
������������	
���������

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�
�

�����
��	����	�

�
�

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

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

��������	
�� ��� ���!�	��� ��� �� ���� ��� �������"��	��� #����$���� ���������� ��� ���� ��%�	���

���	������������������������
�����������	�����&�����	��
���	�������	������	���	�������% 	���

���	�����������	������	� �����'�������	�����	����!
�	���(���������"��	���������	� �����'����

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

������ ��������� ��� �	��)��	��� ���	������� ��� 	������	�� ��� ������ ���� �	�� 	����	 	���� ���

��������� ��� *����'��� ����
������ ����� �� ���� ���������� ��� ���+��	������ ��� ���	������

��������	������	������	������������	����������� �*�������� ��������������"��	���

�

� ,�	������	������	��������������������	�����������"����	
	�������	��	����-�����������

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

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

���	���������#/����������

�

,� ��������� ���  	����� ����� �	����� ����� ���� ����	����� ���� ������� �����	��� ���

1���2������
���	��������� 	�������������	���	��	���������!
�������	����������������������

�������������������������������������������������
�(������ ��� ������	�34567�� 8)�	�� ��� 5������� 9��������	�� ����:�	���� �$��	�-� � �;��	�2��������� ��

���� ���������������	���������

��<�� ���������5=/���9�����+�	������9,(����$��	�-����+�����; 
������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�

	�����������������	 ����������!�����>�������	
	�����*�����
��
��������������������	
������

������������	����������������	����������?��	����������	���	
������%����������	������ 	�����	����

.�����	���������������!�����������������������4�,�������������������	��0���

�

4��� 
��� ����	������ ��� �	��	���� ��� ��	�	���� ��� ���  	���� ���� �	����	����� �����

�	���	��	��������������������������������������������	���������	�)�	���������������������

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

����	�)�	�� ����	�� ��� ���� ��������@�� �	���	��	������ ���� �������%
�	�� ����� ������	������ ���

������?	����������������A������������)�	�������B��	�����������������������������$��������

���!�	������������	��	������.
�������������?	������������	�	������������������0��

�

� 5	���������� ��� ��	�	���������  	�����������	�����A�������������� �������� $�  �������

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

������������������	�����C��	����������������������������������	��������������	��������	�����

��� 	����������	������*�������	 ���������������+������(/(���������	�����������#/�����

���	�������� (��  ����� ��� ������� �������� �%� ���� �������%
�	�� ���� ��	�� ��� DEF� ���� ����	����

���	���� ���� ���  	���� ���� ��4�,��� 9���� ����������� ��	���� ���� ����"��	�� &� �������� ���

������ ����� �� ��	�	���� ����  	����� ������ ��� �	 �������� ����� ������� (������$��� ����?�� ��

����
C��	������������� 	�������	����-�������4�,���������������� �������������������������

���������GEF���������	���������������.������������	������1���2����0H���

�

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

	�����������,�������JJ��������������� ������	��?�	������������	
��������%��������������������

���!�	���� ��� �� ���� ��� �������"��	��� ,� ������ JJJ� ���'�� ��� ��	��	��	�� ���������'���� ���

C��	������	������	������	���������������	���������	��������������������	��	�'����,�������J/�

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

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

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

������������������,�������/J�����?���������
��������������
�������������������������������������������������
H�K����(	���2L� 8��2�<	������L� <��������� ./	����0L�#����	��+�9�����2� 5��� .M����9����0L�K������ .#	���
K�����0���4�	
������./	
���	0���



������������	
���������

�

�

�

�

�

H

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

�

� ,� ���!�	��� ��� �� ���� ��� �������"��	��� ��� *��� �������� �����	���� ��� N�� �*���

����	�	����O��?� ��������������������������	����������	������	������	���*��������	��!������

�+�����������	���N���������$�������$��������+�O�� ���� ����������
��
	���������	�� ����

����� DE� ����� N������� ��� 1��
���O�� M�� *��� ������ ���� ������������� ��� ��	��	��	��

������	�'��� ������	
��� ��� 
������ ���������C���� ������ �� �*���� *��� ����?�� �� "� ����

����������	�������������������N������	����O�����������	��������������������
������������

���N� 	�	"��	�	�O�*����������������������������������������� 	����'����������������	��

�������������G�

�

������� !"����	���� ���
����	�#�����

�

� ,� ���!�	��� ��� �� ���� ��� �������"��	�� ����� ���� �� 	�	��� ����� �*������ ��'��� ��

���C������� ������)�	��� ��� ������� *��� ������ 
�������� ����� �� ������
����� ��� ���	������

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

�����!�	�� ��� ������ ��� ��������� ������ ��� 
	���� ������
��� �3��� ����� ��	��� � 	�	"��	��

����:�	������ ���	����������������������.5,6JM,���PPI�����HQ0���

�

#������!�	���������������������	
��'����%�	���-�.	0��������+��	���������*�����	������

��������	
��� �� ��� ���������� ��� �	
��	����� ������  	����� ������ $� �	���� *��� ����

��������	������� ��  ����� $� ���� ����������� ����	
��� ������ �� � 	�	"��	�� ���%�	���� �� ������

�	�C�	��������	����������:�	��L����.		0��������+��	���������*������ 	������������������

���������*������������ !�	�����	
�����������	���������� ��*���	����������������"��	���

��	�����������%�	�������������������)�	������������	�	���������������	������������������

�������������������������������������������������
G�M������	����
	������������ ������	��������%�	������	�������������������������?�	����� ����� �����'���*���
	�������	�������� ������������������������������ 	�	"��	������:�	��������������������%����������	
��������
����	 	���	
������������������������������������	�����������������������	�	���9������������������)��������
�� ��������������"��	������	
��������!��������������
��	������������������� �	�������	������	�	
������������
���	������	�������������?�����������	�	��	�����������������������������	�	
��������	���������*���������
����������������������+��	�����	����
���	��	��� ��'�����*�	�	�'������������	����	�������������������



������������	
���������

�

�

�

�

�

G

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

������	������������	�	���

�

� ,�����	������������	
��'���������!�	�������� ��������������"��	�����������������������

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

��
�	���� ���� �������� ����� ����?�� ���� ��	�� ��� ��'��� *��� � ����� ��� ���C�������

����	�	����� *��� ��� ����	�	����� .5�������� �EEH�� ���� ��$�Q0�� M�� ��	��	��� ������ ��

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

�����%�	�������	������	�	
���$����+����������������������
���	�������+��	�������$�����������

��� ��������� *��� ���"�� ������ ������������ ��� ������ *��� ���� ��������� ���� ����� ��'���� ���

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

	��	�����������������	�������#����$������������������
	���������
?������������������	��������

�����������������	�	��*���
	�����������	�	����������������������������	�	�����������������

������	���� ���� 	�����?�	�� ��� ����� �	��� ��� �������� �3��� 	����� ���� ������������

.
���������0�����	�'������ �
��%
�	������*�	�	������������������

�

M��������������	��������������������	 	�����������	���	���-�.	0������%�	���������	�	
���

������
���������������	�����	���������������"��	��� ����������	������'���������������������

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

����������� ������ ������������� �� �� ����������� ��� �����	���� &� �������L� .		0� ��� ��%�	����

�����	�	
��� ���������� �	�	������ ����������� ��'��� ��� ��	�� ������� *��� ��� �����	����������

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

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

 ���	��������������	���	��	��������

�

� 7%� 	����
������ ��� ���%���� ����	�	����� *��� ����?�� ����� ���� +��	������� ��� 
���	�����

��������	����	�������	�������������������������������*��������������������	�	��������

�������������������:�	����������������� ���������*����� 	��������@�����������������	��

�+�����������������
��
��������������������%�  ���������������  ��'�����*�	�	�'������ ���
��

��
�	���� ������ ��������� *��� ��� �����	����� $� ��� ������ ��� �����	����� $� ��� ����� ��� ����

������	����� ����	�� ������	
�� ����� 
���������� �� ������������� 7%� ���� ����� ���



������������	
���������

�

�

�

�

�

D

��
��
������� ������
������ �� ������������ ���� �����	������ ���	������� ���%� �	���	������ �����

�*�������	����'���*�����
��
������������������������������������������������������

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

�

� ,��	��������������������	�	�������������	�	�����������"��	������������������  ��'����

�*�	�	�'���������
����
�	����*���
	����������	
�������&����	�������������������3���*���

	���	*������������������������������	�����������������������������	�������������
	���

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

���'�� *��� ������ ��� ����� ��� ������������� ���� ���	
����� ����� ������� ��� �������	����

����������������� �	�������	������	�	
����,����������� 	�	"��	���������������������������

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

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

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

�

� ,� ����������! 	��������*����������!�	��������� ��������������"��	���� �������������

*����'��� 
��	�� ��� ��!�� ����� ��!��� ������� 
%�	��� �����+������ ������� ���� �����
������

�������������*����	�������	�����������	
���%�	��������	����������	���������������������	��

����������
������ ����������������������������� �������������������������������*������"��

����������������D��,����	�������$���	����	 	���������������%����������	�������������!�	����

����� ��������������"��	�����������	�+��������������*����	�������	���&���������������:�	���

*�������	����

�

���$���%��&�����'(�����&���)	��*	
�����

�

� ,���%�	������	�������������������������������������������+��	�������?� ����	���������

��	�� ���� ���	����� ������� �%�	���-� .	0� ���	���	
��� ���� ����	�	���'��� ���� ��������� ���

�������� ����
����L� .		0� �
��	����� ��� �!
��� ���� �����	���� &� �������L� �� .			0� ������ ����

� 	�	"��	�������:�	�����������������������������������������'���*���	���	������������

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

�������������������������������������������������
D�<�����������������������������	����'������	�����������	
��������!�����
����6,4R#�.�PPD0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

I

�����	����&�������������	����	���	����������)	������?�����������������������
	�"��	������

������������+������� 	�	"��	��������	
���	�	 	���	
��������������������������	������������

�����	���������	��������

�

� M��*�������� ����&�����������������������������������������������
�������������

*��� �� ���	�	������ ���� �	����'��� ��� �������� ?�  �	��� ���� ��� 	����������� �����	�����

�����	 	��� &� ��%�	��� ����:�	��� ��� C��	��� ��� �� ���� ��� �������"��	��� 	������������

�	����������������� ������������ �����	�	��������� ����� ��������������,��	����� N��������

����
����O�����������������?��� 	�	���������*��������*�������������	�������+	���?�	����

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

�� ��	�������������������	�%�	���.<@88,8���PPI0���

�

(��	�	������� �����	���������������������
��
����	��������	������I-�.	0�	����	 	�������

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

���������!���� 	�������'���������	
���*��������� ���	�������� �� ����������� �	�	 	���	
���

���� ���	���	������� ����� ��  ���	������ ���� ��������� ��
��
	���� ��� ���������� 	�������*���

��� �
������� �������	���� ��� � ����� ������� ���	���� ������ �������� ������ ��� ��������� M��

���������%���������������	�������� 	�����N�	������O������������������������
����L���.		0�

���	�	������%�������% 	�������������*�������������	������$�������������	�	 	���	
��������

���	����
�����������������%
���$�����������������������������������������������	
�����

�������� ����
������ �����	��	�� ���� ����� �*�	�	�'��� ��� 
���������� �����	������ ��� ��� �����

����	�)�	�� ���� ������� �	������� ��� ��	'��� �	��	������,� N�	������� ���% 	��O� �����������

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

�

� 8��	���� ��� ������	�'��� ��� �� �*��� ����������	���� ��� ����	������ 	������	���� ��

���������� ��� *��� ���� ��������� ���� ���?��	��� ��� ������ ��� �������� �� � �	����

���	������	�	
���������������
��	��������*����������������������������������������
�����

?� ����� �� ���%� ���
���� �	���� ��	�� ����� ��������� ��� ��%�	���� ��� ��� ��������� ��� *���� ��

�������������������������������������������������
I�<�������������	���������+��������������	��������
������������������	��	������	���	��.�PP�0�����	������
�����������	���������	������������$����	������.5�#�9�����	�����	����
�������	0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

Q

	�����	���������������"��	��������	���?���	���$��	����*������������������������?���������

������
����������������

�

� M��*�������� ���������������������������������?������������� ��	�������	��	��������

��	�� ����� �� ����	�	������ ��� �������� ���� *������ ��	�����  	����� .96G0� ��� �� !��	���

�����
���� ��������
� .11J0�� ���������� ���� ��	�� ��� ����� ���� *��������� ���� ���!���

�������	��	
	���	������ 	���������	�	����������������������
����Q���

�

� S������&� �������"��	��������	���� �� ��%�	�����������	�'��������������?������������

����	����� ��
����$��� ��� ������ ��� *������  ������ ��� �����	���� &� 	���������� ��� ��
���

������������� ���������� ��		��������� ���� �,JM� .�PDI0�� ���������� �� �	 �����	����� ���

���������� ���
�������� �������������������� ��� ������	������������������ ��*���	����������

	�
���	�������	�	�	�	�����
������

�

� <��� ���	���� �������$��� �
��	��� ��� *��� ���	��� ��� ������
����� ���
"������ $� ������

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

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

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

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

�������� ������������������������*������������������������������	�����1%�����	���������

����� ���������� ����� �� ����������� ���� � 	�	"��	��� ����:�	�����  ������������� ��� �����

�������'��� �	��	����� ������ ��� �����	
��� ���� ���!�	���� ��� �� ���� ��� �������"��	�-� .	0� ��

���������������������������L���.		0����������������������������������	�����@���% 	����

���	���	���������������������������

�

�

�������������������������������������������������
Q�T���������������
������������������������������	����&�������������	���	�������������	��������������������
����������������������������������������*��������������
���������	������	���<���������������	������	���
*��� ����������� ���
���� �	���	���� ������)	���� ���� ����� ����	�	������ ��� �������� ����� �� ���	�� ��	�� ��
��������	��
��	
�������������*����������	�������������������������������������������������	�	
����,�?�����
��	���  ����������	����	��� �	�������������������������� �	
�	��� ����?������������������'���������	�	
���
	������������������������������������������������



������������	
���������

�

�

�

�

�

U

#�+���	�����,����
�������,-����
���.	����
�
�
�
� � �����
�
� �
���������������������������/��
� � � �������� ����������,� ��

���������������������������/�� � � � � ������������0�1���20�
� � � �������9�
� � � � � � �������������1���2��
�

�� � �������������������(���������(�� � ������� �����3��

�

5@M#�-�5,=4M(�8�.�EEH0�

�

� 8������������������������������ �����*���������������)�	�������*�������?��

	���	*������������������������������������� ������������	���������������������������������

���	��	��$���������������������$����������V��E���������������������	���.��0��������.��0�W��E�

����+	�)������M��������������������	������������������	����������������������������������

���	���������������%���� .,�X��0�� ��*������*���������)��	�������%� ����������	���������

%����.��X�90��@������������!*�	������������!
���������$���������	������%����������������������

���	�����.9�$�,0�����*�����%����9�����������������������������������	
������� �������,�

�������������������������$���������N����$�����O������	���������������������)�	�U#��

�

� ,� ��������� ��� ���������� ������ 	������ ���������� �� ��������� ��� ���	���	��	���� ���

������ .�� ������ ���� ������	������ �����	���� &� %���� �0�� T��� ��� �� �����	
�� ��� ���!�	���

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

�������������������������������������������������
U�KJRRJ,T8@M�.�PIU0�����������*�����*������ �����'��������������	�%�	�� .�E�$���0������� 	�	�����������
*��������������� �!*�	�����������	�	
�����������*�����  ��������������	���� 	�	"��	������:�	�������+������
��������������������	�������(�����������������������������������������������������$������������������F�$�?�
�� 	�	���������������������������������������	
�����������������������.�����������������EF0��������*�����
�����	�	����$����������������������������������
���������������������������M��������������������������������
�������������!
�	������?
	����	��"��	�����������������������9 ������?��KJRRJ,T8@M�.�PUU0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

P

�� �� �*��� ��� ���������� ������ ���� ?� �������-� �� ���������� �� ���� ����	������� ?� �� ���

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

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

�������� ���	������	�	
��� @� �% 	��� ���	��� 	������� �� � ��������� ��� ���������� ����

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

�

�

#�+���	���4�,����
�������,-����
����	��	
�����	��

�

� � ��

�

�

�����/��Y���20�1�/���

� � � �� ��������

���������������2�� � �

����������� � � �5�2�

� � � ��(��Y�(�� � ������3�

5@M#�-�5,=4M(�8�.�EEH0�

�

� M���������������+%����������������������������������	���	��	�������������.,�����Y�

E�� ��� �% 	��� J0�� ��	�� ��� ������� �)�$��������� ���� ����� ������ 	��	�� ���� ������� ��?$

��������P��������+	�)������+%�������� �����������������������
���$���������*���+�������

���������������������������������������� .%���� ����������9�W�E0�E��M���$��������������

*�������	�?�	�����$������������$�� 	�	"��	�����<������?����	� �	���
�����������
���� �%�*����

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

�	� �������� ��������� �	������� �����	��� 	�� ������ ���	��� ��+��� ��� ��	�	������� (��������

�������������������������������������������������
P�<���������%�	�����������������	����������������������������������������	�����������V�����
�E�@���	������
��������*������������������������'�������������*���	��������������������	�����������	�?�	�����
N����	���������O� ���� �*������ �� �������� ���� ������� ���������� ���  	����� *���� ��� ���� ��!���� ������ ����
�����	��!����������� �	����������	���	����������������
��	%
�	������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�E

 ����������	�?�	���	���	���	
��$���������������������������!������
�����*��������������*���

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

���������� ������	������������������������� $� ����?��  �	� ���	� �	���� �����*��������������

�*�	�!��	�� ���� ?� ��	��� ��� *��� �*����� ���
��������� ������ ��� ���� ��� ������������� .��� ���

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

�

���6����
��2����	����������

�

� ,� ���!�	��� ��� �� ���� ��� �������"��	�� ����� ��������
	������� ��� 	��������� 
���	����

*��� ��
��
��� �*�	�	�'��� ��  ��'��� ������ ��������� ������������� �� ���� ������ ����	��

������	
��� #���	�	����������� �����  ����� ��� ���������'��� ���� �����	������ ���	�������  ����

������
	������� ��� 	��������� 
���	�����-� .	0� �� �������� ����%��������� &� �
�����L� �� .		0� ��

���	������ ��� ��������	���� 	���� ?�� �	����'��� ���� *��	�� ���� �������� 	������ *��� �������

���+�����������������������������

�

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

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


���	����$���
����$���������*����������������������������������?�����	����������%�	�������

���� �� 	�	������ ����� *��� ��	�� � �	���� ���	������	�
��� ������������ ������� ��� �������������


���	�����

�

� M����	��	��������������$����������	�	�	��������*��������	�	�����������	�������������

�����������3
���������� ��� ��*�	�	�� ������� ��������� ��� ���
	���� *��� ���� ��� ������ ���

 ���	������ ��� ���������� ��� ���
	���� ��	�� �?�	��� ����%������ ����� �� �������� ��� �����

�������������������������������������������������
���9 ����������������1@/�MZ,T<�.�PPG0������HHQ$HHP���/J8948J�.�PPD0�������G��
�����	�����������������������	���������� �	�������	������	�	
�������	������'���
���	��	�����	�������������
��������������	�������
	��	�	�����������%�	�������	���	�	�������������������������������� ��	�	����������
���������� ����?	��� ��� ����	������� ��� ��
	������� ��� 	��������� 
���	���� ����?��  ����� 	������������� �����
 �������������������������������������%����	���������������������������������������	�����������������
��������.�	�	���	���	�� 0������� ����	���������������
	��������:�	���� �����	�����	�����	�	������������*�����
����������	�� 	�	"��	������	�	�� �!*�	�������������������	��������������������	��������	������+	�)�������9 ��
1@/�MZ,T<�.�PPG0������HHU$HG����891�6�6���6@88�.�PPE0�����D�Q��



������������	
���������

�

�

�

�

�

��

������������� ��� ��������� N���*������O� ��� ����	�� ��� �	���	��	���� �	����!
�	��H�� 8�� �����

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

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

���������	�	 	���	
������������������

�

� 4����������+	���?�	���*������������������������%�	�����
��
	������	�������������

��	����	������ �����������*����������������������������������:�	�������������������

���!��� �������� ������ *��� ����� ������ ����	���� 	��������� 
���	���� ����� ��  ������� M�����

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

&*������
	���������������	���������
���	�����8���
%�	����������	���'������������� ��:������

��	�������������	������������������*���	��������!�	����������	�����G��

�

� M����������������������	����
���	�������
������ ��+�����������������������������

����������������������M��
���������������������� ��������	��� ?���������� �����+��������

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

�������� ����������������	��� ���	����������%*�	������������"������������	���	��	������

��������%*�	�����4���	���������
���	����������� ������������������� ���	�������������	����

N ��+��	�O����������������
���������%*�	����������������������������������	���	��	������

���������������

�

� 6������������� ��� ��
�� ��������� ����:�	��� ��� �������� ���� � �	����

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

����	�	�	��������*��������������������������������������	
�	�������������*����� ����	���

.@6(@/�6��8,R@M�6���8,R@<���PPE0��,�	�?	���%�	���?�*�����	���������
���	���������

�������������������������������������������������
�H�9 ��84RRJ/,M���1,66J8@M�.�PUU0�������QP��
�G�,�)���� 	������������ �����+��������������	����!
��������	�� 	���������	����������
��������������������
*��������������	���	��	���������������	�����*�	�	����������������������
	�����M���������������������"��	��
�����������������������	�������������?���	�����
%
��-��� �����+��������������	����N�	
��O��������������
�� 	�	���������� ������ ����� ����	�	�� �� ����������� ��� ���� ������� �!�	��� � 	�	������ 7%� ��� ��*���	�������
�!�	����������	�������������������	������*���������
�������������%��������	����������	��������������
��
������������ ��
��%� ������� �	�������������� ���� ��	�� ��������-� ��������� �� �	���	��	���� ��� ��������� ���
���
	�����



������������	
���������

�

�

�

�

�

��

��%�� ����� ����� �������'��� ��� �������������� ����  	����� �������������� ��� �������� ���

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

������������� ���  	���� 	�������� ��� �������� ���������� ���� 	�������� @� �% 	��� ���	���

	�������������������

�

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

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

���	���� ���  ����������� 8������� *��� �� �������� ��� 	������� ������������� ������	�	
��

��)����	���������
���	����������
������
����������������� ������([��8[������	����	��������

	����������� ��� ������ ���� ��� ����� *��� ��� �	
�	�� ���  	���� ,� ���� 	�������� ��� ���+����

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

�����*����������������������������������������������������������	��	�������������
��

���������	���������������	
�	�����%��\��������������	�����*����	�����S\�����*���������	���

���	����.6T[0�	����������������	����8[��

�

#�+���	��������'���
�	��	������	���	��5�����������	����
��2����	����������

�

� ����	� � � � � �����8[����8�

� � �\�

� � ���

�

�

� � � � � � � ���������([���(��

� � � � � � �6T[�

�

�

� � � � � ��S\����S�����S�����������������������3��
�������

�

� %	
��-�/J8948J��/�6M@M���1,66JM=#@M�.�PPD0�������U�

�

���7���%��&�����'(�����&����	
2�	��������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�H

�

� ,�� ��'�������*�	�	�'����������������$�	����?������	����������������������	�������

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

���� ����	��� ��� �������"��	�� ������	���� ��� ����� ����� 
���������� �� ����	�� ��� N���������

������	��� ������	��O� .���������� ����
����� �
���
�0� �� �� ��� N��������� ������	��� � ��	
�O�

.���	�������
������
���
�0�D��M����	��	�����������������!
�	��� �	�������	������	�	
����������

�������������*�	�	�����  �������������	����������������������� �%� 	����������������������

���� ��������� ������	��� ��������� ��� ���� �������� ��� ������� ��� �������� *��� �����	��

	����	�����������
�������������������������7%���������������'�$���*������������������

�������� �%� �����	�� ���
	������ ���������������������� ������	����������	��� ����	�	���������

������������������*���������
	���*������������������������������	�����������������$���

���������������	��������	�	
��$������� 	������� ��������)�	���I���

�

� ,� ���	������ ��� ��	��	��� ������� ����	��� �������'�� �� ��	��"��	�� ��� ������� ����	�'���

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

�

.	0���������������������������
��������
������������������
�����������*�����������������%�

��������������� �����������	�	
�����������������������	����������	������%�	�)���L��

�

.		0�������������*�	��������
����������	����������������������������	�'����������	������

�����������������*��� �������������	��������*������������	����������	��� ����� �� 	�	�����

������ ��������������������������������������L����

�

.			0� �� �*�	�	���� ���� �������� ��� 	���������� ��� ������	���� ��� �������� ����
������ #���

	���������������������������*������������������*�	�	����������?�����	�������	��������

�

�������������������������������������������������
�D�M��
�����������������������N����	�O����������������?�	�����	������������%� ����������������������%�����
��	�� �� *��� ��� ���� ���� ����� +	�)������ ������� ��� ����� �� �������"��	�� ������	��� � ���� �� ��������+�� ���
��������������
������������	����
�I�<�������������	���������������	����
����6@88�.�PPH0�����HIE$I����Z,<R,M�.�PUE0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�G

� ,������������	������������������� �������������	
����� ��������&����������	
�������

������������������	�������	�����%������������������������*�����������	���������������

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

	�
���	������� ��� 	���������� ��� ��
�� �����	������ ��� 	�
?�� ��� ������ ����� ������� ��� ���

���������%���	��������9���������������	��������*����*�����������	���������	�����������	����

��������!�	��������$ ��������������� 	��	�	����������������?����	� ��)�	�����������*�����

��	��� ��������� ��� ��	�	������ ������ ����	�� ���%� �����	������ ���� �� ���
�� ��� *��� ��

������������������	��� 	�	������  ������ ��	
������������������������������
����L�������������

 �����	����������
	�"��	�����*��������������
	����	������������	�������������	��Q��

�

� M�� 
�������� ������ ��� ����	��� ����  ��*]���������� ��	�	������ ���� ������

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

����	���� �� ���
��� ���	�'��� ��	
����� �� ����� �����*]"��	��� *��� ���� ��	�����,�?�� �	����� ���

����	�'������������	��������%�	��������*������� �	�������	������	�	
��������������
��	 	����

���� ������  ��*]"��	��� J���� ���� ��
���� 
%�	��� �������� �� ��������� ���� ���	���� �?�	���

*������ &� �����	����� ��� ������ N����	��O� ��� ���������� ������	�	�� ������	��� ��� � ��	
��

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

���	�	�������	����	������������	�'�����������������������
�����������������U���

� �

,�� ��'������*�	�	�'���������������� ����?������������
	�������������� �����

�����������������������������������������������������.�0����.�0��������.�0���		���.	�0�

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

������ ���� � �	��� ���%� �	���� &�� ���	����� ����!
�	�� ��������� �)�$�*�	�	����� ������

�����	����������������������������������������� 	������*�	�����-��

�

�������������������������������������������������
�Q�<����������������������	��?�	�����������	�'���*��������������������	�	��������
��	��������������������
�����	�����������	������������"��	��������	����
���1@/�MZ,T<�.�PPH0������DEL�84RRJ/,M���1,66J8@M��
�PUU�������P�$PIL�������!"#$�%���������������	��	������	���	�����(���������������7���	��������4,��
�U�9 ����������������1@6@KJ#^�.�PU�0��Z,<R,M�.�PUE0��84RRJ/,M���1,66J8@M�.�PUU0�������P�$PI�
��1@/�MZ,T<�.�PPG�����DE�0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�D

.	0� ��� ����	�	�	������ ��� �������� ��� ������	
	����� ��� ������� ��� 
����� ��� ��������	���

����������������	������*�������*��������������� ���	����������� 	������*�	������?���	����

#�	�� ����	�	�	������ ���� ������� *������ ��	���� �����)�	�� ��� ��� ���� ��������� ����� ��

������������L��

�

.		0� 
������ ��������  	����  ��	�	������� *������ ��  ����� ��� �*�	�	���� ������� ������ ���������

*��� ���	���������������������������������	��������	
�L����

�

.			0� �� ��%�	��� ��� ������ ������)�	�� �� ������?	��� ��� ���*��	�� &� �������� ��� ��
���  	�����

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

�)�$�*�	�	����� �����	
�� ��� ���!�	�� ��� ��� �������� �������	������ ����� �����	�%$��� ���

�����!�	������������!�	�������������������)�	�����������������	��������	�	
�����

�

���8�����+������5���������������������

�

� ,�� ��%�	���� �����	�	
��� 
���	��	�� �������� ���� ������ 
��	������ ��� ��������� ��

�����'������������	����������������������
�������������������������������	���������	��

������	
��� ��� ���� ��	��� ������ ����	��	���� ��� �	�	���'��� 	�������� ������  ���	������� ���

��������� ��� ���
	���� ������ ��� ��'��� ��� ������� ����:�	���� ���� ������� �����	����� ���

������	�����&������������	��������������.84RRJ/,M���1,66J8@M���PUU������GQ0��M������

������� ��� ��������� 
���������� .�����������0� ������� 	����� &��  	����� ������������

.
���������0������������������������
	����������	�����������	�'����������� ���	���������

�����������������)�	�����

�

(���������������������%�	����
���	��	����������$������ ���	��������� �	��������������

���	�����"��	��	�������	���	��.5���������EEI0-��

�

.	0���'����� ��� ������� ��� ����
��� .N������� ������ ���
��
�
��O�� ��� 6<T0�� ����� *���� ���

��������� ����������� ��� ������� A� �%�	����� �!�	���� ��� �!	���� $� �� ������ ����	������ ���


����� 	�����������	���	��	�����������
��������������������������L�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

�I

.		0� (������� ��� �'��	��������� .N�'��	���
���� ���������O0�� ������ *��	�� ����� ���������

�����	������� 
���	��������� �������� ����	���� ����� �������'��� ���  ����� ������	
�� A�

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

����������	
	������������������������� ���������L�

�

.			0�)�
����������.N���
�O����N��� �
O0�����*���������������
����������������������%�	��

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

������	��	�%$�����������������L�

�

.	
0�*��	������
����������.N���	�����������O0��*������������������.*��������������������

 ���������3������������������	���������������
	�����������������������3�	���	��	���0����

������� �� 
���"$��� ��� �����%$��� �� ������ �������� ��� ����	�'��� ����	�������� �����	�� ���

�������L�

�

.
0�+�������
����������������*�������	���������%�	������������������������������	 ��������

�������	�������	 �������L��

�

.
	0� *������,��� ������������� �� ��� %���� ��� ����
����� ��� *��� �	�	�������� ���

��������3 ���������� �	�	��� ���������������� �� %���� ��� �������� ���� ����� ��
���������� ���

�	���	��	�������������������������% 	�������*�����������������������!��	����������	�����L���

�

.
		0� ������� 
��� ��
������ .��� �	���� ���
������ ���� ��� ���	 ��� ��� ����� ������0�� ��� *����

��������������������������������	���������	���	��	������������������?�������������������

������L����� 	���.���
���������0��	��������������������*����	�����������	��	���������������


��	%
���� 9���� ����������� �� ������ ��	�%�	�� ��� �*�	�	���� ��� �������� ����� �	���	��	����

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

��	����	�������

�

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

�� ��������������"��	��������������� �����	�'���
���	��	�����������$������������������	�	��

� �	�������	������	�	
���������%����+��	���������������������*����	�������	��-��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�Q

�

.	0�&���	�������������	����&�������������������������������	��	����������������L����

�

.		0� &� ������������ ���� ��'��� ���� �	���	��	������ ��� ����	��� ��� �	�	��	�� �� �	
��	����� ��

������	�����������������

�

� M��� ������ *��� 	���	���� �� �������� ���� �����	���� &� �������� ��� �� ����"��	�� ���

N��������	��O��������������
���	��	�����������������  �����������������������������
	����

.�����������������	������0�������������$�����������������	������	�	
��������������	�	�����

��� ������ ����� ��	������� ���	������� ��� �	
������ ��!����� @�� ���������� �����	����� �� ��	��

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

������ ��� �������� 
���������� �����	��	����� �������/J8948J� ��� ����� .�PPD�� ��� �HP0� ����

���?�	�����	���������N����������O��

�

� M����������������*��������%�	���������	�	
���
���	��	�����+���� �	�������	������	
����

���������	�'����%�	������
�������������������.1@/�MZ,T<���PUD0-��

�

.	0� �� ��������  ����������� ��� ��������� ��� ���
	���� �������� ���� �����	�'��� 
���	��	�� ��
��

�����	��������������������������������
��������	�	���������������������
����L����

�

.		0� �� �������� 
���	���� ��
�� ��	�	���� �������� ��������	��� ���� ����	�� ��� �	���	��	���� ����

��������� �� ���
	���� ���� ������������� ������	�	�� ��� �������� ����
������ J���� ?�� ��������

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

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

<�����������������	���������������?����������������������� 	�	"��	�������:�	�����

��������	��� ���*��� ����� �� ������	����� ���������� ������������
	������������ ��� ��%�	����

�����	�	
���
���	��	�������������������������!�	�������������*�����������������	������

���������������	�� � 	�	"��	������ ������ �����������	��"��	����� �������������:�	��������

��������	�����������
	�������������������������	����  	��������������	�'������������%�	���

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



������������	
���������

�

�

�

�

�

�U

<��� ����� ���	
��� ��� ��������� 
���	��	�� A� ��� �����%�	�� ���� +��	�����	�� .����?	�� �� �������

������)�	��0�$���������	�������������������������%��������.N�	�����������
O0��*���������	���

�� ������� ����� �� ������ ��� �������� ���� � �	���� ���	����������	�	�� ��� & ���� ��� ���
%
�	��

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

�

�����������������	
�	��
���������
���������	���
���4�'�2�����9��&������,-/���
����
�
���
���	
���

�

,�� �����	���������	�������������!������	�������
��
	������ ������	��� ����	�������

�� ��������������"��	���"��������	���+	����	���������&�	������	������	���������������	���

��������� ,�� ���'��� ����� 	����� ����	
��������� ���� ������ ������� ��� ���������'���

������������
��� ��
�����
������ ��� *��� ������� ��%�	���� �����	�	
��� ������� ��������� ���

���������������������������	
���������������������,�?���	�����?������!
���������*������'���

������-������	��	��������?���������������	������������������������������������*����(��

 �������	������	������	�����?����	��������������������������	�����N	������	����������O��&�

*���� �� ���	�������������� ������� ���� ������ ��� ���������	�	����� �����  �����	������ ����

	������� ������� ���  �������� ���� 
	�'��� ��� ������� ���
	��'��� �� ��	�	'��� 	��	
	���	�� ��

�����	
���*������������
����	� �����	���������	�'�������*��	�������	���������	���������!�	�����

�

M�� �������� �	��������� &� 	������	�� ��� �	����� ������ �����	������ ���	������� ��������

�����*����������������������������������*������������"��	��?���� �����	���������������

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

����������	������ ���:����� �� ������%�	���� �
	������������ ��	��� ������	����� ��� ����	���

�?��	��$���	�������� ���� �������� ��������	������� ��� ��	��� ���������������� ��� ������

����:�	��� ��� 	������	�� �	�������% 	���� �������� ������ ���� �	� �)�� ���� ?� �������� �����

�����	�����
��������*���������������	���	��	�����	���������������	�������������������@�

������?�*�����������������������������
	��	�	���������������	�'���+��	�����	����
���	��	��&�

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

��� ��������	����� ���	 	�	��������� ������� ���	 �����'��� �������	��� �� ������� ���� ����	�� ��	��

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

	�����	
�������:�	���������������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�P

�

� T����� ����	�������� �� ������	��� � �	��� �����	������ *��� ������ ���������'��� ���

���!�	��� ��������� ���������������� ��� ��������� ?��	 !�	�� �����	����*��� �� 	������	����� �	�����

�����	������%� ���� �����+����� ��� 	����
������ ���� ������ ��� ���� �����	����� ���	�������

&*����������
���������	��	����������A����������������?�����������	���������*��������A����

�?����� �������� ���� �������� 4�	����� ��� ������ ������� *��� ��������� �� ���� ���+��	����

������	�������������N.�����	
�������O������	����
������
�	���������������	����������� ����

��� 	������	�� �����$����	������ 9���� �����*]"��	�� ��� ������	�� � ����	��� ��� �PHU� �����

(���������������7���	�������
���������	��������������.�����	
��.���	����� �	��� 	�	���

��� �PGU� ����� 8������� 9����� ��� ��������� ��� ���	���� ������	������ �� �	���� ���� �	���

��	����� �	���	��	������ ����	������ .R������ <���������� #����	��+� 9�����2$5���� 6Z@�

<	������� �� K������ ����+���0� *��� ��	�������� ��� �	������ ���� ������� ������������� .
����

�	����� *��� ��� N���	���������O� 
���	��������0�� ���� ����� �� ������ �� ���� ��"�� �������

�	���	��	����������
���	���������	���������.9�����	��<	��������4�	
������<	���������4�	����

,��	���0� *��� ��� ����	
������ ��� ����	���� ��������� *���	 	������ ��� �������	����� ��

�	���	�	���)�	��������9���������������*��	�-��� 	�����������������!�	����������������������

�	����	�������� �� N%���!� %��!�
�O� .�#�#�� �� ����	�	��������� ��� �	����	������� ��� ���

������	����� 	����&��*�	�	��������	���������������	�	���������������� 	���0����N%�����%��
��

�����
�O� .�#�#�� �� ����	
�� �� ��	�	������ ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ���!���� ����%
��� ���

������ �� ��)�� 	�����	����� ���� ���������� ��� ������ ����������� ���  	����� �	����	����� N&��

�������O0�� �� �� 
������� &� ����	����� ��� ���������� ��� �	����	������� *��� ���� N�	����� ��

�	����O���N 	������ 	���O��P�

�

<������ +�
��� ������ �	��)��	�� ������ ������������� ��� *��� �� ��������� ��� ���	����

�����������	����� ���� N.�����	
�� �������O� ���	�� �	��� ���������%�	�� �� �
������������

������������	
��� ���������� ����� ��� ������� *��� 
	��
�� ��������� �� ������� ��� ��	�	������

	�������������� <���� (�� /��2� �� T�T	����� .�EEG�� �D�0�� N.�����	
�[�� �����	��� �	�� ����

�������������������������������������������������
�P�/����������	���K+	���2��.�PDD0��_N/���	����(	�	������	���	���+��T��	���<	������J������2O��#+��,���	����
������	��6�
	����GD��GP�$GPU`�/�������?��(��/��2���T�T	������.�EEG0��_NK����+��,��	������,��	����+���
���B��4�� �+��T�
	��8���	���=����  ��� �+��T�
	��a��
	������  ���� �+��8���B�T��B��O��,���	����R�������
������	���6�
	����I���HD$�DH`��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�E

+�
���+�	��	���������  ����.b0������+�2��
�������2�+�������+��	�������������+	�	�����#+�2�

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

���	��� �	������ ������� ������ ���� ���	��	��� ��	����� #+�� +	+���  	��� ������� ������ ��������

��+	�	����������� 	���.b0�<��+�����+���� 	�	�	
�������� ��+��+���.�����	
��	����
����+������

� ��+��	�������������+	�	����	��������B�����+�	���������	����7������ ���2������ �����+������	���

������+�	���+����������+	�	������ ���	������
	�	���������������+��(����������� �7���	����������

�+������	�������������+	�	�	�������+����+�2��	+��+�
����������	�����	
�����������������	���

�	�������O� ,� ��	�	��� ��� K+	���2�� ���� ���� 
���� ����	��� ������� ���� ������� ����� ��)�� ��

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

���	�	���	�	���)�	������	������������������*���N���2����	���	�2�� ��+�������.���0�����	
�����

�����	���� �	��O�E�� �� �� ����	��� ������	���a� 8������ K+	���2�� �� ���������� ���

(���������������7���	�������*���������� 	�����%���!�%��!�
������ �����������������������

*��� �	����	��� ��� �����  	����� ��� ��� �������� ������� �� ������ ��� �	������ ��������$���

���	����	���� ����� ��	�	����  	����� 	�������������� �� *���	����� ����  	����� ��������	���@�

�����������!*�	������������������ ���	���� ���	������� ��	
��	�������������*���	������?�	��

��� ��������� �	�������% 	��� �����*]����� ���� .�����	
�� ��������� *��� 
�	�� ���?��

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

����� ���
����� ���� ������� ��� �	���	��	���� �����	���� &� ���	�	���� ��� ��%�	��� ��� %���!�

%��!�
�����

�

J����������������� ��� ��!��� ��� 
����� *��� ��� 
��+�� ��  ����� �'� ����� �� �����	��� ���

��� ��+����������.�����	
���?�	����������*������	�����������������	���	���'�������� 	���

��� ����������������!�	��������	����.����������������	����������������������	������������

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

	����
���������	������������� �	��������������� �������������������	���0� ����� �����	������&�

�	�������� ���� ����	�'��� ��� ���*������ ��� ��!��� �'� �
��� *��� �� �����	����� ���� /	��  �����

�������������������������������������������������
�E�&�'����'��GPH��8���������������N_�`+���	��� ��+���+�����������������	�� �����+	�	������������	�����	����
��	�� ������������������	 ��+�	�������	����������	�	������
������ 	���������	������	�� �������������	����2�	����
�����*������������+	�������������������������	������	�� �������������������� 	��������+����	���� ����	��
���������.b0�#+�����	����	���������������	���+���	+��� ��+�	���	����������������������+	+�2�������� ���O��

���&�'����'��GPQ��



������������	
���������

�

�

�

�

�

��

*��������� ����������������������	�������%�	������	������	�	
��������������������������

���� ��� ������������� .�#�#�� ���� 	��������� 
���	���� ������ �������� �	���	��	���� �� ��������

��	�	���0�� 0'� �
���� �� ��������� ��� ���	���� ��� �����	����� ���	������� ?� ��� ��������� ���

���	���� ���� 	���������� ��� *���� ������������� ���� ��� ��������� ���� ��� ������	�	������

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

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

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

�
�������	��������������	
	������
�������������	"��	������������*�������	������������	����

 �������M�������	������C��	���������	�������*�����������������������
������?���*�����������

��� ���	������ ��� ����� ��������� ��� ������ +���!��	��� ��� N����� ��� �����O� *��� �����

����	�������� ����	������� ��� ���
�-����� ���� �������-� N��� �� �������� c� ���?�� ������ ���

�������� �� ?� 	�������� 
���	��������� �� ��������� ��
�$��� ��	���� ����� *��� c� ���� 
��+�� ��

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

��	�	�����$��������������O�������������������

�

,� ������ 
���� ������ ��������!��	���� ���	�� ���� ���������� ��� ���	������ ��� �	��	��� ���

�������"��	�� ������� �� ��������� ���� *��� ��� ���������'��� ���	 �������� ��	����
��� ����

���	��	�'��� ���� ��	��� ����	���� ������ %���� ������� ��� ������ ���� �	�	������ &*������ *���

��		������ �� �������� ��� �
����� �����$����	����� ��� ����� .�����	
��� J��	���'��� ������

����	��� ������ ���� �����!���� ��� ��� ���������� ������������� ����	����� ����� @9(�� ��

	��	�������N9�����	�	���<��	�2�����5	���(	���	���	��O������*����	����	������	��	�'��������	��

��!���� .�������� 4�	����� <�������� 6�	��� 4�	���� ,�����+��� ,����%�	�� �� 8�!��0�� ��?��

��*����� ��� 9��	����� �����?	��� �� �����	��� ���� ����� �������	
��� ���!�	���� ��� �� ���� ���

�������"��	�� �����	������� ��� �������� ��� �	���	��	���� ���  	������ M�� ������ 	�	�	��� ������

����������� *��� �����	��� �� �	�������� ����	����� ������ ��� ��������������� ��������	�������

���	��	�'�������������$���.���U$P0�������	�����������'������������� �	����������	�	
���*���

������ ������ �	����� �� 	������'��� �3��� �����	�'��� 
���	��	�� .�� �������� ��� ��������0�

��
��
������	���	��	�����-��
�

�������������������������������������������������
���/���@9(���.�PPI0���	����!
�����������������3��������3HG3��3�P�EEHU��� '���



������������	
���������

�

�

�

�

�

��

12����
������
�� ����������%	���
���� ������ �����$�����	������
��������%	�������
�

�����������
������������
����
���
�	����������������������������
#�2	���
��������
$�

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

���� �/	����� �	�� ����������
� ����� �
����
��
�� ����	����� �
�� �'��%�����#� 3��
�

�'���
�
���������
�����������������������������������
���$������������������������
��

��� �����
�	���� %�����
� ������ ������ �������� �������
��� �
�� ������ ������ ����� ��


����������������
�����������
#O�
�

J���� ���� ����� ���� �� 
��+�� �������	�� ���	������� ���	����� &� ��%�	��� ��� 	������'���


���	��	���M�����������	��������� 	�?	��?��
	��������	���������	����'������*������	���	��	����

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

������ ����� ����:�	���� ���� ���� ��	���� ��� ��
��� ��� ������ ��� ����!
�	�� ��+��� ���

� 	�	"��	��������	
��������������	����������S������&��������?	�������	���	�	�������	������

��� �� ��	��� ����������� ?� 	������������ ���	������ *��� ������� ������ ���� .�#�#�� �� %���!�

%��!�
������%��
�������
�0������������	��������������!
����������	������������������*���

�*������
��	 	������*������������������������������������	���������	������������$����	�����-�����������
�

�

N4�
���� ���������� ������ ����� ����	����� �
�� ������%	����� ������ ��
�����

�������
�����������
����������������
�������������
��������#�4�
�����%���
��
�����

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

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

��������������$��
��'��
�����'��%����
���������
�������������������'��%����
�#�5
�

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

�
���������������
��������������	%����������
	�%��������
�����
��$��
�������	�������

�������6�

�

  � �������	
�$���������������'��	������
	�����%�����
������������������
��
�

���� ����� ��� �� ������� ��� ������%	���
� �
� ��
����� ������� ���� ��	
���7� ����	�����

��
��������������� ����� ��������������%	���
� ������
����������������� �	�
����$������

����
�%���
��
�������������	������	��#��������������
�������%	�����
���
������������

�������	�
�����	
����������%�' �����������
���������'��	����7�

  � ���� ��
���� ��� ���� ������%	���
� ������7� ���� ��/	�����
�� ����� ����� ������� %��

�������������
��89����!���������:��������
�����
��������
��
�����	�������������	����

�����%�����������
��������������������
	�%�����������
������������
�	��������
��

�
��������������������%������
��	
������%���
����
��
������	����7�

  ����������
�������������
����������%�����
������
�����������;���������	
��
������

��������
��������%��������
��
���
����������$�������	���������������������
��������$�



������������	
���������

�

�

�

�

�

�H

������������ �
����� ��� %���%���
��� ����� ���� ������ �	
#� <�� ���� ������
��� ������� ���

�������
���������������'��	�������%�'�����������	���
���
���
��/	�
�����������������

���������
�����������	%��/	�
��������%	���
�������������������
���������%���	���
�����

����#� =�������$� ����� �
����� ������ ��� ��� %�� ���
��� ����� ��������%	���
� ����� %��

����	����%���������
�����������
7�

  ���
�
�$���������
��������������
�������������%�	
������������
�������������
�

��
���������������'��	������'��%����
�������#�>��������������
�	���������������
����

��������� ����� �%���
� ���� �������� �����%��� �	���
��� ���� ���� ����� �
�� ����� �����
��

������ ��
����� 
���%�� ����� �������
�� ���� ���� �������� ���� ��
�� ��� ���� �����

������	���� ����#� <
� ����
��� ��� ���� ��������$� �������$� ��� ��� ���
���� �	�� ����� ��

�����
�%��� ��
�� ��� �'��	������� ��� 
��������� ��� �
�	��� ���� ��
���� ��������� ���

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

  �%���!�%��!�
�$�������������������� ���
�$��
����������� ������������������%��

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

����������������!����
�������������������������������������%	���#�>��������������
�

�	����� �����������/	������ ��������� ����������� ��������%�' �����������
����#�3�������

����	���� ��� ��
!���%����
����������� ����%������� �����$� ��
���������������������� 

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

�
��#�>������������$������������%����%����
��������������
����%����
���$���!������

�������%��� ���� ������ ������������ ��� �%���
� ������ �	
�� �
�� ������ �
� ����
����� ���

������������������������������������
�����!7�

  � %��
�� %����
�$� ������ ��� ���� ��������� �����%�� �� ������%	���� ��/	����� �
�

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

  � ����
��� �����
��$� ������ ���� ����� %�� ���� ��
���� ��������� %������

������%	���
� ��� ���� ����� ��� ���	����� ��� ��� ������� �����
�� 	
���� �� ������%	���
�

�������
�7�

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

����������%	�����
����	�
������	����������
���������������
�����#?�

�

(�� ������ ������ ?� 	���������� ���� ��	���� ����?����� ��������� ��� �������	��	�������

������������������������A�����������������������	��	���������A������	�������������	
��*���

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

�����	�'��� 
���	��	�� ��� & ���� ��� ���������������� ������� ����������� ���� ����������� ����

���	 	���'���������*��	�����������	������	�������������-�N#+��������������	��	���  ���������

	�� �+�� 	����
��	�� ������� +�� � ������2� �+�� ���B���� +�
�� �+����� �	�	 	�����2O�� �	�� ��

�����	��	���������$����	�������������)�	������	����������@9(��.���GP0��M������%���������?�

*��� ������ 	���� ���	�� ���  ����� �� ���� ��
���� ��� ������ ����� ����	���� �� �����	
�� 	������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�G

�����
���� ��	�� ������������� ���� �������� 4�	���� ��� C��	��� ��� ���	������ ��� ��	�������

���	���������������������������
��
���������������������	���	��	��������	�	����������?�*���

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

�����*]"��	������� 	�%�	������.�����	
�����������������	������	����	����������	���������

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

������ ���� ���������� 8���� �����  ���� �� *��� ��
��	�� ���� ����	�+���� ?� �� �����+��	������ ���

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

*�����������������������������������������:�	����*��������������	�	�������*�����������

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

�������������������������������

�

M����� ����	���� ��� ������+�� �	��� ��� �������  �	� �*����� ����	������ ������ �PPQ� ��

�PPU�� �����4�������
��� ��� �"��	�� ��� �� ���� ��� �������"��	�� �������	����� �� N(	�������
�

4���������
��
��4�
�	����4�������
O��6����7����������	������������������PPU�������

�!�����N+��������
����
�������
����������%	���
��
���'��%����
��
�	����O�H��#����$���������

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

�	��� �	�		���� &� ,999� ���� ������ ��� ��*������ ��	�	������ ��� �	����� ������� ��� �������

�	���	��	�������@�������+������?��������%�	���������������������������������	���	��	������

��	�	����� ��� ������	�	�� � �	���� ������	�	
��� ���� ��%�	���� ��� *�������� ���� �����

����������'��� ����� �� �������� ���� ���������� �� ��� �	���� 	����	 	������� ������ ��� ��%�	����

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

��	�	�����
�����	������� �����������	���	��	��������*��������������	�	������*�����	�������

������	����� 	�������������������!�	����������'����	%�	��������������������!�	������

��������� ���� �������-� �	���� ����'��� �	%�	��� �������� �� ��	��	��� �������� ����� ����'���

�	%�	�������������������������������	�����������	�������	������@��� �	��������:�	���������

�����	�	�����������	�������������	��������%�	���
��	������ �������������������������*�����

��	�	���������	����������	��������	�	�	��������*��������	�	�����-�

�

�������������������������������������������������
�H� /��� 7������ .�PPU0�� N(�
���������� 	�� �+�� �	����� �	���	���	��� ���� ��+	�	�	��� 	������2O�� �	����!
��� ���
����������
���3�������3	�����+���a	���J�YHED�Q�d����J�YP�E���DH��HP �G DHP�D PD�GHGHI�Dd �Y#
+�F�E9	����F�EJ������2��� ���



������������	
���������

�

�

�

�

�

�D

1>���������������
��	���'��%����
�����������������%�����
��	������'�����������

�
�� ������ �������
�� �
��� �� ���� �����
�#� =	������'� ���������� ����� ��� ������ ��'�

�����
�� ��
������� ����� ������� ������	���� �
� �������
�� ����� ��
��	�� �'��%����
�

�������#�(� ���������%���	������	�� �������� ��������� ���� ��������!������
#��������$�

�����	������'��'��%�������
���!��
���������� �
������������
�� ��������
����� ���� ����

������������!�;�����������	�
#�0'��%������������
��������������
������
�������������

���'�%�����#?�G�

�����������

S������ ���� ����� ������	�	�� � �	���� ���	������	�	
���� � 	���� �� �����)�	�� ��� ������

��	����	�����.�����0-�

�
1@>A������	��
���������
��	����/	�����
�������
�������������	����������������

������
����
�����������
�� ����
�	������/	���� ���	�
�� ���������%	�����%����� �	������

���	��
�#�+�����%	����� ������� ���� ���	
�� ���������� ���
�� �
� �������
�� �� ����#� <��

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


����	����������
�����������������#�<�������������
����������
�$�������%	��������	���

��������������
���
�������
��'��%�������	���
������������'������%�'������������
	��

%�� �����
�� ���� ����� ��� ����
� ��� ����
�� ��/	����#� 5
� ���� ������ ��
�$� ��� �� �����

�����������������
����������%	������/	�����������
���
��'���������������	��������%��

����
�$� �������%�� ����� ����������%	���� ���������� ����
�� ���	����'��
������
��	��

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

������%	����$��'��%�������
����
�	����#��

>��� ��
��	�� �'��%����
� ��/	�����
��� ���� ���	��� ����������
� %�����
�

������%	����#�(�������������%	������	���
��� ���������� �������
� ���� ������������ ����

����������� ��������� �� ������ ������ %���	��� ������ ���� %�� �
�	������
�� �����
�#�

<
����
��
�$���������������%	���������������%��������	�������������
������%���	���

���� ������ ������%	����� ���� 	�� �������� �������� ����� ��
�� ��
��	�� �'��%����
�

��/	�����
��$� �����%��%���!�
���������������#�4�
�	������������������
����	���#�

�������$����
��
������%��
�������	����'��%����
���/	�����
��$�������%	����������������

��������������������������������
����� ��������������%�'������������
���������������

������%	���;������#��

<
� �	�����$���
��	���'��%����
���/	�����
��� �'�����
�� ����������� �
�������

�����'��%�������	���������������������������������������������������
�	�����������

�
�� ����� �������� �'��%�����#� (�� ���� �������� �'��%������ ���� ������� ��� �������

�������������������������������������������������
�G�7������.�PPU-��E0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�I

������	���� ������� ����� ������ ������ ����������� ���%������ ��� ����
������ ��� ����

����
���������������������'��%�����������#?�

�

8������7�������������������"��	������
	�"��	����� 	�	���������*��������%�	��������

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

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

��	�	������� �����	�������� ��� ��*������ �� 	�������������� �� 	��	���	���� ��� �!�	���� ����

�	�	 	���	
�� �� ������	�������� �������%�	��� ���	����	�� ��� ������ ��� �����+�� ������ ���

��	��	������������	�����>�	������������������*������������������	
����������)�	����������	�	���

�� �	������ ���������������*��� ��� ��������'������� ��	�	�����������	����������	�� ����*���

�	������� ��� ��� �	���� ��� ��������� ��	
���� ������������ ������ ���	����	�� ��� ������ A� ��

������������+�	���&�������"��	��������������	���������� ��������������"��	���J���	��������

���� ���	���� �������� �����	�������� ����� �
����� 	��"��D�� ���������$��� �� �����������

��������� .�����	���	��	����������	�	�����0�������N�����	�����������������������	������O�

.��� DG0� *��� ���
���� ������	������� ���*������ ��� ���	������ ����� ����������� ��
��	�� ����

������	��� ����� ����������� ��� ��� N�)�	�� ��� ��������O� *��� ������ ��� �������� ��� �����

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

��	�	�������I����

�������������������������������������������������
�D�,����	�������������PPI��������	�$��������������'��������������)�	������	���������PPG������N��������	��

�����	��	��(��������O����6�	���4�	����,����	����������	������������	���	��	�����������	�	�������� ��������
���  	���� �� ��� ��	�	����� �� *��� ����� ��� ����������� �� ��	�	$��� ���� ��� ���!���� ��	�� ����� ��� *��� �*�����
������	����� ��� ���	�����M���$��� *��� ����� ����  �	� �� ��	��� ���	���� ������ ��������� ������� ����� �
����� ���
6�	���4�	��� ���� �������� &� � ����� ���  	����� ����� ��	�	����� ��� �PUP�� ����?�� ����� �����*]"��	�� ��� ���
�����)�	�����TT9�����
��������	�	�����	�	�� �� 	��������� ��������������������	���	��	�������� ��	�	�����������
��%������� ��� ������	
	����� ���� ������� ����������� ��� ���+�� ��� �EEG�� ��&

��	� �
� )���� *������� .�� �"��	��
	����������� ��������������"��	�0�����������������������	��	�������N+	��	,��
�&��	���
����,����!"#-�����

!""$� ��(� ������� � +	������ ��� ��	� .���� � �
� � )����� 
��� /0��1������ ��� (��	���O�� ������������� ���
8�����%�	�������������������9��?��	���� �� J������	��*��� ����� ��
�������@���������PUP�����?������	��� ��
@���������PPI����������
�I������ ��������������������������?��������+�������������� ������
��-�N#+���	������ �����	�����+��	���
�������������
������2�����2� �����������+	���+��,999�������*����	��	�
���	��	���� �������	��������+���
� ��+��#�����<����	����,����J ��+��	������2����
�����,������������
������������� ���+�
	���������	�����������	��
���+��	��� 
�������	�2�� ��� ��� ���	���
���� �+��� �+�� ,999� ����	���� ��+��� ���	���� ��� 	����
�� 	������2�
�����	����� ,������+��� ��� ����	���� ������ ������� ��� ��������2� ������ ���3��� ���	��� ��	���� ����	���� ���	$
������	�	
�� �����������  �������� � � �+�� �	���	���	��� ���� ��+	�	�	��� 	������2�� J � �+�� 	������2� ���
������1�	� ���
��
������������	����2�����������	���� ����+��,999������*������+��=�
���������������	��������������2�������
�� ����������������+��#�����<����	����,����#+	����2����B� �+��  ���	�	�	�2�� ���� 	������2���
�����������������



������������	
���������

�

�

�

�

�

�Q

�

,����� ��� ������������ ����� ������� �����	�� ���������� *��� �� �������� ���� �����	������

���	������� �������	���� ���� ���%� �����	��� &�� ��%�	���� 
���	��	�� .�����	��������� &*������ *���

��
��
��� �� �������� ������ �	���	��	������ �� ��	�	�����0�� M�� �����)�	�� ���������� ���� 7�����

����� �� �����	����� �������	��������� ��������� �"$������� ���������������� ����	������*��� ��

,999� ��� ������ ��� 	�
���	��� ��	�� ���	�������� ���� ���
�� ��
�	��� ��
��
����� �������

��	�	������ �������	������ ���������
	������ ���
����������� �������������*��� ��������	�����

�������� ��� ��	�	���� ��� ��!�� .��� DI0�� J���� �����	�� ���� 	������������ ��������� ���?�	�� ���

������������*����������	������������	������������	�	������*�����
�� ������������������������

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

 	�������

�

��� ������ �����	������ ���	������� *��� ������� ��� ���	��	�'��� *��� ���
"��� ������ ��

��������� �'� �
��� ��� ����������'��� ����:�	���� ����� �� ���������� �'� ����� ��� ���������

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

��	��	��� ���?�	�� ��� ��������� ��� & ���� �� �������� 4��� �����	���� �����!
��� ������� ������

�����+�� .��� ���!�	��� ���	������0� ?� *���� *������ ��	�� ��� 	����� ���	
��� �� �����	����� ��� ����

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

�������������������%	��� ���%� ���������������������� 	����
���������
���	
���
�����	����� ��

"� ���� �������� ��� ��������� ������������ 4��� 
��� *���� ���� ������ ������ ����� �����	����� ?��

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

�	����������������������
�����?�	��	�����%
�����������������������
������������"��	�����

��������������������
�������

�

<���	������������ �
	���� �� ���
����� ��� ���� ��� ������������� ��� ��� �������� ���

�	���	��	���� ��� ��	�	���� �%� �������������� ���������� ��� �������+���� ��� ��� �������� ���

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

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

4�� �������� �������� ���� ?�  �����	��� ������ �����	������ ���	������� �����$����	������ A� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��2���������������	
�� 	 � �+���� 	�� ���B�� � 	������2� ��������  ��� �����
�������2����	��	�������������O� .��� DD0�
.���	��������		���0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

�U

*��	��� 
���� ������� ���� ����	
�������� ��� ��	�� ���� ������+����� ��� ������ ��� ������� ���

���������+��������������	�	�������I�������	������PPU�����
����� �����������	�������������

�������� ��� M�
�� J��*��� �� ��� J��	��	�� 	���������� ��� ��!��� ������� ��� ��������� 8��2�

9�������	���� R������ 9	������� @����� �� 8������� �������� *��� ��  ����� ��
��
����� ��

������� �� �� �����	��� 
	����	�� �� ��	������� ���	������� �����$����	����� .�����	 	��������� ��

8�����Q����4�����
�(��0-�

�
1>������������	������%�
���������������
��������������	�����
�%����=�
�����
�

�
�� 4������� �
�� ����� ���� 
����� ������� ����� �� ����
�
�� �������
� �
� %����

����������6� �
�=�
�����
$� ����
������������ �������	����������BCD����!��� ������

8%�� ����
	�:� �
�� �
�4������$� ���� 
������������ �������	��� ����� �� CCD����!���

������ 8%�� ����
	�:#� (�� �� ���	��$� ���� ���%�
����
� ��	��� �	%���
������� �����
�

����������
��
����
����������������
�������
��������!��������������������'��%����
�

�������� �	
��������
�%����=�
�����
��
��4������#?�Q�
���

M���������	�����(���������������7���	�������	������������������ 	� ��������*���

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

��	������ �� �����	����� �D� ������ ��� ��	�	���� ���� ��	'��� ��������	������ ��� T��+������ ��

9+	���-�U�

1>��� ��������� ��������
�� ��/	����� ���� ����
��
��� ��� ������� E9� ��������� �
�

=�
�����
� �
�� EE� �
� ���� 4������� ����� ��� �� %	���� ��� %	����$� �������%��� ��� ����

+�������
�$� ����� ����� ��
��
	�� ��� �������� ����� ��� ������ ��������#� >��� ���������

����������� �
��	��� �	��� �����
�
�� ��������� ��� ���� F�������� �
�� ���� 4������� �
�

=�
�����
$� �
�� BGG� H����� =������
� �
�� ���� 3���������� �
� 4������#� <
� %����

=�
�����
��
��4������$�������������	�����������
�������������������
����������
��

����� ��	��� %�� ��/	���
�� �
� %���� ���� 
	�%��� ��� �����
�� �
�� ����
	�#� (����� ����

��������	���� ��!�������$� ����������������
�������%��
�� ������� �
������������� ���
�

���������
��������
���������������%����������������#?��

��
�������������������������������������������������
�Q�9	��������N(���	�����	�2������.���	�	��O��*��� �	���������������������������.�I�������	������PPU0������
�	
	�������	����������(���������������7���	���������������4�	�����������������������(����� 
�����	�.����	���

����������
�%	,�3�����
�U,� ���!�	�� ���%� �����!
��� ��� +���-33�����������
3���3����	�3�����e��������3�PPU3�IHP�+���� @� �������  �	�
������������������7���	�����



������������	
���������

�

�

�

�

�

�P

�����'��
���������	���
����
	��������

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

�

� ����EED�� �����
���	������������	������������PE��	�+'������	������������	������

���	����� ����� *��� ����������� ��� �����	������ ��� �������� D�DF� ��� �������� �*�����

�����
���� ����PPD� .UD��	�+'��0� ����������������������?�	�� ����?��������QE� .����EP�

�	�+'������	�������3���0��#�������	������%��������������������	��	���������*���8���<�������

6	�� ��� 7���	��� ���������� ���� ������ ��� �DF� ��� ������� ��� 	�������� 
���	���� ��� ��!��

.�EED0��,�����������������	�+����	������EED� �	�������������6f�IGG��	�+'���.5	�����0��

�

@� �% 	��� ���	��� ���������� �� �
������� ��� ������� ��� 	�������� 
���	���� ������

�PQ��� ��� *��� ����� ��  ���� ��� *��� �� ������?�	�� ��� �����	������ ��� ������� ��� 	��������


���	���� ��� �?����� ������ ���� �	��� ��� ���F� ������ �� �����
����� ��� �% 	��� J� ���� ��	������

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

��� ����	����  ��:����� ����� ����������� �����	������� ��� ����	��� ���� �� �	 ����� ��� #/� ���

�?����������������������������+������/18���(/(�.��	����������������������������0�����

�?�����������
��������������������������
�

#�+���	�����,�	����	��	���!���	������
����
	��������<�=>��$008?�

��

�

����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��


�����

�
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HE

�

� ,����	�������
��������������������	��������
���	�������������$����������������

����������������������������������9����	����������% 	������	�������
�����������������

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

+	����	��������� ���  ����� ����!�	�� ������ ��  	���� ��� �?����� ��� QE� �� �� ��	��	���������� ����

����� PE�� 6������������� �� ����	�� ��� �PPI�� �����
�$��� ���� ��������� ��� �����	������ ���

������� ��� ������� �	���� *���� ��� �EED�� ���� ������� .�EGD� �����0�  ����� �����+����� �*�����


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

�
#�+���	������,�	����	��	�;����	����A�����<�=>��$008?�

�

���

�����

�����

�����

�����

�����

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

����

�
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�

�

M���$���*��������������������������	�����������������UF��������	�!�	������	���	��

.GDG����	�!�	��0��������*����������I���������.8<��67��T=��(5��6=8��<60����E����	�!�	���

.8��� <������ 6	�� ��� 7���	���� ����!�	��� ����� 1��	������� 9��	�	���� <����� ,������ 9���	�����

8��
������6��	 ����=�	C�	�0�����������������	
��������Q�F���GEF��������������������

���<�!����
�

� @�����	����?�	������ ����3����
�������	���������������?��������QE��(��  ��������

�EED������	��	������ �	����GH�UPH���������PG��DH�����PQ���@��������������	���������� �����



������������	
���������

�

�

�

�

�

H�

��� ������� ��� �������� ��� ������ A� ���� ��� �	��'��� ��� ������ ����	�� ������ �� �����	�����

� �����������������������������������	�	�3����P�A� ����� �	��������+���������	����������

�������	����� ��� ������� ��� 	�������� 
���	����� 9��� � �	���� �����
�$��� *��� ��

���������������������	����?�	�����������������!�����)���PPQ��*��������������� ��������

��
	��������������	��������������������������  �	� 	���������
��	������������%�	������

DQ�GQH�����EEG�������!�	������GH�UIH�����EED��(�������������R����.�EEH������GP0����

���������	��	��������� ��������������������	��������������UEF��

�
#�+���	���������!���	�:B��	��	��A����<�=>��$008?�

�

�����

�����

�����

�����

	����

�����

������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�


�������������������

�
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�

�

� ��	��������������������� ������	���������������������?�	������������������% 	���

���	���������	
������IE���	��������	�!�	��������������������	���������������EED��(�� �����

����� ����� ���$������ �� �?�	�� �� �� ���
	�$������� ��� ����	��� ���� ����� ���� ����

�������	
��������D���Q�����I�DHI�.H�F�����?�	�0��M���$���*�����	�����	�!�	�������������

�������	�����������������������������	
����������������������U�F���UIF��������	��������

����������������EED��

�������������������������������������������������
�P����	��$���*���+��
����������PQD��������������	�+�������������� ���������������������HDEE���������������
�������� GEE� �	�+'��� ��� �PPE� .��EE� �����0�� ,� �����	��� ������ ��������� ������ ���!���� �����
�$��� ���
	���������������������?�	����������������������3������������������UD��	������PQD������HHH��	������PPE��
/���R����.�EEH0������GI��



������������	
���������

�

�

�

�

�

H�

#�+���	��������!���	�/	��A�����	��C0�:��	����:�
���/�	�����.���	�������!���	���

5�
���<$008?60��

�

�����

�����

�����

	����

������

������

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


���������

�
��%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�

� �

� @��	��	����������	��������������	��!�	������*�����	�������������� ���������������

������������������������	������PPQ�����	
�������� ��
��� �	�������	�	
�������������������

������ ���� 	��������� <��
�
��������� �� �������� ��� �������"��	��� ���� �� �+����� ����

��	�	�������������	�������������	�������	������	������'� ������	������PPQ����������	�����

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

����	��H��� ������������ ���� ���!����� ������� ���� �	��� ����������� ����� ��)��	�� �������"��	��

�����������	�	�������������������	����������	�����	�	������������	����?�	����������H������

�

�������������������������������������������������
HE�@���������������������������IE����	�!�	����������	�������������������,�����J��
H�� 8������ R���� .��'� ����� ���� �GQ$GP0�� �� �����	������ ��� ������� ��� 	�������� 
���	���� ����������$���
���	��������������
�������������	������,�?�������	��������������������������	�������������������	��������

���	������
�$���������������	������������	�������	����� 	�������������  ��*]"��	����� 	�������	���������
����������P��	�+'������������	������������������,�����*��� ������������	������	�����������	������	���
H��,	����*�������	������	������	������������	����?�	����������3��������������	� �����	�������
	�������������
�������� ����  	����� ��������� ���� ������	����� ����� (�����  ������ �� �������� ��� ����	��� ���� ��������
��������	����������������	
����������	������������������������������



������������	
���������

�

�

�

�

�

HH

@� ������ �?�	�� ��� 	������� .��	0� ��� ����	�� ��� 48f� .���� �)������ ����������� ���

�EED�������!��	���������������������	���0�����?�����������������������������	���������

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

&� �������� ��� ��	� �?�	�� ��� �)������ ����������-� ��)�� ����  ����� ���
����� ��� �?����� ���

�	�������*���������?�	��.���������0� �	����48f�D��������	��?�	��.���������0�����?��������

��
����� �� ������ �EEE� �� �EED� ����	����� �������	
�������� ����� 48f� G�H� �� 48f� ��Q��

5	��������������$���*���������������������"��	�������	�������?����������	�����������
����

����?�	��.���������0�����?�����������������������������48f���ID�.����)��������������������

�EED0��
�

#�+���	�����,�	����	��	��:�����DAE��	
���
�������$008��
�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��


���� �!�"

�
�%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�

�

� M���������������	������
��������*��������������	������������������������	��������

��� ��������������?�	���
��	������������������������������������	�!�	����������������

������������������������	 �����������������������������������	�	������.
�����)�	��������0��

������������������������	����������	�����IE���	��������	�!�	��������������������	�����

����������EED��<����������������	��?�	������EED��������	��  �	����6f�G�GH� .������� ��

�?�	�� ���������� ����� ������ ���+�� �	��� ���� ��	�� ������ ��� 6f� Q�G�0�� ���� ���
	�$�������

���
��������6f���HH�.HEF�����?�	�0��

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HG

.�!�������:���	��C0�:��	����:�
���/�	�����$008�

�
:�
���/�	� D%�

�:

��
:�
���/�	� D%�

�:��
:�
���/�	� D%�

�:

��

8,@�<,4R@� 8<� U�I�� 8,@�7@8��(@8�9,T<@8� 8<� Q��G� <6,J,�=6,M(�� 8<� D�IH�

6J@�(��7,M�J6@� 67� U�UP� ,6,9,74� 8�� D�QQ� T,6JM=,� <6� D�G�

��R@�1@6J^@M#�� T=� I�U�� 8,@���6M,6(@�(@�9,T<@� 8<� Q�DU� 7@JM/JRR�� 89� D�IP�

<@6#@�,R�=6�� 68� I�P�� 7@,@�<�88@,� <�� D�EP� 74J^�(��5@6,� T=� D�EP�

�6,8JRJ,� (5� U�I� 9,T<@�=6,M(�� T8� I�Q�� 9,M@,8� 68� Q��H�

946J#J�,� <6� Q�E�� #,=4,#JM=,� (5� Q��I� T,9�J@� ,R� I�GD�

9,T<JM,8� 8<� Q�DP� 8@6@9,�,� 8<� D��P� 9,cJ,8�(@�84R� 68� I�GG�

8,R/,(@6� �,� Q�GI� �,64�6J� 8<� P���� 8,@�=@M9,R@� 67� I�Q��

6�9J5�� <�� I�HU� R@M(6JM,� <6� I�EP� �R4T�M,4� 89� I�HD�

5@6#,R�^,� 9�� I�UG� 8,@�7@8��(@�6J@�<6�#@� 8<� D�I� T,4,� 8<� I��I�

=@J,MJ,� =@� I�UD� M,#,R� 6M� I�IU� 8,@�7@,@�(��T�6J#J� 67� U�D��

MJ#�6@J� 67� Q�Q� 4��6R,M(J,� T=� I��G� <@M#,�=6@88,� <6� D�Q��

T,M,48� ,T� Q�DU� /J#@6J,� �8� I�I�� �,464� 8<� D��Q�

6J��J6,@�<6�#@� 8<� I�DG� 5R@6J,M@<@RJ8� 89� I�QD� M@/,�J=4,94� 67� Q�IG�

8,M#@8� 8<� I�QQ� 74M(J,J� 8<� I�GD� 4��6,�,� T=� D����

��R�T� <,� I�DD� 7,�@,#,@� <�� Q��P� ,6,6,S4,6,� 8<� D�HQ�

=4,64R1@8� 8<� U��I� <J6,9J9,�,� 8<� I�EG� M@/@�1,T�46=@� 68� I�U��

8,M#@�,M(6�� 8<� Q�U� /JR,�/�R1,� �8� Q�H�� @8,89@� 8<� I�I��

94J,�,� T#� I�UP� 9@M#,=�T� T=� D�EP� ,<,6�9J(,�(��=@J,MJ,� =@� D�DD�

8,@�R4J8� T,� I�DQ� #,�@,@�(,�8�66,� 8<� I�GI� 5�J6,�(��8,M#,M,� �,� D����

%	
��4�%�������

�

5	���������� ��� �% 	���� ���	��� ����������� �� �
���������� ����������	�+����	�� �� ���

�������?�	��������������48f����������������EED���������PQ���M���$���*�����������+�����

����������	��	�������������������������48f�������������������"��	���������!�	���������	����

�?������� ,�)�� �� ���� ��� �?����� ��� �	������� �� ������ ����� ����	�� ������ ��� �����������

�	������$��������?�	���������	�����D�������������������48f��UD��	�+'��3�����,������������

�?�	���������EEE����EED�����48f��GE��	�+'����?���������QEF���*����������	����&��?�����

���QE�����48f�HGH��	�+'����

�
�

�

�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HD

#�+���	������,�	����	����5�
����	�����F����������DAE��	
���
�������$008�

�

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

	��������

���������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
	�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

#�$���� �!�"

�
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�
�

,� ������ �?�	�� ����� ���� ����3���� ���������� ��� �������������� �����+������ ����

�������� ���  ����� ������������ ���������� ��� �?����� ��� ��
������ 9������ �����
��� *��� ��

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

������������������"��	�����������������������?�	���������������3�������������������
�����

�� �����*�������������������
������������������������
��	%
�	��?�������!�	���������	����?�	��

��������3�����
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HI

�

#�+���	�������,�	����	����5�
���/	��A�������DAE��	
���
�������$008�

�����

�����

������

������

������

������

������

������

������

������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

#�$����������������

�
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�
�
�

7%� �� ������ �?�	�� ���� ����� �� �� ���
	�$������� ����� ���$�����  ������� ������ IE�

��	��������	�!�	���������������������������EED���������6f�HQH�EIG3����.��	������������

�?�	������������������<�!������EED��������������6f�H�D��HP3���0���6f���U�QEE3����.HGF�

����?�	�0���������	
�������.
����% 	������	�����������J0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HQ

#�+���	������5�
���/	��A�����	��C0�:��	����:�
���/�	�����.���	�������!���	�

��5�
���<$008?�
�

�

������

������

������

������

������

������

������

	�����

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

#�$������

�
��%	
��4�,��!	����	���@/������/���������!����������	�����%�������<$008?�
�

����������������*��������
������
	�����������������(�� �������	��������<�!�����������

PHI� ������ �������	0�� ������� ��� �HE� ����������� ������ ������������� ���� ��	����� ������

��	�	�������@��DE���	�������������������"��GQ��������.�������������HF���������	���������

������ ���	���	�0HH�� ���� ����	��� ������ .�EED0� ��� HP�D� �	�+'��� .GHF� ��� ����	��� ������ ���

����	�0������������6f�HH��U��	�+'���.���������DEF�������������������	���������EED0��<����

����� ���$������ �� ������ �� �� ����	��� �?�	�� ������ ���� �����  ������ ��� �EED�� ����

�������	
��������6f�QEI�Q��	����UH�H��	������	�����������	�����������EEF������	�����&�

�?�	�� ���	����� .6f� H�D��� �	�� �� GH�U� �	�0�� 6����� ������ �� ��	��"��	�� ��� ���� �������

����������������������������	���������������HF���������������	��	������������������	0��
�
�

�

�������������������������������������������������
HH� ������ ������ �������	���	��!���� ��� ���	����  ����-�9	�����B� .�DE0��49J� .DU0��86� .HI0������ .��0��,������
.�E0���������.�Q0���1�2���.�D0��,������	����������������7/��49J386�.HE0��863<��	��.��0��49J3@�	����.��0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

HU

���$�����	����	�

�

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

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

����	�� ?� ���	��������  	����	���� ���� ��������� ����	����� *��� �"�� ��	��� ���� ������	���

 	���	�� �������������� ����� R�	� 6������� .R�	� ��� J�����	
�� &� 9������0� �� ����� R�	� ���

,��	�
	������

�

� ,�R�	�U�IUD���� ���+������PPH� .R�	� ���,��	�
	����0� ������������ 	�����	
���  	���	��

����� �� ������ ���	�
	������ 8��� ���	�� �g� ����������� *��� �������� ���� �����	���� ��� J6�� ���

	�
���	������� ����	������ ��� ��������� ��� ������ ���	�
	���	�� ���	������4
�����1�����	�����

��� ��������� ���	�	��	��	�� ����
����� ����� ,M9JM��� 7%� ���� ���	�� Hg� ������	��� ��

����	���������QEF����	������� 	��	�������������������� �����������	
	�������������������

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

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

�	�������% 	���� ����	��	���� ��� ����$�������� ��� ��������� 	�����������L� �0� ��� ��$

��������� ��� ������ �	�������% 	���� ����	��	���� ��� ��������� 	�����������L� �� �0� ��� ��$

��������� ��� ���� 	����� ���	�	$�?�	��� ����	��	���������������� 	������������� 5	���������� ��

R�	� U�H�H3P�� .R�	�6������0� ����������� ��� ���� ���	�� �U� *��� ��������  !�	���� ��� ���!�	����

���	*���� ��������� ��� J6� ������ ���� ��  ����� ��� ����'��� ��� ������!�	��� ��� ���	�� �	����� ��

����������������	������������
?�����5�����M��	��������9��������

�

,�����������	�������������
�������������������  ��������� 	����	�����������	�����

���	������������EEE����EED���
	����	�������	�����C��	������ �������������������	���������

	�����	
��� 	���	���
�

�

�

�

�

�

�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

HP

.�!��������%	
�������5�����	����!���	����$000G$008�

�
�
�������
�	��� $00�� $00$� $006� $007� $008�

�
��
���	�%������ �00�C=7�$7�� C8�HH$�000� ��6�0=$�000� �$H�80H��70� �0C�6�H�C00�

R�	����,��	�
	�����.,�����h0� G��GUQ�I�U� HG��QG�EEE� DE�QD��EEE� DI��H��EPE� 67�=6���00I�

R�	����,��	�
	�����.,����Hh0� �D���D���Q� ���DQU�EEE� G����Q�EEE� HQ�P�D�EDE� HD�UII�GEE�
R�	�6������� GH�PU��GPI� �E�EHE�EEE� �E���G�EEE� HG�HI��EEE� 68�8$���00I�

�	
�����	�������� DGE���Q� H��P��EEE� ���UE�EEE� $� $�
 �����
�	����D
��	� �D�DHQ�Q�E� $� $� $� $�
'����6=�<�	
����
��6J?� $� $� ��UPG�EEE� �I�IIP�EEE� �G�P���IEE�
%�
��
���� $� $� $� $� ��EH��EEE�
.	���� ��C�>>$��CH� C=�0>7�000� ��H��CC�000� �78��>>��70� �$$�$>$�$00�

I����	��/������
���������G6G$008����	"���	�'���2	��K��
����78���80����F&������	"���	�9���5	��
��4�

�
����6>���70����F&����

%	
��4�%��������

� �

� ,� ������� ���	��� ������� �� �
������� ��� � ����� ���  	����� ������ �EEE�� M���$��� ���

	����������������������GEF����� �������� 	������������EEE����EED�������������������������

�����	�����������
����������������� ���������!�������������	�����(�� �������� ���������!������

���	���	�� ��������� �DF� ���� ���	���� D� ������ @� �������� ��� � ����� ������ ���  	�����

�������������������������������	�����������������������������������!�����	����?��������

	������������������	�����	����������������EEE����EED��,������������	�����������������	���

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

����	�	���������� 	���������	��	�������� ����� ���������	��������������%�	������HEF������

�!�	�������H�HF������+�
�������������"��	��������������� 	�	����

��
�

.�!����������,�	����	���� ���������%������
	��������

�
'
	� $000� $00�� $00$� $006� $007� $008�

5	������������	���� ��Q� ��G� �IQ� �PD� �D�� �QI�
5	�����M��	���	�� GG� HE� HE� HE� D�� D��
#����� �I�� �DG� �PQ� ��D� HE�� ��Q�
F� 	�������	����� �P��GF� �P�GUF� �D��HF� �H�HHF� �I�UPF� ���GQF�
<���	��3#!�����.����	�0� GQI�U� GUQ�E� GI��H� GDQ�I� HQP�P� HPD�D�
�����%	
��4�,��!	����	���@/������/���������%�������

� �

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

GE

���6���������!����	��

�

� ,�����������	���������������	��	��	���	���	��	����������������������	������EED������

���������������	
�������	������*����	���������!�����������������
�

.�!����������������!���	���L���!���	���.����	��<$008?�

��

�����%	
��4�,��!	����	���@/������/���������%������
�

@����
�$��� ���� �	 ������� �������	
�� ������ �� ��������+�� ���� �	���	��	�����-�

��*���������*��������	������������������������?�	���������	��������!���������������	���

���DEE��	�������������������N������O��	���	��	��������������%
�	���������������������G�F�

�����!����������EED����������������	���������?�	������G�D��	��������������������!������

(����� ��������96G���������������!�����?���	���.HQF0�����������������	��	������������

����������������	�����������U�F��
�

� �@� ��	���� ��
�� ���� ��	������ ��� ��������� ��� 	������������� ���� ����	�� ����	�� ���

	������	�� ��� �	������ ��� ����	������ ��� �������� ��� �	���	��	����� J���� ���*��� ���

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

����� *��� �� ����	�	������ ��� �������� ������� ��������� ���� ������	����� ���� �����

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

������������������M�����������	��	������	�������������	�	������������	�	������������������

�������!���	��� ��!���	� J� .����	�� J� �G.�

K,6M�6� �U�IQD�PQ�� �P�IIF� ��� Q��PF� UUPHH��
4J<� �Q�UD��GQH� �U�QPF� �G� U�HHF� QGHU���
5@c� �I�Q�G��HH� �Q�IEF� �Q� D�PEF� PUHQQH�
8@Mi39@R4T�J,3�4�M,�/J8#,� �G�PHP�QUE� �I��DF� G�� �G�IUF� DPHUEG�
<R,i,6#�� D��IP�GQ�� D�GGF� ��� G��QF� GHEQUP�
�46@<,3T,T� D���I�IIU� D�HPF� ��� Q��PF� �GHID��
<,M(@6,� ��HGG�DEI� ��G�F� �Q� D�PEF� QPEUP�
R4TJj6�� PDH�QPD� ��EEF� I� ��EUF� �DUPII�
6J@5JRT�� ��P��QH� E��HF� Q� ��GHF� �QEHP�
@������ G��EG�P�P� G�H�F� ���� G��E�F� �GDUE�
.	���� =8�000�000� �00J� $HH� �00L00J� 6$=HC��



������������	
���������

�

�

�

�

�

G�

�������� ������	����� �	���	��	������ $�K������� � 9�����	�38��23������/	���HG�� 5��� ��4J<�

.*��� ������ ����������� ��� ������� <���������� (�������B�� �� 4�	
�����0� $�� ������� +����

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

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

�
�����	�� ��������� ��� �������� ��� ������� *��� ������������ ,� ������� ���	��� ������� ��

�
���������������	�	���'�������������������������������	����������PPP��

�
.�!����������������	����������!���	�������.���	�������!���	�<�===�$007?�

��

I�1���B�$000��	����M��
���

%	
��4�,��!	����	���@/������/���������%������

�

� 5	���������� ��
�$��� ������ �� ���"��	�� ��� 
!������� ���	��%�	���� ��� ����	��� ������ ���

��	��	��	���	���	��	������ .������0� �� ��������� ��	�	�������,���������������� ��� �������� ��

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

������	
�������� ���  	����� ��� ������ ����� �� ����� �������� �� ������� ��� 9	����� .���� ��

�	���	��	�����T�	��5	����0��<��2������,���5	������������<��	���#�	������������?��������

����	���	��	����������	��5�	���
�

�

�

�������������������������������������������������
HG�M������	����� 	��������(	���2������	���	��!���������9�����	��#�	8����������/	����5	������������	��R�����

�������!���	��� �===� $000� $00�� $00$� $006� $007�

K,6M�6� �P�H� ���I�� �E�D� �D��� �P�U� �����
4J<� �E�H� �D�IH� �H��� ���E� �H�H� �D�H�
5@c\� $� $� ���H� �H��� �D�D� �U�U�
8@Mi39@R4T�J,3�4�M,�/J8#,� HI�IQ� GE�EH� �G�H� HG�G� HP��� H��Q�
A�!�.	���� HCL$>� HHL$H� >=L6� H6L>� H>L>� H=L0�
<R,i,6#�� $� $� G�G� G�H� H��� ����
�46@<,3T,T� ��Q� $� U��� D�D� H�E� H���
<,M(@6,� $� $� $� $� $� $�
��,3R4TJj6�� Q�Q� U�H�� Q�U� I�E� D�I� D�H�
6J@5JRT�� ��E� E�HI� E�H� E��� E�H� E�G�
@������ E�H� E�E�� E��� E�H� E�H� E�E�
.	���� �00� �00� �00� �00� �00� �00�



������������	
���������

�

�

�

�

�

G�

���7���,-�!���	�

�

� ,� ������� ���	��� ���������� �� ������� ��� ������ �� ������	�� ����	� ��� ������� ������


��	%
�������EE�����EED�����������	��	��	����������	�	�����������������������	�����������

����EED��������������������������	����	����

�
.�!���������:��	����,-�!��	�������������/���	����:�����	����.���	�����A�����<$000�

��$008?�

�
,-�!��	�� $00�� $008� J�$008�

9JM�T,6Z� �IG� HEI� �D�EEF�
=64<@�86\� �IG� �PD� P�DEF�

49J� IP� IP� H�GEF�
,69@J6J8�9JM�T,8� ID� PD� G�IEF�

T@/J�9@T�9JM�T,8� HU� UD� G��EF�
9JM�T,#@=6k5J9,�,6,l7@� DD� Q�� H�DEF�

�T<6�8,�9JM�T,J8� HI� DU� ��UEF�
�8<,m@�(��9JM�T,� G�� DD� ��QEF�

�@c�9JM�T,8� $� GU� ��HEF�
9JM�8i8#�T� M(� HI� ��UEF�
,5,�9JM�T,8� M(� HH� ��IEF�

9JM�,6#� �Q� HH� ��IEF�
9JM�T,8�8�69R,� ��� HH� ��IEF�
=64<@�<R,i,6#�� �G� HH� ��IEF�

=M9�9JM�T,8� �U� H�� ��DEF�
7/�49J36J��J6@� �U� HE� ��DEF�
@6J�M#�5JRT�8� �G� �P� E�PEF�

9JM�T,#@=6k5J9,�1,K,i� HD� �D� ���EF�
9JM�T,8#,6� M(� �H� ���EF�
,6#�5JRT8� �U� ��� ���EF�

=64<@��8#,mn@� �U� ��� ���EF�
9JM��,9,(�TJ,� Q� �U� E�PEF�

=64<@�<,6J8�5JRT�8� �I� �U� E�PEF�
=64<@�9JM�� M(� �Q� E�UEF�

84R�<6@7�mn@� �D� �I� E�UEF�
=64<@�,R/@6,(,� �Q� �I� E�UEF�

1@i#8�=�M�6,R�9JM�T,� �D� �D� E�QEF�
T,M91�8#�6� M(� �H� E�IEF�
7/�49J3@6J�M#� ��� ��� E�IEF�

6�T� $� ��� E�DPF�
7/�<,6J83�86� ��� ��� E�DEF�



������������	
���������

�

�

�

�

�

GH

=@M^,=,�9JM�T,8�.6@ci0� H� D� E��GF�
7/�@6J�M#3<,6J8� �� �� E��EF�

. .'9� �087� �7>>� >$L�J�
\�Y�9	������8���R�	���8���R�	�����9	�������86�����	��9	�������86����!�	���8�������86�8���<�����9	������
%	
��4�,��!	����	���@/������/���������%���������'
��
��

�

@����
�$��� *��� �� ���� ��� ������������� ����������� ��� ������ ��� 
	���� ���	����� ?�

��	���� ���� ��� 96G� ��� HHF�� ���� ��
��� ��� ����	�������� ��� 7/��� T����� ���� ��

	������������ ������� �����	��'��� ��� ���%�	�� ��� �������������� ����� *����  ��� �� ��	�?�	��

��	�	��������*�����������������������������%�	�����������������������!�����������-�����EE�����

96G� ���� ��� HGF�� M���$��� ����?�� *��� ��	�� ��	�	������ ���������� ����	�������� �����

�����	����� ��� ����	��� �� ��� ������ �������	��� ������������ ������ ��� Q�F����� ������ ���<�!���

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

�!
������	�����?�������	�����������������*�������������������������������-�����������

��� ����	������ ��� 7/�� �� ��� ������� �� 96G� ���� 	���	��� ?� ���� �������	
�������� DQ�PF� ��

IE�UFHD��@�����	��?�	��������� ��	�	������� ���6f�I�IU�� ����?��?���	��� ���*��� ���?�	��

���	�����.���6f�G�GH0��������������
	���������������	�	 	���	
�-�6f���HI�.�EF�����?�	�0��

�

�

.�!����������:��	����,-�!��	���4���!���	N�5�
������:��

�
,-�!��	�� /�!���	� J� 5�
��� J� /������

9JM�T,6Z� $7�>C8�CH>� ����%� �EU�G���E���EE� H��EHF� U�G��

9JM�T,8�8n@�R4J^� �0�C06�$=7� ���	%� UE�DUD�EHG�EE� ���HUF� Q�IE�

49J�\� H�H7$�$7�� ���%� QG�IIE�QP��EE� ���GQF� U�GG�

9JM�T,#@=6,5J9,�,6,47@� 8�6C$�6>C� ���%� H��EHU�GHQ�EE� G�P�F� D�PQ�

T@/J�9@T�9JM�T,8� 7��C7��C8� ���%� �D�HDG��PU�EE� H�PEF� I�EP�

�8<,m@�(��9JM�T,� 6�0$��H==� ���%� �I�DHI�U�D�EE� G�EUF� U�QU�

�@c�9JM�T,8� $�H76��67� ���%� �U�QUE�IPP�EE� ��UPF� I�I��

@6J�M#�5JRT�8�\�� $�C0H�H7=� ���%� �I�P�Q�IUI�EE� ��IEF� I�GP�

,69@J6J8�9JM�T,8� $�6>=�$H8� ���%� �H�QQE�HII�EE� ����F� D�QP�

=M9�9JM�T,8� $��C8�670� ���%� �D�HIH�Q�G�EE� ��HIF� Q��E�

=64<@�<R,i,6#�� $�0C6�6C$� ���%� �I�EG��GE��EE� ��GIF� Q�QQ�

9JM�,6#� ��H�$�HHC� ���%� ���E�G�UHE�EE� ��IPF� I�EU�

�T<6�8,�9JM�T,J8� ��7==�7�>� ���%� U�PD���E��EE� ��HUF� D�PQ�

�������������������������������������������������
HD�M�������	��'�������������������	�����������������������������*�������?�����!
������������������������
�����������������������������������������������	������
����$���������������7/���



������������	
���������

�

�

�

�

�

GG

9JM�T,#@=6,5J9,�1,K,i� ��688�7�7� ���%� U�III�PI��EE� ��HHF� I�HP�

=64<@��8#,mn@� ��$=C�7>H� ���%� �E�DEE�PHI�EE� ��I�F� U��E�

=64<@�<,6J8�5JRT�8�\� ��$=6�>�0� ���%� P�GGH�H�P�EE� ��GDF� Q�HE�

9JM�T,8�8�69R,� ��$08�>7C� ���%� D�DID�HQI�EE� E�UIF� G�I��

9JM�8i8#�T� ���>=�6�6� ���%� Q�EPE�PHI�EE� ��EPF� I�E��

�T<�8n@�R4J^�(��9JM�T,8� ���6C�7$0� ���%� I���E�DIQ�EE� E�PGF� D�HU�

,6#�5JRT8� ���$>�=>6� ���%� U��QU�PUQ�EE� ���QF� Q�HG�

1@i#8�=�M�6,R�9JM�T,� ��08$�CH$� ���%� U�QGI���G�EE� ��HGF� U�H��

,5,�9JM�T,8� H6��H$�� ���%� G�HHD�HIP�EE� E�IQF� D����

<,6J8�8�/�6J,M@�6J��J6@� H$6�H0=� ���%� I�QED�UED�EE� ��EHF� U��G�

9JM�T,8#,6� >8$�HH=� ��	%� G�D�Q�QU��EE� E�IPF� I�EE�

86�8n@�<,4R@�9JM�T,8� C6H�$$C� ���%� Q�EIH�UD��EE� ��EPF� ���EQ�

=@M^,=,�9JM�T,8� 88��8>0� ���%� H�HID�EDP�EE� E�D�F� I��E�

86��8<J6J#@�8,M#@�� 877�$68� ���%� G�EP��EQD�EE� E�IHF� Q�D��

6�T�9JM�T,8� 7H>�6�0� ���%� ��U�D�U�Q�EE� E�GHF� D�QU�

86��6,8JR�9JM�T,8� 76=�7$7� ���%� ��QPG�G���EE� E�GHF� I�HI�

84R�<6@7�mn@� 7$>�76=� ���%� ���HE�GEQ�EE� E�HGF� D����

.	���� H>�$>C�6=7� =>L$J� C80�>H��0=C� �00J� CLHC�

 !�4�'���
����	������������-�!��	����B����5E�C80����F&��L����	���	�(�������
����	�����	�/���L����5E�C77�

���F&����.����*���
F��	�	����	���2������/����	
��2���/	��/��������%������L������
��	�����O��

I��
��������������/��������"	�
����
������

%	
��4�%�������

�

� ,� �	���	��	���� ��� ����	��� �� ���� ������ ��� ������� ��� �������� ��	�	���� ����?�� ?�

������������	�����������	����������������� ����������	����(�� �����������������8���<�����

���������� HD�DF� ���� ������ �� HQ�IF� ��� ����	��� ��� �	����� ��� ����	��� @�� �	���� ��	�����

��������.8<��67��T=��6=8���<60���������������Q�F�������������QE�UF������������������

���	���	����

�

.�!�����������������!����	����A�������,�/�����	�����	��,����	�<$008?�

�
,����	� A����� J� ,�/�����	���� �P���F��

8���<����� Q�Q� HD�DDF� H�DPD�UI� 6>L8HJ�

6	�����7���	��� �GU� ����HF� ��IUG�QI� �7LC$J�

T	����=���	�� �EE� P�QUF� IGHHUII� >L7$J�

6	��=���������8��� �GI� Q��GF� DEQUGDG� 8LH8J�

<����%� �HG� I�DDF� GQUEDIP� 8L8�J�

(	���	���5������� UQ� G��DF� HIDIGQ�� 7L$$J�

��+	�� I�� H�EHF� HEQIHHP� 6L88J�

<���������� DH� ��DPF� �UGQHEQ� 6L$HJ�

=�	%�� DD� ��IPF� �EIEQGE� $L6HJ�

8�����9����	��� DQ� ��QPF� �PPUIDE� $L60J�



������������	
���������

�

�

�

�

�

GD

9���%� HI� ��QIF� �PH��PD� $L$6J�

���!�	���8����� G�� ��EDF� �GQ�QHG� �L>0J�

,�������� ��� ��EUF� ��HDI�D� �L7$J�

T����=������ �P� ��G�F� �EI�PIE� �L$6J�

<��%� �G� ���QF� PUE�EU� �L�6J�

<���!��� �I� ���QF� UQHDD�� �L0�J�

T����=���������8��� �U� E�UUF� U��P�E� 0L=8J�

T����+��� �I� E�QUF� QUHPED� 0L=0J�

8��	��� �G� E�IUF� QGH���� 0LHCJ�

6	��=���������M����� P� E�GGF� DPEG�P� 0LCHJ�

,������ I� E��PF� HPDQEP� 0L7CJ�

<	��!� U� E�HPF� �PQHHP� 0L$6J�

6���:�	�� U� E�HPF� �IHHGH� 0L�=J�

,���%� Q� E�HGF� ��HIUP� 0L�7J�

#�����	��� I� E��PF� QQQIP� 0L0=J�

6���	��� H� E��DF� HP�UQ� 0L08J�

,���� �� E��EF� HIHPD� 0L07J�

.	���� $078� �00L00J� HC>7�$0HI� �00L00J�

Y��	 ����������D��	�+'�����������������������������	����
	��1�0��

��	����88(67��
%	
��4�%�������

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

���������������	����������������������������	��-�����E���	��������	�!�	����������������

������������	��������������������������IGF���QEF��������	���������������������7%�����E�

��	��	���� ������������%
�	������D�F���DUF���������	
���������

�

.�!�����Q���:��	����$0�:�
���/�	�����.���	�������!���	���5�
���<$008?�

�
:�
���/�	� D%� ��!���	� J� 5�
��� J�

8n@�<,4R@� 8<� �G�IEQ�EHG� �I�UGF� ��D�UGU�UQ��EE� �E�HEF�
6J@�(��7,M�J6@� 67� P���U�GG�� �E�D�F� U���IG�PEH�QE� �H�EPF�
��R@�1@6J^@M#�� T=� H��GP�PDI� H�QDF� ����QH��IU��D� H�DUF�
<@6#@�,R�=6�� 68� ��PQ��GDG� H�GHF� �E�DHG�QIE�HI� H�H�F�
�6,8JRJ,� (5� ��PH��QGH� H�HUF� �D��EE�EEI�GE� G�EIF�
946J#J�,� <6� ��UII�I�D� H�HEF� �E���Q�E�H��D� H��GF�
9,T<JM,8� 8<� ��IGE�PEP� H�EGF� �E�EGQ�D���EE� H��HF�
8,R/,(@6� �,� ��DHD�PDH� ��P�F� �U�P�U�Q�G�EE� H�EDF�
6�9J5�� <�� ���IU�EUQ� ��DEF� �H�UHH�I���EE� ���HF�
5@6#,R�^,� 9�� ��QG��IDE� ��E�F� ���P���PG��HD� ��P�F�
=@J,MJ,� =@� ��DDD�GPQ� ��QPF� �E�IGQ�GPE�DD� ��Q�F�
MJ#�6@J� 67� ���Q��UEH� ��GQF� P�UEH�DH��DQ� ��DUF�
T,M,48� ,T� ���HD�I�D� ��G�F� P�HQ��QGD�GE� ��D�F�



������������	
���������

�

�

�

�

�

GI

6J��J6,@�<6�#@� 8<� ���HU��DI� ��H�F� Q�GGD�DI��IE� ���EF�
8,M#@8� 8<� ���HQ��DE� ��H�F� Q�IPI��P��DE� ���GF�
��R�T� <,� PD��EUD� ���EF� I��H��UHH��E� ��E�F�
=4,64R1@8� 8<� PD��DPQ� ���EF� Q�UIG�QEQ�EE� ���QF�
8,M#@�,M(6�� 8<� UII�G�I� ��EEF� I�QI��GQP�DE� ��EPF�
94J,�,� T#� UDU�UPD� E�PPF� D�P�G�UP��PD� E�PDF�
8n@�R4J8� T,� QQ��IUP� E�UPF� D�EIU��P��DE� E�U�F�

��������%	
��4�,��!	����	���@/������/���������%������

�

�

����'
+�����'
�������������
�������������
����
	��������
�
������:�����	��5�����
����

�

9���� ��� ������ ��� ��%�	���� ��� �� ���� ��� �������"��	��� ?� ������%�	�� ���	�	����

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

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

����������� �	��	�� ����	���	�� ��� (���������� � � 7���	��� .(@70� �� ��� 5������� #�����

9���	��	��� .5#90HI� .�PP�0� ������������4�	����� �������	�� ��������� �����=�	�� ���������

�����,�%�	�������:�	������,�������9���������������8�,�������8(�HQ�.<�����	��9���������

DE3�EE�0�������������	���������+������N����������������	����+	���?�	��OHU�����������	����

����������	����	 	����������	����������������������������������������%�������% 	���

������%�	��������*���������������������	������������������	�'������	��������N��*�����

���?���	�	 	���	
�������������	�)�	�O��������������������

�

@���	�?�	�����������������:�	��������������?���������������	��	���������������������

����������������
������ 	���� ?�� ������ ���*������������� ����	������������ ���� �����	��!���

������������	������ �������������������+	���?�	������������.�����	��	��������������0����

��� *��� ���� � ����� ����� ���� ����	���� ����� ���	���	��������� ��� �����	����� ������	
��

�������������������������������������������������
HI�������������	��	������	���	���(@7�o5#9����PP��� ��
	��������PPQ�����DL������������	����!
����������	��
�����������
������� ����
'�
HQ6������	
������-� 8�������	�� �����	��� ��� ,������+������� ����:�	��� ��� T	�	��?�	�� ��� 5�������
.���� ��������
���3����0���8�������	�����(	��	�������:�	������T	�	��?�	�����7���	���.��������
���3���0��
HU�������������	��	������	���	�����'����'������Q$U��



������������	
���������

�

�

�

�

�

GQ

��	������� �����  ���	���� �� �������� ��� *������� .�����	��	���� ��� � ����0�� 9���� ������	�����

����	������������������������������% 	�������������������������A�����������������*���

��� ��������� ������ ���� �����	��!���� ���� ����  ��	�	����� *��� ���������	���� +	���?�	��� ����

������	�	��� �����������������N��*����������	�	 	���	
�������$�����	�)�	�O������������A��

���%� ����	��� ���� 	�	�� .��� ������ ����	��0� �� ������� ���� �������� ��?� *��� �� ������ �����

���	� �	����

�

��� �!������� �� �������� ����
����� ?� �� 	�	��� ����� �*����� ������� ��� ��������� ��

�	���4
���� ��� *���� �� �����!�	�� ��� ������ ��� �������� ���� ������ ��� ���� �������� �����

����5�	�������������C�������������	
������*�������������������������������*���������

�	�	 	���	
��������	���������������HP��������	�������'��������������������	������	���

�

<�������
�����������	��	�	�	������������������$�
��	%
�������:�	��� ����������������

���� 	�	�������� �����	����������������������
������ �����������������	������ .*���������

�����	��	�� �� �������� ��� �� ������ ��� ������0�� ����� ������ ����������� .*��� ������ ������� ��

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

������0� A� ?� ���	��� ����� �����	�	����$������� �������	
������� ��� �������� �� ��� � ������ @�

������� ��� �������� ����
����� ���%� ������ �� 	�	��� ����� ����� �	������� ������� ��� ��%�	���

���	�������� ��� ������� ��� ��������� �� %����� ���% 	����� ����� �� ������ ������� �*������

�������������������������� ������������������������������	��	����������%�	������ 	�	�����

�����*����������������������������
	�������������	�������!
�������	�����������	
��A����

�������������	
����������������������$���������	�?�	���������	
���
	�������
�

� M����������	������	���	�������% 	������	������������������"���������������
������

�	��	���������	��������������-�.	0���������L�.		0��	���	��	������.			0���	�	������

�

�

�

�

�������������������������������������������������
HP�@��	��8�,�38(���������������� ��"��	��������������DF���EF�����DF���������!��������	� ��	��������
����.
���$���<�����	��9����������h�DE3�EE��������Q��	����HG0��



������������	
���������

�

�

�

�

�

GU


������������������������������

�

� #����$������� ��������  	������������	�	������	�%�	������	���������������	���������

���������� ��������� ��	����������	����	�L�#/��������	���������#/���������,�������������

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


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

�

� @��  	����� ���� �	�	�������� ��������� +�����"������ ����� ��� ���� ��� ���������

����	����������	 �����������	�����������������������������	�?	���� ����� 	������	���������'����

����� (	 	�	������� �� �������� ���  �������� ��� ���  	���� ����� ���� �����	������ ������� ��

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

������	�	�	������������	�	�������� ���������,�?�������	������ 	������"������	�������
	���

��	��������������	����	�������%�	�������������������� ��"��	�������������	������*���������

����������������������� ��	������

�

4��� *������� 	���������� ��� ��������� ��� ����!
��� ��	��"��	�� ��� �	
���������������

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

�	��� ���  	���-� ���?�	��� ������� �
������L�  	����� �	���! 	���� ����� (�� ������ ��� 
	���� ���

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

������� ��� ���� "������ ��� +	���?�	��� �������	���� ��������� ���  	����� ��� ���?�	��� ����

������������	�����������	����������������������	
�����DF�������������� 	������������	���

��� *��� ��� ������	������� ��� �?�	��� ���� ��� �����	��	�	���� ���� ��������� ����  	����� ���

�������<�����������������������������	
������ ������?�����%
���������*���+�����������
����

 ���	�	�	����� ��� ��������� ���  	����-� �� �����	����� ���� ����������� ���� ��������*���*����

�	��� ���  	���� ?� ���
�����  ����� *��� 	����	�	�� �� �� 	�	���� ��� �	
��������������� ����
������

������������������� 	�������

�

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

������������������������
���������������������'�������	���������������������	�������



������������	
���������

�

�

�

�

�

GP

���������	�����������������	������1���2��������	�������4�	
�������#����	��+�9�����2�5����

<����������T�����=����2��T�2����K�������������K����(	���2���9�����	�3#�	8���GE��

�

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

��������� ���  	����� ����� �	����� ?� ���� *������� ���!�	���� ��		���� �������� ��	��

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

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

"��������� 	�������

�

� 7%� �� �������� ����
����� ���% 	��� ��� ��������� ���  	����� ����� �	�����

����	
�������� ?� 	�������	������ ,� ��������� ���  	����� ��
��
��� ����� �%� ����	������� ��

��	�	����������	
�������������������	 ��������%����-�����	�����	����������������*�	����?��	����

 ��)�� ��������#�	������������������������������	�������	����	�����-� 	���������	����������

�������� ��� 9����%�� ���� ������� 	�������� ����	��� �����+���� �	������ ����	��	��� �� �*�	���

����������� 8��� �)�$��������� ����� ����  �	��� ��� 5������� <��� ������ ������ ����� ������ ���

����	��� ����������� ��	��	�� *���*������� ��"��	�� �����! 	��� ���� ������ �������	��������  	����

������	������<�!���,��	������+	���?�	����������	����������������  	�����������	��������

����	�� ���� ������	�	�� 	����� ��� �������� ������	
�� ��� DF� ��� �EF� ��� ������ ����

�	���	��	������ ��� ��	�	������� *��� ������	��� �� �������� �	��	���� ���  	����� ����	������ ���

�����	�������

�

�������������������������������������

�

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

 	�����������	�	��������� 	�����.�	�����0���������$���*�������	���	��	���������?���	��	����

������	
��� ������ ������	����� ��	��� �� �������� ��� ��	�	���� .�	���������	� ���	����� � �	��

��	,�� #/� ����� #/� �������� ����0�� M���$��� *��� �� ��	
	����� ��� �	���	��	����� ���� 
���

��*�	�	��������	��	��������	���	��	������������������������	��������������������������	���

��
��
�������?�	�������'������	���������������	���������������?	��.�����������)�	��������
�������������������������������������������������
GE�/�������8����3<��2����.+���-33����������	��3����3������	�	��3������3�����3���	�	���3����Pe����� 0�
�



������������	
���������

�

�

�

�

�

DE

�������0� �� �� ����� ��� ����������� . ��	������  ?�	���� ����0� ���  	���L� ����	����� ����

��	�	������� 	�����	
�� ����������������������������  	����L� ����������������������+������

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

�

,�� ��	
	������ ��� �	���	��	���� ���  	����� ����� ��	�	���� ��� �	������ ��������������

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

��	�	�����	����?��������!�	�������������	��	�����������	���	��	������������������	�	����������

���� �����	�	���� ����� ��	��"��	�� ��� ������� ��������� (���� ��� ����	�� ���!�	���� ���

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

�	�����.
���������
����0������� �������������"��	��������	��5�	�����#/������

�

� (�� ����� �����+����� ��� �����
���� ����� �� �������� ��� ��������� ���  	������ ��

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

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

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

���!�	���� ���*������  	�������� N����O����� ����������������  	����� N�������	��O� ��
	��$


����������	��������������������

�

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

������	
�����������������	����� ����	�)�	�-�����������	�	�������������	�������	���	��	������

����������� 	����������� ������ ��� �������� ���� ��� ��	���� ���'��� ���  �����	������� �����

�� 	�	���� �	������+��	����������	�������8�,�������E�

�
6%���	�������	�������1��78���	�
���	�������	0�1�78��	�����	�������	�������1��78��

�	� 
���	�� ����� 	���	�	���	���� ���9������� �� ���	��8�� �	���4
����� ������

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

��� ������1������ 	����� ���������� ��� ;������ ��� :�	� ������� ��������� ���� ������

������1�������4������������:��<�

�

� ,�?�� �	����� ��� �	���	��	������ ���� ������ ���������� ��� ������ ��� ��!����� ���

����	�	���'������������������!
������	����������	��	�������������!�	�������������	��	������A�



������������	
���������

�

�

�

�

�

D�

����������B��	��������$�����������������������������! 	��������������<�!���#�	������������

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

�

��������������������

�

���������������	��	�'��������	����$���*�������	�	���������
��� 	�����.	����?����
���

���������������
���������
����0�����	�����������	��	����������������
������	��	������*�����

 ������� ���� �������  ������ ��� ��	�	���� A� ��� �������� A� ����� �� #/� ���� ��� �������� M���

�������� �� �����	"��	�� ��� ���	��	��  	����� ��� �	����� ?� �	��	���� A� �� �����	��� ��� �
�������

������)	��� ��� ���	� �5�	�� A� ����� ����?�� �� ��	�	���� ���� ������� ��� ������� ��������

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

+	���?�	����������	������	�	���������
��� 	����������	���������
�
�������������	��	�����

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

�����	�	���G�����

�

��������������������%�	�������%���������� �����������������������������	�����������

�����  	����� �	�������������� ��� �	
������ �!�	���� M�� 
�������� �����  	����� ���	���� ��

�������"��	������������	������������	����	������#/��%�?���������	������

�

,����	������*������������	 ���������	����������������$�"������A����%�������!
������%�

����	������ ��	��"��	�� ��� 
%�	������������ ����
������ ��� ��	�	����� ����� ��� �	���� �� ���

������	������	������ 	�����(�������� �����������$��$	���������������	�	���������	�	����

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

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

�

� 5	������������
�$���������*����������������
	�������% 	��������+%���
	�������*���

��������������
�����?��������,���	��	����A����������������	���A�
��	%
������������	������

��� ������	�	
	����� ��� ��� �	����� ?� ���� �����	������� ,��	��� ������ ��	�� �	������ ���� ��

�������������������������������������������������
G��/���T������	�������T������9���	��	���.�PUG0��

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

D�

������*���	������ ��	�	������������  	������� ������	���� �����+��%� �*����� *���  �����	��

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

������������
���������������������������	�%�	�����	���������

�

� @�
	�������� �� 	0���� ������	������ ��� ����	����� ���% 	��� ��� ����� ��������

����
����� �������� ��� ���� �?�	�� ���  �������� *��� ��
��
��� ������� �	����'��� ��?�� ���

�����	������ ��� �	������ <��� ��������� �� *���	����� ���� �����-� ��� ������	���� ����� ������

�	������� �� ���������� ���� �	��C��	�� ��	��� ����� �� +	���?�	��� �������	���� *��� � �������� ��

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

�������	0� �����	����� ���� ��������� ���	�	���� ���
��� ����� ������� ��� DF�� <���� � �	����

��%�	������������"��	������������������!�	�������	����������% 	������������������
�����

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

��)��	�����	�!�	���

�

�
��$�������������R�,
������

�

� ,� 	�����C��	�� ��� ��%�	��� ���� �����	���� &� �������� ���� �������� ?� �����+��	��� �����

����	������:�	������	�����&�%�������	������������ ����?����� ���	�����"��	������)��������

�� ���� ��� �������"��	�� ���� ��!���� �����
��
	����� 8��� ����
C��	�� �������� ����	�	���������

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

(���������������7���	���.(@70��������)	�	����*���	�(����������.5#90�������4�,���

�

� M���������������� ����������	
��?���������� ��������"��	�������������������%�	�����

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

�������%
�	�� ����� �� ���� ��� �������"��	�� � 	����� *��� N����  ����� ���
�
�������� ����

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

�������� ����� �� 	�	����������  %�	�� ����� 	����	��� ��)�� ��  ������ *��� ��� ����	�	������� ���

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



������������	
���������

�

�

�

�

�

DH

�!
�	�� 
��	 	������ ������ ���  ����O�G��M������ �	����'���� �� �������� ������	��� ���%� �� 	�	�����

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

�

� @������	���	�� �����	 	��������������������������������	�	�� �����	�� �	�����%�	���-�

������������� ��������������������,����	��	���� �����*�������������
��� ����� ���+������

��������� �� ��� N��*������ ���� �	�	 	���	
�� �� ���$�����	�)�	�O� �������� ��� �������� ��

������	�	����� ��� �������� ��� ��� ���!���� ��� �� .��0� ����� ���� *��� ��
��� 	��������� �����

� �������������������������������������������������!����	�	 	���	
���.����������0GH��

�

� ,�?�� ���� ���������	�� 	��������� ��� ����	���	�� �������� ����� �� 	�����C��	��� ���

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

�������� ���	
���� ��� ��	��"��	�� ��� ���
����� !��	���� ��� ������������� ����:�	���� ����

�+������� ���������� ���������� ��������� *��� ����������� ����	�'��� ��� ��������� ����

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

����
�������

�

� ����� �	��� ��� �������� ?� �� 	�	��� ����� �*����� �	������� ��� *��� ��� ��
��� ����������

��
��� 	�������� ��� ����� ������ �	�	 	���	
���� M����� ������ �� ����	�	�	����� ��� �������� ���

�������� ����
����� ���� �������	�� 	�������� �����%� 	����	�� ��� ������	�	�� � �	����

���	������	�	
��� ��	������ ��� ��� ���� ��� ������������� ������ *��� ���	� ���� ��� ���	�����

����	�'��GG-�

�

�������������������������������������������������
G��N,�������	�������	B��2����������������+��������B��������������� ��	�	�����	��������	����	 �����2�	�������B���
	�� ��� ���2� �+������B��� ����	�	������� � ���� �+��������� �	�+��� �������	
��2� ��� ��	��������2� ������ ���� ��� 	����2�
��	���	������	���	�����������
�������������
���O��������������	��	�������	���	����PP�������D��
GH�21������������8��������������	���������5#9������(���������������7���	���������4�,�����������������������
��!����	�	 	���	
��� .�����
����������������0� �����*������*���N������������� ����������	�+	������2����� � �+��
�������������� ��+�������2����������������	����p�����������	�	 	������������$�����	���2[���	���	��������	��
�+�� ����
�������B���O�>�����	����	 �����	��� ����� ����� ��� �����	��� ��� �������  	���-� ������ ���	���� ������ ����
�������%
�	��*����������
���������!���������������������������������������������������������
GG�9 ��������������	��	������	���	��������D���HE��



������������	
���������

�

�

�

�

�

DG

.	0� �� ��
�� ��������� ������ ����� ���� ��
�� � ����� �	�	 	���	
��� ��� ������ ��� 
	���� ��� ����

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

.N���������������O0L�

�

.		0�����
�����������������������������������������������������������������������
	������

��������������������� ��	
����������������������������.N������	��������O0L���

�

.			0�����
��������������������������)������
������������������������������	���������������

�������� ����� ����� �!
�	�� �����	����� &� ����	������ ��� ���� ��� ������������� .N�����������

����O0��

�

� 9��������������������������	� �	���������������������������$� ���������*�	�	����$�����

��
��%��������	
������������������������������������	���������	���������	������������%�	����

��	������ �������GD��#�������	�������� ����$����������� �������*�����������������	����&�

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

����%����� ����� ��� �����!�	�� ��� ������ ��� �������� ���� ������ ��� ��������� *��� �����+���

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

�

M������	��� ���������=�	��������������8�,�38(���������	�	�	�������������������

��
��� ������	������ ��� �������� ?�  ����� *��� 	�	��� �� �����!�	�� ��� ������ ��� ���������

��	�������� ��� ������������ ���� ��������� �������������� @� �����!�	�� ��� ������ �����������

���%�����	�������	����
%
���*���������������� ���N���
%
��O��N�������	
�O���N�� 	�	����O��

�

,� �������� ���%� ���
%
��� *������  ��� ������	�������� ������	
�� �� ������� ��?$

���������������*���������������������������������������������������!
������������� 7%���

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

������ 5	���������� �� �������� ���%� ����	������� �� 	�	����� *������ ����	�	�� *��� ������ ���

�������	���������
��������������*����������������������������������������������	����

�������������������������������������������������
GD� NJ�� ���B���� �+���� ����2� 	�� ���2� .	����� �+���� ����2� ������� �+���� ������ � � �	���	������ �	B��	+���� ����
��  	�	���20���+����������	����������	���������������������	���	�2���*�	������� ���+�������2�	�O��9 �������������

�	��	������	���	�������I��



������������	
���������

�

�

�

�

�

DD

�

8������ ��=�	�� 8�,�38(��� *��������	�� ���
����� &�� �����	���� &� �������� ��� ���

��������� ��	����� ���� ��� �������� T!�	���� /	%
�	�� .�T/0� ������%�	��� ����� 
	��	�	���� ��

�����������������������,��	��������������������	��������
������*��������	�����
��������

�����	����&�������������������%���������	�	���������������������
������������������������

J����������*��������	�� ���
����� ��������	���� &� �����������������������	�	��������*�����

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

������	���� ��� ����������� ��*���� �� ������ ������	����� ���� �����	���� &� �������� ������

���������

�

� M����������	������	������	��������������	����&���������
��	������ ���������������

����
���������	������

�

� M�� �������� ��� ��������� ���  	����� �������	���� ��� �����	���� ���� ���
������ ���

 �������������
�������*���	�����������������������	����������������B���$+����?��	����7%�

�������������� 	����������������������	��������������	����	�����M������	������������������

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


%�	��� ��
��� ����������� 	������������� ��� ��������� M�� ����� ��� ��������� 	������������

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

�

� @� ������ �	��� ��� ���	��!�	�� ������� ��� �������� ��� �	���	��	����� ��� *��� ��

�����	�	����� ���� ����	�	���'��� ��� ��������� ��� ����	��� ������� �� �	 	�������� ��� �������� ��

�����	����������	���	��	����������	�����������������������������������	�	�����<���������

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

����%
��� ������ *��� ��� �����	���� &� �������� ������ �����	
����������������� ����� �����	����

����?��������	���	�����	���	��	������� 	��������������

�

� 5	���������������	�	��������	���������������	����&��������������������������	������

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

	�
���	�������� ��������������������	����	�	�	����������������������������	�����%�����



������������	
���������

�

�

�

�

�

DI

M������	�!�	��������������� 	�
���	���������������� ���
���	���	�� ����������	����	�����

�������������������?�����!
���*�����	����������	�����������������������	������������-�

������������+�������������A�������A�����������������������������������������	�	
�������

������������%
����8��������� �������
�������	��	������*���	����������������������������������

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

.�������	��0��
�

�

��6����������/���	����:�����	�
	��:�����	��5�����
����

�
�
��6�����,-�!���	�

�

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

���	���	�������%�	����������	�	������������������	�	����������������������
�����A���������

���	�!�	����������0 �A���
��������	��"��	�����	���������	
	/@��	���9���� �	������
�$���

������*������������D�F�.�HG0�����GDG����	�!�	��������������������	������������������

��������L��QF�.UE0���������������UF�.HI0���"����,���	����������������	�!�	���������������

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

��	��������	�!�	����������������������������������������������	�����D���������U�.��F0�

���������)�	����@�96G�����	��������8���<�����?����IQ�IFL���������	�!�	�����67�IGF���

��� �	����� ����1�� II�GF�� #��� �	������� ��� ������� ���� ��	��	��	�����	�!�	��� ���	���	�� ���

��������������	�������������������S���������������������������������������	�!�	�����	���

������"��	��&����������������

�

5	���������� ?� 	���������� ����	����� *���� ������� /@=4�R� .�EE��� <�� GI0� ��

������������ 	��������?� 	���%��	�������������������������	����*�������!
���  �������������

���������	�������	������(	
������������� ����������	��������������������	����������
��
	�����

��!�	����� ������ ���� ������+��� ��� ���B��	��� ���� 	����������� ����� �� ���	���� ���

������	������

�

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

DQ

��6�$�����	����	���������!����	�

�

� #����$��� ��� ��� �������� ������������ ��� ����	�� �� ��� ������� 9�� ����� 
	���� ���

������ J/�� �� 96G� ?� ��
����� �������� ��)�	��� ���� PEF�� M��� ��� �	��'��� ��� ������

���������������	���	��	��������"�������������	������ 	����.�������	������ 	�����������0��

��������+%� 	��!�	������*������������������������������������������������������ �����

��	������

�

� S������&�����������������	������������	����!
�	��������������	�	�����������������

�������������������������������������������������������� 	�����	
�� 	������������������+%�

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

���������������C��	���	�������	������
�
�

��7����
��2����	����������
�

� ,� 	��������� 
���	���� ����� ���� ����	����� ���	����� �����	������ ������ ��� ���

�	�����������������������������������������������������������������������	�'����	�������

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

������� 	�������������� #�	�� �����'��� 
���	��	�� ������ ����� ����� �%�����	������ ��� ������

JJ�D� ������ ���	��� � 	�	������� ������������ ��� ��� ����	�'��� ��� �������� A� �����	��� ���

��,����	���$�� ���������������������
������������������������	����&������������	���������


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

����	�����������

�

� M�� 	������	�� ��� �	����� �� 	��������� 
���	���� ���� ?� ���  ��:����� ��������� �����


	�������������JJJ��<������������	���	��	����������	�	��������������������������������������

�	���	�	���)�	�� ���� ������ ��� ������� 
���	��������� 	���������� <��� ��������� ��	�	������


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

������������1����1���	�������
������������������!������������������� 	�������������!��������

��	�	����� ����� ���� �� ���� ��� ��	�	������ 	������������� �� ��������� ����	���� �� ���� �?�	�� ���

�����	�'����



������������	
���������

�

�

�

�

�

DU

�

� M������	��� ������	�����������
���	��������� 	�������������	���	��	��������	�	����

���  	������ ���
���������������	���	�������  	��������������(��  ��������������������������

����������	���	��	��������	�	������� 	��������������@���������	����!
�	����������	��������

��%�	��� ��	�� ���� ������� ���� 	�������� ������ 	��������� 
���	���� ���� ��������� ���

�	���	��	���� �� ��	�	���� ���  	����� ��� ����� .�������� *��� ��� ������� ������ ���������

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

��	��!�	���������������������������*����	�� �����	������	���	��	���3� ��	�	�������  	����� ���

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

��%�	�����	���	�	���)�	�����

�

� @� �����	��� ���� 	���	���� �
	������������ *��� ���� ������� ��	��	�� �����'���

��	
	��	����� ������ ������� �	���	��	������� ���� ������ ��� �������� $� K��������

9�����	�38��23������/	�����5�����4J<�A������������������	�	�����������?�������������

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

���������49J���8�
��	����6	��	�����������������������	"��	��	�������	������(�� �����������

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

�����-�

�

.	0� +	����*�	������ ��� �	������ ���  ������ ��� ���� ������	��� ���  ������������ ��� ������ ���

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

������ �	���	��!���� ����� �	������ ������������� �������� �������� ��)�� �� ��������� ��� ����

������	�������	�+����	�L�

�

.		0� 	����	���� ��� ���!����� �!�	���� ��� ��	�	����� *��� ������ �� �	 	������� �� �������� ���

��	�	���������������������������������������	������������L�

�

.			0�	����	����������!���������������!�	������������ 	�������	�	���������� 	��������������

������������	����������������������������������	�	�����������������������	�	�����L�

�

.	
0�������	����������	��	���������	�	����������	
�������������������	������%�����.������0�



������������	
���������

�

�

�

�

�

DP

�

.
0�1�����1������L�

�

.
	0�1�����1����������

�

.
		0���	"��	�����������������	�����������������������	�	������������	���	��	������������


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

�

���������������%� �������C��	������������	��� ��	�������	�������'������ ������	�����A�

	� ����������������������	
����$������	��	�������������	�����	� ���'���&�����������:�	����

 ����*�����������	�����������������%�	������	��������	�����	
����������������������!
�	��

� 	�	"��	��������	��������������
�����	����%�	�����

�

5	���������� ��
�$��� ����	����� �� ����	�	�	����� ��� *��� ������� �	���� ��� 	���������


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

#/�.�����������������	������0���������������(�� ���������	���������������������������������

�����������	����������������*��������������� ����������	�	��������	������ ��+����������

�����������������������������#/��

�
������	
����&�����5��	��
���&���

�

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

����������	
��������!�	�������� ��������������"��	���(���������"��	�����	� �����'�����������

�������������	������	���������������������������������������������	�����������%������	
����

�������!�	����������	�	�������	���	��	���������������	������
	�����������������	��)��	���

���	����������	������	����������������	��	����	 	�������������������*����'�������
�����������

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

���� �*�������� ��������������"��	���

�

� M����� ����	���� ��"�� �����
��'��� �������	
��� ������������	�� ��� ��%�	��� ����	������

�����	��	����������������$��������
�����������������+��	���������������������	�	����	��



������������	
���������

�

�

�

�

�

IE

����	���	��	��������	�	�����������	���  ����*�����	�������������������	������������	������

���	������� *������ ��� �
������� ����	������ ��� ����� ��� ������������� ������ ������� ���������

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

����	�����

�

� ��� ������� ������ �� ���"��	�� ��� �����'��� 
���	��	�� ������ ��� ������� ��������� ����

�	 ������������������	������	������	������������	�����������������"��	����������������'���

�� ��������'��� ��� �� ���� ���	������� ������� ��� ��������� ��� �	���	��	������ �� ��	�	�������

��������	��	������	���	��"��	�������%�	�������	������	�	
���������������
���	�����

�

5	���������� ?� ����	��� ��	��	�� ���� ��	��� 	��������� ������ �� ,M9JM�� �� �� 9,(���

������ ��� 
	���� �� �� �����	��� ����!�	��� �� �� �����	"��	�� ��� �	����78�� ��� �������������

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

����������
������������ 	��������������	��������������	���������� �?��	����������������

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

������� ���
��	�� ��� ����	�'��� ���������	�� �� ������?	���� *��� 
	��	�	��������!
�	�� ���������

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

�

,��	��� ������� ���� �
�����	�� �����	 	�	������ ��� ������ ��� ��� ����� ����	��	���� ����

 ���������	���� 	���	���	���	��*����� ��������������������������	����	����������	��	�'���

���,M9JM���?�	��*�!
����*�����	���������������
�����������������������������������	"��	��

���	����� �� ��	��	��������� 	�������	����� ��� C��	��� ��� �	
	��� ��� ������������� @�

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

�"��	���������������	�����*��������������	�������������������! 	���������?�	��������	���

���	������	�	
������)���������� ������� �������"��	��� ?�����������?	�� 	���	���	����� ����

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

������	����� 	���	���	������ ,�?�� ��� ��	��� �� )���� ������)�	�� ��
�� ������ ������� ����� ���

�����*�"��	��� ��� ����� ���!�	���� ������ ��� ����	�'��� ��� �������"��	�� ���� ���������

����
���������	������	������	�������

�



������������	
���������

�

�

�

�

�

I�

��!��	2������
�
�,JM�� 7�� .�PDI0�� ;����	��� ��� %	,� (���	�������� 9����	���� T����-� 1��
���� 4�	
���	�2�
<������
�6,4R#��(��.�PPD0���������	�=��(������	��	�(�����9'�9�����	���(��	������,  �	�������
R[�������	����8?�	�-�6��+���+����<��	�-�������	����
(�� /,Mi�� �� T9TJRR,M�� T�� .�EEG0�� NK��� �+�� ,��	������ ,��	��� �+��� ���B�� 4�� �+��
T�
	��8���	���=���� ����+��T�
	��a��
	������ �����+��8���B�T��B��O��,���	����R�������
������	���6�
	����I���HD$�DH�
�46@<�,M�9@TTJ88J@M��.�PPI0��%����	������	�>������������
�(���	�������+��	���
5,6JM,�� ��� .�PPI0�� N<��!�	��� J������	��� �� <��!�	��� ,��	������-� 4��� <�������� ���
9���	�	����O��+	���������2;+>(��H�.U0��
5,=4M(�8��7��.�EEH0�5���������������:�	��������<��!�	�������(� �������9������"��	���
����8	��������EEH�
5,=4M(�8��7��.�EEH�0�@��@����	
�������<��!�	�������(� �������9������"��	�-�������������
1��
������������������9+	�����6�
	�������J�6,9��
���E���H��(���������
5,=4M(�8�� 7�� .�EEH�0� � 	�	"��	�� ����:�	��� �� (	���	��	���� ��� 6����� ��� ,�%�	����
,��	������-�@�T���������<�	���8���������6�
	�������J�6,9��
���E���D�(��������
5,=4M(�8�� 7�� 6����	�'���/���	��	�-� � �	����,��	������	�	
��� �� � 	�	"��	���� 6�
	���� ���
J�6,9��
���������������I���EEI��
������������	��	������	���	�� .�PP�0��(���������� � � 7���	��35�������#�����9���	��	����
��4�,��
1@6@KJ#^�� J�� .�PU�0�� N#+��<����	
���<�����	���9�����	���-�,��	������8	��������8�	��O��
*�	�>���������;���	�����cc/J�.�0��
1@/�MZ,T<��1��.�PPG0��)	�	����>���������?���� ��8���<���-�K����<�����9���
14��6��<���Z�RR@=��T����#1@6M���7��.�PPH0�#+��=�����	��M�����B�JJ-��PPH�6������
���9�����	�	���	���+��#����+����	������2��T	�����
Z,<R,M�� R�� .�PUE0�� N<�����	��� 9�����	�	��� ���� 8���	��� Q� � � �+�� 9��2���� ,��O�� *�	�
>���������;���	�����cc/�.�0��
7@M�8��.�PPU0��N(�
����������	���+���	������	���	���	���������+	�	�	���	������2O��
(	����!
������
+���-33����������
���3�������3	�����+���a	���J�YHED�Q�d����J�YP�E���DH��HP �G DH
P�D PD�GHGHI�Dd �Y#+�F�E9	����F�EJ������2��� �
T@M@<@RJ�8�,M(�T�6=�68�9@TTJ88J@M�.�PPG0��N5	���-�,������������+��8����2�
� �5	���� �����+	�	�	���	��9	������	���+��4ZO��9T�IQH��
@6(@/�6��7�L�8,R@M�6��=��d�8,R@<��8��.�PPE0��N�*�	�	��	���/���	����5����������O��
>�	������/��������+	��	,��T������
@�9(� .�PPI0�� q� 9�����	�	��� <��	�2� ���� 5	��� (	���	���	��O�� ������5�	�� 	��

����@AA,,,'�	��'���A�����	��A-$AB!A!"BCC-#'��
�



������������	
���������

�

�

�

�

�

I�

<@88,8��T��.�PPI0��N@�������	�������������������
������������������������������C��	���
����� ��������������"��	�O��+	���������2;+>(��H�.D0��
<@88,8�� T�L� 5,=4M(�8�� 7�� d� <@M(>�� 7�� .�PPD0�� N<��!�	��� ,��	������-� ��� �� �*���
8�+�������	���O��,��	�����ccJJJ����������M��	��������������	���,M<�9��8��
������
<@88,8��T�L�5,=4M(�8��7��d�<@M(>��7��.�PPQ0���	
	������(�����������	�+	����78��

��� *�����78�� �	� �����D����� %�������� ����� /���������� &�������������� 6����)�	�� ���
<��*�	����J<�,��
6@88��8��.�PPH0��?�������	���
�>���������=�,��M���i��B-�#+��5������	���<������
891�6�6�� 5�� d� 6@88�� (�� .�PPE0�� 2���������� ����	�� .�������	� ���� /��������

?	�
������	��������-�1��+����T	  �	��.H�����0��
81�<1�6(��K�.�PPQ0��*�	�/����������
�2����������&�����������'�<����	���1�����
84RRJ/,M�� ��� d� 1,66J8@M�� 7�� .�PUU0�� E��	���������� >��������� ���� ���� /��������

2�����������'�M���i��B-�T���+����������d�9���
/J8948J��K�L�/�6M@M��7��d�1,66JM=#@M��7�� .�PPD0��/����������
�+	�������������

>����������9����	����T���-�#+��TJ#�<������
/@=4�R��1��.�EE�0���������	������J������2�������	����9����	���4�	
���	�2�<������Dr�
��	�����
KJRRJ,T8@M��@��.�PIU0��N������	���������,��	������(� ����-�#+��K�� ����#����$@  �O��
>�	������/��������+	��	,��DU��
KJRRJ,T8@M��@�� .�PUD0��*�	�/�������� 2������������ �
�(���������'�M��i��B-�#+��5����
<������
KJRRJ,T8@M��@��.�PUU0��N������	���������,��	������(� �����6�
	���O��2�-�9,R/,MJ��
#��d�8J�=56J�(��7�� .���0��/��������>��� ��������>���������=�,��������-�R	������������
����9�����2��
K1J#M�i�� (� .�PDD0�� N/���	���� (	�	������	��� 	�� �+�� T��	��� <	������ J������2O�� #+��
,���	����������	��6�
	����GD��GP�$GPU��
�
�
�
�



������������	
���������

�

�

�

�

�

IH

'
�-	�����C0�:��	����:�
���/�	�����.���	�����5�
�������!���	�

�
� :�
���/�	� D%� ��!���	� 5�
��� /������ 
K������� ��GA� 5GA�
�� 8,@�<,4R@� 8<� �7�C0>�067� ��D�UGU�UQ��EE� U�I�� �GP� 8HCC6� 8087�>�
�� 6J@�(��7,M�J6@� 67� =��$H�77$� U���IG�PEH�QE� U�UP� �DI� 8H8�C� 8$0$HH�
H� ��R@�1@6J^@M#�� T=� 6�$7=�=8C� ����QH��IU��D� I�U�� II� 7=$7$� 668=8>�
G� <@6#@�,R�=6�� 68� $�=>��787� �E�DHG�QIE�HI� I�P�� DI� 860C$� 6CCC=$�
D� �6,8JRJ,� (5� $�=6��>76� �D��EE�EEI�GE� U�IE� IQ� 76>8>� 6>C��=�
I� 946J#J�,� <6� $�HCC�C�8� �E���Q�E�H��D� Q�E�� DQ� 80$=�� 68$=60�
Q� 9,T<JM,8� 8<� $�C70�=0=� �E�EGQ�D���EE� Q�DP� D�� 8�>H6� 6=60HH�
U� 8,R/,(@6� �,� $�868�=86� �U�P�U�Q�G�EE� Q�GI� HI� >0776� 8$8>=H�
P� 6�9J5�� <�� $��CH�0H>� �H�UHH�I���EE� I�HU� H�� C==6H� 77C$7C�
�E� 5@6#,R�^,� 9�� ��>7$�C80� ���P���PG��HD� I�UG� �U� C$$6H� 7$8H�=�
��� =@J,MJ,� =@� ��888�7=>� �E�IGQ�GPE�DD� I�UD� HE� 8�H80� 687=�C�
��� MJ#�6@J� 67� ��$>$�H06� P�UEH�DH��DQ� Q�QE� �U� >0>��� 877C7��
�H� T,M,48� ,T� ��$68�C$8� P�HQ��QGD�GE� Q�DU� ��� 8C�C8� 7$8=HH�
�G� 6J��J6,@�<6�#@� 8<� ���6H�$8C� Q�GGD�DI��IE� I�DG� �Q� 7$�8H� $>8>C$�
�D� 8,M#@8� 8<� ���6>��80� Q�IPI��P��DE� I�QQ� �Q� CCH=�� 78$>�>�
�I� ��R�T� <,� =8$�0H8� I��H��UHH��E� I�DD� �Q� 8C008� 6CC8>H�
�Q� =4,64R1@8� 8<� =8��8=>� Q�UIG�QEQ�EE� U��I� �D� C6770� 8$76�7�
�U� 8,M#@�,M(6�� 8<� HCC�7$C� I�QI��GQP�DE� Q�UE� �D� 8>>C$� 780>C8�
�P� 94J,�,� T#� H8H�H=8� D�P�G�UP��PD� I�UP� �U� 7>>�C� 6$HC08�
�E� 8,@�R4J8� T,� >>��CH=� D�EIU��P��DE� I�DQ� �I� 7H$6�� 6�C>CH�
��� 8,@�7@8��(@8�9,T<@8� 8<� >C6�768� D�D�D�DIE�DE� Q��G� �D� 80H=C� 6CH6>��
��� ,6,9,74� 8�� >76�$�$� G��UU�QE��EE� D�QQ� �G� 860H>� 60C66C�
�H� 8,@���6M,6(@�(@�9,T<@� 8<� >70��HC� D�IEU�QIP�DE� Q�DU� �H� 8C=6>� 76�777�
�G� 7@,@�<�88@,� <�� >66�H>=� H�QHG�UI���D� D�EP� �U� 70>>�� $0>7=$�
�D� 9,T<@�=6,M(�� T8� >$7�708� G�UIH��UU�EE� I�Q�� �H� 88>$6� 6>70==�
�I� #,=4,#JM=,� (5� C=��HCC� G�PDE�HEP�DE� Q��I� ��� C$H=>� 7800$H�
�Q� 8@6@9,�,� 8<� CH0�C�6� H�IEH�QHP�EE� D��P� �P� 68H$$� �H=C>0�
�U� �,64�6J� 8<� C7=�H$8� D�P�I�E�P�H�� P���� P� >$$06� C8H77H�
�P� R@M(6JM,� <6� C7$�788� H�P�H�QPU�DE� I�EP� P� >�6H7� 767HC>�
HE� 8,@�7@8��(@�6J@�<6�#@� 8<� 8H$�>$�� H��I���GU�EE� D�IE� P� C7>7>� 6C$7C��
H�� M,#,R� 6M� 8H0�0=$� H�UQ��PIQ�DE� I�IU� Q� H$H>0� 886$H��
H�� 4��6R,M(J,� T=� 8>7�C07� H�DUI�EUP�HE� I��G� �H� 77$00� $>8H86�
HH� /J#@6J,� �8� 8C$��C>� H�Q�E�HUI�EE� I�I�� �E� 8C$�>� 6>$06=�
HG� 5R@6J,M@<@RJ8� 89� 887�$8C� H�QG��QHH�EE� I�QD� D� ��0H8�� >7H67>�
HD� 74M(J,J� 8<� 87H��CH� H�DHG�PDH�DE� I�GD� Q� >H6�0� 807==6�
HI� 7,�@,#,@� <�� 86$�8�7� H�U�Q���U�QD� Q��P� ��� 776>C� 6�H=6C�
HQ� <J6,9J9,�,� 8<� 86��70H� H���E�EI��EE� I�EG� I� HH8CH� 8680�0�
HU� /JR,�/�R1,� �8� 8�6�7>C� H�QD��HIH�QD� Q�H�� P� 8>086� 7�CH�H�
HP� 9@M#,=�T� T=� 7=$�H=0� ��D�E�DUE�UD� D�EP� �E� 7=$H=� $8�08H�
GE� #,�@,@�(,�8�66,� 8<� 77>�=�0� ��UP��G�P�DE� I�GI� D� H=8H$� 8>H$H7�
G�� <6,J,�=6,M(�� 8<� 778�=6=� ��D�����U�HE� D�IH� �E� 778=7� $8��$$�
G�� T,6JM=,� <6� 760�==C� ��H�P�GPG�EE� D�GE� P� 7>HHH� $8HH66�
GH� 7@JM/JRR�� 89� 70H�H�$� ��H�I�EDU�DE� D�IP� D� H�>C$� 7C8$�$�
GG� 74J^�(��5@6,� T=� 6=>�C08� ��E�G�IPU���� D�EP� P� 77�>H� $$7=CC�
GD� 9,M@,8� 68� 6=C�=00� ��U�P��IU�EE� Q��H� Q� 8C>00� 707�H��
GI� T,9�J@� ,R� 6=8�>0=� ��DD��QIQ�QE� I�GD� I� C8=8$� 7$87C��
GQ� 9,cJ,8�(@�84R� 68� 6H>�$C�� ��GP��DDU�EE� I�GG� �E� 6H>$C� $7=$8C�
GU� 8,@�=@M9,R@� 67� 6H>�$�8� ��IEH�UHD��D� I�Q�� P� 760$7� $H=6�8�
GP� �R4T�M,4� 89� 6>>��H7� ��HPG�D�I�EE� I�HD� I� C$HC7� 6==0HC�
DE� T,4,� 8<� 608�6C8� ��UU��QED�DE� I��I� D� C�0>6� 6>C67��
D�� 8,@�7@,@�(��T�6J#J� 67� $=7�6�6� ��DED�I�G�QE� U�D�� I� 7=08$� 7�>C07�
D�� <@M#,�=6@88,� <6� $8C�0>>� ��GIG��I��EE� D�Q�� P� $H786� �C$C=C�
DH� �,464� 8<� $7>�H>7� ��HED�PGQ�EE� D��Q� G� C�=C=� 6$C7H>�



������������	
���������

�

�

�

�

�

IG

DG� M@/,�J=4,94� 67� $77�$�6� ��UID�EUD�HD� Q�IG� D� 7HH76� 6>60�>�
DD� 4��6,�,� T=� $7��7H7� ���DU�P�G�ED� D���� ��� $�=86� ��777>�
DI� ,6,6,S4,6,� 8<� $6H�007� ���QP��HH�DE� D�HQ� �E� $6H00� �$>=�6�
DQ� M@/@�1,T�46=@� 68� $6>�6$7� ��I�U�HDD�DE� I�U�� Q� 66=06� $6��=7�
DU� @8,89@� 8<� $6C�C6�� ��DII�UIQ�DE� I�I�� �E� $6CC6� �8CCH>�
DP� ,<,6�9J(,�(��=@J,MJ,� =@� $67�>=8� ��HE��DI��EE� D�DD� I� 6=�66� $�>0=7�
IE� 5�J6,�(��8,M#,M,� �,� $$0�78�� ����U�G�Q�EE� D���� D� 770=0� $$8CH8�

%	
��4�%�������
�


