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

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

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

�*+*,*

�-+.-/0,*10-+

0������*��

�-,020�*10-+

/	����������0������

3%.%�%��456���%�0$6 /%3%�%��456����%�0$6



-220�0*/�.1*17.
-2��-+.-/0,*10-+.

�*3*�1839�-220�09/
,9.��-,020�*10-+.

.�������	���:;<�����;�<�	�� �����������	�
�
�����
�� ���� �
��
����	�
�� ��	�� ��� �	���� 	�
����������4��"�	)��������	��	��!

/���"��� ��"����:;<����;�<��������
��������
�����
���	�����
������	�
������	��	����������	����
��� )� ����� ��� ��� ����� ���4�� "�&)	����� ��� =��
�����!

���������
�	��	������	����
�)������

����;<�9)���� �	"�� 	�� �� �	��	�������� �������� 	�
�	��	�������� �� �����	�� "��������� ��� ���� 
�������
�����������*�������������"�����	��������	�����	�������)$
�������	���������������	���� �����	������	�������	������
���� �)���� �	"�� "��"	���� � �	� ��� "��������� ��� ���

�������� ��� ������� �	� ��� �	� "���������� ������� ���
�	������������	��%

����;<�1	����>��"�������?�����	���	����&��	���?��
�@ ��������	����&��"����&�"������������������)�������
���"�&�������	��������""	���"�"����	��������""	���&���$
��	��=����������	������������	��	���������@ ������������
�	�� �	�����%�1	��� �>��"������ �	��&� �	����"����&
"��������������������&"��&��)	���&�&�������"����&������
"���)���	�������%

�	��������	��
�	����&�&����
���"���)�

0��	�����������
���*���

;�<�0�� ���� �)���� 	�� ��� ���	���������� �������� �
�	��	����������������"����������������
�������������
����� *��� ���� ���� 	�� ����� �������� 	�� �� �����=����
���������� ��� ���������� ��� ���� ����A� 	�� ���� ������$
�����������������������	�
��
���	�	�	�����	������	�� $
����� �������� 	�� ���������� "��)����� �	� ���� �>����� 	�
�������	���������%

;�<�/��� ���"	����	��� ��� ��� �	�� �?	�� ���� �)��� ���
�	��������	�������&=�������"������ �����������������$
���������)�������� ����
������ ����������	�
������ �
��
�?��"	������ ���� ���� ���"	����	��� ���	�"�������� ��� ��
�	���	����&��"����&��"������������������)�����������"�&$
�������	�%

0��	�"��������&
B��	��





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

*��*������"����� �0������ /	���	�������������0������

.C-31�101/9 10139�*D3EFE

.�	�������� ���1����*��������������������������������	%
3%.%���%�0$G���%�%

����
�����������������%
.%3%����%�0$G�����%�%

1��������& &

0+193�391*10-+ ,E20+010-+.

,�������	�� ���;<�0�������*���
H����I
J�������K

H����I����������	���	��0������

;�<��	�� ��	��� ���� ���� �������� ��� �	��	��
������������� ����������	����������)���������C��

����������)������������"�������	����	��	����$
����.�"�������L��46�

;�<��	�� ��	��� ���� ���� �������� ��� �	��	��
�	�����������������C���
��������	�

;�<���������� ��� ����F	)���	�� ��� �	������ �	
�����������	������"��"	����	�������*��M

HD����/���I
J����	����
������K

HD���� /���I� ������ �� ����� 	�� "���	��� ����� ��
����������������������	��5�����������	��������
,�"�������M

H�����I
J������	�K

H�����I� ��������� �� �� ����� ��	"���� ������ ���� �
������ ��	"���� ��� ���	������� ����� 0������ ���$
�	�M

H�	��	�$���
"������I
J��
��
��	���
���	�K

H�	��	�$���� "������I�� ��� ������	�� �	� ��� ����$
)���������������"���	����	�����	������� �����
��������)������������	��� ���������	����"����)�� 
�	��	���������	����"���	��	�����������	�������M

H�	������	�����
����I
J��
�����������
������K

H�	������	����������I������

;�<�������������	����������	������������	���L
�""������ ���� �	������ ������������ "�������� �	
����������	��

;�<�������������	����������	������������	���L
�	����	���""���������	��������	�������	���� 
�	���������	��	������������	�����������������
�	��	������� ����������	�� �����������	������$
�	���� ��	���������	��	����������M

���;<�/��� �&������	��� =��� ���)���� �(�"$
"��=�����'����"�&�������	�%

,&������	��

J��� ��������0�������K�/����	������(�� ����"��$
N����� ��N����	���&�������"���.��
�����&�'� �(�$
�� ��������"�	��������0�������	������������%

J��� �������
0�������K
H��������
����I

J�������K�F�	�"���(0�����������	���������!
�<�'� �(��� �� ��� ��� "�	���� �	������ ���=����
���� ������� �""��������� '� .��
�����&� 	��� &�&
����������O�&��)����	���"�@�����L���"������
46M

�<�'� �(��� ��������"�	�����	���������=�����
.��
�����&��&�����������	������(�� ���M

�<�=��� ���  	�)������� ��� �	������ �� �&����&
P���� ���� ������ "	��� �(�""������	�� ��� ��� "�&$
�������	�%

J�������K
H����I

J�������K� 1	��� ����� ������� 	�� ���������� �
�	�"���������	�����������������%

J�������K
H��	�	�I

J��	���	�����		���&��K�1	�����=�����B����		���&
	�� �	��B�� �&��� �� 	�� "�&"�����	�� ������ ���
"�	"��&�&�����)���������������"����������	��	�$
����	���������%

J��	���	�
���		���&��K
H��	
�����	I

J��	��	������� �����K�/��"���	����=���)����)��� ��
"���	���������������������� ������	���	��� ���
��"��������	���������%

J��	��	������
�����K
H�
��
� ��!
���	���I

J��	������������������K
�<�,���� ��������(����������'� ��=������ �(�"$
"��=��� �(�������� �L�� ��� �	������ �	������&
�	��	��&�����'������������M

�<������ ��� ���� �(���� ������ '� ��=������ �(��$
�������L��(����"����""�������������	��������	���

J��	�����������
������K
H�
������
��	"�
����I



�������#�$���%&'�()%%

�

H,�"�������I
J������	*���K

H,�"�������I�����������,�"��������	��0�����
*�����������+	�������,�)��	"����M

H���� �����
�����I
J�	�����
����������K

H���� �����������I���������������	�������	�����
��������� �������������� ��� ������ �	��������������
)������ ��� C���
������� ���� ��� ������ ���� ����
�	����	������������������� ������������"��������
�����)�������	�����������������	����������������
	�� ������������ ���� �� ���� 	�� ����������� �������
���	���	�������������	��� ����	��	����	����������$
�����	�M

H�����	�I
J�����	����K

H�����	�I���������"���	����	

;�<������ ��������	����D����/����
;�<����	������������ ��	���� ����������������
;�<���� �	�� ���=��������� ��	�� )	��� � ��� ����
������	��M

H������I
J�������K

H������I�������������������"���	����"�	"��������
��������������������M

H0�����I
J��������K

H0�����I������� �� "���	����	� "�������� �	� ����
*�������� ��������������0������	���������������	���
�� ��������������0�����M

H0�������	����I
J������	����
��������K

H0������ �	����I� ������ ���� �	����� �	��������
�����)���	����������C���
��������	�������������
��������	��0�������	�������M

H0�����
3� �����I
J������	������
��������K

H0������3� �����I������������� ������	��"���	��
������������������������������	��6M

H���	>�����I
J��
���
�
���

������K

H���	>�����I� ��������� ���	�	��� ���	�	����� �"���$
��	���� )��	���� ��������������� 	�� 	����� ���	>�$
����� � ��=�	�� 	�� �	�������	�� 	�� ��=�	��� ���
��>��� ��=�	�� �� "���� 	�������� ��� �"�����	���� )�$
�	���� ���������� 	�� 	��������� ���	>������ � ���
���� ����A��� ����A����� ��=������ "��"�����	��� 	�
��>������ ��"����� 	�� ������ �	����"��	�� ����
�������	>������ M

H�������	���
����I
J���������+���
������K

H������� 	�� �� ����I� ������ �� "���	�� ��	��
������""�����	����D����/����	����	������������
�	���)������������""����	����D����/���M

H��������
���	�"�����
0�����I
J�������
���	������	
����������K

H������������	�"������0�����I����������0�����
��	�� "�������� �	� ���� ����� 	�� ���� "�	)����� ��
����������������������������	�����	������������
�������)�� 	�� ���	�"������ �	�� ���� "��"	���� 	�
���������	�������"�	)�����"�	)���� ��	��������$
����������	��	����������	������������������)��	�
���	�"������"���	��M

H
�������I
J������	���K

H
�������I�����������
��������	��0������*������
����+	�������,�)��	"����M

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

J�&��������K�����	����=������"���� �����	�����	��
���)������!

�<�P����������������������������������M
�<��)	�����>$��������M
�<����"����)	���"����� �	����	������)	��� ��>
&�����	��������������%

J�&��������K
H����	
�I

J��������K� .	��� �	�"���� "����� ���� �������� ���
�������� �& �������� ��	"�&��� ������ =��� ���� ��$
��������	"�&�����	������	��������������%

J��������K
H�"���I

J�0������K�����	����=�����	��	��&�����'����"�&$
�������	������� ���������'��������(0������	������	��
����(P���%

J�0������K
H������I

J�0������ ������������ ����"�����K� 0������ =���
�	��	��&�������>��	���������"�	)�����	Q�����&$
��������&�&��&����&��������������&��������	����$
��"������"	����(�""������	������	�����	����������
"�	)������& ��������(������������	��������������
"���	����� ������������ �&���������� 	�� ����$
"�����%

J�0�����
�����������
����"�����K
H���	����
���
���	��	
������I

J���������K�0��������	����0���������������� �����
����0������%

J���������K
H�����	����I

J������� ��� ������K� /����� ��� "���	����� ������ ��
)���������(��������5�"�������������	����������$
�@��%

J���������
������K
H,�������	I

J���������(����������K�����	�����	��� ����	�
�""���R�������������������������	��=�������	���'
���=����	���	������ ���%

J���������(���
������K
H�������
���
����I

J�������@���K� /�� ������@��� ���� *�������� ��$
��������������+	�����������%

J�������@���K
H-����	���	I

J����������K�/����������� ����*�������� ���������
������+	�����������%

J����������K
H$����	��I

J��� ���������K�/���	����	����������������@������$
"	������������ ����������0�����������������������
���������������������@��%

J��� ���������K
H�����	���I

J��� ����������0�������K�/���� ���������"���	����
��������)���������(��������6%

J��� ���������
0�������K
H������
�����	��I

J��&���)��K� ��������� ��� �������� �	��� .��
�����&
����"�	"��&���������=�(����������������O�&�'� �(�$
�� ��������"�	�����(���������M����	����������&��
���� ��������&�� �&���� �����"	��� �(�""������	����
"��� ��"���5;�<������������������'��6���5��:G�'

J��&���)��K
H������I



��������#�%&�����()%%

:

H�� �������I
J�������	�K

H�� �������I� ������ �� �������� ��� ��� 0������ ��
����0������3� �����M

H3� ������I
J������	������K

H3� ������I� ������ ���� 	������� ��� ���� ,�"���$
����� ��	� ��� ��� ���� �� 	�� ���� 0������ 3� �����
���� ���� D���� /����� ����������� ��� ���� ,�"���$
����M

H�����)�I
J��������K

H�����)�I

;�<������� �� ������ 	�� ������ ���� �� ��� ������ �	
���������)���������C���
���������������������
�����"�������C���
��������	�����������������$
�����	�������������

;�<��>��"�������������	��5;�<�������	�������	
�6���5��:G��	�:5��L���LL��LG��L5��	�6��65��	
G�� ���� ���� �� �����	��� ����� ������ ���� 	�
��	���"�	)���	����������������� �����������M

H��"�����������I
J������	�����	�K

H��"�����������I� ��������� �� �	������	����� ��$
 �	������"��)��	��� 0��������"������������������$
�����0��������"��������������������	�����"���	�
����������������
���������	��������"�����������
�	������"��"	����	�������*����������������������
�	� �� ����� 	�� �� �����)��� ������ ���� ��"�������$
������	������������	�������)�M

H�����������
�����I
J�	�������������K

H�����������������I��������������)��	��"����	�
�� �����)��	������ ��������� ��������� ���� �� ��� �����
�	� ������ �������� )������ ��� C���
�������� ����
���� ����� ��������� 	�� ������������ ��� ���� ����
�	����	�������������������������������"���M

H���)�)	�I
J�������	�K

H���)�)	�I�����������	���	����������������)������
������ ������ ���)�)�� � �"	���� 	�� �	��	�$���
"������%

:5��L���LL��LG��L5�'�6��65����G���	�������@ ��$
������"�����	���������& ���%

J��������������K� .	��� �������&�� '� ��� ��������$
����� ��� �	����������� ��� ���)�������� �& �	����
��������������������0��������������������������$
�	��������0�����������	����������"���	����=�����
��������� �� �&����&�� ��� ������������� "	��� �(�"$
"������	����� ���"�&������ �	�M� ������)������'����
������ 	�� ���� �&���)��� ��� ������������� ��� �����
������	���&���)�%

J��������������K
H�������	�����	I

J����)�)����K�/(&"	�>�	���	��	���������������)�$
)�����(����"���	�����&�&�&�%

J����)�)����K
H����
�I

J�������� �&�&���K� 3&���)�� 	�� "������ �(���� �&$
���)���	���	�����	������������$����"�	"��&�&����.�

�����&����=������������'��(��� ��������"�	������
��=����������)����&�&���������O�&��������	��&�	�
�&�&%

J���������&�&���K
H�����������
�����I

J�������� �&�� �&���K���������� ��� ��������� 	�� �	��
��	������������$����"�	"��&�&����.��
�����&������$
����)������ '� ��=������ ��� ������ '� �(��� �� ��� ��
"�	���������=�������������&�&����������O�&�'������
����&���)�����&�&���)����	���"�@���(����&�����)�$
 �����������"�&�������&������	���������	���������$
�����=�('����������	��%

J�������
�&�� �&���K
H�������	��
�����I

,�������	��	�
S����S

;�<�1����>"�����	��H����I������������������	
�������)��	�����������������������������������
�	�� ��	��� ���� ���� �������� ���� �����)�� 	�� ���
����������������������������"���%

;�<�9�� ��� =��� �	������� ���� �&���)�� 	�� ���
��������&�&����J�������K��&�� ������������'��(�$
�� �� ��� ��� "�	���� ��� ��=������ ��� �&���)�� 	�� ���
��������&�&���	���&�&�����������O�&%

,&������	����
J�������K

9>�������	�
"	����
�	��������	�
�����	���	�����

;:<�7������ �����	���>��	�����������=������	�
�����*���	���������"�	)�����

;�<��� "	���� �	�������� 	�� �� ����� ������ ��
��������	���	�����>����������������������>��$
������"���������	������	������	�������	�����	�
���������	���	����������M����

;�<��� "	���� �	�������� 	�� ���� �	������ 	�� �
����������������������	���	�����>����������$
������������>��������"���������	������	������	�
�� ���	����� 	�� ���� �	������	��� 	�� ���� ����
"������������������ �	�������	������������	�$
)����%

3%.%��456���%�0$6���%��M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%����%
��;L���.�""%<���%�M��������%�����%�L5%

;:<�.���� ��������	���	������������	���>���	�
���"	����	���>"������������"�&�������	��!

�<����"	�)	����	��&�&�'�������������������&
���"���P�����>���&��'��	��������(P�������)����
����	������������	��&�"����������	���&����
&��������������������M

�<���� "	�)	��� �	��&�&� ��� �	������ �(���
��������������&����"���P�����>���&�'��	������
�(P���� ��� )����� ��� �	����������� �	��&� "��
�������	���&������	����������������������"�&$
������ '� ���� �&���	�� ��� �	������ �T����
�	�)	=�&�%

/%3%�;456<����%�0$6�����%��M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�����%���;L����""�%<�����%�M���������%�������%�L5%

9>����������
"	�)	���
�	��&�&��'����
������	����
�	�����



�������#�$���%&'�()%%

L

*,
0+0.13*10-+ *,
0+0.13*10-+


���������	
�����������*��

���;<�1����*�������������������������������

�����������	���������� ������"������������ ��$
�����	��0�������������%

���;<�/�� ��������� ���� ���� &� ��� �(�""����$
��	��������"�&�������	�M������������������������ &$
�&��������������������������%

/��������������
���� &���
�(�""������	����
����	�

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

;�<�1���
������������ ����	��U�� ����,�"���

��������	��0������*�����������+	�������,�)��$
	"����� 	�� ���� ������ 	������� ��� ���� �� 	�� ���
�������	������,�"��������������� ��	�0��������$
�������	�"���	��������>�����������	�������������
"	����� ���� ������	��� ����� ���� ��� 	�� ���� ��$
=������ �	� ��� "���	����� 	�� �>�������� ��� ���

�������������������*���	������	�����*���	�����$
��������������� ��	�0�������������%
3%.%���%�0$G���%�:%

;�<�/�� ��������� "���� ���	������ ��� �	��$��$
�����������*�������� ���������� ��� ���+	��� ����$
�����	�� ��� �	����	�������=�������������������� ��
��)���	�� ��� ������@��� ������)�� ��>� ��������� ��$
�������� '� ���	�"���� ��� �>������ �	��� "	�)	��� ��
�	����	��=���"����	���	������	�"����	���>�����
��������������>����������� ���"�&������ �	��	����
�	���� ������ �	�� �&�&����� �	��������� ���� ��������
���������%
.%3%����%�0$G�����%�:%

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

*��/0�*10-+�-2�*�1 *��/0�*10-+�,9�/*�/-0

*""������	��	�
*��

���;<�*� ���������� ��� ����� *��� �	� ��� 0�����
�	����	��������������"���	��	�����������	����	$
�� ������	��	��������������	����0����%

���;<�/�������	���(��� 0������������ ���"�&$
�������	����>���������"���	����������������(��	$
�� @�����	����&������""��&��0����%

*""������	����
����	�

*���������
��������
���""�������

;�<�1���F	)���	������	�������������"�	���$
����	�� �������� ����� ����� *��� 	�� ���� "	���	�
�����	����>��"�������	���6��	�L%:�	�������	���:�
�	�L���������	���""����	

;�<�����0�������	������ �	�"�	�������	��0�$
�������	�

;�<����� �����)�� 	�� ���� ������������ ������ 	�
����"���������	��

�����������"�	�������	����)	A��������������$
������	�%

;�<�/�� 	�)������� ��� �	������ "����� "��� "�	$
�������	����&�������=������"�&�������	���	���	���
"��������������$����������������������6�'�L%:����:�
'�L������(�""��=���"���!

�<�'� ���� 0������� 	�� '� ���  �	�"�� 	�� ���
�������(0������M

�<�'������&���)��	��'�������������&�&����	��'
����"�����������&�����%

0�� "���� ��� 	������ "��� "�	�������	��� �&)	=���
�	���������������&�������	�%

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

*���	����
�	���������	�
�������������

;�%<�2	��  ������� ����������� ���� ����	��� ��$
�������� � ����  ���������� 	�� ��������	�� ;�<�� ���
F	)���	�� ��� �	������ ������ ��� ������� �	� ��)�
������������	������	���A���������������	�������
��������	��;�<����������F	)���	������	���������
�����������"����	�������	������	��L��	�����
"�	)���	�� �����	��� ��� ����� �����	��	��"�	)���	�
�����������������"��	���	�*"�������456%

;�%<�.����=����	��������&�����"	��&�� &�&����
��� "��� ��"��� ;�<�� ��� �������� �������� =��� ��
 	�)������� ��� �	������ ���� �&"��&� �)	��� ��� ��
"	�)	��� ��� ������� ��� )����� ��� "��� ��"��� ;�<�
�	�����&�������	��=�(��� �� ������ '� �(& ����������$
������� �� �� 	�� L�� 	�� �(���� ���"	����	�� ��
���>$��������������)����	�����&�������������)���
456%

�	��������	����
���)������&���
���������
�&�������	��

�������������	��
���""���������	
0���������)�� 
	��������)��

;:<�.����	���L��	��������������������
��$
������	���������	������������	���L���	�6���	��	�
�""��� �	� 	�� ��� ���"���� 	�� ���� 0��������	��	��
�	�� 	���������� ������� 	�� �� �����)�� 	�� 	�� �����
���	� �� ��	�C���
������������ ���	���������	�
��"�	)����%
3%.%��456���%�0$6���%�LM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%��%

;:<�/��� ���������L� '���� ���� ����� ��� �����$
����������	��	����������������������������L��'�6�
��� �(�""��=����� '� ������ 0������� ��� '� �(& ���
�(������ 0������� ��� �&������� "��� 	������������
����� ���� �&���)�� 	�� ���� ���� ������� =��� �""��$
��������� '� .�� 
�����&� ��� ����� ��� ������� 	�
�(����"�	)����%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�LM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%��%

�����������������
����(�""��=����
"�����>�0������
)�)�����	������
�&���)��



��������#�%&�����()%%

6

��	)���	�������
�""����	���������
�������

����*� ���������� �	� ��� 0������ ��� ���� 	�� ���
�	��	��� � "�	)���	��� ������ ��� ������� �	� ��$
�������������������	�����"���	����	����������
�������� ��� �� D���� /���� ���� ��	� ��� ��������� �	
��)�� ��� �������� �������!� ������������	��� S����S�
S0�������	����S�����S������������	�"������0�$
����S���������	�������������	���L;�<�����;:<����
5;�<�� �����	��� ��� ���� ��� �	� �6�� ��������	��
:;<� ���� ;:<� ���� :6;L<�� �����	��� 6�� 6��� 6�%�
����6�%:����������	���65;:<�����G;<�������	��
G:�����G6����������	���GG;�<�������;<�����;L<�
�����	�� ��� "��� ��"��� �:;�<� ���� ;"<�� ������$
��	���L;L<�������	��5L��"��� ��"��5�;<;�<�����$
��	��55����������	��54;<�����"��� ��"����;�<%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�:���%�L5�;L���.�""%<���%�%

����/�������	�����������J�0������K���������
�&������	������J�������K��J��� ��������0�������K
	��J�0����������������������"�����K�'��(�������
�� ��� ��� �����	�� ��� ��� ������ ��>� "��� ��"���
L;�<����;:<����5;�<����>�������������������'��6�
��>� "��� ��"���� :;<� ��� ;:<� ��� :6;L<�� ��>� ��$
������� 6�� 6��� 6�%�� ��� 6�%:�� ��>� "��� ��"���
65;:<����G;<����>����������G:����G6����>�"���$
 ��"����GG;�<������;<����;L<��'��(�������������>
����&����:�<����"<�����"��� ��"����L;L<��'� �(��$
������5L��'��(����&��5�;<�<��'��(��������55�����"�$
�� ��"���54;<����'��(����&�����<�)������& ���$
����������	������	����"���	����=�������	���'���
=��� �	�� �	�� �	��� �	��� �&� ����� ���� ������ ��
����������	�������	���������	��� �&%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�:����%�L5�;L����""�%<�����%
%

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

,920+010-+�*+,�39F0.13*10-+�-2
0+,0*+.

,E20+010-+�91�9+39F0.139
9+1�,9.
0+,09+.

0+,0*+�39F0.193 39F0.139�,9.�0+,09+.

0������3� ����� ���;<�1����� �������������������� ��� ����,�$
"�������� ��� 0������3� ������ ��������� ������ ��
���	��������������	���)����"���	����	��������$
������	������ ��������������0�����������������*��%

���;<�9��� ����� ���������@��� ��� �� ������ ���
0�������	Q������	��� �&�����	��������=���"��$
�	���� ������ ��� ��	��� �(P���� ��������� �	���� 0�$
��������)�����������"�&�������	�%

1�������
�� �����

9>����� �0�����
3� �����

;�<�1����������������0������3� ����������$
��������"��	�� �	�*"���� ��� 456� ������ �	��������
����0������3� ������	��*"�������456%

;�<�/����	����� ����������� ����������0������
��� G� �)���� 456� �	���������� ��� �� ������ ���� 0�$
������������)����456%

3� �������>������

,�����	������
������	��

;:<�1���3� ����������������������������	�	�
���������	������0������3� ���������������	�����
"���	����	��������	�����������������*���������$
������� 	�� �	�� ���������� ��� ���� ����� ���� ���� �	
��)���������������������������0������3� �����%

;:<�/���� ���������"������	���������� ���������
0�������� 	�� ��� ������������ ��� �	�� ��� ��� "��$
�	���� =���� ��>� ������� ��� ��� "�&������ �	��� �� 	�
�(��"�����	�������	����������'� �(�������	������	�
�	������������ �����%

*�����	�����
��������������

,����	������ � ;L<�1��� 0������ 3� ������ ������ ��������� ���
�����	����������������������������������	�	�
���������������	�%

;L<�/���� ����������0�����������=�����������	Q
���=����	������&�&���	��&�	�������&�&���������&%

,������
���� �����

*""������	���	�
�� �������	�

;6<�1��������	����"���	����	��������������	
��� �� �������� ��� �	�� ��=������ �	� ��� ���	����� ��
���� 0������ 3� ������ ������� ��� �""������	�� �	�
�� �������	�����������	�����3� ������%
3%.%��456���%�0$6���%�6M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;6<�0���(����"�����=����=�������	���(����"��$
�	����=����������	����(P��������������	����	��� �&
���������� ����������0��������'��	����=�(������$
������'������������	���"�&����&������� ��������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�6M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

,������

����	�����������
�	������ �������

���;<�.��������	������	�������"���	���������$
������	������ ����������

;�<������ "���	������ �� ��������	�� ��������� �	
��� �� �������� ������������"��	�� �	�*"���� ��
456M

;�<������"���	��������������	�����	���	��"��$
�	���������������������������������F	)���	�

���;<�.	����&���)������(����������� �	����"��$
�	���� �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ����� ���� ���
���)�����!

�<������&��������������	���)���������	�������(P���
���G��)����456M

�<������ ���� ������� �(���  �	�"�� ��� "��$
�	����� �&����&� "��� ���  	�)������� ��� �	�����

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



�������#�$���%&'�()%%

G

����	������	��	��������*"�������456��	�����
������	������"��"	����	�������*��M

;�<����� ����� 	�� ����� "���	������ 	������� 	�
�������� ��	�� ���� 0������3� ������� 	�� ��	�� �
����� ����� "��	�� �	� .�"������� L�� 46�� �����
���"��� ��"�� �;<;�<;�)<�� "��� ��"�
�;<;�<� 	�� ��������	�� �;�<� 	�� ������ ���$
"��� ��"�� �;<;�<;���<� "�������� �	� ��� 	����
�������������������	���4;�<����������"�	)�$
��	�� ����� ������������ "��	�� �	� *"���� ��
456�� 	�� ������ ���� �	�����"�	)���	��	�� ����
*��� ������� � �	� ���� ����� �������$������� ��
����	����	���"�	)���	��M

;�.%<������"���	�
;�<������"���	����	����	����(�����������
������������	�������	����(�������� ���	���$
����	������������	������0������3� �������	�
��	�� �� ����� ����� "��	�� �	� .�"������� L�
46�� ������ "��� ��"�� �;<;�<� 	�� �����
���"��� ��"�� �;<;�<;���<� "�������� �	� ��
	����� ����� ������ ��������	�� �4;�<�� ��
����� "�	)���	�� ����� ������������ "��	�� �	
*"�������456��	�������������	�����"�	)�$
��	��	�� �����*��� ������� � �	� ���� ����� ���$
����$��������������	����	���"�	)���	���

;��<���� �� "���	����	��� 	����� "������ ��� �	�
��������� �	� ��� �� �������� 	��� ��� �	� �	� ��
��)�� �������	��������������	����������������
�	� ��� �� �������� 	�� ���� �	�� ��� 0������ ��
����� ����� ��� ���� ������ 	�������� "��	�� �	
.�"�������L��46�

;���<������	���	��	����������������	�������
���� ������ �� ��������� �	� ��� ���"��� ��"�
;�<� 	�������� ����� ������� ���� "���	�(�� "��$
������������������	�����"��	�� �	�*"������
456�������	���"��	���	���������������

;�)<����� 	�� ��	"���� �� ������� 	�� 	�� �����
.�"�������L��46���������"���	����	����
�	������������	������ ��������	����������	�
���������������������	���	����	"���M

;�<����� ����� 	�� ����� "���	������ 	������� 	�
�������� ��	�� ���� 0������3� ������� 	�� ��	�� �
����� ����� "��	�� �	� .�"������� L�� 46�� �����
���"��� ��"���;<;�<;���<�"���������	����	�$
���� ����� ������ ��������	�� �4;<�� ��� ����
"�	)���	�������������������"��	���	�*"������
456�� 	�� ������ ���� �	�����"�	)���	��	�� ����
*��� ������� � �	� ���� ����� �������$������� ��
����	����	���"�	)���	��M

�"�@�� ��� G� �)���� 456� P���� ���� ������ "	��
�(�""������	��������"�&�������	�M

�<��	�� �	�� �� &�&� 	���� 	�� ��������&� ��� ��$
 ������ ���� 0������� 	��� �)���� ��� L� ��"������
46���(�����������������������)���������	��$
����&���;<�<;�)<����� �(����&���;<�<�	����
"��� ��"����;�<�	�����)���������	��$����&�
�;<�<;���<��	��	��&�����'�����	��	������
"����� ��� )����� ��� "��� ��"��� �4;�<�� ����
����� )����	�� ���&������� ��� �� �)���� 456�� 	�
���)���������	�������"	����	�����&������������
"�&�������	��"	��������������P���������=�����$
�����(��������������"	����	��M

�.%<���������"���������	�����	������)������!
;�<�����	���������@�����&�&����� ����	����
����� ����������$����	����	�� ��������&���
�� ������ ���� 0������� 	��� �)���� ��� L� ��"$
�������46���(�����������������������)��$
�������(����&���;<�<�	�����)���������	��$
����&�� �;<�<;���<� �	��	��&����� '� ���
	��	������� "����� ��� )����� ��� "��� ��"��
�4;�<������������)����	�����&�����������
�)����456��	�����)���������	�������"	����	�
���&�������������"�&�������	��"	���������� ��
�P���������=����������(��������������"	��$
��	���

;��<��	��������"�������(��"��������	����(P���
��������	��� �(��������&�&�&�� �	����(�)����"��
�����	���'�������������	���&�@����	����(&����
"������0������'�������������������������(��
�&�@�����)�����)�������L���"�������46�

;���<�����������&��'����������������� ��)��&
����	��$����&��;�<�	���"�@�����������������'
�	���� =��� ���� "������� ��� �	����� ����&�
�)����������)����456�������&���)���������
�����@��������

;�)<�����������	������	"�&�� ���L���"������
46� 	�� �"�@�� ������ ������ ��� ������� �)��
����"���	����=���� �	��� ��� ��� ����������	�
��� �(��	"��	��� �(�)���� "��� ��� ��	��� �(P���
��������M

�<��	�� �	�� �� &�&� 	���� 	�� ��������&� ��� ��$
 ������ ���� 0������� 	��� �)���� ��� L� ��"������
46���(�����������������������)���������	��$
����&�� �;<�<;���<� �	��	��&����� '� ���� 	�$
�	������� "����� ��� )����� ��� "��� ��"��
�4;<�� ����� ����� )����	�� ���&������� ��� �
�)���� 456�� 	�� ��� )����� ��� �	���� ���"	����	�
���&������� ��� ��� "�&������ �	�� "	������ ���� ��



��������#�%&�����()%%

�

;�<����� ����� 	�� ����� "���	������ 	������� 	�
�������� ��	�� ���� 0������3� ������� 	�� ��	�� �
����������"��	���	�.�"�������L��46�

;�<������������	��:����������������������$
��� "��	�� �	� .�"������� L�� 46�� 	�� �����
���� �	����� "�	)���	�� 	�� ����� *��� ������� 
�	�����������������$��������������������	��
	�

;��<������������	������� ��� ����� ������$
������ "��	�� �	� ����� �� 4���� 	�� ������ ���
�	�����"�	)���	��	�������*���������� ��	����
������������$��������������������	�M�	�

;�<������"���	�������"���	���	���	����	���"��$
����� ���� 	��� ��� �	� �	� ��� ��)�� �� ����� ��� ���
�����	����������������� �	���� �� �������������
����������	�%

�P��� ������ =��� ������ �(���� ��� ���� ���"	��$
��	��M

�<��	�� �	�� �� &�&� 	���� 	�� ��������&� ��� ��$
 ������ ���� 0������� 	��� �)���� ��� L� ��"������
46���(�������������������!
;�<��	��� ��� )����� ��� �(�������� :�� ����� ��
)����	�� ���&������� ��� L� ��"������� 46�
	�����)���������	�������"	����	�����&������
������"�&�������	��"	��������������P��������
=������������������������

;��<��	��� ���)�������� �(��������������� ��
)����	�����&���������������������4����	����
)�������� �	�������"	����	�����&���������� ��
"�&�������	��"	��������������P���������=��
��������������������M

�<����� "������� 	��� �	��� ���>� ��� ��	��� �(P���
��������� ��� )����� ��� "�&����� �������� 	��� �(���
�	��� �&�&�&��� �)������ ��� ��	��� '� ��� ����� ��
������&�@�%

0��� ;�<�.������� �	������	�������"���	�������������
�	������ ����������������"���	�������"���	��	���	�
��	���"����������	�������	��	� �����)�� ��������
���������	������������������	������ �������������
��������	��;<%

;�<�.	����&���)������(���������������"���	���
�������	����(P�����������������(����������"��������
�����	����(P���������������)��������"��� ��"���;<
	��� �(��� ���� �&�&�&�� �)���� ��� ��	��� '� ��� ����� ��
�	���&�@�%

0���

,����� 
"�	)���	�

;:<�2	������"��"	����	��"��� ��"��;<;�<����
��������	��;�<�

;�<��� "���	����	����� �	� �	� ��� ��)�� � ��$
���������� "��	�� �	� *"���� ��� 456� ���� ��	
����������������	������������������	������ ��$
������ ������ ��� ������� �	� ��� ��������� �	� ��
�� ��������������"��� ��"��;<;�<M

;�<��� "���	�� ���������� ��� "��� ��"�� ;<;�<�
;�<��;�<�	��;�<�	����������	��;�<�������	����
�	� �	� ��� ��)�� � 	��*"���� ��� 456� ������ ��
��������	������������� �	������ �������������
�����"�	)���	�M����

;�<���"���	������������ ���"��� ��"�� ;<;�.%<
������	������	��	� �����)�� �	����������	�
������ ����� "��� ��"�� �	���� ���	� �	���� ��
��������	������������� �	������ �������������
�����"��� ��"�%

3%.%��456���%�0$6���%�GM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L���%
L:�;L���.�""%<���%�M�������%�5���%��%

;:<��	��� �(�""������	����� �(����&�� ;<�<������
"��� ��"���;�<�!

�<���� "���	���� =��� ���� �&�&�&�� �)���� ��� �
�)����456������=����)���� �����	����(P���� ���$
������'�������������	���&�@�������&"��&���)	��
��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��� �(����&�
;<�<M

�<����"���	����)��&����>�����&���;<�<���<���<
	���<�	�����"��� ��"���;�<����=��������&�&�&�
�)���� ��� �� �)���� 456� ���� �&"��&�� �)	��� ��
��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��� ���� ���"	��$
��	��M

�<����"���	����)��&��'� �(����&��;<�.%<����=��
�����&�&�&���)���� �(����&�����)� �����������
����&�������&"��&���)	��������	����(P������������
���)�������������$��%

/%3%�;456<����%�0$6�����%�GM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L����%�L:�;L����""�%<�����%�M��������%�5�����%��%

��&�	�"��	�

����	����	�
����������	���
�� �������

���;<�1����	��	��� �"���	��������	����������
�	������ �������!

;�<���"���	����	������� ��������������"���$
 ��"�� ;<;�<�� ��� ��� ����� ������������ "��	�
�	�*"�������456��	�������������	�����"�	)�$

���;<�/��� "���	����� ���)������ �(	��� "��� ��
��	����(P��������������!

�<�������� =��� &������� ���������� ��� )����� ��
�(����&��;<�<����������)����	�����&���������
�� �)���� 456�� 	�� ���)����� ��� �	���� ���"	��$

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



�������#�$���%&'�()%%

5

��	��	�������*���������� ��	�����������������$
������� ��� ����� "��� ��"��� ���� ��	��� ����
���� �����=������� 	������� 	�� �������� ��	�
����0������3� �����������������*��M�	�

;�<��� "���	�� ��	� ��� ���� ������ 	�� �� "���	�
��	� ���� �� �������� 	�� ��������� �	� ��� �� ��$
������������"��� ��"��;<;�<���������������$
���������� "��	�� �	�*"���� ��� 456�� 	�� �����
���� �	����� "�	)���	�� 	�� �����*��� ������� � �	
���� ����� �������$������� ��� ����� "��� ��"��
���� ��� ���	� ����������	�� ��"���	����	� ����	�
����������	������ �������%

��	�����&���������� ���"�&������ �	��"	������ ���
����P���������=��������������������&�������	��
��� �	���� ���&����������� &�&� 	���� 	�� ������$
��&������ ����������0����������)�����������"�&$
�������	�M

�<��������=����	����������������(����"���	���
=���&��������������	���)���������	�������(P������
)���������(����&��;<�<����������)����	����$
�&������� ��� �� �)���� 456�� 	�� ��� )����� ��
�	�������"	����	�����&�������������"�&�������	�
"	��������������P���������=�������������������$
�&������=��� �	���& �������� �������������(���
"���	����=����(��"��������	����(P������������%

9>��"��	� ;�<����� ��"�� ;<;�<� �	��� �	�� �""��� ��� ��$
�"����	�����������"���	����	�����������������
"��	�� �	� ���� � �� �������� ������ "��� ��"�
;<;�<������������	������ ������������������	��$
���"�	)���	��	�������*��%

;�<�/(����&�� ;<�<� ��� �(�""��=��� "��� '� ���
"���	���������>���&������=�����)����=�(�������
�	���������������)���������(����&��;<�<���)������
��	����(P����������������)���������	�������������$
"	����	��������"�&�������	�%

9>��"��	�

0��� ;:<����� ��"�� ;<;�<� �	��� �	�� �""��� ��� ��$
�"����	������������	�����������"���	����	�����
������������"��	���	����� ��� ��������������"���$
 ��"�� ;<;�<�� ��������� �	� ��� �� �������� �����
����	�����"�	)���	��	�������*��%
3%.%��456���%�0$6���%��M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;:<�/(����&�� ;<�<� ��� �(�""��=��� "��� '� �(��$
������(����"���	���������>���&������=�����)���
=�(����� ��� �	��� ��������� ��� )����� ��� �(����&�
;<�<���)���������	����(P����������������)�������
�	�������������"	����	��������"�&�������	�%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

0���

D*+,�/0.1. /0.19.�,9�D*+,9

D����/���� ���1����� ������ �������������� ��� ���	������
����� ����� *��� �	�� ����� ����� �� D���� /���� ��
������ ����������������� ���������	�� �)����"��$
�	����	�������������	�����������%
3%.%��456���%�0$6���%�5M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

���9��� �������	��	��&�����'� ���"�&������ �	�
���������������=���������	Q������	��� �&�����	�
������=���"���	����=����������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�5M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

1����

D����/����
�������������
,�"�������


��;<�7����� ����� ����� ��� �� ����� �������
�	���	�� 	�� ����D����/����� ����D����/���� 	�� ����
��������������������������������,�"����������
����3� ������%


��;<����=�('� ��� =��� ��� ������ ������� ��
���"	��������&� ��� ��� ������� �����$��� ���� ������ ��
������@���"�������� ��������%

/�������������
��������
������@��

9>����� �D���
/����

;�<�1��������������D����/����	�����������$
����������"��	�� �	�*"�������456� ������ �	����$
����� ���� D���� /���� 	�� ����� ����� 	�� *"���� ��
456%

;�<�/����	����� ������'�����������(���������
��� G� �)���� 456� �	���������� ��� ������ ��� �����
������������)����456%

/�������>��������

,�����	������
������	��

;:<�1���3� ����������������������������	�	�
������� ��	����D����/��������������� ��� ����,�$
"�����������������	������"���	����	��������	�$
����������� �����*���� ��� ���������	���	�� ���������
��� ����������������� �	���)�������������������
��������/���%

;:<�/���� ���������"������	�����'����� ��������
������ ������ ���������@���� 	�� ��� ������������ ��
�	����� ���"���	����=���� ��>� ���������� ���"�&$
�������	�����	���(��"�����	�������	����������'��(��$
�����	������	���	������������������%

*�����	�����
��������������

,����	������ � ;L<�*� D���� /���� ����������� ��� ���� ,�"���$
����� ������ ��������� ���� ����� 	�� ������ ����
���������������������	�	�����������������	�%

;L<�/�� ��������������� ���������������@��� ��$
��=�����������	Q����=����	������&�&���	��&�	�
�����&�&���������&%

,������
���� �����



��������#�%&�����()%%

4

*""������	���	�
�����

;6<�1��������	����"���	����	��������������	
��)�� ���� ����� �������� ��� �� D���� /���� ����$
������� ��� ����,�"�������� ��� �	�� ��=������ �	� ��
�������� �������� ������� ��� �""������	�� �	�� �����
�����������������	�����3� ������%
3%.%��456���%�0$6���%�4M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;6<�0���(����"�����=����=�������	���(����"��$
�	����=�������	���'����=��������$����	����	��� �&
����� ���� ������ ��� ������ ������ ��� ������@��� �
�	��� �	��� �&�� '� �	���� =�(���� �������� '� ���
�������	���"�&����&������� ��������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�4M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

,������

D�����	���	��	�
���������"

����;<�*� ����� ���� ������� �	���	�� 	�� ���
	������������"� ��� ��� ������������ ���������"
������ �	�� ������� ��� ������ � ��� ���	������� ����
����������	����������������������������� �)����"$
"�	"�������	�����	�������������	���	���������	�$
��	�� 	�� ���� 	������������"�� �����	����� 	�� ���
�����	��� 	�� ���� �����  �)��� ���� �	������ �	� ���
����(���	���	��	������	������������"%

����;<�/��������"�����&��������� �(�""����$
������'����������������������������>�������@ ����"��
&����� �	��	��&����� ��� "�&����� �������� ��� ���
�"�@�� =�(����� �� �	��&� ��� �)��� �	�)������� ��
�	���������	������&����������������""����������
��������������	���&��"��� ������	���&��������&���$
�����%

�	�)	�����
�&����	�


��������"
�����

;�<�*�����������"���������	������	������	���
���	�����	�����������	���	�����������

;�<�������������� �)����""�	"�������	�����	�����
�������	�� �	� �	� �	�� ���������� ���������"
�������	��������M����

;�<�"�	)���� �	�� �� ���������� �	�� ��)����� 
������	���	�����������"%

;�<�/�������� "����� �)��� �(���	������	�� ��� ��
���	���&��������&���������!

�<��"�@���)	����	��&�����)����	�)���������
�	�� �������	�� ��� ��� ������� ��>��� ���� �@ ���
�(�""����������'��������������M

�<�"�&)	�������"�	�&���������&)���	�������&$
����	��� "	������ ���� �(�""���������� '� ���� ��$
�������%

3@ ���
�(�""���������

9>��"��	�
������� ��	
�	�����

;:<�V����������	������	�����������A�������$
���� ������ "��� ��"�� 5;<;�./<� ���� �� � ����
��������	�����	��������������"����	���������������
�	���������=��������������������	���;<�����;�<
��������� �)�����������	�����	��������������	�
���� ����� ��	� ���� 	�� ���� ����� � �� 	�� �� �����
�����%

;:<�/	��=�������	�������(����������"��������
)���������(����&��5;<�./<������@ �����������$
���������� �������� ��� )� ����� ��� "�&����� "���$
 ��"���'� �(& ������� ���������� �(���	������	����$
=����� ��� )����� ���� "��� ��"���� ;<� ��� ;�<� �	��
P�����	��&��"��� ������	���&���������������� ��
������W &���(����	������>$��������%

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

*�=�������� ��� ;L<�
��������"����������������������������
������ ����� �����	�������	����"��)������"���	�
��	����� ���� �� ��� �	���)������������������� ��
����D����/���� �	�� ����������� ������������"��	�
�	� ���� ����� ���� ������ ����� ������������� 	�� ���
�� ����	���)������������	����������������	��	�$
��� 	�� �� �������	�� ����� �>������ 	�� ��� ����	�� ����
������A������	���������������������	��	���%

;L<�/����@ �����(�""������������>&���"������
������ ��� )����� ��� "�&����� �������� ��� "��)���
"��)���=���	�=����)������	���'����=����	���	�
�	��� �	��� �&������ ��� ����������������)���� ����
&������������������	���'����=����	���	�����	��
�	��� �&� ��� ����	�� ���=������� �(��� ����� 	�
�(��������������&�������'������"������(�����%

,�	������=���

0��� ;6<�2	��  ������� ����������� ��������	�� ;L<� �"$
"�����������"����	����"���	����	���������������	
��)�� ���� ����� �������� ��� ����D����/���� �����
"��� ��"�� ;<;�<� ������������ ���	��� ���
����� �������� �	���	�� 	�� ����D����/���� ��� ����
"���	���	����	�� �����=������������� �	��������$
������	���)��������������������������D����/���%

;6<�0������������������=������"��� ��"���;L<
�(�""��=���'����"���	����=����)������	���'����=��
�	���	���	����	��� �&��������������������������
)����� ��� �(����&�� ;<�<� �)���� =��� �����$��
�(������� ��� ���"	��������&� ��� ��� ������ ��� ��
�����������������������"������&������������(�)	��
��	���'����=����	���	�����	����	��� �&%

0���

+	������	����

�������

;G<�V����� ���� �	�����	��� ���� 	��� ��� ������$
��	�� ;<���)���������������� ���"���� �	��������
�����	������	������������������	�������� �)���	$
����� �	� ����
�������� ��������� � ����� ��������� ��

;G<�7����	������"����������	�����	������"���$
 ��"��� ;<�� ��� �	������ ��� ��� ������� ����� �&����
�)���� "��� &����� ��� ��������� ��� ����� =��� �����$��
�&������&�	����������(�""����������'����������$

*)��������������



�������#�$���%&'�()%%

�

������� � �	���	�� 	�� ���� 	��� ���������"� ���
������ "�	)���� ����
�������� ����� �� �	"�� 	�� ���
���������"��������	����������%

��������������������������>��������@ �����(�""����$
�����%

+	������	�����
�����	"��	�
D����/���

;�<�-�� �����"�� 	�� �� �	����� ��	�� ���� �	�����
	�� �� ����� ������ ��������	�� ;G<�� ���� 
�������
���������������	�����	�������	��������������	��;<
��)��������	�"������������	�������

;�<� �)���	������	�����������������������	���	�
	������	������������"M����

;�<�������� ����3� ������� �	� "�	)���� ���� ����
����� �� �	"�� 	�� ����D����/��������������� ��
����,�"�������%

;�<�.��� �&��"��	�� ��� �(�)��� ��� �	������ ��
������"�&)�����"��� ��"���;G<�������������������
�&����� �(��� �	������� =��� ���� �	�����	��� "�&)���
���"��� ��"���;<��	������"�����!

�<��)���� ��� ������ =�(����� �&����� �&�	�����
����(�""����������'��������������M

�<�	��	��������� ������������������������'���
�����������	"��������������������������������
������@��%

1���������	����
��������

9������)�������	�
����(�
���������"
�����

;5<�V����� �� ����� �������� �	���	�� 	�� ���
���������"�����������������	����������������"
������ ��������������� ��������� ������ ��)�� ������
��	�� ���� ���� 	�� ������ �	����� ���  �)��� �	� ���

�������� ������ ��������	�� ;G<�� ���� ���� ����$
��	��� �	�	��������	�����	������D����/����	�� ���
������������3� �������	��	���������������������	�
�	������������������������������	���������������
���������"������������������������������%

;5<�/	��=��� ��� ������ �&����� ��� �(�""����$
������'������������������)��������"�&�������������
���� �@ ���� �(�""���������� ��>&��� "��� �����$��
�������� ��� )� ����� '� �	�"���� ��� ��� ����� 	Q
�(�)�����������������&�&��	��&����)��������"���$
 ��"���;G<M� ����������	���	�������������������$
�����&��"�������� ���������'��(& ������������������
��� ������ �"�@�� ������ ����� ��� �	��� )������� =��
�(�����	����������&���	��	��&�����'������@ ���%

,�����(����&����
)� ��������
�@ �����(�""����$
�����

D�����	
���������D���
/���

;4<�*�������������������������	���D����/���
��	�����������	�����������	"��	������D����/���
��������)���������������������"��� ��"��;�<;�<�
����� �������� �	� �����	�� :%��� ���� ,�"�������
��������)���	������������"	������������������"���
�	������D����/������	�����������%

;4<����	�"�����������&��"��	������(�)���"�&$
)��'��(����&��;�<�<������������������"	���������
��� ������ ��� ��� �����%� .	��� �&���)�� ��� �(�������
:%��� ���������@���� '� �	�"������������������� ���
�& � &�����	�������"	��������&�'��(& ������������
�����%

1�����������
���"	��������&

,�����	������
������	��

;�<�*���������������������������	�	��������
��	����D����/������������������������������	�
����"���	����	�� ������	������������ �������$
������"�������	������������������������	���	������$
������ ��� ����������������� �	���)����������� ��$
�������������������%

;�<�/�� ������ "���� ��	����� '� ��� ������ ��
������ ������"��� ������	����� ������������ ����	�
������"���	����=������>�������������@ �����(�"$
"�������������������������	���(��"�����	�������	�
��������'��(�������	������	���	���������������%

*�����	�����
��������������

,����	������ � ;<�*�D����/������������������������������
��������� ���� ����� 	�� ������ ����� ����� ���
������������	�	�����������������	�%
3%.%��456���%�0$6���%��M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;<�/�� ��������������� ������"��������$��� ��$
��=�����������	Q����=����	������&�&���	��&�	�
�����&�&���������&%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

,������
���� �����


��������"
�������	�
,�"���������
D����/���

����;<��	������� � 	�� *"���� ��� 456�� �
"���	���������������	���)�����������������������
D����/��������������� ��� ����,�"�������� �	�� �
�������

;�<����� ����� 	�� ����� "���	������ �������� ��
���� D���� /���� �	�� ����� ������ 	�� ����� "���	�
���� ��������� �	� ��)�� ��� �������� ��� ���� D���
/�����	�������������������������"��	���	�*"���
���456M

����;<��� �	�"���� ��� �� �)���� 456�� ���
"���	��������	���'����=����	���	���	����	��� �&
����� ���� ������ ��� ������ ������ "	��� ������ ���$
��@������������@��������������"�������������	���$
��	������)������!

�<��	�� �	�� �� &�&� �	��� �&� ����� ������ ������
	��������)������	���'����=�(�������	������G��)���
456M

3@ ���
�(�""���������
"	������������
��������
������@��



��������#�%&�����()%%



;�<������ "���	�� ��� ��������� �	� ��� �� �������
������"��� ��"��G;<;�<�������������	������
����M

;�<������"���	���������������	������ ����������$
���� "��� ��"�� G;<;�<� ���� ������� �	� ��� �
������� 	�� ����� ����� ��� ����	�� 	�� ���� ���$
���������������	�����������"��� ��"�M�	�

;�<������ "���	�� ���� �	��� 	�� 	�� ������ *"���
���456����� ������������ �	���� �� ����������$
����"��� ��"��G;<;�<������	���"�������	������
"���	�� ���� ��������� �	� ��)�� ������ ������ ��$
�������������D����/����	�������	��	� �����)�� �
����� ��� ���� ����� 	�� ������ ��������� �	� ��)�
���������������������������D����/���%

�<������ �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��
�(����&�� G;<�<� �	���� ������� ��� �����
�����M

�<������ �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��
�(����&�� G;<�<� ��� �� ����&� �(P���� ���������
��� ������ ������ ��� ����	�� ���� ����	��������
"�&)����'���������&�M

�<�����������&���"�@�����G��)����456��������
��	����(P����������������)���������(����&��G;<�<
��� ���� "������� 	��� �	��� ���>� ��	��� '� ��� =��
������	���	����	��� �&�����������������������
	��� �(���� �	��� �&�&�&��� �)������ ��� ��	��� '� ��
��������������&�@�%

*�����	���
���������"
�������	�
,�"���������
D����/���

;�<��	������� � 	�� ���� ���� ����� ��� ��	
������������ �������� ����� ���*�����������������	
	
� ������ 	"�� ������� ��	�� ����	������ ��� ���
C	���� 	�� �	��	��� 	�� 2�������� �5�� 456�� ��
��������� �	�� 	�� 	�� ����� �������� ���� ������� ��
� ����� �	� ������ �����	�� :%�� ������ �� ����
�	��� �	�� ��)�� �	���	�� 	�� ���� D���� /���� �����
�����*���� ��"���	�� ��� ��������� �	���)����������
�������� ��� �� D���� /���� ����������� ��� ���� ,�$
"���������	����������

;�<���� �����"���	�� ������������ �	������ �������
������"��� ��"��G;<;�<�	��;�<�������������	
��� ��������� 	�� ����� ����� ��� ����	�� 	�� ���
������������������	�����������"��� ��"�M�	�

;�<���� �����"���	�� ������������ �	������ �������
������ "��� ��"�� G;<;�<� 	�� ��������	�� G;�<
���� �� "������ ��������� �	� ��� ����� "�	)���	�� ��
����������	���)��������������������������D���
/����	�������	��	� �����)�� ������������������	�
����������������	���)�������������������������
D����/���%

;�<����	�"��������	���=��������������>�������
��������������	���������	���������&���
���
������	
��� �
�� ���� ���� ��������� �&"	�&�� '� ��� �������
�����	�����������5��&)�����456��	������������
���&������� ��	����� ��� )����� ��� �(�������� :%�
�	��=�������������(��"���������"	��������&������
������ ��� ��� ������ "�&)��� '� ��� "�&������ �	��� ���
"���	��������	���'����=����	���	���	����	��� �&
����� ��� ������ ��������� ������ ���������@���"	��
�����������@�������� �(���	�� �(�������������� ���$
)�����!

�<�������� �����	����(P���� ������������)��������
����&���G;<�<�	���<���������������&��(P������
������� ��� ��� ������ ��� ����	�� ���� ����	��$
�������"�&)����'��(��������������&��M

�<������ �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��
�(����&��G;<�<�	�����"��� ��"���G;�<���������
����"�������)��&��'��(��������������"	����	����
��	���'����=����	���	���	����	��� �&��������
������ ��� ������ 	��� �(��� ���� �&�&�&�� �)���� ��
��	���'�������������	���&�@�%

3@ ���
�(�""���������
��""�&���������
"	�������������
���������
������@��

,����� 
"�	)���	�

;:<�2	������"��"	����	��"��� ��"��;<;�<����
��������	��;�<�

;�<��� "���	�� ��	��� ����� ���� 	������� 	�
�������� ��	�� ���� 0������ 3� ������ 	�� �� ����
������������������������������	������"��� ��"�
G;<;�<��;�<�	��;�<�������	������	��	� �����)$
�� � 	�� ���� ������ ���� 	�� ������ ���� "���	�
�	����	����������������������	���)������"��$
�	�(�� ����� �������� ��� ���� D���� /���� 	�� ���
����� 	�� ������ ���� "���	�� ������� �	� ��� �
������� ������ ��� ������� �	� ��� ��������� �	
��)������"���	�(��������	��������M����

;�<��� "���	�� ���������� ��� "��� ��"�� ;�<;�<
������ ��� ������� �	� ��� ��������� �	� ��)�� ���

;:<��	����(�""������	������(����&��;<�<������
"��� ��"���;�<�!

�<����"���	�����	�������	����&�&�	����	����$
������&������ ����������0�������	���(���������
����������������������	���������"�&)������>
����&��� G;<�<�� �<� 	�� �<� ��� =��� ���� �&�&�&�
�)�������"��������	���	Q����������=���������	��
'����=����	���	���	����	��� �&��������������
����������	��������������&��(P��������������
�&"��&�� �)	��� ��	��� '� ��� =��� �	�� �	���� �	��
�	��� �&M

�<����"���	����)��&��'��(����&��;�<�<������&"�$
�&���)	�����	��� '����=��� �	���	���	��� �	���$
 �&� ����� ��� �P��� ������ ��� ������ =��� �����

��&�	�"��	�



�������#�$���%&'�()%%

�

"���	�(�� ����� �������� ��� ���� D���� /���� ��
����������"����������������	���������"��� ��"�
���	�������	�������������������������	���	����
����������	���)������"�����(��������������%

����� ��=������ ��� "������ )��&� ��� �P��� "���$
 ��"�����	���)�����	�������&"��&��)	�������)��$
������"�&����������������	���'����=����	���	�
���	����	��� �&%

*�����	���
���������"�����
B
"��� ��"��G;<;
�.%<

;:%<�*� "���	�� ��� ��������� �	� ��)�� ���� "��$
�	�(�� ����� �������� ��� ��D����/��������������
��� ���� ,�"�������� �	�� �� ����� ��� ���� "���	�� ��
��������� �	� ��� �� �������� ������ "��� ��"�
G;<;�.%<���������"���	�(���	�������������	���
���������	�������������������	��	������������$
������������	���������"��� ��"��G;<;�.%<;�<%

;:%<�1	���� "���	���� �� ��	��� '� ��� =��� �	�
�	�� �	��� �	��� �&� ����� ���� ������ ��� ������ ��$
����"	��������$������������@������������� �����	��
�(P����������������)���������(����&��G;<�.%<������
����@���������&��(P����������������� ��������
�������	����������	���������"�&)��������	��$���$
�&��G;<�.%<;�<%

3@ ����(�""����$
�����
��""�&��������
B
����&��G;<�.%<

V���������
���� �������	�
�����)����

;L<�V���������������� ��������������	����
����� 	�� ��� ��)����� �	� ��� �	� �	��������� ���
������� ���� "���	�� ��	� �	���� 	��������� ��)�
����� ��������� �	� ��)�� ���� ����� �������� ��� ���
D����/����	����������������������������	�������$
��������	���)��������������������������D����/���
	�� ���� ���� ������� ����� 	�� ���� ���� ����� �	
�����������"���	������������	��������������������
���������������%
3%.%��456���%�0$6���%�M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L�
�%�L:�;L���.�""%<���%��M�������%�5���%�:%

;L<�/	��=�(���� ������ ����	���� �)��� ���
������	��=�(�����������)��&��"	����	���������	�$
)������ �������� �	���� "���	���� =��� ������� "��
��������������	���'����=����	���	���	����	��� �&
�����������������������������)��������"�&�������$
������ �� ��	��� '� ��� =��� �	�� �	�� �	��� �	��� �&
������������������������������������������	��	����
�������������	�)�����������'��(& ���������=�����
������������������>��	�������"����&��	���%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L����%�L:�;L����""�%<�����%��M��������%�5�����%�:%

2���	��	�
��)���	����
������

9���������������
�	������	������

�����	������� � 	�� ���� ���� ����� ��� ��	
������������ �������� ����� ���*�����������������	
	
� ������ 	"�� ������� ��	�� ����	������ ��� ���
C	���� 	�� �	��	��� 	�� 2�������� �5�� 456�� ��
��������� �	�� 	�� 	�� ����� �������� ���� ������� ��
� ������	������������	��:%������"���	����	

;�<������������� �	������ �������������������	�
G����������	������������	���)������������������
��� ���� D���� /���� ����������� ��� ���� ,�"���$
����������������	����	�

;�<�������������	����	����������

�������������	���)��������������������������D���
/����������������������,�"���������	�����������
�����	������	�������������� �������	������%
3%.%��456���%�0$6���%��M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

�������	�"������� �	���=��� �����������>����
�����������������	���������	���������&���
���
�� 
����	� ��� �
�� ���� ���� ��������� �&"	�&�� '� ��
�������������	�����������5��&)�����456��	�
��� ��� ����� ���&������� ��	����� ��� )����� ��� �(��$
������:%�����"���	����=���!

�<��	��� �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��
�(��������G�������)	�����	���'����=����	���	�
�	��� �	��� �&� ����� ���� ������ ��� ������ �����
���������@������)���������(��������M

�<��	���������������(����������������

����	���'����=����	���	���	����	��� �&��������
�������(�������������������������@���"	��������
�����@����������	������������������=����(��������
�	����������	�����%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

0�����"��	�
����������
�	�������������
�	�����

/�������	���	
	���D����/���

����+	������������ � �����	���� ������� �	
"���	�� ��� ��������� �	� ��)�� ���� ����� �������� ��
���� ����� ����� ��� �	��� ����� 	��� D���� /���
������������������,�"�������%
3%.%��456���%�0$6���%�:M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

���������&�	 ���	����>��������������������
�(�� ��	��� '� ��� =��� �	�� �	�� �	��� �	��� �&� ��
�P������"�������"�����(���������������������$
�������������@��%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�:M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

+	���	��� �&
��������������
�����

,�����	���	
���)��D����/���
�	���	������
,�"�������

�����;<�*� ����� ����� ��� ���� ����� "��	�� �	
���� ���� ����� ��� ��	� ������ ������ ���� ���� ����� ��
*�����������������	�	
�������	"�����������	����$
��	������ ��� ����C	����	���	��	���	��2����$
�����5��456���������������	����������	����)�����

�����;<�7��� ������ "����� �)���� ��� �	��� =��
�����������>����������������������	���������	����$
�����&���
���
������	�����
��������������������&$
"	�&��'�����������������	�����������5��&)����
456���&��������� �������� ��� ���"	��������&���� ��

�����@��
�&����	�



��������#�%&�����()%%

:

�	���	��	������D����/�������������,�"����������
�����	�����	�� ���������	���	�� ��������� �)��� ���
�	�������	������������	�%

������ ��� ��� ������ ��� ������@��� '� �	�����	�� �(�
P�������	���&��"���������	���&��������&��������%

+	������	����

�������

;�<�V����� ��������������� �	� ���)�� ���� �	�$
��	��	������D����/�������������,�"�������������
��������	�� ;<�� ���� �	������ 	�� ���� ����� �����
�	�������� �)���	������	�����
����������������� 
�	������������%

;�<�.������������&����������������������"	���$
�����&����������������������������������@������)��$
��� ��� "��� ��"��� ;<�� ��� �	������ ��� ��� ������
������&������)����"���&������������������������&��$
��	�%

*)��������������

.����=���������
�	���	��	�
���������"

;:<�+	������������ � �� ������	�� ������ ���$
�����	�� ;<�� ������������ ��� ���� ����������� ����
������	�� ��� ��A���� ������� �	���	�� 	�� ���� D���
/���������������	���%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;:<�
�� �&� ��� �&����	�� )��&�� ��� "��� ��"��
;<�� ���������"����� '� �	����	�����"��� ��� ������
��������������"	��������&������������������������
���)���������(���������%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L%

.��	���
�&����	�

3������	�
�	���	���	
,�"�������

�����;<�*����������� ��� ���� ����� ������ ��$
����� � �	���	�� 	�� ���� D���� /���� ������ �����	�
�����������	���������	���	��	������D����/�����	
����,�"�������� ��������	�����	�� ���������	���	�
��������� �)��������	�������	������������	�%

�����;<�/�� ������ "����� '� �	��� �	����
�"�@���)	��������&�������"	��������&������������
���������������)���������(������������&�������(��
���������������"	��������&����������@���'��	���$
��	�� �(�� P���� ���	���&�� "��� ��� ���	���&� ��� ���
&��������%

1�����������
���"	��������&�
���������@��

+	������	����

�����������
�	"��	�
���������"
�����

;�<�V����� �� ����� �������� �	� ������� �	���	�
	�� ����D����/���� �	� ����,�"�������� ������ ���$
�����	��;<�������	������	������������������	���$
�����  �)�� �	����� �	� ����
�������� ��� ������ � �	
����������������������"�	)��������
��������������
�	"�� 	�� ���� D���� /���� ���� �� �	"�� 	�� ���� ���
���������"� ������ ���������� ��������������� ���
����� ������ ��������	�� �;�<� ������ ���� ����
���������������	���D����/���%

;�<�/	��=��� ��� ������ �&����� ��� ��������� ��
���"	��������&���� ��� ������������ ��������������$
�@������)��������"��� ��"���;<������	�����������
�������������&������)����"���&�������������������
����&����	�����������������������	"��������������
��������>��������@ �����(�""������������>&���"��
��� ������ �	��	��&����� ��� "��� ��"��� �;�<
"�������=�(��������������������"	��������&������
�����������������%

*)��������������
�����>������
�@ ���

1��������	�
���"	�����������	
,�"�������

;:<�V��������	�������� �)�����������������	�
;�<� ��� ���"����	�� ��D����/����� ���������������
	�� �����D����/���� ��������� ���� ���"	����������	�
����,�"����������	�����������	�������������	$
����� ��� �����)��� ���� ��	�� ����� ����� ���� D���
/������������������������������	���������������
���������"�����������	�����������	��%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;:<�/	��=��������	��&� �(�)���"�&)�����"���$
 ��"���;�<�'��(& �����(�������������������������$
���� ��� ������ �����@��� ��)����� ��� ���"	��������&
���������@���'��	�"������� ������������&��"��	�
��� �(�)��%� 9���� ���� ������� '� �	�"���� ��� �����
������ �	��	��&����� ��>� �@ ���� �(�""���������
"�&)����'��(��������%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L%

1�����������
���"	��������&�
���������@��

9����������
��������

�����*� "���	�� ��� ��������� �	� ��)�� ���� ����
�������� ��� �� D���� /���� ����������� ��� ���� ,�$
"��������"���������	������	��:%����������"���	�
������������� �	���)���������������������������
�������������������������D����/�������������$
������	������	"��	���������"�	)������	�����
��$
������ ������ ��������	�� :%�;�<�� �������� 	�� �	�
�����"���	��������	�����������	���)�������������$
�������������D����/���������������	��%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

�����7���"���	��������	���'����=����	���	�
�	����	��� �&�������������������������������"��
��� ������@��� ��� )����� ��� �(�������� :%�� ��� ����
�)������	���'����=����	���	���	����	��� �&�����
������ ����������=�(��������������)������&�&��	���$
 �&�� �)���� =�(���� �	"��� ��� �	��� ���������� ��
��������� ��� )����� ��� "��� ��"��� :%�;�<�� =��
������ "���	���� ���� 	�� �	�� ��	��� '� ��� =��� �	�
�	�� �	��� �	��� �&� ����� ������ ������ ��� )����� ��
�(��������%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L%


����������
��	����(P���
�	��� �&��������
�����



�������#�$���%&'�()%%

L

+-10�9�-2�D*+,�/0.1. *220�C*F9�,9.�/0.19.�,9�D*+,9

�	"��	��D���
/����"�	)������	
������	�����

����;<�V������ 	��� �	���� ������ ���� ���� ��
*�����������������	�	
�������	"�����������	����$
��	������ ��� ����C	����	���	��	���	��2����$
�����5��456���������������	������3� ������������
"�	)���������	������	��������������������	"��	�
����D����/�����	�������������������		��������$
������"��	���	���������%

����;<�*�� "���� ����� ����	��� �"�@�� ��� ����
��� ������	����� ��� �	�� �������&���
���
������	� ��
�
�� ���� ���� ����������&"	�&��'� ��������������
�	������� ��� �5� �&)����� 456�� ��� �� ��������
�������������	������������=��������������	"��
������������������������������	��&�������&������'
����������%

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

/����	��������	��
����������	��

;�<�V�������D����/���� ����������������� ���
,�"��������� ���� 3� ������� ������� ��� ������ 	���
�)������	��	��������������	"��	������D����/���
���"�	)������	������	������	������������������$
�����	�� ;<�� "�	)���� ���� �	������ 	�� ���� ����
������������	������������	����	�	��������	�����	�
����D����/�����	�� ��������� ����� �����"��)�	����
"�	)������������������������	�%

;�<�.�� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ��������$
�@���� ��� �� ���������� ����	���� ���� �	��� �	��� ���
���>��	����"�@�� ��� ����������	��"�&)������"�$
�� ��"��� ;<� �(���� �	"������ ��� ������ ��� �	�����
����������������������'�������������������������
������	��� '� ��� ������ ��� ���� ��������������� ��
�����$��� �	�� �	�"���� ����� ���� ������ ���&������
�������������)��������"�&�����"��� ��"��%

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

/������	���
"	����

;:<�1����	������	��������������������	�������
	�������)�� ����	"��	������D����/�������������$
�����	�� ;<�� 	�� �� ����� 	�� ������	��� �	� ���� ����$
��	��� ��	�� ���� D���� /���� ������ ��������	�� ;�<�
"	��������	"��	����������������������������������
���	��"���	���"�����	�����������)��	����������%
3%.%��456���%�0$6���%�LM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;:<�/���	������������=�����������@��=�(�����$
N	����	"������ ��� ���������������"�&)������"���$
 ��"��� ;<� 	�� ��� ������ ���� ������	��� ��� ���� ��$
�������������"�&)������"��� ��"���;�<���������
����	"���	���������������	�������������������������
���&)���������������&���)�������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�LM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

*������ �������
�����

0+X70309. ,9
*+,9.

0�=������
������� ��	
0������3� �����
	��D����/����

�����1��� 3� ������� ������� 	�� ��=����� ��	�
����"���	����	������)�����������	������"���	�
��� ��"�������� ��� ��������� �	� ��)�� ���� ����� ��$
������� ��� ���� 0������ 3� ������ 	�� �� D���� /���
����������� ��� ���� ,�"��������� ��������� �	� ���
"���	����A�� � ���� ��=�������������	���	�� ����
������������������������%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

�����/�� �� ���������� '� ��� �������� ��� �	���
"���	����=�����	���=�(����$�P���	��=������"��$
�	����=�(�������"�&����������	���'��(�������	����
�	�� �	�� ����� ��� �� ������ ���� 0������� 	�� ���
������������������������������@���� ����=�������
�&����'� �(���������� ������������������	�������
�������	���	�%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L%

,�������
������)�����
�� ���������
0�������	����>
���������������

�3-19.1. �3-19.1*10-+.

��	����� �����;<�*� "�	��������� �������� ��� ���"���
	�� ���� �������	�� 	�� ������	�� 	�� ���� ����� 	�� �
"���	�� ���� 	�� ���� 	�����	�� 	�� ������	�� 	�� ���
�����	����"���	����	�������0������3� �������	���
D����/����������������������,�"���������������
������ ������ ������ ���� �������	�� 	�� ������	��� 	�
	�����	��	��������	���������������������������	$
����� ��� ������ � �	� ���� 3� �������� �	������� � �
����������������	������ �	�����������	�%

�����;<�7��� "�	�������	�� "���� P���� �	���$
�&��� "��� �)��� &����� ��� �� ��������� ����������� ��
������>"	�&������	�������)	=�&����	������(�����$
��	��	���(������	������	���(����"���	��������
����� ����������0�������	�����������������������$
�������������@���	���	������(	�����	��	�������$
����������������	���	���������� ������	���(���
�����������������������	����������)�����	����(�����$
��	��	���(������	����	����(	�����	��	�����������$
�������%

��	�������	��

��	�������
���"����	��D���
/���

;�<�*� "�	����� ���� �������� ������ ����� ���$
��	��������"����	������D����/����	���������������
�	������	�����������������������	�����������	�

;�<�7��� "�	�������	�� "���� P���� �	����&�� ��
)��������"�&�������������'��(& �����(������������
������"�������	�������������������������������

��	�������	�
������)��'���������
��������



��������#�%&�����()%%

6

����"���	��������"����	����	������������"�	����
��������	�������"���	�(����"���������)�%

��������$���	�����"���	�����	�������	��������(	�$
����������"�	�������	��	���	����"�&�������%

��	�������
���"����	��0�����
3� �����

;:<�*� "�	����� ���� �������� ������ ����� ���$
��	��������"����	������0������3� �������������"��$
�	�� ��� ���"���� 	�� ��	��� ����� ���� "�	����� ��
�����	�������"���	�(����"���������)�%

;:<�7��� "�	�������	�� "���� P���� �	����&�� ��
)��������"�&�������������'��(& ��������� ���������
0�������"������"���	�����	�������	��������(	����
������"�	�������	��	���	����"�&�������%

��	�������	�
������)����
�� ���������
0������

-����	��"�		� ;L<�1���	����	������������� ����� �	�����	���
"�	����� ������ ����� �����	�� ����� 	�� ���� "���	�
��A�� �����"�	����%

;L<�/�� "���	���� =��� �	������ ��� "�	�������	�
"�&)������"�&���������������������� ���(���"�	�$
)����������$�	��&%

���� �������
"���)�

3� ��������	
��������)���� �$
��	�

;6<�V�������"�	��������������	�����3� ������
������ ����������	��� ����3� ���������������������
��)���� ���	�� �	� ��� ����� ���	� ���� ������� ���
���������������	�%

;6<�/	��=�(���� "�	�������	�� ���� ���� ������&�
���)��������"�&������������������� ����������������$
����������=�P����������=�����	���������������&��$
��	�%

/���� ��������
��������������
��=�P��

9)������ ;G<�2	������"��"	����	������������	�������3� $
����������������)��������)�������	��	�����	����$
����)���	�� �������	���������������������	���	�
�����������������	����	��������������3� ����������
������������	������������	������������%

;G<��	��� �(�""������	�� ��� "�&����� ��������� ��
�� ���������"��������)	����	����"���)��"�&����&�
�	������������"���������)���	������������������$
���$���� '� �	���""�&�����	��� �(������� ����=�&��	�
&=���������=���������"���)�� �	���	���	�������$
��������)����������������>%

����)�

,�����	������� ;�<�.������� �	� �����	�� L%:�� ���� ������	�� 	�
����3� ������� ������ ��������	�� ;6<� ��� ������ ���
�	������)�%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;�<�.	����&���)������(��������L%:������&����	�
����� ���������)��&�����"��� ��"���;6<������&����$
��)�����������""��%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L%

,&����	��������

*""��� �����;<�V��������>��	����������� ����3� ��$
����� �������� �� ������	�� 	�� �� "�	����� ������ ���$
��	��L%��

;�<���� ���������	����"�	����� ��� ���"����	�� ���
D����/����	���������������	������	�����������
����"���	�������	������"�	���������������	�
���� "���	�� ��� ���"���� 	�� ��	��� ����� ���
"�	��������������	�������"���	�(����"�������$
��)���	�

;�<���� ���������	����"�	����� ��� ���"����	�� ���
0������ 3� ������� ���� "���	�� ��� ���"���� 	�
��	��� ����� ���� "�	����� ���� ����� 	�� ����
"���	�(����"���������)��

����� ��� �	����� ��������� �� �""���� ���� ������	�
�	����	��������������	������������	��;6<%

�����;<�,����������>��	������)��������������
��� �&����	�� ��� �� ��������� ���� ���� "�	�������	�
"�&)��� '� �(��������L%��� "��)����� "��� �)��� &�����
���������������""�����)����������������)��&����"�$
�� ��"���;6<�!

�<��(��� �(� ��� �(���� "�	�������	�� �	����&�� '
�(& �����(������������������������	�����������
����������"���	����=������	����&����"�	�����$
��	�� 	�� ��� "���	���� �	��� ��� �	�� ����� �(	����
������"�	�������	��	���	����"�&�������M

�<��(��� �(� ��� �(���� "�	�������	�� �	����&�� '
�(& ���� ��� �� ������ ���� 0�������� ��� "���	���
�	��� ��� �	�� �� ����� �(	����� ��� ��� "�	�������	�
	���	����"�&�������%

*""��

�	"��	���	����
	���""�����	����
3� ������

;�<�V���������""���������A�����������������$
��	��� ���� "���	�� ��	� ��A��� ���� �""���� �����
�	��������"�	)���� ����3� ���������������	"��	�
�����	�����	���""���%

;�<�/	��=�(��� ���� ��������&� �""��� ��� )����� ��
"�&���������������(�""���������������������&������
�� ��������������	"�������(�)����(�""��%

�	"�������(�)��
�(�""�����
�� ��������


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

;:<�-�� �����"�� 	�� �� �	"�� 	�� �� �	����� 	�� �"$
"���� ������ ��������	�� ;�<�� ���� 3� ������� �����
�	�����������������������	�������	"��	����������$
��	������ ��""�������	 ����������������	�����$
������)��������	����������������)�� �����������$
����	�� ���� ���� ���	���� � 	�� ��������"�� 	�� ���

;:<�.����&��"��	���������	"�������(�)����(�"$
"��� "�&)�� ��� "��� ��"��� ;�<�� ��� �� ��������� �&$
"	���������&���������������������	"����������&��$
��	�� ��� �""���� �	���� ��� "���)�� �	����������
"���������	�"���"	�������&����	���������=����(��$

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



�������#�$���%&'�()%%

G

	����"�	������ �� �������� ������	� ��������������
���	�������3� ������%

�� ���������� 	�� ��� ��������"��	������ �&����� ��$
)��������� ��������%

,�����	� ;L<�1��� �	���� ����� ������ ������ � ��� �""���
����������������	��

;�<��������� )���� 	�� ��)����� ���� ������	�� 	�
����3� ������M�	�

;�<������� ���� �������$������� 	�� ���� �""���
���A� �	� ���� 3� ������� �	�� ���	���������	�� 	�
����������)���� ���	�%

;L<�/�� ��������� "����� '� �(������ ��� �(������	�
����(�""���"�&)�����"�&�������������!

�<��	��� �	��������� �	������� 	�� ���)������ ��
�&����	������� ��������M

�<��	��� ���)	���� ���=�����	�� ��� �""��� ��� ��$
 ���������"	����&�>�����	���	�)�������=�P��%

,&����	�

�	��� ;6<�*���""����������������������� ����� ���$
��	�

;�<���� ���� ��	)����� 	�� X������� ���	��� ���
.�"���	�� �	���� �	�� ���� ��������� ��� ������ ���
����� ������������	�� ��������� ����"���	����	
����� ���� "�	����� ��������� 	�� �	�� ����� 	����
����������������
���������������� ����M

;�.%<���� ���� ��	)����� 	��-�����	�� ���	��� ���
.�"���	���	����	���������M

;�<����������	)�����	��+���D�������A��
��$
��	���� .��A��������� 	�� *�������� ���	��� ���
�	����	��X����(��D����M

;�<���� ������	)�����	���������9������0�����
	��+���	��������� ���	��� ���� 1�����,�)���	�
	������.�"������	���M

;�.%<�Y3�"�������44����%�6���%�6LZ
;�<����������	)�����	��+	)��.�	����	��D������
�	�����������[�A	��	���������+	��������1��$
���	���������	�������.�"������	���M�	�

;�<����+���)�������	�������+���)����	����	�
�������%

3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L���%����;����.�""%<���%��M
44����%�G���%�L���%�����%��6M�44����%�6���%�6LM�445���%
:����%�LM�444���%�:���%�G4M��������%�����%�5:%

;6<�/(�""���"�&)�����"�&�������������"����P���
��������!

�<������ ���"�	)��������X�&�����"��� ����	��
��"&������� ��� ��������� 	Q� ��� ������ ���� ����&�
	������� ��=���� �&����� ��� "���	����=��� �� �	�$
���&� ��� "�	�������	��� 	�� ��� ���� ������ ��������
�&�� �&�"��������������M

�.%<���������"�	)������(-�����	��"�������	��
��"&�����������������M

�<���������"�	)��������+	�)���$D�������A�
��� 
����	���� ��� ��� .��A��������� 	�� �(*�$
�������"�������	������D����������3����M

�<������ ���� "�	)������ ��� �(\��$��$������$
E�	�����������1����$+��)���"������.����	����
"����@�������������������	�����"�P��M

�.%<�Y*��	 &��44�����%�6�����%�6LZ
�<�����������"�	)������������+	�)����$E�	���
������ ����	�	����$D�������=���� ���[�A	����
����� ���� 1�����	����� ��� +	��$-������ "��� ��
�	�����"�P��M

�<����+���)����"�������	�������������%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�L����%����;�����""�%<�����%
�M�44�����%�G�����%�L����%�������%��6M�44�����%�6�����%
6LM�445����%�:������%�LM�444����%�:�����%�G4M���������%���
���%�5:%

1�������

�*[
9+1.�0+�39.�9�1�-2��93.-+.��9*.0+F�1-�D9
D*+,�
9
D93.

�*09
9+1.�*7]��93.-++9.�X70��9..9+1�,(^139

9
D39.�,(7+9�D*+,9

����;<� �	� ;L<�Y3�"������� 3%.%�� 456�� �%� :�
;���.�""%<���%�6Z

����;<� '� ;L<�Y*��	 &��� /%3%� ;456<�� ��%� :�
;�����""�%<�����%�6Z

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

;6<�V������"��	�� �	�.�"�������L��46�� ���
�	��������������������������������	��L�	�����
���������	�� ���"���� 45�	�� ����3�)�����.�������
	����������4����	������"��	��"�	)���	����	����
��A�����������	������������������������	��	������$
������� ��������� �	����� 	�� ������� ���� 
�������
����� ��� ����� �����	���"����	� ������	����	���	�
�����	�����	����������������	�����=�����	����
������ ���� �)��� �� ������� ��	����� 	�� ���� "��$

;6<�/	��=�����)�������L���"�������46�����
������ ���� ��)����� ������������ ���	�� �(�������
L��������
������������������"�����45�����.������
��)��&�� ��� ������� ��� 4���� 	�� ���	�� =���=��
���"	����	�� ���&������� ������ ��� �P��� ������� '
"������"��� '� ��� ����������	�� �(������&��� ���&�P��
	����������������������"�����������"�����������
���>$����"�����'�������������������(�� ���������
�����������	������& ���'���>��	��������	������

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



��������#�%&�����()%%

�

������������	���������� ��������������������"��$
����� � 	��� ��� ����� ����� "���� �	�� ����� ����� ���
������������ ���������������������"���%
3%.%��456���%�0$6���%�6M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�6%

�������� �	����� ��� ���� "��������� =��� ���� 	��
&�&�)���&������	����������>����&���"�&�&������
	����(�����(	���&�&�"��������	���������>��������
�	�����������&���"������� ���=������� ����	���&�&
�����%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�6M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�6%

����;<�Y3�"������� 3%.%�� 456�� �%� :�� ;��
.�""%<���%�GZ

����;<�� Y*��	 &�� /%3%� ;456<�� ��%� :�� ;��

��""�%<�����%�GZ

1����������
������(�
��������

;�<�*�"���	����	���������	�������������	�
	����������� ����	��	�����	��� ����������	�
��	����� ����� ��� �	�� ��������� �	� ���� ��������� ��
���� ������ 	�� �	����� ����� ��� C��� 
������� 	�
�������	�������	����������������������������	����
����� ��������� ����	��	�� ��� �����������	����
����� ��� C��� 
������� 	�� ������� 	�� ���� ������
��������	�������������	�����������%

;�<�7��� "���	���� =��� ������ ��� ������ "�����
�(���� ������ ��� ����� =�(����� ���� ��)����
��������(�����������������(����������	��� ���
���� �������	���	������(�� �����&�������"���.�

�����&� ��� �	�� ��� ��� ������ �	��� ����� �������
"������������������	���������P������	��������	�$
����������������������������	������(�� �����&��$
����� "���.��
�����&� ��� �	����� �(������ ������
=�����������������������������@��%

/����	����(��
������
������&�&

;:<�Y3�"�������3%.%��456���%�:��;���.�""%<�
�%�GZ
3%.%��456���%�0$6���%�GM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�G%

;:<�Y*��	 &��/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�GZ
/%3%�;456<����%�0$6�����%�GM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�G%

+9V�D*+,. +-7_9//9.�D*+,9.


�����������
�	������������
�����

����;<�1���
������������������)�������	�$
��������������������

;�<����� ������ ������ ������ ��� �� )	��� 	�� �
���	�����	�������������	������=������	��������$
 ������M����

;�<��	���������������������������������D���
/�������������"����������	���	���>����� �D���
/������	����	������0������3� ������������=����$
����	��	��	����"���	���"�	"	��� ��	��	������
���������%

����;<�/�����������"������	��=�(����(�������'
"�	"	��!

�<�����	����������������=����"������)	�����$
�	����������� ������&�������������������� �����$
��	�M

�<��	�������������	�)����������������&�������'
����� & ���� ���� ������� ��� ������ '� "������ ���
�����������������>����������	������� ���������
0���������(������������������������������"������
"���	����� "�	"	����� ��� �	��������	�� ��� �	�$
)������������%

�	��������	����
�	�)�����
�������"�����
��������

,�)���	��	�
�����)������
�����

;�<�V�����"�������� �	� ��������	�� ;<������
����� ���� ����� ������������ ��	�� ��� �>����� 
�����	������"���������	��������"	���	��	��������$
���)�� ������ ���� ������ 	�� ���� �>����� � ����� ��
���� 
�������� ����������� ������ ��� ����� �	�� ���
����������������	��������������%

;�<�.����	��	��&��������"��� ��"���;<�����
�	�)����� ������ �� &�&� �	������&�� '� �P��� ���
�������>��������	������"��������������������@���
���������	�����������������&���)����������	������
����������>��������=����������������&�����������
�&������ '� �(��� �� ��� ��� "�	���� ��� ��� �	�)����
�����%

,�)���	�����
�&���)���������
�	���

+	�"�	���� ;:<�+	� "�	����� ���� ��� ����� ������ �����	�
L%��������"����	������������	����	��	����������$
��	�� �	���D����/�����	���=�����	�� �����>������
�������
��������	������	������
�������(��"	����
��������������	��;<%
3%.%��456���%�0$6���%��M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%��%

;:<�*������"�	�������	�����"����P���� �	���$
�&�����)���������(��������L%��'��(& �����(�����$
�������������(���� ���������������	���(������$
����	��'������$���=����&�	��������(�>�������"�����
�������������(����������"	�)	����"�&)������"���$
 ��"���;<%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%��%

*�����
"�	�������	�



�������#�$���%&'�()%%

5

39.93_9. 3E.93_9.

3����)����	���
������	���������
��������	�
0������

����;<�.��������	������*���������)�����������
���C���
������� �	�� ���� ���� ���� �������� 	�� ���
���"����)���������	�����������������������"����
�������������	������*��������	�����������	�����
������� 	�� ����������� ���� F	)���	�� ��� �	�����
��������������������������"��"	����	�������
����������������)�����������	�������	�����������
�	����������������������	����������%

����;<�.	��� �&���)����������������"	����	��
��� ��� "�&������ �	��� .�� 
�����&� �&������ ���� �&$
���)���'��(��� ��������"�	������������������"��$
��)���"	������=������������������������������O�&M
�	��� �&���)�� ���� ������� ���"	����	��� ��� ��� "�&$
�������	������������"�����	�������	��������&�	�����$
��	��� ���  	�)������� ��� �	������ "���� �&������ ��
�	��� 	������ "	��� ��=���� ���� ������� ����� ���� �&$
���)���	���	���	�)����P����������&���������	�)��'
�(��� ��������"�	���������������%

/����&���)��
�	����&�������'
�(��� �������
"�	�������
0������

7���	�������)��
�	�����		�������%

;�<�1��� 
�������� ���� ����	��U�� ���� ���� 	�
������ ��� �� �����)�� �	�� ���� "��"	��� 	�� 0�����
���		��������������������	��	��0���������������0�$
����� �������  �	������ 0������ ������� "�	������ 	��
����������	������	�������	������	�������������	�
����	�����"��"	����	������ ���������������	�����
������ �������� ��A�� ���� ������ ��� �� �����)�� ��$
=������ �	�� ��	��� "��"	����� ���� ������ ��� ����$
)������ 0������� ������������"��	�� �	� ���� ��A�� �
���� ��������� �	� ���� "	������	�� 	�� ��	��� ������
�	�"������	�� �	�� ����� ���� ������ ��� "���� �	� ���
0������� ��� ����� ��	���� ��� ���� ��� � ����� ��$
������ ���� 0������ ���� ����
��������� 	��� ������ 
� �����������������������������������������$
�����������
������������������%
3%.%���%�0$G���%�5%

;�<�/�����������"�������	�������(���������	����
���������������� �&���)����>� ��������� &�	���� ��$
��������� ��� �(������������	�� �(��������� ��$
������������ ������@���� ������������"�	����� ����$
����� '� ��� ����&� ���� 0�������� 	��� �)��� ��
�	���������������	�������������������"	����	��
������	������	����������������$P���� &�&���������
�������������"����"��������	��������������������
�&���)��� �&���������� '� ���� ������ ����� �	��=���
���&�����������)����������"���������0������"��$
����������)������	���'����"	������	����������������
��� �	��� P���� )���&� '� ���� 0������� "	��� ��� ���$
���������� ���������������&��(����	�������	��
"��)���� �	�)����� �(0������ ��� ������������� 	��� '
�&������(���	����=���"����P������>&�����������@��
=����&������������������%
.%3%����%�0$G�����%�5%

9�"�	����
�&���)�����>�����
����&�	��������%

���������	������
�������

�����*��������	�����������	���������	�����
�����)�� 	�� ���� ��������� ������� ������ ����� ���
��"������� ��������� 	�� ���� ��������� 	�� ��	�
�������������������	��%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�5%

�����/����������(����������=����&��������
����&���)����������������@���"�������&�������)��
������������'����� ��	���	�����������	��� ����� ��
 ����%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�5%

9����������
���������(���
�����

.��)�������
�����)���	��

�
��1���
�����������

;�<�����	��U�� ���)���� 	�� �����)��� ���� ���
"��"�����	��	��"�����������"	������������"���
������	M

;�<���)���� ������	���	������"	���	��	���� ��$
���)�����	��	���	��	����������)���	��M����

;�<����������� ���� �	����	�� ���� ������� ���
�	��������	��	���	��������������)�%

3%.%���%�0$G���%�4%

�
��/�����������"����!
�<����	������������)&������&���)���������"�&"�$
����	�����"�������������""	����'�����& ���M

�<��&"����� ��� �	�����&�	������"�������(�����&$
���)������	���	��������������)���	��M

�<��&����������(��"��������������	���������
�����&���)��������"�������������	��������	�%

.%3%����%�0$G�����%�4%

/�)&����
�����)���	��

�-..9..0-+�-2�/*+,.�0+�39.93_9. �-..9..0-+�,9�19339.�,*+.�,9.
3E.93_9.

�	������	��	�
����������
�����)�

����;<�+	� 0������ ��� ��������� ��� "	������	�
	�����������������)��������������������""�	)���	�
����
���������"	������	��	����������������������$
�	������	�������������	������	����������%

����;<�7�� 0������ �(���� �& �������� ��� "	�$
�����	�� �(���� ������ ����� ���� �&���)�� =��� ���
�)����(�""�	����	���������������"	������	�������

�	������	����
���������������
�&���)�



��������#�%&�����()%%

4

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

������������	�
�	������	�

;�<�1���
�������������������	����0��������	
���������������"	������	��	�����������������)���
������������� �	�������������������������	���	����$
��	��� ��� �)������� 	�� ���� �� ��� �	� "	������	�� 	�
��������������������������%

;�<�/�����������"�����&��)����'����0�������&$
 �����������"	������	���(��������������������&$
���)����� ������������ �""��&� ����������� ���"	����$
��	��� ���������� �	�� ��	��� ��� "	��&���� ��� ������ �
�&�����%

�������������
"	������	�

/	����	�����A���
������������
"��)�	��
�� ������	�

;:<�2	������"��"	����	�������*��������"���	�
��	�� 	�� .�"������� L�� 46�� ����� �� )����� ���
��������� �/	����	��1��A����������������0"���� 
����� ��	'� %11)�� 	�� ���� �������� ������� � �	� ���
����� �������$�������� ������ ��� ������� �	� ��
������������"	������	��	������������	����������
�	����	�� ���A��� ������������ �	��	����������������
	���	������	����������"����������	%

;:<��	��� �(�""������	�� ��� ��� "�&������ �	��
�	����"���	����=���� ���L���"�������46���&��$
������������������ �	����	��)�������&��)�&��	��� ��
�& ��������?��	������	��������������'�%11)��	�
����	�����	����������P���������������&"��&���& �$
������� ��� "	������	�� ��� ��� ������ )��&�� "��� ��
�����������	����	�������������&���&��������������$
���������"	������	��'�����& ���%

D���������
�	����	���&��)�&�
���)���������	��
���&�������

1��"	����
"	������	�

;L<�V����� "	������	�� 	�� ����� ��� �� �����)�
������������	������	����0��������������	������	�
���� ������ ���� 
�������� ����� ��� ���� ��������	��
�����	��� ���� �""�	)��� ���� ���� ����	��U�� ���
0�������	�	���"��������������"	��������������
"��������� ���� �	�����	��� ��� �	� ���� ���� ������$
����� ����� ���� �	� ��� ���������� ��� ���� 0������ ��$
�	�������
���������""�	)���	���������	�����%

;L<�/	��=�������	���������������������������&
'����0������ ���"	������	���(���� ��������������
�&���)��� ������������"�����'���������&��	�������&$
�����	���""�	����	��������	�������(0������'�	���$
"���������������"	���������������P���=���"���$
������ ���� �	�����	���� �	��������� �(��� �� ��
�(&��������������=����	������"�����(0�������)���
=����������������""�	�)���(���������	�%

�	������	�
���"	�����

������������	�
-���"���	�

;6<�V����� ���� 
�������� �����	���� �""�	)��
"���������	���������	��;L<����������������������$
��������� 	�� -���"���	�� �	� ���� 0������� ���� ���
�������������������������0�������	����	���������� 
"	������	�������)����	����������� �	�	���"�����
�����������"����	����������������������	����"���	�
	����	���������	����������������	�%

;6<�/	��=�������������������@����	���""�	��$
��	���	��	��&��������"��� ��"���;L<������&��)��
���������������(	���"���	��'��(0������������������$
������ ���	����� �(0������� 	�� ���>� =��� �&�������
"	������	�� "��� �� �� 	�� "��� ����������	�� �	��
�	�����(�&���� ���'�	���"�������������	��������
��=������ ��� ���� �&��)�&�� "������� ���� "&��	��� ��
���>������'��	�"��������������%

����������
�(	���"���	�

9>�����	�����
�""�	)��

;G<�1���
������������ �>����� ���� ����� 	�� �
������������ 	�� -���"���	�� �	�� �� �������� "���	�
�	���>������ ���	�������������������������>"�$
����	��	������"���	������� ��������������������
	��-���"���	���������	���

;�<��""�	)�� ���� ���	������ ��� ���� �	������ 	�
���������������������������������	���	������	�
����������	"���	�������	�����	�������	��������
�������������)����������������M�	�

;�<�������� �""�	)��� 	�� ���� ���	������ ��� ���
�	������ 	�� ���� ����� ���� �������� ���� ����� ��
���"���� 	�� ������ ���� ������������ 	�� -���"�$
��	������ ������� �	� ��� �)�������� �	�� ��$���	�$
�������������	������	����������%

3%.%���%�0$G���%���%

;G<�/����������� "���� "�	�	 ��� ��� ���&�� �(��
����������� �(	���"���	�� "	��� ���� �	�)����� "&$
��	����(�>�&�����"������>��������"�����'��(�>"�$
����	������	����"&��	������������=��������������$
�������(	���"���	���������)� �����!

�<��	��� �""�	�)��� �(���������	�� ������ "��� ��
�	������ ��� ��� ������ ��� �&��)���� ��� ����������
��� "	������	�� ���� �(�"�@�� ����� 	�� �� ���������
��>� �	�����	��� �	��������� �(��� �� ��� �(&��$
����������M

�<��	������������(�""�	�)����(���������	�������
"��� ����	��������� �������������&�������=��� ��
�������'��(& ���������=���������������������(	�$
��"���	����&�&��&��)�&��"����P�����������&����
�	�)����"�������	�����������������%

.%3%����%�0$G�����%���%

��	�	 ���	����
�""�	����	�

3� ����� ����1��������������A�"�� ��� ����,�"���������
�� ��������	����A�	����������3����)��/����3� $

����0���	���P������������������@�������� ������
�	�����	�������	�����3� ���������������������&$

3� �����



�������#�$���%&'�()%%

��

���������������������������������"����������������$
�� � �	� ������������� 	�� �	������	�� ���� �������$
������ 	�� -���"���	�� ���� 	����� ���������	��
���"����� �����������������)�%
3%.%���%�0$G���%��%

���)���	Q��	�����������������&�������	������������
���������������"	������	������������������(	���"�$
��	����������������	"&����	���������)�����>�������
����&�������������&���)�%
.%3%����%�0$G�����%��%

0�"�	)������
	�������

����V��������0��������	�������"	������	��	�
����������������������������������������������)�
����� "��������� ��"�	)������� �����	�� ���	��
����� ������ ��� ������ ��� ������� �	� ��� ��� ������
"	������	�� 	�� ��	��� ������ ��� ���� ����� ����� ���
��������%
3%.%���%�0$G���%���%

����7��0������=����������������&��	����	���'
�����������������"	������	���)����������������	�
����������&���)��������	����&�&��	����&�������
"	������	�� �& ���� ��� ���� ������� ����	����� ��
������������	�%
.%3%����%�0$G�����%���%

*�&��	����	��
�""	��&�����>
������

�	�"������	�
�	�
��"�	)������

����*��0��������	����������������	)�����	�
����������������)��	��������������������"����$
����� ��"�	)������������ ��� ����
�������� �	���$
������� ��� "���� �	�"������	�� ��� ���"���� �����	�
��������	�����	����������������������
��������
������� ��	�� ���� "���	�� ��	�  	��� ���	� "	����$
��	��	�� ��	�� ���� ������	�� ������������� �������$
�����	��	������
�������%
3%.%���%�0$G���%��:%

����7�� 0������ =��� ���� �& �������� �����&� ��
�����������&�������������&���)������������=������
����������������&��	����	���"�����������"�������
������������ �(	��	����� ����)	���'�����& �������
��������&� �(����	������ =��� ������������ �&���$
������ �	��� ��� ��� "���	���� =��� ������ ��� "	����$
��	����	������������	�����������������'���������&$
��	�������������%
.%3%����%�0$G�����%��:%

0�������&�'
�(& �������
��&��	����	��

1��������	�
"	������	�

����*��0��������	����������������"	������	�
	������������������)����������������	����������	�
��	������������	����������������� ����	�"	����$
��	�� 	�� ���� ������ ���� �	� ��������� 	�� � �������
�	�� ���� ��������� 	�� ���� �� ��� �	� "	������	�� 	�
������ ��� �� �����)�� ��� �������)�� ������ ��� ��� �"$
"�	)����������
�������%
3%.%���%�0$G���%��L%

����7��0������=��������& �����������"	����$
��	���(���� ��������������� �&���)��"���� ������&$
����'� ����������	��'�������������������������$
���� ��� ��	��� '� ��� "	������	�� ��� ��� ������� ����
����������������	�����	������)������������������
��	���'����"	������	����������������������&���)�
�(���� )������� ����� =�(��� �(���� "��� �""�	�)&� "��
�����������%
.%3%����%�0$G�����%��L%

1�����������
"	������	�

0������������ ��	
�������	�������)�

����;<�*��0��������	���������	������������
�	� ������� 	�� �� �����)�������������� ��>��	����
	�� ����� �������� "���	�� ��� ����
��������������$
����������������	����������	����	������������	�
��������������� ����	�"	������	��	��������������
���������)��	���������������������������"	����$
��	�%

����;<�7��0������=����������(�)	�����	�����
�&������ ���� ���� �&���)�� "����� ����� ��� �&���� ��
��>��	���	������� �����&����"�	�	 &�=���"�������
�������������������&����'�����������	��'���������
���������������$���� �����	���'� ���"	������	����
�	���� ����������� ��� �&���)����	��� ��� &����� �& ���$
��������"	������	�%

0������=��������
����&������������
�&���)�

V������ ���	�
"	������	�
��)����

;�<�V��������0�������	����	�����"	���	�����
�� ���	��"	������	�� ������	������������������$
��	�� ;<�� ���� �� ��� �	�"	������	��	�� ���� �������$
)������	��������������������	�����"��������	����
0������ ��	� ���� ��������� ��� "	������	�� 	�� ���
��������	������������	������������	��������	�$
"������	�� �	�� "��������� ��"�	)������� ��� ���

���������������������%
3%.%���%�0$G���%��6%

;�<�/	��=�(��� 0������������"	���"������ �	�
��	��� ��� "	������	�� �	��	��&����� ��� "���$
 ��"��� ;<�� ��� ��	��� '� ��� "	������	�� ��� ��� �����
���	�����'������������	����&���)�����"���������'
�(0������=���&������& �����������"	������	�������
����������������	�������������������������������$
���&�"	�����&��	����	���"�����������=�����>����
��������%
.%3%����%�0$G�����%��6%

/����	�����
"	������	���	�
������&�&
���	�����'���
�����

�	������	��	�
������������	�
/	����	��1��A���

����V����)�����������������	���	������	��	�
-���"���	�� 	�� �� /	����	�� 1��A��� ������� �����
0"�����������	'�%11)��	��������������������� ��	
����������������$������������ ��� ����	"���	��	�

����/	��=�(��� ����������� ��� "	������	�� 	�
�(	���"���	�� 	�� ��� ������� ��� �	����	�� �&��)�&
�	��� ��� �& ���� ��� �?��	�� ����	��� ���� �������'
%11)� 	����� �	���� �	�� ��������� ����P��� ������� �

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



��������#�%&�����()%%

�

���� 
��������� ������� �	� 	�� ��� ���� ����� 	�� ���
��	� �"���	������	� �������A���	���	����������
������������	��	������	����	����	� �������"��	�
	�� ������������� ����� ��������� ����
�����������
�����������������������	��/	����	��1��A���������$
�������	���������������������������������	�%
3%.%���%�0$G���%��G%

&�&�� ��� �(�)��� ������������� �&��)�&� "��� ������� '
����"���	����'�=��� ����(&�����"���������&�	����
�	�� �(���� ������ "���	����� 	�� �	������� ���� ��$
����� �(&�������� 	�� ���� ������� �""������	��� 	�
����������"��	�����	�&�����=���=��� ����� ��"	�$
������ ��� ��������� "���� �������� ��� ����������� 	�
�����������	����	������&��)�������������������	��� &
"	���������"�����%
.%3%����%�0$G�����%��G%

����������	��	�
�������������	�
/	����	��1��A���

����1��� 
�������� ����� ����� ���� �	������ 	�
���� �	����� �����	��� ������� ���� ������������ 	�
�	������	�� 	�� -���"���	�� 	�� /	����	�� 1��A��
��������� �	� ��� �����	�� �G�� �������� ������� ���
������������	���	������	��	��-���"���	��	��/	$
����	�� 1��A��� ����� ��� ���� 	"���	�� ���� ������
���	� ��������	��������	�%
3%.%���%�0$G���%���%

����/����������� "����� �)��� ��� �	����������
���������=������������������������������	����������$
�������"	������	��	��	���"���	��	�������������	$
����	�������	��&�'��(���������G�����"�����������
�	�����������������"	������	��	���(	���"���	��	�
�����������	����	��=�������	���������&�&��&��)�&�"��
�������	��������%
.%3%����%�0$G�����%���%

����������
�����&M����������
�	����	�

F����������%��	�
�����)�������
)	��

����;<�.������� �	� ��������	�� ;�<�����������
��������	�������� �������������	�������	��� ���$
����� 	�� ���� A��������������������� 	�� 	����� ��
�������������	�����������	���������"��"	���
�	�"��������"���	��	�������������������	������
������	�	���"��	�������������)��	���	��������	�
	��������� �>������� ���� �� ���� 	�� �� �����)�� ��
)	��%

����;<�.	��� �&���)�� ��� "��� ��"��� ;�<�� ���
��������������������	��������������������	������
	�����	�������	������������&�����	��	�����"�����$
=��������������	�������������(�������������
����&� "��������� '� ���� "���	����� ������ =�(��
������� ��� ������ ������� �(	���"��� 	�� ��������
�����&���)��	������&������	�������������>�����
������	�������������&���)�%

+�����&��(	���	���
���%������������
�&���)�


�����������
������"������

;�<�1���
�������� ���� ��� "������ ��� ������ 
����	��U������"���	���	����"���	���	���>������ 
	���������	������������	������	�� �����	������	�
���� ����� �	�� ���� �	� ��� "���	��� �	� 	���"�� 	�
�����������)��	���	��������	��	����������>������
�� ����	���������)�%
3%.%���%�0$G���%��5%

;�<�/�����������"���������	�����(���"�����
"���&���������	�������	����"���	�����"	�������"&$
��	�����>�������(�������	��� �)��� ����	������$
���������	�������������������"	����	����"&��	��
"���� �	� ���� '�	���"���	����������� ���� �&���)��
	��'��&������	�������������>������������	�������
�����&���)�%
.%3%����%�0$G�����%��5%

/�����������"���
&����������
"�����

9>��"��	����	�
���U���

�
��3����)�� �����������	�� �������� �	� ���U���
�������� ���"�	����%
3%.%���%�0$G���%��4%

�
��/��� ������� ���� �&���)��� ��� �	��� �������$
�����'����������������	�������& �����(����������$
��������%
.%3%����%�0$G�����%��4%

0��������������&

139.�*..�-+�39.93_9. _0-/*10-+�,7�,3-01�,9��3-�30E1E
,*+.�/9.�3E.93_9.

���������	�
����"���

����*�"���	����	�����"������	���������)����
 ������ 	�� ��� 	������� ���� ������� 	�� �������
�	�)����	�� �	���������	���>������ ��������	�����
	�� �	� ��"���	������ �	�� �� ����� �	�� �>������ 
	����	����	���	��	��%
3%.%���%�0$G���%�:�%

����X���	�=���"&�@����� �������	������ ���	��$
����	�������������&���)���	�����������������	�
��� ���	����� ���� �&�������	�� ��� ���"������&� "��
"�	�&������	���������������������>��������
���=�������	������ ��� ��� ��"���	����������>�$
�����(����	����	���(�����������"�����%
.%3%����%�0$G�����%�:�%

�����

0��	�����	����
*��	����
F������

����;<�V���	��� "��������� �	� �����	�� :��
���������0������	������������� ��������"���	��
	����������0�����������	����)������

����;<�.���� "�&������� ��� �(�������� :��� �	��$
=�(���0������	������������"�&�����=�������"��$
�	������������=�������0�����������	���������!

,&�	������	�
"������"�	������
 &�&���



�������#�$���%&'�()%%

��

;�<������������ ��� 	���"���	�� 	�� "	������	�
	��

;�<�������� � ��)������� ���� �� ��� �	� 	���"�$
��	��	��"	������	��	���	�

;�<�����"����� �	�
�������)��	��"����	���������)�������*��	�����F��$
����� 	�� ����������� �>������ ��� ���	�����	�� ��
����2��������	����������� ��	���������	������0�$
�����	�������������������	����������	� ��%

�<�	���"���� 	�� "	��@����� ���& ��������� 	�
	���	���"&�	��"	��&�&� ���& ������������� �&$
���)��	������"����������&���)�M

�<��&�������� 	�� 	��� �&����&� �	��� �	���
�(	""	����	�������	����(	���"���	�����"	��&$
���������&���)��	������"����������&���)�M

�<�"&�@������	��	���"&�&��&���������	��������$
�	������	�������������&���)��	������"��������
�&���)��

���"�	������� &�&��������������"����"�	������'
����	����&�&����������&�	������	���&�����������
�	������(0������	�����������������������������
��������������&���&��%

0��	�����	�
�����������	�
�����	��

;�<�*�� ���	�����	�� �>�������� ������ ������$
��	�� ;<� ������� �	�� ���� "��"	���� 	�� ����2������
�
��	�� ��	�� ��� ������� �	� ��� �� "�	������ � ��
������	�������������������� �	�������*��%

;�<�7��� �&�	������	�� "�	������ �	��� ��� �&$
 �������"��� ��"��� ;<� ���� �&"��&���"	��� �(�"$
"������	���������
�����������
������������������
"�	�&������� � &��"�������	��	���������������
�������	�%

/���&�	������	�
�����&"��&�����
����	��"�����
�	��	���

9>����� 
��������
"�����)��

;:<�+	���� � ��� ����� �����	�� ������ ��� �	�$
������� �	� ��"����� ����� �� 	�� 	��������� ������
���� �� ��� 	�� ������� ������ ���� �	�� ����� �����	��
�	��������)���������	�C���
�������	���	����0�$
�����	��������%
3%.%��456���%�0$6���%�:M��������%�5���%�5�%

;:<�/�� "�&����� �������� �(�� "��� "	��� ������ ��
"	����������������>���	����	�����	����=��������	�
��������� .��
�����&�� ��� 0������ 	�� ���� �����
"	��������>�����%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�:M���������%�5�����%�5�%

/������	���
�>�������
����������

.*/9�-3�D*3193�-2��3-,7�9 _9+19�-7�13-��,9��3-,701.

.����	���������	�
"�	����

����;<�*����������	��	������A�������������
����� 	�� �� ������� �����	�� "��"	���� �	� �����
�������� �>���� ���  �)�� 	�� 	��������� ���"	��� 	�
������� 	�� 	����� ���������  ����� 	�� ����� �������
����� 	�� �����)������ 	�� �		�� ��	"�� 	�� "������ 	�
������ "�	������ ��	�� �� �����)�� ��� 
����	���
.��A���������	��*���������	���"���	��	���������
���������	����������������)	����������������"��$
�����������""�	)����������������	����������� %

����;<�9��� ������� '� �	���� =��� ��� ��������$
���������(�""�	�)��"���&�������	����	"&����	��"��
��=������ ���� ������ 	�� ��� ��� ������������ ���
����&�)���������	=�����&���� �����	�����	����$
�������� ���&���� ��� �&����� 	�� �(������� ������>�
��� �����	������	�������)� ��	�������)&��	�����
�&�	����$�������� 	�� ���� �& ����$��������� 	�� ��
������"�	�������"�	)�������(�����&���)���������

����	�������.��A���������	���(*��������'����
"���	���� 	�� �)��� ���� "���	����� ���	�� ��� ����
������=�(������������������������%

/��)�����	����
��	�����"�	�����

9>��"��	� ;�<�1���
������������ ��� ���� ����� ��� 	����
�>��"������������������������������	��	�����
������������	����	������	"�����	��	����������$
��	�������������)	A�����������	����%
3%.%���%�0$G���%�:�%

;�<�/�� ��������� "����� "��� ���P�&�� �	��������
��������������������������	������(��������>��'
�(�""������	�����"�&������������%
.%3%����%�0$G�����%�:�%

9>��"��	�

-������ ����9)����"���	����	�������� ���	��� �������$
��	����������)	�����������������	��:�;<���� �����
	�����	������%
3%.%���%�0$G���%�::%

�����	����� ���� ��������	�� =���	�=��� ���
"������'�����	"&����	��=���������������>�������
���"��� ��"���:�;<%
.%3%����%�0$G�����%�::%

0�������	�



��������#�%&�����()%%

�:

3-*,.�*+,�D30,F9. 3-719.�91��-+1.

3	��������� ���
���%

����;<�*� ����� ������ ������� ����� ���� �	����
���� ���� �������� ���� ������� ������� ���� �����)�
	���"��������������������������������������	�$
������ ����� ���������	��� ������� ��	�� ����� �	
��������������"�����������%

����;<�7��� ������ �	��� �������� �(����������
����	��	����&��)����������������	��������������$
������ ���� �	������ "	����� �	��&�� ��� ��O������ ����
����&���)��=�(�����	���"�%

3	������"	����
���%

0��� ;�<�V������ ��� ����	"���	��	�� ����
����������
����������	����������	����������������	���	�����
��"���������������������������������	��;<�� ���

������������ ������ ���� ���������	��� �	� ��� ���$
�����	�����������>"�����	�����������	���������$
���� �����	�� ���� ���� ���	)��� ���� �	��� �����	�
��	��������	����������������������C���
������
��������"��������	����������	��������%
3%.%���%�0$G���%�:L%

;�<�/	��=���� ��� �(�)��� ��� ���������� ���
�������(��"����>&���&� ���� ���������	����	��&��
"��� �������������������)��������"��� ��"���;<�
������������ "���� ������ �>&������ ���� ���������	��
��>� ������ ��� ��� ������ 	�� ��� �	��� ������� ��
�����������@��������� ���	�)���� ���� ������ ���� �	��
�	�������&�����"���.��
�����&����"�������'� ��
������	��'����������%
.%3%����%�0$G�����%�:L%

0���

/*+,.�1*`9+�2-3��7D/0���73�-.9. 19339.��30.9.��-73��*7.9�,(710/01E
�7D/0X79

1�A�� �	�������
����	���
����	������

����;<�V�����������*���	�������������	���
"�	)��������� ���������C���
������������ ���	���
"�	)������ �� ������"��� 	�� �	���� ����	����� 	�� �
�	�"	����	�� ��� ��"	������ �	� ��A�� 	�� �	� ���
������	���������������������������	��������	�����
	������	����������"	�������������������	�����
	�� ����F	)���	�� ����	������������������ �	����
������ ������������"������������� ����F	)���	�
����	�����������>�����������������	���	�����������
�����)��	����������������������%

����;<�/	��=����"��������	���&�&�����	��"�	$
)��������� .�� 
�����&� ��� ����� �(���� "�	)�����
�������	���&�������"����	�� �	������	������"��$
�	�����	�����������"	�)	������"�������	���(���$
�����������������	���	�����	�������������$����������
�	��������������"�	"��&������� ���"	�)	���"����
�)�������	�������������� 	�)�����������	�����
�����>��	�����	���=�(���"����"����������P�����>��$
�&�������)��������>������������������&���)��	��'
�	�����	�������������$��%

/������	���&�
�	������"��)���
"����������
������

��	������ ;�<�7������ ���� F	)���	�� ��� �	������ 	����$
��������������������������������� ��	��	�"���	��
��A�� �	������ �	������������������)�����������$
�����	�� ;<� ����  	)������ ��� ���� �������� ��
����������"	����������	�������%

;�<��� �	���� =��� ���  	�)������� ��� �	�����
�(��� 	��	���� ����������� �	����� ���� =�����	��
�	��������� ��� "����� 	�� �(���������	�� 	��� ��	���
��������������������&���)�����>�����������"���$
 ��"��� ;<�� �	�)���� P���� �& ���� "��� ��� �	�� =��
�	��@�������"	�)	���%

��	�&�����

F�������������	�
�	�"���	��
��A�� 

;:<�V����)��� ���� F	)���	�� ��� �	������ ���
�	���������	������>������������"�	)����������$
����"���	���	��������	�����	�����	�"	����	��	�����
"	���������������	������������	��;<������F	)��$
�	������	�������������������	������"�	)��������$
��	�����	���	�"	����	����A�� �	������ ����������
����	��� ���� �	������ 	�� ���� 	������ ����	��U�� �
��������� 	��  ����� 	�� ���� ������ �	� ���� "�	)�����
����	����� 	�� �	�"	����	��� �������� �	� ���� �����
����� ���� ��� "���������� ��� ���� F	)���	�� ��
�	�����%

;:<�/	��=��� ���  	�)������� ��� �	������ �
�	������� '� �(�>������� ���� "	�)	���������	��&�
���"��� ��"���;<�"�������"�	)�������������	��$
�&� ������"���� 	�� �	����� 	�� ���� "���	���� �	$
������ ���"����� ��� �����=��� ���"�	)������ �(���	���&
	�� ��� "���	���� �	����� "������ 	�� �������� ���
����������������	��������������"�	"��&�������"��$
������� ��� ���������� 	��	���	�� ��� ���� ������� '� ��
"�	)���������	���&�	��"���	�����	�������	����&$
���)�������	�����	���=�(�����>�%

-���	���������
�(����"����
	��� ��	���

������� ;L<�*�����	������������� �����	��	���������
������"����	�������	�"���	�����A�� �	������ �	�
����� ������ ����� �����	�� 	�� ����� ��� "���� �	�� �
���������	�� �����	�������"���������	�����������	�
������ ��� "���� �	� ���� 3����)��� F������� �	�� ���

;L<�1	����	�������	�����������	�)����	��=��
�������	��&�'��(& ����������"�����	������(�������$
��	�� 	��� ��	���� ��� ��������� �	��� ��� �& ���� ��
"�&�������������	��=�������"��&�"	���������������
	�� 	���	�� ��� ������ ���	�� ��� "�&����� ��������� �	��

��������



�������#�$���%&'�()%%

�L

����������������	�� ���������	�� �	�� �����������
�������� 	�� ���� 0������ ��	� ��� ��������� �	� �	�$
"������	��	��"�������������������	�������>������
	������"	���������������	������������	��;<%
3%.%���%�0$G���%�:6%

P���� )���&� ��� ����)����  &�&���� '� �(��� �� ��� ��
"�	���� ��� ��� ������	�� '� �(��� �� ��� ���"�	���� ��
�	���0������=�������	���'��(��������&�	�����"���$
����� ��� ����� ��� �(�>������� ���� "	�)	���� ���$
��	��&�����"��� ��"���;<%
.%3%����%�0$G�����%�:6%

.�9�0*/�39.93_9. 3E.93_9.�.�E�0*/9.

3����)����	�
)������������
��	��

����V�������������)������������"�����	�� ���
����������������	��������������� ���������������	
����	��)���������C���
�������������*����""�������
��	� �� ���� ������ ����� �� �����)�� ������� ���
������ �	�������*��%
3%.%���%�0$G���%�:G%

����/��"�&�������	���(�""��=�����>��������=��
	��� &�&� ������ ��� �O�&� '� �(��� �� ��� ��� "�	���
�(���� ������ ��� =��� �(�""����������� "��� '� .�

�����&��	�������������&������������&���)�����
�����������"�&�������	�%
.%3%����%�0$G�����%�:G%

3&���)����	�
�&)	�����'���
�	��	���

.7339+,93.�*+,�,9.0F+*10-+. �9..0-+�91�,E.0F+*10-+

.���� ����;<�/����� ����� �����)���������	������	��
�	���������	�������	�)������������������)������
���	��������������������	�C���
�������"�������
�	���������	��:5;<���� ����������	����	������
���� �������� ��� �	��	�� ���� �����)�� ���� ���
�"���%

����;<�/��� ������� ����� ���� �&���)�� ��
"��)���� P���� )������� 	�� ���&�&��� =��� ��� �����
�	����&�&���'����������	����	��	��&��������"�$
�� ��"���:5;<�'�.��
�����&�"������������'��(�$
�� �� ��� ��� "�	���� �	������ ��� ��=������ ��� �&$
���)����&�&����������O�&%

_����

-����
���������	��

;�<�9>��"�� ������ ����� *��� 	��������� "�	$
)����������������������)���������	�������������	�
�������������������� ��������������������)������
�������������	�C���
�������"���������	�������$
��	��:5;�<��������������	����	���������������$
��������	��	�����������)�����������"���%
3%.%��456���%�0$6���%�:�M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%��%

;�<�.�������"	����	���	����������� ���"�&�����
�	��� ���� �����������������&���)�����"��)����P���
�	��&���'������	���������(	������(����&������$
�����=�������������	����&�&����	��	��&�������
"��� ��"��� :5;�<� '� .��
�����&� "��� ��� ������ '
�(��� ��������"�	�����	�����������=����������&$
���)����&�&����������O�&%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�:�M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%��%

-"&����	��

.����������	�C��

������

����;<�*�������������	����������������� �	
C���
�������� �	�����	������ 	�� ���	�����	������
����	�������� ������������������	������������������
���������������	��"����	���������)�%

����;<�7���������"�����&����'� ���������	��
'�.��
�����&���)���	��������	�����	�����	������
��	�����������>�����������������"	�����������	��
	��"�������(�����&���)�%

�����	��'�.�

�����&

,��� ����	� ;�<�*� ����� ����� �	�����	������ 	�� ���	���$
��	������� ���� ������ ��� ���� 	�� �� ���������� �	
C���
������� ����� ��� �	�� ���	������ ���� �� ��� 	�
��������� 	�� ���� ����� ���� ������������ ��� ���� 	�
"���� 	�� �� �����)��� �	�� ���� "��"	��� 	�� ���� ���� 
�������	������ ���	����������������������� � ����$
��%
3%.%��456���%�0$6���%�:5M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%��%

;�<�*�>� ����� ��� ���� �	����� '� ����� 	�� ��� ���
�&��������� ���� ������ "���� �&�� ���� "��� )	��
��� �����	�� '� .��
�����&�� �)��� 	�� ����� �	���$
��	���� ������ =�('� ������ ���	���� �	��� ��	���� ��� ��
�������������>����������������������	���	��"��$
�����(�����&���)�%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�:5M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%��%

,&�� ����	�

C	�������
������������	�
���� �����

�
��;<�*�����	����� ����������	�������� ��$
��	�����)	���������

;�<�������������	�C���
������M

;�<�����������������	���������	�����	����������$
�	���	����������

�
��;<�7��������	��'����������	���	�������&$
�� ����	���(����)������=�����������	�����	������$
)�������	����&������!

�<����������������'�.��
�����&M

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

�	�����	�����
)������&



��������#�%&�����()%%

�6

;�<������ ������������� �	�����������������
��������	������	�����������

;��<�������"������������ �	�����������������
�������
���������	������"��"	���	���	����$
���� � �� "�	"	���� ���	����� ���������� 	�
���� ����	���	�

;���<���� �� ����������� ��� "�	)����� ��� ���
�� �����	��M����

;�<���� ��� ����"������� ����F	)���	�� ����	��$
���%

;�<��	��� '� ���� �������&��  &�&����� ��� ��
�������	�)	=�&��"����	���	������

;��<��	��� '� ���� �������&�� �"&������ ��� ��
������ �	�)	=�&�� "��� ��� ��������� ��� )��
�(�>������� ���� "�	"	����	�� ��� �����	�� '
���������	���	������&�� ����	��

;���<��	��� ��� �	���� �(��� �&�&������
�	�������"�&)	����������@ �������M

�<������ ���� ����"�&�� "��� ���  	�)������� ��
�	�����%


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

;�<�V����� �� ���	����� 	�� ���� �����	��� 	�� �
����� ���� �	�� )	��� ��� �������� � 	�� ����������
������� "�������� �	� ��������	�� ;<�� ����
�������
������������"�	"	�������	���������������	�����$
� ����	�� ���� ��������� �	� ��� �����	����� 	�� ���
�����	�����	�����)	�����������	����������� ���
 �)�� ��������������	����������	��	����	��������$
�����������"�	)�������������� �����	��%

;�<�/	��=�(�������	���&�����&����������(���
������ �(	��� "��� )	�&� '� ���� �������&�� �	�)	$
=�&��� 	�� '� ��� �&�&������� ������ ���	�� ��� "���$
 ��"���;<��������������"�����������"�	"	����	����
�����	��'� ���������	���	������&�� ����	���� ��N�
�(������������ ��� ��� ���	���&� ���� &��������� =��
	���)	�&���	�)	=���������������������&�������
�	������ ��� �)��� ��� ������� �	����� 	�� ������ �����
����������&�&��������	�������"�&)	����������@$
 �������%

*������&�������
������	�
�&�&������

*������	������ ;:<�V����� �� ������ � ��� ������� "�������� �	
��������	�� ;�<� ���� ���� "�	"	���� ���	����� ���$
�������	������ ����	���������������	������������$
�� �	���������������������	�����	�����������	��
)	��� �� ���� ���������� 	�� ���� ����	�� ������ ��
�������� �	�� ���� "��"	���� 	�� ����� �����	��� �	
��)�����������������	���������	�����	����������$
�	���	����������%

;:<�/	��=�(�����������&�������	�)	=�&����
)��������"��� ��"���;�<����=������"�	"	����	����
�����	�� '� ������ ���	��� 	�� ��� �&�� ����	�� ���
������	��&�� '� �(�������&�� 	�� �	��� ��� �&�&���$
���� "��� ��� ���	���&� ���� &��������� )	������� ��
�����	��	������&�� ����	�������&"��&���"	����(�"$
"������	�����"�&�������������� �)	��� &�&� ������	�$
�&��"����������	���&�����&��������������������%

*�������������
��������

.����������	� ;L<�1���
������������� ��� ���� ��=����� 	�� ���
�	������	�����������	�������)�������	����������
��)��������	������������)	���������������� ���$
��������������	�������������������������	�%

;L<�/������������'� ���������������	��������
���������	�����=����	���=�(�������� ��	""	�����
"���� 	��	����� =�(��� )	���� '� �	���� �������&�
"�&)���"������"�&������������������ ���������������
������%

.�������������

-��������
��=�����

;6<�9)���������� �����������������	����������
����� ��� ���� "�������� 	�� ���� ��"������������ 	�
�	���	�����	�������	������,�"������������ ���$
����������
�������%
3%.%��456���%�0$6���%�:4M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�:%

;6<����=����������&����>�����������"�&����
���������������������"�&����������������������	�
�(��� ������ �	����	������� ���������@���� =��� �&$
�� ��������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�:4M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�:%

/��"�&��������
�	����	�������
������=����

�����������	� ����*�"�	"	�������	���������������	������ $
����	��������������������	�������������������	�$
����������������	��:4��������������������	��	���
��� ���� ��"������������ 	�� 	����� 	���������	� ��$
����������������� ������������������	�������$
����	�������	������	���������������������������$
���� �	� ����F	)���	�� ����	������ �	�� ����"�����
	���������%
3%.%��456���%�0$6���%�L�M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�L%

����/��"�	"	����	�� ��� �����	�� '� ������ ���	��
	����� �&�� ����	�� =��� �� &�&� ������	��&�� "��� ��
������ �	��	��&����� '� �(�������� :4� ���� ������&�
�	��� �������� "��� ��� ������������� 	�� �(�����
�	����	�������=�����������&�'� �(�������&�����"��
��� �����	����������������	������ ��� ��������M
����� ���� �������� �	������ ���  	�)������� ��
�	������"	�������"����	��	�������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�L�M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�L%

����������



�������#�$���%&'�()%%

�G

9������	�
��������������
���� ����	��

����*�� ���	����� ���������� 	�� �� ���� ����	�
������ ��� ������� �	� �	����� ���� �� ���� ����� ���
���������� �	� ������� C��� 
������� �	� ������ 	��
����������	����������������	������ ����	�%
3%.%��456���%�0$6���%�LM�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�L%

����/�� �����	�� '� ������ ���	��� 	�� ��� �&�� ��$
��	�� ���� ����&�� �	��&���� �	��� ���� ��	���� �&���$
������� "	��� "��������� '� .��
�����&� ��� �	����
��������>��	�����	��������������	��	���������&��$
 ����	�%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�LM�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�L%

9����������
�����	����������
�&�� ����	�

,9.�9+1�-2��3-�931[ 13*+.
0..0-+�,9�D09+.��*3�,3-01�,9
.7��9..0-+

�	�����	�

������������
���"�����	
"�	"�����	�
���������0������

����;<�.������� �	� ����� *���� ���� ����������	�
��������	����� ��� ������	�� �	�������������������
����������������������"�����	����������0�������
��� )������ �>�����)���� ��� ����
�������� ���� �����
����>���������������� �	�����������	�����������
�� �����	���	������F	)���	������	�����%

����;<�.	��� �&���)����������������"	����	��
��� ���"�&������ �	��� ��� �	�"&������ ���� ����=���$
��	������������������������)�����>�0��������&�&$
�&�������������&���>�����)�����������������M�����
���� �>���&�� ��� �	��	����&� �)��� ���� �@ �������
"����"������ 	�)�����������	�����%

�	�)	������
���������'
�(& �������������
����0������
�&�&�&�

3� �����	�� ;�<�1���F	)���	������	������������A���� $
�����	��� "�	)���� � ����� �� ��������� 0��������	
��� ���� ����� 	�� ���� ������ ���� ��� "	������	�� 	�
����� ��� �� �����)�� ������� ��� ����� �������������
���� �	�� ����� "��"	���� ��� ���� �� �����	��� "��$
�������� ��� ������� �	� ��)�� ����� ��� ���� �����	�
����������������������"	������	��	�����������%

;�<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
���� �@ �������� ���"������ =�(��� 0������ �&�&�&
=���� ����	����� ��� �	�� �&�@��� &����� ��� "	����$
��	����������������������&���)���������&"��&����
������� ����	��������� ��� '� ������� ����� =��� "���$
���)���� ���� �@ ����������)	���&�&� �& ����������
"	������	��������������������	���������	���&$
�@�%

3@ �������

*""������	��	�
�� �����	��

;:<�3� �����	��� ����� ������ ��������	�� ;�<
���� ��� ����� �""�������� �	� �������� 	�� 0������
��	���������	����	��	��������.�"�������L��46%
3%.%���%�0$G���%�L�%

;:<�/����@ ��������"�&)���"������"��� ��"��
;�<�"��)����P������������""�����������>�������$
��	�������0��������	�����)����	���"�@�����L���"$
�������46�	��'�����������%
.%3%����%�0$G�����%�L�%

*""������	�����
�@ �������

����������
"	����

����V���	������������� ����� ����������	�����$
��	��L�������
�����������

;�<��""	���� �>����	��� 	�������� ���� �������$
����	���	����������	�����������0�����������	)�
����������""	����	��������������������M

;�<�����	��U�� �>����	��� �	� ������ 	��� ���
������	������������	�����������0������M

;�<�����	��U�� �����������	��� �	� ����������
����"�	"�����	��0���������	��������������M

;�<�������	��� ���� ������	��������	����������
0���������������������� ����"�	"�����	�� 0���$
������	��������������M����

;�<���A�� 	��  �)�� ���� 	������ �������	�� 	�
������ � ����� �������	"���	�� ��� �������������	�
�����������	���A��	�� �)����������"�����	����
�����������������	���������	��L�%

3%.%���%�0$G���%�L:%

����.���� =��� �	��� �����&�� ��� "	��&��  &�&����
����(��������L���������������"����!

�<��	��������� �>&�������� ��������������� ��
�������������������������������	����(0������
�&�&�&����&)	=���������>&������������������$
�������������������"�����M

�<����	������ ���� �>&�������� '� �	����� �����
��>������������������������(0��������&�&�&�M

�<����	������ ���� ���������������� '�  &���� ���
�������(0��������	�������������M

�<��	�������������>�������������(0��������&$
�&�&�� ��� ������������ ���� ������ �(0������
�	�������������M

�<�"��������������P�&������	����������������)��
=�(��� �� �� ������� '� �(& ���� ��� =���=��� =���$
��	�������	��&��'��(��������L�%

.%3%����%�0$G�����%�L:%

�	�)	���
"�����������



��������#�%&�����()%%

��

�	��������
�>������
����������	������
�	������	�

�������

����;<�1��� �	���� ������	���� ��)�� ��������$
��	����������������������	�����0���������������
�����	������	�� ����
����������>�������� ������	�$
����������������*������������������	����������	�$
�����	��������	������
����������������*��������$
����	�� �	� ������������� �������� ���� ������� ���
����	�����"	����������������	����������	�����	�$
���������)���������������	���%

����;<�*)��� ��� �	����������� ��� ���������
������������=�����������	�"&������������"���	���
�&�&�&�� �(&����� "��� ��� 0������ "���� �>������� ��
�	��	����&��)��� ���"�&������ �	��� ����	�"&�����
=������"�&�������	���	��@���������������'��(& ���
���� =�����	��� ���������������� ������ =��� �	��
������� "	�)	���� ��� �	�"&������ 	������������
�&)	����'������������%

/�����������>
"��)�����>�����
������	�"&������
�)�����
�	�������������
��������


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

;�<�1���
��������������������������"���������
��������������""������	���	������ �����	��"�	����
	�� ���������	�� ��������	��������������	��	������$
������� ������ ��� ����� �	� ���� �	���� ����� �	���
��)�� ����������	�� ��� ���� ��������� ����� �	�� ��
0���������������
�������������������	�������	���
����=�����	�������� �	���	�����������	�� ������$
����������	��	������������%

;�<�,�����	�������"������������������������"���
	��	����� =�(���� �������� ��� )��� �(	������
�(�	�	�	 ���	���(�������������	���(&�����	����
���������(������������	���	���"�&����&����� �����$
����=�����������	�"&��������� ���"���	�����&�&$
�&���(&�����"������0�����%�0�������������&�����	�$
������� '� ��� ��������� �	���� =�����	�� =��� "���
������ ��� ��� ��� ���������� 	�� �(������������	�
�(������������	�%

/�����������"���
�&�&�������
=�����	�����
��������

-������������� 
�	������

;:<�*� �	���� ����� ��� �>������� � ���� ��������$
��	�� 	�� ����	����� ������ ����� �����	�� ������ �	�
����	��� ���� �	������ ��������� � 	�� ����
�������
���	��������	������������ ��	������"�	"�����	���
�����)�%
3%.%���%�0$G���%�LL%

;:<�7�� ��������� =��� �>����� ��� �	�"&�����
�	��� ��� �& �������"�&����������������"����� ����
����	�����������&������������������ �������>&��$
��������	��	�������)�������������������������
���������&���)�%
.%3%����%�0$G�����%�LL%

-��	�������
)����������������

V0//. 19.1*
9+1.

0����������
��A�������

����;<�+	���� � ��� ����� *��� ������ ��� �	�$
��������	�"��)����	��"�	���������0��������	����$
)���� �	����=������� �����"�	"������������%

����;<�/�� "�&������ �	�� �(�� "��� "	��� �����
�(��"P����� ��� 0������� 	�� ��� ���� ����������� ��
����������������������"������������%

/���0������
"��)����������

2	���	������ ;�<�1���
�������� ���� ����"�� ��� �� ����� ���
��������������������� ����������0��������������
������������������������	���������	����������"���
�	��������"	����	��	������"�	"�����	�����������%

;�<�/����������� "���� ����"���� �	���� �����$
����� �	��� �	������� &����� �� �&� "��� ��� 0�����
�������=���������$�������=��������&�����	�������$
��	��� '� �(& ���� ��� ��� ���"	����	�� ��� ���� �����
�	�������	���&�@�%

2	������
����������

��	���� ;:<�+	�������>�������������0������ ���	�����
�� ����	����	�����������������"	����	��	��"�	"����
������ ���� 
�������� ���� �""�	)��� ���� ����� 	�� �
�	���� ����  ������� "�	����� �����	�� "�������� �	
�����*��%
3%.%���%�0$G���%�L6%

;:<�+������������������"������0�������(���(��$
���� ������=��� �	���� ���"	����	�� ��� ������ ����
=�(��� �(�� "��� &�&� �""�	�)&� "��� ��� ��������� 	�
�	�	�	 �&�"������ �������������	��	����&��)��
���"�&�������	�%
.%3%����%�0$G�����%�L6%

C	�	�	 ���	�


�����������
�������������)	��

����;<�1���
�����������������������������	�
���0�������	����)	��������	���	�����"������������
��������������

;�<����� ����� ���� �>������� ������ ������� 	�
���������������M

;�<����� ������	�� ��� ���� ����� 	�� �>�����	�� 	�
������������A������������������"�����M

;�<�����������	������������	������"	�������$
���"�	��"���	����	����	������ ������	�������
���"	�����������	�"�	)���M

����;<�/�����������"�����&����������������	$
�����&�	�����"���������������������(���0��������(��
���� �	�)������ ��� �(�>�������� ��� �(���� ���� ���$
�	������������)������!

�<����������������&�&�&�������	����(�����������
�	���������	���(�������������������M

�<���� �	����� 	Q� ��� �� ����� ��� ����������� ��
�����������(&�����"����������'�������M

/�����������"���
�&�������������
���������



�������#�$���%&'�()%%

�5

;�<����������"��"	���� �	����"	���	�� ����� ����
�����)�� ��� ��������� �	������� �	� ���� ��������
	�����������	���	��������	������*��M

;�<�����������	����������������	�)� ���������$
�����	�� ��"����	��� ����� "�	"��� ������������	�
�����=������������������	��	�������������	�����
����������	�����������������	����"	��������	
������	���������	�����������������*��M�	�

;�<�����������	���������������� ����������"��$
������������%

�<����������������������������������� ��������
���"��)���	���"	�������"���	�������>=������
�������������&�������������"	��)	��M

�<���� ����������)���� '����"	�����(��� ��������
����&�����������&���)����(������N	���	�������
��>� ���&�P������ ���������	����>����"	����	��
������"�&�������	�M

�<���������������������������	������)� �������
������������ 	�� ��� ��"���������� =��� ��� �	���
������������	������������������	��&=�����������
������ ��� ��� "���	���� �&�&�&�� ��������� �����$
������ 	�� ��"	�������� '� ���������� ���)���� ��
"�&�������	�M

�<����� ����������� ���������� �	��� �	��������� '
�(���&�P��"�����%

V���������
���������)	��

;�<�V������������	�����0��������������������
����
��������	��������	�����	������	����)	�������
"���	�� �>������ � ���� ����� ������ ��� ������� �	
��)�����������������������������������������	���$
������� �	� ��� )	��� ��� "���� 	����� ���� ��=����� 	�
��)��������������������������������	������������$
��	�� �""����� ��� ���� ������ ������ ��� ������� �	
��)����"���%
3%.%���%�0$G���%�LG%

;�<�/	��=�����������������(���0�����������&$
����&�����@�����������"���������������	��"�����
�������������"���	����=��������������������������
����&�� P�����	���� ���������� ���� �	��=��� ��� �����$
����������������&����&��������"������ ����������
����� ��������	�� �(���� �������	�� �	�������� �
&�	��&��� �	��� �� �� ��� ������ �������� 	�� ��$
��������)��&��������	���������&"��&������%
.%3%����%�0$G�����%�LG%

�������������&

*��9*/. *��9/.

*""�����	
2��������	���

����*� ������	�� 	�� ����
������������� ��� ���
�>������� 	�� ���� ����������	�� 	�� ����	����� �	�$
������� 	�� ���� ��� �����	�� L��� L:� 	�� LG� ����
���������	��	�������	����������������	�������"$
"������ ��� ���� "���	�� ��������� �������� �	� ���
2��������	����� ��� ������	���� ��� �	���	)����� ��
���� �""���� �>������ ��)�� �������� �	������ 	�� ��
����
���������	��������	�����""���%
3%.%���%�0$G���%�L�M�3%.%���%��;����.�""%<����%�GL��G6%

����7����&����	���������"�������������������
�(�>������� ��� ��� �	�"&������ =��� ���� �	��@��
�(��������L���L:�	��LG�"����P����"	��&������""��
��)���� ����	��� �&�&���������� �������>��	�����
�������&����	���"��� �	����"���	������ ���&����&��
�������	����������� ��������(�""����&"��������=
�������	������	��������������������	�����%
.%3%����%�0$G�����%�L�M�.%3%����%��;�����""�%<�����%�GL����G6%

*""����'�����	��
�&�&����

,0.130D710-+�-2��3-�931[�-+
0+19.1*�[

,0.130D710-+�,9.�D09+.�*D�0+19.1*1

.��)�)�� 
�"	���(�������

����;<�V�������������)�����	�������������	�
��������������	����	����������	"���	��	������
��$
������� �>����� ��)����$��)�� ��	������ �	������ 	�
�����	�������	����������������>������	�����	�
����F	)���	�� ����	������� ����������������� 	� �	
�������)�)	�%

����;<�/	��=��������(�)�������������������)�$
����� ������ ��� ��� ��������	�� �(��� ��������� �(�>$
�@��� "��� �	�>����$=���U�������� �	������ 	�� �	��
�������	��������>&�"����&�������� 	�)���������
�	������������������	�������&)	����������)�)���%

�����������)�)���

0��� ;�<�V����� ���� ���� )����� 	�� ���� ������� 	�� ��
����������� ��� ���� 	"���	�� 	�� ���� 
��������� �>$
������ ��)����$��)�� ��	������ �	������� 	�� ����
	����� ��	���� ���������� ��>��� ��� 	����� 	�� ���
F	)���	�� ��� �	������� ��)����$��)�� ��	�����
�	������� 	�� �����	����� ��	���� ���������� ��>��

;�<�/	��=��� ���)��������������� ��� ��������	�
�(��� ��������� �>�@���� ��� �(�)��� ��� ���������
�	�>����$=���U�� ������ �	������ 	�� �	��� �����
�	������ ��>&� "��� �&����� ���  	�)������� ��
�	������� ���� �	���� ��� �	�>����$=���U�� �����
�	������ 	�� �	���� ������ �	���� ��>&�� "��� �&����

0���



��������#�%&�����()%%

�4

���	�����	������F	)���	������	������������� 	��	
�������)�)	������

;�<���� ���� ���������� ������	� ������� ���� ������$
���������� 	��	��������)�)	��

;�<�����������������������	����������	��$�����	�
�������������������� 	��	��������)�)	������

;�<���� ���� ���������� ������	��� �����	��� ������
	��$������ 	�� ���� ���������� ������  	� �	� ���
���)�)	��

���� ������ �� ������ ���� ����� ���)�� � ������ ���
����� ������ ��� ���)�� ��� ��������� 	�� ���� ���������(�
��������������)�)	����������A�����������������	�
��������������������������������������)�� ��������
����%

��� 	�)�����������	�����������&)	����������)�$
)���������������������������&���������N	�����)�����!

�<���� �(��������� �(��"��� �����&���������������
����	���������&)	���������)�)���M

�<�����(����������������&����������������	���&���
�	���������&)	����������)�)���M

�<���� �(��������� �� �����&� "���� �(��� �������� ��
����������	���������&)	���������)�)����

����	��=�(���������������&�&�&�����������������$
��������� ��� =��� ���>$��� �	��� )�)����� '� ��� ����
��� �&�@�� ��� �(���������� ��� ���)�)���� ��N	��� ��
�P��� "������ ��� ��� ��������	�� =��� ��� �(������
�)����)&���'�����������%

V�������������
�	��"�	)������	�

;:<�+	������������ ���������	���;<�����;�<�
;�<��������������"�������������������
�������
�������������������������������	��������������
������	��������=�������"�	)������	���������
������� ����� ���� 	�� ���� "���� 	�� ���� ������� ����
�	����	��������� 	� �	� ���� ���)�)	�� ������  	
�	�������������M����

;�<�����
�������������������������������)�)	�
��������)�������� ����	�	���"����������������
�����)�� ����� ����� 	���"���� ��� ���� ��������
������������	�������%

;:<����� �&�	 ���	�� ��>� "��� ��"���� ;<� ��
;�<�!

�<�����������������"������������ ���������������
�	�)������ =�(��� ��� ����� "��� ������������
"	��)����>����	��������	��������������&�����
���"����	��	�����=�������	�����&�	���	����"�����
��������������	��=�������������������������)�$
)�����	����&)	����'��(������M

�<�������������"����	��	�����=���������)�)���
���� ��� ��	��� �(	���"��� �	����� ������� ����&��
����������&���)��=������"���	�����&�&�&��	�$
��"��������	���������	���&�@�%

����	Q�����(���
"���"	��)����>
���	�������
�������

,���������	���	
�����

;L<�V��������������������������)�� �����������
������������������������������������� �	� ���� �� ���
	���������)�)	��� �������������	��������	� �����
�����%

;L<�/	��=�(�������������������'��	���&�@�����
������������������������	��������	����&���)�����
��	���� ��� ���)�)����� �(��� ��� ����� ��������&�� "��
�	��������������������������%

,���������	����>
�����������

,���������	���	
"������

;6<�V����� ��� ���������� ����� ���)�� � �	� ���$
)�)	��	�������������������������� 	��	�����"������
	�� �����������������=����������� ����	������� ��)$
�� ����������������	�������������������������������
 	��	��������)�)�� �"�����%

;6<�/	��=�(����������������������'�����	�����
���)�)������������������������������	�������&)	$
���� '� ���� "������� ��� "����� & ����� ��� �	��� ���>
�	���)�)������	�����"���������)�)��������(������
���>������&�&�&%

,���������	����>
"������

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

;G<�V����� ��� ���������� ����� ���)�� � �	� ���$
)�)	�� 	�� ������ 	�� ������� 	�� �	������ ���� ������
�����������������������	� �������	�������������$
����� ��� �=���� �������� ���������� ������	����� 	�
������� ��� ����� ���� ��������� 	�� ���� ��������
��	�����	�����������������A������������������"�����
�	������)����A������ ��)�� ����������������	���
"���	�������������������������	�������������	��$
������������������������������A��"�����"���%

;G<�/	��=�(����������������������'�����	�����
���)�)����� ��� ������������ ��� "@���� ��� �@���� ��
��������	�������&)	����'�������@��������a������
"����� & ������ ���� ��� �(��� ��� ���� ��@���� 	�� �a���
���� �&�&�&�� ���� �������� ��� ��@��� 	�� ��� ��� �a��
�&�&�&���N	�)���� ���"����=��������"@���	���@��
������� ��N��� �(��� �)���� &�&�)�)����������� �	��=��
�������������������	����	��� �����������������@���
����a�����&�&�&��� ���������� ������	�����������&�
"����P��%

,���������	����>
��@������a������
��������������
��@��������a���

+�>�$	�$A�� ;�<�V����� ��� ���������� ����� ���)�� � �	� ���$
)�)	��� ������� �������� �	������ ��	����� 	�� �������

;�<�/	��=�(����������������������'�����	�����
���)�)����� ��� ������������ ��� "@���� ��� �@���� ��
��@���� ��� �a���� ��� ������� �(��� ��@��� �&�&�&� 	�

�����"�	���
"�����



�������#�$���%&'�()%%

:�

�����	����������	�����������������	�����	�����$
���������������������� 	��	�������>�$	�$A��%

�(�����a����&�&�&��������������	�������&)	����'
�	��"����"�	����"�����%

,���������	�
��	� ���>�$	�$
A��

;5<�V��������������� 	��� �	� ������>�$	�$A���
��� ������ ��������������� �=������ ��	� � ������>�$
	�$A��� 	�� �=���� �� ���� 	�� �	���� ������� �	� ���
����������������	�����	��� �������"������������
���� ����	������������ ��"���������	�������������
��������	�����?������������?���������������������$
������� ��� ����� ��� �� �����)�� ������ )���� ��� C��

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

;5<�/	��=��� ��� ��������	�� ���� �&)	���� ��>
"����"�	�����"��������������	���P������������&����
"�����& ������������	�������"����"�	�����"������
'�����P����� �&�����	���� �����&��)����(�����$
������� ��������"�&����������& ��>��������������$
���� ���� ��� ��"�&�������	�� ��� "���� P���� ������
�"�@�� ���� �������� ���� ��@���� ��� �a����� ��� �	��
��	��� ���� ��� ����$�	���� ����&� ����� ���� �&���)�
�����&)	���'�.��
�����&�����&�&����������������
��� ��� "���� "�	���� "������ ��� �(��������� ���� "���
&�	� �&�=�(�����@���	�������a��%

,���������	����>
"����"�	����
"������

,� �����	�
A������

;4<�2	������"��"	����	������������	����� ����
	�� A������� ������ ��� �	�"����� ��� �	����� � �"$
�������	�����������������	��������������	��	�
������	������������	��������	�����������)������
���� A������� 	�� ���� ����$��		�� ������ �������
�=������ ����� ��	��� 	�� ���� ��	��$��		�� ��� ���
������� ���%

;4<��	��� �(�""������	�����"�&����� ��������� ���
�� �&�����"�����&��	���&�������������	���������
 &�&����	��� '� "������ ��� �(��������� ���=�(��� "���
"�	������������	������������������������ ���$
=�(���"���������=�����	�M� ����"��������(�������
�O�&��&�������'�"�����& ������)�������"����������
���>��O�&������P����� �&%

,� �&����"�����&

,��������������
������)����	��
���������������(�
�����

;�<�,����������� ���� ������)��� 	�� ��� �����$
����� �� 	����� ���	��� ���� ������ ���� �	��� �����$
�����������������������������������������	���������
���������	���������������������������)�)������%

;�<�/������������������"�����������(��������
�� ����&���)��������	�����������������������&�
���������&������� ����P��� ������=��� �(���� &������
�&�����)�)������� �(������������ �����)���������)&$
��%

,�������������
"��������&���"�@�
����	�����
�(��������

9�������	�
���"	����	����
����

;<�*����������������������	�����"	����	����
����� ������ ��� ������������ ��� ��� ���� ������	�� ���
�����������������������������	�	�����������%

;<�1	��������������	�������(����"������"	�&
"��������������	�����������&���	���������������$
����� &����� �	��� ��������� ��� �(�)���� �����&� �����
����������%

D������	�
���&�&��"��
���������

+	��	�������
	��"�	"����

;�<�1����� ��� �	� �	�������� 	�� ����� 	�� "��$
�	����"�	"������������������������)�%

;�<�0�� �(�� �� ������� �	�������&� ��� �����
��������	����������������&������������&���)�%

*���������
�	�������&���
�����

;:<� ���� ;L<�Y3�"������� 3%.%�� 456�� �%� :�
;���.�""%<���%�4Z

;:<� ��� ;L<�Y*��	 &��� /%3%� ;456<�� ��%� :�
;�����""�%<�����%�4Z

9=���
�""������	���	
���������	���

;6<�1���������	���""�����������"����	�������$
���������	�����������""�����������"����	�������$
�����������%

;6<�/�� "�&����� �������� �(�""��=��� '� �(& ���
�(��������������������������P�������@���=�('
�(& �����(����	������������%

*""������	����>
"���	��������
���>���>��

;G<�Y3�"������� 3%.%�� 456�� �%� :�� ;��
.�""%<���%�4Z
3%.%��456���%�0$6���%�L5M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�4�
�%�L5�;L���.�""%<���%��M��������%������%�L4��6%

;G<�Y*��	 &�� /%3%� ;456<�� ��%� :�� ;��� ��"$
"�%<�����%�4Z
/%3%�;456<����%�0$6�����%�L5M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�4����%�L5�;L����""�%<�����%��M���������%�������%�L4����6%

,�)����(�
�����������

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

�������%
3%.%���%�0$G���%�L4%

�
��7���"���	����=���"�&������)	�����	���'���
"	������	�� 	�� '� �(	���"���	�� ��� ������� ����&��
��������� �&���)����� ����	���(��� �� ��	���(���
����������	��"�����	��������������	����������&�
��� "��� ��� �)	��� ��� "	������	�� 	�� �(	���"���	�
�& ������ ����� =��� ������������ �(�� "��� �""�	�)&
������"	������	�%
.%3%����%�0$G�����%�L4%

,�	�����
�& ������



��������#�%&�����()%%

:

+	�$���������	�
�����)�

����;<�*� "���	����	� ��� �	�� ��������� �	� ��$
�����	���������)���	����	�������)����	���������
��=����� �� �� ��� �	� "	������	�� 	�� 	���"���	�� 	�
������������������)�%

����;<�7��� "���	���� �	�� ���	���&�� '� �&��$
��������������&���)���(��=������"����"����� ��	�
����������	���	����	���������������	��������	��
��� "	��&���� 	�� �(	���"��� ���� ������ ����� �����
�&���)�%

+	�$�&������
�(�����&���)�

.������
��"�����������

;�<�V����� �� �� ��� �	� "	������	�� 	�� 	���"�$
��	��	�����������������)��"�����������)����	����$
������ �	� �� "���	����	� ��� �	�� ��������� �	� ������
	���������)���������� ������������	��������	������
��� ���� ��"������������ �	� ���� �� ����� ������
��	� �"���	�����	���������������	��������	�����
�����)�� ���� ���� "�	������ 	�� ���� ����� ������ ��
"���� �	� ���� ��)����� 	�� ������������ ��� ���� ����
������%

;�<�/	��=�(��� ��	��� '� ��� "	������	�� 	�� '
�(	���"���	����� ���������������� �&���)�������&$
)	���� "��� �� �� 	�� ����������	�� �	��� �	���� ��
��������	���'�����"���	�����	�����	���&��'����&$
������� ��� ��	��� �	��� P���� 	������ ��� )����� "��� ��
����������������"�������������&�����������������
"���	�������������'��&���������������&���)�������
"�	�������� ���)������	��� P����)���&���� �& ������
	��������������������	��������%

_�����"�����
������������

7��	��������
��)�����	�����

;:<�V����� �	� ������� ��� �����)��� ������� ��>
�	����� 	�� ����� �������� "���	�� ��� ����
�������
������������������������������������� ����	�"	�$
�����	��	��	���"���	��	����������	��������	������
������ ��������	�� ;�<�� ���� �� ��� ������ ��)���� �	
����������������	������������	������"����	�����
��)�����	�������������� �������� �	� ����"�������
���������������	��	������
����������	�������)����
	�� ������������ ��	�� ���� ������ 	�� ���� ������ 	�
����� �	�"������	�� �	�� "��������� ��"�	)�$
�������������
���������������������%

;:<�.��� ����� ���� ��>��	��� 	�� �	��� �&���� ��"$
"�&��������� =��� "���� �&��������� ������������� '
�	�"������� �����������)����������	���'� ���"	�$
�����	��	��	���"���	���(���� ������� ���)�������
"��� ��"���;�<������(������N����������	������	��
�����	������	�����'���������������������	�����&���$
����	�� ��� ��� "���� ��� �& ������� 	�� �����������
�	��� �&���)�� ��� )���������� '� ��� �����&��	�� ��
���������� ��� �& ������� 	�� ������������ ���� ���
�	���������������������(��������&�"	�����&��	$
����	���"�����������=���������������"�����&���$
�����%

/�����������	�
)������
���	�������'���
�����

*""�	)��
��=�����

;L<�1���"���������	������ ����	�"	������	��	�
	���"���	��	���������������������	��;�<���������
��������	���	��������������"	������	��	��	���$
"���	�� 	�� ���� ����� ������ ���� "	������	�� ��� �"$
"�	)����������
�������%
3%.%���%�0$G���%�6�%

;L<�/(����������(�����	���'� ���"	������	��	�
	���"���	���(�����������	�������& �������"���$
 ��"��� ;�<� �(���� "��� ����&� �)	��� ��� "	������	�
	���(	���"���	�� �& ��������� ��� ������ �����=��� ��
����������(��"����""�	�)&����"	������	�%
.%3%����%�0$G�����%�6�%

*""�	����	�
��=����

3� �����	�� �����1��� F	)���	�� ��� �	������ ���� ��A�
�� �����	��� ���"����� � �������������� �����
�	��������	���"���	��=�����������������)�)	��	�
������������������������	��L5%
�������%�����%�6�%

�����/�� 	�)������� ����	������ "����� "��� �@$
 ���������& �����������	Q�����>�����"�����(������$
)�)���� '� �(& ���� ����P��� ��������� )��&� '� �(��$
������L5%
��������%�������%�6�%

�	�)	��
�& ����������


9+1*//[�0+�-
�919+1�0+,0*+. 0+,09+.�
9+1*/9
9+1�0+�*�*D/9.

�	�����	�

�������
 ��������

����;<�.������� �	� ����� �����	��� ���� ��������$
��	����������	��������������	���	�����"�	"�����	�
��������� ���	�"������ 0������� ��� )������ �>���$
��)�����������
�������%

����;<�.	��� �&���)����������������"	����	��
���"�&�������������� ����	�"&������'� �(& �������
������ ���� 0������� ������������ ����"������ ���
�������&���>�����)�����������������%

�	�)	������
������������
 &�&���

����������
"	����

;�<�V���	������������� ����� ����������	�����$
�����	��;<������
�����������

;�<��""	����"���	����	�����������������������
	��������������	�"������0������M

;�<�	��������������"�	"�����	���������������$
�	�"������0����������������	�����������������$

;�<�.���� =��� �	��� �����&�� ��� "	��&��  &�&����
���"��� ��"���;<��������������"����!

�<��	����� ���� "���	����� "	��� �����������
���� ������ ���� 0������� ������������ ����$
"�����M

�	�)	���
"�����������



�������#�$���%&'�()%%

:�

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

;�<�"���� �����������	���� � �������

;��<�������� �� � ������������� 	�� ���
"�	"�����

;���<�"���� �������	���>"����������������	�
����������������	��	����������	����������$
�����	�

;�)<�"���� �	��"�	)���� � �	�� �����>"�����
	��������������������M����

;�<���A�� ����� 	������ ����  �)�� ����� �����$
��	����������	�������������������	�����������
���������	��� ���� ������ 	�� ���� �������� 	�
������������	�"������0������%

�<�	��	�����=��� �	���������(���0���������$
��������� ����"����� �	��� )������ �	�&�� ���&�&�
��"	��&=�&�� =�(��� ��� �	��� ���"	�&� 	�� =��
�(������� �������� �	����� "������ '� �	�� & ���
��>����������	���������!
;�<��(��=������������������	���� � �������

;��<�����& ��)�������������
;���<��(��=������� �����������	�������&"�����
������� "	��� �	�� ���������� 	�� ���������� '
�	���)���� ��

;�)<��(��=������� ���� ������ ��� �(������������$
�&������	���(��"	��)	��M

�<�"������� ���� ���P�&�� ��� �	����� ���� �������$
��	���=�(����� ���&����������"	������������(��$
����������	�� �������������� ���� ������ ���� 0�$
����������������������"�����%

��	"�����	��
�����)�

;:<�1���
������������	��������������"�	"��$
��� ��������� 	��� �� �����)�� ���� ���	� �� � �	� �
������������	�"������0�������������������������
������ ���� ����� 	�� ���� "�	)����� ��� ������ ���
"�	"����������������%
3%.%���%�0$G���%�6%

;:<�/�����������"����	��	�����=��� �	�������
����&� ��� ���	��� �(���� �&���)�� ��� �""��������� '
���0����������������������"������	��������&���$
�	�� ��� �& ������	����� ���"�	)�����	Q� �����������
����&%
.%3%����%�0$G�����%�6%

D���������&����
���	����(���
�&���)�

F7*3,0*+.C0� 1719//9

��	"�����	�
���������������

����1���
�����������������������	��"�	)���
�	������������������	��	������"�	"������	������
����������������	��0����������������������������
�""	���� ����������	�������"��"	��%
3%.%���%�0$G���%�6�%

����/����������� "���� ������������ �	��� �����
��>=����� ���� �������� �������� �(0������� 	��
��	���� 	�� ��� �������� �(������������	��� ��� ��� "���
�	�����������������'����������%
.%3%����%�0$G�����%�6�%

D������(�������
�������


-+9[�-2�0+2*+1��C0/,39+ 2-+,.�,9.�
0+973.

,���������	���	�
��"����

�����;<�1��� �	������ 	�� �� ��������� �����$
����� ����� ���� "������� 	�� �	���	��� ����� �����
��	�������	�������	�������	�������	����������
��� ��>������	����� 	�� ����F	)���	�� ����	������
��� �� ����� 	�� ���� ������ 	�� �� ����������	�� �����
"��� ��"�� GL;<;�<� ����� ���	� �� �	� ��� ������
��������	�������������	�����������������������
	��"�	"����	���������������������)���������	�
	�������������	�����������%

�����;<�/���	�������(����������"�����������
=��� ��� )��������� ��� ��� ������	�� �&)	����� '� ��
���������"���� ��)��&�'��(����&��GL;<�<��'������$
����� ������� =��� ���� ������� ��� ��� ������ ���
����� �(���&�P����� �(���������	��������"	��� �	�
����������	���	��&"��	���������%����)��������
���"�����	����	����>�&������	����������	������"��
���	������	��������>&�"����&�������� 	�)������
����	�����%

_��������

��	������ ;�<�D��	��� ��A�� � �� �����������	�� �����
��������	��;<�������	������	���������������

;�<�"	��� ��� �� �	��"���	��� "����� 	�� ���� ��$
���)���	���������������	������������������	�
��� ����� �� �	����� ����� ��� "�	"	���� �	� ��A�
������������������	�M����

;�<� �)�� ������������	�� ����������� ����	�$
����� 	""	�������� �	� ��� ������ ��� ��  ������

;�<�/������&��&���������	������������������)��
��� �	�� �������	��� ��� ��� ����� ����� ��� &)������
���������&���)���=���	�U���	�����)�������"������
����&����	������	������>��������������������
��� "	��������&� ��� "�&������� ������ 	����)���	��
�	��� �(���� �������&��  &�&����� ������ �)���� ��
"������������&����	�%

��	�&����



��������#�%&�����()%%

::

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


�������(������ ;:<�V����� ���� �	������ 	�� ���� �������A��� �
�����������	����������������	��;<������	������
����
������������ ���� ����� ��� �)��� �����	������ �	
��������������	��"���������	�"��� ��"��GL;<;�<�
���������������������������������	��������������$
�	�����A�� ���������	�"������������������	��;�<�
����
����������������A����"�������������������
��������	�� ;<� �	�� ���� ������������� ��)����$
�����	��	�������������	�������������	���"������	�
"���	����	�������"	��������	������������������$
�	��� 	�� ���� ������ 	��� ��� �	� ��=������� ��� ���
�	������ 	��  �)�� � ���� �	������ �	� ����� ��������$
��	����	������	�����%
3%.%��456���%�L5�;L���.�""%<���%�:%

;:<�/���������������������(�������������)����$
����������	��&����"��� ��"���;<��	���'����"�$
�����	������&������������(���	���&�"�����������	���
�(�������������������	�������������������	��=��
�����$������(����"����������&��������������"�&)��'
��� "��� ��"��� ���� �(������ "����� �������&� ��� ��$
�������� �	��� ��� �(����"����	�� ��� "���� �� )��&� '
�(����&��GL;<�<������	��	����&�����������&����	�
'����"�	�&�����&������%
/%3%�;456<����%�L5�;L����""�%<�����%�:%

_��������
	��� ��	���


	����	��������
���������	�
0������

�����1��� 
�������� ����� �� �������� 	�
����������"��������������������������	��6�%�
"��� ���� 	�� "���� 	�� �����	���� ������������� ��
����
�������������������	��6����������	� ���	���
������� ������	�� ��� 0������ �	� ��"������	��"���	�
��	� ��� ���"	������� �	�� �����������������	���	�
���� ������	��	��������� �""��� ���� 	��"���� 	�� ����
�	������

;�<�����
�������������=���������������� ��	��	
�	� ��� ���� "������ 	�� ���� "���	�� ���"	������M
���

;�<���� ���� 	"���	�� 	�� ����
��������� ���� "��$
�����	���""������	���������������	��"�	"����	�
�������������������)���������	��	���������$
����	�����������%

3%.%��456���%�L5�;L���.�""%<���%�:%

�����.��� �������� &������ �(��� "������ 	�� ��
�&�������� ��� �(���	���&� "���������� ��� ��������
"����������=�(����	���������	�"�������	���)����$
������������&���� ��������� �(��������6�%�� �	��� ���
)������� ��� �	��� 	�� ��� "������� ���� �	����
�(�� ���� &�&���"��������	��	��&�����'��(�������
6�� ��� �""��������� ��>� �������� �������� �(0�$
�������(����(�������P�����������������&�P����	���$
����� "	��� ����� ���������� 	�� ����� &"��	�����$
�������	�������)������"	���������	�"��%
/%3%�;456<����%�L5�;L����""�%<�����%�:%

2	�������
�������

*������� 
���	����

�����;<�V����� �� ������	�� ��� 0������ �������
����� ��	�����	������ ����
��������������"������
�	������������������������
�����������������$
��	�� 6�� �	� ������ ���� ������ ��� ��������� �	� ����
���������	������"����%

�����;<�/�����������������������������������
���)������������=�����	�����	�����(�� ���� &$
�&�� ��� ������ ��� �(�������� 6�� '� �(0������ =��� �� �
��	����������������������	���&%

���������'���
���	���&

9>��"��	� ;�<�+	������������ � ��������	�� ;<�� �����
��=������� ��������� � �	��	��	����	�����������	�
���0������������������� ��	�����	����������"�����
	����"���	����	�������"	��������	��������������
����	��� 	�� ���� ������ 	�� ��� ���� �	������ 	�� ���
�����	�����������������������������������
��$
����������� ��������	��"���� � �����	���� ���	��
���"������"�������������������������� ���"���	�
�� ����� �	��������������������������������� ��	�
���	�������������� ��	�������� �����������������
�����������������������������%
3%.%��456���%�L5�;L���.�""%<���%�:%

;�<�.�����������&������B��)����=����(0�����
����� ���������	���&�B��(���"������	������&���$
�������� �(���	���&�"���������	������	��������� ��
������ �	��� �(���&����&� ������������ �����������
"���� �	����	��� "����� ��� �	���� ��� )���������
&����	��&��'��	�"������������������������	���&
"����������"������	��������"�@�������$��%
/%3%�;456<����%�L5�;L����""�%<�����%�:%

9>��"��	�



�������#�$���%&'�()%%

:L

3����� �����V������ ��� �� "�	������ � ��� ���"���� 	�
���� ������ 	�� �� ����������	�� ������ "��� ��"�
GL;<;�<� 	�� 	�� �	���� ���	� �� � �	� ��� ������
������ ����� ���� "���� "�������� �	� �����	�� 6�%�
6�%�� 	�� 6�%:�� ��� �""����� �	� ���� �	���� ����� ���

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

��������� ������ �	������ 	�� �������� ������� ��
��	���	�����"�������	������������������"����	�����
"������%
3%.%��456���%�L5�;L���.�""%<���%�:M�44����%����%�LL;2<%

�����/�����������"�����������	����������������$
��)�� ��� )��������� �(���� ������	�� �&)	���� '� ��
�������������� ����� ��� ������ ��� "���� �� )��&� '
�(����&�� GL;<�<� ��� �������&� ��� �""������	�� ���
���������6�%��6�%��	��6�%:�����&���������	���	����
"������� ������������� �����������	���	������	�����
�������� ��� �����$��� ��� �	���� ���"	��������&� '
���� & ���� �	��=�(��� ���� �""���R�� =��� ���� �(�����
��>��������� ���	��P��������������	�����������
��)����������	��������������(P���%
/%3%� ;456<�� ��%� L5� ;L�� ��""�%<�� ���%� :M� 44��� ��%� �� ���%
LL;2<%

/��&����	�

9������	�
"������

�����;<�1��� �����"�� ��������� � ��	�� �� "��$
���� 	�� "���	�� ��	� ��� ���"	������� �	�� ���� ����
���� ����	��� 	�� ��� ������� ������ �	�� �� "������
�����"���������	������	��6�%�	��6�%�

;�<�������� ��� ���� ����� 	�� ����
��������� ���
������ ���� �	������ ���� ����� ������� 	�� ����
�	�������	���A������"��������	������>�����	�
������	����"���M����

;�<�������� ��� ���� 
��������� ���� ������ ���
�	������ ���� ����� ������� 	�� ����� �	�����
��	�� ����� � �	� ���� �""������	�� 	�� ���� � ��$
����������	�������	���	������""������	�%

�����;<�/(�����&�����&��"��	�����������"��
����������������B�"������	���&������������(���	$
���&� "���������B� ��� )��������� )��&� '� �(�������
6�%� 	�� 6�%�� ���@��� ��� ���������� ��� ������� �	�
�	������ ��� ���� �������� ��� �����$���� '� �	����$
����������	������)���&������	��	��� ���	��������
=�������	�������"	��������&�'��(& ������������$��
	������	��&)��������&�	��������%

9�������
)��������

0��� ;�<�1��� �����"�� ��� ������ � ��	�� ���� �	�����
	�����������	��������������������������������$
���� �	�� �� "������� ����� "�������� �	� �����	�
6�%

;�<�������� ��� ���� ����� 	�� ���� 
�������� �	
��A�� ���� "������� �	� ���� �>����� 	�� ���
��	����"���M����

;�<�������� ��� ���� 
�������� ��	�� ����� � �	
���� �""������	�� 	�� ���� ��	���� "���� 	�� ���� 
������������	�������	���	������""������	�%

3%.%��456���%�L5�;L���.�""%<���%�:%

;�<�/(�����&� ��� �&��"��	�� ��������� "��� ��
�������������B��	�������������������	����(������
���� ������� B� ��� )��������� )��&� '� �(�������
6�%� ���@��� �������������'��	��������������	�$
�����)���&������	��	��� ���	���������=�������	���
���"	��������&� '� �(& ���� ��� �����$��� 	�� ��� �	�
&)��������&�	��������%
/%3%�;456<����%�L5�;L����""�%<�����%�:%

0���


*+*F9
9+1�-2�39.93_9.�*+,
.7339+,939,�*+,�,9.0F+*19,

/*+,.

*,
0+0.13*10-+�,9.�3E.93_9.�91
,9.�19339.��E,E9.�-7�,E.0F+E9.

1��������	�����
���������������
���� �����������

����;<�1���
�������� 	�� �� "���	�� �""	�����
��� ����
�������� �	�� ����"��"	�������� ������	�$
����������� �����*����������� ������	�� �������	$
����� ���������� 	�� ���� ����	��� ��� ���� ��������
���

;�<����� �� 	�� ����� ���	������� �����������
�����M�	�

;�<����� ��� ������ 	�� ������ 	��� ���� 	����
���������	���������� ����� �����������%

����;<�/�� ��������� 	�� �	�� �&�& �&� "����
�	��	��&����� '� ��� "�&������ �	�� ��� ��>� �	���$
��	��� ��� ��� �����	�� '� ������ ���	��� 	�� ��� ��
�&�� ����	��!

�<�������������	��)������ ���� ��������&�&���'
���������	��M

�<����������� �	���� 	"&����	�� '� �(& ���� ���
������� �&�� �&��� ��� �	�������� ���� �������$
�������������	�����'�����%

-"&����	��
�	������������
��������&�&���	�
�&�� �&��



��������#�%&�����()%%

:6

F����������
	�� ����
"�������������

;�<�V����� ���� 	�� ����� "��������� 	�� ������$
�������������������������������������� ����	����$
)����� 	�� ���� 	�� ����� "��������� �""����� �	�� �
 �����	�����������������
�������������	�������"�
	�� "�		�� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ��$
=�����������""	���	�������������	������ ��������
	������ ������������������������������������=��$
������ ���� ������� ������������� ���	�� ���� �����
��������	��U���� ������	����������	���� ��%

;�<�/	��=��� �(��=�&����� �������� ��� ������� �&$
�&��� �����	��� ���=��� �(�&�������� �����	�������	�
�& ������� ��� �(��=�&����� �������� �������� ���
�	������	�� ���� �������� ������������ "����� ���� �&$
��"��	�� �(���� "���)�� �(�"�@�� ��� ����@��� =�(��
	��	��������>� ��'��(�""�������	������������)�$
������������	������	������	��=�(��������	�)�����
=��� ��� �������� �� &�&� &������� ��� ��N	�� ������ ��
&=���������� �&��������������������	����������&$
��)�������(�����	������	������	��&=�����%

�	������	�
�	��=��
�(��=�&����
�������������&�&�&

,�"���������
��"�	����

;:<�+	�"���	����	� ����""	������"�������� �	
��������	��;<�	����	�������	�������	�������)���
	�� C��� 
������� ��"�	���� ��� ���� ,�"�������
������>��"������������""�	)���	������F	)���	�
����	���������=��������������	�������������������$
������� ��� ���	������� ������������ 	�� ���� �����
�����%
3%.%��456���%�0$6���%�6:M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�6%

;:<�/�� "���	���� =��� ���� �	��&�� '� ������ ��
�&�& �&� �	��	��&����� ��� "��� ��"��� ;<�� 	�
=�����������	����	�������	��"�&"	�&����.��
�$
����&�'��(��"�	�����������@�������"�����������"$
"�	����	�� ���  	�)������� ��� �	������� ��=�&���
������������ 	�� �������������� �(���&�P��� ����
������������&�&���'����������	���	���&�� �&��%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�6:M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�6%

2	����	�������
���������@��

*��� ������ ����V����� ���	������� ������������ ������ ���
� ����� �	� ��� �	��� ���� �������� "������ ������� 
������	� ��)�� �	�� �������� 	�� ������ ���� �����
�����������������	���������������������� �������
���� "���������� ������� 	�� 	����� "���	����	� ���
����������������������	�������������������	�����$
� ������ ������ ����� ����� ���� �""�	)��� 	�� ���

��������� ���� �� ���� 	�� "���� 	�� ����� ��������� �	
����	�����"���	�%
3%.%��456���%�0$6���%�6LM�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�G%

����/	��=�(��� �� &�&� �	�)���� ��� ��� )����� ��
��������&�&���'����������	������=���������������"�$
������� �(	��� "��� &�&� �&��)�&��� '� ����� & ����� 	�
�	��=��� ���� ������� �&�� �&��� 	��� &�&� �	��&��� '
����� 	�� 	��� ����� �(	����� �(��� �&�����������
�(���������� ��� �	��������	�� �	����������"���	���
�����������	������������������"������)����(�""�	$
����	���������������������&����'��	����������"��$
�	�����	���	��"����������	����	��%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�6LM�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�G%

1��������

.��������������
,��� �����
/�����3� �����

����;<�1��������������������������������,�$
"������������ ��������	����A�	����������.�����$
����������,��� ������/�����3� ���������������
������������	�����"���������������	������	������
���� ���������	�� �������� � ���	������� ������$
������	������ �����������%

����;<�9�����������������@�������� ��������"$
"��&� 3� ������ ���� ������� �&�&��� 	�� �&�� �&���
�������=�����	����	��� �&���	��������&����������$
�����'��	����	"&����	���	�������������������&�&��
'����������	���	���&�� �&��%

3� ���������
��������&�&���	�
�&�� �&��

�	�����	���
���� �����

;�<�*� �	�����	���� ���� ������ ������ �	�� ��
�� �������%

;�<�7�������������	�����	������(����"�������$
 ����&%

1��������
�	�����	����

��		��	�
�>�����	�

;:<�3� �������	��	��������� ���������������$
������������"�		��	�������>�����	��������������$
������%

;:<�/(������"��	���(��� ����������"���� P���� ��$
���&�� ����� =��� ��� "���)�� ��� �(&������������� ��
����������(��"���&�&��	�����%

����)����
�	�����"��	�

9������	�
�� �������	�

;L<�*������ �������� ����������������������$
��	�����)������ ������������� ������������ �����
	��������� �����������=��������� �������%
3%.%��456���%�0$6���%�66M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%��%

;L<�7�� ���������� ���� ����&� ���	�� ��� "�&����
������������)������'��(���	������(��������������	�
���� ����&� 	�� �(��� ���������� ���� ����&� ����&$
=�������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�66M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%��%

9�������
�(������"��	�

������������	�
�� �������	�

����V������������ ����������� ��������������
������������	�����	������	�� ������	"�������	���
������������	���� �������	���� �����������
�������

����/	��=�(��������������������� ����&��	���"$
"	������� ����	"���	�� ��������� �(���������������$
���� �(���� ���������� �� �&� "��� ��� ��������� 	�

����������
�(���� ���������



�������#�$���%&'�()%%

:G

	�� ��� ��� 	������� 	�� ����,�"�������� ����	��U��
�������
���������	��� �������������������%
3%.%���%�0$G���%�6G%

"��� ��� �	����	������� ��� ������@��� =��� ��� ��$
����������	�����'��� ���%
.%3%����%�0$G�����%�6G%

3� �����	�� ����1���F	)���	������	������������A���� $
�����	��

;�<�����	��U�� �����
���������	� �������������
�	� ���� ������� 	�� ������������ ������� 	�������
�����	������	�������	������	������������	����$
���)�������M

;�<���"	��� � ������� �	�����	��� ���� �������$
��	��� ����� ���"���� �	� ���� �>������� 	�� �� ���
�	�������� ��� ���������  ������� ������ "���$
 ��"��;�<M

;�<�"�	)���� � �	�� ���� ���"	����	�� 	�� ������$
������ ������ ���� ��������� ��������� � �����
����������)�M

;�<�"��������� � ���� "����������� �	�� �>����$
�� �	������������	������	����"���	�������	�
�� ����� �	�� �>������ � �������	����� 	�� �	���
��������������"	����	�����������	�)����	�
�	���	����)����	��	�������� �����	���������$
��������������	�M����

;�<�"�	)���� � �	�� ���� ���U���� ���� �	��������
	�������������	�������������A�������	����)��$
��	�� 	�� ���� �� �����	������� ������ ����� ���$
��	�%

3%.%���%�0$G���%�6�%

����/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
�����@ ��������!

�<����	������� ������������'����	���������"��$
������� �	�"�������	��� ���� ���� ������� �&�&��
	��� �)��� ��� �	����������� ��� �	������ ��� ��
��������������������������&���)�M

�<�&����������� ���� �	�����	��� ��� ���� �������$
��	���'��(& ��������(�>�������������	�����	��&$
�&��"�������"���������	��&���	�������& ������
�(����&���<M

�<�"	��)	�����'��(���&����	����������������$
�&���>��&�&�����������	��$�	���(�����&���)�M

�<�"������)���� �(������� ��>������ ��� ����
�	����������(��"���	����������>����������	��
�	���� 	�� �(���� ��� ���� "������� =��� "��)���
P���� ����� &��� ���� �&�������	�� ��� ���"������&
"��� "�	�&����� �	�������� "	��� ��������	�� '
�(��������@ ��������"�&)������"�&������������M

�<�"�&)	����� ��� ������� ��� ��� �	��������	�� ��
�	���	���������&���>�"���� ���)�	����	���(��
�@ �������"�������)��������"�&������������%

.%3%����%�0$G�����%�6�%

3@ �������

7������)�����	�
������������

����;<�V����� ����� ��� �� �����)�� ��� �������$
)����� 	�� �������� ���� 
�������� ����� ����� ���
�	������	�������	������	�����������

;�<���"�	)�� 	�� �����)���� ����� ����� ���� ��$
"�	��"���	��� ������	��� ���� ����	��U�� ������$
����� ���� �>"��������� 	�� ����� ��	���� 	�� ���
��"�����������	������������������	�����������$
������� �	�� ����� ��"�	)������ 	�� �����)���	�
�������� � ���� "�������� 	�� ����� ��	�A�� ��$
��������	�����������	���	��������"�	������	�
��������	������ ����
���������	�������������$
����M

;�<������� ���� ����� ��� ��� ���� ������� "	����$
��	�� 	�� ���� ����)�������  ����� �� ������ 	�� ����
����� �	�� � ����������� 	��  ��U�� � "��"	���� 	�
�	������"��"	�������� ����	��������������	�� ���
"���	�����"	������	��	����������M����

;�<������� ���� ����� ��� �	�� ��� ���� ������� "	�$
�����	��	����������)������� ������	����������$
����	�������������������	�������������	��� �����$
������	�� ��U�� �"��"	���%

����;<�/	��=���� ����� ���� �&���)��� ��� ���$
����� ���� �������� 	�� ��������&�� ��� ��������� "����
�)�������	���������������	������������������!

�<���&��	���� 	�� �����)��� ��� �������� ��� ��$
"�	��������"���	�����'���������������	��������
"�������������&"��������������"�����������	���
�����"�����������������=�(����� ���&���������'
�(��&��	����	�� 	�� '� ��� ��������� �� �	�"���
�(������ ����&������ ������������� 	��������&$
�����	���(��"�	������������$�(a�)���=�(�����$
������&��������M

�<���� ��� ������������ ��� ���"	������	�� �& �����
�(��� "������������ ���	����� ��� �	����	�� ��� ��
�������� '� ���� ����� ��� �������� 	�� ��� "W���� �
	��'��	�������������	�)�������"�	����������"��$
�	����=�����������"	������	�M

�<����������������(����"���������"	������	���&$
 ������ �(��� "������������ ���	����� ��� �	����	�
���������������"�	�����������������'������������
��������	�����"W���� �%

1����������������
	����������&�



��������#�%&�����()%%

:�

,���������	��	�
"�	�����

;�<�-���	������"�	����������)�����	��������$
"�	)������ 	�� �����)���	�� 	�� ������ "�������� �	
"��� ��"��;<;�<��������	��������������������"���
�	� ���� ����)������ ��� ������� "	������	�� 	�� ���
������	������"���� �����	������ ���� ����������	�
����"�	���������������"�������	������������	�����
������ ���� ��� ��"�	)������� ���� ����� 	�� ���
������ 	���"���� ��� ��� ����)������� ���� 
�������
���� ������� ���� )����� 	�� ���� ��"�	)������
��	�� ���� ����� "������� �	� ���� ����)������ �����
�������������	�%

;�<�.��� �����	�������"�	)��������� �(��&��	$
����	��	�������������������������������	���(����&�
;<�<������	��������	�����������)���&����"������$
����� ���"	������	�� �& ���������� ���������	�����
"������������>$�����������	��������"	��&������&���
��� ��� �����%� 1	����	���� �	��=��� ���� ��&��	��$
��	����	����""	��&���'����� ���������	���"&��"��
���"������������������������"�����&�����������	���
"�������'������$����	�������& �������"�&�����"�$
�� ��"�������)���������������&��	����	��%

,���������	����
"�	����

/����������=����
	��	���"���

;:<�1���
�������������������	��������������	�
���� 0������� 	�� �""������	�� 	�� ����� 0������ �	�
����� "��"	���� ���� ����� 	�� ������ ���� 0������ ��
��������� ��� "	������	�� ����	��� ���� ����� ���� 
���� �����%

;:<�/����������� "���� �	���� ��� "�	���� ��� �	��
0������� '� ��� �������� ��� �����$���� ��� ������ �	��
��� �������� ���� ��� "	������	�� �& ������ ����� =��
�����$����	����&�� �&�%

/	����	��'���
����������
�(	���"���

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

;L<�+	������������ � ������� � ��� ����� *���
����
�����������������	���������	��������������
	�������� ����	�

;�<����"	��� 	�� �����  ����� 	�� ����� 	�� ������
������M����

;�<������ ���� �	������ 	�� ���� �	������ 	�� ���
���������"	���	�������� ��)�������������	����
�	�$��������������������	��	����������������
�� �����)��� 	��� ������ ����� �	������ ����	�� ��
	�������� ����	��� ������ ����������� 	�� ������
���� ������ ���"	����� "������� �	�� ���� ��A�� 
	�� ������  ��)���� ����� ���� 	����� �	�$��������
�����������	��	������������������������)�����$
��������	��������������	������	�������	�����
	����������%

;L<�+	�	������� �	���� ������ ���"	����	����� ��
"�&������ �	��� ��� ��������� "����� ����� �����	�� '
���������	���	���&�� ����	��!

�<����"	���� ���� ������� ���)� ��� 	�� ��� �	��
�	�������"����	������������M

�<��)��� ��� �	����������� ��� �	������ ��� ��
������� ���"	���� ��� ������� ���  ��)����� ��� ��
 ������ ��� ���� ������� ����������� �	�� �&���$
��=���� ��� ��	�)���� ���� ���� ������� 	�� ����� ��
�	��$�	���(�����&���)���	���	��=�������	����$
����������"���� P����	������ �����	��������	�
������� ������"�����&��)��������"������ ���"	$
�������"	������"������������������ ��)����������
 ����������(�������������������	���&�����=���
���� ���� ������� 	�� ����� ��� �	��$�	�� �(���� �&$
���)��� ���	�)�������� �)��� ��� �	����������
����	���������������������������%

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

��	����� ;6<�1���"�	������	���������������	�����������
�	� ��� ��������	�� ;L<� ������ ��� ��������� �	� ����
������	�������������)�������������������������
���� ����)������ 0������� ��� ������� "	������	�� 	�
��������������������������������
��������������$
�������%
3%.%��456���%�0$6���%�65M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�5%

;6<�/�� "�	����� ��� ���� 	"&����	��� �	��� P���
"	��&� ��� ��&���� ���� �	���� ��� ������ 	�� "���� &
����������������������0�������"���������������"	�$
�����	���& ��������������������	������"�	"	���	��
=���������������"�����&��������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�65M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�5%

��	����

*����������	�
�	�������

�
��1��� 
�������� ����� ����� ���� �	������ 	�
�����	������	���������

;�<�������� 	�� ������� ���� ��	���� "������� �	
C��� 
������� ��� ���"���� 	�� �� ���������	�� ��$
������ � ���	������� ������������ ������� ���� $
������������	��	���������������������)��	�����
�����	�����������"������������	�M����

�
��*)��� ��� �	����������� ��� �	������ �(���
�������������������"����!

�<��&������	��������������	������"�������'�.�

�����&�'��(& ��������	����	"&����	���	������
������������&�&���'����������	����������������&$
�� �&��� 	�� �	���� ������ ������ ����&�� ����� ���
�&���)��� 	�� ��� ���>� �(���&�P�� "������� '� ���
& ���M

*������������
�	������



�������#�$���%&'�()%%

:5

;�<�������� 	�� ������� ���� ��	���� "������� �	
���� ����� ��� ��� 0������ ��� ���"���� 	�� �� �	��
������	�����0��������	������������%

3%.%��456���%�0$6���%�64M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%�4%

�<��&������ 	�� �������� ��� �	������ =�(��� 0�$
����� �	��� "����� '� ��� ������ "	��� ��� "�P�
�	������� '� ���� 0������ ���� ���� �	���� ��� ��
�����%

/%3%�;456<����%�0$6�����%�64M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�4%

�	���	��	)��
�����

����;<�1���F	)���	������	����������������
��=�����	��������� ������	���������������� ����	
�>������� ����� �	���	�� ���� ���� ������ 	)��
������ ��� ���� �����)�� 	���"���� ��� ����� ����� ��
����F	)���	������	�������	�����������������%

����;<��� ��� ���������(����������� ���  	�$
)������� ��� �	������ "���� ���� ���	����� ��� ��	��
�(�>������� ���� ���� ������� ����&��� ����� ���� �&$
���)�� =�(����� 	���"��� ��� �	���O��� ��� �(�������$
�����	��=�(�����������&��������%

�	���O����������
������

V��������� ;�<�1��� F	)���	�� ��� �	������ ���� ��� ���
����������������	������������� ����	��������	�
�����������������������	��;<%
3%.%���%�0$G���%�G�%

;�<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� �������� '
���������������	���=���������&�&��	��&�&��	�����
�& �������"��� ��"���;<%
.%3%����%�0$G�����%�G�%

3������


*+*F9
9+1�-2�0+,0*+�
-+9[. *,
0+0.13*10-+�,9�/(*3F9+1�,9.
0+,09+.

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

����;<�0������ �	����� ������ ��� �>"�����
	�����	��������������	������0�������	���������	�
��	������������������� ����	��	�� �����	����
���������)���	���������������������	������*������
�	�����������	�������������	�����������������F	)$
���	�� ��� �	������ ���� ���������� �������� ���
"��"	��� �	�� ������ 0�������	����� ���� ����� 	�
���� �	�������������	�� ��������������������	�� ���
����%

����;<�/(�� ��������0����������"����P�����&$
"���&�=�(����&�&���������0�������	������������
'� �(��� �� ��� ���"�	���� �	���������=����� ��� ���
��N��	���&�����������	����&���)����������������$
"	����	��� ��� ��� "�&������ �	�� ��� ���� �������� ��
�	��������&�	�������	������ 	�)�����������	�����
"�����&������ ��� ���� �������>=������� �(�� �������
0�������������"�	�&�	���	����(P���������'��(��� �
������"�	���������������%

/(�� �������
0����������
�&�����"	��
��� �����"�	���

0������� ;�<�0�������� 	�� 0������ �	����� ����� ��� ���
�	��	��������3�)�����2����������������	������
��������	������>�����	��������	�������������F	)$
���	������	�����%
3%.%���%�0$G���%�G%

;�<�/������&�P��������(�� ��������0��������&��$
��� ��� 1�&�	�� �	��� ���	�&�� ��� ���>� =��� ��>�� ��
 	�)�����������	�����%
.%3%����%�0$G�����%�G%

0��&�P��

��"��������
��)����

����*���0�������	���������)�����	����������
	��������������������	�����������	����"�����������
	��������������������������	������"������	����
	�� ���� ����� ���� ���� 0�������	����� 	����� ����
��"������	����� ������ ���������� �	���� ��)����
�	�����	����������%
3%.%���%�0$G���%�G�%

����/(�� ���� ���� 0������� =��� "�	)����� ��� ��
)����� ��� ������� �&�&��� 	�� ��� ������ ��� ��"����
�(���������������&"��&��""������������	�"�����
��"����������������M�������������	������(�� ���
����0��������	����&"��&����""������������	�"��
�����)���������������%
.%3%����%�0$G�����%�G�%

��"����������)���

����������	
0������

����+	������������ � ����2���������������� 
	��	�
����	���������	����� �	������� ��� 0�����
��� ��������� ���� "���� �	� �� ��"������������ �����
���� ������ 	�� � �������� ����� ������ ����� *���
���� ��"����������������"��� �����	����� �	� ���
0�����%
3%.%���%�0$G���%�G:%

���������&�	 ���	��'�����
������������	�
�����
��������� �����3����� �	��=��� ���� �	����
�(�� ������>=����������0����������	����	���)��$
�&��� '� ��� ������������� ��� )����� �(��� ����� 	�
�(���� �������� "���&� �	��� ��� �& ���� ��� ��� "�&$
������ �	��� ��� ������������� "���� ��������� ���
�	�����'��(0�����%
.%3%����%�0$G�����%�G:%

_������������>
0������



��������#�%&�����()%%

:4

9>"���������	�
��"������	����
������	�����

����;<�V���������	������	�������	������	���
����������
����������������	��U����������������
�>"���������	����"������	�����	����������

;�<��	������������"�����"�����	�������������	�
���� ����� ��� ��	���� �	�� �>������ � ������ "��
����� 	�� ���� ��"����� �	����� 	�� ���� ����� ��$
��)�����	�����������	�������������������M

;�<��	��	����������������������	��������� ���
�������� ���� ������	������ 	�� �����)��� 	�� 	�
�����������������M

;�<��	��	���������������������	������	������
�������	�������)��M

;�<��	�"��������������	����������������������
�����)��	��������������	���	��������)�M

;�<��	�"���������	������������������������	���
�������	��������������������	���������)�M

;�<��	� "�������� ��)���	�A� ���� ����� ��"��$
�������������=��"�����	�������������	�����
����M

;�<��	� �	�������� ������������� 	�� 	�� ��� �	�$
�����	�� ����� �� �����)�� ����� "��������� ��$
"�	)�������	���	�A������������	"���	��	�����

�������� ����� ��� 	�� "��������� )����� �	� ���
�����	��������	�������������"�������)�������M

;"<��	���A���	���������	�������������	�����
"��"	��� 	�� "�	�	��� � ���� �������� 	�� ���
�������	�����	���>������ �	��$�����	�������	$
����)�����	�

;�<����� ��������� 	����� ��� ���� �	��	����
���

;��<����� ����� ����� ���"���� �	� ������ ��
�	����	�������� ������	������)���������������
	���	������	��

���� ���� ���� �� ��������� ���� ��A�� ��������
������	�M

;�<��	�������>"������������������������������	
�������� ������ 	�� ������ 	�� �� �����)��� ���$
����������������������������"�	"����M

;�<��	� �	�������� �	����� �	�� �������� 	�� ���
�������	���A���	�����	���������	����������
�	��������� �"��"	���������	������	���������$
��� ���� �	�"�	)���� �	�� ���� ���������	�� �	���
����� �	� �������� 	�� ���� ����� �	�� ������� 
"��"	���M����

;4<��	������	�����"��"	���������������	"���	�
	������
������������	��������������	����������%

����;<�*)��� ��� �	����������� ��� �	�����
�(�����������������������"�������	���������"���$
����������&"���������	������(�� ��������	�"��
�����"�����������������!

�<�"	��� ����������� ���� ����	�� ��>� �������
��� ��� ������ ��� �	������ ��>����� ��� ���$
=������ "	��� ����� ���� �	����� �(�� ���� ��
�	�"��������"�������� ����������"�	)��������
���)����������������&�&��M

�<�"	��� �	��������� ��� ����������� ���� �	�����
"	������	��&������	�����(��������������&���)��
	������������������&�&��M

�<�"	��� �	��������� ��� ����������� ���� ��O�����
����&��������	���>�&����������������&���)��M

�<�"	��� �������� ���� ��������� =��� ��� �����
��"�	����� �	���� �&���)�� 	�� �	���� ����$
��	��'������&���)�M

�<�"	�����������"	������������������	�����(��
�������������������������������������������
�&���)�M

�<�"	���������������������>�����������������
	�� ��� �(	������ �� ��� ������ 	�� ������������
"	�����������M

�<�"	���&�������������������������������&���)�
	��'� �(& �����(���� �&���)�� ���� ��&��	����	��
	��	�)�� ���"����������=��������(�)��������$
�������� ���	��� �(���� )������ "���������� "	��
��� ������ 	�� �	��������	��� ��� "��������� ��
��"����M

"<�"	����	����������>���������������������
��� )��� ��� ��)	������ �	�� ����$P����� ���� "�P��
�(�>�&�����"�������	���&�������)������ �	����
����&�&���������)�����!
;�<����� �������������� �""��������� '� �(��$
"��������

;��<���� ������ �	��������� ��=������ ��� �&�����
	�� �� ��� ��	��� ��� ����)	��� ��� ����������� ��
"	������	��

���"����)	����������&�P����������)	������� � ��
'�����& ���M

�<�"	������)�������>��������&���������������$
����	����� '� ���  ����	�� ��� ������� ����&��� ���
���� �&���)������ ��������&�&��������� �	�������
�""���������'���������M

�<�"	����	�����������������	���������&�����>
�������� ��� ��� ������� "	��� �	�������� ���
"�P��� ��>��������� ��� ��� ������ ��>� ����� ��

,&"�������
�	����
�(�� ������
�	�"�����
��"������)��
�	����������



�������#�$���%&'�()%%

L�

�	��������	��� �)��� 	�� �����  ��������� ��� "	��
"�&)	��� ���  �������� ���� "�P��� �	�������� ��>
�����������������������)����������	������$
��	�M

4<�"	��� �	���� ������ ���� =���� �(�"�@�� ��� ��$
������������'��(�)���� �������������%

9>"���������	�
��"������	����
������	������
�������$����

;�<�1���
��������������A���>"����������	��
	�� ������"������	�����	��������� ������	������
����� ��$����� ����� "�������� �	� "��� ��"�
5;<;�.5<��	������"��"	���	����A�� �"�������
�	� ���� "���	�� ��	��� ����� ���� �������� ��	�
����D����/����	�������������������	�����	���>$
������ �	���"�����"����������	��������"������	�$
���%
3%.%��456���%�0$6���%�GLM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%��%

;�<�/����������� "���� ���������� ���� �&"�����
���� ���� �	����� �(�� ���� ��� �	�"��� ��� ��"����
�(�����������	��	��&�������>��@ ����������$
������������� "���� ��� )����� ��� �(����&�� 5;<�.5<
���)����������������"���������'��	����"���	���
�	��� ��� �	�� �� &�&� ��������&� ��� ��� ������ ��� ��
������ "	��� ��� �	������ ��� �&"������� "��� ���
"������������	����������	����%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�GLM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%��%

,&"�������������
�	����
�(�� ������
�	�"�����
��"����

/�������	����
���"����	�
"��� ��"��
G;<;�<��;�<����
;�<

�����;<�*� "���	�� ��	� ���� �����)��� ��
��	���� ����� �>������ 	��� ��	������ �	������ ��$
���� "��� ��"��6;<;�<�� ��� ��� ����� �����������
"��	�� �	� *"���� ��� 456�� 	�� ������ ���� �	����
"�	)���	��	�� �����*��� ������� � �	� ���� ��������$
����$���������������"��� ��"����������	��	������$
�� � �	� ��� �� ������� 	�� �� ����� ��� ���� ������$
������������	������"��� ��"��G;<;�<��;�<�	��;�<���
�	�� ��������� �	� �����)�� ��� ��	���� ������ "���$
 ��"��GL;<;�<�������������������������  �� ���
	�� ���� ��	����� ����� ���� "���	�� �	����� ���� �	�
�������������	�����)�������)���������"��� ��"�
GL;<;�<� ��� �=���� �	� ���� ��	���� ��� ������ ���
��	���� ����� ���� "���	�� �����)��� ������ "���$
 ��"��6;<;�<�� ��� ��� ����� ������������"��	�� �	
*"�������456��	������������ �	�����"�	)���	�
	�� �����*��� ������� � �	� ���� ����� �������$������
��� ����� "��� ��"��� �>������ 	��� ��	������ �	�$
�������	 �����������������������������	�%

�����;<�7��� "���	���� =��� �� ��N�� ����	�$
����� ��"&������'��������	���������)�������� �(���$
�&�� 6;<�<�� ����� ��� )����	�� ���&������� ��� �
�)����456��	�����)���������	�������"	����	����$
�&���������� ���"�&������ �	��"	������ ���� ����P��
������ =��� ������ ��� ���� ����&��� ��� ����� =�(����� �
����&��(P������������(��������������� �������$
�	���������"�&)������>�����&���G;<�<���<�	���<
�(��"��������	����������)	�������	���������)����
��� �(����&�� GL;<�<� ���=�('� ��� =��� ��� �	���� ��
�	��� �����	�������=�(����� ������� ��N��� ���)����
��� �(����&�� GL;<�<�� �(�T�� &�&� ��� "�&����� "���$
 ��"���� �	��� & ��� '� �(�>�&����� ��� �	�����
=�(���������N�����)���������(����&��6;<�<������
��� )����	�� ���&������� ��� �� �)���� 456�� 	�� ��
)�������� �	�������"	����	�����&���������� ���"�&$
�������	��"	��������������P���������=�����������
��������&��������������	����������	�"�����������&$
�P��%

3&���)��������)�
��>���%�G;<�<���<
	���<

*�����	���
��������	�

;�<�V����������	������	�����������A�������$
���� ������ "��� ��"�� 5;<;�./<� ���� �� � ����
��������	�� ���	� �������� �� "���	�� ��	� ���� ��$
���)��� ��� ��	���� ����� �>������ 	��� ��	�����
�	������������"��� ��"��6;<;�<���������������$
����������"��	���	�*"�������456��	�����������
�	����� "�	)���	�� 	�� ����� *��� ������� � �	� ���
����� �������$������� ��� ����� "��� ��"��� ��� ���$
�	��	�� ������ � �	� ��� ��������� 	�� ���� ����� ��
����������������������	��� ���"��� ��"��G;<;�<�
;�<�	�� ;�<� ����	�� ��������� �	� �����)�������������
���	������	���������	������������������)������
������������	�������>"���������	��0�������	����
������ "��� ��"��� GL;<;�<� �	� ;4<�� ��������	�
GG;<� 	�� ��������	�� G4;<� ������ ���� ��	���� ��
������ ���� ��	���� �	� �����)��� �>������ 	��

;�<�/	��=�������	�������(����������"��������
)�������� �(����&��5;<�./<�� ���� �@ �������� ��$
������������������������)� ��������"�&�����"���$
 ��"�������"���	����=�������N������	��������"&$
������'��������	���������)���������(����&��6;<�<
��������)����	�����&�������������)����456��	�
���)���������	�������������"	����	�����&���������
���"�&�������	��"	��������������P���������=�����$
���� ��� ���� ����&��� "����� =�(����� �� ����&� �(P���
��������������������������������	���������"�&$
)������>�����&���G;<�<���<�	���<��(�������	�����
����)	��� ������ ���� �)���� ��� 	������� ��>
��������������������'�����������)�������&�������
��� ����&"������(�� �������� 0���������� ���������
����&���GL;<�<�'�4<�����"��� ��"���GG;<�	����
"��� ��"���G4;<� ���=�('����=��� �(�>�&�������

3��������	�
������	������



��������#�%&�����()%%

L

��	������ �	������� �	 ������ ����� ���� ��������
�����	��������������"�����	���������%

�	��������������N�������������	����������	�"���
�(���&�P�� ���� �����$���� ���� &�&� ����	���&� '� ��
�����%

3� �����	�� ;:<�1���F	)���	������	������������A���� $
�����	���"��������� ������������	������������ 
��������� �	�� ���� "��"	��� 	�� ��������	��� ;<� ���
;�<%
3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�%

;:<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
���� �@ ��������"�&)	����� ��� ��N	������&�����$
���� ���� ���&�P��� "	��� �(�""������	�� ���� "���$
 ��"����;<����;�<%
/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�%

3@ �������

9>"���������	�
��"����

����1���
������������"�����	����"������	�$
���

;�<��	�"������	���	����0��������������	���
����� ��� ����������� ��� ���	������� ����� ����
*��� �	� ��� "������� �	� ���� ��� ���"���� 	�� ����
�	�"���	����� ��A��� ��	�� ���� �	�� ����� "��$
"	���M����

;�<��>"����������������	�"��)����	����""����
 �����	���	�����������	���	�"�	���������"�	"����
	��0����������������	������ ����%

3%.%���%�0$G���%�G6%

����/����������� "���� "������ ���� ���� �	����
�(�� ��������	�"��������"�����!

�<����� ��������&� '� ��� 0������� ��� �	�����
�&������&�����	��	����&��)������"�&�������	�
�	���� ���� &����� "������� '� �(& ���� ��� ������
=�������	���&�&�����)&���	��� ��	��������"	��
��������������������M

�<����� �&"������ ������� ����� ��� "�&)����� 	�
��R������� ���� �����������(�������	������	�P��
	��"	���"�	�& �����������������0�������������
�(�� ����%

.%3%����%�0$G�����%�G6%

,&"��������
��"����

9>"���������	�
��)������	����
������	������	�
����

����;<�V���������	������	�������	������	���
����������
����������������	��U����������������
�>"���������	����)������	������	������"��"	��
������������	"���	��	������
�������������"�	�	��
���� �������"�	 �����������������	�����������	�
�����������	����������%

����;<�*)��� ��� �	����������� ��� �	�����
�(���� ������� ��� ��������� "���� ���	������ ��� 	�$
�	����� ��� �&"����� ��� �	����� �(�� ���� ��
�	�"��� ��� ��)���� '� �	���� ���� =���� �(�"�@�� ����
��)	������� ���"�	 �@�� &�&���� ��� �������$P������
���������	���(�����������������%

,&"��������
�	����
�(�� ������
�	�"�����
��)�����)�����
�	�������������
��������


�����������
������
�>"��������

;�<�1���
��������������A���>"����������	��
	�� ���� ��)����� �	����� 	�� ���� ����� �	� ������
���A�� ���������� � ���	�� ���������� 0������� 	�� ���
�������	�"�	)�����	�������������	���������������$
 ���� �������� 	�� ���� ����� ���� �	� "�	)���� �	�
����"�������	���	��������	�������������6���
� 
���	�������������	�	���������	����"�	����"��$
�	�����	� ���� "���� ��� ���"���� 	�� ������ ��"�	�$
�����	���	���	�����	����������%

;�<�/�� ��������� "���� �&"������ �(�� ���� ��
�	�"��� ��� ��)���� ��� ��� ������ ��� )��� �(�����
���� 0������� ��������� ��)�������� W &�� 	�� ����$
 ����� ��� ��� ������ ��� "	��� "	��)	��� ��>� ���&$
�������� ���� �������� ���� ����� ��� �����$���� ��
�P���=�(���)������"	��)	������)������������
�	��������	����	�������& �����������
�������+�� 
������� ����
�� "	��� ��� �	�"��� ��� "���	����
��"�	�&��� =��� �	��� "��&���� '� �(& ���� ��� ����
��"�	��������(�� ���������������%

/�����������"���
�&������������
�&"�����

0��� ;�%<�1��� 
�������� ���� ��A�� �>"���������
	���	�� ������)������	�����	���������������	�$
�������������$����������"���������	�"��� ��"�
5;<;�.5<��	������"��"	���	����A�� �"�������
�	� ���� "���	�� ��	��� ����� ���� �������� ��	�
����D����/����	�������������������	�����	���>$
������ � 	��� "��� ��"���� ������ 	�� ���� ��)����
�	����%

;�%<�/�� ��������� "���� ���������� ���� �&$
"���������������	������(�� ���������)���������
������ �	��	��&����� ��>� �@ �������� �������$
��������)��&��'��(����&��5;<�.5<����)����(�����$
���������"���������'�����"���	�����	�������	�
�� &�&� ��������&� ��� ��� ������ ��� ������ ���=�('
�	���������� �(����	������ �(�>�&����� "��� ���
"������������	����������	����%

0���

9>"���������	�
��)������	����
���������	�����	�

�������

;:<�1���
����������������	��U�������>"����$
����� 	�� ��)������	����� 	�� ���� ����� �	�� ���� 	�
����	�������	��	��� �"��"	������������

;�<��	���������������	��	���	>�	������������
����"��)����	��	�������"������ �	��"��)������

;:<�/�����������"�������	������ ����&"�������
�	����� �(�� ���� ��� �	�"��� ��� ��)���� ��� ��
������ "	��� �(��������� 	�� �(��� ���� 	�����
���)�����!

/�����������"���
���	��������
�&"�������
�	����
�(�� ������
�	�"�����
��)���



�������#�$���%&'�()%%

L�

	�����������"�����	�������������������������	�
	���������)� �����	��	��0�����������)��M

;�<��	� "��)����� ���� ���� ���� �	���	�� ���
�"����� 	�� ��������� 	�� �����)���� �������� 	�
�	�� ���� ��������� ���� �������	��� 	�� �	�����$
�����M

;�<��	�"�	)�����	���������"����	��	��"�������
	�������)��������������������	�����������	��	�
���	)���	�������	�M

;�<��	�"��)����	)����	���� �	��"��������	�
�����)������������������ �M

;�<��	�"�	)�����	������������	�����	������"��$
)����"��������	�������)�����������������"�����
"������	�������)��M����

;�<��	�� ���� �	��������	�� ���������������� 	�
�	�������������%

3%.%��456���%�0$6���%�GGM�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%��M
44G���%��:���%�5�%

�<���� ���������	�� ���� ������� ���������� ��� ��
"�&)����	�� ��� ��� "�	"� ���	�� 	�� ��� ��� "�&$
������  &�&�����&�� ���� ���������� "��������� 	�
��������������"�����������������	���(���	�$
�� ��� ��� )& &����	�� ����� ���� �&���)��� ��$
�������M

�<���� "�	"����>��� ���� ��������� ������������
	���	��� ��������	���	������������&���)��M

�<��(���"����	�������	���>����������&���)�����
������������	��� ����	��������	��	�� ��� �&�	)�$
��	����������	���>M

�<��(��	"��	�������������"�&)����)����	����
��� ���"��"����������� �	���>�������&���	���
�	 ����������������&���)��M

�<������������&�����������	���>�"��)&���	���
�������������	����"�����������������&���)��M

�<�����	��������	������(���������������O��������
�&��������	�%

/%3%�;456<����%�0$6�����%�GGM�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%��M�44G����%��:�����%�5�%

3��	)����	�
���������>"�����

����V����� �	���� ��� �>"������ ��� C��

��������	������"��"	���	�������� �	���	������� 
0�������	����������
����������������	��U�����
���	)���� 	�� ���� ��	���� �	� �>"������ ��	�� ���
�	�����	����������%
3%.%���%�0$G���%�G�%

����/	��=�(���� �	���� �(�� ���� ���� �&"��$
�&��"���.��
�����&�"	���"�	������	��"����)	��
���� �	������(�� ���� ������&��� ��>� 0�������� ��
��������� "���� ���	������ ��� ���	�)������� ��
�	�������������&"���&������(�� ���������������%
.%3%����%�0$G�����%�G�%

3��	�)������
������������
�&"�����


�����������	�
��"�������

����V����� ���� 
�������� ��� ���������� ����� ��
0�����

;�<������������������ �"	����	�� �	��	�$���
"�������	�������������	��������������������

;�<������	���������������� ����������������
����	���������������������	�������"	����	���	�$
�	�$����"�������	�� ������� �	� ��)�����������
	�

;�<����� ����� ��"������� ��� ��"���	�����
��	�������"	����	���	��	�$����"����������
�������

���� 
�������� ���� 	����� ����� "�������� 	�� ���
��������	�� ����������	�����	������� ����� 0�����
����������������������""������	�������""	���	�����
�"	���� 	�� �	��	�$���� "������� 	�� ������� 	�
�	��� ���� �"	���� 	�� �	��	�$���� "������� ���
�������	�������0�����%
3%.%��456���%�0$6���%�G5M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�:M
�������%�����%�6�%

����/�����������"���� 	��	�����=��� ����"���$
������ ��� ������� 	�� �(���&�P��� ��>=����� ��� 0�$
����� �� ��	��� �	����� �""��=�&�� ��� �	������ ��
�(&"	�>�	���	��	������������	����� ��� ����������
�����$���� 	�� ���� ���>�� �	��=�(��� ���� �	�)�����
=�������0����������	���������!

�<��� �����	��&� �	�� &"	�>� 	�� �	��	���� ��
�����	����������������������	������������M

�<��(���� �	������ ��� ��N	��'� ���������� ��� �����
����	��&"	�>�	���	��	������������	����������$
���������)�)����)������M

�<���&�&��&"��&�����	��&"	�>�	���	��	������
����������������������"�����"���	�������%

/%3%�;456<����%�0$6�����%�G5M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�:M���������%�������%�6�%

9������������
"���	�����'
���� �



��������#�%&�����()%%

L:


��� ������	�
��)������	����
�������

�
��;<�1���F	)���	������	�������������	�$
���� "������ �� ����� �	� �	���	������� �� ���� �>$
"���� ��� ��	��� 	�� ��� "���� ���� ��)����� �	����
��������������	����)	A�����������	����%

�
��;<�/��  	�)������� ��� �	������ "����� "��
�&������"���������'���������������	���O�������$
��������������&"����������	�����&�	������"��������
�(�� ��������	���	�"��������)���M����"���������
�	�������	���&)	=������������&����%

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

3� �����	�� ;�<�1���F	)���	������	������������A���� $
�����	��� �	�  �)�� ������� �	� ��������	�� ;<� ���
�������������������������>������	������������*��
���� ����2����������������	��	�
����	� �������	�
�""��� �	���������	����������	���������������
��������	��;<��""����%
3%.%���%�0$G���%�G4%

;�<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
�����@ ��������"	����	��������������"��� ��"��
;<�������&������������=����������������"�&�����
�	�� ��� ��� �
�� ���� ��� ���	�
�� ���� ��������� �� 
���3���� ��� �(�""��=����� "��� '� ���� ������ )��&�
"�������&�����"�����	�������& �������"��� ��"��
;<%
.%3%����%�0$G�����%�G4%

3@ �������

/-*+.�1-�0+,0*+. �3^1.�*7]�0+,09+.

/	�����	�0������ ����;<�1���
��������	��2���������������	$
��U����)�������	�����
��������	���	�������	��	�$
�������3�)�����2����	������������	���	������
����
��������������=������	�����������

;�<��	���A�� �	���� �	��������  �	�"��	�� 0���$
����	������)������0��������	������"��������	�
����� ��"�������������������� ��)���	�A���	$
�	�� )��������� ������ � �=��"������ �����  �����
������ �����������������������	��������������$
��)�� ������������� ���� 	����� �=��"������ ���
 ��	���������	�����"���	�����"�	�������	���	�
���� ��A�� � 	�� ��"����� 	�� ���� "������� 	�
�� ���� 	�� �	�� ���� ������� � ���� ����A�� � 	�
�����������������)��M

;�<��	��>"����	���	�������	�����	�����������$
�� � 	��� 	�� �		"�����)�� "�	������ 	�� ������� 	�
0������M�	�

;�<��	� "�	)���� �	�� ���� 	����� ������� "��$
���������������F	)���	������	�����%

����;<�/���������������2��������"�������	$
������ �(�)����� ��� ���������� ���� ��� 1�&�	��� ���
�	������(�� �����	�������������������	���"	��
P��������������!

�<��	��� ��� �	�������� ���� "�P��� '� ���� ������
	��'����� �	�"����(0�������	��'�����0������
����)������������� "	��� �(������ �(�����������
� ���	�������������������(������>����������
���)&��������'��	�������(� �@�����"P�������
 ������� ��� ��������� ������&����>� '� ��O�����
������&����>�������&����>����������&������ ��$
�� @���������	���������&=��"��������(�������
��� �(������� "�	������ ��� "&��	���� 	�� "	��� ���
�&"�����	��� 	�� ��� "�������� ��� ���������� 	�
"	����&������������&����������� �������'��(���&$
�����������&���)��M

�<��	�������&"������	�����"�P���������	������
)��� ��� �(�>&����	�� ��� "�	����� �		"&������
"	�������	�"����(0������M

�<��	��� ��� "	��)	��� '� �	���� ������ =�����	�
"�&)���"������ 	�)�����������	�����%

��P�����>
0������

3� �����	�� ;�<�1���F	)���	������	������������A���� $
�����	����	� �)����������	���������	��;<%

;�<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
���� �@ �������� "	��� �(�""������	�� ��� "���$
 ��"���;<%

3@ �������

*��	����� ;:<�9>"���������� ����� ���� ����� ������ ���$
�����	�� ;<� ������ ��� ���	������ �	�� ��� ���� ����
����������"�������	����%

;:<�0�� �	��� P���� ������ �	�"��� ���� �	���� �&$
"���&�� �	��� ��� �& �������"��� ��"��� ;<� ��� ��
�P�������@���=���������������"������%

�	�"�������&

3�"������ ;L<�1��� 
�������� ������ "��� �	� ���� 3����)��
F������� ���� �	����� ����� ��� �����)��� ��	�
�������  �	�"�� 	�� 0������� 	�� ����)������ 0������
��� ���� 	�� ��"�������� 	�� �	���� ����� �����
��������	��;<%

;L<�/������������	���)�������������)���� &�&$
�����	����(�� ����=�(�����N	��������������� �	�"��
�(0������� 	�� 0������� "���� ����)������������� ��
����	�������������"�P����	�����������)�������
"��� ��"���;<%

3���	��������

/�������	� ;6<�1��� �	���� ��	���� 	�� 	��������� � ��$
)������ �	� ����
�������� ������ ����� �����	�� �����

;6<�/�� �	���� �	�� ����	���&� ���� �)�����
�	��������� ������������ �	��� ��� �& ���� ��� "�&$

/�������	�



�������#�$���%&'�()%%

LL

�	���������	���������>�������>������	�����������
��	�������	�����%

����� �������� ��� "���� �&"������ ��>� �����	��� ���$
=�������������	�����%

3�"	����	
����������

;G<�1���
������������������������������������$
�����������������	��	�������������������	���������$
�������� ��� �	�� ����� ��� �����	��� ������� �������
����������������	�����������	��������>������$
�� ������	��� �������	������������������"	������$
��� �	��� ���� �	�����������������	����	�� �	���
�������������������	��;<������ ����������%
3%.%���%�0$G���%���%

;G<�/�� ��������� �	���� ����� ���� =���U�� �	���
=��� ���)���� ��� ���� ��� ���=��� �>������� 	��� ��� ��
���������� �(���� "��� ��	��� ��� �����	��� ����� ���
=���U�� "�������� �	���� ��� ��� �����	�� ���)�����
"�&����������������������� ��""	��� ����=����� ��
�	����� �	���� ��� ��� ��������  �	���� ���� "�P��
�	������������	��������(�>��������	�������& ���
���"��� ��"���;<%
.%3%����%�0$G�����%���%

3�""	�����
���������

2*3
. 293
9.


�����������
	"�����������

����;<�1���
������������	"������ ������ 	�
�����)��� ���� ���� ��"�	�� ����� "���	��� ��� ��
�	�������������������	����������0��������������$
�� � ���� ���� "�������� ���� ����������� ����	��
���� ��"����������	�0�������������%

����;<�/�� ��������� "���� �>"�	����� ���
������� ����� ���� �&���)��� ��� ��"�	���� ���� "��$
�	����� =�(��� �� �� �&���������� "	��� ����� ���
�(� ���������� ��>� 0������%� 0�� "���� ������ �������
���  ������������ ����������� ���� ��������� "����
��>������)��������������%

/�����������"���
�>"�	��������
������

*""������	��	�
"�	����

;�<�1���
�������������""�������"�	����� ����
������� ��	�� ���� 	"�����	�� 	�� ������ "�������� �	
��������	�� ;<� 	�� �����)��� �	� �>����� ������ 
	"�����	���	�� ���� �����)���	�� �	���A�� �	���� �	
0��������	��������������	��� � ����������� �	�
	����� � ����������� 	"�����	��� 	�� ��� ���� �""��
��	���"�	�������������������������	���������	���
�����������	�"�	�	�������"�	 �����������)��	"$
�����	������0������%
3%.%���%�0$G���%��%

;�<�/�����������"���� ��"�	���� �����&�&�����
"�	)������ ��� �(�>"�	�����	����� ������������ ���
�&���)��������	��	����&��)������"��� ��"���;<�
'� �(�>"����	�� ���� �>"�	�����	��� � ���	���� ���
���� �&���)���� 	�� '� ���������� ���� "�P��� ��>� 0�$
������ "	��� ����� "��������� ��� �(��	����� '� ��
�������� 	�� '� �(������� ���)��>� � ���	����� 	�� ��
�	���� ����@��� =�(��� ��	��� "�	"��� '� ��)	������ ��
"�	 �@���������&)��	""����������0������%
.%3%����%�0$G�����%��%

9�"�	�����
�&�&�����

139*1[�
-+9[ .-

9.��*[*D/9.�9+�_9317�,(7+
13*01E

1�������	���
"�������	���	�
�%3%2%

����
	��������������"��������	�0�������	���	
0������ ������ ������ �� ������� �������� C��

������� ���� �� ����� ���� �	�� ���� "������� 	�
������ ����F	)�������� 	��������� ��� ���"	���$
����������� "���� 	��� 	�� �����	��	��������3�)$
�����2���%
3%.%���%�0$G���%���%

����/����	�����"��������'�����0�������	��'
������������(0����������)������(��� �����&������
.��
�����&������������������	������"����������$
�	���� ���  	�)��������� ��� �������� "��)���
P����"�&��)&����������1�&�	�%
.%3%����%�0$G�����%���%

/����	����
)��&���"������
�����&���	��
"��������������
1�&�	�

39F7/*10-+. 38F/9
9+1.

3� �����	�� ����;<�1���F	)���	������	������������A�
�� �����	��

;�<��	�� ���� "�	�����	�� ���� "�����)���	�� 	�
���$������ ���������� ���������	����� ����	�
�����)��M

;�<��	���������������	��	���	>�	������������
����"��)����	��	�������"������ �	��"��)������
	�����������"�����	�������������������������	�
	���������)� �����	��	��0�����������)��M

����;<�/��  	�)������� ��� �	������ "���
"������������@ ���������	���������!

�<���� "�	�����	�� ��� ��� �	����)���	�� ���� ���$
���>�'� �	�������� ���"	���	�������� ��������
�	�����	��������������&���)��M

�<���� ���������	�� ���� ������� ���������� ��� ��
"�&)����	�� ��� ��� "�	"� ���	�� 	�� ��� ��� "�&$
������  &�&�����&�� ���� ���������� "��������� 	�
��������������"�����������������	���(���	�$

3@ �������



��������#�%&�����()%%

L6

;�<��	�� ���� �	���	�� 	�� ���� �"����� 	"�����	�
���� "��A�� � 	�� )�������� 	�� �	����������� ��$
���)��M

;�<��	�� ���� ��>���	��� �	���	�� ���� ���������	�
	���	 �������	������"�	�����	��	������"�	����$
���)��M

;�<��	������	"�����	�����"��)���	�������	���	�
	�� "		�� �		���� ������������ ����	����� "�����
	������������	�������)��M

;�<��	� "��)����� ���� ���� ���� �	���	�� ���
�"����� 	�� ��������� 	�� �����)���� �������� 	�
�	�� ���� ��������� ���� �������	��� 	�� �	�����$
�����M

;�<��	� "�	)������������ ���������� ����������
���)������	��0������M

;"<��	� "�	)���� �	�"���	��� �	�"�����U���	�
���� ���������� �	�� �������	������������ ��	� 
0������M

;�<��	�"�	)�����	�� �������"����	��	��"�������
	�������)��������������������	�����������	��	�
���	)���	�������	�M

;�<��	� "��)���� 	)����	���� � 	�� "�������� 	�
�����)������������������ �M

;4<��	�"�	)�����	������������	�����	������"��$
)����"��������	�������)�����������������"�����
"������	�������)��M

;�<��	�� ���� �	��������	�� ���������������� 	�
�	�������������M����

;�<��	�� ��"	����� � ���� ����	��U�� � ���
�	������	����������	��	��	���	�����	������
"�	������ 	�� �	���� � "��"	���� ���� "�	)���� 
�	�� ���� ��A�� � 	�� �	���� 	��� 	�� �	����� �	
�	��	���� �	���������	�� ��������� �	���	��$
�� �"��"	���%

�� ��� ��� )& &����	�� ����� ���� �&���)��� ��$
�������M

�<�����	���O���������)���������������	���������
��������	������������)&�����������������	����
����������&���)��M

�<������>���	�����������)���������������)�����>
������������������������	���������=������"�	���$
��	�������	��	�������������&���)��M

�<���� �	����	��������� ��� ���)��������� ��� ��
�	���O��� ���� ������� ��� ��������� ���� ������� ��
������ ��� ������� ����	���� �(���������� ����
�����&���)��M

�<���� "�	"����>��� ���� ��������� ������������
	���	��� ��������	���	������������&���)��M

�<����� ������������ �&�����>� ��� ���� ���)����
�(�� �@���������&����>�0������M

"<��(�	�"���������	�� ��� ��� ����������� 	��� �$
�	���������0���������������������������������$
�������M

�<��(���"����	�������	���>����� �����&���)�����
������������	��� ����	��������	��	�� ��� �&�	)�$
��	����������	���>M

�<��(��	"��	�� ����������� "�&)����)��� �	����
��� ���"��"����������� �	���>�������&���	���
�	 ����������������&���)��M

4<������������&�����������	���>�"��)&���	���
�������������	����"�����������������&���)��M

�<�����	��������	������(���������������O��������
�&��������	�M

�<��(	���	�������	�������(��������������"	�$
)	��� ��� ��� �(���	������	�� �(��"������� ��
�(�� ����"	������������"������������������	��'
����������(��������	������"�&)	������(	���	����
"�P���� ���� �(�� ���� ������ ��"����&�� ��>
���������������������'�����������(��������	�%

���������� ;�<�1���F	)���	�� ����	����������"��������
���� "����������� �	�� �>������ � �� ����� 	�� 	��
���������	������	����"���	�������	����������	�
�>������ � ������ �	����� 	�� �	���� ����� ���� ��
��"	����	�����������	�)����	���	���	����)��$
��	��	������ �����	���������������������	��;<%

;�<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "��������
�(���������>��������� ������	������ ��� �(��"��$
�	����������>�������� ��	����	����	�� �(������
����"�������=���"��)����P��������� &��������&���$
����	�� ��� ���"������&� "��� "�	�&����� �	�������
"	��� ��������	��'���� �@ �������"���� �	��� ��� �&$
 �������"��� ��"���;<%

�����

-���������
�� �����	��

;:<�1���F	)���	�� ����	������������A��	�$
����� ���� �� �����	��� �	� ������ 	��� ���� "��"	���
����"�	)���	���	�������*��%
3%.%���%�0$G���%��:%

;:<�/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
���� �&������ ��� �@ �������� ��� )��� ��� �(�""����$
��	��������"�&�������	�%
.%3%����%�0$G�����%��:%

,&��������
�@ �������



�������#�$���%&'�()%%

LG

9/9�10-+.�-2��C092.�*+,�D*+,
�-7+�0/.

E/9�10-+�,9.��C92.�91�,9.��-+.90/.
,9�D*+,9

9��������	������ ����;<�V����)�����������������)��������	�
����  		��  	)�������� 	�� �� ������ ���� 
�������
���� �������� ��� 	����� ����� ������ �� ���� �	� ��
�������������������	������	�������������	�����$
�� �	���������������	������	���������������������
���������	����	���������������	����������������
*��%

����;<�/	��=�(�������� ��������'�����	������$
����������	�� �(���� ������� ������������ "���� �&$
������� "��� ���P�&� =�('� �	�"���� �(��� �	��� =�(��
�&�� �������	�������(������������	�"���������
�������������	�����������������	������&�����	���
�(&�����	�������������	�����"�&�������	�%

�	�������&���

�	�"	����	��	�
�	�����

;�<�7������ 	��������� 	������� ��� ����
����$
����������	������	���������������"����	����������
	���������������������������������	��;<������
�	������	��	��������������	����	������	���	���)$
����	�������������������	�� �������������� ���
�������	���	������	����������	�����������������	
�	���	��� ����� ����)�� ���� �	� ����� ������ ��)�
�	��������	��������%

;�<�.����������������������	��	��������������
��� �	������ �(���� ������ ������ ����� �(	����� �(��
���P�&� "�&)��"��� ��� "��� ��"��� ;<� ��� �	�"	��
�(��� ������ ������ =��� �(��� �	��������� "��� ����
�������� ��� ��� ������� ����� ��� �	����� ���
�	�������������"���� P���� ���&������ '����>���� ��$
"&������'��	�U�%�7������������"�����)	���"���
�(�������%

�	�"	����	����
�	�����

3� �����	�� ;:<�1��� F	)���	�� ��� �	������ ����� �	�� ���
"��"	���� 	��  �)�� � ������� �	� ��������	�� ;<�
��A��	������	���� �����	����	�"�	)���

;�<������ ����������	�� ������� ����������������
��

;�<������	�����	�� ����)	����	�� ���� �����	��
	������������	�

;��<������	�����	�� ����)	����	�� ���� �������
�	������	���	�������������	����	� �����$
���)���

���������������	�������������������������	��$
����	�M����

;�<������ ���� �	������	��� 	�� �� ����� ������ ��
����������

;�<������	�����	�� ����)	����	�� ���� �����	��
	������������	�

;��<������	�����	������)	����	�����������	��
	�� ���� ����� ��� ���� �����	���� �����	�� ��
������ ���� ���������� �������� ���� ����� ��
"�	"	�����	���"�������	�������	������	�����
����%

;:<��	��� �(�""������	�� ��� "��� ��"��� ;<�� ��
 	�)�����������	������"����"������������&�����
	���@ ��������"�&)	�����!

�<�=������������(�����������	���P����&���!
;�<��	��� '� ��� ���	���&� ���� )	���� ���� &���$
������������������

;��<��	��� '� ��� ���	���&� ���� )	���� ���
�	���������� &���� ��� ��� ������ �&�� ����� ��
�(��������>�

��������������&�����)������"���������������
�	��������M

�<�=��� ���� �	���������� �(���� ������ �	�)���
P����&����!
;�<��	��� '� ��� ���	���&� ���� )	���� ���� &���$
������������������

;��<��	��� '� ������	���&� ���� )	���� ���� &���$
������ ��� ��� ������ ���������� ����� ��� ���$
��	�� &����	����� =��� ��� ��������� ������� ��
=�(���"�	��������� ��"�&�����������	��������
��������%

3@ �������

9����	���
�����	��

;L<�*������)���������	��)	��� �"��"	�����	�$
�����	��	��������	���� �����	����>��"�� ����������
�������	�����	�����������	���	�����������	�����
"�����������)	��������� �����������	�����"�����
������ ����������������� �	�� ����"��"	��� �����$
�	������������������ �����	�����)��������������
���������)����	�����	��)	��� �"��"	���������)��$
��� ���	� �����	���� �����	��� ���� ���� 
�������� �	
���	�������� ���� F	)���	�� ��� �	������ ���
��A�� 	������ 	�� �� �����	��� �	� "�	)���� �	�� ���

;L<�*�>� ����� ��� )	����	��� ���� �&���)�� ��
�	�"	��� �(���� �����	�� &����	����M� �	����	���
�	��=��� ��� ���	���&� ���� &��������� �(���� �����
=��� &������� "�&������ ��� 	��� )	�&� �	��� �(��� �&�&$
������� 	�� '� ���� �������&�� �"&������ ������ ��
�	�)	=�&��'���������������	��	����&��)��������@$
 ��������� �� �&���&� =��� ��� �&���)�� ��)������ ��>
��������)	����	���P������)��&����������	���&����	$
���������=���������������������	����������� 	�$
)�����������	������"����"������������&������	�

.����	��
&����	�����



��������#�%&�����()%%

L�

��)���	��	�����������)���	��)	��� �"��"	�������	
�	���	��� �������>������	���������	����	������� 
������������������������=�����������	��0������
��� ������	�)	��������	�"�	)�����	���������������
�����������	���������	����	������������������	���
������ �������	������������%
3%.%���%�0$G���%��L%

�@ �������� ���"������=�(��>� ��������)	����	�� ��
�&���)���	���P������)��&�������>������	���&����	$
���������"������	���������������=���"	���������
�	����� & ��� �(0������� �������&�� '� )	���� ��� �&$
��&����� �	������ ���� �����	��� &����	������ �����
&���������	�)������������� ����	���(����������%
.%3%����%�0$G�����%��L%

9�� ������� ����;<�+	�"���	��	������������������	����	
�������������������	���������	����������	�����$
����	������	������	���	������	�� �	���"�����������
�����	��	�������	������	����������%

����;<�.���� ��� &�������� �&������� ����� ���
�����	��&����	�����"����P����"�&����&����"	������
�	��������� "	��� ��"�&������� ������ �����	�� ��
�	�����������������%

E�� ������&

+	������	� ;�<�+	�"���	��������� �� ���������� �	�� ����$
��	�����������	���	������	��	�������������������
�	������	������	)����������	��������"���	��
��	������������)������ ������	�����	�������%
3%.%���%�0$G���%��6%

;�<�+������"����P�������������'�����&�����	�
���"	������������	������	����������(�����������'
�	���� =��� ��� ������������ ��� �	��� "�	"	�&�� ��
�""��&��"�������"���	������������������$�P���
'�P����"�&����&��%
.%3%����%�0$G�����%��6%

��&�������	����
���������

3� �����	��
 	)����� 
������	��

����;<�1���F	)���	������	������������A�
	������ ���� �� �����	��� ����� ���"���� �	� ����
������	������������	������������� ����� ���������
	�������	�� 	�� ��������A���� �����	����������$
�"�����	

;�<������� ���	��	�����������������M

;�<����� �""	�������� ���� ������� 	�� �����	���
	�������M

;�<���������������������)	��� �����	�������$
�����	��M

;�<�������	���""����M����
;�<����� ��������	�� 	�� ���������� �	�� ���� "��$
"	���	������������ �������� ��������	��)	����%

����;<�/��  	�)������� ��� �	������ "���
"������������&������ ��� �@ �������� ���� ���� &���$
��	���������������������������	��������������@$
 ���������	���������!

�<����� �������&��� "	��� ��� "�&�������	�� ��
���������M

�<�����	������	����� ���� �	����	�������"�&"	$
�&����>�&�����	��M

�<��������@����	������)	����	���	����)	�������M

�<������""�����������@���&����	����M

�<�����&������	�����J��&��������K���>��������
�&����������������"���	���������������'�)	���%

3@ �������
�& ����������
&�����	��

.�������	�
)	��� 

;�<�1��� �� �����	��� ����� ������ "��� ��"�
;<;�<�������"�	)�����	����������	��)	��� %
3%.%���%�0$G���%��G%

;�<�/��� �@ �������� "���� �	��� ��� �& ���� ��
�(����&��;<�<��	�����������������"	����	�������$
������������������)	��%
.%3%����%�0$G�����%��G%

.���������)	��

9�� ��������	�
)	������	�������

����;<�*� ������� 	�� �� ����� ��	� ���� ��$
������������ ��	���� �������������������	�������$
������������	�����������)�����=����������	�)	����	�
��"���	���	���������	����������	���������������
������ ���� �����)�� �	��)	��� �"��"	���� �	������
	��	��������	����	�)	����	��"���	����	����������
�	������	��%

����;<�7�� ������� �(���� ������� =��� �� ��
�	���� ��>$����� ���� ��� �&����� 	������������� ���
����&���)�����=�����&�"	���)	���������)�����(���
"���	���� "�&����&�� �	���� ��������� ��� "	���
����������� ������������� �	��=��� ��� �&���)��� ��>
����� �(&�����	��� ��� �	�"����� =�(���� �����	�
&����	������ "	��� )	���� ��� ��)���� ��� "���	����
"�&����&�����>�"	���������	���������%

X�����&���>� &��
����&�����������
"	�����������

�	������	� ;�<�*�������� 	�� �� �������	� ��� 	�� ���� ����
� ��	���� �������������������	������������������
����������	�����������������������������	��)	��� 
"��"	�������=����������	�)	����	����"���	���	��$
�������	�����	������	���	���"�����������������	�%
3%.%��456���%�0$6���%���M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�L%

;�<�7����������(����������� =��� �� ��>$����
���� ��� �&����� 	������������� ����� ���� �����	�
&����	����� &������� ��>� ����� �(&�����	��� �� =�����&
"	���)	������� ��)�����(����"���	����"�&����&�

�	��������



�������#�$���%&'�()%%

L5

��� "	���� ��� �	��������� "	��� ��"�&������� �����
�����	�%
/%3%�;456<����%�0$6�����%���M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�L%

1������	��	����� ����;<�.��������	�����������	����������������
�	������	���	����������	���	�������	����	������%

����;<�.	��� �&���)����������������"	����	��
���"�&�������������� �������������	�����������(���
������ 	���"���� ����� "	���� "������� ���>� ��$
�&��%


�����

_������ ;�<�1��� 	������ 	�� ������ 	�� �	������	�� 	�� �
��������	����)����������

;�<�����"���	����	��	���������	�����
;�<�����	�)������	����������������	�������
;��<������	������ �������	�������	�
;���<����	�����	��������� ������	��	���	�����
���)������	�������*��M�	�

;�<�����
����������������� ����� �������	"���	�
����"���	����	��	���������	�����

;�<�����������	��	����������	�������������	�
	�� ���� ��)�� � ����� �	�)������ 	�� ��� 	�$
������

;��<����� ����� ������� ��	�� ������ �	�����$
��)�������� ��	�������	����������	������� 
����	��U����	��	��	��	�

;���<�����  ������� ��� �	������	�� ����� ��
������	��� 	�� �	���"�� "��������� ����"��� � �
�����������	������	�������������%

;�<�/��"	������� �����	����� �	��������� �(���
��������)�����)����������������������)�����!

�<������������������	���������!
;�<����� �&����&� �	�"����� �(��� ����� �����$
����

;��<�������	���&�����	����

;���<����� 	�� ��)����� ��������� '� �&������ ��
"	������>��������������"�&�������	�M

�<������������� �&������ =�('� �	�� �)��� ��� ����$
����������	���������!
;�<����� ���"��� '� ��������� ��� �	����	��
"����� =�(��� �� &�&� �&����&� �	�"����� �(���
��������	��

;��<���� ����� ���	������	��� ���=�&� ���
�&���	�������	��������	����	����	��&����)���

;���<�'��(	�����	���(����&�����	����(�������$
��� �	�"����� ��� ���a�)���� �������������
��� ����	��P���&� 	�� ��� �&������� 	�� �� ��$
��"�&�����"	��$��$)��%

_������

,��=����������	� ;:<�1���
����������������������"���	����	
��������	��	���	���������)������	�����"��� ��"�
;�<;�<;���<� �	��������� ������	�����������������	�
������ 	�� �	������	�� 	�� �� ����� �	�� �� "���	�� �	�
�>������ ���>������%

;:<�/�� ��������� "���� �&������� ��� ����)����
=����������(	���"������� �	����	������ ����	����
�	��$����&�� ;�<�<;���<�� ��������� '� P���� ��������
���"	������� ����� 	����� �	��������� �(���������
�����������"&��	�����>�����������>����%

���)���	����
��	����(P���
��������

."������������	� ;L<�V���������	������	��������	���	������	��	�
����������	����)�������	���������������	����
���	�������������������	�����������	���	����	�$
���������������������"������������	�������������
������	�����������������*����	����������)������%
3%.%���%�0$G���%��5%

;L<�/	��=������"	������������	������	��������
��)�����)������"������� ��	����	����)���� �������
��� ��� ������ 	��������� ��� �	�)������ &�����	���
����&�����	���"&������"�����)	������������	��	�$
���&� �)��� ��� "�&������ �	�� ����� ��� ���"���� �����
)������%
.%3%����%�0$G�����%��5%

E�����	���"&�����

F	)���	����
�	�������������
������������	�

�
��1���F	)���	�� ����	���������� ���� �����
���� ������	�� 	�� �� ������ 	�� �	������	�� 	�� �� ����
	��������"	���	������
����������������������������
����

;�<������������	���"��"�������� ����	������	�
���������������	�M

�
��/��  	�)������� ��� �	������ "���� �������
�(&�����	����������	���(��������	�����������(���
������ ���� ��� ��""	��� ������������ 	Q� ����������
��������	�)����������	���������!

�<�=�(�����������������a�)����������������
'��(& �������������&�����	�M

/�� 	�)������
����	������"���
�����������
&�����	�



��������#�%&�����()%%

L4

;�<��������������	����)����	��	�������*�������
�� �����)����������������������	������������	�M
	�

;�<���"���	���	�������� �	���������������� ��
����������	����������� ������	���������������%

3%.%���%�0$G���%��4%

�<�=�(����(����"�	�����������������	��'����"�&$
������ �	�� "	�)���� �������� ���� ��� �&������� ��
�(&�����	�M

�<�=�(����"���	����"�&����&���	���������$
���� '� �(&�����	�����"	��&�����"��� ����=�����&�
��=�����%

.%3%����%�0$G�����%��4%

3� �����	��
���"����� �����
�����	�����
������ �

����1���F	)���	������	������������A���� $
�����	��� ����� ���"���� �	� ����� ������ �� ���
�	������ ������ �� ����� ����	��� ���������� � ���
 ���������� 	�� ���� �	�� 	�� ��������A�� �� ���$
��	�����������"�����	

;�<�"������� �	���������������������� �M

;�<��	�����	������������� �M

;�<����� ������� 	�� ���� ��"���������)�� 	�� ���

���������������������� �M����

;�<����� ������� 	�� "���	��� ��=������ ��� ����
������ ���	��	�����������=�	���%

3%.%���%�0$G���%�5�%

����/��  	�)������� ��� �	������ "���� "������
���� �@ �������� ���� ���� �������&������ ��������
��� ��� �	������ ���� �	��������� ���� �@ �������
�	���������!

�<�����"�&����������������������&��M

�<������)�����������������&��M

�<����� �	����	��� ��� �	��� ��"�&�������� �����$
�������'������������&��M

�<���� �	����� ��� "���	����� ��=���� '� ���� ��$
�����&���"	����	������������=�	���%

.%3%����%�0$G�����%�5�%

3@ �����������
�����������&��
�����������������
�	�����

�-V93.�-2�1C9��-7+�0/ �-7_-03.�,7��-+.90/

D�$���� ����;<�1����	������	���������������A����$
������	�����	�������������������*���	����������
�� �����	��������������F	)���	������	������	�
����
����������	������	������	�������	��	��� �"��$
"	������������

;�<��	�"�	)���� �	�� �����������	�� ����������	�
���� �����)�� ���� �	� "��)���� ���� �"������ � 	�
�	��� �	��������������	�����������M

;�<������� �����	��	���������M
;�<�����	����)�����	����������	����M
;�<�����"��)����	��	�����	��������	���������
���������M

;�<����� "�	�����	�� � ������ ���� "��)����	�� 	�
����"���� ��� ������� ���� 	����� �	������� ���$
������ ���� �������������� 	�� "	������ ���� �"$
"	�������� 	�� "	���$A��"����� ���� �� �����	�
	�����������������������"�	)���	���	����������
���� ����	�����������)����M

;�<������	��������	������������������	����$
����	������� �	����� ���� ���� ��������� ������
����	������	�����	�A�M

;�<����� ��)���� � 	�� ���� �����)�� 	�� �� "	���	�
�����	�����	�U	������������"�	������	��	�� ���
�	��������	�� 	�������������� 	�� ���� ������ 	�
������� �� 	�� ���� ������� � 	�� 	�� ���� ������ 	�
����������������	�������� ��������U	��M

����;<�/���	�������(����������"����"������
���� �@ �������� ���������������� �	�� ���	�"�$
��������)������"�&�������	��	���)�������@ ������
"����"������ 	�)�����������	������	��"��������$
�������� "	��� �(���� 	�� �(��������� ���� ����
���)������!

�<��(��	"��	�������������������)���'��������&
���������������������&���)���������"�&�����	��
'�"��������	��������"�	"� ���	��������������
�	��� ����������������������M

�<�����& ���������	�����������������	�M

�<��(	����)���	�� ��� ��� �	�� ��� ��� ��������� ��
�(	����M

�<���� �&"�����	�� ��� �(���	������� ��� ���� ��$
�	��	���&�M

�<����"�	�����	����� ����"�&�����	��� '�"������
�	����� ���� ��"�&�������� ���� �������>� ��
�������������>��	�����=����� �(&������������
��� �	����@����� ��� �	������	�� ���  �����$�	��$
��@���������& ���������	������������	����	�����
��� �	��������	�� ��� ��	���� ��� ����)������ "	��
���������)����M

�<��(&������������� ��� �(���������� ��� �	���
�(������	������"	������	��&�����O���������������
	�)�� ����	���>M

3@ �������
��������������



�������#�$���%&'�()%%

6�

;"<������� �����	��	�������	��������	�����"���
��������	��������� �����������	�������� ���
�����	���������)��������������	����������M

;�<��������)����������	������	�������)�������
��	� �������������	�� �������������������$
������������ 	�� �� �� ������ 	�� ������������� 	�
�	������	�������������������	��-���"���	����$
����� � �	� ���	������� ���� ���� ������ � �"���� 	�
�����)�� ������ �	�� �	��	�� ����� ��� ����	����
������	����������� ������������������	��G�M

;�<����� ���������	�� ���� �	���	�� 	�� �	>�	��
�����M

;4<������� �����	��	�����$A��"�� �����"	�����
������ M

;�<������	��������	�������� �����	��	���������
	��"����������������������������)	��������	����
��������""����M

;�<����� �	���	�� 	�� "�	������	�� 	�� "�����
 ������ �"	����� ������� ��������� �	������� ���
	���������������M

;�<������� �����	��	�� �����	��������������)�$
�����	�����A�����"��������	��	��������	������
���� �����)�� �	� ����� ����� 	�� 	��������� ����� ��
������	�������������M

;
<�����"�����)���	���"�	�����	���������� �$
����� 	�� ���$������ � ��������� ����� ���� 	����
 ����	�����������)�M

;�<����� ���	)��� ���� "���������� 	�� "���	��
����"����� �	�����������)��	�����=������ ����
�����)���	��"�	��������"��"	���M

;�.%<����� ���������� 	�� ����� �������� ���
	�����"���	���	�����������)�M

;�.(<��	�"�	)���� �	�� ���� �� ����	�� �"	�����	�
�	��	�$���� "�������� ���� ��������� ��	� ��$
������������������	�����������	�����������)�
����� ���"���� �	� ���� ������� ��� ������	�� �	
������ ���� �	������������A����$����� ��� ��$
�"����	����������	����������M

;�.5<��	�����	��U������
���������	���A��"��$
������ 	��� 	�� ��"����� 	�� ��)����� �	����� �	
"���	�����	������������������������	�����
D����/����	����������M

;�./<��	����� ���������	���;:<�	��GL%;�<���$
�	��������������"����	����������M

;3<���������"�����	������������������ �	���	�
	�� ���������� �	� ���� �>�������	��"	����������
����������	�M����

�<������)���	����� ��� �&���)��	���(������� ���
"������� ��� U	����� ��� �(����������	�� ��
�	��������� 	�� �(����������� ���� ���& 	���� ��
�W��������	���(�>�������������& 	�����(�����$
"�����������&������	�����"�	�����	�����������
������U	��M

"<�����& ���������	���������	��������	��������
�&"�����	���������(��� �������W���������=�(���
�""����������� '� ��� ������ 	�� '� �����������
������������"��������)�����������M

�<��(��"���� ��������������������&���)���������
�&"������	�����������������������������������
�(&��������������(����� �����������������������
"	������	�� ��� ��� ������������ �(	���"���	�
�	��������� ���� ���������	���� ��� �������� '�"���
��� ������� ��� ��� �&���)��"	��� ��� �� �	�����
��� �(���	������	�� '� ���� & ���� �� &�&� ���	��&�
��>������������(��������G�M

�<���� ���������	�� ��� ��� �	���O��� ���� ������
���������M

4<���� �& ���������	�� ��� �(�"��������� ��� ��
�(�)��������M

�<��(&����������������"������������������ �&���$
)	���� "������� ��� ������� ���)����� �(���� ��
�P��� ������ ������ =��� ��� �& ���������	�� ��
�������� �M

�<���� �& ���������	�� 	�� �(����������	�� ��
���>�� �"	����� �	������ ��� �	��	���� ����&��=���
�(	����� "������ ��� ������� ����������� ��
�P��� ����M

�<���� �& ���������	�� ��� ��� �	������� ��� ���
	"&����	�����������������������������	�"	�$
������	���������"���	�����=���"&�@����������
��� �&���)�� "	��� �������� 	�� )������ ���� "�	$
������ 	���������������� 	�� ��� ������ ��� �����
�	������M


<���� �	����)���	��� ��� "�	�����	�� ��� ��� �& ��
����������>�'��	�����������"	���	�������� �$
���������	�����	�������������&���)�M

�<��(�>"����	�� ��� ��� "�����	�� ���� "���	����
=��� "&�@������ ����� ��	��� ��� ���	������	������
����&���)��	�������&=��������"	��������������$
��������M

�.%<���� �&�������� ���� �������� ��� ��� �����
	�������������"���	�������������&���)�M

�.(<��(��	"��	�� ��� �������� ������)��� ��>
��	��������&"	�>�	���	��	�������� �����	�����
��������=����&��������)��������������������



��������#�%&�����()%%

6

;�<�������"	����	��	�����������	�)����	��	�
��������	���>������ �	�����	�������	������	�
��"���	�������	����������	���>������ �������
������	���	�����	��)�	����	��	������$��������
����������������	�%

����������������&���)��"	����	��������@�����
������ ��� ��=������ ��� �	������ "���� &������� ���
�@ �������� ��������������� '� �(& ���� ���
�������������������M

�.5<��(���	������	�� ��� ��������� '� ���������
���� "��������� ���� ���� �	����� �(�� ���� ��
�	�"��������"�����	�������	������(�� ������
��)������>�"���	������	��� �����	���	���&�&
��������&�������������������������M

�./<���� ����� ��� )� ����� ���� "��� ��"���
�;:<�	��GL%;�<�'��(& ���������������M

3<��	���� =�����	�� =��� �&�	���� ��� �(�>������
����"	�)	����"�&)���"������"�&��������������	�
=���������������	���M

�<��(��"	����	��������&�������	��������"������&
"��� "�	�&����� �	�������� �(���� ������
��>����������������	����������(�����"���	�$
���������>����������������	�����	������(���
�������"�������"	���)�	����	���(����@ ������
�������������� "���� ��>� ������� ��� "�&����� ��$
�����%

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

;�<�V����� ���� ��$���� 	�� �� ����� ��� �	����$
)����� ���� �� �	�)����	�� ��������� ��� ������	�� �	
���� 	����� ������� ���� �	� ���� "������� ��"	���
���������$����������	������������������	�)����	�
���� ����� ��������� ���� ���� �	���� 	�� �	�"�����
����������	��������������������A�����	�����"�	$
������� ������	��������	��	����"�����	��	������	�$
�������������"���	���	�)�����%

;�<�/	��=�(����@ ����������������������(���
����������)�	�&����=�(�����&�������	��������"�$
�����&�����"�	�	��&���������������������"�	�	��&
��� �&�������	�� ��� ���"������&� ��� �	��� ��������
�	�"&�����"������������"��)��������"��������	���
������ �&"�����	�� ��� ��� �	���� "����� ��"	�&�� "��
��� �@ ������� ��������������� ������� ���� 	��	�$
������ ������������ ��� �	��������	�� 	�� ��� �&"&��$
��	�� ��� �(��������	�� "��� ��� "���	���� �&����&�
�	�"����%

�	�)	�����
����������
	��	������

�	�����	���������
����	��������	�

;:<�V����� ���� ��$���� 	�� �� ����� "������ ��
�	����)������ ��� ������	�� �	� ���� 	����� ������
�����	�����"���������"	�������������$���������
�	����)����	������������������������	��������	�
����������������	������������	�����%
3%.%��456���%�0$6���%�5M�3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�6M
�������%�����%�6�%

;:<�/�� )�	����	�� �(��� �@ ������� ����������$
���� �(���� ������ "����� ����� "�&������� ��� �	���
������ �&"�����	�� ��� ��� �	���� "����� ��"	�&�� "��
�����$����P��������&�&��"�����������	�������������'
���������������	��������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�5M�/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�
���%�6M���������%�������%�6�%

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

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

����;<�*��	"��	���)������$��������������
�����	�� 5� ������ ��� �	�������� ��� ����� ��� ���
������	�����������	�������	������	������������	
����
����������������	������������������������%

����;<�/�������	����������������	��������
��������������"��)������������������"������"	����
��� �>��"������ ��� �	��� �@ ������� �������������
"���� �	��� �(���	���&� ��� �(�������� 5�� ����� ���
=�������	����=���������)�������"����%

,����>��"������
�����@ �������
��������������
�	�����)	�&����
��������

9������)�������	�
��$���

;�<�*���$��������������� �����	��5��	���
���	��	�����	������������������	"�������	������	�$
������� �	� ����
�������� "�������� �	� ��������	�
;<���������������������	�����������
������������$
��������"���	�����������
�����������������������

;�<�7���@ ���������������������"�������)����
��� �(�������� 5� ������ ��� )� ����� =�������� �	���
�"�@��=�(����>��"�����������&�&���)	�&������$
�������� ����	��	����&��)��� ���"��� ��"��� ;<�� '
�	���� =��� ������������ ��� �(������� ��� �	���� ��
������"&��	��M�������������"������"��������&���$

,�����(����&����
)� ������(��
�@ ������
�������������



�������#�$���%&'�()%%

6�

��$�����	��������	�������������������	��������>$
"�����	��	�������"���	�%
3%.%���%�0$G���%�5�%

��������@ ������������������������)� �����'��	��
�	������)�����(�>"�����	�����������"&��	��%
.%3%����%�0$G�����%�5�%


	������$���� ����;<�V���	��� "��������� �	� ���� "	����
�	����������� �����	��5�� �����	������	�� ������
����� �������� �	� ���� �""�	)��� 	�� ���� 
��������
��A�� ��$����� �	�� ���� 	�� ���� 	�� ���� �	��	��� 
"��"	������������

;�<��������� �	� ��������	��� ;�<� ���� ;:<�� ��>�$
��	���	���	����"��"	����	��������	��������������
������������������)����������� ��� �����	�	���$
"���"	������	�����������������������)�M

;�.%<����� �������� � 	�� ������������ ������ ��
�����������	���"���	��M

;�<����� �""�	"�����	�� ���� �>"��������� 	�
�	�����	������������	��������������>"�����M

;�<����� �""	�������� 	�� 	��������� �	� �	�����
�������������	�������	�������"��������� ������
������� ���� "�	)���� � �	�� ������ ����������	�
	��� 	�� �����	����� ������� "�������� �	� "���$
 ��"��;�<M

;�<����� "������� 	�� ����������	��� ��� ����
��	���������������""�	)����������
��������
�	�������������	������	����	���	�������	����
�������"���������	�"��� ��"��;�<M

;�<����� ���	�������� 	�� "������� 	�� ��	����
���������"�������"�������� �	� ����� �����	��� ��$
������ ���������������������M

;�.%<�������"	����	���������	)����	����������
	����	��������������"�������"���������	�����
�����	��� ������ ��	��� ��	����� ���� �	�� "���
���	��� ����� ���� ����� ���� ���� ���������	�� 	�
�������������M

;�<����������� �	���	������	��������������
�	���""	��������"�	�����M����

;�<���������"�����	������������������ �	���	�
	�� ���������� �	� ���� �>�������	��"	����������
����������	�%

����;<�.���� "�&������� ���� "	�)	���� =��
�	��@����(��������5������	������������������"����
�	��� �&���)�� ��� �(�""�	����	�� ��� ���������
"������� ���� �@ �������� ��������������� ����� ���
�	����������)�����!

�<��	��� �&���)�� ���� "��� ��"���� ;�<� ��� ;:<�
�(��"	����	�� ��� ��>��� '� ���� ����� �	������� ���
���� ���������� ����&�� ����� ��� �&���)��� �����
=������� ������	���� �������>$���� ����	�������
���� ������	�����(	���"���	������"	������	����
�(��� �M

�.%<�����&��)���������"���������� ���������	�
�(� �&������ ��>� �����"������� "�	�����	���
�&���������	���"���	��M

�<��(���������	�� ��� ��� �&�	��������� ��
�(�� ���� ��� ��� ������ "	��� �	�)���� ���� �&$
"��������������������@��M

�<���� �	������	�� ��� �	����	�������� ���� &�
������� ��� �����������������	������� ���&������$
������������	����	������"�&)	�����������&�����$
��	������ ���� �	����"�&��)&�����)�������� �(���$
�&���<M

�<����)����������(�����&���&����	���"	�����
�	������=���������������"�����""�	�)������>
����������	��������������������	����"�&��)&����
)���������(����&���<M

�<����� �������� �(�>&����	�� �	��&�� )������ ��
���	�)������� ��� �	����	������ =��� "���� P���
"��N������""������	�����"�&�����������������&$
�� ���������&�P����	�"���M

�.%<��(��"	����	���"	����	�$"������������	��
�	������=���"����P����"��N������""������	����
"�&����� ��������� �(���&�P��� ��� ��� ��>���	��� "��
������	�����������������������&�P��M

�<���� �&���	�� ��� �	���� "�	)������ ���
�����������������������������&��'���""	����
���������"�����������������M

�<��	���� =�����	�� =��� �&�	���� ��� �(�>������
����"	�)	����"�&)���"������"�&��������������	�
=���������������	���%

3@ �������
��������������

3��������	��	�
�>"���������

;�<�*�� �>"��������� ����� 	��� 	�� �	����
������� "�������� �	� ��������	�� ;<� ����� ��� �	
����� ������ ���� ����	����� 	�� �� ��$���� 	�� ���
�	������	����������%

;�<�1	�����&"�����'����������������	����"�&��$
)&������""������	�����"��� ��"���;<��	����(P���
�	����(���	���&��(����@ ���������������������"���
"�������	�����������������%

3��������	�



��������#�%&�����()%%

6:

*""���� ;:<�*� ��$���� ����� ������ "��� ��"�� ;<;�<
�����"�	)��������""����"�	�������������"����	�
����������������� �	�� ����"��"	����	�� ��>���	�
�����������"��� ��"�%

;:<�/����@ �����������������������"��������"$
"������	�� ��� �(����&�� ;<�<� �	�)���� "�&)	��� ��
"�	�&����� ��� �	��������	�� ��� �(&)������	�� ��
����@��������>���	�%

��&����	�


�������(�
�""�	)��

;L<�1���
�������������""�	)�� ������	���	�
��"����	����	������$�����������������������	�
;<%

;L<�/�� ��������� "���� �""�	�)��� ��� �	�����&
�(����@ ���������������������)��&����"��� ��"��
;<�	������"������������������������$��%

*""�	����	�

3� �����	�����
��$����

;6<�1���F	)���	������	������������A���� $
�����	��� ���"����� � ���� �>������� 	�� ���� ��$���
��A�� �"	�����	������������������������	�%

;6<�/�� 	�)�����������	������"�����"����@ ��$
�������& ����(�>����������"	�)	����& ����������
������������"�&)�����"�&������������%

3@ ������
����������
"	�)	��
�& ����������

D�$������������
�	�������������
�� �����	��

;G<�*� ��$���� ����� ������ ����� �����	�� ��$
����������	����	�����	������>�����������������	�$
������������������� �����	��������������������$
��	��;6<%
3%.%��456���%�0$6���%�5:M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%��%

;G<�/����@ �����������������������"��������"$
"������	�����"�&�����������������������������)�$
 �����=���������������������������	�"��������&
�)��������@ ��������"��������""������	�����"���$
 ��"���;6<%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�5:M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%��%


�����������
�@ �������
��������������

3��	)����	�
��>��

����V���������>�����������"	����	�����0�����
���	����������������	�����	������$�����������$
���� �����	�� 5:� ��� �	�� "���� ��� ���	������� ����
���� ��$����� ����
�������� ���� "��� ���� ��	���
	��� � �	 ������ ����� ��� ��	���� �=���� �	� 	��$
����� 	�� 	��� "��� ����� �����	�� 	��� 	�� �	����
"�������	���	������������	������������	�����0���$
��%
3%.%���%�0$G���%�5L%

����/	��=�(��� ��"O�� ���""���� ��� 0������ ��
)����� 	�� �	��� �(���	���&� �(��� �@ ������� ����$
���������� "���� ��� )����� ��� �(�������� 5:� �(���� "��
��=����&� �	��	��&����� ��� �@ ������� �������$
��������������������"����"���������	�������T������
=�(�����	����& ����'���������"	�������������
�	������ ���� �(�� ����"�������'� �(0������ ���� ���
�	���������������%
.%3%����%�0$G�����%�5L%

3��	�)������
�(��"O��

����Y3�"�������3%.%��456���%���;L���.�""%<�
�%�Z

����Y*��	 &��/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%�Z

D�$������������ 
�	����	>������

�����;<�.��������	���������	��;�<�������	��$
����	���������������A����$����

;�<�"�	������� � ���� ������ �������� ��""��� 	�
������������	�� ���	>�������	�����������)��	�
��������M

;�<�"�	������� �����"���	����	������ ����	>$
�������	�����������)�M

;�<�"�	������� � ���� "���	�� ��	�� ��)�� � ��$
�	>������� ��� ���� "	������	�� 	�� ���� �����)�M
���

;�<�"�	)���� � �	�� �>��"��	��� �	� ���� 	�� ���
"�	������	��� ������������ "�������� �	� "���$
 ��"��;�<�	��;�<%

�����;<�.	��� �&���)�����"��� ��"��� ;�<�� ��
�	������ �(���� ������ "���� "������� ���� �@ ��$
������������������������)���!

�<��(���������� ��� )������ ��� ��	��� ��� �	��������
	�� ��� ���������	������	���	������		���&��� ���
����&���)�������������M

�<��(����������'��	����"���	�����(P�������&���
�(�)��������������&���)�M

�<��(����������'��	����"���	�����(�)	��������
"	������	�������	���	������		���&�����������&$
���)�M

�<���� "�&)	��� ���� �>��"��	��� ��>� ��������$
��	���)��&�����>�����&����<�	���<%

3@ �������
��������������
���������	���	��
���		���&��

�	������	�
�����	��

;�<�*� ��$���� ���� �	�� ��� ����� ������ ����
�����	�������������������������������	���������	��$
��� 	�� ���� �����	��� 	�� ���� ����� ��	� )	���� ��� �
�"������������ �	��������������������������	��$
���� 	�� ���� ����� �	�� ���� "��"	��� 	�� �	�������� 
������$���%

;�<�/��� �@ �������� ��������������� "�&)��� ��
"�&����� �������� ��� "��)���� P���� "���� =�(�)��� ��
�	�����������"�&����������������	���&�����&���$
������������������������)	�&�'��(�������&���"&$
������ ��� ��� ������ �	�)	=�&�� "��� ��� �	������ ��
�����������@���"	����(&�������������@ �������%

�	����������
����&��������



�������#�$���%&'�()%%

6L

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

;:<�*��	"��	���)������$�������������������
�����	�������������������������	�����
����������
���� ������ 	�� �� ������� 	�� ���� �	������ 	�� ���
�������������	������������������������%

;:<�/�������	��������������� �	������ ��� ��
�������	�����)	����"����	����������������������
�	"��� ��� ���=��� �@ ������� �������������� "�&)�
���"�&������������������ ����=������ �	���� ���)���
���"����%

�	"������
�@ �������
�����������������
��������

-������ ;L<�9)����"���	����	��	����)���������$���
���������������������	����� ������	�����	������
�����������	�����������	�)����	�

;�<�������������	������$���������������"���$
 ��"�� ;<;�<�� �	��� �����	���	���	��� �����	��
��	������ �	������ 	�� �	� ��"���	������ �	�� �
����� �	�� �>������ � ��>� �	����� 	�� �	� �	��M
���

;�<�������������	������$���������������"���$
 ��"��;<;�<�	��;�<���	��������	���	���	�������
	������������	������	���	���"���	�������	���
������	���>������ ��������	�����	���	��	��%

3%.%��456���%�:��;���.�""%<���%�G%

;L<�X���	�=��� �	����)����� '� ��� �@ ������
�������������� "���� ��� )����� ��� "�&����� �������
�	��������� ��������	�� ��� ���	����� ���� �&�����$
��	��������"������&�"���"�	�&������	�������!

�<������ ��� ���� �(��� �@ ������� "���� ��� )����
��� �(����&�� ;<�<�� ���� ������� ��>������ ��
�������	��������������"���	����������>����
�����>��	����	���(�����������"�����M

�<������ ��� ���� �(��� �@ ������� "���� ��� )����
���� ����&��� ;<�<� 	�� �<�� ���� ������� ��>�$
����� ��� ����� �	������ ��� ��� ��"���	�������
��>����� ��� ��	��� �	���� 	�� �(���� ��� ���
"�����%

/%3%�;456<����%�:��;�����""�%<�����%�G%

0�������	�

��		� ����*��	"��	������$�����������������	�����
	��������������������*������������������������	�����
����� �	"�� ��� ���� ��"������������� ��� �)������
����� ���� ��$�������� ���������� ��� ���� �	�����
�����""�	)����������
�������������	���"�		��	�
������ �������	��	������������������	�� ������"��$
����������������	��������$���������)�����������$
�	��	�����������������	��%
3%.%���%�0$G���%�5G%

����/�� �	"��� �(��� �@ ������� �������������
"���� "��� ��� �	������ �(���� ������ ��� )����� ��� ��
"�&������ �	��� �	��������� ��� ����� ���� �������&�
�	��	����"������������������������"���)��=�����
�@ �����������������������&�&��T�����"����"�����
�	������ ��� �""�	�)&� "��� ������������� ����� =�(��
�	��� �&��������� ��� "�	�)��� ��� �� ������� 	�� ��
=�����&� 	���������� ��� �������������� ��� ���� �@ ��$
������������������������������������(������)�����
�������	���(���)��������	���%
.%3%����%�0$G�����%�5G%

����)�

1*]*10-+ 1*]*10-+

��	"������>��"�
��	����>���	�

����;<�+	������������ � ���� 	����� *��� 	�
����������� 	�� ���� *��� 	�� ���� �� ��������� 	�� �
"�	)������������������ �	������	��5:����������	�
6� 	�� ���� 2���	� 7�	�
��� 2������ ���� �	�	��	����
$��������	���	�������	��	��� �"�	"���������>$
��"����	����>���	�!

;�<��������������	�����0������	��������������$
���)��������	�������������������M����

;�<����� "���	���� "�	"����� 	�� ��� 0������ 	�� �
��������������	���������)�%

����;<�+	�	������� �	���� ������ �	�� �&�&����
	��"�	)���������������	����&���)������(��������5:
������ �(��������6���� ����
�� ���� ������	�
�� ����� 
��*��� �	� �	�	��	�3��� ���� �����*���� ��	�
���� ���
���������)������	����>��"�&�������>���	��!

�<���� ��	��� �(��� 0������ 	�� �(���� ������ ���
�����&���)��	��������������&�&��M

�<����� ������ �������� �(��� 0������ 	�� �(���
����������&�����������&���)�%

D������>��"��
�����>���	�

0��� ;�<�+	�0������	������� ��� �������� �	� ��>���	�
������"����	������	�������"��	���"���	���"	����$
��	��	������	������"�	"����������	�������"���$
 ��"�� ;<;�<� 	�� ;�<� 	�� ��� 	��������� �������� �	
��>���	��������"����	�����������"�	"����%

;�<�+���0������	���������(��������������'����
��>���	�� �	��������� ��� "�	"��&�&�� �(	���"���	��
��� "	������	�� 	�� �(��� �� �(��� ����� �����	��&
��>� ����&��� ;<�<� 	���<� ��� ���������� �	����� '
������>���	��=�����'��(���������������%

0���

0��� ;:<�+	� ��������	�� ������ ������������ ��>� 	�
���������������"�������	������������	������0���$

;:<�*����� ��"O�� ���� ���� ��������	���� ��>�
�(�&���� ��	����	��������������	���(�����>� ����

0���



��������#�%&�����()%%

66

��� ��� ���"���� 	�� ���� "�	"����� �����	���� ��
"��� ��"���;<;�<�	��;�<�	��������������	�������$
�	��������"�	"�����"�������	����0��������	�������
���������"�	"����������A������	����	���������$
�������� ����������"�����������������-
����
�
��������
��-�	����	�����"����54�	������3�)����
.�������� 	�� �������� 46��� 	�� ���� ��>� "������
������ ���� 6�	�	�� 0��� ��	�� ���"���� 9$4� 	�� ���
3�)�����.��������	����������4����	��	�� �����$
�"����	��	�����"�	"�����"����� ��	����0�����%
3%.%��456���%�0$6���%�5�M����6���%�4���%�6�%

'� ��� �	��� �(��� 0������ ��� ��� =��� �	������� ��
���������������������	�� �����������	��)��������
���������������������������� ���������'����0������
��������������������	�"����(�������������������
�����������&���������������	���"�����������)����
��� ����
�� ��������� ���� ���� ��
�	�� �������
�����
���"����� 54� ���� .������� ��)��&�� ��� ������� ��
46���	���(��"O��"�����������)������������
����
�+���8	� ���� ���� ������ 	�������� ���� ���*��� ���$
"����� 9$4� ���� .������� ��)��&�� ��� ������� ��
4���������(����������������������'����0������	�
'��(& �����������������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�5�M����6����%�4�����%�6�%

/9F*/�30FC1. ,3-01.�/EF*7]

F������
"�	)�����������
�""���������	
0������

����.������� �	� ���� ������ 	�� ���� ������� ���
����	�����*���	�����������������������	�� ������
�""������	�� ��	�� ����� �	� ����� ��� �	���� ��� ���
"�	)����������""���������	�����������"����	��0�$
������ ��� ����"�	)�������>��"�� �	� �����>����� ����
��	���������������	�������������������*���	�����
2���	� 7�	�
��� 2������ ���� �	�	��	����� $����� 
���	���	��	�����������	�������������� �����	��	�
����	�������������������� ��	���*����������>$
��"�� �	� ���� �>����� ����� ��	��� "�	)������� ����
��A��"�	)���	���	��������������	��������"�	)�$
��	�������������	����������	���*���%
3%.%��456���%�0$6���%�55M����6���%�4���%�6%

����.	����&���)���������"	����	������=���=��
�����&�������=���=����������	���&�&�������	��������
�	��� �(�""������	��  &�&����� ��� ��� )� ����� ����
���� "�	)����� �	��� �""��������� ��>� 0������� =��
�(����	�)�������'������& ������������������������
	Q������	����	������	�"���������)������"�&�����
�	��	������
������������	�
���������*����	��	�	�� 
	�3������������*������	�
��� 	��=���=��� ���P�&�
	��	���������@ �����@ �������	����>����& �������
�(����������"�����	���������& �����������������
���������� 	Q� ���� �	��� "�	)��������� �	���������
�������"	����	��������	����=�����	��"�&)���"�����
"�&������ �	��	�� ����
������ ������	�
�� �������*��
�	��	�	��	�3������������*������	�
���	���	�������
�& ���%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�55M����6����%�4�����%�6%

/	��
"�	)��������
�(	����� &�&���
�""�����������>
0������

3��������	��	�
�	�� � ��
���U��������%��	�
"�	"�����	�
�����)�

�
��;<�.��������	������*�����������������"��$
�	���� "�	"����� 	�� ��� 0������ 	�� �� ����� ��������
	�� �� �����)�� ��� �	�� �������� �	� ���� ��� "��� ��
�	�� � �����������������)������U��������������	�
�>�����	�� ��� ��)	��� 	�� ��� ���� ��������� 	�� ���
"���	��	�������������0������	��������%

�
��;<�.	��� �&���)����������������"	����	��
��� ��� "�&������ �	��� ���� ������ �(��� 0������ 	�
�(���������� ����&�� �������� �&���)�����"��)���
"��� ������ �(	����� �(��� "��)��@ ��� �(��� ��������$
������ �(���� ��"	��@=���� �(���� 	""	����	��
�(�����&=������	����(�����������	���(�����>&��$
��	�������)����	��'�������������(����"���	���
������=�(���0������	�����������%

0����&�������&
��������������&�
���������&���)�

9>��"��	� ;%<�+	������������ � ��������	�� ;<�� �
������	������������������� ����������������������
�	� ���� ��� "��� ����	�� � ��� ������������ ��)��
���U�������������������>�����	�%

;%<����� �&�	 ���	�� ��� "��� ��"��� ;<�� ���
��	���� �&�	������ �(��� ����� ���� ���� ������ �&��$
 �&��"��)���� ������ �(	����� �(���"��)��@ ��� �(��
���������������(������"	��@=�����(����	""	��$
��	��� �(���� �&=������	��� �(���� ������� 	�� �(���
�>&����	�%

,&�	 ���	�

�	�����	���
�����

;�<�*�"���	����	��������	��������	�������$
���� 	�� �� ����� �� �������� ������ ��� � �������
�������� ���� �� ��� 	�� "�	"����� 	�� �� ��� 	�� "	�$
�����	��������	�����������	����	�����"����������
������������>����������� �� ���������� ���� � ���$

;�<�7���"���	�����=���)����'�����������	��'
�����������(����������������������������)��$
����(���������������	�� ��=������ �����	������"�	$
"��&�&�	�������	������"	������	������������=���
��� �	��� 	�� ��� "������ ��� )�������� "���� �>�����

_�����
�	�����	�������



�������#�$���%&'�()%%

6G

������	������������ �����������������������������
	���������)�%
3%.%��456���%�0$6���%�54M�3%.%��456���%���;L���.�""%<���%��%

���� ��	���� ��>� ������� ��� �(����������P��� ��� ��
��������������������&����������&���)�%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�54M�/%3%�;456<����%���;L����""�%<�
���%��%

��	"�����������
���������	�
�����)�


���;<�2	�� ����"��"	����	�������	���5�����
54��"���	����"�	"�������������

;�<�"��������� ��� C��� 
������� ����� 0�����
�	����� 	�� �	����� �""�	"������� ��� ������$
����� �	�� ���� ���� ���� �������� 	�� 0������� 	�
�������	�

;�<� �)��� �	� 0������� 	�� �	� �� ����� ������ �
�������	��� ���������������������������C��

�������

����������������������� �	�������������	������$
���)�%


���;<��	��� �(�""������	�� ���� ��������� 5�� ��
54��������������������=���	���&�&�!

�<��	��������&��"���.��
�����&��)��� �(�� ���
���� 0�������	������ �	����)	�&��"��� ��������$
����� '� �(��� �� ��� ��� "�	���� �(0������� 	�� ��
������M

�<��	��� �	��&�� ��>� 0������� 	�� '� ���� �����
��� )����� �(��� �����&� 	�� ���	��� ������ ���
���������.��
�����&�

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

D������	����&�&�
�	��������&�
���������&���)�

3��������	��	�
��������

;�<�9)�������������	��"��"	���� ��	�"���������
�	�����"�	"��������������������������	����������	
������������	���������)���	����������������������
"�	"������ ��� )	��� ������� ���� ���������	�� ��� ��$
���������	�����������	������	������
��������	����
�����������	�����������������	���������	����$
���������������������������������	�%

;�<�1	���� 	"&����	�� )������ '� ������&���� ��
"�	"��&�&��(���������&"��&�����)��������"�&����
�������������&����������&���)���	�������	���������
��������������������'��	����=�(������(����������)��
����	�����������������������	������	����	�����
������ ���� �������� �(���� ������ 	�� ������ ���
����������(�����������������%

3��������	��������
���������

,��������	��	�
"�	"����

;:<�9)����"���	����	�������� ���	����� �����$
����	����������)	������)������	����������	��;�<���
 ������ 	�� ��� 	�������� ���� �)���� "���	�� ��	�
����	����������������	������	������
�����������$
���	���"���	����"�	"����� ����� ��� ��� ����� �����	�
��������	�������������	���������)�� ��� ������	�
���	������%
3%.%���%�0$G���%�4�%

;:<�X���	�=��� �	������ ���� 	"&����	�� �&���$
�&��������"������"��� ��"���;�<��	�����������$
������	�M� �	����� ������ ���� ��������	�� =��$
�	�=��� �&������� ����� ��� �	����������� &����� ��
���������� ��� ����� ������� �&"��&�� ��� )����� ��
"�&������������������&����������&���)�%
.%3%����%�0$G�����%�4�%

,��������	����
�����

13*,0+F�V01C�0+,0*+. �-

93�9�*_9��/9.�0+,09+.

��������"�	"����
	���������)�����
�	�������=�����


���;<�+	�"���	�����������	��� �����������
�	������	�� ����
��������� ��=����� ������ �	�����	�
���� �	��	��� � "�	"����� ��������� 	�� �� �����)��
�������

;�<����0������ ��)���	���M
;�<������)��� ��)��"	��M
;�<����	����"	��M

;�<������)����	����"	��M�	�
;�<��� �	�A� ������������ ����� "������ �� 	�
���)�� �%


���;<�+��� ��� "����� ����� ��� �	����������
&����� ������������� ��=�&���� ��� "�	"��&�&� ��� �(��
�������������)����������&�����������&���)��!

�<���������	�����&��������������M

�<�����	����������&����������"�&M

�<����"	������	�&��=��M

�<����"	���������"�&��������	�M

�<����� �	���� 	��&�� �(��� ���  ��)&��� 	�
"������%

0���������	�
�(��=�&���
��������������
����&���������
�&���)�

.�)�� ;�<�.�������	��;<��	����	���""����	���������
��������� �	� �������� ����� ���� ������������� �	�
��������0������%

;�<�/��"��� ��"���;<�����(�""��=���"�����>
���������������������	��&��=����	��������=�&�
���)���������)�����"�������0������%

9>��"��	�

3��	)���
���������	������%

;:<�+	�"���	�����������	)�����A����������$
�������� ����� ����� ������� 	�� �����	�� ���� �������

;:<�+��� ��� "���� ����)���� ��"	������ ��������
�&�� �������&�&��	����	���&���������������������

9��@)������
���������	������%



��������#�%&�����()%%

6�

����������	������������	��;<�����	��������������
�	������	������
�������%

�����	��&����"��� ��"���;<�����������	������$
�����&����������������%

���������� ;L<�*�"���	����	��	����)���������������	����
 ������ 	�� ��� 	������� ���� ������� 	�� �������
�	�)����	���	���������	���>������ ���	��������
�	������ 	�� �	� ��"���	������ �	�� �� ����� �	�� �>$
������ ��������	����%
3%.%���%�0$G���%�4%

;L<�X���	�=����	����)��������"�&������������
�	��������� ��������	�� ��� ���	����� ���� �&�����$
��	��������"������&�"���"�	�&������	�����������
���������>������������>��������	������	����
��"���	����������>����������	����	��%
.%3%����%�0$G�����%�4%

�����

,�"���������
��"�	���������%�
"�	����������	�
������ �����	����
�������


���;<�+	�"���	����	���
;�<���� 	������� 	�� ��"�	���� ��� ���� ,�"���$
�����

;�<��� �����	����� �� � ��� ��� �����	�� �	�A
��	� �0��������	�

;�<������		����������	���������)��
�����������	���������������	������
��������	�����
����� ����	��U��� ��"���������)��� ������ �	�� "�	���
����� ��� 0������ 	�� ����� �	� ���� ��������� 	�� ����$
�������  		��� 	�� ���������� ���� �	� ����� �������
�����������������	�������$�����	�������	����"�	�$
����������,�"�������%


���;<�+���!
�<��	����	�������	����"�	�&����������@��M

�<������	�������������&�'�����a�)���������$
��	�����U�����0������M

�<�����������������������&���)��
���"����������"������������������	������	����$
"�&���������T��������	���&������������	������
��������� �)��� ��� 0������ ��� ���� )������� �������$
����� 	�� ��������������� ���� ������������� 	�
����������������������������"������������ ����
���"���� P�����&��)�&� '���� �	����	�������	����$
"�	�&�'�"��������"�����������@��%

/�����"�	�&����
������@�������%���
"��)���
�	������������
"�����

����������	��	�
�������

;�<�1���
��������	���������������	��U�����"$
���������)�������������������������������������$
���������������������	�%

;�<�/����������� 	�� �	�� ��"�&�������� �T����
���	���&�"���������������"�������&��)�&����)����
���"�&������������%

*�������	����
"�����

���������� ;:<�*�"���	����	��	����)�������������	��;<
���  ������ 	�� ��� 	������� ���� ������� 	�� �������
�	�)����	���	���������	���>������ ���)���������
�	�����%

;:<�7��� "���	���� =��� �	����)����� ��� "���$
 ��"��� ;<� �	����� ���� ��������	�� ��� ���	����
���� �&�������	�� ��� ���"������&� "��� "�	�&����
�	���������������������>������������=������
�	�����%

�����

,�������� ;L<�V���	��� "��������� �	� ��������	�� ;:<�� ��
	������� 	�� ��"�	���� ��� ���� ,�"�������� ��	
�	����)����� ��������	�� ;<� ���� ��� ���������
��	��	�����%
3%.%���%�0$G���%�4�%

;L<�.���� "�&������� ��� "��� ��"��� ;:<�� ��
�	����	������� 	�� ��"�	�&� ��� ������@��� =��
�	����)��������"��� ��"���;<����������"��������
���������	�%
.%3%����%�0$G�����%�4�%

,��������	�

39
-_*/�-2�
*1930*/.�23-

39.93_9.

9+/8_9
9+1�,(-D�91.�.73�/9.
3E.93_9.

3��	)���	�
�����������	�
�����)�


���*�"���	����	������	��� ������������ "��$
�����	��	�� ����
�������� 	�� ���� ����� ����	��U��
��"���������)��

;�<����	)��� 	�� "������� ���	��� �	� ���	)�
��	���������)�

;�<����������� ��	���� ������  ��)���� ����� 	�
�	����	�

;��<�������� ��"��� ��� �������� �����������
���������	���		��	�������	�

;�<����� ��� ���� "	������	�� ������� � ���	)��
��	���������)���	��������	�����������	��


���7��� "���	���� =���� ����� ��� "�������	�
&������ ��� ��������� 	�� ��� �	�� ��"�&�������
�T��������	���&�!

�<��	������@)��	��"������'�=���=�(����(����$
)����(�����&���)��!
;�<��������&���>������"��������������������
 ��)����������� �������	��������������

;��<����� �������� ��� ������� �������� ���� ��$
��������>��������	���������������	���������$
)���������	�������	����	������	��M

9��@)�����
�(	������������
�&���)�



�������#�$���%&'�()%%

65

���  ������ 	�� ��� 	������� ���� ������� 	�� �������
�	�)����	���	���������	���>������ ���)���������
�	������ 	�� �	� ��"���	������ �	�� �� ����� �	�� �>$
������ ��������	�����	���	��	��%
3%.%���%�0$G���%�4:%

�<��	�����������"	������	��������	�������)&�
�(���� �&���)�� �	������������ ��� "�&����� ��$
������

�	��������� ��������	�� ��� ���	����� ���� �&�����$
��	��������"������&�"���"�	�&������	�����������
������� ��>������ ��� ���=� ������ �	������ ��� ��
��"���	�������� ��>����� ��� ��	��� �	���� 	�
�(�����������"�����%
.%3%����%�0$G�����%�4:%

-229+�9.���7+0.C
9+1�*+,
9+2-3�9
9+1

0+23*�10-+.���90+9.�91��-+13b/9
,(*��/0�*10-+


��	��	�����Y3�"�������3%.%��456���%�:��;��
.�""%<���%��Z


��	�	�����Y*��	 &���/%3%�;456<����%�:��;��

��""�%<�����%��Z

������������	�
�����������
�)������

�����0�� �)���� "�	������	�� ������ ����� *��� �
������������ 	�� ��������� ���������� ��� ��� �������
��"�	�����������F	)��������	���������	����
��"�	)������������������"��������)�������	�����
������ ������� �������� ���� 	�� ���� ����	����� 	�� ���
"���	�� �)�� �	�������� ����������������������	��
"�		�� 	�� ���� �� ������� 	�� ���� "���	�� �""����� 
�	� ��)�� �� ���� ���� ������������ 	�� ���� 	�������
�������������������	�����������"�		�������	�%
3%.%���%�0$G���%��%

�����,���� �	���� "	�������� ������&�� �	��� ��
�& ���� ��� ��� "�&������ �	��� ��� ����������� �(���$
����� �	�����"��������������� '� �(��"�	����� 	�$
)��������� ��� ������� 	�� �(���� "�	)����� �	��
P���� ����"�&� �	���� "���)�� ���� ������ =�(��
&�	���� ��� ��� �(���	���&� ��� ��� "���	���� =��� �&$
��)��� ��� ������������ ����� =�(��� �	��� �&��������� ��
"�	�)��� �(�����������&���� ��� �� �������=����� ���
�""	�&��	�����=�����&�	��������������� ����������
�����������"���)��'�����& ���%
.%3%����%�0$G�����%��%

/���������������
�(�������
�	�����������
"���)�

�������������
�	�	����
"�	)����

�����9)���� "���	�� ��	� ���  ������ 	�� ��� 	�$
������ � ������ ����"�	)���	��	�� �����*��� 	�� ���
�� �����	��������������F	)���	������	������	�
����
���������	����������"�����������	��"�	)����
������������������*���	�������� �����	������������
	�����������	�)����	���	���������	���>������ 
��	� �������� �	������ 	�� �	� ��"���	������ �	�� �
������	���>������ ��������	�����	���	��	��%
3%.%���%�0$G���%���%

�����1	����"���	�����	�"������(���� ������$
��	��'��������"	����	��������"�&�������	��	���(��
�@ �������"����"��� ��� 	�)�����������	������	�
����������������"	�����=�������������"������(���
"�&)��������������������"�&�������	��	�������@ ��$
������� ���	����� ���� �&�������	�� ��� ���"������&
"��� "�	�&����� �	�������� ���� ������� ��>�$
����� ��� ���>� ������ �	������ ��� ��� ��"���	���$
����� ��>����� ��� ��	��� �	���� 	�� �(���� ��� ���
"�����%
.%3%����%�0$G�����%���%

�������	��=�����
�	���(���&������
"����(�����

.��U����	�� 		�� �����;<�V����)�����"�����	������������"��$
����������	����"���	������	��U������ ����
����$
���� �����)��� 	�� ����	������  �	����� ����� ��� 	�$
������ � ������ �����	�� ::�� 56%�� 4�� 	�� 4:� ���
����� �	��������� ��� ���� ���U�� ����  		��� ���
������������������	��	�����������	���	���������
�����)���	������	������ �	���������	����������
�	�������%

�����;<����=����	���=�(���� ����������"��>�
����������������	������������"���	�������	���&�
"��� ��� ��������� �� ���� �	����� ����	�������� ��
��	���� =�(���� ��������	�� ��>� ��������� ::�� 56%�
4��	��4:���&�&��	����������"������������	��������
������������� ��� �	��� ���� ������ �������� ��
�	����	��'��(& �������=���������������	��������$
�	�������������	����=����(��������	����&�&��	�$
����%

.���������
������������

,������	� ;�<�*��� 		�������������������U���"���������	
��������	��;<������������������	����"���	��	�
�������	����� �	��	��� � ���� ���� 	�� ���U���� ��$
����� ����� � ����� "���	�� "�	������ �� ���� �����$
��A��������� �����*��� ��� ���"����	�� ����	�������

;�<�1	��������������������������	������������
����������������	��	��&��������"��� ��"���;<
"��)���� P���� �&������ "������� ���� "&��	��� ��
��	��� �	��� '� �	�"���� ��� �	��� ��� ��� �������� '
�	����=���������������"&��	����	���(�� � �����

,&�����	�



��������#�%&�����()%%

64

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

"	������������)�������� ���"�&������ �	��'� �(& ���
�����������������	�����=������������������������
��� �������������� "��)���� P���� �&������ ���=�('
����	������	���&������)������"	��������%

2	�������� ;:<�V����� �� "���	�� ��� �	�)������ 	�� ��� 	�$
������� ���������������	��������	�������������$
��	��;<�� �����	�)����� ��	����	�� ��� ������	�$
���� ����� ���� 		�������������������������	��	�
���������	���	�����������	������������	��������
���������	���	�����"���������"	����������	�����$
��� �	�C���
������� �������� ��� ���"	���� 	�� ��
����
���������������%

;:<�,�����������	Q�����"���	���������&����&�
�	�"������(������������	����>���������������	�$
�&�����"��� ��"���;<��������������	������� ��=��
��� �&������ �	�"����� "���� 	��	������ ��� ���� ��
�	����"���������� &���=��������������������������
������������������	����	��'��(& �������=����
�(��������	����&�&��	�������	������	����=�&����
"�	���� ��� .�� 
�����&�� ��� =�(��� ��� �	��� ���"	�&
�	��	��&�������>����������	��������������%

�	��������	�

.����� ;L<�*�����������	��������������������	�����	�
	�� 	���� ����� ������ ��� ����	������  �	���� �	� ��$
���)���������������������������)��	��������������$
�� �� ����"������ 	�� "����� ����  		��� 	�� ��������
���������	��	�����������	���	����������	������
� ������ ���� 	�� ���� �����	��� �����	���� ��� ���$
�����	��;<����������� ������� �	�� �����	��� �	���
�	������������������������������������������$
�����������������	��U�� ���"���	�������������$
���	�� ��"�����	������� ��� ���� ����� �	� ������� ���
�����)���������� ������"������	��"������	������	�
��	��� 		���	����������%
3%.%��456���%� 0$6�� �%��:M�3%.%��456���%�:�� ;���.�""%<�� �%
4%

;L<�7���� �����"��>��	�)��������"�@���&�	�$
�����	���	������������=�(��� �>���������	���� ���$
�	������������	����=�������������&���)��	������
����W���������	��������	�������������	�)�������
������������� 	�� ���� �������������� ����	���
	��'� �(& �������=��������� ��������	��'� �(������
��������� �����	��&�� ��� "��� ��"��� ;<� �� &�&
�	������� ��� �	����� 	�� ���� ���� ��� "	���� ��� ��
�	��������� "���� ������� ��� ������� �	��� �	�
���� �����	�����������"���	�������	��&��	����
� ����������"��>�'������������	������"�������"��$
=������	�����������&���)�������W���������	�������
	�� ������ "	��� ����������� ���� ������������� 	�
�������������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��:M�/%3%�;456<����%�:��;�����"$
"�%<�����%�4%

���=������	�

,��"	����	��	�
�����

�����;<�.������� �	� ��������	�� ;�<�� �)���
������ "������� 	�� �	��������� ��"	���� ������ ����
*��� ���	� �� �	�C���
������� �	�� ���� �������� 	�
���� ������ 	�� 	�� 	��� 	�� �	��� �������� 	�� ���
������ ����� ���"���� �	� ������ ���� 	������� ���
�	��������	���	�����������	���������������0���$
�������	� �%

�����;<�.	��� �&���)�� ��� "��� ��"��� ;�<�
�	������������"�����	���	��������	������� &����
)�����������"�&�������	���""��������'�.��
�����&
����&�&�������� ���������B�	���(���	�����"��$
����������������������B�'��(& ���������=�����
�(��������	�� �� &�&� �	������� 	�� �	��� ��� �&���$
=����������(�������0������������"�����%

9�"�	�����
�������

9>��"��	� ;�<�1���F	)���	������	������������	������
�	� ����� ������� ����� �� ������ "������� 	�� �	��������
���������� ��� ��������	�� ;<� ������ ��� "���� �	� �
"�	)�������� ������"��� 	�� �	���� ����	����� ����
�����������	���	�����"���������>"�����	�������$
������� �������������������������������"�������	�
�	��������� ��� ��"	����� 	�� ����� ���� ������ "������
	���	�������������������""�����������������������
����	������������������"�	�	�������"��"	����	�
������������������������������"�������	���	����$
����� ��� ��"	����� 	�� ���� ������������	�� 	�� ����
���%
3%.%���%�0$G���%��L%

;�<�/�� 	�)�����������	������"����	��	����
=�������	����������(��������������"�����	����
����	��������	���	���)���&�'��������	���&�"�	)��$
�������������"����	���	�����=�����""	���������	$
�����&�	�����"������� ���� �������(�""������	����� ��
�	����>�������������=�������(�����������"�����	�
����	��������	����������� &���	��=����(����������
"����� 	�� ��� �	��������	�� �	��� ��"�	�&�� ��� ��
����@���=����'��	���)������)	��������������>����
�������� ��� �	�� ���	�� ��=������ �(�������� ���"����
	�� ����	��������	������ ����� &���	�� �(�""������	�
����������	�%
.%3%����%�0$G�����%��L%

9>��"��	�



�������#�$���%&'�()%%

G�

,�����"��	��	�
0����������������
���%

�����0�� ���� 	������ ������ ��������� ����	��
	��"�	������ � ������������� �����*��� ��� ��� �����$
������ ��� ���������	�� ����0������	��	�����"���	�
��������� �	� �������� ��� ��������� �)��� �	��	�� ���
����� ��� ������ ���� 0������ 	�� 	����� "���	�� ��
A�	��� ���� ���� "���	�� ��	� ������� ���� 	�����
������ ��������� ����	��� 	�� "�	������ �� ���� ��
�	�"����	�����������	������"���	����� �)����	�	�
A�	��� ��� ���� "���	�� ������ � ���� 	������ �����
�������������	���	��"�	������ ������������������
�������0������	��	�����"���	���������������������
������������������������������������%
3%.%���%�0$G���%��6%

�����,�����	����	��	���������	������������$
����	������ ����	��&�����	������� �	�����"�	�&$
������ �>���&���� �	��� ��� �& ���� ��� ��� "�&�����
�	�������������=�������	������(0������	��������"��$
�	�����������	��&� �	��� ����	���	�����=�&�'
������=���&�����(	��	��������������������������
	�� �(���� ����	���	��=��� �>����� ����"�	�&������
	�� ����� ��� �	�� �	��� ��=���� �(0������ 	�� �����
"���	���� ���� ���� �	����� ��� ��� ������� "������ ��
�	��������"���	�����(�����	�����=�&��'������
=��� &���� �(	��	�������� ��� ������ ��� ������� 	�
�(���� ����	���	��=��� �>����� ����"�	�&�������	�
�(���� �	����� ��� �����$���� ��� ������� =��� �(0�����
	�� ������ "���	���� �	��� �&�� �&� �(���� ����@��
"��������������(����������%
.%3%����%�0$G�����%��6%

,&�� ����	�����
0���������������
����������%

����������	��	�
"�	)��������	���
��� ��

�����*� "�	)������� �	���� ��� �� ����� ����� ��$
�"�����	��������������� ������������*������������$
��	�� 	)��� ������	��� �	������ ���	�� 	�� �	������
	�� ��������� ��������� ��� ������ ���� ������ �	��� 	�
	����� "����� �	�� ������ ��� ��� �""	������ 	�� ��
�����������������������	��������"�	)�����������
�����������%
3%.%��456���%� 0$6�� �%��GM�3%.%��456���%���� ;���.�""%<�� �%
��:%

�����7�� �� ����� ��� �	���"�	)�������� �� �	�$
"&�������'��(& ��������	�����=�����	����&�	�����
��� ���"�&������ �	��� ����� �	��� ��� �	��&�� �	��� ���
�	��&�� ����� 	�� �	��� ��� ��������� ����������� 	Q� ��
��	�)�����)�����	������������	���"	�����=���� ����
&�&��	��&�	���������=����������	�"&��������>
��������������& ������	��"�	)�������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%��GM�/%3%�;456<����%����;�����"$
"�%<�����%���:%

���������	�����
�� ����������	��
"�	)�������

*""	��������	�
��������

�����1���F	)���	�� ����	���������� �""	���
"���	����	������	������"��"	����	�������*�������$
������ 	�� ���� "����� ���� ��	��� "���	��� ��)�� ���
"	����� ���� ����	����� 	�� ��	� ��������� 	�� ���
"������������ �����	

;�<�����	������������������*��M����
;�<�����	���������������������������
�����$
����� ��	����������	�����������	��	����������
����A�� � ���� ������� � ���� )� ������� �����
����	�����������	��������������0������	����$
�������	�����"���	��	��"�	"�����	�����0�����%

3%.%���%�0$G���%���%

�����/�� 	�)�����������	������"�����	����
����"���	�����=������	������� &����"	����(�""��$
����	�� ��� ��� "�&������ �	��� ��� ���"���� ���� �	��$
��	��� ��� �� �� ��� "��>�� ��� ���� "���	����� 	��� ��
�	�"&������������>��� ������"��>�'��(& ����!

�<�������������	���)��&���"������"�&�������	�M
�<���� �	���� ��������	�� ��>� ���"	����	��� ��
�
������������ ���� ��� ������&� ��)���� ���� ���$
���>�� ���� )	���� ��� ����� ���"����� �(����	���$
��	�� "��� ��������	�� ��� ��� )� ��	��� ��� �	��$
=�(����� ���� �	������ "��� ��� 0������ 	�� ��
���������'����"���	����	����>��������(���0�$
����%

.%3%����%�0$G�����%���%

+	������	����
�� ������"��>

�	������	����
�	����A�� �	����

�����2	�� ���� "��"	���� 	�� ����� *��� 	�� ���
�������������� ��	�0�������������

;�<�"���	����""	�������������
���������	�����
"��"	���

;�<���"�����������������
;�<����� 
��������� ,�"���� 
�������� ���� ���
������ 	������� ��� ���� �� 	�� ���� ������� 	�� ���
,�"��������������� ��	�0��������������

�����	������	������	��������A�� �	��	����%
3%.%���%�0$G���%��5%

�����*�>������������"�&������ �	��	������	���
=�����	�� �	��������� ���� ��������� ����������� ���
"���	��������)�������	��������	�������������>
���������!

�<�����"���	������	��&���'�����������"��� ��
��������M

�<������������������M

�	����������
��>���������



��������#�%&�����()%%

G

�<���� ���������� ��� �	��$��������� ��� ��� �	��$
��	������� =��� ���� ���������� ��� ��� ��)���	�� ��
������@���������)����>�������������������%

.%3%����%�0$G�����%��5%

9+23*+�C0.9
9+1 E
*+�0�*10-+

��
�	 ��	 �����Y3�"������� 3%.%�� 456�� �%� :�
;���.�""%<���%���Z

��
�	 �	 �����Y*��	 &��� /%3%� ;456<�� ��%� :�
;�����""�%<�����%���Z

.�C--/. E�-/9.

* ��������
�����"�	)������
���%

�����;<�1���F	)���	�� ����	���������� ��$
��	��U�� ���� 
��������� ��� ���	������� ����� ����
*���� �	������� ���	�� ���������	���������	��C��

������� �	�� ���� �������	�� ��� ���	������� ����
�����*���	��0��������������������

;�<����� 	)��������	����"�	)����M

;�<������	������	����	��[�A	�M

;�<������	������	����	������+	��������1��$
���	����M

;�.%<������	������	����	��+���)��M

;�<���"������	����"���������		���	���M����
;�<������� �	���	�������������	� ���U���	�%

�����;<�/��  	�)������� ��� �	������ "����� ��
�	��	����&��)������"�&�������	������	�����������$
�������'��	������������	�����.��
�����&����"	��
�(���������	�������������� ���������	��	��&����
'����"�&�������	����������	�����)���!

�<���� 	�)����������(����"�	)����M

�<�����	�������������[�A	�M

�<���� �	���������� ���� 1�����	����� ��� +	��$
-����M

�.%<���� �	���������� ��� ������	���� ��� +���$
)��M

�<����� �	������	�� �(&�	���� "����=���� 	�
�&"��&��M

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

*��	�����)������
"�	)����������%

.��		�� ;�<�1��� 
�������� ����� ��� ���	������� ����
����� *���� ����������� 	"������ ���� ��������
���		����	��0��������������%
3%.%��456���%� 0$6���%�LM�44:���%��5���%��5M��������%�����%
5L%

;�<�/����������� "����� ��� �	��	����&� �)��� ��
"�&������ �	��� &�������� ���� ��� ��� ����������� ���
&�	����"	����������������������%
/%3%� ;456<�� ��%� 0$6�� ���%� LM� 44:�� ��%� �5�� ���%� �5M� �����
��%�������%�5L%

E�	���

3� �����	�� �����1���
�����������

;�<�"�	)���� �	�� ���� ��A�� �� �����	��� ����
���"���� �	� ���������� �	�� ������� ��� �=��"$
������ ������� �� �������	��� ���"����	�� ���
�����"���������	������	����������		��M

;�<�"�	)�����	�����������"	�����	��	����������
�	�������	�����		�M

;�<������� ���	� � ��������� ����� ���� �	��� 	�$
 ���U���	��� �	�� ������""	������������������
	�� ��������� ��	� ���� ���� � ��������� ��
���		���	"������������	���	� ���U���	��M����

;�<��""��� ���� ��	��� 	�� ���� "���� 	���	����
������	����	������������"��������	�	��	����$
�����	������������	������������ ��������������
���		�� �	� ���� ������������ 	�� ����� ������ ��
��������		�%

3%.%���%�0$G���%�6%

�����/�����������"����!
�<�"	��)	��� '� ���� �	����� ��� �	��������	��
�(����������	��� �(����� �������� �(���"����	�
��� ��� �����"����� ������)������ ��>� &�	����� ��
"������������@ ��������'�����& ���M

�<�����������������"	����������������	����������$
������'��(&�	��M

�<��	��������������	�����)����������������	��
���� ������� "	��� ��� �	������ ��� �(���������� ���
��������=�����N	�)������������������	����������
&�	�������� &���"����������������	��M

�<��""��=���� ��� �	�����&� 	�� ���� "������ ���
�	����� �(�� ���� =��� ��������� ���������
"�������� ��� ��)���� 	�� "	��� ��� �	�"��� �(��
�������=�����&=���������"����	������'��(�����$
���������(�������'�������&�	��%

.%3%����%�0$G�����%�6%

3@ �������



�������#�$���%&'�()%%

G�

*��������� �����;<�.������� �	������	������)���� 0���$
��� ������ ��	� ���� ��������� ���� � �� 	�� ��)��
����������������������		�%

�����;<�.	��� �&���)�� ��� �(�������� ��� �	��
��������������=��������������(W �������"�������	��
��&=��������(&�	��%

2�&=�������	�
��	�����

0��� ;�<�1���
�����������

;�<���=����� ��� 0������ ��	� ���� ��������� ���
� ��	����>��������	�����������		�M

;�<���=����� ��� 0������ ��	� ���	���� ��>����
������ 	�� � �� ����� � ���� ���		�� ����� �	� �	�$
������ �	� ������� ���		�� ������ ���� ���� 	�� ����
����M����

;�<���=����� ��� 0������ ��	� ���	���� ��>����
������	��� ���	�����������		���	��������������
"���	�� ��� ���� 
�������� �	�������� ��)�������
���� �	� 0������ ������ ��� ��=������ �	� ������
���		�� ������ ��� ���	���� �� ������ ������ 	�
� �%

3%.%���%�0$G���%�G%

;�<�/�����������"����!
�<����	������ '� ��� 0������ =��� �� �������� �(W �
�����>����������&=��������(&�	��M

�<��>� ��� =�(��� 0������ =��� �������� �(W �� ��
���U������"�����������"&��	�����	�������	���$
���� '� ��&=������� �(&�	��� ���=�('� ��� ���� ��
������"&��	��M

�<��>� ��� =�(��� 0������ =��� �������� �(W �� ��
���U������ ��&=������ �(&�	���������� ���"&��	��
������	������� =��� ������������ �� �� '� "�	"	��
����� ������ 0������ ��� "���� P���� ����� ��� ��&$
=������� �(&�	��� �"�@�� �)	��� �������� �(W �� ��
��>$��������%

.%3%����%�0$G�����%�G%

0���

V���
������������	�
��=�����

�����*�� 0������ ������ ��� �	�� ��=������ �	� ��$
��������		��������������

;�<����� ��� ����	�� 	�� ���A����� 	�� 	����� ��$
�)	������������� ����� ��� ��"	�����"�	�"���� �	
����"�����"������������	�����������		�M

;�<���������� ����"�������	�� ��������� �	�� ���
��"����������������������	�����		���	����"�$
��	�� �	�� �>������ � ��>� ���A�� ��� ����� ����
�	�� ����"��"	���	�� �������� � �������������	�
�� �������������������	����	���������M

;�<���� ������ ���������� ���������	�� ��� �	���	�
������������������ 	��� ����� ������ �����������
�""�	)����������
��������	����������������	�M
	�

;�<����������� �	� ������� ���		���������� �����
��� ������������� ���	��	����	�� ��� ���� ���		�
���������������������������	������������	�������%

3%.%���%�0$G���%��%

�����7�����������������(����"�������������&$
=��������(&�	�������������������)�����!

�<���� ���� ����"����� ��� ��� ������ "��� ������ ��
�������� 	�� "	��� ���� ������ ������ ��&)�������
=�������"�	�"��������� ���&�����"�����"��M

�<��)������"�������	��&����������������������
��� ���� ������� ��� �(&�	���� ������� ���� "&��	��
��>������ ��� ��>� ��������� ����� ���=��� "&$
��	�����	�������"	���������'��(� ����������	��'
���� ���)��>� �	�����=����� �� ����� ��� �&���$
������M

�<���� ��N	��� ���� ���������	�� ����������� '� ��
����	�� 	�� ���������� ����� �(���&�� =��� ����
�(�""�	����	��&�������"������������������������
���������	�M

�<���� ���� ����"����� ��� ��&=������� �(&�	��
"����� =��� �(&�	��� =�(��� �� ��	��� 	�� =�(��� ���
	��� &� ��� ��&=������� ��� "	��@��� "��� �(��&$
�� �����������������%

.%3%����%�0$G�����%��%

����	Q���
��&=�������	�
��	�������(���
"�����=����

.��		���	���
��������

�����9)���� 0������ ������ ��	� ��� ��=������ �	
������� ���		�� ������ ������� ����� ���		�� ��� ���

�������� ���� ���� ������ ���� �	� ������ ��	��
"������ ��� �� ��	�������� ������ ��� ���� ���� �	� �
���		�� �	�������� ������ 3	���� ����	���� ���$
"����� ���� �	� ������ ��	��� "������ ��� �� 3	���
����	����������������� �����	������		���	�����$
�����������	�����������"�������>��"������������
�������	��	������"�����%
3%.%���%�0$G���%�5%

�����1	��� ������� ������� ����� ��� ��&=������
�(&�	����	�����&=�������������=���������������"���
�&�� ������������������������	��� ���"@���	�� ��
�@�������	��������������"�	��������	��"�	���������
���"����P�������� �&�'�����&�	������� &��"������
����	��=���� �	������� ��� ������ ������� �	��� ��
"@���	������@�������	������������������	��=����	$
�����	������	��=��� �	����������"����P��������$
 �&�'�����&�	������� &��"�������"�	��������������

E�	���'
��&=������



��������#�%&�����()%%

G:

���� ���� ���������	��� &������� ��� "@��� 	�� ��� ��
�@�������)����������%
.%3%����%�0$G�����%�5%

1������	������� ��
��;<�1���
�������������""	����"���	���
�	������������������	����������	����	�������������$
������	��0���������������������		��������	������
"��"	��� �� ������� 	������� ���� ���� "	����� 	�� �
"�����	������%

��
��;<�/�����������"�����	��������������
"���	������ �""��&��� � ����� ��� ���)���������
"	����	���������� ������������ ��������'� ��&=���$
���� �(&�	���� ���� '� ������ ����� ��� � ���� ��� ���$
)���������������"	�)	�����(���� ����������"��>%

* �������
���)��������

�	���� ;�<�V���	������������� ����� ����������	�����$
�����	��;<�����������	���������������������	����$
�����	��;�%<�

;�<������� ���� "����� ������ ��� �����)���� 	�
����	������  �	������ ����� ������ ���� 0�����
�����������	������������� ����� ���	�� ��)��
������>������������	����	�������=������������

���������	�����������		�M

;�<���)���� �������������	���������M����
;�<����)�� �������� �	����� 	�� ���� "������
 �������� 	�� 	����� "���	�� ��)�� � ���� ����� 	�
�� �������	���	�����������	������������������	
����������		���� �����������������%

;�<�.���� =��� �	��� �����&�� ��� "	��&��  &�&����
��� "��� ��"��� ;<�� ��� � ���� ��� ���)��������
"������	����&���)�����"��� ��"���;�%<�!

�<��������������	�������	���	Q�����������	����
����	�������� ��� ��	���� =��� ��� ��	�)���� ���
�������� �������� W &�� ��� ��"�� '� ���U�� ���� 	�
=���������������	��� ��'���&=��������(&�	��M

�<��>��������	��������(�������������"�����$
��	�M

�<��� ������� ��� "@��� 	�� '� ����@���� ��� ������
	�� '� ���� ������ "���	���� ������ ��� �	��� 	�� ��
 ������& �����(���������������)���&�����������
������ ��&=������� �& ���@������� �(&�	��� "��� ��
�����%

�	�)	���

V���������=�����
�	������
������� $�	���

;�%<�V����� ���� "����� ��������� �	� ��� "���$
 ��"�� ;�<;�<� ������������ $�	������� �������	���$
���������	�� ������ ����� ������� $�	��������	��
���� �	������ 	�� ���� 	���"���� �>��"�� ������ ���
����	����� 	�� ���������� ������������� ��������	�
;�%�<%

;�%<�,������������(��������	���(��������	��
�(� ����������)������������"�����	����	���"�	�&$
����'����)������������(���	������	������(	���"���
=��� �(��� ���� ����� ��� ������� "�&)�� ��� "���$
 ��"���;�%�<%


������!�����	�
�(��������	�

*���	������	
�������������

;�%�<�V�����	��������	���""������	�����������
	������"������������������������	�����	��	��	���

;�<�����������	�����	����	��������������������
"��� ��"�� ;�<;�<� �>���� ��� ������	�� �	� �
������� $�	����

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

;�<�������������	������������ $�	������������
��������	�� ����� ������ ���� ����	������ �	����
�	�� �����)�� � ����� ������ ������	� ����� ��� ��$
������

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

;�%�<�.�����������������	��� ��� �� �����"��>
"���� �� �������������� ���	�������� �	��� �&���)�
���� �	�����	��� &)������������� ��>&���� �(� ���
������)���������=����������	��&�'�"�	�&����'���
)������ �(���� ����	�� �(��������	�� �(��� ���
�	�)������� ���� ��� �	�� �(���� �&�	������	�� �	��
���������=����	����&���������&�&���������)�����!

�<����� ����	���������"�&)����'� �(����&�� ;�<�<
�>������M

�<���� )������ ���� �&��������� "	��� �(�""������	�
������"�&�������	�M

�<������������&�&�	""	�&�'����)������	��������
�����	���������	�������������	����=�����������
������%

,&��)��������
������

7���	���	��� ;�%:<�0�� �>������ � �� �������� ������� �����
��������	��;�%�<�������������	������������������$

;�%:<�/(� ����������)������������"�������	�$
����'�����	����������(�>&����	������������=�����

7�� �������
�	���



�������#�$���%&'�()%%

GL

����������	�������	��������������������	�"�����
�����"�����	�������������������	���	������������
�"���������������	��U�����������������%

�����$���������	������>"����&������(��� �����=��
��� ���$�P��� ���� ���	�"� �&� �(��� � ���� ��� ��
"��>%

+	������	�������
���		�

;:<�V��������	�����������������)���������	�$
������ ����� "��� ��"�� ;�<;�<� ����� ���"���� �	� �
������ ��	� ��� ��=������ ��� ����� *��� �	� ������
���		�����������������	����	�������������������
������ ���� ���)���� 	�� �	����� ������� ���		�� ���
�	������� �	� ������� ���		�� �� ������� �����������
���� "���	�� 	�� ��	�� ���� �	����� ���� ���)��� ��
 ������ 	�� ��� 	������� ���� ������� 	�� �������
�	�)����	�� �	� �� ������	�� �>������ � ��)���	�����
	���	���"���	�������	����������	���>������ ����
�����	���	��	��%

;:<�/	��=�(����)�����&�&��� ����&�����)�������
�(����&��;�<�<��'��(& �����(����������=������"�&$
������ �	�� ��������� '� ��&=������� �(&�	���� ��� =���
����� ���� ��	��� �	����=��� ���)���� ��� �� ��������	�
����(�)�����(������������&=������"����(&�	��������
�	������� "��� '� ��� ��&=������� �& ���@������� "��
��� ������� ��� "���	���� '� =��� �(�)��� �� &�&� �� ����&
�	��������� ��������	�� ��� ���	����� ���� �&�����$
��	��������"������&�"���"�	�&������	�����������
���������>������������=��	��������������"��$
�	����������>����� ��� ��>� �	����� 	�� �(���� ��
����"�����%

*)�����
��&=������
�(&�	��

2��������	����� ;L<�V����� �� "���	�� ���� ����� ���)�������� �
�	�����������	������������"��� ��"��;�<;�<�������
�	���������������������"���	��	������)���	����
����������� �	� ���)�� ����� "���	�� ����� ���� 	����
�	����� ��� ���"���� 	�� �������� �	�$�	�"������
����������*�������������)��������"���	��������
���� "���	�� 	�� ����)���	����� ������ �	� ������ ���
������ ����� ���"���� �	� ��	�� ���� �	����� ���
���)��� 	�� ���� 	����� ������ 	�� ��	�� ��� ���
���� ��	���	���	���	�����������		�������	������
��� �� ����� ����������� ��� ��=������ ��� ����� *���
�����"���	����� ������	�����	�������������������	
����"������������"	���������������	��;:<������
���������������)�������������	����%

;L<�/	��=�(���� "���	���� �� ��N�� ��� �)��� ��
)����� ��� �(����&�� ;�<�<�� ��� �(���� "��� �&���������
����� �����	�U���	���=������)���������� �������'
������"���	��������������)���"	��������	�)����
��	����)���	��������"�&������ �	���������=����	��
=��� ������ "���	���� �& �� ��� ����� ���� �	�U�
�	���� ��� ������ ��&=������� �(&�	��� '� �(������
�	�����������=�����(�)�����&�&��� ����&�	��'��	��
������ ������� �	��� ����� �� ��� ���� �� 	�� ��� ���$
)���������� ��� ��� ��� ������ �	�������� '� ��&=������
�& ���@������� �(&�	��� �	���� �(�>� �� ��� "�&$
�������	���������	�����������������	��������	���
����"������"�&)�������"��� ��"���;:<��	������
�(�)��������)����&�&��� ����&%

*�������)��

1�������� ;6<�*���������	���������������������	�����		�
�����������������	�������������	�����		�%

;6<�7�� ������� ��������������� ��� ������� '
�(&�	������������"	��������������(&�	��%

3�����

1�A�����	
����	��

;G<�*��������	�������������A�����	�����	����
��������	����������)���	������	������ �	����
�	� ��� ������� ��	�� ���		�� �	������� �	� ����� *��
�������� �	�)��� ���� ������ �	� ���		��� ���� � ��
������	���������������������������=����%
3%.%��456���%� 0$6�� �%�4M�3%.%��456���%�:�� ;���.�""%<�� �%
�%

;G<�7��� ����������)���������"�������������
�&�����	�� ��� ������� =�(��� �� ���� �	����� ����	�$
������������	���������������(&�	����	�����������
'����"�&�������	���������	�������'��(&�	��������$
"�	����� ������� ��� �	���� =��� �(�>� ���� ���� ���$
�	��������%
/%3%�;456<����%�0$6�����%�4M�/%3%�;456<����%�:��;�����"$
"�%<�����%��%


������
�&�����	�

,��	������	��	�
�������

�����;<�V������������	�����	�������������
	������������	� ��	�	������� �	������	������	��
���� ���		�� ������������ 	�� ���� �����)�� ����� ���
����� ���� �"���� �	�� ���� ���� ���� �������� 	�� ����
����� ������ ��� ��� ��� ��� �� �������� 	�� ����� ��$
�	������	�%

�����;<�/	��=��� ��� ���	���&� ���� �������
�(�����������""��������'������P����	������	�
���� ������� �(����� ������� ����� �(&�	��� &������
��������&���)��=�����&�&����������O�&�'��(��� ����
���"�	��������������������	���P�����	��&�"�����
����������������������	������	�%

�	������	�
���� ��������
�(�����������

0��� ;�<�V������������	�����	��������������	���
����������	����������	��������������� �	�����$
�	������	�����������������������	�����)	���	�
��	��������	���	�������������	������"�����������
������ ���������	������"��"	�����=��������������

;�<�/	��=��� ������	���&� ������������ �(���
��������������"���"�������������P����	������	�
���� ���������=���������������������'�������	��$
�&�����)	�>�����&���������������������"�&������'
�����������&���	�)	=�&��'������������=����(��$

0���



��������#�%&�����()%%

G6

���		��� 	�� ���� �����)�� ��	���� ��� ��� ��� ��� �
�������� ���	� �� � �	� �� "���������� ���� �	��� ��$
�	������	����������		��	������������)����������
��� ����������������	����������	������	�%
3%.%���%�0$G���%��%

��� ������� ����� ���� �>�������� ����&�� ���� ��� �&$
���)���	����	��&�"�������������������""���������'
���� �	������	�� ���� ������ "��������@���� �(�����$
 ������������ �(&�	�������&������ ��� �&���)���	��
P�����	���&�'��������������������������	������	�%
.%3%����%�0$G�����%��%


��	����
���� �	��
���	������	��

�����*���	��������	��3	��������	�������	�$
����	��������������������� �����""�	)���	�����
������ �� �����	��� �	� �������� ��� ����
��������
��)������"�������������		��	���������		�������$
�		�� ������������ 	�� ���� �����)�� �������� ��� ���
	"���	��	������F	)���	������	�����������������
	�����������	�����		��� ���	����	���	��������%
3%.%���%�0$G���%���%

�����7������	���&�"�	���������	���������	$
���&�����	��=����	�������(������������)����(�"$
"�	����	�� ��� ��������� ��� ���	�� ���� �@ �������
"����"��������"����������&����������������&���)����
�>��������&"��&�	�����������������������(�>������
�&"��&��� '��	���� =���� ��� �(�)��� ���  	�)������
����	�����������	������������������(W ����	�����
���������������"��%
.%3%����%�0$G�����%���%


��	���&
���� �����

,�������	�� �����0�������	���L��	���
H�����I
J������	�K

H�����I������� ��� 0��������	� ���� ��������� ���
� ��	����>����������������	���������������� ��	�
��>������������������"���	����	������=��������
����
���������	�����������		�M

H���		�I
J���
���K

H���		�I� ��������� �� ���� ���		��� ���������
���		����� �����		���������������������		�M

H�������	������I
J�����	���
������������K

H�������	������I���������

;�<����������	������3	�������������
	���$
����	�����

;�<��� �"������ �	�������� �""	������ �	�� "	����
�����	���������)������

;�<������		����������������������	�����������
���������	��U������������"�����������%

3%.%���%�0$G���%��:%

�����/����&������	���=������)�����(�""��=����
��>����������L�'��%

,&������	��

J�� ����������)���������K�.	����	�"����"��������
� �����������)���������!

�<�������������� ���F����������� �	�������
������M

�<���� � ���� ��� "	����� �"&����� �	��&� "	��
�>���������"	��������������&���)�M

�<���� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ������
�	��=��������������������(���	����%

J�� ������
���)���������K
H	����	�
������I

J�&�	���K�.	����������&��'�����&�	�������>�������
����&�	���������=��������&�	������	������������
"����	����%

J�&�	���K
H��"

�I

J��������K� 0������ =��� �� �������� �(W �� ��� ��>� ���
����� �(�� "��� �������� �(W �� ��� ���U�� ����� �����
=�(���� "���	���� =��� ��� ��������� 	��� �� '� ��&$
=��������(&�	��%
.%3%����%�0$G�����%��:%

J��������K
H�"���I



�������#�$���%&'�()%%

GG

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

#	�����	�
���	�	��	$�%�	�&''�(�	%%�	��	)*+	�� #	����	$�
��(�	��	��	$�,-	%&''.�(�	)-��	��	,�	��

� �
.�)�� ���	�
���������

����2	��  ������� ����������� �	� ������ ����� � �����
C��� 
������� ��� �� ��� 	�� �������� ���� 
��������� ���
�������	������	���������	���������	���������	�����
	����� "���	�� 	�� �	��� ��� ������	�� �	� ���� 	�����	�� 	�
������	�� 	�� ���� ����� 	�� �� "���	�� ��	�� ���� 0�����
3� ������ ��� ���� �������������� ���� 	��� ��� "��� ��"�
G;<;�<��;�<�	��;�<�	���������������	%

����0������������������=�?������"����P����"�&����&
������� �&�������	�� �	����� .�� 
�����&� ��� ����� ��
������������������������������������	���������������
�����������?����������	��������"���	����	��	� �$
������������)������'��?	�����	��	������������������
����	���?����"���	��������� ����������0�����������
��������	���������"�&)������>�����&���G;<�<���<�	���<
�������
�����������������%

*�����
�&�������	�

#	�����	�
���	�	��	$�%�	�&''�(�	%%�	��	)*+	�� #	����	$�
��(�	��	��	$�,-	%&''.�(�	)-��	��	,�	��

� �
3�"	���	�

���������	
����������

����;<�1���
���������������������	������������	��
�����C	���� 	�� ������������ �	�� ������ ����� ��	� �����
������ �����*��� ��� ��������� �	�� �� ��"	��� 	�� ���� ��"��$
�������	�� 	�� ���� ����������� �	� ���� ������� ��	�� ��
�������� ��� �����*���������� ��"	��� ������ �������� ��$
����������	�����	��	�

;�<����� ������� 	�� "���	�����	� ��)�� ����� �� ��$
������ ������ �����	�� G� 	�� ���� ������� ��	�� ���� ���
���������������	�������D����/���������� ������$
��	��;<�	�������*����������*"�������456M

;�<����������������������	���������������)����$
������ �	���	�� 	�� ������ 	��� ���������"� �����
�����	����	���������������	M����

;�<����� ��"���� 	�� ���� ����������� 	�� ���� �����
�������	������	��0�����������%

����;<�*�� "���� ����� ���>� ���� �"�@�� ��� ����� ��
������	�� ��� ��� "�&������ �	��� ������������ ����� �&"	���
��)�������=�����������������������������""	������
�?�""������	�� �����	��������	��� ��� ����
�� ���� ���� �� 
������ "�&)���� ����� ��� "�&������ �	�%� /�� ��""	��
�	����������������� ���������&�����&������!

�<���� �	����� ��� "���	����� ���������� ��� )����� ��
�?��������G��������
�������������������������	�������
"���	����� �	��� ��� �	�� �� &�&� �	��� �&� ����� ���
������ ��� ������ ��� )����� ��� "��� ��"��� ;<� ��
�������	�����"����������)����456M

�<������	����������	����������������=����&������
����?�""����������'��������������������)���������?��$
���������������
�����������������M

�<��?�����������	��������	����������������������������$
�	������������������?0������%

3�""	�����
�����������
���������

3�)������
�������������
�	�������

;�<�.�����	��������	��������������������������$
� ������ 	�� ������������ �	�� ���� "��"	���� 	�� ����� ���$
�����	����������	��������������������"	���	������
����$
����������������������������	��;<����)�����������"	��
�����������������	�����	���������)������������A������$
)����	�� ����"�	)���	��	�� ���� ���������	� ����������
�����*��%

;�<�/���	���&�"��������������&�� �&�	���	������&
"	��� �?�""������	�� ��� "�&����� "��� ��"��� �>�����
������&�����"�@���	���&"O��"��� ������������ �����""	��
)��&����"��� ��"���;<%� 0��"���������� ���������������
�>������ "�	�&���� '� ��� �&)���	�� ��� �	���� ���"	����	�
�������
������������������&����&��"������"�&�������	�%

9>�����"�����
�	���&
"������������

#	�����	�
���	�	��	$�*+	�&''�(�	%�	�� #	����	$�
��(�	��	��	$�,	%&''.�(�	)-��	��

� �
1�������	���!
"�	������ �

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

����/���"�	�&������������&������)������������"	��$
��	����	����&��� ��� ����>�� �)���� �?����&�� ���)� ����
����?�������������"	�����)��������	��	����&��)������
�	�)���������"	����	����������������	������&�%

,��"	����	�
�������	����!
"�	�&����

#	�����	�
���	�	��	$���	�&''�(�	%�	�$�( #	����	$�
��(�	��	��	$�,	%&''.�(�	')-�	�$�(

� �
1�������	��� ;�<�1��� .����������� /����� 3� ������ A�"�� ��� ���

,�"�����������	��������	��� ����	��	����	�������*��
�	�����������	�������	��� ����	��	����	�������*�������
.���������������,��� ������/�����3� �����%

;�<�/���� �������""��&��)�����?����&�����)� �������
��� "�&������ �	��3� ������ ���� ������� �&�&��� ��)������ '
�	�"������������$�������3� ������������������&�&���	�
�&�� �&��%

,��"	����	�
�������	���

#	�

��	�	���	%�	��$�( #	�

��	��	���	')-�	��$�(

� �



��������#�%&�����()%%

G�

1�������	���!
"�	������ �

����;<�9)����"�	������ ��	�����������	��� ���
�	��� ����	��	����	���������������	������������"����	�
������ ���� "�	)���	�� �������� ��� ����� *��� �""����
�����������A����"������	����������������������	��	�$
���������� ����� �������� "�	)���	������	��� ���� ���$
������	�������%

����;<�/���"�	�&������������&����)�����?����&����
)� ��������"�&�����"��� ��"��������>=��������������$
"	����	��� )��&��� "��� ��� "�&������ �	�� �?�""��=����� ��
"	�����)���� ����� ������� �	������&�� ��� �	��	����&
�)����������"	����	��������������	�����	����&�%

,��"	����	�
�������	����!
"�	�&�����

#	�

��	�	���	%�	��$�( #	�

��	��	���	')-�	��$�(

� �
1�������	���!
"�	������ �

����;<�9)����"�	������ ��	�����������	��� ���
�	��� ����	��	����	���������������	������������"����	�
������ ���� "�	)���	�� �������� ��� ����� *��� �""����
�����������A����"������	����������������������	��	�$
���������� ����� �������� "�	)���	������	��� ���� ���$
������	�������%

����;<�/���"�	�&������������&����)�����?����&����
)� ����� ��� "�&����� "��� ��"��� ��� ��>=������� �?�"$
"��=������������"	����	���)��&���"������"�&�������	����
"	�����)���� ����� ������� �	������&�� ��� �	��	����&
�)����������"	����	��������������	�����	����&�%

,��"	����	�
�������	����!
"�	�&�����

#	�

��	�	���	%�	�� #	�

��	��	���	)-��	��

1�������	����B
"�	������ �

����9)���� "�	������ � �	�������� ���	��� ���
�	��� � ���	� �	���� 	�� ����� �����	�� ���� ��� ���"���� 	�
������ ���� "�	)���	�� �������� ��� �����	��� �� �	� G
�""����������������A����"������	��������������������
�	��	������������������������"�	)���	������	������
���������	�������%

����/���"�	�&������ ������&����)���� �?����&�����)�$
 ����� ��� "�&����� �������� ��� ��>=������� �?�""��=����
���� ���"	����	��� )��&��� "��� ���� ��������� �� '� G� ��
"	�����)���� ����� ������� �	������&�� ��� �	��	����&
�)����������"	����	��������������	�����	����&�%

��	�&�����

#	�����	�	
�	%�	��� #	�����	��	
�	)-��	���

�	��������	��	�
�>����� ���$����

�����;<�D�$����� ����� ��� �� ������ ����	�� �����
"��� ��"��5:;<;�<��	������	��"��� ��"���5:;<;�<��	
;�<��	���������������	��������������	����	����������	�
������ ���� ����� 	�� ���� ������ ����	�� ��� ������ �	� ���
���������������������	�������������������������	�
6�	��4�����������������������	������>������������������
�	�� ���	�������������� �����	�� 6� 	�� 4�� ���� ������� ��
�	���������������������"������	����"�����%

�����;<�/��� �@ �������� ��������������� "���� "��
����"����@�������	�����)���������(����&��5:;<�<��	�
����(�����������&���5:;<�<�'��<���������
������������ 
������ ��� =��� �	��� ��� )� ����� '� ��� ����� '� ��=������ ��
�	�� ��� �����$��� ���� �������� '� �(����>�� �	��� �&"��&�
P����������>�����& ���������"�������)������������������6
	��4�����	�������������������������	Q���������	���"��
���	�"���������)���������������������������������)�$
 ����������=�(��������	���"������"���&��	�����	 &�%


�����������
�@ �������
��������������
�>�������

*���������	�
�>����� ���$����

;�<�2	��  ������� ����������� ��������	��� 6;�<� �	� ;�<
�""��� �	������������	����$����� ��������� �	� ������$
�����	��;<%

;�<�0�� ���� �������� =��� ���� "��� ��"���� 6;�<� '� ;�<
�(�""��=�����'� ����	��������	�������@ ������������$
�����������)��&�����"��� ��"���;<%


	��������	�����
�@ �������
��������������
�>�������

#	�����	�	���	%�	�� #	�����	��	���	)-��	��

9>����� 
����������B
���������	

����;<�,��"���������	������������������������������
����2	�����1����������3����)������ �������	���"$
"�	)����������������������	������>�����	�����������$
��)�������	������* �����������������������	����������
������� ��� ���	������� ����� ���� ������ ���� �	�����	��
�����������"����������������������������������	������
��������"����L�	������* �������%

����;<�
�� �&� �(�������� ��� ���� ��	���� ���� ���
�����������(����������&���)�����1�������������	��&�
	���""�	�)&���	�������& �����������
�����������������
����>��������'����������(����&�����)� ���������(���	��
�	��������������������=��������	�����	����	��������	��
���	������'��	����=�(������&�P��������"����������	��
���	��&��	��	��&�����������"�����L�����(���	��%

,�	�����>��������!
�
���������
�������

1��������	�
�� �������
	��� ���	��

;�<�-�� ���� �������)�� ����� 	�� ���� * ��������� ���
�� ���� ���� 	��� ���	��� 	�� C��� 
������� ��� �� ��� 	�
���������� ����	�� ��� ���"����	�� �������� ������������
������������ �	� ���� 1���������� 2����� +���	��� �����
�������� ��	��� �� ���� ���� 	��� ���	��� ��� ���	������
�����������������(�������������	�����	��%

;�<�/��� ��	���� ��� 	��� ���	��� =��� ���	������ '� .�

�����&� ��� ����� ��� ������� '� �(& ���� ��� ���� ��	���
���� ���� ������� �	���� '� ��� ����� �(����&�� ��� )� ����� ��
�(���	���� ������&�&�� '� ��� �����@��� +���	�� ��� 1���$
������� =��� �(��� ��=������ �	��	��&����� ��>� �	���$
��	����	������>$����	������	����%

1������������
��	������
	��� ���	��

#	�����	�	���	%�	�� #	�����	��	���	)-��	��

,	����������
������� �������

����*�� 	�� ���� �������)�� ����� 	�� ���� * ��������
�� �������	���	�����	������������ �1����������/����
����������� ��������	�����	����������������� ��������$
���� ���� ���������	� 	�� ����2���	� 7�	�
��� �����$�� 
������	���	���)���	�������%

�������	�"���� ��� ��� ����� �(����&�� ��� )� ����� ��
�(���	���� ���� ������"��	��� ��� �	������� ��������� ��>
������� �������������� �� ����������� �	��� �� ���������
����������)������������
������������������	���������
�

3� ����������
������



�������#�$���%&'�()%%

G5

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

#	�����	�	���	%�	��� #	�����	��	���	)-��	���

3�"	�� ����;<�1���
��������	��0������*�����������+	���$
����,�)��	"����� ������ ������ �	���� ��������	��� ����
C	���� 	�� ������������ �	�� ������ ����� ��	� ������ �����
�����*����	�������	��	���������"	���	������"�	)���	��
������"���������	��	�������*��%

����;<�*��"������������>������"�@�����������(��$
��&�����)� �����������"�&�������	�������������������*�$
�����������������������+	������������������&"	������$
)�������=�����������������������������""	����������
���"	����	���������"�&�������	����������������a�)��%

3�""	��

3�)������
�	�������

;�<�.�����	��������	��������������������������$
� ������ 	�� ������������ �	�� ���� "��"	���� 	�� ����� ���$
�����	����������	��������������������"	���	������
����$
����������������������������	��;<����)�����������"	��
���� ������� ��� ���� �	����� 	�� ����� ��)����� �������A�� �
��)����	������"�	)���	��	�������*��%

;�<�/���	���&�"��������������&�� �&�	���	������&
"	��� �(�""������	�� ��� "�&����� "��� ��"��� �>�����
������&���������""	���)��&����"��� ��"���;<��"�@���	�
�&"O�%�,�����������������(�>����������	���&�"�	�@��
'�����&)���	���������"	����	���������"�&�������	�%

9>�����"�����
�	���&

#	�����	�	���	%�	� #	�����	��	���	)-��	�

,�������	�� ���0�������	���6��	�5��H����I��HD����/���I��H�	��$
����	��������I��H�� �������I�����H3� ������I���)�����
����� ������ � ��� ��� ��������	�� �;<� 	�� ���� ������
��	%

���*�>� ��������� 6� '� 5�� J�������K�� J��	������ ��
������K��J���������K��J����������������K����J��� ���������K
�(���������������������"��� ��"����;<��������
�����
�����������%

,&������	��

#	�����	�	���	%�	� #	�����	��	���	)-��	�

3� �������	�
�	�������

���2	��  ������� ����������� �������� �	� ���� ������	��
����� ��� ����3� ������� ������ ��������	�� 6;:<� 	�� ���
���������	������"���	����	���������������������	��
���� ���� 	�������� ����� *��� �	���� ���	� �	����� �� ��$
������ ���� ��������� �	� ��� �� �������� ������ "��� ��"�
G;<;�<�	��;�<�	���������������	��	���������	������ ��$
�����%

���0��������������=�����	����&���)������	���������$
���������������&�"�������� ������������)��������"���$
 ��"���6;:<��������
��������������������	����"���	���
=����'��(����&�����)� �����������"�&�������	���&��������$
������ ��� �)���� ��� ��	��� ��� �(P���� ��� )����� ���� ����&��
G;<�<�	���<��������
����������������������������%

0�����"��	�
���������

#	�����	�	���	%�	� #	�����	��	���	)-��	�

3� �������	�
������������
���	 ��U��

���2	�� �������������������	������"��"	����	��"���$
 ��"��G;<;�<�������������	��G;�<�	�� ���� ���������	�
����3� ������������ ���	 ��U������������������� �	���
�� ��������������>������������"��� ��"��G;<;�<�	��;�<
	�������*������������������	�����������	������������
*����	�������	��	���%

���0�� ���� �������� =���� "	��� �(�""������	�� ��� �(���$
�&��G;<�<�������"��� ��"���G;�<��������
������������ 
������������ ������������������������	���R�����	�����	��
�(P���� ��������=����>����������)�������������&���G;<�<
	���<�����������	��'��(����&�����)� �����������"�&�����
�	�%

,�	���'��(������"$
��	����������

#	�����	�	���	%�	� #	�����	��	���	)-��	�


��������"
�����������B
"��� ��"��
G;<;�<�����;�<

���2	��  ������� ����������� �������� �	� ����������$
���"� ������ ������������ ��� �� ������ ���� "���	�� ��	�
���������������	�����������	�������������*����	���
���	� �	������������������ �	���� �� ��������������"���$
 ��"�� G;<;�<� 	�� ;�<� 	�� ���� ������� ��	� ���� ���� ���
�� ��� �	� ��)�� ������ ����� �������� ��� ���� D���� /���
�������������������������	���������	���)��������� ��%

���0��������������=�����	����&���)�������@ �����(�"$
"������������>&���"��������������	����"���	����=����'
�(����&�� ��� )� ����� ��� ��� "�&������ �	��� �)���� ��� ��	��
�(P����������������)�������������&���G;<�<�	���<������
�
�� ���� ���� �������� ��� �)���� ��	��� '� ��� =��� �	�� �	�
�	����	��� �&������������������������������"��������$��
�	����)�������	���'����=����	���	�����	����	��� �&%

*""���������
����������!
����&���G;<�<���
�<

#	�����	�	���	%�	� #	�����	��	���	)-��	�


��������"
�����������B
"��� ��"�
G;<;�.%<

���2	��  ������� ����������� �������� �	� ����������$
���"� ����������������������������	��	�������� �������
	�������������*����	�������	��	���������"���	����	
�������������	������ ��������������"��� ��"��G;<;�.%<
	���������������	������������������������	���;:<�����
��	� ����� ������������ ���	��� ����� ����� ���� �� ��� �	
��)����������������������������D����/��������������
��������������	���������	���)��������� ��%

���0��������������=�����	����&���)�������@ �����(�"$
"���������� ��>&���"��� ���������'��	�"������� �������
�(����&�����)� �����������"�&�������	����	����"���	���
=��� �� ��� ��	��� �(P���� ��������� ��� )����� ��� �(����&�
G;<�.%<��������
�������������������&����&�"������"���$
 ��"����;:<�����=����'��������������)������	���'����=��
�	�� �	�� �	��� �	��� �&� ����� ��� ������ ��� ������ �����
"��������$����	����)�������	���'����=����	���	�����	��
�	��� �&%

*""���������
����������!
����&��G;<�.%<



��������#�%&�����()%%

G4

#	�����	�	���	%�	
 #	�����	��	���	)-��	


+	���������� 
��2	�� �������������������	�"���	��	���	��������
�� ����	�������	�������)�������	�"������	������� ��
	�� ���������� ��	��C���
������� ��� �� ��� 	���������
������"�	����	��� ����	��C���
��������	�����	�����
	�����������	��������� ��	���	��	��������	�����	�����
 		����������������>�������	��������"	�����	������"��$
�	�������	����������������	�����������

;�<��� "���	������ �	�� �� ��������� 	�� ���� �	�� ��)�
������ ����� �������� ��� �� D���� /����� �����������
���	�����������	�������������*����	�������	��	���M
���

;�<�	��� 	�� ���� "���	�(�� "������� ��� ��������� �	� ��
�� ��������������"��� ��"��G;<;�.%<�	������������
��	������������������������	���;:<%


��0��������������=�(�������"���	�������������	�$
 ����������"�����&�������	������)	��������	�"����$
��	��� ���� �	��� ��$���&�P��� 	�� ���� ��������&� ��
�(E����� ��� ���� "�&"	�&�� 	�� ������������ 	�� �(��
�	���������������������=����	�����������������B������
	��	�����	���B����	�"��������	�����	��������(�>��$
����� ��� ������ ���������	���� ��� ����� ����� =�(���� "��$
�	���� �(&����� "��� ���������B� 	�� =��� ��� �	�� �(���
"���	�����(&�����"����	��� �&������������������������
B�'��(����&�����)� �����������"�&�������	�����=����(��
��� ���� "������� �� ��� ��	��� �(P���� �������� ��� )����� ��
�(����&��G;<�.%<��������
�������������������&����&�"��
���"��� ��"����;:<%

*���������
���"	��������&


