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�����0��,��������������������������������0)�������-
���,�3���8�����0�����')����,�� �����3��0)����������������
���3���,�������)��������'����������,����� ��+���+��������
/�� �� ������ ������ �����������+��0���'��2���0�������
�������������� '��������������3����1��0�����-��������2����
+�����20��� �� ������������� ����0�'������ �������� ������Z
��'���3�������������3��������������������)������ ����3����'���
��� ������Z�3��0)3���8�������'������'0����/���������0���-
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������������'����)��-�F����.������ �������������'���� ��
��2���� ���'��2�������������������������3��0)���������������
������'��������-������')���' �.��������0Z���� ����3��
��'�������� ������� �'� ��� ����������/�������)�����'������
������ 0� �����'�����/��  0� ��� �����2�2�Z���� ���0��0
 ������2������ �������� �������Z�'��������������������Z
���)����3��'�� �����'0���)����Z���'���0�����+� �0����
�� ��������8�+������,�+���3�����'�� ���������� �'� 0
������)������ ������-��'�������������'������S��.�++��Z�H-

-,�4<@;Z�'-�5:8==T���+��0�����������'� ������ � -��'��
��� ���������������)�����������'��2��������'�����'���� 
����������Z�������������� ����� ����0� ������2������
����+� ��������������'�����)��� ������Z�3����������0����
��'������ ������'������'�������������'��'����������0��Z��+����
3����'��������+���������'��������,����������'��������������
�������� ����)��������)������-

�/����Z� ������2����� ��'��2���0�3�������������������)��
'���������0�3��+��������/���+��������'�� ������0)��-������
3������������ �������������������� ������ +���0������8�
+���)0���'�������� 0� /�� ��'������0� 3��'�� ���������
��'������0�������������/�� ����������� ������,��������0�/�
��'����0� 0��0 '���0� ������0����������������)0,�����)���3��
�'�����-� F�� ���� '������� ��� �'����� ����'���0� ��
��1��������� '������/�����Z� ������2�������'���0������� ����
�����0���,�3��0)0����/�������������� �����-�
� '��������
������ ��� ������+� �0����'���,�3���'3��������'�����)���
����'������������������)0,����������������������������'�������
��� ����)��� ����� ��� ���� �0� �3� �0� � ����0� �����2����

�������)�����+�2���������/����� �������������� ��������-
"��������������0����������'0���������+�����0�������'����
 �� ��/��� +0�0� �� '� ���� ����� ��'�����)0� ��������,
����� ��3���8 ���0���� �������+� �0���������� ���� ����
+�)0���� �������� ��2�������	��/������Z�������Z�+�)����'0���)����
 �������������'�� ������'��'�������.��������'�������2���-���
������0�'����Z�'�� �����������������)��������/����� 3��
������ �����������������)��������,����� �0����������)0���
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3����������-
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'��� ����,�� �����������'�� ���1��������-�F���������������
��2������ ������������ �����������2����������8���'�����+�
����'���)�,��������0'0�����������������������������2��20
'�� ����������-�F�������������' �.������0�� ���+�������
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�X�����J���� �����3���2�����,�3���8��.���0������'�-�%��
'����������� 0������/�� 0� ����0� ����0��� 0�������,���+����
3�� ����� 0�3���)�������1������������,� ����'�� ���3��'����
/���3���������������'��'0�3��-�*������+�������������������
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3���������/�� ��)�������� ������������������=9����������,
������8/��'����������+� ������)����,���� ��3��������3�
�������0)�����������������'����������'�� ���-�&�'0�/�'��
����!��������3���'��� 0����������	���������'������ �����
/���.������������ 0�+���3���0���0����/��������)����'��-�����0
 8���� ������������������ '��������������'����������3� 0
��� 8�� ������������������2��������-�&���'0����,���2��������
'������� �����0�'��)���0� 3������������+���������/�� �
3��3��� ��3�������������������'�����3��+���0�����������
��� ��'�������  ��� ��� �����1���� �� �������)����� ���� ��
�'�������)0,��+������,�3�)��������/�����+�����+�����-�&��'�
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)��	*
���

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



,0

%���'����������� � ���� ����20���'�����)��'�����������
������)0�3�� ������2���,���U������/�'������������� 0M-����������3�
������� ������� 3���� ��������3��+������,�3�����'��� ������20���
'������-�F��0)����������������0�'��'����� ���3�����������)�,
+�����������+������3��������1�'�����3������������� �.������
3���������������/�����'���������������������������-

�������������� ��+�����20�������0)���,���'���������,
����������� ������-����������� �����0������ �����+����0
������'���� ����+��������� ����+���)������������)������
./#�����#$�������0�!1��!1�2,���������2��������
 ��������0)���������������������2����������,��������)�����
 ��������2����'����������������� ���0�3����������������
��)���/�����3� �����3��'�������������)����������������-�&�'0
���� 8�����)��������������,�������������������������3�
'����������������)0,�3��������� ������20����'�������3��+������-
&�����'0���)����'����3���)0,��'�����������,���������� ��'��
�������0)�-�F��'������������������)0��������0�����)������+������,
���=������3���'� 0���'�����0��� ����� ��'��,����@8<�J��� ����
�������'����,�������)������,�������������,�'� ��3�����
 � ���������'��2���0��,�������������� ���,���'��3��
���'������������'�� ������������ ����-�&�'0���������
��'��������0�����������������������1���3��1����������� ������-
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 ������2���-����� ���� �����+���0���3��0)0���������,�'���
����� ���������3����'����20����������/�������������'����,
� � �3��������'�����)�������'�� ����,��������)���3��
����1������������ ���� ������������23������'�����������
'��'� ��������������-��'������ �����������������,
3��0)����� �����0���'���0����/����)�,����������1��20���������8
������'������,�3������ �0�'������0�����3� �0�'�������3��
1����-�R��3���8 �,���'���������0����������'���������������/��
	 ������,�'��+� ������,� ����������-�-�&������� ����������� ��
�� ��'�0��������,�������������)����������/����)������������
�������'���0������ ��+����������������0)���/���������0�������8
��-�������1����������������������������������'�������3�
����������������/�� ���� ������� ������,����� ���������'�������
����/���)���� '���������������'����-����� �0��������)����
+�����2��20���������������2������������������,������')�����,
���������,���������� ������,����3������������+�����-

�������2������ ��������������+���0,����/������� ��3�����-
$���������3/���1� ���20����'��������������������)���
�������0)��,����� ���������������2��20����+����2�����/�
����������������������-������������ ����+�������'������ ��������
���������������������8���������,�'�������'�� ������������ �����
��������� �������'�)������/������/������8������ ��������'�
��'�������'������������'��'����� ���3�����������)�-

F�����'��� ������20���������� ������20� ����+���)�����/�
 �� ������ �������3��+���0���� ���������3���'3����������
������'�������,�'�����������1���	������,�'���������,
����������,�'3�0����������������������������-��������2����
 ��'��2���0�����������3��0)������������������ ������3������0
'������ ����� �� ���,� ��������,�������,�������8������3�
 ��'������'�0�������������)0-�&�'0��.������Y,�+�������
'���� ���������������./#�����#$�������0�!%�2,���
��2����0���'����0)�����������������3�����'��� �����,���

+�����������'��������������������'����������)�������������/�
������2������'��'���������������-�� �+��,� ��+�����20� ����8
������������'��������� ����/���������������0 '�� ���
 �������� ������-���� ���� 3������+�������� �� ���������8
���)�������J���'��2���0�����������,��� �������������1���8
�����������������������0)�������������/�������������
�������� ������-

�8���'0�����0���)������ ������2������'���0���'���
+�������,����'������/������������� �����0���'�� ������0)��-
F� 0� ������2�����'�� �'����� ������������������,���������
 �������/���� ��)���3�� � ���������������� ������,�����8�
���� +���0�'����������3�������� �����,�3��'�� ���0�����
������20�������������������� ������0�������������0)���/�� �
���'���0�3�����+�������������/��'�0����� ��������-�������
�������+�������)�����3�������������������� �+�������������2����
/�����'�������������/����+����)������������3�����������
'�� ������0)��,��-PH�� X���� �SH�� X���� ,��-R-,�4<5=T��
'��'� � ��� ���� ������PJ� ������������� J� 3��0)����
����������������������� �����-�$��������)���� ������ �.���
����'���� ��� ���)�������� ��������� 3����� '�� ���0� /�
������)0,������������������+������������'�� ������0)�
�������������'��+������������������� '��20�������������
��������������'����-�%���������20� �� �������������
� ��0�0������������)���������������'���������'�������)0
/����� ������+�)0������2�����)���������������������-

����� ������������)������������3�������)������������0���
���������� �����������������'�������)0,������������'�� ��8
���3���)0���������� �������'�)������/������ ����+���)����
�� �������/��������0 '�� ����������'�����������,�+���3�8
��8/����� � �����������/���)������8��� ����0(

• ��2���������'�� ����0(��0'0������ ��������,���'�������
3�����)�� �����0,�+��������������1���������'��������������-N

• ������2�����������0)������������8���������(���������
�����������'��+� ������/����+������������ �������
+��������0N����������������2������.����������,��
��� �����������0�+����/�� �����������-N

• ������������ �����0�+�����0�/�����+�����0,
�����������������������������/������N

• '��+�����)��+�2��0(���������)��,��������'�� ����0,
������������������/��������2�������������0)���������8
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F�������������' �.� ���������0� 3�����������������0�+�2�
�������������)���(�'�����0,��������������3����'��0����/�
����� ���)0,�/�� �������0,���'���23���������)���/���3� ��
�����0-� &�'0� ���� �+���0� ���� ������ �����'����
�-PH�� X���� �SH�� X���� ,��-�R-,�4<5=T,���'����,���/����
 ��'��2���0���������������'� ���������������)���,�3���'����/��
���������+���)�������� �������������� ����,����3�����1��0���
�����-�������'������������� � ��������������������������
 ���)�����/�������+��0��,�����)���3���������20�'� ����������
���������/���'��������-�*������0,���'������������ 3���3�� ����� 0
������2�����/������/�����������������/�������������
���'���������'��'� ����������������)����� '���� �������-
"����������������� ����2��0������ '��������������������'� �
3���������1������,��������'0�0�+���������������0)�(
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• +�2����J�������� ������������0)�����/����'����������
�������N

•  ����������J������2������������'����0)�������
'����������2���������/��������'���������)������N

•  ���� �����J�����'���������������������3��3�'�0�����,
�� �������,� ��� ����'����� �� ������ ���)����
��������������N

• �������J����� ����������+���)������'������������20
 0���������2�2��/������������� ������0������ ������-

�����1�����'�����3/����2����0���'����0)����������������,
��������,�+�2���,� ��'���0��/���'�������������0)��������������-

$���������)���� ����� ����������/��'���� ���������+�����
��'��+������������������'�� �����-�F������������'���'������
 3���+�������'���������'���������������0�/�����������
������������+�)0�����������0)����������������+�2���/�������������-
$��)���,�'������������,��'���'����3��0)���� �����0,���'�����3/�
��� ������� � �������������8�'���������3����'�������������/�
�����������������8��3����1���0-�$��������)���'�����0�������
������'�������3��+��������'��+���������������/��3����+��������
������0���+����������,�3����������������/���'��������
��������������1��-�D�����0�3���8��'���0����'0���� �����.�2�)��
 3��������2����3��+������,�3��'��������������������� ����'���0
�� ����)����������)�������	��0����)��/��/������,�������+��0
'� ������������������0���������)����'���/���������)����������)�
���+���)���+�������0,�����������������������'�������)0
'��2������� '���� ������������� �+��3���8 �-


����)3�����������2���������� ���������3�����������)��,
�������)������3������ '��������� � �������������)�����
������'����,������ ��������/�����+����� ����������'������
3��+��������'�� ������0)��-

F�� #����� 3��0)0�3�������  ��  '���+��0� �� �����
�� ����)�����������)�������3��'���0������+�2��0,������������0�/�
 '�������0���'�� �����-���������'�����'����������20� �� ��'����20
�����)���3�� '����������������������������)�������/�������� ���-
�����������,�3��0)0�3����� ��'��2���0�������+������� �����
���'����/��'���+���)�����,���� �������3�����+�����������
�������� �����0�/������ ��0)�������0)�������'�������� ��������
/��'�������������+����)���,�����/���)�����/����'�����)����,
'��'�������������������������8������/������������J�����0
�����2����� �� ����)������2��0� �� ���������)���,�  '������
'����)��������������������/��'��+� ��������� �����0)������-�F�
�����)����� �.���0����'������0)�����	3�� '�����������+��������
����������/��������������������������������� +���0����
���������3��������2����� �����0�,������)����� ����)������2��0
�����20� 0������0�'��'����������)��������������2��������/�
���������2���-�&������ ������� +���0��� ��'������������� ,
��������� �.�������� �����0��8�����/��� 0�����+����/�� 0
3��0�������+��������������������������������0�'�����'����+���0���
�����'�� �����L�����)�,�� ����0�����,� �'� �M,� �� ���
�+���������/����)����������'�������������)��-�������������)�
� ��)�������� ������20���6���������)����J�+�������/��/������J
�'�3���'���������)�����������������'�� ������0)��,�����'���
3��������,���8/�������2��20� �������'���������0(���������������
����� ��)��� �����0�������������3���8����������������������,�����
 �� ������� �����)��� ��������� ������ /��  �'�/������ ��

��'��������������������,����)��������/������)���� ������-�� �+��,
3� 0/��/�����������20� 0�'������0�'���� ��� ������20���,
���'�3���8 �������������,��������,����������/�������������
���������2��20���� � �����������0�������������)��-

&� '����������)���/�������������� �������/���/�� �� ����
��3���������,�3��3������ �����2��� 0��� ���������)������
��� �������������-����������2������������'��2������������
�����0)����'��������'������ ��������������������0���������
�������)����J����������-�� �+��,�'�� ������������0,��'�0
 0� ���������2��3���8��� � ���������������/�� 0�����������
�����2�������������0��������������� �����������2��20,���'0
'0��������� ��0,�'������0 0��������'���+��3���������3�����0
���������� ��� ��20(� ���)�����0� /�� �� '�� ���������-

� '���������������������������3������)��������� �����
���.������ ������20���,������� ���������������������������)���N
���� ��'��2�����,����+�'�,�����'� ����'�����)����� ������
+�)0����'�� ���0-���������� ������ ������������+��� 0
��� ���0������ ������� ������20����/�����-

����'�����������+�'�����0� ������2�����/������	��������
'�����+�������0�/���� ������2�������� �0�3�� �.�������
��'������������)�������3��+��������'�� ������0)���J��������8
�� ��,���������������J������������ ��,������'������� ���	�����8
����� '����� ��'�������'����)��������������������/������������
�'������������ �����-���� �������+��0���'���+�������2��������
���'��+� ����������3�'0��0/�/���� �������������,����'����8
������,��������������/������)������ ����������'��������3�
 ������2�������������-��������2�����/������ ��'������+����������
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• ��'����0)�,���'��������/���������������������� '��
������ ������,�������2��������/��������������2���
������/���)����,��+�������0)���/������)��� ������N
����������������0�/��������)���'�������������2���N

• ����������/������������� �,�����3�������������������
'��+��)�������'��������0���'��+������� ��������)��8
����3����������3����)�����������)���������'�����������/�
���'�����������������������)��'��+� �����0N

• ������)���'������'�����������+������� �����0�/�
'��+� �����0N

• �������������'��+� �����0�/�� �����0N
• ���������������'����0)�����������������,��+�������/�

��������,��������������� ����� '���'���������
�0������'��+� �����0,���2��������������������0N

•  '�����/�������� �������N
• �3��������������0� '���'������0,���'�������,
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'����������'�����'������+���0����/����2����0������'����0)����
������������,����/�����������+�������/��������0)�����'�������,
�� ��������/�������� ��������'���������3�����������)�,���'���0���
���������3����������,�������0����������0)���'�� ������/���
�������)���+�)0������)��,�����'�0��������� ��0)���/��'������ �����,
�3��������������,���.�����0���������������'������/��'������J��
������0)�����������������/�����'��������������,������������/�
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��������������)�� ������,���2� ���)0����'�����+����'0/��0�����
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 ������2����� �������0������������������� ,������23���8/�
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������0)�-�F����2��������,�����������'���� 0�����2���'�0���,
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�����+�2��������,����������,�����.�����,�' �.�������,�' �.�+��8
����������,������������,���������,�/����)���������� ��-�� �+��,
3�������4<<<���+� ����� ������0������������L�����/��"����� ��M


)��	*
���

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



�
�
 
�
!
�
�
!
�

�
�
�
+
+
+
�
�
�
�
+
,
-
.
�
/
�
�
�
�
�

0
1
1
(

,�

	'��/������PJ����� �������,���������������� �������J�*��+��
����������������,���������,����"����� ����������������
"���� ����� ���� �������,� �� +������ #����������� ��
H���������J� ����������'�������������-����'����� �����:����
����������������#������������,�3����2������0������/����)�+�������
 �� ����)�����/������ ����)������.����.���� ��)0,�$����
������ �������$�/�N����'������'����� ����)�����$������/�����,
$���
� ����,���������������,��������*���/,��������� �����,
�������I����,�$���H�����,������#�2���,� �������������������
G�����,����������������,���������������#�����&��X/��,�#���

� �,�'���������������������1��,���'���������D��+���#����
/��'����������� �����������,���+� ��3�������������� � '�����
���.�����������'�������������G�������������&��'����"�"�,
���G������������������������"��,�����/��������-�B<�/���������
L�.����.��� ��.�M,�L�'����H����M�/��L��.�������������M
�������-��.�/��0�-����'����� ���� �����������0��������$� �������
�������	�� �����,����"����� �������L�-$-��2�M�	$�/��,���
��+�������������/����)�+����������������/�,�3��'�������3��,���
$� �����������G���2�+��,������������/��&��'������D�-�F����� �
�0 ���'� 8����������������������������')���,�'�����'������/�
��������������+����0��������� ���������'��������������3�
��2������������ '���+���)������0,����)0�/��"����� �+����2���
���/����)�,���������/������-������������������ ����2����������+� �
+���������/�'���'�����'��(����������	������
/����B������
!/���
�
�/
�)/���
�
�/
�$O� ��������� 	������ 
/� ��
�
��������!
/�����$O����������	�������
�/�������
�
-��O
���������	�������
�������*���O����������	��������������%
��,�������������
�����/��������O����������	������2��2�����
*�/���O����������	�������/��������������-

#����2�� ������������'�������������,�����/������������
���0������')���+��������������+���������������������/�
��� ���)��#�����J�����)���� �0�/�������)���� �0,������ �
3�������20�'�����0�+����8��������������������/�������/����
��������0)������������/�� ����������	�������/����)�+��0�/�
����������������0�,���+� ����� �)
�*��)����*��-
���,.����
�*�4�
,��,����+�����0�����������������'��� 3����'���2����
���� ��0���+������� �����-�#��� ��� ����� � )������0,�'� ����,
'� ���49�999��������������������'������0������������(��������
'��������������)0N�'����� ���/����)���3��������������'�
 ����)���0���/���0�� �������������,�������)�-

������������3������������,�/����)����/���������������0�3�
 �+������������������������/�������0)��������,��0��)�,��������)�
/����� ���)������0�����������+�����������������������
������ ���-�H��������,����/����)0� �������0��� '�����,����)0
/��"����� ,���� ���0��0������J�+���)0����8 �����0�J��� '���
������0���'��������� ������(�2�
�������������
��
���������-
�������)����������� ������ ��3�)������L������)��3��0 ���0
	/��'�������0�,�����+� ���0�+0�0�����'�����)0����������0�/�
��23������� ��0)��������������������� ������ '�������
�������PJ��'0����,�����������,���'������������-�	#�20�
D0������,�L&��)������������ ������������������M�-��'����
����0�����������/���� ������������������(���������)���,
�'0�0���,����.���,���'���������,����1���+�)0������'��-

&������0�������,���2����3���8/��'����������+�����0)����/�
�����0)���� '���+���,���������������������������/��+0���������

�����������������/�� '�������8������,���+������ ��������������
��'��2���0,���'0������0,�����������+���������� ���3��'����� ��
+���)����������,����� +���3���8���3��+���)�����8 ������-�G���/��,
���������� 8���+������/���*,-�*�-����,������(������������/�����
!*�������$O������������-1�	����)��-������O�������������
/���)
�����)�
���2��������O������������Q�	�������	��+����)�������������
����0�,��������������0��0���,�+���� ����������3�,����'�0)�����
�����'�����N�������������
��������O���������������
�������
	��������)���� '���������,������������/�/
�����	���)���/�
���������,�'����������0'� �)�����N�������������������������N
�������������������%��������������2�����!	��-
������������$�

$�+����)����������0�������������������� ��+�����20
-��
/�������-�&�'0���/����,������������������+���)0� �����0
'����/��
/,�3������� ��3�����2����20���+����)��� '�������8
��������0,�+���3�����*������
/����-����'���/�� �+������ 3����
���������������� ������0-��������3�)��������������0���8�
���������/���3����� ������0������ ������������������� ���-
*���.��������.�������� ��'��0�3��+�������20������0�+���0
�����/��������������������������������J����� �������
���������� '�����������������������������)���3��������)��-

��.����&�?X�� ,�3�������������� ����������L����
���� �0M,� ����+��0� ���/�/�����'������ ��'��������� 3�
�����'�����20-������/�����3��+���)������0�� �������������
�����0������ ����������)����������0�'������-�?�/�,���'0
&�?X�� ,���� ������������'�������,��������������'��'������
����+����)�������������-��������-������ ������ ����3��+�����
������������������)���3��������)��,����+���/�/���� ������ ���
3��+���������������������������������������-

�����/���������'���0�������������'�����������/�
�����2��+�����������'�������3�� ����������������0)��������,
����� ��+�����20�3��������������-��������� ������+� �0�/�
'������� ��3����������������� �����0)�������� �� �'��������
����)��	��������,�3�'0���,������.,�'������.����-����������
�� ����)��� ������-�������������2������������)��0��������� ����
�0��)��,� ����,������)�������������,�������� �'�/��/�� ��1�����
J��������,� �'�/���������0,������/����,� ����������-��� �+��,
��)��3����������������������0�+�)0����+��)�����������,��������
3��0���������)������������������'���0�����'��������������
 �����,�'������,���������,���������-��&�������,�/����)��� ��
���������������������������� ��)�����)��� ������,�����/���0���
�����2���������������� 0���������-

�3�����������/���0� ����������'��������������� ����
���� ������ ��������0-�8
/
�
-�����������)���/����)�+��0����0,
���������'� ����������� 0�'0��������������'�����3���������
���)��,�����+���)�����������/��"����� ����,�������'������� 0���
�����/����'������ 3�/�������������/�� 0������'�0��3�
������������� �������������3���������0��-�8
/
�
-��%���
���������� �����,�3/��������'����������������3�����)�� �����0)��
/��3�� � �����������)�����-

���� ��%#�$�,������������
���� ��C$�C,��-�-�����D�,� ��������/����)�+����������

����D�
�� ������#����,�������,�/�+�&����)�������������

3�� +����/����)���/������0�������D�
*��+����$
�#$"���,� '������ ��'�����'��,��D�


)��	*
���

��	�����
����������



,(


��������

��'���!����!����9�
��!��'������� �� �����

!��������
����3����� �������2��0� 8�����0��� ����������������0,���

���'�����+������ ����)����������������������� ��/����� �
'�������0���3���+������������� '��������������� -�G0�0��
L����������M� '�������0�'��+���0���������������20�/����
���� �� -�%�� �0�����+���)��������������/�����'��2��)�
�������0�'������������'���������'���0�,�����0��,���3�'0��0/��-

�� ��������� +�'������ ��� ������0� '�� �'���� �
�������������������������)��+������(��� ���)�����������8��
�������,�/��������� '�)������+�������/������ ��������

2� ���������������/��������� ������'�����,���������������������-�F����2����������������0�3�� ���0��� �����,�'��������,������ �
���'0������ ��������� '������2��0��� �������,�/�����������'�����������+���)���/���� ����+��������������0���+����������
������� �/��������������������������/��������������20�3����+������+�����������)���������� 0-


�'������������������������� ���)��� ��������,��������,�3�� �� ����0�� ���'� ������3������0������ ������ 0�'����� ��������
�����)������������ ��/�������	��2�� ����)�������������,��3���/��������'�����/�������������'�������������������� �����,�/�����
 0���������0�������'�� ������+���)���/����� ����+������ ���������������������0��� ��������	����'������ ��3��3�'��������,
 ��������������� 0�'����)�2��	 0�'�� ������������������'����������������������/����0�/���� ����0-�������,����+����������
���3��������������+������� 0���� �����������)0�/�����'�������������)�����0,������������������0�'����20�������'����)�

��	
��	��	� ����:

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



�
�
 
�
!
�
�
!
�

�
�
�
+
+
+
�
�
�
�
+
,
-
.
�
/
�
�
�
�
�

0
1
1
(

,2

 '���+���,�/����������'���������������)0� ��� ����������-
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�����������������	�������'��,�#���������+������-4,�D�����
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��+�2����3�������������'�����/��'� ����� ���-�*��'������
�02�����������2��������/���,��������������3�����,����������-
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����������������������.���� ��������/����������'�'�����,
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)����,�'����'�������/����'����������,�'�������������0����/�
���������������)�������������+����)0�	���+�2���,���2��������
�������0 0�����������,��������)0�/����������M�SB,�'-�4<7T-

%�����)����������2����3���.�����'���+����� �+��������'0
+���)�����'����������3���'���� ��	������������,������ ������,
���������������-�,���'0�������������'�����������������
	����1���,��������,���'0� ���������������0�	�/����,��������
�����������+��������,��������� '����������+���������-�����8
���������2���0���������������)�������.�����'�����+�����0�����(

����������/���������20����������)������� ������� �����
��� ���(

3  0����� '���0�������������N
3  0�+������'�������� '���+������3� ���,� 0�+��������� ����N
3  0�+���'��'� ���� '���3���8 ���������L�������/��

�������M,�L������ ��'���������'� MN
3  0�+��������2���� � ��������3��'���� �������� ������
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���������������.�����'���+����� �+������� �+��(
�� ��'0������������2������(

3 '�������83�����0���	'�������������������N
3 '����������� ����2���0�'��������������������
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3 '��������'�������-

�� ��'0����0�����0 '�� ���������)�����(
3 '����������'����������	������ �������0 '�� �N
3 '��������'���������� 	��� 78B� �0 '�� ���

��������N
3 '�������� ��������� 	'��� ����� ���� �����

�0 '�� ������������-
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G�������'������0� ������ +���0�3����8���'���������
��)����� ����'���)��,�'�������������������20� 0�����'����
'���������0 �� ���)��-����+� ������������� 0�� �����
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���$-
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��������8��3��0)��'�������� 0���2�����������)���/��'�������
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����������� ����

�0������� ���)�����,����0����������������������
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'������'� � 3��0)0������� ��'� ���� ���,� ������� 3� �/���
����/���)��'���� ��'���'������������������0����1�� ��������,
+����� ����������+�������0��0���,�����0�0�����,�����������������/����,
����� ��'�������'��'���,�������)��������/�������)���-�&���������
'������������ 0������2�2���� �����0����3��0)����+0�0� 0�'� ���
���������� �����������������]����������������� ������0���
����������������������0�� �������'�����+�� �'� �����
�� �������0�����������-�#��3���'�����3��0)0����������������20
+��������'����'�� ��� ��3�����������������������	3����2�������
'�����������,��'��,�'�����0��0���'��'���,�����+��0������ ��,
�� ��'������������������0)�������2������,�����0�����������
��'�����������'����'���-�F���������� ����)��,��������������
��2�������'���+��������+���)�� ����.������� ����)�����������
3�/�/�-����� ��� ������3��������)0�+�'�����0�3��0)����������'
�����������/������������������� ������� 3��������'�������-�F�
+�2�����)���0���3��0)0���� ������������� �.�����'���)������
+���,�������������-��������'������/�����/������2���� ��'���������
����� ���)���������������	+��������������,�+������,��������������
/��������+���������3������������������,��1���3���8 ��� �+�����
��+�20����0����3��0)���,��������� ���0,������ ��'������/�
'������������������ �.�������'�������0�S4:,�'-�;78;BT-

&��� ������,����'������������ ���,�����0�3� �/���/��+����
3����'�����)����������0�'��'���,�'����,�'���� ��'��+������
 �����)����� ���,� 0�3������2����������� ��������������������,
����0� 0������0��������������'���������-�&������'��,���
��2�������������'���������������'������������'�������20
���� 3��3�� ���� ���,� 3�����3��� ��+������ �������0)�� ��
 ���)������-�*��'���,� ����������20��������'���0���
��2������,���������+�������2��0����������3����2������������
'�������� ��������S<,���'-��$$,�'-�4;=T-����������������������

����+����20����'�������'��2��)��������� '��������������2���,
3�� �� ����0��������������������2���� 3�����������0� 0
+�����2�2���� +0/�������������'��0�/������������������+���
���� '���������������0)�-��� ������'��+� ���������2��0�3���
 � �2������������3����������� 0������)�����3� �/����
����������0�������/���)�����/�� 0���'��0������������� ���0-
% �����'��������8����'������'�������� 0���� ����� �0����3�/�/�
����������,� 0������2�2��'���������,� 0�������0����'���� �
���������� �'��������3����2����������� ����-

�����23��������������'��������0�/����� '����������,
����/���� ���� ��'�����)�� '��'���,� ���)���0�� �����
�������������/����� �.�������������������3�������2����
��+��������� �����������.����-�%�����)�����/��'�����������������
+�������������,�'���������������� 0�'���0�������������
���������������2������-�%����������� 0�+�����'����'��������
���������'����,�������������������'��������2�������������
������)���/��'�������,�����������������+���������J� 0�+���3�
���������)0����'�����������0)����' �.������������3� �0����
���������/������������������������/���)�-�$��)���,� ���� ���0
������ ��� '��������������������� ����������� ������,���'0
����� ��'��'�������������������)���/��'����������'������
��+������������ �3��0-�
�2��������������)������/��'�����8
����������.�����'�����+���+������0(

�� ��	���	��������+� ���������)0����)�������'�����8
���� ������������)�����-�%�����������20��������'�� ����,
��������20�����'������������������/���63����2���0-

�2�����������)������ ���� ���0����3����������� 0-

�� ����
��������������+� ���������)0����)������
������)������ ������'��������,� ������������'������0
/����������20�3�'����0������������������������
��2������-�&��0� ����� ���0���+�����0)��3�����0������
������������,� �������������)���� �'��������������
�����'���������/���/�,�����0��0 ��0� ��� ������
��2������,��������������20�����'�������3��������-�"�
�����'������������������0-������2����2���������
��)������ �������2��20��������0���� �-

�� ���-���������	�*���������������	����-���������
����/������)�������'��������� ������������)������/�� �
�����0��3������������'���������� �����/����������3�
���'�����������������2������-����+� ����� ����'���0
���������3�����������������'�������������������� �/�
�����-�
�2�������� ��+�������+����������������
 �������-����+� ������� ���0����+����������'���������
�����'�����������2����������/��� '�������������� �����-
"��0������� '������0� � ��� '��'� 0� '�� +�/�,
��+����)���,���'0���������(�������������������20���������
���������/�������'����0)������������������� ������� �
'��'���'��������/��������)������������������3�������
��+��������-�F��+���)��������2�����������)�����,���������
��� ��'����� ������ 0����0���� �0�3�����'���'������0
���������6���������)�����������/����'�/�� 0��63����2����-

�� ���-����������
-��������'���������������� 3��
���'��+������������������-�%���������� ����� �����
����������+�����0)�����3��0)����/�������2��������
������)������/��'������������������3/�����������8�
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��������������)�����'��������

F����������'���������3��������������� ����

�������������)����������)�������.������	���0�� �����2���

���������������)����������������/����������������
��2������
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�����������3������� 3���'�/����0�������������������-
���������0�'����,�������������3���)0�/�������������3��
 3���3�� ����)�������8���1����'������������������ ����,
����8����������3����2��������������)������/��'�����8
�����-�%���������3����2������ ��� ��'�����'������
'��������)��(������������ ��������������� ������
�����2��0�������������������'��-������������ ��+���
���'���������0���������/����� +3�/��� ���� ���0
���/��������'� �����S49T-

F�������2�����+���0������'����������)��� ���'������0
������� ������/��,����+���� �.����,����'�������'����� ,
'� ����'� ,�� �+���3�)����3������������2���0���-�%���������
 ���� �.���L�������M��.�����,����+�����3�� ����� 0�'0�����0
3��� ��)��+����������,� 08/��+����2����������'����'����/�
��'������������'�������������/���)����,� 0���2����� �����
'��������/��������)���'���02�����������������-�G��� ����
���������20������� �������������'�����������������,���
3� ����0�+����������������'���)���������������������
����������������������������������-

F��'���� ��������2���������������)������/��'����������
��'0� �.��������������0�+��������������'��������+���
������������'��������L��'��M�������3��������� ����/�
������ ���,�'���������� ��'���� ���)����������0�/���
�1������������0 '�� �������-��0����������3��L���2��M
 ���������,� 3�)��������� �0����� ��� ��2������������ ��
�������������������,�����'���)���3����������3��+��)����'��'���-
���� ���3�� �������20�'������ ����2������/���)����
�����������3���8���������������,�'��������2�������
'���������'�����8�������0����0,�����0��������������
����+� ��������'����0)�������������-

��.������ ������������ �������������� �� +�������
3�)��������,������ � ����������� ������������'������������,
�����'������� ��� +��)��������/��������������� �������-
F��0)������.�����,���2����������+�����������'�������'�������
/��������)������3� ����0����������3�����������/���)����,
���/��������������2�����������3���������������,�������,���
+���������'����'�������/����'�����������������������,��

��'����0)�������������2������/���)������)������3��'������0-

�� �������������&����
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*
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4B- �������,�%-,���
�����	�������,�%������������ ,
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4;- ������,��-,���	������� *�����
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����)���'�'����0�� ����2�������� �������������������� ���
 '��������,��'0�������8��.���0����'������/�����������20����
��8��� �����-����+������� ����'���0����.�����/��������������
+����������,��0���+���� �)�����������'����(�3�0�)����8�
 '�������0���� ����������������������������-���� ����2��3��,
������0��������������+���0���������������� 0�'0 ���2��/�� 0
'������2����2��������)�����-���8������0,����+������,
+���������3�������������/�����/�������/��� 08/���'���� �����,

+��)�8���������'���+������+0�3���'������������0�����+���)�����-��������8�������2� ���)0������ 0����3���)���0��������������� �0
�������������'��������-�&���������������0,������������.����������,�'��+�������,����+�������'���0�+0�0������,�� �������/��3��0)0����

C������� ������$�����
�#������!�������8����9�

>�5�!���"���7�7�����

-���	�� ?�	�����*�

������$�����������������.�!��*�	+��,�"�	��
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����)����'�'���������� '�� ����0������ ����������)�����(
��'0��������������'�����20� ����� +���,���'0������'�
'�������20�'0�3����,���'0������3�����/�� �+���������� �� 
+���)��-�� �+���'����'3������������,����,�3��+���,������/��/�� 3��,
�/�3������� 0��������2���������������������0���+����������,
��������������+������3����2����� ��������0����� ��'��,����
 �����,�������/���� ��0������,�� �����������,�������'0�3��,���
���/������3�0�)��� '������-��0���+��������� ������������'��0,���
�������������,� 0�0���������������/�������������'�� ������0)��-

��������/������2�,����������,����� ��� �+������-�"����20
������������-�F�������)��������� �02��� ���3� 0������������+����-
������3�����������2����������+����'����������� ��������
��2���0�'�������,�����3��������/������+�������2�������-�����
���������� �����,����'�� �������������20���,������� ��
U'��������������������0����0�+0��0M,��0��� ������ ��
���������� 8������ � �� ���)���,�������������+����
+��������� +����������-� � �02�� ��� +��2�� ��2�������,
�����������������������,��������+��)�����/�/���'��)���-���3��
�����(�+���� ���+��������������0�0�������3���,�����������
��� �������� �� �������N���� ��+���� � �� �����2��20�/�
����0,���3�����+��)0��'����,��������������� ��� 0�������0�-

%������ 0�������������'�������� '���'����)�����
�������������+����������,��� '���'�� ������������'�����'�
���������������20�3�� ���-�%���2��� 0��� � �0��� �'��
���������������8��'����0,�+�����0����������������3���'������
����������+�����2��20-�����/��+�����������+���)0� 3����,���
��8����'�������3����������������'�������� �'�����)��-

��� 8��3��3�'���,���������)������'�������������)����'�'�����
3����� ����K$$8�,� 0�3�+���������+����)����������,�3� 0��������
���������/�8��+0�����+�����-�D�8�� '� ����3�����/�� ��'�������
��� ����N��8��+� ���/���J��3���������������� ��,����3���'��,
��8���'0���������,�����3���� ��)��,������23���8��,������������
��������'��+��2����,�������)��/�� ���������������������
 ���� ����������'�������-��'��,���������0���0,����������+�����
/��'����'������ ����0�������,�����)��������������+� ��+���� �0(���
���)�������'���� ���,�������)��/��������������3����'�����,
3��0)3��� 0����+�������+����)�-�%������ 0�3�)�����0�+��������
�����������)���������)�����,���������'������ �+������ 0� ����'����-

�� ����)�����������0� 8����������������3��,�����3����� ���
K$$8�,���8���'��'� � 0� �����2��������������)������������0-
#�� 3���'��,� ��� �� ������ �'������������ ����)���� /�
��'����������������-�&�/����������������/����������������/�
����������'����,����� �����������������������'�0����-�F�
+����,����)������������0,�'����+���� �)��/�� ��� ��������,����
3���� ,����'3���8/��������������������3�����/����)����������-

&� ��)����� '���������������'��������'�� ������0)��(�����
�����,������'� ���/�������������� 8�� ���������3����'�0)����
�������������������'���� ����+���)������������0��
G3��������,������'0����/���'����������������/��'����������
 �'�������0����������-

�������23��,���������8������'�����'�����������������,
������� ���0���,�������.�+���#�'��,��0�����3��'�����,
��'���������,������,�������8��'�����3�+������ +��0���
��������-�&� �������8��+� �� ��� �'��+�����(�2�������� ��
3�'�����������������������8��� �����-

����� �������� ���� L�������� ����� ���� �M� ��
%-P#����� ����8���1�����'����'��� 0�3�)�����0�'��+���
�� �1�����������L�0�0 ����������/����M�/����)������
'�� ���1�����'����'�� �������������������'�����-��/�����
 0����������0������������+�)0�����������+����������������
+�����0�������10�/���0��������� ����0,�'�������8����������
��+�������J����� �����8������� ����2�������'��������-

F����� �����$$$8�,��������'�'����0�?�
������ ���'��'� 0
'�����������20������'����0,�3����2����2����0������������-

4- #��3���'��,����)�������� ��)����� '���+���� (
�����0�	+� ������0�N������	��������N������)0
	���0�����N��3�������+����������	���)�������N�����0
	����� 0�N�����0�	�0���)0�N��0������	������������-

�'���'��'������'� ��2�����������0,�������������������(
�����	�������/��,����� 08/�� 3� �/�� �0�������
 ��0��0N������)0�	3����1����0�N�����0�	3��������0�N
�������	 ����0�N��0������ ������	 ������������)���-

7- F������������,���������� ����)�����������������
'�������������2�,����0���0,��������������������
����������3��+�)�����)��-��������'�������.������
9��*������� ���<������	��������-

B- F���8���� ��)����.����0��'������������������ ��8
��������(�'����������������������'����/��,�'�����
������,�'�������0���)0-

;- "����20������������������1�����	�����������8
���0�,���� 0�'�����3��.����'������'��������3�� ��� 
������������L�������������8�����0M,��������8
�3���������3������� �������/����� '������ ������0
����� �����/������������������� ���'����������0-

:- F��+����,�����3������� 0���� ���0������������������
� �����0�+���'���������,�������� �����������������(
������+���� ����� �������3�����-����������2����� �
'� �'����'��������������'����������������,����8
����0�����,� � )�����������������	+0�0���2�������-

�����'� ��� ����)����������������������+������������
����������	'��������2����+�)0����+���� ,����������
��� ���)���N�+�)0����.
/
��
���/��������/��.
/
��������,
��2�0��������������������)0-

&���� ����������)0,����������������,��3��/��+���� �)��
�������� 3���'�������������'���������������������������-
F� �/���������)������'�'������������������ +�����0�3���8��
�������� �+���� �,���,���� �������'���'����1�������0��������'�
����� +0����,���� �� ,������3������/��,�.�� ���/�� �'��8
 �����������+����)�����0� 3�������������-

F��2��������� �����������'������������� '�����'���)��
+���������� ����� '�����������������)������'�'�����,���������
 �� �������������� 8���3�'�)�����/�������� ���+�)0����+��������
���� 8��3��� ����'3�0���� '������2���,���������������� �0�3���� �,
���������������������,� 3��������������������,������������-

������������ �0�'�������� ������+��������,�'��������)�
�����+�,������������������ ��1�-�% �����2��� 0����/������20����
�� '�� ������0)�����������+���0����,������'�����������������,
'������+�����'���������'������8�������J�5
���
���-

$��)�����8��'��������3����� �������0����,����+�������� ���
�������-
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#����������<�+���������7995,���� ��������������� �������
%����)���,�*�����������/���'�������,�+�������������������
%����)�������
��&$&��*$������+����������������������
������3�����������������������'��������'������/�+��
�����)�����������������������6������'����3��0)0�3��,��������
/��  '���-� ������������ ��� ���������� ������/����
/���-�������������
��/�,����������������	�������	�
+� ���������0�'����+���������)���������������������	�������
����'�� '������� '0�)����� ������ ���(� '0���)�,� ����)�
���������,���'��2�����)������������0)�����'�������������,
'��+� ���,������,���'��2�����)��������� ��������/��&�
F*�
���-�%�������������+�'�����0�'������'��)��,������������
��'�����)0,�������/��� 0� ��L���� +���M�'��'�2�)����������
���'���,������3���'����������������������� ����-�&��'�
��2�����,����������������)������+� ����+����0�3������ '���+��
���+�����������������'���,�3���������������'��2��)������
+���������� �����)�������'�����)0���1��0-

���������� �������������'�����������'��'��)������3����
���������������)����/��'��2��)�������'��+� ����������,�+�����
�����'���0��)�,����������+� �0��������������������0�/�
�� '���-�F���'��������,� � �������������� 0��������2��� �����
������������+0�0�'���0-

��������� ���  ��������� ��'�����)�� �����  ����
�����)������� ������/��������-������������+����������� ,
���0�������� ����������'������ 0,�'��2��)��3��/����0��
' �.���������/��'���������������������0������������,
��������)������������������'�������� ���+���������������
�������������� ��������������0)��-

��	�����	�	�������/�8������������� ���'��������2����
�+������0���'���� ����������)�����,������2�����'���������
��� ������/��� ������������������������������+�������� �'��
�����0)���������-�"��������'���������+� ��������������������

��'�������� ����������� 7�����
�7����5���� !����$"�� � �!�"���

���+�������'��+� �����0��������0(���������������������
���������� '��1���������������+����,����'� ������0)��'�����
'�������3����������/�������2�������'�����)���'�� ��������
 ���� ,���������� ��������������� ���������'�����
���/�����/������ ����'��+� �����0-

����,����������9�4�7���� ������������ ������
������0����/�������20��������� ��������������������,�'�����
/������������� ��������-�%+�����)������������0,����'����)���
'��+� ������,��'����2����� � �����������+����������)���0�/�
�������0����������������������/�������������,������������
/���������2�����'��������0�����������������,� ���������
'��������������������)������������������������ ��+�������
��� �����������������������1�������)������������� �����'-

����,�����������<���� �����������������'����20���
������ ���������+����)������3��0)0�3������,����������
���� ���������6�����������,����0������.����8�����������
/�����,� '��1�������/�� �����0���������������������������������,
���0������������)����������0��������������'�������������
 '������/��,�'�����0����'����������������������/����0�/�
����������,�'������/�� � )�������'������� ������'�����
�+��)��3����+��������-

�-��������
�
/���������������'����������'���0�����
'��+� ����������������������������/���������������,�'��3��
�������/��'��� �����������2�������������/�������� '����)��
������ ��0������1���������+����������3��3��0)0�3��,
���/����������������������������3����)����� ��,����+��� '� ,
���'��������������2���������������/����0�/������������,
��'��������������������.��������3�� � �����������)�����
/�,����3�����������3��,� '�����������)����'����������������
/����� ��������'��+� �����0������������3��0����'���0�����
/�����-

���� �0��������������+� �������0�������� ��)���'������
 ��������������/����������)��������'�����3����+������������0)��-
�������'��)�������������� ����+���)���������0��������0���
�������0)����/��������������'�������������2���������
�� ����)���������)��������������0����'������'�����,���
��'����������������'0�)����������� ����/��+��� �������'�
��������2����������������'�����)������ ��������/�����������
��'�����0�/�����'� ���.�����-

#��������$��#�%��"8���G
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�����������������


�
��?
�	
�
��



�1

�����	������

������� �����
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����*���������	�����������

&��0� ��'��� � �������������)������� ������ ����
�������������������/�������������������+�������� ��0)����
'�������/��,�3��0)0�3����� �'������3����� �� � �������������
�������������+���������������� '������ �����������3���8��
���������'������������� �����0)���/������� �� �����,�3���8��
 +3�/��,������������'����)��������������������-

F������ �0����)0������������2��� 0����� ��������������
������������������ �����(�����3��3�,�3�������������� ������,
'�������+��������$� �����������$ ������/����.��� ���0���
"����� ��0)���������������������"���� ���������
� ��
	�� ����,�4<@584<@=,�4<@<84<<B�,��'��,�3�������������
���������,�'������������G�������������$ ��������"����� ��0)��
����������/���	4<<B84<<5��/�,�3��������������0,�3����������
���'��+� ��,�'������������G�������������$ ������/��� �.������
��"����� ��0)�����������������������	�.�/��0�,�����4<<5�-
��� ��������������� ������,�����������/��� '���)�����+�����,
�8���3��������3��'�������)0� 0�������'��-

�;��!� ���������#���������!�������

&������� 3��3�,���� ��������,����'����� � ���'����
�����)�������'������0������������ ��0)��-

����/�'������������� 0��8���+0��������������������0,
*������������/�J����'���� ���� � �������������)�����
'������/�� ������������� ������������J����0�����+��)����
���0������0�/������0������������������ ����+�����+�)0���

������ �������8��'����
7��������'����� ���

�� �8� ����'��,

���������� 3�'��������������  0����������������)��
�������� �0-���'����� ��1������������0������0,��3����/����)�+��
���������/�����,����.��������/�2������������'������������
�����������0� �����������<�+0�0�:�������,�'��������� �����
'��� ������� ���0�������������/��������������<�+��-�F��0��0����
��� ������ ����� '���' ���� ��������� '���� �0����,� ���
3�����������'������������������0������0,�3��.���������+�2�
�3�����'��������/���������������+0���0�3/���������������-

������������������8��+������������� ������ ���������
�������-����0�������,�%��+��,�+����3�'���������������/����
G���'���������,����������������������8'�����20,����� ����
���� �� ���������'�,��������������������/�����+�������0����
��/������������-����0������,�%��.����,�+������� �0�����
D��+������+���,�'�������������8��+��������������2�� ��������
��/����)���������-������,�&����2��� 08�������,����+� �
��'����)������������������� ��3��4<;<,������������� ��0���
 '��������� �������-��������� ���)0������ ���� ������ �����
��� ���������/�������2�����3��+�������������+����������
L����/��M�/��L�.���/��M,��� � ���'������L�����0M�/�
L�����M,��������� ��'�������������������������0����L�3��M
/��L�3��M��� ���������������.���/��������� -�����/��
*�����,�'���������8������������������������ �/������'���
����,���+� ��+������ �'0���0��3���3���8��2���8���2� ������0-
%������ '�����3��.� ,��0����/����3��0)� �� 0�+������)�(
����������/���������������������'����02�������,�������3�
 '����������������������/���/��3����������������3�� '�������
 ��������������'0��02���,���'��������'0���)�����/��+��)����
3��4<;<,������������'�����������������*���/�-����������
/�����������3�� �+���-�*���/�,�3����'��������� �����������
�����)������'��������8��3��������'��������+���0,��'���'�
'��������'��-����'���������)��������� ���������,�����,
���� �'�����)������+��������3�������������)��� ������-�&�/�
 �������3��+������� ���0,�����+�2������������� 0��0�3���)�

4 ����������)����0�3��/����)������7:����� ��799:���������� ��� �����)� ��������������L��������3��+��������/����+�������� �����0)��M,
7;87@����� ��799:-
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L*��0���� ���MN��������� �.������������3�������3�������0
�� '���'�2�������������������� ��0����������/�,����0��������
�8���+��'���� ������.�����,� 8���+��+0�������'0����/��������
���'�����-

�������������������� �����������������/� ��+��)��/�� �����-
�� ������0���D����������� '��0��������
�2����/����D�����
��� ��������������������.�/��0�,��������3� 0����+0�������)��
��������/�������������3����1��0�����,��0 3���8�0� 0��0
�� ����� ��� �����  �����-� F�����0����� ��� ��� ����
�'� ���+�������LG������8�����,���'�.��� '�����,�/������0
'����� �_M-����'������������������� 08����'�����'���
���������20�/�������)��-�*���/�,������)������� �����,�����
��'0/��  ������ ������� ������ '�����8���  ��'�� � ��
����/���)�,�'�����8��)����0��� ��������0��� 0�3�/��0�/�
�����������2������,�'����� '���)���������������,� ���������20
3��+���������� ��0���������� ����������-��0���)��,�+0�0� 08/�
���� ����,�������'���������/�������,�����������2���3� 0�/�
�� ���� ��� �������,� ���� ����,� ��/�� ���� ���  '����
���'�����������'� �/����+� ����������������� '� 0� '��
1��� /�� ����������,� 3��  ����)��� ��'�������� ��� ��
'�������20����������-

&�'0�������,�����1�� �'���3���'��������3��0)0���,
�������"��������,�'��������������/��+�������'������-�G���0
����� �0�,����������3�������,����0)����������/�� '����
���� ���,��������$�����������������,����� ������,���
������ ���������� �,� ���� ����,� '�� �3��0� �����������
���� �������0�������������,� ����2��'��'��������������
��������)��3����������,���������'� 0�+��������������
'����������3���'������������ ��0-�F��������������'��+�����
L���/����,��08)��/�����������_M,�L��.��� '����,�����3�����
�����0_M,�LE���������,��0�������������_M���8�����������J
�� ��'��������������������������)�����J�����2��������)0-

����� ����� ��� �� ��� /����0� '�����0� ��8��� +� �
3����������������,� '������ ���������/������ �������0-
D������ �������0����������0��������0,�'���3������������,
������ ������������20-�$��0����������������2��'��������
�� �#����������� X���(�L%����2��0�3������������,�/�������
������������ ����)�������������0����+���)�����20�3�������
������+��������,�����������������/���������������'�� ����0-
�����������/������'�������/�8������/��-�����������������0
�������������� �����2������������������� ����3�'��1��0��
3��3�'�0�����,������������ �����0��� � ������������������
����,�3��'�+�����������)�����������)������,�����������������
������������� ���2������,������������� ���� ����������
����'����-����3���/������ 0�+����2�2��L+��)0��������0M,
 � ������������������3��0)0�3�����'�'���������� ����)��
����������0,�3����������0���������������������������0�/�
���������� ���� ��0� ��� ���'��� '�2�)����8�.���-� ��
�������/����0�/������ �������0�������0,�+������������
L/�������M�/����������0� '����������������'�� ������0)��L��
��1���M,��������20�����,����0�������������.���,�'� ����������
�����2�������������������/���������������� '����0�����
�0�0���������������������������)�����-�#�' ��������'�����/�

�'����� �����0���'��+� ��������������'������������� ���)0���
 '���������3���� 0������������+�)0����/����0M7-

#��/�������������� �8���������� �0����������0
�������0�������.���/��������� ����������������������+�����
���� ���+���-����.�������3��3�2��������������)��+������-������
������������)��� ������0��������������������/�,���/��+�����
'����� � ��3������������2�)���,�'0 ����3��0��������������
'������.��0,� ��� �� �����  ���0� '������ '��+�����)�
�����)�����0-����'���'��+� �����������������������/�
�������,����� '�������L���0��� �����M�3��0����'� � �
 �0'3�����'����� ���0�3�-�F�� +3�/��,�'��+� �����3/��������
�����,������������/�����-�"������'����1�'��������� ��������
��� ��������������������������������/�����0(����������� '������
/������ �������������)���/��'��+�����)��'3�0������������
��'�����0N���)�������������2�)������'�������������� ��
'��������'���/����������	���������,�'�������,���� �����/���,
���3���������������������������N� �����������������'�
�������� ������ ��������-������������� ���,� �������
��2������'�2�����'������8��'������+����/������ �������0����
 � )���������� ���� �������������������������� ��
+��������-�F��'�� ,�/������������.���/��������� ������
 ��)������������/�����������������,����������3��������
 '����0�	+�)0���������/������3����.�2�)��������3�����,�+�������
���)�� �����)���������� ��3����'���� '��������������/�
�+�������+���������0������/���������������� ��J���������
'��'�� ����3���������������-

�������� � ������������)��������������� ������'������
��8������� ����/��������8����������������� ������
���)����������0-�F��'�������3��,�� �����������������0
'�������0�������0���'�������� �0��������0�L����XM,�����
������� ������'������������������������)�������/������
 8��3��3�'���� 0�+��� �'�/���������'���������' �.�������8
'���������-�&������� �0���'�����)0� ����0�����+�����0���
 3������������������/��'�,����������������������,�������������
������2���/��������0������+�������-����������'�����)0� �
��� �������������������������������0,��3������3��0)��� 0
������)��� �������'��2�����)�������+��������������,������
 �������/�����������,�������������'���0�����+������������0,
3�������)�����������'�����������������-������������02����3�
��������'�����+����0�����&��������/�����3� ����0��
'�������������0���0-

��;�$������� �!�������!

$� �����������$ ������/����.��� ���0������� ��������
���������'�������� ������8/��� ������ '�� ����������
'������'���� ���+����-�������������'��������������
' �.������� ��� ������ ��������� ��� ���  �����
�����������2��,���2���'�����0��������'�� �'�2�)��(

4� ������ ����������,�3��'�������3��,�����������)�
 �������/��3/�����3���/��� �� ���+�������������
'�� ������0)���������3������)��������)��N

7� ������ ����� '� � 0�����2��������������������
 0�,������ ������� �� ��������+��)���� ����������

% 34
�#��&�����#��������	 ������3��!"#!"$������
�	 �����	 	�	���%���������������������"���"%�

����
������)

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



�0

���'����� 0��������������3����� ������������/�
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B� ���������0� 08/���������2�2��'� ������0)���,� 0
�0 �� �0�3�������� ����'�� ����0������2��20��������
 ����+��������/���0����/�/��N

;� ������ '��0� 0�+��0�'������������0)���/��+�����0)����
 ����������������,�����������'���0�������)��������
���������������������'�����)0�/�����������,
���'�����������'�� '��������������0������0,
��2����������������'����0)�� '������,���+���)���+�)0
���'�� �����������������,�'������/�����������������
 �����'��������� ���)����N

:� �������� ����� 08/���������2��������������/�
������ ����'�� ������3�����������������2�)���-B

�� �����������)������ ��)�����'������� �3�'�-
���������� ���3���������0�����
�������
���)��.�����

���2�������*�������
*���
������/���2����&������ ��'����
���������� ����������'���� ������ �����������'� ����'����,
��� �����,� ����������,�����0������������������/�� �������
'��������+������������2����/�� �������2���-��.����/����������
��������2�����������,����$ ��������"�,������������� 0���
3���)�����������,��������+�� ��������������������� ���������0���
��������)0-����+� ����������������������� '��������������
���������0�/��+���������0-�F��������������0,������/��������
+��������,������������������ �����)��/���� 0������2����
����������������.��0�3���8���0 ��0� �+������0-���������
�0����������������0��� 0���������/��������������������
�����.���/���	����������,�3��0����'���������������/X���L1����
��.���/��M��������������2�)��,��� ������������������� '�������
���'���)���'��+� �����0���������2���3�� �+������ ����������
�3����������'�������)0�������� �0��� �0-�%���� ����
������2����3����'�2�����������.��0������� �����������������
����3��,�����������	�������0�3���������'��+� ����������
���������������������������� ����������2���/������������,
��������������������'��)��� �����������������.��0�/���
�
������� ��������+� ����)������������ 0����� �����-
%�'�����)��������������������0������������������+��������'��/
3����� �� �� �+�)0����+������������ �����0-�D������������.���
�������)�����������.��� ���0����������� ,������������'������'��
3��4<<<,��8��3��0����3��������)���0�'����������.��� ��������
�� ����������������������������/����-

������8���������� �'�����0�0�2����������������0�����
���
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���)��.���������2�������*��������������
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����������R����
R����,�3���8������������������������'��'�������'�����)�,
�� ����(�LF���������'��0���������0������������0,����/��3�
������� ��/�0���  ������� ���� � ������,� ��������� ����
'�� ������0)���� ���+�����������3����0����������� ����
������������������-�&�����0����������������2�����
'�� ������0)��������������� �����+����-�&�������0,���� �0�����
 �������������
��-�%��������3�����������������������-�G�����
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3�+�0�0��)������� ����� ���0�3��3������������ ���������/�
�������
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����/��'��'��0������������+�����)�-��'��,������
����� �����0�3���'�� 0� ��3��0�3��1��������������/�����')�
/���� ��'��������,���/����� ����� ���0�3�������������/��3�
����� ����������� �������2�,�3/��� ��0�����/�,���'0�'�������
/��'� ������0)�������,���'����������0 '��������/���� ������
��'���-�%�������2��20,����+�'�,���/����������� 0������ �.���0
������ ���)����� �������/���+���0���������20-�%�� 3������
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��)�������/����)�+���-����+� �������� ������������'�)��
��������� ������ ��������+��������������.��0����� ���
'�������������������� ��0-�*���������+������������������3�
��.���-��'������������ �0�'��+� �����0��8�������+�����3�
�0�0������������������������������X������� ����,�����
���'����49�2�������+� ���02�������� 0�������'��+� ��,�'������
�����'��+� ���0������������������ ��0,����������.���,���+� �0
�� ��'��0���������0������������/����)�+�����8��+��������
��� ��������/����'�������������������������������)����-
�������������0����/����)�+��,�*�������!��1�.���,�3��0�3������
$�,� ��8�� '�������� '������  ������ 3���8�� ��������
����������� ����0�����������������'��+� �������/�� �����)����-
������8����������������0����/����)�+��,�%�����!����)���,
��8���0������0�)�����������������'�� ����0�/����8���+����
/�� ��'����������+�����'������3��������������-�D�+��
��������������� �������/��/����)��� ����������������,�������
��������,��8������������� 0�� � �����'����� � )��������
����������������)�����,���8�� 3�������)����������� /�
�����2��������������2��������������'���������0�������0,
������2����������+���������� ��3�������'�����3�������2��� �
�+�����0-�*�����,�����'��'�������)�����0,���+0��������� ���
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'��������'���������2����������������)0����$� ����������
$�+�������3�����������D����)�������������	$�$����/�,���
'������,���8������ ��� ��������������������0������������
���D����)������������-

���������������'��+� �����'�����+��/�����+�����0,
L���������M���� ���������������������+��������������� ����-
"����'��+� ���������2���������0��������������-���)���������2��
��������3��������������������/����)�+���� �����������)��������
��������-�������0������/����)�+���/�������2��)����+���������
�����������������)0���������������� 0�������������� 0,� 0
���.�0��� �0������3������������ ��)��,� 0������'�� ����2�
'�������������������� '����������,�����/��������������0�'������
���������/�� 0�����+���������/������8�����-

����+� ������ �'���0������1���+�)0����������������
/����)�+������'����� 8�����������������3����0�+�0�3����(
 0��0�3��������������� �����0,���������+� �������������
 ����,� ��� 0�3������ 0��1������������������0�3��
�����,
���2����'0���0�3�������������������� �����-�������

�����)���,����������/�+������������,���8�� '� (�L&��0��0�3�
������,����������� ������0���������0�/����)�+��0����/����0-
����3� 0���8���3��0)�����1���������/����-�����������������
+���������������3�� 0� �����2���2��/�� 0��'��+����2�-
&������������3�����0�)��0�3� ����0���������'� �3������,
'�������0������� ��'���������0�/����0�/����)�+��0�/�����
'����� 0����/�����������-���������8)������/��M-

������8����������� �3�'���� '��1����� � �����������)�����
 ����2��'����� �����������0�����
�������
���)��.�����
���2�������*������
/���2������/
���;�������)�����/������
+� ����'����)��3��������������'������0��.��������'��������-

��������$������+��� ���,����������������������������������
��+���0����"
��,���'��������'�'�������3��'������������� �
�����������,��������������� 0�)��0��� ��� ����3��+�)�
 �����)����,������3���8��������������������'����� �� 0-
*�����������)�������$� ������������������'���������������� 0
�������2�����������+����������������"
��-�������)��
��/�������'������'��������������������������������� ���
���������� � ������������������ �,�����/������3��������������
��������,������'�����)0������0,�'�����������'������
������ ���)����0�������-�"��'��+� ������'�������������
����)������0�'������������ ���3��������������1���������
/���0���� �� '������� ��������'�������8��+����'��������� �
��� ����0�������� 0���� ����'����-�%�����3������0�������
'��+� �������/�������+� ������������������� �����'���
����������������������� ���)������'�������� ����������
'��������
��������'8��������/��� �+����8�����������'�
���������� 08�� ����0������3���0-

H�����/�����������������8���+� ����'� ����������0-
���+� ����� ���  �� ���� ��� ������ '���� +������
&�������� ��0-�F��������������'����� 0����'0 ��0�
�����������������/�� 0�������0������ ����.����������� ���
/����)�+���-������������������ ��������,��'�����/��+0�0��������,
��������� 0� ����2�2������� ���'������������/����)�+���-
F��������������������0�������+� ���������� 0�+��������+����
������ �����������'��'� �,������8��+� ������'���0�����
����������0,������3�������������������� ����������� �����

������ �0�	����'�)��������� ����'������������)���������-

�2��������'�����0������� ���������������������������+� �

+�'�����0���������������479����������������'���0����L� �����8
��.��� �M,�������������� ������3��4<<B,������)���0 �����
����� 0����0�������/��'0�����'�������,�'������� '���)�����
��� ����3� �������8 ��'��3�����������������3������� �����8
'���������������������� �3��0�'3�0����������������'�0-

#���������������������� ���� ���������20,����3���������
�3��,�+�'�������0���� �������J�/����)�������0���,�����0����/�
�����'���0���� �� ������ �������J����'��������������������� �
/����)�����'����������$� �����-���� ����3��'�������)0��0
������������/������������������� �� ������ �������/���� 0
�0 '���0�/�����3�������������� ����/���������� ���������
�����������������)��'�����0-�&��,����� �������'�)��
����0�����0� �� ������� 3���/��+���������/��-

���;�$�������������������!

������� �� 0� ������2����'�� ����0������ ������/�+�
���� ���������� ������������0�/���0� '�������'�������� ��� ��
'��+����������-����������������/������� -�%��������2���0/��
����������������� �0(����������� 0� �� '���,����������
 0� �8�����-�*��'�����/��� ����������������1�� �����
 � �������������)�������������� ���������� �����,����
���'�����,������3������0�� �,����/��� ��������������������
���������)���+�����0)���'���������������2�2-

#��"����� �����������������/��,������������������'�����
���������3�������/�����4<<B,��8����0 ��������������������
��1��3� �/��-���������,����+� ��3����2��������2������2����
�������0���3��0)0�3������,������ ��)������'��������� �����
���������������+������������'������� ������,������' ������
 '��������������0,�������������2��������� ��0�/��������������
��������+���)����������������� ���,������� ������ ���+��������
	������������������������L���0����)0M�����.���/�����
������/���������������/��'�������������0/����������������
����������������������
�����-

�������/����8�����������������0���������������/����,
'��������������0�� �&���������� ��,��������8���������
����0���N����0����)���'�������������+� ���8������ ����
������0������/����)�+���&������������/�� � )�������������
����'���������������������*�����������)������'������8�
���� �� �������� ����-�F�������/�����',�����0�'0�0 ��
������������+���0��0��������� 0��0�3��'�������������
��.������������������/��������������2���/�� 0����� ��)���
�����������+� ����' ��,��0���'3�0����4=����,��3�������1�� ���
�� ����,����/������0������������ 3��������-��������0
�����������������������3����2���3��'��'������'�����,�����8��
3������������������������ �����0��/��'���/�������� ������
3�+����0��������0����'������-

"��3���'����������������� ��(�L� ����0,�'����/���/�
����_M,����'�����+�20���8������������������)���� �'��
������������-�*������0,���������)�������������������������
����+����������.�������'�������������������)�� �����)��/�
��������2���� ������������'�����������)��������'0�4<@<
/������0����� 0��� ��'0��+���� �)����/��������1���

������� ������-���� /���� ���� /�� ��� ���  ��)��� ��)�

����
������)

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



��

�� �������,�'�������3� 0��8�����'�� ������'3�0�����������
����������������0���2��0�3������������������0����� �������
����/�/��������������������'��20'��0�����'��������/�����,
������ �����'0���� '����������������)�����N�+�)������� 0
/�����3������� ����������������� ��0���������������������
�������� �.��/��������)�����������+�������'0������ ������
����������������������������'��0�����3�'�����������
���0�  ���� ��� ���N� �0������ �'��'���0� �� �0�0 �����
������'���� �/������ �����������0����������������&��� N
���� �����������0����������� �����������������/������
'� ����������� ��+����������)��.��0�����������/��-���
�� ��'������� �,����������� �������/������������������/����
�����������0�)��/���������������������'� �-����� +���
������� �0������� ��+����������������,�'� ���)���#�' �������
/��H������������������+��������3���������'��-

F��+�2�������������1�� ����������2����0�'��� 08�������
�����������������������,�+0�0�������/���� 0��0���� �0-�&�
���I�������������+���������������� 0�+����������������0���-
#��&����������������02������� ��)���������� ���� ��,���
������)�,��������$���������J����������������,����������������-
*���$�����������8���+�����/�� ��)�������'����������� �3��+�)�
 �����)����,�������8&�����������0��8��3��0)��� 0����� �
/��'�������+��������8�.������0,�����%��� �������a����8
*3��������� ��8�� ��0���� ����  �� �� ����� '�� ���
���� ������-�������2���������� ��'�2����/����)�+��
����'�������'����� 8���� �������$�/�,����D��+����������-
F�� +3�/��,��8��������� �����)������������$$$,�3�'����0���
������������3�������� ������� '����������,�/�����������.�+���
�� ������'��������/����)�+�������������23����0�����-
���������������� ������������8������������ �����/�������
���������������� ��-�#������� ���+��������������� ��
�������������������,�����������0����,���������0,������)��
�� ��'������-�% �������0���,�3��'�������'�������� ����
��������' ����'�������� ����� �����������L&�������
������M,�������� �������'�)����������0����/��3���������
���������.�����������-

&�'0���������',������ ��'�����'������� ��������20
������������/����)�+���,�������� ������.��������,�������0
������ ��-� "�����  0�0/������ '������� ���� ��)�,� ��
��������������� ���������������2������)���������$ �����
��
������� �����������2����������'������������/��-
������� ���)�������/����)�������� ������)���������
H�������0,������������/�����������+���������������
����-
F�� +3�/��,����������������� ��3/��+0����������������
������ ������������������/��H�������0�������$�/�-�% ��
�����������+�'�����0�3������������ ���������� �������'� ���
/����'�� �����������������'�������� ��,�����������'������
+������� ����������-���� ����+��������������������
���+�����0��� �����)�����/�� ����������������0�������
 ����0)��������������/������������'��2�����)��������������
�����/�������0����-�� �+����'� ������/����)�����'�������
�������)���������3��-�F��������������� ����,� 8������ ������
��/�������)��� '�������3�����'������'��)���+�����,�����)����������
������� 0�+����.�20/������� ��������3�����'��������/������/�
�� �����)���� /����)�+���-� �3��� ������ � �0� ����0������

+���������������'���+��3�)��� ������������0�)������������
��/��'��,���� ������ ������������ �'������.������������
����������.���0����������-�%������,����0��8�/�+����0���'�����
��� R�����0�� ��� /�� &���������������,� ��� ����0
'���0��������������0�/��'������0���8�������,����������0��/
+��3�)��� � �� ������.���������-

F���������+�20����/���������������/�����������/���������
����,� �� ���3���8�0,� ��� ������ ���/������  08��
'0 ����� �0�'�/��,�����3��3�'�������)��������������)0����.�
/�������������2������3���� '���)��(�R�����0�� ��,�+��)���&��
/�� ����� ������������,� I���&������ ��,� �0�0����
�'� �.�-�*���������� 8���3�+���'���/����/���'��������,���
����������������)��,�����0������,����0����'0�������3���'��
 0�+���/���0�3�����'������0�'����������-

��;������!�!�������������

������8����������������������� �����'��������������
���2��� 08������ ���������������� ����+��������G���������
���$ ������/��� �.���������"����� ��0)��������������
�������-���������)����2�3� 0� 0��0��'�� ��� �'������-
&���'��������������������)�����,���� ������ ��3� ���������
3����������'�������� �,������3���8��������0� ��0����������
����������� ��-�% ��,����+�'�,����+������+���0�+0�0�+���(
���,�'��+� ����,�3�����0�� 0����0�����'���� ������)�����
������2��,����+���������� ������0,����� �����)��� 3����0 �)�
 0� ���0�0��� �0� �������3���������0��0�������������-���
'��� 08�����'���������,�����3��'� ���1��0�������� �������
��� ���)0�G�������������$ �������������.�/��0�������'���� 
/����� ��������������������������-����)���'��+� ���������/�
 ����)���������/������������������/���������20�����������
�0 ����� ��'���-����2������� ����+�������3��� 3����������
/�������0��������20� '�����0-

&��+�'�,���������� �������������'� ������ � ���� �
��2��20����3��'��'��'������'�����)0�������)0�/��'���������
����0� ��������0-���������'���0�����'��������0��������0
/�����������'�����)0�'��������0�'��������0-�*���/�,������
������������)������������8��� ����3�������/�8����0 ��
��'������� �'���'�� ������0)��������/�����3�������� 08�
��2�.����'��+������-�����3��.����'��������)�����/����� ������
�����������,����� �,����� ������,�������'�����)�����
 �������0(��/������2���������2����2��������	�������-�
/
	���������������������/�,�-��������������� �������
������,����0������������������)0,�������'�����+��'����'��
��������0����1� ��8���������-

������� '� ��0�'������/�'��������������)0��8���'�������
���������,�3���8����.��������0��3��,�3����������������������3�
3��0�������'������ ��������,��� ����+�����'��������� ��
'��������,� ��� �2������-����
�����,�+��0����'��+� ���,
'������ 0��0�1���+0�0��� ����)��,��������#����,�+��0����������
 ��'���/����� �����,��������������������3���3���3��� 0
3������� �0������+��� ��������������������������
'�'���������������'0�)���������'����������/����������
'���� ��+�2��������,�'������ 0��0�1����������,���'0��
'���� ����� '�����0-���� ��������1������� �����/����
�����������'���-
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�3��������������3�����0���� '����,��0�3�����������0
������-��������������" ��3�,���+������ 0�0��� 0�������'
/�������,�3�����.�'����������'�'����-������ ������,�/���
 0�'����0�'�/���	3������������������ ����� �����0�3�� ����
�� �����/�� 0���2�.������'�'�/��������������'0� '�����0N
 ��1�����������8���0�)�,����'���23������+����������0-�*����
$����)��R���0���'��2������������������������-�����
�����������'�/��,���2�3����0���0,������������+����� ��+�����
���/�.,�������������������-�%���8��3��0)��� 0�+����������
��� 0'���������������'0'0���-�������0�3�����'���
�����������������0��������3����'������,����3���8��
'��)����'��������-

����������������1��������,�����������������'���,�����
����+�����������������-������#��)���������������0��3�0����
��.����/��������/��������� 0-��0�������������,��0���'����
������.������0��3��/��������)�����������������������0�/�
���������0����'�����+����01������-������*����,��������1��0
���3�������#��)�,��������'�������3��������0���������1���,
 '��1������8 ���������� ���-���������������� ��'���2��0,
������������ ����'���� ���0��/���1������'��������2�����/�
��� ����0����-�������������������)������.�������/�� �
3������������������� �0��� �����3�'����0���� �)��,��.��
���.��-�������������������������/���� 0�����08�������/�
+��� ������'��+��� ��������LD�.���2���M,�+�������'������
��� ����� '������ ���� � /�� ��� ��'��� '������ +����
������.�����0��� ������W�F����� ���������,�'0���)�����������
�������/�� 0� 0� ����'��0�3��+�)���������'����0��3���� 
��� ����'�����������-

��������� �� 0������3������ �0����������/������,���3��
���'��3��3�������������)���'�����0�/�� �������0� ����2��20
'��'������������'�� 0��������������� �-�D�� ��/�����)�
��� ����,����������,�� ��� ����0�/���+����0-

�������'���������������� ������/������ 0���������
 �����0��������-�F��"
����� ����)����������������)�-���
��� �������0�����0�)����������20�������'����������
3��� �����'�+�����/��������������� �-�F�������0,������� �
�����������3��������-�#��+���������������02�)����� ����
��'�������/�-�F����� ������������+��������,������� ,����/���
'���3��������/�����,� 0��0 '��������.��0���������'�������/��-
����������������������-�&�������0,��� ����)�����)�����
3��/����0���'���0�����������������0,�'�������������+������
���������������������3�������'��������� �� ��0���'�� ������
 ������ ��-��� ����)�������0����� 0�����������������

�����2� 0� ���������0� ����0�����/�������������������+����
�������������� �'������ ��0-

F����������'����/���������������'��+� ���������� �����
/�� ����)�,�3�������������� �0����+���0�����0-�&������'��,
���������/��,�'������������� ��������� ���������������
����������I��������,�&�����������,�D��+���D��+0�� ��� ��
$����������,�����'�������.������/��,�'���3��0���1��'�����)��
&����������������/��R�����0�� ��,�����+�����������0
������&�����-

�3��������� ��0�+��������3�0���+����3���0��������.�'������
������,�������������������/����)�+���/�������������,��������
 0����0����������������������,�����/����'�������������� ������
�����������������������-�F������ �0��0������� �������
 0� ��)��0�����������3�)���'���������.��������0(�L������
 ��3� �)� ����������,������������,������������,�'��/������
'��/��,���/��')��������/��')�-�����������	3����� ����2,�3�����
���'����������/�2�������0���0� '�������0�J���*����� �0������
3����������������������/����������� �������� ���+�0�3�������/�
����������M-�"�����������'�����+����,�����/����+�������
+����������-�$��0�������� ���������������'�����������������
��� � 0�+��������,���������� ����0����3��'������3�������� ��
��� ���������-

F�����������)��������������3��3�����'��������������������
+0�0�����.��-�G�������������/�/����������� ���+0�0��������-
�������'��+� ���������� �������8���3��0)��� 0���8���������
'��3������/��'���������������/���+0�0� 0�/���,���� 08���'�����2
'�������3�������/����3������������/�����-������������
��� ����3�����,���/��3����2���������'�����������������+����,
��)������������� ����3��������+�������+�)�����������+���0���
�����,���'0�)��� 0�0��� ��'����������������20,��������0)����
��8������ ��������1���������������0�����0�������-

���0�'����������� ��'��,���)�������� �������/������ ��
������ ��0-�����0��3��� �����.�����/��,���������,�����,
����� �/��,� ���+� �)�,�3��3�+�)�,�'������)�,������8 �.����/��
/����'� ������������0����'�,��0��,�3������ ����,�/�����3/�����
�0 ���� ������������/�������� ������������,������ 0����+��
 �+���8'����.�-��0��3��� ����������!.�YY��,��������
���)������3������� � '��� �(�L�����)���/��3�)���')����������
���/���������� �'����3�������������/����)��-������������� ���,
�3�/������+� ��+0��������'��������-���8���+0���]������ ���
�3�����+��2�����+�2��/�8�'�������������M:-

�.������)�����%
 K)&L���-����&''#

: �����!.�YY��,�������,����������������-�*-����������,�*���/����,�H������,�4<<7,�'-�;=-
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�����0�����'��������������������0�����.�������������������
���'������83��0)�������'0�������� �������������'���
 �.���0���3������������'��+�����)�����/������-���������
�����)�����������'��������	���������,��� ����,�����0����
 ��� ��������+����0�3�����������������������/���)���
��������-����������0�'����,�'��+� ����������3������0� 0
+��� �� �0������� ����������������������������������8
������������'�����������������������/�����/������-

���+� �����3��3�'��0��������+�����0)��3�������������� ��8
)�����,�3����������0����� �� � )�����+������'���������������
� �'��� ������������������-��.�������0�3�)������'����8
�������������20������� ����,�������'������0���������������2�
�0����/���� 0�����'�����2��������� ��� 0����������+�������
'���-������������� ���,���1�� 8���������������'�����)0���
�'�������1������� 0�����/���+������0����� ��)��������
�� �������������������-

�������������+�)0�'�����+�����+��� ���������'��+� ������(
J ���0������2�)����2���������������)��,���� ����0�����1���

 0�����)������'���+�������+�������2���,� 0���+�����)�,
 0������2�)��'��'��������������N

J ���0� 3���)���������������������,���)���0 �������
 +�����������-

&� ��)����� 3��������������'��������������(
• ����/���)����� ���������������������������0��� 8

��'���0���� ������	���0�N
• ����������3�)�������������������'������6'��+��8

2���������/���)����N
• ����������������+��� ����� �����.�2�)���3�������������

���������N


8�������  �'!�"��� ��  �'!�"��
!���'������� ��8������

• �'��������������������2������+����)���/��������
 ��������,�'��2���3��8��3���8��+���0����� ����0
����������������N

• ��'��������������+�������'��'����'�2�)���/��������
�������� ������N

• ������������������ ���������)���	������0�/�����8
������0���������������������	�'�����������/������8/�
����+�������� '��20�������'����������N

• ��������������������������� ��)��N
• ��'���������������'����������)������ ����0�������,

����� ���'������������������������������������0,
'����������� ��� ��� 0����0�����+���������-

"��'��+� �����������'��������'��������� �0��� �0-
&� ��)��,� ���+���� '���������� ��� �������� ��,

��'��2���0����������3������������/��'������0,��1��3������������
 0�'�����'0���������������,� 0� �� ���0�'�����������
������0)����������,������ ������-�F���� ��)����'��0���������,
����/���)�,�+�'������������0���������������������/���)����
/��������0)����-�� ����3��������������,��'���������������
��� �� '���,�����/����/� �� '���(����'������������,����)��,
�����������,�������,��� �������/��������-���� ������� ������
L �����/��'�'����M�������'������ 0��������3�����L�������� �M
 3�����������/�� 0������0�������������������'� �-

��������'����,��� '������������������ ����������� ��)���
��+����� ���������������0�'��������+�������2��0����'��+� ���
3���������������� �������������������-����������0�'����,�3�
���'���)��������������������)�������������������	��
����'��,��� ����,�����'�����������'�������� �������������
'��+�����)�����/������-

�����������'0/������ �0����������)��,�'��+� ����
�������� 08/��������2�2��'���� ���������������3���/��+��
3��3�� 0�'��0��������'�������������������'�2���������
�� ��)��������� ������������'��������/���������0��0�����2�
�����)����'�������������������-�$���'���������� ��� �
������� 0�+�����0�������� ��'���/��L'���� ��M�+����-

&��0��'����)���� ��)�������� �������������������,����+�
�������� 0��0�'���)�����0��������3�����0��(
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J �������/���)���������� 0������ ���2��������]
J �������+���0�����+����'� �]
J �3����'���������+�����������]
J ���������0)������+����������]
J �3�����'�����������+���0����'������'����'�������8/�

'��2�����'��'�����'���������������/���8���������
'����������'����)����]

J &���3�������'����������������������3���� ��)��]
J ����'����������/�� ��������'������'��)�������

��2������]

0 '�� ������������ ���/�������3�����0����0������1���� 0

���)����������������0����������������20� 0�3����'�����)�
'���������������+����������� ������0-�����3��/��)����������
������)�����+0���������3�������/��� ������)���������������
�'������������ ��)������J���� ����������������������������0��
��� '����2��� ���0� ��2��������� ��)������ �������� ��
���������������)����-

��������� +0/��������� ��)������'�����+��� ����.������
�����2�����������3���������������	4��J���-�/����1������
���%���-�/��������������%������������1/��������%
�
���
���������	�/���%��
���
�������
����������%
���������-.�	���%����������1��"������%��������,������/��
���1���������/���%�������-�����������-���� ����'�����
��������� 08/��'��2����������������'����������������,����
'��+� ������� 08���'�����2��+��� ���,���0���������� ��)��,
/��������� ��������������������-

&� ��)��������������������� �������8��������0�'���+�
3�'0�)����3��7����������(��� ��)���/����2�������������2���-
&� ��)����,����������,���� 3��� �������������������	 �������0
3�������������������������� ��� ����,�+����,������������-��/�
�+��0�'������'��)�����/�� ������8/����'�����'����������'�
'����� �'�����+������+����0-����'���'�����'���� ��
����������� ��� ��+����)���� � �'��� '���������  ��
+�������������������/��������+��������������������3�
+������������� ���������'0����-

�������2������� ����2����0�������������������������
 � )������'�2�)�����1��+�������0�/����'������������������+���
���0��������������'���������� 3����������0�����,
'������'��)����� '���3���������� ������,���������� ���������/�
�������3����������������-�#����������� ��'��,���������
��������/���������� 0� � )������'��������������������
'��'�������2����-�&������� �0�'�� '�����0,���2��������
+������� 3�����������������'���)���	�����������0�,��������
��'����)��J�1��0�����-

������������������� ��)������ ��������2����������'����
�� ���������+� �����������������0)�-�&��������,�����
�������0���+����0�����������3���'������������0����������
�����������'������������������ ��������,������ ���+������20
���'������������� �����-

���'�����3����������������0��������������������	7,
'-�;4N�<9������2����������+������,�����������������20�+����
��2������-�F�����������/�����/
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