
-�������*������$������������R��-�����$�*����-��%&
��%�[�,(����������$�-�����-����%����(������(��8��&
������� ���%������� �������*� ���� ����(�-��*������
��--��������(������[

� U���%������������ .���$�%���� �������*�-������&
�(�-��.����������%�����������������*�-��S������
����(�%��.����������%��������� �����-���������
:i)�%�������.��-��$���.�����S���-��������%������
��*��������S���[�U�S����%����&��*���������������$
%������X� �������*������� ���� ��-������X� ������
������-��S�����-�����S�������$�����&����*���*���$�&
���*��������*��--��������������-����%�����%����&
�������������*����[

� 2(��E��.���7���-����8���%���%��%��������>-���&
*��-(���@������*���$�S������%���������������-���&
����(�-&.�������-������������������*���+�,(��
�������$���%����S����������%����*����%���������&
*������ ��������S���O���%(���� �������*�%���������
��*�����O����%�&�-�����������R%(��*��*����-��%&
��%����������-�����S�������%�����*��(�������������&
��� ��S��[�8����� ��%��� ���� ��*������ ���(�������
-���*����$�R���-��%����*���$��(������%���������$�&
���*��������*[

� ,(����%�-������(����$���-�������*���%����������
��$����*��������*�-�������(�-���(���*(���S���-&
��*�%������������.�������7���-���&��S����������&
������ >7���-����������������8����������$� �(�
:�*������7%�����%�����I�%����8����������8���&
%����$�7���-�@��(���(�S������&����.���(�����%������
��*�����������[

6' ��F$%$=$&)�/2=�3/"2=�R�/
%$R2%�&)�%2;/&$&)

2(����.�������.������%(����(���*(��(���'���������
����������-��%�������%��%����-�������������$�����-������&
��*��(��E��.���7���-����8���%���%��%�������+�2(�����&
%������$��(����.���������(��-������$����-�������������
����%�������������(������S����8��������������������

����-��*������+�$9�	���	�,��	��"9��	�'	��=���=
��"���	����	���3��	�	��9���"	,����)	��D���,���"	���
��3���&�"���	�'	�&����&	�"	2��,���	���	
��3�
("�"�	��D��&	��	'�D��	�'	��'�����	�������*	C��8��&
���������S��������%����������-���%����������S�������.���*
��S���-������������%��������.����.������+

+	#	����
���
���������
�
�	
!,����

2(��W���������$�������*��--��-���������*������������&
��*$���.��%(�����������������������$����*��������*�����
.�������-���������-�%���$��(��%����*���.��������%��&
$����������(��(���-���%���������������(����������%��
����(��E��.���%��%��������>-���*��-(���@��������(
�(�����(���� ����������������(��� �(��7�-�������
I�����*�+�;�����"�&	"9�"	�'���"	"9�	'���	�������	�'
��'�����	�������	�&	��'����	��	"9�&	
��������
��	��"	,�&��"�)	�D����3��*	,����(�����������.�&
*������7���-���� ��S��� ���%��������(����(���%���.�
��-��S����������(��7��%������8���%���(���.�*�����
%��������(����(��������$�.��%(������*�%���.���-&
-���������(�����%������$������(�����-�����S��*��(����&
��������$��(��'��.���I����������(���-���%��������+��

'����S���������.����$�����%�����������$����*��������*
(�S��.�����-�%�$������������������������*�-��*����
����(����-�������������$��(��7�-��������;����������
������$��(�%(������%����������$�����%�����������(�
������$�����%����������%������-��-�����.���(��8�����&
�����$����(��C������I���(�����:�-���+�
�C��������$$���
.�������8�������������'��.���I����������������
.��(������S���-�������������*�����(����R����������*��
���������$�����--��-������W���������S������W��������S�

�� #���%������%��%�����*����%(��*������������*�����(��#�&
$���������I�%���������-��-���������(��7��%��������'��&
��������:�-�����B��������<<<�>�%%����.���S��5�(��-5QQ
����-�+��+ ���Q���& ��RQ��Q%��Q-�$Q�<<<Q%��
�<<<_<<����<+-�$@N��
�W�����������%����������-��-�&
��������(��7���-����:�-��������(��`��������$�I%(���
7��%�������'����<<<N��(��7��������2����A��%�����'�&
������*�E�$����*�E������*�����S���� ���� $����� ��-���� ��
)�%��.����<<<N��(���E������*���������S��-����������&
S���-��-�%�$�%�����%����������������������(��E��.������&
*���������*�������$������%���������������%�+�C���R����$
�(���'����������%��������� �(�� %������� �%�-�� $��
��S���-��*�������-��S��*�7���-����%��-�����S�����&
�����%����������%�����������$����*��������*+

�� E������I����������K��%(������*�����4-���8�&����&
����������&���I�-���.����<<<+

�
 I���%������#���%�������8������%������$�����(��8��&
���������84'>�<<<@�	������I�-���.����<<<+



�<�

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

����%�����������$����*��������*��������$��(�%(�����������
���.���������������������W������������S���������.���+
>2(������������$���(������������(����C���R�##�O�2(���%�-�
$�����S���-��*�����%����������.��%(�����������$����*
�������*+@

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

C��8��������� ��S���� �%����� �������������������� ��
��-��������(��E��.���7���-����8���%��X��%��%�������
>-���*��-(�����������
���	���������������@+

� 2(��7��%������8���%������%���������-��-����*����
%�&�-�����������(��(��8�������������$������,�"
��	�(��%������%��%���������-�����������$�2�=
�,�M&	�����"���	&)&"��&	����(��$���������%���&
��*���$����*��������*+�2(�����-���������.��-������&
�������(��7���-����8���%������I-���*��<<����&
�����(��I�����(���������%�+

� 2(��������������	���"��"�D�>	�9��9	�&	,�"	�'
"9�	3����	�2��,�	���"��"�D�>��	�������������
��S�����$���*�����������%�������W��-��%(���������%(&
��������-�-�������(��(����%�����������������-��&
$����������������������%(��%�����--������������+
2(���$$�%��S�������$�#82���������������*��$�%���
%�����.�����������-��������*���$����*��������*�.�
�������*� �%%���� ���� �������%��*������ S�����
�����������������%�����*��(���*(�#82&���������
��%��� �������*�%��������-����������������*���$
-��-����$������*��+

� C�#�"���)	 "�	 "9�	2��,���	�������	C��	 ��
.���*���S���-����(�%(����*��(������(��(��7?:7I
����.��������������������-��S����������%%����$��
%������������$����������.������.�������������*
�--������������(���*(����7���-�+

� 2��$�%����������.������������%�������(��S���.�������$
�������*�����������R-�����%�����(��8���������
������������-��-�����$�����S���-��*���%�����
2��,���	��������	D�"��	>8T@�$�����+��

�� �E������*�O�)���*���*� ��������X�� ���%�������8��&
����%������ $���� �(��8���������� �$� �(�� 7���-���
8������������84'>�<<<@����$���������'����<<<+�A��
������%�����������%��%�����*��7���-������(��-5QQ��&
��-�+��+���Q%���Q��$��������_��%����Q�����-�Q��%�&
���������Q����R_��+(��

�� E��.���7���-����8���%���%��%���������-���*��-(��


� 2(��8����������(���-�����������-��-�����$����
����������"���	"�	,���"�	��3���")*	C����
�-����������%��-�����������(���:�%�������&
���������C�"���	����	'�	
�3���")	���.���*���S��&
�-�������(����������S���$��(��A���%(���������%�+

� 2(��8��������������������%������������������&
*��(������(�����.���(������������������%�����&
�������*��%�����������(����R�����*���%(������
�����S���-���$����*��������*����%(�����(��2��,�=
��	 E���	��	 "9�	 $��&,����)	 �'	I����'���=
"���&*

� 2(��%�����������-�������������$��(��C�"���	����
"�	,���"�	2�"�,����&9�,	���	%��,�"�"�D�=
��&&	FG2($H>	�(�%(���%�������%������������%�&
����������������*�$��������-�������(�-+

*!	�����
�������,,	��=�"/;*2=�$$8
%2�&;/+��+;�($&"$�$$��
��E�3*.

E�$����*��������*�����(��*�����*�-���%�-���$����(�����
8������������%��������������*���������(��%�����-��&
*���������(�%(�%����������$$�%�����B��������<<<+�2(�
�%��S�������(��������.��$�����*�O��������������-������&
�(�-���-�����-����%��������%�����������%(���R%(��*�����
��.�������%��S�������8�������������%����$���$����%��O
�����(���$����-�����������$�����S���-��*��(��7���-���
�����������$���$����*��������*+�2(��'���������X�����
�����*���-��S�����(��.�����$�������������*�-���������
����(����*�����%�����$���-����%��-��-�����+�2(������-��&
*������������-��S����$����������%������O��(�������$���&
����%��S�������$���������������%��%������������.����$
8����������%������������+�2(�������$�-����%����������&
����$�����$����*��������*��*�S�������%����&��%���������
����*����S��������+�A����R��-�����������%������%�����.�
��S���*���$���-�������*5%�&�-��������.�������-��%��&
��������������*������$$���������%�����������������*���%&
�����������$�������������&$�������������*�������*�����
�����������S���-�����S���S�����%(��*������������*����(&
���N�%�&�-��������.���������$$�������������$�*�����%�
����%���������*�-��S�������������������.���*���(��*�-�
.����������S�%���������%����*�������&�-�%����������&
�����+

2,����,	
������	��
	���
�
�	�,,	
�����
�

2(��7�-��������;��������������-��S��*���	�''��"�D�
'����� 	'�	,���"���	&"��"���	�'��&>	&�""���
"���"&	���	����"����	,���&&	�����-��������*�-��&



�<�

:��������������(�������(������

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

�%����������S������%�����*�����(��$������$���$����*������&
��*+�#���(��8���������X�����-�����$���7�-�������
;�����������<<��� �(�� ��$����*� �������*� ��������(��
.����%��������.��������*�(����+�E�$����*��������*���
��������������(�����������-�%���$��(��7�-�������
I�����*��������������.���*�������������������S����
*���������+�C���'��.���I�����������(�S�� �����S���-
-���%���� ��� ��-������� �(������7�-��������;����&
������$����<<�+�'����'��.���I���������������������&
�-��������-�%�$�%�-���%����%������������������-��&
������*��(��*���������������$����*��������*+

'��.���I������(�S�������������S���-�%��-��(����S�
������*����$�����$����*��������*���(�%(����������.��
%�(����������*��������-�������������$���%�&�������&
������*���$�-���%�����������%�-�.����$������*���$�&
���*��������*�����������$�������%������+�2(�����$��7���&
-����7�-��������;�����������<<��%�������'��.��
I�����������S���-�%��-��(����S������%�(�����������&
�*����$�����$����*��������*��%������(��$�������*���$��(���
���%�����������������*��������+�2(�����������������
���������������� ���*���� $��� ��%������*� ��S�������� ��
(�����������%�������$���-����%�-���������$���(������&
%�����������������*�����������������-��*���������%(��S&
��*��(�������*���+

C���(����������*��������.���*���S���-����-�������(�-&
.����� ���� ��%����������� �--���%(����(�%(� .���*
�������*� h%���������(���X������ ����������� ��-������
����������(��E��.���I������%��%��������(�S�������&
�����+�2(��%(�����*�������.��������"�	���	����"���
��9�����	��"9��	��D�&�")	���������S�����$�%������&
�����$�����7���-�+

3��
���!	�2����	�
�=���������R�
��

2(��E��.���7���-����8���%���%��%��������>-���*��-(
��@������������(������������.�������(����%���������&
����%�������(��(��7���-����?������%���*������%�������
���������*���������%�����.�������������R�����*�8��&
�������-���%���+

2(��7���-����I�%����A��������(������-�%�$�%����&
��������%�����.��������(���%���������������-������%�
�$��(��7���-����7�-��������I�����*�������(��;����&
���������7�-�������+�'��.���I�������(�����.��S�*&
��������-������*��(����S���-������$���$����*������&
��*�-���%�������� ��$������%������������������ ��*�����
������%�����S���+�2(������8�����������������S��7`?CE

��������������(������S�����(�����$����%���������(��%��&
��R���$� �(��7�-��������I�����*��� ��%�����*� ��$����*
�������*+�2(������������������.�����&����3��	&��,�
'�	&"���"9�����	"9�	��� &	3�"����	R��"9>	(���"�&>
�������	��	!����	���	2IJC�>	��	 "9�	���	9���>
���	"9�	("��"���	E���&>	��	"9�	�"9�	.	���-����%�&
���� ��� �������$���������*���%%���$����--���%(������
-����%������������S���-����������(����-��*������
�����.�������.����+

3��
���!	�/	�	��!�R��,	����
������,,	

:�����%(�����S��������(�����������*����(�����.��-��&
������������(����(��%���������(�A������������*�����
����������������%%������(���-������*��(��-���������
�$��(��
�(�A������������*�����N����������������%(
-��*��������(������W������%��������-����������*���&
����%(� ����S���� ��� ��-��������*� ��$����*� �������*+
2�-�%��%�������%������$����R��-�����(����%���������%�&
����%�.���$�����$� ��S�����*���� ��$����*��������*����
�--����� ���%�������� ������%(� �����S���-� ����S���S�
���(�����$����%(��*������������*+�?������(����(�A����&
��������*������������$��(�������%�������������(�
�(�����$��(������&$��������#�$���������I�%������������
��������$�%����������$����*��������*��(���*(��(����S��&
�-������$����������������������%�������+

R�����S�������!	��	,���
��,

2(��8������������S������(��'��.���I�������.������
�����������&�<<����������%(���%������������-��%���
����(���'�����������%���������(��%�������������&
S��S��*��(�������%��������-����.���$�����$����*������&
��*����������S���+�2(��8���������������%����%����������&
�����(�����%������$��(�������%���������������������
%��������(��7���-�����������������(��7%�����%����
I�%����8�����������(��8����������$��(��:�*�������(�
I�%�������������������(�������-�����������*���$���&
.�%������(���'���������+�#�������������(��8�����&
����������%����������������������S���-��*�����%�����
����.��%(���������� ������$���*��R��-�����$�*���
-��%��%�+�#��������������.������8���������������%��
$�����$����*��������*��������%�������.�S�+�A���������(�
8���������������-��-��������-��������(�����%�����$
�(���%������������-��%����.���(��C�������$��<<�����(
�� S���� ��� -��-����*� �-�%�$�%� �.��%��S���� %��%����
-������$����%���������.��%(������$�����-��������*��
��$����*��������*�������*�+



�<


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

;&&2V�$

2V;��%2=��R�%$R2%�&)�%2;/&$&)�)��+��/;"*$"2

2(�������R�-�������������������.����$��R��-�����$
f*����-��%��%�Z���+�+��-����%��������������S����(���(�S�
�(������$����.����--���%(���������-�����*���$����*
�������*� �����-��%��%�+������%���(�S��.��������%���
$�������(����(��7���-����?�����O�������$��(�%(�(�S�
��%��S���8���������$�����*+�2(��������������R��&
-���� $����%�����������������7���-���(�%(������ ��
�����%������$�%����������%(�����*����(������%����
�����-��������*���$����*��������*+�2(������%�����(��
.���������.��������-��-��������%��S���$����87)7&
A4���7?:G)#87�� �(��7���-����2������*�A���������
>72A@� ������ ������ %������������.�� �(��7���-���
8��������������(��%�����.�������$�8���������$���&
��*������$����*��������*+�'�����$��(���R��-����$���
���(���7���-��(�S����%�����7���-������������������
�����$��(���R��-�������������������S���S������$��R�.��

�--���%(���$����(��%�������������(���-�����������-��&
���*���$����*��������*������-��%��%�+�I�S�������������S��
(�S����������.�������-��%��$��������.����$����������
�(��������S����%���(����(��������$$�%��S�+�#����(���%��&
�����(���������������$�����S����%���$��(����%%�����$��(�
-����%����.����(���R��-���(�����S���(������.������&
%���������%�����-����������������S���S���������������*
�--���%(+�2(����������$���$�����R(�����S�+�2(���.��%&
��S�����-���������������������������$������%��%�����������
�(�����$����*��������*�%��������������������������(�
��.������������%(�$��������������������(����O���&
�����������������7���-�+�#�����$���*�*�����R��-���
����-��-����*�������$���������������*�*����-��%��%�
������������(�-����.�������-���������-�%���$��(����.���
����%(���.���(���'���������+



�<�

:��������������(�������(������

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

4 . � � % � � S � � � 5
)����
�		� �
�#	����� �
�� �
��
��
�� �	��� ��� �	��
�
�� -��� ���
�
�� �
�� �	
	��
�� �!	

�������
		�	��-���������
	�������������
��
��!	��
���	��	����	��

=�	�	


*!	�;�����2������
�$
������#	�M;2$N

;�,�����"�"���5	S��)	���L=	S��)	�??�
$���"	���,5	����"&

2(��C7#����-��������������������������(��������&
��-����������(����%��$�����(���&������--�����%&
�������W����$�%������+�2(�����������(����(����������
��������������$����%�������(�����.��*�S�����%(��%�
���%��%(��-�������������(�����������*�+�#�-��S��
��S�����$�������������%����������$&�%��$����%������
(��-��(�����������*�(����(����-������������(����&
.����������+�2(���S�������*�������$��(��C7#����
��5
O ����%������-�������
O ��S���-����������%�����
O ����%�����%����������S������
O -�������*����(

2(���������������$����������%�������(���������-��%�
������ �(�� ��������S�� ���.��*�S������ ��� $�������
%�������.���(������������(�������%�-�%�����$��(�
����S�����+� 7S���� ����S������ �(����� (�S�� ��-��
�%�-��$���-��������%(��%������������$��(����-���$
�������(�����W����������(�������*�������%�������$
�(��������+�T�����������$� %��-����%�����������
�������������(�������(��������(����-������������

*��
�
����
��

E�3*.=*;/*�����	�
A�)	,		
�	�)��
�
�	


;�,�����"�"���5	&"�"��	��	B�D��3�	����>	&"���
������
$���"	���,5	)����	,��,��
(����&	 �'	 ��=	 '������5	G4?2UI2C:2��8������
;�S������������S����%��-���������;�����*���2(�
6��(�������

���	,���"�5	2(��I��������.�������-����������
#�����������C������

2(���.���������������$�����������%(����*���������(�
��(��%�������$�-��������������������(��*(�����.�
����$�%��������$�����*�����.�����(��6��(�������+
2(���-����%�����%�������������������(������������.&
��%��S����$�EEE�����(��6��(����������(�%(�-��%���
(�*(�-������������(����S���-������$�#82�����������
�(�������$�����S���S��-���*�*���+�#����������%�(��&
�������(��(��7���-����8������������$���������$
EEE

2(��-����%��(���.������-��%����������(�������(���
-��S��%����$��(��6��(�������+�2(��-����%�-�������$
I'7��(���.����������$�%����$����(����������.�����
�$��(��-����%�

2(��%���������%��������%��.���������$��������*���
%������������������-��������������+�2(�����������%���&
�����-�%����%(�������$&��������(������.�(�S����
��������S�����(���������������-(�����(����������
���*���-�����%+�2(���%��.���������������--��-��&
���� $��� �(�� ���*���*���-��$�.���$�%������� >����*
-��-����������-�������@������(�����������.�����R&
-�����%�������(�����������



�<�

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

4 . � � % � � S � � � 5
T���+��
�����
��E���
	%
��E�������
��
6����
���	����
��
	�&��
�	
����
���	����
	�
>��	��[�
�	��

���	�����
�����
(
���
��	���

2����	�


;+;�*�����	��23�G���������


$���"	 ���,5� #���S������ ��-�������� *���-���$
��-������������-���������$���%��-�������.���%(
�$������������������-�����

;�,�����"�"���5�I����������)�����������(��	<X�
�������������������*��-����������������(���'��.��
I�������(���*(�C)C�2

2(���������*�-�����$���B�.:����������������(���.���&
������������(�����������*���������������*�$�����(�
�������%����� �$� ���� ��%(����*��� ��*�����������
%(��*��� ��� ��������������������� -��%�����+� 2(�
-���%�-����$���B�.:���������%(����������-��5��(�
��-������-����%�-���� �����--���������� �������*�
�(�����������-������-��������������$����(�����&
-��������.��������S����������.�������+�#���			���
���������������-��-�������
���%��-�����������.�
-����%�-����*����B�.:��������-����%��������S���7�&
��-�+�2(�� $��R�.�������$� �(��B�.:�������� �����(��
��������-����.��������������������(��������������Q��
��*������$�����������������(�����W�����%��������&
����+�,(����(����-���������$$�%��$�����.��������
���%����������� �(���������� $��������7���-������&
*���������%�����(����--��R����������c��$���.���&
�������.�������-���������$����%��-�����*��(��-�&
������$���-��%����������(�������(��B�.:����������&
���-���������������(���%��-���

3
��	����
���,

$
#	�������
��	���	

;�,�����"��	��	����>	&"���	������	�&	��	���=
,��

#�S�������������-��������������%�������(��?3���
�		������(������%��-��S��������-���������������S�
�����%�*�����*��(���������-�������(�%(���S������
�������*�$����(������-������+�2(��-��*������-��&
S�������-����������(����������������������$������&
��*���������������������(����%��-���������(��*
���.����%�*������������#�S������ ������-�������
%��$���� ��� �(��� ��������+� #�� (��-�� �����R�����
.��������-��$�����%��.��������*��(���������*����
��S���-������$� ��-������� ��� �����*���������X�
.���������.��%��S��+�2(��������������.��������$���
�����-���%�-���5
O I����������*��������������%������������

��S���-�������-�����������%(��S��.���������.&
��%��S��N

O 2(�� ��-������ ��*������� ��S����� ���� .�������
�.��%��S�������-�����(�������%(��S���(���.�
��S���-��*��(����������$��(������S��������-���&
���������(�������N

O 2(����-�������������������S���-������S������
$���� �(�� ������(��� �(��� ���� ��%������� ���
�(���*(�����(������-�������

O 2(����-�������S���������(����S����������������&
��*�������S���-�������������������(����-�%�
�$��(���������*������-��S����$$�%��S�����

#�S�������������-�����������.���*�����%(�������(�
6��(���������-��������.���(��)��%(���������S����
��$����*��������*������(��6��������C%����������$��
��-�������



�<	

:��������������(�������(������

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

4 . � � % � � S � � � 5
��E��	�
�%%���E�
 ���6��'
��&
 �������'
���6	&�
��&
	���1��
 %	�
 �6�
 	�������
	%
 ��%��	�'

�������'

*��
�
����
��

=����	������	�7��$�23%
A�����
���������7�2����	�
�3
�#	�����	�

�
��%%%

#�-�����������5����L=����

2(�����������������-����%������$�������������(�
C�����7��%�������%������$��(��I�%������-��*�����
���� ��S��S��� %����.�������� ���� %��-�����S�� ��&
����%(�.�������������%(����$������7?�'��.��
I�����+�2(��-����%�������������S���-��*����������
�$� ������%(� %������� ��������� ��� ������$���(��� ��
������������(��%���(��%�����.�������$����%�����
�����������*�-���%��������-��%��%������EEE+
2(���$������(��-����%��(���$�%���������(��$�����&
��*���-�%��5
O C���������$��(����S���-������$�(�*(������%�&

���������������������%�������$�����$����*��������*
���$����7���-����%��������

O A�%������-���%��$�������������������������$�EEE
>��-�%�������%%����������%�����������������$
��������������@�����.�����������$��������S���-&
����

O #�����$�%�������$�%�������������������$$����%&
���.�������7���-����%�����������*�����*�EEE

O �����������$�-���%��%(��*�������*���������������
����7���-������S����.��%�����.����*�����(����&
����������*��$��(��� ���(�--����*������������
��������������������S���

O ���������� �$� �(�� 7���-���� ���������� ���
�������������������*��������EEE+

C��-�����$��(���������%(�-����%�����%��-��(����S�
S����(���.�������-����%�S����*��(��%����R���$��(�
��$����*������������$�(�*(������%������>U7@���(�
��-����$�-���%������-�����������������������S��+�C
��*��$�%����%�����.����������(����S���-������$�EEE
���(�*(������%�����������������-������*������(���R&
���������(�%(�(�*(������%�����������������������-���&
����(�-����(�.�����������*������������%������(���&
���*���-������*���-������(��%����������%������&
���-����%�-�����������%%����������%���������������&
��*��������������������������������%�����*��(���*(
�(�������$�#82

2����	�


2����	�
�&	�������-�$

�#���#	�=!����

M2&$=N

$���"	���,5	�������	��&"�"�"���&

C����%��-�������$��(��7?6�>I%(������@�����%����
�(���S������*�����$�76#I�������%�����������������$
����S���S���%(������(�%(�%���.�����������$���$���
���������������$�-�����-����%������7?6�����.�����+
2(�� %��-����� �������� %�������� �$� �--��R+� �<<
�%(��������(�.�����7���-������-����������������
�����%������������%����������*������$�����������
�������$5�8����%��S����������%(��%�����$������%�����
-���*�*�%���������*�������������������-���*�*�&
%���������*���������������(�����*����������������
�������*�

2(����������%��-�������%(��������(�-��-���#82&
�W��-����������R-�����%���$�����*���+�C�-��%���
�����������������%(��$��(��7?6����.���%��������
����--������(�����������S���S���%(����+�7�%(�76#I
�%(��������� %��-�����������.���� �� $������(�%(
�����.���S��������.���(��������������(�������+�3��
.���$���������R-�%��������$���#���S���S���%(����5
C%%��������(��$����7?6&,7K����������(��#�������+
#�%�����*��%%����������5
O 8����.�����S���--��%������
O 8������%������-���$���
O 7��%����������������� ���� ��������S���-���.�

7?6������-��*������+



��<

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

4 . � � % � � S � � � 5
��'��%������
����	E�
�6�
����
��
�6�6
�������'
����������	�
��&
	��	���
���
��&����		&
��&

���������&8
�����������
�	��%	����
��&
��%	����
�������'

3=;

������%	��
�
��;��	��,	
�
$,��	,	
�	�7��55�8���������

�
�

�46I#�O������%�����6��%����*�����I-��������#�&
����%���������8������O������(��$������%(���������&
��%���.���(��6���G����I�����?��S������X��K����
�$�:�*������$�������*���-�����������%�������������
�	��+�I��%���		��� ��������� ��� %��-�����������(
8���$������I�����?��S�������������%�*������%����&
���$���������S����(��%������+�#���			����<<����&
S��������������%���������%%�-�����46I#���%�*�&
�����%����$�%����+�8����*��8������:�%�����������
I������>8�����@������������%�������(�����������
.���(��C����%���8���%���$���7��%�������,��(��*&
����)8���(�%(���������.��������*������������-��&
������*������%%�����������S��������������%�������
����(��?I+

2(������-����$��--���%(�����EC�����-��S�����5�������
�S����������$����&%����*�&�-���������������*�����
%��-��(����S��������������$���$������������R-�&
����%���.��-���$���������������+

����$�������������������%�������������.���(������
���(����(�%(�(��-������������������S��������(���
����-������������*�����.����������������S���-�-����
$����(����$�������������*�������S���-����+�#������
�����(������%��--���%(�����(������$�%���������(�
������$�%��������������%���������$��������*��������
������������������������S��������+
2(��-���$����������$��������%��������������*����&
%����*���������*��R-�����%��������������������W����
%����*����%�*��������$��R-�����������������*+

C����$� �(�������������-����� �������� �(���%%�-&
���%��������-�������������$���$����*��������*���
-���� �$�������� ��$�+� 2(��� ����� �������� ������&
��������*��$�-���&�%(�����������*+�U���S���������
��$$�%�������$�����S����%���$�(����EC��$$�%���-��&
*��������������S���-������������������-������
�$��%�����%���S��%������>'������		�@+�2(�����
�(���$�����������������*���������������$��������&
����%(� ���� �R����������� *�S��� �(����������(��
%������������������(��?I�����������������(���$����

R��
	

F���
��	���,�W�	
	�

;�,�����"��5	����>	&"���	������
$���"	���,&5	����D�����&	���	��"�,�&�&

2(����������S������%����$�����(�������-��������$���
�(���������(��Q(�����$+�2(������������-�������(�
��-������ ��������������(������(���-��$��������
����-��������%��-����%���������������(��������&
S�����������-��������������������$�%���������(����-��&
$����������������� ��� �(�������%��������-��������
%������+�2(��.���������%��-j���%����������������
���������$����� ���� ������������� �%%�����*� ��
��������� ���+� #�� ��� $�%���������(�� ��.����������
������������-�����+�2(�������������*�S��$���.�%����
�(����-�����������-���������W����������$�%��&
-����%�������--����$���(����������*����%��������&
S���-����+�2(��.���������%��-j���%�����������
�������$��������%�*��������$�%��-����%����%%���&
��*������W����$�%��������������+�2(���������$����%�
-��������������S����������������-�����+



���

:��������������(�������(������

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

4 . � � % � � S � � � 5
>�����
�6��
�E���	��
��
������
����
'		&
\������
��%	�����	�
��&
�&E��
�+	��
�������'
	��

�	���������
�6�	�'6	��
>��	��
��&
�6�	�'6	��
�6���
��E��

*��
�
����
��

%	�
��������(�
������	�7
23/���/�SR$%2=

M+	#	���,	
���-���,����,	������-����	

������,�-��������
	N

$���"	���,5	)����	,��,��

2(��-����%�����$����%���.��E�����������T��%�����
�(�� ���� ��� �������*������-����%��������������
��$������-��*������(�%(���S���-��S�%��������*���&
��%����������$�������*�-��-��+�2(������������
��������$��(����������������%��-��������$��%%�-�&
�������-��$���������-���������(��S�%�������������&
��*��$�����*�-��-��������(����S���-������$�*���&
��%���������+

2(��-����%�� $�%��������� �R%(��*��� ��� �(�� $������$
S�%���������������*����7���-������S�������%���(��8)&
:4'�-��S�����������.��������(��������-��$�������
.���%W������$����(��%(������%%�-������������(�
%�����-�����*��������*+�2(�������������������$��&
���������(���.����������.�����%���������S�%�������
�����������*���S����+

2(����-�%��������������*�����%����������(���.���
S����-�����S�+�2(��-����%�����������%���������S���&
������S�%��-��S�����������-���������W������$�����&
$���������$��������*�-��-����.�����%%�-�������
-��$������������������������������.����+�2(����S�%�
%���.������������R�%��������(����W�����������$��(�
����������������������(�����������*������$�����
��%�������.��������������������.�����

"�
���

=����&	�'�

;�,�����"��5	���/

I�����6��+%�����8�����X��$�������*�����*��������
�$���.�����%��������$���������,�.������+�C����&
���-��(�--��*������$�����.������%�����&����������&
$����������I����6��+%�������-�������(�-��$�����*���&
��� ��%��������� ���S�%���� ��S���-���.�� #�������
8����������(���������%��$����U�����:�����%��
)�S���-�����8����������\��S��I��������+�2(���
��%�����%����*����������S����������(����(�������i
%�����������%��������S����������������%�������(�
S�����������%���+�'���������-�������������������&
������S���-����+�8C6C:#7�#�%+����8�����X����&
S��%���#����������S���-�������*���������+�#�����
����.���(��� ����		������(���.����������*����(
*�S������������������������(��������%(��������&
%�������� %����������� ��� ��(��%��8�����X�� ��&
S��%���#����������$������%�������--��%���������S��&
�-������������+



���

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

4 . � � % � � S � � 
 5
��	E�&�
��%��	�'
�������'
	��	���������
��
�	��
�	
��������
��
�	���+��8
��
�6���
	��
	���������

��&
����	���&
�6�	�'6
$5�
(
+���&
%��������
�6���E��
����	������

*��
�
����
��

;+;�*� ����	�7� =2=S&2*� M=���!� 2���
=����
�� &	������ -��� 2������
� �
�

����
�
�N

;�,�����"��5	 (�,"��3�	 ����=S���	 �??�>
C4C�$	,������
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%������������S����(�*(�W������������S���S���������*
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$�������������8������%�������2�%(����*��>#82@+
2(��-����%��.���*����*��(����������-�.��%&-��S���
-�������(�-��$���--�������$����%�����������������*
��� %������ �����������$� �����&��--������ �������*
%������+�2(��������*��-��$��������*�%�������������
����(��-����%������������$��(��%�������������������
������&��������������%����������%�����*�%��-�����+
#����������*���$����*��������*��S����.����(���*(���&
%����������*�%��������(���-��S�����������*��--��&
����������������������(���-�%�$�%��������$�����S���&
���+�C%%���������$����������*�����%��������S�%�
����������*��--���������������-��S������(���.���
��-��S���.���(��������*��-��$���%����%������$������
���-��(�-���S�%�����*�-�����*��*�����%��������*&
����������$���%������+

4$$����*�$��R�.����������$�����S��������*�#82�����
h.���&�����%(����X��$� �������*�������%��������&
�����(����������(�������S��������(�����W����������&
��*�$������-�%�$�%�-��-�������(����(�����$����W����$�&
%�����������-����������������(����������$��������&
��*���������(�����R�����*�$���������������%�����&
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C���������>8:E:C@�����(��?��S��������$�2�������
(����R-�������(�����������(�-�.��������(��W������
�$� �������*� ��� %���������� ��%���� %�-����� ��� �(��
%����������������������.����%�����%����%�����
�����*�������������$�C��������+�C��������������(��
�R-�����%�� �$� ������*� %����������� �$� -��%��%�
>*���-���������$�����%������-��-�����(�%(���&
S��S�����&*���*��������*����������%(��*���$������
�����R-�����%�@��$����R��-���$�����������������&
�*���+�?��$���*����-��%��%��-���%�-����$���.������*
�������*� %����������� %���.�� ����S��� $���� �(�
,�������C���������?��S�������������(��`���������
4-���E������*�6�������>`4E6@+

`4E6���������.���(�������	�	����������������S���$
�(��̀ ����������;�S�������������-��S���%%������
�������*��--�����������$���%������������(�����%&
%�������� ������%���� �(���*(� ����������������(��
$�%����+�`4E6�(�����S���-��������������$��S��
�<�4-����������*�8��������(�%(�-��$���������*�
�$�����������$��%����������(����%����������+

2(��%��������������.����%���������$�%���-�����$��
�������*+�8�&�����������������-������$�����(����&
%���%�������������������W�����������%����*����%��
��S��S����������.�������%�����--��������������.����&
����(����-�%���$��(��%����������(��%��������
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E�$����*��������*�(���.�����������������(��-���%�����&
%������� $���W�������������������+�U���S��� ���(��
��%������*���.�%������-����������������-���%�������*
��� �(�� �����	<���(��� ��X�� ��-�����%��$�����%�������
�%�����%���S���-����������������$�����%����%�(�����
�����%��S��%������(�-�����(���������*���%������(��
.������������%�������*��+�2(�����%����$�%���%��&
.��������(� �(�� ��%��������$� ���%������ ���� �������*
����*��(��8���������%��-����%����$����(��$���������
����(��'������%(�������(����(��C���������2��������(��
%���������%������*��������$�����������%������(������
�$���$����*��������*+

2(��-��%������������7���-��������%������������%�&
����� ���� �������*�����.�*�����%����� �*������(��
*�������������������(���		<X�+�#��A�.�������<<<
�(��7���-����8����������%���������2����A��%����
��������*���$����*��������*+�2(��2����A��%���������
�������%�����������������--���%(������.�����-�&
������(����(��7���-����I�������%���I������>7II��@����&
��*����.������(����������%�����-��%��������$��(���'��&
�������+�7R-��%���������$�������%�������R-���������
��(����$$�%����-���%����%���������%(�����(��E��.��
8��%�������������(��B�����7�-��������:�-����S���(���&

E������*� ��������S�S����� �(����-������� �(��W��������$
�%(�������%�����S������������.��������������%%�������
�(��$���(�����S���-������$�����%����������(��������$
EEE+

2(�������$��%����%��������-���������S����$�?67I84
����478)�������������(��*��������-����.�����S��S�&
������$��(������������������*������������%��S������(�
������$����%��������������%�+

2(��$�������*�-���*��-(���������-��S�������(�����S��&
S�����$��R�����*���������%�����$�����������������������&
S���������$����*��������*������������������������(��%��&
��R���$��(��-������������������������������������&
��%������$����(������$������+

�' "3//2&*�=$*3;*$�&

7R�����*� ��������%�� ��� ���%������ ���� �������*� ���
.������������������--���%(�����%���(���(�������&
������-���%��-���-�%��S�����������������������������R&
�������������S�����������%��-�����+�2(��$�%��������
�(��$���������%�����������������*���������>?47S������
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*.2�="��2�R�/�+2(2%��$&)�$&+$";*�/=
;&+�F2&".�;/�=��& %$R2%�&)�%2;/&$&)

� ��$+��������%��
�� 2(��7II��������������������-��$������(��*�S�������

.�������(�%(������(��S���������S����&���*���������������
����8���������O��������-����.���$���������*��-��-��&
%�����*�����������������*��(����������%�����$��������
�������$����(���%�����%�������%���� ��$���$��(��8��&
������+�2(�����%��������%������$��(��7II���%���������
������(��$�$�����'��.���I�������$��(��7?�.���������(�
��������*�7A2C�%�����������(��-��&�%%�������%��������
�$�8�����������7�������7���-�������������I���(&7���
7���-����%��������+�2(��8���������$�%���-�����$����(�
7���-����I�������%���I���������7����������(��I�������%��
4$$�%���$��(��7���-����8����������+

��� 2(��8��%���������$��(���-�%����7���-����8���%�����&
����*������&���'��%(��<<<����E��.���%����>-�����
@�$��
����%����������%���������.��-��S���������������I���(�&
����:�-����+

�S 7S����������(��8�������������$�������-��������(��-��&
*����������-��������*��������������(��.������$������&
���� ��-����+� 2(�� B7:��<<<� ����;���������� $��� �<<�
������R-��%�����$����%������(������������S���-�����%�&
���������-����%����������$����*��������*+

S 84'�>�<<<@�����$�����b��E������*5�)���*���*������&
���X�����%������k

S� 2(������X7���-����:�-�������̀ �������#���%���������7��&
%�����X����W�������.��'����������$��
�7���-����%���&
������ ������*��� ��� �		��� -�������� ��R����� ����%�����
�������*�����(��W��������$����%����������������$�����

7���-����%��������+�2(����-��������������������%������
�������*�-����� $��� ���%�������� $��� ��������*���������
�S����������$��%(���������������%�����7���-�+�#��%��
.�� $�������5� (��-5QQ����-�+��+���Q%���Q���%�����Q��&
��%Q��-����+-�$

S�� C������ ������?67I84&478)&7�������� ����� %����%����
�$���������%������������������%(�����*�����������R-��&
������N������$�%�������(����*��������%������������
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T72S���� ����� %����%�����@�� ��� ���%�������� ����������
���(����(��������������������(����.��������������&
%������$����%������>EAI�R��78U�R���%@+�)�������-��&
��%�-�������$�������� ������%�����������������*�>EAI@
���������%����%���� �(��*(� �(���� �����%����� $�%�����
$���������%������������.���������������*+�#�$��������
���������S����.��������������������������*��$$�����.�
�����-������>8T2IR�@����������������(��(����(�����R&
-���������������%������ >UKIR��@��.��� �(�� ��-���*���
�����$������%�����������S�%������-����%������������&
�����(�����$����R-�����������$��(�����$��������+�7$$����
(�S�������.���������$����(������%��������������$�������
�(���*(���$$�����������������������S���������#CEIR������
�(��������%������������%���$����������%�������2#'IIR�S

�(�%(����%����%����������%(����.������������%������

�#ICRS��(�%(� ��� �%(���� .����� .��� ���� %����%����
.����+

2(��-������� %(��*���$� -���-�%��S����(���� ��$����*
�������*����*�S�����������*(���������������(��������$
���%������.������������(���������$���-����������%�&
����%�*����(�� ��%���� �R%������� ��%� ��� �R-�%���� ��
%(��*���(��-���-�%��S���$�����������$�������$��(���.�S�
��������������%�����S�����*�(��������$����������(��
(�������.�����R-��������������������%���(����������
-���%�� ����� %������� �R-������+� C������������ �(���
����%�������.������$��������(�������-���-�%��S����
-��S������-��S���%�S���*���$���$$��������-�%���$�EEE+

B' 2�2/)$&)�&22+=

2������������$����������������������"9�	��)	����=
D�����	��"����&	 ����	 ��� $�������������$���������&
���*��.���������(���*(���$�������%��S��������������$&�����&
��*+�I������%���.���%W�����������S�������������������
����������������������������%W���������O���������������&
����+�,����������.���.��������������(��&����"��	��"=
����&	�'	�������	>�*�%������(�-������������%�����
��S���������� %��������-����%����@� �������� ��� �(�
��-�������&������������-�����������%���������������
������>�+*+�.���%����������%�����%�����&.���*��-(���&
%��������������(����(���������.���*�������$�%����@+

6����������������S��������R-�%�����������������$�%����
��������������$�����$����*��������*���(����-����������&
S�����������������������������������������������(�
��.���+�2(�������������S��S�������$��(����$$�������%&
������$��(���������*��������>%�����%���������-������
6;4���-��$���������.���������%������(������������������
�$�%����������S������@���������������.��%����$���+

A��������������������$������%�����������������*�������&
��*��(�-����(�����������������%����%����$�����������
�(��-��S�����������(���%�����%���$�-��S����*����%(&
��*Q�������*���(��%���������S����.�������$���--��+�E����&
��*���������(�S�������������.��������������.��� $��
��S�������%���������������%�����������*���*�����%��
%(��*��+�7$$�%��S��-���%�&�����*���W�������������&
��*������S�������%�-����*��(����%(��*��+

S��� C������7�������������%����%������$���������%�������%��&
��R�������$��������������������S�%����������%�%���������
�������*N� ��%������ ��$�������������--�����%��(�-� ���&
����*��$����%���������*���������������&.�����-��*���&
���

�R 2(��8���������E�.����A��%��I��S��������W���������(��&
�����������-������S�������(�������������$��(����.���
$��%�����7���-�N������������$��(�������������������$��
��������*�-����%�-������������%�����������������*����
���%��������������������$��(��������-�-��������>��&����&
����������.�S�@+�2(��W������������-����%�-������������&
%������(�S����%������.�����-�����+

R 2(��7���-����8���������U����(������������������&
��������S����(���%����%��������$�����(�������*���-��$
-��-��� >�(��� ��� �(��-����@��������*� $����� ���*��������
����������$��(����%(���%��������%�N��(�������-��.������
�(����(�����-������S��������������������$��(����$����&
�����������%�����������������������%��������������%��&
����.��%��.����������*�������S����$�������+

R� 8��������*�T�%��������2������*�I��S�����������&(�%�7�&
�������I��S���(���� ���%�� >����		�������<<<@N� ��� %��&
��%�����$���������$���������-����������(���������*��(��
-��S��������(������-������

R�� U����(����K��*���I��S��� �������������7�������� ��&
�S��N��(����S����$���������$����%���������R-�������������
����-�������������������������$��������

\### 2(��#�������������C�����E�����%��I��S���(���.����(���
.��������		�������		�������������%����������.����$
%��������+�)����(�S��.����-�.���(���.��I�������%��8�&
���������478)+

R�S 2(��2(����#�������������'��(�����%������I%���%��I�&
�S����������%(����.��������S����$� �(�� #������������
C���%�������$���7��%��������C����������>#7C&����%(�%�@
���>���.��%��-�����@+�C�2#'II���-�������������-��-�&
������+

RS 2(�����*������$���#�������������I�������C���������
���(����$����(��$��������������<<<N����������478)&�����%(���
.��������S����(��������.����-����������<<�������<<
N
����7?�'��.���I������-����%�-��������#IC�����<<<+
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2(��������$����%�����������������*���������%�������
���.���S����--��*�����������&$������������$��������&
�������(������������������%���%����������������%��>�(���
);�7C8�����7�������� ���%��-�����������(�?67I84
(�S��-��*���������%�����@������������������%���������&
�����%����������S��������#�$���������I�%�����������&
���*�.�����S���������������%������.����������������%�+
2(������-��������--����������������--��������(����&
��%������%������EEE�����%����$���(����������������&
(�%��--���%(�����������.���������$��(��+

8��%�����������(��������(������$��(��'������������
��$����*��������*��(��$�������*�%������������.������5

B'�' &	���������-������

7��%�����������������*����������������-��S����-��&
-������(��(��.���%���������(�%(�������%�������$����(�
�������*���%�����+�2(��������������.��%�����������
�-���������������-��-�����������������%%�����(��
�������� �(�� ���%������ ������+� 2(��� �S���� �$$���
�(�����.������� ��� ������� �(��� ��� ��� �%%�-��.��
����%��-���.��������.������*�����(���R-�����%���$
�R�����*�����%����������������(���+�#�$�����������
.���%������� ��S���� >�+*+� $����*�� ���*��*������� #82@
%�����.��%����%�����(���*(�(����(�������S������(���
�--��-�����+

2(���$$�%��S�������$��(��$���������%���������������
-��S����*����S�������%%����$����(���%W����������$��(�
.���%���������(���(���������(����S���-������$��������&
��*�%��������(�����.��$���(����R-��������������������
EEE+� 2(�� �����-����� �(��� �(�� ��*����� >�����������@
�������%����R����(�%(�������%(����������*�$���������%&
�����������������������%(��*�����������������������-�&
%�$�%�-��*��������������*����W����$�%������Q��-������
�(�%(��(���%��-��������(�����*�S��������-�������(����
.�����-��������%%�����������������-��*�������
���&��W�������� ������ ����W����$�%������ �����%�������
�-�������������%�����%�������������$&����%���������&
��*�-��*������+�7�����%(���(�������%�������(����
.��������*���(��� $����%(���%�������� ���� �R����� ���
%���������(�����.���-�%�$�%������R������+�8����R����
��$����������������%������������*����������������%��&
��%����������*����������-���������$���-�����*����%��&
��R��������������%�����$�������������(��$�������������
�(��������*����-���%������S���+

#�$���������������&$���������%�����������������%��&
��%����.���R�����*�����%����$��������S�����������%��&
-��������*������*��������*�$����(������-������+�6�S&

���(�������-�%�$�%�%�����$�%��������$����&$���������
��$������ �������*��%��S�������(�����.����S���-�����
��-��S�����(�����(����R�����$����������(����(�������&
-������S�����������������S������%+

#�$����������������S����������S�����������������������
�����.��%����%�����(���*(�(����(�������S�����(�����(�
��S��S���������������������$���(����%���������������-���&
����6;4����%��(�����.���������������-�%�$�%����S���+
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2���.���������� ��$������������ �(�� ��S��������� ��
�������$����������������������$����*��������*��(��$��&
�����*��(����������.������5

O (������������$�������������������S��������.�
����S�������>$����R��-����(���*(�2����?���I��&
S��@N��(�����$������������������.��%��.��������(
%����R�������$������������������*������*�������
%(���%����$�%����������%+����(���S���������������*
�(���.���%��������������*�����������$�������S���&
�.�����

O (������������$������������(����(����%�����-&
����Q%�����$����%�����������S�%�������-����%��
�(���*(�U����(����K��*���I��S���

O %(��*���(�������������$�-�.��%��-�����*������&
�%���������-�.��%���%�����%%������>����(�����.�
�����������%�-����������%��������R-��������@N���&
S���-����� �$� ���������� �%%������ ��� ���%�����
%�S����*�������(����-�����*����$���������%�&
����N���%�����������(������������$��R-�����������
YEEE� ��$������%����Z� >�*� %������%������ ���&
�����������������*�%������@+

O ��S��������.�������-����������������*�>I���%�����
K��������I��S����E�.����8����I��S��@N���S���&
��������(�����������%����S���-������(�����.�
%������������������*�.�����S������������.��*�S&
����W�������������������������������%������%�-����
��S�������N

O ��-��S���(��%�S���*���$����%�������������%�&
����%��%��S�������K������������#�$���������I�&
%�������������%������������S��������(���$$����$����&
%�����������S�%�������-����%��������(����������
S�����>%���������S���-������*�����%�����S�%���
���%�����������������-����%�������%@+
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�������������-������������%�����������������*�>$��&
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2(�����%������$�7���-����?�������������S�����%(���
�(��782I���(��87)7A4��A�����$����(�������-����%�
�$�W����$�%���������� �(����������������������� ����
����%�����.��������(�����*������������(����S���-����
�$�����-���*���$�W����$�%�������>$�������������&$��&
���@��(�������.������������������(������������$�S���&
�������������*���S����.��� ����(����%����+�'�����-&
-�����������$��������%����%���������%����$����������&
��S�����%(����7���-����������*�������������%�*������
�$��������*��%�����'��.���I�����+�4�(�����������S���
$���������%���(��7���-����8��-�����)��S��X��E�%��%�
>78)E@��%����������.��������%���$�������������$����&
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8����R�������$�������������(�������*�������$���*���&
��%������%���������*������$$������*��*��-(�%�����S���
����.��%��-������������(���$�������������(��(��
-��-���������.�����(��-����.���������$$����������(��(&
����(������������$�������(��(�������S�%�+�C���-���*���$
���S�%��� �$� ���%�������� *�����%�� ���� %���������*
%�����.����S���-�������(��%����R���$��(����S���-����
�$���%�����$�%�������$����%�������������������*����S�%&
��������%��S�����+�2��.���$$�%��S��������%����%��������
�(���������(�����������������S������������������*���&
��%��%������

B'0' F��
��
���	��
�
�����	�����!�,	

#�$���������������%�����������������*����������.����
��*��*��-(�%�����S�������%��������-����.�������(����S��
�$� �����S��������(�%(� ��� �������� �(�� ��%��� ��S��+� C�

-��������%����������������%�����+*+�EAI�����8T2I�������
���������������*��������S��+�2(����������������������(�
%�����$��R������*����-����������������-���������S���+
#��%����������(���� �(����*������%��-������ ���S���
�����*���+*+�#�������������������������%����$$�������������
���������(���������$�������+�,��(����(��$�������.��
$������� ���%��������������%�� ��� ��*������ ��S�������� .�
%����%������������(�%�.����+

�' *.2��;E�R�/�;/+

I������&.���������� �(�����.�� %��-��������Q��&
��%(���.���������&%�������������(���������$����������&
$����������>�����������@���$�������������*�������$��&
�(���������%%����+�2��%�S���������$��(���������������
����(��-��S�����-���*��-(��$����(�%(�*�-���R��������(
�(���R%�-������$�������%(���(�������%��������������
��-�%����$���S��������������%������.�������%�������(�
.����������������������.��������%������������������*
���S��+�I�%(������S�����������%�������$�����������5

,�"���,�"���	>��%����%�@��"���	�-����������%���������
�������*�>S�����@����"��	�$����%�����������������*
>.��-��-���Q���@�� �(��&����	 �'	 '��������	 &�,,�"
>-�.��%����-����������$@���-��%��S���3���'�"&	>��.&��&
���������%�������-�������@��-��%��S���������	>�����
�������������@��-��%��S�����"�D�&	>��.&�����������%�&
������-�������@��-��%��S����3&"����&	���-����%�-������
�����-����%���$��������*��$$���F��'���"���	���	��=
D���H>	���$���-����������"��	��"���)>	���$��-������'�=
����	��������	& ���&

K�%�*������S����.������������%����5�#���S������5��*��
��R�� ���%�������� ������������ $������$� ���%������ ���
�������*����.����������Q��-����������������%������Q
�������.�������������Q%������(�-Q������������%�����%���
�����������6C87���%���������$����(�����(��������&
-�����+

#�������������-��������(����--���%(���������(��&
���*�%�����������������.����S���-��5����-�%�$�%�%�����&
$�%�������$��������*��%��S������>�(�%(��(��������������
�%%�����������������(���R�����*�%�����$�%��������$�$�����
�$����%�����������������*RS����(��%�����$�%��������$��%�&
����%��%��S��������S��������%�S������%��������*����
�������S�%��RS����(�����%������%�����$�%�������$������

RS� 8�����$�%������.��������#I87)	��������S���-�������&
����.��7���������478)�����?67I84+
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���2����?���I��S����������������(��8�����$�%�������$
�������*� -��S������ ��S���-��� ������ �� E�������� #
-����%�RS���@N�����-���*���$��.���%��������������*������
��-���*���$��R-�%�������%�����>��.&�����������%�����
����-�������@

C������������*���$���%(������S�����(��*(�S����%��&
-��R����������-�������������������.�����%��%��S�������
��%(�����$�����������������������(�%(�%���.����S��&
�-���*���������������(�%�����������������������%���
����������.����R�����*����S���+�2(��EAI��<<����&(�%
����������EEE���(�%(������.���(��$��������������(��%(����
�����-��S�����(���--��������������S���-��(����%������
���(���� ���������%�������� ���� ����� ������$� �(�
�������+�2(����%��������$�%����������������%���������
�(����������.��%����������>%�����������������S���-&
�����.��7�����������(�);�7C8��?67I84�����'I�@�O
���%�������� �����S�������� �������Q��������� ��%+� 2(�
7���.���������%����������.�������$��������--��-��&
��������%������-����%��������-��%��S����$$�%��S�������$
���%�����������������*+

2(����--���%(��(�����������$����(���������$���$$�����
-�-��������*���-��>���%����������������%�����������&
S����*���-������������*�-��-�����%@�.������%��������
��$�����������������������-�%�$�%�%���*���������%��&
�����(�����(�����*����S���-�������(��*�������%��&
��R���$�EEE�%�����-����.���.������������.�����$���.����&
���%��-�������+

C��������������(��������������S������%�������(���������
.��-������-��%��$�����-��������*��(��7���-����?����

������*�������$����*��������*��(�������������(�S����
��&.�������������%�������%���������(����%��%�-�������(��
�����������-����.����(��%����%������$���$�����������
����%�+

6' "�&"%3=$�&=

C��(��*(��������������%�����$����������R������������
���EEE���(����������������-�������*�-���(�%(�����(�*(&
��*(����.���S�������-���������������(����S���-����
�$���%��%�����-���%�+�2(����������$���$����*��������*���
S����������������������W��������%�����������$�%�������$
�(���(������(�����������.���R-�����������-�������+�,�
�(������������%�*������(���%��������$�������-�%������
�����������.��+�I�������%�����$��������������.��%��&
-���������.��%����R����� ��$��������������� ���*�S�
��-�(��������������������*������������*���$��������
����(��-��%�����$��������*������������%���������(�
.����-���%���+�#�������-�������������%(��*����������
�(��-����������$��� ��$����*��������*��������%�����(���
�-���������������������������$���������%��������+�2(�
2����A��%�������������*���$����*��������*�-�������
��-����������������(����R��%���+�4�%���(���-��%������
������ ����� .��%(������ %��� .�� ���� ��� �S������
-��*�������������%��������������*���+

2(�������(�����.�����%��.�����(���������������������
�$��(����$$�����������(���������S��S��������-������&
��*�EEE�����������(�������������������--��-������-��&
��������������������*��$��(�������������.�����%��&
-��R��������+

RS��� 8�����$�%�������$�2������*����S�����������%��-��������
�			��������(��E�����������T��%��-��*�����+�#��%��
.�� $����� ��� (��-5QQ����-�+��+���Q%���Q���%�����Q��&
������Q�����������Q����Q�������*������Q�����Q
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��������$�$���������%���������%�������-���������%&
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���������� ��%���� ������� �*��%��� ��������
��*�� -�1��9� ��*���� �������� -�.��%��*�
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���������������%��������"������ ��-����.�&
��9�3���������%����������%���-��*����+
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���3�������>��.������-��� �����%(�-������&
��%����@���� ���� 7���-������*��?�/��� ��+
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�%�*"���0%����������������/-�+

��������3��������� ��-��-������9����&
�����������-��%�����������%��������%(�-��&
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��%����-(�����$� �(��8����������%�����-��&
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����������������$��(��8���%���>
@�����.���(����
�����&�������-��*������$����(���$$�%��S������&
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$����(���R��%�����$���-��������*�-������%��&
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>4B�E������	+�+�<<
��-+��@+

>�@ 4B�8���	����+
+�<<
��-+��+

>�@ 4B�E��������+�+�			��-+���+�)�%�����������������.�
)�%�������<<
Q����Q78�>4B�E��<<����+�+�<<
��-+���@+



�
	

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

-����%�����������������$�����������%(��*���%��-�������
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>�@ ���%�����.��������(����S���-������$�W���������$�&
���*� �������*�� ���� ��� -������� (�*(� -��$��&
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>.@ �����--�����(���������������$���7���-��������
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>%@ ���(��-���-��S���(��W�������������%��S���������
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�������*��S����.������(���'��.���I�����N

>�@ �������$��%���(��%�����.�������$���$����*������&
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���������-����N

>$@ ���%�����.���������%�������-����%�-�����������$�&
���*��������*�.��-��-����$������*������%�����*
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.�%�*�����N
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S������N
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��S��-����%�������-��%��������������R%(��*�
*����-��%��%������(��$������%�S�����.���(��E�$�&
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�+ #���%%�����%�����(��(��������������S��-��S������
���� ���� ��� �(�� C���R�� �(�� E�$����*� E������*
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S������+
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-��������%(�����*N

�+ h-�-��X���������-���������������������������*
%�-�%����������%(���N

�+ h�%(���X�������������-����$��������������-��S��&
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I�����N

�+ h��������X������ -��������(��� �(���*(� �(���
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���%�����������������*�-��%��������(��'��.��
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��%�����*��(����S����$���%������N
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-�������N

�<+ h(�*(������%�����������������X������5
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��N
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������%�������(��5

>�@ ��S��S�������������$��(����(�*(������%�&
������������������$�����(������$$������'��&
.���I�����N

>.@ ��-���������������-��*�������(�%(���&
S��S�����-�������$������������������������$
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>%@ (�S��.����&�����%(�������$����(����%�*��&
������$�-��������$���������������������-���&
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>�@ �����������(���������*��$�����������.�����
�����-�����*��������%�*����������%%�����&
���.���(��'��.���I�������$�����(��-����%&
�-����*�������������N

��+ hS�%���������������*X�����������$�����$��������
S�%�������� ���%������ ��� �������*�� ��%�����*
��%(��%�������S�%�����������%(��*������--���&
��%��(�-����(�%(�%�����.����� ��� �(���%(��S�&
������$���S�%��������W����$�%��������%�*�����

.���(��%��-���������(������������(��'��.��
I����� ����(�%(���� ����.����������������������
%��������*� S�%�������� ���%������ ��� �������*
����������� .�� �� -������ �����*� (��� ��� (��
������*���$�N

��+ h���������%�����X�����������$������$����&S�%�&
��������������������*���(��(����$���$����������&
$�����������$������������N

��+ h������S����X����������(���&�����S�������������
��������-����%�������-�%���$���$����*��������*���
����(���'��.���I����N

��+ h��.�����X��������-�����*���-�������$��������
����(���'��.���I���������������������������
�������������R-�����%�����(����������*�������%(&
��*� �%��S���� ��� �������� ������������S�� �%��S����
��--������ ��� �--��-������ .�� -��-�������� ��
��$���(���%�����������(��(�������*��*���������&
��*����*��*�N
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+ h-��%�����X��������-�����*���-�������$�����
��� ��� �����-����� ��� ��*���������� ��� ����(��
'��.���I������ ��--������ ��� �--��-������ .�
-��-����������� ��$���(��� %������� ��� �(��(���
���*��*�����������*����*��*������(���S������
(��-��*�����S�������������-������(����W���������
�$��(��8��������&�������.����������������%&
W�����*����-�%�$�%����������������-��S��*������&
�������*��$��(���%�����%�������%����%��������$
�(��%�������%��%����������(��%����R���$��%W���&
��*�������R-�����%�N

��+ h����������X���������S��S��*������*��������������N

��+ h.��������X���������S��S��*�-��������$�������
'��.���I�����N

�	+ h������������X���������S��S��*�-��������$������
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�<+ h-�������(�-X���������.������������������������
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�������*N
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��+ h-����%�X���������%��-���������%��S�������(��
��$��������%������S���-�����������.����$�����
�����$������*���-��*��$���*�������������������&
�������N

��+ h-����%��%����������X��������(����*������������
���������������%(��*���$��(����-�������������$
�(��-����%��.���(���������������*���-��*N

��+ h-����%��-�������X��������(����*�������������
���������������(����(����(��%�������������(�%(
$�����(���������������*���-��*N

��+ h�����-����X���������������������*����*�*�����
�%�����%��%��S��������(��-�.��%����-��S������%&
�����(���S����(�����������*��������������(���%�&
����%���%��������(�%(��(����-���������%�����*
�(����%�����%�����N

�
+ h��%����-�������X����������������������S������&
-������X������������X���*��������������%��$��&
��������(������������������Q���-��%��%�������
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���8�����������S��N

��+ h*�����%������%���������*X������������*���$
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������--����������N

��+ h�������������� ���� �R-���������� �$� �������X
�������%��S����������*���� ���������� �(��� �(�
���������$��(��E�$����*�E������*����*���������
����-����%������������--��-����������%�*������
������������� ���� ��-��������� ��� �� ����
�%���N

�	+ h��$����*��������*X�����������*����������%������
S�%�����������%�����������������*�����&$�����
���%������ ���� ��$������ �������*� ����������
�(���*(���� ��$��� ��������*� ������ ��-��S�����
����������*��������������%��-����%������(����
-���������%�S�%����%�������Q�����-�������&��&
������-���-�%��S�+�#����%�������(��-��S�������$
%���������*�����*�����%�����S�%��+
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��� �$� �(�� �����$� �--��� ��%������� ���%������
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�+ 2(�������S������-��*�������(����%��-������(�
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>.@ -����������$����*��*���������*N

>%@ ��S���-������$�����S���S��#82&.�����%�������
���S�%����-���*�*��������-��%��%��$�����$����*
�������*N

>�@ �������������� ���� �R-���������� �$� �������� �$
�%��������--�������������(��-��*���������
-��S����� ��������-��*�������������R%(��*�
�$�*����-��%��%�+



���

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

�+ 2(��B����'������-��*�������(������--������&
����������������%��S����������(��$������$�7���-��������&
*������+�#���(����%��-������(��$�������*��(���������%&
��S�����5

>�@ �(��B����'������C%����N

>.@ �-������*�*�����������--�����-�%�$�����������&
������������*����(���������������*����7���-���
����*������N

>%@ �-������*� *������ ��� ��--���� ��(��� 7���-���
������������� ���� ����%�������� ��� �(�� $������ �$
���%�����������������*+

<
�����	M

C���&&	"�	"9�	��'�����	�������	�������

2(��E�$����*�E������*����*�������(���� .�� �����
��5

>�@ -�-������������������������������������������N

>.@ ���%(����� ���������������(������$$� ��S��S��� ��
������-�%���$���$����*��������*N

>%@ -��-�������(����.����������N

>�@ ������������������*�����������-��S����*� �����&
��*��--��������������(����(��%����R���$��(��E�$�&
���*�E������*����*�������������(����(��������
�$�������.&-��*������N

>�@ �(��-�����������.���������-����.���$����������
����-���%����%��%�����*�������-�%���$���$����*
�������*������%������*���������������������S��N

>$@ �����-���������%����-�������������(������*���&
�����������������S�������%�����*���������*�����&
����������%(��.�����$�%�����%�����������&
���N

>*@ .������ -��S����*� *�����%��� %���������*� ���
��$������������S�%����������*����������-�%���$
��$����*��������*N

>(@ ����%��������������*� ��� �(�� $����� �$� ��$����*
�������*����%�����*���������X����������X��-�-���X�
���%(���X��-������X�������������������X�����%��&
�����N

>�@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��$����*��������*�������N

>�@ ���&-��$��� ��*������������ S��������� .������
���&*�S������������*�����������>6;4�@+

<
�����	P

%������")	��"���&

�+ 2(��E�$����*�E������*����*�������(����%��-����
��--����$����(��$�������*��%�����5

>�@ �(����.�������$�����S������������$����*��������*N

>.@ .��������������������������-�������(�-�N

>%@ �������������-����%�����-�%����������*�������-��&
�����W�������������%�����������������*��������
�(���*(��(���������������� �����$����$� ����S�&
����N

>�@ ������������������������-����%��N

>�@ �������������-����%���������������N

>$@ �.���S��������������������$�-���%�����������&
���������(��$������$���$����*��������*���(������.&
���(�����������*�������-��S�������$���$����%�
���������� ��%�����*����S�������������%��������&
������������%��������%����������--���������-��&
��%��������%�*��������$�W����$�%�����������-��&
����������*�������%����������--����%��-�������
���W��������������%�N

>*@ �-������*�*�����������--����%��������-�������&
�������������������S��%������$�����������������
����%���������%��S������(��$�����%�S�����.���(�
E�$����*�E������*����*�����N

>(@ ��(�����������S������������-�������*��(���.��%&
��S����$��(��E�$����*�E������*����*������>�%&
%��-�����*���������@+

�+ 8�����������--��������.����������$���-��-�&
�������S������������-�%���$������$��(���%�������������
����(���C���%��+

�+ 2(��8����������������*��������%(����������
%����W�������������*��������� ����������$�%���������(�
��-�������������$��(��E�$����*�E������*����*������
���������������--��-��������$����������-�.��%�����
�������������������%�����������%�����������%�����
�����������$��(�����*������������������-��*�����
���������*������S��������+

�+�2(���%��������$�������������(���C���%�������.����-��&
�������.���������$� %����� $���-��-������� %����� $��
����������������%����.���(��8���������+



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

<
�����	C

$�& &	�'	"9�	%����&&���	���	"9�	
��3�	("�"�&

�+ 2(��8�����������(������������(���$$�%��S�����
�$$�%�������-�������������$��(��8����������%�����
-��S�����$���.���(��E�$����*�E������*����*�����+

�+ '��.���I�������(���

>�@ ����� �(����%����������-�� ���������� �(���$$�&
%����� ������*� �$� �(�� E�$����*� E������*����&
*������ ��� ��������� ��S���� ��S��S��*� ���� �(�
-������� %��%���������(� ��-�%��� �$� ��$����*
�������*�����%%�����%�����(����������-��%��%�
�����*��������N

>.@ ����.���(��������*���������������������--��&
-����������%����� $��� �(��%���������������*�&
����� �$� �(�� ��-������������ �$� �(�� E�$����*
E������*����*�����X���%��������������������S&
��� >��������� �*��%���@�� ��%�����*� .��*�����
����*����������%��$����������(��(��-��S������
�$�C���%�����>�@>%@��$�:�*��������>78��7������@
6���
<�Q�<<�������$�C���%�������$�:�*�������
>78��7������@�6������Q�<<��� ����%%�����%�
���(��(��$�������*�%�������5

>�@ ������*��������������.���(����������*���&
������������������*��%���(����(�S�� ��*��
-��������������.��-�����$�����������(�S��*
��*���-����������������.��*�S������.���(�
���� �$� �(��'��.��� I����� %��%�����+� C
�����������������.������*�������������&
��������*��%�N

>��@ ��%(�����������*��%�������(�S�����W����
���$$� ��� $��$��� ���� ����������(�-��$��������
���� ���*�����%� %�-�%������ �--��-������ $��
����� ��� ��� ��S����������$� �������������
%��-������������(��$������$����%���������
�������*N

>���@ ��������(�S������--��-��������$������%�����
���-����%����� ��� ��*����� ��$������%�� ���
%������%������N

>�S@ ���������-������������������������S��%��&
��R���(�%(����.����������%������������������
�����$�%���������������S����%��$��%����$���&
������N

>S@ ��������.�� �����-������������--����(��$�&
���%��������*����������������%�����%&
�����%�����������������������8��������
��S��N

>S�@ ���������$$��� ���W����� $����%���� *�����&
�������������-��$���.���.����-�.��%����(��&
�����������������*������%�-�%���������.�
�--��-������ ��� �(�� ��S��� �$� 8��������
$�������������.��%�������-����������*�N

>%@ ����� ���-����.������ $��� �(�� -��-�������*�&
�����.���(������������*��%������$�����������
-����� >.@� �$� %������� �����$������ ��� ��������
�*��%���������--����-����%�����������-����%�&
���� $��� �(�� ���-�%�� .�� ��������� �*��%���� �$
�(�� -���%�-���� �$� �����-����%��� �W������� �$
���������� ���� �$� �(�� �S�����%�� �$� ���.��&
$�����*����(� ��(��� ����%��� �$� 8��������
$������ ���� �$� �(�� �.��*������ ��� �������
-����%��� ���� ��� ��%�S��� ���� $����� ���� $��
����.���������.��.���$�%������N

>�@ ������(����%����������-�������������(���--��&
-����������������$����%�����S�������*��$��(����&
��������*��%������$������������-�����>.@��������
-����%����5

>�@ .�$���� �(�� ��������� �*��%�� ������������
-��S�����(��8�������������(��(����%��&
������������%����������(���R�����%�������&
S��%������-��-����-�����������(��� ���� ��
�%%�����%�����(��(���������$�������$����&
%��������*��������$��(��-��%����������.�
�--�������(��%�����������������(���%%����&
��*� �������� ���� �(�� -��%�������� ���
*�����������-��%������N

>��@ -��S�����(��8�������������(�����%����&
������$��������%����%(�������������(������&
�.�������$��(��$����%����������������-��%�&
������ �$� �(�� ��������� �*��%����� ���� �(�
-��.�����$��(�����%%�����N

>�@ ����(���S�����$�����*�����������*��*��%�����$����
��-���.������������������*��%������.���(�����
����*������ ������ -����� >.@�� �����(���� �(��
*�S�����������%������.���(��8��������������(�
����������*��%���(�%(���������%��-���������&
%�S������.�����-����.���$����(��$�����������&
%�S����N

>$@ ����*������-��� ��W����� $���� �(��8�����&
������(��������������������*�����������-��S��&
��*� �������*� �--������������ ��� �(�� ��-��� �$
��%(�������������������*���������������.��%��&
�����������*�.������-����%�-��������(��E�$����*
E������*����*����������(�������-�%��S�����&
��������N



���

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

>*@ �����S����������-�������--��-��������������
�������S����*�������������������S���.���%���
����(��-��-���$��%������*��$��(��E�$����*�E����&
��*����*�����N

>(@ ��������-�� ���������� �(���-��������������*���
���(���(���8���������-��*�����������$����&
%�����������������������(���(�������S����-��&
*������� �-������*� ��� �(��'��.��� I����� ��
W�������������%(��S�����������������S��+

�+ 2(��8��������������%��-�����������(�'��.��
I��������(����������

>�@ �(�������������.��������(���%������%����������
���(��� �(�� %����R�� �$� �(�� -��%����*� -��&
*�����������(��$�������$����%��������������*����
��$����*��������*������(�������.����-��������
�������(��E�$����*�E������*����*�����N

>.@ �(�����W�����-����%������$� �(��8����������X
$����%������������������-����%�����.���������%��*
�$$�%��S��� -��-���������� ������������S�����&
�������������������S��%(�%�������-��������N

>%@ �(����������������������$���$����������-�.��%&
��������$�����&�-����(���*��������%��������-&
-�������������(��E�$����*�E������*����*�����N

>�@ �(��%����%�������������������-��%�����*��$��S���&
�.����������W������������������(�������������
�$$�%����$��(��-��*�������������������������
�S��������%��S�����������$������������C���%�����N

>�@ �(�����������������$��(�����������$��(��-��S����
*�����������$����%�����������������*�-��*������
�����$��(��E�$����*�E������*����*�����+

<
�����	Q

��"���,�"���	�'	"9��	����"��&

�+ 2(��E�$����*�E������*����*�������(����.���-��
����(��-����%�-�������$5

>�@ 7A2C�%����������(�%(��������.�����$��(��77C�
����%%�����%�����(��(��%����������������������
�(��77C�C*�������N

>.@ �(��%���������%���������.���$����*�$������-��&
�%%�������������*�������%%�����%�����(��(��*��&
�����-���%�-��������*������� ����������%����&
��������������������(��$����������*��������
%��%���������(��(����%���������$����(����-��&
��%�-���������8���������-��*������N

>%@ �(��%����������$��(��,�������K������������%%��&
���%�����(��(��-��S����������.����������������(
�(����%���������$�������*��(������.���(������$
$����������*���������-��S����*�$����(����-��&
��%�-���������8���������-��*������N

>�@ �(��I�����8��$���������������(��.������$���.�&
�������� �*�������� ��� .�� %��%���������(� �(��
%������+

�+ 3����%��S�������$��(��B����'������-��*��������&
$������������C���%����>�@>�@��(���������.���-������(�*(��
���%����������������������������(����(����%������+

�+ 2(���� %��������� -����%�-����*� ��� �(�� E�$����*
E������*����*�������(����.����.��%����������(���.��&
*������������(���� $��$������� �(�� �������������� ��� �(��
)�%���������������������'��.���I�����+

<
�����	R

;�"���"�����	���,��"���

?������(��E�$����*�E������*����*���������������%&
%�����%�����(�C���%���	���(��8��������������%��-&
���������(� �(����%����������������(� �(��%��-�����
����������������*���������������-����%������(��8���%��
�$�7���-����(��4�*����������$���7%�����%�8��-���&
���������)�S���-����� >478)@����� �(��?������6�&
������7��%���������I%�����$�%�����8��������4�*����&
�����>?67I84@+

%D<&7#$	44

7������	�����	
��
���
*�����	�
*���	�	�
6��������

<
�����	A

;�,�����"���	���&��&

�+ 2(�������������%�������$����(����-�����������
�$��(��E�$����*�E������*����*�������������*�����(�
$�������*����������(����.�����-����.���(��8�����&
����������%%�����%�����(��(��-��%��������$��������
���C���%����<>�@5

>�@ �(���������-�����$��������%�����*�-���������N

>.@ �(�������������%������������(��������.�������$
$����� .������� ���� ���(��� �(�� ��.&-��&
*������N



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

>%@ �(�� *������� *���������� $��� ��-��������*� �(�
��.&-��*������� >��%�����*� ��%������� %��&
%�����*��(����������$��(���%��������(��������&
��������� $�����*� ��S��@�� �(������%�����%�������
����-��%������N

>�@ �(��8���������X��-��-������ $��� �(������%����
�$��--��%�������$����������������-����%����������&
�����������$������������C���%�����>�@>.@�����>%@N

>�@ �(��8���������X��-��-������$����(������%����
�$� �--��%������� $��� �%������ ���� ���� ��� C���%��
�>�@>�@������%�S�����.��-�����>�@��$��(���-���&
*��-(������ ���C���%����>�@>$@�� >*@�����>(@�� $��
�(�%(� �(��8��������� ��--���� -��-������R&
%�����7?:����������N

>$@ �(����$���������$� �(�� ���-�%��S�� ���������� ��&
�-����.���������$��(��8������������(��'��.��
I�����������(������������*��%������*�����*��(�
6�������� �*��%�� -��%������ ��� ���� ���� ��� �(�
C���RN

>*@ �(��������.�������$�$���������*��(��'��.��
I������$����(���%���������.������*����(���*(
�(��6���������*��%��-��%���������������������(�
C���RN

>(@ �(�������*�������$����������*����������%�����&
���%�����(����(��E�$����*�E������*����*�����N

>�@ �(�������*�������$������������*������S�����&
��*��(��E�$����*�E������*����*�����������(�
��.&-��*�����������$����(�������������������
�����$����$��������+

�+ 2(�������������%�������$����(����-�����������
�$���������������(����(����(�����-�%�$�������-���*��-(
���(����.�����-��������%%�����%�����(��(��-��%�����
��$������������C���%����<>�@+

<
�����	JI

%����""��	,������

�+ 2(��8�����������(����.�����������.����8�����&
�����(������$������$������������h�(��8��������X+

�+ ,(������$����%��������������(���-���*��-(��C�&
��%�������������$�)�%�������			Q�
�Q78��(�����--���
(�S��*���*��������(��-��S��������$�C���%������(����$+

2(��-�������������������C���%����>�@��$�)�%�������			Q
�
�Q78��(����.�����������������(�+

�+ ,(������$����%��������������(���-���*��-(��C�&
��%�������������$�)�%�������			Q�
�Q78��(�����--���
(�S��*���*��������(��-��S��������$�C���%������(����$+

�+ 2(��8����������(�������-������:������$����%�&
����+

�+ '��.���I��������������.����-���������.��-��&
�������-�������������(�S��*��-�������������-����.��&
����$��������������*��%������$������������C���%���
>�@>.@+

<
�����	JJ

(�����	,�"��&

�+ ,(���S��� �(��8��������� ��� %������������ ���
�������%��%�����*��(���--��%�������$��(���)�%��������
������������S�%�����������%�����������������*����-��&
�������S����$��(����%����-����������--�������.���(�
8��������������(��.������$�-��-������$�����(��7�&
��-������%����-�������������-����%�-��������(������
�$��(��8�������������.���S���+

2(�����.����$���%(��.���S�����(����.���W��������(�
���.����$���-���������S����$��(��'��.���I�����+

�+ I�%(��.���S�����(����(�S���(����*(�������W����
�(����(����-��������.����%����������(�����������$��(�
������*��$��(��8��������+

<
�����	J@

P�����"��	,������&

#����-��������*��(��E�$����*�E������*����*������
������*�����(����.��-��������������*��(������%�����.&
�����$��������$���(����*��(��(���������-���%�����$��(�
8�������������-����%�����.�5

>�@ -�������*���������������$��(����-�����%���$
%���������������*�����%���S����������(���7���-��
������������$��(����������%��.�����%�����-���&
���%������R���-(�.��N

>.@ �����*�-��S������$���������������(��-�%����������
�������-����%�����.��(��-��*����-��������(��������&
*��������������������������%�����������������*N

>%@ -�������*��W�������.��������������������
����%�����.����*����%��.����*�����$������$����&
%�����������.����������R����%���������(��%����&
*��������*�������.����$������.��������*�������R���
�����������+



��


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

<
�����	JO

%��&�&"���)	���	���,�����"��")
��"9	�"9�	,������&

�+ 2(��8�����������(��������%��-�����������(��(�
'��.��� I������� ������� �S������ %��������%�� ���
%��-���������������(� �(�� 7��%������ ���� 2������*
�<�<�,�������*������������(�������S����8����&
�����-���%����������������������%����������-����%����
�(���� ��� �(�� $������$�%�������� �(�������������(�� ��&
����%(�������S���-��������-�����������%�*������
�$�W����$�%�������������-��������S����������#82����
�(��8��������X����������%���-��*�����+

2(��8�����������(��������%��-�����������(��(��'��&
.���I������������������$$�%���������&�-�.��������(�
E�$����*�E������*����*�����������(��-��*������
���� �%������ ��� �(�� ����� �$� ���%������ ���� �������*
��������������(����(��$����������$��(��8��������X�
-��&�%%������� ������������ ���� ��(��� %��-�������
���(��(����%��������������(��%��-�������������������
��*����������+

�+ 2(��8�����������(�������-��(��8�����������*�&
��������$�������.������(�������S����8������������&
�����S�������������(��$������$���$����*��������*����%���&
��*�%��-�����������(��(����%��������������������������
��*����������+

�+ #�� ��-��������*� �%������ ������ �(�� E�$����*
E������*����*��������(��8���������������(��'��&
.���I�������(����(�S����*��������(��-�����������������
����(������*������*����������$�����-�����������-���
.���(��8���%������-�����$��(��E��.���-�������(�-�$��
*����(�������.�+

�+ #��-�������(�-����(��(��7���-������%����-��������
�(��8�����������(���������S���������S���-�����-&
-��-������%������������.��������(��E�$����*�E������*
���*���������� �(�� ��%���� �����*������8��������
��S������%�����*�����(����$$��������%������$��(���%�����+

�+ #�� ��-��������*� �(�� E�$����*� E������*
���*������� �(��8�����������(���� ��%���� �(����&
������%������--��-�������$��(��7���-����8������$��
�(��)�S���-������$�T�%��������2������*� >8���$�-@
������������������������%��-����%����������%%�����%�
���(��(�������*������������������:�*��������>778@
6�����Q����$��(��8���%���>�@+�,(�����--��-��������(�
8���������������������%�����(����--�����$��(��7�&
��-����2������*�A�������������(����(���%�-���$����

����������������%%�����%�����(��(�������*������
�����������8���%���:�*��������>778@�6����
<Q	<�>�@+


+ 2(��8�����������(�������-��(��C�S������8��&
����������T�%��������2������*���*���������$�������$
����S����-��*���������(��������$�S�%�����������%�����
�����������*+

%D<&7#$	44

A�	�	���
���/����	�
(
'/�������	

<
�����	JM

E������

�+ 2(�� ����%���S�� $����%���� ��S���-�� $��� �(�� ��-��&
�����������$��(���)�%������$����(��-�������$���S��������
���$������B��������<<������������7?:�
 	�< <<< <<<+
,��(����(�����S���-����(�������������.������%�������
�(�� 8��������� 7�������� E�������� ��� T��%�� ���
;�����S�*�-��*��������(��������.��������(���������
�������-�����K+����$��(��C���R+�2(��������%����������
.����������.���(��8��������������%%�����%�����(
�(��-��%��������$������������C���%����<>�@+

�+ ?-�����c��$��(������%��������$��(��E�$����*�E����&
��*����*����������.������������--�����(��-����%�&
-���������-�������(�-��-����%���������������%�����
��*��������������(��E�$����*�E������*����*�����
�$�-��������$�����(����%����������(�%(��������-��&
��%�-��������(��E�$����*�E������*����*�����������
�(��-��S��������$�C���%����+

�+ 2(��������� �--��-����������(���� .�� ���(������
.���(��.��*���������(���������(����(�� ��������$� �(�
$����%����$��������+

<
�����	JP


���"����	���	�D����"���

�+ 2(��8�����������(��������%��-�����������(��(�
'��.���I���������*��������������������S��������(�

>�@ 4B�E��	����+�+�	����-+��+�:�*��������������������&
���� .��:�*�������� >78@�6�� �<��Q�<<�� >4B� E� ����
�+��+�<<���-+��@+

>�@ 4B�E��������+�+�		<��-+��+�:�*��������������������&
���� .��:�*�������� >78@�6�� �
��Q�<<�� >4B� E� ����
�	+	+�<<���-+���@+



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

E�$����*�E������*����*�������*������ �����.��%&
��S��+

�+ 2(��8�����������(���������*��$�����*���������&
-��������R��������S�����������$��(��E�$����*�E����&
��*����*�����������(������*�������-�.���(���������%�
$������������*�-��*����+

�+ 2(��$�����*���$��(�����������*������S����������$
�(��E�$����*�E������*����*�����������(��-��S����
*�����������$� ���%���������� �������*�-��*������
�(����.��������������%%������(�����-��������*��(�
���*�����+

�+ '��.���I�������(������.��������(��8����������
.���<�B�����<�<������<�B�����<������-�%��S�������&
-���������(����-�����������������(����-�%���$��(�
E�$����*�E������*����*�����+

�+ 2(��8�����������(������.��������(��7���-���
�������������(��8���%�����(��7���-����7%�����%����
I�%����8��������������(��8����������$��(��:�*����5

>�@ ������������S�����������-��������(��W��������S�����
W���������S����-�%����$��(����-�������������$��(�
E�$����*�E������*����*���������%�����*��������&
������$��(�����������%(��S����.�����'��%(��<��N

>.@ �� %������%������ ��� �(�� %������������ �$� �(�
E�$����*�E������*����*������.�����)�%��&
.����<��N

>%@ ����R�-�����S�����������-����.�����'��%(��<�
+

2#2E7�##

$P2	(JG=���#�C

2(

%D<&7#$	4

8��
����	���
���������

<
�����	JC

C���&&	"�	"9�	%������&	,������

,��(��� �(�� $��������� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*������� �(�� 8�������� -��*������ �(���� .�
��������5

>�@ -�-���� ��� �%(���� ���%������ �-� ��� �(�� ���� �$
�--�����%����������%�����N

>.@ �%(����������-�%�$����.��'��.���I�����N

>%@ ���%(����������(������$$����(����(�����%(����N

>�@ ����%������������&-��$�����*������������6;4�
������-���������S����$��(������S��S�������%(���
���%�����N

>�@ -�����������.���������-����.���$����(����*��&
����������������S�����$����%�����������%������&
*���������������������S���N

>$@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��$����*��������*�������N

>*@ (�*(������%������������������N

>(@ .������ -��S����*� *�����%��� %���������*� ���
��$������������S�%����������*����������-�%���$
��$����*��������*+

<
�����	JQ

�3���"�D�&	�'	"9�	%������&	,������

�+ #�� ��������� ��� �(�� �.��%��S��� �$� �(�� E�$����*
E������*����*����������������� ���C���%������ �(�
�-�%�$�%��.��%��S����$� �(��8��������-��*�����
�(����.�5

>�@ ��� ��S���-� �������*�� ���� ������������*
����*�����*�-��-����������%�����������$$��$
�(����S��������$�7���-����%���������������*��*&
�����������S����N

>.@ ���(��-�����*�-��-����%W������(��.���%���$�&������
����%��-����%�����%�������$����(����-�������
��S���-������ $��� $��������-������������ $��
�%��S��7���-����%������(�-+

�+� 2(�� �-���������� �.��%��S��� �$� �(�� 8�������
-��*�������(����.�5

>�@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$���.������ ��S��S��*�-�-���� ���� ���%�&
����������$$������$$������'��.���I�����N

>.@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$�-�������(�-��.��������%(����� �����$&
$������'��.���I������������������S��S����������
����������-�-����������������%���������%��S�����
�����*��(��-�������$��(��-��*�����N

>%@ �����%����*���(�� �������*��$��������$����*�
���*��*��N



���

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

>�@ �����--�����(����S���-������$�����S���S��#82&
.�����%�����������S�%����-���*�*��������-��%&
��%��$�����$����*��������*N

>�@ �����(��%�� �(��W�����������7���-���������&
������$����%(����������*N

>$@ �����--���� ��-��S������� ���-���*�*�%����-&
-���%(��������%(��������*�����+

<
�����	JR

C�"���&	�'	"9�	%������&	,������

� �2(��$�������*��%����������.����--������.���(�
8��������-��*�����5

>�@ ���.�������$�����S������������$������������C���%��
�>�@>�@+�#�������*��*�$��������--�����*��(����&
*�����������$���%(���.��������(����%�������-��&
-������������������(����.�����-��������%���
�(����.�������������������(������W�������-��S�&
��������S�%��������--��������S����.���$�������&
S������������.�����+

I�%(���.������������%����5

>�@ �R%(��*����$�-�-�����������$$N

>��@ ��.����������%(�����$���-�-��������-��%�&
����������%(�������������-������$������&
%�����������$$N

>���@ -����%�-����������������*�%�������$������%(&
����������(������%�����������$$N

>�S@ ����������-��-��������S������$�����.������
-�������(�-��-����%��������������%��S�����N

>S@ ����������(�-��$������%(��������-��������
���%(���+

>.@ ��S���-������$�-�������(�-��������$�����������
C���%����>�@�>.@��.������5

>�@ �%(���������(���S���������S���-��*������
�������*� -����%��� $��� -�-���� ���� �(���
���%(���� >h8�������� �%(���� -������&
�(�-�X@N

>��@ ��*��������������-����.���$���������-�%�
�$��%(�������%����������(���S�������$�����&
��*� �����&��*������%��-��������� ��%�����*
.������ ��*���� %��-�������� >h8�������&
:�*���-�������(�-�X@N

>%@ ������������� -����%��� ��� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@+�2(���������%�����-����%�����������5

>�@ ��S���-��*��-�������*�����������������*
���%��������.����-��%��%������%�����*����
���%(��*����(����������������N

>��@ ��S���-��*�����R%(��*��*��R-�����%����
���������$�-��S����*���$������������*���&
��%��-����%����������-��������(�����������
���%(����������(������$$�%��%������.���(�
8��������-��*�����N

>���@ ��S���-��*��-�������*�����������������*
���� ���%(��� �������*� %������� ��� %�����
%������N

>�@ ���������������������������$������������C���&
%����>�@>�@+�2(���������%�������������������
��5

>�@ ��S���-��*����%����������(�����%�-�������
��.��%�����������(�%(��(����-�������$����(���
����.���$�������$����(����$����%����������
������N

>��@ �%W�����*�����������������*�����S����*���
-��%��%����������S�����N

>���@�-��S����*�%���������--�������-����%������
-�������(�-�������-�.����(���N

>�S@�-�������*��(����S���-������$�����������&
�������������-��%��%����--��%����������(��
�%(�������%�����N

>�@���(��� ��������S������������-�������*��(���.��%&
��S����$��(��8��������-��*�����������$�����
��� ��� C���%��� �>�@>(@� >h�%%��-�����*����&
�����X@+

�+ 2(���-�������������������$��(���%��������$��������
���-���*��-(����(����.����%���������%%�����%�����(
�(��-��%��������$������������C���%����<>�@+

<
�����	JA

C����"	������"��	"�	"9�	%������&	,������

6���������(����<c��$��(�������������%���������(�
8��������-��*�������(����.����S����������--���
$�����.�����������$��������� ���C���%�����>�@>�@����
$��� 8�������� -�������(�-�� ��� ���� ���� ��� C���%��
��>�@>.@+



��	

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

%D<&7#$	44

8��
'������
���������

<
�����	@I

C���&&	"�	"9�	2�&��&	,������

,��(��� �(�� $��������� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*��������(��7�������-��*�������(����.�������
��5

>�@ �����������������������������*��������$������$
�����������S������%�����������������*N

>.@ (�*(������%������������������������-�%�$����.�
'��.���I�����N

>%@ ���%(��������������������(������$$����(����(���
������������N

>�@ ����%��������������-���������S����$��(������&
S��S������(�*(������%���������%�����*�����S���
������������S���������������%(��Q������������&
%�������N

>�@ �����-������� ��%���� -�������� ������(��� ��-��&
�������S����$�������*���$�N

>$@ -�.��%�����-��S����.���������%�����*����&-��$��
��*���������������6;4��� ���-����.��� $��� �(�
��*���������� ���� ����S���� �$� ���%������ ���
�������*������%������*���������������������S���N

>*@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��$����*��������*�������N

>(@ .������ -��S����*� *�����%��� %���������*� ���
��$������������S�%����������*����������-�%���$
��$����*��������*+

<
�����	@J

�3���"�D�&	�'	"9�	2�&��&	,������

�+ #���������������(���.��%��S����$��(��E�$����*�E����&
��*����*��������������������C���%�������(���-�%�$�%
�.��%��S����$��(��7�������-��*�������(����.�5

>�@ �����--�����(���%(��S�������$���7���-����C���
�$�U�*(���7��%�����N

>.@ �������$��%���(��%�����.�������$�(�*(������%�&
�����������S��%���S�%�����������%����������(�
-��%�����$�����S�����+

�+ 2(�� �-���������� �.��%��S��� �$� �(�� 7������
-��*�������(����.�5

>�@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
���� �$� �������� ���� ���%(��*� ���$$���.�����
�(���*(����7���-������������%�����.��������(�
�%(��S������.���<����$������������������������&
S������ -����%�-����� ��� ����������.������ �����
�(��7�������-��*��������������-����%�����
-��*������N

>.@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$��������������%��-��������.�������(�*(&
������%����������������������7���-�N

>%@ ��� ��%������ �(�� ��*���� �$� �����-����%�� ���
%��-���.������ .������� (�*(��� ���%������ ���
��S��%��� S�%�������� ���%������ W����$�%������
*���������7���-�N

>�@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$�%��-��������.�������(�*(������%�����
����������������������-�����N

>�@ ���$�%���������(����S���-������$�����S���S��-��%&
��%���������%�����������������*���������������S���
�����(���������$������%�����*�$��������-����%�&
-����*�%������������(���N

>$@ �����--�����(����S���-������$�����S���S��#82&
.�����%�����������S�%����-���*�*��������-��%&
��%��$�����$����*��������*+

<
�����	@@

C�"���&	�'	"9�	2�&��&	,������

�+ 2(��$�������*��%����������.����--������.���(�
7�������-��*�����5

>�@ ��.�������$�����S������������$������������C���%��
�>�@>�@+�I�%(���.������������%����5

>�@ ��.�������$����������$����(��-��-������$
�������*�����������*����'��.���I��������
(�*(������%������ ������������������������
-��%������� ��� �����-������� �������*� %��&
������������%(�%������������(�����*�����&
�����N

>��@ ��.�������$����%(��*����$$����(�*(������%�&
����� ������������� ��������� ��� ���%(���� ��&
%��S�� �������*� ��� �� -������� �����������
�.����N



��<

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

>���@ ��.�������$���(������$$����(�*(������%�����
������������� ���� ���$$� �$� �����-������ $��
-��-������$��������*�������%(��*N

>�S@ 7��������������S��-��*���������*������
������������������.����+

I�--�������������.��������������(��(�������
(����(�*(������%���������������������������-���&
���$����%���������������W�����������������*����$
�(����.�����������*����������%�����*�-��-���&
�����������$���(������*��*��%������+

>.@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@��$�%����*�������������������S��������R&
-������������������(���R%(��*���$�*����-��%&
��%������(����������������������(���-�%�$�%����
�-�����������.��%��S��N

>%@ ����������������������������$������������C���%��
�>�@>�@������.��%����������$�(�*(������%�����
�������������������-��������*������%�-���������
%����&���%�-������� $������ >h7������� �(�����%
��������X@��(�%(����������S���-������������*
%��%�-��� ���� %��-����%��+� I�%(� ��������
���� ����� ��%����� ��-���������S��� $������(��
-�.��%�.���������$���������-�������������%��&
�����N

>�@ ��(�����������S������������-�������*��(���.&
��%��S��� �$� �(�� 7������� -��*������ ��� ��&
$������ ��� ���C���%����>�@>(@� >h�%%��-�����*
��������X@+

�+ #���S�������-����%�-����*������.������������-���&
*��-(��>�@>�@�>h7���������������X@��(����.�5

>�@ ������������(�*(������%��������������������(��
������������ ������ ��� �(����%�����������-�����
������-�������������(���'��.���I��������(��
�(��$����������$��(����.�������%������$��(��7�&
������-��*������� ��*���������(��(��� �(��
(�S��.������������$����%������--�����������(��
-��*�����+�I�%(�-��������(����.��$�������%�*&
�������������(����������������������*��������
.��������(��������*�����(����������������+�2(�
(������������������(��������%(��*����������$���
�����%(���������N

>.@ ��������� ��������� ��� B����� '������� -��&
*�������������*�*��������.�����N

>%@ ������������(�*(������%����������������������&
��*�-�������-��%������+

�+ 2(���-�������������������$��(���%����������������
-���*��-(����(����.����%���������%%�����%�����(��(�
-��%��������$������������C���%����<>�@+

<
�����	@O

	C����"	������"��	"�	"9�	2�&��&	,������

6��� ����� �(����<c��$� �(�������������%����� ��� �(�
7�������-��*�������(����.����S����������--����$��
��.�����������$���������C���%�����>�@>�@+

%D<&7#$	444

8��
*��	����
��
1�	�
���������

<
�����	@M

C���&&	"�	"9�	�������	��	!����	,������

,��(��� �(�� $��������� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*��������(��E�����������T��%��-��*�������(���
.����������5

>�@ -��-����������*��������$������$�S�%�����������&
%�����������������*��R%�-����������������S��N

>.@ �-��-�������(����.����������N

>%@ ������������������*�����������-��S����*� �����&
��*��--���������������(��$������%�S�����.���(�
E�����������T��%��-��*�����N

>�@ ���%(��������������������(������$$����(����(���
������������������*����������N

>�@ ����%��������������-���������S����$��(������&
S��S��� ��� S�%�������� ���%������ ���� �������*�
��%�����*���������X��-������X��������%(���X���&
��%�������N

>$@ �����-������� ��%���� -�������� ������(��� ��-��&
�������S����$�������*���$�����%�����*�%(��.���
�$�%�����%��������(�����������*����������N

>*@ .������ -��S����*� *�����%��� %���������*� ���
��$������������S�%����������*����������-�%���$
��$����*��������*N

>(@ -�����������.������ ���-����.��� $����������
����-���%���� %��%�����*� ���� ��-�%���$� S�%�&
����������%�����������������*������%������*�����
���������������S��N



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

>�@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��$����*��������*�������N

>�@ (�*(������%������������������N

>�@ ���&-��$��� ��*������������ S��������� .������
6;4�+

<
�����	@P

�3���"�D�&	�'	"9�	�������	��	!����	,������

�+ #���������������(���.��%��S����$��(��E�$����*�E����&
��*����*��������������������C���%�������(���-�%�$�%
�.��%��S����$��(��E�����������T��%��-��*�������(���
.�5

>�@ �����--����-����%�-���������������*�����$���(��
�������*��%��S����������(���%W��������������(�����
�$��������*��������������W����$�%����������$�%��&
������-����������S���-��������-����.���������
-����%�-����������(��7���-������.����������N

>.@ �����--������-��S����������W���������������&
S���������S�%�����������%�����������������*����&
�����������������������-��%��%��N

>%@ �����(��%���(�������%��S�������$�S�%����������&
�%�����������������*�������.������$�����-���&
������������S��������������$�%���������(����.���&
����$�������*���������+

�+ 2(���-�����������.��%��S����$� �(��E����������
T��%��-��*�������(����.�5

>�@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$���.�������(���*(����7���-���$�-��-��
��S��S��� ��� �������� S�%�������� ���%������ ���
�������*� ���� ��� %��������*� �������*�� ��� ��� ��
��%������-��%���������������-�����������������
�<� <<<� -��� ����� .�� �(�� ���� �$� �(�� E�$����*
E������*����*�����N

>.@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
���� �$� %��-�������� .������� ������������� ��
��*�����������-��S����*��������*��--�����������
�����-���������%����-��������������(�������S���
.�������(���*(����7���-�N

>%@ ���$�%���������(����S���-������$�����S���S��-��%&
��%��� ��� �(�� $������$�S�%�����������%���������
�������*���(����(������ ��������� ��S���������(���
�����$������%�����*�$��������-����%�-����*�%���&
���������(���N

>�@ ��� ��-��S�� �(�� �����-����%��������%�*������
�$�W����$�%�����������%��-����%���� ��%�����*
�(�����%W�������(���*(����&$������������$��&
�����������*N

>�@ �����%����*���(�� �������*��$��������$����*�
���*��*��N

>$@� ��� ��--���� �(�� ��S���-����� �$� ����S���S�� #82&
.�����%�����������S�%����-���*�*��������-��%&
��%��$�����$����*��������*+

<
�����	@C

C�"���&	�'	"9�	�������	��	!����	,������

�+�2(��$�������*��%����������.����--������.���(�
E�����������T��%��-��*�����5

>�@ ��.�������$�����S�������������$������������C���%��
�>�@>�@+�#�������*��*�$��������--�����*��(����&
*�����������$���%(���.��������(����%�������-��&
-��������������������%�����*����*��*��-��-�&
���������(����.�����-��������%�����(����.�����&
��� ��� ������� �(��� ���W����� ��-��S������ ���
��--��������S����.���$�������S������������.�����+
I�%(���.������������%����5

>�@ ��������������-��%���������������-��������
����������*�������������N

>��@ -��%������������R%(��*�������������(�
$���(���-��$�����������S���-������$������&
��������*�����%��%��������������������(���
���-����.��� $��� �������*� ����.���(�����
����$����������*�-������*�����%������*���&
��%�����(��������-�����N

>.@ -�������(�-��������$������������C���%����>�@>.@�
$�%����*�����(������$���������������������(�
-����%�-����*���*����������N

>%@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>%@�����-����%������(���������������-��S��*
�������*���������.��$�%����*�����(�������$��
�$�����S��������S��S��*��(�����*�����%��%�������
������*������-��������������������������$�����&
S���S�� -����%��� ���� -��%������ ��S���-��� ��
��$$������%����R��N

>�@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@�������������-��S��*��������*��������
.��$�%����*�����(����S���-������$�����S�����
����*����-��%��%�N



���

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

>�@ �(�����%� ��������� �$� �R-����� ���� ��*�����&
������������$������������C���%����>�@>�@��������*
����-�%�$�%�������������������S�%�����������%�&
����������������*N

>$@ ��(�����������S������������-�������*��(���.��%&
��S����$��(��E�����������T��%��-��*���������
��$������������C���%����>�@�>(@�>h�%%��-�����*
��������X@+

�+ 2(���-�������������������$���%(��%�������(����.�
��%���������%%�����%�����(��(��-��%��������$�����
������C���%����<>�@+

<
�����	@Q

C����"&	������"��
"�	"9�	�������	��	!����	,������

6���������(���
<c��$��(��������������%���������(�
E�����������T��%��-��*�������(����.����S�������
��--����$�����.����������-�������(�-�������$��������
���C���%����
>�@>�@�����>.@+

%D<&7#$	4>

8��
0��	��/��
���������

<
�����	@R

C���&&	"�	"9�	#���"D��	,������

,��(��� �(�� $��������� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*������� �(�� ;�����S�*� -��*������ �(���� .�
��������5

>�@ ���������������������%�����N

>.@ ������������������*�����������-��S����*� �����&
��*��--�����������������������%�����N

>%@ ���%(����������(������$$����(����(���� �������&
�����������*����������N

>�@ ����.���(��������S��S�������(�������������$���(��
�������*��$����������%���������$$N

>�@ ����%��������������-���������S����$��(������&
S��S���������������%���������%�����*���������X
�������%(���X�����%�������N

>$@ .������ -��S����*� *�����%��� %���������*� ���
��$������������S�%����������*����������-�%���$
��$����*��������*N

>*@ -�����������.������ ���-����.��� $����������
����-���%����%��%�����*�������-�%���$���������&
�%�����������%������*���������������������S��N

>(@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��$����*��������*�������N

>�@ �����-�����N

>�@ ���&-��$��� ��*������������ S��������� .������
6;4�N

>�@ (�*(������%������������������+

<
�����	@A

�3���"�D�&	�'	"9�	#���"D��	,������

�+ #���������������(���.��%��S����$��(��E�$����*�E����&
��*����*�����������������C���%�������(���-�%�$�%��.&
��%��S����$��(��;�����S�*�-��*�������(����.�5

>�@ ������-��������(�����%��������%(�����*���$���
�*���*�-�-�����������7���-�N

>.@ ���(��-�-��S��������������(�-��(����������-��S&
��*��(�����������*������%��-����%��+

�+� 2(�� �-���������� �.��%��S��� �$� �(�� ;�����S�*
-��*�������(����.�5

>�@ �����-��S���(��W������������%%����.�������$���&
.�������(���*(����7���-���$�����S���������S��S��
������������%���������������%����������S�����
�����������--�����(����.�������$������������<<<
��%(�����S�������-��������.���<��N

>.@ �����-��S���(��W����������������%�������(��S��&
�����$�%��-��������.���������*�������������&
S��S���������������%�������(���*(����7���-�N

>%@ ����������-��-���$����S������.�����%����*���-�
����������*�������%����%����R�������-����%��������&
���-��-��������(�����(��(�S����$�����%���������(&
����.���%�W����$�%��������������������*�S���(�����&
�������S���--���������������%%�������������%�����N

>�@ ���$�%���������(����S���-������$�����S���S��-��%&
��%���������������%�����������(���������$������&
%�����*�$������-����%�-����*�%������������(���N

>�@ �����--�����(����S���-������$�����S���S��#82&
.�����%�����������S�%����-���*�*��������-��%&
��%��$�����$����*��������*N

>$@ ��� ��-��S��-���*�*�%����--���%(��������(�
����*�������$����������%��������*����������+



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

<
�����	OI

C�"���&	�'	"9�	#���"D��	,������

�+ 2(��$�������*��%����������.����--������.���(�
;�����S�*�-��*�����5

>�@ ��.�������$�����S�������������$������������C���&
%����>�@>�@+�#�������*��*�$��������--�����*��(�
��*�����������$���%(���.��������(����%������
-��-������������������(����.�����-�������
%�����(����.�� ������ ���������� �(��� ���W����
��-��S������������--��������S����.���$�������&
S������������.�����+�I�%(���.������������%����
S�����������������(�-�������R%(��*���$���-��&
��%�-��������$�������������&$���������������&
%���������%�����*��(���������*�����-��$������&
�����S���-������$����������%���������$$����&
-�%������ ��� �����*�� ���(� -�������(�-�� ���
-����%��N

>.@ -�������(�-��������$������������C���%����>�@>.@�
������ ��� h;�����S�*� �������*� -�������(�-�X�
$�%����*�����(������$���������������������(�
-����%�-����*���*����������N

>%@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@�� ������ ��� ��-��S��*� ������ ���%�����
���������(���*(��(����S���-��������������&
$����$�����S����������*����-��%��%�N

>�@ �(�����%� ��������� �$� �R-����� ���� ��*�����&
������������$������������C���%����>�@>�@�������
���h;�����S�*���������X��������*����-����%����
��5

>�@ ��S���-��*� ������ ���%������ ��� �(�� ���%�&
-��������.��%��������������*��������-�%�
����(�%(��(���������N

>��@ ������$���*����-��S��*�����������������*
����S����*����-��%��%����������S�����N

>���@ -��S����*�%���������--�������-����%������
-�������(�-�������-�.����(��������$�%���&
�����*�������%��S����.���������%(�-����%��
����-�������(�-�N

>�S@ -�������*��(����S���-������$�����������&
����� ���� W������� �������%�����(��� �����
���%�����N

>�@ ��(�����������S������������-�������*��(���.��%&
��S����$��(��;�����S�*�-��*������������$�����
��� ��� C���%��� �>�@>(@� >h�%%��-�����*����&
�����X@+

�+ 2(���-�������������������$���%(��%�������(����.�
��%���������%%�����%�����(��(��-��%��������$�����
������C���%����<>�@+

<
�����	OJ

C����"&	������"��	"�	"9�	#���"D��	,������

6���������(�����c��$��(��������������%���������(�
;�����S�*�-��*�������(����.����S����������--���
$�����.����������-�������(�-�������$��������� ���C�&
��%����<>�@>�@�����>.@+

%D<&7#$	>

8��
���	�/�����
���������

<
�����	O@

�3���"�D�&	�'	"9�	"��&D�&��	,������

�+ #�� ��������� ��� �(�� �.��%��S��� �$� �(�� E�$����*
E������*� ���*������ ��� ���� ���� ��� C���%��� ��� �(�
�-�%�$�%��.��%��S����$� �(�� �����S������-��*�����
�(����.�5

>�@ ���-�������7���-����%��-�����������$������%�S&
����*���������������%��������.&-��*������N

>.@ ��� -������� �(�� W������� ���� �����-����%�� �$
'��.���I�����X� ���%������ ���� �������*� ���&
����+

�+ 2(�� �-���������� �.��%��S��� �$� �(�� �����S�����
-��*�������(����.�5

>�@ �����--����-���%����S���-���������%��-���&
��������7���-������S��������$����*��������*����&
��.�������(��%����R���$��(��E��.���-��%�������
7��%����������2������*��<�<�,�������*������
������������(��K���*�������8�-��(�*���-��&
%�����������(������%%������N

>.@ ����������������W�������--����$�%��-���.��
��������������%�����������������������-�����$�&
���*��������*�-���%����S���-�������������������
��������-��*��������������.��%��S����������&
*���������$����*��������*���������������$�������
$���-����%��������������N

>%@ ���-����������*��*���������*����������--���
���*�����%���S�����������(��'��.���I�����N



���

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

>�@ �����--�����(����S���-������$�����S���S��#82&
.�����%�����������S�%����-���*�*��������-��%&
��%��$�����$����*��������*N

>�@ �����������(����(�����������$��(��E�$����*�E����&
��*����*�����������--��-�������� ��%�*������
�������������������-��������������������%���+

<
�����	OO

C�"���&	�'	"9�	"��&D�&��	,������

�+ 2(��$�������*��%����������.����--�����������
�(�������%��S�����$�-���%��%��-����������������S�����
�����$����*��������*�������$������������C���%����>�@>�@5

>�@ ����S��������.������� ��� ��$������ ��� ��� C���%��
�>�@>�@����%�����*�������S������$����R-��������
�$$�%���������*������.��������������*���������
��%������(���������$�������%������$����%���������
�������*�����.���(����������*�����%�������R&
-�����%���%%��������������S�%��������$�����%���
-�������N

>.@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@�����������-��-����*�����������*�-���%�
-��-��������S���-������8�����������S������
����S�����������$����*��������*N

>%@ ����������������������������$������������C���%��
�>�@>�@���$��R-��������Q����������������������*
��*��(������-���%��������+�I�%(�������������
��%����5

>�@ �(�����%����������������*�������������&
����������(��%��������$���$����*��������*���
��� ��$����*� �������*����(�����*���� ���
-���%���+�I�%(���������������.���S����R&
%(��*��� ������$��������������*����-��%&
��%����������S����������������-��-�����
$�����.���������������������$���%(�-��%��%&
����%������(��'��.���I�����N

>��@ $������ ��� ������*�%� ������� ��� ��$����*
�������*N

>�@ �.���S��������������������$�-���%�����������&
���������(��$������$���$����*��������*�������$�����
������C���%����>�@>$@���(�%(�������%����5

>�@ ������������%��-�����S��������%(N

>��@ ��S���-������$�����%������������������%��
���S����� ��%�����*���--���� $����������&
�������������(��$������$���$����*��������*���
%��-�����������(�7�������N

>���@ ��--����$����(���-���������$��(��7�����%�
������������$�����*��$��(��7�����%��7�&
��-����?���������-�.���(��8���������N

>�@ �%����������--���������-����%��������%�*������
�$� W����$�%������� ���� %��-����%��� ��%�����*
�(�����%W�������(���*(����&$������������$��&
���� �������*�� ��$��������� ���� *�����%�� ��
��.������$����������*�-��-����������%��-���&
��������W��������������%��������$������������C���&
%�����>�@>$@���(�%(�������%����5

>�@ ����������$���*������������(�%(�$�%�������
��.������������%�*����������%(����7���*�&
����%������6��������C%�����%�:�%�*������
#�$���������8�������>6C:#8�@N

>��@ ��--����$�������������������.&.��������&
S�%�����%(�����������N

>���@ �%��S�������������(��7���-������������S����
�%%�����%�����(�)�%������6������Q�<<�Q
78N

>$@ ��(�����������S���������$������������C���%����>�@>(@
>�%%��-�����*���������@�� ��%�����*� -���&
�������*��%��S���������������-�������*��(���.&
��%��S����$��(�������%��S������$������������C���%��
�>�@>�@+

�+ 2(��$�������*��%�����������*������������������%(&
��*������������*�������%��%�����*�������(������
��.&-��*����������������.����--�������������(�
�����%��S�����$� ���*��*�� �������*�������$��������� ��
C���%����>�@>.@5

>�@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@�������������
	�����	��5

>�@ ��S���-��*��������*��*���������*�����&
���������%�����*��������%������������������&
������$������*��*��������*N

>��@ ��S���-��*�����������%�������$����������*
���*��*�����%(��������������������(������$$N

>.@ ���������������������������$������������C���%��
�>�@>�@�� ����(��$������$� ���*��*���������*����
���*�����%���S������N

>%@ ��(��� ��������S��� ��� ��������(� �(���.��%��S����$
�(��E�$����*�E������*����*������������$�����
������C���%����>�@>(@����%�����*��%��S�������������
���*��*���������*�����������%��S�������������
�(���*(� �(������������� ���Q�����������*�
-�.��%����������$���������%��-��*�����������
���%��$����%�����������������(����S���-����



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

�$���������%�������%����������(��$������$����*��*�
�������*��������*�����%���S������+

�+ 2(�� $�������*� �%������� ����*���� ��� �������
���%(��*������������*�������%��%�����*�������(��
������.&-��*����������������.����--��������&
�����(�������%��S�����$�#82�������$������������C���%��
�>�@>%@5

>�@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@������������(����S���-���������������&
.�����������--��-��������$�����S���S�����(����
%������������S�%���������S���������N

>.@ ���������������������������$������������C���%��
�>�@>�@�� ������ ��� �(����*� ���� �R%(��*��*
�������*����R-�����%������*����-��%��%�N

>%@ ��(����%����������������-��S��*���$����*������&
��*�-���%������-��%��%���������%��.������C���%��
�>�@>$@���(�%(����� ��%�������%(������� $��
�S�����������.���S�������.��%(������*��W����&
�����-��S�����������(������������$�����������(
���-�%�������%(����*������-���*�*�+

�+ 2(��$�������*��%����������.����--�����������
�(�������%��S�����$���������������������$��������� ��
C���%����>�@>�@5

>�@ ������������������������-����%���������$��������
���C���%����>�@�>�@N

>.@ �������������-����%������� ��$������ ��� ���C���%��
�>�@>�@���������������������5

>�@ ��--�����*� �(�� �R-���������� ���� ��-��&
���������� �$� ����S���S�� -����%��� ���
-��%�����N

>��@ ����������*�%��-��������.�������-����%��
�-������*�����(�������$����N

>���@ ��S���-��*�*����-��%��%�����(���*������
�����������������(���N

>%@ �(������.���(������$���$����%����������������&
$������������C���%����>�@>$@���(�%(�������%����
�(��%����%������$� ����S���� ��������%�������� ���
�������� ��� �(�� $������$���������������� �(���R&
-�����������$��������������(���R%(��*���$�*���
-��%��%�+

%D<&7#$	>4

8��
?��	
@�		��
���������

<
�����	OM

C���&&	"�	"9�	S���	
����"	,������

,��(��� �(�� $��������� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*��������(��B����'������-��*�������(����.�
��������5

>�@ �������������������%(��������(��$������$�7���&
-��������*��������������$������$�(�*(������%�&
��������(����������������(��8��������N

>.@ (�*(������%������ ����������������(����������&
������(��8��������������%�*���������(����(���
����%��������N

>%@ ���%(����������(������$$����(����(���� �������&
�����N

>�@ ����%��������������-���������S����$��(������&
S��S��� ��� ���%������ ���� �������*����(��� ���
���������(��8��������N

>�@ -�.��%�����-��S����.���������-����.���$����(�
��*���������� ���� ����S���� �$� ���%������ ���
�������*������%������*���������������������S���N

>$@ ������%(� %������� ����.������ %��%���������(
��������������*����7���-��������*����������(��
�������������(��8��������+

<
�����	OP

�3���"�D�&	�'	"9�	S���	
����"	,������

�+ #���������������(���.��%��S����$��(��E�$����*�E����&
��*����*��������������������C���%�������(���-�%�$�%
�.��%��S����$��(��B����'������-��*�������(����.�5

>�@ ����������������%(��*��������%(�������$��%����
�%��S������ ��� �(�� $������$�7���-���� ����*������
�������N

>.@ �����--�����(���R�����%���$�����--��-���������*�
�$� ������������� ���� ����%�������� $�%����*� ��
��������������*����7���-��������*�������������
���%�����������������*������7���-����-���-�%&
��S�+



��


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

�+ 2(���-�����������.��%��S����$��(��B����'�����
-��*�������(����.�5

>�@ ��������������R%�����%�� ��� ���%(��*�� ������%(
������$��%��������7���-��������*��������������
���(�*(������%����������������������(����������&
������(��8��������N

>.@ �����(��%���������*��������������������*
�-�%��������%�����%����������*�7���-����%��&
�����*����������$���������������*����7���-���
����*������N

>%@ �����--���� ����7���-���� �������������������*
���(���������������*����7���-��������*������N

>�@ �����--�����(���R�����%���$�(�*(&W�������7���&
-�������������������������%���������%��S������(�
$�������$����%�����������������*+

<
�����	O	C

C�"���&	�'	"9�	S���	
����"	,������

�+ 2(��$�������*��%����������.����--�����������
�(�������%��S������$������������C���%����>�@>�@5

>�@ ������������������������-����%���������$��������
���C���%����>�@�>�@���(�%(�������%����5

>�@ B����'������8(������%��������$��R%�����%�
�������%(��*��������N

>��@ ����%���������$�-��$����������(��� ���%(&
�������(�*(������%�����������������%(���
�-�%�������*����7���-��������*������N

>���@ ��--����$�������*�������%(�����-�%�����&
��*����7���-��������*��������������N

>�S@ ��$�������������������%(��%��S�����������&
��*�����(��8������������(��(�������$�-��&
�����*����%����������$��%��������������&
��*���.�����(��-��%�����$�7���-��������&
*������N

>.@ �������������-����%����������������������$�����
������C���%�����>�@>�@���(�%(�������%�������-&
-���� $��� �(�� ����.���(������$�������������� ��&
����%(�*���-������(��$������$�7���-��������*��&
����+

�+ 4-������*�*�����������$������������C���%����>�@>*@
��� ��--���� %������� �-���������� ���� ������������S�
%������$��(��$�������*��������������-������*�������
�$�7���-�����������������.�����������������(�����
�%��S������$������������C���%����>�@>.@5

>�@ �(��8����*���$�7���-��>K��*�������6�������%��&
-����@N

>.@ �(��7���-����?��S�������#����������A�����%�N

>%@ �(��7���-����#����������$���.��%�C��������������
'������%(�N

>�@ �(��C%�������$�7���-����E����2����N

>�@ �(��7���-����C*��%��$���)�S���-��������I-�&
%����6�����7��%�������'�����$���N

>$@ �(��#�������������8������$���7���-����2������*
>8#A7@��6�%�+

�+ ?����� �(�� ���� �%��S���� ��$������ ��� ��� C���%��
�>�@>%@�� �-������*� *������ ��� ��$������ ��� ��� C���%��
�>�@>*@�����.���������������--����%��������-���&
�����������������������S��%������$�7���-�����������&
�������������%���������%��S������(��$�������$����%�����
�����������*+

�+ ;����������.�����������������������.�������
�����������.���.��������(����� $���������-������&
�(�-��*�����������(��(��8���������+

<
�����	OQ

C����"&	������"��
"�	"9�	S���	
����"	,������

6���������(����
c��$��(��������������%���������(�
B����'������-��*�������(����.����S����������-&
-����$����(�������%��S������$������������C���%����>�@>�@�
����������(���
�c�����(�������%��S������$�����������
C���%��� �>�@>.@�� �������� ����� �(����	c� ��� �(�� ���
�%��S������$������������C���%����>�@>%@+

2#2E7�###

$�CB(;$;�BC�	CB4	E;BC�	���!;(;�B(

<
�����	OR

$��&�"�����	,�D�&���

�+ C%�������(�%(���������������������.�$�������)�&
%��.����<<
�����(��.������$�)�%�������			Q���Q78�
)�%������6�����Q�<<<Q�78��)�%������6������Q�<<�Q
78��)�%������6���	�Q�<<�Q78����)�%������6������Q
�<<�Q78���(����.������������������%��$����������(



���

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

�(��-��S��������$��(����)�%�����������(��(���R%�-&
������(����(��%��������������.���(���.���(����)�%�&
�������(����.����-��%���.���(��%�������������.���(��
.��C���%����<��$��(���)�%�����+

�+ C��-��S�����$���.��C���%�������$�:�*��������>78�
7������@�6���
<�Q�<<����(���--��-���������%����&
�-�����*��������*������S�����������*�$�����(����&
-��������$�������������*���-����-�����������)�%�&
������			Q���Q78��)�%������6�����Q�<<<Q78��)�%�&
�����6������Q�<<�Q78��)�%������6���	�Q�<<�Q78
���)�%������6������Q�<<�Q78������.��������S���&
�.�������(��E�$����*�E������*����*�����+

<
�����	OA

2�")	��"�	'���

2(���)�%�������(���������������$��%������(���<�(����
$�������*��(����$�����-�.��%����������(��H++�����	;��
�
���	�+	���	#�
����	(����2

)�������I����.���*�����6�S��.����<<
+

=�
	���	#�
����	&�
�������

7��	&
�������

B+�K4::7EE�A4627EE7I

=�
	���	%������

7��	&
�������

�+�E7U24'C3#



���

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

;&&2V

;+�$&$=*/;*$(2 ;&+ R$&;&"$;% �/�($=$�&=

;'�;+�$&$=*/;*$(2��/�($=$�&=

���%�������$����(��-��-�������������%������$��(�
�%������ %��������� ��� �(�� E�$����*� E������*
���*�������������$������5

�* B�"�����	�����)	,������

�+�+���%�������

2(��$�������*��%��������������(�%(��(����&
��%�������%�����������������.���(���--��-��&
���� ��������� �*��%����� �(���� .������*��
�(���*(��(��6���������*��%��-��%�������5

>�@ �(����.������ �$� ����S������� ��� ��$����*
�������*�������$������������C���%����>�@>�@N

>.@ .��������������������������-�������(�-�����
��$������������C���%����>�@>.@N

>%@ ����������� ������������� -����%���� ��� ��&
$������������C���%����>�@>�@���(�����(���
����$������������C���%������>�@>�@+

:�W������$���$����%������������%����.������
�������(�����%�������(����.������%��������(�
�--��-����������������*��%��������*������.�
�(��'��.���I������ ����%%�����%�����(�C�&
��%��� 
>�@>.@+� 2(�� ��������� �*��%���� �(���
%����������(������%�������������%����$����%���
��������%������(���--��%���������%��������%&
%�����%�����(��(��*�������*�������������.�
����.���(��� ������C���%��� 	>�@>%@+� 2(�� ��&
��������*��%�����(����������.����*���������.��&
�$�%���������%���������(�������-�%��S��'��.��
I�����+�7�%(�-������������.�����������������&
��������-�������(�-��(������%��S��$�����*���&
��%��$�����������-�%��S������������*��%�+

�+�+���%�������

2(��$�������*��%�������������(�%(��(������%&
�������%�����������������.���(��8����������
.����S�������������%�����%���*�-��%������
���������������.���(���--��-��������������

�*��%������(����.������*����(���*(��(��h6�&
��������*��%��-��%�������X5

O ������������� -����%���� ��� ��$������ ��� ��
C���%����>�@>%@+

:�W������$���$����%������������%����.������
������ �(��� �%����� �(���� .�� ����%���� ��� �(�
����������*��%������*������.���(��'��.��
I������$��(��%������������$��(��-����%������%&
%�����%�����(�C���%��� 
>�@>.@+2(�� ��������
�*��%���$��(��'��.���I������$��(��%�����&
�������$��(��-����%���(����%����������(���S���&
�������$��--��%�������������.��������(��8��&
�����������(���������$��--��%��������(�%(���
-��-���������%%�-�+�2(��8�����������(���
��%�����-����(���(��������-��-������$�����&
��*��(�%(��(������������*��%���(��������%���
�(�� �--��-������ $����%���� ��������%�� ��� �(�
�--��%���������%��������%%�����%�����(��(�
*�������*�������������.������.���(��������
C���%���	>�@>%@+

K�$������.������*��(���(������������(��8��&
����������(������������*��%���$��(��%������
����(�%(��(��-����%�����%������������(������&
��������(��(��������(��%����������$������(����(��
-����%��-�������+�2(������������*��%�����(���
������.����*�������������%����-����%��%�����&
������� ��%����� ��� �(���� ���-�%��S��'��.��
I��������(�%(��(����.�����-����.���$������&
���.����*��(��$���������(��-����������S��S��
����(��-����%��+

�+ �8����������-��%�����

2(��$�������*��%��������������(�%(�-����%�
-��-������������.�����������(��8���������
�����(������%�������%�����������������.���(�
8������������(����.������*����(���*(��(�
h8����������-��%�����X5

>�@ ����������� ������������� -����%���� ��� ��&
$������������C���%����>�@>�@���R%�-���(���
$������������C���%�����>�@�>�@N



��	

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

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��

��
��
�	


�
�	
�
	�
��

��
��
��

��
�	


�
�	
�
	�
��



��

�
��

��
�

�
��
��
��

��
�
�
�
��

	�
��

�
�
��

�
��
��
 

>.@ ������������� -����%��� ���� ���������� ��
��$������������C���%����>�@>�@N

>%@ �.���S��������������������$�-���%�������
������������(��$������$���$����*��������*�
�(������.���(������$���$����%�����������
��%�����*� ���S����� ��������%��� ��������
���� ����%������� ���� �%����� ��� ��--���
�����-����%��������%�*��������$�W����$�&
%������� ����-����� �������*�� ��� ��$�����
������C���%����>�@>$@N

>�@ �-������*�*������������$������������C���%��
�>�@>*@N

>�@ ��(�����������S������������-�������*��(�
�.��%��S��� �$� �(�� E�$����*� E������*
���*������� ��� ��$������ ��� ��� C���%��
�>�@>(@�>h�%%��-�����*���������X@+

:�W������$���$����%������������%����.������
�������(�����%�������(����.������%��������(�
8������������(�%(��(����%����������(����&
��%�������������%���� $����%������������%�� ��
�(���--��%���������%��������%%�����%�����(
�(��*�������*�������������.������.���(�����&
����C���%���	>�@>%@+

F' R$&;&"$;%��/�($=$�&=

2(��8�����������(������������(����(��$����%���
����������������S����W����������-��%������.��&
�$�%��������$�*���������������������(��E�$����*
E������*����*������ ���� -��-���������� ��� �(�
��S����$��(��*����+�#��-����%�������(��8���������
�(������������(����(��$����%���������������(���-&
-��%������ ���� ��-�����*� ��W���������� $��� ����&
S��������.����������$���-�������(�-�������������&
$�������� ���� ��$$�%������� ���-��� ���� ��� ������%�
�%%����$����������S����*�������S������������(�
������������������*������������(�����������(��(��+

#��-����%�������(��8�����������(����-��S�����(�
����������*��%�������(�%���������(�%(��(����(���
$�����������*�����������%���������������-��%�&
������� �������� ��� %�����%�� ���� -������Q�����
�����*��������$����(��$������(�������*�+�2(���
%�������� �(���� ����� ����� �%%����� �(�� ���� �$� �(�
*�����������������(����*�����������$�������(��
7?:����<<<�� �(��� �(���� -��S���� $��� ���-��$���
������������������*�����S��S��*��--��%��������.��&
�$�%������+�2(����(�������.����(������������*��&

%����������������������������(������������W�����
$�����--��%�����$���*�������������������%�����%��
$�������*� �(�� ������ �$� *������ ��� �� ���-��$���
.������(�%(���%������������(��$�������*���������5

O �(��%�����%���*�-�������

O �(������������$��(��%�����%����(�%(��(����.�
�(��-�������$����*�.�������$��(���R-���������

O �(����R�������������$�$�����*���������

O �������������%��-������$��(���%�������S��S���

O ��-�����*������������%%������W���������+
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>�@ ��%(�'��.���I����X�����������.����$5
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A���&�����*����������.��������-��������R����
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���$�:�*��������>78��7������@�6�
����Q�<<�����%(�-�������(�-������.����&
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��.��%���������*(����*(����������-��%�����+

L* ��3���	��&"�"�"���&	�	�����&�"���&	,�D��=
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<�Q�<<������
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2(��8����������������%��������%%�����%�
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>�@� �$� :�*�������� >78�
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-��*�����+
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I�.��%�� ���C���%��� ��� �$� �(���)�%������� �(�
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��.&-��*��������(����.�������������������(�
$����%������S���-��������������(���C���%��5
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O 7��������<c

O E�����������T��%����c

O ;�����S�*��c

��* B�"�����	�������&
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�������N������ �����������-������������������&
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0%�������������������������������-�-���/���&
%(����"������%����������������������+
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.������� ������%��%(� ������"��-��%(������� ��
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��"���.�1�*���������������-����%��1�-�����������&
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-����������������*���������%������.�����������������
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-��*������������-�������������������*����������
�����������-����$����%�����������%�������������&
����%���%(�-����" ���������>�-+�*�������������&
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��������"����������������"���������-���*����%�&
����%�����������������%(��" ��%�����������������&
%"�� �������%(+�)1�*�09�������� �%(����/-��*�
����1%��������������� ���%(� ��*��������-�/%��� ���+
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�-��%������������%�������1�*+
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