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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������	
���������������
��

�

�

�

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



� ��

�
������	�
����������������������	�
���������	�������������������������������
�
��������������� �����!�������������"����������#��$%
���"����������&��"�"�%�����'�
�
�&����"����(&������������������������������(���
�����������	����&�����(������������������
��������'�
�
�����������%��	�������������������	���������%)������� �����%��"� �������"� ��������&�������"�
��� �������� �����%������ ������ ��%*��%���"� ������������� ������ ��	��� ���"��*�� ��*���
��"�
��������*��������������*�����&��������"�����������'�
�
�������"��� ��� &�����	� &����� ����	� ���������� ��������&������ &��� ������� �� �����%�"����
�������&�������%*��%��(�������*'�
�
���� &������"��	� ��&������  �� ��%*��%��	� ������ �� �����������	� ��+�������� �, �� �#� ��� �
&��� ��	� ��� ��������� ������(��� %����� ��  �� �,��&� �(��"���� ��� ���(����� ������(��� %����� ���
�, ����������#��������
�#����������*�������(���������*'�
�
�&����"����������� ��������������&�� 
������ �� �������(���������������"����������%*��%���"�
������������ �� �������� ������#� ��������	� &��"�� ���� ��� *���*� �� ��&��"�� ��+����%�(���
����������*'�
�
��������"������� ���%���(���"���������%*��%���"��������������� ���"��&�(
������(�������������
+����"�������&����������������������������(����������'�
�
�����������%��	��  �� �������������� "�� ��������(����������������� %�������������(���������
�,��������������������������������������%*��%��(������	���������*�����%*��%��(������"��������
�"� ������ &��� *������ ���(����� ���	����� ����*� �����"��� �(���  �� ��� � &���&��%*� ������(� �������
������������*���	����������������������������������������	���������������%���(���"�������
���(���� ������(�� %����� �(���  �� ��� �!��%*� ����!�������� �
���������� �� ������	� ��*������ ���
������
������������&�������(��������������� ������������������������� )�"�����(�������
���!����������&�������������������'�
�
�������*�� ������� &���&��%�#� �������� ���������� ���&�� &��"����� ������&������� ������ ��
��
��������*��&������(��� !����(�������� &�������(�����-����������������������������
!����(��� ����� �� &������(��� ����,�� &������ ./01�� 2��&���������� ������ 3�����&�����
4��"��(��� �������� �� ��%�������� �� ��������(��� �������� &������ ./55�� ���� �"� ��������(���
��� ���!�(��� ���&�������(��� &�������� �� !����(��� ��������� ����	� ��$������ ������&�"��
�������� �	��������&�����&�&�����������������"���������������������"�������������������
��!�����#�� ���"*��#� �� ����&����#� ��+�������� �� �
������ �� �	��� ������ ��&� ��!���� ���
������������������(��"���������
�������������������'�
�
���"��� �"� ��� ������ ��� �������� �����(��� ���"���� ���� ��������"�� ����*����� -������� ����
������ �� �������� "������������ ���� ��������&������� ���������*� �����(��� ���"��� &������
./6.'�
�
������ ��� �����-�������3�����&����� 4��"��(��� �������� �� �������� ���#�#�� &������ ./6/� ��
-�������2��&��������"�������&���������������"���
*���+�������������"�������&������.///'�



� 7�

��� &����!��� ��� �8����"���� �������� ���� ������ �� ����������� ���������"� ��������� ���� �"�
������	� &������ ����	� �8����"�� ���&�� %�����(��� 
������ ���� ������ �� ��(��� 
������ ��
&�,��&)�"����  ��&������� ��������������� "��������#� �������������� ����� ������&�+���*������
�
���������� ���������� �� ��*����� ������(��� %����� ������������ ����%*��%��(��� ���	����� ��
���"�������������� �����&����� 9��������,��&��������������%������������������"�+����'�
�
�*��"�����������(��"������(�9���"��������"�����&�������	�����&������������������������"��
������ ��%*��%���"� ������������ �������� ������� ���"��(��� 3�����&������ 4��"��(��� ���������
3�:-�����������������������������
������;6'�
�
��������"��� ��� ��� ������%����� <(����� ���������� %=� �� >60?� .1� �� ����������� �����)����*�
�����������������������&�"����"����������������(���������������&#�������� ������������
����%������� ��������������*�� ������%����� %=��� >66?� �� �� ��������������� ��"� �� �������������
���������������(������������*��&�(���������������%�����%=���>6@?�.0��������"������� *������
�����(������"�����������"�������������������%�����%=��� >/0?�A����������������(������"���
���������� ������������%�(��� ��� ����� ���������(�� &������*�� ��� ����+����� ��� ��� ���� �"�
������%����� %=� �� >6/?� /� �� ������������ ���"���"� ����%*��%���� ����	� �������"�� &����� ����
������
�������&��������������(��"�����������&�������%��(�����%*��%��(���������(���%�����
��������%�����%=�>/0?�.7��������	�����������	����������������	�������"��(�������+����%����
������������'�
�
��� &����!��� ��� ��&������� %=� .� ���"���� ���������� ����������� ��������������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�.=� ���+�������� >B�����.1=� ��..=� "��� .//@?�� ������������%����� ���<(�������������� ���������
������ ����������� �(����� ���� �����	�� ����������� >:-B:?� ���������� ����������
��%*��%���"�����������������!����&�"�����&��* �#�������������������
��������������	���������
����� ��#��� ������%���(��������������������
�������������(�����������(���%���������� ����
&����!��� ��� ��&������� %=� 7� ���"���� ��� �7=� ���+�������� ���������� ���������� ���������������
>C���(��6=���/=�"����111?�����������&�����������"�������������������%������������"�������*�
�����!��� ��"�#� � �����	� ���
����� ����� ��#� ���� %�� ��"�$%
����� ��%��� 
������� ��� ��� ������
&�����(������������������������&��������������(����������%���	������	������&��������"�
����������������(����� ����&��!���*�
����+���	��� ���������"����������%*��%���"������������'�
�
��� &����!��� ��� D�%�(� ����� ���"��(� �������� 
������ �� ����� ���� ������ ���� ��*�� ������� ����
����	�����������>E���������.1=�F�..=���������.//@?������!����!���#������%�	�������������
�(��"����(�����+����%�(�������������*�������&�"���&��
����������������,�����������'�
����������������G�
�
���������������� �������!��"�
��#$�%�&�����'�$()���
�
H���%�����������������G�
�
�?��I��%*��%��(� ���	�J� &������� &���������� ������ �������� �&�"����� �����"��(��� ������

������������ &�������*�� &�����(��� "����� ������ ������	� �������"�� ��������&����	�
�����������������"������&���������������'�

�
�?��I��%*��%��	� ���"�J� &������"�� &�&���� �����%����*�� ��+������*� ������ ��"���� ��� +������

������ "�� ������� ��� ������������ ����%*��%����� ���	��� �������� ��������� ������	���
��,����#�� �����%*��%��(����	����������%����%�����#'�

�



� A�

�?��I����������!���� ���J�&������G�
�=������"�(� ������ �������(� ���"����� ����(� ������"�� ��� *����!��� ���"���� ��� ����

�� ���#�����������#����������*��������%*��%��	������	������
�
��=����(� ���"����� ����(� ����������� ������ ��������� ��%*��%��	� ���"�� ���� �������

��������%������ ���������������� *����!�������"������ �=�
�
�?��I������&���	� ���"�J� &������"�� ��%*��%��	� ���"�� �(��"���� ��� ������������

���������*������ ��%*��%��	��� ���	���� �������	� ��%*��%��(�� ���	����� ����(� �������
��%��#���������%�	�����#�&������������*���,���������!��� ������%���������������"������
��������������������������������� ��������������"�"����������=�

�
��������������������$����%���*�!��������$*����!�+�$��"$,���-�#�$�!��,��"$��
�..����&�/�
��0�$*���#"��1���$*�

�

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

���#�����$%"�&��'����������(���

�
��#$�%�2�����3#%�$$4���(0����
�
K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ����������(� ��*����� ���
��%*��%��	������	�������������������"����%����������������(��%��������!��"�"�������
��������
���������������������������������(��������=�4�������, ����������#�%������������#��(��� ��
���*� �#� �������(� ����
��*�� ��&��%�����(��� �������*� ��������� &*���#� ��%*��%��	� ���"��
������ ����(�� ��%����(�� �������� ������ ��� �&#���� ����%*��%��	��� ���	��� �����"��	���
����(����%*��%��(�����	���=�
�
��#$�%�5�����3#%�$$*�3�)16��$���,.�!�"�
�
K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ����������	� &�����������
������"�(��������������%*��%��(������"������ ��%*��%��	��� ���	���� &������ �������� ������
������ ���	��� �������� ����������������(��� �����*� &���%*��%��	��� ���	���� �����(� ������"��
���	�����%*��%��	����"���������	���������(����������������������������(��%��������!��"�"�
������
�������� ��������� ���������� ��� ����� �������	� �������=� 4�������, �� ��������#� %����
��������#� �(���  �� ���*� �#� � �������(� ����%����(�� ������� ������ ����&#����
����%*��%��	������	��������"��	�������(����%*��%��(�����	���=�
�
�
��#$�%�7���8�0�1�"�$���.��,.�!�"�
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ����������	� ��
���������

���&������&���
���������������&����������%*��%��(������"���������&����&�������*������
�������������������(��%��������!��"�"�������
������������������������������������������	�
�������=��

�
�=��4����������, ��������#�������� �����#�����������������������������	������������.�

�����&��%���
����=�
�
�
�



� 0�

��#$�%�9���8�0�1�"�$���.��060�*���
�
K� �������������"����������	���������*��������	�������������������������	�&��� �	���������
+���%������ ��%*��%��	��� ���	��� �������*��� �����
��*��� ��
�����*��� ���&��*���
&���
��*��� ��&�����*�� � ��%*��%��(��� ���"��� ������ &����&��*�� ��*������ �� ���� �����
������(��%��������!��"�"�������
������������������������������������������	���������=��
�
��#$�%�:���8$�� �����3����.�$(�
�
.=��K� �������������"����������	����������*��������	����������������� 
���������	�������������

����� � �������	�������������&������������������ ������(��%��������!�� "�"�������
��������
�����������������G�

�
�?���(�����������"���������������&���%�������� ����������&����������������������	����*���������G�
�

�=��&���������� �������� ��%*��%��	��� ��������� �������	��� ������ �������	���
������
���(�� &�� �%����� ���������� �������	��� &�������(��� %����� ����&��(��� ��
%����������� �0'�

�
��=����%*��%��	������������*������	��������������������(������"��������(�����������

"���� �(���*����������%*��%��	������	������������������������������"�"����%�����
�
��������� ���� ��� ����� ��� �%��� ���������� �������	��� &�������(��� %����� ����&��(��� ��
%����������� �0'���
�
�?���� �������� �������"������������.�?� �� � ������ ��� ��������� "�"� ��� ����� ����%��� ����������

�������	��� &�������(��� %����� ����&��(��� ��%�������� �� � � 0=� 4������ �, �� ��������#�
&��������  �� ��� &��� ����� �������"� &������������� ��� � ���"�� �� ��� ������(��� ���(�����
���*=�

�
�=��L�����%���������� ���������#������ ��&���������������&����������#�����*���������������

���(������ �����"�� ������������� &�� �%����� ��� ������ ����&�� ������������ ������ ��	�
���*���������� ������ �� �� ��� �������� ��������� .� ������ %������� � ����(��� �%����� ���� "��
�����������������	��� &� ������(��� %���������&��(�����%���������� � �0� ����������������
���� ����*����� ���� ������&������� ��������*� ������ ������&�����"� �������� ��%*��%��	���
���	��=�

�
7=��K� ��������������, ��������#��������������)���#�������.�������%������&���������������

 �� �(������ ��� ���(��� �����"��� ������������ ������ ��	��� ���*���������� ���"��� ������(���
���������.��?����������%�����=�

�
������	�)�*��#��������������������

�
��#$�%�;���<��-�"�$�����=(��=�"4)1�,.�!�"�
�
K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ��� ������ ��&���������
���&��������%*��%��(������"���������&����&�������*�������������������(����,���������������
���"�� �����������#�� � ��� �������� ��� ��� ���� ������ &�� ���������	�� ������ ��� ��� ��� &�������
��������� ���������(������"���� �������������������%��� ���&���!������� ���� %�� ���������"�� ���
������ ���� ��� ������� %�����!�	� ������ &��&�����!�	�� ����� ������(�� %����� ���!�� "�"�



� 5�

������
������������������������������������������	�������������&�����������=�4�������, ��
��������#�%������������#��(��� �����*��#���������(����������(������������(����%����(��
������=��
�
��#$�%�>�/���=(��=�"4���."�.�
�
K� ��� ������� ���"����������	� ��������*���� �� ��	������������ ��� ��,����������"������"� �"��
��	��G�
�
�?����� ��*��� ��&�����*��� ���&��*�� � ��%*��%��(��� ���"��� ������ &����&��*�� ��*������ ��

�����
�
�?��&����������+������������%*��%��	������	����
�
���������(�� ������ ��%����(�� ������� ������������ &*���#� ���� ����� ������ ���� ��	���
��"�����(����������������������(��%��������!��"�"�������
�����������������������������������
�������	�������������&�����������=�
����
������
�����������������$+�'&%�������,��"��

�

��#$�%�?���
��0�$*�=�$6��4%�!,)��0��.��0%�!����$�@��'���
�
.=��K� �������������"����������	���������*��������	����������������� 
���������	�������������

������������	�������������&������������������������(��%��������!��"�"�������
��������
�����������������G��

�
�?���(�����������"���������+���&���%�����"�"���������������%*��%��(�����	���'�
�
�?������������������*����������������"���������+�����%*��%��(�����	���'�
�
�?���������������������������������"���������+�����%*��%��(�����	���'�
�
�?��&������������������"���������+������%*��%��(������	�������������������������	��'�
�
�?���� ��� ������"� ��������+��� ����%*��%����� ���	��� ������ ��� ���$#����� ����%��

��%*��%��(������"��=�
�
�=��H�� �%��� ������� .� ��"��� � I������� ��������+��J� &��M)�� ��������+���(� ���������� ����(��

&����&�"�G�
�
�?������������������&�%�����������&"��������8��������������*'�
�
�?������������������&����#���������������������&�%���)�"�����&"��������8��������������*'�
�
�?������������	�&����&�������������"������&�%�������"����&"��������8��������������*=�
�
7=��H�� �%��� ������� �� ��"��� I��������� �����J� &��M)�� �
���� ���������
��� ���� .6� �����=�

4�������
����, ����%�#��� 
���������������������������������#��� 
�������.5������=�
�



� @�

A=��K� ��������������, ��������#��������������)���#��������������%��������=�.��*�������?����
�?������=����*�������?����?=�

�
������-�����������������$+�'&%���������������������+$%"�����#,�.�$%"���/��

�

��#$�%�&A���
��0�$*�=�$6��4%�!,)��0������-�$��������0%4)1�����(��3$4)1���#"�
�
.=��K� �������������"����������	���������*��������	�������������������������
������������	���

����������&��	����������������������"�����������������������&��$&����������	����"����
���!�� B��* ������ ����� &� �A=� "���� ./@.�� ����(�� ��� ���*� N�����(� �������� �� ��������
����������� �� �������(��� ������ -����� �� �������(��� ���������� ����� ��� ��
���	�
������*����� �� O����� 4������"� ������&����� ��
���	��� ������*����� >PQB3?� �� ����������
����������(����������������(�����������&���(����(���������������������������(��%�����
���!�� "�"� ������
�������� ��������� ���������� ��� ������ %��� ����� �������	� ���������
�������������������������������*��������%*��%��	������	��=�

�
�=��K� �������������"����������	���������*��������	�������������������
�������*��&�(���������

���� ���� ����&�"�� "�"� ������ ��������� ��������� ��� &��$&������ ����	� ���"���� ���!��
2��&�������	��� ��������� �� �������� �(����(��� ��������� �(������� &�����(���
&�&����������&������(���������&���*�>�*�����������?��-��������������(�������������
����������
���	�������*�������O�����4������"�������&�������
���	���������*�����>PQB3?�
���(������� �� &�����(��� &�&������� ���(������� ���������(��� ����� ���&���(��� �(�����
����������������������(��%��������!��"�"�������
������������������������������������%���
������������	�����������������������������������������*��������%*��%��	������	��=�

�
7=�4�������������, ���������#�����������&��� �#���������&����������#����!����������.������
�����������%�������&���������&��(�������������*���&������������������� ��������������	���	��%���	���
����������� � � � � ����������� � � � � � ������� � � � ��� � � �  �� � � ������� � �(������ � � ��&���*� ��&�����
���&�������(�������&��$&����������"����������������(��"������&����&�������(����������"������
����������(��������������.�����������%�����=�
�
������0�)�1��2�'����.�����������������+%���

�
��#$�%�&&�����%�0���$����#1�$���������$�"#.3�$���
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ������������ ������

�����&�������������������������(���%���������&��(�����%����������� �.1����������������
�� �������� ��� ���(��� ������(� %��� ���� �������(�� ����� ������(�� %����� ���!�� "�"��
������
�����������������������������������������(��������=�

�
�=��K� �������������"����������	���������*��������	���������������������������������������(���

%���������&��(�����%��������7�� �0��@��6��/�������.��*��=� �?� ��/�������.��*�������?�
���������������� ����� ������(��%��������!�� "�"�������
����������������������������������
�������(��������=�

�
7=��K� ��������������, ��������#��������������)���#���������������%�������������������%����=�
�
��#$�%�&2���8�.��"�.$�0+���#"$�)%4)1��0B��
�



� 6�

.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ���������� ��� &��� ����� &�������������
���������"� ����� &�� ������(� %��� ����&��(� ��������� ���(���� ����������� ����(� �� "�"�
��������� ��������� +&����� ������ ����������� ������ ���� ��%��#� ������� ��"��� ���������"�
��������������������������������������������"������������"���������&������G�

�
�?�������������&��������#����������������'�
�
�?����������������"*��#���&�������������������������"�����'�

�
�?��������������������#���������������������������"�����=�
�

�=��K� �������������"������������*������� �����&��(������������.�������������������	����
������������ &������������� ���������"� ����� ����*������ ��9� ���������%�(� ���!��� ������
���������&��������+&����"�������������"����������.���� ���������������������	���%����
���!�� ������ ��������� ����������� ��"��� ���������"� ����� +&������ �������� ������ ����� ��
������������������"������������"�����=��

�
7=��<�&���������� ��� �������� &����� ������ �, �� �#� &����������#� ���������"� �����

�����������������%��������������������������=�
�
A=��L������ &����������#� ������������� �������������� &����������#� +&���(��� ��,��� ����	�

���������������(�%��=�
�
��#$�%�&5�/C�$%)�����������$���
�
.=��K� �������������"����������	����������*��������	������������������������	�%�������&��	�

��%�������� �� � � ..� ��������� �%���(���� ��������(��� �� �����&�"������ ���������� ��������
��)������������=�

�
�=��K� ��� ������� &���&��%*�� ��� ��������	� ����� &��������	� ���!�� �%������ .�� �����������

�%���(��� ��������(�� �� �����&�"����� �������������� ���������������������� ���������
���������������������������)� �(���������*=�

�
�..����2������)�0$*���#"��
�
���"��&�/�0����=$*��0��$�"�$����
�

��#$�%�&7�����30�1������)�0$4)1��0��$�"�$(�
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� �� ��	� ���������� ��� ����&����� ��������*� ��

������������������(�������������������&���%�����
����+���	����
������������������������
��������(����������=�

�
�=��D�� � %������ �.� ����������"�� ������ �� ��� ������� ������*� ���������� �� ������� ������	�

���������.���G�
�

�?��������	�%�������&��	����!��%����������� �..���������������'�
�
�?����	�������	�%����������	����������*��������%*��%��	������	��'���
�



� /�

�?��&����� 9��������,��&��������������%������������������"�+����=�
�
7=����?�K� ������������������, ���������#�������������)���#�����������������	���%�������1������

����������	�%�������������������������(����%�����������	�����(������&������������������
� ����&��������(������������(����%��������������������*�������(���%���������"�������&��(���
������������&�����(���������(���%�������������	������)�"������������������	���%��������
��.=�K� ����������&�� �������&���������"����(������������ �����%����"
��
������
�������)�����������������������	�����%�������1=�

�
�?��K�9������������"�������������,������������&��*���"�"���������*���������"���%�������"������

�������������������������#���������������������	����%���������1����.�����������������
������%)����	�����������%*��%��	������	�������������!����� ���������(G�

�
�=�� "��������&�����(�������������&������"��������� *����!������
�
��=������ *��� ����"�	� ��������%�	� ������ �� ���� "�� �����"��(� ����(�� ��%*��%��(��

���	���������"�(���������������(���
�

����� ������� ����, �� ������#� ������ �������)���#� ������ ���������� ��� ���	��� �����������=�
K� ����������&�� �������&����� ����"����(������������ �����%����"
��
��������)�������
����������������	�����%���������1����.=�
�

��#$�%�&9�����.���$%6���3#��%6�
�
.=��K� ��� ������� &���&��%*�� �����%������ ����������� �� �����)������� ��������*� �����������

����&��(��� �������� �������� ����������� ����������� �� &������� � "�"� ������
��������
�����������������������	�&���&��%�"��������������������!����(��������������,����������
����� ���(��"������ &�� &��$&����� ����	� ���"���� ���!��-�������� ���� ������ �� ��������
!����(��� ����� �� &������(��� ����,�� &������ ./01�� 2��&�������	��� ������ 3�����&�����
4��"��(��� �������� �� ��%�������� �� ��������(��� �������� &������ ./55�� ���� �"�
���!��������(��� ��� ���!�(��� ���&�������(��� ����������� �� !����(��� �������� �� ����	�
������"��&������������������=�

�
�=��L��	��� ��������� ��&����� &��M)�"��� � ��� &����!��� ��� ���������� ����"� ���������� ������

�����������������	����"����%�(���������(���&�����(����!�����,������,���)�"������� �����
����"���������������������������������&�����������&������,����������������������=�

�
7=��D��"�����&��%���!�	�������"�(��&��"�������"�$�����������(������������������������ ���

������� ������� ������ ��������*� �� ��������� �������� �������� ��� ������� ����������� ��
��������	�&��"������*���������=�

�
������	���3�$%"������%"����������4��$%"����#�����$%"�&��'���

�
��#$�%�&:���D�4)1��$*��)1�"�$������ �$4)1���=(��=�"4)1�,.�!�"�
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� � ��������*���� �� ��	� ����������� ��� ��� ����� "�"� ��*���
�(��

�������� �������#� ������ ������(�� ��,������ &���&��%�#� ��(�����	� ���������� ��%��(���
��%*��%��(��� ���"��� �������� ������&���(��� ���"���� ����	� ����� ��� ��	� ���������*������
��%*��%��	��� ���	���� ��"�$���� �8����"���,������������#� ����  �����&*� �������	� ��&����
��������������&���������(�������%*��%��(������"��=�



� .1�

�
�=��K�9� ������� �������� ������ .� +������ ��*��&�� ������� ��� ��������� ��%��	� ��� ��	�

��%*��%��	� ���"�� ������&�"���� ��� ���� ��� ������ ���� ���������� ��"��� ������ ����� �������
���"����������	���������*��������	����������������� ���������������� ��"���������������#���
��� �#����������#��(�������%*��%��(������"�����������������������"������
���/1���*�����
��*���
�	������������������#����������������*���������=�4�������, ��������#�� �����(���
��*��&�����, �����������������#=��

�
7=��K� �������������"����������	����������*��������	����������������&����&����������������������

������� ������ ��� ������#� ��%*��%��	� ���"��� ��� &��������� �,������#� �� ���"��*� ���(�����
����������������������������"�"�������
����������������������=�

�
A=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�
��#$�%�&;���D�4)1��$*��)1�"�$�����=��0��=$*�0��(0���$�$������"#.3%�"4)1�,.�!�"��
�
.=��K� �������������"�������&#������������&���(�����"��������	���"���#��������	����!��

%������.5���������	����������*��������	�������������G�
�

�?��&���&��%����� � � ������ � ���� � � � � ���	��� ���(�����	����������� � �������&���(��� ����"������
�������� �	�����&������!������������������%������������������������������������������&���"��(��

"��������������������������!������ ���'���
�
�?���&���&��%����� ��(�����	��� ���*���������� �������%�	��� � ��� ����� ������&���(���
���"�����*���
�(�������������"���������������������������%���"��(�����������������	��

��� �*��������������+�����#�����������!������ �������������������������������=�
�
�=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�

������
���*�#+�.����������4�����

�
��#$�%�&>�����(%�3�$�����.�� �$����
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� ������ ��	� ����������� ��� "�"� ��*���
�	� ������

�������������#G�
�

�?��������������"�"���&��*������������� �������%��	����%*��%��	�����"������� ���������������
�������������"���������������	�������� ��	��������%*��%���������	���������������$#�����
����%����%*��%��(������"��'���
�
�?�� �����������!���� ��� ����� ����(� ������� ���"�� ��� �� ��� �&��*� ��"��� ������� ����

������ ��� ��+�������� �������������!���� �(��"���� ��� ���(��� ��� ����� ����	� ��� ���� ���
������������������������������!�=�

�
�=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�
7=��H�� �%��� ������ %������ ��� I��+��������� �� �����������!���J� ��&����� �� ��� ��+��������

����������� ��� +����� ��%*��%��(��� ���"��� ������ �� ���"� +������ ������ ��� �������&*����
����������!� ��� ����� ����
��� ��� ������&���(��� ������ �������(��� ���"���� �(��"���� ���
�����������!���"������� ���������������"�&�������"���� �	�&����#G�



� ..�

�
�?������ ��� ���"� ��������%��"� ��� ��� ��������	� ���������� ���"��	� ������������� �� )��� ��
������������������� �'�
�
�?������� ���#�������������!������
������������&���������������������+���������	���*������	�
%*����� � ��+�������� ��� ��%����� ��� ����������� �����	� ���� ��������	� ����&�������������������
��"�������������������*���� ���'�

�
�?������	���+����������������������
�����������������%�	����&����������������	������������	�
���&���������������������"�������������������*���� ���=�

�
������-���*��"����+����.������������4��$%"����#�����$%"�&��'���
�
��#$�%�&?������1���.%����3��0��$������ �$4)1���=(��=�"4)1�,.�!�"�
�
.=��K� ��� ����������"����������	� ��������*���� ������ ��	���������������������������������� "�"�

��*���
�(������������������������������������(���*����G�
�

�?��������%*��%��	������	���������"����%�����������%*��%��(�����"�����)������ ��(�'���
�
�?��������$#��	��� � ����%�� � ��%*��%��(��� � ���"���� � ��� ������� � �, �� � �#� ��� ��	�
��%*��%��	����"���

�
�����"�"��&��*=�

�
�=��K� ��� ������� ���"����������	� ��������*���� ������ ��	� ������������� &���&��%����� ������ ���

����*������ ��9� "�"� ��*���
�	� ������ ���������"�� ������ �������� ������"�� ��� ��%��	����
��%*��%��	��� ���	��� ������ "���� %����� ���!�� ������� .� �*������ �?� �� ��"�� �,����
��������#����� ���!����	����"�������� ��	����������%*��%��������	���������"����%�����
��� "�"� �&��*� ��  �� ���	��� ���"�� ��� &���������*�����	� &��,����	��� ���	���� ������ ��� ����
������ ���	�� ��*�����	�� ������ ������ ����� ��������	� ��(������� ��&
*��#� ����������� ������
������(���*������"������������(����	�=�

�
7=��K� ��� ����������"����������	� ��������*���� ������ ��	���������������������������������� "�"�

��*���
�(����������&�����#���������������&���&��%�#���%*��%��	����"����������(��&*������
��*��������!����������.��������=�L���������������&��M)�"������������G�

�
�?�� &�����#����������������&���&��%�#���%*��%��(����	��������"����%��#������������$#��(�

����%���%*��%��(������"��'�
�
�?����������#����������#�����������(�������%*��%��(������"��'�

�
�?���&������#����������#����������(������ ��(�����%*��%��(������"��'��

�
�?���&���� ��#���*����������(������%*��%��(�����"���������������������#�&���%*��%��	����

���	�����������	��������������=�
�
A=��K� ��� ����������"����������	� ��������*���� ������ ��	���������������������������������� "�"�

��*���
�(�����������������#�������������������&�������+�������*���%*��%��	������	���
������ �� ������������ ��� ��(��� ��� �������� ��%*��%��(��� ���"��� �������� ���	���� ��� � ��



� .��

����������� ��&����� � �������� ��+�������� �������	� ��� ���"����� �������*� ������(���
�����������.����=�

�
0=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�
������0���5"��(�46����������#�����$%"�&��'�������/���(������

�
��#$�%�2A���81���� E�"�$������"#.3%�"4)1�,.�!�"�"���#�$���=�0��
�
.=��K� ��� ����������"����������	� ��������*���� ������ ��	���������������������������������� "�"�

��*���
�(���������G�
�

�?���&����� 9���#� ������ &�&��������#� � ��� ��*�� � ��������(��� ������������� ��� �&��*�
��"������������
�
�?���������#�����������!����� �������������"�����8����"���"����������"������������G�
�

�=��&����� 9���#� ������ &�&��������#� ��� ��*�� ��������(��� ������������� ��� �&��*�
��"����������������

�
��=��������������#���������#���*���
�(����������&����� 9���#�������&�&��������#�

�
������&���	� ���"�� ���������� %���� ���������� ��� ��%��(��� �������������� ��� "�"� �&��*�
�����
��(������������*��������%*��%��	������	��=�
�

�=��D�� ������� ���, �� ���"�#� ���������� ������	� ��������� .� �*������ �?� �� �,������� &�����
�����)����(������"�"�������
��������������������������, �������������������"�#��������	�
��������*���� ������ ��	� ���������� ��� &���&��%����� &����� 9������� ������ &�&������������
������&���(��� ���"��� ���������� %����� ����	� �������� �� ��%��(��� ��������������
�����
��(������"�"��&��*����� ��*����������(���������������������������&��*=�

�
7=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� ������ ��	� ���������� ��� ��� ����� �����������

������&������!���� ��� ���� &��������#� �,������#� �� �(����� ����������� ���������	���
��������%������������ ��"����*�����������"���+��������=�

�
A=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�
�
��#$�%�2&���8�)16��$�����0�1�"4)1�,.�!�"�
�
.=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� ������ ��	� ���������� ��� �&#���� ����������
&��� �(���������(���%����������	�����&*�������"���������
����������������������������
��������������������"�"���*���
�(���������������������%����G�
�

�?��&����� 9���#�������&�&��������#����� ��*����������(��������������������&��*���"���
���������
�
�?���������#�����������!����� ������������"�����8����"���"����������"�����������G�
�



� .7�

�=��&����� 9���#� ������ &�&��������#� ��� ��*�� ��������(��� ������������� ��� �&��*�
��"����������������

�
��=���������������#� �� ������#� ��*���
�(�� �������� &����� 9���#� ������

&�&��������#��
�
�������	� ���"�� ��%��(��� ����������*� � ��� "�"� �&��*� �����
��(��� ���������*������
��%*��%��	������	��==�

�
�=��D�� ������� ���, �� ���"�#� ���������� ������	� ��������� .� �*������ �?� �� �,������� &�����

�����)����(������"�"�������
��������������������������, �������������������"�#��������	�
��������*���� ������ ��	� ���������� ��� &���&��%����� &����� 9������� ������ &�&������������
�������(��� ���"��� ���������� %���� ����%��(��� �������������� ��� "�"� �&��*�� ���� ��*��
��������(���������������������������&��*=�

�
7=��K� ��� ������� ���"��� �������	� ��������*���� ������ ��	� ���������� ��� ��� ����� �����������

����������!������� ����&��������#��,������#����(�������������������������	�����������
%������������ ��"����+�����������������"���"�����(�����=�

�
A=��B������������������������	���������%��������������"��%�������.A���.0=�
�
�..����5�/���#"���)�
�
��#$�%�22�/���#"���)�
�
.=��K� �������������"����������	���������*������������	���������������������������������#���

������(���%���������������(������!��%���������� �..� ������������������� ������(�%�������
�������(G�

� �
�?�����"�"��&��*'�������
�
�?����������������������"���"��������"������"��������'�������

�
�?��������������������������������	������!����������������������"��������'�������

�
�?���"�"� ��%������ � ��� � "�� � ������ %��� ������(� ���!�� ��������� ��������� �������� ���� ����
�������(����������������������������������	���%��������"���&��*�� ��������
����=���

�
�=��K� ��� ������� ��� �, �� ������#� ������ �������)���#�� ������ �����)���#� ���� ���������(���

��*������� ������ �������������� ��������� ���!�� ������� .� �*������ �?� � � �?� ������ %������
������"����%����=�

�
7=��K� �������������"����������	���������*������������	���������������������������������#���

������(���%������������(�����%�������A�������.��������������������*��������������(������
���"�(� �������!� ������&�� ��� "�"� �&��*� �� ����� ������� ��� ��� �����*�  �������� ����������
�����������"���������(��%���&��,�����"����
����������%�������=�

�
A=��L������������������%�"����������������������������������������!���"�"�������
��������

�����������������=�
�



� .A�

0=��D�� ����� ������ ��� ��������� ����#� �� ���"���� ��������� %���� ����&����� ��������
�����������������	�����������"����������	�����&�"������&����"��������%�����������&������"���
��"������"
*�������������������	���*�����=�

�
�����������������.3�$#��.$#�0������#)��
�
�..����&����-����)$*�3#0�.6�
�
���������1���,�%���./������$+�'&%������(��.��/�����'��������/%��

�

��#$�%�25����-����)$*�3#0�.6��4%�!,)��0����.3�$#��.$�!�0������#)��
�
4����� ���&�"��� ����������"�� ��������� ���������������� ��"��� �������� ������� ��*���
��*���
�(��� ���&�������(��� ������"��� ���� ���&��������� ����������� ��������(��� ���������
��"�����*� ���"��(��� ��� &������� �&����	��� &������ ������ �&�"�������� �� ������
�������
&�������� ��%�� ��"�$%
��� ��&����� ��� �%��� �
���������� � ������ �������� �� ������(��� %������
����������������%*��%��(������	����������"������������&����� 9��������,��&��������������
%������������������"�+����=�
�
������	���5/������$+�'&%������7����#%���

�
��#$�%�27�/��F���.()����
�
.=���?�L������%������������� �"�����������������&���������������������	�%�������&��	�����!��

%������� �� � � ..� ������ ��������� &�� �������������  �� ���!�� �������� ���������� ������
�������(��� ������ &�� ��� �� ��� ��� �#� ������ ��)����� ������� ������ �������	� ����������
��������������������"����"�"�����������������*���"
*������=�

�
�?�D����������!�� ���"������������"��	�������&��������&����	���&�������������&�"��������
�������8�����%��"�&�����������������������������������������*�>�L4�%=��A?������	����
��� ���!�	����&�� ������ ������ ������(��� ���������� ��� � �������#� � ��(� � ��������� ���������
��� �"�����������������������������(����(������"�����*��������&������=�

�
�=��L�����	� %��� ������	� ��������� .� ������ %������ ��� ���� �"�� &�� �8�����%�	� ������	� %���

���� ��"� �8�����%��"� &������� ������� ��� ���&�"��� ���&��	=� 4����� ��� &��$&�"�� &�����#�
���	��� ������	� %��� ���� �8�����%�	� ��� �� ��"� �8�����%��"� &������ ������ ���&�� ������
�&�������=�

�
7=��D�� �������� ������ ������)�"�� ������� �8���������� &������ ��������  �����#� �� ������� ���

���"�����������������������&����������8�����%���&��������, ������ ���#���������������
&��������&���������������������&#��������� �	���������	���%����������	������������
.�������%�����=�

�
A=��4������ ����	� ��������)�"�� ������� �8���������� &������ �&����"�� ���&�� ������ ������	�

%���������	����������.�������%������&���8�����%�	�������	�%��=�
�
0=��<����������������������������������(���������������������� ������"�������������

��� ���!�(��� �8�����%�(��� &�������� �������� �,������� ��� ����(��� &������� �, ��
�� ����������������������#�������=�

�



� .0�

5=��D������������&��������(�%���������(����������.�������%����������������(��%���&��,������

����������%��������� ������"������������&��,������ ���� ��������������&���������&�����
 �� ��� ��������� ����#� ����������� %����� �� ������� ������� ������ *� ��*���� ���  �����#�
�� ���"���"� ������ ���"��� ��*���
�(�� �������� &�� �%����� ������	��� ��*������ ��
�����������"� ������� ����� ������� �� ����%�����(������� �� ���"���"� ������=�L����� ������
���"��� ��&��������� �� ����� �
���������� �� �������� ������(�� ��,������� ���� ����*�����
������(���%��������������!��"����������!�����������������������"��������=�

�
@=���?�K� �������������&������������������������������������*����"�"�����+���%��"�������������������

�������"��*����������*�����������*��������������������"���*�����������������&��������������
�� �	������������&��������	����&��&�������������������"*������ ������*�����������������
������ ����$&�������*������������8����"��&�����=�

�
�?�;����������"���*��&���������������&�"���������������������������%��(�����������=�K� ������
������������������ ���&���&��%�"����������#�"��������(������"�������������=�

�
������
���1���,�%���./������$+�'&%�������/���'����(�%��

�
��#$�%�29����-����)$*�3#0�.6��4%�!,)��0����#"$�!������)��
�
.=��4�����������&�"���������"����������%����"
��
�����&���������%����
�����������������

�������� ��������(��� %������ ������������ ����%*��%��(��� ���	����� �� ���"���� ������ ���
&����� 9��������,��&��������������%������������������"�+����=�

�
�=��K� ��� ������� ��� � ���"��� � �������	� ��������*���� ������ ��	� ���������� ��� �������� &��$&����

���������(�����%���������@��� �70=�
�
7=��K� �����������, ��&����������(�����������*�&������#� ������������������������������������

��������������
�������������������*�������(��������������%�(������������������������
+�8��������������������"���
������&��������������������������������������"������������
�����)� ��&��%������ �� �������������� >�������� ��� ����� 
�+��������� ��� "�� �������	?��
���������(�� +����������������*������ � ���� ���"���� ������� ������=�-� ������� �������
���"��� �����#��������������)������(���!����&��(��������������%�(���������������=�

�
A=��D��%�������"������������������������������"����������������������&����*��������������

���������(��� ������� ���������� �� ������"� ������ ������ ��� ���!�(��� &��������
��������"�����������������,��������������(���&��������, ���� ����������������������#�
����������=� -� ������� ������� ��������*� ������ ��������#� ������� ������ ��� �&#����
��������(��%�����������(����%����������� �..��(��%���&�������,������ �� �����#�����(���
������	���%���������(����� �"��&��+�
�����������(�%��=�

�
0=��D�� �� ������� ������� �, �� ��������� ���������������� ��"��� �������� ��������#� �������

������ �8���������� ���"�������"� ������������ ���� �"�� ��� ����� ���������� &�� �������� ��&�
��!���� ��� ���� %�� "�"� ������ ��������� &���9�"�� ����� ������������ �������� ��� ��"� ����"�
���������� ������������� �����*� ������ �&��%�"�� ����� ������������ �������� ���������
�������������������� ���"���������������"���������������	�����������&�"�������������������
�����������,�������	������ ���������������������(��%��������!��"�"������������������=�

�
�
��#$�%�2:�/�C��$�#$$���$'���#)���



� .5�

�
.=��4�������, �������&��������"���������
������������������������������&���������&�"���"�

 �������� &����#� �����"� ������� ��+�������� &*����	� ��%��� �
����������� ��� ��� ����������  ��
����������� ���(��� ��+������*������������,�#����"*��"���"��������&�%�#������������#�
�
���������� ������ ������	� �������� �� ������(��� %������ ����&��(��� �������� ����������
������������������#����������� ��������������������������������������!����"����������=�

�
�=��B������������*�����(�������+������*��, ��������"������������� �����#�&��������������

�,��������� ������ ��������#� ���� ��� ����� �����������=� D�� ���"*��"���� ������� ���, ��
������#� ��"���  ��������� ��������*� �� ���� ������"���� �������� ������ ������ ��%*�� %��
��+�������� �"� �������� ����� �������=� D�� ���"*��"���� ������� ���"��� ��+��������� ����	�
��������"�����(����������������"����������&���=�

�

������ -� )� *������� �.��"�'&%�� ��� ��� 4�������� ����/���� ��(�%� ����#����!� +�6� ���7����'&�

���4���2����(��.��/��������"����

�

��#$�%� 2;� /� ��0���6� "3+�1�!,)�� 0�� $��  ��.�0��� �� "3#!��$,� ����)� "���(��.��� %�E�
$��F�0��!,���� ���G$*���.3�$#��.$*�.�1�.6�
�
.=��D�����&���� ���"��������� �������������������8����"��&��������������"����������������"�

����������&��������&����	���&�������������&�"������������ �"���������������������������
� � /� ������ %�����=� R����������� ������ %������ ��� ����� �"��� ��� �8����"�� ������� &�������
��"�������� ������ &����� ������ �&�"�����#�� �����!� ��� �������	� ������ �����������  ��
������������������������������	��������
����������	�������������%�����=�

�
�=���?� �K� ��� � ������� ���%*� � �������(������������������������	� ���&��������	�&��&����������

 ������*� ��������� ������ �������������� ��� ������  ��������� ����������� ���(�����  ������*�
���������������� ���������������*���
�(�����������������=�

�
�?��S������	���������������"�����&��������������'�
�
�?��K� ���������������������������������������� ��*����"�"�����+���%��"���������������������"��*����

��������*� ������ �� ��*������ �&����� ������������ ��"���*����� ���� ������ ��&�� ��
����������������%��(������!��������������'�

�
�� �?� ;�������� ��"���*�� ���� ������ &������ �� �������&�"�� ��������� �������(��� ��������

��%��(��� ��������=� K� ��� ������� ������ ��� &���&��%�"�� ��������#� "��������(��� ���"���
����������=�

�
7=��T��������������������������!�� ������%������ ��������"����������� ����������� ���%��(���

�� ���"����� �������� ������ ��*������� ��9� ��� ������ ������� ��&��%���!�	� ���������
������������ ������"������=�

�
A=��-� ���������������, ����������,����������������������&��(�����%�������0�������A��

��������#�������������G�
�

�?�  �����#� �(��� ������	���%���������(��� ������������������ �"��&����������(� ������(�%���
������&��������(�%������������������������(��������(��%�������������

�?� ����������  �� ������*��  �������� �� �������������� ��
��� ������
����� "�"��
&����������������&��%�����������"�	��������������������(���&�����(����&��"���=�



� .@�

�
0=��-� ���������������, ������ �#���������� �������������� "�"���������������������*����

�������#��
����������������������	��������������	�"�"��������=�
�
5=��-� ������� ������� � �����(��� ���� ��������� ������ � ���� *� ��������� ������"� �������� ���

�����(��� ��*������� ��� ���&�������� ���� ���"����� �������� &�� ��� %�� �� ��������  �����#�
�����#��%�����%�������������������*�)������ ��(������������=��

�
@=��-� ������� ������� ���� ���� ��+����"�� �� ���"���� ������� �� �(������� ���������  ��������

��������� �����=� K� �	� ������������ ������ ���� ����� ���������  �������� ��� ��,����*=��
-� ������� ������� ��+����"�� �� ���"���� ������� �"� �� �,�������� ���� ����	� � ���� "�� �� �	�
�����#� �����#������������	��, ����,����#��(&����(���������"�"���������=�

�
6=��-� ���"���� ������� �, ��  ����#�� ��� �� ������� ������� &��������� ��%�������#� ��

�����%������� �������������� �����#����!����"�����������������"���"�"��������������(�������
��&�������������	������"�"���������=�D���� �����������������, �������#��� �����������
&������������%��������������� ������������+����"���� ���"��������������������������%*��%��
������ �����#��"�������������������#=�

�
/=�� �?�� <���������(������*���������, ��� � �������� �����������������������������������������

����
���������� &������#� ������� "����%�	� ������ �� ���"���"� ������ "����%�(�� ��������
�� ������"������=�<��� ��������������*����������%�����&�
�����������������	����������
�� ������"����������������*�������������	������������� ���"���"������=�

�
�?��K� ���  �����#� ������ ����
���������� ���!�� ������ ������� "�� �� �	� &����#�

���������*�������2��&��������"�������&���������������"����*����>Q�������?=�
�
�?� D�� � � ��� � �  �����#� � &�
��� � � ���!�� � � �*������ �?� � � ������ %������ �����(� ������ � ���� � "���
��*���
�(����"�"������������������� �����#���*���
�	���
������������������������������
��+����"���� ���"����������=�
�
�?� T�������� � ������ � ����
���������� &������� ���!�� ������ �������� ����	� ��������"��
���������*��������, ��&������#���*���
�	��������� ���"���"����������������*���
�(��
���������� ������"������=�

�
�?� K� �������������, ������������������������������� ��*����"�"�����+���%��"�������������������

���"��*����������*������������*��������+������#���������������"���*�������������� ���
 �������� ���!�� ������ ������� ��� ��"�� &��,����� �+���*������� &������#� "�"� �������	���
������=�

�
��#$�%�2>����B"��$�0+�������.3�$������ �����
�
.=��D�����&���� ���"��������� �������������������8����"��&��������������"����������������"��

������� ��� &������� �&����	��� &������ ������ �&�"��������� ��� �"�� ��� ������������ ������
%�����=� R����������� ������ %������ ��� ����� �"��� ��� �8����"�� ������� &������� ��"���������
&������������&�"�����#�������!�����������	������������������ ��������������������������
�������	��������
����������	�������������%�����=�

�
�=��-� ������� ������� �, �� ����������� ���  �����#� ��������#� ����������� ��+������*� ������

������������(��� ����G�



� .6�

�
�?� &������������,������#��������� ���������#� �����������&�"��������������������&�

�����������"�������������������
�
�?� ����� �"�� ��� ��	� �
���������� ������ ������	� �������� � ���� ����� ����	� ��� ������	�

�� �������=�
�
7=��D�� �� ���"���� ������� ���, �� ������#� ���������� ���������"� � ��������� ��� ���� ���� ��

������+����"������������������������������%*��%����+���������"���������������������=�D��
�� ���"�����������������������������"����"����������&���=�

�
A=��K� ���������������������������+�������������������������������"���������������������"�

�������������, ���� �����#���������"���������������&#��������"������������������������
���������������+�������������������������� ���=�

�
�..����2����0����$*��0��$�"�$���
�
���������*�/������(�%��$+�'&%���������,�4�$%"���������#�

�

��#$�%�2?���D�4)1��$*��)1�"�$������ �$4)1���=(��=�"4)1�,.�!�"�
�
.=��4�������, ���� ����#�������������������������������������&���&��%������(�����	�����������

���"������ ��(������������*��������%*��%��	������	������������	�������&��*���"������"�
������ �� ��� ����	��� ��� �&#���� ��� �� ���"���� ������� &��"��� &����#�  �����#� ����������
������ �(��"���� ��� ���������� ������ �������	��� ��*������� &��������� ������ ������	���
&���&��%��������������*�������������"��=�

�
�=��<� �����������������������"���������"����!���������.����������G�
�

�?� ������ ����"���������������'�
�
�?� ������(�%��������(�"�������������
����������������������	�����������������%�(�������

�����������������%����*'�
�

�?� ��� ��	���%*��%��	����"�������	���"���#��������	���������������������(��%����'�
�

�?� �������	� ��+��������������&�"���� ���� ���#������������ ��(�����%*��%��(������"���
��������������������%*��%��	������	��'�

�
�?� �,�������������'���

�
+?� &��"��� ������ � ������ �#�  �����#� �� ������� ������ �(��"���� ��� ���������� ������

������	��� ��*������� &��������� ������ ������	��� &���&��%������ ������ ���*����������
��� ��(�����%*��%��(������"��=�

�
7=��B�� ����%��*�  �������� ���"� ������ ���"��� �� ������� ������� �
���� �����	� ���������� ���

��(�����	� ���������� ��%��(��� ���"��� ��������� ��"�"� ������
������ ������� ���������=�
H�� �%��� ���������  �������� ��� ���"�������� ��������#� ��� ���"�� ���� ���������� ���
&���&��%��������	��������������=�

�



� ./�

A=��4������� ������ � ���"�� ���"�������� ��������#� ���� ���������� ��� ���������  ��������
��������� � ������ �(��"���� ��� ���������� ������ ������	��� ��*������� &��������� ������
������	���&���&��%���������������*������������� ��(������"��������, ������&#��������(��
������(��%����������(�������	�������������	���%����������� �..�����������������������#�
������ ��������#�  �����#� �� ���������� ���!�� ������ %������ ����*�������� �� ����(��� ���
�,������������#����� ����%�������*��������������"���� �	������#��������������"�������"�
����������=�

�
0=��3���������� �����#��������������� �����������#�������������G�
�

�?�  �����#�����(���������	���%���������(��� ������������������ �"��&����������(�������(�%���
������&��������(�%�����������������������(��������(��%����'�������

�
�?� �� ��������������������������� ��������*�� �����������������,"�#�������
�����"�"�

&����������������&��%�����������"�	��������������������(���&�����(���&��"���=�
�
5=��D�� ��� �� ������� ������� ����������  �� ���������� ��&���&��%*� ���������#� ���"���

�������������� ������  �� ����&*� �,������#� �
���������� �� ���"���"� ������� ������ ��� �����
����
*������ ������������+����"���� ���"��������������������������%*��%�������� �����#��"�
������������������#=�

�
@=��K� �	�����������������	����&������� ���������������"����������.��������%������"����"�

51���*������� ���"����������������������� �#� �����#��������������������������(���*������
&��������� ������ ������	� &���&��%������ ������ ���*���������� ���"��=� B�� ����%��*� ����"���
 ������������������"����9���"��������	������&�������������"��� �������=��

�
��#$�%�5A���D�4)1��$*�0��(0���$�$����)1�"�$4)1����"#.3%�"4)1�,.�!�"�
�
.=��D�� � �� ������� ������� ��%��� �����������  �������� �� ���������� ������&���(��� ���"���

�(��"������ ��� ��%���"� ������������ &������"� ���!�� %������ �/� &���*��  �� ��� �������� ��"���
����������������&���"��(�����������!���� �����������
�������� ����������������(�������
���*�����*� �� ���"���"� ������� �������%�	� ��� ����� ������&���(��� ���"��� ��� ��%�����
���� �����������������������!����� ��������������������"�����������%����������������=�

�
�=��4��*����������������&���(������"������!���������.��� �����������#�������������G�
�

�?�  �����#�����(���������	���%���������(��� ������������������ �"��&����������(�������(�%���
������������(�%�����������������������(��������(��%����'�������

�
�?� �� ��������������������������� ��������*�� �����������������,"�#�������
�����"�"�

&����������������&��%�����������"�	��������������������(���&�����(���&��"���=�
�
������	���1./'�(�/���(�%��$+�'&%��������������%#%"���/��(�%#�

�

��#$�%�5&����3#!��$#�����)��4%�!,)��0����(0�����%���� �$4����=(��=�"4��,.�!���
�
.=��4������ �, �� �� ����#� ���� �������� ��� �������� ����������� ������ �������� ���*����������

&�������� ������ �������� &���&��%����� ������ ���*��������� ���"�� ��� ��	� ��%*��%��(��
���	���� ���������(�� ��� �&��*� �� ������"� ������ �������� ���"��� �������(��� ���!��
%�������/=�



� �1�

�
�=��-� ������� ������� ����*�  �����#� ����� ��*�� ���&�������(��� ������"���� ��"�����*� ��

&�������������(�����%�������7������������ ��������(��� ���������(����������������� ��"���
�������=�

�
7=��T�����#��������*���(�����(����,���������G�
�

�?� �8����"���,������������#����� �����&*��������	���&������������������&���������(�����
��%*��%��(������"��'�������

�
�?� ������"��� ��"�������� �� &����� ������	� ��������� �� ����� ������"�� � ��(�������

����������=�
�
��#$�%� 52� �� H�31��$�=$4� ��(0���� %���� �$4�� ��=(��=�"4�� ,.�!��� 0�� 0,1��0��� ������
"���(��.�)1��%�E�0,�"���!$����(0���$*�
�
4�������, ����&�����������������������G�
�

�?� ����������#� ������"��� �������(�� >�������	� &���"�?� ��� ��(�� ��%*��%��(�� ���"����
��&���!���������������������������"��&���������������&�"�'�������

�
�?� ��%*��%��(�� ���	���� &�"�"� �&����� ����������#� ������ ���"*��#� ��� ��	� ��%*��%��	�

���"�� ������&�"���� ��� ��� �&��*������"� ������� ��� ����� ������� &*���� &�����(� ��
�������!�(�������������������� "��&��&�������������������*������#����"�� ���������&�
��������%*��%��(����	�=�

�
��#$�%� 55� /� �3#!��$#� ����)� ���� 31���� E�"�$(� ���"#.3%�"4)1� ,.�!�"� "���#�$���
=�0��
�
.=��4�����������&�"���������"������������&����� 9����*�������&���(������"�������������

%����� ����	� �������� ����%��(��� �������������� ��� ���� �&��*� �����
��(��� ��%*��%��(��
���	���=�4��(����������������*�����������������������������������������������������
���������(������������
�����������������������=�

�
�=��K� ��� ������� �������� ������� ������ ����)� ����&#���� ��������(�� %������ ���� ����(��� ��

&����� 9������� ������&���(��� ���"��� ���������� %���� ����� �� �	� �����������
������
���������*����=��

�
��#$�%�57����3#!��$#�����)��4%�!,)��0��3�)16��$�����0�1�"4)1�,.�!�"�
�
4����� ��� ���&�"���������"�� ������ ���� &����� 9����*� ������ &�&���������*� �������(���
���"������%��(�������������*�����������%���������
��(�����%*��%��(�����	��������&�����
��*�����������!���������� ���!�(���&�������������
������������������������=�
�
������
���8����	-9:��

�

��#$�%�59���C��+�27I;�
�
.=��K� ��� ������� ��%*� ��������	� ������� �������	� �A� ���*�� ������ @� ��*� ���( ���� ���

&���&��%����� ������������ ���� ���"� ������� ��� �%��� � �
���������� ������ ��������



� �.�

����*����� ������(��� %����� ������������ ����%*��%��(��� ���	����� �� ���"���� ������ ��� �%����
&����� 9������� �,��&��� �� ��������� %���� ��������������"� +����=� L������ ������ &��M)��
�!��%������ ������ ��� ��� "�"� ������
����� ������ ��������� � �� ���8� ��� )�"��� �������
����������(������������*G�

�
�?� ��������������������	��������������'�
�
�?������������������"������!��%��������/���71'���
�
�?� &����� 9������� �,��&���� ����������� �������� ��+������*� �� ������&�������

����&���(�����,�=�
�
�=����?�� K�������	� ������� ������ ���*� �#� ������	� �����&���#� ��(������� ������������

����������(���������������"������=�
�

�?� D����������	�������������	���%���������������� "����%��#������������������������ ��"���
������&��������(���&�����&����������&�"�����������������������������������	�
�������&���&��%*����������������(���(������"������������������(������������������
�������=�

�
7=��K� ����������&���&��%*��
�����(�������������������	��������������!��%�����������&��

�����=�
�
��������������8#"���=$*��0��$�"�$���
�
��#$�%�5:�����.��0���$�.���.$���������$�0���
�
.=��L�������������"���������(�����������%�����(��
��������������������%�����(��
�������

����	����&�%�����������"�������������*=�
�
�=��L��������������������������+�����������"���������������������=�����+���%�	� �������� ���������

���"��*���������������*������� �������������������"���*������������=�
�
7=��L������������������������������#����(���)������������������"����������������*�������

��������������)�����9��$#�
����������������"����"�������%�����(���
�����������������
�"���*����"���������#����&��	��������������������������������������������.����=��

�
A=��<�� �&#���� ��� �� �	��� �������������� 
������ ����(� �"���*� ���"� ������� �#� ���&��(�

��������������,����������������������������#����(���)������������������"���������
������*� ������ ��������� ���� �)��� ��9� �"������ ���"� ������� �#� ���&��(� ����������
���������������������������������.����=�

�
��#$�%�5;������0�,��$���%�.�1�"����
�
.=��B�� ����������*� ���������� ������ ��������� �, �� <(���� ���������� ���� ������ ���

���&�������� �� &*����*� "�������!�	��� �������� &�����(��� 
������ ��������� ���&��#�
����(��!������%�����(�
�������������(������&�%���������� "�������������*���������������
����������=� ��&��������� ��� ���"��� �$%
����� ������������ ��%������ �1>�?� E������� ����
������ �� "�������!�(����������*�� &��������� &�����(��� 
��������������(��� &�����#�
���<(��������������=�



� ���

�
�=��<���&#���� ��� �
���(�� 
������� ����	� ��������"�� ����������� ���!�� ������� .�� ����������

���������������#����(���)������������������"����������������*���������������������)��
��� ����������������*����������������������"���*������������=�

�
��#$�%�5>���J3��$#��B0��$�0+��
�
.=��K� �(�
�����, �������������� ������������� ��*� ���"�"� ����+���%��"� �������� ������������"��*��

��������*���������*��������%�#��&������������&�������������	������������������*=�
�
�=��K� �(� 
�����, �� �����!���� ����,�� �������*�� ���������(�������������� ��"���*�����

���� ������ ��&
*��#� �,������#� ������ ��������� ��� ��	��!���� ��	� �&����� ������	� ���
�������*=� <�� �&#���� �����	����� �&����� ���������� �������� �������#� ���(�� �)���
�������� �������"������ ��� ������*� ������ ��������� ���� �)�� ����%����� ����������
��������������"���*����=��

�
7=��K� �	� ���������� ������	� ���!�� ��������&�"������ ������ �������� �� ��� ������#� ���

�&#�����������	����!�����&������&��%��	����� �������������*� ��&�����*��&�����(��
������������ ��"���*����� ���� �����=� 3��������� ��������� �������#� ���(�� �)���
�������� �������"������ ��� ������*� ������ ��������� ���� �)�� ����%����� �&��������
��������������"���*����=��

�
�
��#$�%�5?���J=�$%6�.�1�"����
�
.=��S%����� ������ ��������� "�� ������#� ��� ���!�	� �����������	� ������ ���"������	� &�����

��������"�����������&����������������������������*G�
F� ����������� ��������� �� ������*� �������	��� ��� ������� ��B��* �� .7=� ��������� ./0@�
>�L4�%=��A?'�
F� ����������� ��������� �� �&�"����"� ������� ��������(��� �������� �������	��� ��� �������
��E�����������1=����*���./0/�>�L4�%=�71?'�
F� -�������	��� ���������� ������������� ��������� �� �&�"����"� ������� ��������(���
���������������	���������������E����������.@=�������./@6�>�L4�%=�//?=�
�

�=��D������������������������ ��&��������������������&���������������������(������&�������
������ �������� ������ ��������� ���"�� �&#��� ���(����� �������� ����� +������� ������ ��� ����
������� �� ������������ ��� ��������	� �����)���#� ��� � ������� ������� ������ &������ ������
���������#����!����"������"������� =�D���
��� ������������������"���&#���������������
����(������&��������������������������
�������������������������������������#���,�������
����(���������"�����!�����&���������������=�

�
7=��H�%� �������� ��������� ����� ����� ��� ��	� ������� �����&������ &��$&�� %�� &�������������

�����=�
�
��#$�%�7A�/��61�#0�$���
�
K� �(�
�����, ���*����(���&�����*��&�����(����������������"���*�������������������
�������� ������ ��� ��*� ���"�"� ����+���%��"� �������� ������� �� ���"��*�� ��������*� ������ ��*������
������#�� ���� *����� ���#���������#�������%�	�������������	���%�����������7��5����=�.�
�*��=��?��@��/�������7����@�������/��*��=��?=���



� �7�

�
��#$�%�7&���<�.��#�$��.��� %��
�
.=��U�������� 
���� ��� �, �� ������#� �������  �� �����&��� &��$&�� ���!�� �������� QQ=� ������

���������� ����	� ��� �� ������� ��� &������(��� &�������� ������"������ �&#��� ���&�� "����
+���������� ������� �� 
������ ������ �&���(��� ��������� ����	� ������� +�������� 
����� � &��
������������� ��"����,�����(�������������#����!����������QQQ=�

�
�=��B��� ��������*� � �(����� ���!�� ������� .� ������� +�������� 
���� +��������#� ���������

����"��� �(����� ����� ��� ���%��� ������ &��%��� �����&��� ���"�� &��$&�� ��������#�
���������� ������	� ����������� QQ=� 2��*� �������� &���&��%�#� 
������ �� �%����� ��������#�
������&���#�����������&#�������(��������������=�

�
7=��B����!� ���� �� ������������ ������ ���������� ����(��� �����)������� ����*� ��� ����������

"��������(���
�������������&���(���������������	����!��������	������	���+�������������
��� ������	� ���"*��#� ��������*���� ����������� +��������� ������ ���&����� ��*���
�	� ������
�(����� 
�����������(�������������������� ���"*�������(����������������������� ����� ���
���"����������������	�������������)������=�

�
��#$�%�72�/��41��.6�
�
K� �(�
�����, ���*����(���&�����*��&�����(����������������"���*�������������������
��������������������� ��*����"�"�����+���%��"���������������������"��*����������*���������*������
������#�� �������)�"��"�����������������	��(������������	���%��������A����������5�������7��
/�������A���.1�������7��..�������7��.A�������7�����������������/�������A���%������A.�������.=�
Q�	��(�������������� �	=�
�
��#$�%�75���C��"����."���$���"41��.�
�
.=��4������� ������ �������� �(������ ���!�� %������ A��� �, �� "�� ������ ������ %�����%��� ������#�

�������*�� &�����(�� ������������ ��"���*����� ���� �����=� 3��������� ���������
�������#��)�������%��������	������&����������������������"���*����=�D��������&�����*�
����&���  �� ���������� �(����� ��������� �������#� �)��� ������(�� �������� �&�����*�� ��
���������������������������%��*��&��������������������"���*�������������������������
�������#����������������
�����������=�

�
�=��4����������������������(����������������%������A���"��������������%�����%��������������9��

���������� �������������=�
�
7=��;�������� ��"���*������ �������, �� ����������� &��#���#� �� ������� ����	� �������� "�����

������������(�����������(�����%������A�����	������ ����������������������(�����V����"���
�(����>?=�

�
��#$�%�77���8��$6��
�
.=��O��������������������, ���������#��� �����������������������"���*����������������

�&����� %�����(�� 
������ ���� ������� ��%�����(�� 
������� ����	� ��� &�%�������� ���
���������*����������������������"��� �	���
����������(������������������������&���(�����
����������������������������������������������%������7@=�

�



� �A�

�=��K� ���&���������������������������&�����������������(��������������	�������������
>:-B:?������(������� *�<(������������������"�������������������������"�&����=�

�
7=��<(��������������������������������&������������������������ ��	�����������(������

���� �����	�� ����������� >:-B:?� �� ��� ���&�������� ����%�����(��� 
������� &�����(���
�����������, ��&������������#=�

�
A=��L�8���� ��"� &���� ���������"�<(�������������������!���������7� ������%������ ��� &�
���

��������������"����=�
�
0=��K� ���&��������!���������7�������%�����������������������#��������������)�������������

�
������������+�����������������������"���*�����"�"����"��*=�
�
��#$�%�79������-�$���0����"�
�
.=��������������(��������������	�������������>:-B:?���������� ���������"����+��������

����(�������������)����*���������������=�
�
�=��<���*��������������&������������(��"����������(�����������������)�����������������������

����������������� �#��������������������������*����������(���&�������(�����������������
���!�� ������	��� �(����� �������� ������ ����� ������ ����������� �(����� ���� �����	��
����������� >:-B:?� ������ ��&��������	��� ������ ����	��� ��&��������� "�� &��$&�	� ����
������� ������ 2��&�������	��� �������� ������� ���!�� ������ ���&�� �������(���
&�����(�����������=��

�
��#$�%�7:�����$3���#)���0��#$�
�
.=��4�������������!�����������������������&������#������!����!��%�#G�
�

�?� �%���	� ��� *������ �� ����������� ������ ��������� �������� ������+������� ��(����!����
�����	�������(�����"��(���������"��%������ �	��������������������(������������"�
���!����������������'�

�
�?� �(����� ��+������*� �� �(&����(��� ��������� �
������(��� ������ ������������(���

&�������� ����	� ��� �(��"�� ��%*��%���"� ����������� �� &����� 9������� �,��&���
��������������"�+����'�

�
�?� �����&���������*����(���&����������������������������=�

�
�=��������������(��������������	�������������>:-B:?�������������������������+��������

���(����������������*�������(������������.=�
�
7=���������� �(���� ���� �����	�� ����������� >:-B:?� ���!�� ������� �!��%*� ���&��������

������	� ��������� .� �� ���"��� ���������� �������	� ��� ���� ��� �������� �������� ������ ����*�
��&���� ������ ������� ��������=� �������� �(���� ���� �����	�� ����������� >:-B:?�
������������������������������������"����,�����������������������*�������������%���	���
����������
������������������������������"������������	��������%*������	�&���=�

�
A=��H������� ����	� �&������ ���� ��������*� ������� .�� ������� ������ ��,������� ��(� ��� ��%����

���(���������*���������9������&����������#������&�������������=�



� �0�

�
0=��4�������������������*���������!��������%�����������������������������������=�
�
��#$�%�7;�/��4��"�E�
�
.=��K� ��� ������� �, �� �����!���� �������#� ������ �������� �&�����*�� &�����(��

��������������"���*��������������=�
�
�=��<(����9� ��������� �������#� ���(�� �)��� �������� �������"������ ��� ������*� ������

��������������)������%������&�����������������������"���*����=�
�
��#$�%�7>�/��3$#��$���
�
;����������"���*��������������+����"��%�����	�
�����������������%�����	�
���������	�
��� &�%�������� ��� ���������*� ������ ���������� ���� �"� �� �(� 
����� ����(� ���������� �� ���������
�������������&���(������������������������G�
�

�?� �� �����������'�
�
�?� ��� ��*��� ��"�����+���%��"���������������������"��*����������*���������*�����'�

�
�?� �� ����������������������������������������������������!��%�������75���7@'�

�
�?� �� ���� �������*� ��������� ���!�� %������ A1� ������ �(������ �������"� ���������

��%�������A�'�
�

�?� �� �����������������&�����*�����������
�����������(��"������������������������=�
�
�
H���,��&����������*���*��������������������������*������*������������������=�
�
-��	� ��N�����
��� �7=� ��������� �11.� ������������ �� ��� +�����&����� "�&���� ���%��� ����
&��������"�����������������#����"��������������*������	������� *�������*��������������=�
;�������� ��"���*�� ���� ������ &�
��� ������	� ������ �� �	��� %�����	��� 
����� ����
������� ��%�����(�� 
������� ����	� ��� &�%�������� ��� ���������*� ������ ��������� ���� �	����
��	���
��������&���	�����������#�����������=�
�
�
�
�


