
� �

�
�

�
�

�

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

�

������������������������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�� �!"�#�$��� $�#�$�#�%&����%%�� �!�'&&(�)�* ����#��
��!#������$���$ �+�������������������������,-�
�!���"�.�����������"�������������!�!�"�.������/�!$����!�
$��/��!�����������!�#�0���$�#��������#�����!�0��#����!1��#2�
�
�
�

�
� ������'&&(�



� �

��*����������������
�
�
�"�3�$�������
�
�!���$ ����!�
�
%4���#�.��!��.���#�.�����5 �#���!���!�!����"$ �����!��!��� ��!���
�
����������	
����
	��������������������
�
�������
����
�����	����������������
������
�
��������������������
������
��
�
������������������
�������
���������������������
�
'4��3�#��$����"��$3"#��!�������������#�� ��."�!#��
�
����������
����� �
�����������!�����"���������
��
�
������
��������#$���������
����"�������� �
�������%����&������	���'!( �
�
64����..����$�#�����!�#����!#��!����� 7��!���!����#����$�#�/�!$����!#�.��7"�#�
�
��������)�������	���������
�����	���(���
� �
��������*��	��	��)�������������������(������+*()���
�
���������,-)�
�
�������-,�" *�
�
��.����/���������0����������

�
84�9 ��5 �#��:��.��#��## #�$�#����� �#�$��������!�
�
(4��$ �����!-������#�����"7���..���!�-�.�������!���;!���#-���3!���� ��
�
<4���!�� #��!��
�
=4�*�>������.3���

?4���#���$�#�.������.�!�#�� :��� �!"�#�$��� $�#�$�#�%&����%%�� �!�'&&(�)�* ����#��

@4� ������ $���.��!�����!� $�#� .��������#� � ��."�!#� .��� �"���!-� .� �� ����"��������!� $�� ���
#�� ����!�$��������� !� �"�����

�



� �

���A���������B�

"�� 	�������� �� ���
� �1���� 	�� 	
����
� ��� ����� 	��� ���&� 	��� �
������%� ���� ��� �
������ ��� ��� ������
�����
����� ���	������� 	�� ��� ���������� 
��� ��� (�������� ��� �����
�� 	���� ��� �
����� ����� ������ 	��

���������	���������	������&���
�����2������������3����
�%�(������%���������%���
1�#4�������
��
���4���	���%���$��������
����4���5
��	���!$$�
��� �
���5
���$
��6���������*��	�����	��*
������

"�� �
��
����%� ������� �
��
����� "������$� (��%� ���� ����
�� ��
� ���	������� ��� ����� ��
��%� ���
�
�1���������	�����	�������	���
���������������������
�7����������������$����	����������
�������
!����������	������&���
��
����
�����	$$�
������$�
����	��	�������8����	�������$�
�����%����	�����������
$�
�����%����$�
�������
�$�������������

/�� �����	� ��
� �	������� $�
��������� �0��5��� �	����$� 9�
�
�9��%� �9
���������%� ��� ��� 	�� ��������
�
��
��7�������
�����

/�� 	�$��� ��
� �	������� ���� $�
���������� ������� �	������� ��� 	�9�
�� 	�� �0��5��� �$$���%� ��� ����
	�������7������1���1����1�������
�������
��	����1����$���	����$���
�����

��� $�
�������
�$�����������+������������������������7�����%���
���� ���	��������	����
�������
����&�
�9���������� 	��� ���9������ ��� 	��� ���	����� 	�� �
����%� ����� $���
��� ���
� �
������� ������� ��
�
�����5����&�	$$�
����������&�	����������
�����	���������$�������
�$������������

-����
��5
����
����	����:� ����	������&�;�)��������<����
����	�������	���(������(�������������
�
�������� ��
�� 	��� =��
����� 	� ��	��� 	�� 3���
���%� ��� ��� ����� ������� ���� �>� ��� ��� ���� �>>.�� "���
���������� �� 
���� �
5�� 	�� �
����� 
��
���������� 	�� ��� ������� ����� $
��6���� ��� 
������� +/,?%�
�������
���� �����
��%� �
�$�����
�%� ��
������� �	����$@�%� ���� ���� 	��� �����
�� �������������
+4���5
��	�� �� 	�������
�����%�!�1����	��	��*
����%�-,�" *�%������
�	���95���8�:����	������%�
�����������
�������0������%�$�������
��������������
���<����
��	���������������%����	��������:� ����
	��� ���&#)��������<%� ��� ���� 7� ��� $��� ��� �������� ��� ��������0��%� ���������$$����� ���
�$��	� ��
� ����
��
�������� 7� ���� =��
������ ��
� ����������%� ������ ��
���� $����� 	�� :��� ���� 	��� ���&�<� ��5�
�� ����
��������
������ �����1��
�������	�����
����������� $����$$���:�	�!�����<�	���=��
�����	� ��	���	��
3���
�����

,���� ���9������ �� 
���
��
� ����� ���� ��
�������� ��&� =��
����� 	� ��	��� 	�� 3���
���%� ��� �����
��
����5
������ ��� ��
���� 	�!����� "����
����� ��� 	�� "����
����� 	�� ��!�1����	�� 	�� *
����� 	��
3���
���%�����������"����
���$
��6���������*��	�����"�������9���%����
����
��������������
������	����
���
���������	�����������������

���1����$��
������	�����������	��� ���&�����	��	
����
��������
����	����
��	��� ����������������
������ ��� (������� 	���� ��� ��	
�� 	�� ���	������� 	��� (���� !��%� ��� 	�������� �� ���� 
������ ���
������0������
���������&�����
�������������+�9����	���
�#�	9�����	�����(������%��
�1���������	��
���	�������	���(���	�$����������&���
�
��
����
���-���� �
��������%�����������
�������������
���������
�����/
��������������
�����
���������������������������������������

���
������	
�������1����$�%�������
���������������9�	������
��������������� ���������&���	�� ���

������	������������������1�������������&9������%�7� �
���
���������
��9�����������%�7���
�
�	��
	��������� 
������� ����� 	�� ���
���� �$$�������� ��� 	������ ���	�� �
������� ���� ������&��� �����%�
����������	���&9���������
���	����
����	���������



� �

,��
�����9�	��	�������
����&���	��
�$��&���9�
A�����&�8��

�� -��� �
��5
�� 	
������ ����	�
���� ��� �������� ����
���� 	�� �0��5��� �	����$� 
������ ���
������������������$�����	�����$����������	��������
���
���	������������
���B�

�� -��������	��	
������������7�������
������$$����	�������&����������	���
�#�	9�����	�������
	������	�����	�������	��������������
���B��

�� -��� �
��5��� 	
������ ������ 7� ����
�� ��� ��	����� ���� �
������� 	��� /
����������
����
�����
��������������	��*��	�������
�����B��

����������������������
������������������������
���������
������	���������1���	�������	�%���������
�����
����������������	�������
��	���
�������1�������������	��	������%����������

�����$�
�����1����
	��&���	���
������������	������������
��
�����

���������������	�����	��������	���
�������������
��������7���
�
�	����
����&���������
���$$�������
��
�������
��������	������
�����	���>������������>>.�7�3���
�����



� �

�����	�����B�
�

��� (������� ������� ���� ���
������ ���������� 
��%� ��� 
��
������%� ������ ���� ���������%� ���
��
��C>>�>>>������.>>�>>>���
������%��������
����>D�	������������������

��� ����#��������� 	�� ��� ���������� 	�� ��� ����������� 
��� 	�� (������� ��������� ���� �������
���
��������������&� �$�
������� 
���������8��������	5
������
������������1��������	��(������
���9������ ���� ������
� ���
� ����
�������� 7� ������ ����������� ���
� 	��
���� 
�����%� ������ ��
�
�
�����	�������������	������	������������
��������	�����������	�����
����������9�������

)�
�������
��������������%�����(���	��(����������������1�����7�������
�
�7�������������	�
����
��� �����
�� 	���(��� ����	��� ��� ��	����
�5
���� ��� �� ���� ���
� �
������ 	���������� ��� 	��� �������
	�������	���
�����	��������
�����
�%����������(�����������������
������
������9������	����0���

��
�����������%� ����(���	�
�����1��	����
����1
��	�� ���
����������������%������ ����
������	���
	
������������������������ ����
����� ���� ���	��
������9�������� �����
����������� ���1����������
�
�����������0�������
����������	�����������9�����%�����$�
6����7��������
����������
�����������������
��	����
������	��$����

3������� ����(��������	E���	$�
� ���
��9�1��	���	����%� ���
����
����
�������	����
��9��������
�9���5
���� ��5
��� ���� 	������� $��
���� ��
� ��� 	�
��
� 
����������� �
������� ���� ���1
�� 	���
�����������
����
�������	���������
��������������
������1����8�$����������1
�����%����&�	����������
�����%���
������������
������
���������

���������	��	���������������������1�����
������(����3���������������
�������������������(���
����� ���� $�
���� 	�����0�
� ���
�� ��$����� 7� �������%� 	�� ����� ��� ����� 	���$����� 
��� �

2�5
���� 	�����
� 7�
����������
5�����
���������	���FCF��������&�	������9�1������������	���������
	�9����������

"��� ��������� 	����
��9����� ��
�������� 	����
�9��	�
� ��� �
5�� 	$$���� �������� ����#����������
	��� (��� 	�� (�������� ,��1
�� 	����
�� ��&� ������ ����� ��� ����� 	�� ����
����� "����� ���������� ��
������
��	���
��	���	$$�������7������
�
�	�������������������	�
��%������
���7�������	����	��	��

����� ����������� ��� 	$$���� ��
�	�� 	�� �
������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��
����������1���������$$�������

�����5��7���������
�����	$$�������
��������������
������
�����	�������������	������$����������	���
	��
��������	���������$������1�����"����������������������
�������
����
���	��"������	���� �
�����8�
:���� ����������� 
��G������� ���%� ��� (������%� ��
����5
������ �����
�1��� 7� ��� 	��
������� ���
	�$���
����	����	�����1
��&���������	������������	��������������������
��G�������
���������
��
�$$�������
�	������
���0������� ��� 
�$�5�����	���� ���������
�������������&%� ����
������������
� ����
��	���	�����������������
�������������������������������������	���������
���
�����9���������
��
������������<���

�������������������������������������������������
�� ����������1������
����?
�����	���	
����	������
���%�	���
5�����
�����������	���>>�%�����9$$
���$$�������
����
����������
��������	��.�.�>>>���
��������
�������	�(����
����
����(�������	���� "(��+���"�������� �
��������"���
�����(����������H������
�����+ "(����������
�
������%���������	��&��
����	����	����%���������������
����"������	���H �
����%�
��	����1��������!�
���>>����



� �

%42���#�.��!��.���#�.�����5 �#���!���!�!����"$ �����!��!��� ��!���

)���� ������ �
��5
�� ��
��%� ����� �����
���� 	�� 
��	
�� ������%� 	�� $�6��� ��9�
����%� 	�� ��� ��������
��������� 	�� �0��5��� �����
�� 
������8� ���� �
���������� 	�� ��	
�� �������$� 	�� ���	������� ��� 	�� ���
��
����
����� ��������������	�� �������������� 
��������
����
����������	������1��%��$�� 	�����&�
����
���������&����	����$�
����

%2%42���$���C ��$�5 ������!#��� ���!!���B�

 �� (������%� ��� �0��5��� �	����$� ���� 
���������� �
����������� ��
� ���� ���� ��� ���� 
5���������
��
���$����������8�

�� ���������	
��� ��	����	
����� �������
	�� ��� ������	�%� 
��$��� ��
� ���(������� ��� ������1
��
�FF>��

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

�����	
�� ��
	����
������	�� ���	���������������������	���
������������1��������� �����0��5����
	��	������� ��
�������8� ��� 	�����
�������%� ��� ���������� 	�� ��� ��
$�
������ ��� �������
�������� 	��
��
����
�������������
������������������������������

���"����������	����������	
����
	��������
���	��$�������������	���������������%�����
�����������
��� 	
��� 7� �������������� ���� ����
�� ��
� �������������� ����
��� �1�����
�%� ��
� ��������������
�����	�
������
�$��������%�����������
�	����
���$�
����	����
���������	����
$������������+!
����%�
!������

)���� ����2��� �
����%� ��� "���������� �
����� ���� ��� 	
��� 	��� ��
������� ����
������� ��&����
����
����������	����
��	
�����
������������
������������	
���	�������
�2�
�����
���	����������������������
��
������������������	������	��&�
����	������	
������������1�����
�������+!
����%�!������

"����
����� �������
�������������%� ��� �����
� �� �����������,I�C�G�FF.������������%�	�����9�����
�������%�������
�����������$�����������	��������%������������$�
�������	����	����0�������
��������
	������������� ��� 
������ ��%� ������ ��� ���%� ���� �������� 	��� ���
���� ���������%� ��� 1��%� ��� ����
	������1���%� ��� ����
�� ��� �����
������ ��� �����������
������ 	���� ��� ����� �
��9�� �������� ����1���
+!
���C%�!�������

�������������� 	�� 
������ 7� �������� ������ ������� �$$������ ���� �1�����
�� ���
� ����� ���� ���0����

������%���������������� ������
������������7� ��������� �������
�������������������	�������������
	������ ����
��	
�� ��� ���1
�� �������
�� 	�� �������%� ��%� ��� �2��� �����%� ��� 	������ ����
�
� 	���
���	����������
����������������������	�������������$$�������

�������������������������������������������������
��(��������4���5
��	���� 	����������	�����(��9�
�9�����������	���������	
�������
�� �!�������	�"�	
���#�$������	�!�
%���
��&�
�	�'())*+#�
�������
��� �����������,I�C�G�FF.%�
���1�������1����	�����
�����	��������,I��.�G�FFF�������7������
�1�����	��
��/
	��������	��
������	��?����
�������,I��JG�FFK����
���	$�
������������
���������
��� �����������,I�C�G�FF.%�
��1����	�������4�����
�/$$����	�����(������%��
��5
����
��%�,I��K>�	������E���FFF��



� 	

���� ��
������� ����
������� ��&� ���
���� ���������� ���� ��� 	
��� 	����	�
� ��� 	�� �����
�
�� 	���� ���
�����������
������7���������������&����$�
����	�������������	�����������	�����	������
�����������
+�����
������ �����������C�G�FF.�
���1���%�!
����C���

 ��$�������	��������������������%����������
�����
%���
�	����	�����	�����������	��������1������
�
��� ��%�	����
�����%�	����������%�	��������������	������������������������������	���� ���� ��������
	������
���������������

��� ��� ��
� �������������� ��������� ����
�� ���� ������ ��� ��
���� ��� ��� �����
� ����������� ������� ���
	��	��	��	
���	������$��������
�7����
��������������������
����������	��������������	��������
���
����������

%2'24���� �� �����!�$�����!#���!���!���� ���!�
�

�� ���������������
�#����
���
��8�
�
�� �������������� �
������
�%� ���
� ���� ��$����� 	�� �� 7� K� ���%� �
������ 	���� 	�������
������%�

����
��	� ���� ������ ������%� ���� ������� ��0����%� ���� �
��	�� ������� ��� ���� �������
�
���
���
�����
���������B�

�� ���������������
��
�%��1�����
�%�����
��	�������������	����7�����������
������	����	���
������%�������������������7������������B�

�� �������������������	�
�%��$�
��
%��1�����
�%�����
��	�������������.�7�F�B�
�� �������������������	�
������
��
%��1�����
�%�����
��	��������������>�7����B�
�� ���������������
�$��������%� �
������ ������������������7� ����� ������������ ���
�� 	��

��
���
�����:���������
�$������������<%����
�����0����	����7������%���������������	����
����%�
���
�����0����	����7�������B�

�� �������������� ����
��
%� 	�� �� 7� �� ���� �
������ 	���� 	��� ������� ���������	�
��� ��� 	���
������� ���9�����%� ��� $������� 	��� ���������� ���������� ��
� ���� ������� ����������� ���
	����
����������������
��������

�
�� ������������������
���
��8�

�
�� �������������� 	�� ���
��� 	�
��%� 	�� �� ���%� �
������ 	���� 	��� �������� 	�� ��
� �0����

����
���
��B�
�� ��������������	���������	�
��%�	����7�J����%�����������
�$�%��
������	����	�������
����%�

	��������������	������	�����B�
�� �������������� 	�� �5��� �0����8� ����
��	� ���� ���	��� ���
�$��	��� +��� ����� 	������ 	��

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

�
%2624����!#���!���!��.�"#��������

��� ��� ��
� �������������� 
���1����� �
����%� 	���� 	��&� �
�����%� ��������� ���
��� ��������� ��
�
���������������
������
��8�

!
���C%�������8����������������
������
�������
���������
�������$�����	����7�K����%�	����������
	���
	���$��������������
��
�������
���%��
����������9�1	���	�
���
!�����8�������
	���	���$��������������������
��������������������
����

�������������������������������������������������
�������
��� �����������,I�C�G�FF.%�
���1�������1����	�����
�����	��������,I��.�G�FFF�������7������
�1�����	��
��/
	��������	��
������	��?����
�������,I��JG�FFK����
���	$�
������������
���������
��� �����������,I�C�G�FF.%�
��1����	�������4�����
�/$$����	�����(������%��
��5
����
��%�,I��K>�	������E���FFF�



� 


!��� ��8� ���� ������� ����������� ��� 	����
��� ��
������� ��
����%� ���� ���� ���� ��
������� �90������
�������� ��������
� 	��� ��
	���	���$����%� ����� ������
	�	��� ���������� �����
��%� 	���� ���� ���	�����
���������

!
��� �F�8� ���
� ����
�
� ��� ��������� ���
�� ���� ������������� �
������
��� ��� �
��
��%� ���� ��������
�
���
���
������
� �������������2�
������
�����������7����%� �������� ������$�����	��.�7�J#K����������
��E���	����������
��������
���������
������
����4���5
��	���� ������������

�� ���������������
������
�����������8�

-������������������������
������
�������
���������
�������$������0����	���	�$���������������%�
�90�����%� �����
�����%� 	�� �������%� ����#�$$������� ��� �����
����������%� ��� �0���� 	��� 	�$�������
��������%����������	����$����	�����
�����
�������������

������
����� �����
�� 	��� ��$����� �0���� 	��� 1������ �	����$�� ������&� ���$$������ 	���� 	��� ������
	������������������������7������
��
�	��������
������
�����
�����%�0�����
��	����	����������L�
�������������������������	������
���������������

�� ���������������
������
���
���8�

�������������� �
������
�� �
��� ����
��	� ����� 	��� ��
	��� 	���$������ "��&#�� �������� 2�
�� �
����
�����������
������	������������������
�%���
����1����	�����	������������	������������

-��� ���
�	�����%� ��
� ���� �
���	�
�� ��� �� ���� ������ ���� 
5��������� �����&%� ���$5
�� ����� ���� 	
����
���������	���� ������ ��
� �� ���������������
�2�
���	����
� �� ���%� ���� ��
	���	���$�����	������2�
��
���
�	�����

%2842�������5 �#����.����5 �#��"��!��#�����!!�7������#�B�

��
�� 	��� =��
����� 	M ��	��� 	��� �>� ��� ��� =��� �>>.� 7� 3���
���%� 4��� �( )!%� "��
	���
���
�
��
����� ���
� ��� 4���5
�� 	�� �� 	������� 
������ �� �
������� ���� ������� 	�� ���� 4���5
�� ���
�
$���
��
����	�������	����
������	�$���
���������
����5
������	���(����

�����������
��>>�����������1�
����������	������������	�������
�������������
�����	��
�	������	��
���1��	��� ���
� ��� ���������� 
��%� 7� �
���
�� ��� �
��
����� ����������� :���� ��
������ �����
����� ���
���������� 	�� ��� ��
�������� 7� ���	������� 	��� ��$����� ��� ������� 
����<%� ����� 	��� �
��������� 7�
	$$�
����������&��"�������
�����������������N��
����
����4���5
��	���� 	���������������������
�����
�
��
�������'!( ���

��
���������1
��&��
�����%���
�����������������	������������%��������������
����8�

�� ��� 
�	������ 	�� ���1
�� 	���$����� 
��� ����� ����
�� 	�	�����%� 
������� 	�� ��� $��� 9�
�� 	��
�0��5���	�������������B�

�� �������%�	����������
	���	���$������0�������������������
�������
��
�%�	���
�$�����
��
���
�����
��������������������
�B�

�� ������������	��
�������������	��	��������
������
�%��������	�	���$�
��������������������
����������	����
	���	���$�����B�

�� ���	�������������	����

�����������&����
������
�$�����
��
������#����$���B�
�� ���	�������������	���
��
�������	����$������$�������������
�
���B�

�������������������������������������������������
J���
�������������	������
�
������������	���(��%��	��������
����?����
�������
�����%����
�����	�
���	���>�����
+�>>�#��>�>�%��������������	�������7���0�����
���	������
������+�>>��#��>>����



� �

�� )�������
������
������
�
�����
�����
��	�����$�����	����������������������B�
�� ���$$
��	��$��
���
��������
�����&���$�����	�$���
������������������B�
�� ����
������	���������	���������
���9�
����	�����5����
���	�����9������������
��������
��

	����0���

���������������1���$��
���	�� ��� :���
������<��������N��
����
� ���4���5
��	�� �� 	���������� ���
�
��
������'!( �������������������8�

�� ������$�����9�1�������������
�
������	��������A�����	�$���
�����B�
�� ������$���������
���������&����
��������������B�
�� ������$������&����������$�
�������	�����������$����B�
�� ������$������������	������&��������������������&�	�$���
�����

�����������	�� ���1��	��������
�����	�� ������������
������	�����5���� 
����������� 	���$������
� ���
4���5
��	���� 	�������
������8�

�� ����������	����0����	���
�����
�����
������������������������B�
�� ����������������������
���
��	���$�������B�
�� ����������	������
��	�	������B�
�� ����	$$�����������������������������������O�
���	���������������������B�
�� ����������	�������
����	����$��7���������������$������B�
�� ����	��
���������

��
������
�%�4����( )!���������������
�������������$��	����������	��:���	����
�������
���<�	����
���� ������������ 
�
������ "��� �
�$���������� ���� ���
� �1����$� 	�� $�
�� ��� ���� ���
�� �����
���������
$������ ��� ��� ����� �����
�� ���
� ���
�O�
�� ��� �����
������ 	��� ��$����� ��� $���
��
� ���� ������
��
�����
����� ��
����#�
�$�����
��� !��%� 7� ������� 	��� �������� $�����
�� 
����$�� ��&� �
��
������
��
������%� .>D� 	��� ��	����
�� �����
��� ���� ���� �������� ���
� ���
���
�� ���
� �������� "���
��	����
��������
�����������$�
�������"���5���	��"������������	��������������	������������������	��
���	���������������%��
����	5��������1
���>>.���

���
����4���5
��	���� 	������%�����
�����	�����	����
��������
����������$�������%�	��������A������L�
��� ���
�������%� ��� ��������� ���� ������������ 	�� ���1
�� 	���$����� 
��� �����
���� ���� �������
�����
�����	�����
��
��������������
�����



� ��

'24��3�#��$��.�"��$3"#��!����.��C��#�� ��."�!#�B�
�
'2%42��!�"������!�� ��."�!!�������5 �#����� !� ������

��� 
����
�� 	H����1
�� �>>�� 	�� ��� "��������  �
�������� 
����$� 7� �������� ����������
�� 	�� ���
(������K%������������	����
��
5��
�����
��
�������	�������	������	�����	����������������
�����	��
���
�$�
���	�������0��5����	����$��

��� 
�$�
��� ���1���� 	�� �H�����������%� �������� ��� �FFC%� �� ��
����
�� �
������ ���	�������� ���

������������� ��� 
����� 	�� 	$$������� $����5
���� ��� �0��5��� 	H������������ 
������ ���$$
�� 	H���
�������	����0����$�����
����%��2�������������������5
������
������%�������0����
�������$�1������
�

����
�� 7� ��� ��0����� ����������
��� "����	���%� 	��� ��������� ���$������� ���� ���� ��
����
����
���	���� �H�������>>������ 
������	�� ��� ��� 
�������� �H�	���������� ����������	����
�����������������
��
��������	�����
���������	��������������������
���������	���$���������

 �����
�%�	���
5�� ���(����
�� 
�����
��>>��	�� ���"�������� �
����������
� ������������� 
��������
��
����(���������
��������	�����	9����%�	����
��
5������������
����5
��������1����	�������������
�
	�� ���	�������� !$�� 	�� ������
� ���� �$$�
��� 	�����
����� ��� ��� ���� ��� N��
�� 	����� ���
��9�� ����
	��
�����
�%� ��� ���1
�� �
������� 	�� �
�$�����
�� ������ ��������� 	���� ��� ������� �	����$� ��&�
��$�����
���������
��������������	�����
����������������
��������	����
��
�����������
������&�
�	�����������������1�
����

�H������������	�����1
��	H���1���������������
����� $���
��� �����������	��� ���&�	�������
�������
,�������%�����
���H�	����������>>��	��������������1��� ���	�
���	���H�������������1�����
��7�	&�
���%� ���� 
��������� �����
����� �H��������� 	�� ���&� 	�� �����
������ 	��� A����� 
�
����� ���� ���� 	���
�
������7� 
����%� ����������	�� ������
��� 
��%� 
������� $�1������� �
������������ ��� ���&�	H�1��	���
�
������	����������
�����������������1�������
��
�7������0���������������
���

'2'42����C��#������!�!�"#�.�����������##��!�� ��."�!!�-����:��.���$���A����

��� �
��
����� �'!( � ���� ��� �
������ ������ ��
� ������� �
������ ���	�� 	�� ��-����  �
�������� ��&�
�����������
���	�����0�����		����� ��
�����������
���������������	����
������������������
���- %�
�����
��9��	���'!( ����������5
�������&�����
�����
�#�	9����������$��	���'!( �����������
	�9��
�&����������� ���
���� ��
�� ���� �
�
���� 	�� �
�#�	9����� 	��������� 	���� ���� ��
����
���� 	��	9�����
�����������
��9�����	������		������

"9����� �����%� ��� (������� 
�6��� ���� :�	������� ���������<� ��� ��
�� 	�� �
��
����� �'!( �� ����
����
�������������������
�������1����	����	���$���������	�������1�
�����	���
�����%���������1�
�����
����� ��� "��������  �
��������� ���� ��0�� ���		���� ����� �����
����� 7� ������
� ���� �	�� ��&�
������������
������7����
�O�
�� �����
��������	���/,?�7�����
��
�������������(��%�
��
��������
��
�	���/,?%���������������������	�
��������9����	���
��
����������

���3����
�%� ���(���1�����P�95���%����'���
�%� ��������������� ���(�����������������
��������
���
	�� ���
�� 1�	����� 
������$�� ��� ��
�� 	��� �
��
������ �'!( � �������&� ��� $���������� 	�� �
��	��
�
���������$����
�	���������������
���������������������	��$����������	��������&��
���������$����
�
	���(���������1��������������������	�
�5
���������%���������	����%K��������	���
�������FFF�7�
��%J.��������	���
�������>>>����7���%�.��������	���
�������>>���

�������������������������������������������������
K�(����
��(�����
��>>����
������
��
5��
���������
����(���������
��������	�����	9�����;�"��������	���
"����������� �
��������%����>JG�>G�>>���



� ��

"���� 
��
������� ����� ���� ������������ ����	�
�1��� ��
� 
����
�� 7� ��� ��
�	�� ����
��
�� 7� �FFC%�
��
����� ���� $��	�� 	�� ������� ��&� ������������ 
��� ��������� ��
� ���� *��	������ ���
� ���
	������������� 	�� ��� ������� ������ "��� *��	������ ������� ���� ����� ��
� ��	� �$�� 	�� 
��$�
��
� ���
������
�	������������������-�����
���	�����
�������������������7�$�����
�	����
�������
���������
�
����/,?����������!������FFF%�	�����9�����	�����0�%���������������	���>>�>>>���
������������
	���
+��
���- ���9��������������
�������
�	����
���������$����
�	���(���	��������	�������	����������
�%�
	�����	������%�	�����	��%�	���������������	���	
����	����9������

Q�������
���&�������	���
������$���������
�����
��
������'!( ����
���FFC�����>>�����(�������8�

 ���FFC%����������	���
�������������������7�����
��
������'!( ����	����7��	�
���������
�������7�
���1�
�
� ���� ��
������ ��������� ��� ���� 	������
�
� ��� �������� 	��� (��� 7� ��9�
A��� �>>>�� "��
�
��
����� ���� 7� ���
���� 	�� ��� ���� ��� N��
�� 	�� :���� ��
������ �����
����� ��� ���������� 	�� ���
��
�������� 7� ���	������� 	��� ��$����� ��� ������� 
���<� +�>>�#�>�>�%� ����� ������������� ��
� ���
4���5
��	���� 	�������
�����������-���� �
���������"���
��
������'!( ���������������
���	��
$�����
�	��
����������������
������	�������7������
����7�����
�����N��
�����������������

 ���>>>%��'!( �����������	����
������	��
��$�
�������	������������	�������7����
�O�
�������1����
	��
����������
����9�
�9����7������
�
��������	���������������������������	�����������
���+.�
�������	���
������
�����
�����	��	�������������	�������������������

��
� �����
�� 	��&� �
��
������ �'!( � ���� ���� ��� ��� N��
�� 	����� �>>�� ��� (������%� ��
� ���
�9��������	�������5��7����	�������	����
������	�$���
����8�

�� ��� �
���
%� ����
��� ��� ��
�	�� �>>>#�>>�� ��� ���
������ ���
5�� 	���$����� ������� 	���� 	���
A�����	�$���
����%�	���A������
�
��
���	����
�������������	���$�����
R���7�	����	�����
�������
������������"���
��
������'!( �������������$����������������������	��:���������	����������	��
�9�����<����
� ���&���� ���� �1��	����� �������%� �� �� $�
��������	�� �K>>��
�$�����
��7�	��
�� �95����
+���������	���������������������	�����������������������
������
�9�1����K����������
����
��
������'!( %�����
�����>>>�����>>�%��������������
����
��>�	���
��������+=�	�����
�������
���
������������	��C%����������	���
����
�
�� -�������	��
��
������'!( �����������
��	��
��������%�����#�����
�������
������	�������
�
�����������	����%����������	���
����
��
�����������������
�������	������
��
����%������������
�8�

�� )����
��
������	��$�
������	����
�$�����
��	����	�������
������������
����B�
�� )����
��
������	�������������7�	����������
������������
���B�
�� ���$�
������	��K>���	����
�������
���B�
�� �����1�
�����	������
�����	����$�������
���	�������7����$�����&���
����%���&���$����������&�

�
�$�����
��B�
�� ���
�9�1�������	����>���������

4��� �( )!� ������� ���� �'!( � �>>�� ����� ����
�� ��
� ��� ����������� 
��%� ���%� ����������� ����
	$$����������
� 	���$�
� �������1
���	���������������%� ����
��
������'!( �����
���� �����
�	��
�����������������
������1����������
���+:����������������	�$���
�����<�����
������
�%�4����( )!���
������� ��� ������� �����
� ������ ��� ������� ����
������ 	��� (���B� ���%� 	���� ��
������ �������%�
������������������	���������������
�+�
��
������������������4���5
��	���� 	�������$���
��������
�������������&������

)������%�4����( )!������������� �����
��������� $����������	���
���������
� ��������
������	���
��$������ ���$$��%������������	��4���5
�������������7�������
������������	�����
�����	������������
�����
�����
���
��9����������
������������������������



� ��

64����..����$�#�����!�#����!#��!����� 7��!���!����#�D���4����$�#�/�!$����!#�
.��7"�#�B�

!� ��������� 	�� ��� 3������ 4��	���� 	���� ���� 
����
�� �>>>#�>>�� ������� :�"��1���
�� ��� ����
����<%�
������������
�������������
�������������������
	�9�������������	���������������
���������
����7����
	
��
	�����
�	�����
�������������

 ��������>>>%�����,������-���������	���������/1����$��	��4�����
��+/)4���"��&#�����������������
	�� C� �1����$�� 7� �����	
�� ������ �>�.�� )���� ��� 	������ 	�� ���	������%� ��� 	��&5��� �1����$� ���� 	���
:�	����
� 7� ����� ���� ��$����%� ��
6���� ��� $����%� ���� ��0���� 	H��9���
� ��� �0���� �������� 	H���	���
�
��
���<��

 �� �
���%������
����5
������7��� ��%������������������1����	������������
���������
����������	�������
����	��������&������&���������&�� ���$$��%����$�����
�	���
�������	������������
��	�����������	���� ���	��
�� �
����
���������������%�������
���

������%�	��������
�����	���(����

)���������� ������%� ����/�?������1����������$$�9�������������������������� $�
�%����
� ����
��5
��
$�����
������5������
����������

62%4�����"��!!���$�����!�"������!�$�#�����

�����$��
�
��>>.%�9�����0����������
�����7���$�����
������
����)��������>>.#�>�.�	��������
�����
	���(�����
� ���������
��	�����	����
�����	���� ��������� ����	
�������	�����0�������������7� �����
�
����
�����	��
�����������������
��������9�������������
����(����������>>�����
�����
��5
��$���+7�
���������	�� ���3������4��	�������	�� ���*��	�������
���%� ���(���1�����P�95���%� �����������%� ���
'���
�%� ��� 3����
�%� ��� (������%� ��� "
����%� ��� 4���	���� ��� ��� ��
1�#4�������
�� ���� 	��	��
	����1�
�
�	���������	������%�	��������
��	��������
�
��
���8��	������%������%��������������������

��� 	����
����� ���� ��� �
��5
�� ��� ���� 7� 
����	
�� ��� �
�1�5���	�� ������
����� 	���(�����
� ��� �����
���
����������������������9������������
�����	�����������������������
������	���������

�������$������	�� ���)���������
����	�����
����"����� ����
��������	��"��
	����������
������
	��� ���1
��� 	��� �����
�������%� 	��� 
��
���������� 	��� ������������ 
��� ��� 	��� ��������
���
��������������$������������
���$$��������
� ���
��
���������	�����0����1�	����
����������&�
��� ��
� ���
� 
����������� ����� ���� ��0���� 	��� 	�����
�� 1����
��&%� ��� ���
�������&���
��� 	������������� ��� ��� 
��������� 	��� ������ 	������� ����� 
����0��� 7� ��� ����������� 	��� ��0��
��
��������������1����$����������	�����
�����	���������������������	������
��%��������
��$�
�����
����	��2�������������������������%�������������	�����������
��%��������������
������9��������
�����
���
�����
�����	�������	������%������
���������	����9������	���(�����
������
�9��	���
�������
����
	�������������	���������$�����%����$���������	�����
�������������0��5���	�������%�����������
�����
	�����
�����	�����	��������������	�������������
�����������
��9������

�����
��������	���(�����������N�
�	�����)��������)���
��
����������
������	����
��������	�����
�������������������������	�����9������������)���/,?�
������	����&��
�������	���$�������
�
����
��������� ��� ����� ��� 
S��� �
������ ��� 	�$������� ���� �1����$�� ��� ���� �1���� 	�� ��� )�������� ���
��
�������� 	��� (��� 7� ������ ������� ��
�� ����
���%� ���������� 	���� ��� ��
��������� 
����5
�� 	��
�
��������������
��	���	&��������7����
��

-������������������	�����	�����������	������
�
������	�����
�����
���
�����
�������	����	���(����
 ���
���
��������������	H�����%��9�������0����	���$�������	�����
����H��������
�����
�����
�
�����
�1����$��7������	
��	�����)��������



� ��

62'4����/�!$#�$���"7���..���!����������� ���!�D/���4�B�

���*��	��	��)�������������������(�������������
�������FFC����
�����
1��
�7�	����
��������
����
	���� ���� A����� 
�
����� 	�� (�������� "����� �
��������� ���� $������� ��
� ��� 3������4��	���� ��� ���
?����
�������
�������

���*()��
�	��
1���	���$�������������&������
��	�����������������
����������A����
�
��������
�
2�
�����1����7�����$��	�%� ��������������� ��������+�������
���� ���������	������ 
����	
��7������
����
���1
��	���
�5
����

���*()�����������
������������
����0����	���
���������A�����
�
�����8�

�� ���	�������������	����$
���
����
���
�
�����B�
�� ���� �������� 	�� 	������������� 	��� 
�����
���� ����������
��� +��������� 	���


�����
�������������B�
�� �����5����&���
����������&�����������
���	��1�������
������
������	�������������

���� �
������ $������� ��
� ��� *()�� ������ 7� �
��
� ���� 	0������� ��� 	��� ������� ��
����
�� 7� ���
����������� 	�� ��� 	��������
� 	�� $�6��� ���������� ���*()�� ������ ��
� �����
������	�� ���� ��� 	��
������������ 	��� �
������ $������� ��� ��
� ��� �������
�� ��������� 	��� ������������ 	���� ���� �
������
������

)������FFF%����*()�������������
5��	��F.>��
������	�������������	���
��������
�������B����$��	��
	�� 	������������� ��� ���	
����� ���� ����$�������� ��&� ����������� 
��%� ���� ��&� ������������
����
��������&��
������	������������	�������
������1����

"����	���%� ��� *()�� ���� ��
����5
������ �����
��� ��
� ��� ������� ��&� ����������� 
��� ��������
����	5
�������������0�������	�������������������������&������7��������
����B�

!��%� ���*()�������������������������C��
�������0����	�������������� 
���������1���$��
��� +���
���
��
����������
����.D�	�����1
��������	���
�������#$���������
����*()����

�����
������$���������
����*()�����������7�$���
��
����	�������������	���������������
�����������
2�
��������
��������
����
��	���
������8�

�� 8@�.��C��#���!���!�!����#�.�����#��!���#�� �� ��#�� ����#�B�
�� ����
������	��
�9�1�������	��
������B�
�� .��0��5����	����
������������	�����B�
�� �� ����
��� ����������
��� +$�������� �����5�� ���
� �������1
��� 	�� ��� ����������� 7�

���������������������������
�

�� ?%�.��C��#���!���!�!����#�#��7���#�#���� :�B�
�� �>�����
����	����$������K����&�	��
�$����+$��
�������	�����
��������
�������$��������

����������������������	��$�����������
����B�
�� �>� �
������ �����
����� �H������������ 	�� �H���5�� ��&� ��
����� �����&� ���
� ����

��
�������	�������������B�
�� F��
������$���
��������������7�	���������
�������
�������R�����B�
�� .��
������	���
������������
���

�
�
�
�



� ��

�� ?�.��C��#�.��$ �#�!��$�#���7�! #�$�����7��"#�B�
�� ���
���������
��
���
�������������������5
����
��5
���	����1����+���%�1��%�������B�
�� �������
��	���
������������;�����
����������������	������7�����
�	���������7���������%�

��� ��� �$$
�� ��� ����1���� ��&� 1���$��
��� 	H�&�
��
� ���
� �
������� ��� 	H�1���
� 	���

�������B�

�� "
������ 	����� 1�������
�� 	�� ��� ����������%� ��� ���� 7� $��
�
� 	��� �
�	���� +	��
1�������
�����&�1���$��
�����

�����
������$���������������
1���7�����������������	���������������	���������������1���$��
���
+���
����������������
��%����$��������������%�7��H���1���������	��
����
���	�������
��������
������
(��� ��� ���� ����
���� �������� +7� �
���
�� ��� ���� ��� N��
�� 	�� �
������ ��������%� ���� ��H���
	�������������	�����������	�����
��������7���������������� �������������
��������
��������	���
(�����&� �������	���������	����
�����%� ���&#�� ���� ����	
��������� ��������	���� �H�&�������	���
�
������	������������
��	������������(���������������������1����	H��������
����
������������������
���
������$�������	�������	������	�����$�����#������1������������	��������������
��	���������	��
�
�������

6264��������������$�#�����!#�	!��#��� ������"7���..���!��D�	�4�B�

����,-)�����1�������>>.%� ������	�������������������2������
����7���� ���
���
� ������������� 
��
��
"����� ����2��� $��� ����� 7� �����	�� �
�������� 	���� ��� 
����
�� 	�� �,-)� 	������ 	�� �>>�%� ��������
:�!��	��� �9�� )����	���0� P
���8� P9�� (���� �� "���
��� ��	�  ����
��  �
�����<%� ��� ��
����� ��
� ����
����2��� 
������� ���
5�� 	�� .�>>>� $������� 	���� ���� ��0�� 	$$�
����� +	���� ��� (�������%� 	���� ����
�������������������
��������(�����
������$$
���	�����$���������
�����
����
�����

����	���������1���������������������
����.���0��	�����������	��������
���	���������2���+��!�1���%�
���3����#'�
A������%� ���"
����%� ���4���	���%� �����
1����� ���4�������
�%��������� ���T����������
�����
���������������	�����1
������ �$�
���������
� �������������������
��
���������7��
�&����
	���(����

"��������������$�
��������
���������������
���������
5�������5���	������	�����	�����	$$�����	���
(��� 	���� ������ 
������ ���� 
��������� 	�� ������2��� ����������� ���� 1���� ����0����� ���	�� ���
�
�����1�
�����	��$���
�����
�������	��������7�
�9�����
����������&�	�����	��������
���������������
��
	� �
�����

�����1�������	������	���������U��	��������������������	�����)����������
��������
�����	���(��%�
���������������������
��>��������
�	�#��
������
�����(������ �
������

6284���	���/�

��
��	������
�����	����	���	����>������������>>.%� ��5���"
�0%�
��
�����������-,�" *%���������������
	$$������� ���
� ���� ��$����� 
��� 7� ����
�
� ��� �0��5��� �����
�� ���������� !��%� ���
�� ������ ������
���������%CD�	�����$����������������������
���%�����9$$
����������9�A�����(����CD�����
���-,�" *�
������������
��������	��������������
������	�����$�����
���������������	���������#����������%�
���
�����%����
����������������	�$���
������������
��%����������������������7�����	��������	�����$$
��
�	���������&�1������	��������$������

"����
����%�����0��5����	����$%���-,�" *��������������������	���������������$�����
��������7����
����	��
������%��������� �������9������ �
��� ���
�����	�� ����������
�����������0��5��������
��

�������������������������������������������������
C�V,�������������	�-����������.����/�0�����1

	������
����������������	
���
����������������������
�������	�
��2�'�>>.���
F�:���
	������
��������������������!���������������������	�����	�3�
��	���<%��,-)�+�>>����



� ��

����	�
	� +�	������� $�
�������� �����
�%� ��5���"
�0����������� ����	�$�������	���0��5��������
��

������������5
��	��	��������
������
���

��-,�" *���$�
�����������
���
������������
������
�
�������������	�������	���(���8�

�� (����
������������	����
��
�������	����$���������
������9���
�������������
��
���	����
�����
��
�����������
���B�

�� *���
��
� ����	���
�9������
�����
���������
�������������������
��������������
��	��
	��������
����	�������������������
���������������B�

�� Q�
�
������0��5������������
��
�����������
����

��
� �����
�%� ��-,�" *� �� ����
��� ���� �	�� 7� 	��� �������� 	�� ����� ��� 	�� 	������������� 	�� ������
��$���%� ��������H�����	��������
�������$$�
�����&���$�����	��>�7����������7� ���
����
������ �����
�%�
�H-,�" *� ������ ��� ��
�������� 	��� ��$����� 
��� 	���� ��� 	������ 	�� �H�	�������8� ��� �
��
�����
�	����$���
�������
�������������	���
����������������
������
�
�����������	���H���
������	��������
	��������������������
����-���
��������	H����
�����	���$�������������������������������
��
�����
�����
������������������������������	�������$������
��
���7��9�������&���

�� �
������������
���-,�" *������/,?��
��
����*���	�����

/����������H�������
�	H��$��������R���	H����
�7� �H���������7�3�
1�����%���������������� $�
�������
����
���	��(������(��������4���������&�	H�1��	���	���$�����	�����.��7����C����������������
������
.>�D�� ��C�������%����H0���������������D�	��$����%������������
��	H���
�������������������
���1��������!��
����
��	H�	�������	�����
���
����
����&��������,�����	
��%������
������������������
���������%����
���
�����������0���	��$�
��
����
�����$�����7��H���������	H�����
�
����
��������	�����������������������
��$����%����
�O������
�����
�$�����
�	�����
�%��������	����	��&��������	��$���1���%��H����	����
6�������
�H���
�� 	�� $������ ���� ����� ������������ ��
� ��� �
�5
�� 	�� ���
� �
������� ��� ������� ��� 	�� ���
�� 
���������
�����
���� ��� �
����� 	H������ �� �	�� ���� ��$����� 7� ��
�����
� ���
�� 	$$�
������ ��������� !�
5�� ��� ���
���������%� ���� 
��������� �����
��� ��� ��� �
������� 	��� ��$����� ���
��� ��� �
��
����%� ���������� ����
$����%��H�����������	�
�1������������
����

62(4����C��#�"��!�!��$�����.�!�������;��!#��� ���D���4�B�

��� $��	�����3����4��
�	�� ���	
	�	�� $�����
���	�� 
������	�� $��	�������
�������
� ��9�����	��$$�
���
?��
���� ��
���� P������ ���� $��	������ 	�� 
������ ����� 	��� ���������� ���������� ��� �����������
��
����5
������	�����������	������7������������������

!�����
��	���	&�	�
�5
���������%���3����4��
�	�����	
	�	���������
�����������
�������7��������
�����
	���
����������	����$��	����������
�����

�������������
�����������������������
������
����������������������
����
�����
�����
��������	�����	��
�����	�
�%����
�$�����
����
����
���7�������
���%����	������	����
���������������$��
��	���1��
����
����
���
��� ���
� ���� ������� 
���� �� ���
�%� ������
�� �
��
������	��	������� ���� $�
������ ���� ����
����������������������

�� �
�������������
���/���������0�����������

�� ������E���������##��!�� ��."�!!��.� ��C� !�#�$�.�F�"#�����

��/���������0� ��������%���������1�
���������� ���"�������� �
�������%�	����� �������1����7�	��
�������	��S����
����
��������	������� �����������&���� $���
�� ��������1
��%�	���� ���(������%�	��

�����
����������7����"�������� �
����������



� ��

�����1����$��	���������������8�

�� )�� 	����
� ��&� �����
��� 
��� ���� 	��� 	��� �1����$�� ��� 	��� �
�1�5���� 	�� ������
�����
��
��������B�

�� )�� ���
� �$$

� ���� ������������ ����
5��� 	�� �
����� ��� ���� 	��� 	
������� 	�� ���
"��������B�

�� )�� ���
� ��
����
�� 	������

� ���� �&��
����� ��
��������� ����
5��� ���
� ���
� $���
�� ���
�
�$�����������B�

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

�� +�������$ �����!��!������7��,��

 ���>>�%���3����4��
�	�����	
	�	����������������:�P9��(���� 	���������������<�+( ����#�:�����������
���
� �� 	������� 	��� (���<%� ��� ���� ��� �
��
����� ��������� ��� ������� ����� ������� ��� ����
�����
���������)��������������������������>>�%�( ����������������	����
�������	����$��	����
�������0�%�	�������(��������

/������%���
��&�����%����
�����
��
�����:��
�$�����
��!���������
���<�8�

���� �
�$�����
�� ���������� 
��� ����� �������� :���	����
�� �����
���<� 	���� ��� �����&��� 
���� "���
��	����
�����������
� ����������
��������
��	�� 5���	%��������� ��
�	����	����KJ���������������	����
�>�5���	������
�
S����
����������	��	�
�������$�����
����

�����	��������0��5��������
��
������7����
����
�9������	������������
����������������
��	�����$����������
������������
�����7����
����
���7�
���������

�����1����$��	��������������������������������8�

�� !���0�
������
������	������
�����	�������5��7����	����������
������
���������	$$�����%�
�����
����5
���������
�����(��%�	��4���5
��
������	���� 	�������B�

�� !����
�
�����������	�����������������
������
��B�
�� /$$

����������	���9�������&��������
�����������1��	��������������������1�����
���

�� �������7�	�����������	�/,?�
�
��3����4��
�	�����	
	�	�������������$��������
������
��������������	�/,?����1
���	������
���������
�������	����
������	�������	������	�����	�������	���(����

�� +����.�>;����.�,� �������������	
��������
�������������������������� +"���
��	��
)������������� 	����$�����
�$����������

"��� �
������� $��
��� 7� 	��� �
�$�����
�%� 	��� ��
����� ��� 	��� �	������
�� 	�� 
������	���
�������� 	��
�H��$��������	��	��������������	����$��H���5��7�	���$�
����������7������������������9������)�����
��� �
�����%� ��� " )�� �� $�
��� ��� 
������ 	�� �C� ����
��� 	�� $�
������%� ����� 	�� F.>� ��������
�� 	��
����
������� ��� J>>� �
�$�����
�� 	�������� �
��
���� !�����������%� ��� �
��
����� ���
����� 
����� �>�
��
	�
��%� KJ�� ������� 	�� ������������
������� ��� ��J� ������� 	�� �������� 	H������� �
��
���� ��� ���������
�����	���K�>>>���$��������$������%�	����C>>���$����������	������������%�C>>���$�����
��%�����
5��	��
��>>>���$������
���
���	����
����
���������
��
����

�

�



� �	

�� ��!�����$ �����!�'&&&G�

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

�����
�	���$�
����������
�	�����������
�������
��%�	���$�
�����
��	���
�$�����
�%�	������������
��
	H���	��%�	����������������
������������������

�� ����������+��5 ����..��� !����#�,�D������"�$�#��3�!��#4�

����� ��� �����1�
����� ����� ��/,?�9�����	����6.��"�	
���� ���	
	�	�� ��������
��������������	-� ���
�
����� ���� 7� �����
�
� ��� �������� 	��� ��$����� 
��� 	�� (������%� ��� $�������� ���� ��9������
����������������������������7����$���������5����
���������
����
����������
����������
���C�5���	�����.>�
��������

������������	������
��
�����������������������8�

�� !����
�
� ���������
����	����$��	�������1���	�������	����
�7� ��������
�����7� ��9���
��	���
(���B�

�� /
�����
��������0�
�	��������
���	��$�
�������$��	��$�
��
������
�����������������
����	����$%���������
���
����������������������
���������B�

�� ����
����
������
����
������
������������%�������
���������������������������
�������1����
	��	�������������������B�

�� )������
�����	������������
�����������������������
��������	���������	�������%����
	���$����	����������������%�����
����������������
������������1����������$�
�������B�

�� �����
�
� ���� ��	5���� 	�� 	������������� �	����$� 	���� ��� 
������ 	����������� ����� ���
��������
������������
�������	�����$�����
����������	���0��5����	����$��

���
������� 	�� ��� �
����� 
��	�� ��������������� 	���� ��� ���� ��� 
������ 	��� 	$$�
����� �����
�� 	��
�0��5��� �	����$� +��5���%� ��
����%� ����������%� ������������� ���� ���� 	���� ��� �
�������� 	��
���$�
������ ��
� ���� �������� ��� ���� ��
������� 7� �	����
� ���
� ���� ������� ���� ������� ��
������� ���
�
��
�������������1���$��
�	������9�	������$������������



� �


84�9 ��5 �#��:��.��#��## #�$�#����� �#�$��������!B�
�
82%4�� �:."���!��#�$��!#.�������#�#�������#�
�

�� ����������
��������
��	��'���	��
��

������"������3��������������������
������
��	�������5���	�	��'���	��
�%�����
������������&���������
	��������������(�����
�;���WX�����������#�2���	��
����
����

��������%���������$�����	���������������
���	������2�
���
��������������	��������0��5����	����$���
��������9����$���
��
�������
�O�
��������&�	�������
�������9�A�������$�����
����

��� ����	5
������ ��� �����
�� 
���	������	�� ��
����
����
��������������� �
�	���������� ��
���%� 	�����
������� +��� 
������ �������� ���
��� 	�� ��9����� ������%� 	�� ����
#$�
�� ������
��&� +������%�
	����@�%��0����	��7������
��
�����	���	��$������������������&�����	����$���

��� 	$$������ 	�����
����� 	��� ��$����� 
��� 	���� ��� �0��5��� �����
�� 
������ 
������� 	�� ������
��
$�����
��8�

�� ���	��
������%���
�����&������%�	���(���	�������
��	�������������������
��
��B�
�� �����$�����	���(�������
������(�������+���
�$���	����������
�	����	��������������

������������������	�����
�������������B�
�� "�
������ ��������� ������� ��� ��
�	�� 	�� �����
������ 	��� $����%� ������ ��� ��
����

�
������B�
�� ����
���
�������
�����	���$������%����
��	�	$$�������$
��������������	���	�����$�����7�

�������� +����	�� $��
���
��������
��%�	���2�����������
��
��%���	�����

��
����$$������
���
����
���������������������������B�

�� ����������	��	�������	�����
����%���� �	��������1������	�����������7�����0�
� ����
��$�����7������������7���&#�2�������
����������
2��	������
�������������
���	������
7�������B�

�� �������	������������
����

��� $���� ������
� 7� ����� ���� �
��� 	�	������ ��� ���� 	�� ��� ����������� 
���������������%� ��� ����� ����
�
������7������������	��������
��������7�����
������"����������
����������	�����	��
����	��������������
�������������%�	�����	��
������	�������������������������������	���	��
��������	��������(���
$�������1����	���������������

P����$��%� �� �&���� ��
����� ����
�� $���� 7� ������ ��������� ���� 
��	���� 	���� ��� �
����������� 	��
�����
����������	���������������
�����
�����������	��
����	
������������������
���������
�������
��������������
��
���!��%�����������������	���
�������������
����"������������
��������������7�
�����
�
� ��� ��������	���(���	���� ����	������� �����&� ��� �	����$�� +���	��������� 	��� ���
��	��
�����������
���������	�9���
��	���������
���	��������������%����	������
��	��
�����7����������
�����
��������0�����1��	��������
������
���%���
���������9����������

���
�������
�%�4��3��������
���������	�����1
��&��
������������9������
��������������������6������
��������������
�	����	�	���������������������������������$�����	���������
��%�������	�����
5��
���
����� 	�������
� 	���(��� 	5�� ��� 	�1��%� 	���� ������� ��� ������ 	��� �
�����%� ��� ������� 	����
���
�	�	����

��� ����������� ����1�������	����$��	���(�����������������%� �� �����
��
	��� 	�� �
������
�	�����5
��
�����
������
������������������������	$$�
����������
����



� ��

4��3�����������������������0�����
������
��������	��&��	���
��������
���
����
����&�(����������
��&�(���+���������������������������������	�����&���������O�
������������
��	
�%���
����	�������
��
���������	��	������
�����	$$�
�����������
����������������������	����3�
������1���	��$�
�����%�
	����������������	������%�������	������
���	���� ����������%�	����	����
������1�����������������
	������������	�������������������5���	����!	����
�������1����%����@�"��1�
������
�����������
��
����"������	��)���
������%�����������
�����������
��������
���

"������������1�����
����
���	��8�

�� (������
�	���1������+7������
	�	���������������%�	��������������������
�%�	����������
�������1�����	������	������������������
�%����@��B�

�� 4���
����������
���������
��	����������������
���B�
�� "
��
��������
����	����$�����	�����+7������
������
����������	���B�
�� /
�����
�	������$�
�����%�	��������
�����
� �������������� 
��������������$�����7�

	���������	������0����
�������B�
�� /
�����
�	����&����������
���������
��
����

�� ����������
��������
��	��4�
���
���

����)�
�������������
��������
��	���������	���	��4�
���
��������������
��������
��	��4�
���
�����

������ ���� ���	�� ��
� ���� ���	����� 	����5�� 7� ���	������� 	��� ������� 
��%� ��� ������ 	�����
��
� ����

�������7����$�1��������
������	�������������������

��� �
�1�5��� 	�� �����5�� 7� ���	������� 	��� ��$����� ��� 	��� ������� �
�������� 	��� �
������ 	�$���
����
���
�%������
	�9�������������
�$��%������������	������������
��������
��	��4�
���
����

������ ���� )�
��%� ��� ������� ���� ���� ����
�� 
����� 7� �$$

� 	��� 
�����
���� ��$$������� ��� 	���
����
���������&���$������
��������	���$�����������
���+
��������������
��9����
� ���
��&����������
���
� 	����
� ��� ����1���� 	�� ��� 
�����
�� -�� 1��� ���1
�� 	�� ���0���� ��� ����
��	� ���� ����
��
�����
������	�����	������������
�%�����������
��������������	��	����������������
���������
������
$���
����

!����
	�9�%�����������
��������
������	5
����������	$$�������	����
������	�$���
�������
�����	�
�7�
���	�������������������������8�

�� ���� ��
����
��� ������������� �����
��� +��� 
��
������� ��
����%� �
�$�����
�%� ��
��������
�	����$�@�%������
������������7� 
����	
�� �����
�1�5���� 
������
����������	�������
�����
��B�

�� ������5��������
�������7���
������
������	����������������������������
��	�������������
9�1��	�����������������������	�90�5�����
������������	���
��������	�������	���B�

�� ������������������
�� �������%� ������
�������� ��������
���� ����������������
��	$$���%�7�
������	���������	�������
������	��������+�����������	����
������
���B�

�� ��� 	$$���� ����
�9������ +��� ��� ���� ����
�9������� 	�� ��� ������� 
������� ��
� ����
��$�����
���B��

�� ��� ������� 	H���
2�� ���
� ���	������� 7� ����� ���� �����&� +���������� ���
� ��������
����
�������	�����$�����
������	�����
����
�����B�

�� ��� ����
���� +��� ������� 	�� ��0���� $�����
�� ���
� ����
�
� ��� ���

��
�%� ��� ����
���
��	�������%������2���������������

!�� ��
�
� 	�� ��� �������%� ���� ������ 	
���
���� ��� �����
�� ��� ��	���� ���
�������� �	������� 	��
����������
��������
��	��3���4�
�%�������������������8�



� ��

�� �������1����	������
��
��9�������
����������
���	��������0��5����	����$%���
����������
	����9������B�

�� ���
���������	��������������
��$�����%���
������������	����������������
��	�����������
���������	����������	����������B�

�� ���
����������
��������
��������
���������	����������
�����
���B�
�� -���9������������	��	�������+��
�����$�
��������
$�
������	���������������B�
�� ����������
����������������%����������������
�����B�

82'4�� �:."���!��#�$�!#����$����!��$ �������!�����$����3�>�����B�

���� �1����$�� 	�� �
��
����� 	�� 
��9�
�9�� 	�� /���� "�1�����%� ���������%� ������� 	�������
� 	���
�
�������&�������7�	���������	���(������A����� 
�
���������
1��������(����������	�����
��
�	���

�������	������$���
����������������������������	�������������	�
�1���	�������������������

P����	��1�
	%� ����������
����������
��	��1�����	����
��
���������������������� ���������������
��
���� 1������ ���������%� ���	������� ��� ��� $�
������ �
�$����������� ����� ��� ����� �������� �1�
	����
���
����%��������	�����	�����
��
������������	��
��	�����$�
�����	��1��#2�
��	�����9�����$������	���
1���$��
�����������	����	�������������&��
��
��"����	��
������$�
�������	���������������������
���
	�� ����� �
��
����� 	�� �
������� 	����� ��1���� ������� �����	������ ��!#�-� ��#� �!���7�!���!#� � �
!�7�� �$�� ������� !� �"� ����$��7�!��H���� �!�"��"�#�$�!#� !�.������������>��� ���.�#"�$��
$���"��!��#���# ��#�B� ��� �$$��%� 	�� �
���	������ ����������� ��������
�� �����
� ���������� ��
� ������
	���	$$������������
���������(�������
�	�
������	����$$��������
���

����&��������������
��	���
������	����
�������	���� ���	������	�� ��������%������� ��� $������� ���
������ �	�	������ ���� �
�$�
�1��� 7� ������
������� �������$%� ��� ����� ���� ���
����� 	�� 
���
��9�
� ����
������������
���������#
������
�$���
��
� ���
�����
������������� �$�%��������������
��	��	����
�
���� ���
��������7� ����9�����	�� ���	�	�������
� 
����
��7�������
���
�����
�������������7������
��
��

0�9���������������9��������	��������
��
������������
������	�����������������2�
�������������%�
���� ��� �
�������� 	���������� ������� 	��� 2�
�� 
������ 	�� $�6��� �
5�� �
��
������� )������
�� ����
�
��
������ �0���� 1��� $��������� ����� ���&� ��� 	�������� ��� ������� ��� ����
S��� 	��� �
��������
	��������������1�
���	�������������7���������
���������7��������������	��������

"����	���%����
��	�
����������������%� �� $����2�
�������������	��
����	
��7� ���
��1�������������
���� 7� ���&� ���� ����� �
��� 2�
�� ���� ���
��� ��� 
��9�
�9�� ���� ��� ������ ����� ��0� �� ���� 	�� ���������
����
��������� ��
����� ����� ����9�� ��&� �
�1���������� �������� ��� 
�������	�� 	�� �������9�
� ���
�����&�����������

)�������
�%���$�����
��	
����������������	$$�
����������&�	������
�����������������
��9�
�9�%��G��	���
(���������	�����������
���%�	�����G�����	�������&�
2�������
�����)�������	������	����������%�����
�
��
������ 	��
����� �
������
� ��� �����
������ 	�� ������
�� �0���� 	��������� ���
� ���	����
� ��&�
	$$�
����������&�����#�������������

)����
����
�%���$�����
��	
����������������	$$�
�������0��������	��������������8��

 ��A������
1�����8�
�� "�������������������	������������
���9���
�������B�
�� "���������������������
�����	��������A�����	��1�������B�
�� "���������������������
�������
�9�
������

�������������������������������������������������
�>�:�/�����������������8��������1���	�������������
���������(��������������<%�/����"�1���%���
���>>.�

���������G3���
���%�)�
�9�G3�������
��� ��
��������
%�Y�1
���G3���
����



� ��

 ��A�����
�
�����8�
�� "����������������������������
��	�������������B�
�� "��������������������������
�9�
��	�����������.�B�
�� "���������������������J��

 ��(������%�����������������FCD�	���(����������	����
���������(����������	��������:�����
���
9���
�����<�����
����������������7�	��������������������%����0��������
����������	�����	�
�������
�9�
�9��������7������
�
����
����
����������!��%��������
���	����9�1����
��������	������������
���
9���
����� 
�������	������������ ����������"����������������������1�����������
������%� ��������
����
�����������
�������%������	���%�����4�
������������������������	����
�������������������&������%����
������$�������	������
�����
�1�5����

"����
���������:�������������	��1�����<%�����������������9�
�����	�������
�	�����������%���������
��������
��������
������������
�������1
������	������
�����8�����$$��%�����������������
��
��������
	��� �	�	���9����5�������������������9���
��5������9����������)���
��������������������
�����	������&�	�����$�����

���
�����	��&�����	��$��
�%����������
��������1���	���	$$�������
��������7���9�1����
��%����#�� ���!�
5 ��#���.�#��#��>���H���������������!�$�#�"� #����� :�E����.��>�"����5 ��$����3�>����������

�����������	���������������
�
��������������$
���������������	����������������
1�����+
���������
����9����������������
���K>D�	���(����������������&��
1�������(������%�����
���>D���������

�
������
������
�%���
�������������������
1���������
���$�
����������������������
#�
1������

 �� ���������%� ������
�� �
������ ��� ��������� �������� 2�
�� 	������� ���
� �����
�
� ��� �������� 	���
(������������	�����������8�

�� ������
����� 	��� ���
�������� ��� ������ 	�� ��� ����������� 
��� 	���� ��� �
��
�����
���1�����������	��	$$�
����������
���B�

�� ����
�����	��������
�������������B�
�� ���	�	���������	�������
����������������	�����$������B�
�� ����������
�����������
���B�
�� �����
���������
���������

"�����(��9��%� �9�
�9�������� ����������7� ������
���� 	��3���
���%� �� ���	�� .� �
������ 
������� 	��
��������� ������ 	�� ���������� 
���	%� 	���� ����� �������� ������ ���
���� ��� 
����� 	�� ��� ���
�������
��9����� ��� 	�� ��� ���������� �	����
����� ��� ��������� ��������� �� �������� ���&���� 	����
���	����
��������
�0������
��

����
�������	�������
����	�����������	���
S�����8�

�� ���
��
����
�������
���������9�����8����

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

���
������
�5
���	����5�������������������%����
�������������������&�����������������
��9�����������������9�1��
������
���	��������������������$�
���������
��������#(���
�������
������������
�&��������
�������
���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Q�����(���GP�
���4�
��%�3�
��G4�
���
��%�,��
����/��G�����4�
�%������(��G"����
����������������
����������������������� ��!����
������������"�#���
�K�:����	�
����	�����4����	.�#�4��
��.���
���������������
���	��
�������
��<%�"�����(��9��%���
���>>��



� ��

�� ���
� �
����
� ���� ��������� 	���	���������8� ����
�� ��� ��
��� 7� ��� ������������ ��� ���
�������� �������$� 	��� ��
����� �$�� 	��	����
� ���� ��E��� 	��������� 7� ��� ������������

�������

!�������� �����%� �� $����.����##��!!���#��� �������!�$�� ���$��!�#������!�. >��5 �� 	��������������	��
��9�1������������
�����������������$����� �#�����"#-�$��"#�$�� ���#�����!���.����"�$�����.��!$���
��� ������!� ��� 	�����
��
� 	��� ��������� �	�������� )�� $�6��� 7� 
���
� ����� 
��	������ ��&� ���������
	���	��������� ��
� ���� ���������� ����� $�
��� 	��� 
5����� ��� ��
� $�#���# ��#� $������.��!���!��
�!$�7�$ ���#"�#��

Q�����?���%�	��������������(�����"
��%���
�����������0��95���
���������&����	�����	�����������
���	�9�1����	���������������
������(��������

-��� �
��	�� ��
��� 	�� ��� ���������� 
��� ��� 	���� 	��� ��

��
��� �����%� 	���� 	��� �9�����%� 	���� 	���
1R������� �1��	������ ��� �
5�� 	��� 	��9�
���� ��1������� ��� �������� ���� ���� ����������� 
��� ������
�����	����	����������9�������
1���%�	����	���1�����	H����
���������1��	��������
�����������	H ����
�������
�������7� ��������������"���9����5���	��:�$�1�������	�����	��&�������<�����
�	���	����
�H�����1���	�����(���������������2�����������$������	�
�5
���������������$������������	������
���
��9�
�9��������1
�	��
�������������������1R��������

��
�:�$�1�������	�����	��&�������<�����������
���������������8�

�� )����������������1�������$$������B�
�� -�� ������� 	�� 1
���9������ ��&� ����������� �������$�� ��1���� +���� ���
����%� ������%�

��A%��9��$$��������
��%������
�����B�
�� )���������������	������B�
�� -���$�1���
������������������7�������	�������
��&�	�������
������B�
�� �������1����	�����
�
�����$
���	������������%����9��
���
����5
������B�
�� ���	$$������	����5����&� 	$$�
����� ��
�������� ������������������ 	�� �������� +9S����%�

�����%��9�
����%����&����
����$����%������
���	�������
�����������

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

��
��� :���
������<%� ��������� 	�� ������� �
5�� ����
��%�
�������� �����
����� ����� ����
������ ��
� 	��� ��

���� ����
������� 7� 	��� ��
�����
�� ��� 7� ���
���������%� ��&� ��
�9�
��� 	��� ������� 3�������� 	�� $������� ���� 	E� ��
�� 	���� 	�� ������� ���	�����
��
5�����	��������	�����
������������	�������
�����������������

"��� �9������ ����� ����
�������� ������ 7� �
�&���� 	��� ����������� ���#
��� ��� 	�������� 	�� �H����
���
����%�	���H�����
���%����	��
������1����������3�������������������
����������������$��������������
	H�$
���
����
��� ��� ��������� ��� $��� ���� ���� 9�1������� 	��� (��� ����� ������� ��#	�9�
�� 	��� ������
��	���
��&�� ���� :��
��
���
���<� �H�0���� ������ 	�������� 	�� �
��
���� ���
� ���
�� ��

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

��
�����������%��������
�����������1������
���������&��������������	���������������������	����
	������	������	��������	��&�
��
����
�
S���	�����0�������$�%����������
��������������
��	
������
	��������$������

 ��	H���
�����
���%�����
�
��H���5��7�������������	������
��
������������������$��	�����������
�
�
��
�����������������1���	��������������9������	�	��������
��	
��������
������������
�������
�%�
������������	�
�
�����������������	�����������H���������
������	���H����������������



� ��

(4��$ �����!-������#�����"7���..���!�-�.�������!���;!���#-���3!���� ��

P���� ���� �1��
�����
�� ������$�� ��� ������	
���%� ���� (��� ������ ����
��
������ ��� ���� 	��
������������$�����������
���%������7����$����S����	��
�$�
���������������
�%�����
��	���
��������
��������1���������&��������	
��������	��
����������	�����
��&��������"����
���������	���������
���� ���� 	��� ���
��� ���
� 	����������� 
�����%� ����������%� �����
�����%� �������%� ����
��9������  ��
���
����%���������
��	����
����&��
�	�����������	�������	�����
����$���������A���
��������&�����
����
���������	�����	�1
���������������1������
������	5���������	���
�&���%�	������
�����
���
��������
	���������������������

"����� ��� ���� 	�� ���� ������������ ���� ���� ��$����� �
��	�����%� ������� �������� �
5�� �1
��� 	�� ���
��
����������%���$$��������	����1�������
��&���
�
� ���
����
�����������������

���������1���	��
������������%�	�������
�%�	����
�������	������	�����������
���
����7�	����
�	����	���������1��1����
7� ���
�� ��
������ ���
� ��� �
��	� ���1
�%� �����5�� 7� �������� ��� �����
��������� �����
�� ��� ����� ��5
��
����
���%����
���2������� ��� �����
������	��
��� ���
�	����
������
	�9�� �����������������
������
�
����
�
����
��
��
��	�������������������
����
�����������	���������������
���������-��������
����%�
������������������
��������S��������7���	���	�����
������%��&�����
������������
��	��	�����
����%�7�
���&������	�����&���������������	������������	
���	�������������$�
�����������������	����
������
��0������	��
�����������
��������	��
�9������"�����
������#�7�$���������������������
���	���
���������

���
� ����
�
� ���� ����� 	�� $��� ��� ���$$
�� ���
� ��� �����
�� 	��� ������%� ���� 	������
��� ��
��������%�
������
�� 	���� ����� ������ ��
� 	��� ��������%� 
������ ���%����1
��� 	�/,?����
���� ��
� ��� ��

����
P������ ������� ��� ��
���� 
���������
�� ��������� 
�������� ��
� ��� 
��9�
�9��	�����
������� ��$$��������
���
����������
�����
�
����$�������	�������&�������	��
�������
��	�����$����������0���	��&��	�����

���������������
������&���

!�����1
��	����
���������	�����	���������%�������
�� 
����������
� �����
���������	�� �����������
 ��(������������������
�%������#������ ��������� ����7����� ������
5���������	���(����������
	�����������	��������� �������������������
����&�������	���������������7����
�����
�������0�1������
	�����������������5
�����
�����������������	���
������	��	��������	�����������)��������1����
�&�����%���
$���	�����$�
�����������%�����������7�"���#,���������7��$���#?9��
�9���!�/
����%������
������ 
������������
���� ������
$�
�������	�������
���
����%� �
���7� ���������	�����
�$�����
�	��
�������
����%���������������0������������

)���7�7��������
�����
������	����������$$�����������
����������
����
�
�	������������
�����
������	��
���������%�����0��������������)����
�������&�����%�1�������������������������
���������������
������
��
�����2����������
�	���	��������������
��������������%�����������	���$��1��
���������
��%����
��
���� ������ ���
������ 	�� ������� 
��� ��� ��0� 1������� ����	���������� ��
����� 	�� �7%� ��� �9�����
�
������
�� 
��%�,������ 3���%� 
��� ������7� �
�����
� ���� ������ ��������� 	�������� ��� $�
��
��� 	���
��������9�����
�����������������������
����
�������
�����������!������
��%���������������	�� ��	��
�
+��������
����
�	��������%����������7�3����%��
�������������������
����������
����	�	�����������
�
���	����%� ��
�� 	�� 	����
� ���� ��������� ��� ������� ������
�� ���
� ��� ��
������ 	�� ��� �������
�
�	����������������������������������������	��������%����� �
�	��������������#�7%��L��$$��
�����
	�����������	�������������
�
�������������
����������������
���$@������������������
���������	��

��������
�$�������������

,�������%�����
�������
������
���������	�����$�����������
������
�%���������1��������
����	�������
�����������	��	�1���9����
�$��������������
�����%���������������������������������	������	�����
��������42��������	�
��
�����$$
�����������	����
���	����&���������9������ �����
��� $���	��&�	��

�����
�������������������%��������������
������%�	��
�����
������	�����������
�	������%��������S��
7������
�	�������
�������%�����S��7����A�����9����



� ��

)����
��� ������� �&������ ����%� ��
$��� 1��� ��� ������ 	���� ���
��������� ��� 	�� ��
���������
�
�$�������������  ����� �������� 	����$$��
� 	�� ���������� �
������� ����������� ��%� ����� 9��1������%� 	��
��	$�
� ���� ��� ���� ������� 	���� ��	
�� 	�� ��� ���� �
����� 7� ���������������� 	��� ������ ������������
��������%���
��&�����%���������������������	�������	������	��	�����������������������
��� ����
����
�� ���1��� ��� �
������ 	������� �������� ��� ��� ������������ ���
�� ������#�� ��� ���� ���
��� $�
����
��������	�������������	���������������5
����	���
��������	���� ��� ����������
�� �����&��������������
�
�����
����������	����
��	�����������������
������#�2�������

!��������
������	��������
��	�����
����	��������
��	��������������$������%�����7	��������
���
�������
���
������
���������7��������	
�����������
�����7����
�����
������	������	���������
������	�����	��
���������
�����	�� $���������
����5
������	��������������������� �
5��	���
����
�����)�������S��%�
������
���
��� �������9������������ ��� 	�������������	M������	����� �����
�%� 	���� �� ��� $���� ����
������
� ���� �$$���� ��
� ����������� ��
� ���� 1���$��
��� 	���� ����� �
��	� 
������� 	���&#�2���� ��%�
��
����%�����������
��	���������	���������������

"���	��
�����������������������������

���������������	�������������������2�
�����
������������
�������	�����
���������&��$$�
��� 	�� �� �������	��������������� �����������
������
�
� ��� ��
�� 	���(����
 �������������������	������
����������������������������������	����	
�����
	���������������������	��

�$�
�����7� ����9�����	����0�%�������������
� ��������	�� ���	����������������������������� �������
���
�����	�������������7������������
����
�����
�%����
�����������������
������������������������7�����
������	��	��
�����������
5���%���
����5
������	��
�$���%���������
���	��
������O�
�%�	�������
�
�
���	�� 
�$���9
��!��%� ���� ���� �����	����� �����
��	���
�����
��������
��9��	��	�������������������
��
���	��������������������&��
�1�5�������������������&�(��%�����������	��������	�������	�����
�����
���������	�����$�
�����%��������2�
�������	����������
������$$�
��������&����	��������������
���



� ��

<42���!�� #��!�B�

 �� ��� ��� �����
��� ��� ������ ��$����%� ��� ��������� ���%� ����
�� 	�� ��
��1���� �$$�
��%� ���� ���������
�	������������	���	$$�������7�$�
��
���������1�����9�
���%���������������
�	���
���
����������
����
���
��� 
���� ���$$
�� �	������������ �������������� ���
� ���� ��$����� 	�� >� 7� �� ���� ���� $�1��%� ���
�
�������1���	�������������"��������9����������������������
��������������������	�$���
������

���
� ���� ��$����� 	�� �� 7� J� ���%� ����� 
���
������ ��� ���&� 	�� ��
�������� �����
�� 	����
��� �>D�
���	
�� ��
� 
����
�� 7� ����� 	�� �������������� �����
���"�����	$$�
������������� 
���� �
�1�5������
�
���&������
���������1����
���
���	������	�1���	�����
���������
���

!��������	�� �������������
��%� ������$��������R���	�����
�7� �������
����������������
����������$���
���	
����
� 
����
��7� �������1���	�� �����������������������"�����������������	$$�����%���
� ��
��	��
��������7��������������������
���1�����
�%�������������������������	������������
����������	��
����� ������ �����
�� ���

�� 2�
�� ���� ���
���� 7� ������
����� 	���(���	���� ��� ������%� ��� $���
��
%� 7�
��
��%����1��	��������
���

P�������������
�������������������$�������������$�����
����
�����	��������������	������$�������	����
���� ���	���� "9�A� ���� (��%� ���
�� ��� ���
�� ��� ��� ����5��� 	�� ��� ���������� 	�� ����� 	�� �J� ���� ����
�����
��%���������������
�O��
����$�1��������
��������	������������������7����$
����������������
���
!���%�������

�������������1������
�� �������
������� �������	������
���
���	�����	�������
�%���� ���
$�1���$
�����������	�����������������
������
��	����
����
���

����
�1�5���	�����
�������������	��������������
�$���������	����	������
��+�����
����5
������	���
��	����
�� �����
���� ���� ��� ������ 	�2�
�� 
�����%� ������� ��� ������� ��
�� 
������� ��
� �� 	�������
��������� 7� ������
� 	�� ������1
�� �>>.�� !��%� ���� $�
������ ������ ����� $���
��
� ��� ���� ���
�� ����
�	������
����������
�$�����
�%�����������

�������
1��
�7�����������
���
���
�����	�����5�������R���
	�����
�7��������
���������7����������1�����
���

)���������	
��	���=��
�����	� ��	���	��3���
���%� �������
������
�������"$ �����!������������������
��	�����������
��������������������	��
�$��&���������
����
����	������
�
����$
����������������
��
	�����$�����
������
���������������	��
�$��&��������������
�8�

�� ����������� 	�� ����� ���� ������� �����&� 	���� ��� 	������ �	����$� +������� 	�� ��
����%�
����
�����������%���������
�%�/,?%������������������@��B�

�� ��� $�
������ �
�$����������� 	��� ��������
�%� ��� $�
������ 	��� �
�$�����
�� 7�
�����
�����
����%����$�
������	����
�$�����
��
���B�

�� �������1�������	�����
��������$�������������	���0��5��������
��+��
� �����
��	�
��
	������
�������	����
�$�����
�������	����
��	���������������������B�

�� ����
������	������
���	�����
����	������
�������	������B�
�� ���	��������	����
���
�������
����&�������������������	�����5����
���B�
�� ����
������	����������&�
�������
���	���������������	���������������
�
�����B�
�� ����
������	��A�����	��	��������
�
��
���B�
�� ��� ���� ��� ������ 	�� �
�������� �	����$�� ����
���$��8� ������%� �������� 	��������%�

��	���������������
�����
�� ����������� 	��� ������������ 	���� 	����
��� �
������ 
����$�� 7� ���	������� +���
���%�

"����������

�

�



� ��

"����
����������������!�.����##��!!����%���������
���
�	��������
����������������	�����
��������
�
�����
�
��������������%���������������	����1�
�	�����
�������	������
������	�������
��
������	��
$�
�������
�$��������������
������
�%��������1�������	����!=/*4�+����������
�����9S�����%����	���
�����������
��
���	
�������2�
�����������������
����������
�����������1�������	�����
�$�����	��
����$���������
���������
���

!��
���
�������
����������&��
�������
����������
�������
����
�����
�������7��������
���
���"$ �����!�
!�!���������%����	�$�������������	�����	�����������$�
����������
�����
��
���8���������	�����$�
���
	��	������� ����� ��� ����� 	�� ��� ��� +�����#7#	
�� 	�� ����$����� 7� ��R��� �	�����%� ��� 	�9�
�� 	�� �0��5���
�	����$��
�	��������)���������	
��	��������	�$����%���������	���� ������������������������
�����	��
$�
������	����
�������
�������&�+$�
���������������	���������	
��	��������9�	���������
�����
������
��������
���������(���������

��
� �����
�%� ���������� ����
�����
��� 	�� P����
�� �� �
���	�� 7� ���� �����$������ 	��� 	$$�
������ $�
����
	��	������������
������������������
��%����������
�	��
��	��$$������8��

�� ���	������� �$�
������ +���
��	
��7� ������������	����������
����	
������ �����������%�
������ �����
��������� 	�� ����
#$�
�� ����� 	��� ��
����� ��� 	H���
��� ���1
��� 	�� ���
$�����%������������7�	������%������
�������$�
����	��������$$�����B�

�� ���	������� ���� $�
������ +���
��������� 9�
�� 	�� ��	
�� �����
�� ���� ��
����
�� ��
� 	���
�����������������
����
���������B�

��  �$�%����	�������$�
������+�0��5��������
��%������
������$�
����	�����������
�	�
������
�����	��
��������������
������������������(����

���������� ����
�����
��� 	�� P����
������ ���� ��� ��	����� ��� ��
�	�&�� ��� ������ 	�� ���	������� 	���
����������� 
������(�������8� ���	������� $�
������ ���� ��� ������ $�
��� �	������� 
�������� ��
� �� ����
+��
����1���	���	��S����%�������
�������������	�����������������������
�������5����
����!�����
�
�%�
�����	������������$�
����������$�
����������
�	����������	��	��S���
������%������	���%�����$�
����
�	�����������������������$$�����������
��������	�������	��������������
����

���
���!���������
����%���������������
���	�����	��������������$�
�������������������	�������%�������
��
����
��7��������������
���	�������	�
�	���
������������������������������������1�����

���*��	��(������	��)�������������������+*()��%������������������������
����	����������������	��
�����
��������	���1���$��
���	���������
������������������+�����
���5������*()��
����������������
��������������
���
�����	����
������$���������

0
��� ��� 6����
	
��� �� ������� �����
������ 	�� ��� $�
������ 	��� ����
���� �������� 	���� ���� ��
�������
����������������� ��� ������ ������5
�� 	�� ����������  �� ���
�%�0
��� ��� 6����
	
��� ��� ���� ��
����
���
���������� 7� ����� ����� �� ���� ���
����� 	����
���
� ��
� ������
�� �9��������� �����������
���
+�	������%���������%�$������%�����S������	�����5
�������
�������������
���������

 �$�%���
��	������=��
�����	� ��	��%�������
����
����
���(�������+(����������(����������������
�
������������	�� �
������
����:�
��$�
�������	������������	�� ��������������� 
���<�� ���$$��%� ��������
�������%� 	����� ��
�%� ��� 	$$������ ���
� ���� �
���������� 
��� 7� �
������
� �����1��%� 7���������
� ��� 7�
��������
����
���&��
�����%����	����
����
�%� ���
��������	��&��
�����	�������&�������������
�����
	�������5����&�$��	����
���������&�����������
������������������1������

�

�



� �	

���
������
����	�$��%���������������	���
������
�	����	��&�	�������8�

�� ��� 
��$�
������� 	�� ��� �������� 	��� ����������� 
��� 7� �
������
� ��� 
������ +�
����� ���

����������� ��0��B� 	�� Z
������ 7� 
�����Z�B� ��
����
����� ��� �
����� ��� 
������ ��� ������
�������B�

�� ��� 
��$�
������� 	�� ��� �������� 	��� ����������� 
��� 	���� ��� 	������ ����������
��
+���5����&�$�������������
�������B� $�
��������&������������
��������������&� $��	��
��
����
������
���������

"����������	��
��$�
�������	�����������������
�����������
���������$�
���	��	����������#$�
������
+��9������ 	��&��
�����%� $�
������ 	�� $�
�����
�� ��� ���

����� ��&#�2���� $�
��
� ���
�� ���������
�����������	���
�$����������%�����������	���
�����
����
�����	���������9�
���������������1����$��	��
�
��
���������
����
�����9�������� 	������G(����



� �


=24�*�>������.3���B�

/��
����G��1��������

�� ��6.�����	
�
��	
��� 	�������	
������ 	.��������.
����� -�4���5
��(������	�� �� 	����������
	�� ��� (��9�
�9��B� �������� 	��� �������� 	�� �� 	�������B� ���������� ���
� ��� (��9�
�9�� ��
� ���
[������	��Q��B�-,�" *���

�� ��������	�����
���())8��������&����������
����������������
����������
��������.��
���<�;�
"��������	���"����������� �
���������+�>>����

�� �������	
��� ���� �����	�� ���� ��������	��� 	�
������!� �� �����	
��� ���	
���� ���� ����
����	��
9�
�	����
��	������

���	�
������ -�?( *G"������	���� �
����+�FFC���

�� ��6.�������	
������������.
����!�
�������	�����������	
���-�	.�������:����� -�/���������0�
���������+�>>�����

�� ��%��
�
���	.�������������6���� -��,-)�+�>>����
�� ������
	��	
��������������������;�
������������������
�� -�"�������� �
��������;�)?�

 ��������!$$�
������������
�� ��&��� ����	
��� �
���	� <� ���
����� �� �
	��	
��� ���� ���� �	� �
�	
�� ����� �������� ��� �34��� -��

/�" �+�>>����

���������
���������������8�

�� �"!)��-��8�9���8GG��
���������G���	����G���	\$
�9���
�� �,-)�8�9���8GGXXX���	���
��
�� ���)�������	���������
�����	���(���8�9���8GGXXX�
���	���	���
�G�
�� !�1����	��	��*
��������(�������8�9���8GGXXX���1�$
����#
���
�G�
�� !�1����	��	��(����������*
�����8�9���8GGXXX���1#
�������$
G$���9�9����
�� /���������0����������8�9���8GGXXX������������G�
�� "�������� �
�������8���
���������G����G�	�&\$
�9���
�� "������	���� �
����8�XXX�������G)�$����*(�����
�� 4���5
��(������	���� 	�������8�XXX��	��
�G�
�� (���� 	��������������+( ���8�9���8GGXXX���
����
�G�������G���G�
�����\��1��������
�� -,�" *8�XXX�����$��
�G�



� ��

?24���#���$�#�.������.�!�#�� :��� �!"�#�$��� $�#�$�#�%&����%%�C �!�'&&(�

* ����#��)�������������������������

��������	� ������	���� ���� ���� 	!���"�
� � � �

/�!$����!�����! ���3����.� /�	��*���� �"-� �
��	���� �9���]$
���
��
�!#.�����������������
A !�$����I��##�������!�
���������)���J�K�

"������3!P!�!,� ���������
������
�� 1����������]0�9�������

��!�L��������!��� P1�
���) Y��� )
�����
� 
����
�#
�����]���
��
��!�L��������!��� "
������3/(Y!� =�
���� 
����
�#
�����]���
��
������ � � �
/����� "�����/�� )
�����
� &����$� $	�]	���
��
	!�7��#��"���!�.������� (����4�
��Q/�� � )����
������������������� 
���#��
�������]���#�������$
�
������#�* ����#�� 49������"!(�!P� � ������
���]��
���1���
�����
��
�..���.���� ��������	
	�	�� !���������������� ��
���]0�9�������

M����#��!����!#����!� Q�������,�!�� � "9�
����	��4����� ��������]X���	���$
�
M����#��!����!#����!� =�����P(!,�^� (��
��������������� �
��##����#�$���������"�
* N� �

'�9�� P( � �
��	���G4�
�� �

��##����������"����#�7� ������/, �� �
��	���� �
��.�"#�!��!��$ ������"� � �
2�
�� �
���� �#���. ������
/��!1��#�

4�
���-=/�� �
�����(������� ����]�����
�������
�������$
�

�!#.�����������������*����
�����

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

���	�
��]0�9���$
�

/�!$����!�������
� �� �������� �����
�"���������

!����-?!� � �����]0�9�������

�����������!�����O(�*����
�����

4�
��Y!'!(� � )
���
��� �

�!#��� ���!���� �� ����
����#�����

 �����?' (?!� "9�
���	���
����� �������9�
��]���
�����
���
��

���/� *
�����!,�"/P� �
�����(������� $
����������]X���	���$
�
��.�� !�� 4�
����) )�-� "9�
���	���
����� ��
����	�	�]��������
�����
��
/���� )����,��P/( �"-� )
���
��� ����
�]��
�X�1�
��
	!�7��#��"�$����3"�������
$��* ����#��

"������3 ( �"-� !
�9�����G"9�
�9��
� ������1�
����]0�9�������

	!�7��#��"�$�������������
$��* ����#��

/����"�/3!,-� ���������G"9�
�9��
� ��1\����]0�9�������

������������#���� !�9��?(!' �!� )
�����
� &����$� �
������������#���� 4�
���!,)/(� 4�	����
������
�� �
��!�#�0���$�����$ �����!� Q�
����( )!� "��
	���
����
��
����� �
��!�#�0���$�����$ �����!� ?�1
���� !'-� "9�
���	����
������")�� �
/��/� 3
����4!�P!,� "��
	�����
��
��
����� �
/���� ������"/,�!P!,P�,� "��
	���
��� ����������]$
	��
��
	���/�
�
�

 �����Q�����"(!�� "9�
���	���
����� ��
�]����$��
��



� ��

��!�#�0���$�#��������#�
����!�0��#�

!����"!,/,, � "�������
����9�����/,?����
"����
�����)�����
���������
 �
����	����	� ����

������������]	�������������$
�

��� ��$�����!#���!���!�� ����9����� " �, � *�
���
��� �
�����"������ !��
	�' ,, T�,, � )
���
��� ����������]X���	���$
�
	����I�� $�#��#���!�#� !����( ^,� (� )
�����
�	�����(����� ��	���

P������G �9��������

�0��
�]
�����������1��

	����I�� $�#��#���!�#� 4�9�����/Y/� "��
	�����
��
����� ��A�\��9���]0�9���$
�

�



� ��

@24�������$���.��!�����!�$�#�.��������#�� ��."�!#�.����"���!-�.� ������"��������!�
$�����#�� ����!�$��������� !� �"����B�

�

�

�

�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�%����3���#��
�� ������
���	���������	�����$�
�(
������)��1
����������%�"�
���������������%�

�������������0� �
� � �
��
��"�
��������
�� ���������
�����
������
������$�
����
�����$�(
�����9
���9��
������9������������

�����
�GX�
W�
����	�$�	�������1�X�9����
����	��
�	�����������������3�������
� ?
����������
�Z?9��
�9��!���9Z��

�� ���P
�����$�
�����
�����
� � �
�$����
��3�������
�� ���*��������(
���������������9����1�
���
W���
� � !������	��)�A�����
��"������
��Z���
�����
�
�
�
�
�
�
�



� ��

�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�'��� �3���#��
�� ���_�9�(
�����9
���9�(
����
� � !�������"�
	���
�� ��� �����
�������9���
� � �
�$����
��3
����
�� ���*��������(
���������������9����1�
���
W���
� � !������)��)�A�����
��"������
��:����
�����<�
�� �������������$�	����0�	���������$�
�(
��������������������9#�����
����
���$��9��

�����
0�
� � !����������
��-�������(����
�?�����

�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�6��� �3�
�� ���^�����4��9�
����9����#�	��������
��
�������9����9��
��������$�
�0�����(
����

X�����
� � !�������4�	����"
������"
������
�� �����X�������9�������	����0`�
� � �
�$����
��?�
���
�� ���P
������$�������X�
W�
��$�
�(
���������������
���A�	����9����������������
� � "�������=�	������?�
���
�� ���?���������9�������������0���X9��X���
�`�
� � *��	����P�	�
�
�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�8��� �3�P�#��
�� ���*��������(
���������������9����1�
�4�
W���
� � !������	��)�A�����
��"������
��Z���
�����
�� ���/�����
���9�����
� � ����������������#Q�����
��J%�"�
�����
� � �

�� ��#����!�����#��������!#��������!�(�P�#��
�� ���(
����_�����'�����#�(
�������T9�
�
� � !�������*�����
�P�����Z����
��"���,���
Z�
�� ���P
����#
������
�������
����$�
�(
��������������

� � � !�������=�	���������(����
�Z/�	���!����A�Z�)����
�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�<����3�P�#��
�� ���/�����
���9�����
� � *��	����_���	���
�� ���"������������
����(
����������������
������
��	�	�10�"���#,������P�X��'����
� � �
��
��"���#,������
�� �������#������������
������$�(
���������������9
���9����
�������������
� � �
��
������
�� �����
����1��
	���$�
�(
������9�����9�	
�����Q��#�9���	�Q���#�9��
�	�%�	�����	����

��
������9�
��	���������������	�9�����9���������9��$�����&�������%���	����
�����
�����&�
�������$������
���	����0��

� � ?
����������
�	��"9�����	���
����
�� .��!�������$�(
����X����������	�����
���������
��
������#���
�������	��������

�����
�
� � ����������(��R�a�	��"����
�
�� J��*��������(
���������������9����1�
���
W���
� � !������	��)�A�����
��"������
��Z���
�����



� ��

�� K��P9�0��������	��	�������
� � !�������?�1�
��
��������
��	��(������
�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�=���!����
�� ��� �����/���
����0�3
	���
� � *��	�b��"�
��1����
�� ���������������$�
������������
� � �
��
��!���	��
�� ��� 	�������$�
��9���
	�4��������
� � ��������
����������
��1��
�� ���"��������������
�$�
�(
�������9�
���
� � *��	������������"����=�	�������1��
�� .��[���$������$�
�1����
�����
�����
� � !�������*�����
���*�����
�4�
�Z���
����Z�
�� J�����
���	���������	�����$�
�(
������)��1
����������%�"�
���������������%�

�������������0�
� � �
��
��"�
��������
�� K���
��	����
��������(
������9����9
���9���	�0���
�������
��
� � )
�����?���
��������
���
�������)
����
��
�"�������3
�����
�� C���	����0�	�����������(
�����������0�
� � *��	�b��"�����ab��1��
�

�� ��#����!�����#��������!#��������!�?�* �3���#��
�� ���(
���,�X��#�(
���������
�$�
���������������	���	�����������
� � (�����"
���
�� ���*��������(
���������������9����1�
���
W���
� � !������	��)�A�����
��"������
��Z���
�����
�� ���P����9�
�����9����#����9�����$�
������������
������$�(
�����9�	
������9��

�	����������0�����
� � *��	����"�������9����
�


