
 

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

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

��
�	�����	�������
�	����
���	���

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

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

�
������	��

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

���������������	��������	��
�	�

����
��  !�	 "�
�

����������� 	

����� �������� 
�����������

�� ���������������� # ��$%$&'$(�!##�



  �������

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

� ��	�����	��
���	������������

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

' ��()#*� �+�,%�, ��,#��%�-#,.%�� ����/�012�

��� �������*#�#3�,���������,#��%�-#,.%���

��� �������4�,��(�#,.��,.#,��� �4�������%��,.#,��� �5�((�)���������,��#���#�,����6�*��,#*�(

�,.#,���� ����%�����6��������������,��#���#�,�4#�#(��,.#,���� �6�������������1�#�#��

��*(�����,��.$���*#��$��,%���5�((�)����������$�(���*#��$����	����

��0 	���,��,%��.��%��������%�,��������,%�%�����1����.��
�($��*�,#*�7,�)��,#����#�$�������

������1�,8 �+�,%�,9���#,.��)��%�%���&#.�������#�,�(��#"(����#,��*�,�(�.$ ��,%��

���%������,%�.��%����%�)#���&�,�����#,��,.#,���#,.��*#�,*���,%��*�,�(�.$����+�,%�,

�,#����#�$������������� �#,������#%:�;<�� ���*��"(���%�"���:.��%�����������*�����1��,�(

�,#����#�$ � +�,%�,� )����� �� )��� �""�#,��%� ��� �� ��((� �#��� ������� ��� ���� �*�%��#*

������*����������������*���(�����,.#,���#,.��,%��*�,�(�.$�

��= 	����������*��5�((�)����1��,�(��,#����#�$ ����,%�����8�"���.��%�����������*���"�,����%

�$������,#��%�-#,.%���	���#*��,��.$�	�����#�$�7�-	�	9��,�#(������#%��;/�����+�,.

����� ������*�� "��>�*��� �,%� ���8�� �,%����8�,� ���� ���� �-	�	� #,*(�%�%� *��"����,�#��

��%�((#,.�������������(���#*���*#((��#�,�������%��,*��.���*��(�%�7	��9�,�*(�������*�������(

���#,.����%��#,.�*����*���.���,%�%#�*���.�����,�#�,��?��#,:*�����(�#%�%$,��#*�����%#������

.��:*��(�%� ���*���� "�#���$� *#�*�#�� � .��"�#��� ��%������� "�������,*�� �,%��� (�,.� ����

#���%#��#�, � ���� %���(�"��,�� ��� #,��.����%� ��%������@���,#��� *����#*� ���(�� ���� �

"�����$"��&�����*�������,��,%���%���(�"��,� ���.������)#�����,�������������#.,��,��

��(��#,.��������������*���,%�%���(�"��,�����*�������,%�������,�*(����%��#*���

��< �,��(( ��$�������*�����������-	�	�7�,%��������-�,�*(������(���%��.�,*#��9��"�,,�%�����

�=�������$�����

��A 5���������#%:�;A�����)����""�#,��%����	*�%��#*�������,%���������������,��������

1���%��������%#�����������,.#,���#,.��*���(����1��,�(��,#����#�$?���)������"�,�#�(�����

�,%� ���.��� �� ,������ ��� �,%��.��%����� �,%� "���:.��%����� *������?� �,%� �� ��"���#��%



  �������

"���.��%����� ������*�� ���%�,��� #,� �� %#������ ��,.�� ��� ��*�,�(�.#*�(($� ����%� "��>�*�� 

#,*(�%#,.�,�*(��������%�������*����������%��,�������,������������,#����#�$�������,��������

$���� ��,%����*��%�����B���,�(��B��#,��������,����������������-��,#����#�#���

��/ ��,�)��**��#�,�(($����*���,%������������,����������-��,#����#�#�� ���.�(��($����1�#.���, 

1�����,%�6#%%(���B��,#����#�#���

��; �#,*���;/< �����������%�%������#������4�,��(�#,.��,.#,���� �+��.��!�	���*#�������+��.��!

	���*#����� "���#%��� �,.#,���#,.� �,%� �,�($�#*�(� ����#*��� ��(��#,.� ��� ,�*(���� �*�#�#�#�� 

�$��������#(�����,%��,.#,���#,.�%���*���

���� ����� ���� (���� ��� ��� ��� $���� � �� ����� .#��,� ��#%�,*�� ��� �� ,������ ��� �,#��%� -#,.%��

&����� ��� 4����,�� "��(#���,���$� ��(�*�� *���#������ �,� ,�*(���� �,%� ��(���%

�,�#��,��,��(� ��"#*� �� �,%� �� ����� ��"����,��%� �,%� "���#%�%� ��#%�,*�� ��� �� ,������ ��

"��(#*�#,C�#�#�������(�*�(�������#�#����,�,�*(����#������#,������,#��%�-#,.%�������������(��

.#��,� ��#%�,*�� �,%@��� �%�#��%� �� ,������ ��� ��������� .����,��,�� � � ������� � �,%

*���#��#�,�� �,� ,�*(���� ������� � #,*(�%#,.� ���� �����,��,�� ��� ���($� �,� #���%#���%� ���(

���,�"�����#�,?�D�"�,��,�%�*���#��#�,#,.�,�*(����"�)���"(�,��?���)�E��(�,%��,�6�F

���(����,�"�����#�,��,% ���"�����($ ������#�8���,%���3��%������*#���%�)#������������#,.���

,�*(����"�)���%������(�?�������"��(#*�������(�,%��,������,�#��,��,��(��,%����(���#�"�*�

�������%#�*���.������������1�#�#�����*(����5��(��71�5+9�"(�,�������((��#�(% ��-?����������

��� 1�(.��#�� �,� ���� "��"���%,���� ��� ����.�,*$� "(�,�� ��� ���� -�3(�%�$� ,�*(���� "�)��

*��"(�B?� ���� ��(���� 7������ .����,��,�9� ��� ����%(���8� 7,�)� �8����#,���.9� �,

%�*���#��#�,#,.?��,%�����.����,��,�����������	��#*���,���*�,�#%�,�#�(�,�*(������������

���� 6���� ��*�,�($ � �� �*��%� ���� ���� �����,��,�� ��� �#���(���� �%�#�#,.� �,� ���� �����$� ��� ���

��"�#�����#,.��,%����8�,���� ���� ���*���� ��� ���� ��$�(� ���$� ,�*(���� "�)���%� ������#,�

&6�����������)�#(��� ����.�,*$� ������%� ��� �#���(���� %��#,.� ��*�� ������ � �#�� #,��(��%

��������,���������,�*(���������$�*���������������*����7"������#����"#"����%%(�9���"�#����,%

�$���(��#,*(�%�%����(���#�,����#��������(��#,.������*��#�$��������������#,��)�#(���#,����

���$�*�����*#�(�"��������#���(����

                                                          
�� �9���	
��	������	���	�
��������������	���:���#%�,*�����&��������4����,���,�#��,��,��4���#���� �	�.�����;/= ��9�������������

�	����� ��	

���� :� ��#%�,*�� ��� &����� ��� 4����,�� �,�#��,��,�� 4���#���� � ��������� �;/=?� �$� ��%��� ��� ���� &� ��� 4
�,�#��,��,��4���#���� �*9�������	���������������	����
�����:���#%�,*�����&����4��,�#��,��,��4���#���� �����������;/=?��$
��%��� ��� &� ���4� �,�#��,��,�� 4���#���� � %9�������������������������������	���� ����	����� :� ��#%�,*�� ��� ��(�*��4���#����� �,
�,��.$ �D�,���$��;/A



  �������

���� ����.����� ���� � �� ��.�,#��% � ���%�%� �,%� )��� ���"�,�#�(�� ���� ���� �"�*#�(#��� ����

������#,.�����,�*(�������*�����,%�*�,��,�#�,�(�)��"�,����3��%�����������,8�,�����#�,

5�%����#�,� ,�*(���� "�)���%� ������#,�� !���" � �%�#�#,.� ���� ����#�,� 5�%����#�,

.����,��,�� �,%� ���� ���*�� *�,����#��� ��#�:6������� �����.����� ���� ��(��.�

�"����#�,� � ��#,.� ���"�,�#�(�� ���� ���� ,�*(���� �#�8� ��������,�� �,%� ���� #�"(���,���#�,

��%#�(�.#*�(�"����*�#�,���.#����,�����%��((����������(��.�������(��

���� 6$������*��"�#��%�/��������"�*#�(#����#,����*������*�,�(�.$ �,���(�)��"�,�$ ���%#��#�,

"����*�#�,��,%�������#,��%��#., �#,*(�%#,.�������#,.�4����,%��������������$�(����$G�

����(� ��*(���� ��.�(����$� 
�,�(� ��*�,%�%� ��� +��.�� !� 	���*#����� ���� ���� %����#�,� ��

�"����#�,��� � 6$� ����� )��� ��C�#��%� ��� ,�.��#���� %#��*�($� )#��� ���� ������#,�� %��#.,���

��1����,%���������#�,�5�%����#�,��������,�5(��� ��,%�����""������((�"��*�%�����"�#��

�����*�����.�����������(��.����#,.�"���#���%����"��*��%��

���0 ��"�����($ � �� )��� �""�#,��%� ��� �%�#��� ���� #,����,*�� �#���� �,%� ���8���.��� *����#,.� ���

�C�#"��,���,%�*��)��#,��(��%�#,�����!���"���(��.��

���= ��)����)��%�%���*���������#�����%�(��$���������#�,�������#�#��������$�*�,��#���#�,���

������**�����(���(��.���������!���"�

���< �,� �� �#�#(��� ��,���� � �� )��� �� ������� ���� ���� )��8#,.� "���$� *�,��,�%� �$� ���� ����#�,

������#�#��� ��� ������� ���� �#�8� �,%� ��3��%�� ��� ���� �)�� ,�*(���� �#""�%� ���"�%���� (���� �,

����%�����,�*(����"�)���������#,��!������������������,%���%�#,�����1���,�������#,��;/;�

���A �� ����� �(��� "��"���%� �,%� .#��,� ��#%�,*�� ��� ���� 4����� ��� &���,� �#.���� ��� ���������.

��(��#,.���������(��� �������(��,%���%#��#�,�%���.����������-�#�	$$������#��������"���#*

,�*(���� ����� ���#��� ��� 4��#������ ��(�,%� #,� �;=/� ��� ������ ��(���%� ��� �-� 	���%� 5��*��

����#*���"����,,�(�����,%#,.������������?��������"��#�%�����#B�$������,�#(��;;/ ����*��%����

�,%��%�#��%������-����#�,�(�5#���1�#.�%����,#�,�751�9��,��**#%�,���#,��(�#,.�,�*(���

�����#�(���,%�#���%#���%����(���#"��,���7����,%#,.�����,������������,$��B��*#���9 ��,%��

,�.��#���%�����"����,���$����������%#��#�,��B"������(#�#���#�,������#����#.����������,%#,.

#,*#%�,���#,��(�#,.���%#��*�#�#�$?��,%��������"��"���%��,%�.#��,���#%�,*����(��#,.��������

��8#,.��,%��#�#,.�%��#*���#,��������������,�#,��,%�%��*�����������#��������.�������������

�,.(#���*�#�#,�(�>���#*���$�����#,�����(�����;;���



  �������

���/ �,� .�,���(� ,�*(���� ������� � �� ,��� #,���C��,�($� *�,��#����� ��*��� �,%� �"#,#�,� �,

#,���,��#�,�(�%���(�"��,���#,�����,�*(�����#�(%����,��#�,�(��,%�#,���,��#�,�(�,�)����%#� 

#,*(�%#,.�114�' ��(% ��8$ �4����,%���������*��#,���,��#�,�(�����%*���#,.���.�,#���#�,��

���; ��(��#,.�����������������#,.�*�,�#%���%������7����%#�"��#�#�,����"(���,#���%��#��%�����

,�*(����)��"�,�9H

o � #,� ���� �#%:�;;��� �� �,%�����8� �,%� *��"(���%� �� *��"����,�#��� ���%$� ��� ���

�#�8���,%���3��%����(��#,.�����������,�"�����#�,��,%������.�����,�*(����)��"�,�

#,������,#��%�-#,.%��?��

o �������"��"���%��,%�.#��,���#%�,*��������-�"��(#*�#,C�#�$��,�������,���*���� 

������#����,���,%������.�����,�*(����)��"�,�?�)�#*��#,��(��%�*�,�#%����#�,���

���� %#�"����(� ��� �,%� ���(��� %���#��,�� ��#�#,.� ����� �� ��(����� ��� "(���,#��� #,

�B#%������?��

o �� ����� *��"(���%� �� ,������ ��� ���,�"���� ���%#��� #,��(�#,.� #���%#���%� ���(� �,%

�,#���%#���%�6�F����(��,������#.��������,%�����(�,%���$����%��,%���#(���%��?0

o �� ����� "����,��%� ��"����� �,� ����.�,*$� "(�,,#,.� �,%� ���� *��,�����������

,�*�����$�����#�#.���������������������,�*(�����**#%�,����,%�#,*#%�,��?=

o ��������"�*#�#*�(($����%#�%��,%���"����%��,�����"��"���%����,�"�����#�,����6�F

���(����������1�#�#�����*(����5��(��"(�,�������((��#�(%�7�-9 ������((#,.������.�

5��,*���,)��%���������1�3,���,�*(����"�)���"(�,��#,��)#�3��(�,%?<

o �� ����,%�%� ���� D�,�� ����� �	�	� *�,����,*�� ��� ���� ���,�"���� ��� ��%#��*�#��

�����#�(� ����)�#*����������#��%�����"�"�����,%��#,%#,.���������*�,����,*��A

                                                                                                                                                         
�� ���������	�����"��	�
�%	&	�
���������	��	���������!���"'�6��#,���,%����$�4��((�,.���#,������(���(�6��8�� ���*#��$��������(�	�*�#��*��

�,%�6��#,���,.#,���� ��*����������
�� �9������%	&	�
���������	��$������������	�����	$��������������(�)	��*��	� �+��.��!�	���*#���� ����#�,�(������#,.�4���#����������*(���

5����E�,��+�*�(�	�����#�#�� �D�,���$��;;� ��9��*�������	$����+�	)��������*�
���	������	
��	������	���'������	����'��������������
	�
��	���������� ���#%�,*���������	'��4����,#�$�
��(#*��,C�#�$ ����%#,.�1����.��4��,*#( �6��*���;;0

0� �9�������	��$�������	
��	������	���������(! �+��.��D�& �6�,*�������4�,����,*� �6����"�(#��,�1����.�� �D�,���$��;/<�:
��	��$��	����������	
�	�
�,��������������
���:�+	�A��:� ���*(�����,������#�,��,#� �=�
�� ��*�������;/A ��9���	��$��	���
��������	��	�
��	
��	������	���	������"'�%	&	�
�	�
������-�������	�
������	����:�
��*������	�4�,� �+�,%�, ��*�������;/ 
*9���$��.+�$���������	
�	�
�,����	�
��	
��	������	�����	�
�,�������(���
�!���
������"������������,"��*���,���,��#�,�( 
D�,���;;� �%9���	��$��	����������	
�	�
�,����������������������������:�&�3��% ���#�8��,%�4�,��C��,*�������������	**#%�,�� 
���#,���:�-�,��4��,�$�4��,*#( �4��,�$�&�(( �6�#%���,� ��/�D�,���$ ��;;� ��9�������	��$��	����������������	�
����	
�	�

,�������
���'�%	&	�
��	�
����"� ��,���4�,���,�
(���,#�� ���������,#*�4#�$ ������ ���#���� �D�"�,��:0 �����������;;��

=� �9� �����%�	���	�
��	�������,����������� 
����� ��� ��#%�,*�� :� 
' �� ��� &#,8(�$� 
�#,�� 4� � ���#�,�(� �B�*��#��� ��� ���� 5#��
1�#.�%����,#�, �6�$��;/; ��9�+������������$�������	����������	������	��� �	$����*���
��'�+�����������	������I;���,���,��#�,�(
4�,����,*� � � +�,*������ �,#����#�$ � � ��"������� �;;� � *9�������������,����������� ��������	��*���
���'�+�����������	������ I;�
�,���,��#�,�(�4�,����,*� �+�,*�������,#����#�$ ���"��������;;��



  �������

o ' #������"�*�����������(,����#(#�$����,�*(����"��*�������,%������#�(��#,����,�#����

������#��� ����*8 � #,� ����� �� )��� #,�#��%� ��� �%%����� �,� ������($� ��� ���� 5#,#��


��(#���,�� #,� &�(�#,8# /� �,%� �� ����� "��(#���%� �,� ��"�*��� ��� ������#��� #,� �

,���������#,���,��#�,�(�>���,�(��;

���� �� "����,�� �$��(�� ��� �� 4�,��(�#,.� �,.#,���� )#��� *�,�#%����(�� �B"��#�,*�� ��� ���� ,�*(���

#,%����$�)��(%)#%� ���#,.�C��(#�#�%��$��%�*��#�, �"������#�,�(����,%#,.��,%��B"��#�,*����

"���#%���B"�����"#,#�,��,���#���������

� �����
��	�	�����

��� ����������,�#,����*��%��$�6�����4(���,����������,"��*���,���,��#�,�(���

��� 6�� 4(���,��� ���� ���(#,�%� ��� ��� �#�� ��.�,#���#�,G�� �,�#��,��,��( � ��*��#�$� �,%

"��(#�����#�,� *�,*��,�� ����� ���� "��"���(� �$� ���� ��� ��"�����,�� ��� �,��.$� 7���9� ��

�B"������C��,�#�$�����#��#(��"(���,#���7
���9����5��,*����������#*��#�,�#,����#B�%��B#%�

76�F9����(����������,���������,#��%��������

��� �#�� ���� "��"���(� #�� �������%� ��� ����,	)���	�����������
�/��
��,������	
�*����)����� ��

+���$�����+����	)�"��.��� �)�#*��#����"�����������(��.���"(���,#���%#�"��#�#�,�"��.�����

������#�)�%�#,����#����%�*���,������ � *

                                                                                                                                                         
<� *������ ����������"��	�
�%	&	�
�����	������������$���
���	��$��	�������(����	
�	�
������
�/��
��,���������0�,��(!������0�&�	�

�����	���� �����	��'�� �&���	�
 ����;=:	� �����,"��*���,���,��#�,�( �D�,���$������
A� 0�������� ��� ��� ����������� $	$���� 	�
� ����������� � �,���,��#�,�(� 4�,����,*�� �,� ���� �����$� ��� ��,�"���� ��� ��%#��*�#��� 6����#�(� 

�,���,��#�,�(�	���#*��,��.$�	.�,*$ ��#�,,� �D�($������
/� (����	��� ���"�� 	�
� %	&	�
�� ���	���� �� ��� /�
������ 	�
� �������������� ��� ,���	�
1�� 2�� �����	�� ��	��� � 5#,,#��� ���#�,�(


��(#���,� �
����,���#�,����6����������
��(#���,� ��=�6�$�����
;� �9�������	�����"��	������	��,	��������$���33���$��)��'�0������,%#,.�4�,����,*�������#����,%��-�+�*�(�	�����#�#�� ��,�$ 

' �(��� ��:��� 6��*�� ���� � �9� ������"���������	�� +������	�
�������	���	���� 45.33 �����+�
�������)	)����������"�*�	����� 
�,���,��#�,�(�4�,����,*� �
��@�

�' �1���( ��)#�3��(�,% �	"�#(����� �*9��������$���	����������$��)���33���������������	�
��
���� �6�,#��� ���$�(��,#��%�����#*����,��#���� �+�,%�, �5������$����� �������� �%9�6�����	)���������������	����	����
��������� �+��.��D�&�!��*�,#�%��� 6 � �B���%� ������*�� ����"� ���#,�� � ���%��� &���� � �B���% � ��*������ ������ %9�*
����� �������	��*�������/��7����+�����������	��������
�������	
�	����8+������������$	��
�����9 ���)����������	���:������	���� 
����,"��*�� �- � ��*������ ���� � �9������	������������;������� ������	������	 � =��� 4�,����,*�� ��� �-� �,%� ��#��� +�*�(
	�����#�#�� �4��8 ����6��*������ ��9�������$���	��������33���$��)���������������	����
���� �D�&�+��.� ��,#��%����#�,�����
�#�������,��������*� ��#�������,��5���� �����������

��� �� ����(%� ������ ����� ����� ����� ���� $����� �� ����� "���#%�%� ��*�,#*�(� �,%� �,.#,���#,.� �"#,#�,� �,� �� ,������ ��� ,�*(���� #������ ��
����,"��*�� �,���,��#�,�(� �,%� �� ,������ ��� ,��#�,�(� ����,"��*�� ��.�,#���#�,�� ��� � ����� ��#% � �� ��� ,��� �� ������� ��� ,��� %�� �
����*�#��������#��,�,:.����,��,���,�#��,��,��(���.�,#���#�,�

��� �9�����	���	�
����$������������	$���7(�	)���,��������	���	���,��	�������	��	���+���������	����$	���	�����8���	���	�
����$��������+��:
���@���:���; � ��*������ �;;<9� 7���� �;;<�9 � �9� � ���$���� ��������� ���$������� +���������	�� ��$	�� �	����� 8���� +��:'
7���@������/� �����������;;;9�7�����;;;�9��*9����""(���,��*�	�����'�,	)���	�����������
�/��
��,������	
�*����)��������+���$� 
������������� �������@���:���;:�	�



  	������

��0 ����������,���8�%����"���#%���$��B"�����"#,#�, ��������������"(���,#���%#�B#%�����)��%

*�,�#.,��,�� ��� 5��,*�� �,%� ���� �����,� ��� 6�F� ���(� ��� ���� �,#��%� ������ � � �,� ���

��((�)#,.�#�����H

• 5#��� � %�� ���� "�$�#*�(� "����*�#�,� �,%� ��*��#�$� ��������� �"�*#�#�%� �$� ���� �	�	

��54��4@��= �����%�"��%��$��,%�"��*�#*��($�#�"(���,��%�#,�5��,*� ������)#��

�������,%��%��"��*�#��%�#,������,#��%�������� ���� )���� #�� %��#,��� ��� <��	����� �$���	�

�����	�� �	���	�1� � #,��,%�%� ���� %#�"���(� �#�� ���� "(���,#��� %#�"��#�#�,

"��.�����J

• ��*�,% � ���� ���� ��54��4@��=� ��������� �����,��($� ����#*#�,�� ��� "����*�

�.�#,������������������.���������"(���,#�� ��#�����#,�#���%#�B#%��"�)%����������

�������#*���%�6�F����(�������(#��J

• 	,% � ��#�% � � %�� �,$� �������((�� #%�,�#�#�%� �$� ���� ������ >���#�$� ����� #9� �� �������

�,�#��,��,��(�#�"�*����������,���,%�##9�"��(#�����#�,���������,������,%����8�,�#,

�%%#�#�,����������B#��#,.�#,�����"���#�����,�#��,��,��(���"�*���������,�������%�

#,���""��������������"(���"(���,#���%#�"��#�#�,�"��.���J

� �	�)�
���

��� �#��+����	) � ���� ���� "��"����� ��� �B"���� ������ �=�� 8#(�.����� 78.9��� � ��� "(���,#��

%#�B#%�� ��� 5��,*�� �,� �� �,�:�#��� ���#�� ���� ����#*��#�,� #,��� ����� 6�F� (��%� ����� ���(

������(#���7+	�9��,% ��,*����,���*����% �����6�F�+	�����������������,�%� ��� ���

�,#��%��������

��� 5���� �$� ������*�� ������� � ���� �,($� �����(� %�*���,��� %��*�#�#,.� ���� "��"���%

���,����,%��$�������,�������#��������.#*��"�*#�(�,�*(���������#�(�*��"�#����#9�������

���G�� �""(#*��#�,� ��� ���� ��� ��*(���� ��.�(����$� 4���#��#�,� 7��49� ���� �,� �B"���

(#*�,*�� %���%� �� �*������ ���� � �,%� � ##9� ������$$������*�	�������*� � "��"���%� �$� ���� ��

��"�����,������,��.$��#,������������������ ������

                                                     
��� ������(#���������,*����������"(���,#���%#�"��#�#�,�"��.�������������������(�C��,�#�$��0�8.�
����)�����������(����������#,����

��""(���,��	,�($�#��7��*9�����������K�""��B#����($��=�8.�"��"(���,#����B#%��L������((��������������(�����C��,�#�$ ��=�8. ������.����
��#���������,� ��(����.����,���������������""(���,��	,�($�#���=�8.��#.������$�%��#����������������(����#(��(��*�"�*#�$��������5�0A
�(��8��� ����*����� ���8.����"(���,#���#��,����,�#,�#.,#�#*�,��C��,�#�$�)#��������	�	�����#,.��/8.������� � �� <��������	��=�	���1K 
�(����.��(���������/8.���������)��"�,��.��%��"(���,#����(���,��(�����(�*��(%�������%����������#��#(��"#��*��"�,�,����������%��, 
"(���,#��� *���%� ,�*(���� )��"�,�� ���� ��#% � ���� ����� ��� +� '� 4��"��� � ����� ��,*$� ��.��%� ��� �6�� � %���� �;� 6�$� ����
�"�*#�#*�(($������������0��8.�"(���,#��



  
������

��� ��� ���G�� �""(#*��#�,� #�� C�#��� ��#��� �,%� "���#%��� ���$� (#��(�� %���#(�� � �����$$�����

*�	������7�	9�.#��������)���������#,������#�, ���#,.�%��),�������������G��"���#���

�,�#��,��,��(�#�"�*���������,���7���9��� ������;;<��,%��;;;�

��0 ����,�#�(($H����"��"���(�#��������,������������=�8.������)��"�,��.��%��"(���,#���%#�B#%�

7
���9�"�)%�������������.���������+���	(��������#�,�(�+��������$��$����%�����,�����

*����� �#(#���$� "��� � ����� ������ �$� ���� �,� ����%� �,�� ��� �)�� 
�*#�#*� ��*(���� ��,�"���

+#�#��%� 7
�+9� ��#"�� ��� 4�������. � 5��,*� � �,%� ����������� ����(�,%� �$� ���%� ��

4�.���G��	
��6�F�����#*��#�,�"(�,��#,�4�%���*���#,�
����,*�� �

��= 	�� 4�%���*��� ���� "(���,#��� #�� ��� ��� �(�,%�%� )#��� ���,#�� � �,%� �����%� #,��� "�((���

(��%�%� #,��� ���(� "#,��� � � ����� "�((���� )#((� ��� ���,������%� ��� ���� 6�+�F� "(�,�� ���

����#*��#�,�#,��������6�F����(�������(#��������������(#������������������,�% ��#��� ��$

���%����4�������.��,%����,��$�
�+���#"7�9�����,������*�����"����#,������,#��%��������

	�*�#����,%��*��"������#�(�*�,��#,#,.����#%�������������#.#,�(�
�������*�������(��������

�����,�%�)#�������*��"(���%����(�������(#���

��< ���)��%� �,%� �������,%� >���,�$� %#���,*��� ��� �,%� ����� ���� �,#��%� ������

%#�"��*�#,.@��*�#�#,.� "����� ���� ��*�� �""��B#����($� � ���� �#(��� �$� ���� �,%� ������ =��

�#(�������(�,%�#,�5��,*���	**��%#,.���������B"����(#*�,����""(#*��#�, ����G��*�,���*���

��������"(���,#���%#�"��#�#�,�"��.����� ���8��4�.�������,��!�' �������7�4�9 �)#((

��8���((�*�,���*���(�����,.���,���)#���
�+�����������#"��,���

��A 5�����������)��%��,%������,�����(�.� �����
�+���#"����#(���.����� ���*��"���#%#,.��,

����%���*�����������������������#��,���8,�),�)������������,�#���*�,�#.,��,������
���

7���)��%9��,%�6�F�7����)��%9�)#((����*���#�%�#,�>�����,����#"�����"���%����)��,����

�)����

��/ ���)��%��,%������,�*�,�#.,��,������������������%��#,��)��%#�����,�� �$"��� ��� � �	�	

$"��17�9��(��8�H�0

��; 5��� ���� ���)��%� ���,�#� � ���� 7������%� )��"�,�� .��%�9� "(���,#��� %#�B#%�� "�)%��� #�

*���#�%�#,�%���(��*�,����*��*�,��#,#,.���08.�
��� �)#���=�*�,�����*8�%�#,����(����%�>�*8��

                                                     
��� �,�"���#������#"��,�������#��#(�������#�(���$���������)��
�+���#"� �#��#����(#���%�������,($��,�������(��*���(($�*���#�%������#��#(�

�����#�(�*��.��)#���������������#"���,,#,.���"�$������*�#,.�����,�����%���*����
�0� $"��17�9�#,��**��%�,*��)#����	�	��;;<���.�(��#�,� ��:�:���L������(��������	�������������	�����	��$�������	
��	������	���	�'��	���

�	�
	�
�����������>���7����C�#����,�� ��%#�#�, ��#�,,��7�;;<9



  �������

�����#,����,�#����(%�#,���5�0A��(��8 �.#�#,.��������A8.�
����"����(��8�����,�����( �;�5�0A

�(��8��)#����������=�8.�
��� � ����������(��%�%�����,������)��
�+���#"�������������

>���,�$��������5��,*��"�������4�������. �)������������(��%�%��(��8��)#((�������,������%���

�,�"�*#�#�%� ���#*(��� ���� ���� ������ >���,�$� ��� ���� 4���6	� ��"��*���#,.� )��8�� ��� +�

&�.���� � 	�� +�� &�.�� � ���� 5�0A� �(��8�� ���� ���,������%� ��� ������ K��5	G�=� ���#*(�� � ��*�

*���$#,.�������5�0A��(��8� �)�#*������������(�����*�,�#.,��,�����4�%���*��� ��

���� 5������������,�>���,�$ ���������#*���%�6�F����(�������(#�� ���*�#����,%��*��"������#�(

����������*���#�%�#,�5�<=��(��8��)#���������(��8��*�,��#,#,.����(�������(#����,%��)���(��8�

)#���������*�#����,%��*��"������#�(����"����#($��������%�#,����(�"#,��� ����5�<=��(��8�

)��(%� ��� *���#�%� ��� +�� &�.��� #,� ��5	� ���#*(���<� )����� ���� �(��8�� ���� ���,������%� ��

�,�"�*#�#�%����#*(��������������������(����4�������.���	��4�������.������(��8������#���%

)#�������"�*8��"�#������(��%#,.�#,���������(%�����,�����������������
�+�����%���#"��

���� ������G���B"�����""(#*��#�,�������*������������������������""(#*��#�,������<�������	���

������$����*������1��������������5�0A��,%�5�<=���#""#,.�"�*8�.���? ����)������
� �����

��$	����������	��$��	����	�
��������)�����>@ ��(����.�����,%�����,%��������#������$��

������%�,�������#������(��8�%��#.,�

���� ��� ��������,�� ��� ���� �,�#��,��,��(� #�"�*�� ���� ���� �,�#��� �������� "��.���� #� 

����,�#�(($ �#,��)��"�����

���� 5�����������"��� ������,#��%�������������,%����8�,������������ �#,����"�*�����������,%(#,.

�,%����,�"�����#�,�"������#,��������#���$��,%�������������(�.�������������%#�"��*�#,.�"���

�,%� �*����� ���� 	�(�,�#*� �*��,� L� ��*�� ��� ���� ��������,�� ���� ���� ��� ����(�,%

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

���0 &�)���� �������������%��,���#,*(�%����������,����������""���*�������������*�#�#,.�"���

��� 4�������.� #,� 5��,*� � ,��� ���� �,$� ��"�*�� ��� ���� ���,�"�����#�, � ��,%(#,.� �,%

                                                     
�=� ������*���:���#(����,#��#,��(��%�#���������%��������������$����#*(�����K��5	G�*���$#,.����#���,����,���*����%����(��(��8 �)#������

%�(#���$� *�,��$� *��"�#�#,.� ���,�"��� � ��*���� �,%� *����,#*��#�,�� *�,���(� ���#*(�� � �((� ��� )�#*�� ���� �������%� �,%� �#���%� )#��
���#*(�� ���*8#,.� �$������� � � 1���� %�#���� *��#,� �,%� (��%� *��"�����,�� ��� ���� ��5	� ���#(��� �,#�� ���� �������% � )#��� ���� (��%
*��"�����,����#,.���=��B������B�<�A����%#��,�#�, ��,%������B#����"�$(��%�����������0���,,�����#���$"��������#*(�����
���(#,.�5��,*������*�%�
��������)��5��,*���,%��#,.(��1�(.#���6�F�����#*��#�,�"(�,���L�������;����*����#"��,���)������%��#,
�����

�<� 	�,�������������#*���%�6�F��,#���%#���%����(���#"��,�����������,$���������,�*��"(���%��#,*���*�������;;<��,%��#B���
��������%@���@���%���#"��,�����������,��,%����8�,��#,*����1�*�������������5	�#��,���*������%��#.,�%���(�($�����6�F�*��.����#�
)����B"�*��%���������"(�*�%�)#�����6�F�%�%#*���%��,#�������#�������,%������L�����������	��$��	��������/A�,���'�4��#���� 
���%�	,,��(��$�"��#�� ����,#����,�� ���;;/



  �������

����#*��#�, � ��*� � "��*������ ���� ���� 6�F� (��%� ������(#��� ����� ���� ��� ��� �,%����8�,� #,

5��,*��

���= �#�� �,%� "��� � ��(��#,.� ��� ���� 4�������.� "���� ��*�"�#�,� ��� ���� 
�+� ��#"� � ���� ���%

���,������ ��� �,%� ����� 4�%���*�� � �,%� ���� 4�������.� "���� (��%#,.� �,%� �����8��#�, 

��.������ )#��� ���� ����#*��#�,� "��*������ �,%����8�,� #,� ���� 5��,*�� 6�F� "(�,�� � #�� ���

���"�,�#�#(#�$��������5��,*��������#�#���7�,%�
�+������������#�#�����"�*��9�

���< ���7.��.��"�#*�(9����������%����*��#�,���������� �)�� "����� ���� ���),� �*�����#*�(($� ��

��((�)�H

0 �����	��	����
��	����	�������	�����������	�������	��	���	�

0�� 5��� ���� �,#��%� ������ � ���� �)�� ������� ��(��#,.� ��� ���� %#�"��#�#�,� ��� )��"�,�� .��%�

"(���,#������������%��� �����,�#�(($ �*�,�#%��� ���� #�"�*��� ��� ,����(��"����#�,� �,%� ���

���*���� ��� ��,����(� ���,���� � 5��� ���� (����� � ����� �**#%�,��(� �,%� *�,��#��%� �#����#�,�

�""($ ��(����.������������((��,($�*����,���"�,�)������*�,�#%�������������#,�%�C��*$���

�����""���*�����*�,��#��%����,�� ������#���*������������.���,%�������#���

��
���
�������
��������������������	�	�������7���������*9

�
��	�	�
�
�	��
�	�
�	�
	�
�

����	��
�
	�����	
�
�

����	��
�
	�����	
�
�

�����	
�
��
��	��

����
��
�
�

�	��	��� ���
�

����
��
�
�

�	��	��� �	�		���

�*
! �*
! �*
! �*
!

�
�
����


��

��	���
�������	������������	�����+��	���	���	�

	�����+��	��

�
�������	���������

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

�����������

�����������

�����������
�������

�����������
�������

���	
�������

���	
�������

�����������



  ��������

0�� ��� �,%��($#,.� *�,*(��#�,�� #,� ���� �����.�� �,%� �#�"��#�#�,� 
������� �,%� ���� � �
�

��� ����)�#*������*���#�%������.����������	 ����������?	
�-�	���	����	�
��	������$�	����

���������	�B�������C����	@ ������?����	�
�
	��$����	�	��&�
� ��������*�	�������	���$���

�	�$����
��	���������
�����������������@ � �,%������?�����	��������������� B���	���������	�C� ��

D�
��
���)��������� '�$	�����	������� ������������	��$�������
����)��
�$����
�)���/+�>�>�>

 �����	����$������	����
������
���	����
���������	�	�����	)�	��������������@��M"����	N

0�� �,� ������ )��%� � ���� �B#��#,.� ��*#(#�#��� #,� ���� �,#��%� ������� ���� *�,�#%���%� ��� ��

����#*#�,�($�������#���"�����

0�0 �,%��% �������������,%�	�(�,�#*��������,�"����"������7����(�������������,�����"����0��

�����9 � #,� ������#,.� ��� �"�*#�(� ���,�"���� �����%�� ��..����� ������ ��� ��� ����� �����

���,%��%��""(#�%�����*�#��#,.������#���*���$�(���(������*��#�$���������*�,�#.,��,���#,

���,�#� � ����� #�� #,� �%%#�#�,� ��� �,%� ����� ���� �	�	� ��54��4@��=�A� )�#*�� #�

#,���,��#�,�(($��%�"��%������	�������������#�(�����#��������������������:*�((�%�<����


��	$�����	�
	�
1������#���������%����#,��
���������#,����������.�,���(��������������

?������	�
	�
�������������	�
�	���������>�>�>������
�)���	��	���
�>�>�>����� �	$���7��	)����������

�	���	������������
���	������'����	���	�
�
��$������>@��/

0�= 6$� "�#,�� ����� #�� ����� #,� �%%#�#�,� ��� ���� ��*��#�$� ��C�#����,��� ��� �	�	

��54��4@��= ������,#��%�������������"�����,������,��.$���C�#����#���*�,���*����

��� ��8�� �%%#�#�,�(� ����.���%�� �,%� ��*��#�$� ��������� ���� ��,%(#,.� )��"�,�:.��%�

"(���,#�� ����)����#���(����������%���������	������$���	�������	���	���	�>�;

0�< �� *�,�#%��� ��#�� ��C�#����,�� ���� ��*�� �%%#�#�,�(� ��������� ��� ��� *�,�#���,�� )#��� ���

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

0�A �,���*� ���#��#����8�$�#�������*���������%�������)����������������� ��� �*#�*�(���%�)#��#,

�����,%����1�(.#����,%�5��,*� ��(����.��,����������(($���(����% �#,����"�*��������

���������������"��>�*� �������H

                                                     
�A� �	�	��,������#�,�4#�*�(�����54��4@��=�����0 �
�$�#*�(�
����*�#�,������*(����6����#�(�
�/� �����(�����1�,,�)���*(�#������"���#%���,�������#���#������(#,�����������������%�'��"�,�����,%��%�#,�����	""�,%#B���� �(�

�	�
	�
����������������	$���7(�	)���,��������	���	�����$	��
��������	���	���	�
	�
� �����,:
��(#�����#�,����#�)@5�((��;;/
�;� ���4�%�����5�%���(���.�(��#�,� �
����A� ��A�����,%�A����%��#,�����#����������������,�=8.�����:��=��,�#*��%������O��������

�,%@�����=8.������������"(���,#���
��� ��� �
��:��*#�#�,�(�������L����������� ����#*������,��,�����
��"��������""(���,������������"(���
(���,#����#�"��#�#�,�5#,�(

�,�#��,��,��(���"�*���������,��7+��%�6#B�%� �B#%�� 5��(� 	�����(#��9 � 6��*�� < � ����� 72P���	6P����� +	P���������:
+	��� %�*9



  ��������

?>�>�>
����+���$�	���	)���	�����$���� ���
�)����	)�������������$$���
�)������������

+���$�	�����������8�:�	�
�������������� �������	��	����������������	�$����	�
����	�
�����
���'��	��$��	���'���������	�
��	����	�
��	��	��������>�>�>�"��
	�������������
�E

• ��������	���)������������������	�
���	��	������
����������	����$	����������	$$��	���	����-����
�)����
(���	���	��+���������	���������*�

>�>�>@

B��������	����>�>�>C

0�/ �#��,� %�*#�#�,�� �(���%$� ��8�,� �$� ���� *�,*��,#,.� ���� �����%� ' ��"�,�� ���,%��% 

���������������"��*��%�������4��������������#��#�%��������������������������#,��(��%

#,� ���� ���,�"�����#�,� 7�,%� ����#*��#�,9� ����� #,� "(�*�� �%%#�#�,�(� ��������� ����� ���

��"��#�������	�	���54��4@��=�L������)������������������#,��(��%�����5��,*���,%

�����,#��%�-#,.%����� �� ��

0�; ��#���������������������"��(#*($�*(�#�������%�"��������������%�' ��"�,�����,%��%�

                                                     
��� ����)��(#.��($:����%�
�+������(��#,��(��% �
�*#�#*�
#,��#(��,%�
�*#�#*���( ����������1�#�#�����.#�����%������(���"�����%

�$� �� 1�#�#��� ��.#�����%� *��"�,$� 7D����� 5#����� !� ��,�9� �� � �,(���� ����� �����(� %�%.�� #�� ��� ��� #,���%�*�% � ���� �	�	
%��#,�%����$$�����	��#�������,#��%�-#,.%���)�#*���������"�,�#�#(#�$������,���#,.������$��������*�,�#.,��,������,������-
���� 4��"���,�� 	�����#�$� ����� �""������ ��%#��*�#��� �����#�(� #,� ���,�#�� #�� ���� ��%#��*�#��� 6����#�(�� ��,�"���� �#�#�#�,
7�6�9����&6����"�����,��������,�"����7��9���6�����"�*#�#*�(($ ������6��.�,���(($����#�)������,�*(���������$
����,.���,�� ��(����.������������(��#,.������*��#�$������,%����8�,��$�����,.���,��)#�������&6����"�����,�������%�
�,%��,%����$G�����#*�����4#�#(���*(������*��#�$�7�4��9��������%�"�����,��(����"�,�#�#(#�#����,%�>��#�%#*�#�,�����,����� 
#,�����*� ������-��""����������,�*(�����,%���*��#�$������$���"�*����������*�,�#.,��,�������,%�����������,#��%���������,%
5��,*��"���������,��$��,%�%#�"��*��

��� �,�"���#������#"��,������
�����,%�6�F����D�"�,��,%�#,�)�#*�������,#��%����������%��,�#,��������,%���������7F	$	��*�����������
��	�����������	�����$��	���'������)��
�+���#"��)����*�,�#%���%��$����������������"�����,���������,� <B(!C�#����������������1
��*�����������#"��,���)#((����*���#�%�<���������������������)��	����������$����� ����)���	����
����)��0�,�� ��������	����$��	���� ������� ��

)�����0������#��������'�	�
�)��	�������	���
���	�
�����)�	�
� �	���������� ���� )�����������������(���
�!���
���*�����+������*������
����	)��	��1 �����F	$	�1����	��$��	������	���������$�����������
���������.(�	�����/��
��8�/A:���	����,���������+���$����D�"�, ���
��� �	"�#(�;;�

��� �����#����������#���,*���$�����1�#�#��������,��,�����*(���#�$�����
�+���#"�������#,.��,�K�����,��,������#*�G���5�����#��&6
�����,��,��#����(�*��,������%�#�������������#"� ��(��#�������
�+�#��(��.�($��),�%��$����������:�),�%��,�#�$�1�#�#�����*(����5��(�
+�%� �����K�����,��,����#"�G�#,����%�*�,�#%��#,.������������*#�#(#�,������(���,.�.�%�#,�*�����*#�(�*��.���"����#�,��L�����6���
����	,%��)�&��*���, �'����, �5��(�$�!�'#((#��� �+�,%�,�A�D�($�������,%�)�#���,�&��������4����,��
��(#���,���$�	,�)���
'�#���,�	,�)����;������������������������"��,�1$����M��*�����$����������������,�"���N����6��4��$����M6���������
��(#���,�N
�������7�9�? �	�	������������B�����	������	��������	��$��C��	���	
�����������$��	��������������$���������/A���������������	����
���F	$	�� ���(�
��-����������������������	����	�
�$�����	��$�������G�	�
�����������������������
�� ������	���
�	�����	��
������������	���	�����$��	����>@�M�0�<��N���6��
1$��� ���*�����$����������������,�"���H�Q����(���
��	���#����������	����������
'�	�����	���������������)��	�����������	��	�������'��	���
	��	���������	� �����$�����$�	�������������$��������/A������+���$����F	$	���������	���������$�����	��$��������$�������������*�����2������
35HH�(�7F	$	�� ������	����7�$��	����*�������>� �������������� �������
� ����/A� ���$�����	���������	���������� ���	��
� �����������	���	���
�$��	����>@'������(����������$�������(��	�	&	�
���������	���	���	�����������	���	���	  �����,*�,����D��4���#���,%�D�,�6����,��$8� 
#,�����#�)��������"��,�4����,#�$�!��,���,��#�,�(��,�#��,��,��(�+�)�7�;;;9�������#.,#�#*�,*�����%�,$#,.������������#"�������,
K�����,��,������#*�G�#�����������"����,���-�(#*�,�#,.�(�.#�(��#�,�#������%��,�*�����*#�(����%��)#�����������*�����#*�(��"������
��#,.����"�,�#�(��������*��#�$��,% �"���#*�(��($ �����.�,*$�"(�,,#,.�)�#(�����������#������,�,:.����,��,���	��	5����(�,���$
*�%�����"��*�#*��



  ��������

0��� 	(���,��#��($ �#�����$���*����������#���),��C�#��(�,�����,%��%������������,������#(��(�

����"��(#*��*���#,$ �)#�������5��,*��.�#,.��������������������������,$�����,.���,������

���,�"�����#�,�)��(%����K��*���G��0

0��� ��� ������ �)�� ������� ��(�($� ��($� �"�,� �	�	� ��54��4@��=� ���,� ��#�� )��(%� ,��� ��

����#*#�,�����������������)�#*� �#,��;;; �<��� �
��	����(��B����
�� �	$���C��	�
	�


 	��������������B�	����,����.II2C1>�=���,%��% �%������*�,�#,����������B"�����%�����

����(���������#�#�,�7���#�#�,�09������54��4@��= ��(����.���#.�������,������� �#��,��

����#.������������G�������%�' ��"�,�����,%��%��<

0��� ���*����� �#����8�% �5��,*���,%������,#��%�-#,.%���)��(% �#,��((�(#8�(#���% �������

�������������.���%��������"���#,�"(�*� ��������#�����"�*�#���"���������������,�#�� �)#((���

����#*#�,�($�������������,%�������*��,*�������**���������,��*�����������.�����������#��

���������$�(�)�

0��� �,�#���"��� �����������G���	��*�
���*8,�)(�%.������������(#8�(#���%�����,������"��%

�*�����������.�����������#����**���#,.�?������$���������"�� 	)��@ ��(����.������#,*(��#�,

������� <�	��$�������
����)����$����
1����%#��*��%��$�������������%��#.,�%�?��	����


��������	�	�����	)�	��������������'�	�� ����	���	������������������	��	���
��>@�

= �	�	����������	��	����
��
�����
��
���	���
�� ��	���	��

=�� ����	�	����,%��%���54��4@��=�%��#,�������"(���,#���������	������3������#�(��A� �,

��#�����"�*��������������)��%�
�����,%�6�F���������*�,�#.,��,���������	������3�

                                                     
�0� �����,#���5��,*��*#�#(������,�����"�,�#�(������%���,*������#���#,�����#,%����$��#,#���$�7&5�9 ��#%#���+�((���,% ���#%�����%���#(����

������#"��,���)��(%�����#,���*������������������%�#,#�����#�,�#,��,%�%������.�,#3�������.�,���(�#,������#�,������������"����#�,
����������%#���,%�����"��(#*�����,��""��"�#�����#���L���*(����5��( ��0���������������

�=� 	**��%#,.��������.��1�,,�#,��������$�������	��������� .�������I444'��,%��	�	������	�
����$����������+��������	$������������ 
���#�,�(�	*�%��$�����*#�,*�� ��;;0

�<� �	�����������	���	���	�
	�
��������������������	���	���	�������������	�
��	)�	�� �1�,,�� ������,"��(#�����#�,����#�)@������
�����L������1�,,��(������������#�"($����������(������%��������#�#�,�=������54��4@��=���#((���((�������� ��(����.��#��#����(#���%�����
%#�*���#�,�������.�,���������,.���,#,.���#��.�#%�(#,��#,����#�#�,�=������54��4@��=����,���*� �#,��*����������������	�	
*�,��,�%� �� ����#,.� ���?*

����� #��
	���� ���� �������� ��� ��� ��	��$������ �����	�� �	���	��@� 76:�=/;/9� )#��� ���� ��� ��
"��%�*#,.� �� ���#��%� ����#�,� ��� ���� �	�	� �*�,#*�(� ��*���,��?�������� ������ ��	��$�������	
��	������	���	�� ;�������
#��
	��������������@ �)�#*��#��,�)��,%���"��"����#�,��������#�)��$�6�������������

�A� �	�	� ��54��4@��=@���� 0� .#���� ���� "�#���$� ��*���� ���� %�����#,#,.� ���� "�$�#*�(� "����*�#�,� ��������� �.�#,��
�,������#3�%�������(����,�*(���������#�(�����������,�*(���������#�(�#���(� �*���.��#3�%�#,��**��%�,*��)#���������((�)#,.
���(��)�#*��.#������*���.��#3��#�,��������%#�����,���$"������,�*(���������#�(��,%�)#�������*�,�#%����#�,��.#��,���(�)H

�,-$./(01,-0/2�/3��*%4$,(��,-$(0,4

�,-$(0,4 �/(& �,-$./(5�� �,-$./(5��� �,-$./(5����


(���,#��� �,#���%#���%� ��8.�������� ���,���8.�������������,�=���. ���.����(����������������,��=�.

�,#����B*�"�������)#���#����"#*�*�,*�,����#�,��B*��%#,.�/�O�#,�"(���,#��:��/

(�,���#���%#���%�#,������*������������#�(�#���%#���%�#,������*��������)#�������%#��#�,�(���(��C��(�������(�������,����$@���7������%@��9�����,���������,��#�(%�%



  ��������

=�� 5����	������3������#�(���,�����������*��#�$�����.���%�������������#,�"(�*� �#,*(�%#,.����

����,.���,��� ��� ���� ���,����� ��� ���"�,�#�#(#�$� ���� ���� *�,�#.,��,��� ��� ���� #,���,��#�,�(

���%�� � �#����� ���)��,� ���� %#�"��*�#,.� �,%� ��*�#�#,.� ������� 7��� ��� 5��,*�9� �� � ��� #�

"�����($�����*�������� ������������#""#,.�������7�-����5��,*�9������������*�#�#,.��������/

=�� ����	�	���54��4@��=����,%��%����������"����*�#�,��,%���*��#�$����������#,�.�,���(

����� �����,�#�(($������M�$�*����,����,*(���%�����NH

o ��� "�$�#*�(� "����*�#�,� �$����� ����(%� ��� ����%� �,� ���� ���(���#�,� ��� ���
��������,%��**��,������(%������8�,������������.�,*$����"�,���*�"��#(#�#���

M����#,.� #�� ���#(��(�� ����� ���� 5��,*�� +�� �#��*�#�,� ��,���(�
��� +�� ������� ��*(��#��� ��� ��� +�� ��%#�"����*�#�,� 7�����9
�,����(���#�,����������������,%�����.�,*$����"�,���*�"��#(#�#��
���,� �� ��*���� )#��� ����� ���� ��%#��#�,� �B"������ (#�#��� ���
����,%�������#,*#%�,���N��;

M5��������������,�"����"���� �)�#*���""(#���#,������""���*������
�,%��,���#,.����������������4�������. ���������.�,*$����"�,��
����,.���,��� ���� 
�+� ��#"�� ���� ���� ���"�,�#�#(#�$� ��� 
�+
�,%�,����,$������,��,���.�,*$ ��,%�����,����"�,($�"��(#���%
L�������"(�,� �8,�),�����	��	5������,���"��(#*($����#(��(��N

o 	�%��#.,����#���������7�19�%���(�"�%�������,����(���#�,�����������������
�,������#3�%� ������(� ��� ,�*(���� �����#�(� �,%� ��� ������.�� ��� ,�*(���
�����#�(�#���,�����,�#�(��(���,���������"�$�#*�(�"����*�#�,��$�����

                                                     
28 �	�	���54��4@��=@����0����*����,%����,�����������*��#�$��������� ������B��"(�H

�$%*(0-5��*,(67�� �	��0:�����.���%#,.�����#*������(%����"���#%�%������%������(%�������#,�%��,%��%�C����($��C�#""�%
�������#����,*�#�,�#,��**��%�,*��)#���,��#�,�(�(�)���,%���.�(��#�,���' ��,�.���%������,�������% �*��"�,���#,.���������
����(%� ��� �""(#�%�� ��� ��>�*�#��� ����(%� ��� ���� ���#��(� ��� �%�C����($� ����%� ���"�,��� ���*��� #,� �#��� ��� *��,���� ����%
����*8���,%�"����,�������,������#3�%�������(����,�*(���������#�(�

�(,273$(�/3�$78/270'040-5���,�*�,���*�������.�����,������)��,���#""�����,%���*�#�����#,��(�#,.�#,���,��#�,�(����,�"���
���,�*(���������#�( �����"�#,�����)�#*�����"�,�#�#(#�$�����"�$�#*�(�"����*�#�,�#�����,������%������������#""������������*�#���
����(%� ��� *(���($� �����%�� � ���#,.� #,���,��#�,�(� ���,�"���� ��� ,�*(���� �����#�(� ���� ���"�,�#�#(#�$� ���� "�$�#*�(� "����*�#�,
�������������(%�����������>�*������.�����,�����)��,������������*�,*��,�%�������#""#,.�����������(%�*�,�#%�� �������
�((�)#,.�����#,���,��#�,�(����,�"��� �#�������������#,��(��%�#,��������,�"��� �#,*(�%#,.��������,�#��������H

o ����
���#��������������������������������	�������������������	���	���	��7��54��4@�A0������9?���

o �����*�,*(�%�%�)#���#���������(��.�����,��)�#*���,�����������"�$�#*�(�"����*�#�,�����,.���,�������#�"(���,��%?
��

o �����(($� %�*(���� ����� ���#�� "�$�#*�(� "����*�#�,� ����,.���,��� ���� #�"(���,��%� �**��%#,.� ��� #,���,��#�,�(($
�**�"��%�.�#%�(#,��?���

o ����� #����%� (#*�,*��� )�#*�� *�,��#,� �""��"�#���� "�$�#*�(� "����*�#�,� "���#�#�,�� ���� ���� ���,�"���� ��� ���� ,�*(���
�����#�(�

�,�����*���������4���.��$���,�*(���������#�(�#,���,��#�,�(���#"��,�����,�#�#,.�#,���,��#�,�(�)����� �������#""#,.��,%���*�#�#,.�������
����(%������(#����"�*#�#*��������������,�����������#,��,�,*�����*����,#*��#�,���.��%#,.�����*�,�#,��%�#,��.�#�$����������#"��,�
�,%�����,�������������"�,�#�#(#�$��������"�,���"(�,,#,.��,%�*�"��#(#�#���#��%��#,�%��,%���(�#((�%���'��,�����*�,���*������.�����,�
#,��(�#,.�#,���,��#�,�(����,�"����"���#%�������%�(#���$������%���#,��#�,�#,�������*�#�#,.�������#,������#*(�����������#""#,.������ ���#�
*�,���*�� ��� �.�����,�� ����(%� "���#%�� ����� #,������#�,� ��� ��""(#�%� #,� �#��� ��� �,��(�� ���� ��*�#���� ��� ��8�� �%�C����� "�$�#*�(
"����*�#�,�����,.���,���

�;� �R*�����S�����:�;=�%�����6���������



  ��������

M�,�5��,*� �������(���������������%����,���#,*(�%������������
��*��#�$� )�#*�� #�� %��(�� )#��� �$� ���� ��,#��� ���#*#�( � �,� ����
��,*�#�,,�#��� %�� %R��,��� 7&5�9 � �""�#,��%� ����� )#��#,� ���
5��,*�� #,%����$� �#,#���$� ��.�(��#�,�� � ��� #�� ��(#���%� ����� &5�
*�,�#%���� ��*��#�$� �,� �� *���:�$:*���� ���#�� �,%� #�� � ,��� 8,�),
)��� � #�� �,$ � %��#.,� ����%� ������� �*�,��#��� ���� ,��#,���%�
�,%��% � ,���#,.� ���� ���,� "��(#���%� �,� "���#���� �	������ 3
���,�#��� #,� 5��,*�� �,%� )��,� ������#,.� �"�*#�#*�(($� ��� ������� 
&5�������%�?�	��$�����	������ ����)�������
���	�T���N

�M�,������-������#����#�,�#��*�,����%�#,����������������,��,�
�#,#������*�,�#%��������1�����������%��,� <������������	)�����
������'� ��������� 	�
� �	$	)������� ��� $����	�� 	
����	����1 ��� � )�#*�
���������#�"($������������#������#*#�,��*�,�#%�,*�����%���*�����
#,��,�����������#����*�����������*������*���#�%������.�����,���*� 
���� �-� ,�*(���� �����$� ��.�(���� � ���� ��*(���� �,���((��#�,�
�,�"�*������� ��� ���� &��(��� !� �����$� �B�*��#�� � ���� *�,*�*��%
����C�#��������%������,#,.�����)�$�#��#���,,�*�����$����#,*(�%�
��������,�����������#�������*8��,��������#�������?>�>�>�	����	����	
�����$�	�� ���D�
��
�)������$��	���'����	���)��� ���� �������� ��	���	)��
�������	)�����������
����������
���)�������
�
���������)����������%�+>�
#������	������ ��������)�	��������
������	�	������������	���	��$������
$�	��7������,�"������%�9�	�
����	��$��������	����������	���	)����������	)��'
%�+������
�����	������-������������	������$�������	���������
��������

�������
������>@�N

o ����.�,*$� "(�,�� ���� �,$� ,��%�%� ���"�,��� ��� �,������#3�%� ������(
�,%� �����C��,�� �,������#3�%� ���� ��� ,�*(���� �����#�(� ��� ������.�� ��
,�*(���� �����#�(� ��� ��""���� �,%� ��""(���,� � )��,� ,��%�% � �����
����.�,*$�"(�,��"��"���%��$�����*���#����

M���������,�������)����(#�#��%�%�*�����,�����.�,*$���%#��#�,
�B"������ (#�#�� � ,���#,.� �������� #�� ���#(��(�� ����� ���� 5��,*�
������#�#���N

M���*(�#��#,������-�#���������������.�,*$�"(�,��7�	��	5�9
"��"���%��$�����4���#���7�����
�+9���������#*#�,�($��(�B#�(����
��� �B��,%�%� ��� *����� �*��� ��� ������#�� � �(����.�� ,���#,.� #�
���#(��(��#,�����"��(#*�%���#,����������,�#������#���&�)������,%
#,�.�,���( �"�#�������������,�"������#,.��,%����8�,�����4���#���#�
��C�#��%��������#��������	�����	��$�����	��%���#(#,.�������%��
������,�"��� ������� �"���� ����#*(����,%�"�*8�.���#,��(��%����,
�����-���#��������$�#�����#�)�%��$�������*��#�$�������#�$����
��"�����,�� ��� ��%�� �,%� �,%����$G�� ���#*�� ��� 4#�#(� ��*(���

                                                     
��� ��*(�����,.#,���#,. �����0 �����������0 �����
��� �9��+����� ���,#(�
���8� �	
�����D��,���,��� �&�������#*��6#,#��������+��.��!�	���*#���� ����6�$����� ��9�+����� �6#8����#�� 

6�,�.�����*(������*��#�$ ���"�����,�������%���,%��,%����$����+��.��!�	���*#���� ��/�5������$����� �*9�������#*�����4#�#(
��*(������*��#�$�����	,,��(���"��� ��*���������6��*������ �%9��:��#(��������&�(%�� �&������+��.��!�	���*#���� ��<�5������$
�����



  ��������

��*��#�$�7�4��9�%���#(���������������$���	�����������������
��$�.�� �#�������#��#���B#��� �����,���"��(#*($����#(��(��N��

o ���#,.� #,���,��#�,�(� ���,�"���� ��� ,�*(���� �����#�(� ���� ���"�,�#�#(#�$� ���
"�$�#*�(� "����*�#�,� ��������� ����(%� ��� ���� ���>�*�� ��� �.�����,�� ���)��,
�����������*�,*��,�%��,%�������((�)#,.�����(%����#,�"(�*�H��

� ����� *�,*(�%�%� )#��� �� �����(� �.�����,�� )�#*�� �,������ ����
"�$�#*�(�"����*�#�,�����,.���,�������#�"(���,��%?���

� �����(($� %�*(���� ����� ���#�� "�$�#*�(� "����*�#�,� ����,.���,��� ���
#�"(���,��%��**��%#,.����#,���,��#�,�(($��**�"��%�.�#%�(#,��?���

� ����� #����%� (#*�,*��� ����� *�,��#,� �""��"�#���� "�$�#*�(� "����*�#�,
"���#�#�,�������������,�"�����������,�*(���������#�(�

M����#,.�#�����#(��(��#,�����"��(#*�%���#,����..���#,.����������
5��,*���,%������-������*��"(#�%������#��)#�����#����C�#����,�
������������N�0

o �� �,����� ����� "�$�#*�(� "����*�#�,� ��������� ���� ��#,��#,�%� #,� �
*�,%#�#�,�*�"��(���������*�#��($����"�,%#,.��������%��#.,����#��������
7�19 � ���� � *��"���,�� ������#�$� ����(%� �,����� ����� ���(���#�,�� ���
*�,%�*��%� �$� ���� 4���#��� 71�5+9� ��� ���� ���,�"��� � )#��� �����
���(���#�,�� #,*(�%#,.� �%�#,#�����#��� �,%� ��*�,#*�(� �������� � ��*�� ��
����#,.� ��� %���*�#�, � ��������,�� �,%� *����,#*��#�,�� �$������ �,%
���#�)���������#�"(���,���#�,����"�$�#*�(�"����*�#�,�"��*�%������,%
����(%� �(��� #,*(�%�� �B��*#���� ��� ����� ���� ���#,#,.� �,%� ���%#,���� ��
.���%���,%@������"�,������*���

M����#,.� ���� ���,� "��(#���%� �,� )������� ���� ���,�"�����#�,
�(��8�7����5�0A����5�<=��,%��������%����#*(��:���5	�����#�#(��9
���� ���,� ���>�*�� ��� ��#�(�� ��� %���,������� #��� ���#���,*�� ��
������#����*���

	(�� � ���� ���%� ������� ��� ��� �%�"��%� ���� ,��� "��(#���% � ,��
�""���,�($� ���� ���� (�*�(� ����.�,*$� ����#*��� 7�#��� ��#.�%��9
,��#�#�%�#,��%��,*� ��(����.��������#,����%������������������
*����,�8,�)(�%.��N�=

                                                     
��� +��.��D�& �*������ �������/��7����+�����������	�����
��������	
�	����8+������������$	��
�����9 ���)����������	���:������	����'�I443�L����

�(��������	
�	����8+������������$	��
�����9 ���)����������	���:������	����'�I443
��� ����,���,��#�,�(�6��#�#�����.�,#���#�,�7�6�9�4�,��,�#�,���(����""($��,%�������%#��*�#��������#�(���������%�"����*��������

�	�	���*����,%��#�,��:������9�������	��$�������	
��	������	���	���)����	�7��������������/'��&������& ��,���D����%#��*���6������,�"��A709 �""��;=:
�;A�7�;;<9 ��9����/���-������������	�������	��������	��$������%	&	�
�����	���	������#����	��	�
������	���	���	�������	�����	��7�������$���'���������	��
9�,�����*�������'�&�����& �6�(�$�#��4�,����,*���*�������;;;

�0 �,�����*�������D�"�,����"(���,#����������,�"�����*���#�%������,%���������:D�"�,���*(����4��"����#�,�	.�����,� ����,�"����"(�,�
)��������#���%�#,��%��,*�������#"��,��������������������"�����,� �)�#*��%�����#,���#�����$������%�C��������"����*�����������#�(
#,����,�#��

�=� ����,"��*��5��,*����*�,�($�"��(#���%�������������,%�������.#�����#�,�,������"(���������������%����*����7���*89��,#���%�"(�$�%����
����"(���,#����B#%����#"��,��������4���6	�+��&�.�� �.�#,.���������������%�"����*��"(������5	:(#8�����#*(���,%���,���#�
�(�,.�����������#,�����#(����"��(#*#�$�



  �	������

=�0 ��*�,�,�)�7*&&,(07$������"�,�����������#����C����#�,�#,�"������0 �)�#*��#��%�����

�����#�(� "����*�#�,� �,%� ��*��#�$� ��������� �"�*#�#�%� �$� ���� �	�	� ��54��4@��= � ��

"��*�#*��($�#�"(���,��%�#,�5��,*� ������)#����������,%��%��"��*�#��%�#,������,#��%�������

����)����#��%��#,������<��	������$���	�������	���	���	�1J �

=�= 5��� ���� ��((�)#,.� �����,� � �� %�� ,��� ��(#���� ������ ��� ��� �,$� ���#�� ���� ��*�� �

*�,*(��#�,H

=�< ���$� (#��(�� #,������#�,� #�� ���#(��(�� ��.��%#,.� ���� ���,�� �$� )�#*�� ���� 5��,*�

.����,��,�� #�"(���,��� ��54��4@��=� ���� ���� "����*�#�,� �,%� ��*��#�$� ��� "����,�

75��,*������*�%9�*�,�#.,��,������"(���,#���

=�A 5��� ���� �������� *�,�#.,��,��� ���� 5��,*�� ��.�(���� � ����� ������,($���*�,�($�7�/

�������������9���*�#��%����������$��#(���""(#*��#�,������4���6	�<��,%�������*��#�$

��"�*�� �%��(��)#����$�&5�������$�������������#���% ���#,.��B"�*��%�)#��#,�?��������� 

 ��"�@���

=�/ �#�#(��($ ������,#��%�-#,.%���������#�#������"�,�#�(������(#*�,�#,.�����
�+���#"�

�,%� ���� �������#,.� ��*��#�$� 7�6�� �,%� �4��9� ����� %�*(#,�%� ��� ���"�,%� ��� �$

�,C�#�#��� �,� ��#�� #���� � #,*(�%#,.� )������� ���� ��� �����%� ' ��"�,�� ���,%��%� )��

�%�"��% �������������������������������#,.@(#*�,�#,.@�""����(�"��*����������,���$��

�,%��)�$�

=�; ��� ��:���	�6� ��*(���� 4��"����#�,� 	.�����,� � �,%��� )�#*�� ���� �������

���������"(���,#���)#((����"����*��%�#,� 5��,*� � #�� ����%� �,� ���� "�$�#*�(� "����*�#�,

���,%��%�� ��� ��54��4@��=�� � &�)���� � ���� ��� ���� ���� *���#���%� ��� �""($� ���

�����%� ' ��"�,�� ���,%��% � )�#*�� #�� �*8,�)(�%.�%� ��� "���#%�� �� �#.���� (���(� ��

"����*�#�,��,%���*��#�$�����������.#*��"�*#�(�,�*(���������#�(�

=��� �����((�)���������#���#.���������%�' ��"�,�����,%��%����������""(#�%������.������((

"���������������,%(#,.�������)��"�,��.��%��"(���,#���)�#(���#��#��#,�����"������#�,

��� ����#.,� .����,��,��� ��� � ����� ��#% � #�� #�� �,�#��($� �,8,�),� )���� ����,.���,��

����������%��)#���5��,*���,%�)#��������-���������*���#�.���$�����
�+������(��

                                                     
�<� ���#��������%����������4���6	������$��#(������#��#�,�)#((��(����**��,������������*�������*����#,��������4�%���*���"(���,#����,%

6�F�"��*�������,%��C�#"��,��)����*(���%��$�������#,�D�($ �������,%������������������C�#��%��������#*����������������+
������(#����	(�� ���#��#��,�������((�*(����)�����������6�+�F�"(�,���������,��%�"��%������,%(��)��"�,��.��%��"(���,#�� ��#,*��#�
)���%��#.,�%���������(�)���
�:��;�*�,��,��5��,*������*��"(���,#������������+��&�.�����"��*���#,.�)��8��



  �
������

=��� ���#,%��,%������������"#,#�,����� �#,���������,*������%%#�#�,�(������������*�����������

�����%�' ��"�,�����,%��% ��""(#*��#�,���������	�	���54��4@��=��(�,����((����������

����(���(�����"�$�#*�(�"����*�#�,��,%���*��#�$����.����$������,#��%��������

=��� �� *�,�#%��� ����� ������� ���� �B"���� +#*�,�#,.� %�*#�#�,� #�� ��8�, � ���� ���,�� �,%

����,.���,��� �$� )�#*�� ��#�� �#.���� �����%� ' ��"�,�� ���,%��%� #�� ��� ��� �""(#�%� �$

���������������.����,��,�������(%�����"�((�%�����#,�����(#*�,����""(#*��#�,��,%@��

����*#���%�%�*���,���

=��� ��*�,�,�)�7*&&,(07$������"�,������������*�,%�C����#�,�#,�"������0 �)�#*��#���������

��54��4@��=���������������,��($�����#*#�,�����"����*���.�#,������������������.��������

"(���,#�� ��#�����#,�#���%#�B#%��"�)%������������������#*���%�6�F����(�������(#��J

=��0 �,�%����#,.�#������,%��%� �#,*(�%#,.���54��4@��= ������	�	��������������������#,���*���

)�$��������*��*�:�#.,����$�������7�,%�����54��4@��09���$��%�"���,%��%�"��������#,��

#���%�����#*�(�.#�(��#�,����,��$��"#,#�, ���#���,#�����(#�$�)��8�,�������""(#*��#�,�������

���,%��% ������*������������.�(��#�$��,%������,$�#��,����*�#���%����)��,��,���������,%

�,������

=��= �,����������)���������54��4@��=��(�,��#������#*#�,�����"����,������������,%@���������.�

���������������*�,�#.,��,�7�9 ����,�)#������#,.�,���""(#*��#�,��$���"���#*�(���������)#��#,

#����),�����#���$ ���%�����������,$���*�����,%��%�)��(%��������#*#�,�����%�����)��(%:��

�����������,%�������#��� �"���#*�(��($�%��#,.��������,�"�����#�,������*��*�,�#.,��,���

=��< �,� ���� ����,*�� ��� �,$� ����#,.� ��� ���� �%�C��*$� ��� �,$� �%%#�#�,�(� 5��,*�� ��*��#�$

�������������������������*�,�#.,��,�� �#��#��%#��#*�(�� ��� ���(����� )������� 5��,*�G�

��������� ���� #�"(���,���#�,� ��� ��54��4� ��=� ���� ����#*#�,�� ��� "���#%�� �� (���(� ��

��*��#�$������#���9�*��"����(���������(���(������*��#�$�"���#%�%�#,������,#��%����������

������.#*� �"�*#�(� ,�*(���� �����#�( � �,%� �9� ����#*#�,�� ��� "����*�� ���� *�,�#.,��,��

�.�#,���������.�����������

=��A �,���������,*�������*������#,. ���%��,�����(#���������������4������������#*#�,�����#�

�����#,%#,.�����������������������#�(�7�����
�����,%�6�F�+	�9�)#((�����%�C����($

"����*��%� �.�#,��� ������.�� �,%� ������ )�#(�� #�� #�� #,� ���� "������#�,� ��� ���� 5��,*�

.����,��,��� � �,� ��#�� ���#� � �� ����,.($� ��*����,%� "���"�,���,�� ��� ���� �B"���

(#*�,�#,.�%�*#�#�,��,�#(������%�C��*$��������"�$�#*�(�"����*�#�,��,%���*��#�$�#��������



  ��������

���,������(#���% �#,*(�%#,.�"��"����#�,������"��(#�����#�,���������,�������C�#��%��$

��*�#�,������������	���#*��,��.$�	*��

< 	��
����
����
����������������	����������������	������

<�� 	**��%#,.�������������.���,%��#�"��#�#�,�
��� ���������**#%�,���,�($�#��#,�����
���

�%%������� ���� *�,��C��,*��� ��� �**#%�,��� �,%� #,*#%�,��� ����(�#,.� ����� �� ����*�� ��

��*��#�$�%��#,.����,�"�����#�,��������"(���,#����B#%���,%�6�F����(�*�,�#.,��,��

M
��� �"�:AN �)#�����#��,��#�,���#,.�#�"(#*#�($�*���#�%����)��%�#,������	���*� � 4(����

�*���#,$���������������%#�����(#�%��"�,�A�������#��*(�#�����)��������������"(���,#��

%#�B#%�� *�,�#.,��,�� ���� ���� �B*(�%��� ��(#*#���� �*�� � �,%� 6�F� ���� ��(���,*�� ��

��*���*���#������)������,������,%�,�������((�������,�#���%�

<�� �,� ��#�� )�$� ���� �	� ��#(�� ��� �"�*#�#*�(($� �**��,�� ���� ���� �,�#��,��,��(� #�"�*��� ��

������.���,%�������#����*���)��,������(��#,.������������������#.,#�#*�,����#(#,.�

<�� �� *�,�#%��� ��#�� ��#(���� ��� �**��,�� ���� ���� ���*���� ��� ��(#*#���� �*��� ��� ��� �� ���$

�#.,#�#*�,��%��#*#�,*$�#,������,�#��,��,��(�#�"�*����������,���

<�0 �#�� #�� "���#*�(��($� ��*����� ������.�� �,%� ������#��� ���� #,��,�#�,�(� �*�� � #,��((#.�,�($

%�#��,� �$� �����#����(� ��*����� ����� %�� ,��� *�,����� ��� ���� "�����#(#��#*� 7�(����

��*��,#��#*9������,#,.��%�"��%��$�����,�*(����#,%����$����"��%#*���,%�%���,%��,.#,����%

�$�������.�#,����**#%�,��(��#����#�,���/��6������� ������*�,��"����������#���#,*#%�,���C�#��

����(���($�(�$����� �������#����)#((����8�����������(,����#(#�#���������� �$������,%��� ����*8

�,% � �������� � ���#�� �*�#�,�� ���� (#8�($� ��� ������*�� �,%� �#,%��� *��,������������ �,%

����.�,*$�"(�,� ��((������B#�#3����������,��,%��,�#��,��,��(�*�,��C��,*���

<�= ��� ��((�)�� ����� ���� ���*���� ��� �� ��(#*#���($� ���#����%� �*�� *��(%� ��� ���$� %#�����,�

����� ����� ��� �,� �**#%�,��(� ���,� � �,%� ���� ,������ ��� ���� *�,��C��,*��� *��(%� ��

"(�,,�%�����%�

                                                     
�A� �,���*������
����%��)���"�,���"���#�������%$�)�#*��#,*(�%�����������,���������%���.�������������#�������*8�7�(����.��(#�#��%�����

���"�%�*���.����%����"���,%#9'��,��	��+���������	����$	���	��������	����$���
������	����	$�������$�������	���������������������
,�����������	������	�����$���,��� ����@���:���/�)�#*��#��*�,�#%��� �����%����,�����*�,#*�(($�������,�#��� ��C��(($��""(#������6�F
���( �,��#,.��������������(�������?�����	����������$��������/A�����@�������������#��,��*�,�#%����#�,����"(���,#���%#�B#%��,�� �)#��
���"�*���������*(�#�������(���,*$�����6�F ���������,�#��($�%#�����,��*����*���#��#*�����������*�����*�������(�*��"���%�����6�F����(
�,% �#,%��% ������������$���*�������������,�#�(����(��(��8����C�#��%������#"�#���%#���%����*�������(����,�����5�<=��(��8�"��"���%����
������������+	���

�/� ������$���	����������$��)���33���������������	����
���� �+��.��D�& �6�,#��� ���$�(��,#��%�����#*����,��#���� �+�,%�, �5������$����� 
�������



  �������

<�< �����%��� �"���,%#� ��� ���� ����*8� �$� ��� *����,� ��� ���)#�� ��� ����(�,8� ���� ��*��#�$

��������H��5����B��"(� �#���#.������%�(#����%��$����((������%��#,.����������#,.��,%

�,(��%#,.� �"����#�,�� ��� ���� 
�+� ��#"�?� ��� ������($� )#��� ���� ���� ��� #,��,��$

)��"�,�$�7�
������#�#(��9��,��������%�*�,��$?����#,�*�,�#,�%��"�*� ���*����������%

��,,�(�)������**����*��(%�����#.��($�*�,���((�%��$�����)�#,%#�#%��(�?��,%�����,�

<�A ��� ����*8� �#.��� ��� %�(#������($� �#��%� �,%� (�*���%� ��� �� "(�*�� ��� ��B#���

"�"�(��#�,H� 5��� �B��"(� � ���� %�,�#�$� ��� "�"�(��#�,� �#.��� ��� *�,��#��% � �$� �#���

*����#,.� �� ���%� �����#*� >��� ����%� ��� ���� "(�,,�%� ����*8?� ��� �$� �#>�*8#,.� ���

*�,�#.,��,�� ���#*(�� �,%� ��8#,.� #�� ��� �� *�,*�,����#�,� ��� "�"�(��#�, � ��$� �� ������((

���%#�������#�#(��?��,%�����,�

<�/ ����,�#��,��,���,%�������*8��#.��������(�*��%�������������*�H��5����B��"(� ����((

C��,�#�#��� ��� ���� "(���,#��� �#.��� ��� %��"�%� #,� )����� �������#��� ������%� )#��

*�(��#,� �)#�������*�(��#,��#,*����#,.���������,�.������,�������*�����������"(���,#��

�#.,#�#*�,�($?�����$�#,���%�*#,.��,%��"���%#,.��,�������(�#,���*�,�#,�%��$���� ���*�

��� �,� �,%��.���,%� ���#,� ,��)��8 � ��� #,� ���� �#�� *�,%#�#�,#,.� �$����� ��� �,� ���#*�

*��"(�B?�����$�%#�"���#,.����������#�(�#,���*#�$�*�,���������K%#��$G�����?��,%�����,�

<�; ���"�$�#*�(�*#�*�����,*��������������*8��#.������K�,.#,����%G�����"�#�#�������(����

�����B#�#3������*�,��C��,*��H��5����B��"(� �����"���#*�(�����#3��������� "(���,#��

%#�B#%���#.��������%�*�%������B#�#������"#�����$��"��8���$������#����������)�����.�

��(�����"��*�����$�#,���%�*#,.��,�#,*�,%#��$?�;�#���#.��������,%���%�#,�����"(���,#��:

                                                     
�;� �����#��,�)��,�����.#,.��#�(%����(#����������,��������"�,�������#���%#���%����,#���%#�B#%�����(��,%����(����,�"�����(��8�

)��,� ���>�*�� ��� �B"(��#�, � �(����.�� ������ ��(���� .�,���(($� ��� #���%#���%� ���,#��� %#�B#%�� ���(�� �*����� �� ���#��$� ��� �(��8
%��#.,��

5�((�)#,.����,�����������"������ �������#�������*8��.�#,����,$�,�*(����*�,�#.,��,��#,����,�#��*�,,������%#�*��,��%��,% �#,���*�,�
��,��� ������������������#.���,�%�#,�����"��7�""���,�($�����������,.�#,.�,����������������9�� � �4����#,($ ������ ,��#�,�(� �,%
#,���,��#�,�(�������#���.���"�����������8,�)(�%.���,%��8#((�������,���*�����"�)����(���%,�,*������#*#�,���������*������*���$#,.
���#*(���,%������(��8�#���(����	(�� �������#�������#��$�����,�#:��,8��,%��������"#��*#,.�)��"�,�����#(��(��#,������#(#���$�%���#,�7�,%
��""���%($��,�����#,���,��#�,�(�������(�*8����8��9�)#����#����(($��((����������)��"�,��*�"��(���������*�#,.������$"#*�(($�*����,
����(��(��8�)�((�����4����#,��������"#��*#,.����,%��*��"�#����)�����.�� ��#�������#.����#��,*���������"#��*#,.����.���,% ��,*������
������������������,�"#��*�% �����*�,%����.���#�#,.��,��B"(��#���#,��,%�%������(#�����������#,���,�(������������.�����6�����,�#:��,8
)��"�,���,%����#�����,%������"�����(���,%�*�"��(�������#,.���,%(�%��$��,���������)�#,%#�#%��(��#,�����,��,�#��,��,���

6������*�,�($ �������#���,���"�*#�#*�������*��"�"��������C��,�#�#���������(��������*�#�,����#���%#���%����(���((�)#,.�����*��������
*�,��#,��,�� �(��8� �$� �,� �B"(��#��� *���.� � )��8#,.� �,� ���� ���#�� ��� ���� C��,�#�$� ��� ���"#���(�� �"�,�� ���(� ������(� ����� �#.��� ��
"��%�*�%��$���������#�������*8������B"��#��,��(:����%�)��8�$#�(%���)����(���,������*�������������(��%������(�������<�B���:=����/�B
��:0�.�������"#���(�������.�����"�,�����(�������(���(����%����������*��8�"���.������������.�������(�����#B�%#���"��%��$���������.�
����*8���#,.��#.�:�,��.$�%��#*���*�#,.��,������B���#��������*����������(��8�������������B"(��#���*���.��)���,���#,�"�$�#*�(�*�,��*�
)#����������(�������(#����,%�����������(@"���#*�(�����.#��,�����"�#���#($�%��#���������������*8��,%��(����(��%#,.��,%�������(����
���*�#�,����(�����,($��������C��,�#�$�������(������)����B"�((�%�����������(��8�7#���B*(�%������.��,����,%�"���#*(���������(�����#,#,.�#,
�����(��89�� ���������.�������(����%�#,���#��)��8�*��"�#��%��,#���%#���%����/��#,����%��B#%��"�((�����������%�#,������(�"#,���,%
����,.�%�������(�������(#�������)�#*����������(���)�������,���*����%��"�7B�9������%�(��"�,�����#���%#���%����(�



  ��������

,#����������%#�"���#�,�#,�����"����(��)����*�����?���������(��8�#���(���#.�������%�"��% 

)#�������#,���%�*�#�,���������"�%��B"(��#���*���.� �����������*��%��*�#�#*�(#�$�%��#*�?

�,%�����,�

<��� 6$�"�#,�������#�������#��#��������,(#8�($��������������#���)��(%����*�,��,��)#�����*��%�

%���,��#�,� ��� %���.�� ���� �(��8� �,%� %#�"����� ���� �����#�(�� � +#8�� ���� ����*#�#��� ��

��"������� �� � ��*�� �,� �*�� )��(%� ��� �B"�*��%� ��� ��� ���#*�(���($� "(�,,�%� �,%

������*�%������B#�#3��#���#�"�*���,%�*�,��C��,*���

<��� ���#���($ � �"�,($� �"�*�(��#,.� ������ ���� )�$�� �,%� ���,�� �$� )�#*�� ���� �������

*�,�#.,��,����#.����������*8�%�����#>�*8�%�#,��,$�.�������%���#(������)��(%�,�����

#,� ���� "��(#*� #,�������� � ���� ��#% � #�� ���� ��� ��� ��*�.,#3�%� ����� ���� 8,�)(�%.�� �,%

���,�� ���� ���#(��(�� ��� )��(%:��� ���������� ����� *��(%� "���� �� ���#���� ������� ��� ���

��������*�,�#.,��,���L�������#��,�����#�,�(�������������)��B*(�%���������.#*��"�*#�(

,�*(���������#�(��������#���������0�

<��� ��)��(%��B"�*����������(������%%������$�*�,*��,���,�������%����"���,%#��,%������

��,�#�#��� ��"�*��� ��� ���� "���,�#�(� ���� ,�*(���� ������#��� #,� .������� %���#(� #,� �� ������

&���#,.���(%�#,�"����*������

<��� �#��(��%��������7*&&,(07$������"�,��������#�%�C����#�,�#,�"������0 �)�#*��#��%���,$

�������((��#%�,�#�#�%��������>���#�$������#9������������,�#��,��,��(�#�"�*����������,���,%�##9

"��(#�����#�,� ��������,�� ��� �,%����8�,� #,� �%%#�#�,� ��� ����� �B#��#,.� #,� ���� "���#���

�,�#��,��,��(���"�*���������,�����%��#,���""��������������"(���"(���,#���%#�"��#�#�,

"��.���J

<��0 ��� "�#,*#"�(� �,%� "�#,*#"(�%� )��8,���� ��� ���� ���� �""���*�� ��� ,��� "������#,.� �

*��"(���� �,�($�#�� ��� �,�#��,��,��(� #�"�*��� ��(���%� ��� ������.�� ��� ������#��� �*��� #�� ���

�����"�#�,����������,��#,���%�)�����*�����**#%�,���*�,��#��)#((�*���������)�����"���#�(�

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

                                                     
0�� �,%��% ����������������)��(%�,����������#����:����*�%������#�(��#.������*�,�#%���%��,������*�#������.���)��������#���(�*��#�, �����

#�������#,������,#��%��������������������



  ��������

<��= 6$�"���#�������%#��< 0���#,%#*�����������#��#��,�������*�����,%��������(#*#�����*������������.�

�,%�������#���������������"�*#�#*�(($��%%�����%�#,�������������������(#8�($��,�#��,��,��(

#�"�*���,%�����,����(���*�,��C��,*���

<��< 6$� ����,.� ��*����,%��#�,� #�� ����� �,�#(� ��((� ��������,��� ��� ���� �,�#��,��,��(� #�"�*�

%��),����������,.�����������.���,%�������#����*�#�,�������,%����8�, ����,�����%�*#�#�,��,

����.��,�#,.�����,��B"����(#*�,*������(%����"���"�,�%�

A �
�����	���
���������
���	�
�	��+��
����	����
����������
��

A�� 5#,�(($ �����,���#%�����������#,�#������"����,��%�#,���#����"��� ���"���#���($��������%�������

������#�,�#,������	�����������B#��#,.���*#(#�#���#,������,#��%��������)����������#���"�����7���

"����0��9��,% ��#,�"���#*�(�� ���,���%������,%��($#,.�*�,*(��#�,��#,������	�#,*(�%�%����

������#�,������?	
�-�	���	����	�
��	������$�	��������������	�B�������C����	@ ��,%������?��

�	�
�
	��$����	�	��&�
���������*�	�������	���$�����	�$����
��	���������
�����������������>@>

A�� ��������$�*���#�����������**�"�#,.�������(#%#�$������#��������#�, �"���#*�(��($�)��,�����*�((

�����(:2��%� ������#�������*8��.�#,�������(��������#,�����U��#,#�"�������	%�,�#,��*�����

�����)#����������.#*�(��������A����$�����#*���"����,,�(�(#�������,%��% �#,����������$��� 

�$� #,��(����,�� )#��� ���� ��$�(� ���$� ,�*(���� "�)���%� ������#,��%��� �������� � ���,

�,%�����"�#������,������(#���%���$�(����$����������#���(��� �.���������"����,�(�#,�#.��

#,����������$�%���,%#,.�*��((�,.�������������#(#���$���*��#,���*��#,.��,��"�,�*�����*#�(

���%#,.�"����

A�� 5��������������,� �����..���������������������*�,%#%����"��������4���(����, �U��8��),

�,%������(8�����(%�,����,�#��($�%#��#�����������������������#�������*8 �����#,����%�"��"���

�,%� "��� #,� "(�*�� �"�*#�#*� "(�,�� �,%� *��,������������ ��� �#�#.���� ���� ��%#�(�.#*�(

*�,��C��,*���#,�����"��(#*�%���#,�����(%��,�����*8��**���0�

A�0 �������,����(����#�8���,%�*�,��C��,*���"����,��%�#,������	�����������"���������%��),

������**#%�,��*#�*�����,*���)�#*� ������"���#���($��B"(�#,�% �����(#8�($�������(����������

                                                     
0�� �9������ ����������	���	��$��	�����������
�/��
��,���E���:���	��$��	�������"��	�
�%	&	�
��'���:��������	��	�
����$���������	�	�������������/A�,���'�����:

�/A�,���'�	�(!�����$����� ���#%�,*�����������)�E��(�,%������,��,��5���#.,�	���#�� �����,*���,%���%�����(�*��4���#���� �6�$����� ��9
��	��$��	�����������
�/��
��,��( �����,"��*���,���,��#�,�( �6�$����� �*9����$���������	�	����������������
�/��
��,��� �����,"��*�
�,���,��#�,�( �D�($�����

0�� 6�%�((#,.������B��,���,%�%#�"���#�,������%#��*�#�#�$��������������*���������(�����#��%�����#,�%��$���,�����������*���� �"���#*�(��($
���� ��#.��� ��� ���� (���#,.� "(��� � �����#,� ��*����� �,%� ���� "����#(#,.� �����(�.#*�(� *�,%#�#�,��� � 5��� �B��"(� � �� ��(����� #,*#%�,�� ��
4���(����,��'� �.#��,�����#*#�,��(���#,.��,��.$�7���#.�����"���������#��9�*��(%�*����#,($��B��,%������������=8�����#�"�*���"�,
��������,�*����,#�#�������������#((� �������4���8 �&�,���,��,%�������4���(����, ��,%���$�,%�%�"�,%#,.��,�����"����#(#,.



  ��������

���,�������$#�(%�%��$���*�����(($�"(�,,�%��,%��B�*���%�������#�������*8����#��#��)�$������*�

�$� *�,*(��#�,� ��� "���� <��<� ����� ���� �,�#��,��,��(� #�"�*�� ��������,��� ����(%� ��(($

�**��,�������*������������.���,%�������#����,% ����*����� ��C��(($��""($�����,#��%�������

��*#(#�#�� �#,*(�%#,.����*���������*�,%#%����"�����

/ �������
)��
�	���������	����������
��

/�� �,� "��"��#,.� ��#�� ��"���� �� ����� �������%� ��� �� ,������ ��� "���� ���%#��� ����� �� ����

�B���"�(���%� ��� �""($� ��� ���� "��"���%� �������� �*�#�#�#���� � 	(����.�� ��#�� #�� �� ��(#%

�""���*�� #�� #�� #,*��"(��� � ��� .#��,� ����#*#�,�� ,��#*�� #�� ����(%� ��� "���#�(�� ���� ��� ��

�,%����8�������%$��������(�����%#��*�($�����������������*�#�#�#���#,�5��,*������*��(%�"��"���

�,%�"����,����������(��������*����*���:�"�*#�#*����%$�#,����#��,$�������������&���#,.�

/�� �,���*� ������"����,�($�#,����*��%��$�*(#�,�������%�#����,������$��,%���*��#�$�#��������(��#,.

����������,�"��������,.���,�����������5��,*�:����*�%�"(���,#���%#�B#%�����,�#��������+�

&�.��� ��� 4�%���*��� L� ��#�� ���%$� #�� "����,�($� �B��#,#,.� %#�"���#�,� �,%� ����,� ���(��

#�"�*�����#,.���������"��,��,#�,�%���(�"�%��,%��""����%�����)����4��U6	 �)�#*�

#�����%�%�)#���������"�:)#%��"�"�(��#�,�%����������' #�������"���#��#�,��������*(#�,�� 

)�#*������(#����)��(%���������*��#,. ���#��#,������#�,�)��(%������������,.����#�������

*���:�"�*#�#*����%$��������������*�#�#�#�� ��""(#�%���������"(���,#����B#%���,%�����6�F

+	����,�#���

�
������	��
4�,. �5�6�*�� ����%6�4� �61��� �5��	

                                                                                                                                                         
)#,%�%#��*�#�,�)�#*� �#���������������:���� �*��(%�"����,��%#��#*�(�#������*���#,.�����"�"�(��#�,�7#��,�*���#����%9����������4���(����,
"�,#,��(����)#���#��������#*��%��B#���������


