
��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/�0�/���1�++,#,( .�00��. ������������

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

��#"&�;,:"(" �E�����	F

E���'������
())2�
������������

9)����

�,(6,:"!�',�6�(,"�" QE�������	
	F

E���'������
())2�
������������

();*����

0A#BCD=EF>�1B=GH#IDCJ=D�7FID`�@JAD1D>D>K
#HW1HXD

/�� �,;#,%�'N+-$%"�"�8�A,:�,�"-(��"���"+,#,("�"�%,��
+"=#,7�5,="+,

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�/001����
24���
�*��������,����
����������&����,����������/00F

7/001�����/4���
�*����
�������������8

�#?�8'�� ������ ��"������/��� $0�&'������� 1'� �&�������F��
�7�8�
���������J	&����������� ())��
��� ��(� ����� :�����+� ��� �%������ &?�8'���
����� "������8����� ��"������/��� $0�&'�������1'� �&�������F��
�7�8���
�������J	&�����������())��
���2�������:������+�0�&'�������1'� �&�����
����������������������0�&'�������1'� �&�������G�'���'��������()):�
��
�*��'��&������G346�(������0�&'�������1'� �&�����������())9�
���������
��
�������������
���������!����� �����������%������&?�8'��� ���'���
����� ��"������/��� ����������� (:�&����� $0�&'������� 1'� �&������� �����
��88��������� �����()):�
���6��6(������6)9�����+����0�&'�������1'� �&�
�������G�'���'��������())9�
���(*�,'���������G3462�������%������&?��
8'������� "����� �8����� �������� .����� ����8��������� !�������&������
��"������/���$0�&'�������1'� �&���������������88��������� �����())9�
��
2��)������*(�����+�������������,���'*N(,1,�P



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�00��. /���1�++,

���%������&?�8'�������"������8�����3��������������������,�������
����������

(��7������ &�
����0�&'�������1'� �&�������J���.� ������������ ����
���� ��
	������� ����������� ������� &����&� ��� ���� ��������� �'
��� ��!��
�������

��#"&�;,:"(" �E�����	F

E���'������
())2�
������������

:2����

0�&'�������1'� �&������
7���.������������())2�
���������������

:2�����&�
��"���
DIF@J

�,;#,%�'N+-$%"�"�8�A,:�,�"-(��"
�	�������

7������%������&?�8'������� "������8�����3��������� $�'
����������
������V�3�������+� �#?�8'�� ������ ��"������/��� $0�&'�������1'� �&���
�����F��
�7�8���������J	&�����������())��
�����(������:�����+�����%���
����&?�8'�������"������8�������"������/���$0�&'�������1'� �&�������F��

7�8���������J	&����������� ())�� 
��� 2������ �:������+� 0�&'������� 1'��
 �&��������������������������0�&'�������1'� �&�������G�'���'�������
())9� 
��� (*�,'���������G3462������ �%������ &?�8'������� "����� �8����
�������� .����� ����8��������� !�������&������� ��"������/��� ��������
$0�&'������� 1'� �&������� ������ ��88������� �� ����� ())9� 
��� 2��)�����
*(�����+����,����0�&'�������1'� �&�������7���.�����������X����!����
������������������
�&����������$�'
���������������V�"����!�����&�����
�����+�����������'� �&��������������
�"���������&������������$�'
���
�������������V�"���������&���������+�������������������'� �&�����&?��
8'����3������ �"������1'� �&�������&?�8'������������
�&?�8'��������
"������8�������������������������&����&'�����
���

SE��1*1"!�=�"+,#,(

��� #?�8'����� �&��"� ����!��������� ������ $���� 	����+���� '�����&
&'���!����� $�'
����� ����������V� �������� '�����&� &'���!����+� &����
������������������8��������� �������������&�
�!��&�?���!��������
����������������
	�����������0�&'�������1'� �&�������������,�������
������8���M������'������&?�8'�����	���8������������������������8��
������ "����� ����&������������� &?�8'�� ����������� ��&�'�-�.� ��� ����-�.�
����"����!�����&�����������������������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�00/�. ������������

X���������&�������������,�
������&��"������8�����&���������&�����
��������&?�8'������	���8��������������&?�8'������&��"�����!��������
8������� �� ����� �������� &�?���!���������� ��
	���� 0�&'������� 1'��
 �&�������7���.��������������������&'����������

(��>���� ����&��"�������������!�������8�������&?�8'������&��"
����!���������	�������������������������	�������,������������!�����
��������������������&���������� �������������	���8���������������!��
"����!����� &���������� ��������� ��8����� &��������� (�(�(� �7���.� ���
��������X����!�������&��"����/����(�(����X����!���������������
�&�����
�������&��"����/� ����&���������� �!������

��� %������ &?�8'��� "����� �8��������� ����&���� ?������� ����&�����
���������������M���������!�����������������������&���0�&'�������1'��
 �&�������7���.��������������������&'�����������������������������
&�
�!������������������

X����� ����&���������� ������� 	����� ��������������� &?�8'����� �&�
��"� ����!����� 	���8������ �'������8����� ��"��������� �����
� ����&��
$��FQ���������(�����+���?������������������'���������.������������
������M������������������	�������������!��"����!�����&����������&��
�����'�������������"����!�����&����������������������������������
������ 	���8������� ��� ����������� �'8���� &?�8'����� �8��������� �&��"�
������"�������������&��������������������������������������$&?�8'��
���� �&��"� ����!��������� ����&������� "����!����� &�������������� &�	�
����'��.�����&��&�
�!������������	�����������������&'���������������
�������� ���
���&�����������+�

SSE��$�?*'#"6,�A,:�,�5"��';,(,A"�;,�5*+*+"!�A,:�,
5"��';,(,=#,("

���%������&?�8'�����?���������8�����
���	���������������������
������������������&������8&���
����������&������������������������
���� �����&��� ��&��� ��������� ��� (��)(� $))6+� �1'� �&����� &?�8'������
�&��"����/�����&����"�����������������������&'����������'�<������
���,���� &��������� �!������ �'������ &?�8'��������� "����� ����&��������
������8���������

6�� #?�8'������&��"� ����!��������� 	���8������� ����������.� 
���
�!����8���������&?�8'���&��"����������������������������$����������+
	���8������ �'�������� �������'�� ������ 3���������� ���,��� ��
	����
��������� &?�8'����� �&��"� ����!��������� �������� '�����&� &'���!����
&�������������������������������L

�'� �&�����&?�8'���������.���������������������������&�
�!��V
0�&'������� 1'� �&�������7���.� ���������� X����!������ <��� ������ �����
��
�&�������������������������3����������&'���������������&��N

3������ �"������ 1'� �&������� &?�8'��� <��� ������
� &?�8'�������
���.��������������� ������������ &�
�!��V� 0�&'������� 1'� �&������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�00G�. /���1�++,

7���.�����������X����!����������������
�"����!�����&��������������
����������������������

\�0E��$�?*'#"6,�A,:�,�5"��';,(,A"

:�� 1'� �&����� &?�8'������ ���.��������������� &��!�� &?�8'����
�&��"�����!�����"������8�����&���������������&������������������0�&'�
�������1'� �&�������7���.�����������X����!��������7������
�&�������
E���'��� ������ #��� &��������� Y���&�����&� ������ ��������� $�'
����
����������V�YCC7+�(��)(� $)):+�&������������&�����1'� �&����� "����
����&����"��$�'
���������������V�1XY+��!������

9��1XY�����'� �&�����&?�8'�������"������8�����&���������&������
����&?�8'������&��"�����!���������������	���8���������������������
�!����&��"����YCC7����(��)(�$))6+�����&����"��&������!�������'� �&�
�����&?�8'������������
�����&����"������������

*�� 1XY� ����� �&��"���� ��������!���� 0�&'������� 1'� �&�������7��
��.�����������X����!����������&�������

2�� 1'� �&����� &?�8'������ ���.����������� ������ ������� �!��
�8���������&?�8'���&��"���������&�����������!��������&�������&?��
8'������&��"�����!������0�&'�������1'� �&�������7���.��������������
������ &������������� &?�8'������ "����� �8����� &����� ����&� �������
���� &��� &?�8'����� �&��"� ����!�� &�
�!�� �'���,����� ���������� <
���
������ ������ ������� ������� �������'�� &?�8'������ "����� �8����� &����
����&�������������
�������!��&?�8'������&��"�����!��������&��"�����
���������!���&?�8'���&��"�����&�����������!����������&?�8'���' ��
��������&����������������������������&�����������&�
�!���&��"�����
1XY�������������!�������
��������������
�������'���,����������������
M��������

E�����&�����������&?�8'������&��"�����!�������������������
�����������
�������'���,���������������������������&����'������������
���� ������ ������� �8��� �!��� 0�&'������� 1'� �&�������7���.� ����������
�����%������&?�8'���#���&�����������������M�����$�'
�������������
���V�%###+�

�)��%###�&?�8'������&��"�����!�����������
�������'���,��������
���������'� �&�����&?�8'������������
�����&����"�����1XY����&��"������
���� �!��� ������ �� ��������������� ����������� �����&��� ����
������
���������������YCC7����8����!����������������

����(��)(�$))6+�����&����"������'� �&�����"���������&����"�����&��"�
�������������������������!��YCC7������	��
�����&�����������!������
������������ ������%###��8��� M������� ��
������ �'���,������������� &��
���!�����	��������0�&'�������1'� �&�������7���.�����������X����!����
�����������M�����

�(��#?�8'������&��"� ����!����� $���.��������������������������
���V� 1XY��� ���.������������ �&��"���� ��8��� &�������+� 0�&'������
1'� �&�������7���.�����������X����!��������1XY�����&��"�����������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�00K�. ������������

����'�����&�&'���!���������&'�������&��������&������������<��������!��
�������������������������������������������!����������� �������������
���������������&��"������������������������&�������������������M�����

����1'� �&�����&?�8'��������"����&������&?�8'������&��"�����!��
�������� &?�8'����� �������� �&��"����� $��������������� ����&��!�� ����
�����������������&�����������������!�������������������������������
�������������������&�������&�����������������!������������������&���
!����������������������!���������������������!������������������
�������'���8����
� ���������������������&?�8'�� ����������	������
����� '���.�����8����
���,�����������!�����������&��"���+���������
���������&���1XY�����������������

����5���
�
�����&?�8'������&��"�����!���������8���
����.�
���
�!��� �'��&� ������� �'&�������� ��������� ������ ������ 	���8��������
������� �������1XY��� ����� ��������� $&?�8'������&��"� ����!��������
�������������������������������������������������&�
�!��?��������
���.��
� �8&���.����+�

�6�� � #?�8'����� �&��"� ����!��������� ������ 
����� �'&�������� �����
���������8���
� ���.� 
������ ��
��������� ��������� �������'�� ������
����
�&�
���������������
����������������������������'�������-�.�$�'��
�����+�����8������&�
�!���'��&���������������1XY����������������
��� �'
��!����� ��&�� ������� &?�8'����� �&��"� ����!����� 8�
������
����������������� ����&������ ������ $�Y1+� &����� �!������� (��)(� $))6+
�1'� �&����� &?�8'��� �&��"����/� ���������� �������� ����&���������
��������'� �&�����&?�8'�������������������������������&������������
��	��
�����&���������������&�����������

�:�� 1XY���	��
� ����&������������� ��!������� 1XY��� � '��-�.���
�������������������������������!���&����!����������88��������������
�����!�������	����������������&�������������'������� ����&��"������
&'�����!���(�(�(��7���.�����������X����!�������&��"����/����(�(����X���
��!��������� ������
�&�����������&��"����/� ����&������������� ��!���
���������������������&�������'���������������YCC7�����'������	����
��������!��&����������������1XY������(�(�(��7���.�����������X����!��
������&��"����/����(�(����X����!���������������
�&�����������&��"�
����/� ����&������������ �&��"���� ������������� �'
����� ��� ������� ����
�
���������"����!�����&������������������M�������

�9��1'� �&�����&?�8'��������"����&������&?�8'������&��"�����!��
������ "������8�����&����� ����������&������������ ������ ���������	����
8����������'� �&�����&?�8'������� �����
�����&����"�����1XY������.�
�����������	�����������������
��'� �&�����&?�8'�������&����"��1XY�&��
���� &��������������

�*�� 1'� �&����� &?�8'������� �����
� ����&����"�� 1XY� &����� &������
������������������ �'� �&�����&?�8'��������������(��)(� $))6+� �1'� �&�
����� &?�8'��������&��"����/� ������
� ������� �������� ����&����������
�����&��"������"��������"���1XY�����������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�00L�. /���1�++,

\��E��*+*+"!�A,:�,�5"��';,(,=#,("

�2�� 3������ �"������ 1'� �&������� &?�8'��� ��� ������
� &?�8'����
�����"����&������&?�8'������&��"�����!��������� ����&��"�����������
������ ��� �������� &�
�!�� � '��-�.���� ������
� "����� ����&���������
$�'
���������������V�YXY+������������������������

()�� 3������ �"������ 1'� �&������� &?�8'��� ��� ������
� &?�8'����
�����"���� &������ &?�8'����� �&��"� ����!��������� &?�8'����� �������
�&��"����� $��������������� ����&��!�� ������ �������������� &��������
������� �!��� ����������� ��������������� ������ ��� ������� ����&������
&�����������������!������������������&��!����������������������!��
�������� ������������!��� ������� ����������������'�� �8����
� �����
�����������������&?�8'������������	���������� '���.�����8����
����
,�����������!�����������&��"���+�����������������&���YXY�������������
�����

(���5���
�
�����&?�8'������&��"�����!���������8���
����.�
���
�!��� �'��&� ������� �'&�������� ��������� ������ ������ 	���8��������
��������������YXY����������������� $&?�8'������&��"� ����!��������
�������������������������������������������������&�
�!��?��������
���.��
� �8&���.����+�

((��#?�8'������&��"�����!���������������
������'&���������������
�������8���
����.�
��������
�������������������������'�����������
��
�&�
���������������
����������������������������'�������-�.�$�'����
���+�����8������&�
�!���'��&���������������YXY�������������������
�'
��!�������&���������&?�8'������&��"�����!�����8�
�������������
������������ ����&������ ������ $�Y1+� &����� �!������ (��)(� $))6+� �1'��
 �&�����&?�8'����&��"����/�����������������������&����������������
�'������&?�8'���������������������������������&���������������	��

����&���������������&�����������

(��� YXY���	��
� ����&������������� ��!������� YXY��� � '��-�.���
�������������������������������!���&����!����������88��������������
�����!�������	����������������&�������������'������� ����&��"������
&'�����!���(�(�(��7���.�����������X����!�������&��"����/����(�(����X�����
!���������������
�&�����������&��"����/�����&���������������!������
����������������&�������'������&����������������YXY������(�(�(��7���.
���������� X����!������ �&��"����/� ��� (�(��� �X����!��������� ������

&�����������&��"����/�����&�������������&��"������������������'
����
��������������
���������"����!�����&������������������M�������

SSSE��$�?*'#"6,�'N+-$%">���(,=,#?�A"�%����$�?*'#"6,�"
'N+-$%"�;,�1,5,##"!�'N+-$%#,(�+,(�1,+#,("�;,

4,(,-,%#,("�"�8� M!"#1,�"

(���%��������� ����������������������������8���������&?�8'���&�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�00��. ������������

��"���������&����?�������!������.�����������&�����������������"���
��!�����&��������������
���������������M������L

&?�8'������������������!��V��
�����'������������!�����!�������
�������������	���8������<
�������N

&?�8'����� ���������������� �����V� �
���� �'������ ���������� ��
	���8���������� 
������ <
�������P�

(6��E'������&?�8'�����������������������	���8�����������&������
�������������
����<
��������������'���'������&?�8'����������������
!������������
���������������	���8�������<
����������������M���
����������������������0�&'�������1'� �&�������7���.���������������
������ &'����������

STE��N+-$%+,��1,'#,A��#*;@"#,(�"�8�4,(,-,%#,(
�1$%,#,("�"�;,�*#,(8,�<:8,(%"("7#,(�"�A,:�,@"#"6

'<#"�1,#,("8,� %,=+"1�J%"7

(:��#?�8'������&��"�����!�����&?�8'��	���8�������������������
�����!���"����!�����&��������������
����������L

�+�&?�8'���&��"�����&�
�!�L
����
�	���8�������'����������.���������������
	���������������

������V�&����!��!������!����
�����'���������.�&������������
	����
�������� ������!����� 	���8������ �'������� ���	�������N

����
�	���8�������'����������.���������������
	���������������
�����V����.���������������
	���������������
�����'����������
�	����
8������ �'��������N

&+�&?�8'��������������&��"����&�
�!��V����.���������������
	���
������������&?�8'��������������&��"���������'��&������������������
���������!'���������
�����'������������������������!����������������
����	���8�������'����������	��������������M��������$�'��&����������
���,������
��������!'���������&?�8'��������������&��"�����������
&�������������+�

(9��#?�8'������&��"�����!�����&?�8'���&��"�����&�
�!��	���8���
�����'����������	����������������������������������0�&'�������1'� �&�
�������@��������7��������A�	����8�"�������3������ �"������1'� �&�
������� @�������� C'������ ��	����8�"������� ����.����� ����� E���'��
�����������������	����8�"���������&��"���������&�������&?�8'����
���������&��"����&�
�!���'�����������������.�����������������������
�����&�����
	�����������������������"����!�����&�����������������������
������

(*��C� ��������������&�'�������&�
�!���� �������������&�?���!��
�����"����!�����&������������������3�������������������������������

P�F
�����'���������������������	���8������<
��������������M����'�<�����'�
������ &?�8'������ ����������� ��� 	���8������� "����!����� �8����� &����� ������ ����&
�������������������!��������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�00 �. /���1�++,

��� ���,���� �'������ ���.� ���������� &����� �'���������� ������������
��������������� �������� ��
	���� $��
������������� ����������� ������
�����
	���+���������������������������
	���������������������	���8���
���������
�����'��������<
��������$%������&?�8'����&��"����������
&����� �� ����� �������� �&�'������� &�
�!�� 	���8������ �'����+� �����
M��������

C� ��������������&�'�������&�
�!��	���8�����������
�����'������
���<
�����������������������������������������������������
	�������
�����������������������������������

(2��X����!�����&����������&?�8'������&��"�����!���������&?�8'�
�����,������ �'������ &����� &�&� ���  ������,����� &�
�!�� 	���8��������
��
�����������������	���������������M��L

&?�8'������&��"�����!����������'���������.�������������0�&'����
���� 1'� �&�������7���.� ���������� ��������� &'���������� ����&�������
������M���������������$���.��������������������"����!�����&������
�������&?�8'������&��"�����!�������������&����� ��������������"���
�������<���&�������������&�
�!�+���'������&?�8'������&��"�����!��
�����������&���������	�&������������������N

�'���������.� ���������� ��������� �'������ &?�8'��������� �������
!����� ��� ����
� ���������� ��� 	���8������ <
�������� &'�������������
���������������M����������V������������M����������������������N

�'������&?�8'������&��"�����!��������������	���8�������'�����
���&'���������������������������M����������V������������M��������
������ �������N

<
������������������&?�8'�����	���8�����������������'�������
������������	���8����������������
�"����������������,���������������
������V�,������������'��&�!�������&�&�������������������������&�����
��,� M������!�� �������N

&?�8'������&��"�����!���������������8���������&?�8'���&��"���
����� ������������� ��������� �'������ �!��� ������ �����������V� ����
����������������������������
<���������'������'������&��!����������
������������������������������,,���.��������������������<����'����
������.� ����������� ��������<����� ����������������� M��������� ��"�����
�����<���	�&��������������M����������������������N

���.���������������������8���������&?�8'���&��"���������������
������ ��������� �'������ �!��� ������ �����������V� ����� ��������
����������������������
<���������'���������'������&��!�������������
���������������������������,,���.�������������������<����'���������.
�������������������<�������������������������M�����������"���������<��
	�&��������������M����������������������N

�����!������������������������&��������������
#������ 	���8���������� ��	��������� �8��������� &?�8'�� �&��"�����

����� ���
��������� �������� ������<����� &����� &�&� ���  ������,���� ��
	���8���������������&�
�!������������������

�)��E'������&?�8'�������������������	���8�����������<
��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

&?�8'������&��"�����!���������	���8�������'������������������������
�������������������
	�������$��
����������������������������������
	��
��+�����������������������������������.��������������������&?�8'��
���� �&��"� ����!����� ��� &�?���!����� &����� &����������� ��&�� ��������
������� �!��� ������������ ��� ������������ �'������ "����!����� &�����
������&������'���������������������������������

����J8���������&?�8'���&��"������������������������������&��
��������� ?������ ��� ���.��
� �8&���.������ �������'�� ������ �������
���� ������ 	���8����������� �8��������� &?�8'�� �&��"����� ����������
����������������������&��'�������������������&?�8'���&��"��������
���
�����������
�����
���
���

J8��������� &?�8'�� �&��"��������� ���
��������� &?�8'����� �&�
��"� ����!����� ��� ��������� �������� '�����&� &'���!������ &����� �����
?�������8&���.������� &��� 	����� ���
������ ���������� ������ ������
����������

J8��������� &?�8'�� �&��"����� �� �
������������ ������ &?�8'����
�&��"�����!�������������������������'�����&�&'���!�����&������������
����������������?�������8&���.����������&���	������� �
���������
����������������������������������������������

�(�� E'������ &?�8'�� �&��"��������� ��������!������ $����!�����+
����&&����&�����&?�8'���&��"�����&�
�!��	���8�������'���������������
���������������������������������������������������������&�������
�
������������ ������������ ������� �!��� "����!����� &������������ ����
���M�������

���� X����!����� &���������� �����,� ������<����� ���������������
����������������������'��������������,�������<������������������
��������� �'������ &?�8'�� �&��"��������� ��������!������ $����!����
��+�&�
�!�����������?������������.��
��8&���.��������������'�������
	���8�������&�����&����������������8���������&?�8'���&��"���������
��������&�������������������������������������

���� =���������� ������������ 	���8������ �������� &�
�!�� �8��������
&?�8'�� �&��"������� �����,� ������<����� �������������� �����������
������ ��8��� &��������� "����!����� &���������� X����!����� �������

�8����� ��&�� &?�8'�� �&��"������� ��������!����� $����!����+����
��	��
� "����� ����&�������������� �'������ 	���8������ ��������� &�
�!�
�'
�����?������������.��
��8&���.���������
	�������������������	��
��8��������������������������	����&���.���

�6��X����!������������
��8������'
�����?������������.��
��8�
&���.���������
	�������������������	���8������������������������	���
��&���
���������������&?�8'������&��"�����!�����$��������!����+����
����������� �'������ "����!����� &�������������� ���������� 	�������
���������������������������&������������������

�:��D����������������&������������������	���8�������'�������������
������ �������� ��"��������� ���������� ���� "����!����� &���������� ����
������������ �������� �'
�����������������'!���������������� &?�8'�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�0�. /���1�++,

�&��"��������������!��$����!�+����'
��!����������'���������.�������
�������������M�����!�����
���������

�9��]������������.��
��8&���.�����&�����&����&�������&?�8'�
�&��"�������8���&������������&?�8'���&��"������������������������
������� 	���8��� �������� &�
�!�� �����,�������<����� �������������� �����
����������������8���&�����������������"����!�����&����������������
��������
��������&�&�����������������������&?�8'������&��"�����!��
���� $��������!����+�����
����������

�*��#?�8'���&��"�����&�
�!��	���8�������'����������'���������.
��������������&&����&���������������������������������������� ��������
������� ����������� �����&��� ����
������������ ��������� <��� �����
������&�������������
��������"����!�����&��������������������!��
������M�������

�2��X����!�����&��������������������������,�������<�����������
��������������������������������������,�������<������������������
���������'������&?�8'���&��"�����������������!������$����!�����+
&�
�!��?������������.��
��8&���.�������������'��������	���8������
&�����&���������������8���������&?�8'���&��"����������������&����
��������������������������������

�)�� E���������� ������������ 	���8��� �������� &�
�!�� �8��������
&?�8'���&��"�����������������������������������������8���&������
���� "����!�����&����������X����!������������
��8�������&����	��

"����� ����&�������������� �'������ &����� &�&��  ������,� ��� 	���8�����
���������&�
�!���'
�����?������������.��
��8&���.���������
	����
��������������	���8��������������������������	����&���.���

����X����!������������
��8������'
�����?������������.��
��8�
&���.���������
	�������������������	���8������������������������	���
��&� ��
��������� ������ ���.� ����������� ����������� �'������ "����!��
���� &������������ ���������� 	�������� ��������� ���������� ��� �����
����� &����� �������������

�(��D����������������&������������������	���8�������'�������������
�������������������"���������������������"����!�����&��������������
���������������������'
�����������������'!�����������������'�����
���.������������
���������

����]������������.��
��8&���.�����&�����&����&��������8������
����&?�8'���&��"�������8���&�������������8���������&?�8'���&��"�
������������������������������	���8�����������&�
�!�������,��������
<���������������������������������������8���&�����������������"���
��!����� &���������� ����������� �'������ ���.� ��������� ��
�����
��&�&�����������������������<�������������
����������

����7���.� ���������� ��������� ������ ��88������� �������� &?�8'�
�&��"�����&�
�!��	���8�������'�����������������������$���
��������+
���������������������"����!�����&�����������������������������������
����&�������������
�����������������������$�'� �&�����&?�8'���&�
��
!��V�7���.���������������������&�����������0�&'�������1'� �&�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

��� ���.� ���������� X����!�������� �9�������������� ����������&�����
���������
��������������M����+�

�6�� X����!����� &���������� �����,� ������<����� ���������������
������ ������� �������� �'���������� �����,� ������<����� �����������
���� �������� ?������ ��� ���.��
� �8&���.������ �������'�� �'�����
&?�8'���������!���&��!��&?�8'���&��"���������������!�����$����!����+�
������'������&�����&�&�� ������,����	���8���������������&�
�!�������
	���8�������&����� &���� ���������� �8��������� &?�8'���&��"���������
��������&����������������������������������������

�:��7����������&������������� ������������ �8��������� &?�8'�
�&��"����� ����������� �����,� ������<����� ���������������� �������
��������8���&��������� "����!�����&���������L

X����!������������
��8������'������&?�8'���&��"�������������
���!����� $����!����+����� �'������ &����� &�&��  ������,� ��� 	���8�����
���������&�
�!���'
�����?������������.��
��8&���.��������������
������	���8��������������������������	����&���.��N

����������&�������������
������������������������������'
����
��� �������� �'!������� �������� �8�&�
� 	������ ������� ��� ���� �'�����
���.�������������������M�����

�9��]������������.��
��8&���.�����&�����&����&��������8������
����&?�8'���&��"�������8���&������������������� �����������������
������� 	���8��� �������� &�
�!�� �8��������� &?�8'�� �&��"����� �������
����������,�������<���������������������������������������8���&����
�������"����!�����&���������������������&�������������
����������
���������������������'
�����������������'!���������������������������
��������� �������� ������ 
������� ��&�&����� ������������ ������ 	�����
�������

�*��7����������&������������� ���&�
� 	������ ����������� �����
�'���������.�����������������������������<���&'����������&�
�!��!��
�������� ����������

�2��]������������.��
��8&���.���������&������������������	����
8��������������������������	����&���
�����'!����"����!�����&�����
������ ��������� ���.� ���������� �'������ ����������&����������
������������������������������������������
<��������&?�8'���&��"�
�������������!�����$����!����+�����	���8�������'��������������������
������
	��������&��!�����	��������������������������'
�������������
�������

TE��1:���,1*�,#,("�;,�1*5(�":"�6,(%�@6,�"

6)��#?�8'������&��"�����!����������������	��
�"���������&������
���� �!������������������� ����������� �����!���������������	���� �'�
������ "����!����� &������������ ������ M�������� C����!���������� &��
���	����?������������.��
��8&���.���������
	���������!�����	������
���� �����!�� ���	���� 	���8������ ��������� �������� �����!�� ���	�������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0���. /���1�++,

�����������D�����������������������������!�����������������������&�
�������������������������������&�������
����������������������������
������������������������������!�������&��������������

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

6���D������������������!�������&?�8'������&��"�����!����������
&����� &��� ����&!���� ��� ?������ <��� ���&��� ��������� �������� &'������
��	�����������������������������������&?�8'������&��"�����!�����
�����&�������������������J����&?�8'������&��"�����!����?����������
��8���&�������������������&����������&�������
���

6(��C����!��������������������� �'������ 	����������� ��� �������
&����� ��
������ &������ ����� $,������� ������� ��
�������� 
��� ��
���
�
��+�

#����!�� ���� ������� &��� ����&!���� <��� �����!�� ���� ��������� M��
&�������	�������&'������������M���

6���@�����!�����&����!��<��������!�������������&'�����������������
�'�����&��������������������&'���������	��������&����������!��������
�������������� .���� �����!��� ������
���� ,����� ������!�� ���������� M��
&������ ��	������ ���� �������� &������ ����!�� �����!���� ���� �����
������� ������������ ������� ������ M��������@�����!����� �����!����� ����
&���������������
���������������&��������������������������������<��
?����� �����!�� ��������� ��������� �������������

6���7���� ������������ �����!����� ���� M���������� ���������� &���� ���
�������� <��� ��������������� &?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� <��
?����������!���������������������������������.��������������������
�������������!�������������M������#'�����������������������������
�������������!�����"����!�����&��������������������

66��]��������	���������M���&������&?�8'������&��"�����!������
���������&��������&�
��"����������"����!�����&����������&����������
�!��������	�������&'����������

TSE�]("+"6�1,-'*("&%#,(�"�(<!4,%8,��#"7

\�0E�]("+"6�1,-'*("&%#,(�"�(<!4,%8,��#"7�"�8
*1*1"!�=�"+,#,("

6:��#?�8'������&��"�����!���������%������&?�8'�������&��������
������'�����&�&'���!�����&��������������������������������'���� ����
�������� &�?���!���������� ������������ "����!����� &�����������
�8&���
������&�����
	�������������

#������&?�8'���&��"���������&�����&?�8'������&��"�����!��������
������ $���� 	����+���� '�����&� &'���� &�
�!�� ������������������������
���������������6�,�������������������������������������������&'����
����������������88���������������������������������&��������������

69��#?�8'������&��"�����!��������������!����������������?�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0�/�. ������������

�8&���.������ �������������������� $�����������+�� ������ ��88������
$������!���
�"������&������������������&������8&���
����������&�
��
!��?�������8&���.����+���������?������'�����

6*�� #?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� ��&��� ������������ ?���
�����8&���.�������8������������������������������
������,������'�����
��������� &�
�!�� 	���8������ �'��������� �������� ���������� �8��������
&?�8'���&��"�����&�������� �������
�������	���8�������&�
�!��M���V
���� &��� �&�'��� &�
�!�� ����������� �����&��� ������������� �� ����� ��
���
����� &����� !'�����������

62��#?�8'������&��"� ����!������������� '�����&� &'���!����� &����
������!����� �'����� �������� ��������� ���������� ������� ��������
����������������������#?�8'������&��"�����!��������������
��'����
��
	����� ����������� ������ ����������&������������?�������8&���.����
������������&�����������������������������������������!���'������
����������������

:)��S����SS�������	���8�������&�
�!��?�������8&���.���������������
������'��������������	���8���������������!�������� ������������������
���������������
	�������������

:��� #?�8'����� �&��"� ����!��������� &?�8'�� �&��"����� ����&����
������������,�����	���8���������� ��������&��������8���������"���
������� ���������� ��� ��&�� ����������� �8��������� &?�8'�� �&��"����
$��������+���8���&������	�������8����������������������

:(��#?�8'������&��"� ����!����� &������������� '�����&� &'���!����
$ ����!����+� ����������� ��������������� ���� ������ ������� �'�����
���.� 
�������� ��� �'��&������ �'!��������������� ��������� ������ &��
8������������ &��� �'!�� 
����� ������� ������������ &������ $�� ����
��
�����������&����'!��
�������8������������������������!��������
�����
	�������������+��� �������
�������$�� ���������������'���������
-�.+�&�
�!�������������&��������������

:���7����������
	��������������&����'!��
��������M���������� ����
��
�������&�
�!�� "����!�����&�������������������X����!�����������
��
��8�����8���
����.�
�����!���?�������8&���.�����������������
���� �������� ��
	����� ��������  �����!�� ������������ ����&� &'������
������������������&��"������������������&����������������������������
�������������������'�������&�'������
������&�
�!������������������
��
	�������� ���� M���������� ������ &����� �'
����� 
���������� ?�����
�8&���.������������&�����������

:��� Q���8������ �'������� �������� ��������� �8��������� &?�8'�� �&�
��"��������������������������������?�������8&���.���������&��������
�������������.�
����&��������&?�8'���&��"���������&�������������
�����&�������'��������������&�
�!����8�����'���������������������
���������
���������

:6��7���.�
����&��������8�����'��������������������������
�����
��,��������������������,���-�����������,�����&������� ������,���
����������������� ������������� &?�8'����� �&��"� ����!����� ��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�G�. /���1�++,

"����!����� &������������ �'������ ���.� 
������ 	�8����� � '��-�.����
&������������������<�����������������M�������

::�� #?�8'����� �&��"� ����!������� ������ ��&��� ��,������ %�����
&?�8'����&��"���������&��������.�
��������������������������������
�'������������$<��+�&���������������'�����������&����������$����	����+
����	���������������������������������������

:9��J����&?�8'������&��"�����!���������	���8�������&�����������
������&����'!��� ������,����������������&�
�!�����������������������
�����������&�����	��
�"���������&������&�
�!����������$�'������ ����
���,�&�
�!�����������	��
�����&�������������������������������+������
�����

:*��E�����$����	����+�����!������������&����'!����&��"������&��
����&����� ������ ���������� �������� ��������� ���������� ������������
��&����&�����&�
�!���'�����������������&�����&������&�������������
�����&��������������8&���
������&�����������������������

:2�� #?�8'����� �&��"� ����!����� ����������
� &�
���������� ����&
������� �������� '�����&� &'���!�������� �'������ ,����.�� ����� �!��� ���
-'���.� $��	������+������� ��������� ������������� ���	������ ��� �'�����
��������������������
	��������������������"�����������88������������&
���������

H�&����88������ "����!�����&������������ ��
	����� ������!��� ����
���M���������������������&�����&��������������������

E�����M��������������������<���������������������������$����	���
��+���������������	��������
���������������������,����������
	���
����M���������������

9)�� #?�8'����� �&��"� ����!��������� ����������� ��������� &����
���������!�� ��88������ $�!<������ ������-�.����� 	�&��������� ��� &����
������ ��88������+� �������� ��&��� ��������� ?������ �8&���.���������
��
	���������������
�������8&���.�����?������'������������������������
�����������L

&���������
�"����������������������������������&������8&���
�������
�����������N

�������� ��������� �&��"������ #?�8'�� ����������������� ����8����
������8�"���������������N

.�����&�?���!��	���������������	���8�������
9��� #?�8'����� �&��"� ����!����� � ���� ������<����� ����������


&�
�������������&�������!�������������� ��������������.��
��8&��
��.������� !'�� M�� ���?������� ������������ &����� ��&��� �������� ?����
�'����������&�����������,������������ �����!���&?�8'���&��"�����
�������������	�������������������������������

]������'����������&�����������,������������ �����!����8�����
�������� &?�8'�� �&��"��������� ������ ��	������ ���� &��� ������������
&�
�!��������������������&?�8'������&��"�����!��������"����!�����&�����
��������������������������������'���������.������������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0�K�. ������������

���������������������������������<�����������������?������������������
��<�����������������&�����&�"���������������������

9(��D ����������<�����������$����	����+��������������	���������&��
��������� ���.��
� �8&���.����� ���������� ��
��� ����&����� &?�8'��
�����&��"� ����!����� ��������� ������ ���������� ��� "����!����� &�����
�������� ������ ���������� �	����� ������ ��������� ��&�� ������!�� �����
&������ ���
� ������ 	���8����������� ����!�� ������ &�
�!�� ����&����&�
"����!�����&������������������M�������

9��� #?�8'����� �&��"� ����!��������� �������� '�����&� &'���!����
&����� ��������������������8&���
� �����&��� ���������?������ 	�����
�����$����������������8��&��������������������+������������������8�
8������������,����������'���������������

J������������������������������88���������&'����������M�����
��� ��������� ())� &������������������ �������������������� ��������
�����?������	������<���8��&�M��������������������������
�������J���
�����������������������88���������&'����������M�����������������
())�&�����������������&������ ��������?������	����� <���8��&�M������
���������������	����������������������������

9����������������������'�������������!���'���������������������
������<��<�������������!���<���<����$����&���+�����������<������������
������������ ������ Y'!� �����
� ������������ �!���&� <������� <��� ��"���
�������������������������'�����������������
�����
���
���

96��#?�8'������&��"�����!����������������'�����&�&'���!����������
�������������������������"����!�����&��������������
����������&�����
���.������������������������������L

�))�����J3������������ �'������������ ��� &������������������
��������'�����&�&'���!�����������&�
�!�������������M���.	����������
�����,������������&��������88���������������������������������������
������ #������ �������� �����,����� ���������� ��������� �������� '�����&
&'���!�����������&�
�!����������������������������,��&���������������
!��������������������������������������������������������,�����������&
!��������������������������,�������������&�<�������������
��������
������������������������

�))�����J3�������������'���&����������������������&���������������
!����������,���������������'��'������������&�
�!����88�������������
����������������������������������������

7������ &������ ����&� �������� ����&���� ������������� '�����&� &'�����
������&��
���� ���.������&�'�������,����.�������������'������&������
�������������&��8���������	���������������������������������������M��
������������������&�������������������������������������&���������
����������������������������������������&������,�����&�����'�����&�&'�
���!����� ��������� 	������ &�
�!�� ���������������������������������'�
�����!��������������������������������������������&���M����
���

9:��#?�8'������&��"�����!����������������'�����&�&'���!�����&��
���� &?�8'�� �&��"����� ����&���� �������������������� ,����� ��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�L�. /���1�++,

"����!�����&�������������8&���
���
	������������������������!������
�����

99��#?�8'������&��"� ����!������������� '�����&� &'���!����� &����
�����������������������������"����!�����&��������������
	���������
�!�������������������
����������&������������������������L

�������������������'�����&�&'���!�����&�?���!��$&?�8'������&�
��"�����!����+����������������
������������M���&��������	���������
�����������������������������������������&�����������������N

&�?���!��$&?�8'������&��"�����!����+������'���������������������
�'��&�?���!��$&?�8'������&��"�����!�+�����	���8������������������
�����������������'������"���������&����"�����������������

#?�8'���&��"���������&������"����!�����&�������������������"����
����&���������� ������� ������������� &?�8'����� �&��"� ����!����� &����
��������'�����&�&'���!�����������������������������������������?���
������������������'��������������������������������������3���������
(����(��������������'����������

9*��������������
	�����������!���&?�8'������&��"�����!��"�����
!����� &���������� ������������ ����� ���� ���	������ ��� &����� ��!���
���	���������������������������������������3������������������������
�������������,������������8���������������������������������3�����
��������9��&���������&����������.������������

92��J�������� ���� ������������������ ��� ���������� ��� ��� ��� �� ����
�����8���
�����������!���%������&?�8'����&��"���������&����������
�������������������&�
�!��&?�8'������&��"�����!�����"����!�����&����
���������
��������88��������������������L

?������ 	����� <���8��&� ��������� ����������� ��������� ���������
������������ ����� ���� ��� &��� ��!���� ���	����� ������������� �����
��������88���������&'����������M������������������())�&�����������
��������������������������������?������	�����<���8��&���������������
����	����������������������N

���������8������N
�������� �����,������� �����&� ����� &�<������� $������������� ���

�����))�����J3���������������������������'��'��������������������
�������� ��"������� &�<����+�� ������ ��88��������� �������� ��������� ����
����&��������������

*)��#?�8'������&��"�����!������������������"����!�����&������
���������
	�����������!�������������������������()����������&�
�����
&�����8���
����.�
��������(6��'��&�������'!��������������M�������
�����

#?�8'������&��"�����!����������������������������&��()��������
�����������������������������������������������&?�8'������&��"������
!����"����!�����&������������
	�����������������
���������

*���X����!�����&�����������������������������	������������
������������&����!����������!���������	�����������!�������	�������
&��!���������������1�
	������������/���� ������
��������
	����������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

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

*(�� 1�
	����� ����������� ������������������ ����� ���� ���	���� &?��
8'����� �&��"� ����!���� ��
���������� ��
	����� �������� �����������
��!���� ���	���� "����!����� &���������� ����&��� ����� ��� ������� �!��
������������

*������������������&��X����!������������
��8�����M�'������������
&?�8'������&��"�����!��������������'�������������������'���������
���������������������������������������"����!�����&��������������
������
	�����������������������������������������������#?�8'������&�
��"� ����!��������� �������� '�����&� &'���!����� &����� ���������������
���������
	��������������&����������3���������������������������,��
�����&�
�!������������������

\��E�SSS�8*(*5�4,(,-,%#,("�'<!"@,�N("+"6�1,-'*("&%#,(�"
(<!4,%8,��#"7

*���C� �������������	���8�������&�
�!�������������������������
���&�����!�������	������������������#�?���!��������������"����!��
����&������������
��������88��������������������L

��������������.����������������������&�����&�"����������	�����
�������� �����!����������$��
���!�+����������������&�����&�8����!��
������������&������&�
�!��
�"�����&�<����������	�������!�����������
����������  �'�'��� 	���������� ���
� ��
���� 6)� ���� J3�� ��������
����?������������������M�������������N

��������������.����������������������&�����&�"����������	�����
�������� �����!����������$��
���!�+����������������&�����&�8����!��
������������&������&�
�!��
�"�����&�<����������	�������!�����������
���������� �'�'���	�������������
���
����6)�����J3������������
!�� ������ ������� M�������������������	����������������� ������� �����
���	�����������������,�����������&�8��������������������������'����
��&�&'���� �������������������������������,����������&���������?&����
<�����������'�����&�&'���!��<��� �����!�����������M��������������&���
��� �����,������ ���������� 
���� &����� M����� �������� ������ ���������
����N

&�?���!������ ��������������$��
���+���������!������������������
������������������8������&�
�!������&��������0�&'�������1'� �&������
%����	��'���������� &����� �'��������� ���	���N

 �����!��������������������������������	��,������"��������&�
��
!����������������&�?���!�����&�������&�������&!�����������������
������� ���	���N

%�������������������� ��� '�-�.������� ������������8� ��������
&�8���������	�������������&�?���!�����&�������&�������&!��������
������ ���������� ���	���N



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0� �. /���1�++,

&'���������������&�����������������������������������������
	���
$��
����������������������������������
	���+��������������������������
��
	������� ���	������� �������'�� &'���������� �����&��� ������������� ��
�������� �������������� ����������� &�
�!�� ��������������� ����������
���������������������
	����������	�����N

�������M������.�M�� '��������	�����������	����$������&�������+�
*6�� C� ����� ��
��������� 	���8������ ������� ��&����� ����&�����

������!������'���-�.������������������������
����������������������
����������������%������&?�8'����&��"���������&��������Q����������.
�������������$5�����&������F��<��������<��&��������&�������+�������'�
�����������������������������������&��������.������������������������
���������������&�8�����������������������!��&����!�����&�������8�
8������ 	������� ����������� ����&����� ��� ����������� ���,��� �����
����������

#������ �� ����� �������� &�?���!������ "����!����� &�����������
��
	�����������!��������������������������������&�����!�������	����
��� ������ �������� "����!����� &���������� ������� ����������� �����&��
�'������������������������"����!�����&������������$&����!�����������
!�+�������
������������M���&�������'��������	������$�'
�������������
���V�����&������	����+���������
��������� "����!�����&�����������
�����&��������������������������������	����������&��!�������������
�1�
	������������/���� ������
���
����&�������
	�����������

H�&��&�����������������������������&�
�!��	���8����������������
�����������������!������������������������������������88�������������
�������������&������,����������������������������'���,��������������
��
��������.��
�����&���������������������������������������&�������8�
8������ ����&�������

*:��E'��'������������<����������������,�������������������������
��
���!��<��� �����!����������������������&�?���!�����������"�����
!�����&����������0�&'�������1'� �&�������@��������7�������������'�
��������������������	����������M�������

*9��X����!�����&��������&?�8'������&��"�����!����������������
����������M��������������&����&��!���������������������������������
������� ������ &?�8'����� �&��"� ����!��������� 	���8������ �'������
������������������'�������8���������&?�8'���&��"����������8�������
����'��������

**�� X����!����� &�������������� 	�������� ��������� ��&��� ������
�����������������
���������������8��������� �'���������L

�����!����������,���?������	�����<���8��&���������������������
��������������?������	���������N

������������������&�����'���������������������������N
������ $���� 	����+�������� '�����&� &'����8�������� ��������  �����

������������&�
�!�����������&�'����8�������
*2��C� �������
�������	���8�������&�
�!��������������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

��������������������������������������������������������������8������
����������!����������,���&�����������

#�������&�'��������������������,�
������������
<���������� �����/
 ���������������������� �������������&�?���!��������&�����'�������
������������X����!���������.���������������&����������&��&�?���!�
�!����!�������'��������	��
�����&�������'�����������������������

2)�� J���� ��������� ���������� ���,��� ��������� ����� &������  ��
�&��"����� ������ &?�8'������&��"� ����!������ 	���8������ �'������
�������� ��������� �8��������� &?�8'���&��"����� ��������� ������ ��&�
�������� &?�8'����� �&��"� ����!���� "����!����� &���������� ��
	����
���������� ��
���������

2���F&�'������ ����������� �,�
���������� ��
<�� ������ �� �����/��
���������,�
��������������,������������������������"����!�����&�����
��������������'
��������.�
������X����!������������
��8���������
���������� �������� ��
	�����  �����!�� �������� ������������ ��������
������������������&��"��������������8���
����.�
������?�������8&��
��.����� ����&��� ��������������������� ������� ������ ������� �'�����
�&�'���&�
�!��8���
�
��������������������������
	����������M��������
���������&������'
��������.�
�����8&���.������������&�����������

\��E�ST�8*(*5�4,(,-,%#,("�'<!"@,�N("+"6
1,-'*("&%#,(�"�(<!4,%8,��#"7

2(��X����!�����&��������	�����S^�������	���8�������&�
�!���'�����
&��!�� ��88������ ������ ��������� ������������� ��&��� ��������� �����
8��������� ��88��� ��&��� ��������� ������� ��.���� �������� "����!����
&������������
	����������������������&?�8'������&��"�����!����������
8��������� ��
	����� ���������������� ��������� ��.���� #������ ��������
����������������������������88��������8���������&?�8'���&��"����
���������3������������&����������,����������'�����������3���������
���������������������������������
	����������������������
���������
&�&�����������������������&?�8'������&��"�����!�������<���&��������
����&�������
���������

2��� 3�
�������������������� �'������ "����!����� &�������� �����
	������������������������������������������&?�8'������&��"������
!�������������'�����&�&'���!��������������������������	����������
��������������&��������������������
��������&�&����������'����
�����
���������������������������&��3������������6��������������,����3�
���
����������������������
	��������������&������
	�������������

2��� X����!����� &������������ <��� &��������������� �����������
&��!����!����������"�������������������&?�8'������&��"�����!���������
���������������
�����������
�����
���
���

26��=����������&�
�!������������
�"������&���������������������&���
����8&���
� ����������� �������!��� &?�8'������&��"� ����!����� "�����
!�����&������������?�������8&���.����8��������� ���������!����8�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�0�. /���1�++,

8������� ���� ��� ��!���� ���	������� �������'�� ��&��?������ �8&���.��
������ ��
	����� ����� �!��� ���������� ������8��������� ���������� &����
��
	�����������!���������M�����$������3����������:������+�

2:�� #?�8'����� �&��"� ����!����� ���������%������ &?�8'����&��"�
���������&������������������������������������������'��&������
�����������������������������������������
	������������������
�����

29��7�����������������������������������6)�����J3������
��������'�����������������������������������','����������������������
�������������������&�
�!����������
	������������'����
�����'��
��88������� ��� ������ M�� '��������� ������������ ���������!�� ��88�����
���	���������������������������������88������������������������������
����&��������������

2*�� #?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� S^� ������ 	���8������
�������������������������������������������� ����&��"��������������
���,����������!�������������������������������������������������$��
�����!���	�������,����	���8��������'���&����������������	���8������
���&�������+�

22�� #?�8'����� �&��"� ����!��������� �����!������� �������� ��������
����������0������	���8������/���F����������������������������&�����
	���8������/���#�����	���8�����/����	���8�������'���������&�����	��
��8��� ������������� ������ ��88��������� ���,��� �����  ��� �&��"����
��������������������������������������� ��������&�
�!��?�������8�
&���.�����&?�8'������&��"�����!���������"����!�����&����������������
 ���������!����������������������������������������&?�8'������&��"
����!������ �� <��� &�� ���&�������� �������� ��"��������� &�
���� ���	�����
������������&�����������

�))��#�
�������8&���
������&������&����������������������������
8�
��� �������!����� ����� ��� 	���8���������� ���
� ������ �����  ��
�&��"������������������������������&����������������������������
��� ������ #�
������ �������������� ���&������� �8&���
� �����&��� &?��
8'�������������������.��'8����������	������&����"��$���.��'8��
��������� 	������ ��8��� &��������� ������������� &��� ����&!���+
��������
������������������&����������������	���8�������'����������
���������

�)��� #?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� ������3�����������
22�&�������&'����������	���8������������� ����&��"�����������������
���������������"���������������&����������������"����!�����&������
��������&���������&'��������#��������&��	���8������������� ����&��"�
�����&��������������������������� ��"���������������,����� �������
����������.����	���8�����������������������������������&�����������
��������&������������

�)(��Y��������� �������&������������	�������&����������	���8���
�����'������������������������	���������!������������������������&����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

8�����
���	��������� &���� ����&� ����������� �'������ ����&��"�����
�����������
����&������,�����������������������������������������

�)���J�����
���	���8�����������������������������������������

���������&�&�������� ����&��"�������M���<8���"��������������&?�8'��
�����&��"�����!������������������� ����&��"�����������!�����������
�� &�����&����� "����!�����&������������ ����������� ������������ 	����
8����������������������� ������ �������������
��������� ���������!�
��������������������������7����������&?�8'������&��"�����!��
����� ���&���� ��� ���.��'8���������� 	������ &����"�� $���.��'8�����
������ 	��������8��� &��������� ������������� &��� ����&!���+� �����
&����� �������������

TSSE��,'*#�="#"�8,��1�#"&;"!�1,-'*("&%#,(�"
(<!4,%8,��#"7�;,�4,(,-,%#,(�%<#�;"

\�0E���#"&;"!�1,-'*("&%#,(�"�=,'*#�="#"7�;,�*#,(�"
%<#,7�"�8� *1*1"!�=�"+,#,("

�)���#?�8'������&��"�����!��������������!�������������������.�
��
��8&���.�������������������$����	����+����'�����&�&'������������
���������!�� ��88����������8������� ��� ����� ��� ����� �'�������������
	���8������������&�����'��������������������&������������

�)6��7���.��
��8&���.�����������������������'��������������	����
8������� �������'�� ���� ���������� &�
�!�� ���������� 
�"������ &��������
������������&������8&���
������������������������������������������
����������?�������8&���.�������&���������������������������!��&���
�����88������������������&������������

�):��S����SS�������	���8�������&�
�!�����.��
��8&���.������������
�������� �'��������������	���8������ ��������!�������� ����&��"������
������� ���������� �������'�� ��&�� ��������� 	���8������� &�
�!�� �����
�� �����������������������
	�������������

�)9�� X����!����� &���������� "����� ����&������������� ������ �� ���
������������������ �����������������������������������������������
���� ���&�������� ��������� �� ����� ��
������� ��� &����� ��������� �!��
������������� ������������� 	���8������ �'����� ��� �� ����� ��
������
���������������������������������

�)*��0�&'�������1'� �&�������@��������7������������ �222� 
��
�� �'��.&������ ���������� �#?�8'�� ��������������� �&��"� &����� ������
���������&���������������������"������/������������$0�&'�������1'��
 �&�������Y������������������ ������222�
��T�2��6������+����,���
&?�8'����� �&��"� ����!�������%������ &?�8'������ 	���8���������� ����
�������&�
�!�����.��������������&��&'���������L

S��D����������������'�����������������������$&������������������,��
��������������������������������������
�<�������� '���.�������&���
�����+N



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0���. /���1�++,

SS��D�������������!����N
SSS��C� �������
�������$%���������'���-�.�������������������������

��������������
	�����������,��+N
S^�� #����� 	���8������ $������������ ������������ ������� 	�������

���&�����	���8�����+�
�)2��#?�8'������&��"�����!���������S����SS�������&�
�!��	���8�����

�������&����!�����&����������������������#������S�������	���8��������
SS�������	���8������������������������������������������

��)�� E'������ &?�8'�� &�
�!�� S� ��� SS� ������ 	���8������� ������� �!��
"���������&�������������������&��"�������� ��
������������������8��
&���������S����SS�������	���8����������������������������������������
&�
�!��S^�������	���8��������������������������	����M�������

�����S^��������#�����	���8�����/�&�
�!���&��"�����������,������
�������������������������������
���������&��������.������������������
������������L

�������������N
�������������N
������� 	�������N
&�����	���8������
��(��YXY�����������������	���8�������&�
�!�������������&��"����

���� ����!�� �&��"���� ��8��� &������ ���������� ��&�� ������ �&��"���
���������� �������������� $������!�� ���������� &����� 	���8��� �������
&�
�!�� ��� ��&�� �����&+� &�
�!�� 	���8�������� ������ ��������� ��	���
M�������

�����#?�8'���������������������!���������8����
����������&�
��
!�� 	���8������� ��� ����� ��� ����� �'�������������� ��������� &�
�!�� 	����
8������&�����&��������������������������

�����#?�8'���������������������	��
�����&������������!�����$
��+
�	������ �������� �������� ��������� &?�8'�� �&��"����� $�� ����� ��
����
�������� ��������!����������� ����������8����������&��"����&���������
�����+�#?�8'�����������������������8���������8�"�����������������
�����������!�������&'���������������&������,�������

��6��D������� ��������� �&��"�������� ����������� &?�8'�� ���������
����� ���������?������ ��� ���.��
� �8&���.����� &����� &���� �������
�����8���������&?�8'���&��"�������������������&���!�����������'
����
�
���������������������������#?�8'���&��"�������������������'����
��� ������ ����� �!��� ����������� &?�8'�� �&��"����� ��������� ��� ��&��
��������� ?������ �8&���.����� ����������� ,���� ���������� �����������
3�&��� ��������� ���.��
� �8&���.����� ?������ �8&���.�������� �����
&����������������&?�8'���&��"�������������������'������������������!��
����������� &?�8'�� �&��"����� ��������� ��� ��&��� ��������� ���.��

�8&���.����������������,�������������������������

��:��J������������������������������������������
������&�
�!�
����!���'����������������&��������������������������������&����
�������� '�����&� &'���!�� $ �����!�+� ��������� ������ $���� 	����+���



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0�/�. ������������

'�����&�&'����&�
�!���8&���.������&�8��������������������#���������
�������������8���
�
�����������'��&����!��&����������������������
��������
������&�
�!������!���'��������������
�����
���
���$�� ��
���� ��
������� &�
�!���������������� �������+�� J��� ������ ������
�������� ����������� &�
�!�� �������� '�����&� &'���!��������� '�����&
&'�����������$����	����+������!�����'���������������������������������
��&�������&������,����������������������������������������������������
������������������&�&'��������7��������'�����&�&'���!�����������8��
�'&�����������������&�?���!����V�&?�8'������&��"�����!�������'�����
"���������&����"������
���������

J������������'�����&�&'���!��������������������.�
���������'&��
�����������������'
�����
�����$�'
�����
�������+���
�����������������"����
����&����"������������'&������������������������'������&?�8'�������
�������������������

��9�� J������������������ &�
�!�� ���.��
� �8&���.����� ������
��
	�������������?�������8&���.����������������&����������&��������
����� ����8������ &?�8'�� �&��"��������� ���������?����� �'�������� &?��
8'�� ������������� �'������ ����&��� ������ �!�������������� �������
��&���������������.��
��8&���.����������������,������������!���
������� ���
������&�
�!�� ����!�� �'������ ���������������

��*��J�����������������������������������&�
�!�����.��
��8�
&���.��������������
	�������������?�������8&���.�����������������
&����� ��� ��&��� �������������8������ &?�8'���&��"��������� ��������
?����� �'����� 	��������� ?������ �8&���.����� ������ ��&��� ��������
���.��
��8&���.�������������&�?���!���������������'�����&�&'�
���!��$ �����!�+��������������������������������������������,������
���������

��2��#?�8'������&��"� ����!����� ��������������� ����������������
�����������!���'��������������������.�
����.������!������������
������V�?�������8&���.����� $����� �!���� ������������������ �'�
�����&�����&�"����������M�'����M�'���.������&��
�����������������M�'��
��.����!���	���8�������������������&�������+����
������<�����	���8���
�������������&�
�!��M���<8�&���������������M���&����������������
���

�()��Y���&���
���������	��������	��
�"���������&������������������
�������� ��������� &?�8'�� �&��"��������� #?�8'�� ����������������� ���
��8���������8�"�������� ����������� &��� 	��� �����&��� ����!�� ����
�&�
���������������������

�(���X������8�������������&?�8'������&��"�����!�����&�
�!�������

����!��� ������ �� ����������������.�
����������!�� ��������� �����
����!��6�������������'!���������������"����!�����&����������������
���M������������

�((�� )��2��)������������������ ����������'8���� �8���������&?�8'�
�&��"����� E�&&�<�� ���������������� ����
� ��"&����������� ��� ����8�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�G�. /���1�++,

���������8�"�������������������������������88��������������������
������������������&'�����������������������������

�(������������������������
���������������L
&?�8'�������������������������������������&��"��������������1��

��8���������8�"������������������'�� ��&&�<�������������� ������
����V��'�������������������������������8����������&��"����E�&&�<�
���������������� ����
� ��"&����������� ��� ����8���������8�"����
������N

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

�(���X����!�����&���������������������������������-�.���������&�
�'�-�.���������������������
�������'���,�����������������������������
���� ����&�����&����� �������'�� �'������ ���.� ���������� ��������� ����
���M���������������88�������������������������������

�(6��C������������������������������������&?�8'������&��"�����!��
��������'���!�����������8����������������&�'�������������.���!����	��
��������!������������&���V���	����&'���!����88����������
<��������
���
����� ��������� ������� ������� ��
���� ��� �������� ��88��������� ����&
!�������'�������M�� '�����������������������������������&�'��������
���������	��'�������������������������� '�-�.�������
	�������
��������
���������� ��������������� �������� ��
	���� $��
������������� ������
����������
	���+��������������������&�?���!�������������&��	���8���
������������������

�(:��X���������&��������������&��"��������������������&�������&���
!������������
�����
���
���

�(9��=���������������������"���������&��������������&��"����������&�
����!���������������!�������&'���������������&�������������������

\��E�S�8*(*5�;,�*�8,�%$�8#,7%"("#8,��4,(,-,%#,(
'<!"@,�1�#"&;"!�1,-'*("&%#,(�"�=,'*#�="#"7�;,

*#,(�"�8� %<#�;"

�(*��>���� ����&��"�����&'������!'������������������������&����
��������������!�����������������&������������

�(2��>����  ��� ����� �!��� !'�� ��,���!�������� "����!����� &�������
	�������������!��&����,������������������'
��!�����&?�8'������&��"
����!������� ��������� �!��� ������� #������ &?�8'����� �&��"� ����!����
"����!�����&������������&?�8'������&��"�����!������������&�������&��
����&!������������
����������!����������������������������������
#?�8'����� �&��"� ����!���� &'������� !'�� ��,��������� ��������� �����
"����!�����&���������������������������������!��������� <�������

��)��7���.�
�����&�
���������������������&��������������!'����,�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0�K�. ������������

���!������&?�8'������&��"�����!�����������������.�
����.�����������
������ "����!�����&��������������
��������������

#������&��������$&'������������+�!'�������8���&���������������&?��
8'������&��"�����!������8&���
������&���������������������!'����,�
���!������&�����&�������������8���&��������� $������!����
���������
�������+�����������
�������&�
�!��������������&�����������&�&�������"���
�����"����!�����&������������<���	�&����������������

X����!����� &������������ ������ 	����� ����������� !'�� ��,���!��
�������������������������������������������X����!������������
��8�
��������������������������������!'������������"������������������
&����� ������������

D���������� !'����� &�
�!�� ������������ ,������� ��8��� &�����
���������� "����!����� &�������� ��������� &������ ��&�&������� ��������
�������!�����
	�����������'����<�����!'���������!'����,���!���������
������� �������������������������������� ������������&?�8'������&�
��"�����!�������������������

�����X���������&������������������ ����&��"�����������!���!'��V
&��"����!�����&���������������������� �����������&?�8'������&�
��"�����!����&'������<����� ����"������a'�����&?�8'������&��"������
!����� ��������� ��<�� <�������������!��� &����������� <��������a'������
�!���&�<����������������"�����������
�����
���
����Z��������������
������� 
��� ��
���
���� a'����� ��� ���� �������� $������� <��&� &'������
������� �������+�������
�����&��������a'��������������������������
�����������!�������
	�������������!'����,���!��������������'��.������
���,���&������������G���!'������0�&'�������1'� �&�������7������

&���������'�<��
���88������������,�������
������������

��(��#����������������!'�����&�
�!������� ����&��"�������&'���
������������������������!�������������������������
������������M��
"����!�����&����������������&������	���������������"����!�����&�����
�������������&������������������������8���&����������������������
���� X����� ����&������������� �&��"���� &'���� �!��� !'������� "����!����
&�����������&�������������	������������������ "����!�����&������
������� ����� ��
������� #?�8'������&��"� ����!������� &'���������� !'��
������,���������������������&������������>���������������!'����
&�
�!������� ������,�����!'������������������	����&'��������>���������
�������!'�����&�
�!��&?�8'������&��"�����!������&�������&!����������
 ���&'���������
�����
���
����X����!�����&�������� ���!'���������
��������������������������������'��������������G���!'���������
���������������������������������"����������������"����!�����&�����
�������� ������ &����� �������������

�����#?�8'������&��"�����!�������������������'��������������������
������������'�� 	����� ��,���� 	���8��������� ������ �!��� �����  ��� �&�
��"������������"����!�����&����������������3������������9�����������
�������������,����&?�8'������&��"�����!���������&�������&�������&�
!����������&��������������	���������������������'��������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0�L�. /���1�++,

������������'�� 	����� ��,���� 	���8��������� ������ �!��� �����  ��� �&�
��"�����������������������������������������!'����������������������
�������������

�����#?�8'������&��"�����!���������� ���������!�������
�8���&�
������	��$������+���&'�����������!������"����!�����&����������������
�������������$������3����������*������+�

��6��>����  ��� &'����������� ����� �''�������� �����!�� ���	���� $�����
!����8������+�!'���8���M����������� ��"���������&'������
�����������
&���� ��!������ &����� &����� �'������ "����!����� &���������� ��
�������
����X����!�����&��������&������!������� �''���� ��� !'��������� ������
�'��������	��
�����&��������&'������.������&?�8'�� �����������������
��	��
�����&����"�������!����&'���������&�����&�����&?�8'����������
���&�	����'��.������'
���������&������?�������!��������������������'���
������������ ���������� 	����� ��,���� 	���8��������� ������ �!��� &'����
����������������������!�����	�������E0IJ>%D/�&'����������
�&�&?��
8'������&��"� ����!���� ��
�������

��:��#?�8'������&��"�����!�� ����&��"�������	���8�������'�����
��������������������������������������
�������<�������&����'!��
!'��&�������������������M����#�������!�����������������	�����������
���!��"����!�����&�����������'������������������������������M���
�����

#?�8'������&��"� ����!����� �����  ����&��"������� ������!��� !'��
������ ��������� ��������������� ������������ �����
� ��������� ��� ���
�
�������	���8�������'����������'��������������������������
������<��&�&'��������

��9�� #?�8'����� �&��"� ����!������ ����!��� ��	��� ��������� !'�
�������
��������������������!'���������
�����������������������������
�'������"����!�����&����������&?�8'������&��"�����!�����&�������&��
����&!���� ��������� ���������� &�����������	��� ������ M�������� X���
��!�����&����������&��&�����������	������������'������&������������
�����!'����!�����&��������"�������	���&��������8������������a'����
�''�����!�����&���������!'�����������
�������������8������������

��*��a'��������� 
���������� ��� �"�����������������'�� !'���� ����
�������������������������!���������������	���������������������&��
���������'��������������8������'�������������������&�
�!��8���&����
����&?�8'������&��"�����!�������������&�����������
�8���&������	��
�������?��������

��2��F�������!'����,���!������&?�8'������&��"�����!�������������
��������!'������������!�������&'���������������&��������������������
&�
�!��8���&�������&?�8'������&��"�����!������������&����������&��
����&!��������?��������

��)��X����!�����&�����������������.��
��8&���.���������
	����
����� ��� ����������� ������ ������� &����� $������+� ������ 	�������
������ �!��� ��������� ��� &����� ��88�������� ��&��� �������� ��&�� ��8�
8���������� �����!�� ���	������ ��88�������� ��&��� ����������� ��"������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0���. ������������

���������������.�������������&�����������������������������������&?��
8'������&��"� ����!������ �'������ 	������� ��
�������

�����#?�8'������&��"�����!�����������	��
�����&�������������� '�
��-�.��������������������&�
�!��"����!�����&�����������������.��

�8&���.���������
	�������������������������������������&�����$���
����+�������	��������&?�8'������&��"� ����!������� �����������	��

����&����"����������!���������&'��������������������������3��������
�����2������������������&�
�!��#?�8'������&��"�����!�����������	��

����&������������&'���������!�����������
	����������8�����������
	����
�������#?�8'������&��"�����!������������	�������!��������������
���8���������������������������"�������&'������.���

��(��X����!�����&�����������������.��
��8&���.���������
	����
����� ��� ����������� ������ ������� &����� $������+� ������ 	�������
#'������� ��� ����������� !'������� ����&��� �����8��������� &'������� ��
�����������!'�����������
	������?�������$������3�����������)������+�

\��E�SSS�8*(*5�4,(,-,%#,("�'<!"@,�1�#"&;"!
1,-'*("&%#,(�"�=,'*#�="#"7�;,�*#,(�"�8�%<#�;"

����� SSS�������	���8�������&�
�!�����.��
��8&���.�����������&��
��������� �����!������������&�8�����������������������!������&������
,����������������������������������

����� X����!����� &���������� ���������  ��� �&��"������� �������
��
������������������������������L

�������� �������������&?�8'�������,�������'��������������������
����� ����&������,�������� ������ ������� ��� &����� �'������ �'���������
��"��� �������������N

��������������� ��������������������� ��� ������ ��
	������� �������
��� �'������ �&�'������ &�
�!�� ��	��
� "����� ����&�������������� ��8��
�8���������&?�8'���&��"�����������������������&�������N

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

&�?���!������  �����!�� ��������� ��'��������� ���������� ��8�����
����� ���������!�� ����&������,������� ��� ��88������� <��� &�?���!�����
 �����!���������������������������������������������������!����88���
������8���&�������N

�������� ������������������������� �����!��������������'�������
��������������������������� �����!��������������'�����������������
,���&��������

��6��#�8���������������!���	���8��������������8�������������������
��������� ��������� ����������� �����&��� ����
������������ ��� &�?����
!��������������"����!�����&����������������������������������� ���
������������������������������������&������������� ��������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0� �. /���1�++,

�E����!������ ���/� ��������� "����!����� &������������ ����� �E����!��
���������&������/����������V�"���������&����"����E�����������/������
�����V�&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&�������������&?�8'�
�����,�������'�����������������������������������&�����������88������
�������'�� ������ ������� ������������

E����� �� ���������������
�����!�� ������ M������L
�+�&'�����	���������� "����!�����&����������� �����!����&�����&���

,���������	�����������������#�?���!�������'����������&������	����
��� ��������� ���������� ��� ���� ���� &����� ������������� ������ �� ���
������������� &����!�� ���	����� &�?���!������ "����!����� &���������
&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&����"�����������	���8�������
�����������������!��������������&���&�	�������������E������� ���
������������� �����!�� ���	���� "����!����� &������������ ���&���� ��
��������	�����������������������"����!�����&�������������������
&���������������������&�����!���"���������&����"�����	���8�������������
�����������������!��������&�������#����,�������������������������"���
������� &'������ &����� ������ �� ��������������� �!��!�� ���	���� �����
���� '�����&� &'���!���� &'�������� #����,����������� ������������ ��"�����
����� &'������ &����� ������ �� ��������������� ������!�� ���	���� "����
����&����"�������!������������������������"����!�����&����������&?��
8'������&��"�����!��������	��
�����&����"����������	���8������������
M��������!��������&�������X����!�����&������������ �E0IJ>KJ>/�&'��
�����&������������������������
�������������� ���������������&'����
!�����	����&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&����"�������!���
&�����&����������&�?���!����������������	�������&'�������

&+���������	����������"����!�����&����������� �����!��������	���&���
,������������	�����������������#�?���!�������'����������&������	��
�����������������������������������&�������������������������� ���
������������� &����!�� ���	����� &�?���!������ "����!����� &���������
&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&����"�����������	���8�������
�����������������!��������������&���&�	�������������E������� ���
������������� �����!�� ���	���� "����!����� &������������ ���&���� ��
��������	�����������������������"����!�����&�������������������
&���������������������&�����!���"���������&����"�����	���8������������
�����������������!��������&�������#����,�������������������������"���
������� &'������ &����� ������ �� ��������������� �!��!�� ���	���� "����
����&����"�������!������������������������"����!�����&����������&?��
8'������&��"�����!��������	��
�����&����"����������	���8������������
M��������!��������&�������X����!�����&������������ �E0IJ>KJ>/�&'��
�����&������������������������
�������������� ����������������������
!�����	����&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&����"�������!���
&�����&����������&�?���!����������������	�������&'�������

�+��!����	���������"����!�����&������������������	��������������
!�� &���� �������� �#�����8��/� �������
� �8��� 
����� ��
������ &�����
#�?���!������ �'����������&������	����� ��������� ������� ��
�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0/��. ������������

�����������&�������������������������� ���������������&����!������
	����� &�?���!������ "����!����� &���������� &?�8'����� �&��"� ����!��
����� ��	��
� ����&����"����� ������ 	���8��������� ������ ������� �!��
����������� &���&� 	����� �������� E����� �� ��������������� �����!�
���	���� "����!����� &������������ ���&���� ��� ��������	��� ��������
����������� "����!����� &������������ ���� ���� &����� ������������� ��
"���������&����"�����	���8�����������������������������!��������&����
����X����!�����&�������������E0IJ>KJ>/�&'������&���������������������
��
������ ������ �� ��������������� �!��!�� ���	���� &?�8'����� �&��"
����!��������	��
�����&����"�������!����&�����&����������&�?���!��
���������������	�������&'�������

��:��#�?���!����������������������������88������������3�����
������������&����������,���&��������"����!�����&��������������������
��� 	����� �EBC�D1DI%D/� &'��������� ������ �� ������������� &�����
!�����	����������������������������� �����������������&�����������
��������������������������.����E������� ��������������������!������
	��������"����!�����&��������&����"�������������	�����������������
"����!�����&��������������������&���������
����������'���������
���������������������������������

X����!�����&����������"����!�����&��������������8�������������
����������������&?�8'������&��"�����!��������������������������
�����"���������&��������������&��"����������&����!��������!���&�����
������ ������������ ��88������������� &����� ����������� �8&���.��
?����������

��9��E������� �������������&�
�!�� "���������&����"��������������
�����������������!���"����!�����&��������&�������������� ��������
���������������!������!��!��$"����!�����&����������� �����!����&����
&����,���������	������������������������������!�+����	�������������
�������

��*�� Q����� ��������!�� &���� ��������� ������ �������������� �����
�������� ��������������������!��$"����!�����&����������� �����!���
&�����&����,���������	������������������������ �!��!�+����	����&�����
���������!��!��$"����!�����&����������� �����!����&�����&����,�������
���	������������������������������!�+����	����&����������� ���������
���	��������������������"���������&����"�������!����&�����"����!��
����&����������&'�������

��2�� X����!����� &������������ �'������ 	����� &?�8'����� �&��"
����!��������� �'��������	��
� ����&������������ &'���� ��
������� �����
&?�8'����� �&��"� ����!������ ��	��
� ����&����"����� ��!���� ��� �����
�� ���������������������!��$"����!�����&����������� �����!����&����
&���� ,��������� 	����� ������������ ������� &'���!�+� ���	������ "����!��
����&��������������	���������&'������&�����&?�8'������&��"������
!���� $&�?���!���+���
���������

�6)�� Y���&������,���������� <��� &�?���!������  �����!�� ��������
���������� ��8��������� ��� ������ &�8�������������� ���������!�� &����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0/0�. /���1�++,

��88������ "����!����� &������������ ����!�� ����� ��������� 6� �������
������������������������������������

�6���#���������  ����������������!���&�?���!������&��������&���
��"�����&��"�����������������������������������������������������
��
	���������������&����&�'���&�
�!����	��
�����&�������������&�����
������� �!��� �������� ��������� ������� ����������� ����������� �����&��
������ ��������� ������ �� ������������� ��������� ������ ����������
#������ &�?���!������ &�������� �  �������� ������� �!��� �������������
���� ���.� ��������� ����������� �����&��� ��
	����� �������� 	���8�����
�'�������������������!�����������������������������������������

\�/E�ST�8*(*5�4,(,-,%#,("�'<!"@,�1�#"&;"!
1,-'*("&%#,(�"�=,'*#�="#"7�;,�*#,(�"�8�%<#�;"

�6(�� S^� ������ 	���8������� &�
�!�� ���.��
� �8&���.����� �������
'�����&�&'���!�������������&������,�����������<������������'�����&�&'�
������������� $������ &�8��������������� 	�������� �����������������+
���������!��&�������88�������<���&?�8'������&��"�����!������������
������ '�����&� &'���!���� &?�8'�� $&?�8'����� �������+��&��"������� $��
8�������� ������ �����������+� ��������� ����������� ���������!�� &����
��88����������������&������������

�6��� X����!����� &�������� &?�8'����� �&��"� ����!��������� �����
�� ���������������������"���������&�������������S^�������	���8������
&�
�!��	���8��������&?�8'������&��"�����!���������	���8�������'���
����������'�����������������������������������8���������&?�8'���&�
��"��������������������������������������

�6���#?�8'������&��"�����!���������	���8���������������������� �
������������� &����� ��
������ ����&������ ���.� ��������� ������ �����
���������L

&?�8'����� �&��"� ����!��������� S^� ������ 	���8����������� �'�����
���������&�
�!��&?�8'���&��"���������������������������������N

������������� �����������������������������"����!�����&������
����� ��
	����� ������������������ ���,��� ��������� ����� &������  ��
�&��"����� ��������� �����N

����&������,������� <��� ������ $���� 	����+���� '�����&� &'�����������
��� ���������!��&�������88��������8���&�������� ��� &?�8'������&��"
����!��������������'�����&�&'���!���������������������������������'�
&?�8'������&��"�����!������������'�����&�&'���!����&?�8'��$&?�8'��
���� �������+� �&��"������� $���8�������� ������ �����������+� ��������
����������� ���������!����88��������8���&��������N

������ �� ������������� ������������ �������� '�����&� &'���!������
�������'�� &?�8'������&��"� ����!��������� ���� ��� �'����������������
�����������&������,���������<���������$����	����+����'�����&�&'�����
���������!��&�������88����������������'�����&�&'���!��������������'�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0/��. ������������

&?�8'������&��"�����!�����������������'����������������,���&�����
�����

�66��B�����&�&'�������������$����	����+�����!���	���8�������������
�������'����������������������������������!���&?�8'������&��"������
!����� "����!����� &���������� ����������� �����&��� ����
�����������
������ �� �����������������
�����!�� ���������������L

�+�&'�����	����������"����!�����&�������������������'�����&�&'����
!����&�����&����,���������	�����������������#?�8'������&��"�����!��
������'����������&������	������������������������������������&��
������������������������� ���������������&����!�����	�����&?�8'����
�&��"�����!������"����!�����&����������&?�8'������&��"�����!�����
��	��
� ����&����"����� ������ 	���8��������� ������ ������� �!��� ������
������ &���&� 	����� �������� E����� �� ��������������� �����!�� ���	��
���"����!�����&���������������&���������������	������������������
������"����!�����&��������������������&���������������������&�����!��
"���������&����"�����	���8�����������������������������!��������&����
����#����,����������� ������������ ��"��������� &'������ &����� ������ �� �
��������������� �!��!�� ���	���� �������� '�����&� &'���!���� &'�������
#���� ,����������� ������������ ��"��������� &'������ &����� ������ �� ���
������������� ������!�� ���	���� "����� ����&����"����� ��!������ �����
��������� ��� "����!����� &���������� &?�8'����� �&��"� ����!��������	�
��
� ����&����"���� ������ 	���8��������� ���� M������� �!��� ����� &������
X����!�����&�������������E0IJ>KJ>/�&'������&���������������������
��
������ ������ �� ��������������� &'���!�� ���	���� &?�8'������&��"
����!��������	��
� ����&����"����� ��!���� &����� &���������� &?�8'����
�&��"� ����!������ ���������� 	������� &'�������

&+� ����� ���	����� ����� "����!����� &�������� ��� �������� '�����&� &'�
���!��������	���&����,������������	�����������������#?�8'������&��"
����!�������'����������&������	�����������������������������������
&�������������������������� ���������������&����!�����	�����&?�8'��
�����&��"�����!������"����!�����&����������&?�8'������&��"�����!��
����� ��	��
� ����&����"����� ������ 	���8��������� ������ ������� �!��
����������� &���&� 	����� �������� E����� �� ��������������� �����!�
���	���� "����!����� &������������ ���&���� ��� ��������	��� ��������
�����������"����!�����&��������������������&���������������������&���
�!���"���������&����"�����	���8�����������������������������!�������
&������� #���� ,����������� ������������ ��"��������� &'������ &����� �����
�� ����������������!��!�����	����"���������&����"�������!����������
��� ��������� ��� "����!����� &���������� &?�8'����� �&��"� ����!�����
��	��
�����&����"����������	���8�������������M��������!��������&������
X����!�����&�������������E0IJ>KJ>/�&'������&���������������������
��
�������������� ���������������������!�����	����&?�8'������&��"
����!��������	��
� ����&����"����� ��!���� &����� &���������� &?�8'����
�&��"� ����!������ ���������� 	������� &'�������

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



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0/��. /���1�++,

!�� &���� �������� �#�����8��/� �������
� �8��� 
����� ��
������ &�����
#?�8'����� �&��"� ����!������ �'������ ����&���� ��	������ ��������
���������� ��� ���� ���� &����� ������������� ������ �� ��������������
&����!�� ���	����� &?�8'����� �&��"� ����!������ "����!����� &���������
&?�8'������&��"�����!��������	��
�����&����"�����������	���8�������
�����������������!��������������&���&�	�������������E������� ���
������������� �����!�� ���	���� "����!����� &������������ ���&���� ��
��������	�����������������������"����!�����&�������������������
&��������������������� "���������&����"�����	���8��������������������
������� �!��� ����� &������� X����!����� &������������ �E0IJ>KJ>/� &'��
�����&������������������������
�������������� ����������������!��!�
���	���� &?�8'����� �&��"� ����!������ ��	��
� ����&����"����� ��!���
&�����&����������&?�8'������&��"�����!����������������	�������&'���
�����

#������ ������ �� ��������������� �E����!������ ���/� ��������� "���
��!�����&������������������E����!����������&������/����������V�"����
����&����"��� �E����� ������/� ���������V� &?�8'����� �&��"� ����!�����
��	��
�����&���������������&?�8'������&��"�����!�����������&?�8'�
�����,�������'�����������������������������������&�����������88������
�������'�� ������ ������� ������������

�6:��#?�8'������&��"�����!�������������������������������88���
����������3����������������&����������,���&���������"����!�����&�����
������������������	������EBC�D1DI%D/�&'����������������� ������
��������&����!�����	����������������������������� �������������&��
��������� ������� ��� �������� �������� ��.���� E����� �� ��������������
�����!�� ���	������ "����!����� &�������� &����"�� ��� ��������	������
�������� ��� "����!����� &������������ ���� ���� &����� ����
��������
�'�������������������������������������������

X����!�����&����������"����!�����&��������������8�������������
����������������&?�8'������&��"�����!��������������������������
�����"���������&�����������������&����!��������!���&�����������������
�������� ��88������������� &����� ������������8&���.���?����������

�69�� E����� �� ������������� &�
�!�� "����� ����&����"����� ��������
������ ������� �!��� "����!����� &�������� &������ ������ �� ���������
��������� �����!�� ��� �!��!�� $"����!����� &�������� ����������� '�����&
&'���!���� &����� &����,��������� 	����� ������������ ���������� ������!�+
���	�������� $#�����8��� �������� �������������� �������� ����������+
�������������

�6*�� Q����� ��������!�� &���� ��������� ������ �������������� �����
������ �� ��������������� �����!�� $"����!����� &�������� ��� �������
'�����&�&'���!����&�����&����,���������	����������������������������!���
!�+� ���	���� &������ �������� �!��!�� $"����!����� &�������� ��� �������
'�����&� &'���!���� &����� &���� ,��������� 	����� ������������ ���������
������!�+� ���	���� &����������� �� ��������� 	��������������� &����
���"���������&����"�������!����"����!�����&����������&'�������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0//�. ������������

�62�� X����!����� &������������ �'������ 	����� &?�8'����� �&��"
����!��������� �'��������	��
� ����&������������ &'���� ��
������� �����
&?�8'����� �&��"� ����!������ ��	��
� ����&����"����� ��!���� ��� �����
�� ���������������������!��$"����!�����&�������������������'�����&
&'���!���� &����� &���� ,��������� 	����� ������������ ���������� &'���!�+
���	����"����!�����&��������������	���������&'������&�����&?�8'��
�����&��"� ����!���� ��
���������

TSSSE��N+-$%+,��1,'#,A��#*;@"#,(�"�8�'N+-$%+,��%,7=,("
1,'#,A#,("�5"��'"8,�4,(,-,%#,(�"�,1,#8,��7"("7

�:)��#?�8'��������������&��"����&�
�!��?������������.��
��8�
&���.�����������&��������������������'��&?�8'��������������&��"����
�����������	���8��������'��&��������&?�8'��������������&��"��������
������� ������ ���������� ��� &?�8'�� �&��"����� ��&�� &��� 	��� �����&��
����
������������

S[E��<7"1@,�+,;(+,��,;#,%�'N+-$%"�"�8�A,:�,�"-(��"

�:���0�����
����!���%������&?�8'�������"������8�����������������
�����������.�
����������!��������'
�����
�������.����O��
������&���
�����

�:(�� 3���!�� ������� ���.� ����������� "����!����� &����������� ���
�����'�� &?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� ����&��� 
���� �!���%���
����&?�8'��������8�����&�
�!����
������� '��-�.��������������������
8������L

&?�8'������������&�����&�����������&��������N
&?�8'������&��"�����!���������������
����!�����'����������������

����������N
�������� ��������� �&��"���� �������� &?�8'�� ����������������

����8���������8�"���������� �������N
%������&?�8'����8�����&�
�!��&������ '��-�.����
�:��� #?�8'����� �&��"� ����!��������� ������� 	��������� &�
�!�

����!����'������������������������������&�����&���������������&�
�!�
���������������
	������������������������.�
���������������������
�����&���������������.��
��8&���.�����&�
�!��$�'��&�O��
���!��������
!�� ����������� �������+� ��������� ����!�� ������� ������ ���.� 
�������
	���8������ �'������� �8��������� &?�8'�� �&��"����� ����������� ������
������	���8�������'�����������'�����������������8���&�������������
�������������������&�������������������

�:���#?�8'�����������������������������������&�
�!����'������
��������������!���������������
�������	���8�������'��������8������
����&?�8'���&��"��������������������&���������&�&'��������������&�
��"���� #?�8'�� �������������� ����8���������8�"�������� ����������
���������� ��'��������� ������� ������� ����!�� ����� ������������ �'
���



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0/G�. /���1�++,

#?�8'�� �������������� ����8���������8�"������ ��� $<��+� &����� ���
8���&?�8'��������������&��"��������&��������������������

�:6�� #?�8'�� �������������� ����8���������8�"������ �&��"����
<��� &����� &?�8'����� �������� �&��"���� '������ &��������� <��� ����
��8��� &������� ���������� ������ 
������� ��'��������� ��������� ���.
����������� &?�8'�� ������������ ����8���������8�"������ �&��"����
��� &����� &?�8'����� ���������&��"����� 
��������� ���������!�� 	������
�����������'����'�����������������$&?�8'�����������������������������
������� �����&��� ������ ��������� ������������� �'������ ��� ��'��������
������������� �'��&� !������ &�
�!�� �'������ ����&�����&���� ��� ��������
������� �������+� ������ �!��� ������ &������ �&��"����8���
� ���.� 
����
�����	���8������ �'��������������� ������������� ��"����������.�������
��������� "����!����� &�������� 	�&������ ��������� ����������8���
���
��.� 
���� 	���8������ �'��������� $������!����� 	���8������ �'��������
����&��������������+�������������������&��"��������&���������&�&'�����
��������

�::��0�����
���������'������������������������&�&'�����!���&?�8'�
�����������������������������	�������������!��"����!�����&��������
�������
��������88������������M������L

��'���������������?������'������������	������������������&�
��
!�����������.�
�����������������������	���N

������
���.�����&�
�!��&?�8'������&��"�����!�������������'�����&
&'���!�����������������������������������������$����!�������������
�����������������&�����&�������&?�8'��������������&��"��������&����
�����������'������������������������&��������������+�

0�����
��������'��&�O��
���!�����'���������������8���
����.�
���
	���8�������'�������$������!�����	���8�������'�������������&��������
�����+� �������� ��������� �8��������� &?�8'���&��"����� ����&����� ����&
&'�������

�:9�� #?�8'����� �&��"� ����!��������� ������� 	�������� &�
�!�
����!����'���������������������������&�����&���������������&�
�!�������
�����������
	������������������������.�
��������������������!����&��
������������.��
��8&���.�����&�
�!������������������������&��������
����������

�:*��#?�8'������&��"�����!���������������'8�����8���������&?��
8'�� �&��"��������� �'������ ������������ �����!�� �������� ���.��

�8&���.�������&����������������8������������
�������	���8�������'�
������&��"���������&�������'������������������� ����&�&'���������.�
���&�������������������'��������������������� ��������!������������
����������������
�����������&������������������L

&����!�� ���&������#?�8'�� �������������� ����8���������8�"����
����&��"��������$<��+�&�������8���&?�8'��������������&��"���������
&����� ����������� �����&��N

#?�8'�� �������������� ����8���������8�"������ �&��"����� <��
&�������8���&?�8'��������������&��"�����'������&���������<������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0/K�. ������������

��� ��8��� &������� ���������� 8���
� ���.� 
���� 	���8������ �'����
����&�����$������!�����	���8�������'�������������&��������������+�����.
�����������&?�8'�� ������������������8���������8�"�������&��"���
������&�����&?�8'��������������&��"�����
������������������!��	����
������ �������'�� ��'��������� �������� $&?�8'�� ������������� ��������
����������������&��������������������������������'�����������'������
���� ��������� �'��&� !������ &�
�!�� �'������ ����&�����&���� ��� ��������
��������������+��������!���������&�������&��"����8���
�
�������	����
8�������'������������������������������"����������.����������������
"����!����� &�������� 	�&������ ��������� ��������� ����&� &'������� ��
����

�:2��0�����
���������'������������������������&�&'�����!���&?�8'�
�����������������������������	�������������!��"����!�����&��������
�������
��������88��������������������L

������
�������&���������������8���
�
�������&���������������'����
��&�&'����&�
�!���8&���.��������������������������������������	���
���������������&�
�!������������N

������
���.�����&�
�!��&?�8'������&��"�����!�������������'�����&
&'���!�����������������������������������������$����!�������������
�����������������&�����&�������&?�8'��������������&��"��������&����
�����������'�����������������������&��������������+�

�9)��E���&�&'����������'�����������������8���&���������8���
����.

�������8���������&?�8'���&��"���������&����������'���������������
��� ����&� &'���� �!��� ��	���� ����&� ��
������ ������ #������ &?�8'����
�&��"� ����!�� ���������8���
� ���.� 
���� 	���8������ �'��������� �'�
��������������&�
�!��?�������8&���.���������&����������������
���
�������'�������������������������
�����������������&��"������������
���
���������&?�8'���8����������������������	��������������&��"�����
������
���������'������������������� �������8&���
�
���������������
�������������������

�9��� X����!����� &���������� ������ 
������� 	���8������ �'������
�������� ��������� �'8���� �8��������� &?�8'�� �&��"����� ����������
��&���������������.��
��8&���.����������������&��'��������������
&��������7���.�����������>���������,����&���&��������������'�����
&������������!��������������!����������&'�����

�9(��Q���8�������'�������$������!�����	���8�������'������+��'8��
�������������&��"����'������<�����8���&���������<����'8����������
���� �&��"���� ������ 
����� �8&���.����� &����� &���� ��������� ���������
���.� ������� ��� ��������� ����������� 
��� �������� ��'��������� �������
����&�&'�����!�������!���&��"�������&�
�!��!����������������

�9��� #?�8'����� �&��"� ����!��������� ������ $���� 	����+���� '����
��&�&'�����!���&�����������������&�
�!�����������.�
����������'�
��������� ������������� �� ������� �����
� �������� 	���8������ �'�����
��� �������� ��������� &?�8'����� �8��������� �&��"���� ���������� �����
����������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0/L�. /���1�++,

�9��� C'
����� ���.� 
������ ��������� ��'��������� ��������� ��8��
&������&?�8'������&��"�����!������������	�������������!��"����!����
&����������������!���������� '��-�.���������������������!��$.���
�� .����O� ��������+� ��� ����!�� ������� � '��-�.���� ������ ������������
�'
����� �������� $.���� �� ,'����O� ��������+� �������� '�����&� &'���!����
&����������������������������������������������M��������

�96��#?�8'������&��"�����!��������������������
�������&��������.

������ ����!�� ������� ������ ������������� 	���8������ &�
�!�� �����
�� �������������� ������������ ��������� ������ ���������� �8&���

�����&�����()___�
����!�����'������������������ ���/�<�����<�������

�9:��X����!������8�������������&?�8'������&��"�����!�����������
��
�!��� ������ �� �������������� "����!����� &������������ ���.� 
�����
����!������������������������6��������������������'!�������������
M�������������

�99��7���.� 
���� .������� &?�8'�� �&��"��������� M����� ����������
"����� ����&����������� ��8��� &������ ��
������ &?�8'����� �������� �&�
��"����������������.����&?�8'�������������G'���.�8�"�������&��"�
�������������������������&��!���������&����������������������������
����� &��������� ������� �!��� ����������� �������'�� &��������� ������ ��
������� ����&������� ������� �!��� ���������� ��!�������� ����������� ��
8�
������� ����������� �!��� ����&�����&������� �������� $&����������
����&��!������������������������'������������&���������+���������'�
���.�
����������!�����������'��������������������� �����!���
�����
���������� '��-�.�������������������������������&'���������������&��
�����������

�9*��0�&'�������1'� �&�������7���.� ���������� ����������� �����&��
����!��������&�
��������������.�
������.�������&�
�!��� '��-�.�����
�������������������������&'�����
���

#������ ����!�����������'�������������������������#?�8'�� ������
��������� ����8��������� 8�"�������� �������� ��������� �&��"�����
��������"������8�����&���������&���������&?�8'������&��"�����!����
���������"���������&���������������������������������

�92�� 3�
��������� ����8������ &������� �&��"���� �������� ��������
�&��"���� ����&����
��� ��� #?�8'�� ����������������� ����8��������
8�"�������� ��������
��L

����&���!�������	������
�����������!��.����!��������������������
���.�������������&��"������' ��'���������������������������� '���.�
����� ���������.���������������� $��������������������������������
����+� <��� �' ����� ����&����"���� �&��"�������� '���������� ����8�����
���&�&�����������,������N

0�&'�������1'� �&�������@��������7�������������#?�8'�����������
��������&��"� &����� ��������� �����&���� ��������������� ��"������/
�222� 
��� �� �'��.&������ ���������� ������� &����� ������������� �#?�8'�
��������������� 	���8��������� ���.��������� $�����+� �����&�/����
��&�����&����� ������������ ����&�������� �'���������!�� ������ �D��&'����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0/��. ������������

!�������8��������/�	���8�������&�
�!��������������	���8����������8��
�����&���&���������&��"���N

&?�8'�� ����������������� �'��� ����� ��� �������'��� &�
�!�� �'8�����
&�8�����������<���������������������������'!�&�8���������.��������
������������ �!������ <��� ,����.������ �'���
���� ��&�&��� &���&� ������
�&��"���N

&?�8'������&��"�����!������,����.�����$������!����+���	��������
����8������&���&���������&��"���N

&?�8'����� �&��"� ����!��������� '�<����� �����!�� ����� ��������
�����������������8������&���&���������&��"���N

0�&'�������1'� �&�������G�'���'�����@��������7���������3�������
 �"������ 1'� �&������� @�������� C'��������������'�� ����.����� ��� E���
�'��������������.������������������������������&����������������8��
�����&���&���������&��"����

�*)�� #������ ����!�� ������� �������� ��������� �&��"������ �������
&?�8'������&��"�����!����������������
�����!�����������������L

3������ �"������1'� �&�������&?�8'������������
�&?�8'�����������
"������&?�8'������&��"�����!�����&�
�!��V�������3�������������92�&���
���������&�����������������
<���������'������������
����.�����������
	�������� �������N

�'� �&�����&?�8'��������"������&?�8'������&��"�����!�����&�
��
!��V� &?�8'����� �&��"� ����!����� ��������� �������� �������� �����
3�������������92�&���������&������������
����.����������������

�*���0�&'�������1'� �&�������@��������7������������ �222� 
��
�� �'��.&������ �#?�8'�� ��������������� �&��"� &����� ��������� ������
&���������������������"������/�������������������������,���&?�8'�
����������������&�������&?�8'�����������������������8���������8��
"������������������������&�����������������������&?�8'���&��"�����
�������"�������������������!�����	��
�8���&����������

�*(��7���.�
�����������������&'����������������'!��������������
&?�8'�����������������'���������.��������������"����!�����&��������
���&?�8'���&��"�������������&���	���8�������'�����&�
�!������������
�'8����&?�8'���&��"����������������������������������������

�*��� J���������� �'8���� &?�8'�� �&��"������� ������ ������������
������ ��������!��� &?�8'�� ������������� �����������������3��������
����� �������������������������,����'8����&?�8'����� �8����������&�
��"���������������������������������$�'
���������������V����������
������������+��!����	������
<���
���

=��������������������&?�8'�������������������&�������&�������&�
!���� $�'8�� 	������ &����"�+� ��������� ���������� ��� �'������ ���.
������������������������

1'8���� �8��������� �&��"���� �������� ,������� ��������������
���������� ������������������ ���	������ ���.� ���������� ��������
�������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0/ �. /���1�++,

�*���7���.�����������������������������������������������������
������������	������"����!�����&���������������������������

1'8���� �8��������� &?�8'�� �&��"����� �������� ,������� ��8��
&���������� "����!����� &���������� ���������� ����������� ���	�����
��������
�������������&?�8'�������������������
��������&����������!�
���	����"����!�����&�������������������

�*6�� 3���!�� ������� &��!�� � '��-�.���� �������������� ����������
&?�8'������8����������&��"����������������������������

�*:�� 3���!�� ������� ��'��������� ��������� ������ 
����� 	���8�����
�'�����������
���	���8������������&�
�!����'��������������������8��
&��������&��	���8������������&�
�!������������������&����� �������

�*9��0����� 
������� 	���8������ �'����� ����&����� ��'��������� �����
������ �� �������� ������ &������� ���������� ��'��������� �����������
�� �����������!��������������������������
�����������&�������������
������L

&����!�����&���������������������&���#?�8'����������������������
��8���������8�"�������&��"����� ����&����N

#?�8'��������������������8���������8�"���������&��"�������
8��� &��������� <��� '������ &������� ���������� �'
����� ���.� 
�������
	���8�������'�������������������������&��"��������&�����

#�������'
��������.�
����	���8�������'����������'������������
&�
�!����&���������������?�������8&���.�����������������
�������'�
��������� �������� �������� �� ������ 
������������� ������ �8&���


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

�**�� Y�����
� "����!����� &���������� �'8���� �8��������� &?�8'�
�&��"�����������.��
��8&���.����� �����!�� ��&��� ��������� ��������
��"������������������0�&'�������1'� �&�������7���.�����������>����
������,����&���&��������������'������������
�&��������������'����
���!��������������!���������M��������

�*2��C'
��������.�
�����������!��������&�
�����"���������&�����
"������
���������������
�������&?�8'���&��"�����&�
�!��&?�8'��������
��������� �'&�������� ������ ���������� ������ 	���8������� &���&� ����&��
�����������&?�8'�����������������������������'�����&�&'���!�� $ ���
���!�+�&��������������������������������������"����!�����&��������
����� ������ ������������� ������ #?�8'�� �������������� ����8��������
8�"������������������������&���
�������������

�2)��3���!��������&�
�����&?�8'��������������������������'���
������� ���������� �� ������� <��� �������� ��������� �&��"������ #?�8'�
������������������8���������8�"����������&����"���������������&�
��
!�� ������ �� �������������� ����
������������ ������ �� �����������
������� ��������������� �������
������� ��'���������������������� ���/
<��� ������� 
����� �������� ��������� �&��"������ #?�8'�� �������������
����8���������8�"���������������/�<�����<�������

�2���3���!���������������
���������'������������������������ ���



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0G��. ������������

�������������'��������������������&��"��������#?�8'���������������
����8���������8�"�������������������&�
�!���������� �����������
���������
� "����!�����&����������������!����������������6��������
�������������������������������

#������ �������� ����������&��"������ ���������!��� ������ �� ������
������������
�����������������������L

3������ �"������1'� �&�������&?�8'������������
�&?�8'����������
�"������&?�8'������&��"�����!�����&�
�!��V��'������������
����.
����������� 	�������N

�'� �&�����&?�8'��������"������&?�8'������&��"�����!�����&�
��
!��V�&?�8'������&��"�����!���������&�������&�������&!������������
�������������������������������&��"����������������������	���

3���!�����������������������&?�8'������&��"�����!�������������
��'��������������������� ������������������� �' ���������&�����������
$��	��
� ����&�����������+� &?�8'�� �&��"����� &�
�!�� �������� �������
����������&��"���������������!����������� �������������������������
����������������&���&��"����������������
�����������.�������.�
��
�����,�
����������
�����
���
���

�2(�� 1'� �&����� &?�8'��� �����"������ &?�8'����� �&��"� ����!����
&�
�!����&��3�������������92�&����������,����,�
�������������&��"�
��������!�������������������������'� �&�����&?�8'������������
�����&�
����"������
���������

#�������������� ������������������������������'� �&�����&?�8'�
���������������������&������������
�����,�
�������������&��"���/�<����
<�������

#?�8'�� �������������� �������� ����������&��"����� ����&���������
�������#?�8'��������������������8���������8�"�������&��"��������
���,�����������,'���������,�������'��������������������8���&������
���������������	����M�������

C�'��������� ��������� ��8��� <��� ��8��� M��������� �������� �!��
&?�8'������&��"�����!���������������'������"����!�����&����������
����������� '�����&�&'���!�����&����� �'���������.�
������������!�
�����&����������	��������������������������������������������������
����������

�2���3���!�����������������'��������
�������������������
�����
���L

0�&'�������1'� �&�������@��������7������������A�	����8�"����
������ �8����������&��"���N

������ 
��� �!���%������ ������ ������������� �� ��������� �8��������
���������������&��"�����'� �&�����&?�8'�������&����"���� $1XY+���
���
�������

�2��� 0����� 
��� �!��� 0�&'������� 1'� �&������� @��������7��������
�����A�	����8�"����������8�����������������'��%�������������������
������� ����������8������������������������&��"�������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0G0�. /���1�++,

�����������
����������'
�����
��������)�.����������'!������������
�������������

�26�� 3�
������ �!��� ������ �� ���������������� ������ ��������L
0�&'�������1'� �&�������@��������7������������A�	����8�"����

�������8����������&��"����&�
�!���������
����!���0�&'�������1'� �&���
�����@��������7������������A�	����8�"����������8����������&��"�
�������� ������������ ��������� ��
��������/N

������
����!���%��������������������������� ���������
����������
���� ��������� &�
�!�� �0����� 
��� �!��� %������ ������ ����������� �� ���
����&�����&��"������������������/�<�����<�������

�2:��3���!���������&�	����'��.�����&���������&������?�����������
������������&�������������������

#���������.�
����������!�����������'��������������������������
�����'��#?�8'�����������������������8���������8�"���������������
��������� �&��"������ �������� &�
�!�� � '��-�.���� ������ 
������� �����
	���8���������,����������&�����������

�29�� X����!����� &���������� ����!�� ������� ������ ������������
��
������ � '��-�.�������� ����&����?������L

��'��������� ����������� �����N
#?�8'�� ����������������� ����8��������� 8�"�������� �������

����������&��"������ �������N
�'� �&�����&?�8'������������������&��"��������
������
�2*��3���!�������.������������������"����!�����&���������������

������������������ ��� �����&��� �'������7���.� ������������ <��� ������

���.� ������������ ������ 3������������ �(�������������������� ���,���
����!�� ������� ������ ���������� � '��-�.���� �������� ��"��������
�������������������������

X����!�����&����������������������������������
�"���������
���� 3������ �"������ 1'� �&������� &?�8'��� ��� ������
� &?�8'��������
�8����� ��"������������������� &����� &����������3������ �"������1'��
 �&�������7���.����������������.��������E���'������������.�&������
������ ��������� 0�&'������� 1'� �&�������7���.� ������������ ��������
������������������������������

�22��#?�8'���&��"��������� M���������������L
������
� "���������&����������������.�
����.���������8���������

�&��"������ &?�8'����� ��������G'���.�8�"������ �&��"������ ����&�
��!���������&��������������������������������&�����������������!��
��������������������������������������������������&�������&��������
������� �!��� ���������� ���.� 
������ ����!�� ������� ������ ���������
� '��-�.����������&��������������������������
�"���������&������������
��8����&��"���� ����������� ����������� �����&��N

0�&'�������1'� �&��������'� �&�����&?�8'����3������ �"������1'��
 �&�������&?�8'������������
�&?�8'�����&�
�!��$YXY����������������
"������8������������+����.�
����.������������!�������������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0G��. ������������

�������� '��-�.����������&��������������������������������&����������
�����

[E�U6*�"!�=�"+,#,(

())��#?�8'������&��"� ����!����� ���������&?�8'���&��"��������
����������������������������������������!����������,���0�&'������
1'� �&�������7���.�����������>���������,����&���&�����������������
������
�&�����������������������������������

()���#?�8'������&��"�����!������������&����������&�������&!����
��������!����������,��L

&?�8'���&��"����������������,�
���������N
��������'�����&�&'���!�����&�������������������������������"�������

�
�������������������������������������������!����������,��������N
S^� ������ �&��"����� ����&����� ����������� �����  ��� �&��"��������

����������������������������������������������������N
"����!�����&������������������������������������ $����	����+���

'�����&�&'����������������������!��&����!����88���������&�������8�
8����������� "����� ����&����"����� ������ ������� �!��� ������ �� ������
��������������� ����!��������������������������
������N

!'�� ��,���!���������� �����������N
�������� '�����&� &'���!����� ��������� ��������������� ��"��� �������

�������8���&����������
()(��X����!�����&���������������!����������,���&?�8'������&�

��"�����!�����������
	���������������������������	���8�������'�����
������ �������'�� �� ����� �������� 	���8������� &�
�!�� M���V� �������
�&�'������������
����<
��������&�
�!��$%������&?�8'�������&��������
 ��������������&�'�������&�
�!��	���8�������'��������+�����������������
�'8�����8���������&?�8'���&��"����������,������������������3�����
�������� ����&������� ���,��������� ��� &?�8'����� �&��"� ����!��������
	���8������� ������� �������� ������������ ��"��� ������ ������������8��
��&����������

()���X����!�����&����������	�������������!����������,����M�'��
����� ������ �� ���������������� �X����!����/� �������
��8����� ��"��
����������������������������������#�����8��/��������
��8��������
��������������������������� ����&��"�����������!���!'������������
����3�����������0�&'�������1'� �&�������7������
�&�����'�<��
���8�
8�����������&����������,�����"�������
����������������	����8���&�
����������

()���7������3��������0�&'�������1'� �&�������7������
� &����� &��
���� �'���������

 �������� ��
�� ����� :-� GHH+<�>�'

�����������������



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

�
�
���

�
�
����

�
.
�0G

�
�.

/
�
�
�1
�
+
+
,

� F�������*������������������	� ��
������	����
��HG5=;�

� �
J0���������K�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
I�����	����������

�^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��������������$����(���������������������������������������������$I�����	�����	����	�(�

�������������������������������������������������������������� $I��������	�����F�����������(�

� J0���������K�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

I�����	����������
�^^^^^^^^^^^����^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��������$����(���������������������������$0�������
#�������	������������	����#������������ (�

������������������������������������������������������ �$I��������	�����H��� ��������
�	�� ���������( �
I�B�� � I�B��

� � �
�UVV��������������-	��������$������������#��'���;���������������F��������

/3�������@
;���������H�����������
�����������-	��������$������������#��'���;�������������0�
�

)��������VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�!@
;���VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�
!�����VVVVVVVVVVV�!���VVVVVVVVVVVVVVVV�6�������VVVVVVVVVVVVVVV�;	���
���

� � �
��#���������;��

�	�;	���
�������������#��W� &�$�������������
I���;������
��

����

+��������
���	�
��
���
���	������
������������� ;����

 ����C� ������C� �����
�� �� ��� ;���� �� B� X� Y�

��

"����� #�-����� ������
�� ������� �������� ���������� -	�����,�
��������	��� � ��� '���
� -����� '���;������� /�������� #�-�����
������
�� ������� �������� ���������� -	�����,� ��������	��� � ���
'���
�-�����'���;������0�

UB���UU�
/UB�A�UU0�

�� �� �� �� ��

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

� !	@����#��'���;�������Z�;����
:/�1��:�
$:/�2��:(�

� � � � �

� _� � � � � � �
�� [������$�����������#��<� �� �� �� �� �� ��
� � � � � � �
� ��������-	�������	@����#����������� �
� �

^^^^^^^^^^^^^^�
$����(�

� ��������-	�������	@����#�������������#���� �
��*	���%���������	��
J^^^K�^^^^^^^^^�1:^^^����

� �
^^^^^^^^^^^^^^�

$����(� � � � �

 



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

/
�
�
�1
�
+
+
,

.
�0G

/
�.

�
�
���

�
�
����

�
� � � � ���������	����
���

��#���������;�� A�#���������;�� B�#���������;��
�	�;	���
�������������#�� �	�;	���
�������������#��� �	�;	���
�������������#��

;����
�����C� ���� �@�C�

;����
�@�C� ��	��� ���� ��C�

;����
��� ��C� �� ��C� 
�����C�

@� C� �:� ��� �1� �2� �/� �9� �6� �?� �@� �C�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0GG�. /���1�++,

� F�������*������������������	� ���

������	�����
1�HG5=;��

� �
)�����������@��
��������������������������<�

� �
JH�	�%�K� � J��*	���%�K�

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

� � �
I�����4�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � I�����4�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
.���>!�� �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � .���>!�� �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
�>��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � �>�`�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
����������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � �*�������������������%��).HY��^^^^^�
IW5�^^^^^^^�).HY�^^^^^^^^^^^^^^^� � 505<3�^^^^^^^^^^^^^^^^^�
505<3�^^^^^^^^^^^� � Z����%������#����� �������^^^^^^^^^�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � Z������>��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � ��������������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � IW5�^^^^^^^^^^^^^^^^^^������%�����

�#����� ��).HY��^^^^^^^^^^^^^^^^^�
�
Y����	�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
���������������������������������������������������$W�H�T(��

�

� �
Y����	�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��������������������������������������������$�������(�$W�H�T(�

�
^^^^^^^^^^^^^^^^�

�$����(��
� ^^^^^^^^^^^^^^^^�

�$����(�
� � �

I�B�� � I�B��
� � �

 

�:�5P
P�#?�8'������&��"� ����!������ "����!����� &���������� �!������ �'�

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



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0GK�. ������������

� F�������*������������������	� ���

������	�����
1��HG5=;��

� �
)�����������@��
�����������������������������<�

� �
JH�	�%�K� � J��*	���%�K�

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

� � �
I�����4�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � I�����4�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
.���>!�� �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � .���>!�� �^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
�>��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � �>�`�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
����������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � ����������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
IW5�^^^^^^^�).HY�^^^^^^^^^^^^^^^� � �>�``�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
505<3�^^^^^^^^^^^� � IW5�^^^^^^^�).HY�^^^^^^^^^^^^^^^�
� � 505<3�^^^^^^^^^^^�
� � Z����%������#����� �������^^^^^^^^^�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � Z������>��^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � ��������������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � IW5�^^^^^^^^^^^^^^^^^^������%�����

�#����� ��).HY��^^^^^^^^^^^^^^^^^�
�
Y����	�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
���������������������������������������������������$W�H�T(��

�

� �
Y����	�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��������������������������������������������$�������(�$W�H�T(�

�
^^^^^^^^^^^^^^^^�

�$����(��
� ^^^^^^^^^^^^^^^^�

�$����(�
� � �

I�B�� � I�B��
� � �

 D���L
P�#?�8'������&��"� ����!������ "����!����� &���������� �!������ �'�

��������	��
�����&����"�� $��	��
�����&���������+� �����������N
PP�#?�8'������&��"�����!������&?�8'��������������&��"�����&�
��

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



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0GL�. /���1�++,

� F�������*������������������	� ���

������	����
2�HG5=;��

� �
�UVVV����\VVV]�VVVVVVVVVV�
���VVVVVVVVVV����VVVVVVVVVVV�������
��
�VVVVVVVV�	�	�����	������	������VVVVVVV=������������������

)N7&%7�9�[�3%�7"�
� �
� ��������������������������������������������������������

I���;�������	���
�UVVV���������������

_`� _`� _`�
[�����

U���	S� � � � �
W��	��S� � � � �
I�	�� � � � �
;�	��S� � � � �
I��� � � � �
H*�S� � � � �
H*�S� � � � �
;��� ��� � � � �
)����	S� � � � �
5���	S� � � � �
<��	S� � � � �
F����	S� � � � �
[������������#�� � � � �

 

5���___________����$________________________________________+
$��������&����+

]��������� ������������ ������� __________� ��� <��������������
���
� ��������� __________b� ()____� ______________� �
���� �������
��������

PP�]��������� ������������ ������� �
���� ______b�8���
� �
����
_____���������!���
�����������������������������������

Y����	� ^^^^^^^^^� �
� $����(� �

������ ��%�� ^^^^^^^^^� �
I�B��

� $����(� �
� � � �

Z����%������#����� ���
'������
�����
���������������������^^^^^^^^^�
1:^^^����J^^^^K^^^^^^^^^^^��������$����(�

�*�������������������%���
'������
�����
��������������^^^^^^^^^^�
1:^^^����J^^^^K^^^^^^^^^^^��$����(�
�

 

P�#�����&�&�� ������,����	���8������������������������N
PP�H�&�������&?�8'������&��"�����!����������������������88���������&'�������

���������&���M�'����M�'���.���'�����&�&'������������	������������������������	����
������&������������	���������
����������������	������������������!�������������
&�
�!������������������������������������������������������



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

/
�
�
�1
�
+
+
,

.
�0G

�
�.

�
�
���

�
�
����

�

�N+-$%+,��1,'#,A��#*;@"#,(�"�8�1,5�*#�%�$%6,:"'�'$(*;@"#,(
'"#,��%*:8,��7,(%��1,#,("�"�(<!4,%8,��#"7

���	��

4��������������������

)*��
2���������	������
������,���-�������
����������	������

�@
;��
���
�����H�

��	�#������

������/��,�
'�����0������������

���	�#�����

2�����������
L����#�����

������
���-��	��
-��������������

L����#����=
�������'���

��-����

2�����������
L����#����
��

���'�����������
�������

��� � �� � � � �
1�� � �� � � � �
2�� � �� � � � �
_� � �� � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �

 

%������&?�8'�������"������8����
�����������
��DIF@J



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

�
�
���

�
�
����

�
.
�0G

 
�.

/
�
�
�1
�
+
+
,

%������&?�8'�������"������8����
�����������
6�DIF@J

�,!%,("#8,��7,(%��1,#,(�"�(<!4,%8,��#"7
���	��

4��������������������
)*��

2��������
��-����

2��������
������� !@
;��
��������H�

��	�#�����
)�����/��,�'�����0�
�����������	�#�����

2��������-��	��
-������������

5����������
����������

5����������
�����

��� �� �� �� �� �� �� ��
1�� �� �� �� �� �� �� ��
2�� �� �� �� �� �� �� ��
_� �� �� �� �� �� �� ��

 



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0K��. ������������

%������&?�8'�������"������8����
�����������
:�DIF@J

]("+"6�1,-'*("&%#,(�"�(<!4,%8,��#"7�*@*�
���	F
	��

______����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ()___� 
�� �___/� ___________
()___�
��________________���

#?�8'����� �&��"� ����!������ ���� ____________________________
#����________
#�&�_________
G������,� ______
��	��
� ����&������ _____________________________________

T�	������
	�
���`�

.��������
 ���`�

I�����������
��	��%������$�#������
����%�����(�������

I�������������	��%������
$�#����������%�����(�
�����	���������	���

)���� ��
$ #���(�

� � � � �
 

.�
����
�������� ����1:^^^���J^^^K�^^^^^^^^^^^^^^^^�
� � � �

Y����	�� ^^^^^^^^^^� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
� $����(� W�H�T�

� � �
������ ��%�� ^^^^^^^^^^� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

I�B��

� $����(� W�H�T�
 

P�H�&�� ������������������� ����������� ����&�����
������?�����
�8&���.����� ��&��� ����������� $������� &�8������ �������� &��������� ��
&������������	����	���8����������������+����������
���



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

�
�
���

�
�
����

�
.
�0K

0�.
/
�
�
�1
�
+
+
,

� F�������*������������������	� ��
������	����
?�HG5=;�

� �
� � � � � � � � >���������WVVVVV� � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�
/�	���,������,����� �0�
L����#��������������� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��#��%��^^^^^^^^^^^^^^^�����

������������������������������$����	�������(������������������������������������������������������������� $�������������(��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������$ ���(�

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

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

.>	� .��������������
������

�����������4�
����,����$�����

,	�������
���
���	(�

��	�����
 ������

��� ��
�����	�� ����

�#�����	�
$1�9a(�

�� ����
�*��� ��
��������

J��-	�!����	
��	��	K�

�*��� ����
������

���������
��� ��

�� ������
������

���� �
��������

��	�

�� 1� 2� /� 9� 6� ?� @� C� �:� ���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��
8�	��	�!�

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

�

"���<� #	�����������	��������-�������	������#�	���������� ��
������� �
D����������������������������'�������#	 ����%�������������������	�!���������
��������������	����
����������������^^^�����������������
����
�������� � � �

� � � � � � � � � � �
� )���������������� � VVVVVVV� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � �
� � � � $����(� � $W�H�T�(� � � �
� � � � � ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � �
� !��������#�� � $����(� � $W�H�T�(� � � �

 



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

/
�
�
�1
�
+
+
,

.
�0K

�
�.

�
�
���

�
�
����

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

�

��	�����	� �����
&����	�

&��	�� ��
�	� ������� ���������� 3F8�

Q����
��������

5������
��  � ��

0� ������
��	�
��	��
������ ��
�#�����	���

Q����
��
������
��������
$�C�b�1:(�

"� ���������
�����
�����
%���	����	�

$_�a(�
�1� �2� �/� �9� �6� �?� �@� �C� 1:� 1�� 11�

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

 



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ .�0K��. /���1�++,

%������&?�8'�������"������8����
�����������
*�DIF@J

3%,1?D

�3	
2
	��

___________________________________________________________________________
$������������+

����
�8���&������	��$������+�������!�&��������
___________________________________________________________________________

$Z�D���+

___________________________________________________________________________�
$ �� ������������'��.����&'���������������������������&'������+

"���������&����"������________________________________����!�����
$"����!�����&�����������+

��
��������	��
�"���������&������������������ ���������L
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7����
�8���&������	��������������_______________� ��������
��
_____________________________________________________________________�

$Z�D���+

7����������!����()___�
���__________���!��������
�

E�������� ���&���� ___________________

#�������&!�� ___________________

()___�
��� �____/____________
#�����

________________________________________
$"����!�����&�����������+

____________________ ____________________________
�$���+ � � $Z�D���+

()___�
�� �_____/�___________________

P�D���L�#?�8'������&��"�����!�����X����!�����&��������������!�
�������'�&���&�������������M����������'�&���&�����$,��'��c
�&����+
��8���&���������M���&?�8'������&��"�����!�����&��!�������� ���
���
�����������������������������M��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

/���1�++, .�0K/�. ������������

%������&?�8'�������"������8����
�����������
2�DIF@J

�N+-$%+,��1,'#,A��#*;@"#,(�"�8�7,4�"!
5"��';,(,=#,("+,��'$("#8,��6<@"(1,#,(�"�(<!4,%8,��#"7

������
������

)*�� )��������������
!����,����,�
��������

��#�����
�������

&������
�����

!@
;��
���
�����H���	�#��

�������
_� � � � � �
_� � � � � �
_� � � � � �

 



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

�
�
���

�
�
����

�
.
�0K

G
�.

/
�
�
�1
�
+
+
,

�$("#8,��;,�"7#,%"#8,��@$6#,(�"�5"��'8,��#"7
������
������

%������&?�8'�������"������8����
�����������
�)�DIF@J

��	������
+����	�������

$�����������%�����!��	%���	�(�

.>	�
X�����!��	%� ����

��	���������
���  � � �����������

X���
��!��	%��
 ������
	�
����

X����	�
 �����

�*��������
�������

����%������
�����

����%���
��' �����
W�H�T���

�*��������
�������

����%������
����%�����' ��

���� ���

�*��������
�������

����%������
�����

����%���
��' �����
W�H�T���

�*��������
�������

����%������
����%�����' ��

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

 



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

/
�
�
�1
�
+
+
,

.
�0K

K
�.

�
�
���

�
�
����

�
%������&?�8'�������"������8����

�����������
���DIF@J

��"=#,�8,��($-,#"�'N+-$%+,��,-(,%"#8,��1,'#,A#,(�"�8� ��#"7%"(1,
���	���
	����

� � � ���	������
)*�� I���;��������

���� ��
� ���-��������;��
��� ���������������� �������� �
1�� ��������� �������� �

2��
����������������������������������	����
����������
��� �������������	����!��
�������������� ��������

:����2:�
�

� ������
���	� � �
� ��	�	������#��;���� '� �
� ���	�	������#��;���� c� �
� 3������ �!�	��'�	������	�� :��2�::� �
� _� � �
� �D�	�	������#��;���� � �
� [���� � �

� � �
� � �
.�	��
����
�	�� ���
$�*������#����(��������4�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

Z����%������
�#����� ���������4�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

�*����������������
	����	�4�^^^^^^^^^^^^^^^^^�

�
I� -���'����4�^^^^^^^^^^^^^^^�

�
I� -���'����4�^^^^^^^^^^^�

�
������ ��%��
$	����'�������'�����(4�^^^^^^^^^^^^^ �̂

�
1:^^^���J^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^�

�
1:^^^���J^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^�

�
1:^^^���J^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^�

�

 



�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�/
0
0
1
��
-

�
�
���

�
�
����

�
.
�0K

L�.
/
�
�
�1
�
+
+
,

%������&?�8'�������"������8����
�����������
�(�DIF@J

�<7"1@,�+,;(+,�,1,#8,��7"("#8,���?$(,C"&#,(��*11,#,("�%<A("�"+,8"
��Y���	�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
$���������+

#?�8'�� _________________________________________________________
$�'� �&������___________________�����.���________________������������+

#����________
#�&�__________
G������,� ________

0	�����	�
�	���#���������� #������
��������
�
�� ���
�������� ������

������������3�	������	������ �� 0���

.#�������
�	�����	�


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

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

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

:����2:� � �
� �

������
���	� � � � � �
��	�	������#��;����� '� � � � �
_�� � � � � �
[���� � � � � �
� �
Y����	��
$�����,�����
�	�� ���������(�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��������������������������^^^^^^^^^^^^^^^�
����������������������������������������$W�H�T�(������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������$����(�

�

������ ��%���
$�����,���#������������(�

�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��������������������������^^^^^^^^^^^^^^^�
����������������������������������������$W�H�T�(���������������������������������������������������������������������������������������������������������$����(�
�

��������I�B���
��������������������������������������1:^^^����J^^^^K�^^^^^^^^^^^^^^��
�

 




