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&���������,�<�������&�������0�������������,����������
�������������� ���(����/���������������,�������������
���+�����������/����������������(��������������������
&��/�������/����0����(���� �&������������U�#��+��,�&���3
 ����� ���+��0�&����1����������� ������0�/������,�<����.�3
���� ����� /�� &�(���  �������� +�����0� �� &���������
&�&��������� ����;��0�<���������������	�������%����+�&�,
�������&�&�������������&���&������������+����;0���,�&���<��
��&������&�����������������;�����&���0����������������.���<�
�������R������ 0SU

������0�,�<����� ���������,�/�����&��������������
��������<�������������(���&������.�������������&������,�&����
����������+�������������<�&0��������&&��������&0&�/����
��� ���������� ������ ������&�����������.���-���� ���<��
������1������.�����&��������/������������������0(�,� ���������
 ��	����<������0'�R---������� &�����������������&��(0�/�,�<�
�����/�����&,�&���0���3�����/���� 0�&���0������&����&�����
��� �+������&��(0OS-�M��<������������'�R)������3����������&���
&� ����������� 0��� �.��0������<����&��������&��&���,���,��.���
����&����������� 0�/���������(�����������O��������������
������� ����������&�����<��������2� ��������� 3�����+������
��&�;�������������������<����&��������/�������	�������,�&<�0

�����������0���+�0�����+������-���������� ������������ 0���
���/��������������������������O�	)���,�&<�0�������0,���
������.����5�����1�����*���������������������U5���-�-�---�M�
������-�)��0�/��<��@A@C��� 0������������&����/����&�(��� �<��
�����&����������������,���(���&���������� �����������<�����
(������ ����/��0����+������/�����&��������(������0�<��;����<�
�/��&���������� ����������	<����&���;0��������� ��0���,����
 ���� �������������0����0��������� <�������������<��%���&�,
 0���������0���� 03��<�������,����� 0����<�����0�������
<����&��� �����<��@AAE�&����������� �.������� �����OS-
���������0�<��������,���� ����0�/��&�����3�������&���1������ ,
&���0 �������������������� ��������<�(���&�,�&��������
�����<�����������������&������/����&�(�������/���-

�/����,�<���3����������������0,���������&�����;��0�/�
��;����0,� <���������������������0��������������&��<���3�
��&���0� �� +0/������  ��� �����  ����/���� ����� ����(��
�����������/������ ��O���&����������� �������������������
�0�,���<�0��/�����&������������������/��������0���������(����
��� ������ ��&����������;�������&�����3��������� ������/�
�������,�&�������<��&������+������������� +�������+������,
����������������������0���������0�� ����������,�<������
 &���/����0 ����,�<������� ���<��<���/�� ������0�/����������
 ��  �<�&�/��� ��������� ���� ���-� ������;��� #� ;�7
!���7�6 7�,�<���3���R�������������S���������&�����������
<����&��������R��������0������ ����������<� �/�������(����
���<�����������������RN�����������������.��&��������0���
&�(��<��0(�� 0�<��(��+0�0���������<���&04������&���������������
 0�<���(���� ��+��� �����+������(0�/����(��������3���������,
��������(����������+������0�<������.�������<���������
+���0���������,� 3���&����� ���������-�%����+��������������/�
&��������������������������,���������&���� <������+��� 
���0���������������(�����&�������<�����(0-��<������
�����(���,������� ��������������0�/�������������������
&�����+���������-�������������������;0�%����.����,���������
��������<��+�(��������/�������� ��;0���� �����&����������0,
�� �����������(���������.�����,�<������ 0����<���(�,����+��
+����(� ������������������0���������0������������/��-
)���,� ���������������� �������� ���������� �������
����������,���,����&�����0,������������������������������(�
�� 0�<�����������������&������0������(���,�����������0��������
�����(���� ���0 � ��&��;������������������0-

���������� �0�<���������5����0������(����&���+�
&�����������������������0��5����+� ���� �����&� 0���� �����-
%��;�������0������&�� ��&���������������������������<� 0/�'
����0������&�� ������������&�������������+�&�����0�����
���&��/�������������&��������0����������1� ��(���������������
���������4������<����� ����;��������������<���3����0�
�������S-�M��<����������������� ���������&<�0������1������
����+� �0������&��������3�� �����;�������������(����� �
���������;0'�R 3���� ������������������������0������(���
&����������/��&����������<�������� �����/�������� ������
��&����� �&��������� ����0��0��������<��&������&�� ����
������� 0,��<��/��&��������������������1�������-�����1���&����
���������<��������0�&�� ��� �0�/����������� 04�1� ��(��
&��������0������,�+0�0��� ��(���������������&�����0(�������(��
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/�� ��� ������ ���(���� ���������� ���� ������� ������
���������(�������� ���,� ��&��������� +�����<�����;����/�
<���3���&�������&������������ �&���������&�0������
/�������4� ������������&��������������+���0���������������
/����� ����+����(0� +�(0������&�0������� /��  �+����(���
�&���&����4�&<�0�/�����������(�� ��&��������� +�����<���3��
&��������������������������(0�/����������������������
���+�����4������0���������&�����&����������� �&0���&��������
&������������&���������&����������������(0����������0�+�(0
����0�S�	==�-���������,�<�������������/���<����� ���&��+�����
����������������&��&����(0�������� ����������.����������
/���.��,���&0/������&�������������(���/��<����������<���3�
 �����0�����,� &�����;��0���������
�����������	�������%
����������3���������������������/�������3����& 0���� &����
�����������/�3�����&���� ��������&���������� ���(���-���,
���� &����&���������������/���'

5�����6����������
0��%
�����������������0���0���
���������������01�	��
��������������������

XXX
*��&���,���;�.���<���<�����/����������� �������,���

�1�� ���� � �;���������� ������������������&�'�����!���!
	�!����
)���� J�� +�(�� ��&�����������  ���������� ���
������� ���0����&����������������(���������� �������&�
�� &���������
)��������������0,� ��� +��� ��� /��  &�(���
����������+�������+��������������/����(������+����������
���������������0(��-�)���������0������<����+������ ��/�
R<������������<��&������S�&��� �������<���3����������-�!
	�+�>������� ����� 0,���& ��0�������������&�������
������������������0��<������������/�������� ��&� ��������
����������+�������,�����;��� 0������������<��+�����/���������
������3� ���0����R�����/���/�&��S���������/�&��/�����
����.������(����+�������+����������<������&��������������/�

���/����(�� ����������� �����������������������������
���<�0�(���� &�����+����-

��&����#�����������&����

=- ���������-,����
��-�
,�%�������$���������0,
������/��,�=DGA-

@- �0���� ����-,����������6��0����,�%�������&�����
���������0,�������/��,�=D>B-

W- 8�������������������,
��9�����6�������)�������
�-�
	
���,�%�������
�;���<��������,�������/��,�=DD>-

C- � �����-,�����0�0��
,�������	��������	�����
�,
%������������$������(�����,��.�/��0�,�@AA@-

B- )��� ��0�����-,������
����	���>�������
0?!
�����,�%�������$� ����������%���&���,�$�/�,�@AA=-

>- �����
������@�06����
0?��,� ��������0,������
V$,�&������$,��������M,�%�����������������
�
,
������/��,�=DEG-

E- �����
������ �>�������� ��������� ��� ��06��
�
0?��%�%�����������Z������� ,��.�/��0�,�@AAE-

G- �����������*-,��� ������-,������������%-,
�����
����	���
���6���
0������,�%������
M����(�,��.�/��0�,�@AAE-

D- ������������#,�����
�6��������
��-�
%�%������
���,��.�/��0�,�@AAA-

=A- ������0�$-,��0�������	����
������,�<������,
%�������������& �%����Z��� ������,�$�/�,�@AAE-

==- ������#-,�=�
����������1��������1�����
�,�<������,
���-��$,�%��������������,�������/��,�=DDE-

=@- !���7�6 7��#-,��1�	�0
�����������,�;���01��,
�.�/��0�,�D�������@AAA-

=W- ����.�����-,������
����	���<������	�����������
,1�	���S,���0��,�@@������,�@AAE-

=C- ��������-�	����-�,��������	�������,�����76���,
%��������������,�$�/�,�@AA>-
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������������2����	����@A�:A%�0���,�����3�
���!,��	����������BC&�	���0�����-������%����@�������;�D@%
	�����
����3�
����5�	���	����������:��������E��	
�)�#���,����	��,��	�����$

����*-�*����*����
� ��(�����& ��������������� ���&�� �������&�������������������
�<������ ������ &��-�� �+��� 3��<��<�&����/�����&��������������������&��/�����0-�% �����+����
 0��0 �/���������������������<�����&��+� ������ ��/�������&�������0������(0��������0
��������<���������� � (������+��������0,�<�� &������<���������0(����������-�#����� ������
 ���������������� 3����+�����/�����������������������3�0��<���,��������� �������%����(����/�
*����������,�<������������+����(��������� �������������������	��������������
��,
���(���<����0�<������������������������&���+����(������&�������,���������,�����<��<��0(0�<����
&��/��������� �������� ��<��<�&�0����-���,���������������������� 0��� ���������&���������-

$���+��������������������/���<� �0,��������<������� ����;����0���&����,�������������/��+�;��,
�������� 0�+�������� �����;����/�� ���������-���,�����������������&����&��������� �&��
��;����0������&������'�������� �0��<� �0������&��������������������/������,�����<��������,
����� ������&����������,������1������-�)��0��� �����������+���� ,��� &����� �/����&�����,
�������/����� ��������&��������+��-�%������,��� &���������������������;0���+��&��������� ��,
���������,���&��������<��+������-�J����;����<���<����0����(0� ��&��&��0�������������,�������� 0
 <������������������,������������&� �,���&������ ������� ����-�%�� �����+����0���� ��������
������/��<���&�� 0� �����&��������������,�������&�����������<�� ����(������0�� ��0�<���3
 �������������/��������������'���������;�����;���� �� ��&�����&���-�������� ����� �
+������� ��<��<�&�0��������,���+����(��+��������� �&�����&�������+������������������-�)������
/������ ����������0���������&��������������+������,��������������&����������&������-����������
�������� 03��� ��������������(0�������3��� ������� 0��� ��&���,��3�����������<������� ��+����
�������������'�����������,�<��&����.�� ���<�����&�	���0� ��������;��;0�&���������-����� �0
������������+��0�&� ������0(����������������������;������&���� ���������� ������-����0���
����������&�����������<��+���(������������������&�������/����3��+��������&��������,��������
�������0-�������(��������,�����<�(��� ,����+�&�����0������(����&������������/�����&�����
�����,��0�������&���������/����������������;����������+�����-�%�����������������<�� ���0
��������� ���� &����,�������;<���&���� ������<��0(������<�������������;��,��<��/����+����(���-

"������+����������������������� &������������0(��������(����� ���/�����0���������&���<�
 ����������&0-�)���+�����������0������������&���,�����������,����������������������,���
���/�/��� 0���������������(������� ��0���������/�������������+��������������+�������-��J�
��� ����;,����&��������<���1�����&0���(��-����;��(������<�� ����������&0����&������� 03/�
����;��� �0������������+�(0����&��&�������&��,����������<���0��<���3������������,��� ���0
������� �������(�����;0���� ������,�����/��&�� ��(���������������,�����������<��������;0
&����&��-�J��+�������� ��,����&����&����������������������������+����0���&����������-�)��
&������������������� �������<� 0����&����(0,��� &����+�(0����&0���(�,���&���/��������4� <��
���� &�� �����������/��������������������,�&����+��������.��;���0��������0�/�� ����0
�����0,���������<������1���� 0��+���� �������������������-

��3�����,�+����/������ 0�&����;�;��0�<����������������0�����
���� ��+��� �/��
��(����������	���������0�����/�����1�����01��,�����<���������&����������:�����+�&���
1�����01�����0������������������<�(�������/������;���������(��������&<�0����E�����	����0
<��0(����� ��� ����,����������,� ����������,���� �������� �����������1������������� ����(�����
/�������/�����������0����(�����-����&�����0����(������ �����;��������� 0�0��� 0�����&������
<��� &����+�;���/�� �+���� �3 &��������	�����(���������0�������(�������������� �+���� ��-

�������+���������&�����������������;�����/����+����(������&���� ��������������<�
��0����(0,�<����;������&����������:�����+,����������������������&������'������������;0
���0���<��0&����,������������0�����������������������	��������������������������������,�1��0�����
 ��&��������������������������	���0(���������,�������,��� ����,�&0&�/������ ��+������5

B�����0�	���������6��
����
������0������
��	���	����+����� ��
	�)������������
����!
���� 	�� 1�����01��� 1�
,��	�����F

'���(
��)




 
!
�
"
�
 
"
�
��
�
$
*
*
*

�
�
�
*
+
�
�
,
�
+
�
�
�
-
�
�
�
�
.
�/
0
0
1

44

������,��<�0,�������-�,����.���/���������������� �� �.���0�<��+�������;�����������������,
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• ��
,��0���	���������
���
��	���1�����)��,�	�
#1�����������1��)�0����$,��.�/��0�,�
������,�=DD>4

• ��
,��0���	�����������������������
���
��	������
����1�������������������
����,��.�/��0�,�#�����,
=DD>4
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• ���������0����	���������
���
��1��������������
����
�����	��	�)�����������%��.�/��0�,�#�����,�=DDE4

• ���������0�������
������	��������������������
�
���
��	��C!(����� 1��,��������,����
���%
�.�/��0�,�%&����+,�@AAA4

• ��������������	
���������������������

�� �������
������������������

��

��������������������

�����&(�����&��&� ��&�������������������������,�<�
 &���������������0����	���������
���
��1��������������
����
�����	��	�������������/�����������0�������
����
�	����������������������
���
��	��C!(�����1��,�����
��,����
���%����&�������+� ����&����������/��+���(�����;0
�����������-

"�����������������&�����&����&���������� ����0���
��&������������� 0� �� �.�����&��������<��0(�,��������������
/��&0���(��������;0� 0�����;���������������������� 0���
&�����0,�<�&����0����&��/�������,� 0��0 �� �0� ���(��������
&���������� �0�&������0,��������<���3�������/���(����/�
+���<���3�����&����0(����/������������������ ���-

$�&�����(����;����0����&���������������������0����
�	������������
�����<����;��������������������������(��
� ����������0-

��������������&���(����������/�����������������
���
�
��
���	������������ �0��<������ ����(���������������
&�������-�$������������<��&������������� &���������
������� &����� +�� ��&�����0� &���� ������� ��+���0���,
���&���0����/���� �������0���� � �������������(��������
�������,� �������������� ������������0����<��������&�3
���������,� �����+���0� �������,�<���3���0 ��0���������
 ����������0,�/���� �����������&��/��������� � �������
�����(�����-����+������������������� ���,��� �����������
<��0(0�<�������&��/�����,�/������/���������<����;���������
������������(������+�����&��������&�������<����&����������
��� �����������/��<�� � �����������(����������
�&������
��������<���&<����������&��/�����-

��������+����������������+���0����/����;����0���
<��0(0�<�������&��/������� ����0������(�����&������ �
���+����0�������� ������������0���� ����&�������������,
 �������0�/��+������0(����������(��� ����3��������0����
����,���������(�������(���������&�����,������&��������
+���0���������&�� ������0(��<���������������������� 0����0
�����0���;������ �&������(��,������0�����������+�(0���
&�������,�����������&���������+�(0����&���� ���� ����3
&�������,�����������/����������������&�&����������������+��
&�����/�������0�����������+�(0��������������������3�����-

� �+��,�������,������(�����������������0(�������+�
�����(�����0� &������<������������������� �����<����� �� 
��������������(���������(��� �������/�� �������(������,
���0�����3 ��&���0�������������&���0�&��������&������&�
������/���� &�� �������� ���(��������&�����������&�������,
 ����3����������/�����������-

)��� ������,���&������0�&������&���� ��������(�����
���� ��0����(�� � ��� /�� ������ �	�������� ��0������%
&�������0���������&��������������������������(��,�����

&�� �&����������������&���0������������/�����/����+���(��
�����(����-������������,�/��<����0����(�� �������;��;0
������(���������0�����+������ � �����������<��0(0�<�����
������+����+������0(���������(������������<�����������������
�����������)�,�������������	��)��������������
���1������������-

� &�������������������(����&����������<��&��/����������
�������������/����������;��������������������������� ����� �
&�������� ��� &�� &�����0� ����  � �������� ��������3
�� ������������(��0�5� ����;������� ��������&������&0���
�� &�� ����������������������(���<�� �.���0�������&� ����
 ��������,� �.���0��������&������������������/���(�,
��+����(��,�������,����&���������,����&����(��/�����������-

��� ����0���0��������������(���&�����/����������<���&��0
������<��&��/����������,�������������� �0��<� �0,���&0����
������������<����&�������<�����,�� �����������+��������0�&�����
��&������������������ ���������/����.�������������(������-

�����������,�&��&� ��&�����������(�����&���������W3E
���,���;����0�������� ��&������<�����������0�������
���
�����+���(�����;0�������������<��
�&���������������/�
&�������;0�������� � ������������(������<���������&<�0
����-�% �������������������(���������0,���������
�+������0,��������������0,���������0� &����&���������������
������������(��-���� �������,�������(�����+� ��&� ����
+������������/��<�����������0����	���������
���
��	�
�1�������0������������
��������������������-���������0
<�������� ����(���<���������� ����(���&��/�����0���&�������
����+���������������(���������������0,��������������
�����(��+��������,� <��+���(�������������&��&������
��;�������,���������(���,���&����0(����/����������+���0����-


����;����� &�����&������ ���������0(��� &������
��&�������������������������������(���<����������������
 � �����������<��0(0�<��-���.���0��������<���&��<�
�� ����(�����&��/�������/��������������<��/������&�����0,
������/-��-��-��-,���<��������&����������0(���������;0����
&�� ������0(����������� �����&��������;�������-

$�&����������,�&��������,���&�����&������������&(��
&���0;����������������0�������
���� ������0'����������
&����&��4������������&���� ����������(������ &�����;���3
������&�� ������0(���/��+�����������&���0������&����3
�����������������;04����������������������3��+����(���0�+�(0
���+���������&��4����������������+�������/��/�����-
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J�� ���� �0� ������� ��� ����,� ��&������0� � ��� /�
���&�������,���;����������
���������	��
�,���+�����
�
�������� 	�� �	������� �� �
���
�� 1�� ������������
����
����%������ ��������&�������������� ��������
����� ����<�����0�������&�� &�����0'

• �������������&�������	��&������ �������,�����������
&��&���������;�������,����&����(������/�������(���
 ����4

• ���������� ��&������� <�� &���� ��� +��� �� ��
��;�������4

• �� &�����������&������+����������������&���������
1���/��&���0�������������&���0,�&�������� �0�����������,
&�������������<��0(���4

• ���� �����&���������������(��������0�/���������04
• �����;�����+����������������������������(���/�

�� ������4
• +���������&���������������/�����������	<����;�

���0������������&������� ����������'�������3
(������,� �&���(������,� ��� �������� /�� ��
������������4

• �������������&���0���&� ������0(�������&����������
&��������������� ����3���(�����,���������,�� �����
/��& �.������,�����������&�������������+��������4

• ��������������&������������������;0�&���������� �0
�<� �0'� �����,��+�����,���������,�������,����������-

���������������,����������<����;����������������
�����(��,�&�� �&������������������������������(������,
��<���<����� ��������&�����������0(����& �.�+�;������������
��&�����,����;�����<� ���,�&��������������� +0/�������
�������0(����������;0�/������;�(�������0���������������������
1�������������<��0(���,�����/�������;�����&�������������������
������������(���&����������;�����������0���&���� ����
�����(�����,�����������,�/�����������0(���������&��������/�
����������������&�����,�<�� &�����-

J�� ��� �� �����������  3��� ����� � ���������� ����
��������;0������������������� &��������;����������(���

������,�� ������,�������������,����������,�&������ 0�0����,
&����������0,��� ����������-�)������ ������(����������
 <��� �+�������-���� ����0������ ������<������������&��&���
��� ����������� 0�+������&�������������� ���.�����
��������������;��;0������(���&����������&�������������,
�����(���&��������;�������,� �.������,�&������&���,�&���,
�����,���������,�����������,�����,�/����(�,����&��������
���-��������������������� �������(����������&��������+�
��+����(��/������������������/���(����������� ���������
��������/����4���� ������+��������&����(�������������/�
�������������� ����<�����+������������&�����������0(������
�<� �0-

������;����� ��������� ����������� ��� ��&���� /�
 �������������������0(�����&�����������������/�����	������
�����&����0����0�����&�������������������� 0��������;�
�����������������(���������������������������������
�������,� 03/��&�������;��<���3���������� � ����+�������
&�� ������0(��� /��  0�  ������;�� <������ ����&������
���(���������������(�������/�� ��������������������-

��&����#�����������&����

=- �������L-,����-
�
,�������	�,
,��%�%)�,�������/��,
=DE@-

@- $��� ����,�
����#-,���	�������0
	����%����13
��&���,�=DDB-

W- ��
,��0���	���������
���
��	���1�����)��,�	�
#1�����������1��)�0����$,��.�/��0�,�
������,�=DD>-

C- ���������0����	���������
���
��1������������
����
�����	��	�)�����������%��.�/��0�,�#�����,
=DDE-

B- ���������0�������
������	��������������������
�
���
��	��C!(����� 1��,��������,����
���%
�.�/��0�,�%&����+,�@AAA-

>- ����������-,�2����������	������������
����%
�.�/��0�,�����&���,�@AA>-

���������� �����

������	��������������������������

R)�;��������������0,��������� 0����������/��+�������
&�� ������0(�����������,������ 0� �����&��;����������(�����<�
 �.��������������(��S��\=,�&-�==]�&�����+��&�������0�<���3��
 � ���������(������<������� <���� ����������������������/�
�����������<��������&��������<��0(0�<��-�%����(������&����
/��&��/�����0���� �������+�����������������0������0������

��&�����������������.�;�(������������������������������<�������;��,������,������� �����-���� ��+�&��<�����+��0��� ����(���
&��/���������������&�����<�����/������&������0�������������������<��<������ � ���������<��0(0�<��,�����0�<�����/����&���� ����
���+���������&�� ������0(�����������������0(���-

=����������.�  ��.�����7�  
"��� "�.���.� � 9��  �#� ��8 �� !�

9�6787�9��� ���;"$.��
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J���������������;0,������� ���������3�.��������,�<���&����
��� ��0,�&���� �������+�����(��/���+�����������������3
�����������&������0�������������������<���� ����(�����
<��0(0�<��,�<���������,�/��<���� ����(���&��/�����0,�<�
&���������-����������+���,�<�� &�����,���������������������3
���0��������(���,����&����&����������&�������������������,
���� &�������� ��(���������&���� ����������&���������,�����
&��� ��������&��&��������&�������&�����������������
�������������� ����(����&��/������-

�8�
	�
�����

�����
+����	������
$�&����������� ��������������� <��  � ������ ��

<��0(0�<�������
�&��������������,�&����� ��(��/�
 ����+���(��� �,� ����������&<�0���������0�����������
�	���������5�����������0,�������������������(�������(��
�����(�����������&�����������&���������������&���� ����
��������-��	������%������������������������&�������(����
������ /��  ������,� � ��� ��� �����&�� &��������
+����������,�����+�����/���������;���<�������������������
�������� ����0����������/����(����-���������������������0
��&���0������0�&�������0��������(������<������0
����� ����'���������0�/����������0,������������� �<���<�
�<�����[�����0��S�� ��(����'

• ���������������<��0(������������0�&���������������
��+����(��� ���������+����0�&����  �����������?
��� ���������������0������&����0(��/�����&����(�4

• ���������(��������[���������S�������(��������+��������,
��<�������������������� �������������4

• ������<��0(0�<��������� ���3������ �� �������
+�����;���&����(������&��&���3;� 0�����&�������/�,���
<�����������<��,�&��&����;��������� ������������0
���[&���������S�/�����������&��&�����+���0��-

�������������&� ��0���������������������� ������
������������ /�� �������������	�'� � ������&���� ���
��&�������������(������������ +�������������������������0
� �&����<�������&���������������� 0�+��0������(��

�+������0�/���� ����(������<��0(0�<��������0�/��<�������(����
����������<��&��������0� �.������4�<�������/�����&,�� ��
/�� ��� �������� � ��(���� ���  �.���0���� ��������� <�
<��0(0�<�����������,�<���������,�/��<��<��0(0�<��������

�&��������������,�<��&���������-�������������0� &�������
������ � �����������(������	���������������&���������
<� ����0������/�
���� ����(������<��0(0�<��������0,��+������0,
������������ �����������������/���������������������
�������<�� �.������,�/������� ������������ ����(������
<��0(0�<��,������&� ��0����&����(�������� ����&�������
+����+�(0� ����(���������&����-

�.)��.�*-�
�����

�����.����
#���������������,���&�������������������������

<� ����0� &������� <�� +���(����� �� &�����������
������������� ��� ��+���0� ����������0,� [���������S
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 ���  &������ ������;���� /�� ���� ��������� �+������
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��&������,��� 0�0�0(�������+�;����/��& �.���-
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��� ��<��0(0��������� ������������ ���������&�����(����
	���������,� ������,����(������,�+�;�������0���������&��-�)�
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<���������(������<����� �����(�,�<��������0�&0�(��������,���
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���/���������&������&���������3���+��������0���0�+��������0����0,
<�����<�������(���������(�����������������������(������&���
�� &���-��0���(������������,�&�����&�(�����������������
������(���������� ��������5����,�<�������(�������������,
�� �����&����(��&� ���.������<���0���������������5,� <������
����&�(����� &������������3/�����������+���(�����&��������,
���� �0� �����0����������3���������<����1�����������&������
����,�����<��������,����� ��0���� �&�������&�����-�)�&0����
�+���0���&��(���<����������������(�������&����,�������������
&���������� ���������0 ���������0(���+����������� � (�����
�����/������/����;����0������&����������,�<�� &������������A����W
���-������������� ��������0����+�&�����0,�&�������&����,
�� &��������<� �0�� ���������+���������<������������;���&�����
��&�����������&������������<��0(��<���������/������� �������;�
<�����(0,����,�&��������0�&����,����+�&�����0�<������ �0�&������0,
<�������&����,������&���������10������&0���(���/�? �����(�
<����1������+0�0��� � (���������&�����0�������������-

������������������������,�&0���(���������������� &��1��-
����<������������ ���&��������<����  3������ �����
/����(�����������������������������&0������������ ���+������
������0�/��&�� &��0,������<������������� ���+�� ������
��� ����,�����<������������� ���� ���������0�������/������3
;�������&� ������0(������������������&0������������ ������,
�/����������������������-�J�������/�����&,����0�+�����<��.�3
���������������0����(�,����0���� ����������������(������� 3
������ ,������������������������0�� ����������(�� ����� �
����&�������������������������0(��-���������<����&��� ���
���������
�&������������������� � (�������"�$�%2��
����� ������0�R������������
,��0���	�����
����������
�
����	���������������0��������1���)����	��

�����������
�>���������������
����	�����
�����8��0�	��%�������%�(
	���B'�,��	��������������,�0��
�������	������������*�K"
���������1���	���0�	������6��%�����"K���������	������
�����S-=�� �+��,�<���������������0(�����������&���� <���&����(�
�����'����������������������/���� � (���������&�����0�<�
+�������/��������� ������&�������������(�������+������-

���9�! �!� �!�"�8 �� ���;"$.��7
! �� =$.!$6�

�������!����#��#����������7� �8 �; 
"$�  �!��.��0�.��1��� 

��� �$!�.�  �$6��$�

=�8�,��/��������	�+�
���������0��������
���
��1��5
�	
��,��.�/��0�,�%������������� ,�@AAC,�&-�>A-
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)���&0����,������;�������� ������;���������� ������ ��
�0;��0������&������������;�������0����(�����<��+���������
���0���0�/�����&�����0������������ ���(����������������0� ��
� &�������� �3�+�����(0�<�������(����0���� �.������-
*������0,������� ���+�&�����0� �����������+�����������0����(�
<��+����������.�����&���+����+�(0�&��������������(���
+���������������&�������,�<���������,�/��������������<� ��������
A����W����,�<�� &�����,� ���������������+������� 0����� �����
&0���(���������;�(�-������&����&����������������0����(���
������������������&��������/0� ������&������<� �0����0,
�&�����,�������;����/��<��0�;���-�$�����& ��������������
���������,���1��0�������/��1�����������;���������,����0�(����
� ����������0-

"�%����&�������������(�����������(�����<�� � (������
 �����������	��������������
��,�"�$�%2�/�����������
%����(���������������������+�����������������������
 ���������������,������������������&��&��� � (�����
+���������,���&������/�� &������/������<�������(��,�<����1����/�
� � ���(0� �����0�������������������-�����������������������
&��������&���/��+�������
�����������	�����%�)��������%
)
�0��	��
�,���+���%���� ����+�����	����0������	�
����������������
��6����������)���������
0���������)�
�����������������������0�0�;�������������,�������&�'
<�(��������������&�����&��������;������������&������,
<�(��������� &���+�������<��0(0��������(�����/��������������
������&������<�������&��;�����(��� ����������������(��,
�������0�/�������� ���(���&�����0������0-�%���&�����
�������0(�������;�������&�������������������������<�

�&������������������+�'

5 ��;�����������������&�����������������,���+������
/�������������+������������������������������?��03
����(04

5 /����(�������������,� � �������������������(������
&������&0���(��/�����������&0���(�,������ ����������/�
����� ���(�4

5 ���������&����������������'����+��(���������������
/�? ���1��0���,�&���0������������������&�����
�������0(��<�������������&����������0����(0����-4

5 �������0(������������� ���������&��������&��'��������,
�����&�� ����,����������0,���+�����;�������-4

5 �������0(������&������������������������������&�����
/��&0���(����'�1����������,���� �������������������,
<�&���������������/��1����������������������-4

5  ���0��,��������0(�� &�������������;���������������
����������,������4

5 ������������������������+����������/��������;����
��&�;�(�����'����������������������&0���(�,���&���<�
���&���/����(����,�&�;�,����� ����/��+�/�����&������
<�����&�����;����������-4

5 ��� ����(��������������-
��� �&���,��� &�� ������������ <����+������&����������

�� �������/����+������,��������/���.������������������������
���������������� &������/����������(�������/����(������,
� � ���(0���.���0�/����� �����(0,���.�&���������-�)� &��
��������� �������������������� �(��&����+���<�����������������

�������
���
0���������������
������7�0����*�,-�	
������%���  ���#����� ,������������������,�#������������(��,
�.�/��0�,�%��������%&����+�%�@AA>-��.��������(���� ��� ���
&��������&������+������� ����������������������<��+���(�����
���� ��0(���� &���+���������������0(�����/��&������������;����
�� �� �������������������-�)�/����� �0��������������������
 �������������� �����,� ��&������������ �������� � (���
+���������/����������������/���(�������,��������;������������0(���
&0���(�����/����<����0�0(��&�������������������������(��
���&���������&�����-����;����������������(������+����(��
�� &�������� �� ��������&������+�������/����&��������,������&��
+��������;����������������������������.����<����& ������
�� ����(��������(�������&��/������-

��������������������&��������&���/��2�������	���2�
������������������������� 0� � (��0��������0(��������;���
�����0�<�� ���(��������&�������������������+����(������/�
����& ������� � ���(0�&���������������&0���(�,�+���������������
/����&��������,�&������0����������&���� �����������������<�
� �&���+���0�����������0(��<��&����,��<��/��� �&��� �����0(��
<���� �����-��+����0����(������ ������������������,
�������(������ ��� ����� +�������  &����� ����+����(�� /�
��;� ���(����� �.�������������(����,�+����&� ��������� �����
��+����(���/���� �� ��������&�����,� � (��<���+������������
����������,������ ����������;������1���-���,�������� �+��
&0���(�����&0�0�<���������/��&������<��+��(����&��&���,�+����
�� &�� �����;�(�����&��������������������&���������,�+�&����
+��������;0� �������<�����(0�&������������(���<�����/����-

�����/���� �� ����������0���� <��� �+��������&�����
�����(���/����;��������&����������� �������������������(��0,
����<�������;������0����+������ ��-�$����1��������������� ��
��������/�����&����-�$�&�������� �������� �� ����(0���,�+��
��������� ���������,� ����� ��������+���������,� 0�+��
�������(����������+����&�����&������R������ 0�����;�
��������S�	<����;����� ������&����,�&0�������,������������
<��+���(���������� ��0(����/����&��������������������������-
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��������&��,������� ������&����� �����+���������& �����
������� 0��+�������� �������,�<��&��&����������� ,����&����
+���0 ���<����� �������,��������&�������&�����(���/���1����
 &����������&������ ��������	�
��������������������
	����������
������,����-�@A�-

)������������������(�������<�������������&�����(����
���&����������&������� ���������;0�&��&�����&�����������0(��
/��&������&0����  �����������&������ /��&�� ����������
.������&-��
���������������������	����������
������
	=DGD�,���,����������	��	��������,���+�����������
�
���
����
�����-��	����	=DDW�,��
�)�������0
�	����
	�����;���0�������������������	���������������	=DDC�P5
 <����<������������������������(������� ��0���������-

���������/��&�������������(�����0������������ ��(0��
�������������+�����;����������������0���,������������������
��&�����������;������0(��<�������������(����������/�����,
���&�<���/������������� ��0(����/�������(������������-
$����;������ �� &��1��0�&������� ������/��&�������;0
��+����(���-

)������������0��������������� ��������������������0(�
�����(�������&��������(��/�������������+���,��0�����,
�� &������������;����'�����&����,��&�������(0,�����3
�����-���������<��� ������� ���������������,���&����<���(0
�����������&���,���;���0� �����������������������������/��-

J�����0������.����&��������������� 0�/�����&��0�+������
����������� <��'

• ���+�����������(���������&����������/��&��������&���
��/���O

• ��������� 0�+��� ������������������������O
• M���� 0���0��������������0����O
• ����� ���&����  0� ����.��0�,�  0� �;��0�,�  0

��������O
$����;������ <� ����0� <��0(�����������(�����,� �

����&�0���-�$����;������<� ����0�10�����������������,
��)�������������,��������,��/��	����������-�$����;�����
<� ����0���������(���&������&0���(�,�������/���������
�������0(��� ��������0�������0,� ��������0� ���������-
$����;������<� ����0������� �����0���������0 �(���+��0�	 ��
������+���0�� 0�������<�0�����,��� �������������������1���� 0
&������0������ � ���������� 0�<��<�����1�;��&����(�� 0

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

% ������� ��� 0�&����+��0�������;������&������+������
��&��,�&�������3���+������� &��1����+�������<��+�����������
�� ����(�������������	��0����(0� ���/����0�������������-���
�������<� 0,��������� 0��������/�����0�����0(������� ���
�����(���������� <���������;����� �+���<��<�� 0�� �����
���������������0������&�����������(������������ &������-���
�������� ����(������&�����;0�����+������������;�����-

�&����������������R� &�������S,� &����3��+����&��+������
��&��� 0� �� ���0����������,� � �����������(�������������
��������<����0�0(��-�J����� �� ��&,��������������0,�<�
������������������ ������%����(����/��*����������,�������;0
��
,��0���	��	�+�
����������������������������������
�
�	�����
����� ��0����� 1�� ���6����� 5
�	
��,� <�
���+������������������������(����������� ���������
����������� %����(������ 	@AA>3@AAG�-� �����������
&����������� <��'

�� ���/���������0�����������&�������;�������������/�
�������/���������&������ �����3������������<������(�
<��&����������&��/������4

������������������ �������������(���&��/�����0�������3
���0�&��������&�����+��(��<�� ����(�������� �4

��  &������������0(���/���+�����(��� ��������������<����1���
����&������,�&������/����+������0(�����/��&����������
�����(������4

�� ������;����� ���������������&������������;��������
���&�����&������&��+� ���,�&�� �������������/�
��.����3������ ������������� ����(����������(������4

�� ��� ���������&������������ �������/����&�������
�������0(����������<��&���������������;�������
���&����-

)���&������ �����0(����������<����&�����������&��3
��������,���0������������ ������%����(����/��*����������,
&������&0������������N��;������,���<����� �������������+���
���� ��������%����(����� � ���(0�<�������������������3&����
������������������������+������������������&��������&�����
��&���������;������0(�,����&���������������;���������� ������,
���+��������������� �������������(���&��/�����0�/���������
������;������������&���������������+�;���/�������������-

���&��������&�������<�������;����� ��&�������� ���
&���������+� ���������
����������	������������
�����
�����-��������	���������������
������
����%��+���������
2$��-�2*���*0�
.�-�-������*	���-�
���	��,����-�
�����*��
�*,-�-���E���*-
���	�����'�	�����E� 4*�����-�-��	�
��*,��-�*-E�4*�����8�
�
�����
�)
�6�*-�*���.�*�,-��
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�
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	�*��
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#��&��������&0���&����������,� 3��������+������� ����(��
&��/�����0�<����������0��������+���� �.� ��������������3
(�����3&�����&��������&���������;������0(�-����(�����,� 3�
�+�����������������������������+�;�������� ����(����&�������
&��&���� ��� ������.�����������&�������.���������0,� �3
�� �������������+��������<����� �����(���/���������0�����������3
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#�� ������������&������&���==GW����������������1���(��/�
������;������ ��� ������� ���������� ���� ��1��������
�� ����(����������<��0(0�<������������-

��������� �����0�&����������0��������������&����0��/�
 ���������� 0,�<�������&���0������ ������&0���(������������0
&� ���.�����,���+� �������� ���0�/������+����0�����0���
&������&��(��������������������������������������0�/����
��&���� ��������������&���������(������������/�����&��-
M�����,��;���������� ����(������ ������;�������������0,�� ��
������0� 0�+�������;�� ����(������ �������������������&��-

�.������+�����<��������� ����������������������� &�����
�� ����� ��������/���������0(������������/����������������
��<��� �������������������(�����������������������-��&��0�
��� �&���������� 0�+��������/�� 03��&���0���&������<���<�&��
����(����&������������DC�������������&���������&�����0,���
�0����&0���(��	����� ���������� <���&����(��&� ���.�����-

%�.�&�����+�����������&���0� ����������(�����
 &������/������&�����&����<��������;���������������������
������)����(��������J��0(0�<���"��.���,�)��0 ���,���������,
M���0��/��,�9<���/��,�����������,�#����,��0�(�,�)����/���,
����(�,��������,�����<�3#����,��������/������0��/��,�����
������/��� 0�� ������&��;��(�����������������1���(��/���

�(���=��������
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+1

������������������������ ����(����$������(����������#�����0
	$
���5��.���� �*��&��,���������6+���,������(��2�����3
*��&��,�������<������ ����������������/�����������0�&�����
��;������������&����(��������������0�/�� ������-�J��&������
���+� ��<���������=@�<��0(0����������E�/���������
�&������
�������,�&����������,�&��&����� �����@����,� 3��������;��
���&����������&�������+������,���� ������,�<��&�����&��,
�������������������������=3@�;���-�"�������,�&��&����� �������
���/�����,�� 3���� +0/����������&�������,���&��������<���<�
��������������� ���<����.�&����������<���C�&�� ����-

���+� ��������+� ��+����(��/�������+���(��<����������
������������&������,�&������<��,�<�� &�����,����0�������
 �������'� ���������� �����3 ��� ����4� ������ ������
���������������+���������������4�����������&���0������
��;��������������0���4����/������;�����+���������/���
���� &�����(��������03 ����4���;���������+����(�����������4
&�������3<��0(����3����������<�(������������-

�������������+��� ����������������������.���&������,
�� ������<��0(0��������/��&��+� ������,������������(���
 �����������������������������0(��������������0�/�� ������,����
/������������.������������������������ ���� �����/������&���
��&0/�������+�����0(��������������0�/�� ������-�)��� ������,
 �������(�����;0��������������&�����(������������E�/����3
&�����	#������*������������/��,�$�������4�#������*�������
R��.���%���� ��S,��.�/��0�4�M������������0,��0�0��/�4
#������*��������R98&�����S,�)����/��4�M��������-�C,�������4
�����;��������/��,���.��4�#������*��������R�� ���
���� �����S,��0�0��/������ �����<����������&������-

)��������;��������������������������&�����������(������
���<��0(0��������&����(����� �0�'

• ������������+� �����&�������������� ����0���
��;��������&��+� �����0�&������+���������/��&�����
��� ��(�4

• J��0(0���������<�(��� �<� ���0������&�����&�����
�������������������������������0�/����+����(���0��
��&������,������ ���R�<����������<� ����0�&�����
��&���������������,��0��(����� ����0,� 0���� ��������
��������0�����(��S4

• �3���� �������0������������&����������<���&��� 0
����� �0�/�� 0� �������������,� �.���<���3/�
�����������+�(0����������/��+�(0����/����0,�<���������4

• �3����� �������0�����;�����������0������&��������
�� ������ ������������+�0,�/������������������
���&����(0���������04

• �3�����/������;����0���������� ������&����&� � &��
����������������0(��� &����������������������-

������������������(��� &����0���<��0(0���������/�
�+�������������&� �<���+����������������� 0-�#���<��
��0��0���������&���,���3����0;���R�������+��������/��&���<��
<��<�������S-�$�&������&��������������+����������&���
���� ��(���������0�+0���0�<����&����/��<��0(0����������&������-

����������
�M3���*$�I,
�������������������

�(���=��������

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



+2

������������������������������

��
������ ?��>


������	�������(�������
 ���������)���������� *

�+<�/����� ���������VV���+� ���������������� +���0��
��������<���������������������(��� �������	��������0,
&������0,� &�������0�,�������������������&���� ����+������
� �&��������(���� �� ����������+�������,������������,��
���������/�������&��������������������� �0� +��0�\=,
&-PBG]-�2������,��������������������/��+�������������
 �����0(��,��� �+�����<������������������� �.���0���� ��(����-

#�����&��������0,���;����������� ����������+��������<�

�&���������������� �����+����(��0�������0�&���� �
��1���,������ ���������;0�<��&������,���<���������� �
&���������������(0'���&��������������;0���,���������;����
���&�������������/��������������+���������/������;�(�����
������������&��(0,�<� �(��0�������;�� ����3��������0
&��+���0�/���������0������0-

J�������������,�<�� ��������� 3�����������������(������
&�����������(������ 0�0������+�;��0�/�������0���+�������,���
�����(����� �����3����������/��������������;� ����� ��<�
��������+���(�����;0�/�� ����;����0-���.���0������������
������&�(���+��(����������0,�&��������<������������������(��,
<��0(0�<������,�� � ���(���������������-�������&����� �3
���(��<��0��0(����������0(������(���+��������������&�����-
)� ���/����������������������������&�&���(������&����+������
 03/�� �����0� &��������� ��� ���(0,� ��������  ��� ��
&�� &�����0,�  03/�� �����0��.����������,�  0��0 �� �0
&� ������0(������&�������3/���</�������� ���(�-�2������,���
��&�������&�����,�&������&0������� ���&���� �,����&�<���3
 �� ���  �.���0��� /�� ����+��<���3/��  ����������� ��
 �&�����(����,�������������������,�&�������������������-

�$�#�" �8�.�� � ���8 � � !�
���"7����7� �8 .$��������
���#$��. ������ "$�  .$�

"���������� �����������+�����������&������ ��������(��
+��(����������0-

2��������������(���,����������������������������
���&��������������,�� ���+�����;������&� ������0(��������
������� &���,�����������(�����+����(�����,������� ������
 ������� /��  ����(����� ���������� &������-� ���+���
��;���������� ��������� ����������,������������,�&� ���>AQ
����&�&���(���
�&���������������� ���+�0��������0�&� ��
.������\=,�&-�GB]-

�����(���������������+��0��� ����3����������/�
���������,�����������������0� �.���0������&������ ��
��+������������������0(��������,�������������������(0�/�����
&�� ������0(��������������&����0,�����/�������������0��/�
��� 0-�� �+��,������(����+�����;0,�<��&�������<��,�+������,
 �.���<���3����<�� ��������,��<��/��+���(�����������-

2����������&�������;��������0���������������������
+��������0��������� ��<�����&�0������(���+�������,������<��
�����������������&����������;<���������� ����������(0�/�
����������(����,����� ������0���&���������1� �0����/��������0���
��<�������+��������,��<��/�������+��������-

)��������������������������� �����0,�+����������&����
��;��������0������������(������������������������0����,�<�
 &���������������������������/����(����� �������\@,�&-�CA@]-
������;����� +��������� ���  <��� <� 0� <����������
�����������-�� �+��,� ������� ���������������0�&������
�� �������&����������&��;���0���� ����&����+�������&�����
��&��,�<�� �� ����0���������<���������������&0���(��� ��
�� ����&��������&������0������������&,�+�������</��&�����
����������������+���(�����<���3��������0� 0�0��� 0-�)��0
<����;��������+����������������&0���(����� �0����� ��������
���� &�� ������0(����,����������&����������������<���3 ��<�
�����(������&��������0�/�����&�� ������,� <����;��
+������������� ��������������&0��������� ������/�
<����������<�����&��������������&����������� �,�<�����<�
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+3

������(����������������������&0���(�������<�� ������������-
�����(���� ���/����������0���������<������������ ��
�� &�� ������0(������&�����������&������ ���������������,
�����������-

R�0(����������0���&���---S,� &����&��������-�)��0�<�
+���������<����������&0������&����0��������0�<�� ��0�������
�������������� �,���������&���&��������<������(�����������
 �(��/��<������������&���-����(�����+����� ������� ���(0�����
����� ��0��������&�������,����&���������������������� �&��
��&�������0 �(��<�� ������������,�����0��+����������
���+�����-

)��������,�&����0��0������,�����+���������<���<��(��0,
� ��<���3/�� �����0�����,��;��<���3 ��������&�����
&��������/����+�;<������������������(��-�%��� ���/�����0,�/�
���0�&��������&��,�(������ �,�������/����� �������-

�������������0��0,�<����������&����/�������(����������
��&���,�<����;����������������<������0� �������<������
�����(���� �(����,��&��� ����� �� �.���0������&����3
�������-�% ���&� �����������������&0�����3��&��� 0� �
� ���&�;��<�� �� ����0,�&�������&����,�����,�<�� &�����,
���0������������(����&��,�&���������+� ���������(������
�������������������������&0�����,�������������+�����
&�����������������������������������&���/�,�&��������0�&����,
�����&����������&������ 0�+����������������������<�� <������<�
���������-�J��������&�����(�,������������ 0� �� &��1����&�
��&��,���� ����<���3����� �&�������(�����,�<��+�������� ��
��&���<���3��<�� ����������������(��������������&����������
���� ��� �+�������&���0���-�2������������(��<��� ������
 ����(��,���&�������&��� 03/����&����� ������������/����0�����
��� �����3���+��������,�<� 0�&�������� ����<�����&���+�����
+�����R�� ����S��������(��,��������+����;�������� �����;0��
 ����������������������\W,�&-�==E]-


�+����������+������������ 0�������0���� ������&0�����
<����1�����	��;��������&�(���+���������<����&�������+��������
����� ��������������0�,� <�������������,� ������� <�
��&�����0,����0������� ������ ��� <�����/����-��&��
��� ������������0,����0��<�������������� ������&0�����
&��;���0���������� �������+������&�����������&�0����/�
�������0������������&�������,���/�,�/��<����� ����;,��&��
������������ �������(��������������� &���+������0���-�%�
� ������/���������+�&�����0��������� 0�+���&��������&���/�
���0,� /�� ���0-� J�� ��� ��  �� ,�  �� ��������;0� ���
�� &�� ������0(�,��������+�,�������� ,���������������
������������ �����/���� &��0��/��-���������<���� �����,
��&0���������0���;�����������+������������� ����(��,���(��,
<�������������� ������&0�����,����&�0�/��</���������0������
&��������<���3��������0����&�����0,�����+�����&�;�����
� �&���&��+�������& �.�3���&����������������&������-
� �+��,��������&��,���� ��� +��,�<��������0 ��0,��������
���(������� ���� ��&�����,� �+������3��,� <�� ������0
���&�� ������,��0 &�� �������&������������ &���+���
��������������-�)�&0�����������(��;0�������������0��,
��&��������+�������������0���� ������&0�������&�����;0�/�
�������;0��������������� ��(����+�����0������ �����<���3��
���� �&������+�(0������������+����������������&0���(�-

������������ ���,���� �0�/����������� �����'
5 ���0����� ������&0������ ������0���&���������������

����0�����&�����(04
5 <��� ������������������&�������,����0�,���������0,

</�� �.���0�����������������/��&��������+��� ����<�
���/������/�������������&������4

5 ��(�������R �0�� �S����� &��������������������,������
����&����������/���������1����,������<�������������
����(��������<��� &���������� ��&������,��<�������
�����(������4

5 � �������+���������&����������+������+�������� &��1��
�����+��������	������,�����,�������������������-�-

������������������ ����(�����������(����+��������&� ��
.������ �&����������+������� <��'�������� �������0���,
��&��������<���������0(��.�&�����+��	1���������.�;���,
��� �����������������-�,�������(��+�(0������&��,������(����
���+���(�����&���������/���� &��0��/��,��� ��0�����
+���������,���������;�������&�����-

J���������������� &��������������������������� ����� �0���
������ � &�����+�(0����&����������������������&���� ������
�����(����� �&�����&�����,����(���<���3 ���0�<����;�������
 �&��0���<��������������&����(����� ����(����<��&���
& �.������� <���������/����&�������������<� �����&������<�
����������� &0�(����-�������0������������� ������0���
��&��������<� �������,�<�� &�����������������������������,� �
�� �����;0�������0������(������,����/��������������������
+����/��/������;�,���� �������������/����/������-�#���������
��������;��������	������� ������������������,� 3����� �����
������0�������������0������ ������+� �0�&�������� �������
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��������������;���,�����0���������� ��&�����&������ �0�<�
���������;����������������,��������;��������,���&�������
������������0(���<��������� �����-�2��������������0�&�
&� ����������</�������;��;0��������������������,�����<��
<�� ������������&�� ����,����&�� ������0(������������/�
����������-

% �����;��� 0����<�����0�'�������0�� �� 0���(��0
&0���(������������������� �&��0���������&��������<�������

= [^&� �������������������������� <���&����(���������0�&� ����.�����,������ ����������;������� �����������	B=���� ��0�� �������& ��
����������������0�	CA���� ��0�-�C@�Q������&0���(���&����(�� <������������,������������,�@D�Q�3�������������,�=A�Q���������<�
����������� ��������&������,�==�Q�3�;������/��G�Q�������&��+� ��S-�??�)�;���������& �.� �����0�����&������<��+�����������;���������
����
-��������'�������0���/����;������??�$�&���,����������������,��_=,�@AAB-

���(�������������B���
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��������0��������� ��� +������������&������,������ �
��<��������&� ���������&�	����,��� ����,� ��������<�0����
�����/������������������� ����&������������3���&�������(���
<��(��0O������,���&��������+�'�R��������+����/��+���������� ���
 0���0�� �0�������������<�������0������US-�$��� �������,�� ��
+��� �� 0�+����/�-�)������+���(��&���������� ��O�#���+���(�
 �&����/��<�����1������������<���<���(0����<� ����0����(�O
#������� ���(������ ��&�������;0�<�� ����(�����+�����O
�<���(����0�������������������<���<���(0������������ 0�+��0
&�����������/�� 0� ���+����������/�����0O

J�����������������&��;�������� ����������������0
+�&�����0�&0���(�����&��;���0���������&��������&0������ �
���������&���,�<�� &��������������<� �0�/�����0����0,�<�
+��������������0(���������+�������/����&���������� ���-

K����� 0����(���0���0� ����(��3&������0��������� �
���+����0����������;��&����������������;0�� �����0,�<�
��;�������&������0(�������(�������&� ��<����������&�
����������������� &��0����� ��������-�
���/�������
 &���+�����������;0����������,��<�����������&���0���� ������
 ����,� �������������������+���������,���������&��+��<��� 0
���������������������(��� <�����(�,��� &�� ����������,
 �&������-�J���3���� �+�������������,�+������������������
��������&�������� 0�[� �����S�/�� 0���������<�������
������(����,��� &���<��������(�����/�������� �������&����,
+����+��<��� ��������������������/����&�����(���������&-
��� ���[��.�;�(��S������(������� 3���[<��0���� �����S�/����
 �&�����(����<�����&-

���������� 3��� �.�����,������������0�� 0� �����0�
���&����������� �&� ,�����&�������������������������
���&����,���&�����(��������&�/��&����������������� ����
������&-

$��� ����(���&���������3���&��&� � 0��������;0��������
���&���� 0���������0����������������(���0�<���"��<�������WA
��� ���������VV-�#����;����� ���� �������� ��������������
�������/���������������������������������������������
��+����(��������� ������������+������&�����/������������+�����
����(�����������<���������������� &������������ ���������
	9�����
������� ������2��� �5�
�2�-�J�������̀ BA,���� ��
����������� ��+����(�������  3��� ���&������ ��� ����
������ �����&�������&���� ������ ������;���-��3����� �����
�0���+�������������������0���&�����(0������� &����
�����(������� ��+�����-� ��������� �������������8� /�
�������������� 0�@�������/��� 0������0� &���������+����(����
�����(�������������0������������&� �'���	�
��� 	��
<�����1��;0�� ���������������������,��� &�� �����������/�
���1��+�(0����+��������/���0�
.�
���	��,�*��	���<�����1��;0
������(�� &��������;���,�����&�����(0�-������������&����
�� &��������+������,�����8���&�� �&� ��0�&�������
�����(�����0���&��������������������(0�/��������;������
�� &��0����-�����0,������(���<�� ������[���0���S�� ��

&��+����(���0�<��+�������������� �&�����(������������������
��&��������&�����������&0�<�������/�����/����������������-
$���������������������,������������ �� 0������� ���(0
�<�0������,�&����������&�������� &�����<�������(��,�����
�����&��������+��������0����������0 0����'�<������������
 ���,�����&�����(��/��� ������������ ����-


���/����������� ���&���� �����������,���3���&��&� 
 0����� ���0�� &���+�����+���0����<������������� ���������&���
����<� �0�/�����0����0,���������<���������������+����(0���
�����&���������/����� ����������������(���&�������<��&��+��0
&0���(��-

������������;���0��������������� &��������������&��&���
�����.�������������(������1����	����	�������5����(�����
������������-��������������������������&�������������
[&������������&�� ����� 0���(����;���<�����������<�
&��&����������� ,� 0�</���&����&�����������������+0�0
���������,� 0�</����&������� �.� �/��+0�0���+��������
 ������������/�� 0�</��������������&������,��� &���<��,�<�
�����/�����&,����&���������������(�S-W

���������������+��������+� �0��������&������������
� ������ ���� ����� �� �0� ��� �0 &�� ���� <��  ����(����
����(������,� ���� ��� ������ ���&�� ���&��������
�
������������� ���������	�
0
���0�������,�������/�
������������	�
0
���0��������-�6���-�����������+��0���
�����&�� ���0���������� �����������+��������������.�����,
���� �������� ����+������-

�������������+�����&���;����<���������#B�����������
���������
��	�����
�������	���������	������	����)������
#������%� 1������
�$� ��)�������+�� 	�+�
������
�
0
���0���������������H�
��������J�&���>�����
��������
	�������	���	�����1������������	���	�����������������
�
���0���)����������
0
���0���������������H�
������������
�
��$(��/��������� ����������+� ����� �����������=BA������&��
����<� �0�/�����0����0,�=BA����&0���(��/��G�<��0(0����-


���/���������/��������� �������,�����&����������
������������� ���������& �.������� ����'

=- ���������&��'�*� ����������&��������[��0��(�SC�	�����
M�����4�*� ����������0(���/�������	������2����& �-
J����& ���� ������������������ ����� &������;������
 ������������&�������������� �����?���� ��������
��&��,�����&���������������>����������
�����������
2����& ,������&������� 0�������+��0�� &���+����
������0(�����&������<����&���������+��������������
 ������-� J�� ��������  ��������������+� �0�����
���&������������� ������?���� ���������������<�
��� �����(��� ���0��������  ����� ���� �� �����'
���������� �����0,�+�� ��0���<�������;����� ��&������,
��+�����0(�� <������&��;������,�+����������0���
����/���(����,�+������������� ��� +�����/��&�0����
����������1��,���+�����0(��<������(����������&��+� ����-

@ ����8�L-�:-,�����������a-,���������-,�)� ����-,���
�������������.�-
�
,.*��������-���	��������
��,����������,�=DD@-
W ��������
-,�%���� ��-,�M
������)������,-�%�=DEA-
� ���������������	�
�����	������������	������	��	��������	�	���	������	��������	
�����������
���

����������
������������������

���(�������������B���
��������

�	�������������	
�����������������������������
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@- �������&0���(�'������;�� ������������������(���	#���7�,�%���������,�&��������������������������������&���������/���
���/������������(������4

W- �������<��0(0����'��.� �����������-=�[��������������� ����0(��S�/���.� �����������-@�[�����������������0(��S�	����+�����,
��������-#����������,�*-�*������7�-B


�;������������� ����(�������+� �����0�������'
• �������	�����
����������;�������-
#��&�������������
��������,�CAQ��������0���������������&�����������&�������� �0;��0,�������������C=,EQ� <��

�0��(��/��BG,WQ�5�+���4�WW,WQ������� &�����(��&��;���0��&�������� �0;��������&�����������,�������������CAQ� <����0��(�
/��>AQ�5��+���4��&�������� �0;��0�����&���������0�������+� ��<����� ���������WW,GQ�������&��,�������������W>,GQP5���0��(��/�
>W,@Q�5��+���4��&�������� �0;��0�����&������<��0(0�������� 3����&� �������=AQ�������&��,�������������WW,WQ�5���0��(��/�
>>,>P5��+���-�)������ ���� �����������+���0���� ���(��������(���� ����+�����������A,�AAA�<����������&��������/���&��������
�����,�&������/����� ���(��������(���� ����+�����������A,AA=�<����������&��������/���&���������<��0(0�������-

• 
�;��������������������>����������
�����	������2����& �-�*��������������1� ��������� ����;0��0�����<� ���/�����0
���0�&���+��<����� ��������+�����0(������������(��������������� �����-

�� ���0���0�� &����������������(������ ������
��+����������5���+�����0(��<������&��;������
	E=Q�,�+������������� ��� +�����/��&�0����������
����1���	>G,DQ�,�+����������0��������/���(����
	>=,=Q�,����������� �����0�	B=,=Q�P5� <���&��;����
���=?@�/����������������/�����������������-
• 
�;����������� �����������+����������
��	�
�	������5������������;�����������(������<�
�������������0���� ������������������(��,���
��� �������0�<����������������0 ��0�&0���(��
����+� �0�������������&�����������	@G,DQ�,
����� 0� ��� +��0���������/���������(�����
�������(������&������	@C,BQ��/�� 0��&����
 ���(������<����������&� �����	@=,=Q�-

���������������+����������������&�������������
���&��������������+�����0(��<����� ��������

���&��������������+�����,���������;����������� ����������&��+���������+�������&0�����,���� ���<����0� �����(������� ����(�
�&���0����&�������(��'�.�&���������	&�����������/���������������/��.�&��������<��&��&��(�����+�����-�9�&���������&����������
 ��������(��;0����>=Q������� &�����(�,��������������������CBQ�/�������DQ������ ����;0�.�&������0-��������������������
	�� &�� ���������������0���������0,����;����<������������/���� &����������(�����0�� <���&�(�����&��;��������-�)������ ��

��� ��������,������+���������&�3
��(�����+����(�����/��������(��� ���� ����
��������������������&������������(��3
����'� .�&��������� &����������,
.�&�����������������0�/��.�&�������-
• 
�;����������.� �������������-=�/�
��-@-���������0��&�����������������
<��0(0�������&���������&���������
���� �������?����������-�)������0���
�����������&��� �&�/���� ���0���,
@=,>Q����+� ��� ����(�����<��0(0����
���+��������� ���,�������������GC,>Q
5���0��(��/��������=B,WQ�5��+���4�@=,>
Q����+� ���&�����(���������;�,�������
�����WG,CQ�5���0��(��/��EW,BQ�5��+���-

J�������,����+� ��������+���(������0����<��0(0�����CW,@Q������&����������+� �0������&���������������� ������-
��6��-�-�����*���6���,-�-�,-������3���&���� � 0��+���0�����0�������'
• "�����0�� ����+������������&���	CAQ��� ������������������&�������� �0;��0,�������������C=,EQ� <����0��(��/�

BG,WQ�5��+���-

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

���(�������������B���
��������

�	�������������	
�� ��������������������������
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• ����<������1�� 0�� ����&���������&�� ����������
��+����(0�5�����0�/��<��0(0����5�������<������1�� 0
� ��������&���������/�������<����������������+� �0��
���&���������������� �������&��;���0���&���-

• ��� ���0���0�����+� �0��������&�����������
���� ���������&�������+�������3 ��'��0��(���&�����
������ ����<��+������	�� &������5��EW,BQ�/��@>,CQ�
 ������������� �����������(����������������4�&���<��
 �����������&� ����	���&���������������� <�����&���
+�������	EA,BQ�5��+����/��WW,DQ�5���0��(��-

• ���������0���������(0�����0�����&�������������
&�� �������������+����(0�	���0,����0,�<��0(0�������
������&�������� �0;�������������+����������<���0��(����-

• �0��(���<�����&���(������+������ <��������+����(����
����(�����/�� ����(����� ��������������������������(�����
���&��+� ����,���������������/���(����,������;����
 ��&������� &��&� �,� &������ /��  ��� +������
�/��&�0����������������1���	&0���(�,�&��+� ����-

• �0���(���.�&���������,�<�� &��������������������0����3
����(������&�����,����������������������(0�<�������(��
��;����0�������&�����������������+�����������&��,
 &���+��<���3 �'����������� �����0,�+�� ��0���<�
�����;����� ��&�������/����+�����0(��<������&��;������-

• ����<������.�&��&�����(����/��� <���&0���(���+�(0������&��,
�����<�������� ����������+����&����<�����������������0���
����/���(����,���;����<����.����+��������������0���-

• ��<������ ��,��<��/����������������������(������+�(0
�����&������������������������ �����0�/��+�� ��0��
<�������;����� ��&������-

• ����(�������/��&���& �����������;0���+�����0(��<�
����&��;�������/��+������������� ��� +������&�����3
(��������������1��-

• ����0�����<� �������+� �0�����������0(��� ������� �
����� �+��0-


�;���������<����� ������ ����<��������(0�+�&�����0
����+� �0��������&������������� �������/������ ������� <��
��+����(������������&��������/���&���������&0���(�����	<�� &�����
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)�/��/�����0�#����� ����������� ��������������&����� ����&0
�����,�+�(��������� �����<�����R�����0S����������� ������
;����-����� �������&(���&���+���0;���������(�������&��������,
<���������-�������0������+����������� ���� ��&���3��
������ ��0���� ���&������3/�� �.���0�&�;�(���&���� ���
#����,�+�&����������������0� 0�<����;0����+������������
�������� ��� ������������(0,����������+���� ���� ��0�0���,
<��������&�����(�,�������(��,����������,��0���,�&�0&� �����,
��������,��0��������&���0�<��-�)��� ������,������ �����
�0�<�������������������������&������ ���0��<�������/�����,
������������� ����;0��0�#����� ���<����&���0� &������
�������������/�������/��&����,��������0��0�<�<�������;����0
&����������� ���-

)���� ����&������� �����������3��������0�&��+� ����
���+�;��0�/��� �����������.�����+���(������,�&���<��0
+�&�����0����������;��;0��� ���0���������� ��&,������&���0
������+�������������&������������� �0-�)�/���� ���������
� ��������,������������������������������ �����0�/��������
����������,���� 3��&0 ����,�����<���������+�&�����0��������
)�����,���� 0��������� ���,���3���0 ��������������;0�����
&��������0�������������<��0(�-

)��������.���,�����0�<����� ����V$$3�
��� ��������.����/��,������<����� ����V3�

��# $��8 � !�� �#��$�$� �***

���(�������������B���
��������



�4

����������	����	

,,�� ��������&��+� ���� ���+����� 0-����� ���������
������&0�0 �/��� ���������0����.���������������4����� ����
� &�0�/��&�0���0,�����0�/���<���0,��������0�/�������04��
�� �����<������������������������� ���&���� 0,����
&���0����������&(�����0�� �������� ��� +0�0�����4��
�� �����������&��;��;0�/��<�������;0,����������� &�� ��;0
/�������0,����� �����<���������/������<� ����0�������+0�0

���(��,�<������������ ������ �����0�+0�0�+��(�� &�������0,����� ������<����&0 0�����,��<�����&�������0,�������0�/�
&���0����+�����S-

)������/���0��� ������[���0S����+� ��������5����+������������������������0(��,�����+����� �� <����������
&�����������������/���������0�����5���������-

���+� ������������������������<�����(����������-���<��������0(����&���������,��<��/��<� �/���������&�� ���������
�����&���� �����&��+�����<���������� ��&������,�&�����<������������(���<��0����(��������&0������������ ��������-
�����+����� 0�������+��������������+�,�&�������&���������/�����������,�&��+� ������&��&�������<���&0����;0���&���'
�������;0,�&���& �/��,�&��0(���/��,�������;0,�<�����1��;0����-

������������ &����������� � (����0����������[<��&����S� ���[��3��&����S����� ��&���0�<��+���(������&�� ����������
&��+� ������-�J����������&����/���������������/�����,��� &�� ������������������������������ ��������0'�&����
��&����,�������;0����&����(�� ��&��+� �����0,�����&��������0�&����,�� ������+��������&������0�/��&�� ����������
��� ����-

���������&������� ����������� ����������������� 0��/����(����&� ��,�&��+� ��������<��0(��<��&�������(0������
��-�%���������� 0�0�����	�
�������� 0��� &����/�� 0���+����(�;����&����&����������������&�� ������0(��� ���,�� �����
������H)�
-�,�����*,����
,�/�����������������;<���&����������������0-�"��� �+������&��+� ���</�������/�������
�� ��&�����/��� ����� &����� ����������� 0�-

�H)��
�-�
�+����,�<�����1��;0�������� 03/���� ��&����������,��1��<���3�� 0������0���������<�������������
&��+�����(0-�%��&����� 0����(��0���.������������������� ��0(��������� �����������+���0������������/����������
<�������������&,������;<���&�������� ����������������(�����'�1�����01����������
��%�1�����01���������)�������
"��������&��+� ���� ����������/�����������<���&�������,�&����0������������� �.� ��/���0 &�������������� ���������-
"��&��+� ��������� ���<����/�������� ��&���������3=���&0/� �-

���+� ������������ �������*-�6��,-�������������������<����������&����/����� ��&�����&���������&���04�������
 0���������� ���&������&���� ��������(������<���������-�����+� �<�����������(0,�����������&�;�����,�&� ����
/���0�����,����<������0� 03��&0�����0�&����&�������<������0���������� ���� ���������<�&�������� ���,�/����������-

"��� �+������&��+� ���� �������*�3�-�
����������+��0� ���<�������/��� ����������,���.���������������<����
�� ��&�����������������+�������� ����<����������� �����������������&�������� ��&�����������-�$�����<�������� �
�������(��������.�������,�������&���;0�&�������������+������ ����������<��0(����/��&��;���0� ��������������������
���.��������������,���������+��������;0�<�(��������-
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���+� ������+�������� ��������-�6��
�6�-�
�����
������+��0�������������������������� 0�,������;<���3������ ��&��
�����<����0�0(������������&���� ��������&������3<��0(���-

%��� ���/����.�	��*-'�/�����<���/������ 0�������0���
����,�+0�0��3=���� ���������+�������������� ����������(��
��������� ����3���&�������������� ��-

���+� ������������ ����(�	����������������������� &��
&��+��(����������&�����������/��������0(��������������/�,
�������0,�<��&����<�� ����(���������� ��&���� ������� ���(��
/�������<��0(���������/���-�
�����<�������0�����������;�
��� ��������,��� &������� 0������������<���� � ���(0,
&��+� ����������;����0������������ &�� �����������&�����
���������<��0(����/��<����������<��&��&������+��(�-

2���(0�����0�������0,�&��+� ������������ �����
�.�*�,-������/���� 0�+������������� ����<� �/��/����
�� �����0(�������(��,�+0�0���+�������� ����� &����-�% ����
&�� ���0������ ��������;�0����,�� �+���<��<���������<��&��
������/�������(���,�/����&��+��(������-��0/���� �����&�
&0�<��,�&��+� �������� ���� ,�&��������&����&��&���,��1��0
������� 03/����;����������(�,�����1���/�� &����(�� <�
�����;�����&����(�������-

�+���������������5��+�������� ������(0������������0,
<�������&���+��&��;�������������&� ��+0�0������������+�
��������;��� �����1�����,�&��+� ������ ���,�*-�*������
&0;�/����������������������� ����-

���+� ������������ ��������������8�
�-�
,������<��
������������������0(��-�%��</��<�&0��0/�/���������,� ������0
��&��������&0���(�����<�����������������&������3<��0(����/�
����0� &��1�����������������������<������&����� �������
�������� ��������������&�������-

���+� �������� ���� �� �������	����,-E��������+�����
������ �,�+�����+���������� ��0�+0�0����������&�������� ��
�����(��-�%�� ���������/���<��+�����������,������;<�������
�3��+� ����������(���/����+����(��<�����(����<��0(0������� 0�-

���+� ������������ &��0������������������(������
���������/��<��0����������������-�%���&�����;0�����0����/�
��������������,��������&�&����������� �-�J�����<��� 0
 �.����������,����� �+������&��+� ��� ������ +���0�;�����,
���� +���<���3��/��&����(��-�%��� ������
�3�����*�
�����
/�����0������� 0��� �������������������������������&��&0�<��'
&0 ������� ������0(������(���/������;�������������+��� ��5
����������0���������

J��"$2�!
������ 03(��&��� �� �������0�� �����,�����������---������/-
�����@A����� �0�����������0 &<����'������ 03���+��� �������'�����������0� ������&��������,� 0�<��0(������������&��

������� ��� �+���������-
J�������0��� ���(0,������� � 0�+�����������/����� 0�+�����������'� 0��0�1��������&���-�����������<�;������<�(��� ��0

�������������/,�&�������0�������/������;������<� ����0�R��� � ����������&���� ���S-
���<�(��� ��0� <���<�� ����� 0��1��������0�+���(0,���/��0����������/�����+��������<�������������/�������� ���0,

&�������� 0,������������0���<�����+�����0�����,� 3������� �0,� 3��<�(�����0�/�� 3��������� �0-���������������<�'�/���
/��&��� 03��+�����0�����&�������3��<�&0��0/������������ ��&������,� 3�� � (���/�� 3��<�����1�;-

*��������/��&�������<��������������� ��������-�2������������U
M������,�����������,�<��&��;��(����<�����������,�<��������������������������������&��0���,�����/���������������������'

5 L"
� 03(��+�����0���������<��,���������/������0�4
5 L"
��0����0��������/������� 0���(����;,����������������&��� 0�����1��4
5 L"
� 0�������������(,� 0���3(������������,� 0�������������,�&�������0�� �+����������/��������� ������� ��4
5 L"
� 0����� �����/�� 0����<�����1�;,�&�������0������� �+����������/���<����;0���,��<�������������/���������� ��

+�(0��������4
5 L"
��0���������0�����������<�������	��������+0������������,�&�������0����+����&� ����� 03����0 �/�������0 &�� 

���(�������/������������������������������ ��
���� &���'�R---���/���S4

5 L"
��0����������������������0���<���� &��
����,�����������������0���,��.����/��&�����������
�+����&������3������+����&�������3�������� ���
�0�/����/��&�(�4

5 L"
� 03(��&���<���������������0(���4
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2����������������������� 0�+���<���3�������������4�</�
������0�&�� �����������&�������/�3������/��,�<������0� 03/�
���� �����������������������<��&���,� ���<���/���������

����� 0�+���<�(��� �����&����&��������(��-�M��<���&�� 0���(����;��<������ �0������(��,� 0�+�����������/�3��&��&� 
 0�+��-�J���&��� 0���� ���������� �������������<��0���������� ���(0,����&���<���3��&��&����� ���<�������
��� �������(�-�������<� 0�����&����&�����������-��������������������� �����������������;0'���� � �������&���
���������,����������,�����(��3��&�������0����,��&(�����������(0-���� �� � �������� ���<�����������&�� ����,����&������,
<��������0 ��0,�������������������<����1���0��5�������������������������� 0����� ��0�0�-�� �.������
��&���������0�������&����0�������� ������0� ������������� ���(������ ���� <���R ��� �S�<��&������/�&���������
���(0-�#��<���&��,���&����� ����+���/���&�� ����<����&�����������������&���������������<��1��,��&������&0���(���/�
��������&��&����,��&���������������������������������/���(�?&�������-�$���0�<������(��������(����&��,���&���������;0
��+��������������������(������-�#��/�&������� <�����1��&� ����;����������������������+����+���������<������� ���(0-
���<��<�&�0����<�(���&�������&�&����0������/�������������������	�����������+���������������&������������
�� ������������-�J������������������,��������������	�������� ��������+��0���������������������
���������� ��,
���+��� &� ,��������������0����(0-

%����������� ����� &�� �������������������������<���������&����</��&�������&���&��1��0��������;��/������,���
�<����� 0�,�� ��������������������������,�<���������&��������+��R�������S������<�;���/������������ 0� ���� �����-�)��0
+�������� ������������������0(��,������+����������<��������/���	/�3���������������������&���������� ������(���� ��,
��0����(��� �����������������0�	�������&���0�����&�����������������������������0-���������3��������&����&��,
������������������� 0������;��� �&��� �-������(���&� ��0�,�<����������+�����,��������������&����0(��/��������0(�-���
��(����������������������-�)��,���������0,�������� <�������1����������� �<���3��� � ���-�M�����<��������������/��
 ������������1��� 0��������/���,������������ �.� 0,��0�&�����+��������&��������(��-���� ���� ���&������������
�����&������<���������� �&������ ��0,�<�����
�	�������&���������<�+0&�����&��&����� ���<����������� �������(�5

% ���+��������&������� 0�������+���������������������������'��������������/�� ����������������&�� ����������������0,
�����0���������,������ 0�&���0��0������������ �0����0(������������0�/���������������<����1���0-�M������������ 0����+���
5���������������� 0������/�� 0�/������������+���,�&�������0,����0�����<���/�������,����0�������;���������0�+��(���<������,
<(��������� �����/����0����
�)���%�������� ����0����+�����������0�,���<��0(�����������(��,�/��������������� ��������&���,
��������,�&��&���-���� ��������&�� ������0(���� ������&���� ���������-������������ 0����;���0�����1�� ���������;�����
+�����/���/�������&�� � ����<��������(�-�����/�� ��&������&����� ���&��������������<������������/�����&�(����&�����<��������
 3��+��0�/����� ��� 03���1�(�� 3��+��0���������<�����
/����<����������(��� 0�����-

#�����������&�������� ��0���������������0
�� &�� ���������,��0�������;0� 0�0��� 0����������
&� 0�<����&��0����+�����;��;0� 0�0�����������0���
�����<�;��-�*����������������(�������������������� ��
����������������(�����0,������<(��&������� 0���;�����
�����,� 0� ��(�����������,� 0����(�,�<(���0�&������� 0
�1�(�-�M�,���&0������,����������+����5�&���/����� &� �,
 ����������������,����������&��/�����+0����������
;�����&��+�(0��5����� ���������/���� �1�����������
&������������(�-�)��0����������� ��� �����0,�������+�
���&0����<�&0��0/��0,��������0�(�3������� ������ ���
��&�����,��/���<���3����0������� 0���� ����/�����
�����-�*���&��&������+������������������������-
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���0����������&����������0�� ���/���<������,��&��� �
&������,��0 <���&�� ����0�������������+��,��������;����-
��������� ���������+������,������<���������0�&����0�&���
��������+����0-�� �����������<������������,������0��������
�� �������<�&���������� ���/���0����0�5���0����(�����-

)�/�����&������� ��� ����;��������,������������� 0
�������;��.�&�������������������0�<�� �+���������&�����

������������(��,�� ���������������0��(����01�����,����/���� 0� ����<���� �0� &������������������������ ���&'
&���,�����0,������(��,�������-

����������&����������&���� �����������������0�������� <���.0�0;������������������������ &�������<����
�����,���������,�<��&�+�������� ��������������(��,� ���0�0������0�/�����0����-�J���0(�/<������� �0�&��+� ��,��� �0���
&0 ���� ��&���������0�/�����<��,���� �+������&������� ������/��+���� ,�������0�;������<��+<��<������������������
�������0������/���0������,�<�(���&�������/������� ����&������������&������<�&0��0/� ������0��������� ��&������
���-�%����������0���������,�&������0(���,� �� ������(��,��������� <��������������<�������� ������&���������0�&�����
��;���������+���0����&�� ����-�2����������&�����;0�&��������������������-����������&�� �����������0����0(��
 ��� 0�0��������������������,������ �������/������������������� ����,��������������������������-

���������� ���������VV$��������� 0�+�����&�� ���������������<����0�(����0������3����0,� &�������0�/���������(��
 �� �����;��0-�%���������� 0�/���� 0�+��0������0��������������<��������,� 03���<��<���&��������&���/�����������,� 03�
�������&�������0;�(�-�%����<���&��������������<���&��������-������������ ���������3���1��0�&��������� 0�&0�����0�<�
�����������0����0�(��,� 0�<�(�����0� �� �������������������&��+���������-���<��0(�������&��� 0������ �0������,����(�
� ������/�������3���������(0�����������0-�"��&��������������0��� ��&������� 0�����(0��������(�� �-

J��&����������������������������������&��(0� ������������� ��0����� ��0�&�� ������0(������� 0���(����;�����
���(�����0�&��&����/�� 0���;�������������&��������������&��-�
�����&�����&���<��+��������/����������������&�� ������0(�
�������� ��/������������������������ ����(���������<��0(0�<��-���������������������;���� �������,��������� 0�(����
��������&�����������0(����& �.����/������������������&�����,�������������������������<� �/����������/���(�����/����
��&����������������0���+���0����-�J���� ����(���&��/�����0,������������&�������1���0�������&�����&���<���� ������-
������&���������&���������� �����(������� �������-

����������0������(���&��������0,������ ����+���/������������� ������ ��(���0����������������,���
&�����+�������&��0����0��� ����(���&��/�����0���3��<���(0�&����&������� 0�<���(�-����������������0���������(������
������� ������������������,���������</����;���0�/��������&���������&�����(0�����&(�����0�&�����������������,
�+������3��&������&����� ������ ���(��� ��������� ��������� ��(�����������������/�����&��+��(��������������0,
��������� 0�<�/������&��&�����+����(�������������/����� &����������-

#�����+���� �������� �0�<���������������0(����&��/�������/����3������� 0�&0����;��<��� ��(����,���������0
����/����.���� &�����-����� �0��.������&���������������&����,����������������������0�&����&����/���0�� ����
���������/��&���������������������������
&������ �� +����� &�� ����������� ����������
���0(���,���������3������� �������������,�#���0,
����-

)��+����������0��<�����(��&������������,���(�
 ��(������;������(������/������ ����-��� ������� �
&������ ��<������������������������,������0
��&��/�/��� ��;�(����0����+0����������3��� �0
<��&����(0�&��������+�����&�� ������0(����������-
���&�����+���������0�� �����<��<����������+����
���,�&��������-�20�0������ ���������/��������
 ��� ����-������<������������������������
����� ������� ��0���&����-
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 ������������

J���� ����(���&��/�����0,��������0(��������������������
 ��&���������������� ������<� �/���������0������&����
����/���(������� &������0�,�+���0,������ ��������-,����/�
����3��<��0(�� 0�+��� �� �0���� �������/���(��<�� ����(��
�������,�+��������� �������&�(������� ����-�J����� �� �� ,
&����������������������������  ������&��������0�����
�<��,�&����&������������<������������ ��0����������;��0�&���
���������������� �.���0�����,�R 0���3������0��&����&������/���
&����������������;�-����� �0������������������� ����<��
�������+������-�M��������������&������� 0�/�����������+�������
���-�������� 03��<��0(0�� 0� �����&��;�S-

������������������ �0��������������������������0,�+����3
������&��;���0�����������������<����0����(0��������&�
+����������+��� �������.�;�(�����������������������������0�<�
 ����(����� �������,�<�������(�����������(0���������0�/��<������
���<��0(����������/���(���������������������-�� ������
&� ������0(������&��������+��0����(���������������������0(�
�����;����<���� ����(���&��/�����0-�2��� ������&��;���0�����/�
����/���(������������������������������&�������� ��������
��������,������������������0(��	�����������,������&�� ��������-�
��������������+�������/����� ������������(���������/�����+��3
������+��������������������0(���������������,�����/�����<�(���3
����������0������&�����������0(�������/���(���������������-

�� ���0�����/�������;�����+������������0��0�<��������� �
��;���,�+����0�� �������������������0(���� +0/������<����������
	<�� ��0�� ���<�����������,�+�������������0(��������� �����
�������,���� �����+��0�����������������&�������0(�����<�� 3
���������/�������;0� ����(���<���������&����&����&����
����/���(�������<����������������0(��������������-��3�
�������,�� �+��,��0��������0(������������/���������������
<����1��0���� <����������&����1��������+�����,���� �������
/���.�������������&���������������/���(������������-���&���
&���+��&�/��<�� ����(��� 0�������,� 0����&���,� 0������;�;�
+����,������ �����,� 0��������;�����0����&0�(����
���&������������������������ �����-�*���������&���
&� ������������&��+���0��������/���(������� &���&�;�(���/�
��&������� &�(����-�)������&��,�+0�<����� ����(���� �&��
&����������+������� �������,���&������������������&�;�(��
��� �����<����+������&������������;�����	�������(�,�;���,� �����,
���� ������,�������/���0���������������&����������&�


�. "�����!��"7�������;"$.�� 
��"��$;� �8�.$��������� "��9�

�.���� ��� �!���"� 6 ����

�����������1��,����������������-�%������+�������/�� &����
+���������(����0�������������������&��������&�;�(��
 ��������&������/�,�&����������,� &����������� ��������&��3
;���0������� &��������������<�����&�/�� &�(��,� ��� ����0
<�(���������������(�������;03�+���-

J������������ �����������0(��&���+��������������(���+�����3
�����&���������� ������&���(��������������;0,� ����;0,����&�����,
��������;���-���&��������� ��&��&���� 0���� �+���,� 0� ����(����;�
��������&����;���������������,� 0����������������������������
	� ��0�0�����������&�����,��������,�����������;����0,�<������0
�0 ��0,�&����&������+�������<���������0(��������������-

�������0(���������;����������������������(����������������
�������;0�������������������'� �������������(���������������
��;��;0�<����0(������������������������������1���������
��&���0�<� �/������+������������+���0,��0����,��������
����������4�������������������,�������������-��������&���
���� ��;0����0������ ���������/�� ����������������<��,
�����;�����������0���&��&�;�(������	��&���<�����&������
 &�(�����,������������	��&���<�����&����������&������-

J����������������������&0�����������&����&��������;�
�&���(���������&���������������������������,�������������
����������������������(���,����&����;�������0������/�
&�;�(������ &�(����,����� <���R�������S������������������ �<���
 &�������&��,����1� �<�� � ����--

#���������0(�������������;���,���&����&���<��0(��&��;��
�������+��+��� �������+��������;����������������,���+����� ��
���&�����������������+����������+��������&0��� ������-��<��
������������ ���� ��&�&��;�����R)������������;���S
	��-P������,�RN������ 0&�0�<���S�	�-�)��������,�R���������S
	�-P#��� �,�R���������0�&��������S�	$�-�2���&��/-��-

)������;0����������&���/�����&��;���0��������&����1���
�&�������������/���(���������������-��������������0���
&�� ���1���������&��� ��,�&������&<��������������;�������
�����&���������������� �����+����0���������� ����,���&���

0���������=��



�&

�&���0�����/���(������1��<� �/���-��&�������&����������;����
�����+�������������&���/�����R*������/�S,�R�����/�S,
R2��/����S�/-��-������������������ �������������/���(����
�� &����������<������������ �<��0�/���� ��� �<��0-

�������0(�������� ����3&�� ������+��0������&���&� ������0(�
����&�������������/���(������� &���+������������������,���
�&��+�����������&��;���0�������� &��������������<�� &�(���
������� �����,����&���0�����&������<� �/����� ��� �����/�
���������-�������� ���� ��&������ ����������/���(������ &��
+���0,��0����-�)�&����������+�������<����� ��+���&�����
��&������ 0������;������/����(0�&��+�/��������������-�J�
�������0(�������������1,�&��/��������&������������������
��+����������� ����,��/�;<���3���<������������ �<��0�/�
�� ��� �<��0,�&������� ������;�����<����������<��&0�(�������
	 0�<�&���0���������������<�����0?&�����&0�(�������,� 0���
���&����R�<��0�����3��S�/��R�0 ��<���3��S�,���;����<���3
/��� �+���/����&�������������&��������R������.�S�/��&����&����
��������;���������������������������'���1��0����,���� +���,��
�����&����,���&�����&��������-��������0(�������������1� ������0
/�� �������;0���&�����������������&����/��������������+����
�����������	����0,��������0,�������.�����0����-�-

�������&�(���������� �� ���� &������������(������ <��
�������0(��������&����(��-���� ���������;0����������&��&���
&��������� ���������/������+�����������/���(������� &��
+������������������,������������(�������������+���������
�������	�����3���&0�����5����0?&�����������.����,������3��
���&����.��5����0�&0������ ������0?&�����������.��������-�-
����/���(����/����&������������� ������,��������/�����0����</�
���&���������������������(���<��&���0�������������������&�����
��������,�������� &�����0�/��������������������0������-

�������0(����&�������� ������0������ �����/���(����/�
&����&�����������������<�� ��&����&���0�������-�)������&��,
 ��&������������&������ 0������;�;��/������������0������+��
��&0����������&��;�����,�+�����&0�������(����������,
������<����0�������/����������,� ������0�<���3���/�
���&<���3�����&0�����������������-�J���/������ ������ ��;0
<�&0�(����� <���������� <�� &0�(�� �����,� ��� ����<��
����/���(������ &�����&�������������&�����/�� <�����-
%�������������������0������+���������������������&���,���
/����(����������<�&0�(���������(�������<�� �����(���,
��������������������������������(�������������,��<������

��� ���������	�������&��� 0����0���� �0�����D�������.����
�����+����4� 0�+����;������=A� ����(������� ��������&����.�
���+���;���(��/�� 0��������������0������� ��������-�-

����+������ ��0�0������<��&��������;����0������&��3
;���0����������������� /�� ��� ����0���� ����/���(����
����������� <���/���������0(���������� ����(��-���&��������� �
 ������0� 03/��R&����+���S���� ����(��,� 0� ������;������������,
 0�������,� 0�R�0 ����S,� 0����&�;��<�&0�(�������(����
���&�� ��<�� �����(����/-��-�J����� ��+���� ������� ��0
�<������,��������(��,������������<�� &�(��,�&����&���������
��� ������������� ������� &�(������������ ����(���-���(������
�������������������� ����(������&�����;0�����/���(���
�� &������&�����������������/��<� �/���������-�)�&���������
����0 �����������������������(�����0� <����������������
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 ��+�����;0,�����/�� ������+�����;0-�M��������������������
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&� � �����������0���������������������,�<����1������������
�������3=�/���������3@,�������������� ��� +������� ��0(���
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�&���&��<����1����������&�����(������&��0����� <���+�������,
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R���� �����������<��<�&�����+�&�����0��&���&�������
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�����(����/���������(���,�<��� ����0�&����������/��<�����<�
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��� ������� 0�<���������0����+�&�����0�� ��������&��
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+�&��� ��(����&������� ������������0,������0,��+������0��
���(���/��������(���������������(��	�-�#�  � ,�=DDD,�&-�@EA�-
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���	��1�����,���-������0��������� ��(���0��
��&�������� ����������������� ���+����<�(�������,������+�
<�(��� ,�������������&�� �&��������������� 03������������&
/������(��� �+�������-���&�������������� 0���� ����;�����	�<�
���������0�����(��-����<�����������������(���&��/�����0,
&��������&���� ���+��������&������� 0�+������(��<�� ���� ,� 0
��� �������������0�����(���&0���(�����/���������������,
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������������/������/��� 0�+���&��+���������,� 0�+���<���������
����(���,�<��&�������������������� 0������� �0������,� 0� �
������ �;�������,� 0������;���<�����������<�&����0-���&����
�������/���<� 0������� 0� ��+��0������,�����,����/�� 0���
���&0��+����������������-�)�������������������,�<���������,
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���&����� �0�����0�����(���/������������ ��������������
������,�<�&��1�����������<��&����������&�� ����0�� ��
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&����������������(0� <��������� �����,� � (��� &������/���,���
��<����������0� ������(0�����0�������<������������������-
)��� ������,�������������,�<����&��0�������,���������&����
���&����&�(��0������������ &���<�����(�������0������
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�)�����

	�-�!��&&���

J��0(�����&��&����� ���<�����������(��������������
��&�������<��%���&�����������;��0���� �.���0��� ������,
��.���������/��������������&���-�
����;�����<��0(0����&�
&����� ���<�����������(��� ���<� 0����&���;��0������& ����
�����������/�����&������<�����+����;�������������(���/�
+�������/���������0(������ &�� �����-�����������<����
�� ����(��� �� ����(�����;0� �����;����� �+������0� �
����/���(�����/�����&����(�������1�����<�����-�������
��+�����������&�������<������������� ����0���������0(��,

�$������8��!����9�678��#7�9�6�8 
�� �� �� #��� ���$%$��7�  
����"$�� � 6�� �� "�!��.$�

! !�"� "�

/�������&�� ����,�<��������������������<�����.��.���
<� ����0���� ��������������� ����/�4�+�+��
5��+��0���
+�+�
���	(�������&���0�/������;0���������	4�+��+���
������/�����
+��+�
���	,����,��������0,����(���������0
�������0�/����&�������4�+��	��(�&�������&����,�� ��
��.�����������+���
���	,�����&���������,���&����������0���0
��������0����������0��������0,�<�����������/��������������
#�����(���������<� ����0��
�	������
��
*���	
����	
!�
�����	(�����������������������������.�+����,�������
��������� ���&�������� �������� ������0 ���->

J����������&����/��������������+�����������1������
&��+������,����&��������������&��������� �����������
������������������/����������/��+���������3�� �� ���
�����0���������������������(����-

���+������������ �������0�&�������������������
�������0� �� ����� �������� /�� +�������� 5� ��H����+� /�
,�*-��-��+P5���3��&���� � 0� �����0���� ��������� ��0�0��
/����� ��������������� �������,� ���� ����/��+�����-����� 3�
�0;��,��������������� �����,���� �������� <�����������������
+�&�����0�R����0(������������������&���	/����������<�� ��&��
������������1������������������ 0����(��0������������������
&������ ������������ ���������0,� ��� /�� &������ ���
&��������0S-E

��������������,� ���� ��������������3&��������
��&�����/�����&����&(������(�����0����� �1����,��������
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�0���
�
)���
�����&'B'�/���������%���&�����������+��0�����
	%g2��������������&�� ��&�&�����&�������������+�������� �
&�����&����� ��<���3�����������&��+� �����,�<������0 ��0
� ���&� ������������ +��������;����������<��0(0����/��&����
 ��+����������;0�����;�����&��������������/�����
����+��0������\==,�&-�E]-�#����;����� �������������+� �
�� ��������&�����&����(�3�.��������������;0���+�
���<������ &<�0� ���  +<�/����� ��������� ��� <��0(0�<��
������������/�����(�����?�������;������3���������<�������
���(�-���� ������&����(���������� 0�+������������0(������
/�� 03�� &��1����<���+������������������<��0(��&��������-

2������0(����+���������� &�������� ��0(��������������
�����;�������������&����(�����&��+� ������� <���3�
 ���������&� �������0-�������������������������,����
��&���0��� �����;0��� ��������������+����������(���0�/�
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����������� ��&����������� &�����������/�����/����(����������(���,������ 0� ��+���������;��&��������������������&�
��������������&����(��5����������1���������1�����-

����0�������� ����(������;��0��� &������/������<��&����������� ������ ��� �&� 0���������,�+�������� ������0��� &�� ����0
��� ����(�������������<���������&��+� �����,�����������+��;0�+�&�����0��� ���������+����0�<�������������������������� �����
�����1��;0���&���������������.��������� �&��� �����0(���/��&���� ������������;0���,�<�����<�����+�����;0����������&��+� ���
&��������+����+�(0�����������(���<��������0�<���3�������<�� �.������-�2������������������0�� ������� &�� ����0,�������
 �+������0-�%����&��;���0���;��&������+���������������0-�����������/�������(�����<��&���� �����3������������&����/��&��
 0������0� �������������� ��&������������������������� �����,���������� ����&����������������(����&����������	�
�,!
��)���	�����
�$%�&���������� �������� ���������&������������������(������(���0�/�������(����������0,����������+�����&� �&�
�����������0-���� ��&���� �&�����+���+����������0� ����;��;0�&�����&����(�������1���������1�����%������&�� �&���
��.�;�(������� ����������������&�������3/��������;��<��0(�������<������������,��<��/��<�����&,�&��������� �����,���&���� �,
���������/��� ��������������/���(��/��&������������&�����<������������������'���;�����������&�������,� ���������� 0,
<��0(���������������������0�/��<��0(����� �������0-�)��0����+�� 0�&��;���0�� ������������ ������������������&����(�
&����&�� �������/���(�3������0(�3���������,������(�������0������������\==,�&-�=@]'

��*�7-�*� �8���-+� �-�-�	�*�
=-����������/����,������/����� =-�����������������&����,�������� =-����&�����������/��+������������
����������&��+���������<��0(���, �&�������0(�����&������������������� @-�������(��������� ��0�&�����
&�������������/�� ����,�������0(��� �������������������&�<��0(0��� <��0(����/�������+����������	<��������
/������+��0���� @-����������������+����(��� <����&������������������� ���� �
@-������/�������+������� W-���������,��� ��&���0,�&�� ������(0 W-�"�������&����� ����������<��&������
�����(����������+������ <��&���� ������<��0(��� ������������ 0����(��0������(����P�3/�

 �.�����/��<����0�0(�����&����(���
C-�$��(������������<��0(�
B-��&���������&�;����0���<��0(0������
����������������;�������?�����(��
&�� ����0���3������������(��

)���������������������0���������(����������&�����+�
 ��� +0���0������&���� ���(������ ���,��������������������
����/���(�������;������&��&����� ��� <���������������
���������,�+���������������0���&��+� ��������������� 0
��;�;�,�<��&�������<��%����
)
�0�����0����
,�����������
&�� �&���������������������������0,�����&������0���
���(�������<��0(0���� �����&��������������1���������1�����
\@,�&-�@@]-

����+�������� ������������0� � ��� �� &����
���&�����0������
�	��������G������&��&�����������
��;��;0�<�(���������+���(����/�� ���������� &���+�����������0(��
���	�����+������3	�������;����������&�� ������0(��������-
%���������������������(���� <���������&��;�����<�������
�����(�����-� )�� +�&�,� ���������(���  �� �������� <�
�����&���� ��� �����(��-� ��� ��� �0� �����(��� +0�0
&������&���������������,������+0�0����������(��-�%����&���0
�+������&��&��������� ��+�����/����&��;���0�S�����������
���/�����0,������(�����0�&���������������������� +0/���0
&������+��������/���� 0�<�/�����&��&�����&�� ����S�\B,
&-PWW]-

#������(�,����������(����������+�����&�����&��0���
+������-�
�&�������	������!���
�	������� �� �.���0�&�
&����� �<��+���������������������0,�� �+���<��<�������(��
�������&��������0�������&�������������(��-���������<�
&�� &������������(����&����������<� ����0,�<��� ��(0,��
����������������������&���� �������������(���<�(��� ���
�����&������,�������������,����� /������ 0�<�/�����

�����(���-��/�3����������
	�	�>�����&��������<��&���� ��
��������� ������,�����0��������<��0(����/��������+������,
�<��/������������������(��,�����0����������;��������/�
����+������-

"������������ �������0�������������(���/�����������(��
� ���  � (����0� /�� ��� &��;��(�� �������/��  ��&� /�� �
�������������������-�������������������������������
&�� ������0(��,� ���  � (������� �������� ����� �������
�����(�����������������-�%����(���� ����0,������� �������,
���������� ��&�����&���������+��������������������;�(���
/�������&� ��������*�S��+����������������������(���
 ���������&��&����� ���������(��,�����������������&0�0
�����(������������� ������0����<� �/�S�\@,�&-�@W]-

���(����������������(����&�����+�������;���/�����
&�� &�������&���� ����������;����������&�� ������0(��
�����������������,����������<���������&��0���������0
��&��������&�� �����������&����������'�������
���+����1�
�1�����
���+�����

J����;���������&��+� �����0���������������������&���+�
������(�����W����&��� ��(�����\=A,�&-�=C]'

$- ����
��	#�����	� G���&������ &���� ��� ��
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&
&�� �&���
+�������
�����0(����������������&�������<����������� ����(���
���<��0(0�<��� �&������

$$$- ����
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���&����������,�<��+���(�����������(��+������,�<����

�I��
����


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




 
!
�
"
�
 
"
�
��
�
$
*
*
*

�
�
�
*
+
�
�
,
�
+
�
�
�
-
�
�
�
�
.
�/
0
0
1

1+

W3B����,����������� ������� ��0�<����;��������
&����(��������&�������������<�0������ &������ �-
������������� �0�+�;0,�<��&���� ����������0(��
&�������������������,� ��&������������&�� ������0(��
&��+� ��������������������������-

S��� ����������� ����0� ��� � ��� &������0�����
�������0(��� ���,�� ���������/����(������ ���,���������/����
��������������S,����(������-�-#������-�������� ���
�����&(���/����(�+������ &��������(���&��+� �����0��
&�� ������0(���	*-�-�!������(��,��-�����,��-�!��� ,
�-�� ��6,��-�-������ 7��/-�-�����+��� &���+��0��������+�����
�������������������\=A,�&-=>]-���� ��� &���� ��&�������+���
<���������������0���������0(�����&��+� �������&��������������
 0����&� �������&��+� ���<���3���� ����(���&�������� ����0-

����������������������/��0�<���������&��+� �����,
������������������������ 0��0 &���0��/��&�0������������&�(��
���0�������������������(�'������������
)��
���%��
��,���	�
6�������

�-���������\G,�&-�=W]��� ����������&�������������0������
�����������0 0�����������&�� ���������������
)��
�����
��)���������0���������'

=- ��&������������������ ���������/���(�4
@- ���������(04
W- ������ � &������ ��;��������� ��������0(����

�������������������������4
C- ��&�����(0���������04
B- &� �����<������04
>- ����������4
E- ���&����(0�<���� ��&�����&�����04
G- ��&���������������������������-
���8������ ���0,����� ������,��0�&��+� �����&�����+�

 �� �� ��&�����,�����/��������&��������������,�<��+���(�����
������������&��������������+� �0�<������(����� ����&���������
\W,�&-=W>]-�� �+��,��
)��
������0���+���	�������'

5 � ���&������� �/����� ������4
5 ��� �����/�������(�������������(������������� ��4
5 � ��� ���������,��������,�����������0�+����;��4
5 ���� ������������+�����04
5 � ���������,������&���0����<�����������&�����-
���+� �������������� ��� ��&���;��'
5 �����0�������,������� �������;0������� ���&�����

<��0(0���04
5 � ���������,�<����������;��;0�&������������4
5 � �������� ,��������-
�-������+���\E,�&-�=>>]�����0����0����������0 0�������

&�� ����������&��������������� 0����������� �0������
&��+� ��'

5 �� �.������+�(0����&�������������������4
5 �0����0� �+����� �04
5  ��������������4
5 ���������(04
5 ��&������������� ������;���4
5  ��������������(�����04
5 ���������&�������0���&����������4
5 �����������.�������,�����������-

��� ��������0(�������0���+�������������������������������
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�������0(��4���&���0����&���� ���� �.���������������0(��4
.��0�0/��������� ��������0������;�������/��������+��0
��+����(������+�������4���������;0�)���
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�
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���������������
6��0������\$�����,�&-�BB]-�$���<���&����
����$-�������,�����;���� ����������������������0,��<��/����
��;�����������,����&���0�/��&���� ���0,��������� �0�<�
����&(����������+����(���,�&�������������,� ���������
���������������&� �����,�&�� &����������� ����(����
+���0���������������,������������������������&�����/��+������
��1���������/��&������������������+�����;��<�����+��������
��� ��&������0���-

�-���1�����,������<���&�������� �.���0������<�
�����(��,����(�����;0��0� &�����������0���������&�������
�����(������������� ��� �.���0���R���&���0�&���� �����
������������;�����-�J��&��;���� ��������;0� �����+����(������
����+������� ����������	�� ����������,���������������� �� �,
���������������/�,����������,���&�����(���������������
 ��� +����&��;�����������������S�\B,�&-�DE]-������&���,�� �+��,
�����������<����;�������	���+���	����,����%���&���������
 ����(�����&����;�����,�������<�� �.������,��&������������
 ���(������&����������������������(�,� ���(����� ��&�����,
�� �����/�����&�������� �.������-�)���;��,�<���&����
������0�������,�� ���+���(���&�����&��0���&���� �������
���������,���������,�R+���������
����	����0
��+�����
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��������������,���&���<���� ��(������������,�&���� ��
����������&��;�������������� �����������0(�S�\$�����,�&-�DE]-
���������;��,�����&����;��;0�������0�����,� ��<�(�����
�����&�����;�����������&(����,�+��� ���+�����������������
�������,�+������������������&�����,�����������������;���
��� �0�<�������(�����������/�����0� &�����;���������+�����-
)���;��� ������/�������������������/�����������0(�,�+������
+��������0������'�)Y�+�	2�,�2�,�2�,��,���,������2�������0
+����������� ��(�,�2��5�+������������� ��(�,���������&��
+����+����(�(�,�2��5�+������������,���5����������,�
�5
�� &�� �����������+�(0������� ����(��������;���-���������
+����������������������0�����������������&�� �&���
���0���������&�� ��'�"Y�+�	�,�g�,�<���������&�� �&���
����/���(���,���&�����(��&��+� �����0�/����&�����(�
������������,� ���� g� 5� ��&��������� ��� ���&����� ��
���� +���0�����&���������-�������������������������;��
�+��������� �����&������0�&������������������0���,������0
�-���1������\$�����,�&-�DD]-�����&������+������0�������
���������;����+��������� �����&������0�&�����������������
��������,�<���������,�/��&��������;��������� ��&��+� �����0,
<�� &�����-�)�&0��-�*����.��,�����;������� ��������
� ��(��������������0(���&��+� ������,���&��;���<��������1���
&��������� �������������(�����\==,�&-�=@A]-�����+������
+������������&����������,�&�����+����������� 0���������

�����,��������0� ��<��<�;����������������������;���������/�
������;������,���(������&�����+�� ��&��0-��������&����;��;0
�0�����;���&�����+���+������0�������<������(�����������3
���������-

��������1������������+����(�����������������0�&�
��������0,���� � �<��1� ,� � (����$-������,� <�������;��,����
��+����(����������������0������ ,����1� �<�� � ,�&���� �
�����;0����� ���������������+��������������������.����\=,�&-�@CE]-
)���;��,�<���&�����������0�������,���&��;���0�����������
��(����� �������0������3�����(�������&� ������0(��&�����
<���&���������������������������/��� ������&���� ���(�����
�����������������������������(�����<�� ��&���������1�������
������������;�����-���� �������� ��,� <��������+�����
�	������
��������������������;��'� 	������ ���(���������������
�&�������0(����������������������&�(������0������������,
�������������<����� ��&�0�&������&������0����&�����������,
 ���(�����&� ������ <���+������������� ��/�� �������;0���
����0������6
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��(�����,����/������<����������� ���(���� �������;���,�+�&�
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��	�
�
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� ���&� ����0,��������������������� �� -
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����;��,�����������������;��4�
6������������0�����,���;�������
���������������(����4�0����0���������������
�%�����
��&���������(�����������������&� �������������(����
&������ ���������� �������������  ��������4� 0����0��
�
���������
��������������
�� ����+��0������;��������
+���0���������������� ��� ���(��4�������������
���������
�
�����0�+��� ���&�������<��������+���������� ����(0�&� ����0
\$�����,�&-�@BA]-�J�������/����������������,��������� 0
���(���0���0�
-*0�0 � ���/����.�&�� ���0�����&������+��
��������������&���������������;���'�	���	�����%������&���
����(�� ��������/��;0���(������/��&�����������(����4�������
��&�;�(��������������0�<���<�&�������;�����,���+����(<��
&������0 0�������&�� ������0(��� ��������������,����&�����
/���&������������;���4�<���������&���� ���������;�����
� �&������������������(�����;0�������0����������+������
����������(�����;0������������;���'�+����������������,�����
&���� �����������������/���(�����������������,�+������
& �.� ����������,��������;��;0�&�� ����������,���&�����(�,
����������,����&����������,�� &���(�����������������4
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�����
��������J���0��%��������;��;0����&������������&�����
����;��������&�������/�����&���&�������������������+����(�����
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0�������	���+�
���4�	����� 0�<������0����&���������
����;���4�	��������&������/������������������+������������
����;���,� +���������� �����&���0S� \==,�&-�@=C]-�)��
&�� &�����0�����������0,�����;���&�� �&����&��;��(�
 ��&����,�+�����������+�����;��0'�������������������0�� ��
��������0� &��������;�����+���������������;�����,����
����;�������0�&�� �&������+�����;��������0,������� &�����
<�����-������������,�����;������� ����������������������0,
�<��/�������;�����������,����&���0�/��&���� ���0,��������� �0
<������&(����������+����(���,�&�������������,� ���������
���������������&� �����,�&�� &����������� ����(�����+���0���
�����������,������������������������&�����/�� ���������
��1���������/��&������������������+�����;�,�<�����+��������
��� ��&������0���-�)���;���� �������(�����&����(���0,��
������&����������0�����(�����-����,����+���;� ,�����;���� ����
�����������������0������&�������/�����+������;0���(�����
����0-� ������<�������;���,� ��(������ � ��� ��� +��� ��
�� +0/��������� �����������0������ ����-�����+��%�1�
��
��� �����������%� ���� ���
����	���
,��0��)��
���� �0�&�� &�����0,���� ���0�������0�����,� ��&����
 &�����0�����;������� ���&���������������������(������ ��
��(������� �����������������������;������&����������
����;������\$�����,�&-�@=B]-

%-� ��.������ +�������;0� ������ �0� ��+������� /�
<�(�������������;������&���0��������<����� �������������0
� &�����+�����������'������&�����;�����������&(����,�+��
 ���+�������������������������,�+������������������&�����,
/��+�&�����0������������;������&���0���0��)������������������
% ��(����&������������&���� �����;������� ���&����&����
��������<���������+� �������&�����;��0������ ����(��
����;�����0-�)���;��,��������<������� �����������(�����,
��1��������/���0������������������������������,�� �����;�������
�����&���� ������������� ��(������������������/�,�<�������
��;���,������������������\D,�&-�WW=]-����������;��� �� ������/��
��������� ��&���/�������������,����/���� �� ���,� ���+����
��1���������&������<�+0&�������&������0��� ��&����-
������������;���,�&����������,�������0�������������<�
�����(�����������/�����0� � ������0����������5�  &��
��;�������+�����;���,���������,����������,�����/��&����;�������
��(�������,������)
�0�����1���������������
�������
�%
�<���������/��� &���(������\$�����,�&-�WWG]-�2��
����
����������	���+�������
��������������������������������
0������������	�������������������������0���,���������
�
)���
������#��+������<��&���� ��������/�����,�����
&����/���������&������0�/�� ��<�����������&������0,�����;��
 ����/���������(�������������0�/���������������� ��,
��+����(<��3�� ���������<��3�,����0�� ������� ��,�/�
����+��<���3��1� ��(���<�����������-���������������;���
��&��������&���0�����,���&�����(��������(0,�
���������
	���+�
����1�������%������(������������0�/����������/����
���&����� &������,����������������/�����&������������������;0,
����������� ��,���&�����(�,����(������,��� &���(���+���������
����;�������� &�����-�
����;0�����+���0����&�� �������3�
����������(��,� ��� +��(�����&������������(����&�������
&��������,���������(��� �� ��������;�����������������

 � ��������<�������� �����������0���&����������������
����;������������������/�������������&���0�������-�)���;��
��� �������������������&���������+�������&�� ���0�</�
 ������/������������������+0����<��&�����������0�����,�����
� ������������0���� +���������&����������&��+� ������
��������-����� �0�����;��� ����+��0�����1���������&��&���
 �������������/������ ����(���� ���-���������������	���+���
��	���	������1��*����,��	���	�����	��	������)�����%�)��
��� 
� )���� �
�� 0��� ���1�	���J� ��� ��� 	��� ����������
	���	�������%� )������ )�� ���
��� 	��������+� �����-��
�����
�%��	������������
6��������������������������
��6�����0��������������\$�����,�&-�WCD]-

*������� 0�����&����;0���0,����������� &��� &���+����
����������,�M�-���;0��� ���+�������;0��<���������
����������<�������&�����������������;���-�J��&�������<��,
������0�������+���0��0�&������,�������������/������������
 <��������������� ���� &�� ��������������0��������(��
����;������,���������������3� ��������&��������-�J����� �
 �� ,����������&��;���0������� �/����(�+���<�������������
������ ��� ���&��������� ��&�����  0� ��+����(�;�
 �.�������-����
��������&�� ��������;�������������������
����������0����&����������������� ���� 3�������� ������������
�����  ��������� ������;�(������� ������� �����������-
�
�	��������������;0�&������������������;0����+����������
&�������  ������������������;�(������� /�� ���������0(��
&�� ��������������������;0��0 &������������&��������
&��������0,�<��+���(������ ������0��������������/��������
 �������-������������,�	���+��%��
���������������
���%
��+��+��

��������������,�������������0����)
�0����	�
�
�	������1��)�������	���>�,����������������������
�����
	����0����������������+���������0,����� ����������� 0
&���� �;���&����&�����������������,����
�������/�
�
�	������ <�� �����(��� ��� ��������� �� &������&0���
&��+��������\@,�&-�=EW3=EC]-

����+���������,
������&�� �&����������������<�
�0������������+���������������,�����,���+����0�<������0������,
&���������������������� 0�������<��������������-������������
��� �0�<�� �.������������� ������&<�0������������+����,���
<��������������,�����<��<�,���������������,���R+�������S�����
���+���(�����&���� �.���0�����/������� ������������������
��+����(0-������������&����������&���� ������+�����
&����� ��0��������+������������������������\$�����,�&-�GG],
&���������������������,����&�������� ����(�����������,�&�
��������&�����������3���&����� 0�������(��;�4�<����� ��+��
������������ ����+������0,����������������������&���&����
�������������&���������-�%����� �����������������������
���������������� ���������&�����������������&��������/�
���&������-�
��������������0���&0�0���������0�+��(0
����������,��������0���&������������0(���&������������/�
 �&�����.���������&����-�)��0�<�������������������&0�(�
</�������0�������&�������������� �&��������������/��+������
���.��;0��� &������������;��������������,��������<������;��
����������0���� ����������� ��<��<�&�0-

%-�L��(�,�<�� ���������� �������������0(����������������
&��+� ������,������0����/��������&�����������;���<����;������
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��������������;0'�	�����&0���&���������&����(������� �&��
�������0(���&��+� ������'�������,���%����������� &�����+������
&�� &�������,�<��&�����������������0(�����+������������&�
�������0������4��������%�&����������&���������0(����+�����,
&��&����������������,�&������<���&������������;�����
 ���������4� 
�������%� �������,� &������ �����;����
���������������������,��� ����(�����,� �������������-4�	�����&0
�����������+����(������� �&���������0(���������������'������%
�<���&���+�������������/����;��;0����������� ����0��
������������4�	������%��<������������������� <����� �+������
���� ����,�� ������/����0�&��������������<���&�������
������������4��������%��<���� ���0����� ������+��0��������0
��������(�����������������,�&�(������� ����4�	�����&0� +���
�����&�������'���	���	��������	��,��J�	�����&0�+������(�
������0���'����
	���%�&����&����+�����,�&���������4������
���%
1��10���
���%� ��� &����1��� �&���(���� �����  ����(��
��&���0;���%�	���>�����%������%�<�����0���0���������
�������������� ������\G,�&-�BG]-

�-���� ���,�����<����� 0�,������/����� &������0�������
����;�������&��+� ������'�	���+��������%�&� ��������������<��
������(���  ������3������� ���� ���� <�� �����(��� ��
�� &������������/�� ����������& �.��0���&���04�	���+��
�������%�&� ��������������<���������(��� ������3����������
����<�������(�������� ������(0�/���.��������� ���������
& �.��04�	���+���
��������%�&� ��������������<���������(��
 ������3���������������<��R������ �������������S,�����
<����(����.������ ���������R��������+�������������S�\W,�&-=D=]-
������0��������� ���0��0�����;�������������+��0����(���
�����������������0�/�� ���������(������ <���&������+���(��
����������0�	���+���������,���%���;����&�������;����
���0��������� ���������� ������������'� � ��������
������(��������������������0(���&��������������+���(�����0��
����;������������������� ��������03������03�&������0,
������(0���&������0������&���������&��+� �����������
�����;��&�������������������� ��������04�� ��������
����������� &���� ���������,� ��� ������0� +���(�����
��������������������,��������;��;0��+�����(���������0(��
����������<���3����������+����<���3���������0� �.������,
��� ������� �� ��������� ��&����;�����4� � ��������
������������&���(�������/���&�������,�+����������0�&�
����;��������,���������,������,�&����;�����4�� ��������
����������������������,���;��0�&����&���������&��+� ������
��������������������&������&������������;��������������(����
 &���+����������� ������������/����&��������� ����� ������;���
������;������0�/����������������������������4�� ��������
���������������&(������� ���&��������&(��,��������+����0
��&���������&��+� ���������������������;������&���0��
�������0(�������������/��������������������0�����(����������
�����0�\$�����,�&-�=DW]-

J�������������������� ���&�����;0��0�������EA3GAQ����
&��������&���+��������<���������<����������&�������������,
����@A3WAQ�&���+����;�������&��&����� -�)���;����������&�����
�� +0/�������������������0(�� <�������;���&���������,���������
����� ������<�����&����� +0/��0���� ������ ����&���������
\=C,�&-�@W]-�)���;�������� �0�������<��&��;���,��+���0

������0������-��������������� ��&����&������&��+� ��
�<����������;��,� 0�;����,�&�������������,������;��;0���
�������������� 0�+��0��<���,���������������� 0�+��0��;����
 0�+���&���0����&������R�� ������S��<���-���������,
��&�����(�� /��  ����+���(��� ����;������ �� ��� ������
������������&���������,������������&0�&����������
�������������&���� �������;����������������������������%
����������;��������0��������<���3 ��<����&��������&(������
��&�������&�������������-�$�+����(�����R&��� &���S,�����
�&���+��������<�����������&��+� �����,�&��� � (���,��+����
 �����+�����������;�������0�����<������-��&���(��� ����(�����
����;������� ��� �������������� /�� �� �� +���� ���� ��0
&�����������&���� ���������;�����-�)���;�����&������������
&��+� �����<�����&����������0(��� <�������������<�� &�������/�
<������������������;���������&�����<��������������������,
������������+������� �����������(���-����+�������������;��,
&��+� ������������� 0���(����;�����������������������
&��&������� ����;��,� ����  03/�� ��;������ ��&��������
����;�����0�&�������3/��<��0������������������0������
&���� �������������(���&��+� �����0,���+��<�� ����� 0
���/������;�;��������������� �.����������� ����(������
�����(���&��+� �����0,���&���������3�� ��&����������������
������&����������,������<������������+�����������������
&� ������/������3/��� ������ &�� �������������0��������;�����
<����;����+����(������&��������������&(�����;0��.����&�
&����� ����������0(���\$�����,�&-�@B]-

*������� 0���0��<����� ��������/��+�&�����0�"-�M�.��&�
+�������;0� ��������� 6����������%� <�� ��;�� �0����
+���(�����;0���������������;���<�� � �������������� ��,
&�����&���������������0�R������ ��������S,�����0� � �����
���������������� �����������0,�+0�0��������&� ����0,���
��������0 &�� ,����� &��;0��������� ����(���<�� � �����
������&���������������� ������\=A,�&-�@==]-�J�������(����
 �����0(�����������(�����/��������������;0����������������
���&0 ��������������0(�����(������,�����;�����<�������(��� �
������+����������&��,�+�����,�&��������,���� � ����,���;����&�
��+����(���&���0 ��0,��+���0�$-�$��� ���\>,�&-�=@D]-�J��(0����
�����������,� �����������;�����&��������������(����� ��
������&����0�+������������������������ ��������;0���-�J�
��� ����;,����� ��������;��<� ����0����&��&�������;�����
��������� <����+����(�������-����� ��������;��<� ����0��
����<�� ���0������&�������������������������(����/����� �
����������������� ����������&�������������������������(�-
)�� ����&��,� <�� ��;�� ����� ���.���� ����� �� ��;��� /�
�� &�������������&��+� �������1���
���
����%�1���
�����������
	��	���+��%�<�����0���0������ ��������;����,� 3����� �����
�0�BGQ� ��&�����(0�&���������/������&��������������;�����
��������/�����-�% �����������,����� ������,��0�E@,GQ����
�������� ����(�� ��&�����(0�&������&���������<��+���(��
����+�����(�,������������������/�����.���,�������������0��0
&��+� ����� <������/����(��������� ��������+��������&�� ����
��� +������,� ��� &��+� ������;���� <���3��  ��������
0����
���������J����;�����,� 3����� �������0���1��������
���&����(������������;���<�������(��� ������������;0���
�<�+,�����������������������<��������������R���������
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���� �� ��S,�����������/������/����&��+� �������+����
�����0�\$�����,�&-�=WB]-�)� ��������;����� ���������
����;����������� ������ ��&�<�� ���,�����������R &�������
�������0(���<�����0(������������������������S,� � (���
������0�����-����� �0��� ��������;����� ������� ��0
&������&���������������<��0(0�<���������,��+������,�<�
��������������������� ������������;0�� �&���&�����1����

 ���������/�������;0��������&����(���������0(�����������,
/�������,�&��+� ������-�)� ��������;����� ������������
/��������/����&��+� ����������&���+���������&����;���-�J�
�����(�����<������� ��&����������������;����� �����0(��,� �
�+���0�/��&����������������;������/���� &�� ������0(����,��
�����������/������������(0�������;������<����&������������(��-

"������������(�������&� ������<����� �� �� �&�����+�
��������������;��0�&�����0������������������&������'

!�)���	��	���6�� �H�.)����	�-

=-�����6���,-
�-����+���;��;0�����������+�����������4
&�� �&��������;���������� ���������������0�����
&�� &�����0,������0����&��������������0������0

@-�����6���-��-��+���;��;0����������� &���+���4
 ����;��;0�&�����&��������������,�����������0
��� ���������(������,����������&����������������� 0,
 ����+��0����&�������� ������������&

W-�����6�����
�*-+���;��;0������������&���(������4
 ����;��;0�&������������������;���0��������� ����������� ��&��

C-�����6����
�	�-�
+���;��;0�����������&����;������4� ����
+0�0��������;����������������&� �����

%������(����&������������� �������&�����������;���/�
����(�,�<�� &�(������;�����,��<����������&��������&���������
��;����������� -�&��+� �����0�&������+���������&���
����;����-

J����;�����������(������,�&�������� ��������0�������'
��+�����������;���������������������+�����������;����0���
&��+� ������������������������������������ 0� �����;��&�
���0������������������� &���+���'�	��������&��������;���&�
 &���+����� 	���+���� ������������ ��� ��	���	����J� 	��
&����;�������������������
0�������	���+�
����%� ��������
<����;��+�/���&� �����4�	�����;�0������� &���+������
�
6��0���	���+�
�����

��&����#�����������&����

=- ������$-�	�����-�,�5���,�0����1���,���������%
������/��,�%��������%
%�,�=DDE-

@- ��;0��� ��� M�-,� ����
	������ 1�� �
��
�
,��

�,���+���
��������
�	�����%�������/��,�%������
)�������0�/�����������0,�=DDB-

W- ��� �����-,�5���,�0������
�,���+��������
����%
������/��,�%�������)�������0�/�����������0,�=DD>-

C- ����� ����-,������� ����-,����������)-,�*�����-,
5���,�0���� G� 	�� ��� ��
���� ��� �������%
������/��,�"����� �����������������/��,�@AAC-

B- ��1�������-��.-,�;�-�06�����1���	���������
��-�06�����0���,������,��.�/��0�,�%������
#�����,�@AAC-

>- $��� ���$-,�;
��
�
,�����
������
������%�����������
���
�������	����������
����,�$�/�,��������,�=DDE-

E- L�����$-,�$ ������%-�	�����-�,�5������	���	�,
,��,
������/��,�%��������##�%����������,�@AA=-

G- L��(��%-,�5���,�0�����	�����
�������
)��
����G
0���,��*��
��������0��
	
�
,��,�$�/�,�%������
�������,�@AAA-

D- ��.������%-,�9�+����0���,�0�������,�������/��,

��+����
#,�=DDW-

=A- M�.��&��"-������-,������
����������
�	���	�
��-
�
,��,�������/��,�%������������,�=DDE-

==- *����.����-,��������$-,��������	����-
�
,��
0���,������,�������/��,�%�������)�������0�/�
���������0,�=DDE-

=@- *0�0 � ���
-,��������
-,���������-,���������$-,
5���,�0������1�������������,���
��,�������/��,
%�������#������,�=DDE-

=W- *.�����;,��.-,���,
�������-������	���
��
�
,��
	��������������
����,��.�/��0�,�%�������M����(�,
@AA@-

=C- *�����-,�����+������
)��
���������	���+���	�
�
�	�����??��������	���	�,
,��,�=DD@,���-�W3C,
&-�@W3@B-

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

��-����+-�����������
�
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���. "�8  � "�.����.�� 9�
%$������� ��$%�# $��.7�  � 8 �.7

�����������������&��+� ����������+����������� �������3
���������<����������0� 0� �������;�;�� �������,�����&����/�
�����,�����+� �<���3 ����&�� ��,�<�� �������������0(����������3
��-�J��������������� ��� ��&��+������;0�/������� ������
������������������/��&��+� ������-

�&������ ������������������������0,���������&��+� ��3
���0�����������������������������<�� +���� ����������0���� &�3
���������,���&�����0�������������������������������0� ��
 ��������,���������0�& �.������0,�&��������0�/������3
�������0�/����������0�&�������3���������0,�������0���� �
<�&����0��������������,���� �������������(������� &�� ����0
��������+�����(��������&������������������������������0-

��������&��+� �����0���&������ � �������������/���(�,
&����&���,���&�������,���&����0(��/���������������� ���
&�����������������������&��+� ����� �������������&���
&��+� �����<�������-�%��� ����0������(����������������
������0����<�� ���������&����������������&��+� �����-����+��
 &� ,�&��+� ������������������1������� ������;0���������,
�+�����������(���&���������&�������+���������������0(���\=]-
��������&��+� �����0� ����� �������&��+��������������
��������,�&���� &������;�����/�����&���������&���������
��� �������� &���+����������&��+� ����,���������������
���� �����������������/���(����� &�����������/��+�������
�����&����&���,���&��������/����&����0(����������-��������
&��+� �����0����&�����+������� �&����0���������������
 3��� �������/��+������&<�0�<�������������-�J�������������<��,
�������+���0�������������&��+� ���������&������������
������(��� ��� ������������ ����� ��0� � �&��� ����
 &������;0���<��� ���\@]-

�������� ������� ��������� &���� &�� ��� �� �����
<��0(0�<������,���+������0(����������(������������������
�����(����  ������� ���������,� ��� &�����  &���� �0
����/���(����&����������&� ��0���&��;���0�������������
��������� �������������0�/��<���0 ����<���������������������
���&��&������ 0�<�/��������3 &�������0,����,�������� ,��
&�� ������� �&����0����������������������������� 0�</�
�&���(������;�;���������,����� ��(<��3�-

$���&��������������������,����������,������������/�
&��+��;�������,���������&��+� ������� ������+� �0���

��(������&���(�����0�� �&���������������&���������������
 ��&�������&��&� �,����������������+�����������-���,
�����������������,�<������ �0� ����(��,�� ����0���0�������
���������<������������(���+��� �/����������,�� ������0
�����������0 ����<�����������������������&���(�����0� ��,
���<��������;��&<�0���������������,������������������
&��+� �������� ������0�����0 ����<���������������/�
�����(�������� 0�</����;�0����,�<��������������,������������
���+���-��������+�����������0��0 ���������������������� ��
�&���(������;��������\W]-���������&��+� �����0�����������
���������� �����������&����������&����,�����������0���
+���(������������������� �������� 0��<�� ������������� ��0'

�� +���(������ &������ ��<���3�����������������
�������0��0����+�&������ ����0������������� � ������
����/���(��+�����������,���&��������/��&����&���,
�����  0� ��� &�����0� �����/������ ����������
�� &������	����&������������������������/��&������,
�&���������-����� �0�+���(������� ��0�������&��+� ��
��������0���� &�������������������0������;��0�&��(���
<��<��0(0�<����� �&������/�����&�����0����������&���
��+������+��������&��+��(������4

�� +���(��������������,�����������������&�� ������0(��
��������������(��,�&�����+��<���&�����0����� &��;0���
���&��+� ���������&� ��<�����&��+���0�&���0����
�����������0-����� ���&�������&��+� ������� 0
��(����;��<�������(��������;0�����������������&������
/�����&��&���,����/���� 0������ �0�R��������S
������� ���,� 0�/�����1�,���0� 0��+����/����� 0
&������0�������&�������<��+�����;0�/��&����������
�������� 0���� ������������������������,�&�������
��������+����/��� ��-����/������������� &����������,
��������& �.������0,�&��������0�/�������������0
��������<����0(��0�&���������&����+�������
&��+��(�������������;��0,����,�������� ,�&���
����&��+��(�������	 �����������������/������������,
��� ����<����0��������� �������;��;0�<��+��������
<���� &������������(�����&��;���0������&���� ���
���������0���������������������4

�� +���(���������������/����&�������,�&�������� ������
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����(���������&�����,����0�����������������&0/�/��
����������� ����(�������<��0(0�<��,������;<���3 �
� �&���&0���(����,������� ��������� ���,���  3
���������-����������+�����������������,�&��+� ����
�������� 0�&� ������������0���������0,���� ������0
��������/���(����������� ���������-

)����������&� ������ ���0�<������&�����&�����������
�������0�/����������&��+� �����0�����(�����;0�<���������/�
���������&������������-���������0�&��+� �����0����&����
+��+�����0����0�������������;0���������0��������0��������0-
J���<����������������;0�����<������� 0���������0����� �
+������-� �������� �������0� ��&��;���0� [�������
+����������0����� ��0�+���0������S,�&�����������;����� �
����������0�/�� �����0-������(�����&��������0���������0
�������������	�����&��+�����������,�������&��0������
��������������(����	�����������0,������0,�&��+� �����0,
� �����0,�+�;��0,���������0,�1������0,��������� 0,� ������0����-�
/������������������� � �����������<��0(0�<���	&�����,
�����;���,� ������,�  �������,�  �&������-� �������� ��
 &����������� &��&������� �� ��������� ���&����(�,
&����&����/����&������������ ���� �0&<����������������/�
&�����������������������&��+� ��-�%��&�� �&����&�������
&��������0������������������������,�����/�����&��+��������
��� �����<���������������������������/������/����(�+���,
����� ��,����������,���.������������-������������
��+�������&��+�����;0������;�����������0������&���/���
����(����������������-������(�����&��������0�+����������0,
��������&�����+��&��������0����� ��� ����������������������
��&��;������'

�� [��� �&���������;����0�������������S���&�� ������0(��,
�� &����������&����0(����������������,������������0(��
/������������4

�� [����� ���������&���0������+���(������S,������;��0
&�����3���[���(���������������S������&�����+������ 
[&�����&��+������������������������/����(��S4

�� [�������������&���0������ &������;���S,����� ��0
&������[���<����������������������0���������+��0��
��� ��&��������+���(������ �������&�������/������ ��0
��������������	+���(���+��������,�&��+� ������,
�������S,�&��+������[�����.�����������S�\C]-

� �+��,�&���������.�����0,�<�� �� �������(��,��������
�������0� ��� � ��� �&� 0,� ��� ���&��������0� �����
&��+� ������-����� ������&������� 0����+���0���0
+��������&��+� �����0� ��&�����&������������&����;������
������������������������� ������0�/��<� �/��0-�"�������
������� &�����������/��������0��������0���������<���3��
&���� ����&�������+������'�������(��,��&(����,������������
��������0����������&��+� ����/����������������(0� &�������
������&�� ������� &�����0-����� ������������ ��������
��������&��+� ���������&�������� &���+���������������
&��������-�"��+���������� &������ �������� ���������
<����&����;0����������������0����&�������+��� �,���������3
+��0�<��&��+� ������ �,�����������������0�&�����&��0��
���&������������� 0����������-������������ ������������
<����0�<�� �����������������������0���������+�����0�/������

 ���+���0�<�� ��������������&�� ����������������������0���
������� �������(��������\B]-

���������������0����&�����+�������&��0�<���+���
+������0(�����,������� �����������&��+� �����0,���&0����
���� ����������0����&��;���0���� ��&������� ���������
����<�,�+�����0�[����������� ����0�������0��������0�� ��
��������������,�������� ���,��������&�����,��������� ����
������������0����������+�����S�\>]-��&������;�����<���� ��(�
��������������������������������&�����0�/����+������0
&���� ��������+�������/��&��+��(������,������/�������������
�������0�+0�0�����&��+� �����0�+����������� �&���� ��
������0���� ���������������-

)��0���&���0����(���������������0���� ��������
& �.����,����������� ������&�����+�������&����;����,���
<��������<�� ��������-������������������,��� &������ ��;���
�0�� ���������,�������'���������������&��������<�����������
&�����&���,��<����������� ��� +������������������&������0���-
)�� ����,�������� ��&��������������,�������������
&�����&���'

�� +���������� ���������;��0����(������ �����&���
���������/��������(��<���������0��/��4

�� ��;��������������������1�� ����(������������0,� &�������04
�� <� �/��+����������(��� ������-
)������(�������&���������������� ����;����0��������

���������04����������������������5��������������0�/���������
��������������5���������0,�����0�������<������� &�������/�
���&��� �������&0�����-

���������>����
������;��;0�+�����<������� �����(���+��
+�(0����������+�;���'����� ��.�0�� �,� ��<�����0,�������
�������,�����0�������������/�����������������(0-

�������������0�������(��������������� �,� � (���
�-P�������,�/����� �0�<������������� �������(��������
<�� �0����������������,�������&0������������������ ���������0
\E]4�<���0�0������,����+����� ���������������;��0���������-
K������/����&�� ��������� <��� ��<� ����������� �����
& �.��0���������,������������������������/��<����������
��/�.��������&����,������ &�;�(�����������,�����������
���������0-

���������
0��������%� ���� &����&��������,� �
��;��;0�&������(������������&��+� ���/�� ������,�<��0(0���
/������-�% ����;���������+����(��,���������/������������
&�� �����/��+����������������(���������0�\G,�D]-�J����� �
 �� ,������������� �������;��;0�&�������<��,��� �,������0,
&�������0-���� ������������(�����<����������������������0,
�<��/������������������0�/����� ���������1��������&�����&���
<��&��+� ������<��0(0���-

���������
0
��������������������������������,���
���(��� /�� �� �������,� ��� ���� ������� �� �<��������,
 �������������/�����(������&������(�����+�;����\=A]-��������
���&���0����������;���� <�����������������������+����� �,
(����0,��� ��/�������0����������0�����&������-

�������� ������
����  �� ��&�����;0� ��� ������� ��
��;����������+��(���&����������/����������(���+��(���������3
��������,����&���� �����������/����,���������0(�����+������
/������(�����������������-
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������������������������ �0�<������������������/�����������0�����,������������������������������������ ���+�0�/����(�
/��&��&�����������/���(�������������-

�����������������	�� ������������,��� �+�������,����������� �����(����<����������������&���������&������+���� ,������,� �����-
#�& ���������&���������&�������������� ���0 +�<����� �&�����������,�����+� �<���3 ��&���������������,����;���,�����+����(0����-

��������0
�����	������(������� �0�<�����������������(����0�������� �������/��������/��<��+��(������������;�-��������
�����0�� ������ ������0� �&���0��������0�+�&�������0��0 ������������������&�� ������0(����3���0,�<��&�������<��,������������
���,����<��.���� ����������������	7�,���LB�-

7�,����B��������������������������������	�������

������������0

�������
�� ��������0

�������
�������0���

�������
���&���0���

�������
�����������0

��������� �����0 �������������0

���������
& �.����

�������
���������0

�������
���������0

�	��������
�)
�0������������&������������� &������
��������,�&�����0�<���� �����-�*��������������&�&����������
�������<�����+����������������&������������0��������� 3�
�������� <��������� &����&�&������� &�����,� <�� ������
���������0,����������0�/�� �����0�\==]-

�����������,������(����&�������&�����&���������(���
���+����������������+�������;0�+�(0����&��+� ������� &����,
�����������������&��;�������� 3����������<��������&�����(�
&��������&�0�����<����0-�� �+��,������������������0�/���������
���������0� ��<�������;0�<�����������������0�/��<��������
 &�����������/��&���+����&��+������&���� �������������� ��&����
�&(�������������������;0�����&����������,������� �������������
 �����/�,��������+���������������������������&�����,������
�����(��,���������/��������&��+� �����0����-

��&����#�����������&����
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,���������06�/����	�������%�%)�,
������/��,�=DEW-

W- ����� ��-,�����/���.-���-���-,���������	�������0����
���
����������-����,�1����������������
0�������
	�	������??�������� 	�� ��-
�
,��,� %������
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6��0�
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�
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E- �<��<����� �-,� ��0��������� ���������� �
�
0
���0��������������+�����
������������
��
��������������������&����,�%�������#8����,
�.�/��0�,�@AA@-

G- 
0���� ��3�������-,�����
�����0�������,�������
������������%�������/��,�=DGC-
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����%�%������
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�������������������/������� ������������0��� &�� ����������
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<����&������������������ �������������������������������
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���������������(��������������� 03/���0 �� �0�������/�������
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&�� �����,����<����0�0(���������(������������������,�������/�
&��+� ���,������;��������������;��0(��,�����������������������1
& �.�������+��������,������������� ��(������� &�� �3
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5 ��&0� �/�;�����  &�(���0� ��  �����(����?��������
��&����(��	1���<�����(,�1���<������,�1���<��������.�����-�4
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�����/�����������������-

������0�������%-������� � (�����0,� &������ ��������
&������,�<���
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��������������;���������1,���������&����� �����&���
����������������������,����& ���/��!���.6�.�-�J��&�����
�<��,�� ����������� &�����������<�(�������3���/������;���3
����������,����+��������������<��0(0�<���+���������+������-
2��� �������� �0���.���0,�&���������<�� �������;0�&�
�����,� &������3���&��+�����(���,���;����<���&����(�����
������������/���� �+�<���3���<���������<����&����0(���
&��&���-�
������� �0������� ����������������.������&�����
/���� &������������������;0��� ��&����� 0�� &����&�������
������<��0(���-�%��&�������(�����������1�&������+�����
������'

5  ������;0������4
5 ������;��;0�/���������������������4
5 &������&0���0�������������4
5 �����;��;0�����1����������� �����-
)� ����,� �+�����(�� ����� ����1� � ��� ������0� ��

&������&�������������,���� �������������1�������������+�����
�����������0(������,�&�������������1<������ ��&���� �� �+��
<��<�� 0��� �.��0������0��������������;�������������(���
������-

��<����&�����(��&��&���,��<��/���������������������������
�����������������/�����������������0�������#������*�������
R$���������0S��������-��.�/��0�,�<���&������ 0��+�����0
��.������
��/�����&�����+���&�����0�<����� ���������;����
/��<��������������,� ���+���0�����
�����1��,��,� �����<��
���&������,� �1������� ����&���,� ���� /�� ��	���	���,
�� �.�;<����������;�������&�����������,���;����<���3��
�� ��&�����<���� +0/�������������������0(��	���0���0,���

&��;������������0������(�������������1������/��+���<���3��
��&��������������������� ����������������/���+������-�J�
&���� �����(��������������;�����,�����������&� ����������� 0
����� ���;������/���(���,���&����������/��&����&�����
��.�;�(�������<�����������+����������� ��&�����	������/�
���������������0,�������+��,������&�� ���0,���;�������-�-
� �+��,������;<����� &���������.���0,����(��������������
��������-�����<��0����� ��,��������������.�;�(���������
��&���� �����&���������� �&���<�����������(�� �+����/��,��0��
��������������������0����&����� 0������+����(�;�����(�
������0�/����������(�����0-

$�&�����(���
��/�������� �0�/�� <������� �+������
 ���������������������-�%��&�����+���&�����0�<������������(�����
�����+��������&���'������������0,�������������;����������
�&������������,����&��;����������������������������� ����
������+��������� ��������	�&�����������0����&�����+�� ������0
/��<�(���� 0����<����&�����0����+�����������������������3��/�
����� ����+����0�<�����<���3��+���0� &���+��0�-

�������������;����������� ����������(���������������0,
&��+� ����������� ����������������� 0���&�����0�������+��
���������,���<���<�������������� �&������� ������'�&��������
 �����������,�+������+��������+������������(����� ����,���������
����������,��� ���,��0�����������������&��������,��0�(�,
������,�.0�(�,�+�����/�����+����,��������������-�)������&��,
��������A0����0����
0?�����&�����0�<����� ����V$3��<�
��;��@��
���������4�����5
�	
���������-�"���.�,
�����&�������������������+� ��<�������0���������� �0��������0
�����;��0�<���.������.�������
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�� ��� ���������-�*�������� ����������0(���������� ��&��
����3��&��;�����&����������"���.��������&���������������
����� ��<�����������������0-�$� ��0������1� ��� �����(0
������� ������1-

*�.������
��/�����&�����+���&�����0���������&�������
�������������������,��+������&��+� ��������&��������������
����� ������������ � �����������(�������������/���(��������
������������(�����,���������������������� ��� &�����(����
	��(�������-�� �+��,� ����&���,����&���������,��/�3�������
 � ����&���� ���,���+���0����� ���0����� �������,���������
����������R��&�� ��3&�����(��S,����������<���������
����(�����������/����(��������� ���������3/����� ����
 ����������/���(���4��������� �<����������������(�����
</��� ����;0������������ ��&�������/���������(����	��� ���(��
 ���������������-�J����� ����(0,���� ������������&������
��&��;���0�<��0(��������&���� ,�������������� ���������
�����/������	������/���(�����,���;���&����&�����(�� ��
��0����&��&����&������������������������+���������������4
��� &����� � ������ ��� �0�����,� ��� ���� ����(��,� ��
�������(��,����������������&���;�,������ ��&�����,���
�0 ���� ���  ���(��,� ���  ����������� /�� �� ����������
�������0,�/������&�(�����&��;�������<��+���0�+����0,���
��;������ ���&���� ���������&���� �����<�����-�J������ �0
�&���0,���������������;0���+��&� �&���������������
����/���(�,�/�����&�����(��������+��������������R��3�
����S,�����0� 03��<�;� ���;�������1�������������������/�

��&����������,�����������/����&��������������� ����(��
��������0,���������0�/������ ������04� 0������;�����
�������(������ �������04� 0���������������<����0�0(����
�����/������&���� ���������������0������������� ��&������,
&���� �� �����;������ �&�������(����������������&�����(0
����������/�������04� 03�� ������;��<���3/��&����<���������
&����(�����������&���������������0(��-�J��+�������� ��,
������(����<��0(0������&0�0� ����+���(��������R��������S��
�����/������ ����������������<���3������������������(��-
M�������,����(���������� <���&��������������� �&� 
��(�����,����� ����(����/����+���(���� ����������,�����
���(������������ <���&��(���	 ��� <�� <������ ����������
 ��������-�%��������������&���������� ��&�������&������
��+����(���,������� ��������������������0� 0�&0�����0�<�
�����������(����������-�% �����<��0(���������0,������ ������0
&���� ��/���&���(��� &���+���������/������/����(�+���'���
������+������/������&�����,����&����&������������������/�
������ �+�����,�����0 ������/����� � �;��������&���������
 &�(��3��&�����������/�����������������������������,���
�����;0�/����� ����;0,������ ������;����/�������������;���,
�����&������������;�����/������(�����������������������-,
����0� �&���(��� �����  03�� ����  ����������� �.���
�� ��&������-

��������0� &�����&��������&������ ����(��,�&���
��&�������,�&���������(���/��&������&�����(0����&�����0,
���� �0���.�������� ���������;0�&����(������ ����������
�������,����������/��<���� ��&����������� ������0,������+���
�&�������<����������� ������0,������&�����<����������,���&0
������,���&���0� �����������������(������������<���������� �
 �������������	�������&��,���/��5� ���,�������5�������-
���� ��� � ��� ���� ���0� /��  ��� ������� ��� �<�����
���� ���0,��� &�� ����0����&��������������+������-�)��&�
����&���������������&����� ���������+���3������&�����
����1��������������0�����������
�V,���������@�������
�-P%���� ��,� �������+������1��	��0��������01������V
	��� ����V$3��������������� �����������5
�
0�������
�-P�����-������� ������������� ��&����������� �������,
�������� ���<�����1��� 0�<� �/�� �0������������ �������
���� ����(��,������;������� ��������������������,���;����,
��������&�� �����/���� ��������	�������������;�����-

J������������,�����+������&��;���������������0��
����1��������������������������0�����������
�V,�������
���0���������;������������������+������&�����������&�������
���������@���������-�%���� ���	�����������������������/�
�� �� �1����,� <���������� <�� ���� /��  &����� �������0,
������+���������������������� �������;�����/����������,��
������������������,���������������������� �0����+������
&� �����������-���� ��&���������0���&����(����������������
���������/���������� ��������������������,����+� ��<�������
���������������������������-

�������0���+� �������;��0���&�����������1����,����&� 
��������+���3�����,������������������������+0�,������0���
��;�� � (�������� ���������������<�������&��������
���������&���/������������,� ����<��,�� �+��,���������
&��;���� 	����� ���� /�� �������,��� �1��� 	 ������ ��
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�/��&�������������������0��������������-�%������������/��� 0
��&����0����� +���� ����0�/��������� 0,�������10,�<�
&�+���� �0����&�� �&� ����������-���������,� 3��������(���
�0� ��������������� ������+� ��&�� ����<���3��������
�������,������������+��������������������� ������� ���0-
#���������&�� ��0���&��;������+� ��������&��0������
�������������������� ����������%���� ���/�����������
+�������������������1����&������0,�����&��;���@�������+� �
�����0� ��������������;
�������������������.����-��
����0���&��;������� ����������� ���� �����'�������1�����
+���(0����0;0������ 03/���������;�������&���������0-��
������������+������,� �������������0������<���������-����;��
@����,�+��������������������������&�����R������������������
����� �����S,�����0� �������������� &�(�������� 
������ ,� �� &��� ����� �� ���0� ����0� ��  ��� � <���3��
������ ������0�������'�R���<�������� 0���&��;���0�
&��������1��������������0�������������� ���#����+0���
������������/��,�� ������������ �� �������;�0��������,
���������������.�� ��,� �� ��� ������������� ����-
J����&�<���3��� &��������0,�����0��&��������������� 0
&���0�������������������,�����0������������������+���0,
����/������������������� ��;�(���/�������������(����-
������������ �������� &���#������%���� �������
<��0������ �������;0�������� ����������;����������(���
 ����/�����������+��������/���������������������<�����-
%��������������,�&� ����(��������������� ����0,������;0
&��&����������0��-�M�������&�����������������0�&������
���������0(������� �����#������S-

#�����&����+���(���,����������(���&��+� ���������������0���
��������&������	<����� �����������<��&��;0��<������� 0�+��
 ��&��� ������/�������,������/�� ���������/��&����,����
�0;��0������.��������������&�� ���1������,����+� �����������
�������������N���3���'

��+0���
�����,��������-
"��0��/��,�<�+���� �(��;0,� �����;0-
�1��0����������������&������.�������-
)���� ���3����+0�-

	�����������
)���� ���
J�&�����0,�������0,
J���(0,�������0,������,
)�����/�� &����(0,�����������������,
2�������� ����-

	��.�����$���0�.� ���
�/��&�����
*����0,���������0,
�.�����,��� &��0,�������0,
)�����<���<���������<��������������0-

�;0�����0-

	������������������

�&����������.�������
��/��������&�� �&�����������;���
���������� ���������������������<���������,��<��/����� ���-

K��<��� ����� ��� ����������� ������;0���� ������� �
&�� ������0(�����������,�����&����0(���R����� ����������0�����/�
��+�������0����S�	G,�&-�=>@�,�����<����������� ��&����/��<�
����������������&�������0(����������<�������+������-

��&����#�����������&����

=- ������*-,���������,�%�������&���������������0,
������/��,�=D>G-

@- � �������-,�����
	������1�� ��
�����	�������
�������!���������,��.�/��0�,�%���������;���,�@AA=-

W- @�06���
0?��,�
��� �0����/����(0�/�����������0,
��-�C3>,�@AAC-

C- ���������0���������,��.�/��0�,�@AA>-
B- �����
����������
�	��,�%��������������,��.�/��0�,

@AAW-
>- ���������0���,�0��+���,��.�/��0�,�@AA>-
E- �M�/��0�$-,������
����	������,�%������������,

������/��,�=DDW-
G- ��&� ��3���������-,������
����	����-
�
,��,
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D- �������� �-,� @���������� �
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�
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J�������(�������;����0����������������(0������� ���
&��������+���0��������������������������������������������
+������������0-�����������������0�� ��������&�����0���
��;0��������(������������/����� ����������� &�������������
�����(��-�%����(�����������0�� ������������������
 � �����������(���� �����������������(����� � �����
����(���������������-

J���&����������-������,� ��&��������(�������������
� ��������������/���&�������� ������������/��&����������
���������� &���+��������������������������-�2���;�+��
��������� � (�����0������(�����������0,�<��� ��(0,
+�����;0�����������������0-�)�&0����(������� 0�,
����������������0�� ������+����������&����/�������3
�������,��������;��;0����0��������� &����'

• +������������(����������������<���3�������������
������������������04

• �� ������������ +��������� ��0(����������������4
• ������������&�������������/�����������0(��-
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@� ������0������������ ��&������������������ �&������3
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W� �����(�����/��&����������&�;����������������<�
�����(���&��/�����0�<���3�����������&��������
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	���6
�	���'

�� �6
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 ����(��,���+�����0(�����<��0(����/�����&����,��0 ���,
 ���(����&��������-�4

�� �6
�	�������	���	����+������&�� ������0(�����3
&������������;��0�&���������/�������� �� ����
��� �����/��������+�������������&���0� <��&���
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�� �6
�	����������	�������������+������������&����(�
<���	���������0�����	��;������������& �.�����3
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�� ���������� &���+����5��&���(������;������ ���+���0
��� ������'
��  ������������;����0�����<���������<���&� ����4
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<��0(���4�@����������(������&������������0�&�������������
/����&�������������&��������<����;������������������0S4
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