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������������'������������������1������
����'�������������'�����$�B�����'��"���
����� �������� ��(���������'�� �������
������1���������'�+������+�����������
��(����������������'�����'����"������
��������������������������(?��������
������������+�������6������������(�����
����� �+� 6����������� � ������� ���'
�������+������������������������'�+���
��+�������������������$

0������������������+��.
� �����-�������)�������'���������

����� �������+���'������� ���"����������
�����������������������"�������������
��+������������������������������'���
���������+���������������"�����������+
,<������������+���'�� ��������"��L

� ��������)� ������)�� ����1�)-�)
���������)�����1�����������������(���
��������/�������������������"���7����
���������������� ��1������� �����������
���'� ���()�1������ ����������� ��)-��
�����1����'��������"����(���������'���
������������������������������������
������������+����������������,<�����
����� �����������"����L

� ��������)� ����+)-���� ������+
������������������� �����������������
��)�����������'����������������������
������������������+�/���(���-��7�����
�������������� ���'����"�)� ������ ���+�
�� ������/�������7	���/�����+7=L
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� �����)-���������������1�)-���+
��������������������'�����������������
/�������� ���������7������������'���
���(������ ����+�L

� ��������� ��(����1��������������
����)-� ����(�������������"���������
��+�������'+������"������(�����+$

!���������� �������+����"������
/2��������+������7��������1����+�����
����������!���������+������������������
����������������(�������'��������������
�������������������������1������+���'�
����������� ��� ������$�9������������
�����+��.

� �������"��� �� ����������� � �����
���L

� ��������������� ���+�������"����
�����������+��(���������'�� ������L

� ��������������������������������
����(�����"�+�������������������������
��������()�1����������������L

� ������������������6������������
���������+��������������������������
��������������(-���������� ���������+
�������������+����� ������'�����,<L

� ��������"�)�����������������"���
��� ��(?������ �(���������'�� � ��+���'�
�������������������� ������ � ��+� ����
���1����������$

������������� ��������'�+��������
�����������������������)�������������

�����(���-��� 8 �����
���"���������������� 
�������$

S��� 1�� �������'
����������������������
�����������+W�,������
����6�����������������
�� ����������������(���
��� ���������"� ������

������������ �������6�����������)�"���
����'$�,��������� ���������������������
�+)���������������������������1��'����
���������(���-������������������D���
��������'�����������������������������
���E$�2��6��������������(������������
������������-����+������������ �����
�������+� �� ���������� ��� ���$� %� 6���
�� ���)� ������'�� �������� ���� �� ����)
�(���������'��)�"��'��������+���������

��������(-����������������������������
�� � "��� 8 ������������� �����������
������������������� ���������� 8 ���
�������� ����)������������)����'$

2���+�"��'��(-����(��������+����
��1���������������������������������
��)� "������� � �������� ���������'���
���(������ ���� ������-�������������
����)���)�������������������� �������
���+)-�������������������������(�����
����+�� �������� ����������� ��� ��� ���
���+�����������(��'�������������(��
������+����� ������������1�� ������
������+����� �����������������������'�
������ ��1������ � ���������������
�� ��������� �����������+�� ����������
�����'���������"�������������������+���'�
������������(��������������� ���"�����
��"������(-��������������� �������"��
��������������$

5������������������+�"��'��(-��
�(��������+�����1����+�������������
������������������������������������
��������(��������)-��������"�������
"�)��������������������������(-�����
������ ���������$

��6�������������������������������
������� � �������� �� ���� � ��������
�������+������������)-�+���������"�+ 8
�� ���� �� �������+)�� �(���������'���
����1����+�������������������'�+����
�����������+������������������������
������������������+�������������)-��
������������������"����������"�����$

9������ ���+����� ���� (��� ���������
�� � ��������� �������1��� ��� ���'��
����"�������������(���������'�������
��1����+���������1������������������
���$�X)(����(���������'��������1������
����������������+������+�����"�������
���'� ��(+� ���� /����1������ ���������
���7�������(�����������)��������)�����
����+$� B����+������1������ ����������
���������)��������)�����������������)$

,(������ ��������� ��� ������� ����
������/�������"�+7��������+������ ���
��������������������(��'�����������+�
��+�$�2�������������������������+���
���������������(���������'�� �������
���'�YZ[\Z[]^_Z`�D���$E 8 6����(?���������
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���(-�����$� 5� �����1����� �����������
�� ������������������1�����������(?���
���� �(���������'�� � ��+���'������ ���'
�������1��+� ������� ������������ ,<�
���)��)-�+�����(+������������������
����"����� ����'����������������������
�������������������� ���������������
�� ������������� ���������� ��������
"���������������+$

��������������������������������
������+������������� �����������(���
�������'��������1����+�����������+��+�
��1�������+�� ����������������������
����+��������������������'�� ��+�����
����� ���� �����������������������
�������� �� ��"������ ��� ��� �����"���$
G�)���������"��������6���������������
������+��������������� ����"����D������$
\][^_Y_\]^_Z` 8 �������E 8 ������'�������
���'�����������������������������������
������������������������-�������������
����� ���������$

<������+�������������������������
��+� �� 6�� � �(�����>�� ����������'��
���(���������'�� ���������������������
������� ��������� ��(���������'�������
��1����+��������)�������'������������
�����'������������������ ����+�������
���������������)��+�����������������1�
����+�����������)�������'������������
������� ��+� �����1���+� �������������
���������"��� $�9��'�����������������
���'�,<����������������+������������
�����������+�����������(��������������
�������'���/������'7����������������
��'��)���(����������������������6��
������������� ��������������������� 
��(�������������1��������-�-���������
��������������'���������������������+
��������(������������'�����������'���
�(��1�����������(��1�������(-�������
�����$

�����������'�������'���������������
���������'����������������+��++�'������
�����������������������"����������
����� ���+���'���������(���������'���
����1����������1������1��'������������
������� ���������+������������� ����

"������������� ���������+��+���+�����
���������������������������������� 
��+���1������(?�����6�� ���+���'�����$

9��'������������������������ ����1�
�������������'�����������+������������
���������������������'�����(�������
��+�����������������
������������,<�������
���������� �(-�������
�����������"� ����$��$
5���1�� ������������+
����� ��������������
�� ������ �� ������++
���)������)�����������
�+������������������������������ ���+�
���'�������"�����������+1���+������� 
+��+���+���(����$

C����+��(����������'���������������
��������� ��(���������'�� �������������
��1����������'�����"�����'���������
1���+�� �������� �� ��������� ����+��+
�������)-���.

� ������'�������������������(�����
����������'��������������������������
�������������1����+������(�����'����
�����'���� ���)-���+� �����1�����
��������+���������������������������
���� L

� ���"���� ����(����� ��������� ��
������������+� ���������� ����������
�� ���� �������(���� ����������� ������
���1�����������������(���������������
�����������������"� ��(���������'���
����1����+�������������������������
��������+��+L

� ��������������������+���������
���'�+� ���������'� ���� �����1�����
�� ����� ������� �������� �����)��+� ���
���������������������������+�� �D��6���
��������������'�����+��������+������
�����+��������"�+���������������'����
�������EL

� ������+�������(���������� �������
��"�����1������������'�������������(�
����������������������������������'�� 
��������� D���(������� �(�����+� ��+�'�
�(��������)-�+� ������ ��������������
�����E$
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9� ������������� �� ���������������
���������1���+��������1�����������
���'�������������)��������)���������
"����������� ��������������������������
��)�������������.

� ������������ ��������� � �����"��
D��������������+WEL

� ����������� "��� � �� ������ D����
���(������������'�+WEL

� ��(����������������������+�����
����+�D�������������������WE$

����������������������������������
���(��������'� �����(����� ��(��������
���"��������������1���������'�����(���
�������'��������1����������������������
+����+���'�����������'�� ��(���������'�
�� � ��������� ������������� � �����+
����"����'���� �(����������$� 9� 6���
��)�����1���������1��'������(������)
����������'������'�� �������������"��
�������������������� ��������������D��$
������;E$

"#�!�
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0���������'��������+�������������
"����(���������'�� ������*����������
��+������� ���� ���(����.� �����(����
�����1���+��(-����(��������+��������
(��������������������"���6�����(�����
����+�������������������+�������(���
����������'� ������ �����1������(�����
����+�����������������������(�����+
�����������+$�G���1�����)����1�������
����������'������(��'�����������(�������
������+� ��������� �(-��� �(��������+
���(����������������"���������������
"������������������+������1�)-� �����
������������������������"�����������
���� $� 9������ ���+����� ���� ���������
�����������1���(��������'�+��������
���������'���������������������������
+���'������������� �����(�����������+�'�
������'���������������(����� �����(���
�������������+)-� ���������1��������+
�����1���+�������$�5���������������+
��1�������������'�+���"���'�� ������
����������������������(��������+�����
��1�)-� �+������(�����+�������������
��������������+���������� �����(���
��������"����� �������������'�� ���+�
���'��������(����)-������(�������������
������������������ ����'������������
��������� ���������')��������������
������"������(��������+�������������� 
1����$�B��� ����������������������+��
�����������+�����������������������
-�����+�'������)���+���'����'���������
(��������������������� ��������������)
������'���������+)��+�����"�����'����
���������������������������1�������
���������'������� ���+���'�����$

G� ��������� @������� � ���"���� ���
�(�������� ���(�����+� �� ������������
���"�������.

� ���������������L
� ���������(����'����������L
� ������� ��������'� ������+� (��

��������������� �����L
� ���"���������'L
� �����(����'���������"�+�L
� �������������+����� ������'L
� ��������'�������������L
� ��������'� �� ����������� �����"��

+�������������������������'$

G�����������������������������+��
��������������(������������/���������
����'�� ��������������������� ���+�
���'�����7�����������)-� �������������
(����� �������������1�����������������'
����������(��(��'�����-�������������
������� ���+���'�����$

9�6������������������������������
���(����� ����������������� �������
���(���������M$���6���
��������������������
������ ��������"� :

���������+� ������ ��
�������+)-�����������
��� ��������+� ������
����"���� ������'��
��������"��������+��+
����+���'�������������
����������'���"��������
������������ ��(?����
��+���'�����$

B����� �(������� ������������'�� 
���������(��������+����������������'�
�� �����������������������+����������+
�������������������'������������ ����
���'���� �(��������+� �������� ����1��
)-� � ��� �����1����'� �������+���'��
�����'� ��������� ������������� �����
�������������6������������������'�� 
(�������$�0���������'����������������'�
��+��������������'�����������������+�
��� ��(� � ������� (����� � ��������"���
��+����� � �� �������"�� � �����������
"��� � ������������� �(��������+�� �
����������'������������"� ���(�������
��)-��� ����������� �����1����'� �����
����� � �����������"��� �� ���+)-���+
���������� ��"���'���� �������+� �� ����
���������'�� ���+���'������D��$�������	
����$�;�E$

5����+� ��� ��������1������ ��)���
������������"���������������������+
�������)�����������������(�����.

� ��������"������(�� ���+���'�����
�������L

� �� ��������)� ����������� ������
��������������(���������L

� ��"����������)����(�� ���+���'�
�����L

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



�1

�����	����������
	��	

)2�.2�.#9:.�)2������	���5��	�����;���<��
4222

5���������'������������ ������'�����(��������+

9����1����'�����������������+���'��
�����'����������������������������

�������������6�����
������������'�� �(�������

@�����+��������������' #���������'��+��������������'

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

�(��������+

,(��������������������
�����1��������������� 

�����������"��

�

�

�

�

�

�

"#�!�
%

!����������������
���������

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

� ����������� ��������"��L
� �� ����+��)� ������ �� ��+������

��������������������������������L
� �� �����(����� �������� ��(������

������+���'����������������+$
,(��������� ��������������������� 

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

2��(�����6��������� ������ ������
���"�������+���������������������
��� ������������������� �������+����"��
�����'���������������'���������1���+
��������������������'��������������
�������$�!���������������+�����������
���+���������'����������'�� ���������
�"����� ������ ������� �� �����������
������+����������������������1����"���
�������'����������+ J ��������+���(���
����������"���������������"����(�����
�����'�� ��������$

#���� ������������1�������������'
������������)-������������� .

� ���������+�������������(�������
���1��� ��(���)-���+�����������������
���L

� ����������������'�����������(�� 
��+���'�����������������L

� ����������������'�������+���'���
����������+��������������������������
�������+L

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

� �(�(-�������������������������(�
����������������������������������
��"����'������D���E��������'���������
���D����������������������������������
��������"��������������������$��$EL

� �������� �� ������������'���� ����
������L

� �������������������"������������
������'��+���������������D�����������
��������(���������E$

����������� �������������1��������
�������'���������������������"��������
���� ������������������=$



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

"#�!�
&

"����������������������
�������������

0���������+���������+�����������
�+;
�����������������������)-� ����
�����������������������������+����������
�������������'����/"�����������������
����7;;$

<�����'�� �����������'�� ������)-� 
��(+������������'�������������'�������
"���'���� �����1������ ��+� ����������
��+�� �������+� �(���������'�� � �����
��������6�����������������������������
�����'���������������+���������������
���� �����������������������������+$

������������'��+� �������������'
������+��������������+�����������(���
�������'�� � ��+���'����')$� 2�� ���'��
6��������� ������������ �����������
���� ���1�����������'�������)�������
�����'����������1�����(���)-���+�����
���(�������"�����������������'��������
��1�����������"����������1���+��(���
�������'���������'�����$

������������� ���������������'�� 
���������������������)-� ����"�������
�(�������� �������� �� �������+)-��

���������'����1����+���(���������(���
������+�����������"������� ����������
�����(��������+���������������������
�������1���+����������������������� 
��+���'������������������������������
����������������� ������������������
�����+��������)-��.

� ��������+� ���1��� ������ ��� ��
�(-�����'����������.�/�����"� 7������
���� �(�����+��+�'�+���+�����'��+�����
����"�+������������'�������6�������L

� ��������+� ����)��+�����"�����'�
���������� ���������"������������1��
��+��(��������+�� �(���������)�������
�����1������������(����+���'���������
����L

� ���"������������ ����1���������'�+
��� ������� �����������)-� � ����������
���'��� ����������� ���+���'�����������
���L

� ��������+����1��������'��������
�� ���"�������������� �����������+��
�+�'�+� �����'������ �����+����� �(����
����+��������������+�����������������

����������������

%������"����� 
�������

&���������� 
�������

G��������"����� 
�������

5������"����� 
�������

%
��

�
�
�
��
�
�
��
�

<
�
�
��
�'
��
�
�
��

��
�
�
�

G
��
��
�
�
 
�
�
��
�
�
�
��
��
�'

�
�
�
�
��
�
��
�
�
��
�
 
�
��
�
�

�
�
�
��
��
�
1
�
�
�
)
�
�
�
�
��

��
�

�
�
�
�
(
�
�
��
�
�
��
�'
�
�
�
�
��
��
�
��
�
+
�

&
��
�
"
�
�
�
�'
�
�
 
�
��
�
��
�
�

9
�
��
�
�
�
��
�'
�
�
 
�
��
�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�'
�
�
 
�
��
�
��
�
�

!
�
��
�
�
�'
�
�
 
�
��
�
��
�
�

X
�
�
�
�
 
�
��
 
�

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

�
�(
��
��
"
�
�

K
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��

��

� �

�

� �

��

�

� ���

��

� �



��

�����	����������
	��	

)2�.2�.#9:.�)2������	���5��	�����;���<��
4222

������������������(���������'�� ���+�
���'������������L

� ��������+����1�����������������
����������)�������������������������
����+����-���+$

9�6�� ���+������������������(��(���
��������(���-���������+����(�������
��������+����������+��������"�������
������������� �(��������+�� ���)��+
���������� ��� ���"���'������� ��������
�����������+���������������(-� ������

������ ����������)� ��+� 6��������� 
�������"����������������������+�������
�+������������ ��(��������+� �������
��������(-�����$

A���'������1���������1��'�������
"�� ���������� �������1����+� ������
��(�����������������+�������+���'���
������������+��������"��"�� ����� �����
�������)��)-�������(+����������� �����
����������'�� ���������������� �������
���D��$���(��"�E$

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

����6����������������'���������� 
��(���� ��� ����������� �������1����)
���������������������'��������������
��"��������� ��������"���������(�����
������������+�����������)-��.

� ����������� ��������� ����������
�������+�����������������)-������� 
�(���������'�� �������������������������
��������"����������������������������
�����+���'�����������������������������
��������������������������������"�����
��� �������+���������1��'�+����$��$L

� ���������������������)����������
�������'�(��������������������� �������
�"�����'�� ������������������������
�����������������"�������������(�����
��������)��������������(�����������
��������������������������������������'
������'�����������������(�������������
�� �������� ����������������6���������
"������������������������������������

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

9���6����(������������������������
���(�����+� �� ��(�������� �(��������+�
��������������������(��1� ��������+
������������������������'�����������
���1����� ���� � ������������"������
/2��������+������7��������1���� �����
����������!$

B������(������������+�������(���
�����������������1���������'�������
�������'�������������(����'���������'
������)�������'����� �������������� 
������ �(��������)�� ���������� � ���
��������� ������������'�� � ��+���'������
������ �����������������������������
���������������������� �����(��������
���������������������������������
+���'�����������'�6���������)��(�����
�����'��)� ���������)� �������+� �����
��������$

�
,� �����	��� ��-�

�

�


� ����"��	��� ���.�.�

�

�����"�	����������	�
��

�
/�.������! �����	0�
��.�

�

��)���
����

�

,�������	���
� ����"��#

�

	��

�

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

�

1

�

2!	����	����	��������
����"�	�������.������)���	��

�

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

�

3 ������	���.�.��	�0�
�����������	�����!
������

�

�����)�-�������)�������	�.�� ��-�

�

�

4	
��!��	����	���
� ��#

�

��"��	��

�

/	���)�!0��	��� ��.������!0��	�#������0�
��������#

�

��������!0��	�.������!����	��

�

1

�

5������
�
������-�	�����)!���������
���	����
	��	��

�

����)�������	��� ��.����

�

(��	���.�0�
�������	���#

�

��-��		�#������0�
���

�


� ����"��	��

�

����.�.�0�
�������	���.��

�

1

�

�����������	���!0��	�#��
 �������	�.�� ��-�

�



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

� /&3F%�/G
1�2�$8������	�������������������������������� 
������
��!�����"����$��$�����������
���������������
�

�
� 9�
�
��*���
�
� �
����� �� #��
��� 5H� ����� 5667� �
��� I4�����
����� ������J$�  ����� �
���	�8� KLLM8NN
OOO$PQRSTUVSUL$TWNXQULSULNPQRSTUVSULYXLZRZL[NVYZUUSO\NYTXKZRSN5667N61N5HN@H5@>D@$KLV$

5�)�����������������; 
�����
����
�������
�
��*��������������0��?��	�"�����"��
��
���)�"������.
��)
�����	
�����
�����
��
���)������*��
������������
�0��
���
���
����
����+������������*��
��
�A������
�
��
"���������0��
��
��
����.$���
���*������"���'������(+���"�������������������
���
�����)�	���*���
������B�)��
��������������
�
�� ; 
��������������������
�
��C+��
�
�
�������������������,0�)�	
�
���
��)8��C�
���0��
������
���
�����)��*���
���������9�
�
������*�������+���
���
����,��?��C�9�
����	
	����
���������������0��+�����
�������
�������	
���
��
��
����,?��C�������������
����������*���
�
�	�����
����+

���	�*����	���)
��
��	�����
��������	�
��
�
+�'
���
�������
�
(+���	�����
����,��������0��
 ; 	
��
��*�
�
��"���$

=�*����������������; 9�
��������������
�����	
�
���������
���
����
�������
�
��*����������	�
������
�������
�	����
��*���
�
������������	���	��������������$����
���������*��������8��C�	���������������
�
����� �
+� ���*��
� ��0���������.?��C�
	��������+� *�������
���.�	���"�	�����
�
���*�����
�����)������)+
�������,0�)���	����
��*���
��	�
���������?��C��
������������������
"��������)���������+�
��0��������)
���.?��C��
����
�����������������)���"+��������)����.�B���A�����
����
�������
��	�������+��*��������+�	����
����+��
"�������$��$C?��C����������"�����������*������.+�*�
+�����
,�
*�����+�	
���������
������
����"��
�
�������
�?��C����������	
�����
�������
����*����)�	���"�	
�����
�
�����?��C��	
�
����
�����	
������,
�
���������������������
���������)��������
���$

>�2�$+���	�$8�]
�������"�����������*���
�
����������� 8��*��$�	
�
����N�	
�����$�<$�!$���������$�&$ 8
^�/_/�#%�%+�5661$�>1@��$

@�*��������'��������������; 9�
��
�	�����
��������������0�����,0�����������
����
�����	�������
�
���������
����+����*�������
��
���������

����������������
��������������+��
"����������
�����+���)���
*����������
�������	
������������*������	
�������
���������������"�������
��)�������+�	
��������
��
��
�*���
�
���*������	�
���
�������
���������
����*������
����
��������������
���
���+��
�
����
���	�*����
,�����������������
����
����������
�����������
�
�	���������$

D�+��	����������; �������
��	�
�������������+�������+��	
�
��
���������*�
����)���*����+�	
��
�,�
0�)���	���
������������"�
������������*�+��
�����,0�����0�
����	�
�����
�����
���������
���?��
������
������	�
"�����	�
�����
�����
��	
��
�
���$

E�+��	����'��; ��������������+�������+���*�
����)���*����+�	�����*���
�
�
	���+�
	�����,0���
�
��
�
������*�
��������	���
��	�
�����
�����
���������
������
	��������
��
������$

H�,�����
��; 9�
����
����������
�+����
�������,0�����������*����8��C������������*����
���	�
������

�����
���������
���?��C������������������,�����������	�
�����
�����
�
�	
������$

7 +
�����; ���		��
�A���
��B�
�
��	�
����
��
�
���)�9������
�C+�����������	
��
������
����������,
�)�����
����������������$

16 -����
�����B���*$ ; �����������*����C ; ���*�
����	��������+��������,0������������������������)+
�����������)+�
�0��������)�����)��*����)����"�	���������*�,0������
���
�
��,���������*��
����+���
�����
���������
�*�������
�����������9��	������
���$����������������������
��
�����������
�
��������+����
�
�
��������
�����	������������
�����	�"������������
��������
�
�	
��� ; ����������
����������
����	�
�
�����
�����
�
����������������	�
�����
��������*��
����$�����9�
�����������"�	������
����
��������������
�������
������������
�����	�
�����
�������+�	�
������������������
����������	�
�����
������
����������
���
�
����
�����*��
����+����*�,���	���������
����
��������	�
�����
�������+����������	
�
���	���
�����
0����	�
�����
�����
�����
���"��$��
���
�9�
�
+�����
�
�������������	�
"�����	���	
��
�
���+��
����*��
�
����������	�
�����,������
�
��
�������������������
�)
���
��
�������������������
�
�	�
�����
�������+
��������
������������
��
�'����($

11 2�$8�-��������./�0/������
��*���������
�
��8�
�0�����	������*����$�&���� 8�_�)�
	����+�5665$
2$�>D7$



��

����������	@
�
���
��4A����
�

^2O0G,8,������"�+�,(?����
������� 2�"� � ��� ��������
�(��������+�� ������ �� ���'���

�� 8 (��������������;�>*���������(�
/���� �������'����������)��������(����
������������������������������+��������
��������� �������� �� �(������ �(�������
��+�������������'����7$�9������+-�������
�+� ��������R2O0G,� +��+)��+� ;�
� ��
��������$�,������"�+������������M:�()�
�����������������+�����������1������

C$��$��a@,9�
�������2CX<���$�2$�%$�#�(���)(����
�����G��������6���������R2O0G,
��&�1��������� ��������"��������
����(��������)

�%#$*�)$!(0B�&(�?#�"#$''&
9�(�.�

�� ���������� ����+�� �����$� O��'� @)��
R2O0G,�����&�����$

�����+��������������������������
R2O0G,�*
�����������������������������
������������������������"�����������
��1�����������������������������$

9������������������(�����/,(�����
�����.���(��'�� ����+�7������������
�������� ���������������(���������'���
��������������R2O0G,�����(�������
C������'�� � G�������"�� � �� ��������

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

	�������� 	�����2����� ���	�#������� ������������ ����������� �����
����

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

�����������

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

2����������
����*��������������
�
������
��
��
*�����	�
�������^�32]��������
���
����
����+�
�
���������-��������
��]
������"��������*������	��
�������)���
	�
�������������������������������
����9�
����������
��
��
�������"��$������
�������
������
��
	�����������)�	�
�����+�����'�����
������������)(+�'-��������
�

����
�����(+�' �����������
���	����������8�
������������	��������(+�'��
����� ;
�*�����(+�'/��
���"�
�������)�
�
���(+�'������*��
����(+�'&�������	���������(+
'`�
�
��*��(+�'���	������a
�0�����������b(+�'c��
��������
��
����
�����(+�������
��)$����������
�
���*�,��������������	�
�����+����
�
�������������,������
�����

����
������������)�������)�����+���	���
����	�����)�������+�	�����������
9��	�������̂ �32]�$



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

��������������������+1�������������+�
������� ���+���'������6�� ���1��������
�� ��������"��$

!�������$����%���������������&

����������c����������������������
���R2O0G,����������+��� ����'��M	�����
������������������������������$�@��
������������������)-���+�����������1�
�� ��+�� ���(�������������������M���
;;�����D�����������;;*����������E���
����-�����������$

&�1��������������(-�������(+�����'
�������'���-�����)-�)������"�)������
����+����������/,(������������+�����7$
����+��+����9��������������������(�
��������)� �� #������ �� 	


� ����� 6��
������������������������'����������"��
�� ���������������������(-����������
�������'�������'���	
;*����.

� �������������������������������
������������������������)����(�����)
���� �����������������L

� �(���������� �������� ����� ���� 
��(��������������(+�����'����������'�
������(��������)�����������������L

� ������������������(�����+������
���� (������������ 1������+���'�����
��������'+���+�������1������������L

� ���������� �����+� ����������
�����������������+����*
+L

� �����1����� ��������� ���������
�����������������'�����������������(�
��������)L

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

P���'�"��� ����������/,(�������
������+�����7��������������������R2O0G,
���������(��������+$�����6�������(��
�������������+���+����(������(�������
��+����(������������������(��������+$
O�����������������+����������(��'(�
���������������������������(��������+
6������(�����(����������������������� 
������ ��� �� ���� �����"�+� ���������'.
����������-����(��'�������������� ����
�����������������)��������������������
����������������������(�����+�������
��������(��������+$���6�����R2O0G,

�(��-�������������������������������
��)����(����������������+������(����'
��������(������������1��������������
�(�����+���������������(����)��������
��)�"������� ������� ���������������(�
����������+�1��������������������(�
-������ �� ���� ������ �������+� �����
��6�������(�����"��$

!������
$'��#����
�������%������&

�
�������HH��������+��������������
����� �������������1����������(�����
����)$�K���(������+���������������+��
��"���'��������������������� ���������
�������������.��������
-��������������������
��������R1�� �%����
���� ��������� @������
��� � ������� ��������
000������������������
������"��������������
����9������� �O�����
����$�C�����������������
������� ��� ����������
����� ����'��������+�����+������(�����
����'����)����+����(���������'��������
����������1��� �������������(+����
����+����1��������������(-������������
"�������)�����������������������������
���������� �������������� �� ���1���+
�� ������ ��"�����'����+��� �����+�
�� ���'�����$� C��1�������� �(���������
�������������������������������������(�
-�����������������������������������
���"�����������������������������������
���(+�������� �������1�������)�������
���������'������������������������(���
������+$

2��+�������������"�� �������������
������������������������������������
�����������"�������������������-�������
�������������R2O0G,�����+���������
�����������-���)$�9��������������������
���1�������������)��1��������������
/#��+������+�,,2�����(��������)����(�
�������������������7���1���������)�����
��)�/�������������������������+�������

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

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



��

����������	@��
���
��4A����
�

��������' 8 �����1����� �� ������� �(��
����+7$�,�����������+�&�������� �����
�� ����������������������� �������+��
�������������������1���� ����������
���������� ��������,,2��2�,���0&5�
�����+� �����+� ���������� �������'� ���
���������+���(���+�'�+����������������
���'�����������+����������'������������
������������-���������(���������'���
�������"� $

,(���������������+�+��+���+����� 
���"������'�������(�������+�������������
��������������������������������"���
���'��������������$�0��(����+�'�������
���"�+��� �������+� ������ ������ ����
�������� ���(������� �����������'� 6���
������������'����������������(�������

��+�����������(������
��������������+�'����
�����(�������������
�������'����1��������
���������������������$
2�������'��������������
������+� ������ ��(+$

K�������'����1���(��'������� ��)(��
����������"�����'������������(�������
��+���������)-�������������������(�
������ ��1����������� ��������������$
5������ ��6����� ��������� R2O0G,
/C��1���������(���������7�����+�������
(��� ��������� �������)� ��"�����'���
��������(��������+$

!������
$(��)���������������
�%�����*

���
�����
��������
���&

,��������� ��������C����(������
5�������������/K�"���������7�#�������
��� 9�������� 8 �����(�� �������� �� ���
�����"����������+���������'��������
�����'$�S������(�������������'���+�����
�� ��������"�����������R2O0G,��������
���� ����+����(����������������� ������
��-���������������������(��1������������
1����+����������+�����������+��(?���
����������������+������ W�5������������
������/��������������������������+�.
��������������������7�������+��������
�����'��������������������+���+���'���

����R2O0G,� ��� �(��������)� �������
���������"����������+����+�����.�����
�������������������������������������
��(������ �� ������������� ������+��)�
�"����� �� �����'������)� �������"��
��������������'�� �������� �1����$

9��������6�� ����������R2O0G,
���"��������� �� ����������������� �+�
�������+�� �����(�����)������'������)
��������������"���������������"����
����� ��������+��� �� �(���������'���
���"��������(��������)������������-���+
6������������ ��������� ������ �� ������
��'�����������"��������������������
��'������������$�,������������+��+)��
�+� (�(������� 8 ��1�� ���� ����������
�����(����)-������(������������������
����)���� �������1�����������)�������
������)������ $�a��++�'�������������
���������� �������� ��������"�������
���)����)����)����'������������������
�+�����������$������-���� �������"��
��'���� �� ���R2O0G,� /@�(�������� 
������7�����������+��������������������
���������1������(���������;> 


�(�(�
������������ �����������������������1�
���������(���������'������������$

O-�����������������������������
/��������������������������+�7�+��+�
���+���������������������'������ ���
"�����������������(?����+)�������1���
����������������������+����-�)-�����
��"�����'����+�����������������������
���������������+)�����������5���������
6��������� �������������1���������)�
������ ��� �(�����)� ����')����� � ���
��������� �� �����'������)� �������"��
��������������"��������������� ���"��
�+������������"���'���6������������
�������+������������+���"�����'��������
��"� $�0�	

;��������������)-���+������
����(������������>
�������"�����������
�������1���������(��'�� ����������(���
������������������������+$

9���������������+��������"������
���(-��������1����������������������
��������������������(��������)���+��(�
��(������������"��$�����6��� �R2O0G,

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

4�����
����������
����+�����
��	
��������������������
��	�*���
�
�����
���"��+�����,����,*��
��,� �
��� �� 	
�������� ��
��
����
��
���$



���������	
������
�����

�6���	��������	�����������	��������

������������������(����������������
(�������������������(������������������
���+���+����������)-���+��������$�,��
�����+�������������������+����(����+�
���+$

!�������$!�������� + �������&

#�+���'����'�R2O0G,�������������
�����������������+����������"�������
���� ����-�����+���+�����������+������
��������������������������������$

@)��� R2O0G,� �� &������ ���-����
��+�����+���'����'�������(����)-�)����
������)����������"�����(���������(�
��������+�S������� ������(������/���
��)������7��������� ��� ����������(�
��������+������������� �(��'���������
����+�����������������$�@)����������
��(���������(���������'�� �����������
�(-��'�+���������"�+�����(������������
������+�����������+����������+����(���
����������������'������+��������������
���������������+$�����������1���������
���� ���������"�)� ����'���� ���(���
�������S��������������6������'������
���(������� ������(����$����������"��
��� ���������"��� (���� �����(�����
���"���������� ��+� ������������ S�����
����� ���������� ��������+� ����������
"������������������������������ �������
���������$�<������������������������
������������"����������������������+��
�+���+����� ������)������"��� �������
��$� ���������� �������+��+� ���)��)�
�����(���������(����"�)����(���������
(� ��������� ��������������������6���
���� �� ���1�� ���������� ���������"��
���"�����������������������'�����(���
������+���������������� ��������������
�� ��(����������L��������"�)����(����
���� ���������� ��� ��������� ������� 
������������(���������'+�������)-���
�����'�������� ������������+���'������
������������������'�����(��������+$
���������"�����������������6��������
�������������'�����+�����������������
������$

G����������@)���R2O0G,��������
1������&�������������(��������+������

���� �!� �� �������"��� �+��� ��������
��"��')���������+�������������������
���"�����������������������������������
����������95SJ0�5#�����(���������'�
�� ������$�#������������������������
���������������� �����-������������
����� ������� �� ���1�
"������� �� ����������
��������+� ����������
"��� �� "��')� ���'�� �
������������+��������
�������������������(�
��������������������(�
������������ ������+�
-��������������������
�����+������ ���������$

B��1�� �� 	

=� ���� ���� ������1��
@)���R2O0G,� ��� ������ � +���� (���
����������� �������"�����+� (���)��
/���������"�+�&,BJR2O0G,�;�MM����
������1������������ 7$

!������
$,������������������������-

��������%�����&

9������� ������������������������
������������������������������������
"� �����������)�����������+��+�������'
�����������"������$�,�������������)��
������)�����(��������(������������ 
���(������������������������+����������
(�����+�'����'����(�������+������������
������ ����������+������������1�)-� 
�������������������������������������
���������������������'��������(���������
�����'�������+����������������1���� �
�+��(��������W�G������1������+������
��"�����������������������+���������� W
����������������������+���������'�����
)������������������+����������)������'�
�����������1������������)��+���������
��������������������������������������
����+�������������������������������
�������������+���'���������������������
�+��(��'����1������'�$�5�������������
�������+���� ��-�����)-� � ���� ���� 
����������������������(��������������
"����������������������������������"��
�������� �� ������ ������ �� �������� ���

d,�
�^�32]����&
�����	
�
�
��������
�������
����
�������
�
������F�*����
�� ��	�������	���

�0����������
��"�����
����
���� 	�����
����+� �	�������
���
���
����
����
�����+�	
���
*����������
��
��)����
��)�	���
	
������$



�7

�������������-����+$�9���������������
�(��������������'��������1�� ���1���
�������1����(�����'�(�������������+�
��� �� 6���� �(����+�$� �����������)��+
������������������+�����(�������������
����������(����+�����������)�� ���(���
������������������� ���������������
�������$�#�����������R2O0G,8 �(���
������+�������������������� 8 ��������
��������(���������������������������
����"��������� ������������)������-'
������������������������������������
���������������������"��')��������
��+������������������������������������
���'���������(������������������������
�� �������� �� ��� ������"��� �� �����(���
��+��������������������������� ��������
1��������������"���'������'����������
����+�$

2�����������������
�(���������� �����(�
��������������"�������
"��� ����������/,(�
���������� ��+� ����7.
������1'� ����(������
���(�������� 1������
������������������+���

�+�������������������������������(���
������+������������+��(-� �������'��(��
����+$

&�������������+���������'��������
�(��������+��������������������������
����������������������������$�9�������
�����������������������1����������1��
��+��������������'��������$�,������/���
�������7������������� ����������������
����� �������)����������������������
����$�5��������6�����R2O0G,�����+��
�����������������(�����������������
�����������+�������������� �����������
���(��������������+����� ����������
����+����������$

!�������$.��)�������%������&

9�������(��������� 8 �������������
���� �������������+��������������1��
������������������������(�������������
������'��������+�'�������"�����������
���������������'��������+$�9��9������

�� ��������"�������������(����������
����+�� ���;����������������+��������
������������(��������+����������+���
�+� ��� ��1��+� ���'� �� ��������� ����
��HHV�����$

� ��������� <25B952� D��������
������������������������������������E
�����������(�����:

�����1���� ��*

����
����������� ���;	=������������ 8 ����
����R2O0G,$�O�������� 8 ������������
���"���������������������(��������+
�������������(����������+�����1�������
�������������������+��$�<1����������
����������������������������������������
����+����������������/�������7��������
�������� ��������1������������������
��"� �����������������������+��(����
�����+���������������1�����������������
��������������������������������(���
������+$

,������������������ ���+���'�����
��������� <25B952� ��1��� ������'
���-�������������"�������/<������(��
����"7$�,����������������������������
������������������������������������� 
�������(�����������������������)�"����
��������������������������1����������
��������������������"����������������
�(��������)-������������������������
�����������������(��������+����� �
��������������$

#�+�������+����(������������(���
������+������1����������"��������(��
����"���� (��� ����������� 9������� 
�����������1����������������������
�����������+� ���������� ���������"��
����������+����������"�������������(�
����������������� ��������������� ���+
���������1�������������������������
�������������� ������$�9�������� ���� 
6����������� ������� ���������� �����
���'����������"� �������������������
����"� �� �� ���� ���(�� ������ �������'
�� ���� ��(��'���� ��������+�� �������
�����������������������(��������+$
9�������+���������)-� �+�������"���
����"���������������������������������
�����(��������+��������������������
���"�������� (�� �(�������'���1�����

����������	@��
���
��4A����
�

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

������� 
����
����� ; 
���� ��

��
�����
�*��
�
�������������+

�
��������	
��
�
������)+���

�	
�
���� �����*����� �������+
	�����������
��"�
�����	
�)
�
������
��������
������$



���������	
������
�����

�8���	��������	�����������	��������

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

S��(�������'����+-���������������
�(����������������������(��������(���
�����'�������������������1��������1�
�������������������� ���)���� ������
������)� ���� ������ �� ���������������
���� ������������� �����"������ ���(���
������������'�����+���"�����'��������
����+���������+��������������+������(�
����� ���(��'����������(�$�R2O0G,
������1������������'�������1����������
�������������������������(���������
����+������������6���������������������
(�� ������� �(���������� ����� 6�����
���������� �������'����� ���������"���
���'������������)$

!������
$����%����������������

�������
��
��./01,!/2�&

9���������������"�������������D95SE
�������������(��'�������������������.
�������+-�������+���������������1���
(�����>
������������������$

O1������0�5#��������1�����=�;�����
����������������������+���(����������
�� �;>��������������� $�&�1��������� 
�������� �����������������95SJ0�5#�
������������������1�� ����'�������;>�


����
������� ������ ��������� ��� ������� 8
���������)������;*����	>����������1��
)��+�95S$�9��������������)��+������
(������� ������ ������������ ���������
������������������95S�����"���������$
G������+-������������95S������"�+����
������������������������������������
�������������+������� ��� �!�����"��$

��������������������������!������'�
������������������������"��������������
������������(��'(�����0�5#�����������
�����������95SJ0�5#������������+������
�)�� �����1��	*����$

R2O0G,�����+��������������������
�����(��������)����(�����������������
���95SJ0�5#��� ��������� ���� ���������

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

!������
$/�����������������������&

#�+���'����'�R2O0G,����(���������
�����"������������������"�����������
����� � D5GBE������������������������
1�������������������"��� .������-���+
/"���������������7�D��������'��������
����+���������������������������+���
��������������E����������+�/�(-���������
�� 7$�,������"�+���������������������
������������������'���
����)�5GB���+�������
���������������������
�����"����������+���
�������������������-��
��������+� ��������$
9��������������������
R2O0G,�������������
�����������5GB����(������������������
������������(�����1����������������
�(-�������)�� ���������������������
�������������1����+�����������1�$

2���� �������� ������+� ��� ����� ���
���������(���� ����������������������
��"������������������"�������������
���+����������������������$�R2O0G,
+��+���+� ������������ ��������������+
����� �����������������������+�/"�����
�����������7�������������+���(��������
�����������1����������������5��������$

5������"�����+���/"������+7������
�)"�+����������'���0P%���������'���
������������ �������������������������
�����+���+�����������������������$�2�
6�������"���������������������.������
���'� ������������� �� 6������������
����� 8 ������ 8 ����(�������(��������
�������+������������+�����������')����
�������������"�����������$�5GB�������
�����+)��������6���������������������
����������+����������������+����������
������+� ����� �� ��6����� ��+� ������
������� ��������� ������� ���'�����'�+
����')�����������'�����1����-�������
����������������������+���������.�����
��������'���������$

^�32]����������
�
����
�
���	�
�����������������������
����)� 	��
�
����� '"���
�
�

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



�1

!������
$!�����������
�&

0����������������������-��������
��+�R2O0G,���������+�������������)
�)(��� ������ ����������"��.� ��������
�� � �������������� ��������� ��������
�����������$

,����������)-�+� "��'� ,�������
"�� 8 ���� �������'��������� ����'����
���������'�����������������$�0������
�������<�������R2O0G,�(�����+�����(���
�����������1���+���������������������
��������������������+����(����+���������
�����"��$

5��+����������������������'�� ���6���
����� � �������� R2O0G,� �����(������
������1���)� ������������ ����������
��������1�������������� ����(�������
��+����(�������������������$�,�������
-�����+��� ������(�����)� ��+���'����'
��������������������������������������
������"�����'������������+���������
����R2O0G,���������������������,���
����"���,(?����������2�"� �����1����
��������(-������$

!������
$��%��������������&

&���������������������������������
��1�)��������������������$�R2O0G,
����� ������ ��������� /���+�'�����7�

��+� �������(��������
���'������������������
�����+-���+�����������
������"�+����(�(������
���$

&���������+�����+�'
�����������������'������
���������������������

�������� 8 ���+�'�� ������+� ������� ����
�����1����$�H��+������ 8 ���������'��
�������������������������������D��������
���'��� ���� �������+E�� ������"���������
����������(������� ������������������
�� � ���'����$� 0�(����+� �����������)�
�������������)-������(� �������������
����'������������������������������
��������$

&��������1����������'����)���(�����
��������������� ��������1������'���� 
��������� �����'�����������������������
������������������������������������
�����+����������$

!������
$,������������������������ 

��������
�������%������&

0����+�����(��'������������������
������ �)�� � ��1��� �������'� �������
�(������������������� ���������������
�������(�������������+�������������(�
����� � �� �����"����� ������������'���
�������������(��������+$�R2O0G,�����
�����������-'������������������������
������������������"�����'���� �������
� �������1�������(���������������������
����)����������������)������� �����
��$�,������+���(����������+��������)�
-�������������+�.

� �������������'����������� �����
��"�����'�� �������������(�����������
���� �(��������+� �� "��� � ��������
/,(���������� ��+� ����7�� �� ���� ���(�
������������'� ����� ������� ��� �������
�(���������� ���� ��������+� ���������+
��������������-���+������'�� ������L

� �(��������������������������������
�� ����������������������������������
���"��������(�����+�����������������
����� �� ������"����������'���� ����
�����'������L

� �(��������������1���+����������
�����������+�D��������������������������
������������"�����EL

� ����������1����������1���������
����������� �����������������"��������
���� �� ������������������ �����)-��
����������+�'�(�������L

� ������������'��+���������������
���� �����������������(������������ 
������������������(����� L

� �����������+�� ���1����(-��������
������������������'����������������(�
���������������������(��(������������
��� D���������(����'� �� ������������ �(�
-��'�+�������'�����'��������������"��

����������	@��
���
��4A����
�

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

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

���*��)+� ����������
���*��)
����)�
�
��*����)��������	
��
�
��
�������$



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

�������� ���������"������� ���������
����$E�������������'����(������������
�(��������+�� ������+� ��������� �����
���� ��������+� �� ���(�����+�� �����
�����$

!�������$3�����%����&

a���� 8 6���������'����������������
������"���� �����(� ��������� �������
"������� �����"���'�� �����������"���
�������1���������)�����+�������6�����
�����������������$�0� ��������������
-��������������M


�+�����������������
���������������������������1�������
������'��� �������� $� B��+��� +�����
��������'��)��+������������(��������+�
������������������5��������$�9�6�� ����
���"���R2O0G,������(���������������
��)������(����+�+�����������'������
�����"� $

,�������+����(��������'����������
���������������+�+�����������(������
�������������������+-�����������������
"�)��R2O0G,������������������������
�����������������/9���(-�+��������"�+
���'�������������(����+7��/G�����"�+
������������)�����������'�������'����
�����������+7���/���������"����������
�����������)��������'������)�����+���
��+�������(-���������������(��������
�������7$�R2O0G,���������+����� �����
���'��������)�����+����+������������
�(��������+�����-�++�����������������
�(�������� ������ +�������� ������� 
�������������������������+�.������ �
��������� �+������������������ �+���
��+�����(-���+$

#�+���'����'�R2O0G,�������������
������)�+��������������(����+������
�+����+������������)�+������������+�
-���+���������� ������������+�������
���������������������������+����+��+�
���+�������������1������������������
������"�������������������'����������'�
����������������� ���"������� ��������1�
����?������ � ����')� �����������+
�� ����������"��� ���� �����'�� � ������
������������(-��������"����$�G��'������

������(���������1���'����� ��������/�(�
������������+�����7�������-�����������
������R2O0G,����������(��'���������
���(���������+����������������������
������������������+������������+���
��+�������$

R2O0G,� �(�1����
�� ����� ���� ����������
���� �)(��� +����� ���
������� ������������)
�������� ���'� +����� ��
���'���+��+)��+��������
������� ��"������"���
����1���+�����������
��"���'���� �� ���'����
���������"� ����������� ����)����������
��)������ ��+��+)��+����������������
����������"��$

/���������������������)�������)�
-���+�����7 8 ����������������������
���� � ��(���� ������� ����������'���
���'������� �������+� �������� ���'����
R2O0G,$������'�������������"���6�� 
��������������������� �,������"�� 
/%�������������+������������+-���+����
����� ������������+7�������� �������
�������������� ��(-�����������$

C�������������+�����"�+�����������
��)���+�������1�������'���-���������
�������������������������+�������������
��1���+.�+������+��������������������
��1���������1����'����'�������������
�������������-�������+���������1�������
���'�+�������������+"��$�&�����������
�(-���������(���������(��'�+������"���
���'������������'��������1����������
�����+����������+���1������+�������
������(����+�������+����+����(�����
�����'��������������������������������
���������������������'��������������
��1���+�������1��������������������� 
�������"���� ��(���������������������
������������������+�$

!������
$4�������
�5���������%�����6&

0��������/�(-�����������+7 8 ����
��������� ��������������������$�9����

G�������������	�
��
�������
�������
���
�������"�����������
�
�
�������������������
�����
�
�
����������"���
����+��
�����
�����
�A�����
��*����,����
�
��
�����������������"�������
��
�����
����*�
���+�������
�0�����
��"��
�$



��

1����� /�(-������ �����+7� ��+�����'
�����"��M
��������HH�����$���������)
��� ��������� �� (�������� ����������
���������������)�������'������������(�
����������������'���(�������'�������
�(���������'������+�������������������
(�����������������������������������
�����������$

0���������HHV�����6���� ��������+
/�(-�����������+7W�@������������������
�� 6����� ����� ����+����� .� ���������
/"������ �������7���������������1��)�
-� �+�����������������+�$�,�������+��
�����������)-�����-�������������(���
������+�� ������ �� ������"� �� ��� ������
�+1����������)-������/������������7$
/,(-�����������+7����1���(��'���)���
�����������������������'�������(�����
���'����������� �������'�����'����'����
���"�����������������"� �������� ����
���������������+$

/,(-�����������+7������(���������
���'����)���1��)������)�����'�������
����+�6��������������������������+�����
��+��(-��������+����$�R2O0G,������
����+����������)�/�(-�����������+7������
��(��������'����������������(-������
�� �������������+$�#�+������1���+�6�� 
"������1��������+��������'�� �������
���(������� ������'� �������������+���
������ ������(������� ���+������� �� ��
�����1�����������+�����$�a������������

���(������ �� �����
-')� �����������)-��
������������� �������
��������'� �� �� ��(���
������������$� 2�1��
�������'�+�����������
��"�������� �������5��

�������� �� ������� ���������� ������+)�
-��� �(�������'� �� ��� �� ���(����� ���
��1�� � �� ����������� � �������"�� L
�(����'�(���-������'�������� �5�������
�����������(����������������'�����������
��������������+�'����������)���0���
�������"�)$

����+����+������������/����'� �����
�������� ������)"�� 78 �������������

��� ���� ���� �������� � 8 ����������
�������� �� ��+�����)� ���� � ��������
��������+������+��$�0����+������������
��������'����(?������������'����6�����
���������� ������������� �� ���'������
����������������'����������1������1��'
������������� ������������� �����+��+
�(-��������������������������'������
��)������������������������'�+$�O���
��1����'����+��+�/�(-�����������+7��1�
����������������������������+�������
�����1����'��+�����������1�����������
��$�,��������������D���������+�E����� �
�������'��������������'W�0�������������
�����'�+���������� ����������������
��� � ������� �� ������������ ��������
��������������'���������+W�S��������'
�����(�����������(�)��)-���+����(���
�������������������)��������+�����+���
�������)-�������6�����������������"��
����'���������������(��'����������(�W

9� ��+��� �� 6���� (���-��� ���������
�����������������������������(�-�)�
-�����������)-���(������ ����$�&���
��(�-�)-�� 8 �������� ���� ��������
��������������'������������ ��������
����� ��������������������������������
������������� �������������+���������
�����������+�(����������������������(�
-����L�������)-���(������ ���� 8 ���
�������������6�����������-�����)�������
�������������+�����+���/�������7$

0����+�������������+������������
/����������'�� �������7���1��������
��� (������������� �� �������)-����+
���������������(����������������(���
������������������(��������'�����������
���'�+����������������(�������+��+�'�+
�����(�+�'�+�����������������(-�����
���� � ������$�R2O0G,� �(������� "���
��������������������+����������+)-��
������'������ �� ��������������������
�������$� 0��� ��������� 6���� �������
������-�����������-���������������'�
�� �� ���(���$�5����������������1�
��� ����'� ������������� ���� � 6�����
�� ������������� �� ������ � (����� ������
�����'�������������/�(-����������+7� 8

����������	@��
���
��4A����
�

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

'��0����
������(��	
�
��
����
	
������ ��
,� �����,� �����,+
�
���
���������9������
�������
*�������������������
�0����
��
�
����$



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

6��������(����������������������������
����� � ��� ����������� �����'�������
����� $

!������
$7���#��������������%������&

��������� R2O0G,�� ����+-����+
����1������������(��������)�����������
�+�����(� ����������)����"�����������
���������'��������(��������+�����-����
��+���)����������(����������,�������
"�������������������$�O��"��' 8 ��(��'�
�+� ��������+� ����������� ����1�������
�����(��������+���+��������+��������
����������������������������'�����������
���(����+��������������'������������
��1���������+��������������������(���
��������������������+���������+����
�����(��������+$

B�������� ���� 8 ������������������
������.���������������������)-�������
������ ��+��������+������������ �� 6���
"� $�,(��������������������(����������
���������� ���������� ����� �������� ���
���'����.���������������������'��(����
��+�������������'��)����������(����
�����������'�� ���+����-���+��������+�
������������������+������'������������
1�)-��������� �����(������� ���������
��������)�������������'�� ����������
�������������������������������'����
�������$

����������������1������������(�
��������)����)���+���(-��������������
������"��� ���������������������������
���������������������)��+$�B���������
���������������/,�������������������
��7�����-�����+���+�(�����������M


���
���������������������@����������������
���1���R2O0G,$� 9� ������� 6�� � ����
����������������+�����-'�����������
(�������������������������'���� ����
"���'���6����������� �����+1������')$
9� ��������� �������)�� (����� *� ����
��������������.�����������������������
��1'����������$�0��'������������������
�����������������������������)��+����
����������+����-���+����������������

�������������������(-���������6��������
1���)-��������������������������1���
��� ��� �������� ���������������)��+
�����������������+���'����������1����
�����������'�������������������������
��������"���'�������������$

K���� ������� �����
�������+�'�+� �� 1���'
��	


��������1������
�����������.�����������
��������� �����������
���'� ������+� ��������
����'$� ,�������� ���
���1�������� ����)-��
�������1�� �����������
+������������
�����+��6������������(�����'"������������
������������'����������������(��������
������������������������������������
��������������������������������������
����������������������(����������1(
��"���'�� �����-�$����������/,�����
����������������7 8 �����������������
����������������-��������������'���
���(-�����$

� K�������� R2O0G,� �����)��� ���
������������(�����������+�'�(��'�������
����+�����1������������(��������).����
�����(����������"����������������(�����
��������������������������������������
���� ����������� ����$� �����'����� ����
6�������������� �������� ����������'
������� ��(�����������'���������������
���������������������+����(�������"���
��������������"���'�����������������1�
��)���������6��������$�K����-����������
�����'������������������6��"�����'���
������� ������������ ���� ����?������+
����'����"���������+��+������� ��+��+�
���+������������ ���� ������ ��������+�
)-��� �����������'� ����������������
������ �� ���'� �����������)-�)� �"����
��(��� $�A������ ������'�� ��(�������
���������1�����������������������(��
6��"�����'���������������������������
��1�����������(����������$

9������+���������������(�����/,(�
���������.� ��(��'�� � ���+�7���� ���
������������������ ����'��������������

�� ��
��)� ��
�)
���
� ������
�
�������������)��
��������
�
���
����
����,8�
�
��	
�
������
������"�������*�
�����������+����
�������
�
�������+������������
�����������
�*���
�
���)�$



��

��������������+�������������������
R2O0G,�����(�����+������������������
��� ��� ����+1����� ��������+������� 
��+���'������6�� ���1��������� �����
����"���� ������� � ����"��� ������ 8
/��������'��������(�������'������������
������������������������"�����1����)�'�
����������'�����'�6�������������+����
���1���+���������������+���(���������
��������� ���1�������������7$�G�1��+
���������R2O0G,���������������'�6��
"������'��)�������$

2������������(��������������������
���� 6���������� R2O0G,� ��+� �����

����������	@��
���
��4A����
�

�(��������+�������������������������
�������� ����+����������'�+���������
�����1�������� ��� �������'�����$�,��
����� �������� � �������'� �� ���� �����
��'����'����(���������+��������������
�����1����'� ��� ������������+� ��(����
-�����������������������+��� ����������
���������-���+���������������+$

��9�+������������+���'������R2O0G,
�����(�����������������������������+�
���6���������������'���������������(���
��)��+������ ���ddd$e`fgYZ$Z[h$

,���(����@)���R2O0G,���&�����
��1��������'������ ���ddd$e`fgYZ$iZgYZd$[e$

"2�?2�#+%�)2����������	
��4	�������554�9�(�.�

/!*012%3/4�&"4�56.#7�!/�05�/�%8/9#1/!905

1�	(�	������������

� #����	������
��
�0�
����
��������)��*���������5667��
��+��
�
�������

���������
���
�
�������
��
���)���	
�����	�
��������
�����������
��B��
�
�
�C��������"���
��*��
,0�)�+�
��
����)�
��
�����
�0�
����
����������	�
��������������
�B	
��
�
C�
�0��
�
��
���
����+�	���
���������	���
����)
	�
��
��(�
:
,)����� ;
	�)��	�����
+�<��
;
�
+=
����	������

 ���	��
��B��
����C ; �����������?
 ���	��
��B*������C ; ����������?
 %��	��
��B����
��C ; ��
���������B����������+�����"������+�����"���+���	������C����

��+�����������+�������?
 &��	��
��B	
���������C ; ���
�������������
���"�
��
��
�������"�
�������)�
�
���

B/]_C+���
�
��+�
�0����
������?
 "��	��
��B�����C ; ���
��+���
�����+�)���$
�$��	��
��B*������C ; 
��
���������*������
��3-4+����������)�	
��������������	��*��

����9�������	
�
���������
�0�
����
����������	����������������
����������
��$

� #�����	������
��
�0�
����
��������)��*���������5667��
��+���	������
��	�
���)
���+�
��*�,0�)��
����
��������)��*�����������*����
�
�	�
�����
�����
�
����������
�	�
�
�����
�����
�
�
����
����+�����������"+�	
��*����)���������B	
��
�C�
�0���
����
�����
����
�������)�
����
��������)��*�������)8

 !�����B��
����C ; ���
�������������
���"�
��
��
�������"�
�������)�
�
����B/]_C+
��
�
��?

 "�����B	���"�C ; �����������?
���#���B	
���������C ; ��
�����+�����������?
3��#���B*������C ; ����������?
4��#���B	
���������C ; ��
���������B����������+�����"������+�����"���+���	������C�����?
����#���B*������C ; 
�0����
������+�)���?
�%��#���B	
���������C ; ���
��+�������$



���������	
������
�����

�����	��������	�����������	��������

G�)�������������������1��� ���1�
�������'�� ������������������� �������
���"��� /���(����� �����������+� ����
���'��(����)-� ����������(���������'�
���� ������������� ������7� ������ ���
����������2$�G$�0����������� �������'�
���� ������&�1��������� � ���������
��� � ���������� ������)-��� ������� 
������������������������������ ������
��������������+�������'+�%�����������
������+����������"������������������
��(���������(��������+�&�������������(�
��������+����������!������������������
���������"�����������$

�������+��������������(���������)
2$�G$�0���������������'����'���������
����+�������������������������(����
������+�����'�����������������������
�� ����+�������+�����������������������
���"�+�1�������/2�1�����������(�����
�����7��(�������'��������������������
������������������������1����/����')�
����7�������������������������������
��������������������� �����1��������
(���8 ���+��+����������'���������������
�������������������������$

+ .����������������������%��� 
������������#�����������-��������� 
�����������������
������%�����%�� 
������������-����������8�,����	��
���%���9

8 #� �������'�����������+-�������
�+� ��-��������� ��������� ������'����'
�������+����������������(��������/����'�
���7�����+)-������������'�����-���+$
9�������������������6����������������
�-��(�������������������+�����������
��"�� ��2�,�������������������������
��������"�����������"����� ���+���'���
�����(���������'��������1����+�������
��������������������+�+��+���+������'�
������(����������������)������������)
������'+�����'�����$

+ :�
������%���#�����
������
�����������������������%�����������
������������%��������)
�����
��9

8 #�+��������(����������'��������+
(���������������'���1������'��������
�� ����+��(���������'�������"�������
���-���+� ��� ���(������ �������������'
��������������������)-�������� ����+�
���(���������������'�6��������������
�����������������������������������
�����+������(����������������+���'����'
��������������������������������� �
����)-��������������1������'���������
���'������ ���"���'��� �������������
����������� $�9�������+��������6������
�������+��������$

+ :�
��� $)
������&� ����������
��
��������������)��������������� 
-�����%����������������9

�2�.2��' #��)@
C3.#(?0(� (�*-�#�)B+�3:$D E�+>
�%+*$!(0B��(�3�0�) (�#(>(� +
)�(E��%#$*�)$!(0B�&E�*$-$:F

����������	����������	



��

8 O�����������������(������������
����)���'��������������(�������������
��(�)����������(����� �0����2������
����������������������������'������
���������������� ��������� ���1���+
�������������������� ������������+���
��������$

�����������+�������������� �����6���
�������������������'�� ��������������
�����(-�������� ������������������������
�(���������'�� ����"�����������'�����.
������'��(����)-����������'���������
)-�������������'��������)-��$�<��� 8
6����������������+)-� �+����"��������
����������� ����+�������+�����������$
0���������'�������� ����"��� �����1�
����������������������+�������+��+���
�+���������"�+�6�������"����$

+ .�%�#��� ��� ����%������ ��� 
���������������������������������
��
��
���������%����������������9�,� 
������-������������
�������������� 
������������������%��������9

8 K����� �������'���(��'��+����(���
��$������'���������(�������+��+�����
��������� ���+��+)��+� ��� ������� �����
��������������������������������"� ����
������������)����������������������
6��"��$�2�������1��������'�����������
"�+� ��������� ��� ������ ����� ����+
����������'�� ����������������������
����������'�������(������� .����������� �
���� ��� ���'��� ������� D��������� ����

1��� �������)-� � 6��
��������������������E�
��������+������������
��������������������
������'������'��$

+ .����.������ 
����������������������

�����%�����%��������������-������� 
����������%���������������#���� 
������#�������%�9

8 2������ �� ����� ���� ����������
�������������������'+����-���+��������
�������+��+���+������ ������� ������$
,������+��(�1��� 8 6�������(+�����'���
��������� (��� ���������+� �������� ��
���1���������'�+��������'�+��������(�

���������'����������������������������
���� �(-�+� �"����� ���������+� ����� 
�����������������������������'�����(+�
�������� ������ �������$�2�����������
���'���������������"��'���������)����(�
��������'���(������������'�����-���+$
2��6���������������(����������������
���������������(������������"��������
������������+��+���+�����������������
�����������������������������"�)�������
�������������������+��()�������������
��������������������������������������
�����1���������(+�������+��������������
��'�� � ���������������� ��� �����'����
��(���$���6�������1�����������+�������
������������(�����'���������������������
���������������6��������������� ���+�
���'������������+)�������������������
�������+������(���������++�����������
�+������ ������������ ���������������
��������������������������� $

G���1�����)�������+��������������
������'�����(��������+��������������
���������+�����'���������������������
��(����'�+���������'����������������.
��� ����������� �����'������ ��� �������
������������������+���������������������
������������������������'�����$�X��'
�� �����'�� � ������ ��(��� ������
���"�������������������(�����������+�
������-���+������������������������)�
-�����������������(�����+$

��������������������������������(���
��)����������������������� ���(?������
�� ��"���������� ����+�������+��������
���'������ $�9����������+1���������)��
�+����'���������������������������"���
��)-���+����������������������������
��� ������������� ���+��+� ������+� ��
������'����������$�G������������������
������ ������+��+���������'����'�����(�
��1������'����'� �������� ��� �������
)���������+�����+��������������� �����
������������� �� ���1�� ������������� 
����������� � ����'� D���� ��������� 
���(������'�����E$�@��'�����������-���
�+�������������� ��(��-�)����������
���'� ��� ����������������'� ������+
�������+����������'+����������������D��

2��
��� �������� �����
���
���
�
�
�
����
������������������
����*�����������
+������������
������
� ���
������ 
� ��
�
���
��
�)��*����
�$

����������	����������	



���������	
������
�����

�6���	��������	�����������	��������

��������������������������'���������
���� �������� E� �� ��� ���� ���� ������ ��
�����������+�������������������'�����$
,�������������������+��������������'
������+ 8 ���� (����� ��� ���������'
�����������������'��(����)-� ������
���� 8 ����)��+�������������"�������
���'��� ���-���+� �� ��� �������� �� ��
������������"����(���������'��������1�
���� $

+ ��#�������
�%�����������)����
	�������������������������$�������
������&9�:�
�����������������������
�������������������9

8 #���/�����������'��7�����1����
������������������'�+�����������������
��������������$�B�������������������
���&���������2�1������ ����������'��
���$�%�����'������ 8 �����'����������
�����(���������+���������������'+$$$

0�	

=��������(����"�������������
��������������� ���(���� �(��������+
%�������� ��������+� ���������"��
��������������'�� ������������������
(���������(��������+�������+��+�������
������+������ ����+�������� ����������
�'����������$�2�����������������6�� 
��(��� 8 �"��������������������������
�� ����������������������������+��+
����'�����$

2��+�����������������"�����������
�������+�������������'����������������
���������������������������������������
��)��+���������"���������'�����������
��������+��+������������������������
�����"�����(������+L���������������+
������� 6���� ������L� ���-�����+���+
��(?�������+��"����������������������
�����������������+������(��������(���
�����6��"�����'���������+�������-���+�
�����1���������������+�����+�/����'���
�7��������$�9�1����������������������

"��������������������������� �+��+���
�+������������(?�������������(?������
�������������� �����������������+)-�+
��+�'$�,������ ��(?������������ ������
������������������"����������+��"����
������������������������+���'����������
���+$

+ :�
���� ����� 
���� ��%�������� �� 
����������������9

8 9����"���������
�������������������� 
���������� �� ������.
���� ����������� ����
�� ����+� ������+� ��
������������(������������'����"�����
������������������������������+��+�����
���������+����"����������"��$�,����� 
��������������������'��������������
���+���� ��������� ����)� ��(��� 8 ���
+��+���+�����?��������6�����������
������������'�� � ��+���'�����$� S����
(�������������������"���������'����6���
���������������+�������'���������(���
�����������)-��� ��������������� ����
���������$� @��'��)� ���'��� �������
����������6�� ������������������������
��������������'�����������������������
�����$

9�"���������������'��������������'
����������������������6��������������
�� ����+� ������� � ��� �����+���� �����
��������������������"�����������������
��)��������������+���'�����������'���
����������(?������� �����������"����
����� ��"���������������������������
�������������������������������(���
������"� �������'��(����)-� �������
���$

@���������+�'�+������6����������� 
��������(������+���+����� ���(��������
� ���������� �����������)-� �������� Q

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

�*�0�)�� �� �)� �
�������+� �
� �
����������"��� 
����
�������
�

�*�������$



�7

�����	����������
	��	

	�8	�����+(�+�	

��������2�1���
�������������������������+��(��������+
�����+���'�������1���+���1�������'�
��+� ������������������+� ��������"�+
/���(����������������+�������'��(��
���)-� ����������(���������'��������
����������������7�������������������
���� �������������������������(�������

��?# )�0,�.�/�'(,#(" ��$0B��/
�$3:��G?#$.! :(�.�/�.��H(#(�=  
C?#�%0('&�H�#' #�)$� +
*-�#�)B(�%(#("$9D(/��#(-&
)��%#$*�)$!(0B��'�?#��!#$��!)(�#(" ��$F

��?����
����A�5	��	�����
���A����I��G������I	���A����J	�	�;��222

��1���� � ������1����� �������'���
�����$

<��������� ��������"��� �(��1����
�������)���+����������(��������+�����
���������+�������'+���������)-������
������+� ������������ �������"�������
���'�����������������'�� ���(����������
����+��������������+���'������,<������
��������� �������� �� �����(����)-��
������'��(���1���)����-���+$�,(��1���
����� ��� ��������"��� ���(����� (���
����+��)���+����������� ����������
;>����+(�+�	

��������������+�������
������C������������������������������
�������� �!� ��� �������)� ������'����
��������$

9���������������������"����������
������ �������������������������������
���������� ��(��1�����'���1������+����
�����������(��������+��������������
����������������������������(���������
���'��(����)-� ���+���'���������(���
�������'��������1����+���������������
����+������� ���+����������+���������
����+�������'+�������������+����'����
����������(�����1�����������������1�
����������$

@��'�� ��������� �� ����������� ����
�����"����������������������������'�
����������'+�������������������������
���'��(����)-� ���+���'�������(-��(�
���������'��������1���� $�2��(������
�������'�� ���� ��������'���� �������+
����������+����(���������'��)���������
,<����(������������� �����������'���
����+�������'��(����)-����������� �
������������� �2�1������������������

��+�2�1�������� ��(�������2�1������
��� �����������������+��(��������+��%��
��"��"�+�����1���� �����������'��������
���������'���� �(��������+� ������1�
������������'���������$

,�����������������"�������������
������ 	*M� ������������ ������ �������.
������������������������������+��(���
�������������"������������������������
�����������������+����������"���������
������(�����������������������������+�
��������������������(���������'�������

��	�����������
������"��

����������	����������	



���������	
������
�����

�8���	��������	�����������	��������

���� �������+� �(��������+� ���������
��2�1�������� �����"����� ���������
� ���2�1����������������������������
��������$

G�������"�+� ���������� �������
�!,��������'����(������)��������)����
�����"�)����(�����'�����1����'��������
"����������(��������������+�������'��
�(����)-����������L�����������'����
��������������������+�������'������
�����������'�� ���+���'����������������
�������1���+$

9�������������� ������������������
����������'�� ���� ���(����� ������'+
����'���������)����1�������������������
��������������������+����������(�����
����+����������������������������������
����1�������������'�������������������
�������� �/�����+�	
	
7$

9���+�����6����(�����(������������
�(��������'��������������������+�����
����+� ����������� � �(-�����������
�����(��������������������������������
���'��������+���'������������� ����(���
�������'��������1���� ����(����������
���'��(���1���+�����������+�����������
�������)���������$

<���������������1��� ���1�������'�
�� � ������������������ � ��������"��
����+��������)-���������+.

� ������1��'���1�������'�����������
��������� �� �(���� ����������� ������
�������+� ������'�����������������'�� 
��(���� ������������ �������+� ��� (���
C,<�#�,�25�,���������������������"����
�������(�"�������������+�������������
��� ��������������������'��(���1��
��)�������1�����������+������������
���� ����������� � �����+��+� ������'+
����'���������������������!,L

� ������1��'�2�1�����������������
������������+��(��������+���"��+��������

�+"��� ������ ������'��
�(����)-� ���+���'���
��������������'���1���
�����'���������������
����+����������"�������
���������� � ����1���
�� �����������'��������
���������'�����(�����
����+��!,L

� ������1��'� ����
"��������(���������2��
1�������� � �(�����
9$��$�P��"�������+�����)
���������"�� ���	

����
��� ������ ����������+
������������� ��"�����'�
������������/,(�������
���7�� �������������)�
-������-�����������(�
���������'����� ����1�
����+���������������
���1��� ������'+�� ����
���'�����������������'�
�� ���+���'������������
����+�������$

���������� ���+��
��������"��� �����.
2$� G$� 0������� D%�����
��+� ��������+� ������
����"�����������������
�����(���������(�������
��+�&�������������(���
������+� �� ������ �!�
&�����E�� R$� C$� G�����
����D2C&%��2�1�� �2���
����E�� O$� �$� <������
D255������� � �����6��
��������� ������������
��� ��2�1�� �2������E$�0��������'+���
����-�)-�������(�����������'��������
(����� ������'��(����)-� � ��������
���(�������(��������+�������1����������
�����'�+����������"���������1������$

������������
����
�
���������

����
����������
�
���
�

�������2$��$�����
��

#
�����
��������
����
�������
"����$�2$�-�������
�+�������,�
0������
���
�����	�
����
��
�
�����
����
�����



�1 �2��2�"0$-&>()$2�����	5���5��	
����������;����	�	
�������<��
4222

/���������������������������+�����
���'+�����'�������������+��(��
����+� ����������.� 6��� �������

���+�������������� ����������� ����
����������������������������(���������
����������� ����������(���������'���
������1����+���"����$�����(�������+�
����������+�������(�������� ����(���
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� �������������������� ���)��)-� 
����6����������+���'��������������)-� 
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������� $�,���������������������+�����
����������'� �� ��������� ������'��(����
�)-� ���+���'������������1�����������
��������������������������������������
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��������������������������������������
��)-�����������������(�����������-���
�+��������)-���+��������������������
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�(�����+�� ��������� � ��� "���������
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���������(�"�)����������@��'��������
���������� �����@�����0��������2�1�
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���(������+����������� ����+���������
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���������������+���'��������������"�+
��������(��������+���1������������"���
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����������������������������+����(���
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������'��������+���������+����$��$�9�����
������� ���������������������������
�������+���������������������������(-��
������������� "������� � ���������� ���
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