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

��+��*�
#�������������������������$����������'� ���� ���$���� ����� �������������
 ������������$�
�����������������������!
��"*�
�
�
�������$�'�,�� � 
��+��&������$�����&�-��%����.����

� � � �
�
 ��'������,�� /0112�
�����������������������������������
�

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

�
�

�����$������� ��� ����� ����������� ���� �$���������� ��� ������ ���������������
��������� ��� �������3�$� )������� ���� )������� ����������� ����� ���� ���'������
���$��������$�$�������������������'���%��)��$��$*�
�
�����$������� ��� ���������������� ���� ������� ��� ������ �������������������� ���

��������$�)�������������)����������������������������'���������$��*�
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��������������,��  �������������������������
��+���
14�-��5660������$�����&�14���-��%����.����
#��*�7008�91488060&�.�(�,�7008�9148801:�
������,�)����; �������*��<�����;�)���*�����
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�������************************************************************************************************************************** ���
 ������� ************************************************************************************************************************����
��%��)��$��������$�����%� **************************************************************************************** ���
�������*************************************************************************************************************************** >�
	*�?�-�	�.	�
��.�#@��=	#��#	��������#��.���#���
�>����� ��	��A�
 ���#�	�=�	����=#��.�	 �,�-��	�&�-��B	���.�=�&�
@������?��	
��
*************************************************************************************************************************************** 6�

6*6*�C���������������� *************************************************************************************0�

6*0��	������������������)��%�����)���������������*****************************************8�

6*A������������������������������$����������� ************************************************60�

6*9�����������'�	����������****************************************************************************69�

 ���$������� ***************************************************************************************************68�

6*5��C���������������� **************************************************************************************65�
		��=�DD��E��.�� #	����C��=�.�����#���
�>����� �********************* 62�
			����
	���C� �D�����#��.�.� 	C	#�#	����.�#@��	D���>�D��#��.�
��#���
��>����� ��	���� @� ���#�E���?�	��#@��=�-��
	�� **** 46�
�����?	F****************************************************************************************************************** 45�
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#��� ���$'� ��� )����� ����������� )��� ������$� ���� '� D���� D���� ����*� #���
��������)�������$�����$����������������'�D*�.���%�>���=����������!D����
D���"� ��$� ���� ��������� ������'�������	 �C� ���� ����� ������� ��$�  '���G���
�?H	�� ������������������*�	�������������'��������������)�����������$����
��%�� ���� ���$'*� 	��-����&� ���� �����)��� �������$� ���D�*�@�������	-���
!����������"� ��$� D�� �������� # @�-	� ��$� D��I��%I� .�B���?�� <� ���
-��%���&� )�� ��$� D�*� ���������  �D������ !=���="� ��$� D�*� H������
#@	�D-	���&� ����������� <� ��� 
����&� D�*� ���� -��� �E�-�#�C�� !����
 ���������"� ��$� ��������&�D���D�������
�D�#	�*�#��'�����)��%�$���$���
��������$����������������(��������=��������������
��������������*����)���$�
��%���������%��������������������������������������*�

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

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

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

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

�  � �
�������� ���� ��� �
������� �������� 
�� � ������ ������ �
�#����� $��� ���

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

#� ����� 
�� ��������� � ���� 
	����� 
�� ���
������ ���� #��� ������������ ���

������� ����!� &
$������ �����#
��� ������� ���� #��� �
��������� ��� ��� �����

����
����
���������
��$��������
����������������!�

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

���
��������� ������$����������#����������#����#������	 ����������
�������
�

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

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

 �� �� ���

�
� ��#���
�������������	�������������������
���
������
���

� �!�

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

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

��������������#���
�����
 ����������������������!������������� ��������
��������

���

��$���������������!�'���	�
�����
���
����������������������,--.�#��

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

1��������������������� ���������2� �
��� ��� ���� �����$
��!�3���� ��	
������

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

��	��� �%��������+	����������
�� ���������
�� �����������
������!�

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

�
��������� $���� ��� !� '�� �

 � ����� �
�� ��� ��������� 1��
������2� ���

	��������� �
� ���������  �� ����	� �
�	 ������� ������!�'�� � 
��� �
  �#
����
��

#��$����������
���������������
��$������������
������
������
������4
������

���������������	������
$������4������������ ������ 	�� !�

� 
#� � ������ ���������	� ����� ������� 1���5��2� ��� ����� 	�
��� �
�� ���

�

�������
��
������$
��!�

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

�
���$
������
�������������
��$������
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 2�1	0��	��������	�����������3	
���������	��

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

���������������������������	��
�

#��������������$����������)������������������������������ ���������������� ����
�������������$������������������<���$������G�����'����������������������������
�����������*� #���&� ������� ��� ���� �����������'� ���)���� ��$� ������������
$����$&���$���������������������������&� ���)�������������������������&� ���
�������������������'������������������������������$�$������������������
����������� ��� )����*� #���� )���� ����� ��������� �����������'� ���� ��������
�'�������$����$&�)��������������������������������������������&� �����$���
�����������G���'� ���������&� �������������������������������� ������������$�
������������������������������$����������*��
�
�����$����'&����������������������������������������$����������������������&�
�������������$����������������������*�#���������$&�������)�$�������������)�����
��������������������������� ������������������������ ���������� ����������
)���� ������ ���$� $�������'� )����� �������3���� ���� �������� ������� ���
����������*� #��'� ����'� ��)� ������ �������������� �������������� ����
$������������ ��� ��)� ������ ��$� ���������������� ������
���������&� C�����
������������ ��$� �������&� $����������&� ���������� ��$� �G���������&� ������ ��
��$�����������&� ������ ��������� $���������&� $���%���� )����� ����������� ��$�
�������������������������������������������������������*�
�
#����������������������������������������)����������������������������$�
���� ������������'� ��� �������� ��������3�$� '� ���� $����������� ��� ���� 
��� ,�
J������ ������� ��� ������ �� ������� ��� ���������� ����������� ,� ���������'� ���
����������)��������������������������������$������������$�����������J*�
�
#����������������������
����������!�.�
"��������������������������)�
��� ���� ����� �������� ��� ����������� ��� ���� )����� ������� ��� ���� ����������
!-����&������&�
����&���$�-��%����.���"���$�������������������������������
������*� #��� �K������� ��� ��� ���� ���������� ��$� ���������� ���������� ���� ���
���������������)�����������������������������������*��
�
#������������������� ���������� ���� ��������$� ������������������� ������������
������ ��$��������� �������� �������$� ����������� ������� ������������� ��� ����
�����������$�$���������������$�G�����)�������$��������������������*��

�
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#��� �K������� ��� ����� ����������� ��� ��� ������� ���� ���������� ��� �$�����'� ����
)��%������� ��$� ����� ��� ������ )����� ���������� ����������*� #��� �������
������)��������)�����������%���������������'���������%��'�������������������
�����������������������)���������������*��
	����������������������$���$����������$�����������������������&����������������
�����������������������������������������������$�������'�����)���������,��

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

• #��� �����$� ������ ����)�$� ���� ���� ���� ��� ����� ���������� ����'���� ���
$��������$��������������������'�������������)��%�������������������

&2&2�4	��,�	�������	����

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

���� ���� ��������������� ��)�� ���� ��������)����� ��������������������� ��$�
)����� ������$� ������ ��������*� 	������������ $������� ��� ����)� ����
���������������������$��������������������������������)��%�����������)�'�����
������ ��� ���� ���� ���������*� 	�� -����&� �� ��)� ������ �����)��%� ���� �����
�������$���$������������$������$��$��������������'���������������&�! �$��
��� )����&� $�������� ��� ������'� )����� �����'"*� 	�� ���� ������ ���������&� ����
��)�� ��������� �������'� ����������$� ���� �����$'� ��� �����*� ����������� ����
��$�� ��� ���� ��)� ��)�� ��� )����� )����� ����������� �����$���� ��� ����*� 	��
�������&�)��)����$������������������������������������������������������������*��
�
5�	��������	������������������ ���)�������������������G������������$�G���������
�����������������������$������*��
�
�	����,�&� ���� ���� ���������� �����$� ��������� ��$��� �(����������
�����������������)���������������������������������'�����)����������*�#�������

����&���������������$������)��������������$�)���������������������������������
��� ���� ������ ��� ������%�*� 	�� -����&� �������'� ��� ������ ��� ������'� ���� ������
���$�� ��� ���� ������&� ���� ���� $���%���� )����� ��$� )����� ���� ���$�������
����������*�	��-��%����.���&��������'�������������'�����������������������������
��� ��� ����� ��� $������� ��$� ���� � ������������ � ���� ������� ����� )���� ���� �����
D��������������������������������������*��
�
5�	��������

������ ���������$�'����� ����A����������&� �������� ��� �'������
������ ��� �������3������ ��$� $����������*� ������ ���� ���� �������� �����������
����������$����
�����'����$����������������*��������������$���������&������
��$�����������������)����*�=�����������$���������$������$�������������������
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(�

����������� ��� )����� ��$��� ��� ���� ������ ��� 
����&� �����&� ��$� -��%���*�
-�����)����������������������'�����������*��
�
	���������&��������������������������������������������������������������$����
��������� ������ ��$� ����������*� -�$���� ��$� ��������� ���� �����$� ��� ����
��������������� ��� ��)�� )���� ��������� ������ ��� ���� A� ���������*� 	�� ��� �����
������$� ����� ���� �������� ��$����$���� ������� ������ ���� ��������� ��� ������
������� ���� ��%��� ����� �����$�������*� #��� ���������� ��� ����$���'� ��� �����
��������$*� #��� ��)� ��� -����� �����$��� ����� ����� ��� �(�������� ������� ����
����������� ��� )����� ����� �����$�� ������������ ������� ��� ������ ��� ���������
��������� ������ ������� ��� ���� ��������*� 	�� 
����� ����&� ���� ������������ ���
�������������������������������������������������'&�C�������$�#��$��������
������������<���$������������������������������$������������������������������
��������$*� #��� ��)� �����$��� ���� ���� ����������� ��� ��)&� ����������� ��$�
������������'��������������������� �������������������)��������-��%����
������������������������������$���������������������������)����������������
��������$����$�����������*��
�

������������(�������$������������'����������������'�����������*�#��������
�������� ��� �������� ��������$� ���� �� ������ ����������*� #��'� ������� ���
$������������ ��� ������������ ��$� ����������� ��� ������ ��(��� ��$� ���� ��������
����������� ��� ���� ��������� ����������� �����$���� ��� ����*� #��� ������������
�������$������ ��� �������������%��)��$��� ��� ���� ��������� ��$� ����� ��� ����
$����$�������$��������������������*�	�����������$������&�������������������)����
������������������ ���������� ����� ������������������� �����������*�=��������
��$� ����������� ����������� ��� ���������� ������������ �����$���� ���
J��G���������������������'�����J������������*��

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

	���������&���������$�����������$������)����������������������$��������)�����
��������� ����������� �����$���� ��� ���� �������� ����� ���� ��������� �����������
����������*� ������� ����� �����)��%&� ���� ���� ����� ���������� ��$�� ������
������������������$����������������������$�����������������*�#������������&�
�� ��������� ����������� ���������� ��� �����$�$� ���� ��� ���� ��)*� #��� �������
�������$���������������������$����)���������������������$����%��*�#���&��������
���������������������������&�������������������$�������������������������������
��)���� ���%����$���*� 	�� ���� ������ ��� �������&� �������� ��� ���� ���$� ���
����$����� ��� ���� �������� �������������'� ������������ �����'�!��������'�
�����������&� ������ ��$� �$������������� �����������"� ��� ������*� 	�� 
����&� ����
��)� ���������� ���������� ����������  ���������� !�� "� ��� ���� �����������
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��������'� ���� )����� ���� ������$� ���������*� 	�� ����� �������&� ������ ���$��������
������������ ���� ����������'� �������$*� #��� ��������� ����������� ��������'� ���
-��%���� .���� ��� ��K���� ��� ���� =����� ��� ���$����� ��� ��$������� ��� ����
��������*� 	�� ���� ������� ��� $������&� ����� ����������� ��$� C����� ������
 ����������! C�"����������$������<���&�)��������������'�������$������&����
��������������������D���������������������)�����)��������������������*�
�
	�� -����&� ��� ��� ������� �� ������������� ��������&� )����� ��� ��������$*� ��
������'� ��� �������$������$�)����� ����� ���� ������ ������ ��� ������������� ������
����������$�'����� �����'������������������*�#�����)����-�����$��������
�����$�� ��������� ����������� ����������� ���� $��������� ������� ��� �����*�
@�)����&� ��� ����������� ��������'� ��$� ���$�������� �����$����� ��� ���������
�������������������������������������������'����������������������*�#�����)������
������� ���� ����������'� ���� ������ �����������&� )����� ���� �������������
��)���� ���� �������� ������ ��� �������� ��$� ������� ���������� ������$� ���
��������� ����������*� ��� ���� ���������� ��)���� =������ �����$� #������$���
������&����������������������������������������&� �������������� ������� ����
�����������$�����*�#����������������������������������������������	����$��������
��)������������$�-����&�����	������������� ��������H����������#���@����&�
)��������$���$�����������K��������������$�'�������������������������*��

����������	�
	�����	�������		

#��� ������ �����)��%� ��� ���������� ������$� '� ���� ���K���� $����� )���� ����
����������� ��� )����� G�����'� ����� �)�� $��������� ������������*� ��� ���� ����
���$&�)���� �������� ��� ���� ����� ��� J����������� ���)����� ��%���� �����$�$� ����
��������������������$� ����G�����'����$��������$�)����&���$���� ����������
���$������������$������������$�)����)�����$������$�������������������������
������)����������*�#���G�����������)�����G�����'� ����������� ��� ������$����
'��������� ��)����$��� ��������������� ���������'� ��(������������ ���� ������
�����������������������������������)�����G�����'�����������*��
�
����������� ����G����� �������� ��� ���� ����� ���������*� 	��
�����)�����G�����'�
������$�G�������� ��� �����$���$�������'� ��� ���� ��������� ������������*� 	�� �����
������'&� ���� ��)� �������� ������ � ���� �������� ����� ��� ��������������� ��$�
�����������)��������������� ����������*� 	��-�����K������� ��������&� ������ �����
��������������'������������$���%����)����*��#�������$��$�������������'�����
��)�'��������*� 	�������&�-�������$�-��%����.���&� �����@������$��$������
���$� ��� ��������� ����$��$�������������'� ���� $���%���� �)����*�������������&�
���� ��)� ��)� ��� -����� ��������$� �� �����G����� ����� ��� ��%�� G�����������
��������� �������$� ��� �� ���'� ������������ ��������� ���������*� ������ ��$�
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������������ ����� $������ ���� ��������� ��$� ������ ������ ��� �����$�� )�����
G�����'� ����$��$�*� ������� �������� ������ ���� �����$�������� D�������� ���
���������������������������������'�������������������$�*��
�
.����������������%����������������$������$�'������(�����&�������)�$��������
�������������$��$�����G�����'����������������������G�����'�����)��������$*�	��
���� ���������&� ���� ������ ��� �������� ��� )����� ���������� )���� )����)����� ���
��$�������� ������� ������� ��������������$� ����������� ����������� ������$��� ����
������������'��������������������������������*�
�
D���������������������������������(������������������������������������������,��

• ���������������������������(�������������������&��

• 	��������������(���'������������������

• C�)� �������'� ��� ���� ������ ��������� ��� ������� ��� $����������&�
�������'���$��������������������������������(��*��

• ����������������������������'���������$��)�����G�����'���������

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

#������������)������������������3�$��������A�����������'�����$����������������*�
	�� ��� ����$� ��� �� ������ ������ ��� ������ $��������� ��$� ������������
����������*�#���&� ���� ���������)����� ������$� ������������ ��� ��������$�)����
�������������� ������������ ��)�*� 	�� ������������$� ����� ������ ������������'�
��(���������$���$������$����$����������)������(�����%�$�'�	��D�����������
�������*� 	�� ��� ������������ ����������� ���� �(�������� ��� ���$�������� �'��������
��������������������������������*�#������$��'������������$�������'�������
���� �������������� ��� ������ ���$���� ���������� ��� ���� ������ ������ '� ����
����������� ��� )����� ���������� ������� ��$� �������*� 	�� ��� ����� �� ���������
����������� ��$� ����������� ���������*� 	�� $��)�� ���� ������� ����� ����
�'�������������������$�������������������������������$�����������������*��
�
��$�������$� )����� $���� ���� �����'� ����� �� ��������� ����������� ��� ����
�����'�$����������*��

����������	�
	�����	����������		

.������� ���� ��������������&� �������������������$���%����)����������'� ��� ����
��������������������$���$���������$*� �������&����'������$���%����)�����
�������� ���� �� ����������*� 	�� ��������� ���� ����������� ��� )����� ���� �����&�
$������� ��������������� ��$� ������ ���� ���� ������������� ��� )����� ��$�
��������*�	���	���&�������������������'������������������������$�������������
����������*�	������������&������$������$�������$��������'��$�)�����������$��
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��������������������������������*�	��������������������������������������������
��� ������� �$����$� ��� ���� ��)����������� �����������*� 	�����	�&� �����������
���������������'$�����������'*������$���%����)�����������'�)��� �������'�
����������$*� #��� �����)���� ����������� )���� ����� ���� ��� ������ ������
	����������� �����'� !=���"�'�C�)��L0110�60���� 6A�������� 0111<� ����
=����!������������?����������� �����'"*��
�
#���=����� �����'&�����=���������������������������������)��������=�����
)���������������������������$�����������3����*�#��������$�������'&�����
=���� �� �������� ������� ���� �� �������� ��������� ���� ���� �����'���� ��� �����
�������*�	���������������&����������������������������������'*�#����������������
����������$� ����� ��� $�� )���� )��%����� ��� ���� ��������� ����&� ��$� �����
��������������)��%�*�#������������������������'����)����������������������
����&�����������������������$�������$������������'�����������������������
����������$���������)�'����*��
�
	�� �������� ����&� ������ ��� �� ������ �����)��%&� )����� ��� � ��� ������� ����
����������� ��� ���� )����� ������'*� @�)����&� ���� ��������������&� ������������
��(��� ���� ������ ��� �����������*� #��'� ����� ���������� ����������� ��� ������
����������� )���� ������������ �������$� ��� �������� )���� �� �������� ���
�������'*� ���� )���� ����� ��%�� ����� ����� )����� ���� ���� �����������'�
�������$� ��� ������������������)�����������*������������� ������ �������� ���
����$��������'�������������������������������� ������������������)���������������
�����������!����������������'���������$������������'$�������������'��������
��� �������������� ��������������������'� ��� �����3���"*������������������&� ����
����������������������������'����������������������������������)�����������������
�������$��������������������*�

&2%$� �����������,����	.�������.��	�������	�	���

��� ������������$�����������������������������'���&������������������$��������
���
� ���� ������������$�'� �� ������ $�������'� ��$� �� ������������ ������ ���
���'���� )��%���� ��� �������� $������� ��� ������������ ��� ���� ���������
�������������$�����$��������������)�������$��������������������**��
�
������������������'�,��

• #���������������������
�����������$�������������)������������������
���������������������������������������������$�����������*��

• #��� �������� ����� ��� ���� D���������� ��� ������� ��� )����� ��� ����
���������&� )���� ������������ ��� ���� ��������� ������ ��$� �� �������
����������������������$���������3�$������*�	���������&������������������
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������ �������� ���� ������������ ��� ���� �������� ��������� ���$���
��������������)����������'������������������������*��

• ���������������� �������� �������������������������$�����������)����
��������������������$��)�����<��

• �����������������)������������������������!��������"����������������
$���������3��������������<��

• ���� ���)���� ����� ��� ���� ������ ������'� !������������ ��� ���������&�
������������������������������&������������������������&�������'�
)���������������������-�����M "�<��

• ������)��������������3���������������������������$�����������������
���������� %��)��$��� ������$� '� �� ������ ��� ��������� ��������
��������������������������<��

• #������������������������������������$������������$������������������
�������$��������'$����������������������*�

�
��������� �����������$�������'�������'������� �������������������'���������������
)�������������*�	������$����������������������������������$�����$����������
������������������)�������'���������������������������������������������)�����
����������*� 	�� ����� ����������� ��$� ��� �����'� ���� ��)� ������ �����)��%��
�������������������������������������$������$�������$��������$����)�����
����������*� ��� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� �����$����'� ��������
��������������� ��$� �������������� ������������� ���� ������ )����� ����������
����������� ��$� ���� ���� ���������� ��� �� ������ ������� ��� )����� ��$�
����������� ��������� <� �� �������� $����������� ��� ������ ��$� ����������������
�����������������������������������,���������$����������*�
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����� ���� ��� �� ������ ����������  ���������� !�� "� ��$� C����� ������
 �������*�#����� ��������$������������������$��������)��������������&�
��$�����$�������������������������*�C����������� �����������������������
������������� ����������� ��� ������ ������&� ������������� $���%����)����� �����'�
������������������$��������������������������������������������������������$�
�������������������������*� 	��-����&������������$���� ���� �����������������&�
������ �������'� ����������������'� ��� ������� ������������ ���� ����������<�
���'� ���� ���� ���� !������������ ��� ������ �����"� ��$� ���� -���$�� ���
D���������� ��� ������ �����*� 	�� ���� ������ ��� �������� ��� ��$����'� ���
������������ ������ ���� ��� ���� ������ ��� ��������&� ������� ��� ��������&� ���
 �������&� �������� ����������� )���� �����'� ��������� ���$����� ��� ����
��������*� #��'� ���� ��� �������� ������3������� ��� ��������������� ��$� ���� ���
�������������������*� 	�� ��� )���� ���� �$������� ��� ���� ��)� �����'� ��$� ����
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#�

����������������������)���)����)��������������)�������������������������
��� ����� ����������� ��� �����������������������*� 	�������&� ���� ���������� ���
���������������)����-���$�������������������)�����������&������������������
����������&� ������������� ��� ����%���$���&� ������������� ��� ���������&�
)����N�� ������������&� ��$� ���������� ������������*� � #����� ��������
����������� ���� %��)�� ��$��� ���� �������� ����� ��� ������������� ��� ������
�����*� 	�� -��%���� .���&� �)�� ����������� ���� )��%���� ��� ���� ��������� ������
������?�������0114*�#��� �����'���������������������������$�����'��$'�
����$�������� � ���� ���� ��������� ���'���<� ���� ������ #���������  ���������
)�����������������$�������������$�����'��$'*������������������&� ����������
������ ���� ���� ����� �����'&� ������ )����� ����������� ! C�"� ��$� ���� �����
����������� ��������*�	�� �������)�������������������)��%�������������$�
������ �����$� ���� ��������*�  �������'�  C��� ���� ��� ������������� ��� ����
������'�$�������������*��

�

�����	������	

�������������������������������������������?�������$�����������>����*�
���������������'�����������$������������$�������'�������������������*�=����&�
����������������'��������������������$������$*������������������������������
����� � �� �������$���$� ��� �������� ���� ������ ������'� ��$� ���������������� ���
���$���������������������������*�
�
	���	���&� ������������������������������������$���������� �����������$� ���
���� $��������� ��� ����  �$�� ��������� ��� ���� �������� ��� -����*� #��������
���������� ����$������� ���������������� ��� �������� )���� �� �������� ���
�������'&� ���������������� ��� ���� ������ �����������&� ���������������� ����
�������������������������&�����������&�����������������������������������$�)����
)����� ����������&� ������������ �������������� ��$� ������ ��������*� -����� ���
������ ��� ���� ������ -����� ��������'� !�-�"� ��$� ��� >����� �����������
���$*����	������������������������-�*�#���������'�������������D�����
��� ���� ���������� ��� C�%�� ��$�-����� !C - "�)����� �K�������� ���� ���
$������ ���� �������� ������������ )���� �����$� ��� ���� ��� ����� ���������� <� ���
�(�������������K������������$�'�D�����=�����<�����������������$������$�
K����� ���K����� <� ��� ���������� �������������� ��)���� D����� =�����*� #���
��������������� ��$�=���������� ���������� ! ���"&�)�������������K����
���� ��&� ��� ���� '��� ������������ ���� ��� �������� ���� ������ $��������� ��� ����
��������� �����*���� �����$�� ���� ���������������� �����
�&� ���� �������� ����� ����
�������������������������������������$��(�������*��
�
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	���������$����&����������������������$���������$��������������������
��������$&���� ��� �����$� ������ ���� '��� ����������&�������&� ���� ����������
���$�$� ���� ������ ��������������������������������$� ���������������$�������
�������� �������� ���� ���� ��������������*� 	�� ��� ���������� ��� �����$�� ��
���������������������������������$����'�����������������������������������������
����)����� ������'� ��$� ��� ���������� �� �������'����$���� ��� ���� �����������
��������$*�

����������	����	

������ ���� ��� �� ������ ����������  ���������� !�� "&� )���� ���
������������������������������'�!���"���$���������=�������������������
 ����������!��� "*�#����� �������������������$�)��������������&�)�����
���� ���� ��� �$$������ ��� ����� ��������� ���������� ���� ���� ��������������
����������&���$�������� ���������������)����������������������������*��
�
	���	���&���������������������������$������'�������$�'�����=����&��������������
������������������$����)��������������������(����������������$�����������
��� ����������� ��$� ������������ ����� )��%� ��� ���� ������������� ��$�
�����������������������������*���������	�����,�������0$�	�����,������&�����
��������������� ��� ���� ��������� �����'� ��� ��������$� ��� )����� ���������
?������������ ��� ������ ?����������*� #��� ������ ����������� �$���� ���� ����
D������'� ��� ������������� $����������&� ���� D������'� ��� ������ ������� ��$�
��$�����  ������&� ���� D������'� ��� ������� ���������&� ���� D������'� ���
�G�������� ��$� ���������&� ������������������� ��$�=���������� ���������&�
������������������������������������ �$�&����� ��??&�������D���$�����
 �������*�	�������$�������$��������������������������������������'�����
D����� ��������� ����������� !��D"*� #��� ��D� !������������ �����������
��������'"�������$�'�������$��������L22�1AA�����������08&�6222�
��

��������������	����	

#��� ������������� �$���� ��������� ���� ���� �� &� ���� ���&� ���� ������
�������������������'� ����������!��� "���$� ������#=��� ���������*�
������ ������ ����������&� ������ �$���� ��������� $��������� ��� ������������
�������'��������������$�������� ������$�*�	�������������'������$�����������
������������'�������������������)������������������*��
�
	���	���&� ������ ���� �������� ������������ ��$� ���������$���� ,� #��� �������'�
������� ��� ������$� )���� ���%���� ��$� ������� �������� ��� ���� �'������
������������ <� ���� �������������� ����������&� ������ ����� ���� ���������� ���
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&)�

�������'��������&�����������������������������������������������������������
������������ ��$� ���� ����%���� $�)����� ������������� ��� �������������)����
����������������������*�#��������������'�������������������$��������������������
������������� )���� ���������� ������������ ���$����&� ������� ���������� ���
����������*��
�
���	����������$�����������������������$��������������'�����������������$�
'��*� #����� ������������� �$���� ���� ,� $���������3�$� $����������� ��� ����
D���������� ��� ������� ��� )����� ������$� ������*� #��� $����������� �$���� ����
�����������'� ���� ��������� �������&� ���� $������������ �������� ��$� ����
����������������*�#����(���������$�������� ���������$������� ���� ���������
�������&����������$�����������$����������������������$�����D�'��*��
�
�������� ����� ���� ���������� �����������&� ��$��� ���� �������� �����������
�������$� ��� )����� ����������*� @�)����&� ���� ��)� ������������ ��� ������
����������� ���� $������$� <� �� )��%� ���������� ��������� ����������� ���� ����
���������������������$��'�<���)��%�%��)��$��������������������������$�'�
�������������$����G����� ��������������������*��

�

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

�������������		

	�������&������������������������)�$����������������)�����������)����������
$���������3������ �����)��%,� ����  �������� ��� ���������  ���$�������&�
D������������&�D�����������$�?��������������������$�����������������*�-'�
���� ��)� ����������� �����?� � ��� �����������������������������
�
� ��� ����
��$������$����������*�	�������$���������$��������������������������������
�������������$�����������������&�$�������������������������������������������$����
����$���������������*��
�
	���	������� ������	�&� ��� ��� �����������������$����� ����������������� ����� ����
 �������'���������������%������������������������������������������������
��� )����� ����������*� ���� )���� �����$��� ������������� ������3������� ��$�
����������� ��� ��������������� ��� ���� ������������ ��������$*� #��'� ����
�������$����)��������������������������������������������*�#��'�����,��

• ����������������)�����������,�

• -���$�������������������)������������! 
�"��

• ������������� � ��� ���������� �����$���� �������������� ��� �'$���
����������������������������

• ���������������������%���$�����
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• ����������������������������

• �����N�����������������

•  ���������������������&�����*��

• ������������������������������������������$����������������
���$��������������������

• �����������������������������

• =������������������������������****��

• �������� ��������������������� !��������������$�$������$����������&�
������ �����������&� ������������&� ���*"� ���'� �����������'�
�����$�������������������������������������)�����������*��

�
	���	���&� ������������� ���  �������'� ���������� ����������� ���� ����$�'�
6216� C�)*� =������� ?������� ��$� ������������ $������&� ������ ������ ��$�
������������ ��� ���� ������ ��� $����������� ��$� ��������� ����� �������� �����
��)*������ ���� ���������� ��� ������ ������������ ��� ���� ������ $��������� ���
-����&� ���� �������'� ��������� �����)������ ���� ������ �����)��%����)�����
��������������������*��
�
	�� ���� �����(������������$����&� ���� ��������������D���������� ��������$�
'� ����C�)�������� ��������������N�� ����������*�#���&������$���� ��� 	��D�
�����������������������)������������������������������!�"�����������'�������
 ������&�����$�����'��$'��������������������������������������'���&�!��"�����
���������� ������  ��������� )����� ��� �� �����)��%� ��� �����$������������
������������&� ��� ���� ������ ��� �����&� ���� ����������� ��� �����������
��������$�����!�"���������������'&�!��"�����������)������������������$�!���"�
���� -���$� ��� ����� ����������*� 	�� ��� ���������'� )���� ����  C��� �����
���������'������������������������$��������)���������������*� C����������
����������������������������������������'�����������*�

!���������	�
	�������������		

	����������)������������������������������	��D���$�)���������������&�����
������ �� $������� ��� ������������ �$�������� ��$� ��������� ��� �����������&� ���
������������������$��������������������������������������*��
���'����
����&�����������'���������������������������������������$���������
��$����$������������&�)��%�����*�@�)����&� ���������������������$��K�����$�
��$����$�������������3�$*��
�
	��������������&�������)���������������������)����������������������������
��� ������� �����$� 	��D� ��$� �����$� 
���������� ��� ���� ������*� ���� ����
$������� ���� ��������������������������� ���� �����������������������������������
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&%�

��� ��$��� ��� �������� ������ ��������&� ���� ������� ��� $���������� ����������
����)����������������������������&� ����)��%�������� ���$�����(��������K�����
�������������������������*�#���&����'�����������������������������������$������
��������
��$�������������$������O�������*��
�
	�� ���� ������ �)�� ���������&� ���� �������������� �������'� ��� �������������*� .���
�	���&� ���� �� �������� �������������� ��� �������&� �� ������� �����$������� ��� ����
�����������)���������������� ����� ������������'�����&� ����$���������������
���������������������'�������'&����������'���$����������'������������$�$*�
	�����	�&��������'������������������������'��������<��������������$����$����
������������������<������$��������������������$����������&��$�G�����������
���� ����������� ��� ���� ��������������� ��$� ������3���� ����� ��� )�����
�������������������$���$��
��

&2�$����	�����,���	��������	����	�������	�	���

"����	�����	������	��������		

�����$���%����)����������'�����������������������������$�'�����
� C&�
����������������������%��)����*�#���������'�����$�������������91P��������
)����������������$��������$���$���������������������������$�������$��(��������
�����������*�#�������������������������$�����������������������������������
���� ����� ��$����������� �����*�  ����G�����'&� ������ ������ ���� �����'����
������ ������������ )����� �������� ���� ��� �� ��������$<� $���������&� ��
���������� ���������� ���� ����� ������������ ��� ��������� ��$� $��������
��%�������������'�������������&�)��������'�)���*��
�
	�� �	���&� ����� �������� ��� ������$� '� -����� ��������� )�����  �����'�
!=���-"���$��������������������������D������'���������������'$�������*�	��
���� ��������&� ���� ��)� ���$������� �������'&� ���� ������������ ��� )����)�����
$�����������������&�)����������������������)��%&��������������������$��������
��������������$���������������'����
�$���'&���������������������������������
�����������������&�����$�������������������������������������������������$*�
����������������������������&�������3��������������?�=��������'&���������
��� �����$�� ����� ��$� ���������� 3����� )���� ����� � ��������&� ���$���� ����
���$������� ����������� ��� ���� =���-� ��$� ���� ������������ ��$� �������'�
���$�������������������������������������$�$*��
�
������� ������������ ��������$���%����)����� �������� ������	�� ���� ����=����&�
���� =���� !������ ������ 	�����������  �����'"&� ���� =���� !������ ������
?�����������  �����'"� ��$� ���� ��D*� 	�� �����$� �� �����$� ����� ����
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����������� $��������� ���� ���� ��%��� ����� �������� ��� ���� �������'� ��� )�����
�������� ��� ���� �����  �������'� ��� �����'*� ������� ������� ��� ������
��������� 3����� ��'� ������ ��� ����� ������ ����� ���� �� )����� ��������� �����
�������)������$���$����������������$��<������N��������'������'�����������)�
��$��G�����������$���'�$<������������'������������������������$*��
�
	���������� ����&� $���%���� )����� �������� ��� ������$� '� ��������� )�����
�����'����� ���)��%�*� ?���%���� )����� �����'� ��� ���� ��K����'� ��� �����
�������� ��� ��������$� ��� ������������������� ��$� =����������������� !����"�
!��������� ���������"*�#��$���������'�����&��'���������)�������������&�?�==&�
��������� �����$� )���� ���$� ������ ���� ���$� ��� ���� )����� �������*� #�����
�'������ ���� ��$��� ������� ����&� ��������� ���  �������'� ����������*�
?������������ ����������$� ���� )���� ���� ������������'� ��� ��$�������$� )�����
���������*��

�����	�����	������	��������		

#�������������$����������'����� �=�&���������������������������$�������
D���@&� ���� ����������� ����������� ����� ���$�G����&� ����� �������� ���
�������'�$����$�������$�����*��
�
	�����	�&� ���� �������'$������� ��������� ��������$� ��$��� ���� ���������������
���� D������'� ��� �'$�������&� ������������ ��$� $��������������� ��������
!D@�+C ?"*�#�����������$����$�����������'�����������������$�����*�#���
������ ����������� ������������ ��� ����� ������� ���� ������ �����������&�
����������������)����������&����������������������$�$�������������������*��
�
	���������� ����&� ������N�� $���%���� )����� �������� ��� �����'� ������$� '�
)����� ��$� ��������*� #��� =����� �������� ���� ������ ����������� ��� ������
$���%���� )����� �����'*� .��� ��� ������������ ��� ���� �������� ��������&�
��������������� ��� ���� ��)������'� ��� ���������������� ����������� ��� ������
�����)����������������$����$�'�������������������0111������������$�$*�

����������	���	��������	��������	

�

	�������&�����������������������$���������������������$�$���������������������
����
	?�&�����@=?�!$������������$�������D���@"&���$�����D=�*�#�����
�������� ����������� ���'� ��������������� �����*� #��� �������� �����$� ��� �����
������� ���� ���� ������� ��� ��� ����������� �����'&� ���� ���$�G����� ���$���� ���
����$���������������������������&�����������������'����������������������������
���� 
	?�&� ���� @=?� ��$� ���� D=�*�  ����G�����'&� ���� $����������� ��$�
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��������������� ��� ��� ����������� �����'� ��������� ��� ���� ����������� ���
������������������� ����$�����������&� ����������������� ��)�� ����������� ����$�
$����������� ���������3����� ��$� �����$�)����)�'�� ��$� ��� ��������� ��� ����
���$���� ��� 
	?�&� @=?� Q� D=�� ��� �������$*� 	�� -����&� ����������� ��$�
$�����������������������$�������������������'���������������'���������������*��
�
	�� ���� ������� ��� ������������� )���� ���� �������'� ��$� ���� ����������
$���������� ��� ������� ��� )����&� ���������� ��� ����������� ��$� $����������� ���
��������$� ������������������ ����������$*�	�����	�&� ��������������� �����������
��$���������)�������������������������$�'�����=����*�	�������������%�����������
��������&� ������ ������� ��� ������G���� ��$� ���������� ������ ��� ���'� ������$*�
����� �����$� ��� @'$���������������� 	������������� !�@�"&� ���� ���� ����� ���
������������� ���������� ��$� ���������'� �����)��%&� )����� ��$�� �������'� ��$�
���������$�������*��
�
	���������������� ����������������'� ��$� $����������� ��� ���� ��������� ������
����������$�'��� �������$������������ ����D������'� ���������� ���)����*�����
$�������� �� )��%� ������������ ��� ����������� $����������� ��� ���� �������� ���
���������$� )����� ���������� ����������*� 	�� ��� ���������� ��� �$K���� ����
�(������� ����������� ��$� ����������� )������ ���� ��������� �����)��%� ���
���������$�)�������������������������*�

#����	���������	��������		

	�������&� ���������������������� ��� ����
� C&� ������� &� ���� �=����$�
���� >��*� #����� ���������� ��������� ����� ������������ �������� $��� ���
�������������������������'����������������������������������$��(�������*�	��
��� �$������� ��� ������������ ���� ��$� �'������ ���� �������� ������������ ��$�
����� ��$���� ������ <� ��$� ��������� ���� �������'� ��� ��� *� 	�� �	���&� ����
����������� ��� ����������&� ����������&� ���������� ��$� ��)���� ������������ ����
������$� '� �������� ��)���� ����������� �������$� ��� ������������ �����$� J����
������ ��� =�)���� ����������� !�=>"J�  ���������� ������ ��������&� ����
�������� �����$� ���� ,�)��%� ������������� ��� ������ ������������ ��� ������� ���
)����)����������������<���������������=>���������<������������3���������
���� ������&� ������� ��� �'��������� $�������� )����)����� $�������� � �'����<�
�����������'� ��� ���� ���������� �'����� <� ������������'� ��� ���$��� ��$�
)����)����������������������*�#���$���%����)����������'�������'�����������
���� ��� ��������� ���$���� ���� )����)����� ����������*� ?��� ��� $������� ��� ��
����������������'���$���������������������)��%&�����=���-���������������$�
'�����������)����)���������������*��
�
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	�����	�&� ���� ������� �������$� ���)����)����� ���������� ���� ����D������'� ���
������� ��� @'$�������� ��$� ���� $���������3�$� ��������&� ���� ����������
$����������*� #��� �������� ������'� !=���"� ����%�� ���������� ��$� G�����'�
�����������$��������$�)����*��
�
	���������� ����&� ���'� ���� ��������� ��� �����$�����&� -��&� -������&�
.�$�&� B�'�&� B��$������ ��$� ��������'�� ����� ����������� ����������*� 	��
�$$�����&�������������������������������������������$�������$����������
�������������������������$��������$�-���?��������*��

&2*$�3	��,������ ������	�����

 ���	�������	���	��������		

	�������&��������������'��������������������$�����������$������������������
'� �������� ������ ��$� ������������ ���� ��� ���� ��������� ������ ��$� ��� C�����

����������������*�	�������������'���$�������������������������������������
��� ����������� ���� ���������������$*�C����� ������������� ��%��� �����$��� ���
�����������$��������������������*��
�
	���	���&� ������ ���� ����� �������� ������ ��$� ���������'� ��(��&� )����� ���� ����
3����� ���������� ���� ����������&� �������3������� ��� ��)�� ��������&� ������
$��������$��������������������������������'���%��'������$�������$����$������
��$� ������$����� ���$��������'*�#����� ��(��� ��� ������'��������$���$���$����
������� ���������*� 	�� �$$�����&� ���� 3����� ����� ����� �� ������$� '� ������
��������������������$�������$���$������������������3�$*��
�
	�����	�&� ���� ��������� ���������� ���� )����� ���������� $����������� ��$�
����������� )��� $�������$� ������ 6224*� ������ ������������� ������������
�'�����!=	
���"��������������&��������������$�$����������%������$�����*�
�������������������������'���$��������K�����������)*�	�������$����������$�
��������������������$������%��)��������������������)�����������������������*��
	�� �������� ����&� ���� ���'� ����������� ��� ���� ��)� ��� 04� D�'� 6228� ���
�����������$�C��$������������������$����� ���������������$���������6225*�
#����������������$�����������������������������$���������'��������������)����
����$�����'���������������������&�)������������G�����&�������������������
���$�����������*��
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$�����	%�����	�������&	����������		

#���� $��������� ��� ��%��� ����� �������� �������� ������ ������������ �����
�������������� ����������� ��$� ����� ��������'� ��(��� %��)�� ���
������������'����)�����������������������������������������������������*�

-������������

�������������.����������,���	��

#���������������$������������������)�������������������
����*�	����$������
��%�� ��������� ��� ����� ������&� ���� �����)���� ����� ��� �� �$$�����$� ,� ����
	���������������'�������������������$��������������$��������$������������
��� ����������� ��� ������������� ���$������� �(������$� <� ��������������� ���
������������������$� ��� ����)����� ��������&���$����������� ������������������
������*� ���������� ��� ������������� �(�������� )���� ����� ����� ��� ������
������������� ��� �����������*� ��� �(������ ��� ����� �������'&� )����� ��� ����
��$������������������'������������������������$���$����������*�	��-����&�
������ ��� ��� ������������� ��� ����$�������� ���������� )���� �����������*� #���
�������������$������,�$�����������������$��������������������$�����������
)���� �� K�(����������� ��� ������ ����$�� ��� ������������ <� ���� �������������� ���
������&����������� ��� ������� ��� ����� ���������'� <� ���(�������� ��� �� ���������
��������'������������������������)��%��������%����$�������������������������
$����������%���� �������� <� ����������� ��� )����� ���������� )����� ��� ����
�����������'����������$�������������������������������*�.�����$'����������&�����
���$�$� ���� ��������� ��� ������������� �����)��%� ��� ���� �������� ������� <�
����'�������� $���� ����������� ���� �������������� �����)��%� ��$� �������� �����
��������������������)������������������������������������������������)�����
������*�	��-��%����.���&���������$���������������������������$�������������
�����$������������ ������������� �����)��%&� )����� ��� ���� #���������
�$�����'� ���������!#� "*�

-������������.������	�	�	�����	������

�
	�� �����&� ����$�������� )���� ���� �����'� ������� ��� ���� )���� ���������$*�
 �������� ������$�� ����������������� ��$�)��%������ �������� ��� ������ �
����������*���������������������������������������������$�������������$��������
�������������'�)���������������'�������*�#����������������'�����������������
$����������������������������������������)��$��������)��$*�	������$����������
����������������������������������)��������D������'���������'���$������
���������������������$�.������'�<���������������������������������'��������$��
����������������������)��$*�	�����	�&�����$�������&��������������&����������
��$� ����������� �$���� ���� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ ��$�&� ����
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 ��??&� �������������������������������������������&� ������D&����������
����������������)����������&����*��
�
���	�������������������%������������������������������������$�=����������
 ����������! ���"&�)����������������������&����������������$������������
�$'��������)�������$������������������*�	����������������������$��������������
�$'� )����� ������������ $��������� ���� ���� ��������$� '��*� 	�� -��%���� .���&�
����$�������� ���������� ��� ������$� �������� ���� �����$������������
������������� �����)��%&� )����� ��� ���� #��������� �$�����'�  ���������
!#� "*��

�

&2"$�4���,����������	���

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

	�������&��������������������������������������������$����������������������
�������$�'� ���� $��������'� ��������3���� ���������� ������������)������ ����
��������'� ��$� �� ���%� ��� ������ �������'� ��� ������� ���� )��%�*� #���
$����������� ��� ���$�� ���� ���� ������������� ��� )��%�� ��$� ���� ���$������� ���
�����������)�����������������$������������������������'��������������*��
�
	���	���&������'�������$���������������������)��������������$��������'����
����������������������������$���������3�����&����������������������������������
���'� ��)� �����*� ���� ��� ���&� ���� )����� �����'����� ��������� ��������� ��� ��
������$� '� ���� ?
@*� ������ ���������� ��� $���� ��� �������� '� �
��� <�
�����)����� $�������� �������� ������������������� �������)��%� ��� ������ $����
'���������������*�	�����	�&�������)��������������$����������%������)���
��� ���� ����$�� ��� )����� �����'����� ��$� $�������+)����� ���������� ��������*�
#��� ����� ������� ����������� ���� �(������� ��� ������������ '� ����
 ������������������%�����������������'&�)��������$���������������$*�#���&�
���� ���� ����� �� �������� $����������� ��� ������������ ��� ��)�� ���������)����
������ ��� ������ ����������� ������������&� ��� ������� ��� )����*� #���� ���� ���
�����G������ $����������� $����������)���� ������������ ������������� ��� ����
�(��������������������$����*�	��-��%����.���&����'�)���������������������
��$��� ���� ������������'� ��� ������ �����������*� #��� ���$�� ��� ������
������������ ��� �(���� ����� ����������� ���� ��� �� ���������� ��$� ����������
�������*�
�
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#����	����������	���	��������	����������	'�����	���������	��������	

�

	�������&� ���� ����������� ��� )����� �����'� ��$� ������ ������� ���� ������'�
������$���������������#=��� �������������$����������������������������
?����������� ���� ������������ ��$� ��)��*� �������������� ��� ������ �����'�
��������� �����$� �� ������$� ���� ������'� ���� �� ������ �������� '� ���� ��������
�����������*��
�
	���	���&����'� ��)��������������� ���������'� � ��������*������)���� ���'�
�(���&����'����$�'�$����)����)�����������$�������*�#�������������)��������'����
������������&�)����������$�����������$&��������������$����*�	�������&����
���� ��������� �����&� ����������� ��������� ���� ����������$*� @�)����&� ����
����������� ��� ����� ��������������� ��� ���� ������ ��$� ������������ ���
$���������������&� ��� ���)*�#������������� ���� ��������� ����� ����� �(�������
�������������������)�������$������������������*�D�������&����������������$��
����������������������������'���<����'����������������$��������������$*��
�
	�� �������� ����&� ������ ������������ $�� ���� ����� ����������� ������
������������ ��� ��%�� ������ ���������������*� �������'&� ���'������ ���� ���� ���
������������$���� '��*� 	�� ��� ��������'� ���������$�)���� �������� ��� �������'�
���$���� ��� ������ ������������ ���)����� ����� ������������ ��� �����������
�����������$*�

(�������	���	�������	�
	�����	���������		

	�������&���������������%����������)��������������������������$��������*�
=�������������������������������������������)��������'���������������$*�.����
����������������)�����������������'����$���&��������������)�������������$�
�������� ��� ��������������� ��������������������*�.��� ���� ���������&� ������
����������� ���� ��� ���� ������������� ����	���� �������� 
���������*� ���� ����
����� ��'� ����� ������ ��������'�)��%������������)����� �����������������*� 	��
�����&� ������ ����������� ���� �(�����$� ��� ����� )������ ���� ����������� ���
����������������)�����������!���"������������������������������*�@�)����&�
����������������$�������������������������������������'��*��
�
	��������������&�����������������)����������������$�������������������$����
��������$�����������������������)������������������������������������������
����������������������'������������$*��
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  $������������������
,�������.��	�����	�����	�
J.�������������������������������$��������������)������������������)J���$�
J=������� ��� ���� ��������� ��� �����$�� )����� ��������� ����������� ��$�
 ������'����$���������������������)������������J����������)������������$���
�����$��������'�-����� ��*��
�
#��� ������ ������� ����� ��� �����������������&� )��%� %��)��$��� ��$�
$������������ ��� ������������ ��� ����  �$�� ��� )����� ��$� ������ ���������
���������������&� )����� ������� ��� �$$�����&�������� ����������3�����*� 	��
����� ��� ������� ��� -����� �� ��)�  �$�� ��� )����� <� ��� ���������� ��� ����
��������3���������������)�)�������)���$��������������������'����������������
��$��������������������������������)�)�������)*�	�����������$���������������
���.042�:11�111*��
�
#��������������������� ��� ����� ������� ���,�� ��������� ����������� ��� ������� ���
)����� ��������������������� ��$� �������������������� ��������$� ���������'�
$��������&� ���� ������ �����������&� ������������ ������� ��� ����)����� ������*�
D�%���� ��� ������ ��$� ��%���� ����� ��������� ���� ���� �������� ������� ����
��������'� ��� ��� ��������� ��� )����� ����������*� 	�� ��� �)���� ��� ����&� �����
-����� ��������$��������������������������������������������$�������*��
�
=����������'&��������������������������������������������������$�$������������
��� ���� �(������� ��� ������������ ��� �����$� )����� ���������� ����������� ��$�
���������������������*�#����������$����������������������$�����������������
��� ���� ������ ������'� ��� ���� ����������� ��� ���������� )����� ����������� <� ���
$��������$�$����������� ������ ���������������������������)����������������
��$�����$�����'��������$�������������'����$����������������������������������$�
�����%�� ���� ���$�$����������� ��� ����$����������%���*� 	������ ��� ��������$�
�����������.8918:1111*�#����)����������)����������������$��������������
����������'���$�����������������0A������������������������H�����'�0115*�
-����� ���)������%�����������$���������������$���������������������&�����
�����������������$�����������������)��������������*�
�
�������$������ ������������������)�����������,��
�

→ -���$����������������������������)����������������! C��"�<��
→  ��$������� ��������� ��$� ����������� ������������ ��$� ���������

�����������������������$�)����������������������������$�����������
$��������������������)����������������<��
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→ -���$������������������������������$�$�����������$��$�������������
��������$�����������������������������������<��

→ 	������������ ��� ��� ������������ �'�������� ��������������� ���)�����
G�����'���$����������������������������������)��������������<��

→ 	����������� ��� �����$)����� ��������� � ����������� � ��$� ���%��
���������$�)�����(�������������$�������������$��

→ =����������)����N���������������)���������������*��
�

$)��	���	��	�������	������	����	��	���������	��	��		��������������		�
	

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

�
������� %� ��� �����$�$� ��� ��%�� ��� ���� ���� ���%� � ��� ������������ ��� )�����
�����������������������&�)���������$����)�$�)����$�K�����$����������������
��$�� ��� ������� ���������� ��������� ����������*� 	�� ����&� ���� $���������3�$�
��������������)������$���������������$��
���)�������$���*��
�
�������(�)������ ����������$�'� ��������3�$� ��������� �������&� ���� ������ ���
�����$�����������������������*�	������������'&�������������������$������������
�����)��%����)�����G�����'�'��&���$��������������������������������$��%�
��)��$�� ���� ������ ������*� 	�� ��� ��� ������'� ����� ���������� ����� ������� A� )���
�������$*� 	��)������ ����������$�'� ����$���������3�$�$����������� ��� ����
�������'��������������)��������������*��
�
�������*����K�������$�'�)��%�%��)��$�����������G������&����������������$�
����������� ��� �(������� ������������ ��� �����*� 	��� ��������������� )���� ��
������$�'�����$���������3�$�$�������������������������'��������������)�����
���������&����������'�����������&���$�����������������*��
�
�������'�)������ ����������$� ����������� �����������������������)����� ���
���������������������'�����������������$������������'����)���������������*�
	��� ��������������� )���� �� ������$� '� �
��� ��$� �������� ������������*�
��������6&�0���$�8�)�����������$���$�������������������'��������?��������

����������)��������������*��
�
�������� (�� ������ *� ���� ��$��� ����?���������� ��������� ���������� ��� ����
D������'��������������)��������������*�
�
	���������)���������������������������������K�������������$��������������
�������6� �������	�� ��*� 	�$��$&�)����� ��� ��������� ���������������� �����
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��������'���������'�����������������������$�������������$����������������������
�����������������������)���������������$�������������$�����������*��
�
����������K�����������������'�0112&������������������������)������������
$����������%���� ������������ ��� )����� ���������� ����������� ��� ����
�����������=��&� �����%����'� ����)���������)����� ��������&������� ���
����������������������,�J�������������)����N�����������������������$��������
��%�������������������)��������������������������������������������=���
!$�������������
�'�"J*�	�����������$������������.626*580*609*��
�
#��� �����$� ������� ��������$� ��� �������$� J-���$���� ���� ����������� ��� �������
!�����&� ������ ������������ ��$� �����������"� �������$� ��� ��������������� ���
)����� ������$� ���������� ��� ���� $���������� ��� -��'�J*� 	�� ����� $���������&�
�������� ���������� ������$� ���������� �������� )���� �����'� ��$� ������������
��������� ��� ����� ��� $���� ������'*� #��� ��������$� ����� ��� ����� ���K���� ���
���.084�109�091*��
�
#��� ����� ������� ��$��� �����$�������� '� ���	��  ��� ��� �������$�
J?����������� ��$� ������������� ��� ��� 	��D� ���$� 	� � �������'� J*� #���
������� )���� ������ ���� ���� ��������� ��������'*� 	�� ���$�� ���� K������������� ��� ����
���$���������������������������)�	��D��������������$�������������3������
���)�� ��� ��$���$���� ���������� ������������ ��� ����� ����� ��� ���������
����������*� 	��� ����� ��� ��������$� ��� ���.669� 091� 111� ��$� ��� )���� ��
��$����%�����������������$��������'���������?�������0118����?�������
0115*��
�
��������%�����(�)���� ����)� � ���� ����$�������������� � � ������ �(�������� ��$�
������������ ��� �����$�� ��������� ����������� ��$� ��������� ��� %��)��$��*���
����������,��
-���$� ���� ����������� ��� ������������ ������ ������� !������������ $����������&�
�����������������&��
��&����"�<��
�������� ������������ ��� ���� �������� ������ ������� ��� ���� $���������� ��$�
������������������������������'�C�����?����������������<��
������� ��� ������������ ����$�������� ��$� ��� ���������� ����������� ��� �������'�
���$��������������������$���������������������&��������������$������������<��

�������� ������������� ��� ������������'� ����������� ����������� ��� �����$��
)�������������������������*��
�
��������&�����%���������������������$��������'���������?�������0118����
?������� 0112*� #���  ��� ��� ����������� ���� ���� ��������������� ��� ����
��������������
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�
������ ��� �����$���� ���'� ���� ������� ���� ���������� )����� ����������� ,�
J-���$���� ���� ����������� ���� )����� ������$� ���������� �����������
���������������������������$��������J*�#�����������������$������������������
�������)��%���������������������������������������������������������������
��$� ����������*� 	��� ��������������� )���� �������� ���� ���������$� )�����
����������������������������?��������������'��������������)���������&�)�����
)������%������������������������������������������������������?�������*�#�����������
�����������$�������������������$�����������0115����?�������011:�)�������
��������$���������R606&991*�#���?�����������=������%)����� ��� ����?�����
����� )���� ������ ��� �� ������ ����� ��� ���� ��������������� ��� ����� ������� )����
 �����������$�)������������������*��
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�L�  �����'� @��$���� �K�������� �������� -�$����

� -����� � • � • �
�

16� � .�������������������
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#��������)���� � ���������������)��������������$���� ������������&�)����������
-����&�-��%����.���&���������$�
�������$���������������
�����������
������������ !
��"� ���)��%*� ?���������� ��� ����� ������'� ��������$� ���
���������������� ��� ����  ��� ! �����'� ������ �����������"� ��$� ��
������������������ ������������������� �$�������������)���� ��� ������K����'����
������!4��������A"&������������������������*��
�
#����)��%����&� ���� �������� ����%��$�������3�$�'� �����������������������
������������!
��+��"�$������0118&�)������������������������*�	�$��$&�������
�� ������������� �����)��%� ���� ������������  ���&� ���� 
��+��� ��$� ����

��� ��� �������� ���� ����������� ������$� ���� ��� ����� ��� ���� ���
�
��������������&� �����������������$������$�����������������������������������
�����������������������������������'*��
�
��� ��)������� ��� ���� ��������� ���� �����)��%����&� ����
��&� ����������$� �'�
D����C����B�� @�BE����%������$������'��������������������*��
�
�D*�  '���G��� �?H	�� ��� ����������$� ���� $����������� ��$� ����$� � ���
����������� ���� ��������� �������� ������� � )�����D*� 
������� $�� 
��	H���
)������������$������*�
�
	�� �$$�����&� �������� ��� ����� )��%����� )���&� ���� ����� ���������
����$������� D�*� D�
-��#�� ?��&� ��� )���� ��� D�*� ���� C��� =	C>�� ���
� ���=��� �*��
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#)�� ������������� ������$� ���� ������������ ��� $������������ ��� �������� ��$�
.�����*�
�
#����)��%����� ������$� ��$��$� ���#����$�'� 6A�?������� �����$� 12�� ��$�
��$�$����������)����$�'�.��$�'�69�?����������68��A9����*�
�

�����������

�
#��� ���������� ��� ������ 
���������� !�.�
"� )��� ����������$� ��� ����
������������������&�'����������)������������������,�-����&������&�-��%����
.������$�
����*�#���$������$��K�������)��� ��������$���������������������
��� ������������������������������� ��� ����)������������ ��� ����������������
��$� ��� ���� ��������� ������ ��������������*� 	�� ���� ��$&� ���������������)����
�������������������������������)�����������������������������������*�
�
#����.�
����������������������������&�)��������)��������������,����
�

• D�����������)�������%����$����<�

• =���������������������������������������������)��%����� ���������� ������
! C����������"�<�

• 	�������������$��������������������������<�

• ������������� 	��D�!	��������$�����������������D���������"� �'���
���������������������������<�

• ?����������� ��� �� ��������� �������'� ���� )����� ����������� ��$� ��
��������������������*�

• ������������'&� �)�� ������� )���� ������ �������'� ��� ���� �������� ���
�����������������������������������*���

�
#���������,��

• -������������$����������������%����$�����������������$��������������������
����������<�

• ?���������� � ��$� ������������ � �� �����)��%� ��� �������'� �������� ����
���������*�

�
#����(�����$�������������������������������������)����,�
�

• D�����������)������������������$��������'�����������������������'�<�

• �������������������)������������������������������'*�
�
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809	����	������	:
	��	�����
����

�
#����K����������������)��%�����������������$�����������,�
�

• #���(���������� ����$��������� �������� ��$� ����������� ��������� ������� ���
��$�����������$�������������������$�������������������������������'�<�

• #�� $������� ����������������� ��$����������� �����$�� ���� ���$���� �������
������'�������'�<�

• #����%����������$���������������$����������������������������������
������������������������������*�

�
#)���������������(�����$*��
��������������������������'����������������$����������������������������<�
#��� ����� ���� $����������� ��� �� ��������� ���������� ��� ������������
���������������)���������������������������������������������������$����
������������������$�����$*�
�

%$������������
	������	������

-,*.	�������	�
	��	��������������	�
	!��#�/'	#��"	

�
D�*�=	C>�����$�������$�)��������������������������������������������������
��� �����)��%����*�@�� �������$� ����� ��� ���� �������� �����&� ���� 69� � ���=�
D�����=������)���� ���� �����������)����� ��������������������� ��� ������
����������� ���������*� @�� �������$� ��� ���� ���$� ��� ����������� )���� ����
�$������������� ��$����������� ������������ ��� ���� ���������*� #����� ������ ��)�
��%�������������������������$�����������������������������������������������
�������� $����������� ��$�� '�  ���*� @�� ��$�$� ���� ������ ������� '�
������������������� ������������������������������$����*�

�

-,-.	�������	�
	��	�����������	�
	)#('#�	

�
������ ������� )������$� ���� ������������� ��� � ���� )��%����&� D�*� ?���
D�
-��#�� �(������$� ���� ��������� ��� �����$���� ����� �������*� @��
�(������$� �)��$����� ����%�� ���D�*���������� �D�����&�D�*� '���G���
�?H	�� �����$����������������.��?���������������%������������������
��� ���� ���K���� ��� )����� ����������*� @�� �������� $������$� � ����� ��� )���
���������'� ��������$� )���� ���� ��������� ��$�� � ��� ���� ���������� ��� ����� ���
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��������������� ��� �����.�
� ��%���� ����� �������� ���� $����������� ��� ����
���K���*�@��������$������������$�����)��������������������������������������
����������� ��$� �(������$� ���� $������� ��� ���� ������������� ��)����

�������������$� ���*�#���&����������$�����)�����������'�����������������
�������������&���������$���� ����)���������������)��%�����.�
*�@����$�$�
���������������������������������)��%���������������)��%���������������&�
�(�������� ��� ������ ��� ����������� ���  ���&� ��$� ����� ��� �������������
����������*� @�� ����$� ����� ���� )��%����� )���$� ���$� ������ ���
��������������� ��� ���� ������������� ���)��%�$� ���� ��� ����� ������'� ��$� ���
)��������$����������������������$��������������������������������������������
���������)���������������*�
�

-,0.	�������	�
	��	)#(	��������������	

�
	�� �� ������ ������� &� ����
��� ��������������&�D����B�� @�BE� ���$� ����
)������'����$������%����������������$�������������)��%����*�=��������$�����
���$�����	��D�����������������������)���������������*�D����B�� @�BE�
$������$�����$$����������)������'���������$�)��������)��%��������������'�
�����  ��� ��� ����� ��� ��������������� ��� ���� �.�
� ��������$� '� ����
��������������� ��$� ����)����$� ����� �(����������� ���� ��������� ��� �������
�������$���������������'������������������'������'����������*�=����������$�
����������������$&�'�46�?�������0118&��������������������)���$��������
��$� ��� ���� ���$���� ��� �����.�
���� ����� �������� �$�������$�'� ����� ���
����$� �� ����������$� )���� ���� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� ���
��������������� ��� ����� ����������&� )����� ��'� �� �$�������$� ��� �����
������'�$�����������)��%����*�
�

-,1.	�������	�
	��	���������	�
	��	)#(	#���	�
����	

�
������������)��$�$����
����������$��������'�D�*��	�==��)�������$�
������%�������������$������)������$��������������������*�@����������������$�
������$����$�'����� ���� ����������������)��%���������������$�� ��� �������$�
��������)���$�����������������$�����������������������������*�*�@������%�$�
���� ���&� ������������������$����������������� ��������������������$�'�����
�.�
������������������$��������������3�������������������*�@��������$$�����$�
����
�������������������������)��%�����'�����%����������$�����
�������
����G�����'� ��� ���� �������� ��� �������K���� ���)����� ����������*�@�� �������$�
����������.�
���������$�����$'����������������
����������&�)�����)����



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

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

�
�

�%�
�

$������$� ��)��$�� ������������ ��� ���� ���$� ���� 	��D&� ��� )����� ����� ��
�����$��������$��������)��$�������������������������������*�@���������$�����
���$� ���� ������������ ���  ���&� ���������'� ��� ���������� ��$� ����������
���������&������$��������������$��������������������������)�����������������
������ ��$� ������ ���������� ���������� ��������*� @�� ��������$� ���� ����$�����
���������������� �����������%������������$�����'���$�������������������$�
)��������� ������������ ��$������ �����������������*� #�������� ��� $��)����
��������������������������������&��������������������������$���������������
����������������$����*�
�
������ ���� �������� ��������&� ���� ������������� �����$���$� ����������<� ����
������������� ��� ����)��%����� ����$�&� ���� �K�������� ��$� �(�����$� ��������
)���$���*��
�

($�3	��,�������	�.������
�

0,*.	(�������	�
	��	(2#)	��	��	���������	

�
�����  ��� �(������$� ���� ���)�� � ��� ���� ��������������� ��� �����������
��������$�)������������.�
*�#���&���������������'&���������������������������
������$�)��������������������$�)�����������)�������������$*�#��������������
���� $������$� ��)��$�� � ���� �����3������ ��� ���� ���������� ����'���� ��� )�����
����������&�������$�����������������������'�����������$�����$�����������������
������� ����*� 	�� -����&� ��������������� ��� ������ �������� ���� ��� �� ���'�
�$�����$� ������ )����� ��� ���� ������ ������ ���������� ����� K���� ������$� ����
��������������� ��� ����� ������ �������*�  ���� ��������$� $������������ �����
����$�$�������������������(�������������������������,�� ��������&�������������
$��)����������������'����������������������������������������3�$�'����� ���
����������������.�
���$���$���'������������������������$��������
����*�
�

0,-.	�������	�����	�����	����������	���������	��������	���	��������	

�������		

�
����� �����������$�������������������'�������)������������������$��������'�
����������������������)���������������*�'*����������$���������������������&�
���� �����������$�)���������$�'�������$�����������������������������K���
���$�G������� ����$� ��� ���� ������'� )����� ����������*� #��� $������������
����������$� ��� �������������������������)�����������������$���$��(��������
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)���� ��$�� )���� ���� ������  ���&� ��� ���� ������ ��%��� ��� ��������� ������
$�����������������$�������������������������������������������*�
�
#������������ ������������$�����������������������������������������������
����'���� ��� )����� ����������� ��� ����� ������'*� @�� ��������'� $������$� ����
������������'� ��$� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� �'$�������
)��%�<� �����������'� ���� �������� ������$� ��� �����*� @�� ����� G��������$� ����
������������� ��� ���� ������� ��� ������������ ����������� ��������$� ��� ����
=�������$*�������������������&� �����������������$��������$��������'�����$�
��� ���� ���� ��� ���� ��������$� ��$� ���� ������������������ ���� ���� ����'���� ���
�������� $���*� #��� ��������� ����������� ��� �$$������ ������$� ���� ����� ����
������������$������������������)��������������$����������������$*�
�
�(�������� )���� ����� ��$�� ��)���� ���� ��������  ���� ��� ���� ����������
����'���������������)���������������*�#����������������������$�����������)���
�������������������)����
�������������$� ���*�#��������������������$�
�������������$����������������$�G����������)����������������������$��������
���������*�
�

0,0.	3�4��	����������	��	��	�����������	�
	�����	

�
������������������'�)���������$������������������K������$�G�����������$����
)���������������*������������'��������������������������������$����)�,���
�

$����	

�
	�������&����$�����������������������������������������������&�������������)�����
������$����������� �����������������$��������������������������������������
��)�*� ���� $�������� ����� ���� ���%� ��� ���������� ������ ��� ���$���� )�����
����������� ������$����������� ��$� ���������� ��� ��)�� ��� ���� ������*�������
�$�������$����$�G�����������,�
�

•  ��������� ��� �������$� �����$)����� ��� ���� ��������������� ��� )�����
���������<��

• C��%����������������$����������������������������N��������������<��

• #������$��K��������)���������������$��������������������<��

• ���%��������$���%����)��������������������<��

• 	�����������'����)�����������������������)��������<�

• �������������������)��������������������������)�����������*�
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�
 ��������� ������$� ��� ���� ��� )����� ���� ���G����� � ��$����'� ���������������� ���
�������$�����������������*�C�)�&�)�������������'������������������&�$������
��%�� ����� �������� ��� �������$�� ���)����� ��� ����� ��� ����������� ��������
��%����(��������$��������������������'�)��������������*�#�����������������������
����������������������������������$�)�����)�����������$����������������)�������
������������'���)*���������������)���������������������'��������������������*��
�
	���$$�����&��(�������$����������� ���������������������������� � ��)����������
$����� �����������'� ������� ������� � ��� ���%� ��� ��������� ��$� ������
���������<���������&� ��������� ��������� ��� ������ $����������� $�� ���� ������
����)�������������'*��
�
#��� ������'� ����� �(���������� ��� ���$�G����� ��������� ��� $���%���� )�����
�����'� �������*� 	�� ��� ����$� ����� ��� ������������� ��� ���� $���������3������
�������� ������ ���������� ��� ������ ����� ������� '� ��� ��������$�
����)�����������������������������������������*� �������'&�����������������
��$������������&����������������������$�)���������������������$���%����)�����
�����'����������������'��������3�$����������������������������&�������'��$��
�����$�����������������������&�)��������'��������������$*��
�
�	�� �$$������ ���� $�������� ���� ������� ��� �)�� $�������� ������������� ����
�������������� ��� ���� ������&� ���� ��� ��� �� ��������3�$� ��� ������ ������������
���$�����������������$������������������������������*�	������&����������������
�����������&� )����� ��������'� ����������� ��� ������ �)�� ������ )���� $���������
$����������� ���������������&� )����� $���� ���� ����������� ��� ��������
�������������������������������$����*��
�
������$� ��� �$$� ��� ���� ���������$���� ������$���� ��������$� ��� ���� ������� ���
��������'���)���$������������������������&��������������������������'��
�����������)�'�������$���$*��

	

�������.2���	

�
-��%����.���� ��� ��$�����$� ���� $��������'� ��������)�������������$� ��� ���
������ ��� �)���������������&� ����� ���������� ������)� ����� ����
����������
���'�� ����'� ��$� �(��������'� ���� %����'� ����� ��� ���� ������� )���� ����
��������������� ��$� $����������� ��� ��������� 	��D�����*���������� �����
����
������������$��$��������������������&����� ���$�����������������'���
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���� ������ ��$� ���������� ��� ���� ������� ��� ����� ��)� �����(�&� )����� )���� ��
���%�$�'����������������������
���������*��
�
-��%���� .���� ��� ���$� ����� ��� )��� � � ��������'� ��$�������� $������������ ���
����'��������� ��������������&�������&� ����������� �����������������������������
������������������������������������'�����������������3�$*�
�

�����	

�
-�����  ��� ��������$� �����'� ��� ������������'� ��� ������������� ��)����

������������$���������������������*�#������&��$$������)��%���������������
�������'� ��� ���� $���������3�$� �$������������&� )����� �������� ����� ���
������������'�����������'����$���&���������������$������������������*�
�
@�)����&����� ��������������������$����������������$�$��������������%���
�������������������������������������	��D��������*�
�
#��� ���$�G������� ��$������$�'�-��%���� .���� ��$�-�����  ���� ���)�����
����������� ��� ������ ����������� ���������� ���$�� ����������������� ���)��$����
���������������������������)����
������������$��������
��*��

�

0,1.	5������	������	��	�����������	�������	�#(�	���	)����������		

�
-����� ��$� -��%���� .���� ��������$� $��������� ������������� ��)����

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

��������������������������������G�����������%������������������� �����$�
��������������)����������������������������$�����'� ��*��
�
	��������K����������
����&�����
�����������������$������������� ���*�	��
������ �����)���� ����������� ��� ����  ��&� ���� �������� ��� ��� ����� �
��)���
��������$�'�����D���������������������)�����������*�#������$������ �����
������������������*�-���$��&������� ������������)������������$�'����������
D�������*� 	�� 
����&� ����  ��� ��$� ���� ����������� �������� ��� ������
������������*� #��� ����������� ���������$� ���� �(������ )���� $������ ����

����� ���������� ���$�� ���� �����������������*� 	�� �����������'&� ���� ���������
)����� ����������� ��� ��)� �� ��������� ������ ������� �
���)��%���� ��� ����
�������)�����������$����'�����'�������������������������������� ���<����$���
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�� ����$����������$�$�'�$������)�����������$���� ���� ��������������
�����
 ��� �������� �����$���������� �����������������������$��������������������
�����$�����������������������������*��
�
.���-����� ��&��������������)�������������������������������������������

���������� ����� ���� ����  ��� ��� ��������'� ��� ��� ����� �������*� #���

���������� ��$�  ���� ����� ����������� ���� �������� ��$� ��� ��$��� ���
������� ���������� ��$� ���������&� ����  ��� ����� $������ �� ������ �������'� ���
�������*��
�
#��� ��������� ����������� ������$� ���� ��� ���� ����������� �(�����$� ����� ����

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

��������������$���$������������������������(������������$���$������$����
���� ����� ����������� ���������� ��� ��%�� ���� ���� ������$� �������� ��������
����������*�@�� �������$� ��� ���� ���$� ����  ���� ��� ���$���� ������ �����������
)�������$����$�������������������������������������������������*�@�������
������$� ���� ����� �������� ����������������)���� ��� ��$� ����������� ���
���� ���������� ��$� ���������� �����$��������� ����� ������� ��� ���� ����������
����'�������)���������������*��

�

0,6.	������	�����	
��	�����	����������	

�
 ������������$������������������������������)���������������*�#�����������&��
)��� �����)�$� '� �� $���������&� �����'� �����$�$� ��� ��$������$� ������ ����
�������� ��� �������������������������&� �����$� ���� $������������ ��� ����� ������
$�'����)��%����*�

0,7.	��������	���	��������	�
	�����	���4����	��	�������	

�
#�����������'������$����������$�$�'����)��%�����$�����������*�#�����������
 ������������$����������������������K����*������������������)�������$��������
����� ��%���'� �����  ��� ����������������� ��� ��������������� ��� �������*�
����� ������������� )��� �����)�$� '� $����� ��$� ��������$������� ��� ����
����$����������������������$�
���������������������%�������������������
��$����%��*�
�
	�� �����$�������$� ����������� ����������������$�'� �������
����&�������
��$�-��%����.���&������������������$�����$������� �������������$����%���'�
-����� ��*�@�)����&����������������'������������������ ��������������
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��$���������'�$��������G������������������������������������$�������$�$��
�����������������������$���� �������G���������*������� �������������$'�
�����������������������������������'����������$�����'������������������������
������$������� ��� ��������������� ��������� �������� ��$� ��� �$K�������� ��� ��
���$� �'����� ��������$��)����� ��� ������$�����������������*�#���� ������� ���
�(�����$��������)��%����6:����0A�?�������0118*�@�)����&����������������
��������� �����������&� �� ������ ������� ��� �����$'� �������$���� �����$�)���� ����
�������� ��� ��� ���� ������������ ��� ������ ������ ���� ���� ��������$� ���$�
�'����*�
�
-��%���� .����  ��� �����$'� ������$�$� ���� ���� ������$� ������ ���
������������������������������&�)��������������������$'�������������� C��*�
.����)�������������%�������������$���������������������'� ��&�#������������
������� )���� ��� �$$������ )��%�$� ���� ��$� ����� ��� ���� 
��+��*� H���� ��%��
-��%���� .���&� 
����� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ��������������� ��� ���� ������
�������*� 
�����  ��� ��������$� ������ ��� �����*� #��'� ������� ��� �������'�
���$������� ��������� ������&� ���������������� ������ ���)���������������� ��$�
)����������'���$�����������������������������*�
�����$������$�������������
��� �������� ���$�� ��������$� '� ���� ��������� ������ ������&� �����$���� ���

�����  ��� ��� $���'� ��� ������������*� @�� )����$� ��� �$$������ ����� ����
�������������������$����������$�'�����������������������(���$�$*�
�
-����� ���������������������������������������������������$��������������*�
#��'��������������������������������%������$���������K������$�����������
����������������������N����$����������������������������$�)���������������
���������$� ����������*� ������ ������������� ��� -�����  ��&� 
��+���
����$������&���������$�'�
�����������������&�������$����������-����� ���
)���� ����� ��� ���$���� ��$� ��� ���)��$� ������ ������� ��� ����������$� ������
�����������������'��46����?�������0118*����������&���������$����������-�����
 ���������$������$�����������������������������������������������$���G�����$���
16� ������� �$$�������� ����� ��� ��������� ���� �������� ��$� ��� ���$���� ����
������*�@���������$����������)��������$���,����$���������$�����������������
������������������������������������������
��+���'�46�?�������0118&�
�������$������� ��$� ���������������� ���� ������ ������� ��������� ��������'�46�
H�����'�0115*��
�
������������� ��� ���� )��%����� ���������$� -�����  ��� ��� ���� �����������
������������ ��� ���� ������� ��� �������*�#��� ���$������� ���-����� ��&� ����
����������$���� ���-����� �����$� ���� ������������������ ����?����������� ���
@'$�������� ���������$� ��� ������ ��� ������� ����� ����
����������)��� �������'�
�������$� ��� ���� ������������ ��$� ��������������� ��� ���� ����������*� #��'�
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��������$��������������'&����������������������������������)����������3�$�'�����
 ���)����������������������������� ���������$�$���������3�$��$������������*�

0,8.	5����������	������	��	����	�
	��	����������	��	��	������	�
	�#(	

����������	

�
���)������ G�������� ��� ������  ��� ����� ���� ����������� ��� �� ���������
����������� �����������������)����&����������� ���� ������������������&�
D�*�$��
��	H��������$� ����� ��� ���� ���)����$� ��&� �������$�������������
��������������������������$�����$�����������)��%�$������'������������'���������
������������ ���� ��*�#��� ��������� ����������� ����� �����$���$� �����G�������*�
@����������)��%�������$������$�����������G�����$&����������������������������
�����  ��� �����$� ���� ���'� ���$���� $������������� ��� ����� �� ��������
$������ ���� ���� ������� ��� ������� ��������������*� @�� ��� ��� �����������
����������������������������������������������*��
�

0,9.	:�	�����	�
	
������	��	����������	�
���	0*	5�������	-;;7		

�
��������������������)��%����������$���$�����G��������������$������������������
������46�?�������0118� <���������$����������
����$����'��������������
�����*������$�������D�*� '���G����?H	�� ��&��������������������������
����
�����$���$���������������)��%����&����� ���$������$����������������
���$����������&�������������'�����$�)��������$���������������$�����������
��� ���� �������� ��$� ������� �������*� @�� �(������$� ����� ������� ��� ����  ���
��������������������������������������������������������<���)��������������
��$�)������������������'���%�������������$�����������������������������������
������������$*��
�
�����������'���������$������������'�������������������3�����*��������������
�����������'����������������$����)�,�
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(2#2&$�-���0��	�������	���

�

�����	

(�������	�������	��	�����	�#(	<	

�
��������������������������������������������<��
�� =��������� ��������� )���� ��������� ���K����� ��$� ����������� )����� ��$�
��������$��������������������)���������$�������������$����*��(�����������
��������$��$�����<��
��	����$�������������������������������������������������������������K����*�

	

	

$����	

�
���	�� ����������������������)����������,�
�
����G�����������������������K�����������������$�������������<��
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?����������� ��)���� ������������� ��� ���� )��%����� �����)�$� �����
������������*� ���� �������3�$� ����� ������ �� ��� ��� ����������'� ����  ����
��&� ��� ���� ������������� ��������&� ����� ������3������ ����� �����)� ����
����$���'�����������'�����)�������������������������$�������������������
����(�������������������$������*�
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���������������������
 ���� ��� �����  ���� ���� �����)� ��� ��$� ��%�� ����� ��� ���� �(�������� ���
�����������������������$*�
�



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

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

�
�

*%�
�

0,**.	(�����������	�
	��	
��������	�
	��������	�������	�
	���������	

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

�

#������������ ������������������$� ��� ����)��%����&� ���� �����)��%���� ����
������'�����������)������������������������������'������$��������'�������*�
#����������'��������������$����������������������������$�'������ ��*��
�

0,*-	5���������	������	��	��	
��������	�
	��	��������	�������		

�
#��� ��������� �����������)����$� ����� �������� �������������� ����� ������� ���
���)��������������� ��������������� ����������������'���$� ��������������� ���
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���� �����)��%&� )����� ��$� ���� )��%�$� ���� ��$� ����$���$� $������ ��
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��������������$*��
�
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�#��� � �����$� $�'� ��� ���� )��%����� )��� ���� ��������� ���� � ���������
$����������� ��)����  ���� ��$� 
��*� 	�� ��������&� �����  ��� $�������$�
)���� 
��� ��������������� ��� ���� ��������� ��� ���� 
��+��� ����$������*�
?����������� ������$� ���������� ����  ��� ���$���� ��$� ������������� ���
������������������������$�$�'� ����
��*�#�����$�����������������$�$� ���
���� ������� ��� ���� ������ ������������� ��� ���� )��%����� ��$� ��� �����$�����
)���� ���� )���� ���  ���� <� ���� ������������ ������$� )���� ���� $�������$� ���
������'��������*��
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D�*� $��
��	H�����������$� ����������*�@�� ������������$� ��$� ����%�$� ����
������������� ���� ���� ��������� ��� ����� )��%����*� @�� ���������$� � ����
��������$������� ��� ������������� ��� ���� ��������� ������'� ��� ����������
����'���� ��� )����� ����������� ��$� �������'� ������<� ������ ��������� ��� ����
�������'� ��������$� '� ����  ��� ���� ���$�������� ���� �������'� �������� ��$�
���������$� )����� ���������� ����������� ������� ����� ������ 46� ?�������
0118*�@������$$������������$�������������$���������������$�������*�
�
D�*�
��	H�����������������$�$�����������������������������������$�����%�'�
��$������� ��� ����� )��%����� ��� �������� ��� ���� ��������$������� ��$� ���
��%�����������������������������)��%����*�D�*��?H	�� ���)����$������
���� ������$� �������� ��� )����� ����������� �$������� ��$� ��� )���� ���%� �����
������ ����������� ���$���� �������� ���������������'�G���%�'*���� �������������
���� �����%�&� ��� $�$� ���� ����� ��� ����%� ����������������� ���� ������ G�����'� ���
������������&� ������ ��������� ��� )���� ��� ������ ����������� ��� ��%���
)��%��������������*�@�����$�����������)��%����)�����������������������������
����'���$������������'����0118*�
�
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=��� $��)� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ��� ������������� ����� ��������
����� ���� ������������� ��$� ��������$�$� ���� ���$������� ��� ���� ���������
������'���� ��������������'�������)������������������$��������'��������� ���
�����$�����)��������������$�����$���*�
�
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#����������������$������&�D��D�
-��#�����������$� ���$���������������
����)��%����*�@�� �(������$����� �������� ��� �������������)���� ���� ���������
�������$����������������������)��%����*�@�������)����$����� ���������%���
����������������)��%������������������������������$����������K����&�)��������'�
)���� ����� ��� ������*� @�� ������$� ���� ��������� ��� ������������&� ���

��+���)��������� ���=&��������������� �&������������'����$�������
 ������$����������������*�@����$�$����������%��'���������������������$����
$�������� ������� ��� ���� )��%����� ��$� ������� ��� ���� ��������� ������'� ���
���������� ����'���� ��� )����� ����������� ��$��������'� �������� ��$� ������� ���
����������������$����%���'������ ��*��
�
@����)����&� ������� ���� ����������� ���� ���� $����������� ��� ���� ���������
���������� ��� ���� ������� ����� ��� )����� ����������� ��$� ����%�$� ����
������������������������������)��%����*�
�
�
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�
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����� �����)���� � ���� �������� ������������&� ���� �K�������� ��� ���� )��%�����
)���� �������$� )����� ���� �(�����$� �������� )���� �G����'� �������$*� #���
$�����������������$�$����)�������������������$�)�������'���������*��
�
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