
�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�����	���
����	���	
���
�������

�
��	����	
��
����
������
����	����

	���
���������������
����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� ��

�
�����!

�	��"�

������
���#�$%%&�

�



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

� ������

�
�������

�

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

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

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

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

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

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

������ ������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *�

����+� ��"�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�

������ ,���&����-�&-��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

���� 	�/
����
%�0��1�,�2�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

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

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

������ ������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�

����+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�

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

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

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

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

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

��$��� ������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

��$�+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��$��� ,���&����-�&-��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �#�

���� 4�0�����5�����,�/��2�����	������5��%�
��6�����
����������� ���������������������������������� $3�

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3�

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

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

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

����+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $��

������ ,���&����-�&-��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ $��

��+� 7�/�2�������8��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� $(�

��+��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $(�

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

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

��+��� ������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��+�+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��+��� ,���&����-�&-��. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���� 5�
��
�,�������
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

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

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

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

������ ������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#�

����+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#�

������ ,���&����-�&-��. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�

��#� /��	�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +3�

��#��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +3�

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

��#�$� %&�!������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������ +��

��#��� ������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +$�

��#�+� ��"�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +$�



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

� ������

��#��� ,���&����-�&-��. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +��

�� ����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� +��

$��� �
���
����
�����,����
/���5�
�/ ���������������������������������������������������������������������������������������� +��

$��� �5������2���2��2��9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +(�

$����� �'��
��'�&��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� +(�

$����� %��:�&; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +*�

$���$� ,�&:��< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3�

$����� �&���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3�

$�$� �������
�����0��0�5�
���,0�/��	��,����
/ �������������������������������������������������������������������������� �$�

�� ��
�	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

��	�	����������������	��

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

����

�	������	
����	���

�

#��� $��%�%&'�(%)*'+�

��� $��%�%,,)(%�&**�

���������������-�� ��.�	�-����

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������/� ��
����� 	

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

���	���	��	
��������	�����	������	��

�



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

� ��)���

�

�� ������	
�����

��

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

������� �		�� �	��	�0������	������	� �����������-�

1�����������2����������������	��	
���������	�������������2��	��	���2����������������	��	
�

������� ��� ����	����	���������������������	��������� ���
	����/��	��������������	��-��

�

3���	
�����	�������	
������"������ �	���4	�����5�"�436���	7��������	��������������	���8���	�

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

�� �2����������	������	�����	���������������-��

�

#�������	���	
������	������8�����	���������������� ��� �����	����������	��������8�������������������

�����"�43���	7���� 5"�0��2�:	����������;� 	���2���	��2� <�����	�����=� 	��������0����3
�

>���	��?2� ���0�� @�������� � A	�	�	B2� ��� >	����� �	6� ��� ���� 
����� 	
� ������
����	�2� ����� �

5
������� ������� ��	�62� 
���;�� �������;�� � 5����	��/��������6�����	�
������ ���	������	
�

�����2� 8���� ��������� �������� 	�� ��������� �	�
�����	�2� 
�	�� ���� ������������ 	
� ��������	���

�������-��

�

"��� �	�������� ���� ���� �� �����	�� ��� ����� ���� ��	8�� 
	�� ���� ������
����	�2� ����� 2� ���;�� � ���

�	�
�����	��	
���	������	
������2�8�����	��������
���	0�������8�����8����0��������0�������-��

�

#��� ���� ��
������/� ��� ���� 0������ 	
� ��������� 5��� ��	����	��6� 
	�� �� �� � ���;��� ���

�	�
���������	�������������0������	
���	����	��� ������� �	�����������	�
�����	�-�#��� ��9�	
�

�����������	��	
�������� ��� �����	���������������	����������������0������	
���� ������ ����

��	������0����	��
�������������� ��	�2�����	��/����
�����	�
�����	�-�#�������������������9�

	
����������2�8�����8	����������������������� �����/���-��

�

#����� �����	��
	������������	�
�����	�����������������	��/����"�0��C��� ����	����	�����	�������

���:	����������;� 	���������	��2�8��������/����5�����6��	�����������������-�#�����������	
�

0������	
���		
�	��	�� ���	
�������	����/�����8/����������	���������	��8�	����
	���� ����/�	
��

�����2�8�����������	����/��������������� ��5���	����6����	��-��

�

D�� ���� �������	�� �	�������� 8���� �����	��� � ���	���/2� ����� 	
� �8� ��� ��	�	���� �/������

5������	/����2� 
������� ��� 0�9�� � �/�����2� ����0���� ��	�	�/2� 	0�	����� ��0���� 	��

��	����/2� ���� �� ������2� ���-62� ���� �	���0����/� 	
� ��������� �	�
�����	�2� ��	����/� 0������ ���

����������������8����������� �����������2����������	������	��������	������	��

�������/��	�0��

���� ������������� �����0/������������������-��

�

��������� �	�
�����	�� �����	�	����0/���/� ��������	��� �� �� ������������ ��� ��� �� ���������

�

�������/�����������������	������	�����	�������-��

�

#�������� �	
�����������	�
�����	�(�
	����������	���	
������	������8���	����0���������		�����

������2�8�������	8���	�
�����	��5������;���6�	
�������	����/�	
������	������������	�2�8�������

��� 0�� ������� ���� ��� �������� 
�	�� �������� 	

������ 5��E	�� ��� �����	�	���	���� �	� �� ��/�

���	��������	���6������������	������	��0����	���	������������������������	����/������ ��	�� ��-��

�

�����������������������������������������������
�
��""�& ��������'���33+���-������������)� �&���=�/��&"'=�/��>)&���� ���!��"�������!��'���&�"�� ��!&�:�&�:��

�� � ��� �'�� �����"���� �!� ��&&�&��:� ?�&��"��� $@�AB� 4
�"����&<� :���)&��� ��� &�C)�&�� �'��=� ��� &��D�"�� �!� �� ��&��)��

�!!��"���&��!!��"������ �!��� �E<������������.=�����!!�� �&� �:����&������'���&������!������� �D&�"�� ���&���'�&�

D&�D�&�<����E������"��!��"����������'����������'����)"'���&�C)�&�:�������"����������.��'��'��D&��"�D�����!����� �:����"�

��.�6��



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

� ��*���

#��� �	�������� 	
� ���� 
	�����=� 	����� ����� ���� ���� �� �� ����	�/-� "
���� ���� ������	�2��	���

�	�������� 
������������	������������������ �� �����	�2� ��������� � ���������	������	
� ��������	���

�8�����������������
���2���8��������������
����	����9�����	�	�/-���	����	������������	������

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

7�� �C�	������	��������������������	�����	
���
��� ��� ����� �����	���� �/-��

�

�����������������	���8������	�0�������	���2�����������0���	
���������	/����8�������������� ���

�����	����0������E	�������� ������	���	�������������	� ����������� ������"�43���	7���-�D���	���

����2�����8������������ ����������������C�8���������	������������������� �8	����0�����������

���� �����
��� ������ 	
� ���� ���������	��� 8���� ������� � 5�������6� �������� 
	�� ���� ����	��� 	
� ������

����������	�-�3���	���	����	��2����������
	����	��������	�������	�����	��	
�������� �	���8��

�����	���-�!�9�	
�5
������6��	�����	��	
�������� �	�������	����	���������/����������� ���� �

��	������	
������2�����������/�����������<��������?�	�����������	��	
�������� �	���0/�������������

�	��������	������	�-��

�

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

��� �2� ��� ��
	����	�� 	�� ����	���0��� �8� ��
	�������� ���������	��� ��� ���� �	�����������

���	�����	�������-�D���/�������������0����
	��
����������������/���-��

�

�	������	
���
	����	��
	������������������������	��������0����� ��������	
�������� ��� �����	��

5�	���	
� �������� ��������� ���	��		���� ����6������
����	�	���� 
	�����������-�"�����	���

�	������ �������� ��
	����	�� ��� ��� ��	������ ����� � ���� �"�43� �	����0��� ������ �� ��� ����

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

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

�'')��''F-� #��� ����� ��	� ������� 	�� ���� ��
	����	�� ��	������ ��� �	����/� �����
��� ����� 	
� ����

�"�43� ������ ������ 	�� <�������� ������� ��	������ �����	�
�����	��	
�4�	������ 
�	��������

5(��������	����0����������������0����''+�������������	�����G�����''F6-��



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

� ��+���

�� �	��������������
�

���� �����������	�������������

�

�-(-(� ������� ��� �����	���

�

�	�
�����	������� ������0/�"��������+�	
��������������	���5������
������62�8�������	������
	������

�	�
�����	��	
�������������������������������	������	
������2�	���/�	�������	����/2����������	
�

8������	�����	�����	����������	
�������	������	
������-��

�

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

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

��	������	
������2����	��������������	��0���
���2�������� �
�	����������	������5"���������+E�����

)���6-��

�

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

��������	���
	��8������������	�������-��

�

 ���	�������	���������������!����
��

#��� �	���� ��� ���� ��	�����	�� ��� 	����� ���� ��H�������	�� 5��������6� 	
� ���� ��������� ���

	07����2� �	��������8���� ���� �������� 	

����2�8���� ���/���� ���������0��� �	� ������� � ���� 
����

5"��������',��������� 4�	��������	���%��4�6-�#��� ��H�������	�� ��� �	��������0/� ����0	�/�8�����

�������������H�������	��	����2�	��0/�����7��������	�����	

�����2��	�8�	��������	8��������0����

�	�
�����-�I���� ��H�������� � �	�����	������2� ��	�92� 0�9� �	�������2� 	�� 	����� 0�9� ���	����2�

���� �	���� ��� ���� ����	���0��� 0	�/� 
	�� ������ � ���� ��H�������	�� 	����-� D�� �� ���� ����2� 8���� ����

�������	�� 	
� �	�����	������2� ���� ��	�����	�� ��� ��	� ������ ���� ��H�������	�� 	����-� D�� �� ����

����2�8�������������	07������/���� ��	��0���	������������	�����	������	��0����	�����������

�� ����/2�����	

������	
�����7��������	�����8�	����/�	������������� ��	���/����;���������������

���	07������	���������	�������������	

�����5"��������''E���4�6-��

�

"�����!���!�� ���	���������� ��� 	������� 8���� ������ ���  �	������ ���	��� �	� 0������� ���� ����

��
�������	����	�� ������������/�����	
�������/�
���2����������	
�������	������ �2�	���/�

	�����	0�� ��	���	���������������	�/�5"��������F'�	
������4�6-��

�

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


�����

#����������������H�������	�������������/���������������	��	
���� ����	�  �����	����	�	� �

���� �	���H������ 	
� �������� 	

����2� 	�� 
�������� ���� �	������	�� 	
� �	����� �������� 	

�����

5"��������F)�	
��4�6-�#����������������H�������	�����	�������0/������	���2���	��������H�����	
�����

��	�����	��������0����������	��/�9����	
���	����/2�	07����	����	������	
����������������0����	�

�	�
�����	����	���� ��	�����"��������+�	
���-��

�

�	�
�����	����������������������������5�������"��������,F��4�6�����	���0��������8������������	��

����	������������
������	�����	��0���	�������-�

�

�����������������������������������������������
�
���.�
���#(*+=��#����**+=�&�:������ ���!��'����D)E��"��!���E����=��:�� � �E<���.�
��*3(�=��*�3���33$���

��.� 
��� #*3+=� ���$��**+=� &�:����� �&�"� )&�� � �� �!� �'�� ��D)E��"� �!� ��E����=� �:�� � � E<� ��.� 
��� (��3=�

������***��

��.�
��*�(�=�$3��3*��33�=�����'���&�-��������� ����'������!��&������ �&�:���

��.�
���(��3=��#�3+��333=�����'���&�-��������!�5���<���)� �&���=��:�� � �E<���.�
���*3(�=��*����33$���

��.�
���*�+(=��+�3#��33�=����5���)&���!�&��'��/)DD&��������!���&&�&��:������"������



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

� ��F���

%&����
������!����#�����'� ����	�������
����/���
�����0/������4������	����������	����	��
	������

�������	�0�9����������-��

�

�

�-(-�� ����������	�
�����	���

�

#���!8�	�� ����4�������	���������9�� ���3� ������������5!8�	��3�6��������

������������ 
	��

�	�
�����	����� ���;���-� #��� �8� ����	��������������� �	�
�����	�-�#�������	���	
� ���� �8� ��� �	�

��	8�
	������������� ��	��	
�	�� ���	
�������	����/�	
���������	�2�����������5���	�0����������	�6�

	
��������5������6��������	������������	
��	������	���	���������	� �����	���5����"������������&6C�

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

����
���-� #��� ��	������� ����� 
	�� 
������� ������� ��	�2� ���;���� ��� �	�
�����	�� ��� ������ 	��

������������� ��� ���� ���9� �	� 5�	���0��6� �������� ��	������� ��� �� ������ 5"������� )E�� ��� �F6-� "�

�	������	��
	��������������	

���������	����H�����-��

�

#�����	�����	������	���	�������

����������5	��8���� �	���������	����	�0������6��	�������������

���	�������� 	
� ���� �������� ��� ���� ������� �������� ���������2� 8����� ��������� ��� ��	������ 	
� ������

��E	�� �����	�	���	�� 	
� ���� ����� 	
� ������ ��� ���	����� ���	��2� 	�� ��
������� 	
� ��������

	� �����	�� 	���� ���� ��	����/� 5"�������� ,� ��� &6-� #��� �������� ��� 0�� �9��� ����� � ����

������� ��	�� �	� ��	��� ���� �8
��� 	�� ��� 	
� ���� ������ ��� ��0��� ���� ��0��������� ���������	��

5"��������&����(�6-��

�

#��� �������	�� 	
� ���� �8� ��� �������� �	� ����	��� 
	�� 8�	�� ������ ��� ���	�0��� �������	�� 	
�

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

������ ��� ������������	�� ����	�����	� �����	����E	��

������������	

��������������	���

��9�� �	
���� �2� 		��2������0��� ���������  ��� 2������������

5"��������('&2�('&E02�(('E2�(()E02�(�,E02��F,E2��,�E2��,�E�����,)E���6�-�

�

D�������	������0����	�������	���2���������2���������2������������ ������	��2�8����������������

8�������	8������������	���������������	8����0/������������-�"������������ ��	����������������8�

���0�������
	�������	�
�����	��	
�������	
���������2����� ��/���������0�
	�����������/�	
������8�

���
	����5"��������6-�

�

"������� ,� �� ������ ���� �	���0����/� �	� ������� ���� ������� ��	�� �	� ���� ������ 	�� ��	�	���� ������/2�

8������/�0��������������	����
�������0/�������������	� �����	��	�����������	
���	����/�����	��

����	�
	����/�8�����������J�����	���	����	�	����0�������-�D�����������2�������	�����	������9�����

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

�

"�������(�������������������
	����H�������	��	
������2�	�������0/������	����	��������H�����	
�����

��	�����	�-�#����	����	������������H�������	��	
������������� ���0�2��������/�	�����������/2��������

	8��������	
������	��������������� ��	�2�8�����

�

6������������������	�	���	�����	����������������	���	��������	�	����������/C�

06�	������0����	
���

���������2����������8���� �	���������	����	�0�����������	07��������

������	�����	
����8
�������������	���	����������������������	
�����-�

�

#��� �	���� �/� �	����� ���� ����	�� ������ ������� ��	�� 	�� ���� 	8���� 	
� ������ �	� 7����
/� ����

�8
�������	
���������	������-�

�����������������������������������������������
$
��A�D�&��"�D���������"&�:������&�������������� ���&)"�)&� �"&�:������&�)D���� �"�::��������!�"&�:�������'��&�E�'��!F�

EA�D�&��"�D�����������&&�&�����&�����������=��&��&:� ��������� �"�::��������!�"&�:�������'��&�E�'��!F�"A�"�::�������

�!� "&�:��� !�&� ��&&�&���� D)&D����F�  A� ����&����F� �A� �&�!!�";���� �!� '):��� E�����F� !A� �&�!!�";���� �!� .�:��� .��'� �'��

D)&D���� �!� ���)��� ��D���������F� �A� �&�!!�";���� �!� :���&�=� �:)������� �!� �&:�� �� � �::)�������F� 'A� �&�!!�";���� �!�

��&"���"��)E����"��F��A��&������������� ���� �����!�"&�:������&��������������



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

� ��,���

�

#��� �������	�� 	
� ���� �8� ��� �������� ��� ���� �����	�� �	� �������� ��	������� ������ ������ �	���

H�����	��-�#�����	�������
	��
�������������� ��	�2����;��������	�
�����	�������������
�	������

�������� ��	������-� #��� �8� ������ ���� ������ ��� ������������� ��	������� ������ ��� �����0���

5"�������)E�6-�"��������F��� ���������������	���	�����������	�������������������	������	
������-�

D�� ����� ����2� ���;���� ��� �	�
�����	�� �/� ��	� 0�� 	������� 	�� ���� 0���� 	
� ����� �82� 0��� ����

�����������	�� ��� ����������8���� ��	������ ��� ���;��� ��� �������� ��	������2� ������ ���� ��������

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

����������	������-� D���������2� ������	�����	�� ������ ������	������2� �� ������0/� ����� �82�
����

���� ������� 	
� �������� ��	������� ��	������ ��H������ ��� ��� ��������2� ����� �
� ���� ����� ��� �	��

0� ��-�#�����	���������������
	���������2�0�����������
�	��������������
	��-����

�

�	�
�����	�� ��� 	������� 	�� ���� 0���� 	
� 7����
���� ��H����� 	
� ���� ��	�����	�-� #��� �	���� 	������ ����

�	�
�����	��	
� ������H��������� 5���;��6������� 
	��8����� �8
���	�� ��� ����	������
���� 5"��������)6�

8�������������	�����	
�������H������

�

#����	������
������	�	����������	�
�����	�������������8�����5"��������+6���

��� ���� ��� ��� ����

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

5"��������6C�

���� �����������������2�����������H��������������������8
�����	������C�

��� ��� ���������������������H�������������������	�2��������/�	�����������/2��������
���2�	��������

	8��������	
�������������������	�-��

�

����������
�����
������5���������/���H�������	�6������ ���������"�������F-���

D�� ���� 	
� �� ��� 	
� ����	��� 	�� �	��������� 	
� ��	������ 	�� ��	����/�8����� ��� 0�� �	�
�������

������ ���� ��������� �	�
�����	�� �� ���2� ���� ��	�����	�� �/� �9� ���� �	���� �	� 	����� ������ ���	��

��H�������	�2������0�
	�����������	
�����7������������	�-�#����������	
���H�������	����������


	��������	��������	�2�8�����	���0����������	������	�	���/��-���

�

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

D�� ���� 	
� �������	�� ���� ���� 	8�������� 	
� ������ ��� ��	�	���� ���������� ��� ������ ������ 	��

��
�������0/���������	� �����	��2�	���������/��� ��� 
������������������/�	
���������	��8�	� ���

������������	���� ��	�����!8�	��3��5��
�������	
���������	� �����	���%�"�������,C���� �������

������� � %� "������� &62� ���� �	���� ��� 	����2� 	�� ���� ��H����� 	
� ���� ��	�����	�2� ���� ����	��/�

��������	��	
���������������	���������	����	��	
�����������������������������������2��������/�

	���	�2�
	���������
	������	
�������	�	���������������������������������	��������������
�������

	
���������	� �����	���5"�������&6-�

�

D������	
���������	��������� �����������������8����0���	��2�������	�������	���������2�����

��	�����	���/��9������	�����	�	�������H�������	��5"�������('6-��

�

�

�-(-�� ��
��� �����!� �����	��

�

#��� ��
�� 0/��8� 	�� " ���/� 
	�� >� ������ 5�''F62� �������� 0/� ���� " ���/2� ��� �	�� 0����

�	�����/��-�"�����������	�����!8�	��>	��/�!������� �����������������	�-�#���>��������	
�

����������0��������8	�9�� � �	����������������������	����
	���	��/��������� �����''F-�

�

�



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

� ��&���

�-(-)� D��������	���

�

(	��
��������
���

G������� �	����2� ����� �	� 
�����
2� ������� ���� �������� 	

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

�	���H������2� ������ 
	�� ���� ��������2� ���/� 	�� ������� ��	��� ��� �	������ ����/���� � 8�����

�	����0������	������������	��	
��������������8�5"��������'��4�6-�#���7��������	��������/�	���/�

������� ��	���	�����	���8����������� ����	������ ����0/�������	�����	�-�#�������	�� �����

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

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

�

"����
	�����

#�����	�����	���	�����������������	������	�2��	���	������������/�������� ��	�2�0��� ��������	��

0�
	��� ���� �	���� ��� ������9��� ���� �������� �	� ������� ���� �����������	�� 	
� ���� ������	���

5"��������)��4�6)-�"
����������������	

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

������	�����	�2�8�	�������� ����������	����	�����7��������	�����	

������5"��������')��4�6-�

�

#���"����
	�����)���
����� ����	���������������������������2�8�������	������8������ ���� �

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

������� ��	�-��

�

#��� ������� *�����
�� "����
	����� )���
�� ���+� ���
�� 0��� �� �	 ������ ������ 	
� 7������� �	����2�

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

�

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

4�	������	�� 3

���� 5������	�� "����� �����62� 8�� ������� 0/� 7	���� 	����� 	�� ��� >/� �''F� 0/� ����

>��������	
�������2������������4�	�����	�2�����>��������	
�����D�����	����������������
	����	��

�������-��

�

�#��
������$��,���#��������� ��	������������������
�����"��������

#��� !8� 	�� 4�������� � ��� ����9�� � �� 3� ������ ������ ������� ���� " ���/� ��� ��
����� ����

������ ��� ��9�-� #��� ��������������� ������ ��� �������� �	� ������	������ ����������� 
�	��

���������
���������������	���	
�������8-������������������/�0/��8�5"��������+E������6�����	��

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

�

#��� ���/� 	
� ���� ���������	�� ��� �
�9����� � ��� ����������� � ���� ��H��������� ������ ���

�������� � ������ ����2� �
� �	���0��� 5"������� �'6-� #���  ���/� ��	� ��/�� � �	��� 
���� � �	�
�����	��

	�����57�� ����6����������-��

�

�
�9����� ��������������	���	�����������
�	���������;���
����-�D
� �������;���
���������	��

��

������� 	�� ���� ���;��� ��	����/� ��� ��������2� ���� �	���� ��� ���� 
�	�� ���� ����� 0�� ��� 0/� ����

" ���/�5"���������E(6-��

�

�

�-(-*� �	������	���

�

��������������� ��	������	�������
����/���
�������������4������	����������	����	��
	������������

�	�0�9����������-�>	���	��� �	
�0�9���	���������	���� ��������������4�-�

�

"�0����������	��/��	����/���������� �	��8��������������	�
�����	���������-�D������	������������

���� �� ������	�/�8���� �����	��������	
� ���� 
	�����=� 	����2�0������������������ �	� ����D�����

�����������������������������������������������
�
�/���������'����.�
���(#$#�?���3���33�A�����'��!)�"���������� ��&����>�������!��'��D&���")���������'����D)E��"�

�!���E������



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

� ��('���

�/�����-� #��� !8� 	�� ���� 4�������	�� ��� ����9�� � �� 3� ������ ������ ��	������ �� �� 0���� 
	��

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

	

�����*6� 	�� �	���	�� 0/� �� 	� ������ ��������  �	��-� ����� � ���;���� ���� �������� 	�� 	8�����/�

��	��� ���� �� �� 	�� ��� 	
� ���� ��	����/-� #��� ��	������� ����� ��� ������ 	�� ������������� ��� �	��

�������-�#����	������	������	����H�����-���

�

#����� ��� ������ �	��� ��

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

������� �	� "������� ,� 5��
������� 	
� ��������  �	��6� ��� 	�����	�� 	
� ���� " ���/� 
	�� �� ������

5������������	�����!8�	��3�6-��

�

"�� ���� 4�	������	��3

���� 	�� ����	��� ������2� �8	� ��	�����	��� ��� ��������� �	� �	������ 
�������

������� ��	�� 5�	 ������ 8���� 7������� �	����6-� �(� ����� ���� 	���� ���� /���� ���� ��������� ���

5��������6��	�
�����	��	
���	������	
� �����-�3���������	�� 
������� ������� ��	�2����;�������

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

��

#��� �������� �������	�� 	
� ���� �8� ��� �������� 5��� 7������������6� �	��� �	�� ��	8� 
	�� ��������

���������� 	
� �	�������� 8���� ��������	��� �������2� ��������/� ����� �� ���� �������-��

"���	� �� ���� 7�� ����� 
	�� �������� 	

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

����������	�������50�������������������������/���62��������������	��	������ ��	�� ���5	���	���	��0/�

� �������� 	� �����	�6� 	
� ���� ��	����/� ��� �	� 0�� ��0��������� 0/� ���� ��	�����	�-� #���

���������	�� ��� ��
��0��� �
� ���� �������� 	�� 	8������	�������������9��� �� �� 	�� ��� ��	00��-�

#�����	���	
������������	��	
��8�������������	����������	
�����	�����������	

������	�������	���	���

	� ������ �������� �	��� 5���������� 	
� ��	�	���	����/6-� D���/�	����	�� ���� ��������	��� ��������

��������	�����������	�
�����	����� ������/����-��

�����������������������������������������������
+
������!��'�����)������������'���DD��"�������!��'����.���� &)��&����� �"&�:������!!��"��=����"�����<��&�!!�";���� &)���

�"&�����'��E�& �&��!�����)� �&��'���"�D���!��'����.��������



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

� ��((���

�-(-+� �������	������8��

�

� � "�0���

�	�
�����	�� �+����

�

����
��� -.� ���/�0� �����
������ ��� �$�� �����	������ ���� ���
����� ��� �$��


�������������
���

(-� #��� �	�
�����	�� ����� 0�� ������� 0/� ���� �	���� ��� ����� 	0����� � ���

����
����� ����
�	���	
�����������

�6������2�������	�����	�2����2��	������	��	������	���	
�8������	������������������

	

����2������8���������������	��	������	��������	�-�

�-� D
� ������	������	
���������� ����
	�����	���	�������2�8�	��/�	�� ������2� ���	�

	�������	�������2����������������07�����	��	�
�����	�-�

�-� D
� ���� ��	������ 	
� ������ ��� ������ 8���� 	����� �8
���/�  ����� ��	����/2� ����

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

)-�D��	���	��	�����0���
����
�	����	������	
������2���	����/�8������������	���	���

	
� ����
	����� 	�� �	�������� ��	������ 	
� ������ 	�� ��	����/� 8����� ��������� 8����

������ ��	�����2� ��� ��07���� 	
� �	�
�����	�� ��� ���� ���� �	���� ��������� ��

��	������	
������-�

������E���������

��	������

�+E(0� 06���	������	
�������������	

����2�8����� ����������/�9����	
���	����/������	�

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

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

	

����C�

�6���8����8������� �����	����	�����2�
	���	������� ����������	

����C�

K����

�	�
�����	��

�+E(L� M6��/�	�������	����/2� ���������	
�8������	�����	�����	� ����	
� ������	������	
�

������������	

����C�

#���������	��� =��� �

!� ������	�� )*� �����������
����������1	����
������������

D
� � �� �� ����	������������������/� ���� �	���������� ��������8	�92� ���� �	�����/�

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

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

���������

�	�
�����	��

,2� (��

3��

�

"� � �

&����
����

��!����#����

��

�F)�

�

#�9��	
������	�������"��������'��4��

����� ��(����-� �

"������ �	�

0�9�����

(&(N� 1	������
�����	����	��������
����2��%�
�	����#������
	�����'3�

�

����������


�����
������

�F)�

�

����
����45�6��$���
��������$�����!����!������
$�����

(-��I���������������� �������
�����	������	��	
���	07������������	�������������

	

������/�  �����	����	�	� ������	���H�������	��
�������������	������	��	
�

	�������������	

�����������	���������	���2�	��������	
�������	�����	�2�	������

�������������0/����	����������	�-�

�-� � #��� ����������/� ��	� 0�� 	������� 
	�� 	07����� 8����� ��� ���������� �	� 0��

�	�
������-�

�-�I���������������������	
��������	����� �2������	���2�	������������	
�����

��	�����	��	�����������������	�2������
����������������-�

����;�� �0�9�

��	�����

�

�

�('� ����
�����7�� ���	����������+��

#����	�����/�	������������;����	
�0�9��	�������2��� 	��0��������������2������

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

8����������������	��� �	�0������� ���� ���/�������������	�������������	

����2�

�����8�������/��	��	��0��	� ��	�������
������	������	������������-�D������	
�

��� ���/������������	���� ���0���9���0/�������	�����	�-�



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

� ��(����

4�	�������

"�����

�(�2�

�F*�

�F+�

�

>� ������ �()2�

�(*E�2�

��'��

����
�����5�	����������������������#������������;������9���������������	�/�	
�

�������������---�

����
�����80� �����#������������������

����
�����70�9:������������������������

�����
������ �F*� "��������F*������������������	���

(-�#����	����	����	�����	��8���� ����������	��	
��H������	�����������	
� �������2�

	������ ���� ������� 	
� ������ ���;��� �	� ���� 	��� ���/� 0��	� 2� ������� ���/� ����� 0��

�	�
������� 0������ ���/� ���� ������� 	�� 8���� ��� ���� �	� �	����� � ��������

	

�����	��0���������/������	�����	����	
���	
�������������	

����-�

�-�I�����������	��	
��	������	�����0����������2������

�����	
����;�����	��������
�

�����	�
�����	��	
��������������;������0����	������-��

�-�#������������;�������	������������
������	�������������	���������������;�����	�

 ������������������-�

 ��
����

��#���������

� ;�/�����$��"��!����������� ���+��#����)�#������������

;��+�� �

�

888- �;- 	�-��

888-�������-��

� � ������	����������
���������

G��������	����� �  �
�����#������&����
����&��	��9
�����
�������������	������

4�	�����	�� � "����
	�����)���
����� ����	��������

�������*�����
��"����
	�����)���
�����+����
��

�

�

;�/����)� ��3�� ����
�����"	������

��������� � ��� ����9�� � �� 	� ������ ������ ���	� �� ���� �������	�2� ������
����	�2�

��H�������	�� ��� �	�
�����	�� 	
� ���8
��� ��	�������� 	
� ����	��� ���������� ��

����������� ���	� ��;��������2���8���� ������������ � ����8/� ���������������

����-�

��������

������� ��	��

)2�+�3�� ����
���5��)�1�
������$����!����#�������

(-� � D������ ��	��� ��� ���
	����� 0	��� ���� 
������� ����2� �����2� ��	�	����

���������2�������	
������ 2�����	������	
����	���	
���������	����	�������������

���������	
�������8-���----�

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

������������� ��	������� ������ ��� 
	���2� ��� �����	�� �	� ��	��� �	���������� ���

�����
����/���
�������	����������8-�

����
���.�)���#���������<����)!�������������������*�
	������

#���	��/�

�	�
�����	��

F2&2� ('�

3��

����
���4�"����������� ��	����������

(-� � I���� ������ ��� � ���� ��� �	������� �� ��� 	
� ���� �	��2� ������	�����	�� 	��

������	�� 	
� 
����2� ������ ��� 	����� �� ���� 
	�� 8����� ���� �����������	�� 	
� ����

�������	
��	�
�����	������	������������	���� ��	�������	����	���	
�������82�����

��	�����	���/��9� ���� �	���� �	�	����� ���������	�� ��H�������	�2������0�
	��� ����

����	
�����7������������	��������-�

---�

����
���2����������� 	������������ �$���������������������*��������������

"��������

(-��I���������������

�����������	�7�� ��������������	����	��	
��������������

��������� 	
� ���� ��	�	���� ���������� ��
����� ��� ������� ,� 
��������� ���� ������/� 	
�

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

��	������ ����0� ���
	��	���	
�������������	����������0/�"��������('&2�('&E02�

(('E2� (()E02�(�,E02� �F,E2��,�E2��,�2��,�E2� �,)E2� �,)E�2��,)EM2� �,F2����2�



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

� ��(����

���E����0/��������KDD�	
��������������	��2������	����	�����2�	��������H�����	
�

���� ��	�����	�2� ���� ����	��/� ��������	�� 	
� ���� ����������	�� ��� ����	��+� 	
�

���� ���������� ��� ������ ���� ��� ����2� �������/� 	�� �	�2� 
	�� ���� ���
	������ 	
�

��������	�	�������������-�

---�

�-��D���������	�� �������	���� ��	��	����(2������	������	����� �����	���	���	���

���������	���
�	�����������	
���������	
�����" ���/---�

�

����
����7� ��	����������

(-� � I���� ������ ��� � ���� ��� �	������� �� ��� ���� ���� ���������� ��� ������

�����
�������"�������&�8����0���	��2�������	�������	���������2�������	�����	���/�

�9� �����	���� �	�	����� ��H�������	�2� ��� �	�
	����/�8����8��� ��� �	���������� ���

������	����	���	
�������8-�

� � �

"����E�

��	������� �	�

��	��� �� ��

	�� ���

,2� (�2�

�,�

�

>� ������ �'� ���-��

3��

�#��
������$��,���#��������� ��	������������������
�����"���������

" ���/�����	���0���	��/�
	��3������O�

D������	��	��������/���50������	
�0/��86�

�

�	�
�����	�� �)� �� �+�

3��

����
����5�=��	���������$�������
��������� ��	���������������

#��� ������� 	
� �	�
�����	�� ��� 	������� 	�� ���� ��H����� 	
� ���� ��	�����	�2� 8�	�

��0������	������	�����������	���	��8��������0����������H����-�

�

����
����8�*�
����������$���	�����������
������

(-� � I������ ������ �	����---� ���� �	���� 	������ �	�
�����	�� 	
� ��H��������� ������

8�	����8
�����	�����������	������
���-�---�

�

����
����.�=��	��������$��=��	�������������
������

#����	����	������������
����	
�������H�����
	���	�
�����	��	
�������������	9���

�����������	
���H�������	�2������	������	8�����������2�8����

6���������������

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

�������������������	����������������������	
�������8C�

06�������������������������H���������������������8
�����	������C�

�6���� ���������������������H�������������������	�2��������/2�	�� ���������/2� �������


����	��������	8��������	
�������������������	�-�

���������

�	�
�����	���

,2� (��

3��

����
��� >� � 9:�������� ��� �$�� ��!����#������ ���  	�1�
��� �$��������� ���

��������)�#�����������

I���� ������ ��� ��

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

���������	
������
������	�	�����������������������������	�� ��
�������0/���������

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

8�	����������������	���� ��	�������82�������	�����	���9�������	�����	��	������

����	��8�	��������������	
�	8��������	��8�	�	8���������/�������
�����	��������

	
� �/� 9���� 8���� � ����� ���� ��� �	�� ��� �	�
	����/� 8���� ���� ���	��� 	�� ��	�	����

0�������2����	������	�7����
/������8
�������	
�������	������-�

�

����
����-��������������$�� ��	��������������������

(-��3��������H�����	
�������	�����	�2���������� �	���������������������	��2�����

�	����	������������H�������	��	
����������	�8������������������������/��� ���

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

�



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

� ��()���

0�2��������/�	�����������/2��������	8��������	
������	�� �����8�	��������� ��	���

��	���� ��	�������8����0��� ��	�������2�8�����

6� ������ ����� ������ 	��� �	� 0�� 	
� �������	��� ���� �	� �	�� ����	��� �	� ���� ���	���

��������	��������	�	����������/��	��������0/����C�

06� 	�� ����0���� 	
� ��

������� ��2� ������ ���8���� �	������ ���	��� �	� ����9� ����

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

����-�

�-� � #��� ��	�����	�� �/� �9� ���� �	���� �	� �	����� ���� ����	��  ����� 8�	��

������� ��	������0��� ��	�������2�	�� ��	���8�	����� ���� ������	
�	8����	��	8��

�/�9����	
� �����2� 
�����	��������	
��/�9����8���������������	����	���	��	���

8���� ������ ���	��� 	�� ��	�	���� 0�������� �	� 7����
/� ���� �8
������� 	
� ������

��	������-�

�



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

� ��(*���

���� ?����������<����#�!����

�

�-�-(� ������� ��� �����	�F��

�

:	����������;� 	������� 	�������0/��	���5�����/����
�����6����������	����������53

����	
����6�

�� ���������������2�8�	���	��	���������� ���������	8���-��

�

���������/� 5�����������	��	
�:	����������;� 	���2�����0��9���0�9��������:�P9	���������6�

�������	8������������ �����	�2�8����������������������	�0���	�������8�������������5
�����6�	��-�

#�����������
�����	����������:	����������;� 	������ �����	�-�#�������������	��������	���	
�

����0��9� ��0�9� ��� ������� ��	����	��� ������� �	� 	� ������ ������ 5"�������� *')� �	� *')�62�


	��	8�� ������������	
��������0����4�-�"�������	���������	��/�������8���
	�������� ���/����

���������D������ ��	������4�	�����	��" ���/�5�D4"62�8�����8�����0�����������'')-�D�������	�2�

�����

	����	
� �����Q��	����������������/��	����� 
	�����8�����	�� �������
��2�8����������������� ���

�	�����	0���������������	�	�����	�-��

�

#��� ��
	��� 	
� �������� 5��	������� ��� ������6� �� �����	�� ��� �''�� 0�	� ��� ��/� ��� ����

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

0� ���� ���� ��������	
� ����2,����-�!�9�	
���	���������� 2���������/�
	��������	�����	������

7�� ��2� �������� ��� �	��� ��

��������� ��� ���� �������	�� 	
� ���� <��8?� �� �����	�� ��� �������-� #����

��������/���������	���������������� �	
�������8��	�����������	���0��8������	������	���������

�	����-��

�

:	����������;� 	������ ���������	������	��	��!������� 2������2����;��������	�
�����	��	
�

����4�	������
�	��������	���'�>�����'')-�

�

�����
�������

�

����
���45�	
� ���������
����� �����	�
�����	��	
�	07�����8���������0���������	���������� 
	��

�	������	��	
����������	

����2�	��8������������������
�	���	����������������	

����-�#��������

�������/�������2��	�0����������0/������	���-�307��������0����	��	�
�����������������/�����	��

������	����/�	
�����	

�����2��
��	���H������
	���������������	
���0�����
��/�����	��-��#������������

���������	���0����/��	���0����������
	���	�������	��	
��� ��-�

�

����
�����7�	
����������	����������0����
	�������	�
�����	��	
�������	������
�	����������	�	���

��� 9���� ���� ��	������ 
�	�� �����-� #��� ��	������ ��� �	�
������� 0/� ���� �	���� ������	�� 8�����

���������������������������	

��������0�����	�������-���

�

����
��� ���� 	
� ���� ��� �����
���� ���� ������ 	
� �	�
�����	�� 	
� ���� ��	������ 
�	�� �����-� � #���

��	������ 
�	�� �������� ��� �	������ 	
��	��/2� ���0��� 	07����� 5���� �6� ��� �/� 	����� ��	�	����

���� �� 5���� �2� �� ���2� �	�0��� 	�� ���	�0��� ��	����/6� ��� 0���
���2� �������� 
�	�� ����

��	�����-��

�	�
�����	��	
�������	�����������	��	���0���
�	������������/���������8�����������	����������

0���� ����
������ �	� ���� ����	�� 8���	��� �	�������	�2� 	�� 8���� �	�������	�� 8����� �	��� �	��

�	�����	����	�������������2��������	�����	��������������	��9��8�	����	��������9�	8����������

��	����/�8���H���������	� ����������	

����-���

�����������������������������������������������
#
�&�:������ ���!�	�������� �0�&>���-����?�8��!�	�������� �0�&>���-����
���$@3$A��

&�:������&�"� )&��� ���!�	�������� �0�&>���-����?�8��!�	�������� �0�&>���-����
���$�@3$A��

��.��������"���!!�"�����	�0�?�8��!�	�������� �0�&>���-����
����#@3�A��

��.����/���������"<�!�&���-������������� ��&���"�����?�8��!�	�������� �0�&>���-����
����#@3�A��

��.�����&�-��������!�5���<���)� �&����?�8��!��	�������� �0�&>���-����
����*@3�A��
(
��&��"����$�����



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

� ��(+���

#����	�����/���H����������	������������	���	��/������	
��	��/��	�����	���� ��	����������	
�

������	������
�	��������5�����0�����	�
�����	�6-��

�

D
�������	����������0������������ ����8������ ����	����/2��������	����/������0����	��	�
�����	�2�

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

�

����
�������	
� ���������
�����������	��0��8���������������	
��	�
�����	��	
���	����������

��	����/������	
���������	�� ��7�����0/�������������	

����-�#����	����	�����������	�
�����	��	
�

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

�

"��
��	��������$��
�����
������������
������

�

#��� �	�
�����	�� 	
� ���� ��	������ 
�	�� ������ ��� ��	�	������ 0/� ���� �	���� �������� 0/� 8����� ����

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

��������0/�8�����������0�������0��������������������������	����������������	

��������������

	
������� �������/-� �#����	���� �������������	07�����	�������	
��	�
��������	��/�5"��������&+�

�4�6-�

�

#����	�����/����0��������������	
��H��������	������0/�
�����������	��	
���������2������������

���� ���� ���0��������� ��� ���9��� �	� �����	�	���	��� ��

��������� 	�� 8���� � �� ��
����� ���/� ����

��	�������5"��������&)��4�6-��

�

&����
������!����#�������

�

��������������� ��	������	�������
����/���
�����0/������� �����	�-�3������0����	
�"��������&���4�2�

������	����/� ���������0��������������������	��������	�
�����
�#�����	�����	�����	0�� ����	��	������

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

���0�������������������	����������0�����H������0/���������	

����-���

�

"������� F�� ��	������ �� �� 0���� 
	�� ������ �	� 0�9� ��-� #��� ���������/� ��	������ �� 7�� ���/�

58���� �	�����
	���������	�62��������	��	��	
�������	�����	�2�	������0�9�	��	����� �� ������	��

8����� ���
	���� 
������� ���������� �	� ��0���� ��� �	������� � 0�9� ��	����� 	
� ���� �������� ���

	����� ������� ����	��-� D�� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� 0�� 	������� 0/� ���� ��	�����	�2� 8�	� ���

	0�� ����	���
	�������7�� �����������/�0	�����2��	���������7�� ���/���������	�����8������F��

�	���-�#����	���	��� �	���������	�������
����/��� �����-��

�

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

�

#�������	�����������	�����������������!����
�����	�������0/��������������/���	������ ��7�� �2�

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

����� 8���� �����	���/� 	0������ ��	�����	�J��

���	��� 5"�������+*��4�6-�307������/�0�� ���;��������8���	��� �	���� 	����� �
� ������ ����� ���	
�

���/2�0���������	�����	�����	0�� ����	���0�������H������	��7�� ��
	����0��H��������	���8������

F���	����5"�������++��4�6-���

�

3�� ���� 0���� 	
� "������� F�� �4�2� ���� �	���� �/� 	����� �	� ���� �� �� 	�� ��/����� ����	�� �	� 
���;��


������� �������	�� 
	�� 8����� ������ ��� � �������	�� 	
� ��� 0��� � ������� �	� � �������� 	

����� 	��

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

����2� 	�� ���� ��� ������� �	� �	����� �

��������	

�����	���	��	�����������	�����-�:����	�������	��	��	
�������	�����	�2������	�����/�

	���������
������������	������������;���������	�������������������	�������9��������������

����	
���	������ �-�

���

#�������	��/��������	
�����	����������#���������������������������� ���������"�������F���4��

8����� ��	������ ���� 0���� ��	� 
	�� ���� 	����� �������/��������� �	� �������� �/� ���2� ����
��� 	��



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

� ��(F���

����	���	
��������	����/-��#����	����������������	��/��������	�������	��	��	
�������	�����	��

�����������������0����	�	���������/����������� ���������������	������ �-�D������	
��� ���

	
� ���/2� ���;���� ��� 	����� �������� ��� 0�� �	�������� 0/� �� ���	������ 	

����� 5�	����6-� #���

��	�����	������	�0�����������/���
	���������9�
	���������	���	
������	����8������F���	���-��

�

"������� �&*� ����� ��� ����	��/� �������/� �������-� #��� �	���� ��� 	0�� ��� �	� ��
���� ����	��/�

�������/��������2�������	�
�����
2�������/�������	����	��������0����	�����7���������
	��������

��	������-�D���������2������	���
��H����������������������	��0���	��	
�����	���5���62����;����

������	����	��	
��������
���;�� ������	��/��������0�9���	����	
�������������	������������-���

�

,���#������

�

���;�����	�����������	������������	����	�� �����
�9����� ������	����������	���	�����8/�5"�������

F'6-��#���H�����	��	
������� ������	
����;���	07�����5��	�����6�����	����	����/����	����2�������

������0��� ��	����	�� ��� �	�� ������� ��� ���� ��	0����� ������� �	� ���� �� ������ 	
� ���;���

��	����/-�#���������	����0���������������������������	��
	���� �����-���

�

�

�-�-�� ����������	�
�����	���

�

"�������(('E�&������	����/���������
�������������	��������	�
������������	������
�	������������

���������	������2��
������������	00���������	�0�����������������	����������0�����H������0/�

��������	

������������	8����	���	�����	�� ����	��0����	� ����������������� ������	����������

0�����H�������� ��/-������

�

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

��	�����-�#����4��	
�:	����������;� 	�����	����	��������	����	���8������	����0���������
	��

�������������	�������
	��5��������6��	�
�����	��	
���	�����-�#����
	���������	����	������	�������

��� �������2� ���	� �� �	��� 7�� ��� ������ ���� ���/� ���� 0���� 
	��	8�� � ����  	�� 0/� ���� � 
����

�������	��	
����������	
���	������5"��������&)��4�6-��

�

�������/�������	����	����	8��8��������	
�����������	�
�����	�2��������������	�����������	�����5�����

	
6������������	�����������	

������5����������	
���	�	���	����/6-�#����������	
���		
�5��	00���

����� �	� 0������6� ��� H����� �	8� �� ���� � ���� �������	�� 	�� �������� 	�� ��� 	
� ��	�����2� 0��� �� ����

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

����� 5��� ���62� 8������/� �������� ���� ����� 
	�� ��	����

�	������	���	�������
�����������	

�����5�	����������	

�����62�	�����������	�����������7�� ��-�

#��� ���������	�� 	
� ���� �� 	�� ��� 	
� ��	����/� ��� 	�� ���� 0���� 	
� ��0����� 	
� ��	����/� ��� ����

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

��	����� ��	�� ���	
���	����/�����	����������5�����0����/�	
��������������	�6-�����������������	����

���0���	��������������	
����� �������	����	�������������	��������������	����	�����
��������������

	
������	����-�3������0����	
���� ��������������	��	
�������	����	�2��������������������	���/�0��

��	0�������
�	���������� �����������J��	����	
����8-��

�

�	�����������8���������	�����	���	������� ��0����
	��<���������	������?2�8����������H������

0/�������2�0������/�8�����	������	�����0/����� 	��������-�#�����	�	��������	����8����������

0/�D��������"����������������������	�����������������������	������2�8�����8	���2�����/�	����	�2�

0�� ���� �	� ���������� ��� ���� ������� � �	��������� �� �� �/����� 5����� �
� �	��� "� �	���	��

������������%������������0� ���� �%�8����������������	���������������	������6-��

�

�����������������������������������������������
*
� ��3@$� �B� �'�� "�)&�� :�<� ����� "��!��"���� �'�� ����� &�!�&&� � ��� ��� D�&��&�D'� �� �!� �'��� �&��"��� ��� �� ��D�&����

D&�"�� ���� �!� �'�&�� ���D&�E�E���"�)��� ���E����-�� �'��� �'������� �&�-��� !&�:���"&�:������!!��"���� ��'���.��&��&�

D�������&���������E��������-���-� ��"���'����'�������.����"C)�&� �������<��



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

� ��(,���

�-�-�� ��
��� ������� �����	��

�

"��������	����	��	
�"�������(('E���������	�������������������2������������� ��� ��������������������

������� ��	������� ������ �� ����	�2� ���� ��	�	��� 
	�� ������� �8� 	�� ��������� �	�
�����	�� ���

����/� 0���� ���������� ��� :	���� ��� ���;� 	���2� 0��� 8�� ��7������ 0/� ����  	��������-� #���

��	�	���8�� ���/� ������� 	�� ���� D������	���-� #���>�������� 	
� G������� 	
�:	���� ������;� 	����

5>�-�G���
����� �L6����8	�9�� �	����8���	�	����
	�������8-��

�

�

�-�-)� D��������	���7�

�

"���
���

#��� ���	������ 5�8� ��
	�������6� 	

����� ��� ��
����� 0/� "������� �'� �4��� ��� ��� ���� ����	�� 8����

���	������ ���	���/� 8������ ���� �	����� 0	����� ��� :	���� ��� ���;� 	���2� �������� � ���� �����

D������ ��	��� ��� 4�	�����	�� " ���/� 5�D4"62� ����� :	����� �������� 5�:�62� 7������� ��� 
�������

�	����� 5����� �
� ������ ��� �	� �������� 8���� ����� ���62� �� 8���� �� 8������ ����	��� 0	����2� ���

����������	�((� ��� ������/� �	����-� "���� 
�	�� �����/� 4	����� ��������2� 	����� �8� ��
	��������

 ������� ���� �������� ��	��� 	
� �	���2� ����	���0�������� ��� �	8���� ��� ���� 
���8	�9� 	
� ��������

������� ��	�������	������-�

�

 �"�(���������	��/�������8���
	�������� ���/����	8������	�����������8�	���������	�/�	
�:	����

������;� 	���-�D�����9������	��	��� ���������	������	
������������ ���������������� ��	�-�3���

	
� ����	� �����	��������2�������������D������ ���������������5��������D������ �����Q���62���	�

����	������0����	
�����!8�	��>	��/�!������� �4�������	�-�

�

"����
	�����

#��� ��	�����	�� ����� ���� ������� ��	�� ��� ��� 	0�� ��� �	� �	������ ��������� ��� ������� ����

������������� �������� 
	�� ���� ���0��������� 	
� ��	����/�  ��� ����� � ���� ������� ��	�-� #���

��	�����	���/�	����������	������	���������������� �������9�-�#��� �������	���	
�������	�����	��

�����
��������"��������*��4�-�"���	������	

�����������H�������	���������������������	�������������

����	�����	
�������	�����	����8������������������/�8������������	���	
��������	8����5"��������(,�

�4�6-��

�

"���� 
�	�� ���� �D4"2� ���� �8� ��
	�������� ���������	��� ��� ��	������	�� �������� �	� �	�� ���� ��

��������������������������	�
�������������� ��	�-�#���������	���0����	������������	��
�������

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

�

�	���

#������������/���	������ ��7�� ����������	������	��/�������� ��������������	8���������	�

0�9���-�I�����"�������F���4����H������������	�	���
	���������������
�	��������	�����	��5	��

�����������������������������������������������
�3
� ���;�B� �...�-�G"�:������&����-�E�=�...�!E�'-�� ����-�E�=�...�-�� �&�����=�...�E "���&������� � ?,�-�&�:����

�!�%���&�"��	&H;�A=�...�D�&��:����E�=�...�D�&��:���!E�'���-�E�=�...���&� ���;)D�����&�����=�...�:D&���-�E��

?5�����&<� �!� 8)���"�� 	������ �� � 0�&>���-���A=� ...�-�� �&�����@��@:��@:D&�'�:�� ?5�����&<� �!� 8)���"�� �/A=�

...�!E�'-�� ����-�E�@�� ����'�:��?5�����&<��!�8)���"���!��� �&������	�������� �0�&>���-���A�
��
��'����.���� �� �&�"������� :�����&������ ?�&��"����@EA� �!����� �'��&�����!� �� �&�"������� :�����&�������!�	������

�� �0�&>���-����?���A�?/�"��&�!�&���!�&"�:�����!�")���:��� �����&��)�������=�%�D�&�:����!�&���-����������A�����'��

!&�:�.�&;��!�"&�:�����D&�"� )&�=��� ��'����'����&)����!�&�D���"���DD�<����������
��
� ���� �!� �'�� ���;�� .��'��� �'�� �"�D�� �!� /���I�� "�:D����"�� ��� �'�� � D&�-������=�  ���"����� �� � ��-����������� �!�

"&�:����� �!!��"��� !�������.��'��� �'�� G)&�� �"������!� �'���)&�� �!�	������ �� �0�&>���-���=� ��� D�&��")��&B� �&������ �

"&�:�=� ��&&�&��:=� .�&� "&�:��=� �&�!!�";���� ��� D�&����� �� � ��'�&� "&�:����� �!!��"��� �������� '):����<� �� � ��&��)��

!����"����"&�:����

�



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

� ��(&���

���	������	

����2������������	
�
���;�� ��0�9���	���62�"��������&*��4����H���������������	����

�	�
�����
���������	������	��/��������/���������8��������
	�
�������	
���	����/� �������	���0��-���

�

#����	�����/���	�	����������	�
�����	��5��
���� �����	07�������������	
��	��/6�������������0/�

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

� �������� ���0������ � ���� ���� ������� �	�������� ���� �������� 	

����� ��� ���� ����� 	
� ������

�����������0���8��������
����	���H�������	�������-��

�

�-�-*� �	������	���

�

:	����������;� 	��������	��������	�����	�R������������� ��	�-��

�

>	��� �������� ��� ��������	�� 	
� ���� ��/�  ����� 0���
��� ��� :	���� ��� ���;� 	���� ��� ��������

���	� ������0� ���� ���������	
��	��/��������� 2�8�����������	��������������	

����-�#���

��	0����������������	�
�����	��	
���	������	
����������	
����<
	� 	����?��������������5���� 	�����

����������6O�#��� 
������� ������� ��	�� ����������	���� ���� ���������	
� �������� ������� ��	�� ���

�������-��

�

!�9�	
�������� ���	���0��������
	�����������	�������	������������	�
�����	��5"�������(('E����6�

��	��0���� ���� ���� 	
� ������� � ��	����	�-� #��� �����
��� �� �� 0���� 
	�� ���� ������ �	� 0�9� ��� ���

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

�	�
������2� 0��� 7���� �	��/2� 
	���� ��� 0�9� ��	����-� #��� ��	������	�� ��� �	���� 8���� �	�������

�	���0��� �����������	�������������H�����	��	
��	�
�����	��	
���	�������������/� ��������	�� ����-��

�

#����D4"�����������	��
���/�	�����	��� ������
	���� �������������������� �8���
	�������� ���/-�

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

�	�������-��

�

"0������	
�����" ���/�
	���� ������	
����;�������	�
���������	����/�8�������������	0����

����������-�

�

#���������	���0����	������������	��
�������������� ��	�2����;��������	�
�����	��	
���	������

	
������-��

�

"������� (('E�� ����	������ ���� �	���0����/� 
	�� ��������� �	�
�����	�-� #��� �	���� ��� �	�
������ ����

��	������ 
�	�� ������ ��� � ������� ��	������2� �
� ������ ��� � ��	00��� ����� �	� 0������� ���� ����

��	����������0�����H������0/���������	

������������	8����	���	�����	�� ����	��0��� �	� ����

�������������������	����������0�����H�������� ��/-������

������� ��	������� 
	�� 5��������6� �	�
�����	�� 	
� ��	�����2� �����
���� 0/� "������� (('E�� ��� �	��

��
����-�#���� ������	����	�� ����	������� ����������2����	� �� �	��� 7�� ��������� ���� ���/�����

0����
	��	8�� ����� 	��0/����� ����������������	
�
�����������	��	
����������	
���	������5"�������

�&)��4�6-��



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

� ���'���

�-�-+� �������	������8�

�

� � ?����������<����#�!����

�	�
�����	�� F)2�

(('2�

(((��

"�������(('��#���:����	
������	�
�����	��	
�>����������

��

������E���������

��	������

(((� "�������(((����I/��	
��	�
������ �>���������������

�

K����

�	�
�����	��

(((E(� �

#���������	��� (((E(� �

!� ������	�� /��� �����&+E���4��

���������

�	�
�����	��

(('E�� (('E��� #��� �	�����/���	� �	�
������ ����  ��� ��
������ �	� ��� �� ���� (� 	
� �����

"��������������������	������ ��
�������������	00���������	�0��������������� ���

�������� 
�	�� � �������� 	

����� ��� ���� 	8���� 	�� �	�����	�� ��� �	�� 0��� �	�  ����

����������������� ���8���H�������� ��/-�

"� � �

&����
����

��!����#������

�&�E�� "������� �&��� � �	�
������� 	
� 4�	����/� ���� 30������ 0/� �	������	�� 	
� ��������

3

�����

#�����	����/� ���	0������0/��	������	��	
����������	

����������0�����0�������

��� � �������� ��	������� �	� 
�����
-� #��� 4�	�����	�� ����� 0�� 	0�� ���� �	� �	������

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


	�� ���� ���0��������� 	
� ���� ��	����/�  ��� 	0������ 0/� �	������	�� 	
� � ��������

	

����-�

����� ((+2�

((F�

�

"�������	�0�9�

����

F�E(� �

����������


�����
������

+*2�

++�

F�2�

F�2�

�&*�

���;����	
�	07�����

"�������F���#���	��/����;����	
�D�������/�������4�	����/����"���������4�	����/�

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

4�	�����	�2� ������ � ����	��/�������� ���;�� � ���� ��������/�  ����� ��	����/� ������

�������������	���	
�:	����������;� 	���2������������	����/�	��������9��	�����

�������/� ����	��/� �������� �	� �������� �/� ���2� ����
��� 	�� ����	��� 	
� �����

��	����/---�

����;�� �0�9�

��	�����

F�E)� "�������F���3�����D�������	��:�9�	���	�"�	�����!� ��4���	��

4�	�������

"�����

� "��������&*��#���	��/��������/�>�������

---I��������
	�
�������	
���	����/� ���	0������0/��	������	��	
���������	

�����

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

7������� ��
	����������	���������
���� ����	��/��������/��������-� D�� ���� ���2�

������	����	���	
�"��������'��	
�������	�����������/----�

>� ������ F'� "�������F'���
�9����� �	
��������;���307���������	��������	��

---�����0�����	������8���������	���---�

�����
������ �&+� "��������&+��#����	�������	
�����������	��#���4�	�	�������>������	
��	�
�������

	
�4�	����/�����

������������	��

	
������0/�

7�� ��

�&)� �

 ��
����

��#���������

� ������� ��	������� ��� 
	������� 
	�� ��������� �	�
�����	�� 5"������� (('E�� ��6-� 1	��

��
�����/��-��

� � ������	����������
���������



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

� ���(���

����������	����� � �D4"�5������	����62������/��	�������������2�����	��2��������������	����

#��

����������	��

�'� 4	������	8����

4�	������	�� � "��������(,��4�	�����	������������ �����I	�9�	
�����"���	������3

������

�	���� � �

�

�

�



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

� �������

��-� ����������	�������������

�

�-�-(� ������� ��� �����	��-�

�

����������	�
�����	�� ����� ������0/����� ��������������	
� �������������	��� ����''+�5"�������

,�E�6-�#����	����������� ���	
�������������4�	��������	���5�4�6�����������������	�-�#���

��	�	��� ������������0/� ��������	
��''F-�#��� �	���� ������� ��	��8���� 0��0	������-�������� �� ��

0���� 
	�� ���� ����	��/�������� ��������� 
	���	�
�����	��	
���	������	
������� ����������0���0/�

����!8�	�� ����3

���� 
	�����������	��	
��	������	�����3� ��;��������� 5Q�A3A6-�Q�A3A� ����

����������������8�����������������	�����	�J��	

���-��

�

�����
�������

�

"�������,'�	
��������������	�����
���������������� ��������	
��	�
�����	��5���;���6�	
�����	07����

8����� 8�� ��������� �	� 0�� ����� 	�� 8�� ����� 
	�� ���� �	��������� 	
� � �������� 	

����� 	�� ���

���������
�	����������	

����2�8���������������� �����������	07����8	����0������� ���
	������

���������	��	
����������	

�����	��
	�����	���	
���0�����
��/�	��
	���	������	��-�

�

"�������,��	
��������������	����� ������	0�� �	�/��	�
�����	��	
����������������������	������	
�

������ 
�	�� ���� ��������	�2� �������� �	� � �	���� ������	�-� #��� ��	������ 	
� ������ ��� ��	� 0��

�	�
�������
�	�������������	��	���� ������	�2��
����/������	��0�����H��������� 		��
���-���

�

#��� !8� 	�� ���� ����	���0����/� 	
� !� �� ��������� 
	�� �������� 3

������ 
�	�� �'')� ���0�������

�	��	���� �������� ��0����/� ��� �����	��� � 	
� ���8
��� 0����	��� ���	� �� 8����� � �� �� ����	��

�H���������8
�����	������
	�������
�	������������	��-�#�����	����	��	
�"��������'�	
����������	����

!8� �������0��� �	�����	�/� �	�
�����	�� 
�	�� ���� �� �� ����	�� 	
� ���� ��	������ ���� ���� 0����

�H����������������	
����������	

����-�

�

K���� 0���� �	�
�����	�� ��� �� ������ 0/� "������� ,�E�� ��� ��� 0/� "������� �'E)� 	
� ���� !8� 	��

����	���0����/�	
�!� �����������
	����������3

�����-�#�����	����/������	
����������������� ������

0/�"�������,�E)�������)+)E���4�-�

�

"�������� 
�	�� )+�� �	� )F(� 	
� ���� �������� 4�	������� �	��� 5�4�6� �� ����� ���� ��	������� 
	�� ����

�	�
�����	��	
���	������	
������-��

�

#����	����	�����������	�
�����	��	
�������	������	
�������0/��������	�2�������� �������
������

 ����/�	
�����	

�������� ���5"�������)+,E(��4�6-�#���	07�����	������	
��	��/��	�0���	�
�������

�����	�0���������������������	�-�#����	�������
��������	����	
���	����/� ����	�0���	�
�������

0/�����	8����������	�2�8������������������8	�����������������

���������	����� ��
��������/����

������	������ ��5"�������)++��4�6-�

�

�����������������������������������������������
�$
�&�:�����"� ��?�8���3@*#=��#@*(=�+3@33=�+�@3�=��3+@3�=�(�@3+=�#�@3�A���

&�:�����D&�"� )&��"� ��?�8���3@*#=�+(@**=����@**=�+(@3���� �&�-��� ��������@3$A��

��.�����'���!!�"��!�&��'���)DD&��������!�"�&&)D������� ��&������ �"&�:��?�8�((@3�=���@3�=�$$@3+=��(@3+A��

��.�����'��D&�-��������!�:���<���)� �&����?�8��*@*#=��3�@*#=��#@3�=����@3�A��

��.����&��D����E����<��!����������������!�&�"&�:������!!��"���?�8��+�@3$A��

��.����.�������D&���"�����?�8���$@3$A=��

��.�������")�����?�8�+#@*�=��*@**A��

...�-�&'�'&@���<9�E���DJD"D� K$���

�

�



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

� �������

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

��	������������ � ������������� ��� �������	������-�#��/����� �	�0������	���� 
	�� � ������	 ��	��

������� ���� �� ��� �	� ��	�	����������������9� H�����	�������� � �������� ����� � 5"������� )+*�

�4�6-�����

�

&����
������!����#�������

�

�������� ������� ��	�� ��� �	�� �����
����/� ��
����� 0/� �������� �� �����	�-� #��� �� �� 0���� ��� 0��


	���� ��� "������� )+)� �4�2� 8����� ������ ���� ���� ��	����/� 0���
��� ��� ����������� ��� ���� ��������

��	��������	�
�����
-�#����	�������	��������	��������	������� ���������������	����������	0�� ���

�	� 	0���� ��������� ��� ������� ��� ���� ������������� �������� 
	�� ����������	�� 	
� ��	������ 	
�

�����-��

�

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

5�	����6� ����� ��� 0�� 
	���� ���"������� (,+� 5(FF6��4�� 5 ������ �	8���� 	
� �����	����6� ���"�������

(F)E��5�	8����	
�������	�����	�6-��

�

"������ �	�0�9���� ��� �� ������ ���"��������(&��4�-�#��� ������� ����� 7�� �� ��� ��H����� 
�	���

0�9� �	� �������� ��
	����	�� 	�� ���� 0�9� ��	����� 	
� ���� ��
������ 	�� �/� 	����� ����	��  �����

8�	�� ���� ��	������ �� 
	�� ���� �	�
�����	�� 	
� ��	������ 	
� ������ ���� 0���� ��������-� #���

������� ����� 7�� �� ��� ��	� 	����� � 0�9� �	� �����	��� ���� ��� ��� ���� ����������� ��	�� 5�	����6�

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

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

	����������	

������	
���� �0���2�	����������	

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

�	�������������/�������0����	�	������5"��������(&E���4�6-��

�

��������������	����

�

#��� ������� ����� 7�� �� 5����� � ������� ��	�6� 	�� �	���� 5����� � ����6� ����� �	� 
�����
� 	�����

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

���� ��	����	��� 	
� ���� �������	�� ��	������� 5"������� )+F� �4�6-� #��� !8� 	�� �������	�� ��
�����

����	��/�������� ��������� ����������	����	������� ���"���������&F��&&�5��	��0���	��	
�����	��2�

���;���---6-���

�

#��� �	���� ��� 	����� ���� 
���;�� � 	
� � 
������� �������	�2� ���������� �	� ���������� � ��������

	

����2� 	�� ���������� 	
� �	������ � � �������� 	

����� 	�� ��	������ 	
� �����-� ��	;��� �	��/� ���

���	������ ��� � ������� ��	���� ��� 9���� ������ ���� �	������	�� 	
� ���� ��	������ �2� 	�� ������ ����

�	�����	��� 
	�� ���� �������������� 5"���������(&E*����+��4�6-�>	���	��� �	
�0�9���	����� ����	��

�� ������0/������4�-�

�

#����	�������	���������	��/����;����	
�	07����2�8����������	�0�����;�����	���� ��	��������	��

�����������������������5�(,��4�6-�:����	��������	����	��	
�"��������(,E,2������	����������	����;��

����	07�����8�������
	���� ������	8����0����	��"��������(,+�5 �������	8����	
������	����6����

(&+E(��4��5�� ���� ������� ������������6-�#�����	����	�� ��� ������������ ����8/����� �����	�����

���	�����;��������	������	
������2�����������/��������������������	
� ���������-��������	07�����

������������
�	���������;����5"��������(,E���4�6-�

�

"�������)+�����������������
	���	�
�����	��5���;���6�	
�	07��������������������������	������ ��	���

�	�����������8�����7�� �����	
��	������	�2�
	���������	���	
���0�����
��/�	��������	�����	��	
�

�����	�	�������� ���/�	
�����;���-��

�

#����������	���
	�������������	��	
���������	��/�������������� ������������ �������	��������

��	����0���	��������� ��� ������8��4�-�"��	2� ���� ��9�	
� ������	����	��� 
	�� ������ ������ 5���

������ 6�	
����;�������	�
�������	07����������	������	
���������	����0����9���-�#��������	��	
�



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

� ���)���

��  ���/� 
	�� ����������	�� ����� ������8	���� �	�8���� �	� 
	��	8� ����  		�� �������� 
�	��

�	������	�����	�������-��

��

;�/����@ A)A�

�

#���!8�	������3

����
	�����������	��	
��	������	�����3� ������������5Q�A3A6��� ����������

	� �����	���������	���0��������	
�����Q�A3A2������	�	�����	��8����	����������0	����2���8������

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

�����-�Q�A3A������������������	������	���������2�����	���0���
	����	������	��	
�����	������������

�� ���� �������	������	
������-��

�

#��� �������	�� 	
� ���� �8� ��� ���� ����	���0�������� 	
� Q�A3A� ��� �������� �	� ���� ����� 	
� 5����	��6�

������� 5"������� �(6-� ������� ��	������� 
	�� ���� ������ �	� 0�9� ��� 5"������� )�6� ��� ����	��/�

��������
	��������� �������	�
�����	��	
�������	������	
������������
��������"��������))�*+-��	��

��������	��/�������� ��������2�����������	
������������	����	�����������������5"�������))E(6-�

#����	�
�����	�������
�����	���� ������0/�����!8�	��Q�A3A2������������	�
�����	�����	����������

��������������	������-����

�

Q�A3A������H�������������0�9���������������������	��0�9���	������
���������	�����	������

���� 5"������� )�6-� D
� ����0�9�������� ������� � ����0�9���2�Q�A3A� ��� �9� ���� ������� �����

7�� �� �	� ������ �� 	����-� #��� �	���� ��� ��	� ������ ���� 	����� 
	���	���	��� � 	
� 0�9� �������	���

5"�������)�E)6-��

�

#���	��/�������� ������������	�������0/������	���2�8������������7���������	��0����	��"�������

�)� 
	�� ���� �������� 	

������ ������� ��� "������� �(2� ��	�� ����  �	������ ��	�	��� 	
� Q�A3A-� #���

��	������� ��� �� ���� ��� ���0�� ��������� 0�
	��� ���� �������� ��	������� 0� ���-� #��� �����	
� ����

��	����/� 0���
��� 
�	�� ������� �������� 	

������ ��� 0�� ����������� ��� ��	������ 8���� ���� ������

��	������������-���

�

#����	����	��������������	��/�������� ����������
���������� �	�����
	��0����
���������0���
���

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

����2��
������������������(''�'''�

��A2� ��� ������ ��� � �� ��� ���� ����� � ���� �������� ��	������� ���� ��������	�� 8���� �9�� ����

�	�
�����	�� ��

������ 	�� ���	���0��� 5"������� *'E(6-� #��� ������� � �������� ��� ��
����� ��� ����

�������	���8-�����;�� �	
�0�9���	���������� ���������"�������*'E*�5�����������''*6-�#����	����

������	�� 	�� ����	��/��������� ��� �	� 0�� �	�
������ ��� �(� �/�-� ����� � ���� ����	�� ���� �	����

����	�������������2�8���������	8��������9����	00��2����������	�����	����������"�������*'E(�

�	��	��������5"�������*�E�6-�#���0������	
���		
������	������	8����	��/���������	���	���������	��/�

������� ��������-��#��������������0�����������
	�������	���������������
	����������	
�

	���/��-� D
� ��������������	������� ����	�� ��������� ���	���/��� �����	����8���� ������ ����������	��

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

�

D��8������������Q�A3A�������/�� �������	����	����������������������	��������������������

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

8��������0���	�
�������5���	���	��
�������������� ��	�6-��

�

�

�-�-�� ����������	�
�����	��

�

��������� �	�
�����	�� 8�� ����	������ 0/� ���������� �	� ���� �������� �	��� ��� �''+()-� D�� 8��

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

���!8�	��Q�A3A6�����������
	�������������	������������-��

�����������������������������������������������
��
���H���;)�(����>�����-;����� � �G�������-�����-�;����;�G�������B�



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

� ���*���

�

#������ ������������������	����	8������������	������	������	����0������������9�5 �	������0����
6�

0��8���������	���������������	

����2��	��������0/�� �	���	
���	����	�����������	� �����	�C�

���0��������������H��������	����/�50���
��6�����������������	��8���������	���������������	

����C�

�����	8����������� ��	�� ���	
������H��������	����/����	��0�����0������-��

�

#���0������	
���		
�	�������� ��	�� ���	
�������	����/�����	���������/�������������	�������
�����2�

8��������������������	������	������	���	�������
	������	�� ���	
�����������50���
��62�0����	���

�	����������������
�����������	����� ��������������	���� ��	�� ���	
�������	����/-��

�

#����������	��	
�������	����	��������������	������	�������5��	�������6���������	

����2��	��������

0/�� �	���	
���	����	����������	� �����	�-����0������ ���������9��� �����	����	�0����

���������

�������2���������������	� �����	�������	�� ���������	�	����/���	
�5�	������� 6���������	

����-�

#��� 0�	���� ��
�����	��� <�������� 	

�����?� �� ��� ��	����� 0������ �	���0�������-� D�� �����	�2� ����

�������	�� ��� �����	�� �	� ����  �	��� 	
� ��	���� 	�� �������� 	� �����	�� �/� 0�� �		� ������������ ���

�������2� 8���� �	�� ��� 5	�� ��/6� ����������� 	
� ���� �	��������� 	
� �������� 	

����� ��� 0��

����	�����2��	���������	�����	�����������������	������-��

#��� �	���� �������� 8���� ���� �	� ��	����� ��8���� �	� ������ H�����	��� ��� �	� ���� H�����	�� 	
� ����

�������	
����������5 �	������0����
6�
	���������9�0��8������������	

�������������-��

�

#���H�����	�������	�8�������������	����	���/�0�������
	��������	����/2�8�����8���H���������	��

�	������	���	��	
������8-��

�

�

�-�-�� ��
��� ������� �����	��

�

#��� �	�������� ��� ��� 	
� �������� 4�	������� �	��� 5�4�6� ��� ������ �������	�� 0/� � 8	�9�� �

 �	��2� ���0������� 0/� ���� >������/� 	
� G������2� ��� ��� ��������� 0/� ���� ���� 	
� �''F-� #��� �	����

������� ��	��8���� 0��0	������-�#�����	����	���	���� ������	
� ���;�������	�
�������	07�����

�����	����/��� ���0����������-��

�

�

�-�-)� D��������	���

�

"���
��

#�������������
	��
�������������8�������������������	�����5�46������������� ��	�������	������� �

���� 
������� ������� ��	�� ��� �� ���� � ��	������ 	
� �����-� D�� ��� ��	� ����	���0��� 
	�� �����	��/�

�������� � ������� ��	��-� D�� ��	������ ��������� ����7	�� ����2� 8����� 
������� ������� ��	�� ���

�	������������	�	�����	��8����	�����������8�����������4-�D���		��������
�������������� ��	������

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

�

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

L?�A�7����:�-���;��;�&�����>����-;������-����H���;���:��&�����������;�&����;�G)�G�����-�&�����&)D���G) ������>��H���H;��

�&����>�"�G�� ;�G�� G�� )� -&�:���;�G� D�-�>������� �� D�H��G���:� ;�>����:�  G���:� �� >�� ;�G)� ��� ����-���� :�M��

�:��&���� ��D��G�H��� ����� G���=�G�&�����G�>�����>�;������D�&�G�;������:�M��)�-& ����4�%��� �N�G�����-"����=�$��������

D����G)����-"��$�=������+��


�.��&��"���(�@���?)��!!�"�����&���������AB������'��D&�D�&�<�E���!���?D&�"�� ���!�"&�:�A�!&�:�D�&��&�D'����!��'���

�&��"�������� �'��E���!��� ��� ���E��"���� �&� =�"&���� �E<� �'���&�)D��!�D��D����&�"&�:������&����������=�.'�"'� ��� ���

��:�� &��������.��'� �'�� "�::���� � "&�:����� �!!��"���� � �&�)� � � E����!� �'��� ���  �&�-��� !&�:� �'��� "&�:����� �!!��"��

������=����"�������������&�����"������E�� ���&:��� ���

�



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

� ���+���

#��� ��	�	��� ��� �''F� �	� ���0����� � ����������� ����� ��� ���� �������� �	����2� ����	���0��� 	��/� 
	��

�	������� �����
�������������� ��	�2�8���	������	����-�#�����������	��	������0�������	���
	��

����������	�����������	� 	�� -��

�

��������	������	8��������� ������ ���"�������(,+��4�2�8����2� ���	� ���������	���� ���	�����


	����������������	������2���	������������ ��0����
	������
�������������� ��	�-��

�

"����
	��������!�
��

D�� ���� �/����� 	
� �	���� ������� ��	�� ���� ��	�����	��  ������ ���� ����������� ��	�� 5�	����6�

������� ��	�-� #��� ������� ������������� ����� � ���� ����������� ��	�� ����� ��� 	������� 0/� ����

������� �����7�� �2���	��������	�	���	
������	�����	��������	�����	�-��

�

"��	���� � �	� "������� )�2� �4�� ���� ��	�����	�� ������9��� ���� �������/� �������� ����� ��

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

������ ��� ���� ��������	��� ������9��� ��H������� ���	�

��������	

�����2������H���������������������������������	��	
������������������ �	�/����	���

�������������������	������� ����������������
	���������������	��	
�����������	������ �-�#���

��	�����	�� ��� ��H����� 
�	�� 0�9�2� 	� �����	��� ��� 	����� �� �� ����	��� �	� �������� ���� ��2�

���������	������������	�����������������5"�������(F)��4�6-��

�

)���
������ 	����������������	����������)�#�������������@ A)A���

#���Q�A3A���������������������8�����������������	�����	�J��	

���-�D��8���������0/�����!8�	��

Q�A3A�����''(-�Q�A3A��������	���0���
	��������� ��	�������	������	��	
��������5����	��6���������

	

������ ��� 
	�� ����� � ��� ���;�� � ���� ��	������ 	
� �����-� �/�������� ��� 	�� ���������� 	��

�	��������
�������������� ��	����������	��/�������� �������������	��9����0/������	�����	��

��	������	�-�1�����������2���/������8���������	����8���������	��/���������8����	������-�

Q�A3A���	���������	��	���
����7�� ���������''+2�8�������	������8�����	�
������2�����	���

�����8�������	����	�����������8����	���������	����������	�	��-���

�

�

�-�-*� �	������	���

�

#�������������	��
	��
�������������� ��	��8�������������������	��������������0��� ����������2�������

������	�	���
	�����������	��	
��������������8���	���	���������''F-��

Q�A3A� ��� 0�	���� �	���0�������� 
	�� �	�0��� � 	� ������ ������ ��� �	������	�2� ��	������ 0/� ����

!8�	��Q�A3A2��������� �8�����������������
	������	��/�������� ���������
	��������	�
�����	��

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

�����-��

�

#���������	�����������	�����	��
�������������� ��	���������	��/��	�
�����	��9����8����������

�	����� 	�� ��	������	�� �������-�>� ������ 	
� ���;��� 	07����� ��� ��	����/� ��� ������
���� �� � ����

��	0��������������-�!� ��0����
	�����������	��	
����� ���/�
	���� ������	
����;���	07�����

�����	����/������������������	�-��

�

&����
������!����#����������	�������
����/���
�����0/������4��	������4	������8-�>	���	��� �	
�0�9�

��	���������	���0���	��/���������8�����
�������������!8�	��Q�A3A-��

�

#�����������������	���������������������� ��������������	���0�������������������	������0����

	
��4�-�#���!8�	��Q�A3A���	������0�	�����	���0������������������0�����������	�������
	��������� �

	������	��/�������� ��������-��

�

9:�������
�����
������8�� ����	������ ����''+� 5"�������,�E����62�0�������	��0���� <������?� ���

�������� /��-� S�����	��� �� ���� � ���� 8	���� � 	
� ���� ��8� ��	����	�� ����� �	��� �	������� 	
� ��

	����/������������� �����������	�� 
	�� �������� ����������-�#���H�����	�� �����	�8�������������	����	��

�/�0�������
	�������	�
�����	��	
���	����/2�8�����8���H���������	���	������	���	��	
������8-��



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

� ���F���

��

�-�-+� �������	������8��

�

� � �������

�	�
�����	�� ,'2�,�� "�������,'�����;����	
�	07�����

"�������,����	�
�����	��	
�4������/�����"�H������0/����������3

�����

������E���������

��	������

N�� 1	�������
����/��

��

K����

�	�
�����	��

,�E�� #	��/��H������������	
��	��/�

#���������	��� ,�E�� �

!� ������	�� �'�� "������� �'� 	
� ���� !8� 	�� ����	���0����/� 	
� !� �� ��������� 
	�� �������� 3

��������

�	�
�����	��	
����� ��/� �����0���
���

5�6�#������� ��/� �����0���
�����
�������	������ ����5(6�	
�����������	�������

�/� �������� 	�� ��������	�� 	
� � �������� 	
� ���� �� �� �����/J�� ��	����/� ���

�	���H������	
������	������	��	
����������	

����-�5---6�

���������

�	�
�����	��

,�E��

��8�

"����	����/�0���
��� 5��	������	
������6� 
�	���� ����(�	
� ������������ ��� �	�0��

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

	� �����	�2� 8����� ��� ��� ����� �����	�� 8���� ���� �	�������� �������� 	

����� ���

 �	������ 0����
� ���� ��� �������� 
�	�� ����� �������� 	

����� ������2� ������ ���� �� ��

	�� �������	��0������������-�5Q�	

������������	�6�

"� � �

&����
����

��!����#������

)+)E��

(F)��

�

�5�6� #��� �	���� ���	����� ���	������� 0�
	���8����� �������� ��	������ �� ��� �	��

��������������������	�����	
���	������ ��	0����������������������� ����������

�������8����������������
	����������������	��	
��������/�0���
��-�

����� =��� �

4������������� N2��(&E�� �

"�������	�0�9�

����

�(&E�� "��������(&�5��8���)6�

�5�6�#���������� ��� �7�� ���/���H������0�9��	���������������
	����	��	������

0�9���	�����	
����
������	���	���������	�� �����8�	����	������ ��
	������

�	�
�����	��	
��������/�0���
���	0����������	���H������	
������	������	��	
���

	

��������0��� ��	�������-��

��������H������/�0�����������0�
	��������	�����������	
���������� ��	��

	�� 0�
	��� ���� �	����������� 	
� ��	������ �� 
	�� ���� �	�
�����	�� 	
� �������/�

0���
����
���������9��/����������	��/�	0������0/����	����������������	������	��	
�

��������	

������ �	��������0/�� �	��� ---�	��� �������� 	� ��;��	�� ---�	��	
� �

��������	

�����	
������������	
���� ��---������0���0/�������	������
	��������

	
��	�������������/������������������	���0�9���	����-�

����������


�����
������

�(,�

	07�����

)+F�

4�	������

�

�&F��&&��

�������	

���8�

"��������(,�5��8����6��#���	��/����;����	
�307�����

�5(6�307�����8����2� ��	���� � �	� ������������ �	��2� ���� �	� 0�� ���;���	��8�����

�/�0��������	�����������
���������	������ �---��

"�������)+F�5��8�),+6�

I���������	�
�����	��	
��������/�0���
�������������	��������	�2������	��������2�

0/��������	
� ����	

���2������������ �	� ������	����	�������� �8������
	��������

��	������ �2�	�������	����	����������/��������-� D�����������2� ������	����	���

	
�"�������(�+�5��8�()�6��� ������	
������"�������������������/����/-�

4�������� �(,E,� �(,�5,6�#����	��������	��������/����;������	07�����---�8������	������ ���������

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

�������� ���	���J��8����-�

����;�� �0�9�

��	�����

�(&E*� �(&E*� #��� �	�����/� 	����� 0/� � ����� � �� ���������� 	�� �� �� �����/� �	� ��������

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

����������� �� 	

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

����� 	�� �	� �	����� ����

0���
���	0����������	���H������	
������	������	��	
���	

����-�



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

� ���,���

4�	�������

"�����

� �

>� ������ �(&E+� �(&E+�---
������������---������0�����	�������������������	�����	�0��9����������

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

���	���/-�

�����
������ )+,�

�

)+��

5	07����6�

"������� )+,� 5��8� ),F6�� 5(6� #��� �	���� �/� 	����� ���� �	�
�����	�� 	
� �������/�

0���
���0/��������	�����8�����������
���������
	���� ����/�	
�����	

�������� ��-�

---�

"�������)+��5��8�),�6��5(6�307�����8����������0�����;�����	���� ��	�������������

�	��� ����� ��	� 0�� ���;��� 8���� �������� ��	������ �� �	� �	�� ��������� 8���� �

7�� ������	
��	������	�2���	��������������������H������0/��	��������	���	
���0����

�
��/�	��������	�����	��	
������	�	�������� ���/�	
�����;���-�---�

���
��	��� )+*�

)+&�)F(�

"������� )+*� 5��8� ),)6�� 5(6---� ���� ����	�� �	� 8�	�� ���� �������/� 0���
��� 8��

����
��������8������������������������	
������� �������/������0������	����
	��

������	 ��	�� ��� ��������� ��	������ �� ��� �� ���� ����-� #��� ����	��� ����� �����

����������	������ ��8����0���������������������0�����-�---�

�����

�������	��	
�

�����0/�7�� ��

)++� "������� )++� 5��8� ),*6�� #��� �	���� 	
� �������/� 0���
��� ����� 0�� 
����� �� ����

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

��������� 	�� �

�� ��
��������/����������	������ �-�

9:�
	������ � �

 ��
����

��#���������

� !8�	������3

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

;��+�� � 888-����-��E��/I�0-��N�����T�++�

������	������

����
���������

� �

>������/�	
�

������	���

� ���������	�����

�

4�	�����	�� � 3

����
	�����������	��	
��	������	�����3� ��;���������5Q�A3A6��

�

� � ;�/�����$������
�������$���	�������������
���	������������#�������
�����

�@ A)A��

&����
����

��!����#������

�(�

))�

!��������	������	
��������5"��������(6�

����� =��� �

4������������� =��� "�������))E������������	�������

"�������	�0�9�

����

)�� �

>	���	��� �

	�����

)�E)� �

����������


�����
������

))�*+�

�

*'E(�

*�E��

"�������*'�

5(6�#����	��������2���������	�	���	
� ����3

���2�	���������������� ��������	
�

���;���� 	
� ���� ����2� ��	������ 	�� ������ �������� � 
�	�� ���� �������� 	

�����

��
�������	����"��������(�����	
��
��

(-���������� �	�����	���������������������2���	������	������������������������/�

	�����������/�
�	��������������	

�������
�������	����"��������(�����	
C�

�-����������	
��������������2���	������	���������	����	���������(''2'''2''�

A��C��

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

�����������	�������"��������(�����	
������

���	���	����������	
���������������	������ �2�	������� ���������������	������ �2�

�������� 	�� �9�� �� ��
�����/� ��

������ ���� ���;���� 	
� ����� ����2� ��	������ 	��

�������������� �
�	�����������	

�������
�������	����"��������(�����	
-�

5�6�"���������� �������2������	�����/������
/�	���	���	�������������	������



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

� ���&���

����������;����"��2������
����/�---�

4�������� � �

����;�� �0�9�

��	�����

*'E*�

��8�

�

4�	�������

"�����

))E��

�

)+2)F�

�

*��**�

"�������))�

5(6� ---� ���� ��	������� ��� 8����� ���� 3

���� ��� ���� �	����2� 8���� �����	��� 	��

��	����	�����������5������� ��������62����������������2���	������	��������

�������� �
�	��������������	

�����������	�������"��������(�����	
-�

5�6�#�����	���������
�������	� ����� ����(�0	����	����	���	�����������������

��	������ �2� ��� ��� ��������� ��H���� �����������	�� 	
� ���� ��	����	�� 	
� ����

�������	�� !8� 53

����� �;����� 	
� ���� ����0���� 	
� ��	��� 1	-� *FE&+� ��� 1	-�

�&E&&62�������������
����	����8��������8���-�

5�6�#����	�
�����	��	
���������2���	������	����������
�������	������ ����(�

0	��������0���������	������������	�������	����	���
	���������;����	
���	������

������������������������4�	�������"��-�

"�������)F���� ������	������-�

�

*(E)���(��/�2�*�E)����*��+��	����2�	���/��-�

� *�E�� ��������	
�0������	
���		
�

>� ������ � �

�����

�������	��	
�

������

)&E�� �

�



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

� ���'���

��5� %�$��&������B	#����!�=��	���
����,�
������'����	�������������

�

�-)-(� ������� ��� �����	��8�

�

���������� �����	��8�������������'')�����''*-��

�

�����
����������$�����
��������
�����

�

�	�
�����	��	
� ������	������	
� ������ ��� �� ������0/� ������������ �	��� 5���"��������&F� �	�(''6-�

�	�
�����	�� 	
� ������� 	�� ��������� ��	����/�  ��2� 8����� ��������� �	��/2� �	�0��� 	�� ���	�0���

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


�	�� ���� ��������	�2� ��� 	������� 0/� ���� �	���� 5"������� &,E(� ��6-� K���� 0���� �	�
�����	�� ���

�� ���������"�������&,E(���-�#����	�
�����	�������	��	���0����
����������
�����	���� ��	0�������


	�� �	������� � �������� ��	�������  ����� ���� ��������	�� 	
� � ������ 5"������� &FE�� ��6-� D�� �����

����2������	�����/���������������	�������
	���	�
�����	����	��������	�	���	
�������	�����	�2�

��� 	����� �	� ������� ���� ��������� ��� �	� ���0����� �
� ���� 	07����� 8���� ����� 
	�� 	�� ��	������ 0/�

��������	

����2�	������������	����/�	����	����/�0���
�����������
�	��������5"�������*)(��4�6-��

�

#��� ��� ��	������ ���� �� �� 0���� 
	�� ����������� � 0���� 	�� ���
���� ��������	���  ��������

5"�������&FE)���6-�

�

#�����	������	
����������0���	�
�������
�	�������������	�2��	�8�	�����/�����0��������
������

8���	�����H�����	�������	��5"�������&,E����62����
�	����� ������	��5"��������(''2�&+�����

�,���6-�

�

#���������J����	����/������
	���� ����������������	�������������������	���	������	�
�����	��

	
�������	������	
������������
��������"��������&&�������*��E���4�-��

�

#��� �� �� 0���� 
	�� ���� 
������� ������� ��	�2� ����	��/��������� 
	�� 	07����2� �����������������

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

4�	��������	���5�4�62�"���������(&���F����*���*)�-��

�

#��� �	�
�����	�� 	
� ���� ��	������ 	
� ������ ��� ����������� 0/� � �	���� ������	�� 8����� 
����� ����

��
������ ����/�5"�������*�F6-��

�

#�����	�������
	��������� �	���	�
�����	��5��	����� ���������������������6������
��������"�������

*�)� ��� ���� ��	������� 
	�� ��
���� � ���� ����� �����	
� ��	������ �	�0�� �	�
������� ���"������� *�*�

5����������
�	�������0	����2����������6-��

�

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

�����������	
�������������5"�������

*)�6-�D�������	�������������� �� �������	��������
�����	������� �������������������8��������

����	����	�����������������	
�������	����/2�8��������������07����	
������	�
�����	��������2����

�����
����5"�������*)�E*6-�

�����������������������������������������������
�+
�&�:������ ��?�8�$#@�**�=��8��*@�33�A���

&�:������&�"� )&��� ��?�8��#@�**#=���@�33�=�#�@�33�A=�&�-��.� ������?�8��+@�33+A��

��.�����'���)E��"��&���")������!!�"��?�8�$(@�33�A���

��.��������&�����!!��&��?�8��*@�**+=�++@�**#=�$(@�33���� �$$@�33$A��

��.�����'�������"��������"��?�8�++@��33�A���

)���:��� ��?�8���@�**(=�(�@�***=��+@�333=�$�@�33�=��@�33�=�++@�33���� ���@�33$A��

��.��������E���'������ �D�<:�����!��'��D)E��"�&�-��)���?�8��$@�33�=���@�33�=���@�33$=�##@�33$��� ��*@�33�A��

�'����.����D&�-�������:���<���)� �&������ ���'�&���"�:���!&�:�D)���'�E����"���?�8���@�33�A��

����O�&&)D�������.�?�8��*@�33�=���@�33�A���



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

� ���(���

�

#����	�
�����	��	
�	07�����5�������� ���	�����6�����	���0���������
���������������	��������	����	��


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

������� ���	��-� ������� ������	�� ��� 0�	� ��� 0/� ���� 0	�/� 0�
	��� 8����� ���� ��	������� 8�� 0��� �

�	���������������	�����8����������	�������8���	�������2��-�-�������������5"�������*��6-��

�

��������������	����

�

#���	��/�������������� ����������8	������	
��4���"����������'����
	��	8�� ������������	�

��������	��/����;����	
�	07����2���������2�����������������������	������	
�������5"���������'E�6�

����� �����5
	�����	���6�������� ��	�C�"��������*������
	��	8�� ������������	�����	��/��������/�

��������	
�������	����/2�8��������0���	�
�����������	������	
������������ ��������������-�

�

#��� ����	��/� ������� � 	
� 	07����� 	�� ��	����/� ��� ��
����� �� ����	��/� 
���;�� 2� �	�
�����	�2�


���;�� � 	
� 
����2� 0�9� ��	����� ��� 
������� �������	�2� 	��  ���� 
�	�� ���� �������� 	

�����

5"���������'E(62���2� ��� ��������	
���	������	
� �����2��� 
���;�� �	
�����2�0�9���	��������


�����5"���������'E�6-���

�

"� ����	��/� ������� �������� ��� 	������� ����� � ���� ������� ��	�� 0/� �� ������� ����� 7�� �� 	��

�	�����-�#�������������������������������	
�������	�������5"���������'E�6-�D����������	
�
���;�� �

�0�9���	���2����������������	�0�����������������/��8	��	�����5"���������'E)6-��

�

�4����
���������������
	�����������5"����������E�62��������	
�����	07�����5"���������F6����������

�� ������ 5"������� ��'E*�F6-� >� ������ 	
� ����	��/� �	�
������� 	07����� ��� ���� �	���J��

����	���0����/-� #���  ������ ������ 
	���� ������ 5���� �������	��  �2� ���	���� 	
��	��/� ��� �

������� ��	���2� �	���0����/� �	� ����� ���;��� 	07����6� ��� �	�� ��

������� 
	�� ��	������ ������ ���

���������	��	
����������������-�#���0������	
���������������������5 ���/6���������
���������


	���� �������������	���	
����;�������	�
���������	����/���������/���	0���������������2�

��8�����������	���	
����������	
����;���	07����-��

�

"�������*�+���������������������	�����	�
�����
�	����������	��/��������/����������	�������������

�	�
�����	��	
���	����/������	����/�0���
��-��

�

#���	��/������������	��0��	������������ ������	������������ ��	������2�0���	��/�
����
	����

�	����������� ��	��0� ���-�������� ����	���/��������������

������/�	
�����������������������2�

��������/����������� �������� ��	��	
�����	��������-��

�

&����
������!����#�������

�

#���
�������������� ��	������	�������
����/���
�����0/������4�-�!� ��0�������0��
	�������"�������

*��E�� 8����� �9�� 
	�� �	� 
�����
� ����������	�� 	
� ��	����/� 0���
��2� ������� � 
�	�� � �����2� ��� �

����������	������-��

#����	�������	�����0	�����8������	����������������	����������	0�� ����	��	�������������������	�

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

	
�������5"�������*��E�6-��

�

#�������������� ��	�������5�	����� ������� ��	�6� ��������
	����	�������
����/��	������0/������8-�

������� �	8���� 	
� ���� �	����� ��� 0��� � ����� �� ���� �� �� 0���� 5"������� ())6� 
	�� ���� ������ �	�

���������������� �����
�������������� ��	��5	8��������	
�������	����/2�������	���2����-6-�#���

	0�	����� ��0���2� ���� �� �����2� ��������� 	
� �� �� ����	��2� ���-2� �������� �� 	0������ 
	�� ����

�

�������
�������������� ��	�-���

�



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

� �������

#���������	������
�����	����	��
	���������	�0�9���-�D���	������������"�������())��44����0��� �

����2�0��������	����������	�����������-�"�������	�0�9���2���������/��������	
�
	��� ����	����2�

���0��� ���	�	�������	� ������>	��/�!������� �4�������	��������	����5>������/�	
�������6-�#����

����������������8�����	��	��������������	��	
��	��/��������� ���������	

�����������O�

�

#����� ��� �� 0������ 	
� ����� ��	����	�2� 8����� 8	���� ��	����� ���� �� �� 0���� 
	�� 
�������

������� ��	�2��������� ������ ������������ ��	����	������2����������� ��0����
	���������	�0�9�

��������9�� ����>���	������ �����	�-���

�

#��� ���������� �	� ���� �������� 4�	������� �	��� ��� �'')� ��0���� ���� �������	�� 	
� �������

������� �������������5"�������()+62�0����������������������������������-��

�

�

�-)-�� ����������	�
�����	���

�

����������	�
�����	�� ����	�� �� ������ ����������� �� �����	�-�#����	�������������� �	� ����	�����

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

�

#����� ������	��5����	�F*U6�	
�����	�����������	��������	���E��	����/��� ����������	������	
�

������������������������	������2�8���������0������	
���		
�	
������	�����	
����	��������8��������

����	����������������	�-�#������������0���������8�����	�
�����	��	
�������	������	
�����������	��

�	���0��� �������������	������-�#��� ���������/� 
	����0����	

������ �����	������8���� ����!8�	��

�	������	��5"����������2��)2��*�����+6-�#���������������	
�������	���0����/�������/��������-��

�

�	����� �	
�����	�� ���	
����������	�	���	����/�	0��������	����/�5"��������*&�6(+�����>���	����

�������/-� #��� ����	��� 	
� ���� ��	����	�� ��� �	� �� ��� ���� ��	������ 	
� ������ ��� ��� ������� �	� ����

�	������	����������	����������5"����������2��)�����F�	
�����!8�	���	������	��4�������	�6�
	��

��0����	

�����-���

�

#���	

���������	���	��������������
��

�� ��E����  ����� 
���� ��� 	�� ���E���� ���	���8������ ���� ���	���� � 	
� ����������� ������	��

	0�� ��	���

�� ���E������	����/��� ��
�����/������������E������ ��������	��������	��������E�����	�����

���������	����-��

#��� 
	������� ��������� ��� ���� �	����� �	� 
���� /���� ������	������ ��� � 
���-� D�� �����	�2� ����

�����	�������	����/�����	�0���	�
�������5�������� ������0�����	�
�����	�6-�

�

#��� ��	����	�� 
	����� ���� ��0���� 	

����� �	� ������� ���� ��0����� 	
� ������� � ��� ���	�����

���	��E��	����/�����	����������������	�����	
�������	����/�5������������	
�����������6-���	��

����� �����������2� ���� �	�������� 8���� ����� �� ���� �������� 5�� ��� 	
� �	�����
�����������	�6� ���

H�����	�0��-�:����	�����������	�����2�������	����	������	��/���0�������������������-��

�

�����������������������������������������������
��
��&��"���$+*O���?�-�&�����!��'���&������!� ��D&�D�&��������<��E����� �D&�D�&�<AB�

�?�A��'���!!�"����D�&������ �&��D����E���D�&�������D)E��"�����&D&�����&�D)E��"�������)�����.'�=���������'��@'�&���.!)��

 )�<�!�&�&�D�&������!��'��:���&�������)��������-���!����� �������'��@'�&���"�:�=��&��!�'��@'�&�D&�D�&�<������!�"����<�

�-�&"�:���'��@'�&��������� �&�D�&�� �!�&������������"�:���� �"�-�&���'��&������)&"��=��'����E��������"� �.��'�

�:D&����:�����!�����:���'�����!�-��<��&���� �.��'���!�����

?�A��'��D&�D�&�<��'��������!�"����<��-�&"�:����'����"�:���'�������E����� ��� ����&�D�&�� �!�&����������!�&�.'�"'��'��

D�&D��&���&� "�-�&�� �'�� &���� ��)&"��� �'���� E�� "��!��"��� � �� � �!� �'�� "��!��"������ ��� ���� D����E��� !&�:� �'��

D�&D��&���&=�����'�&�D&�D�&�<�.��'���:���&�-��)���'����E��"��!��"��� ���'��D&�D�&�<� ��������"��!��"��� �!&�:��'�& �

D�&������'���&�"��-� ����.��'�)��D&�D�&�"�:D����������



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

� �������

#��������������	��	
������	�
�����	���� ����58���	�������������	�
�����	�6��/�0�����������/�

��

�����2����������	������/�*'U�	
��/���������>���	�����������������	��-��

�

�

�-)-�� ��
��� ������� �����	��

�

D�� G���� �''F2� ���� >������/� 	
� G������� �������� ���� ��
�� �8� 	�� >� ������ 	
� ���;��� ���

�	�
�������307��������4�	������	
�������8�����8����������������� ������"�43�8	�9��	�-���

�

��� ����	������4����������	�8���������	�����	���������������������/���	�������5G�����''F6-�

#������	�������	
������4��5�	�������6���� ��2���������	�����0	���������	
��	����������� ��	��

5����	���0�/���� �����������	�����������	�
�����	�6�8����
	��	8������������	
������''F-��

�

"� 	���������������	��5����������� ���������� /�
	����� ����	�������� �����	�6��9���
	��������

��	������� �	�
�����	�2� 0��� ��� ������������ 0/� ���� >������/� 	
� G������� �� � ��H����� 
	�� ���������

�	�
�����	�� 8���� ������ �8� �		��-� ������ ��� ��� 	
� �4�� ��H����� � �8	�������� �7	���/� ��� ����

��������� 5�	��������	��� ��	����	�62� ���� >������/� 	
� G������� ��������� �	� �������� �������� �� ��

��� ��� 	�� ��������� �	�
�����	�� � ������� �8� 5������� ��� ���� ��
�� �8� 	�� �� ������ 	
�

��	������ 	�� ��� ���� ��
�� �8� 	�� " ���/� 
	�� �	�0��� � 	� ������ �����6-� D�� 8�� ��  ������ �	�

�������� �������� ��	����	��� 
	�� ��������� �	�
�����	�� �	��4�� ���4�2� ������ 0	�����
��� ����8����

	�����������-���

�

"���	�	���
	��������8�!8�	���������4	���������������������	������		�����	��8������������
�	��

����D������������������������-���

�

=�
������������� ����� �$�� �=")� /��+�$��� ��� �������#� 
�������� ��#��������� ���

������	
���:�������
�����
�������

�

���������������

��� &,�	��&F�%�����������	�
�����	�2�

��� &,E)�������	���	����� ���/�������	
��	�
���������	����/�50�� ��62�

��� �*&����%��	����� �	
� ����	�� ��� 	
� �����	�	���	����/� 	0��������	����/�0/���0���� 	

������

5�	��������8��������������� �����������6N�

�

��������������"�

��� *�����D��������	��/�����������	����0���	���0����������������� ��	����	������2���

��� ���������	����	��
	�������������	�0�9���2���

��� ���� ��� *�+� 5�	�� ��������	�� ����� ��� ��� ��	������� �	� ��	��� ���� �� �� 	�� ��� ����� �

����	��/��������5��	����	���	���������� 62�

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

>� ��������(&E+2���'�5�����	��0���	��	
�����	��62���F2�*)��5�������	��	
��	�
�����	�6-�

�

�

�-)-)� D��������	���

�

"���
��

�

#�������������
	��3� ������������5����	��
	���������������6�8�������������''*�8����������

>������/�	
�D�������"

�����������	��������������������������4	��������������-��

�

"� �������� 4	����� 8�� ���� ��� 8������ ���� >������/� 	
� ������� ��� �''�-� D�� 8���� ���	� �� ��/�

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

	������	����
	���������9�-���� ���	
�����!8�	����������4	��������0��� ��������-��



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

� ���)���

�

#����	���	
�������������4	������������	���"����������	�������������������	������������
��������

"������� ()*� �4�-� #��� �������� 4	����� ��� ����	���0��� 
	�� �������	�� ��� ������� ��	�� 	
� ���

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

���	�������������������	���� �������	����	
���2�����	���	��	�������	
���-�#����	����������	
�

���� �������� 4	����� ����/� 	������ 8���� ���� ��9�� 	
� ���� ����	�� 
	�� �������� ������ 8������ ����

3� ��;��������������������� ���� �
�������������� ��	��2�8�����������������	��������� ���


	�� 		���	�	�����	��0��8�����������������	��-��

�

#��� !8� 	�� �������� 4	����� ��	� ����	������ ���� ����	��� 
	�� ���0������ � ���	��2� ����� ��� ����

8�� ��� ���������	�2� �������������	�2� 0�9� ���	���������	�2� ������� ���� �������	�� ���

���������������	�-�

�

#���4�0����������������������8����������>������/�	
����������	���������	��������	���2�8�����

��������	������	�����	
���
	����	��
	��
�������������� ��	�-�D���/����������	������	������

������� �	� 
������� ������� ��	�2� ���� �	� ���� �	���0����/� 	
� 5�� �6� ����	�� 	
� �����	�����

���	��E��	����/2�8�����	�
�����	��	
�������	������	
�����������	���	���0����������������	������-���

�

"����
	��������!�
��

�

D�� ���� �/����� 	
� �	���� ������� ��	�2� ���� ��	�����	��  ������ ���� ����������� ��	�� 5�	����6�

������� ��	�-� #��� ������� ����� �������� ����� � ���� ����������� ��	�� ����� ��� 	������� 0/� ��

������� �����7�� �2���	��������	�	���	
������	�����	��������	�����	�-��

�

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

�	������	��8�������������'')�8����������4�0����4�	������	��3

���-�D����	��� ����	� ����������������

��	������ ��
	������������������	���������	�
�����
��������	��������0/���	� ������ �	���	
�

�� ����� ����������	��� �������� 
	��������������	��	
� ����� ���	����� �	��H������������	�� ���������


������� ���	��	������/���	
��������0���
��2����8������	������	���	���	���������2���8������

	������/����	
��������
	��8����������8������ �������������	
�������	������	
��������
	���/����

5"��������&�	
�����!8�	������4�0����4�	������	��3

���6-�

�

�

�-)-*� �	������	���

�

����	��� 
	�� ���� �������� ���������	��� �	� ���������� ������� � �� �����	�� 	�� 
������� ������� ��	�2�

����	��/�������� �����	�
�����	��	
���	������	
����������������������-�#�����������4	���������	��


���/� 	�������� /��-� 3�������� � �	���������� 8���� ���� ����	�� �	�� �������� ������ 0��� � �������

����	������� �	� ����/� �		�� �	�	�����	�-� #����� ��� �	� ���������� 	�� ��� 	�� 
�������

������� ��	��� ��� ����	��/� �	�
�����	�� 9���� 8������ ���� �	����� 	�� ��	������	�� �������-�

>� ������	
����;���	07����������	����/�������������������	0��������������-�#���>������/�	
�

������������������
����	�	���
	������!8�	��>� ������	
����;�������	�
�������307�����

���4�	����/2�8�����
	����������������	��	
��������� ���/�
	���� ������8����������>������/�

	
�G������-��

�

�������� ������� ��	�� ��� �	�� �����
����/� ��
����� ��� �����4������	� ��	����	�� 
	�� ������ �	� 0�9�

���������-�#�����	����	��	�� �������	8����	
������	��������0��� ������������������8����
�������

������� ��	�� ���0��� ��	�������-�>	���	��� �	
�0�9���	����� ����	�� �� ������ ��� �����4�-��	���

���	��������	���������5������ �����2����	����	
��� ������	��---62�8����2��	 ������8��������	�*'U�

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

�������������������������-�D���	�������������DQ�

5>	��/��������� ���������	��������	���6������	�	����
	�������������	�0�9���2�������
����������

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

����-� #����� ��� 	��/� �������� �� ��

�	���0��������
	������	
��D>�-�D�������	�������������������/��������-�



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

� ���*���

�

#��� ����	��/������������	��/��	���0���
�����	���� ������� ��	��0� ���C� ��������������� ��	��

��	�������5�	������������ ��	�6�����	���	�����2�8������/��������������	0������
	���

������/�	
�

�����������-�

�

�	�
�����	�� 	
� ������� ��� ��������� ��	������ ��� �����0���� �	�
�����	�� ��� �� �����-�

�	�
�����	�� ��� �	���0��� 
�	�� ������ ����	��� ��� �� �� ����	��� �� 8���� ��� ����� ������ �������

�������������8��������������	����������	��0��
�������-��

�

����������	�
�����	������	���� ������0/��������������� �����	�-�#����	����������	�������������
�

�	������������ �����	�2����	������	���	������� ��0����
	������������	�
�����	�-��

�

#��� �������� 	

����� <�	����� � 	
� ���� 	�� ��� 	
� ���� �����	�	���	����/� 	0������ ��	����/?� 5"�������

�*&���6�����>���	�����������/-�D����	��������8����������� ������������5�� ���	
��	�����
�

����������	�6����H�����	�0��2�0���0����	�����������	�����C�������	����	������	��0������������

��������/��-��4	���0����/�
	���� ������	��5����	�F*U6�	
������	��������	��������	����/�
	����0����

	

������
	��	8�����������	������	�����-��

�



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

� ���+���

�-)-+� �������	������8��

�

� � <#����	�����=� 	��������0����	
�>���	��?�

�	�
�����	�� &F� &FE(�1	�	����/������������������	�������������	����/� ��� ��������	� ��������-�

5---6�

������E���������

��	������

&FE(� "�������&,��>�����	
��	�
������ �

�5(6�#������������	
����H�������	����������������/��	������� ��	��/2��	�0���

��� ���	�0���	07�����	
� ����2� ��8���� ���/�	����������2���	����/�	�� �H���/2�

�������	�� ��������� �� ���������0���	�
�������
�	��������������	�2���� �
������

�	�
�����	�� ����	���	���0��2�	����� �����������0���	�
�������
�	��������������	�2�

8������	�����	����	������H��������	
���-�5---6�

K����

�	�
�����	��

&,E(� �

#���������	��� &,E�� $�

*�FE��

�4��

&,E���---
�	����������������	�8�	��������0��������
������8���	��������	������

�	�������	�2� �
� ���/������	�� 9�	82���� �	����9�	8����8����	0�� ���� �	�9�	8�

����������0�����H���������	� �����������������/-�

!� ������	�� (''�

�,2�

&+��

$*�FE��

�4��

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

�����2������ ���

�����0���	�
�������
�	����-�

�,���	�����	���
	������������	���0����/�	
���� �������/�

&+����	�
�����	��	
���	����/2����������	
��������	�
�����	��	
�	07�����
�	���� ��

����	�-��

���������

�	�
�����	��

1	�� #���	������	�F*U�	
������	��������	��E��	����/�	
�	

���������	���

"��������*&���	����� �	
�����	�� ���	
������	�	���	����/�	0��������	����/�

"� � �

&����
����

��!����#������

*��E��

�

"�������*���

5(6�#�����	����/������	����/�0���
��� �����0/������	������� �	
����������������

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

5�6� #��� �	���� ��� ���� 	����� 0	����� 0�
	��� 8����� ���� �������� ��	������� ���

�	�������� ��� 	0�� ��� ����� � ���� ��	������� �	� �	������ ��������� ��� �	� ��������

������������� 8����� ��� ���	����� 
	�� ���� ����������	�� 	
� ���� ��	����/� ���

��	����/�0���
��-�---�

����� ()+�� �

4������������� 1	� *��E(�

"�������	�0�9�

����

1	� 1	������
�����	����	���� �������	������	8����5"�������())6�

����������


�����
������

��'E���

����

*�+�

"���������'�

5(6�#��� ������� ����� 7�� ��	�� �����	������0/��������	��������������� ����	��/�

������� �	
� ����	07�������������8��������������� �	���������������-�5---6�#���

����	��/� ������� � 	
� 	07����� 	�� ��	����/� ��� �������		�� �� ����	��/� 
���;�� 2�

�	�
�����	�2��	���� � 
����2�0�9���	�������� 
������� �������	��	�� ���� 
�	��

���������������-�

5�6�5---6������	�����/�0��� ��������	��
	��
���;�� ���������2���	��������
�����


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

5---6�

"�������*�+�

5(6�I���� ���� �	�����	��� 
	�� �	�
�����	��	
� ������	����/� �����	����/�0���
��� ���


��
�����2������	����8�����	�
�����
�	���������	��/��������/������������0�������8����

"��������(&�	
������!8-�5---6��

4�������� 1	� ��������E(C�	��/�
����5�	���6�������� ��	���

����;�� �0�9�

��	�����

��'E�2�

)2F2,�

�

4�	�������

"�����

����

*�+E�2

"�����������

5(6#��� �������� 
	�� ����	��/� ������� � ��� �	�
�����	�� 	
� ���� 	07����� 	��



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

� ���F���

)�

�

�

�

�

��F$*

���

��	����/2���������������0/��������	��	
������	���2������������ �����7�� ������� �

���� ������� ��	�� ��� 
���� �������	�� 	
� �������� ��� ��2� ���� �	���� �	������ �-�-� �

7�� �-�5---6�

"���������F�

5(6#��� 	07����� 8����� ����� � ���� ��	������� ��� ����	����/� �	�
������� ����� 0��

����������	�����	8�����-�-��	������
�������	��������������������������	����	���


	���������	�
�����	��5"�������*��6-�5---6�

>� ������ ��'� �

�����
������ *���

*)��

*�F�

�

�

�

*����

�

"�������*�F�

5(6� #��� �	�����/� ��	�	����� �	�
�����	�� 	
� ��	����/� 0���
��� ��� ���� �������� 8����

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

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

8����������	�	�����������������/�������-�5---6�

"�������*���

5(6�#���	07����2�8�������	���� ��	�������������!8������	�0���	�
������2�8����0��

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

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

5---6�

"��
��	��� *�)�

�

�

�

�

�

*)(� $�

&FE��

���

"�������*�)�

5(6� ---� ���� ����	�� �	� 8�	�� ���� ��	����/� 0���
��� ��� ����
������ �� 8���� �� ����

�������������� 	
� ���� �� �� ����	��8���� 0�� ����	���� 
	�� ����� � �� ���� �����	���

��	��������������������-�5---6��

"�������*)(�

5(6�I���� ������ ��� 
����� ��� �� �� 	0������� 
	�� �	������� � �������� ��	�������

 ����������������	�2������	�����/���
	�������������	�������
	���	�
�����	��	
�

������	����/����������	����/�0���
���������;����	
�	07�������	��������	�	���	
�

����4�0����4�	�����	�----�

5�6�---�����	����8�������������������������������/��	����0�����8�������	���	��������

�������	
���	����/�	����	����/�0���
���	0������8���������	������	��	
���������

	

�����	���������������	
�����	07���������2�	����	������0/����������������	�����/�

�����	�0���	�
�������5---6��

�������	��	
�

������

1	��

*�*�

*�*E(��D
�8����	�����
���������	�������	���������������������	
�������	����/����

��	����/�0���
�����������	�0���	�
������2����8����	��������������-�5---6���

9:�
	������ *)�� *)�E(� #��� ��	����� 
	�� �	�
�����	�� 	
� ���� ��	����/� 	�� ��	����/� 0���
��� ��� �	� 0��

���
	����������������	��	
��'��/��
����������������0��	������ ��/�����-�5---6��

 ��
����

��#���������

1	� �

;��+�� � 888-���	-	� -�9�

������	������

����
���������

� �

>������/�	
�

������	���

())�

�4��

(*F$�

(&�

���������	�����

>	D2�3� ����������������������53��6�%�������������������	��5���6�

����	��

����������	��

()*E(�

�4��

�

��������

�	�����

()*E��

�4��

�

4�	�����	�� � �����	�� 
	����	������	��	
� ������������	���	
� ���� �������� ���� ��� ���� 
�����	
� ����

	� ����������������	������	��

�	���� � �

�

�



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

� ���,���

��8� A���!����"��1�
���������������

�

�-*-(� ������� ��� �����	��4��

�

#����	�
��������A	�	�	�0�	� �����/���	�	���������� ������	�	�������������/�	����������	�J��

����������2� ���������	�2� ���0������ � � ��9��� ��	�	�/� ��� 
������� ����	�2�  �	8�� �

�����������������
����������2��	���� 2���8����������0������ �	
����������	��2�����
���	
����	���/�


�	�� Q1>DA� �	� �	��� ���	���/� ���� %� ��� ������ �������� � ������ �� 
	�� 
� ���� � ��	�	���� ���

	� ������ ������ ��� �	������	�-� ����� �/������ ��� 	� �����	��� ��� ������ ������ �����	�����-�

#���
��� 	
� �	8���� ��� ����	���0�������� 
�	�� Q1>DA(,� 4	����� �	� A	�	�	� 4	����� �������� 5A4�6� ���

	� 	�� -�D�������	�����	�����	������7�� ������8	�9�� ��	 ������8�����	�����	���-��

�

�	�
�����	��	
�������	������	
������������ ������0/�����4�	����	���4�����	���5������
������6����

"��������,�%,*2����0/�����4�	����	�����������4�	��������	���5������
�����4�6� ���"��������)&'�

)&&2�����	�
�����	��	
�	07����� ���"��������+'��������)F��*���4�-�#���!8�	�����������	��	
�

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

��	������ 	
� ������ ��� �����	��� ((� ���(�2�8����� �	���� 0�� �����0��� �	�� 	��/� ��� ����� 	
��	��/�

�������� -��

�

�����
�������

�

>������ 0���
��� 5�	��/2� 	07����� 	
� ����� 	�� �/� 	����� ������� 0���
��6� �H������ 0/� ����

�	������	�� 	
� � �������� 	

����� ��� �	� 0�� �	�
������� 0/� ���� 7�� ����� ���0������ � ����

�	������	��	
����������	

�����5"�������,����6-��K����0�����	�
�����	������� ������0/�"�������

,�E(���(&-���

�

�	�
�����	��	
��������0���
��������	��	���0���
�	�������������	���	�8�	��������0��������
������

8���	����	�������	��	��8������	�������	�������	����	���	�����	����	�������������2��
������

����	��9��8�	���� �������9�	8�����������������0���
������0�����H������0/������	������	��

	
����������	

����-�I���������������0���
������0��������
�������	���	�����������2� ������0��

�	�
������� 
�	������2�����������/���	����������/����� ������	�������	�� 
	�� ����������������

5"�������,�E����6-� #�����	������	
� ������ 5������� 0���
��6� �����	�0�� �	�
������� 
�	��� �� ��

����	�� 5"������� ,*� ��6-� 4������� �	� "������� )&(� �4�2� ���� �	���� ����	��� ���� ������ ����	�� 	��

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

�������H�����	����	�����������2�8�������������������8��������-�

�

�����������������������������������������������
�#
��&�-��������&�:������ ���!�7���-��?�
5�7@&��@�33$@�+=��33�@�*A���

�&�-��������&�:������&�"� )&��� ���!�7���-��?�
5�7@&��@�33$@��A���

)���:��� ��?�
5�7����)��������33�@������'��)���:��� ���!�7���-�A���

��.�����'�� ���&&��"���!�:���<� ��)� �&������ �&����� �"&�:������!!��"���?�
5�7����)��������33�@�=��33+@��=�

�33�@*=��33�@�*B��� �!������D&����������=��33�@+$A���

��.��������� :�����&�������� �D&�"� )&���?�33�@�(A��

���;�B� ...�;�O��-����=� ...�;���-�D���"��"�:=� ...�)�:�;��������&�@=� ...�;�O��-����@,�>���1<&��&�@=�

...�)�:�;�������"�:=�...�;)-�� �;���-����&�=�...��)��;���-���&�����
�(
��
5�7���� �'�� ����&���������"�-���D&����"������E���'� �D)&�)���� �������� �
�������/�")&��<��)�"��������)�����

�����?�***A�����'����&&���&<��!�7���-�=���"�&D�&�������'������"���� �8)���"�������&F��'������&�:��-���� :�����&������

?����� �
������A������&F��'��������)����O	)�� ����?�/�A������&F��� ��'���"���:�"���"����&)"������� �%�-���D:����

?��A������&��
�*
��'��D�&D��&���&��'����E���E���� � ���D�<�����:�)����!�:���<�"�&&��D�� ���� ��� �'��:���&����E���!����"C)�&� ��

�'��"�)&��"�������.��'��D�<:�������������:������-�&���D�&�� �������"�� �����.��<��&���

�



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

� ���&���

�	�
�����	��5���;���6�	
�	07����������	�����������
	��������������	������	��	
����������	

����2�

	��	07�������������
�	�������	������	��	
����������	

����2������ ������0/�"�������+'���-������

	07������/�0���	�
��������
����/����������	����/�	
�������������	��	���
��������������/�
	������

����������	
� �������������/-��

"��	���� � �	� "������� ),&� �4�2� ����� 	07����� ����� 0�� �	�
������� ����� 8���� ���� ������� ��� �	��

�������� ����/�0/�����7�� ��������������������� 2��
������������� �����������	07������� ���0��

�����
	�����������	

����2�	��
	����������������	
���0�����
��/�	���	����	��������	��-�

�

4������� �	� ����"�������)&)��4�2� �����	�
�����	��	
� ������	������	
��������/�0�� ���	���� ����

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

�� ��� � ����� � 	�� � ������� 	
� ����	�/� ���0������	�� ��������� 	
� ��������	��� �������� �	�

��	�	��	����� �-�#����	��������	������
/�����	07����	������	
��	��/��	�0���	�
�������5�/�����

���0���	���0/�����������6-�#����	�������������������������������	
��������0���
���0/��
����

������	��5"�������)&���4�6-�

�

�	�
�����	��	
�	07�����	�� ����� �
�	��������
������������	

�����'�5���8
���/� �����	����������

��8���2� �
���	��0���
���6� �����������������	�����	���(��	���0���0/�������������� �	
������	����

�����8���	�����	������	��57�� ����6�	
������������5"�������)&,��4�6-��

�

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

�����������	��	
�����"�������,�E(����5	���/�	������������0���
��6-�

�

&����
������!����#�������

�

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

��H����� ���	� ���� ������������2� ��� 	����� �	� ���������� ���� ������� 0���
��� �H������ 0/� ����

�	������	��	
� ������������	

�����5"�������)&'��4�6-�"��	���� � �	�"�������)&&E�2������	0�� ��	��

��	����������������������	������ �-��

�

"������ �	�0�9���� ��� �	������������ ������� ������� ������������ 5�D>�6���� ��� �� ������ ���

"���������*+E(�����2��*+E((�����*FE(2��2���������� ������	�����	���
	����������	
��D>�-�"��	��������

������� 0/� ���� ��������� 7�� �� ��	�� ���� ��	�	��� 	
� � ��	�����	�� �	� ���� 0�9� 	�� 	����� 
�������

���������	�� �	� �����	��� ���� 
������� ��� 	
� ���� �������� 5"������� �*FE(6� 	�� 	����� ����	�� 5"�������

�*FE�6�8������������� �	�������������	��������������	���	����������������	

�����	����������	��

��������������
��������������	���	
������������-��	�����	�����	���8����	
�����	����	����������

��H������� ������� 	
�  �	������ �������	�� ��� �		� �����������-� >	���	��� � 	
� 0�9� ��	����� ��� �	��

�� �����-��

�

�D>������� ���������"���������*+��+F2�0����������������������������������-��

�

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

�

"��	���� ��	�"�������)&���4�2������	����5������� �����7�� ��	�������������� �7�� ���6�����	�
�����
2�

	����	��������	�����	�J����	�	��2�	������������;����	
���	����/��������0���	�
������2�	��	�����

�������/� �������� ��� ��	������ 8���� ���� �������	�� ��	������� ��	����	��� 5��	��0���	�� 	
�

����	��---6-��

�

�����������������������������������������������
�3
� ��"��-���� /������ ,�� �=� ��G)���!�� � ,�-���� �� � �""�D���"�� �!� ,�!��=� �""�D����� 	&�E��=� ,�-���� 	&�E��� �� �

�&� ���������!�)��"��?�&��"�����#�=��+3=��+�=�$�$=�$����� �$�+���
��
��!��'�����������:������!���"&�:������!!��"���&������E���'� ��� ����������������E���'� ��'���"�&������EG�"����&��������

!&�:��'��"&�:������!!��"���&��'�����&�.�& =���!���&�E���!���.�����-����&��""�D�� ��
��
��&��"����������



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

� ��)'���

#���
���;�� �	
�
��������������	�������	�������
����/��� �����C����������2� ��������	����	���
	��

����	��/�������� ���������������;������������5"��������)&�2�((+2�)&'����)&&��4�6-�4�������

�	�����0	��������	�����������2��
���;�� �	���������������0/��������������7�� ����	��������	�	���

	
�������0������	�����	�-�

�

,���#�������

�

#��� �	���� ��� ����	���0��� 
	�� ���� �� ������ 	
� ���;��� 	�� 	����8���� �������� 	07����� ��� ����

��	������ 	
� �����-� #��� �	���� ��� �	� ��	����� ���������/� H���9�/� ��� �	� 	������ ��	�	�����/2�

���	���/� ��� �� �  		�� �� ��� 5"������� )&FE(6-� #��� ��	������� 
	�� �� �����2� 8����� ���


	�������0/� "������� )&FE�2� ��� ������ �	�� �	����-� � #���  ������ ��	����	�� 
	���� ������ ��� ��� ����

	����	�� 	
� A	�	�	� 	

������ �	�� ��

������-� #��� ��	0����� 8���� �����	������ ��	���� 	07����� 8����

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

�

#���	07�����8����������	�0���	�
�������	������0����	
����5"�������+'62�	���� ��������������������

	����	������	
������2��/�0��5����	����/6����;���0/������	����-�������	07����������0���������	�����

����	�/� ��� �	���	�� 	
� ���� ��0���� ��	�����	�� 5"������� �)F� �4�6-� #��� ������ � 	
� ���� ���;��� 	07����

5"��������+'��������)F��4�6������ ������	��/�
	������	07���2�
	����	��������
�����2�0��	� �� ��	�

����9�	8������	�2��
�����	07�������������0���	���������������
	���� ����������	������0��-�

#�����	������	
������� ���	����0������
�������	�����0�9�
	���
�9����� �5"��������*���4�6-��

������

 ��
����;�#���������

�

#��� !8� 	�� ���� ����������� 	
� >	��/� !������� � ��� ������� �������� 3

������ �� ������ ����

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

����2�0��������	������0����	���	������	
������-�#��������	��0��8���������4�����������8��	���

�	�� ����� �	� 0�� ����� �	� ���� A	�	�	� 	

�����2� ��� ��� �������� ��� ��� �	�� ����� 
	�� ������� � ���

�	�
������ �������	������	
������2�8����������������	��	��/��������� �����-��

�

#�����	����	���	
������	��((����(������	�����������������������	����	���	
��4�������	�����

0�	�����	���0����/�
	���

���������������	��	
���	����/�0���
��-��

�

"��	���� ��	������	��('-�2������������	
���		
�����������	����/��	����������������	������	
�������

���������-�#��������������	���5����������	
���������	����������� ��	�6��/�	��/����������/�

����	�������0����
�����������	����/��	����������������	������	
�������5�����	��('-�6-�D
���������	��

��� ������ � 	8�������� 	
� ���� ��	����/2� �	��
���� �	� 0�� �	�
������2� ���� ����	�� ��	���� ��	����� ����

��������������������������8���������	8��������	��0���
����/������������ ����	�������	����/�

8��5�� ��/6��H������5�����	��((-)�6-�

�

#�����	����	��	
� �����	��((-(0�����	���� ���� �����������	�� ���� ���� �8� ��� �����0��2��	��	��/� �	�

�	��/��������� �����2�0�����	��	�<���	�����������������?2�8����������	�����	���/���0�����

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

����������	�0��������	��	�����	��
���������	��/��������� �	�����������������������	

�����
�	��

8�����������	������	
�����������������-�K����0�����	�
�����	������� ��������������	��((-,-�

�

#��� ��	�����	�� ��� ��	�	��� � ����	��/�������� 
	�� ������� � ���� ��	����/� ����� �
� �	� ��������

��	������ �� ��� 0��� � �	�������-� D�� ����� ����2� ���� ������� ����� 7�� �� 	
� ���� �	����8����� ����

��	����/� ��� �	������������7���������	���	��������	����������5�����	��(�-�6-�#����	�����	���
	��

���� ����	��/��������� ��� �/���� 	
��������� ��� ��
����� ��� �����	�� (�-(� ��� (�-)��� 5(�-)0��


���;�� �	
�
��������������	�6-�

�����������������������������������������������
�$
��'��"�)&��:�<��& �&��'��!����.���B�

O� �'������D�&�����&������<�:�<�����=��&���!�&=���"):E�&=� ���&�<��&���'�&.���� ����.��'��'��D&�D�&�<F�



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

� ��)(���

�

#����� ������	
�����������	����/������ ��������������	��(�-&-�#����	���������	���������	������

���;��� ��	����/� �
� ������ ��� � �� ��� ���� ������	����/�8���� ������2�8���2� 	�� 	����8���� �������� ���

����2�	���
������	����	
��������� ���������	�	���	���2�	���
�����	8���� ������	��������-�

�

#����������������	��8���������������	��	
������8�����������	������
���-�D���������	��8�����������

����
������/�0/�Q1>DA��� ����	���''+E)&-���

�

�

�-*-�� ����������	�
�����	���

�

����������	�
�����	������	���� ���������A	�	�	-�#���A4���������������	�	����	�����>������/�	
�

G������� 
	�� ���� ����	�����	�� 	
� �������� �� �� 0���2� 0���� 	�� ���� �� �	��� ����� /� 	�� �		��� 
	��

�	�0��� �	� ������������5�''*6-��

�

"��	���� ��	�����!8�	�����������������	
�>	��/�!������� �������������������3

�����2�����

�������	
���		
�����������	����/��	����������������	������	
������� ��� �		������5�����	��('E�6-�

#��������������	���5����������	
���������	����������� ��	�6��/�	��/����������/�����	�������

0����
� ���� ������	����/��	���������� ������	������	
�������5�����	��('-�6-�#�������	��8�	�������

	8�������� 	
� ���� ��	����/� �	� 0�� �	�
������� ��	���� ��	����� ���� ���� ��� ������������� ������

8���������	8��������	��0���
����/������������ ����	�������	����/�8��5�� ��/6��H������5�����	��

((-)�6-�

�

�

�-*-�� ��
��� ������� �����	���

�

#���8	�9�� � �	���
	����� ����	������4���������������0����������0/�Q1>DA�����������	
�

G������-���
����������������	�����0���/��-���

�

�

�-*-)� D��������	���

�

#���>������/�	
�G�������8�����0�����������''+-�<!��������
���	
��	����������?��	�����>������/�
	��

D������� "

���� ��� 0���� �

�������� 0/� Q1>DA� �� ����	�� 1	-� �''+E�+� 	
� �F� "����� �''+�

5���������VKD� 5��66-� #��� ����
��� 	
� �	����������� 
�	��Q1>DA� 4	����� �	�A	�	�	� 4	�������������

5A4�6� ��� ��	� �������� <�	���	��� � 	
� A	�	�	� �	����� �������2� �� ���	������ 0/� ����2� ���� �

���	� �� ���� �	����� �	������	���� ��� 8���	��� ����������	��� ��� ���� ���	��� 	
� ���� A	�	�	� 4	�����

������������������������� ���������������� ��	��?-��

�

I����������A4��������	���� 
	��3� ������������������������ D������ ��	������� ��� ����	���0��� 
	��

�	������� � 
������� ������� ��	��-� D��8�� ������ ���� ���� ����� ��� �������

��-� ��	� �����	�� ���

��������������	��������������	��	
�Q1>DA��	8�����	�A4�-��

�

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

������

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

������ ��� �	��������� �� <�	����� 	

�����?� ��� <7�������

�	�����	

�����?�������������������	���	
�����4�	����	�����������4�	��������	��-�#�����������
	��

�	�	�����	���������� ��	
���
	����	��8��������A4������������	�0�����0������-�

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

O� �'������E��;��&�!����"����������)�����:�<��&���!�&��'��D&�D�&�<F�

O� ����'��"�����!��::�-�E���D&�D�&�<=��'����'��"�:D�������)�'�&�������'����&�!)������-�&�!<���"���&�"���!�������&�

���&������&��'���&���!�&��!��'��D&�D�&�<F�

O� �'��=�����'��"�����!�E)��������=����&)�����E���DD����� �E<��'��"�)&�����"���&����'��D&�D�&�<F�

O� �'����)�'�&��� �")���:���&�D���"���!!�"�&�����>���'��D&�D�&�<�
��



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

� ��)����

�

#�����:��	�$�������	����	�������	������	8�����4��������	�"�������*&�	
�����#���	��2�����#��

"���	���/��/������	�����
	����	���	������� �����/����	������8���
	�������� �������
	������

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

������8���	�����	����	����-�D����������	
�	�������������

	

��������	�������	�������	�0��	0�����-�

�

#���&����
�����������������������&�6�8�����0������� ����'')�8������ ����4	��������G�������

4�����0/�Q1>DA��� ����	���'')E��	��������������	��	
��	��/��������� -�#����D�����������������

����� ����	���0��� 
	�� ���� �	������	�� 	
� ��
	����	�� ������� �	� �	��/� �������� � 	�� 
������ � 	
�

����	��������������2��������������0���	��	
�������
	����	���	��8���
	�������� ������-��

�

"����
	����

#����	���	
�������	�����	������� ��������������/�����������	������ ���������� ������������ ��	��

����� ��� �� ������ 0/� !8� 	�� ���� 4�0���� 4�	�����	�J�� 3

���� 5!4436� ��� �4�-� #��� ��	�����	�� ���

����	���0��� 
	�� ������� ��� � �������� 	

������ ��� ���������� � ���� 8	�9� 	
� ���� 7������� �	�����

5"�������)+E(�!4436-�#�����	�����	�����������9�������������/��������2�8�����������	8���2�
	��

�����������	��	
� �������� 	

��������� ��������	���/� 	
� ��������	��� ��� ������������ �	�������9��

������� ����� ���	��� 8����� �������� � 	�� ���������� � ���� ������� ��	�� ��� ���������/� ��������

��	������ ��5"�������)F6-��

�

#�����������5��������6�������� ��	���������������������0/�������	�����	��8����������������	�0���

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

����� 5"������� ��'� �4�6-� ����� � ��������

��	������ ��������������9���������/���������0/�������
�	�����	� ������7��������	�����5"�������

*(6-�

�

#��� ������� 4�	�����	�J�� 	

���� 5
	��� �	��� ��� 
���� ��������	��� ��	�����	��6� 8�� ���0������� ���

�''+-� D��� �	��� ��� �	� �	�0�� ����	��� 	� ������ ��� ��	�	���� ������� ��� ��������2� 0���� 	
�

���������	�2� ��	��������� ��	�������� ��� �	���	��� ��� 0���� 0/� 0�� ���/� ������ 50���� 	��

����	�R�����	���6-�

�

�

�-*-*� �	������	���

�

#��� �	���8�� ������	�� 

����� ���� ��	�	�/� ��� 9����� ���� ������� 	
� ����� � 	
� ��	���� �	8C� ���

�����	�2� ���� ���	����� H�����	�� 	
� ���� ������ 	
� A	�	�	� 

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

5����6� �/�����2�8������9��� ���� 
� ���  ����� ������ ��� �� ���� � ���� ��	������ 	
� ������ �����

�	��� ������ �� -� #��� �����	�� ��� <�	�	�����	�?� 0��8���� ��������	��� �	����� 	

�����2�

��	�����	��2�7�� �������	������	������������� �� ������������	����������
���	
�����	���0����/-�

!	��� ���������	��� 5A4�� �������� ������� ��	�� ����2� ������� 4�	�����	�J�� 	

���6� ������ ����� ����	���

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

�

#��� ������� � �	�
�����	�� �� ���� ��� �	��� ��
���������-� �	�
�����	�� 	
� ��������� ��	������ ��� �	��

�����
����/� �� �����2� 0��� �	����)� 0�� ������� 0/� ���� �����������	�� 	
� "������� ,�E(� ��-� "������ �	�

0�9���� ����	������������������� D������ �����>���	����� �����������	�� ��� ����������� �	� ����

�	�����	��������0����	��D>��5 �	�������������	�������H�����6-�����;�� �	
�
��������������	������

�	�������
����/��� �����2�0������������������������	������0����	
� ��������������������	����;����

��� ����	��/� ������� ��������� 
	�� ���� �	�
�����	��	
� ������	������	
� �����-�>� ������	
�

����	��/����;��������������	07��������������	������	
������������������	0�����������0������

	
� �	������� ��	����	��� 5��� ���������	��6� 
	�� �� �����2� 8����� 8	���� �����
����/� ��	8� ������ �

����� �������	������2��	� �	�����������-��

�

�����������������������������������������������
��
�����'���E���"���!��'��G)&��D&) ��"�=��'������:<�D�&������-��.���



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

� ��)����

#��� !8� 	�� ����������� 	
� >	��/� !������� � ��� ������� �������� 3

������ ��	� �� ������

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

��������	

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

 �������4����	����	�������	���	����2������
	��������	������������	����	�������	��
���/���������

�������-��

�

��������� �	�
�����	�� ��� �	�� �� ������ 0/� �������� �� �����	�-� !������� �	���0�������� ��� �	���

��������� 	
� �		������ ������� 	
� ��		
� ��� ��	������ 0/� ���� !8� 	�� 4�������	�� 	
� >	��/�

!������� -��

�

�������� ����	��� 
	�� ���� �������	�� 	
� ������� � �� �����	�� ��� ������ ������2� �������� ������������� 	
�

��������	����58�	��	��������������

�������������������� �����A	�	�	��� ���/����6-��



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

� ��))���

�-*-+� �������3������8�

�

� � A���!��

�	�
�����	�� ,������ #����������0���
����	��������	�������������	� ����������������/������0��

�	�
������� 0/� ���� �	���� 7�� ����� ���0������ � ���� �	������	�� 	
� �

��������	

����-�

#���������	�2�


���/�

,�E�� �

!� ������	�� ,*� �

K�����	�
� ,�E(�

)&&E��

�4��

---�	� �/� �� �	���� 	
� �	��/� �	�����	���� � �	� ���� ������� 0���
���

�H�����-�

�	�
�����	��

5���;���6�	
�

	07�����

+'� 307����������	�����������
	������ ��������	������	��	
����������	

�����

	�� 	07����� �������� 
�	�� ���� �	������	�� 	
� � �������� 	

����� �/� 0��

�	�
��������
����/������	����/�	
�������������	�-�

���������

�	�
�����	��

�	2�0���� #��� !8� 	�� ���� ����������� 	
� >	��/� !������� � ��� ������� ��������

3

������ 5�����	�� ('-�6�� ���� ������� 	
� ��		
� ���� ���� ��	����/�

�	����������������	������	
�����������		�����-�#��������������	���5����

�� ���� 	
� �� ������	���� ������� ��	�6��/� 	��/� ���������/� ����	��� ����

0����
�����������	����/��	����������������	������	
������-�D
���������	�����

������ �	8��������	
�������	����/2��	��
�����	�0���	�
������2���������	��

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

0���
����/������������ ����	�������	����/�8��5�� ��/6��H������5�����	��

((-)�6-�

�4�� � �

��������

������� ��	��

)&'��

�

�

5(6�#����������0���
����H������0/������	������	��	
����������	

�����

	�����������������	
2������0��������������������������	������ ���	�


�����
-�

5�6� #��� �	���� ��� 	�����  ������� �	������� � ���� ��	������ �� ����� 0��

0	���� �	� �	������ ��������� ��� ��H����� ���	� ������������� 8����� ���

���	�����
	����������������	��	
������������0���
��-�

4��������

��	�������

)&&E�� 5�6� #��� ��	����	��� 	
� "������� )&'� �� ���� (� 	
� ���� ���������	��� �����

���/������������������ �	� ���� ��������� ��	������ �C� ��� �����	�� �	� ����

0	�����0�
	���8�������������������	������ ������	�������2�	�����0	�����

��	������
	��0/�������8��������	�������������������	������	��	
�������

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

	
�������	������	
������-�

"�������	�0�9�

���

5���D>�6�

�*+E(������

�*+E((�

�*FE(2��

�����	�����	
�
�����������	0����� ���
	����	��
�	���0�9�	���	�����


����������������	��	�����	����2���	�����	���������	����

�	����	�����������	�����	
�0�9����
���������
	����	��	
��������������

�D>�� �*+��+F� �

#���	��/�

������� �

��������

)&��

�

((+E�2��

�

�

�)F�

�

I������	�
�����	��	
������������0���
����H������0/������	������	��	
�

� �������� 	

����� ��� 8������2� ���� �	���� ��� 	0�� ���� �	� 	����� ����

����	��/��	�
�����	�2�	��<������� ?�	
�����0���
��-��#����	��������9��

����� ����������	�� �	� 
�����
2� 	�� ��	�� ���� �������	�� 	
� ���� ��0����

��	�����	�-�

#���	��/� �������� ������� � � ��	����/� ����� ����� � 	��� 	
� ����

�	������	��	
����������	

������/�0��	��������������������	������ ��

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

�	��	��
�	�����	����������	��-�

����	��/����;����	
�	07�����

����;�� �	����� � 1	�������
����/��� �����-��

>� ������ )&F� #��� ��	������� 
	�� �� �� � �	�
������� ������ ��� ��	����/� ��� �	� 0��



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

� ��)*���

�

�*��

��	������0/������	����������0���������/��������
�����	
�7�������

����%��	��

�	�����/��-���

>� ��������������� �	
����;���	07����-�

�	�
�����	��� )&)� 5(6��	�
�����	��	
� �����������0���
����H������0/� �����	������	��	
��

��������	

������/�0�� ���	���� ���� 7�� ����� ���8����� ����������� ���

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

	�� � ������� 	
� ����	�/� ���0������	�� ��������� 	
� ��������	���

���������	���	�	��	����� �-�

�	�
�����	��

��	�������

)&(� ����	����������������������� ������	��

������������	�� )&�� �������	��	
������0/������	����

�	�
�����	��

8���	�������

�	������	���

)&,E(� #��� �	���� ����� ���������/� �	�
������ ���� ������� 0���
��� �
� ��� ���

���0�����������������������	

�����5�������� ���	�����		��2�Q�7����
����

����� � ��� "��������� 	
� ��
��2� "������� � :��0��2� ����� � :��0��� ���

#���� ����D�
������6�8���	���������������������������������
�����J��

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

����-���

!��9�� � 888-9�� 	�-���2�888-9	�	�	�	����-�	�2�888-����9	�����-	� E2�

888-9�� 	�-���E�;��W/����E2�888-����9	�����-�	�2�

888-9������9	�	���-	� ��

888-����9	�	�	-	� ��

>	��/�

!������� �!8�

�

(-�-�'')�

Q1>DA� �� ����	�� �'')E�2� ��������� <3�� ���� ����������� 	
� >	��/�

!������� �������������������3

�����?��

�

� ((E(0� 4�	����	��������0�����	�
	��	�������������	

������5N6�4�0������	�����	��

�/���0������	��	��
	�������	�
�����	��	
���	����/��������������	������

	
�������	��8�������	������������	�0��������	��	�����	��
���������	��/�

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

����� 
�	��8����� ������	������ 	
�

����������������-���

�	�
�����	�� ((� #�����	�����	�������	8����	���0���������	��	��
	���	�
�����	���� �������

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

�	������	�� 8���� ���� ��	����/-� � 3���� ����� ��	��	�� ��� ��0������� �	� ����

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

	8����	
�������07������	����/-��

K����0���� ((E,� �

"�������	�2�

0������	
���		
�

('E��

((E)��

#����������	
���		
�����������	����/��	����������������	������	
�������

��� �		�����-� #��� �����������	��� 5���� �� ���� 	
� �� ������	����

������� ��	�6� �/� 	��/� ���������/� ����	��� ���� 0����
� ���� ���� ��	����/�

�	����������������	������	
�������5�����	��('-�6-�D
���������	����������� �

	8��������	
� ������	����/2��	��
���� �	� 0�� �	�
������2� ��������	�� ��	����

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

0���
����/������������ ����	�������	����/�8��5�� ��/6��H������5�����	��

((-)�6-�

#���	��/�

������� �

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

��	����/� 8����� ������ ��� �  �	������ �������	�� ���� ���� ��	����/� ��� ����

��	������	
� ��������� ������ ��� � ��0������� ��9����		�� ���� ������	����/�

8���� 0�� �����0��� 
	�� �	�
�����	�� �� ���� �	������	�� 	
� ���� 
����

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

����	���9���

����;�� �� (�E)0� �

4������������� (�E�� ������
��	�����������	������ �����0��� ��	��������

4�	������� (�E+� �'$�'��/��

�



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

� ��)+���

��.� ,������#������	�������������

�

�-+-(� ������� ��� �����	��*�

�

#����� �����	����� ������/���������8������������	����������2�0�������
�����������������������/�

�������� �	��� 	0������� 
	�� ���� �

������� �����������	�-� #��� �/���������	�� ��� �	�������� 	
�

��	����	���5
�����''+���� ��6��	����0������	���-��

�

D��>	����� �	���	 �����8�������������
�����	
��	�
�����	��	
�������	������	
�������0/������� �

�����4������''+-�"����������	����	����������	�	� ������������8�������5"�������*���.6-��

�

I���������''+���������������������9��8������9������

��� �������	�0�9��������	�� �	������''+���� ��������������	�0�9����8���	�����������

�D>�����8�����������	���������	

�����2�8�����������	������
	��('�/����8���	���0��2�	��

�	�	� ������������5"��������)�6-�#���4	������	��������������
�����8/��	�������0�9����

���	� ���DQ��	8���E�����2�0/�H���
/�� �������������	

��������	��/��������� -���

��� ����	��/� �	�
�����	�� 5������� ��������6�� ���	�� �	� �''+� ���� ����	��/� �	�
�����	�� 8��

�	���0�����������������	�������	��/�
	��	� ������������5��8�"�������*)(E)����"�������*��6-��

�

#���������� �"�������*�+E��	
������4��F������8����������	������������ ���������	��/��	�
�����	��

�����	8����
���;�� �	
����;�����	����/2��
��� ��	�� ���	
���	����/������	����	��������������	���

�	�0�����������������	����/��	����	���������
�	����������	

�����-����������	����	����������8���
��

��	�	���
	����� ����	������4���������"�������&)E��,-��

�

#��� ��	����	�� ��� �	�� ����� ��� �������2� ������ ��������� �	�
�����	�� ��� �	�� ��
����� ��� ���� ��������

�	��-�I���� �����0���� �	�
�����	�� ��� ������2� ��� ��� ���� �� �� ��	����/� 5��� ����� 	
� ��	������ 	
�

�����6���������	�
������O�#������������	
���
�����	�������� ��	�� ���	
�������	����/��������������

��	�����	��0����������
	����������	���	
���
���;�� ����;�����	����/-��

�

�

�-+-�� ����������	�
�����	��

�

#����� ��� �	� ��	����	��� ��	8�� � 
	�� ��������� �	�
�����	�-� #��� ���� ��� ��� �	� �����4�� 5�''+6�

����	������ ��	������� 
	�� ��
���;�� � 	
� ����	��/� �	�
������� 5���;��6� ��	����/� 8���� �������� 	
�

0������	
���		
�5"�������*�+E�6-��

�

�����������������������������������������������
�+
�&�:�����"� ��?�8�#3@�33$=��$@�33�=���#@�33�A��

&�:�����D&�"� )&��"� ��?�8�#�@�33$=�#@�33�=��#@�33�A��
��
��&��"���+�$�?�A��!��'�&���&���&�)� ��!�&��)�D�"�����&���&������E����)�D�"�����'�����"&�:������!!��"���!��&����>� �

"&�:��'���E����"�::���� =��'���)&��:�<��& �&���:���)&���!���:D�&�&<�"��!��"�������!��EG�"����� �D&�D�&�<������

&���& ������!��'��"�� �����������!�&�'�����'��D&�-��������!��&��"����(�����(#��� ��&��"����+$(����+�+��!��'���� ����

?�A����������'�&.����D&��"&�E� �E<��'��D&�-��������!��'���'�D��&=�����'��D&�"�� ������!���:D�&�&<�"��!��"�������!�

�EG�"����� �D&�D�&�<������&�!�&&� ��������&��"������!��'���� �=�D&�-��������!��'����.�������")��-���&�"�� ��������

.�������&���-����D&�-��������!��'���� ���'����E���DD��� ��""�& ����<��
�#
�+��@$��'��������:�<�&�-�;��?�� �"'����A��'��:���)&��&�!�&&� ���������&��&�D'����!��'����&��"����!���������:����

�&������!��EG�"����� �D&�D�&�<���������D&�-� �����'��E������!��)�'����"� �"):������� ?@�&A���!��'�&���&��&����������

E����-���'����EG�"����� �D&�D�&�<������ �������&��������!&�:���"&�:������!!��"����!��&����>� �"&�:���� ��'����'�<�

�&�������E����� �E<�"��"��������!��'���&������� ��&�)� ���!��'��&��"C)���������
�(
�*�@$�2�G�P��P��:G�&)��>����-�����-���H�����);��)����;�����-G�&� ����G��:���D&�-�:�� �;�M��>�;��������D�&�G�;���

D&� :���� ���� �:�-���;��;�&����� ���� �;�����)H���� -G�&�-����:� ��D&� :���� ���� �:�-���;�� ;�&���� ���D���H)� �>� ;&�-�H����

 G���=������ ���)�D&�E�-�G����D&�;&�-��G�:�D�&�G�;���������-�����"��G����



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

� ��)F���

�-+-�� ��
��� ������� �����	���

�

>	����� �	����������	����������	���� �������������4�2�8�������	������
	������	��	������/�


	������	�������2��������� ��������
�����	
��	�
�����	��	
���	������	
������-�#������	������
	������

�����������	��	
�����4�	 ���
	��
� ��� ������	������	�������������������
	����� ����	��������

��������	�����������	�
�����	�-�#��������	��	
�����8	�9�� � �	������
	���������������''F-��

�

#���8	�9�� � �	���
	������5�	�������6���� ���	
��4��8�����0�����������''F-�>��0�����4�	
-�

�� 	� ����	��P� 5���62� ������ A	7	���� 57�� �� �������� �	���62� ��9� ������ 5�� �� �����

��	�����	�62� ���9	� :9	���� 5������� 3�� ��	�����	�62� K��	� K�9	���� 5�	����762� 3���� >�9	����

5��	���/62�K�9���K�9��	����5>	G6-��

�

#���8	�9�� � �	���������	�������������
�����8	�9�� ���
��	
�������8��4���	������	������	
����	���

���G��/��''F-�#�����������	�������	�0	����������	����������� ��	�2�0����	������ ����������
�����

	
��	�
�����	����� 
	���������8���-�D�� ���������������� �� �����	��8	���������� �������������/�

��	�������0/���������	
�����/����''F-��

�

�	����	��������	���
	���	���0������ ������

��� ����������	�
�����	��������������	�"�������((����-�

��� "���������� �	� �4�� "�������� *)(� 5����	��/� �	�
�����	�62� *�+E�� 5��
���;�� � ���;���

��	����/62�*)��5�	�
�����	�6-��

��� 1�8� ��
�� ��	�	���� �������� "��������� ,+2� &'� 5������ �	� 0�9� ��� ��� 
���;�� � ����

�������	�62�&(�&,2�&)�5����	��/��������6����)&��5
�������������� ��	�������	��	���0���

��������	���������62�)&+�5������� ������
	���	�
�����	�6-���

��� #	� ��� � ��	����	�� ��	8�� � ���� ������� ��� � 7�� �� �	� ������� 	�� ������ � ���� ����	��/�

�	�
������� ��	����/� ��� ���� 	
� �� �� �	���� 
	�� �
�9����� � 5��� 0������ 	
� ������� �8� 	��

 ���/�
	���� �������������	���
	���
�9����� 6-��

�

#��� >������/� 	
� ������� ����� �	� ��
�� ���� !8� 	�� " ���/� 
	�� ���� >� ������ 	
� ���;��� ���

�	�
�������307��������4�	����/�0/������''F-��

�

�

�-+-)� D��������	���

�

#��� �	����� ������ ������ ���	� � ����	��� ����	�����	�� �	� ���
	��� ���� 
������� ������� ��	�-� !	8�

�����������������
�	���������� �	����8������	������	���-��

�

#���������� 4�	�����	�J�� 	

���� 
	��	� �����������������8���� ����	��� �����-� D�� ���������� �	� ����

�	���������������
	��
�������������� ��	���������	��/��	�
�����	�2�
�����	����������� ���

�	������4�����������	�
	���-�#�������������������	
��������4�	�����	�J��������������	���H�����������

	
�������	����/�	
�����������������������	�����/��	����������������	��-��

�

G�� ���8�����	�� ����������� ������������� ��� �����"�43������� �-�#����� ���� ��9�	
�8�������

��������������������
�����	
�����	��/��	�
�����	������	�
�����	���������7������/��/����-�

�

�

�-+-*� �	������	���

�

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

������� ��	������	����/�����	��/�������� �������������	�
�����	��	
���	������	
������-��

�

�	�����0��������	������	�����5������ �����2��� ������	
��� ������	��---6�

�



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

� ��),���

#���	��/��������5���;����	����	��0���	��	
�����	��6� ��� ���5�	������6��������	�	���� �����

����8�	�����	����/�	
������������-�������
�������8����0�����0��8������ ��/����	�������	����/�

��������/��	�������2��������9�0��8�������������	
���	������	
��	�������������������������	
�

��	����/� 8�� �	�� ����/� ���0������-� ����� �������� ������ 	
� ���� ������ 	
� ���� �������	�� 	
� ����

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

���� �	� ���� ��	����/� ����� 	
� �������� 
���� �H�����-� #��� H�����	�� ��� 8������� ����� ��� ����

�	���H������	
�58���6�"�������*����4�-��	����������������	�����0�������/��-��

�

#���������	��/����������0����	������������	��
�������������� ��	�2�����	��/������������

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

�������� 8���� ������� ��� 
	��� �����  ����� �*� ��������� ��� �''*� ��� ��� ���� �����  ����� )'�

��������� ����''+� 5,�>D3�X6-�>	��� ����� ��� ������� �	��	��/� �������� � �������� 	

������8����

0����	
��	8�������������������	

������������������������������� ��	������-�#���������	�
����

7�� �����
	���	��/��������� ����>	����� �	�/��-��

�

,���������
���C��������0��

�

�� 0������	
������������� ���/�
	�������� ����;��E�	�
���������	����/2��

�� ���	����������������	
����	�0���5���� ��0������ �62�

�� 0������	
��� ���	���0����/�
	������������	�
�����	��E���������0������	
���		
2��

�� �����4������	��������������������5�D>�2��������	�0�9����	��/�
	��	� �����������6-��

�

�-+-+� �������3������8�

�

� � ,������#���

�	�
�����	�� ((��

�

5(6�1	�	��������0����	8��� �	� �������/�������� ���	0������0/����������

	

����-�---�

������E���������

��	������

((�� �5(6��>	��/2����� ��	
����������/�	�������	����/� ���	0������0/����������

	

����������0�����;���
�	������	

�����C���	�������������;����0���	���	���0��2�

������������	�������0��	0�� ����	��/� 
	�� �����	����/������	
� ����	0������

��	����/� ��-��---�

K����

�	�
�����	��

((�E(� �

#���������	��� ((�E�2�� 8���	���	��	0��	���/������H�����	�������	���

!� ������	�� ((�E��N� ((�E���/�0���	�������������5	���������	��62�$�*)�E���4�2�*�&E��

���������

�	�
�����	��

1	� �

"� � �

&����
����

��!����#������

�

*�,E��

�)F�

D�� ���� �	����� 	
� ��	������ �2� ���� �	���� ��� 	����� ���	������� 0�
	��� 8�	��

�������� ��	������ �� ��� �	�������� ����� 0�� 0	���� �	� 	0���� ��������� ���

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

 ��-�

����� ��F� �

"�������	�0�9�

����

�)�E(� �''+���� �����������	��	
���������	

�����

����������


�����
������

� �

����;�� �0�9�

��	�����

������� ��	
�

��	����/�

�)�E��

�

*)(�

*���3��

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

�����	������� �

������������	

�����	����	������	
�������%�������� ��� �7�� ��������	�-�

�''+���� ���*)(E)����	���������������	�������

*���58������	����	��
	��	� �����������6�

4�	�������

"�����

*�*�

��8�

5*�+E�6�#���4�����/� ���	9�� ����������� ��
������ �	� ���4� ����(�	
� �����

��������
���� �������	�� ���	
�	07����������	����/� ��������	����	������0����	
�



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

� ��)&���

4�	��������	�

��	����� ��

	�� ���

*)(202�

�2 �

*�+E��

*�F2�*�,�

��������� �	�������� ��� �
� ������ ��� ���	��� �	� 0������� ���� 	07����� ���

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

������	
�	� ��;������������

���� ���/� ��� �	�� 	0������ 0/� �	������ � 	
� ���� 	�� ��� ���  �	����� 	
� ������

�H������	�-��

>� ������ *�&�� �	����������������	���/N�50��9���	����	�6�

�����
������ *)�� G�� �����

4�	������� *�&� �

������������	��

	
�������

*)'� �

 ��
����

��#���������

13� �

;��+�� 13� �

� � ������	����������
���������

4	����� � �

4�	�����	�� � ���������	�����	����������
	���	�0��� �	� ������������

G�� �� � D������ ��� �7�� ����	����������� ��	��

�-+-+-(-(� �

� � "�6�����������������(	����774��

��������

������� ��	��

)&�� 5�������� ������������6�

����� /��� �

"�������	�0�9�

����

&'E(� 4�	�����	��

#���	��/�

�	�
�����	��

&(2�&)�

)&+�

5�������� ������������6�

5������� ������������	��������8�����������&(N6�

����;�� �0�9�

��	�����

&'E�2�)� �

"����E�

��	��������	�

��	����� ��

	�� ���

&'E+2�&)�

&)E��

5�6� K�7�L�� L�� �7���� �;� ���� (� 	�	 � P��� �9������ 9	� ��� �7��	�	��	7����

������� �	9Y�� ;9	���	��� �	��7�9�� �������� ���� ��	����9�� 9	������ ���� 9	� ���

�P���� �7��	������ �� ��������� ���� ��	����9� 9	����� ��� �	��P�� �;� 9����P�	 � �7��2�

�������������0��7�������9����7����	��7�9����	��	�������7-��

>� ������ &F� �50��9��	��6�

�	�
�����	�� )&)2�)&F� �

������������	��

	
�������

)&*� �

�



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

� ��*'���

��4�  ���������	�������������

�

�-F-(� ������� ��� �����	��2�

�

#�����8���������4�	��������	��� 5������
���� ������8��4�6�8���	����� ����''+�53G�)+E�''+2�

)&E'F6-�D������/�
	�������������
�������5(�G�����''F62����8����	�	� ���
���������	��������	��	
�����

��8�����������������(������0����'',�5�������������0��	86-�#������������	���5������
������6�

8���	���������''*-�

�

�����
������������
��������
�����

�

#����	�
�����	��	
�������	������	
������������ ������0/�"��������,F����&(��	�&��	
���-�"�������,F�

���
	�������������������	��	
�	07��������������
	�������	������	��	
��������	��	07������������� �


�	�������2��
����/������	����/�	
���������	�-�#�����	07����������	�0�������������������8�����

���/�����	����	����/�	
�������������	�2��
����������H������
	����������������	
� �������������/�	��


	���	������	��-��

�

"��	���� ��	�����"�������&(���2��	�	��������������	����/�0���
��� �����
�	�������-�#���0���
������

�	�
�������0/���	����������	�2�8������	�
������	������	��	
����������-�>	��/2����0���	07�����

������	�������	����/�0���
���� �����
�	��������������0�����������
�	�����������	�2����8�����

��������	�� ����	���	���0��2� ������������	�� ����� 0��	0�� ��� �	��/��	����/�������8������H���

 �������	����/�0���
����5"�������&�E(���6-�4�	����/�0���
��������	�0�����������
�	�������	���	�

8����� 	8�������� �� ���� 	���� ���� 0���
��� 8���� ����
�����2� 8���� �	� ����0��������2� 	�� 8���� ����

����0���������8������	����	���	�����	����	�������	����/������5"�������&�E����6-�#�����	����/�

�����	
�������������������������	������������ ������0/�"��������&����2��'(��(�����*(�E���4�-�

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

�����������	��	
�"�������&�E�����5����
	����	��	
�0���
����	������	�6����"�������*()��4��5����

�	���	
�������������������	
���� ������	������� �������	�������
	���	�
�����	�6-��

�

�

#��� �� ��0���� 
	�� ����
������� ������� ��	�2� ����	��/����;����	
�	07����2� ��������������������

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

4�	������� �	��2� "�������� ,��,+2� ��)2� *')�*')�� 5������� ��	����	��� ������� �	� 	� ������ �����6�

���*(��*�'-��

�

#��� �	�
�����	�� 	
� ���� ��	������ 	
� ������ ��� ����������� 0/� � ������	�� 	
� ���� �	���2� 
����� � ����

��
������ ����/�5"�������*(F��4�6-�#�����	�������
	��������� �	���	�
�����	��5��	����� ����������

�����������6������ ������0/�"�������*()��4����������	���0����/�
	�������	�����	���������������

�����	
���	������0/�
�����������	������� ������0/�"�������*(*��4�-��

�

��������������	����

�

�����������������������������������������������
�*
�&�:������&�"� )&��� ��?�8�#3@�33�=��(@�33�=�+(@�33�=�(+@�33+=���+@�33+=�(+@�33+��� ���+@�33+A��

&�:������&�"� )&��� ��?�8��/���@�33�=��*@3#A=� �����!���!�&"�:���������33(���

&�:������ ��?�8��/�(+@3+A��

��.�������")������&�"� )&��?�8���+@3�A��

��.� ��� �&����������� �� � &��D����E�������� �!� ������ E� ���� ��� "�:E������ �&������ � "&�:�� ?��@3�=� �#@3$=� $*@3$=�

�#@3$=��*@3�=��+@3+=���@3+A��

...��&E�G���&���-�<)@�?/�&E����,�-�&�:���A��

...�D�&��:�����&���-�<)@"������@"�&@�;��-�����@�;)D�����;�Q�&'�-����D�?
������������:E�<A��

�



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

� ��*(���

#���	��/�������������� ����������8	������	
������4�-��"��������,�����
	��	8�� ������������	�

���� ����	��/� ���;���� 	
� 	07����2� ��������2� ����������������� ��� �������� 5��	�����6� 	
� �����-�

"�������*(+������������	�����	��/�������� ���������
	��������	����/2�8��������0���	�
���������

��	������	
����������"���������)��� ������
���;�� �	
�0�9���	����-��

�

#�������	��/����;����	
�	07��������������
	�������	������	��	
��������	��	07������������� �
�	��

������	��	07����������	������������������������0��	�������0/������	����5"�������,���4�6-������

	07����� ��� 0�� ���;��� 0/� ���� �	����2� ���
	���� � ���� ��9�� ��	���� � �	� "������� ��*� ��� ��,� �4��

5"�������,�E)��4�6-��

�

������������
	���#�����	��������� ���������������	����������	��������	�
�����
�0/������	����

5������� ����� 7�� �� 	�� ���� 7�� �6� ��	���� � �	� ���� ������ 	
� �������	�� ��	�������'� 5"������� *(+�

�4�6-�#���	��/������������	��0��	������������ ������	������������ ��	������2�0���	��/�
����


	�����	���� ������� ��	��0� ���-������ �� ����	���/��������� �����

������/�	
� ������������ ���

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

�

&������#�	
�
��������������	������0��	�������0/������������ �����7�� ����	��������	�����	�R��

��	�	��2�8�����������������������������������	����������������������	

�����	���������������	�

�	��������������	

�����	���	��	���������	

�����	����	������	
�������5"���������)E���4�6-���

�

,���#������	
����;��������������	07����������	����/�0���
��� ����	����H����/��� ������0/�

���0����� �����	�-�#���	��/����;���	07����������0��������������	������	����	���������
�9����� �

��	����0�� �������� ����	�������	���������� 5"������� ,�E(��4�6-� #��� !8�	���������������	���

�������	�� 5������
���� ����6� 
	������� ���� ����
��� 	
� �	�
������� ����� �	� ���� ����� 0�� ���

5"���������F�����6-�"��������(��������� ��������������	���	
��	�
�������	07����-�#����	�������

������� �	� ����� ����� �����	������8������	����	��� 	
� !8�	���������	��4�	������2� �	����� �����

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

����������������	������8������������� ����	��-�>����	0������
�	������	
����������	07�����

���������������	
���������0����	
����0��0�� ��-��

�

#��� �����
���� ��!����#������ ��� �	�� �����
����/� ��
����� 0/� �����4�-� !� �� 0���� ��� 0�� 
	���� ���

"�������*(�E(�8������9��
	���	�
�����
�����������	��	
���	����/�0���
��2�������� �
�	��������2�����

����������	������-�#����	�������	�����0	����2�8������	����������������	������2����	0�� ����	�

�	�������������������	�����������������������2�8�����������	�����
	����������������	��	
�����

��	����/������	������	
�������5"�������*(�E���4�6-�4���������� ��	�������5�	������������ ��	�6�

��������
	����	�������
����/��	������0/������8O��

�

#���������� �����7�� ����2���	��������	�����	�J����H����2�	���������0�9�	��
������� ���������	��

�	������	������	�������������J����	����5"���������)E(6-�"������ ��� �������� �	������������J��0�9�

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

����2�������0���0/����������	
�
	���

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

�������


�������������� ��	�-�>	���	��� �	
�0�9���	���������	���� �����-��

�

�D>������� ������0/�"��������������)����*')�7��4�-��

�

 ��
�������!��������������������#�������
�����

�

���������������������	�	� ����������������� ������0/��4�����"��������*')�*')�-��D����������	
�

 �	�����
	���������	��	�� �	�������������	��	
�	� �����������2�����	��/��	�
�����	��	
�	07�����

�����	����/�0���
������0��	�������0/������	���2��� �������	
������	�����	����������"��������,��,,�

��� "�������� *(��*�'� 	
� �4�-� ������ 	
� ���� !8� 	�� �������	�� 4�	������� ����� ���/� ��	���� �/�

�����������������������������������������������
$3
�/����&��"����$33��� �$3$��!��'����.�������")�����D&�"� )&���



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

� ��*����

5"������� *')�� �4�6-� #��� ��	����	�� ��	8�� 
	�� ����	��/� �	�
�����	�� ��	� ����� � ����������� ��	��

5�	����6���	������-�#�����	���	
�������	����	������	��H���������2������������	�����	�������0/������4��


	�� ���;���� 	
� 	07����� ��� ����	��/� �	�
�����	�� 	
� ��	������ ��� �	�� �����0��� ��� �	� �����

�	�����	�����������������
	����������	
�"�������*')���4�-�#�����	������2���	�	������������	�2�

����2������ 2����������	������������	��	
�����	��/��	�
�����	������� ������0/�"��������*')��2�

�2�L2��2�
�����-��

�

D�� ��	������ 8���� "������� *')9� �4�2� ���� ��	�����	�� ��� �9� ����� 0	����2� 0�9� 	�� 
�������

���������	����	���	��������	����������������	�2�8�������������������������	
���������	

�����

	����	������	
������-�#�����	����	������	�����������	��������	��������������	������������ ��	��

����� 5�� ��� "������� ��)E(� �4�6-� #��� ��	�����	�� ��� ��	� �9� 
	�� ��
	����	�� 	�� �������	���

�������	�����������	��	��/��������� -��

�

#�����	�����	�����	���������
���;�� �	
�0�9��������	��2�������	
������������	�����0���	07�����

5"�������*')9E���4�6-��

�

���������	����	�����������	�	� ������������8��������
�������	�������8��4��5�''+6��� ������

	����(-���

�

"��	���� ��	�����!8�	��3� �����	���������	���0��������	
������:	���������	�0��� �3� ������

�������2� ����������� ������ 
	�� �	�0��� � 	� ������ ������ 8���� ������� 8������ ���� 4	����2�

4�	������	��������������	����-��

�

�

�-F-�� ����������	�
�����	���

�

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

����	�����	�� 	
� ��������� �	�
�����	�� ����� � ���� ����������	�� ���� �-� D�� 8�� ������ ���� ����

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

�	�
�����	�-��

�

"���������� �	� ���� �������� �	��� 5��6� ��� �''�� ����	������ � ���	���/� �����/� 	
�  ������

�	�
�����	��5"��������&62�8������	����0����
���������	�������	�2��	��������
	�����������	

�����

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

�	�������� ����	�� 	
� ��� 	
� ���� �����2� ������� 
	�� ��	��� ��� ��� �����
����/� ��	8��� �	� 9���-� �����

 ������ �	�
�����	�� 8�� �	����/� �	� ���� ����� �� ���� �������� ��
����� 0/� ���� ���	����

�	������	��	��������� ����5����6-�#����������/������	����� ����	����	���
	�������������	��

	
������������8�����	���	����-�#�����	����	���	����	�����������������8����5�''*6��/��	��-��

�

�

�-F-�� ��
��� ������� �����	��

�

*�������/����*���
��������� �����C�����
������������,���#�����0��

#��� ��	�	��� ��� � ����� 
	�8��2� 0��� ��� �/� 	����	�� �	��� �	�� ���� 8���� �	��� ���	����� �������

�� ���� � ������ ������	
�����������	8����	
��������	����� ��������	
��	�
�������	07�����

�����	����/-���

�

$��#������"�������
�����������-�*�
�������77>��

#�����8��4������	��0�	� �����/�����	���������������
�����	
��� ���� �������	������	
������-�

#�����	����	�����������	��� ���� ���	������
�	��	� ������������5*')����4�6����	
�� ������

�����������������������������������������������
$�
�/���"'�D��&�$���

$�
�/���"'�D��&�����



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

� ��*����

������ ���������8��8�5"��������,+�&)�	
�������8��4�6-�"��������������2����� ��������	����	���

5��)2�*(��*�'��4�6���������� ��������������8��8�5"��������)&(�)&F���8��4�6-�#����	�����������

�/���������	��	
��	�����	����	����	����0������	���-��

�

#���H�����	�0�����	����	��*')�2�8�������	������
	������	��/��	�
�����	��	
�	07����������	����/�

0���
��2������������� �������	�����	�������0/������4�2�8����� ���/���� ���5"�������,F���8��4�6-�

D�� ��� �������� �	� ���� ����� 	
�  �	������ �������	�� ���� ���� 	07���� 	�� 0���
��� �������� 
�	�� ��������

	

�����������0���0/�����	���	���/����	
� ������	������50�
	������������	���	�	� ������������

8�� ��H������6-� #��� ��	��� ��� ���� �	�����	��� 
	�� ���� ���� ��� ������ �	�� ����������-� 4	���0���

����������8���������	����0�
	���������
	��������	
������8-��

�

�

�-F-)� D��������	���

�

"���
��

I������ ����>������/� 	
� D�����	�2� �������������� 
	�� �	�0��� �3� ������ ������ 5�:43A6� ��� ��	�

���������������	������� �
�������������� ��	��8�����������	8��������	�0��� �	� �����������-�

�

"� ��� 5
������6� �	����� 8�� ���0������2� 0��� ��� �	�� /��� 
���/� 	�����	��-� #��� �� ����	�� 	
� ������

�	8������� ����

������2�������	��/�����	
��	������	8�������0���������8����������� ��� ���������

	

������5�������	�����-6-�D��8�����������������	���	
���������	������������
�����	
���������	��	
�

������	������	
�������������/�������������������-�

�

��������	8����	
������	���������� ���������"���������*��4�-��

�

"����
	�����

#��� �������� ��	������� 0� ���� 8���� 5�	���6� ������� ��	�2� ���0������� 0/� ���� ������� ����� 7�� ��

��	�� ������	�����	�R�� ��	�	��-� #��� ��	�����	��  ������ ���� ������������ 5�	����6� ������� ��	�-� D��

���� ���� 	
� 	� ������ ������ 5������� ��	����	��� ��� "�������� *')�62� ���� ��	�����	�� ��� 	����� ����


���;�� �	
�
��������������	���5*')9��4�62��������� ������������������� ��	����	������-��������

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

�

#��� ������� ����� 7�� ��	������ ���� ������� ������������2������� �	�0�9���2� 
���;�� �	
�0�9�

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

������� ��	������6-��

�

"��	���� � �	� ���� �''�� !8� 	�� 3� �����	�� ��� ����	���0�������� 	
� ����� :	����� ��� �	�0��� �

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

�� ������� ����� 
	�� �	�0��� � 	� ������ ������ 5����������� ��	������	�� �������6� 8������ ����

�����������	������	�������������:�� ���2��

�� ����������
	���	�0��� �	� ������������5�:43A6�8����������>������/�	
�D�����	�2��

�� ������������
	����	������ �����������������������������0/������8�5�������Q����	
����������

�	���� ��� ������� Q���� 	
� ����� �	���6� 8������ ���� ��������� �	���� ��� ���� ����� �	���� ���

:�� ���-��

�

�

�-F-*� �	������	���

�

����������	�
�����	������	���� ������������0�-��

�

#�������	0�������	
������������ ��� �����	�������������	��������������������	�0�9����	��/�
	��

���������	
����������	

����2�������0���0/��	������� 
	���/����	
� ������	������5"���������)�



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

� ��*)���

�4�62� �	���	��� � 	
� 0�9� ��	����� ��� �	�� �� �����-� �������� ������� ��	�� ��� ����������� �����

���������	�������
����/��� ������5�����������	��	
�"��������*(�������*6-��

��

#���	��/������������	��0��	������������ ������	������������ ��	������2�0���	��/�
����
	����

�	���� ������� ��	��0� ����5"�������*(+��4�62����������������	
�	� �����������2�8��������	��/�

�����������0�����	������	��������������� ��	��5�	����6������5"�������*')���4�6-��

�

>� ������ 	
� ���;��� ��� �������� 	07����� ��� ��	����/� 0���
��� ��� �	�� ��H����/� �� ������ 0/�

���0����� �����	�-�

�

�	�
�����	��	
� �����������	������ ��� �	�� ���������/� �� ������ 5"������� &����6-� �	�
�����	�� ��� �����

8��������������	��������	����	���	�������8����7�� �����5�������	
�������������	�2������	
�����

��
����������� �������	����������-6�����	���� �����-��

�

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

�����������	��	
�"�������&�E�����5����
	����	��	
�0���
����	������	�6����"�������*()��4��5����

�	��� 	
� ���� �������������� 	
� � �� �� ����	�� ����� � ���� ��	������� 
	�� �	�
�����	�6-� ��������

����	���0����/�	
��� ������	�������	���� �����-��

�

#��� ������� ��	����	��� 	
� ���� �4�� ������� �	� 	� ������ ������ ��	� ��	8� ����	��/� �	�
�����	��

����� ������������ ��	��5�	����6���	�������5"�������*')�6-�#�����	���	
� ������	����	�� ����	��H�����

����2� ������ ���� �	�����	��� ���� 0/� ���� �4�� 
	�� ���;���� 	
� 	07����� ��� ����	��/� �	�
�����	�� 	
�

��	����������	�������0����������������	�������	�����	�������������-�#�����	����	��	
�"�������

*')9��4����������	��������	�0�9��������	����������	��/��	��������	������������������	�����

������� ��	�������5�����"���������)E(��4�6-��

�

#�����8��4������	��0�	� �����/�����	���������������
�����	
��� ���� ���	������	
������-�#���

������� ���	����	��� ������� �	� �� ���� ���	������ 
�	��	� ������������ 5*')����4�6�8�����8����

����
	����� ���	� ���� ��8� �4�� ��� ��� �	� �	� ��� �������� �	� 	� ������ ������ ����-� ������ ����

������� � ��������	����	���8������	�������������	���8��4�2������	������������/���������	��	
�

�	�����	����	����	����0������	���-��

�

����������� ���������	��� 8������ �	����2� ��	������	�� ��� �	���� 
	�� �	�0��� � 	� ������ ������8����

���0�����������''�-��

�

�-F-+� �������3������8��

�

� � �

�	�
�����	�� &(����

,F����

�	�
�����	��	
���	������

�	�
�����	��	
�	07�����

������E���������

��	������

&�E(� �

K����

�	�
�����	��

&�E(� �

#���������	��� &�E�2�&�E�� �

!� ������	�� &�E�� ���*()��4��

���������

�	�
�����	��

13� �

"� � �

&����
����

��!����#������

*(���

�

�

����� ������)�

*')�7�53�6�

�



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

� ��**���

4������������� �	�*(�� �����������	��	
���*�5 �������	������	8���6�

"�������	�0�9�

����

��)�

*')�9�53�6�

���������	����	�������������������������0����	��������)�/����	
�

������	������

	�����	
���	�����	���

����������


�����
������

,��

*(+�

*')��53�6�

	07�����

��	������

8���	����	�����	�����	������0/��4��

4�������� �	�*(+�

/���*')��

53�6�

�

����;�� �0�9�

��	�����

��)E��

*')9E��53�6�

������� �����7�� ��

��	�����	��

4�	�������

"�����

,��,+�

*')��2��2�L2��2�


�2���53�6�

	07�����

�

>� ������ �	�

*')���53�6�

�

����	���0������	���/�58����� ����	�������������	�����0������6�����
��

��	�	���

�����
������ *(F�

�

�

���
��	��� *()�

*(,2�*(&�

����������� ������	��

�� �����������

�������	��	
�

������

*(*�

�


�����������	��	
��	����

9:�
	������ � !8�	���������������	����������	�����!8�	���������	��4�	�������

 ��
����

��#���������

*')����� 	� �������������

!8�	��3� �����	���������	���0��������	
������:	���������	�0��� �

3� ������������

;��+�� �	���������

4��������

888-��0�7-��- 	�-/�E���

888-�������-��- 	�-/�E�	�����E���E9����	���E�9�������9�Z����-�

���

������	������

����
���������

� �

>������/�	
�

������	���

� ����������
	���	�0��� �	� ������������5�:43A6�8������>������/�	
�

D�����	���

#���	����� � >������/�	
�
������

4�	������	�� � ������� ����� 
	�� �	�0��� � 	� ������ ������ 5����������� ��	������	��

�������6�8���������������������	������	�������������:�� �����

�	���� � ������� ����� 
	�� ��	������ �� ��� �������� ����� ����������� 0/� ���� �8�

5������������	
���������� �	�������������������	
�"������	���6�8������

����������	�������"������	�������:�� �����

�

�



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

� ��*+���

-� �������������� ����������
�

������� ��������	��� �� �� ������������ 	
� ���� Q������ 1��	��2� ���� �	������ 	
� ���	��� ��� ����

���	����Q��	����	�	������������������	��	
�����������	�
�����	�2���	���� ��	����������������

	
������	��������8-�

�

#����� �����	��	������������	�
�����	��������	���������/��������-�D�����	0��	������������	����	���


	��	8� � �	����/� �����
��� 5�������6� �� �� �/����� ��� ��� 

������ 0/� �	���� �������2� 8����� ���

�����������������������������	��������/����	
������������	�-��

�

����������	�
�����	����	����	���8������	��������0/��������	�����	����	
�������� ���2�8�����

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

���������-��

�

�	����������	���	
����������2������2������2����������D������� �����	��8����0��0���
�/����������-�

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

�����2�0���

�����/���������	�����5��0���6�8������������H�����
	�����

�������
� ��� �����������5�������	
�

7	�����������D�����2� � �
� ������������9����-6-��

�

"�������0	��������	�����	����������	���������<������?��	�
�����	���/������������-����������

�	�
�����	����������/����������	�����������	����������5�������������0���0/�������	������	���
����

	�����������������6�	��	������	�����	��-���

�

�

-��� ��������������;�#��������	������

�

#����	������ 	
����	��2����	����Q��	�����Q������1��	����	������������ �� �� ������������ �	�

��	�	�������������	�
�����	��8����5�����6���������	
�0������	
���		
�	
������	�����	
� ���	���	��

��	����/� 	
� ���� ��������	�-� �	8����� 	��/� ���� ������� �	������ 	
� ���	��� �''*� �	������	�� 	��

!������� 2������2����;��������	�
�����	��	
�����4�	������
�	�����������	������������� �	
�

#���	�����5I��862�8���������������	�����
	���2�����	��������	0�� ��	��
	��������5"��������E)62�8����

�	���0�����������	��5"�������*�E)6-��

�

�778���!����������;�	������#�� ���
$�� ���	������������
����������$��"��
���������������

��������$��&����
��#���������������D����/���"��������2��� ����)���

����4��/�������	���������� ��������	��	����������������/�0���������/��	���H��������2������������

	
������	���	

�����	��	

����������
�����0/����	����82���	

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

��	������	��	�������	����/���0����	��	�
�����	���	������������������������H�������������	���������8����

���������������	
������	��������8-��

�

#��� Q1� K����� ��� ���� Q1#3�� �	������	�� ��  ���� ���� ������ �/� �	������� ���� �	���0����/� 	
�

��H����� � ���� �� 	

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

��	����/� ��0��� �	� �	�
�����	�2� �	� ���� ������� ���� ����� � ��H��������� ��� �	��������� 8���� ����

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

�

�2>>���!��������#����������
���������
����E��
���
�*�	#������"��
$������
� 	�����
����F������

��!�������2�"�������*2��� ����)���

����4��/��/��	�������������� ���������	����	
���		
�0������������� ���� ������8
���	�� ���	
���� ���

��	������ 	�� 	����� ��	����/� ��0��� �	� �	�
�����	�2� �	� ���� ������� ���� ����� ���	�� ��� �	���������8���� ����

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

�

�����������������������������������������������
$$
�/��������"'�D��&�+��!��'�������45��)������!����"������-�������������� �"��!��"�������!�D&�"�� ��!&�:�"&�:�6���



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

� ��*F���

�777� ��!������� �#������ �������������� )�#������� ����� �@E�)� "������� ��!����������

"�������(�2��� ����F���

������4�������/��	������������	���0����/�	
���H����� �������	

���������	������������8
���	�� ���	
�

��� �����	������	
�������	��	�������	����/���0����	��	�
�����	�2��	������������������������H������������

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

��	������ �-�

�

�777�9	�������@������
�����������������������	������	���	��	
�	� �����������������	����

Q��	������� /�
	������0� ����� �	
�������8�������������������������H�����	��	
����������0������	
�

��		
�����������	�������	��(&�)-��

�

���	�������	��(&���

"���������	����	����0������	
������	���0��������
	���� �����������8����2��9�� � ���	���	����0����

���������	������ �����������0������������8�����������������	�
����������� ������������2�����	������

�����	���0����/�	
����� ��� 2��������������2�������	��
������82������	�����2�����	����	
���		
��� ���� �

�����	�����	
������������0/������	���	��������	
���	

�������������	�	� �����������-�

�

�	�
���&����/��+�*�
������ 5�''*E�(�EG�"6���������
�������������6=�������"��
������

�����	������������ ���� "�������� 	
� �)� ��0���/� �''*� ��
����� �� 	0�� ��	�� 
	�� ���� ���0���

�������	��	����������/����������	���0�������������	8����	
��	�
�����	�-�>���������	����

0���	�����0/����0���������0/�(*�>�����''F-��

�

#�������8	�9�������	��������0����������	���0��������
	��5��������6��	�
�����	��

��� 	
���	����/�58�	��/�	��������62��

��� 8�����0��	� ���	������	���	��������	
���	

�����

��� �	�������� ��� ���� 
���8	�9� 	
� �������� 	� �����	�� 5	

������ ������� �	� ��� � ��

��9�� 2�

�	�����
����� �	
����	2��	��/��������� �������������	

�����2����� ���� ���	�2���

��9�� �

��������0��� �6�	������	��������-���

�

��� 8�������	����0����	�������
��� 
���� ��� 
���/��	������������������	����/� �����������
�	����������

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

�	������	�� 
	�� ���� 	

����2�8����� ��� ������� ���	�0��� 0/� ���� �	���� ��� ���� ������������� 	
� ����

������������2��

�� 8��������������0��������������������	
�������	����/���������	�	���	�����	������8
������	���	
�����

�	������������	�������	����0����	�������
���
�������
���/��	������������������	����/����H�����	��

���0������������
�	��������������������/�	
������	������������	�-��

�

������	�
�����	���/���	���������	���

�� ������	����/��H������0/�������	����������	���	
���������	���	����������C�

�� ������	����/�����
�������	���� ������	�������������	
�8�������������	���	��������[����� �

��������	���	������	�7�����	��8����������	����������	���[������	���	���� ���
������-�

�

4� ���� )� 	
� "������� �� ������ ���� �	���0����/� �	� >��0��� ������ �	� ���� ��	�������� 	����� ����

����������	��������	���������������������	��	
�������	����/����H�����	�-��

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

�



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

� ��*,���

-��� ��������!���!��!��/��

�

�	������	���� �	��������*� ����	������ �	��� 
	���� 	
� ��������� 0������ 5	�� 0�����2� � ������	�6� 	
�

��		
�	������	�� ���	
�����������+-�#�����������	��/��	8�����������0/������	���-�#������������	�

���������	�������������	���  ������������������/�0����������/���������	������������
������

�	�����	�������H������������������ ��/2��9�� ����	���	���������� ����������	��-�#�������0��

���������	�������������	��	
���������	���	������	������	����E	���	���������/����	
�5����	��6������-�

D������	���������/�����������������H�����	������������/����9����	������������	
�8����������	�����

0�����	�������-��

�

#��� 
	��	8�� � �������� 	
� �� �� �	����	��� �/� 0�� ����� �� � �	���� 
	�� �	�������� ����������� ���

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

�����������	�� ��� ���� ���� ��� �������� ���	� �� 7������������� ��� ���	����2� �����
	��� �	��� ����

��������������8����0�������	���-��

�

#��� ���� 5�	�������6� ������������� 	
� ���� ������ �/����� ��� ���� <0����	?� ���������� ��� ����

��0�����/�����	
�����������	�
�����	��5"�������F��6-�#���1����������7�����������������	����������

<���?�����������5����������������� ���� ������ ��6�8���������������	��	
���������	�R���	����
	��

���� �	��������� 	
� �������� 	

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

��	������2�������2�0�����������
�	������������	������ �2��	��������0/�������	�����	��5�������

��	�����	�R�� 	

���� :33>6-� �����9� ������� ���� �� �����	�� 0���� 	�� ���� ������ �	���2� 0��� ����

<0����	?� ���������� ��� ����-� D������ ������������ ������� ������ ��	������� 
	�� �	�
�����	�� 	
� ����

��	������	
������������������ 7�� ����� ����	�� ��H�����-������	��	
������������������ 5����	����2�

��	������	��	�����������������/������6�
	��	8��������� ����	��	
�����������	�
�����	���	�����������

�����������	������������-��

�

�-�-(� #���1����������

�

����
���-.��"���������

(-� Q�	�� ���� ��H����� 	
� ���� 4�0���� 4�	������	�� �������2� ��� ���� ���� 	
� � ������� 7������� � ������	�2� ��

	0�� ��	�� �	� �/� � ���� 	
� �	��/� �	� ���� ����� 
	�� ���� ����	��� 	
� ��������	�� 	
� ���� ��/� 	0������

���� ����/�0�����	����	����������	��8�	����0�����	��������	����	����	
����������	

����-�

�-�#����	0�� ��	���/�0�����	����	����������	������
�������	��������
�������0������	�2�8�	����	0������

���� ��� 0/� ����� 	
� 	�� 
�	�� ���� ������ ����� � 
�	�� ���� �������� 	

����� ��
������ �	� 	�� �������

	

������ 	�� 	

������ ��07���� �	� � 
���� 	
� ���� 
�
��� ��� 	�/2� ��� �������� 	
� 8����� ������ ��� ��

�������

�������	�����������������0�����	��������0/����-�

�-� Q�	�� ���� ��H����� 	
� ���� 4�0���� 4�	������	�� �������2� ��� ���� ���� 	
� � ������� 7������� � ������	�2�

�/�����	
����	�����	����������
	����������	��	
� ���� ��/�	0���������� ����/�0�����	����	��

���� ����	��8�	���� 0���� �	�������� 	�� ��	���� 	
� � ������ ��07���� �	� � 
���� 	
� ���� 
�
��� ��� 	�/2� ���

 �����8�	��� �������� 
������� ������� ��	�����0���� ��������2� �
2� ��� ���8�	
� ���� ������� ��	�� ��� ���

�����0��� ���� �	����� ��������	

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

	0����� ����� ������ ��-�

)-�#��� 7�� ���/����������� ���� �����	���� �	�0������ ��� �	�0�� �	8��� ���� ����������������� �-��

53��� ��	����	��� #��� 7�� �� ����������� ���� ��������� �	���� 	
� ���� ���� ��/� 	0������ ���� �-�

"���� ������������������� �	����������-6�

*-�5---6�

+-� ������ �� ��/� ��	����� �	� ��7����� ������ ������� ��� ��������� 8���� ���������� � ���� ��	��� 	
� ����

�	������8������������� ��/�	0���������� �������������-�

�����������������������������������������������
$+
�/�������B�4�-��)�������!� ��.���� ��<���:�� ��������:�:E�&�� �������.��'�������"��!��"�������� �D&�-��������

:���)&��6=����#��**#=��...���" ��&�@!��!@�-��)����'�:��
$�
���&�:�&�� �����������4��-�&�����!�E)& ����!�D&��!����"��!��"�������!��'��D&�"�� ���!�"&�:�B����)�"����!��)&�D��

	�����&�"��"��/)&-�<6=��)�"����!��)&�D�=��333���



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

� ��*&���

�

4� �������������������	�
�����	��	
�������	������	
�������	����������������	

����2�
	��8�����

������������	������	�������2��	�������	������	
��������	�����������������	

�����2�8�������

�������

�������	�������	

������8�����	��������0/������������������-�D�������������������	���������/�

������������������	������� ����	����������5�����������	������6� 
	���������������	

�����2�0��� ����

���9� 0��8���� <���� �������?� ��� ���� 	

����� 5��

������� �������	��62� 8����� ��������� ��� ��	����/�

0���
���5���� ��62������

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

�

4� ��������	������
	�������	���0����/�
	���	�
������ ����� ��/�	0���������� ���	
������	�2�

�	��������	
���������������5������0���0/�
����	
�
�
������ 	�/62��
� ��������0�������	�������������

	

������������	������	��������� ������ ���	
������	������������	�-�D�����������2������������

�������� 
������� ������� ��	�� 5"������� (�+� �4�6� ��� �	� ��	8� ���� ��0����� 	
� �� ��/� ���	�����

���	������������� ���	����/-�#����������	
���		
�	
� ���� ����� ��� �	��9�� �������������	��	
�

���� ��	�� ���	
���	����/�5���� ��6������0��-�#����	������	��	
���������	���	�����	�������������

	

�������	����	�������	�0����	����	����������2������������	��� �����-���

�

D������	�������
����/�����������������
�������������	0�� ��	���	���	���������������	���
��������

5��

������6� �������	��� 5�� ���� �6� 	�� �����0��� �������	�� 5�� ���� �62� 0��� ���� ��
����� ���

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

���� �����������	�0���	�
������-��

�

����������� 	�� ��	����/� 0���
��� 
�	�� � �������� 	

����� 5"������� *((�� �4�6� ��� ���� ��������	��

5�/����6� 0��8���� ���� ��
������ ��� ��	�����	�� ��� ��	�	���-� " �������� ��� ����������� 	
�

����	��/���������5���;��6���	����/�	
���
������8�����	��/�	�������/� �����	�	�����	� ������ ����

�	����	
��� �����-��

�

�-�-�� �����9�

�

����
���4.��"�����
����

(-�#	���	���������	�
�����	��	
���	����/�0��	� �� ��	������	��
	���� ����/�	
��������0�������/��9��

�����8�����

� (6���������	�����������	
��������8������/���������� ��
����� ��2����

� �6���	���� ��	������82���������	�����������������0���0/�������	������	
�����/����	���	���	�����

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

�-�Q������	�����	��������	���������0�����	��5D6�0	����	���	���������	�
�����	��	
���	����/�8���������

��	����	���	�0�����	
�����	

����������H�������/��9���������������

� (6�������	����/����0�����H�������	�������
����/�������	���	�����������0��������	��8���������

�	�
�����	����	���� ��	���0�����	��5D6����0�����	��

� �6����������	�/�	���	�0����	��8���	�����
	���������������	
��H������	�-�

�-�Q������	�����	��������	���������0�����	��5D6�0	����	���	���������	�
�����	��	
���	����/�����
������

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

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

��
��������/��9������-�#���������������/��
���������	�����H�����	�������������� ��
���������	
�����

���	���	
������� ������	�-��	�
�����	���/��	���9������� �
�������	����/�8������
�������	������� ��

����	���	�������
����/�������	���	�����������0��������	��8������	�
�����	����	���� ��	���0�����	��

5D6�0	������0���-�

)-��	�
�����	����	���� ��	���0�����	��5D�DDD6��/��	���9������� �
� ����	

����������������	00�������

������	����/����0�����H������������ ��8/�	��8������ ��/��H����������-�

*-� D�� ����� 	
� �	�
�����	�� 	
� ������� ��	����/� ��	���� � �	� ��0�����	�� 5D�DDD6� 0	��� �� �	����

�	�����	���� ��	����������	
�������	����/�	�������	
�����������/�0���	�
������-��

�

�

#���5��������6��	�
�����	��	
���	����/�	
������	������������	��������������	�������������	

�����2�

������0���0/�����/����	���	���	
�������	����������	��� ��
����� ��-��	�
�����	��	
���	����/����



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

� ��+'���

�	���0�����	�
�	��������	����	���	�0�����	
������	������������	��	��
�	����� ������	�2��
�����

��	����/���� �����	������
������8������
����/�������	���	������	������	��	
���������	

��������

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

����	�-��

�

#����8���	������0����
	��
����5	�������6��	�
�����	��	
���	����/�	
������	������������	�2��������

��� ����������	00��� ���� ������	����/����0�����H������ ���� �� ��8/�	��8���� �� ��/��H������

����-�#���������	�������	����0������/����9�8����	�������������	

������5���	���	�������	��������

	��6-�#��� ���9�0��8���� ������	����/� 5	0������8������ 
����/�������	�� �	� ������	�������� ��������

	

����6�����������������	����������	�� ���������� ������	�0����

��������	������������� �������

������������	
�������
�������	��9�������� ��	�� ���	
�����5����	
6���	����/���	00��-��

�

�-�-�� �����/�

�

 �
�����4-��"���������5����������	�
������6��

(-��D
������8
���������0�����	�����������������	���8�8�������
�����	��������	����	�2�����������	����

����� ��	� 	����� ���� 
	�
�������	
� 	07�����	
� ������������	�� 	�� ��������	�� �����	�/� �
� ���� �������������

7����
/������������	������������	07�����8�����H����������������	
����8
������2�	��
	����������	���	
�

�	������� �����-����������(��������	�0�������0����
�������������	��	�� ��������	�������	�/��	����	��

	8��	�������������	�����	07����	��/�0����������H����������	07��������������	
������8
������	��
	��

��������	���	
��	������� ���-������	��F����0�����	��5�62���������/���	���� �/-��

�-� � D
� 
	�
������� 	
� � ��������� 	07���� 
���� ���� ��� ��� 0��	��� ���	���0��� ��� 8�	��� 	�� ��� ���2� �����

�����	���F�����F�0�������	������������0���������0/���	 /-��

�-� � D
2� 
���� �� 	����� 	
� 
	�
������� �������� �	� ��0�����	�� 5(6� ���� �	� �	����� ���8
��� ��� 8����� ����

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


	�
�������	
�	07�����	
�������������	��	����������	�������	�/2�����������	���2�����	��	�� 2�������	�������

����	���������/�������-��

)-�������	��F�����������/���	���� �/-��

�

������ (&&�� ���� < �	��� �/����� ���������?� ��� 0���� ������2� ��	���� � �	� 8����� �	�
�����	��

5
	�
������6� �������� �	� ���� 8�	��� ��	������ 	
� ���� 	

����2� 8���	��� �������	�� 	
� ������������

��������-��

�

#�����	�	���
	�����������	
�������	����	��8���	����������5�	�
�����	��	
���	��������������	�

��������������	����/������%�"�������F�E(6-�D���������2�����������	0���������	��� ��������� ��	�� ���

	
���	����/��
�������
����������� �����	���-��

���

�-�-)� D������

�

#���4�	������	
�������"���54�"6����������������"������:�����"���5�":6�8�����	��������(&&+2�

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

�������/�0/��� ���� �������	����/�	
�������������-��

�

�":��������������������/� ���/2��	������� �	
��	����2�����	��2��������	����8��
���	

�����2�8�	�

��� ���� ������ 	�� ���� �	8���� ��� ������ �	� ��0���� ��� ���� 
���8	�9� 	
� ������ ����	���0��������

8�����������":-��":J����9�����	�������
/�������;�2����8�	���	��������2�����������	
�����	���8�	�

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

	
�����������-��

�

"��	���� ��	�����������������	����I��
���"���2�������	������	
���������������/�	������������

�������� ������/� ��� ��07������ �	� ��� ��� ���� ����� 	
� ��7����
���� �	���� 8��
��� 0���
����

5	����/����6�	
���������	����  ��������������������/������	�0�������������	�
������-��

�



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

� ��+(���

#���4�	������	
�������"��� 5������� ����''*6� ����	������ ������ ��	������� 5��� ������ ��������	
�

��		
�	
���������������/6�
	�� ��������	�
�����	��	
���	������	
���������������/-�1	��	������	�����

����������	������������H�����-�#����� ���	������������	������	��/��	�
�����	������	�
�����	�-����

�

#�����07����	
�����	��/���������5��������	�����
	���(��/��5�����	���6����������	���	�/�	�����


	�� F� /���� 5�����	�� �66� ��� �	�
�����	�� 5����	��� 	����� 5�����	�� )66� ��� �����
���� ��	����/2� ���

�	������	��	���	���	��	
������	�2��������� � ���������	
�X(�-'''2�8������	���������2��������/�	��

���������/2���	������	
�������	��8�����8���H�����2����8�	���	��������2�8����	������	������	��8����

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

��������X(�-'''-�����	������9�	
���7���������	����0���	���������0/������	����8����������� �	������

����	���	����-�#���0����
�	
������":�����
���������������������������������������2����8�	���	�����

���2�������	������	
����������	���������0������������������5"�������,6-���

�

#���D������������8��	�������0�����������������2�0���8	����0��������� ��
	����������������	��

���	� ���� �	��������� �� �� �/����-� 1�����������2� ���� �":� �	���� ������ ��  		�� ������� 	
� �

���������������/�  ���/2� ��	� �� ���� � ���� ����	�� 	
� ��	������ 	
� �������� ���������� ���

��7����
�����	����8��
���0���
���-��

�

�

4�	������	
�������"���

�����	��)������	���	�����

5(6���07�����	���0�����	��5�62�8�������������	���	�/�	��������0�������
	����
	���	�����������F�/�������

�����	���	������
������	����/2������	���2�	���������	���	�����������0���
�0/������������2��/��9����

	�����5\�����	���	����\6��������� ���������8�	���	�2� �
����	�����2�������
��������	
�������	����/�0��

����
�����2� ��07���� �	� ����� ��������� �	�����	����� �����	�����/� �����
/2� �	� ����>��������	�� �	� �����

	���������	���������	�����/����������-�

5�6���07�����	���0�����	���5+6����5,62������	����������9�������	���	�������������	���	��/���	����/�

������07����	
����������	����������0�����	��5(6����������������	8���	���������
���	�������������������

��	����/��	����	���	��������2��������/�	�����������/2���	������	
����������8���	���H�����2����8�	���	�����

���2�8����	������	������	��8������	����/����2��������/�	�����������/2��	������������	������	
������-�

5�6�#���������������� �����	������	���������	������5������������	�����������
���������������	�����	�0�/�

�	���0����	�������������	������8����0	���62�����	������	�����5�
��/6�����	����������	�����/��������

	
����������	������������������	�-�

5)6� "� ����	��� 	����� ����� 	������ �	� �������� ���� ����	������ 	
� ���� 	�� ���� �� ���� 5�
� �/6� ��� 	�� �	� ����

��	����/��	�8�����������������2���	�������9�� �	
�����	����2�������	����/���������������
�������	�����

>��������	��	���������	���	�8�	�����������-�

5*6� #��� >�������� �/� ����� 	�� 	����8���� ����	��� 	
� �/� ��	����/� ����
������ �	� ���� 	�� ���� ������ �����

�����	�2� ��� �/� ��	������ 	
� ����� � ����	����	�� ��� �/��	��/�� ����
������ �	� ���� 	�� ���� ������ �����

�����	�������0���������	�	������	����	
�
	������0���
���	
����������H����0/�����>�������-�

5+6�D����	������ ����������0�����	��5(62�0�
	���������� �8��������	��9�������	���	����2������	����

����� ������	��	������/��	�0�������0/������	��������	���	8������8�/�����	�������	�����	��0������

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

5F6�#����	���2��
� ����	��������������	�������	��	��	������������������	
�7������2�	�������������	��	
�����

����	������ 	�2� �
� ����8����0	���� 	
� ���� ����	������ ���	�� 0�� ���������2� 	�� ���� 	8�� ���������2��/�

�7	���� ��������� �	
����������	����������0�����	�� 5(6� 
	�� ���������	���	���������� ���/������ ���

�	�����������	�0��-�

5,6� #��� �	���� ����� �	�� �9�� � ����	��� 	����� �
� ��� ��� ����
���� ���� ������ 8	���� 0�� � ����	��� ���9� 	
�

��7������-�

�

�����	��,���4�	����	�����������	���	���������������	������ ��������"���

5(6�I���������0���	�������	������	

�����������56������	������ �������������	���2�	��

������	�2��
�

�����	�����	��������2����	�����������2�	��506������	������ �������������	���2����	�����������2��

�������	������0���������������	��0	���	
�����
	��	8�� 2���������	��/��



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

� ��+����

5�6�������������	�������������	������	��	���	���	��	
������
������	����/��������������	����/��	���������2�

�������/�	�����������/2���	������	
������2�

5��6� ���� ���� ����	������ ��� ��� �	������	�� 	
� 	�� �	���	�� 	
� �����
���� ��	����/� ��� ���� ���� ��	����/� 8��

�H�����2� ���8�	���	�� ������2�8����	�� ����	������	��8������	����/����2��������/�	�� ���������/2��	����������

��	������	
������2�

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

0	��� �� ����� 5�6� ��� 5��6� ��� �	�� ����� ���� (�-'''� X2� ����2� �
� ���� �	���� ��� ����
���� ���� ������ ���

���	�0��� �	�����
	������0����
�
	�����2�������������������0�����������	
�������������
�������	����

�� ����5�6�	������� ����5��6�	�����0	��2����/�0�����	�����2����	
����������	
�������	����/-�

�

5�6� #��� ������� 	
� ��		
� ��H������ �	� ���������� �/� H�����	�� ����� � ������ ����� "��� ����� 0�� ����

�����0����	���������	������ �-�

5]6�

�

�

�

�

�

�



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

� ��+����

-�-� =������������$��$	������#$�������#��������

�

#��� ������ 	
� � �� ������� 0������ 	
� ��		
� �� �	� ���� 	�� ��� 	
� ���������� �������� ��	�����2� ��

	��	�����	��������������������	
���		
2������������	�������������	
��������	�����	������	��

	��������� ����F�5����6-��

�

����� �
� ���� 0������ 	
� ��		
� 	�� ����  ����� 	
� ���� 	

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

��	������2��������	����	��

���������0������ ����	��
��������5���������	��	
����	�������������	
�

���������	����������������	������6���������� ����	����������	����/2�������0��������������-�#���

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

�	���0����/������������8���������	������	�-���

�

#��� ���� 	
� �����	�/� �������	��� ��� 	����� �	� ������� ���� 0������ 	
� ��		
� 0��8���� ���� ��0����

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

��������/�8���������	�����0���9����	��������������
�0	�������	�� ���	
��������������	������	�

�	����������	�
�����	�2��� ���0������	�
�����8��������
	��	8�� ���	����	�����������������

�

�� ������ ����	��
���������

�

"�������+-(��<D����������������	��	
������������� �������	0�� ��	���	��	
��/������������ �� ��������2�

����/	����������������	��
��������0��������� �8����������	�0��������0/��������������������������

���0�������0�������0/��8-�5]6?-�

�

�� �������������	��	
����	�������

�

"������� +-��� <����/	��� ��� ��� 8���� � �������� 	

����� ����� 0�� ��������� ���	����� ������ ��	����  ����/�

��	���� ��	��8-?�

�

�� ������	�����	��	
���	����/��

�

"������� (� 	
� 
����� �����	��� ��	�	�	�� ������ <����/� ������ 	�� �� �� ����	�� ��� ��������� �	� ���� ����
���

��7	/�����	
������	������	��-�1	�	��������0�����������	
������	������	�������������������0����������������

��07�����	������	�����	�����	������
	��0/��8����0/����� �����������������	
���������	����8-�5]6?-�

�

#������	�����	����	
�������� ���� 5��#��6� ������� �����	��������/�	
� �������	��� �� �����	���

8���������������������������-�#����	������	���
�	������7��������������������
	��	8�� ���

�

�� �������������	��	
����	��������������0����	���������������	������ �����8�	���,2��������� �

�������0���������	
���	�
�����	��	��������������2����������������	
���������������	�������

0����������
	������8�	�������������������
	������������������/C�

�

�� ��������	
����������	���	
�
���	��	
��8����������0���8���������	�0���������������	����0��

�����	�	���	��8�����������������	
� ��������5������	�	���	����/����������6����������� ����

�� ����	
� ������
����� 5��������������	
� �H����/�	
� ���6�&-� #������������	����/������� 0��

����
��0�����������	�������������	���	
���� ���	
���������	�-�#����
	�����	�����������

	
�����0������	
���		
�	��� �������	�
�����	������	����	8��C�

�

�����������������������������������������������
$#
� ��-������� !�&� �'�� �&���"����� �!� 0):��� ���'��� �� � �)� �:������ �&�� �:�=� ��/� 33+=� �)�"��� �!� �)&�D�=�

��:�=��������*+3��� ������  ��������D&���"������
$(
�����5�������-��/.��>�&��� =��+�$��*($��

$*
�����/���E��;)�-���&��"�=�#��3��*((��



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

� ��+)���

�� ������ ���	
��	�����
�����������	�2��������	
������� ����	�� 
��� ����2� �����07�����	���������

�����������	�� 0/� ���� ���	�����	���� 	
�������� ���� 5��#��62� 0��� ��� �	�� 0�	������8����

��

��������������������� ������������������0�	� ���
	�8��2�������
�����J�����������	��

�	� ����	��� �	� �/���� � ��� 0�� �	��������� �	� 0�� � �����������/� �������	�� 	
�  ����)'-� #���

����������	0���������	� �����������������	������2����8�����������������8��0	�����	������

���������������������0������
�����������������	������ �)(C��

�

�� ������#��� ���������	�	�	�����
�����	��	
������	��	���<�����/?����<������?2��������

�����0����/�	
��������������������	�������H���
����	�)�-��������������������8�����������

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

����2� 8��� ��� ���� ������ ���

����	���	
� ����������2� ���������������	�����������	��� �82� ������	�������� ���	����� ���

�����9�� ���������������	��	
�����������2���������������/-�

�

D������ ����� �4�����������)�2� ������#���������������	��������	
��	�����	����	���	
�����Q������

A�� �	��(&&)���� �#�

��9�� �"�����������	��	�
�����	��	
���	�����-��

�

�

�����������������������������������������������
�3
�����5)&&�<�-���7=�(����**���

��
�����/�)� �&��-���7=��#�����**���

��
�����9��"'�-���7=�*����**+��

�$
������'����D��-���7=�+�#��33���



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

� ��+*���

5� ��
�	������
�

�

#� ���� �������	������	
�������������

����������	�������	�0��� �	� �����������-�"��	������8�

��	������  ������ ��
	����	�� 	�� ������� � �� �����	�� ��� ����	���0��� ���������	��� ����	�����������

���	�����	��������8��������������0��������������
	������������ ����� ������������� �	0�������

����������-� D����������	��	
�������� � �� �����	�� 
	�� ������
����	�2� ����� 2� 
���;�� 2� ���;�� ����

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

�� �	�2� ��������/� 8���� ��	����� � ��������� 
	�� ����������	�� 5������ 62� ����	��� 
	�� 8�������

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

�

D��	�����������8������	�������������� ������"�43���	7����%�����������������������	��������	��


�������������� ��	������� ����	�
�����	��	
���	������	
�������%��	�������������9�	8��� �����

����	
�����������	�
�����	���	� �������	���9��������������	����� 
�	������ �8���
	��������

�������7������/-�#8	����� ���8����������
���������0������	
�������������������	��������� ��	
�

���� �� ������ 	
� ���;��� ��� �	�
������� ��	����/� ��� ����  ������ 0������ 	
� ���������

�	�
�����	�-�#�������������������	
�������	7�����	������/��	������������	��8����������	���	��

	
������� /�	��
�������������� ��	������	�����0/�����>���������	
�D�����	�����G�����������������

��	7���� ���C� ���� �������	�� 	
� �	������������ �	����/����	���� ������ � ������ 8����/�

������0������	������8���
	�����������7������/����������	���5��8������������ ��������6�8�����

���/������������	��C����������� �	
���� �����0���	
��������	�����
�	����

���������������	��


������� ������� ��	������ �	�
�����	��	
���	������ 
�	�������C� ���� ������
����	��	
� ��� ��� ����

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

�	����0����8���������� �����	���9��������������	�����������8�	
������� ������� �����	�C�����

��0	���	�� 	
� ��8� 	� �����	��� ������ �� 
	�� 
������� ������� ��	��� ���/� 
	���

�����������	��������������	7�������C������������� ������ �	
������	�	�����	���	� ��DQ�����

������ �	�����	� ������0���	
�7	���������� ����������������� ��	
���������-�

�

��������� �	�
�����	�� ��� �� ������ ��� ������������ 	��/� ��� "�0��-� :	���� ��� ���;� 	����

�	���������������� ����	�������2�0����������0������	
���H������������
	�����������	�����������

��	����	������	�������0�������������-���	����	�������� ����	������������''+��������������	�

�������� /��-� 3����� �	�������� ���������� ������ ��������� 5�� ����� 	�� ������� �����6� 
	�� ����� � �� ��

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

	��������	�����	�������-��

�

"���	� ���� ��������������	
�����Q������1��	��2����	����Q��	������	������	
����	�����	�	����

���� ����	�����	�� 	
� ��������� �	�
�����	�2� 	��/� ���� �''*� I��8� �	������	�� 5�	�� ��� 
	���� /��6�

���0���������������H����E��������	����������58�����	���0�����������	�6-��

�

#���5���6����������� �	
��	�������	��	

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

�	�
�����	������0�����	
�������� ������������������������2������
	�����������7�������������	
�

�������	�����	����	��������� ����������������������	
����	�����	�������2�8������� �����	��

8�����������	�0/��	��������	����	���2�������	�������
	����	�-��

���

��	�� ���� 7������������� 	
� ���� ���	���� �	���� 	
� ����� �� ���2� ������ ���� �	������	��� �	����

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

�

�� ���������� 	
� ��	�	���	����/�� ���� ���� 	
� ��������� �	�
�����	�� ��	���� 0�� �������� �	� 7����
����

�����5����	��������62�

�� ���������	��5����������	����/���������
�	�������������������6�����	�0����
��0��2������
	���

��	���� ��	������� ������ ���� �	� 0�� ���0��� 5����� � ����	��/��������� ��� ������� � 	��

�	�
�����	�6� 8���� �������� �	�������	�/� 5�	���0����/� 
	�� ��
������ �	� ��	����� ��������� 	��

�� ���	�����	
���	����/6��������	������	���	�����2��



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

� ��++���

�� �������	
���		
���	����0����	���� �/��� �����-�

�

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

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

�	����������	8��������	������� �����	��������	�����������
����2�����������	
��� ��������	�����

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

	
� ���	���� �	�������������	���� ��� ������� �2� ��� ��� 0�� �	�������� ���� ���������	�� 	�� ���� ��

	�� ���	
�������	����/�	
�5������	�������6�����	�����0����	��56�����0�������	
������	������	���	�

	�����5�����	��6������������������2�8�������������� �����	����/�0���
���	�E���506������	�	���	��	
�

�H��������	����/������ ����������	�����	���	���������	

�������������� ��/����	��������	���-�#���

	��	������/� �	� ��	����� ��������� 5	�� �	� 	����8���� �	������� ���� �	���6� 	�� ���� �� �� �	����� 	
�

��	����/���� ���������� �����	��/����������������� �����-�������	��	��5��������6��	�
�����	��

����	��������5�����������������8���	����������D�����6�
	��	8�������	������	��
	�����������	

����-�

D��	������	���������������	��	
� �� �����	��	������������	�
�����	������������2�������� �������

8����������-���

�

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

�

#��� ��
	����	�� ��� ������������������	����������������0���� 
	�� �����������/���2�8�����8	����

��	��9�����	��	��������	�������	������������	
��	���������	�������-��

�

�

�

^^^^^^�

^^^�


