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����2������	��2�������	��2�����	������+�	��	����?�	@����	�/	���������.
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#	�����(������������7�������������9�������-	���������.
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���������	���������	�	����	��� ���
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�����������	�	�������������(	���	����	��������������������.��	�	���	�	������	�	���	����	����������
�������	��������������	���	�����������	��	���	.�-���1�	��
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��������������	�	5�������������	�������������������	�%�������������
�
������	����������	��	��������
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��������������	���	����	��	�.�/�	����(�	�����������
�	��� ���	�������������	��	��	��(���������	��� ���	�����		����� ����������.����	��	��	�������������	
���	��	����������������	���	�	���(������	�����	����������������	��	���	��	�	�����	�.�-��
�	���	���	��	�����������	�	����	����������(	����	������������������������	����
��	���	0����������
����������������������	�����.
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������	���������	���� ���	�����
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	�	�������.����	������	��	����	�	��	������������	������ ���	���������	��������	��	��	��.�����
(	�����������	�	����	���	����	�������	�������	�������������������	��	�	�0���	��	����� ����
����� �
�	���	������������	���� ������������������������������������.�/�	����������	������������
����� ��� ���	���	�������������	��� �������� ��������(�����������	���������
	�������	���2��������	�%.�/���
���(������	�	��	����� �����������������	���������������������.

��		�����	���������	���� ���	�	�������������	��������	�����	������������ ������������� ���	����������
	5�	������	���	��
�	�������	�����������������������	��D���������'����'	�E���������	��������
����	�����������������	��D(��������������������	�(	��������	�������E.� ���������	���������������
��	����������������(	���������	��
����������������������������������	����������������.� ������������
�	������	��� ���	��������������	��������	����	������� ���	���(���������(	����	���	����������
�����������������	�	�����.������ ���	������������������	������	�����	������	�������	�������������
������������(����	���	������	���������	�	.�/�	�����	��(�	���������	���� ���	��������������		���
��	��������		���������������������������	��������������������	���������	�����	����	�����������	.
/�	�������������	���� ��������������������	�����	��	�����	����	��	����	���	���������������	��	�.
)�
	�	������	��	�������������		������	���	���������������
������	��	����
����������	������	��

������	����������������������	������	��	��	�	���D�		�������������������	��	����,�*��	������.
CHE.�/�	�����������������	������������������	���	�����	���	����������� ���	�����������:���
����	���������	���	����	�����	����������	��	��		�����	���:�(������������������������(����	������������
�����	��������	����	��	�.������	���
	������	������	��	������	�	���������	�������	����	�����	��
���	�	���(������	����������������	��	���	�����	�������������	�����(	���	�����(����������	.

�����������	�	���������(���������	�������������!��	����������������������	���	���	�	����� ���	
�����������������
	������������	��������������������	�	������	�����	�������������	���(��	��
��	����	���	����������	5����	�������������������������	���(��������.

�	����	���	��������������	�������(���	�������	��	�����	���������	��������	��� ���	����(������	���	����
���	����	��������������	��(�	��������	����������	���	�	����	���� �����������	��.�/�	����	�������
����������	���������� ���	������������(������	��	�����������������������������������	�����	�������
��������������	�����������������.

)() �������������������#./�

/�	��	����(������6���	��	�����������������	�	��	��	
	���������������������	��	�	�����
�� ���	������������������������������	������	��������������	���������������������	������������	
������.�/�	����	���	�	�	���� �����������	����������$	��	���	�������	��������	���������	���(����
���(����������	
���	��	�.����������	�	���	����������������������	�����������������������
��	��	��	������	����	�(�����	����	����	��������	������������	���������	������ �������������	��.
)�
	�	���	������ ���	�	��	�����������������(4	����	��������	��	���	������������	���	�������������.���
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���
	�������������	������� ������������
	��		������	���������	�	�.
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���	�����G@J��� ���	�������.�)�
	�	�����	������	�����	��� �����	������	����	������	���	�����	��
�����������
�����
�������	����	�����	���������(���������������%�������������������.�/�	����	��	�
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����������(����� ����	��	���	����������
��������	�������
������	�������	������	.����	��������6
�	�	��������������������������������	����	����	�������	�������� �����	���������	�	�����������
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����������(�	�������������������������	�������	3���	����������������%������������(���
����������	
������	�����	�������	����������	������������
�������(	��(�	�������	�����	���������������	��	��������
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�
���.�/������	��������������	��
��	��� �������������	�(����	���	����������������	���	��
�������������	��������	��������	�������.

����� �%��������$�����*�����&��������-������*
/�	������������������	��� ���	����������	��������	���������	��	���	����	����
����
������	��
������������������	����	������� ���	��
��		������������	��������	����������������	�������	�.
/�����		�����������������	.�/�	��	�������� ����������������	��������	�����������	����	���������
���	����
������	��	��	��(���
	�	�������	��(�����������������.�/�	�������	�
��������	���	����
����	�	���(������������	����	�
��.���		�����	��
��		���������������	����	�����	������� ����	���
���	��	�������	��	���	��������	���(	���� ��	���	.
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����������������	�	�����.��������������������	��������	�����������������������	����	���������������6
��	����������������	�������������� ���	������ ��� ���	������������.
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����������(�	���(�������������������������	���	�	�	������2��������%�����������������������������	�.
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��	�������	��(���	�	�����������������	����	����	����	���� ���	�8�/����	����������	��	������� ����������
�	����������	���������� ��	���	���������	��	��6��������	��������	�	�������� �=AAG.�/�	�����	6����	
�	���	�6���������������������	������	������(������
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�� ���	��������������		�����������(����������(	����	���	��	5���.

��	��� ���	��	��������������	����	�������������	�	���������	���	���������	��
�����������	�	6
���	����(�	������������ ���	�����������������	�����������������������	���
��������(�	�����������6
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����	�������	���������	�	����	�������������	��.���		���������	�	����(�	���	��	�����	�������(������ ���	
����	��.�+��	�������������	������������������������	���������	����������(������	���	����	��	.��������
		�	������	��	�	���	�����D���	6
���E���������������	�����	����
�������������(�	�������
�	�	�������
��	���	��D��������������	������E�������(����	���	��	�������	���������	������	��	���	�D��������E.
����	�	��������	����(	����	��� ���	����	��	�����������	������	����	�.

���	������ ���	��� ��	�����	���������� ���	�
������	�������������������	��	� ��������������	���	�.
���	��	��	����		�����(	��
��	��� ���������������������	���	����(�	���������	�������	��	�����		���
(������	�����	������������	.�/�	����(�	�����	�����(�����������������������������������		����
���	�:�(��������
���������	��	�����������������������	��	�.�/����
�������(	���	��������0���	�����
�������
��������	��������������	������	������������������	��.�)��	��������	������	�
�������
�����
������	�(		������ ���	�����	�����	����(���������	������	�	������������
�����	��������6��	���	�����	.
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������	�(��������������!��	������������������������	����	��(����	����������	�	��	�������	
���(������	���	.�-	�����	���������������������	����������
	�	������	���������	����������	������
������������������	����������������	�������	����������.�/�	�	�	5�����������	
�����	������������	�
��������	�����	��������������.�/�	�	�
	�	��	����	
��		���������	������	����	���	�����	�	�	����� ���	
������������!��	��������������.�������	������������	�	���������������������������	�������
�����������	���	���� �����������	��	����������������	����	�	������� �����������������������������

������	�	��	���	��������.����	������������������������������� ���	���������������	��	��	�����������	
�����(�	��������������.�'	��������	��	�����	�	��	��� ��	����������
���������������
������	��������
�����		(�	�	��������������	�����	����	�
����	��������
	�	����	��.�����	����	��������	�	�����������
�	4	��	��������������	�����������������	�.�$������������������	����	���	����������������
�����������	�.�/�	�(���	����������(	�����	��(	�
		���	����������	����	�������	�.� ������	���
������������������������������	���������	����������
��������� ������������	���������	��������������
�����	��	�	��������	��������������������������	������	����	���	���������� ���	�
�������	��	����		��
�� ������������.

)�
	�	���������	��������	�������	����	�	�����	�����������	�	�����	������������	����	�������
	������.�/�	��������	����	���	����(�	�������������	�	��	����� ���	���
�����	.�.��������	���� �����
������%����������.�7�����������	��������������������	�����������������������
���	����������	���
�����	���������(���������	���(��������	���������	�� ���	�������������	��	�.�/�	����	�������
������	
����	��� ���	�#��	��*���	������������������������(	����	��	�	����������	�������	��� ���	����������	��.
,��	�����������������������	�	���	���������(	��	����	�����	������ �����	������	����	����	��(4	�6
���	���(���������	����	�����	������ �����	���������������	������.�/��������������������������
2����	����	�����%�������������	�����
����������	�����
�	����	�	���	���3�	.

)	�	�
	�
��������������	���������� �	������ ���	����		���4�����������	�"�=E������������
��		��
������0�?E���������	�����������	������� ��������0����CE�������������������������� �������������
������������	�6���	
	�����	�����������	������	���	������������ ����	������������	��	�����������
������.�/��������������
����(	�(��	�������������	��	����	�	����� ���������	�����������	���������	
�	
�������(�	�	5�	���������	�����	����������	�����.� ���������	����������������
����(	������	���
��������� �����	�	���	���	����.�7	���	���
���������(�������������������	�	�����������
	�
	�	��(�	
������	���������	�������������������	���
��������		�.�/�	��������������������		��	5�	���	��	�����
�(������	��������������	�.������	��	
���������������������	���	���� ���	���	�	�.�$	�
����������
���
�	����(�����	�����������������	�
��������	����	5���� �������	���	�	����������
�������	��������.

���4��������)��3�����*���������� ���	��������"��
�������0�������0����7�**����$%%%�������
���)����������0�����!+�7�$%%%�"
�
��*��������3������������0�����(�����������
���	�*���*��'�4��������)���0�*��������� �*��3���������3�(��3������� �����5>�
�
������
�)�������
���	����	�*��������������������� ��
���	
��0������*��'�@��
��"�)��������������5>������������� ��0�*������
	�0����3�&22$.&222�������
��(��3����������	
��0�������� ��
���5>�����)��
����	�������� �(��3��������������(�
'�����
�
����
���/�*�	�*�5>���)����������3����		�����������(����������*���	������
���	��	��������(�	���� ��
���	��0�������*�
�3

)�������)������ ��������(������
�������6�(��	����������*�����
���(�����'� ��3�����*������(�����)�������������*���0��*��*�����
������	�����
������(�����)������0��)��������(�
�����
������� ��� ��
��	��	������*�	�*�5>��'
����
�����������*�	�*�5>���
����������(*���������������	*������D,�	��(�������������(��3�����������E���������������
�����3�(��(���*������(���������3*�	�����
�����E���'�B���������*�"�*���������
��*�	6��� �����������������)���������
���	��������
��(��3���'
�	��
�����(���������� ��
��)��6�����
���������)��6����*������������(����
��(��	��	������
��5>��"��;	�(�������
�����������3���
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/�	��������������	���	��	�����(���	��	����	����� �
	���������
��������(		�����	�	����	����	������6
���	���� ����������	�	����������
�������	��������.�/�	�	�����	�������	��
��������	��(���������6
��	����������������	�������	�������	�	��	�����	��.�/�	�	������������	���		������	���	���������
�����.�����4���������������(�����	�	������������	��������	����������	������������������	��������
���
������.������������������	��������������	��������(������� �������������!��	�������.�*���	��������
��	��������	�����	�	��� ���	���
	������������������	��������������	���	������	����	��� ���
.
/�	��	����	�	���� ���������������
�����	�������������	�������� ���	�������������!��	������������
D��	����	��	�	�������	���	���������E.�/�	����		��	������������	��(����������������
���
���	
������������D	��������	����
�
��E�����	������	���	�(�������������	�����	�
�����(��	��� ����
�	���	�����������������������	����	���
�����������������		������������	�	���	�	��
�������(	��
�		���������(������	.

�	�����������������������������	5��	���� ���	�����	�������	��.������������	������	�������������
�������������.��	�	�����������	�	���	����������������	��	����������
�������	��	���	�����.������
��	������������������������������������	�	���� ����	��	��
���	�����	���	���������	�������	���
��������������
���������������%����������������(	��������������	����(	������	����	�������	�	�.
/�	�������
�����������������������	�������� ����������	��
���
��������������	������
������	��
����(	
������	�.�/�	�	���	�	��
�������	��	����������������������������	�(	����	���	�����	�	���������	
���������������	������������	���	.� ���	5����	���	�������3�	�������	����	������� ��	3�	��������
�����	�����	������	�	��	�������������������.��������������������������������������(	���	����
�������	������	��(�	��	���������������	��������������	������	����������	��������
���	�������� �����	��
�(������	����	��� ���
.�#�
�����	���
��	������	���	��(	����(�	���������������	������.

/����������	�����������������������
	�������������(���	�	��������������.��	��	��	�������D���	����
�����	������	�����	���������������	�E�������	��	
���
�����������
�����������������	����	��	�.���6
��������	�	���	�	��
������	����	��	��(�������������������	����	��	��
���������������
���������������	����������������	�����2
����������	���	%.��	��6�	���	�������	���	��������������(��
�������������	�	�������������D��	�3����E��������	�	��	�������.

������	���	�	���������	������	���6��	������(	�
		����(�����������������!��	�������
������
	��������	�������������������	�	�	��.�,������ ���	������������������������	������	����	�
:���������������	���	���� ������	����
��	%������	�������������:���	�	5����	�.�,�������������	.�9	�
����		���������������	����	������������ �������	���	������� �������������!��	�������������������.
/�	��	�	�����	�����������	����	��	��������	����������������	�����������������
�����	�#����	
���������	������������	����	�������������0���	�	���	�����������������������������!��	�������
������������������(	���	�������	���� ���������.

����	����������������	��	�	���������������	�	��������������	�����.�-���������������������
���
���	
���������	��(���	5������	����	��	����
������������
�������	��������	�������	�������.�/���������
	5�����
������������������������	�����������������	������	���
����
�������	�(����	��	��	�
���������.�/�	���������	�����������������������������	��
���.� ������	�������������	����	����	�����
�������D���	E���������������	�(	���	��
��	������	�����������2�	�	����%�������.
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/�	����������	��������		��������	����	�	��	��.�-	����	�	��������	���.��������	������������	���������

��������	�������������������	������������	���������	��:���	����	��	��:���	�������
�����	���6
��	���	�	��	�������������	�	�	������������������.�/�������������������	��(����	��	�������������������
������	�(��	����������������������(��	������
���������������������������.

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

/�	���������	�����	�����������������		����� ������	��	���� ����������������	������
��		��
�������
����(	��������	������	�(������� ����������������	��������.� ������	��	����	��������6
��	�������������
	��	�	�������	������������������	������D�		�(������	����	�E.

�
��		��������������������������������������	�������������	�������������	�	���������
����	�	������	��������.����	���������������������������������	�	���
���	����	�������	����
�	����	6
�	��������������	���	�����	��	��������	�6�	������� ���������	�.�������	���	���������	�����	�	������	�
��������	3���	�����	�	�������	��	�.�+�������������	�������	�	�����������������	������ �����	�����	�
�������������������	�(������	�������	�����	��	��������	��(����	�8���	�	������)����*�����.
�����	��	������	����������	�
�	���	������(4	����	�����������	���������������	�������������(��
���������������������.

$	��������	�	����	�(	�
		��
���������	����	���� �����������"�����	�����������������	��
��		��
������	��	���
�	��	������	������	��		����������������������	�������	�����(���������������
�����
����������	���(�������������������������	���
	��	������	������	�����������.

����� �%��������$�����*
/�	������������
����(����������	��������������	�������	��
������	�	������(�	��	�����������
D����������	������	����������������
���	��E����	��������� ���	�������.���������	�	����	����	���	�����
����������	������������.�/�	�����	�	������	����
������������(��	��������	�8��	��������
(����	�����)����*�����.�/�����������������	�(	����	�	�����������������������	�	���������	.�.����	�
���������������������%����������.�/�	�	�����������������
��������������	�������	�������	�	�����.
/�	��������	�������	���������	�	������������� ������������.�/�	���	������	�������	�	��������.������	
���	����	�����	�(�������	������(	���� ������������������
6����	����.�/�	������	����������	�	�����	
����	���������������������������	���������	�������������	������	�������������.����������	����(�
�	�����������	����	���������	���������������	����	���	��	�	�����.

��������	������	��	��C?>��	����	����	�	��	���������������	�"�#������#��������	���7�����6
(������#����������.�$	�����������D����	���	E�HBJ�
����	�	��	��(�������	��	�����������

���	�I@J��� ���	���������������	��	��	��(	���	��������������������.�/�	���(�	�(	��
���������	����
����.
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	����	��������������������� ��� ���	���������������	����	��	������������
�����	���������	��
	
��������	�������� ��� ���	��6����������(	����	���	�.��	�	����	��	���	����	�������������������!
�	��������
�����	�������������������	������	�����>AJ���
	�	������	��������	���3�	����.�/�	
�������������	��	��	����	��	�������	������������.��(�����
�6��������������	�����������������������
���.�)�
	�	���BBJ��� ���	��	����	����	��������������	�	���
	�	�		�	�.

/�	��������� �����������������������������	���	
	��
����������	�����������	���	��� ���	���
�	��	
���	�.��(�����	������� �	�	������		��	����	����	����	���������	�����	�����	���(����
������	�����
�	��	��
����	���(��������������������	��.��� ���	��������� �������������������	������������������
����	������	�	������	������	�����.�)�
	�	�����������	�����	�����	�����	���
	�	��������	���	
	�.
/
	����	��	���	����������	����	�����
�������������.

�������������������������		���������������	
��� ��	����	���	�	�������	�����������	����
	�		�
������	��		�.��������(�	�����������	�������������	����	���	����������������	���������	��	������
��
���	��	���	�6�	��	��������������������	������
	�	�����	����	��������D����������	���������	5�!���
�������������	E.�/	���	������	��	�����	�		��������	����������	����	�����������������(	����	��	���	
�������	����	�	���.�/����
��������������	��(����	��	�	����� ���	��	�	�����������������������	��������6
�����
����������	��������	���(��������������.����������������	�������������
��������	����	����
����������	�	����(�	����(�����	�����������
������������	�����������.

/�	���������	������
	�	����	��������	�������
�	��	������	��������������	�������	��� ��	��	����
����������	.�/���	����	���	��	��������	�����	�������	�����������(�������������� ��	���	�
�������	���
���	� �
�����������	������������	��
���	�����	������������	��	�����������	�	.�*	����	���
	�	���	
���	��������	����	��������	��.
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�����������	��	��������	������������	�������	�������6
��	�������������
���	��D��	��	�����
��
�����	��������	
�������	�����E����	�	��		������(	�����	����������	��	���	�
������������������
�������������	��� ���(6�������D?=JE���������	�
����������	�	����������������	�DIJ��� �����	��(�
����	��	���������=IJ��� �����	��(���	��� ���	��	�	��	��	
	������E�D�		�,�*��	������.�C>E.

/�	�������������	�������	������
6����	��	���	���	��������������������	�������	���	���	���
�6
	��	������	�	����� ���	������������.�)�
	�	���(	����	�����������������	���	��������	��������������6
��	��D������	����	��E�����	���	���	���������������������	��	������������������������������������� �����	�
������������D���������	E�����������������	�����	������
6��.

�	����	���	��������	��	��	������� ��������������(������	������	�������	�����	������	�����������	��6
�����
�	��	���������������������	�������	��������	���	������
������
�"
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=E /�	���	3�	�������	����	�����:�������������	��������
6������	���	�	��������������	����	���	���
��	������������.� ����������	���	���������	����������� ��
����������������������	������������������	�
(����	��������	��	���	��� ���	��	����	���
����	3�	��	�������	�������	�D>JE�
���	�C?J������

��������	����	������	������	��(���������������.�/������������������������	���	�
��������	
����	������	.�9	����	��
�����������	������������������	�	������������������	.

?E /�	��	�	������� �����������������	���������������������	��
�������	��	����	��������(����	����������
�����.�����������������
�����
������	�	���������	����:���������	����������	�	����	��	�����
��������������:�����������	.

CE /�	��	������������	���	�����	���	�6�	��	���	����	���	������������������������	��������.

����� �������������*�����'����$�*���
+��������������	�����	����	��	����	��	���������	��������	���������2�	��	�����%��2	���
	��	�%�
2�	�������������������%����2�	�������%������	��
�	�	(����	��(��	������������������
�	��	���
����������������	����������������	�.�-������ ���	�	������	����	����	�������	���������	��������
D�����	���������	��������	���	��E���������	��������	�	��	��������������D�	�6�	����E.������	���	�����	
�	����������	���(	���D���	�����?I�@@@E.� ����	���	������ ���	�����������������������������
�����
����	�	������	�������������4	������������	���������������������.����������	������������������6
��	�.�$	�
�����������������������	��� ���	����������������	5����	�.�$	�
����(��	��������������	�������
������	�������D�����(������	�����		����������	�������E��(��������	�������	�����
	��.

���	�	��	5�	�����	��	
�������������������	��������������������	�6�	���������(	���� ������
�����		�	��������	�	������	���������������	��	�	������� ���	������������������	�������	�������6
���D�������=AAA(E.�����	���	�	��	5�	�����	��	
�����������	����	�����������������	��	���	�������	
���	�����	�����	����	�������������D/� �?@@@E.� ����	���(	����	�����������	�������	������������	���	��
������������	��	�����������������������������������	��	������������	������������������������	�����
������.����
������������������������%��������
	�	������	������	������������������.�-��������� �,����6
���������	���	�	������0�
	��������������������������������������	���� ���������������(����.

/
���������������	������	������������� �����	�������	��������	�������	����
���	���	�	�����	��
���������������������������	�������������	���	.����	����	����	�����	���������������	���������������
�	������������	��	�����������.����	3�	����������	����	�������	������	���������	��
�	�	
��	�	����������������	������.�/�	����������������	���������	�������������	��������	���
	���	���	���
�	���
��������	����(�	��.���	�����	����������	�������� ���	6�	������������6�	�����������	����	���
���		�	�����������
6��.�/���������	��������	���������������� ���	�������.

/�	����	������	���������������	��������������������������������(��	��������������D�7��E.
/�	������������������	�������� ������	�������������
��		��6������������	������	���������	�.���6
���������������4	�������������	��������� ������	�������(������	�����	�	��������������	�����	�
���	�(�	����	��	
��� ������	�������	.�����	����������������	����������	��	���
�������	��	�����
������������	�����
���������	����������������
����	�	���	�.�*	�������� ��	����������	���������
���������	����	������	��	�����������	����	������������	���������	��		��� ��	�������	.�����������	
�(��	��	���	����
��������������	��������	������������������������(�	�������	����	�������	��
�	������ ��	��������	�����	�	�����������(	��.�$���	���	�	5�	�����	��	
�������	�����	����������
����	�������	��	
��
	�	�������	��������	���������.

����������������������	�����	6����	��������������	���	����������������	�6�	�����
����	��	
	�
�	�	�������3���������	������
�������	��	�.� ����������3���������	����	���	���� ���	��	��	����
�����(		�������	���� ���	����������������������	���
	���	��	�	�	�������������	��	�������������
����	�.�/��������	������	��	��B@@��	����	����� ���������	����������������������	���6�	�	���������6
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�����
��	�	��	������	������������	���� �#������#��������	���7�����(�������#����������.
$	����������	���	�HAJ��� ��	����	����	�	��	��(�������	��	������������
���	�I@J��� ���	��������6
�������	��	��	��(	���	�������	��������� ������������������.�/�	���(�	�(	��
���������	��������������
����	���������������� �����������.
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�� ���	�	�������	���	�������������.�/�����������	����������	���������������������	��
��	.���������	
������ ��(����	�	������		������������������	����	�������	�������
���.�/�	��	������� �����������������
�����������	��	���	��������������
�������	�������	��		����������������	���(�����	��	�����
��
���	��	����
��������	�������	��	��������� ���	��	���	��.��	����	������������������������������	

������	��������� ���	�	5�	�����������������	�	��	����� ���	���������	��������3�	�����(�	.�/�	
�	��	������(������	�3��������� ���	��	����������������������
���	���	���	��� ���	����	����
�	��	
����	��������������.�������	������������������������	���
	��	���� ���	�����������������	�(	��
����	���	��������������	����	����� ���	�������������	��������	.�/��������	���
���������	���������
���	�������	������������������	�����	������	��� ���	��	������������������	����	����	���	�	������ ���	
����������������	����	5���� ���	������������D�		�,�*��	������.�?BE.

����� ������������
������
/�	�	�����	����	�������	���������������	�����������	��������	��	����	�	��	���	�����.��	��� ���	
	�	������(�	��	��	�
��������������	����	��	������� ����������	���	��(��������������	�������
������������������������ ��������������.�/�	�	������������	�������	������������	�������������
���(������	���	.

���	��	�	���	4	������(�����������	��	������������������	��	������������������	�������	������
����������� �����	��	��.�$	����������	��	���	�������������	��������������D�������(	����	��� ���	���		1	
�� ���	������	�������	����������	�	��������E.����������
�������	�����������	������	��	������������(��
��	��	����	����������	���	�����	��	����	�	��D�		�,�*��	������.�?AE.�/�����������������������
(	���	����������	��	�����������	�.

����" &
������
�
/�	�����	6����	��
��		���������������	���	���	���������	��	���������������
��	������	�	�.
/�	������	����	�
	����	��	��	��(����	�����������������		��������	��������	������������	���
�	��	
�� ������������.�)�
	�	������������(	�
�����	5������
���������������� ���	�����	����������	�
�������������	�������	�	��	�	��� ���	������	��������	�����	�		�������	��	���	�������	�.

�
��		����������	�����������������������	��	�������������	�����	6����	�������������	�������	
����	����� ����������������	�������	����������.�����	�����	��������	������������	�������������
�������	�����	����	�		��������
�	��	6��������������	�.

�
��
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��5>�������������3������'
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/�	��	�������� ���	��	����	����������������������	�����	��������	���� ��	���	�
������	�	���������������
��������������	�
����������:��	���������	��� ����
��������	�	�:���	������������	.��	�	���	�	���
������
������	��������������������� ������������%����������	����	�����	��������������	���(�������
�������	��.�/�������������	���������� ��		����������������	�.

,5�	�����	�������	��	
	����	�����	6����	���������� ��	���	����������������	�6�	����������	���	
��	�������	����������������������	������������.��������	������	���������
�����	������ ��	���������
����	�	������� ������������.���������������������		���
���	��	���	����������������	�	����������(4	����	

������������������������������	������������������.� ����	�����������������������������	������
�����������	��	���	��������������	����	������� �����������������	������������
�����
�������	����
���	�����������������.���������������������	��	��	����	��	������������.�/�	���	�����	�����������	
�������	��� ���	��	����.�����	
��� ���	�������	��������	��
������	�����(�������������������	��	�6
�	���	��� ��	����	���
����	����	��������	�����	���
�	��	�
�����
.�7�����	��	���	����	�	����
���	�����	�����
�	��	����	��������	������.�)�
	�	���������	������	������
������	�����	���
	�6
�	������	������������	�������	����������.� ������������	�������4�������� ��������������	��	��	�
�����	���������������	�������	�������.

$	�������	�������
��		���������������	����	����
����
������	����.�����4�������� ���	����������
����(		��	���	�.�����	
��� ������������������� ���������������		����	�������	��	
.�$	����������
���
�����	��������������(�	���
������	�����	�	����������������� �	��	������������������	�	�
�	�	�������	�����������������	������	�����������	���	��������������	�6�	����������	���������6
��������	�������(�����������������������	�������	���
�	��	���	���	��	�.

��	��������������������	����������������	�
������������������	�������	���		���������������
�		����	�������	����������	����������������������	�����(����������������������������������������
����	�����������������(�	��.�/�	��	��	���	��� ��	���	��������������������������� ������	����	���6
	��C=J.����	������������	��	���	���������������������=BJ.��� �
	�	5����	��������
�	5��	�	����	
��	���	��	���	��CAJ��� ���	�������������(	�����
���.�/�����	�	�����	����������(	�������	����
������	�	�	���������
������.

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

/�	���������� ���	���������������	����������	����	���������	�����	�������������������������������
�		���������������������������
����(	��������	�.�/��������������
����(	�(��	�������������������	
������������	�	�������������������	����������������	������	���������������������(�	������������.
/�	�	�����	����������������		����� ������	��	��
����(	������	���������	��������	��������	�	��	
�������	�.

����� �
�����
��&���2%
��
�	�������� ��������
��������	�	���	������������	���������	�������������� ����������������������.
/�	���������	����(	��������	����������������������	�	�������������	������������.����������	���	�
���������� ������������
���		���	������������	�����	�	����������	��	��.�/�	�
��	%�����������������
�������	���	�������(����	�������	����������������������� ����	���������	�	.��	����������������	���
��	��������4	�������������&�	���	�	����������� �����	����(���.�/�������4	�������	�	����������	��	�
�������	�����
�����������	���(�����������	�	������������	������A@J��� ���	������ ��� ���������������
�������������� ��	������������	���
���	�IHJ��� ������ ��� ���	����	�������������D��	���	E��		�����������.
�(����������	�����	������	�� ����������(��	�����������	��� ����������������� ��� ���	�	��	��	�����.
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��	��	��	������������	�������2����������	���������������	���	�	�����	����� ������
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	������IGJ�
�������	���(��	��	����.

����.��2�+����2�����'

+���� � � � � �

'&2�9�: / � �4 �/ �6

'&2�9;: � 4 �� �� /

-�����	����	�������������	�����	�����	���(����
�������������������
�������������	���������	.
����4�������� ���	�����������������		�����	�������	���������	�����	���	����	���������������������
�	������	.�.�������������%���������������������	�6�	����.����	��	����	���������	���������� �
���������
�� ���	����	��	�.�-���
��������	����	������	�	��	����	���������	.�/��������	������������(���
��
���	�
��������
�����	��
	������	�����	�	����	����������
����	������ �
���	����
���.���	����
�������	�����	�������(������	��	�������	��� ���	�
����:����	���	���������	������������	�����	��
������.�)�
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�����������������	�������	������������������	���(	���� ����	��(�
����	����	����.

����������������������(4	����	��	����	�	���� ���	�	��	����� ���	�
��������(		����	.�/�	�������(���
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/�	����	�������(���	��3����	��������(���������������������	���	�����	�����������	������������
�����������������	6����������	.�$���	���������������� ��	��	��	����	��	���������������������������
�����	�����	���		���������	�������������	���	����������	�������.
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����	�	�
���������	������������	�������������	��	
���	����	��������������������� ���������4	��.
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�����������������	���(	���� ����	������	�����(���������������.�����	��	���
����(	��������	���������	
��(	����������	������������	���	��	����������	�����	�������� ������������	��
�������(���.

$��������	���(�	������������	��	���������(	��	����	����3���������	��	���.�/�	��	����	�	��������
��������	�����	���������3���������	��	������(��������	�����(	���	.�,��	����������	�����	����	�
������������	�������
�������	��		�������������	��(�����(4	����	.
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3�������(�����������	�����	������ ���	���������	�������	�.�7�������������������	�����	���	6����6
�������	��	�����	��.�9	��������� ������
�������������� ��	������������	������	�����	�����������������.
$�������������(������	�	5�������	�����������������%�������	���������	������������ ����������������
����6(		�����	����������(	��������	�.�7������������������	��	����	��	����	��(�	�������	���������
�	��	� ��������������������������������������������	.�$���	�������������	���������������	���	��
����	���������	�����	��	�������� ���	���
���.
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	5������������ ��������������������	.�/�	�	���	����	����	���
�	�	�����	������������������������
(�������������	����������(�	�����	����	�(	�����	����	�����	�������	���������6������	������.
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������6�������''�����������(	��	�	����������	������
	�	������������������	��
�������������
�����	�.��	�����	������6�����������������	
	����	����(�	�����	������ �(���������	��D���	��	����
����E���	���������	�	��������	�.��(�����������	��	��		����
�������������������������������
�����������������(	��	����	�����	���(����	��	��	������� ����	��	�����������.�/�	�	�������������	���	
��������	�������.�7�����	����	��	��������	��	����������	������ ���������	����	�	�.

��"�" �������5����
+��������������	�	�����������������	��������������
��		��6������������	��	�����	�����������	���
�������	��������	�����((������ ���	�������������.�,��	�����������	�����	�����	���	�������� ������	�
D����������	����������	����E����	��	�����������(������������	��	�	��������	��	��		����������������.
/�	�������������(�����	(��	�����������������������	����	�	�	��������	���.����	��������������	
�����	�����������	���������	������������� ��	(��	���������	����	.�8�������	�����������	�����	�(		
���	�����	��	
���	�	�	����������������	���	���	����� ��	����������������	�����������(���������	������
�����������	���	.

����	��(�	�	��� ����	�3���������	��	�������
	����	����	������	����	������������������3���������	
�������� ���	������������������	���� ���5������������D�		�,�*��	������.�CHE.������(��������	�����
	��	����	���(������������������
�����	�������������	�� ����������
���������	�	����
������	���	���6
�����	����� ��������.����	��	���������������� �����	���������	������	����	�����(����������
�������:������������	����	��	������	�����	�������	�����	����	.�+�������((������������	��	����	

�	���	�����������	���������	������������	���������������������� ���6��	�����	�����	�����.

������������	�����������������������
�������	����(	��	� ��������	���
�
����(	��	��	��	�.�7���O/�	���

�����	��������	��� ���	���
���	��������������P�����	�
������� �������	���	����	��&����.�)�
	�	��
��	����	����������	������	�	�	�������
��
������������	����������	����5��� ���	��	������������
���	����������������	�
����������	���������������	��	�	����	�.�7��������	�����������	���������	�"
P�	�	���	�	���������
�������	�������		���������
������ ��������������������	�����������������	���
����������	�����������(��������	�	���� ����	��	����������
�������
��	��	�	��.P�D,�*��	������.�CHE.

�����	�	�����	��������	�����������	���� ���(�����������	����	������	������	��	����	���������������	�6
������	��(����	�=AAA��	������������������
	��������	����	��	�	���	�������������	.�/�	�	��	�����
����	�������	���� ���
�����������	.�/�	������������	����������	����	"����	��	���	�	�	�������������	
�	�	�������� ��������������(����	����(���������������(����������	�	���	���������	�������6���	��.
/�	�����������	�������	�	���	��	����	�	������������	�	����������(�����������������	��������
�������������	�����������������������	�	���������	�.

��"�/ &
������
�
/�	�����������	�����������	������"�OM���	���������	��	�	�������	���� �������'()����������	����������������	
����� ��� �	���������3P����"PM������������ �	�������������"������	�� �	���������� ����������	������ �	�����	����
�� �	������� ��� ��������	�� ��� �	����"�����	�����	����������	3P.�7�����4�����	�����	�(	������	������������
����(	���	��	�����������������	�	����	�������������	��.�/�	���������� ������������������	���

�	���	����������������	��	�	.����	3�	��������(��������������	���	��������	���	�����	����	
�	�������.�)�
	�	����������	���������������	������	�������������	����������((������ ���	�������6



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

����	��������		����.�/�	�����������	�����������	������"�O-��	�������������������������	���(�������
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-�������	�D
�E�	���������������������	��������������	����	����������������������������
����	���� ���	�������������	��������	�������������� ���	����	��� ���
���	��������������	����� ���	��

���.�����������������������������	��������������������� ��� ��������������	���������������	���
���������
���.��������	�����	����	
��	�����	����	����	��	����
������������������.������������������������	
�������� ��� ���	��	�	��	��	
	����������	�����	���������������������.

*(1 .������
��
�������

7����������	���������������������������������������������(	������	���(������	�����������	��	�����
��	�
������	�����������	�.�)�
	�	��������	����� �����������������	���������	�	����	�����(�
����	�����������������	����
���	�������	�	����	�����������������	�����	���	�����������(�������� ��	�������6
��������������������������.�/����(	�����������������������	���������	��������������(	����	���
�	����	��������������3���������	�	��	���.�-��������������������(	�������� �	�������4	��������������
�������� ��������(	�����	������	����	���	������	��.

$	����������������������	�����������	�����	���	��	������(������	�����������		����� ������(�	
���������������
��������	��	
��� ���������	������4�����������.�'����������������	������	��	������	
�� ���������������	���������������	�������������	���(���	��.

��������������������(	����	��	���
	������������	��
��		����������������������	��	���	����������6
���������������� ���	����������.� ����	����	���������������	��	��	���	���
�	��	������	���.�)�
6
	�	�������������������	������	6����	�����	���(	�������.��	���	�����������(����	����	�����������:
�����������	������6�	���������	�����	��������	�����	.

����	
��� �������		������������������������(	�
����
���	�������������	�		������(����6����	���������6
	�.�'	�������������������	��(�����	������	�����	��	�����������������	�����	��� ���	�����	6����	�����6
���������������	������	��	3���	��3��������������	�	����	.�7������������
	���(	�����������������
�6
	��	�
���������������	��	����������	�D
�����	��	�	���	���
	��	�E�������	�	���	����������(���6
�������� ���	��		�������������.�/����������(	���	��	�����������	�����	6����	��	���	�6����������6
���������������������	���������.�������������	���������������������	����������	�������	������
������%��	�������	���	������������	���	���������������	�����	���������������.��������	�������
��������	���	��	
	��������	�������������������	�����	���
	��	���� ���������	���		�	����
���	�����	�	�����	�����	����������������(������������������������	��������	.

/�	���������	��� ����������� ������������%����������������		�	���	��	���(������(	����������	���	�����
�������
	����	.���������	�	�������������	����	��(��
����(		�������	���	��	��	.������������	�(		����6
���	����	��������	��
������������	����	��		�����	��	��.�/�	�(	���
������	��	�������������������	6
���������	�	����	�������������������	��� ��	����������(	�������.�/�	�	���	�������������
�����	����(���������	����	����������
�����	��� ���	����������������(	���	����	�.��	����	������	�
���������	��	����� ����	
����������	�������������������	�������	��	��������������������������������	
���������������������	����	����������	���������	.

/�	������������������	����	������	����	��� ���	�����������������	��������
���.�������	�������������
��	�	���	����	
�������� �������.�)�
	�	������		�����������	�	��������������	�	�������������� ��	��6
����������	���	.�'	���������	��������������������	���	�������������������� ���	����������
���	������	�����	������������	����� �
���.
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# $������������	������ �	�	����������

'�	����������������	�	�	�������	������������ �����������������	����������������������� �����������
��	��	�����	��������(�	�������	�����	�	���� ����4	�����������������.�-���	���		��������	�
�������������	������	������	�����������������	���	����	������.�$	�
���������������������������
��	�����������.�/�	���������������	���� ����(���������	���
����������	�����������	�6��������	���
�������	�����������	�	���	��	�����������������	����������� ���	�����.�7���������������!
�	����������������������������	����	��������������	��.���������������
���	������	�������(�	
��	�	����	�������(	��
.

+(' ����
���������������������������
�
��#./�

/�	������������ ����������������������� ���������	�	�	������������������������	3����	��!����	�����
���������������	����������	�	��:������	���	��(�����.�/�	�	�	�	�	�����	��������	�����������
��	�����
����������	����������(��	���������������	������������ ��������������.

"���� 	�������
-����� ���	��	������������	5�	��	�	��	������������������������	�����������	�����������	���
����
(���	��	���������	����	�	����	���.�-����	�����������	����������������������4����	���� ���������	����
���	3���	�(���	���
������	���������	�����	�������	��	��������.�+�������������	����	�����6
������	��	�����������	����	���������(�	��(�����������������	������.��	�����������(		����
�����(	����������	������������������������ �����������������	�����������������(�	���������

����6�	���
��������.� ������������	
����	����������������������	���	�������	�	�����	������	�����
��	�������������������������	������	.�)�
	�	�������������������������	����������6�	���������6
�	��.

�	����	��������	�	��������	�����������	��	���������4�������	��������������	���	����������
�����	�.�/������ ������	�����������	��(����	��	�	���������������������	�	��2��	��%�����	�����
�������������� ���	������������	�����	������	������������������.

"���� �����
�����	����������	�3������	������������	�������.����	����	�����	�	����	����(����
����3������������
��	��������������.�-����������������	����������� �
������	���	�(	����������������	�����	�������������(��
���	�	��	�����������	��	���	�
������	���	�����������
���	�
��������������	����	��	�
����	��.

$�������	��	�������������
	���������3������	���	���	�
�����	����������	�4�(.�/�	�	����������
������	�	���� �����������	����	���	��	����
������	�������	�����	�����
���������	�	��.������ ���������������	
�����	��� ���	���������������	�	����	������	����	��	����
�����	���������		������	���������.���
�		����������������������������	���	�����	��������	������������������	���������	������0�����
�	����������
������	��	����� ���	����������������	�����������	����	�����		������������
�����
���	
��	�4�(����	�� �������(	��� ��	��	����������	.

���	����������������	��	�	���	��������	�����������6���		��������(������	�����	������������������
�������	.�/����������(	���	5��������������	������	����(	����� ����6�	�	������� ��(�	�������	�����
��	���	�������:������	����������(�	�	��� �2�	�����		�������	��	��%����������� ���	�����.
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��0�*�(������������"�������	����������������3�
����
���	��(�������,7����(������'�82�'
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"���� �6����������� �������
/�	��	����������	���� �������������!��	�����������������	�
	���
������	�	3����	������	����	�
��	������	������������	�������	�������� ����	����	����	��� ���(������������.�)�
	�	�����	������������

����������������	��������	�����	�������������	��������	�����������	�������	��������.�/������((�	��
���.

���	���	����������� ����������������������������	����	����	����� ����������������.��	����������	
����	�	���	������	��	�����	�		����������	�������������������������	3����	������	��
������������������� ���	��������.�������	��	3����	�����������(�	����	�	������������������������6
���������� ��������	��������.�)�
	�	������������	������������	�	��(����	�������� �����������	������������
������	����������������	�������������	���	�	.���������������������	���(����	����	������	���	��
���
���	����������������	����������(��	�������	�������	�����������������������.
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����(	���� ���	���������������	���(����	���������	��
���������	�������������	���	�
	��������	��(�
������	����������������	��.����	���������	��	�	���	����	���������(��	����������	����	����������6
����������	����������� ������������%����������.��������������	�(		���	�����������	��	�������
�����������������	.
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���	�����	��	����	��������	���	5�������	56
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����	���	������	����
�����������.�������������	��������������	�����	����	��������	�.�&��������
��(����	����	����	.�/�	������	�������	����2(����
����
���%��(�������		��������������	������������6
(�	�
�����	��	
���
����	���(����������	����.�/�	���	���� ����	5�������������������������	��
��	����
�
���������	��������������� �
��������(	�
		��	�����������������.
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��5������������	�������	����������������������	����������	��	�%�����������������	����
	��
�������	��	�	.�/����������	���������	�����	������������������������������
�������� ��������	�����
�	��	�.

+(* ���������������	��������

�����	�������������	����	��	����������	����	����	���������������
	�	������	�	�.��	����	���	
������������	�	����������
��������	�(		���	����������	�3������	����������	����	�����	������	�� ����
�����(��	�������(	��	����	���������� ���	�	�������������	��.�/�	����	����������������������	����
�	�
�	�	���	�����	������� �G��	�������		�	5�	����	������������ ���	�
���	���������������������	.
8�������	����	�������	3�	��	����������	�������	����	����	����	�����������������(�	�����
���	�����������	����	�����������������	�	�.�����������������	�	����	������	��	
����������	��

������	��������� �
��������	��������������� ��������	�����
������	�������	�
��.�����		����������	
����	�����
���������	��
�	���	�����	�	����������	��� ���	��	����	�����������(		��	���	�.

�	�	�������	����������������	���	���	�	5�	��������	�������	������������ ����	���������� ���	��
��������.�/�	�	�
�����	���	�	��������	��	����������(		���	��������	�������	�	��������	
�	��	
����������	����������	�
���	�����������.����	�	�������	�����	��	������
	�	������������	�
���������� ���������	��	���������	��	�����������
	�	�����	����������.�������
	��������������	����������
������	�������������	���	���:���	��	�������� �
�����
	�	�������	�������(�	������	����������.
���	3�	�������	�	������
	�	�����(�	�����	����	��������������	��	��	
�.

����������������������	����	�	���� ���������� �����������������	�����	������	������������� ��	�6
������	�����������������	��������	�����������.�/��������������������� �3������	��������������
��	���(	���� ��������������������	���� �����1�	����������	�.����	������������������	����	���	
�

�����������������(������	���	5�	��	�	�������	6�	��	���������6�	��	����	���������������������.������
��	������
����������	�����	��	������
�����������	���3���������	����	���	�������(�	.�������������	
�����������������������	��	������
	�	���	�������4������	����������
	�������������	����������
������	������.����	����		����������	���� ���	������	
���.�)�
	�	���������������������	��������������
�	����������������(	���	��������	�����	�3���������	���������� ���	���
���.

+(+ /��������������������������$��-������2���
��
������

"�"�� ������*����7�4#8�������
/�	���������������	���	����	���	������������ ����������������	�������������	���������	��� ���
��(��
��	����		������������	������.����	
�
�������	�����	������	��	��
������	����	��	���
���	�����
(	��	�	���
�������������	�������	�����������������	�����������
������	����(��	�.�/�����	��	�	������
��	��	����������
���	������	����(	����	��������
��(����	���	�	����������������
������	����	�6
�	�.�7���������������	���������	�������(������������	����	�������	�����	������	��	��:���	����	���
����������	��	��	��:��������������������������������	�����6��	�����.

�����������	����������	����	�����������������������	�����	�	���(4	����	�.�/���������(����������	
�	����������
���	��� ���������	������(	�������	���������	�	����	������(4	����	������	�
�������������
���	������������(	��	�.�)�
	�	���������� ���	��	�������
��������	���������	����	���������	�	��(4	�6
���	���������	�(	������	����
�����	�	�	�
�������������������	��.�/����������������������	�����
�	�	��	�����	����	��������	������	����	�����������	��������������	������
�	���	�������	����
(		�����	�.� ���	5����	���� ������������������	��	��	��	���������������������	��	������� �(��
�������	��	��������	����������	����������������	�����������	��	���:����������	������������(��
�������	����������		������(	��	���	������������ ���	�����	������������	�.
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"�"�� &
����*�
-������������������	�����������(	���� ������ �����	
��	�����	���������������	�����������	��������	
������	��������������.��	�	������ ���	�	���������	����	�����	����	�������	��
���	����	����	�
������	����	�������	�	��(�����������������!��	�������������������.�,�	���	�����	�����������

������	�������(����������	�����	�����������GIJ��� ���	����������	�����(�	�����	��������������	�
������������.�)�
	�	�����	�	��������������	��������(�������		63����	����� ���	��������
��������

�����	�����	�	��������������������.�/�	��	��������	������������	��������������	�(		��������
��	�������(�����	���������	��������.

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

���������������	����	������	���(�	����������������
������	���	�.�/����
��������	������������������	
���	�����
�����������		�������	�����	�.

/�	�	�	������(�	�����������������������	5�	��	�	�����������������(	����	���	����	���������	����
��(����	��������������������������7���������	��	���	����	�������������		��2�	���	�����	
�����%.�/����2���	�����	�����	%������ ����	�����(		���"����������	���������	����	��������� ���	����

����� �����	����������	��	�	�����
	��	�������������	���	�����	������������.

"�"�� ��������������
�
/
����������������	���	��������	��������������	�.�,�������������	������	�	�����	�����	����	�	�
�	�	�����������	�����	�	���� ���	�	������	������������	�(���	�������	����������	����������	��	���	
���������� ���	�(����������	�.�'	��	��	����
	�����	�����������������	��	������	��������������
������	���	����� ��	����������	���������.����	����	����������	�(����������	��
������������
���(�����������������	���������	��������.���������������������	���	�	���	�������	����������	������ ����
��	��	�	�������		���������������
�������������	�	����������.

"�"�" �����
/	����������������	��	�����	������������������ ��� �������������!��	�����������������������������
����	�	���������		��������	�	�.�/�����������	���	�����������	�	���	�	��
������	����	��	��
�����������������	����	������	����� ��	������������� �
������	�����	������
�������	��	��������������
�	�����	�����������.�/����(	���	�������	���� ���	��������	���������	���������(�������� ���	������ ��	�6
(	�%��3����������������	5�	��	�	���	�����������	�.����	����	�������������(	���(�����	������������
	������������	�����	��	��	�����		�.

�����	��������������	��
��	��������	�������� ������	�������������(�	����	�.�9	��
	������������������6
�����������	�����	�	�����	����������	��������	�	����	���� ��������	�	���	��	�������������
������������	���	���� ������ ��	������	������		���������������������(������.�/�	�������� ��������6
������ ������������	������	�����	����������(�������������������	����������� ��	���6�		�����
�	��	��.

"�"�/ 5����������
�����
�����	��� ���	��	���������	��	��	�����	�D���������	E��������(�	�������	�������������������	��(����
7������� ����	�������������	�(���:�(������	�����	����(�����������	�(����	4	�����	���������������6
����������������������	�	�	��(����'�	���	��������	����.���������	�	����	�(�����������	�(��������
�����	����	��� ���(���	���(������� ����	�����.�/�	�(��������������������������� �	���(����	���������	�.

/�	�	5���	�	�����6	5���	�	��� ���(�������	��������	�	���	������	�	��������	��� ���	�����	�����6
��.�$	���������������������
�������(���������	���	�����	��	����������������	����������	�
�����
(����.�/�	��	��������������������	��	������ ���	��	��	�.�-�����	��	����� ���	�������	��	���	�		�
������	�����	�����������	������ �	�����	����������	�	�.��� ���	�������������
	�	���������
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�	�������������	��������	������	�������� ��	������������	��	�������������������:��������
	�	�	���� ���	�	�	���������������	���:���	������	����� �����	�	�����	�����	���
�����(	�(��6
��	�����������	�����	�	�	�����������	�	���� ��������������	.�)�
	�	���������	�	������������
���������(	�����	������������ �����������	��.����	3�	������	�
�����	5�	���:������	�������������	�
:��������	����������	����	����������	��	��������.�$	���������	�	���������	�������������	��������
����	��	��	5�����(�����	�	������������� ��	����������������	����	��������	�	���������������������.

"�"�1 	��������7������������
�
���������������	���	�������� ���	�������������������������������.�$����������	�����������	5�����
������������!��	���������6���	��	�����������������������	���	������	���������	����	5����
���(����.�/�����	����	������	��������	�������	�����	�	�	��������	���������	���
������������
��
�����		�����(�������	�	��������	����������	����	������6�����	����������6�	��.�)�
	�	��
����������������������	������������������������������������ ���	����	���������������������	�6
�	��.

���	
��� ���	���������	���������	���������� ��	������������	����������(����������	���������	
����������	��
	�������������������������	������.�/����������������	��(����	�����	�	���	3���	�	��
�� ������.�)�
	�	�����	��	
������������
�������	�����	���
�������������	�����	������������������
������������	���� ����	���������	�	���������������������(������.

"�"�9 5��
����
��������
�����������	�������(����������	��� ����������������������������	����� ���	������������ ������������
!��	������������.�/�	��		�������4������	�����������������	�	���(����	��		���������	����������
�����	�����������	����������
�
��������������	��������	5�	����������	��	���	.�)�
	�	����
���	��������	���	��� �	5�������������������	��(�������� ��	��������� ����������	5���������	���������	
���	�����		������	���.�/����������(	���	5��������
���������	����	�������� ���	������	���������
������	��������	��� ���	������
	�	������	�	��������	���
���.�/�	������ ��������	�	���		�
�������������	�����	��,�����6������	��	�����.

"�"�:  ���*����
���	����	� �	5	�����	������	�������������(�	��������������	��� ���	������������
���������6������
���
	���:����	�(	���(������	��������������������������	.��	��	�����������������	����	�
���	�����
��������	�
��.�/������������
����������	���:���	��,�����	��������		�����	5�	������������	�	����
����	��.

*	�����	��������
�������	��	����������������������	����	�����	�	��3������������������������	�
���	����������	��������������	���	��
��3������	��������	��	����	������������ ������������.�$	����
��	�����	�	��3�������(	��
���	���������������	��������	����������	��������������������������
�	�	����	���
���	���	�������3�����������(��	�����	���������.�/������	��	�����������0���	��
�
3������	����	�����	���	������	�.

"�"�; �
����������
��
$����������	�������� ������������������������3�	�����(�	��� ��������������������������	�� ���	�	�	�
�� �����������	��.�/�	�����	�������������������	��	�	��������� ���	��������	.�����(	����(�	��������������

	��	����������������������!��	�����������������.��������������������������������(��	��	��	6
�	�����
	��	������6S6������	����	��	�.

�����	�������������������������������	���������	�����������������������������������������
�	���.�)�
	�	�������	�����3�	�����(�	�����
�������	���	��	�	����������� ���	����������.
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����	��(�	�	��� ����������	������������(�����������	���	���	����	����������������	���������6
���������
������	�������	�����������	��	���	%��(		���.�7�������������	��
���������������������(��	�
����
�����������	����	����	��	��.

���(������������	��	����	�	�	������	��	���D�E����������	����	�.�7�����	���������
���������	�
���������	�
���������	��:�	�	���������������	������������������	�.�/�	�������� ���(�����(��	�
����
��	�������������������������	��������	��������	�	�����������������	��	�����������������������
�������(�����.

"�"��(���
#�����������
/�	��	�	�	���������	��	��	���
�����	��������	��(����	��������	5�	��	�	��������(	��	����������
	5�����
��������������������(��	���	�����������������������	�����������	�	���	����(�	�
�������.�����	�����������������������	�(		�������	�:���	����(�	����	�
�����	��.

��
����	��	�	���������
����������������������	��	����	���������������	��������	����(�	�����	
��	����	.����	��	��	�����	��
��	��� ������
	��	����������	������������:���	��������	�����	����
��	�����	�����������	����������:�(�������		�������� ��������	����	���������(�	�����	�����	���6
�����	����	�	�.
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+������������������	����(�������������	������������	�(	����������������:���������	����	������
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�������	��	�������.���6��������������6��	������(	�
		������������	5����
	��	�������������	������	������������������ ������������������	����������������������	����������	
	5���	�	��� ��(�	����������������	�
����.�%��������������	�	����	�%������	���	�	����	����
��	�	5�	�����	�����������	������		����������	����������	�	����������������	���(�����������	
������.�)	�	�
	�
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/�	�'���	�-����	�������������2����	��%.����	�������������	����(	���	����	����������
������	
���	��	���������.����	��������	�	�������	�������������	������ �����	�����������������6���������
�����������6��	�����.

/�	����	��	�������	�	����	���(����	������	�����(���������6������	���	�
������ ���	������������
(�������	����	��	�������(		�����	�.�/�	��	�(	��������������!��	��������������	�������	���	
)����*�������������������		�������������	����	��	��
��������������(�	����������	�������	
���	���.�/�������������������	���������.�*	�������������	�����	��	�	���� ��	�����	�����	���������
�������������������.

/
�������������������	��������	����� �2����������	�	���	�	�%�
������	����	��	�.�/���������	�
�������������	������
��������	��	����������	������������	�.�/�	�	���	�	��������������(��	�
����(�������
�������	�������������������4�������4	����
�������	��	���	�����.����	�������
�������	�	�������	��������������������	�����
������	����	��	�.�)�
	�	����������	������		����
	�����	�������	�	��	�	����	���� �����	�
�������	�����������
�����	�����	�������������������
������������������.

/���� 0
����!+4�$�����
��
������������������	��	�����������
�������	���������������	�
�������������		�������	�����
�		���������	3�	��4�������4	���.������	�����������	������������������������
�����	�����	�.�,���
�������������	��	�����������������
�������	������
�������	�.

8���	����	���	���������	�	����	�������������	��	������	�����
����������(�	����������������-	��6
�������	���������	����	�������������	�����	���	�������	���	���������������	�����	5����	����
���������.�/�	��������������	������������	���	����������
�	�	�	����	���		��D(������		�6
������������������������	�
����������������� ������)����*���������������*�������������		�
	��.E.�/�	�	��	�������������	�����	������������	���������������	5����	������6��������.

/�	���6��	����������������	���������������	������	�)����*�������������������		.�)	�	
��	��	��������������	�������	�����������������	������	����������6��	�����.�/�	������������	������
�	�(	��.�/�	��������������		���	���	������
���	�	��"���	������������	�	����'����'	�������	

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

����	��������� �������������6��	�������������������3���	�
	��������	�	�	������(�	��	�����������.
���������D	5�	����� ������	���	�	�	������(�	��	����������������	��	��	�E���	����	�(	���� ��	�:���
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����	�	��������������������	��	���������������������������	��(����	��������������.�+����
��������������	����������	�������	�������������	�������������������
�2������%.

/���� &������
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���(���������������	��������������	�	���	�������	�	���	��������	
�	�	�	���
����
���������
�������!��	�������������������(����6����	����������.�/�	������������(�������	����	���	�(���	��
������������	��	�������(���������������	����������������	�.����������������������!��	�������
��������������������	�����	������������	�����	�
�������������������	������	���	����������������������
4�����������	���������	��������������	��(��	�	������(�	��	������������������	���������.�)�
	�	�������
��	�������������	����	���������.��������������	����������	5�����
������(��������������	����� �(	��
���
������������������������	.

����(	���� ���������������	���	��� �����������	�	���������(�����������	����	����	�"�/�	�����	
(����6���������	�������
�����	�	���������R�	�	�������������.�)�
	�	���������	�����������	���������	
�	��������	�	��:���������	����	��	��
��������������	������������	���.�����������
	��������	�	���	�
���	����������	5�����
������	���	����
������	�4������������������������	�(���	������������������	
����(	���� �����	��	.

/���" $�*�
��������5��������
����!��%
����*
-���������������	�	�����
�������	�����������
�������	��	�����������	��������	�
�������
�����������.�/�	�	��	�������������	�������(��	��������	5����	��� ��������������	5�	��	�	�
(������	�������������	���	��������6��������.� ���	5����	����������������	�����	���������(�	��
�������	����������6(���	������	�.���������	���������	��	���
���	�	�������	�	��	�����������:���6
��������	�	������������	�����	�������������������	������	�	���� ����	������� ����	����������������	
�����	������������.

/���/ &
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/�	��	����������
������	����	��	����������	�����
�������	�	��������	�	���	����	����������
��������������	.������������	����	��	�����������	�	5�	���
��	��� ���	����	�����������������
!��	������������������D2	������������	������������������	�-4���	���������	����	������	��	�����	�����.
���	��	�������������������������������	���	�������� ���	����	��	������	3���	����	�	��	��������
	�������(	���	���	��
�����	�	�����������	���	���������.�8�������	��������������� ��������	�����	����
(	��	����	������������
����������������!��	�����������������������.�/��������������������
��	�	5�	����	����(����������	��	�������������(������	���������������� �������������!��	�������
����.

*	�������������������������������	�
�������	�	����	�������(���������������	�������������	�.�,5�	��
������	�	�	�������������	�����	�	���	��	
�4����	�����������	�	���������	��	���������	�	��4�������4	���.
 ����	�����	�������������!��	����������������������	��	�����������
������	��	
�	5���������	�
	�	�	����� �����������	��.�/�	������	��������	����� ��������������.

������	���	�����������	��	��	������������	������������	�������	����������.�7������	�������	
����� ���������(	�����������	�����������������������	�������������.
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�	�������������	���������������	��������	��������������	���������	���� ���	�����������	������������	
(�����	�����������/���������	���������	5�������	����������
������	�������������������(���������
��
�	��	��������������������������������	�������� ���	��������������������	�	�������� ����
��������	��������������	��������.������������������
	�����������	�����	�������������	��(�
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 ��������������������
������	�������	��������(���
	��	��	
���������	����		������	��������6
��	������:������������	��������
�������������	��	�����.

 ���������������
	������	�	����	������
�����������	������(�������	��������	�	����	�=AAC.
 ����������������		���4�����������	������	������	����������"���	�����	�	���� �����������������	��

�������������������������	���������� ����	����4	���������	������	�	���� �����������	5����	��
��6��	������(	�
		������������������������	�	����	���� ���	���	������������	���������	��������
���	�����	���������������	�	������	���� ���	�������	�������������.

�������������������
	������6���	��	������������������������������������������	��(���
	����
��������	�(	��.�����������	���	���������	����	�����������	�(��	����/���������������	����	�	���
������	������	��	����������������(����.��	��
	����������	���������6���	��	�����(�	�������	
���(�������������	���� ��������.�/�	�	���(�����	���� ���	����(�����������������	���=AAG��
���
�	������������ ������	�������	� ��������������	�����	����(�������	�	�	�����������������
��������6
	�������	���������		���������	������	����	��.�)�
	�	�����������	������������������������	�����	
2�		���%�������	��������������������������������� �������������(�	���������������������	�����	6
3�	�����	5�	���	���������
��������������������������������	��	������� ���������	���	�	����	�
�����������.�/�	�����	�	���� ��������%�������	���� ��������%�������	�
������	�	���	����
��	����	
(	����	�������	���		����	����	����������	����������(	�
		���	��
���
	����������������������	�
����������	5����	������6��	�����.

/���� 	�������������
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���������	����	�������������	������������:����	��	��������������	�����	�������� �:�
�����	
�������������
������	����	����� �������(	������	����������������������.�/�	������ ��� ������
��������		����������	����������������������	������
	����������	����������������	������6
������ ������������	��(4	����	����������
	���(	�������������������.�&������������������ ���	���	
	�
��������	��
����������(	�	5�	��	���������	�����	������������	�������:�������������������
 ���������:����
��������	������	������	������������	�����.

-���	�	���� ���	�	����������������		������(	��	�������	�.�9	������	������������	��	�����	��
���(���(������	�	5������������	���� ���	��������������	����	����������������������	�����������	.
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	������������������������	�������
���������������	������	����	�������������������.��������	�	������	�	�����	�	����������	
(������� ���	��	���������� ���	��	��	����������������������	��	������.�+������ �����	�������	��
�	���������������� ������������(������	���������� ���	����������4	����
	�	����	��������	4	����
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	�	��	���������	4	��������������� ��	��	�6��
������������.
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�������	��������	�������������������.�/�	����%�����	�(	�����
���	��(�����	����������	3���	�	������
	�����	������	��	��MP��	��������������	����������	5���������
��������(	���� ����	���	��	���	56
��	��	�������	�������������	���"�P�M��������	����������	������	�����������	�M���������K���6
�	�L������������(����MP
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��������	�������������	����������		�������	����������	�����������	���������������	�	�������
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�(��������	�������	���������(�����	���������������	���
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���	������������������	������.�)�
	�	�������		���������������	������(����	���������������	56
����	�	5�	��	�	������	������	�	������ ���	���������
���������	������	����������	���	�������.��	����	
��	�	������	�	���������	���	�������	������������ �����������������	���	��������.���������	�����6
����������	�����	������	�������	���������	��������������	����
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����	������������		�����	���
�	�	������	��������������.�/�	���		����������������������������������	�	����	��(������������	
����	�����	�������		�	���������	�	���	��	���(4	����	��:�����������(�	���	��
����2�������%��	3�	���<
-����������	��	�	�����	��
	��	�����		��
������	�		���������	�����	�	���.�/�	�����������������
����	����	��������.����	����
	�	����	����������	������
	�	���(����������	�����������������	��
���	��	��	���.

������	�������������	5�	����	���	����������6�	��������.�/�	��	��������������	��	�����������	
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���������������	��	���
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����������
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�����	��	��
������	������(�6
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�������������������	��������		��	�����	����� ���	�����	������������������	����������	������������.
����������	���������	����������	��������� ���(	���� ��� ���	����������	�������	���		������(��
(���� ���������������������	�������������������� ���	�������������������	�����������	����������.
7���������������������������	�����������	������		����	����%���	��	�����������������.
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���	�	�������(		����	��	.�.��������
��������������	�	������E.���
���	�	�������	����	�������
������	3���	�	��������	�����������	�	����(�������������	���������	.
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������������������	������	���������������������	��	5�	�������4	�����������.�7	����	��	�	���
��������������	������	����������	����
	�������������	����������	����������	��� ���	��
	���������6
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���.����		������������� ���	����
����������������	���		��������	����
�	��	����	���������	��	��(����	�������	�	�.� ���	5��6
��	�� ��������������������	����������	����������������	���3�	��(�����	�	���	�����	��(	���	�����
�� ���	�����	�	����������	���	�.��������������	�	���	���������
������������������	����	���	��	�	�
�� ��	���������	���	����������	�������.�/����������	��
�����	��������� �������	���		�����(��
����������������(		��������	����������	�������	3�	������������������	�.�7	���	�����	�������	����
�������	�������	5�������	���������	�	�.�/�	��	����������	�����������	����������������,��������
�������	������(	���	������	����	������	����	���������	�����	������������	������	������	������
�����(����������� �D�		�,�*��	�����C>E.

)��������	�(�%$������
 ����������	����	���������	�	�
������	��������	�������	��������	���� �������������	��������.
2K����	�������L����
���	�+������	���������� ���	��	���������	3���	��������	�����	����
�
���%
D ���������?@@@��.�AE.�)�
	�	����	����	���	�	�	�����������	���	���� �������������	������������	
,������������
���������	�	�������	���� �����������������������	�����	��������������	���	�������	���
������	������� ���	�����������.���	��� ���	��	�������� ��	������������	������	�(������� ���	������
�����
����� ��������	��3����������������������(	���	��������������	����	�	�.
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��������	������	�����������������	������	����������6
	�����.����	���������	�������������	�������	�	���������	������	�����	�	����	�����	���������������	�.
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��������	�	�	�.

�����6�	��������������(������	��	�	����	���� ����	6�	���������������	�����	�	�����	����� ���	
�����������.�)�
	�	�������		�������������������6�	���	����������������(�	��������(	�����	���������
���������	�(	�
		����������������������.�/�	�������		���������	�����������(�	��
������	����

�������.
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	�	���������	���������������	��	�	�	�������������
���������	����������	�������	�	������� ��	�	����	���	��	������������	��
�	�	������ �
������������	��
�������	���� �������.�����������������������	������	������	��	������������	�������	������	��	����		�
�������	�������� ��	�������������
������	����������������������������� ���	����������������	��������	.
 ���������	��������������	�������������	��������	����	�	����	�����	��
�	�	(����������������	����	
�	������	����������	�	�����	���
���	���	����������������	��������.

/�	�����6'���	���������		����������	��(�� ������������������������6��	������
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��������	�����	��	��	��	��(����	�����������	���.�)�
	�	�������		�������� ��������%����������6
��%������� ��		����������������	�����	��������������	�(		�����������	�	��		�����������	������
����.�7�����	��	����� ���������������	����������	��(�����	�	������	�	���	����	������� ���������.
������	����	�	���������	��	��	��(����	�����������������(�	���������	����	��	�	���	������� ������6
���	�������	�����(	���� ��� ���	�����������
	�����	���	�.�/������������
������	����	.
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����������	����� ���	��������	�����������������4	����������������	�.��������� ����������������������
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�����������������	�������� ��������%������������%��������	�����	�	����(�������� ������������������
����.��������	������:�����	
�����	����������	���	�������	����	���	�	��	������ ���	���������	��������
�������������������	����� ���	�����	���
	�	������	��������������	���������	��	����D������	������(	���	E.
/�	�	���	������������������� ����������������������	��������	�������������(��������	�	�	�
�����������������	���������	������������	�����������(������	�	��	����� ���	���������.�����	���� ���	
���������������������	���	���������	����	�����	�������������������	����	���������������	
	5�������	���������.
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�������������	
�����������(����.�/�����������	�������		�������������������	�	������	�����	5����	���	
�
���	5�	��	�	�.�/����������������(	����	��	��	�����	��������������	��������������������������
�����	���������
����������������������
�	��	�	5������� ���
���������	���	��������	���	��������6
����.�/�	����	���������� ��	������	��	�.���		��������������������	��������	�	5�	���(������6
�	���	����	����	������	�	��������	���	
.�������������	�������������	5�����	�:�������������	����
���	����	��������	���	��������	�������������	���	�����	�	�����	���	������	����
�����������.
7����	�	���	�	����	���������	���	����������	�	�����������	��������� �������������	�����6
����	�	�.
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����	����	�����	����	�����	��� ���"�	���������������������	.�/�	��	��	����� ���	������
�������	5�	�6
���������	����	�����������������(	���	�	�	�������(����%������	�����������������	��.�/���������	�
�������	������������	����������	���������	�������	����	���	5���	�	����
���������	����������(�����.
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������	����	�	���	�������	������ �����	�����	��������
���	���	�����	�������.���������������������������	�����	���	��	�������������������	������	���(�������
��	�����������	������	������		��������	�	�.

/�	���������� ���	�	��������������	������������
��������� ��������	�	���� ���	���������������
�	����	��������(	���� ��	����	�������������	��������� ���������������	���	���
�����������	
�������	�������	��(	��
.�������	�	��	����	�������
	�	����	��	��(���	�	���	���� ���	��	��������������6
������	5�	��������
��:������(�������
�������������������	������	��������������������	��
	�	��	4	��	�.
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/�	��	�	���	��� ���	�������������!��	������������������	���
�������(	�������(�.�$���������	
����������������������	�������������	����������
���	������	�2�����	��� ��	%��������������
�	��������	������ ��	��������
�����������	�(		�����	�	�.� ���	5����	����	�'�	���+�
����	������6
�������	����� ���	�#��	��*���	�/��(�������	��	��	� ��������������� ������������%��(��	��:������	
�
��		��������������	������������� ���	������������(���������������.

/�	����	��� ���	�������������������������������������������	���	������ �������������������������	���6
������������������� ������������%����������.�/�	��������������	
����������
���������	�������
��������������	����������	�	�����	�:���������������	�������	�������� ���	����	�����	���������	�

���.�)�
	�	�����	���	��	���������	����������	�	��(�����	��	�����	��������	�		���������������
�������!��	�������������
�����	�����������������	�������	.�'���	����
�	����	�	�����������
4������������	����	�������������������.�,�	��������	�����������	��(���������������������.�'	���	���	
�������������������	���	����	�	�������	�������	����������	���
	������	���������	���	������	�.

��������	������������������(	��	������������	���	����������� ��	������������������ ������� ���$��(�����
��	���	����	�����	����������	�������������	��� ��������.����������	����	�����������������������	��		����
����	���������	�.�)�
	�	����������������	��������	�������	������	���	������������	���������������
��������������������������	��������������		����	���������.����������	����������(		�������	���(����6
������������������(��	��������	��	�	����	���� ��	��	����������.��������������������������	���6
�������������	��	�������	����	����	�����	�	����	�����	�����	�������	��	�����
����������	
���(	��	��������	�������������������	�������
��	���� ���	��
�����������	�����	���	���	.

$	��	����	����	������
��"
=. ���	���	�	�������������������������(��	�������	����	�����	����������������	.
?. ���	���	���	����������
����(������������������������������.
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���������	������������������.�/�	��������	�������	��������������	��� ����	��	��������	�
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�	�����(�������� ������������	��	���������	�������	��	����������������������������������:
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�.
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�		��������������������������	���		�	�������	���	�	�����	.�/�	��������������������	�������	����
����	������������(�������	�����������		������������	�����	�	�������	���	������D	5�	��������	�������
�����������	�����	���
	��������������	�(	��E.�'����������6����
��������������	����������6
��	����������������	�����	������(	���	����������	�����.

/�	���������	�������������� ��������������������������	�����	����������������	����	���
�	����	�����
��	�4����������������
�	��	���	�	������������(������������	�����������	������ �����	����������	�	�6
����� ��	��	��������
������	�(	������	�����	������� ���	�����	.�)�
	�	�����	�������		���	���������
��	�	������������	���(��������������	���D����������	������������/�����	��	�����E�/�	�	���	������6
(�	�������������	����������
���.

�(�	��	�������	�������	���
��������	��������(������(����	����	��	���(�����	�
��	���	����
��	6
	����(������������������������	�������
��	���	��������������	�	��������	���������� �(����
��������.�)�
	�	�����	�	���	�������� ������	������	�����	����	����������������������	����
����������6
�����������������������	������	���������������	�	�����������	�������������������	�.�8�����6
��	�������	��	������������D����������	��	���E��	��	��	���	��������	����������	�����������������
���������������	��	�	�����	���� �����������.�/�������������	�	��	�����	���
�����������	.

1���� ��������#�����
��	��� ���	�����	��������	�	�	�����������������4	��������	�	���	������	�(������� ��������	�	���	
���(�	������������������	����	�����	������	�������(�	�������������.�/������	��������������������
�����������	������������	.�������������������	���������	�����(	�����	���	��	����	������	����������(�	.
/����������� ���		�����������������	�����(����
�������(�	��������
����(�	���		�����(	���6
��	��	��������(	���	������	��	�	���������������������� ���"���	�	�"������ ��������"������������	����
������	�	�����������	���������	��
��������	�������	��	������(��������������		������	��	��.

�����	�������������	������������������	�����	�	����������	��	����� ���������	�����������(	
����	���	����������	�������� �����	���6��	�����.�8�������	��������������	����6��	����������	����
�������(�	����������:��������	�������������	��������	��	������ �	5��������������.

$	��	����	����	������
��"
C. 7��	����������	�����������������������������������	�	���	����(�	����������������	���

��	����������	� �
���
�������	6���	������������.
B.  �����������	�������	���������	���� �����	�������(�	��.
I.  ������������������������������	����������	�	����	��� ���
������������	���	0������	����	

����� �����	��	������ ������	��	����������������	�	�������� ������������������	�������	�����������6
�������	���	���������	�.

>. ��	����������	����	(��	��!���(������������������	�����	�������	���������������.
H. *	��	
�����������	�������������	�������	��	��������������		�������	�����	��.



���������	
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4(* /��������������������������$��-������

�����������������������������	������	���������	����	���������������������	����������������
����	��������
�������	����	��������������	����������	����	��� ���
�����	������������	��	�.
/�	����	�������	����������.���������	�	��������������������	5���	���	�������	�	����������	��
������	�������	�����	�.

1����  ���*��������������
����(	���� ���	���������������	�����������	�	�������������	�������	������������
�����������
���	������������� ���������������
���	����	��������	��	���������������	������	�������	����	�����6
����������	��	���(���	����	�����������������	����	����������(����	���
���������	������������6
������.�$�������	
�	5�	���������	��	��	�������		��������������������	������������.�/�����	�������
	�����	�����	��	����	�����	�	�.�/������������	������	���������
	��	��0�������������	�	�
	���	�����(���������������	���(������������	��	�	����	���� ���������6���	�������������.�/�	������
��������� ��	��������		������
	����������	�	���	���(4	����	�����������������(�	���	����	3�	���
������������������.�/�	�	������ ��	�(	�����	�����������	�������	�����		������	�������������	�
2���������%�:�	�	�����	����	��� ���	�����������	�������������
�	�	������ ���	��	�(	��.

�	���4�������������������������� �����	����������������(	��	������	�������������������	�����	�	�
���	������ ���	�����������.�-�������� �����	�������4�(�����	�����������������	���������	�������
���������	������	������.�/����
������(	����	����
�����	����������.�)�
	�	�������4�������������	
�	��	�����	�����	����������.��	�����	���	�	������	�	���������	��������
���	���	5����	.

������������������	���������	��������	������������	������ �
������	��	���������������	�	��	�������
������������	���	���������	���	�	����	�.���������	�	�����	�)*�!��	���������������	��	��
�	�	���	���������	���(�����	�������������������.���������	��������	���������	�������� ���������	�����
���	���������	�����	����������	�����6����������	��.�/��		����(�	������������	����
���"��E���	
2���	�		�	�%���������� ����6�	�	������	�	���������������������		����
��� ���	���(	�
		������
����� �����	��	�����0�(E����	�	������������� �������(	�����������������������	5��	�����(�����
����	�	�	���� �������
�������	��	�%����	
�0��E����	��	�����������������(��	�������	��������������6
��	�.

1���� 	�����
���*
$���	��������������	��	����	���	��(��������	���������������������	������	����(4	����	����������	��
���	���	����	�����	�	�	��
���������	������������������	�.��� ���	�������������(4	����	�����	5�������	
����	�	��������� �����	����
��	��� ���	������������������	���
���.�����������	�������	����	�����	��	��
(�����	��	����������������	�
����������4	����(	���	�����.�/����	��	��������	����	�����(����������6
����� ���	������ ������	���������	�	����	������.

��(4	��������	�����������������	��(����(�������������	�	��	�����6���������	���	���������������
��	����������������	��������������	
����(�	������(	���	���	������(�	�����.��	�	������������	
��	�����������������������	�.�/�	��	���������	���		������	.

���	��������������������	�����������������(	����	��� �����	�	��������	���
���	����	�	�	��	�
�����	������	��	������������������.�)�
	�	������		�����	����������������������	������������
�	����������	������������
	������������(	�	5�	��	������	������6�������������	5���� ����(����.�8���6
����	�����������������	����	�
������������	����������	�������(���	�����������7������� ����	�����.
/�	�����������������������������	.�����������������	��	�����	��	����	��	����������(�	�(�
�������(������	���������������� ���	�(������	�(	��.

����������(	���� ���������������	�����	3���	��	�����������	���
���	����	�������������	��	����
�������.�/�	���	�������	������	�������������������	��������	�������������������������������.��



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

�����
�����	�	��������� �����	�	�����������	���	3���	�������	����	������.�)�
	�	����	�	���������6
��������������������������	����������:������������������	���
	���	�	�������.

1���� $��
�����
-��������� ��� ���	��������������	��������������(�	�����	����������������������(������	���	���		����
�����	������(������(������0�	��	�������
�	���	������������������	���	����	
���������	�
���������.�����������	������������������	�	����	����	����	�	������������	��		�.�/��������(4	�����
��	����%��������	�����	����	����		����������������	��������	��.�����������	�������������� ����		�
���������	��	��	�.�9	�����	���������	������������	�.�/����������(	���	��	����
������������
��������� �������	���������	������	��	�������������������	���	���	������	����.�����	����	�
���������� ���������������������������������������	����	���
����(	����	����	�����(�	�����	����	
��	�.

�����	�������	����!��� ������ �"����	������� ���
������	�	���������������.�'��	������������	����	���
��
�����	��	���	������	��������	���	�����	���������	���	����	��	������������.�-���������������
!��	����������������� ���%�����	���	����	������� �2����	%��������	����	��	�������	��0��	�	���	���
�	����������	�����(	���	����������.

�	����	����� ���	���������������������������	�����	������	��	�����������������������(��������������	
��	������	���������.���������������	�����	������������������	������	���	��	��	�����	��	�������	
��������(�	���������� ���	��������������	�.�8�����	�	���������	�����
	���	���(����	��������������	��
�	���	���(	����(�	������3���	���	���������	��		�	����	����	����(�	�������	�������	����������
��������������	�����������	�.�9	������	��������	����.����	��	��	�����	��
�	5��	�������		��������6
����	����������	����	�	��������	������������� ��������.����	��������	��	���	�����	��������
(����������	�����������	�������.�/�������	����	�����	��(�	������������	������ ����������������6
(�������(���D�������(��E����������	����������������������.����	����	
��������	���������������������
(����		��������	��������	��2	�������	������%����
�������	��
�������
�����������	.

1���" ��������#�����
/�	���������������	����������	������������������������������	�	���	������	����	��(4	����	�.�)�
	�	��

�	���������������	������	������������������	������	����	��������	����	��������	.���������������	��	
����	�������� �
������ ���	�������������	���������������	�������6������	��������4	����
���������	
�	�����	�����������	�����	���.�/�����	�����������(�	���������	������	��� ������ ������	�	�����	����� ���	

���.��	����	�������	�	�����	����������������	�
	����	�	���	���������	��������������������	�
���
��	���		�������	���	�	����	���	.�.���	��������	�������.

�	����������	����	��������	����	3����	��:�����������	���	��
�����������	������(������������������	�
���	����	���������� �	��	�����
����������������	3����	�.�������������	����������������	���	�
�������	�����	�������	���������������������(�������������������	��		���� ��	�	����	�.

/�	�	�������	�	���������	�	������������������
���������������������������������	��������.�/���
��������������	��(��������������	������ ����
�������	�	�����	��������	�����������.��		��������	�����������
����������������	���������������	��	�����.�$��������	����������������(��������	��
����(	��(�	���
�����	�����������
	��.

$	��	����	����	������
��"

G. 7	���	����(�����	��������������������������	����������		��������	�.
A. )"�����	���������� ����������"� �	������	���2��	���� ��������������������$�	��	�����		���O7	��	�����������	


������
	������������������(����P.
=@.�	�	���������	���	��������������	�����	�������������������	��������	�������������	����	

�� �,��������������.
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==. �	�	���������	����	����������������	���
��������� ��������	�����	�������������������������������	��.
=?. ��	��	�����	�	���������	���������	����	����(����D(�����������	�(��E������������	���(�������

�	�������������	�����	�	������	��	�������������(�	�������	���
�������������.
=C. ���	�������� ��������		������������	������ �����(�����	�����
	��������	���������	����
����	����

���������������	��������������	
������.
=B. ���	������ �����������	������	����
���	����� �
����������	���������	����������	��������(�����

(������.
=I.  ���������	��	�	����	���� ����	���6�		�������	��	����������	�	���R����������� ����		�6����.
=>.  �������(����������	�	��� ���	�������������������� ����������	��	���������	��������	���	

�	���	.�/����
������	3���	����������	�����������	�����(�����	����������.
=H. ���	�����������������������������	�������������������������	����������	����	�	��.

4(+ 3�
�������������

+�����������	�����
�������	��	��
	�������	�����	�	�������	�	�������	�������������	������(�������
		���������4��������(���������	�������	�	��.�)�
	�	�����	�	������������� ���6��	����������	��	�	����
�	������ ��������������������� ������	��	�.

��������������	������������	�	������� ���������	��	�����	����	������	����	�	������������	����������
��������������4������	��	�������	��������	��	�����	���
�������	�	�����	��������������2�	�����%.
��������	�	���	��	
�	��������������������4������������	���������	������������	��������	�	��� ���	
������ �
��������	����������.

������	�����	���	�		��������	���������(��	������������
������	���
�������������	�����������������.
)�
	�	�����	����	��	������������6��	���	����������	��.����	������ ��������(�������� ���	��������������
������������������	������		�	���������� ���6��	������		�����(	��	�	���	�.�/����
��������	���	
��	�������������
�������	����	��	�.

$	��	����	����	�	"
=G.  �������(�������������������������	��(	�
		�)*�!��	�����������������4�������(�	�

��������������	����	�	����	������������(���������������(����������	������	�����	�����
�	�	����������(��	�.

=A. ;�������	�	������������������������	�������������������������	�������������	���������
����	�����������	�������������	���	3���	�	��.

?@. �����	���������������� �����������������������������4�������	����
��������
����������	������	��	�.

?=.  �������������	������4����
�������������������	�	��.

4(1 �����������������������

/�	���6��	������(	�
		����������������������������.�-������������������	�����������	���
�	���������	��� �����������������	������������������������	�����	���������	��������������.
)�
	�	����������	��	���������� ��	������(��������	5����	����������	���
	�����
��	������ ������
������������	������	��� �����	����(��������	�������	����	���������� ���	������������	��������������	�.
����(	���� ���������	�	���(����	��������	�����������
������	������������	������	�
�������
�����������������������	���	��
�����������������
�	�	���	��������������������.� ������	������
�����	��	�������������������	���������	�������������������
���	����	����	�	�����	����������
(��	��������������������.



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

1�/�� ������������
�	�������� ��������������	�����	����������������� ������������	�	��	���������������������(������
��������������	���������������������	���������		���������������	���		��.�/����������� �����������
����	�������(����	�����������������������������������	���������������	���	����	��	��	��	�����	6
�������.� ��������������������(�������	���	����
�����	������������.����	���������������	
�������(���������������	���	��������������	�����������.�/�	�������������	��	��	���	�����	�����
��	������������	������ ������.�����	����	��� � ������������	�	���	�����������	����	������������	
����	����������.�$�	�	�������	�������������(�����
	������������	�����		�������������	�	�
��������	����	��������������������������	�������	���������������	����������	���������.

����	��������� ����������������������	�����	�	������	������	���� �����������������	�������������6
���.����	�������������	�	���	�������������	5�������	���������������	�����	������.�/�	�	5�	��	�	�

���������������� �����������	������������������������������(�	.�����	����	��� ��������������	���������
 ����������������������	��������
��	��� ���	��������������	�
���� ��������.���������	�	���	
 ��������������������	�����	��	��	���������	�	����������	�����	�����������.�)�
	�	�����	���������
��	��	��	������	����	��������	�����������	���	������� ��������.

����	��������� ������������������������������ ��������������������	���������������������.�/������
�������������������	��(����	��	����������������(		������������.����	�(�	����	�������������������6
�	������������������	�������(���	��������	����������.

1�/�� ��������#�����
-�����������������	�����	���
���	���������	�	��������(������
������������������	�����	������6
����.�/�	����	������������������	�	�	��������	������	�.������������������	���������������������	
�	�	������������������	���������	�������������	R�
�6�	����	�����.� ����	�����	����������������
��������������	����	�����	��(�	���������	�6�	����	��(����	����	��	�.�/�	����	������(	�����	�

������	������������������������4�����������
�����	����������	����� �����������	��������������	
��(��������.�/�	��	��������(	���������.�+������ �����������������(��	����	����	��	�	����	����	�6
�(�	.�/�	�������������������������	�����������	����	�������	�������	������	��(�	�������	��	�
������������� ���	����
���������	���	���������	��������������.

$	��	����	����	������
��"
??. /���������������	����	������	�	�	������4	������������	������	�����(����	������������

��	��	��	�.�/��������	������������	�������	����	������� ���	����������������������	���
�	�	
������	�	������(	����	.����������	�����	��������	��������������	����	����
�������������	
����	�����(	��������	����
���������	�.���������	��������	��������������
����(	�	�	��������
	���	��������	�����������������	�����	�	�	�������	�����	������������������������������������	
����	�������	���.

?C. ,���(����������������4	��������������������������������������	���	����	�������������	��
������������	���������������	.�����	�������������������	��4���������	���������	����
����	�����������4	��.

?B. ,������	�����������������	����������������������	��	��	�����
�����������(������	
�(��	6�	���	��	�������������	��.

?I. ������������������	���	���� ���	�����	����	�����	�	�	����� �������������!��	�������
���������������	���������� ���	���
���������(���������	������(	�������	�����4����	�����
(	����	�������	��������	�	�.

?>.  ����������������� ����������	����� �������������������������������������������������D'	�6
����������������4��������	��	�����(	��	������	�	��(4	����	�.E
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?H. �������	�	�����������	�	�������������������	��	�������	������6�������	�	��(�������������(		�����6
��	����	��	����� �������������!��	������������1�	������	���������������������	�������
	5�	�������������������.

?G. *	��	
�����������	�����
�������	��	��
�������	��)*�!��	�������������������	��	�	�	�����
����������	������������������������ ���	�����������	�	����	���	�����:����	�	����������
�����	���� ���	���������������	���	����	.

?A. *	��	
���	�����	�����������������	�����������	����������	���	����������������	�������	
����������������	��������	��	������������� ��������������������	���	����������� ��	�����		��6
�����	��	��������������������	����	���������	��	��������������������������	��.

4(4 ��
����������������������������	��������������

/�	��(��	�������� ��	����	����������	������������	��������������	��	��	�������	������	����	
���������	��.�)�
	�	����������	��		�����	�	�����������	�����������������	���������	���������

���	��������������������(	�������	�.��������������%���	��������������������	�	�	���������
 ������������������������	��	��	��(���	����	��������	�������	3���	��������������	���	���	��6
��������	��	����	��
��	��������	���������������(	�������	�.�/����
����	��� ���	��	��������������6
������	�,��������.

1�1�� 5��������������
��
 ���������� ��������	�	���	�������������������������	����	��'����� �������������	��	�������
�	����������
���	���	���������	�����������	��	����������������������	��������������������������	
�	�	��	��������	����	�������	��������	�	�	�.����	�	5�����	���������(��������	�����	���		������
���������(���������������	������	��������	��������������	�	�	������(�	��	���������������(	��	����	���
����	����	�������� ��������.�)�
	�	����������������������������	����������	����	��������	������	
������	������	��� ����������%�
������������	�.�/�	���������	�����	������(	���������������������	
��	����
�����������	��������������	�	�����������	�������6��	�������	�	���������
�������	
�	����.�)�
	�	�����	�����������������	�������������	����������		���� ������������
�������	
�����	����	��������	3���	��.�/�	���������	�����	���������������������������	�����������	����	���	��
�	��������������.

����%���	��������������������	�	�	���������� ��������������������������	����	������������	
��	�����������������������	����������������������
�����������	������	����������������	���6
		�������(������.������� ��������������������������������������	����!�����D�	���������	��	�E���
�	�����	����������������������	�4���	������	��	������
������	������������	���	������(����.
7������	�	5�	��	������������!�������	���	��	������������	���	��	��������
���	�
��.��������(	���	
��	����������������������	������
���������.

1�1�� ���
����������
����
/�	�����������������	���������	�����		��������	���	���	������������
���������	���������	�	
��	��������	�����.�/�������(	���	��������������������	������ �����	�����	������	����������
����
������������������	����������������	��	���������.�/�	�������������	����	��	���	������2���������%��
���	������������	�������������(	���������������:�������	��6�	���	�����	����	�����������	�����	��6
����������	���	.���������	������	�	�������	������������
�������	�
���	��������
�������	�����	6

������ ���	���
������������	���	����	��	�������������������	��������	�	�	���� �����������	��.

1�1�� �������
��������������������
������
�
/�	��������	���		���� ��������������(������	��������������	����������������������(��	���	��
������� ��������.�/�����������������������������������2��������	�
��	��%�(������������
����
��������	��
��������	���(	������	��	����	����
���������		�����(	�����	���������	�	��	������������6
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	���	.����	3�	�������	�������������(	�����	������	�	�������	�����'����� �������
��������	���
������������������	���������	����������������������������	�	�.�/����
����(	������	��������	���(��

������������������	�������������������������(	��	���(�	.

1�1�" ����
���&
�����
�����
���
*����
/�	��(��	��	���	�����������
�����(	����������	��
�	�������
��������	���	������������������6
�����������	���:����������	�(����	�����������������������*�.�/�	�	��������������������(	��	����6
	���������	��	�	�	�����	��������	��0������	��	�����������������	�	��	����	�(�������
�	���	
��4������4����.�/�	�������������	��	�	���	���� ���	�������������	������������	��	����	��������
�	�	������2���	��	�%�������������	�����������������	���	�����	�������	�.

 ������������������������	�	���	�(	����	�
�	���	�	���	������������������������		����	������
��
��������"

F ������	�	���� ���	���	�����	��������:����������������	��(�����	��������	0

F ���������� ��������(�	�����	�	������	��:����	�	��	�	�������� �����������	�����(�����	��
�	�	����	���� ��	���6�		�������	��	�����0

F ���	���	����� ���	�����������������(��	�:����	��	��	�	������������������	������	�	����
��������0

F �������	��������������	�������	����	��������:��	�	����-!,����������������� ����������
�����������	���	��.

1�1�/ $��
������
����
������
/�	������������		����	���������	���������	�������	��� ���	�������������������������.������	����
	�(�	���	����������������
������	�����������������	������	�������������� �����������������
������	�������������������	��	��	�������	������
����	����	������"

�. ����������������������	��	�������������������6������	�����������������	��������
������������
���		����������������	����������	��������	������	������ ���	�����������������	�������������6
�����������	������������	���	������.�/�	�������������������	����(�������	�������������������
���
�������������������	��������	��	��	
�	�	����������	����	������������(������	5�.

��. �����	�����������������	���	�'()��������"�%�1�#����	����$�!�������������������������	
��	���������� ��������	�	���	��	�����'����� ������.����	�����	������������ ��
��������		���6
��	������������������(	����	���������������	����������	�	���������������	��� �����

����������(������������	������	�������	�.�/�	�
����������������(	���	����������������
����� ����������������	�	�����	����6�	���	����������	������������	������:���	�	��(�������	�����
�
���	�����	��.

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

�&. ���������,���"����	�1�����	��	��������������������������2�����%�������������2������%����������	
������������	��������	�	������	���	������������	�.�-����������������������������������	
�	��������� �������������		�������	�����������������������������	��������	�	������	��.
/�	�2������%�������(�������� ������������
�	�		������	��
��������	������6	��	����	��������.

&. ���	��	���	���(	���� ��������������������	������	���6�		�������	��	��.����	���������� ����	
��	����	�����������
������	��	����� ���	��������������(���		������������������������	���������	�
��������	�.
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&�. �	�6�����,%5���2��	�6�������	�	����7��	�����	�	����������������������������������������
	�������������	��������	�������������������������� ����������(�����������	�	����	���� �����6
�����������������	����	������	������	������ ��	������������	���	.�/�	�,���������������	����
�	�������	����	�������� ��������������������������������	�����	���������� ���	�����������	�.�-���
��������������������	�����	�����
	��6�	���������	������������	���-!,�����
������	��
��������������	��������	���������.������-!,������		�����(	��	���	�������� ��������(	�����	�
������	�����	�	���������������������		�����(	���	���	���������������	��	�����.�7	����	�-!,
���������	���	�����������	���������	3���	����	���������������	��������������������������������	��
		���� �������	����	����	��	�6����� ������4	������������
������	����	���	��	������		������������6
	��	����	.�/�	�������
�����		��������	������������	����	�	��(����������������������	���
����������	�����������.�)�
	�	�����	�'�8�������������������	5�	����	�������������������	�
(��������������������	���	���	���	�	5���������.
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/�	�=C6�	����������/	���
���������	���� �������	����������	�������������������.�/�	����	
/	���������	���� �����������	5�������	�����	��������
����	5�	���	�	5�	��	�	������4	�����
�������������	���������������(����.�����������	��� ���	�����,��������������	5�	���	�	�����6
����	5�	��	�	���	��	����������	�����	�����������������	�������������.�/�	����(�����������6
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������	�����	���3����������������	����	���	���������
��������������		�	�.

�E ���	��	���	���	����������	�������������	�����	������������������	�.

	E �����	�������	���������������������	�/	��.

/�� �����������
��7� ���
�
�
*�
�E +����������	�	���� �����,��������������	���	������������	�����:����	������	��	��������������

��������� �������������������	��	
�����������.������	����	6�������6,�������������	�����	
����������	������	�������	��������.

�E ���	�����	�	���������
������	�������	���	�������������
����	����	�������	��������!��	������	�
�� ��	���	�������������	��	
���������	����	����	�����������	����	�����	�����	��D�		����	����	E�������
�		�	������������ �
�����������	��.

�E �����	������
6���������
�����������	������������.

�E �������������������	�������������	����������.

4E -�������	�������������(	������	����#��	��������	�������������	���	��������(�����������.

/�� $����%�7�$��
����*
�E �	��	���	���������� ���	�����������	����������	�/�*.��� ���	�	���	����	��������	������	����,�����

������	���	���������(	���(����	�.

�E �����	��������	��	������	��	
	���
�����	�������	����������������
��������	�������	��������	�6
���������������.



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

�����	� +���	��	��������

89��	�:�#�:�;��������4

'( ������
����

 ����������������������
���
	������6���	��	����������������D����E�����	�������	�
���������������������������(��������	�=AAC.�������������	��
	�������	���������	�	����	�
����	��������	����������	5�	�	�������������	�	���������	������������6����	��?@RG@�����	��6
������.	.������������ �����������	��	��	����(�������?@��	��	���� ���	���������������	�(���	��
����������	��	������G@��	��	�.

-��	��	�	�������=AAG����������	����������	������	�������R���������������������������(	����
���(����������
	�	��	�	���	��(������������� ����������������	������
����������/�	�	���	
���	��	���	���(����	��
	��������	��	��D����E.������	�	��������	�������R�������������������
���	5�	�	�����=B������������(�� �����������������	�	������(���������.

/���������������������(��	�������	�����	����	�	5�������� �������������������(����%������������	��
��	����	��	�	���	������
���������(		���������������	��6������	�����������������	��.�,�	��� �����
���������������(		������	������	�������������������	�	������������	����%���	������%�����	���
���
���������	�	������������������	�������������	������
������������ �����	������(	�
		������������6
������ ��������������	�������		�����(	������
����
���	.

)( 5�
-�����

/�	������
���(��	� ���������� ���	�	�����������������	��(������������� ��������������	�	����
���	�����	���	
���	���������� ���	�����������	���(4	����	������	�������� ���	����.�/����(��	�
��	�	������
������������	���������������	��������	���������	����������������� ����(���	������������
������������	���� ��������R ��������������������
	���������	�������������	�.

��� !+4������
�����#������
���

������*
���	�=AA?�+����)�������	��������	����������������	�������������	��������� �������������
�����������������(����.�7	���	����	��	��������	���'����'	���=>����������������	�����	�(		
	���(����	���	������������������ �=?@��	���	.���������	����	�����	�	�	��(�����	��	�����	��"�	����6
����!�����������	���������!��	����������	��������������	��������	%������������
��	%��������.�/�	
����	����������� �+����)����	��������������������� �����������������������������	������������������!
��������������	�����������	����������.�/������������	�������	�	�����������
	��������	��		������(���
	��	�����������	���������	��.���=AAA6?@@@�����R�������������(��	��,#�=�?I@�@@@�D���	�=@J���
������(���	�E.� ��������������������	��+����)�����	�=AA>�
���������������.	.�?I@�@@@��,#��	�
������������	��.�/�	������������������������=.GHI.@@@��,#.

�
��
��&���+������
$
����
���,�+�-
������������	����	�=AAI������	���	����	�������������	������	������������������������������
���(�����.�/�	��	��	��
����=G�	�����		������	�����������������������������
�������	5���	
	��	�����������	���� �����������D����	.�.������	����/������	���/���� ���	��// E������������	���(���
�	(��	��������6��������������	��D������������������6����	��������������	�� ����E.�-�������	�����������	
�������	��������������������	��
��	����
�����	6	��	�����	���	�����������	������������	��	����



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

(����������	��		������(�����������.���������������(��	�������	�	�	����������	��	��������������������6
�������	�����	�
������  ,+�D�		�(	��
E.�����R�������������(��	��,#�H>I�@@@�������=AAA:
?@@@�����	�?@��	��	���� �����������(���	�.��� ����������������������	�	���������	��������.

.��
����������
�&����
�������,.��-
#���
�������	����=AA?����������	����6�	����������������	��	��������������� ����(��������
���������������� �??������.���������	�����������	��������	�����������	�����	���	���������������������	
�		������(���.�#�����	��������	���������	��������	�'����'	������
��������	��������������	�
��������	�������	�������������	�./�	���������	�����=AAA:?@@@����	�����	����������	���(������
��������������(����������	������	��%����1	%��������������	�%��
��������	
�������	���	��������
�	���	%�����	��������(�����	����	�����4�����	�����������	�4�����	�����	�.�#��������������	���	������
/&R��������������	��������(����	����O����	����'�������'���������������+������	�������P�

�	�	(�����������	��������	������	���	���������������������������(���������	��.�#������������
�	�(	���� ���	���  ,+�	�	�����
���.��
	�������������	�������=AAA6?@@@�������������R�������
�����������,#�>G@�@@@.

��/������������	��������
$
����
��������������,���*�-
��)�������	��� ���	�	����	�������������������������������	�������(�������=AA?.���)��

�������=>�������	�����������������������	�"�,��������:���������������������������	��	�
����������������	���������������		������(��������������:����������������������(��	��������	
�����������
��	�:�����������	��������������
��	%���������������	��
��	��	���	�����6
�����	������������:������������������������((������������	��(���������(����������	���������.
��)�����������	���	���	���������������		���������	�	����������������	��������	�	��
���
��- *,+.���=AAA:?@@@������R�������������(��	��,#�CBB�@@@��
��������HJ��� ���	�(���	�.

��� !+4������
�����#��	
������)

��
����������&���0�

����0���%�
�������,�*00%�-
��  ,+����������� �>G�����������������(����������������	���		������������(�����	�	�����.�/�	
������������������	�������������������==�������	���(�����������������	��������	�������%��?C�������6
	�.�/�	��(4	����	��� ���  ,+%�������������������	�������	�	����������	���������	�?@@@����	�����?@@=�
�������������������	��	������������G@�@@@��	���	�������������=I�@@@�	�	������(�	��	����
���
���
�������	������	���� ���	�	�	�������������	����	���	���������������������� ����	�.����������������
���������	������	�	���������	��������������	���������� ����������������	��������	�����
�����������������������������	�����	��������������	�������	��(���	���������������	�	��.� ��������R
����%���������������  ,+���=AAA:?@@@������������,#�=�?�������.

��/�������������
�&����������	����,����-
���	�=AAC���)*������	������������������	����������������������(����.����	
��������	�	�
�������������	�����(�����)*����������������)*���	����������	����	�� �
���������������
�	��������� ������������� ������������.�/�	���)*���������	�����=AAA:?@@@����������� ���������
�����"�)*�	������������������	�������������������	���� ����(����0���������� ��������	������������
���	���	0���������������%������	��� ��	��	%0�����	����������������)*�����������������/&�
����������	���	��.���)*������	
�����	����� ������������	�=AAA����	��
	����������������������
�,#�=�@@@�@@@�����=AAA:?@@@.

1��
��&��������
�����,10�-
$ '�
��������	����=AAB���������(��	�������	�����	�	�����	�	��	3�������������	�
��	��� ����6
(������(����	������������������������	����	��������� ���	���������	�����������������R��������.�/�	���
���
��=AAA:?@@@�����������	��(�� ��������������������������	��	��������	�����������		������
	���������� �
��	���������������������	��	�
��	%����(����������������	�	������	�����
	�����



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

��	�������������������	��	�����.�#	������	�����������	�
��	����	�����6����������������	��	������
����	��	�	���� ����	��������������	�������������������	���������	��	��	�������	����� �����������������
�������.�/�	��
	����������(���������,#�I@@�@@@�����=AAA:?@@@.

.��
��1��
�2������
��
���
�,.1��-
���������	�	��	������� ���	�%��������$��	%��������%���=AAC����	�#$&��
�������	�������	�	����
������	�����������������	�������	�
��	�������������	������������ ���	��������������	�	��	3������.
/���������	������������	����������	�����((��������	��	��������������#$&��
��������		���	
��(�����	(��	���������������	��%��	3��������������	������
��	���	����������	��������	���������
�	��������	����.� ��������R����������(��	���,#�CB@�@@@����#$&�%����������	����=AAA:?@@@.

*( !��������������	���������

������(	�����	����������(����������
�	�	�	��������	��� ��������������� ��	������������	���	
������	��� ���
.�$���	������������
����(	����������������	�	������������������������������		�	6
�����	��	����������	�	����	�����	����	�����������������	�������(	��	��	
	�.

����������	������������	�����	�����	��������������� ��	���������(�����	�
�������������	������������(�	
����������������������	����	���	����	���	�.����	��� ���	��	������	����������	����	���	�������������
�	�	����	���� ���������	�����	�������	��������
	��	��	�����	������ �����	�	�	�����	������6
����	�����6���������	���
�������	���������6S6������	�����	���������������������������	�������	���
���6�	����������� ���������	������������	����(�	���� ��	�	�	�	���	5�	���������������	
���������� ���	��������������������	�.

/����	�����������������������������	��� �����	�����	��(��	������������	
��� ��������%����� ����
���%������	����������������� ���	����	��������!���������������������	�.� �����������	����������
�	������	��(���������	����������� ���	��������������������	�����
	��������	��������(�������� ���	������
�����
���.�/�	�����������
����(	�����������������������%�������	������	��������	����������
�������������������������(����%������������	����.

 �����	�����������	�����	�	���������
����(	����������������(����	������ �����	�(	��������	��	����
����	������	��	������	���������(��	������	�������������
�������	������������	�	��������.�������
��	�	���	��	��	������������	�	���������(	���	���������������������������������".����
����(	������	�
����(��	������	����������������������������������	��	��	�	�����	������	�������	�	�������
��	�	����������	��������
	�����������������
������������ ���	���������	�	�������� �����	�(	�6
������������������	�	�������������	��.

F /�	�������	����������������		�	����	���������� ���	����������������	��������������	�������	��������	�
�� ���	����(���������%���������	��������	����"�����	�������	��"	��<$��!���������������(�������
�	�����������������	��	������������������������(���������	������	��.�$��������	�����	����6
�����������������	�	���	��.	.���	������������	�	���	��� ���	���������������������	�.

F �	���������	�������	�������������	���$��	������	���&$� ����'()������������ �����	������ ���������
��������	�����	3����	�������������������	������������	��	�6
������������	�������(���������

����������� ���	�� �������	���	������������	�������(	��	����	�	��������	������	.

F /����������	�	�������������������	�����������(��	�������������������� ����	���	��������	����
�������	
���	�	��������(������	�����	������	��������(����	����������	����������� �	
���������	����
��������������	����.

����)�����)�**�����*��������)�	������������3������	��(��������)��
�7�����������$%%&"����	�������������	�������&�#�����
$%%$'



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

+( ��������������

"�� ��
���
��������������
�
�����������	���	������
	������	�������R��������������������
��������	����=AAG����	�	���������
����������	���	����	�����	����������� ��	������	�������	����(�	����������������	���	��	�������
�	�	
�������%����� ��������%����6����	��?@RG@���������
��������	��(	���	.�9	�������(	����	�	����	�����
=AAI������;�	�?@@@.

"�� 5�������
�#���������

3 �
�
$��

=�����������������	������(������	�����������		����� ���	������(4	����	����6S6������	��	�������R
���������������(�	�����	�����D������������ ����������������E�������	����	���������������6
�����������	.�/�	��(4	����	�����(	��	�	���������������������������������	�������	�����������D������	6
�	����(	����������������	���	��E�������0���	�	�������(	������	�����
�����	����%��
������������	��
�����������������	��������	��.�/�	������6�������������������������	�����	�����	�	��������
��	����������(	��(�	�������	���
�	�	���	�������	�	������������	��
����(	�����	������	������	.�-��(	
��	����������������	�������D	.�.�	
�����	�������E���������	�	�������%�������	���
���������������
����	������������(4	����	�����������	���	����	�������������	����������
����(	�����	�	�N

3 �����
/�	�����	��� ������	�������	�	��
������
��	�����������������������	��������	������� ���	����%��������6
��	��������
����
������	����(�	������	�(		��	������(���������	�.

3 %&&
���$
�
��
,��	����		����	���	�������
���	��������������������	��������	�����	���	����	�����(�	��.�������(	
�����	��(�����	���������	���	����������	������������+	����������	�������.�*	���������	����	��	����		���
�		��������	�����	����	��2��������������	�	����	�%

3 ���
���&���
�" *
$���������	������� ���	����N�/�	����������� ���	����%�����	��������	���������(	����	�������	�	���
���	����	������������(	���� �3�	���������(	����	��������	�����	�����	����R�������������	��� �	���
���"

F $�������	�(		���	�����������	�����	��������	���������� ���	����N

F /��
����	5�	��
	�	���	�	����	������	�������������
���������
����	���	������	����	����	������I
�	���N

F ���	�����	����%�����	�����	�����������	�����	���� ��	�	���	��	��	����		������������.

3 +�����/�����
�������(���������	�����	���	��������������������(�	�
������
������	������������������������
���(����.�����	���	��������������	����������	�	��������	�����������%������(����������	���������
���6�	����	���	����	.����������	����������	�������������	����	����	�����	�	���	��� ���	������
��	������	����������	������������	���	�������	����	����	�����	����������� ���	���������	�	�	���� ����
��	�	������������		������(���������	�����	.

����	
�����'3'����	���������6��3���	����	�*���������)������
�����������	������������?�����
��	����	���3������	*���*��)��
��
�������
���������������������*��	����	��������6��3?����������(��0����3�����������������
��7���������(�*�	������(������������?
���������	�	������	���3������
�*� ��� �	�������3��(�������	����?��������	
������	����	���3���������3�
���	�������3��(���0��	�����
	�(�	���������	����?������
�����
�	�"������3��������	�I	����	����	��������6��3��
��3
���	���(�*���	�*����*�������������������������
�����3�
�������	����	�3�0�����	������	��0���'
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3 *�	����������
$
����
��
�������	������(	������	���������	��"�����	������ ���������	��� ���	�������������	������������
���
�����������(�	��	�������	������(����%������������	��.�%��������������	�	����	�%�����	�	���	�6
���������	������ ��	�	����	��(������ ���	���	����
�������D����	��������������	�����6������
����	�	���������������	�������	��.E������	�	5�	�����	�����������	������		����������	�
��������	�	�������������	���(�����������	�������.

3 ��
����
���& ���4�������0�����+�������������������
��
/�	�	�����������������������	������	������	�	������	�����������	$����	�����"�	�'()���� �9��!������� �>���
&� .�'�	�	�������	����������������	��
	��������������������	������(	���� �������������������	��		�
����	��	��	����	�����	��������(���������������"

D�E (���	���������

D��E ��������	5�	����	

D���E 	5����	�	5�	��	�	

D��E �������	

D�E ������

D��E ���������������R���	��������	�

D���E 	�
�����������������

�������������������		���
���	�	����	�����	���������������������	��	�����
�������(	���	�(	��	��
�������	����	��
���������������	�������� �����	������������(	��� �(		���������	����(����
����	�.�T�	�������������(	����	���������	����	����	���������(��	���.	.����������������	��������������	�
���	��������	������"�����	������ ���������	.

1( �����������

/��  ���
�
�
*�
/�	�	����������������(	�����	��(��������������������������������5����	���	��	������		���	��(�
�	��	�����
�����	��������������������	�.

���������� ���	���	������������	�����������������������	���	�	���������	�����	�������������	��� ����
����������������������	��������������	�����������	�	���������.�/�	��
��	����������	����
�������	
�����	�����	
�����������	�(	������� ���	��	��	����	�	������������	��������������������	����	����
������(�	.�/�	������	��� ��	����������
����(	��	��	��(����	�	����������	����������������
������	
����	�	������.�-	���������(	���	��������(	����	�����������������������(�	�������������	�����
�������������.

/�	�	�������������������	���	����������������	
��	�	��	��������	��
�	�	���������	������	����R��
��������	�������	�	���������.����������	��������	�������	��:���������	�������������������	��	�	�
:��������(	������	���������	���	
		��	�	�
�	�	���	����	�������	�������	�R��	�	������������
���	�����(	��(�	�������	�����	���������� �������������	������	��������	����(	���������� �����	�������
����������������.

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

������=. +���������������$ '����#$&�.
������?. #�����������)*������  ,+.
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/��������������������	�����������������	������������������
��������������
�����������������	����	
����	���������D�.	.���	������������������	��	�����������E.

/�	�������������������	����	��������	����������	��
������	�������������	�	��
���	���	��	���������
��	���	�����	����	����	������������	����������	�������������	�.�)�
	�	�������������(	�����
�	��	
��������������������(������.�/�	������	�������������������������� �����������������	.�/�	�	��������
�	����������(�	����������	�����	������	��������������	����������������������	����	����	������
����	����	�������	��	��.�����	���	�����������������������	�	�
������	�(	�����������	����������	
�
��	�������������	�����������	���	�
������	���������������	�����	����
���.

/�	�	���������
����(	���	����	������		�����	�.

&	�"�����/	�������������������������� ���	���������������������=.
&	�"�����/	�������������������������� ���	���������������������?.

/�	�������������	���	���������	�	�����	���������������������	�
���	��������������	��������	����
����	�����(	�����	��	�.�/�	�	����������	����		���
������	��	��	
��������		���.	.���������� ��������
������������
��������� ��������	�	���� ���	�������	�	��	������������������R�����	���	�������
�������	�������	������ ���	���
��������	��������	.�/�	��	����	��	��
����������������	��	���
���
��	�	���	��
���	����������	������(������	���������������	������.�/�	��	�����
����(	���	���	��������
����������������	��������� �	��������
����(	���	�����(�	������	����	�������
����(	���	��������
����������	.�/�	��
��O�����P��	������
����(	����	�����������������	�������������������������
�����������(	�
		���	��������������� �����������	.������	��(���������������
�������	�����	�����	
����������	�����	��������	����.�'����������	���	��
������	�/	���
�������������	����������	����������6
����
������	��	��	
��������		���������	��	�	�����	�.�/���������	�
����		������������������	
�	��	
��������		.�/�	������	�
��������	�(������	���	��
���������	��	�������	�������.

&	�"��:��/�	����	��	���
�������
����	���	����������������������	��
��������	��������������	�(����
�� ���	�������������	�������������	���	�	���������	��������	���	���������*	����.�/�����������	����
�������������	�	���	����	�����������	������	��	�.�/�	��������	����������������������	����	��
(��	� ����	���	���� ���	�	�������������	����������.�$�����
	�	���	��������	���������������	����
��	���������������	������������	����	�N�$������	�����
	�	��	��	�������
���������	��(	���	�

�	������	�	������������	��	���	�N

/���	��	���	�(���	�������	�/	���������	���	���	�������� ���	�	�����������������	�����	������6
���������	�	����	������������	��������������������	����������������������	5�	������������.
���������(	��		�����������	�	����������	�������	���	�����,��������.������������	�	5�	���
���������
����
������	�	�	�������(	��������	�����(�	�������	�����������3��������� �
�����R�	

����
�������������� ���	�/	�����	�����	�������(����	�/	���+	��	�������	����������	���	�����
����������	���	������������ ���	����	������.�/�	�/	���+	��	���������������
�������	�����	�/	��
-	�(	��������	�*	��	
��������		�
������	���	����	�����	�/�*.

'�	���������
����������������	��
	�	����	����� ���������������������	��	����	������
	�������6
����	.�/�����������	���	�,�����������	�/�*�������	����	�������
���������	���	������������� ��	�	���
�������� ���	�	��	��������,������������	.

4( ������

/�	�	�����������������
����������	��	
��� ���	����		��	������
����(	������	����������	��	����
����	������������
�����	�����������	����	���������������	���
������������?B��� ��������������	
=I��� ��	��	�(	�.
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6(  	���������7��������&��8

/������������������	���������
����(	������	������(�������	5�	��������������
���
�����������	����	
��������	�������	������ ���	�	������������	�����	�����������������	����	�	�����.�/�	�	����
�����	��	�	�����	��
����(	������	�������
����������� �������	�����
���
����	������	��	���������
����	���.�/�����������	��������	�	�����	���
������������� ������	5�	�������������������������
�	��	�	�����	�.

/�	����	��	���
����(	�������	���� �-��;���&�4��	�����	����	��	���-��/�����#�����K-�.�+��
���	���L����-��'U����V���D����%���	�����������	�������	�������R�������������������6,��������E.
,��������������
�������	��	��	��	�	�����	������	�	����������	��.�/�	����	��	���������������

������	����������	��	
��������		�
�����	��	
���	������(�������� ���	����		�����	������ �	5�	��6
	�	��	5�����������������������(�����������	�	��(����	��� ���	��	��.

����%���	�����������	��
�������(	��(�	��������������	�����6���	�����	�	5	����	.�)������	�
����(	�����	�6
����	���	��	����	��	������������	�(	����������
�������	�	�.�/�����	�	5�	���	�����������	�������
��	���	���	
�
��������(	��(�	�����	����������	��	��������������	�����	�������6��������	����
��������	
�����������	���
�������	�����
��������	�.�/�������	�	�����������������	�������������6
�����	����	�����������
������������.

/�	������	��	�	�����	���� ���	��
���	��������� ���������	� ��������������������������	���"�D�E�����
��
�	��	��� �,�����0�D��E�	5�	��	�	��� �	���������������	���	�R�����	�0�D���E��	�	�������	�������
(�����	���0����D��E����	��	����	5�	��	�	��� �
���������	�R�����������	�	��(��������������	
�������	5�	��	�	.�/��������R����	���	��	5�	��	�	�������������	������R�	�
�������	��
������������	����������������������� �����	��	�������� ��	�R����������	��	��	����	���	������	
(����	��	�������������������
������	�	���� ���	�	5	����	.

9( �������������"����&�����

/�	��	��	
��������		�D��������� ����������������E�
����������	���	����������������	��� ���	��6
�	�	���	����.�/�	��
���������	������
����(	���	�	�	�����	��	����������	��	����������	����.�/�	�	
�����	���	������
����(	��������	��
������	��	��	
��������		�(	���	�������	�.

/�	��	������������(	�����	���������	��(����	����������	�����������������������������������		�
�����������������	�.�/�	��	������������(	�������	����55����������	�����������55��������������
 �������������WW����	������ ���	���������	�	������
	��������?�����	��	�����	������ ���	��(��	�

����	���$����>.@�����$���
��D��������������(�	�������E.� ����	�����	����������	������������

����������(��	�����	���� ���	�����������������	����������������������������������������������������
������	��(������������������	���(����	���� ����������*��������	�������	5�		����C@�����	��		�.

�����	�������������(	�
����	���,������������	5�		��C@����	���	���������	��������C@����	��������	
�������	�����C@����	���	5�	�����	��	5	�.���	5	�����	���������������(	�������	�������	�(	�������
��	��	�����.

��������������	������������������	����	�������
����(	���(����	����������������	����	�=I�����
�	��	�(	�.������
�����	��	
���	��������	���������	3�	������ ��	3���	�����	�������(	���	���	�	����
�	��	�(	��?@@@.

�����
���������	��������������	�	5	�����	�������������	����	��������������	�	����������	����
����#��	��������	.
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