
��������	

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

�

���	

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

	

�����������	
	

	

����������	��	���	���������	
	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�����	 �	��#��	����	�������	

	

	

�������	���������	

�


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

��	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �$����	 ��	 �������	

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

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

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

���%����	 ��������	 !���	 ���%���	 ��	 ���	  �����	 ��	 "��������	 ���	 ����	 ��	 ���	

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

���	 ���	 ��$����	 ���������	 �����	 ��	 &������� ���	 ���	 '���� ����	 ���	 ���������	

�����	 ���	 ����� �����	 ���������	 ��	 ������	 (����	 ������	 '��	 )
��������	 �����	

���������	 ��	 "��������	 ��������������*�	 	 �����	 ����	 �����	 �����	 ���	 �������	

���������	 ���	 �$������	 ���	 ������	 ���������	 ��	 �������	 �������	 ��	 �������	 ��	

����	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 �	 ��	 �$������	 �������	 ������	 ��$�

�$�������	��������	����	+	��	,	����	)-����	.����	/����������	0���*�		

	
"��	����1	������	��	���	 ���������	�����	�������	 ��	��	 �������	��	 ���������	

���������	����	2��	���������	��	�323	��	��,��42	���������	��	0���	)
����������	������	

��	
��������	/���������	�������������*	���	���	��� �������	��	��	���������	�����	

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

���������	������	���	"��������	��	�����	 �����	��	���������	��	���	���	��	���	5	

���	 ����������	 �����	 ����������	 ���	 ��!�����	 ����	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ���	

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

��������������		

	

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

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

����	 ���������	 ������!������	 	 /���	 0���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	

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

����	 �	 �����	 ��	 ���46	 ����	 	"��	���	 ������	 ���������	����	 ��	 �����	 ����	

)037*�	����	���������	)�4�+7*�	���	�����������	)�6�67*�	���	�����	���������	)��7*	



��������	

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

�

��6	

)(�����8	
����������	������	��	
��������	/���������	9���������	��	
��������	.��#*�		

"��	:��������	�������	9���������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 0���	 ��	 ���������	 ��	

���������	�����	�����	�����	����	�	�����	��	444	����		
�	����	��������	���	���	

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

���	��#��	���	����	����	)227*�	�����	���������	)�,7*�	����	���������	)��7*	���	

���������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ��!�����	 � �����	 )+7*	 ):��������	 �������	

9����������	0��6*�					

	

�	������	��	���	����	��	"�������1	���	;������	��	0���	�����	��	��������	 �	���	

:��������	�������	9���������	)�����	�����	��	"� ��	0*	�������	����	���	����	��� ���	

���	�������	�����	��	����	����	�����������	��	����	��	������	):<��*�		"��	�����	
��	����	�����������	�$������	�������	��	������	����	�	����	�������	����	���	

��	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �	 (����	 :��#����	 =���#�#	 )����	 ����	 ����*�	 ���	

����������#���	9�������	(��� ���	)���	>������	���	?���	<���������	=������	0��6*�		

"��	����	�����	���	���	��� ���	����	����	�����������	��	=���#�#	�	���	���������	

��� ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 	 ���������	 ������	����������	 ��	 ���	;������	

����	����	������	�������	������	�	06	����	����	�����	����	�����	����	��,	���	��	

0��+0	����������	����	��	+7	��	�����	����������	����	��	����	�����������	 ������	

�0�4�0�,�3	���������@�� ��	�����	�����	�$������	������� ��	��������	

	

�����	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 =���#�#	 )(����	 :��#����	 (����	

(�#����	 :�����	 "�����	 ���	 ?����� ���*�	 (����	 :��#���	 ��	 ���	 ���	 ��� ���	

�����	 ��	�	06	����	����	������	6+,	���	��	��+��	����������	����	��	037	��	�����	

����������	 ����	 ��	 ����	�����������	 ������	0��������6	���������@�� ��	�����	

�$������	 ������� ��	 ��������	 	 "���	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ������	 ����	

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

���������	)���	>������	���	?���	<���������	=������	0��6*�			

	

 �!��	"�	�� ����	���	>������	��	=���#�#�	
�	A���������	���	B����	:��������	0����		
�����������	

�������	����	
#$	������	

%�&#$'	

()���	

%(*'	
	

������	


��+���	
%�("'	

,�������	

(+���	
%,("'	

���!��	

&���+���	
%�('	

	

(���	"-	���	

%.�/�*'	

(���	"-	

���	%��!'	

(���	#	��		

%��!'	

(���	#	��		

	%��!'	

(���	#	��		

	%���'	

=���#�#	

)�������	����*	

+6�+	 �+�4	 6�4	 0���	 ��4	

=���#�#	

)�������*	

2��6	 ���,	 4��	 �+��	 0��	

���������	��
� ���	 �	 ��	 ���	 ��	

��������	��
	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��	

����������
�� ���� ���	 ��� ���	 ��	

��
�������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��	

����
�����	 ���� ���� ��� ���� ���

��� �
�	 ���� ���� ��� ��� ���

��	��
�!��"��#���� ���� ���� ��� ���� ���

��������� ���� ���� ��� ���� ���

���
����	 ���� ���� ��� ���� ���

!�$�
�	 ���� ���� ��� ��� ���

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

?���8		9���	��	���	����	��	���	� �� 	���	�����	��������	���	���	�������	��	��	

���	�����	����	���	�������		

(�����8		�������	����	���	�����������	������ ��	��	���	(��������	���	<���������	��	

���	���	?���	:��������	:�� ���	0���	)"� ��	����2�4*	



��������	

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

�

��+	

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

���������	������	����������#����	(��� ���	�����	������	�	06	����	����	������	����	

�����������	 ������	���3��,,�+	���������@�� ��	�����	����	���������	���	62	���	

��	 ��4	 ��	 �+7	 ��	 �����	 ����������	 ����	 ����	 �����	 ��	  �	  �����	 ������� ��	

��������		"��	����������	��������	���������	��	��	���������	!���	���	���#	;�����	

���	������	 ���������4�	B����	��������	�����	����	��� ���	����	����	�����������	

���	 (�������	 9�������	 ��	 ���� ����	 C�������	 ���� ����	 ?�#���	 '���������	 ���	

������	<���	

	

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

�������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	
�������	��	���	����	���������		��	�$�����	��	�	���	��	���	�	���	���������	�����	

��	���	����	�������	 �	:�����$	:���	���	:����	:� ���	�������	C������	�����	���	��	

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

���	�����		"��	���������	����	���������	 �	���	���	>������	���	?���	<���������	

=�����	���	���	'�������	�����������	B�����	���		B�	�4�0�	<����	0����	����	�������	

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

��	���	����	��	������	�����	 �	"����	'������	(�����	)"'(*	���������			

	


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

����	 "'(	 �����	 )�����������	 ��������	 ������	 ���	 ����������������*	 ����	

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

������	���	����	����	��	���	��������	�����	���	<��	,	=���	&��� ���	:������	���	

���	�������	����	�����	 ���	�������	���	=���	&��� ���	:������	����������	 ��	��	

�����	����	�������	����	�����������	��	���	,	����	 �����	���	������� ��	������	

)���	���	?���	>������	<���������	=������	0��6*�		.�����	���	���������	�����	������	

�$�����	 ��	 ��� ���	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �������	  �	 �	 �������	

 ��������	��	<����	
�������	�������	C������	��	���	C������ ���	
��������	�����	

�����	���������	���	����	����	�����	����	)0����0��0*	���	��� ���	����	����	��	

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

���	 ��������	 ��	 ���	 <��	 "�	 :���	 
��������	 �����	 ������	 0����0��6	 )-����	 .����	

/����������	0���*�				

		

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

�������	���������	��	����	�������	��������	����	��������	���	�	(����	:��#����		

"����	 ���	 ���;����	 ���������	 ����	 ���	 �� ���	 ���	 �	 ��	 �2	 <����	 0��+�	 ������	

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

��������	������	=������	(����	:��#����		?������	���������	����	������	 �	���	
���������	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 �������	 �����	 ����	 �����	 ����	 ���	 ��	

������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ������	 ���	 ����	 )<������	 ?��������	 �2	

<����	0��+*�		���	��	2	�����	0��+�	���	"�� ��	�������������	B�����!�����	��	=���	

:�����	(����	:��#���	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ��������	 ��	

=���	 :����	 �����	 �����	 ����	 ������	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ��������	 �����	

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

�����	���	 ���	�����	������	���������	��	������	)<������	?��������	2	�����	

0��+*�	

	

/���	 ���������	 ���	 ;������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ������	 ���	 :��������	

�������	 9���������	 �����	 ����	 ���	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ��� ���	 ��	

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

"�����	'�����	 ���	�����	���������	'�����	���	 ���	=���	:�#���	'�����	 	"���	 �����	

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

�4	(��� ���	�	���	����	��	3�	���#	;�����	��������	���	6�	�����	������	���	������	��������	

���	 (����	 :��#���	 ��	 �	 �����	 ��	 ,�0+2	 ���������	 ����������	 	 )
����������	 �	 ��	 0����	


����������	������	��	
��������	/���������	�������������*	



��������	

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

�

��2	

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

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

 ���	 ��	"�����	 ���	=���	:�#���	 )B�����	 ��	?������	'������	 ���	�������������	

:�����	���	:��������	0��6*�			

	

�����	 ����	 ���	 ���	�����	 ���������	 ��� ����	 ��!�����	 � �����	 ���	 ��$��	

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

���	����	��	��!�����	��������	��	���������	���	������������	�������		/���	����	

���������	 �	���	:��������	�������	9����������	��	��	�����	��	0��6	����	�����	��	�	

�����	 ��	 +��	 �������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ���������	 � �����	 ��������	 ���	 0���	

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

� ���	0,��	�������	����		"��	������	��	��������	����	0���	�����	���	�����	��	����	

���	�������	���	��	67	��	0��61	�����	):��������	�������	9����������	0��6=*�	

	

/���	�������	��	���	:��������	�������	9���������	�����	��	���������	�������	

������	����	���	�� ���	���	������!�����	����	D�������?���� ��	0��6�	��	��	�����	

����	 �����	 ����	 �	 �����	 ��	 03	 ��������	 � �������������	 ���������	 	 "���	 03	

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

���������	 2	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ������	 ���������	 +	 ���	 �����	 ������	

�������������	 ��	 ���������	 6	 ���	 �����	 �	 �������	�������	��	 ��������	�����	

���	�	���	�����	 �	�����	������		B���	���	���	�����	�����	���	������	������	��	

���	 ��� ��	 ��	 ��������	����	 ���	 ����	 ����������	 	B�	 ��������	 �����	����	������	

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

��� ���	 �����	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ):��������	 �������	

9����������	0��6=*�		

	

�	 ���	��� ���	����	 ���	�����	��	��!�����	����	 ��	 ���	���	�������	 ���	

������	��	��!�����	����	����	���	����	"�������	��������	����	��3	�������	���	��	

�33�	��	��,	�������	���	��	0���	�����	4,7	��	�����	 �	���	���������	������		
�	

0��6�	��	��	��������	����	����	+�7	��	���	��!�����	����	��������	 �	���������	

���������	����	���	��	 �	��������	):��������	�������	9����������	0��6=*�	 	�	�47	

�������	��������	��	0���	)-����	.����	/���������*	�����	��	���	��	������������	��	

���������	����	������	������	 �	���	9���������	��	
��������	.��#�		"��	�����	

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

����	 )0��0�0��6*�,�	 	 ?����������	 ���	 ��� ���	 �����	 ��������	 ����	 �������	

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

��������	 ������	 ��	 ���������	 ����	  �	 ������	 �������������	 ���������	 ���	
������	���������3�		�����	����	����	�����	���	���	��	���������	����	������������	

��	 ������	 ����	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����������	 �$����	 ���	 ������	

����������		"��	����	��$��	������	���	���������	)-����	.����	/����������	0���*	

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

�,	
�	����������	��	���	/������	����	=���	0+�+	)�330*�	<���������	'���������	
��	�+	)0��0*	
���������	���	��� �������	��	���	����	���������	��	���������		"��	����	��������	��	��������	

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

�����	 ��	 ����	����	 ���������	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	��������	 ��	 ���	 �������	
�����	���	���������	����	�$������	���������	��������	��	�������	����	���	�	��������	�	

�������	��� ��	��2�		(�������	�	��	�����	0��+	��������	����	�����	���	024	��������	 ��������	
��	 �������	 ��� ��	 ��+	 ������������	 ���	 ��6	 ��������	  ��������	 ��	 �������	 ��� ��	 ��2	

������������	)
����������	������	��	
��������	/���������	�������������*�				
�3	 
�	 �����	 ��	 �������	 �������	 �������	 ��	 ���������	�����	 ���	 <������	 ��	 
������	 ����	

��������	9������������	:�����	��	<�����	���	"������������	��	E�!�����	.����	=���0+64	

)0��6*�	



��������	

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

�

��4	

���	 ���;����	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ���#	 ��	 #��������	 ��	 ������	 ����������	 ��	

��!�����	����	���	��������0��		

	

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

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

����������	 ��������	 ���	 �	 
(B	 �6���	 ���	 �������	 ������������	 	 E�������	

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

����������	 ������;��	 ���	 ������	 ������	"���	 ���	 �������	��	 ���	 �����	 ���	

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

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

������	����	���	���������	������	��	���	����	�����������	��	����	���	���	���#�		
"��	 �	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���������������	 ��� ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 9���������	 ��	


��������	.��#	��	���������	��	���	��� ��	��	��������	���	����	"�������0��						

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

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

0�	�$�����	��	��������	���8	���	���	��	���	���������	������	�������	�����	�$������	��	&���	

&��	9�������	(��� ���	��	�3	�����	0��6�	���	���	��	���	����	��	��#	��������	C������	��������	
��	���������	����	������	��������	��	:�#������	?�#���	'��������	��	0�	D���	0��6�	���	���	

���	 ��	 ���	 �$������	 �����	 ��������	 �����	 ��	 �	 �����	 0��6	 ).���	 ���	 E�!�����	
(� �����	<���������	=������	0��+*�		
0�	/���	���	���	�������	�����������	)/� �����	0��+*�	��	��	��������	����	��������	���	���	
������ ��	���	�����������	���	���������	��������	��	���	=�����	��	
��������	.��#	=������	

��+	)����������	/������	�������	���	
��������	=�����	��6	���	=�����	��	/������	'����������*�		
"��	9���������	��	
��������	.��#	��	�	�����	��	0�4	��������	���	�����	���	00+	��������	���	

���	 ������	 ��	 ���	 
��������	 .��#	 (������	 ��	 :���������	 
��������	 .��#	 B�����	 ���	 ����	
"�������	 �����	 �	 �����	 ���	 ������ �����	 ��	 ���	 B�����	 ��	 ���	 :��������	 (��������	 ��	 ���	

<������	��	
�������		"���������	�����	���	����	6�0	��������	��	�����	���	�������	���	�������#	
����	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ����	 "�������	 )
��������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 :�������	

9������	 ��	 ���	9���������	 ��	 
��������	.��#	 ���	 ��������	 ��	 ���	B�����	 ��	 ���	:��������	

(��������	��	���	<������	��	
�������	4	<����	0��+*�	



��������	

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

�

��,	

����	������	������	��	�������������	�����������		
	 	 								����	0	��������	��	�����	���1��	�������	
	

	

	
2���������	&�����	

	

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

��������	������!������		
��������	����	���	�����	����	���������	����	���	���������	

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

�������	���	���	�����������	������ ��	����	���	�� ���	��	��������	������!������	

"��	 ����	 ������!�����	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ���	 9���������	 ��	


��������	 .��#�	 ���	 
��������	 �����	 ���������	 ��	 "��������	 ���	 B�����	 ��	 ?������	

'������	 ���	 �������������	 :�����	 ���	 :��������	 ���	 ���	 :��������	 �������	

9����������		/������	������	��	���	���������	���	�	������8	

	

9���������	��	
��������	.��#�	<������	��	
������	

	

� 
����������	��������	C����	2	����	���	=�����	��	.����	"���������	���	


��������	:��������	<����������	������	/� ������<���		

� 
����������	(�������	C����	+	����	���	
����������	������	���	9�������	

(� ������	
����������	���	�������������	"���������	=������	�6	/� �����	

0��+�	

� 
����������	(�������	C����	3	����	���	E�!�����	(� �����	�������	=������	

�0	�����	0��+�	

	

"��	
��������	�����	���������	��	"��������	<������	��	
������	

	

� 
����������	�	�������	����	���	=�����	
��������	�����	B������	�	<����	

0��+�	

	

B�����	��	?������	'������	���	�������������	:�����	���	:��������	<������	��	?������	

'������	���	�����������	

	

� 
����������	��	�������	����	���	B�����	��	�������������	
�����	�����������	0+	

/� �����	0��+�	
	

:��������	�������	9����������	<������	��	?������	'������	���	�����������	

	

� 
����������	��	�������	����	���	.���	���	E�!�����	(� �����	<���������	

=������	�	/� �����	0��+�	

	


��������	

�9�+	���	

�9�3	��������	���	������ �����	���	;������	��	������	��	���	

�����������	��	���������	���������	��	����������	��	����		�	���	����	��;����	���	

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

��������	�������	��	(����	:��#���	 �����	��	�	�	��������	�������	��	���$�����	��	���	

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

,����	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��� ���	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 ��	�����	

;������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 (����	 :��#���	 �����	 ������	 ������	  �����������	
�;����������	 ���	 ��������	 	 "��	 ���	 ������	 �������	 ��	 ������	 ����	 ���	

������������	 �	�����	������	

	

	

	



��������	

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

�

��3	

"��	�������	��������	��������	���	�	������8		

	

� �����	��������	�����	 �	�������	��	���	���	����	�	����	���	����	 �	�$����	��	

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

�������	������!������	������	��	���	�����������	������������	�����	

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

���	�	���*	

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

����	�������������	������	�	���������	 �	���	<������	��	
������00�	

� "��	�����	�����	 �	�	��$����	��	��������	�������	 ���	��	���	������	��	���������	

�����	�	����	�	���������	��	�������������	�����������	���	 �	�����		
� /������	�!�	���	����	����	����	��	 ���	

	

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

���	 9���������	 ��	 
��������	 .��#	 ���	 ���	 =���	 :��	 
��������	 �����	 B������		

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

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

���	 ���	 �!�	 ��	 ���	 �������	 �	 �����������	 ��	 ���	 �� ��	 �����	 ����	 ��������	����	

��������	

	

 �!��	*�	"��	/���	
��������	/��������	(�������	���	���	(����	

	

��)�	 3�����	������	��	����������	

������	

3�����	(������	��	

����������	������	

(����		

)F	0�	

��������*	

�	 <����	:���	�������	C������	

)�������	 ��	���	������*	

<�����		
)F	+�	

��������*	

(�#��	)"�������*	�������	
C������	

)�������	���	����� ���	��#	

�������*	

"������	=��������	���	9�����	
C������	:���������	

) ��������	���	������	�����*	

C����		

)G	+�	

��������*	

:��������	
�������	�������	

C������	

)�������	���	�������	

� �����*	

(���	(����	(��������	

)�������	���	�������	�����	

 ��*	

	

	 9��	��	����	���	 �����	���������	���	���	�����	���	���������	���������	

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

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

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

	

� 
����������	�	<���������	B������	����	<����	:���	�������	C�������	0+	/� �����	

0��+�	

� 
����������	�	<���������	B������	����	(�#��	)"�������*	�������	C�������	0+	

/� �����	0��+�	

� 
����������	�	E����	'������	<������	����	:��������	
�������	�������	

C�������	02	/� �����	0��+�	

� 
����������	�	-������	B������	����	"������	=��������	���	9�����	C������	

:����������	3	<��	0��+�	

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

00	 "��	 ��������������	 �	 ����	  �	 ���#���	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���	 �!�	 ��������	 ��	 ���	 ����	

������������	��	���	<������	��	
������	)�3,0*	��	����������	��	���	/������	����	=���	0+�0	
)�323*	����������	���	����	��	���	���������	��	�������	������	���	���	00��	������������	��	

���	<������	��	
������	)�3,+*	��	����������	��	���	/������	����	=���	0+�0	)�323*	� ���	���	

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



��������	

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

�

���	

 �!��	��	���������	
	

���������	 	

��4
4#	&������	��	��1�	

��������	�������	�����!��	

��	���	��!��5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* "����	�	��	�������	����	
��������	����������	������	 �	

����� ��	��	���	�� ���	

	

)��* "����	�	�	�������	����	��������	
����������	������	 �	

����� ��	��	���	�� ����	����	

�����	��	 ����	�$�������	��	

����������	)�����	������*	

	

)���* "����	�	�	�����	�������	
)���������	�����������	���	

����	��	�����������*	����	

��������	����������	������	 �	

����� ��	��	���	�� ����	����	

�������	�������	�$�������	��	

����������	

	

	

								�$�����	 ������	 ��	 �������������	

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

���������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 �*	 '�����	 ��	

:��������	C����	�������	���	'�����	��	.���	��	

?������	 <�������	 9�����	 ���	 /�������	

���������	 ����	 9���������	 ��	 
��������	 .��#�

)9
.*��	 ��	 0*	 '�����	 ��	 ���	 >������	 ������	

���	 '�����	 ��	 .���	 ��	 ?������	 <�������	

9�����	 ���	 /�������	 ���������	 ����	 
��������	

�����	 ���������	 ��	 "�������	 )
��"*�	 ���@�����*	

'�����	 ��	 :����������	 ��	 ����������	 ����	

�������������	 >������	 <�����	 ���	 ��������	

�����	���	��;�����	��	� ���	���	�������������	


�����	 ������	 )�
�*	 '�����	 ��	 B�����	 ��	

?������	'������	 ���	�������������	:�����	 ���	

:�������	 )B?�:*	 �)�������	 ���	 ��������	 ���	

�����	 ���	 ����������	 ��	 9���������	 ��	


��������	.��#	��	
��������	�����	���������	��	

"�������*	):����	�����	��	=�$��*	

	

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

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

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

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

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

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

�����������	 ����	(������	4	���	(������	3	��	 ���	

B�������	
����������	���	=���	0+6�	���	�����	����	

���	���	����H�	������	����	��	�����������	��	 �	
����	 ������ ��	 ���	 �� ����	 .������	 ��	 ���	 ��	

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

��������	 ��	 �	 ������������	 ��	 B�������	


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

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

�����������	 ��	  �	 �������	 )(������	 �+*�	

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

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

�������	 �����	 (������	 �+	 )�*�	 )2*�	 (������� �4	

�����	 ���	 �����������	 ��	 � %������	 ������	

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

	

							?����������	����	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	

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

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

�����	 ���	 �
�	 (����	 9����������	 ���	

<���������	-����	)�������	���	<���������	-����*	

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

=������	���	B?�:�	�����	�	������ ��	���	



��������	

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

�

���	

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

���%���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �
��	 ��	

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

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

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

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

)����������������������*�	

	

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

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

�
�	 ���%���@��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	
�������������	�������	"��	������	���� ��	��	

�
�	 ���%���@���������1	 ����������	 ���	 ������	

��	 ���	 ���%���	 ���	 �	 �����	 ������	 ���	

�������	 ��� ��	 ��	 ���	 ���%���H	 ������	"��	�
�	

<���������	 -����	 ���	 ���	 ��;��������	 ���	

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

���%����	 ���	 �	 ���	;������	�����	 ����	 ��������	

���	 ���������	 ;������	 �����	 �����	 �$����	 ���	

��������			

	

							/�����������	 ���	 �
�	 <���������	 -����	 �	

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

���	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���%���	 ����	 ��	
� ������	 �
�	 ������	 �	 ����	 �	 ��	 ����������	

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

E�������	 ���	�����	�����	���	��;�����	��	���	

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

��������I	 ����������	 �����������	 ��	 ���	�� ���	

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

	

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

��;����	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �$�����	 ��	

�����	 �����	 (������	 ��	 ��	 ���	 B�������	


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

���	�	���	9
.	����	�����	���	������	��	����	

���	���������	�������	���	����		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



��������	

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

�

��0	

	

	

8�+�#�	�����������	��������	�������	��	�����������	��	����������	

���������	��	�������	9���	3�9�:	��	�������	��	���������	3����	2�������	��	

���	��������	

	

						C���������	 ��;������	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ���������	

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

����������	 ��������	�����	 ���	 ����������	 ��	 ���	9���������	 ��	 
��������	.��#����	

� ����	��	����������	�����	���	/������	���	=���		)���	���	�������	���	=���	0+�0*8�	

	

�* ?�����������	��	<������	��	
������	?��	��	)=���	0+0+*	������	 �	?�����������	��	

������	 ��	 <������	 ?��	 00	 )=���	 0+0,*	 ����	 �����	 /������	 ���	 =���	 0+�0	

���������	�������	����	���	�!�	��	��������	��	� ���	�	'�����	:��������	C����	

������	 ��	 9���������	 ��	 
��������	 .��#	 �����	 �	 ������	 �����	 ���	

���������	������	���	����������	

0* ?�����������	��	<������	��	
������	?��	2	)=���	0+6�*	����	�����	/������	���	
=���	0+�0	���������	����@�������	��������	�������	/������	��������	���	

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

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

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

�* ?�����������	 ��	 <������	 ��	 
������	 ��	 9����������	 ��	 "���	 ���	 (�!�	 ��	
/��������	 �����������	 <�����	 ��	 .����	 :���������	 ���	 �����	 � �����	

���������	 ���	 �����������	 '������	 9����������	 ;������������	 ��	 �����������	

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

�������	 =���	 0+6+�	 
��������	 ��������	 ��	 �!�	 ���	 �����	 ��	 ��������	

���������	��	�������	6	?�	+	���	�����	���	��������	��	����	�������������	

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

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

'�����	 ��	:��������	C����	 ������	 ��	 ����������	����	 ��������	 ���	 ���������	

���������	  �	 9���������	 ��	 
��������	 .��#�)���������	 ����	 4	 <��	 0��+	

������*�		

	

/�������	�������	 ��	���	
��������	�����	����	������	��	����������	��	
��������	
�����	���������	��	"������������������	

�* ?�����������	 ��	 
��������	 �����	 ���������	 ��	 "��������?��	 62@0+6�)�33,*	
������ ���	 ����	  ����	 ��������	 ����	 � ���	 '�����	 ��	 ���	 >������	

������	 ��	 ���	 �������	 ��	 
��������	 �����	 �����	 2	 �����	 )<��	 ���	

?���� ��*�		

0* ?�����������	 ��	 
��������	 �����	 ���������	 ��	 "��������?���0+@0+64	 )0��6*	
�����������	 ����	  ����	 ��������	 ����	 � ���	 ���	 '�����	 ��	 .���@?���

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

	

'��������	��	'�����	��	.���	.����	>�������	���	
��"	������ �	��������	��	�����	

����	 �����	 ��	 �������	 ����	 �����	 ���������	 ����I	 ����������	 ��������	 ���	 ���	

��;�����	��	� ���	���	������	��	���	
��������	�����	���������	��	"��������		

	

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

�������������	 
�����	 ������	 )�
�*	 ������	 0�	 ���������	 
���	 ���	 (����	 
������	

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

0�	���������	��	���	?�����������	��	<������	��	(�������	"���������	���	�����������	)���������	
�	<������	��	?������	'������	���	�����������*	��	9���������	��	"���	���	(�!�	��	���%���	

��	 ����	�����	���	������	�������������	
�����	������		?��	��0���	�����	(������	62	

���	+�	��	���		�����������	���	�����������	��	?������	'������	����	=���		0+�+	



��������	

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

�

���	

)�������	 ����������	 ��������	 ���	 ���@���	 ������*�	 ������	 :���������	 
�������	

:���	 
������	 )�������	 ����������	 ���������+�	 ���@���*�	 "���	 ��������	 ���	

��;�����	 ��	�������	'�����	��	 �����	�����������	 ��	����������	����	�������������	

;������	 ������	 ��	 B�����	 ��	 ?������	 '������	 ���	 �������������	 :�����	 ���	

:��������	"���	��	���������	��������	��	���	������	���	���;�����	��	���	� �����	��	

���	 ������	 ���	 ����������	  �	 �$����	 ����������	 
�	 ��������	 ���	 ������	 ����	  �	

� ������	�����	2	������		

	�	

/�����������	 ���	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 �������������	 >������	 ����	

=���	 	 0+�+	 ��;�����	 ��������	 ���	 �����	 ���������	 �����	 ��	 ������	 ���	 ���������	

���������	���	�����������	��	�����	�������	��	��	����	����	�	������	)(������	,�*	"��	

�����	�������	����	�������	���	������	���	� ���	��	�����	:��������	�������	B������	��	��	

����	����	�	�����	)(������	,�*�	"���	��������	���	�������	���	����	����	��������	

����	����	��	9���������	��	
��������	.��#�	"��	���	�����	�����	���������	�����	

����	 ��������	 ���	 �	:��	/�������	E�����	E�����	:��%���	 ���	'��#	>������	 
�	 ���	

����	����	�����	��	��	���������	��	<���������	'����������	��	����������	���	����	

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

���������	 ������	 E�������	 ���������:��������	 �������	 9���������	 ��	 ����	 ���	

<���������	'���������	�����	(������	,�	����,��	���	� ������	 ��	�������	��	(����	 ���	

��������	 ��	 �����	 ��	 � ���	 ���	 �	 �� ����H	 ���������	 ���	 ��������	 �������������	

)<�������	?��������	0,	B��� ��	0��6�	����	��*	
	

�������		

�.� ���	��	���	�������	��	(����	)����8@@����#����#�������@	

�
��������	 ����	 �������	 ��	 �������������	 
�����	 ����������	 =������	 B�����	 ��	 ���	

?������	'������	���	�������������	:�����	���	:��������	0+	/� �����	0��+�		

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



��������	

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

�

��6	

	

��4
4"		&������	��	��1�	

���������	�������	���	 �������	

���������	%�� ��'	�����!��	��	

���	��!��5	%8�+	"'	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* "����	�	��	�������	��	��#�	
���������	������	���	�������	

�������	��	�����	� �����	

����� ��	��	���	�� ���	

	

)��* "����	�	�	�������	��	��#�	
���������	������	���	�������	

�������	��	�����	� �����	

����� ��	��	���	�� ����	����	

�����	��	 ����	�$�������	��	

����������	)�����	������*	

	

)���* "����	�	�	�����	�������	)�����	
�������	��	����� ��	

�����������*		��	��#�	���������	

������	���	�������	�������	

��	�����	� �����	����� ��	

��	���	�� ����	����	�������	

�������	�$�������	��	

����������	
	

	

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

���������	 ��������	 ��	 ����	 :'"'	 ����	 ��	

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

�������	�� ����	�	

	
							E�����������	 �����������	 ���	 �����������	
��	 �������������	 >������	 :��������	 ����	 =���		

0+�+	���	���	��	��� ���	���� ��	��	���������	

�������	 ����	 )(�������4306	 ���	 ,�*	 ���	 ��	

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

�����������	 )(�������2*�	 
�	 ���������	 �����	 ���	

�����	 ���	 �����	 :��������	 �������	 9���������	

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

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

�������	 :��������	 '�����	 ���	 "������	 '������	

���	 ��E�!�����	 (� �����	 ���	 =���	 0+�+	

(��������4	 ������	 ����	 J"��	 
����������	 ������	

���	E�!�����	(� �����	 ����	 �	 ��� �����	 ��	

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

����	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ��!�����	

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

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

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

��!�����	 � �����	 ����	 �����	 �$������	 ��	

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

�����������	 �������	 ���	 �����������	 ���	 ���	
�����	��������	������J	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

06	(�������43	����8	
�	���	�����	�	��	�������	���	������� ��	��������	���	<������	�����	����	

���	������	��	���	:��������	�������	����������	����	���	�����	��	 ���	����������	����������	
���������	 ���	 ����	 ���	���������	��	��!�����	����	���������	 ����	���	����������	���	

����	��	��������	��	��!�����	� �����	��	���	����������	�����	��	��������	������������	
���������	 ���	 �����	 ���������	�����	 ����	 �	 ������	�����	 ��������	/��	 ���	 �������	 �����	

�����������	 ������	 ���	 ������	 ���	 ���	  �	 ������ ��	 ���	 ���	 �������	 ��	 �����������	
�������	�����	�������	��������������	������	����	���	&�������	�$����	���	��	���	&�������	

���	���	������	���	�����������	����	�����������	���������	���	������	��	���	��!�����	

�����	



��������	

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

�

��+	

8�+�"�	 ���������	 �������	 ���	  �������	 ���������%���������	 �������	 ���	

 �������	���������	�� �'	

	

	K:��������	 '�����	 ���	 "������	 '������L	 ):'"'*	 �	 �	 ��������#	 ��	 ���������	 ��	

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

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

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

:'"'	 ��	 �������	 ����	 ���	 M�����	 ?�����	 ����������	 ��	 �����������	 ���	

9����������	�330	)�����	(�����	�330*	��	=��!��	���	���	�������	�3	��	������	0�	���	

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

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

	

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

��	���������	��	����������	��������		

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

��	��	���	������	���	�������					

6�	��	���	�������������	�����									

)����	������	����*							

+�	������������	

2�	����	����������	���������	����		

4�	�������	����	�	��������	���� ��	

,�	��������	����������	��	���	�� ���	

3�	����	�������	����	��������	�	�����	������	

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

;������	���	�������	�������	�����������	

																																																																																										

�� �	 
���������	-�������	 <�����	 ���	 -���������	 ��������	  �	 B��9	 �������	
����	:'"'	�����	����	 �	������	 �	����	�������	��	�����	��	�������	����	���	� %������	

��	 ���	 �������	 9�������	 :'"'	 �������	 ������	  ���	 ����	 �����	 ����	 ��������	

���������	��	���	��������	�����	���������8	)���	 �	�����	��	����������*		

� ��� ���	�����	����	���	� %�������	

� ������	����	���������	���	��������	������	)��#�������*�	

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

� 9�����	���	����	���	�����	.��	���	�������	��	�����	���	������	����	

� 9�����	����	����	 �	���������	����	����	����	�����	���@��	������	������	����	

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

����������	����	

� �����!�	�$�����	���������	��;��������	��	��������	���	����	���	 �	���	��	

������	:'"'	� %�������	

� 9�����	���	�����	��	������������	����	����	 �	��������	

� 9������	����	������������	������)*�	

� 9�����	�������	�����	

� 9������	�	�������	������	�����	����	����������	������	���	������������	��	

���	����	�	��	����	���	��������	

� /��������	��	�����������	�����������	��������	

	

							:'"'	 ����	 �	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ����	 ��� ��	 ���	����������	 ��	�������	

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

�������	 ���	 �������������	 ���%����	  ��	 ���	 ��������	 ���������	 �����	 ��	 ���������	

��������	 ���	 �������	 ��	 ������	���������	 ������	 ���	��!�����	 � �����	 ��������	

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

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

��	 ���#�����	 ��	 ���	 �������H	 ������	 /�����������	 :'"'	 ���	  ������	 ��	 ���������	

�����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���	 �	 ��	 �	 �����	 ��	 ���	
��������	���	������	����������	������	��	������	����	����	)B��9�	�334I	:�������	

(�������	���	������	0��6*	



��������	

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

�

��2	

��4
4*	������	��	��������������	

���������	��������	9���	

�����������	��	���������	��	

����������	��	���	���	9����5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ?�	�$������	����	�$��	��	
���������������	��	����������	

������	

	

)��* '���	��	����������	������	
�����	 ����	�����	��	

���������������	

	

)���* '���	��	����������	������	
�����	��	��	���	�����	�����	��	

���������������	)���	�$������	

����	��;����	����	�����	���	

���������������	 �	�� �����	

�����	��	����	�����	��������	

����	 �	�������	��	����	��	����	

������	������������*	

	

	

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

�������	 )(��	 =�$	 �*	 �����	 ����	 �����	 �	 ��	

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

�����������	 ��	 �*	 '�����	 ��	 :��������	 C����	

������	 ��	 ���	 /�������	 � ������	 ��	

9���������	��	
��������	.��#	��	��	
��������	

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

:����������	 ��	 
��������	 /��������	 ��	

����������	����	C��	)�
�*	� ������	��	B�����	

��	 ?������	 '������	 ���	 �����������	 :�����	

���	 :��������	 �	 �����	 �����	 ��	 ���������	

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

���	������������		

	

								
��������	 ����	 ��������	 ����	 9���������	

��	 
��������	 .��#	 ���	 =�����	 
��������	

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

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

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

����	 ������ ��	 ��	 ���	 �� ���*	 �$����	 ����	

������	����	 ����	���������		

	

�������		
�
��������	 ����	 ��������	 C����	 2�	 =�����	 ��	

.����	 "���������	 ���	 
��������	 :��������	

<����������	 9���������	 ��	 
��������	.��#�	

�6		/� �����	0��+		

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

�����	B������	�	<����	0��+	

��4
4-		������	��	��������������	

���������	���������	�������	

���	 �������	���������	%�� ��'5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����		

		

)�* ?�	�$������	����	�$��	��	
���������������	��	:'"'	

	

)��* '���	��	:'"'	�����	 ����	
�����	��	���������������	

	

)���* '���	��	:'"'	�����	��	��	���	
�����	�����	��	���������������	

)���	�$������	����	��;����	����	

�����	���	���������������	 �	

�� �����	�����	��	����	�����	

��������	����	 �	�������	��	

����	��	����	������	

������������*	

	

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

���������	 ��������	 ��	 ����	 :'"'	 ����	 ��	

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

�������	�� ����	�	

	



��������	

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

�

��4	

��4
40	 ����	��	��������	����	

��������5	

	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����	

			

)�* /����	����	����	����������	
������	�����	 �	�����	��	���	

�������	��	�����������	)��	

�;��������*�	��	�� ����	��	��	

�� �����	

	

)��* /��������	������	�����������	��	
����������	����	�����	��	���	

������	��	��������	��	

�����	)�����	������*	

	

)���* /��������	������	�����������	��	
����������	����	�����	��	���	

������	���	��������	��	

�����	

	

	

							"��	����	����	��	��������	��	�$������	

��	 '�����	 ��	:��������	C����	 �������	 '�����	

��	 .���	 ���	 ?������	 <�������	 9�����	 ��	

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

����	 ���	 ���� ��	 ��	9���������	 ��	 
��������	

.��#	 )9
.*	 ���	 =�����	 
��������	 �����	

B������	 
���������	 ���	 ����	����	��;�����	 ���	

������	 ����	 ���	 9
.	 ���	 ��	 ��������	 ����	

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

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

�334	�������0+	

	

							"��	����	����	���	����#��	��	�$������	

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

����������	 ����	 C��	 ��	 �	 ��������	 �������	

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

9���������	 ��	 
��������	 .��#�	 
�	 ��	 �����	

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

��	 :��������	 C����	 ������	 ���	 �����	 ���	 ��	

������	����	���	�����	0����������		

	

							9��� ��	 ��	 ���	 9
.	 �����	 ����	 ����	 �	

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

����������	 ����	 ����	 E������	 ���	 ������	 �	
���	 ����������	 �������	 ���	 �������	 ����	 ����	

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

����������	 ������	 )������	 ��	 ��	 �����������	

��	 ����������	 ����	 �������������	 ;������	

����������	 ������*	 ��	 B�����	 ��	 ?������	

'������	 ���	 �������������	 :�����	 ���	

:�������	)B?�:*�	"��	�������	�����	����	 ��	���	

� ������	 ���	 ������	 ��	 B?�:�	 	 /�������	 ���	

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

��	���	B?�:�	
)����8@@������������������@��������@����������64

�$�*	

	

							.���	������	��	'�����	��	.���	���	?���

���	 <�������	 )/������	 2*�	 ���	 �	 ��������	

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

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

�	��	����	��	� ���	���	������	��	���	9
.��

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

0+	 
��������	 ����	 ��������	 C����	 2�	 =�����	 ��	 .����	 "���������	 ���	 
��������	 :��������	

<����������	 )�6	/� �����	 0��+	 ���	 +	 �����	 0��+*	 �����	 ����	���	 ��	 ��������	�������	 ��	

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

����	 ��	9���������	��	 
��������	.��#�	E�������	 ����	�334�	 
��������	�����	���������	��	
"�������	��	���	���	���	�����������	��	9���������	��	
��������	.��#�	 ��	���	9���������	

��	 
��������	 .��#	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 �������	 ��	 
��������	 �����	 �����	 ��������	

�������	���	�������	����	���	�������	



��������	

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

�

��,	

	 	�����	'���������	 �����	 0	 ��������	�������	 ��	 ���	


��������	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��;�����	

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

B�����	 ���	 �����	 ����	 ����	 �	 �������	 � ���	

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

������	 �������	 �	 �������	 � %�����	 ��	 � ���	

���	 ������	 ��	 ���	 >������	 ������	 ��������	

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

	

							����;�������	 ��	 ���	  �	 ���������	 ����	

�����	 ����0	 ��	 +	 ��������	 ����	 �������	 ���	

� ���	 '�����	 ��	 :����������	 ��	 
��������	

/��������	 ��	 ����������	 ����	 C���	 B����	 0	

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

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

�������	���	�������				

	

�������		

�
��������	 ����	 ��������	 C����	 2�	 =�����	 ��	

.����	 "���������	 ���	 
��������	 :��������	

<����������	 9���������	 ��	 
��������	 .��#�	
�6		/� �����	0��+		

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

�����	B������	�	<����	0��+	

	

��4
4;		���������	��	���������	

�������	���	 �������	���������	

%�� ��'	��	�<��������5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����	

		

)�* ?�	:'"'	��	�;��������	������	
���	�������	��	���	�$������	

���	���	����	�	�������	

	

)��* "����	�	�	�����	�������	��	
�����	����������	��	�������	�	

:'"'	��	�;��������	���������	

�����	 ��	���������	��	���	

�������	������	

	

)���* /��������	��	�������	:'"'	��	
�;��������	������	��	���	

�$������	���	

	

	

							:��������	 �������	 9���������	 ��	

��� �����	 �	 �����	 ���%���	 ��	 ��	 ��� �������	

��	 +	 ����	 :��������	 '�����	 ���	 "������	

'������	 )0����0��6*�	 "��	 ���#���	 ���������	

�;��������	��	 ���	9���������	�����	��	��	���	

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

�������	 ���	 �	 9���������	 ��	 
��������	

.��#��
��������	 �����	 ���������	 ��	 "�������	

���	 /���������	 ��	 "���	 
�������	 "��	 �����	

���%���	 ��	 �������	 ����	 ��������	 
��������	

��������	 �������	 ��	 <��	 "�	 :���	 
��������	

������	 '�����	 :��������	 "�������	 ��	 ���	

� %���	 ��	 ���������	 ��	 <��	 "�	 :���	


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

				

							E�������	 ���	 ���%���	 ��	 �������	 ���	

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

�����	 �������	 ��	 ���	 9����������	 B����	

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

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

����	 ���	 �����	 ��	 J"����	 (�����J�	 :�������	

)0��+*�	 :��������	 �������	 9���������	 ��	
������	 �	 ���	 ���%���	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��	

��������	� �����	��	 �	��������	��	���	:'"'�	

	

							
�	��������	��	���	�����	���%���	 �	:��������	

�������	 9����������	 ����������	 ��������	



��������	

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

�

��3	

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

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

(��������	 ��	 ���	"�������H	(�����	<����	:���	

��	��������	(�����	)0��0�	0��2*8	

	

�* 9����������	��	?�������	��������	
(� �����	?�����#	)9���������	��	


��������	.��#*I	

0* 9����������	��	��������	��������	
<���������	���	:���������	(����	

)������������	�����	������	

����������*I		

�* �����������	��	:�����������	��	��������	
.���	<���������	:��������	�������	

9���������	���	9���������	��	


��������	.��#*I		

6* ��� �������	��	?�������	:����	

����������	������	)<������	��	:� ���	

E�����*I	���		

+* '������	���	9����������	�)"�������	
'������	/���*�		

	

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

�����	 ��������	 ��������	 � �����	

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

������������	 ������������	 ���	 ����I	 �����	

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

����	 ���	 �������	 ���������	 (�������	 6	

�������	 ��!�����	 ����	 ���	 �������	 +	

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

#��������	��	�����	����	

	

									E�������	 ��� ���	 �����������	 �������8		

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

���	 �����	���������	���������	��	���	���������	
���	 �����;����	 �����	 ��������	 ���������	

�$����	 ��	 ������#	 �����������	 ���	 ���#	 ��	

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

����;�������	 �����	 ��	 �	 �����	 ������	 ��	

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

?�������	<����	:����		

	

	

�������		

�
��������	����	�������	��	.���	���	E�!�����	

(� �����	 <���������	 =������	 :��������	

�������	9����������	�	/� �����	0��+	

�
��������	 ����	 (�������	 C����	 +�	 
����������	

������	 ���	 9�������	 (� ������	 9���������	

��	
��������	.��#�	�6	/� �����	0��+�		

�
��������	 ����	 (�������	 C����	 3�	 E�!�����	

(� �����	 �������	 =������	 9���������	 ��	


��������	.��#�	�0	�����	0��+�	

	

	



��������	

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

�

�0�	

��4
4=		���������	�������	

������!��	��	��������5	

	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ?�	�����������	��	��������	
����������	�����	 �	� ������	

��	����������	������	�� ���	

��	�����	�� ���	

	

)��* 
����������	��	��������	
����������	�����	 �	� ������	

�����	��������	�����	��	

��������	���#	��	����������	

������	�� ���	��	�����	

�� ���	

	

)���* /�������	����������	�����������	
�����	 �	� ������	�����������	

��	�����	��	��	����	����	��	

����������	������	�� ���	��	

�����	�� ���	

	

	

								<������	 ��	 
������	 ��	 ����	?�����������	

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

:��������	 ��	 
��������	 9�����	 ��	 .���	 ���	

?������	<�������	 ����	 ���	/������	 �	
�������	

=���	 0+64�	 "��	 � %������	 ��	 ���	 ?�����������	

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

����@�������	��������	 ��������������	 ���	 ��	

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

��	 ��	 � %������	 ��	 ������	 �����������	 ��	

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

�� ����		

	

							/�����������	 ������	 �����	 �	 �	 ����������	

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

������	������	���������	�;�������	��	�������	���	

;������	 ����	 ���	������	���	����	�����	;�������	

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

���� ��	��		 	9���������	��	
��������	.��#	��	

��������	 ��������	 ���	 9���������	 ���	 ��������	

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

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

�������	�� ���	���	�����	�� ����		

	

�������	 �
��������	 ����	 ��������	 C����	 2�	
=�����	 ��	 .����	 "���������	 ���	 
��������	

:��������	 <����������	 9���������	 ��	 
��������	

.��#�	�6		/� �����	0��+		

��4
4>		���������	�������	���	

 �������	��������	%�� �'	

�������	������!��	��	���	

��������	5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ?�	:'"'	������	�����	 �	
� ������	��	����������	

������	�� ���	��	�����	

�� ���	

	

)��* :'"'	������	�����	 �	� ������	
�����	��������	�����	��	

��������	���#	��	����������	

������	�� ���	��	�����	

�� ���	

	

)���* :'"'	������	�����	 �	� ������	
�����������	��	�����	��	��	

����	����	��	����������	

������	�� ���	��	�����	

�� ���	

	

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

���������	 ��������	 ��	 ����	 :'"'	 ����	 ��	

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

�������	�� ����		



��������	

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

�

�0�	

��4
4?		@������	��	�����������	

�����!��	��	��!��	��	

��������	�������5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ����������	������	���	���	����	
�������	���������	���������	

�����������	����	���	������	

	

)��* ����������	������	���	���	����	
�������	���������	��������	

���	�����������	��	������	

��	�������	� ������	 ��	����	

���	�	����	)��	�����	����*	

	

)���* ����������	������	���	���	����	
�������	���������	��������	

��������	����	��	������	��	

�������	� ������	���	

��������	�����	����	

	

							/���	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���������	



�9�+	 ���	 ���	 ���������	 ����	 +	 �������	

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

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

�����������	����	
��������	�����	B������	�������	

�����	��	�	�������	� ���	'�����	��	.���	���	

?������	 <�������	 9�����	 �����	 �����	 ���	

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

��	 ���	 >������	 ������	 ��	 
��������	 �����	

B������		

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

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

����	9���������	 ��	 
��������	.��#�	�������	�	

�������	 ���������	 � ������	 '�����	 ��	 :��������	

C����	������	��	9���������	��	
��������	.��#	

)�����	�	�����*	���	�������	�	�������	��������	

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

�������������	 ;������	 ����������	 ������	 ���	

B�����	 ��	 ?������	 '������	 ���	 �����������	

:�����	 ���	:�������	 �����	 6	������	 	 ��	 ��	 ���	

���	 �������	 ���	 '�����	 ��	 :��������	 C����	 ���	

9���������	 ��	 
��������	 .��#�	 �������	 �	

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

9���������	 ��	 
��������	 .��#�	 E�������	
������	 ��������	  �	 � ���	 ��������	 ��	 ���	

�$�� ��	�����	����	��	��	���	�����	��	���	����		

						(����	 �����	 ����	 0	 ����	 +	 ��������	 ���	

� ������	���������	 ������	 ����������	 �����)�*	 ��	

����������	��������	

��4
4#$		@������	��	�����������	

�����!��	��	��!��	��	���������	

�������	���	 �������	��������	

%�� �'	�������5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����		

		

)�* :'"'	��	�;��������	������	
���������	�����������	����	���	

������	

	

)��* :'"'	��	�;��������	������	
��������	���	�����������	 ��	

����	���	�	�������	���	��	

� ������	��	����	���	�	����	

)��	�����	����*	

	

)���* :'"'	��	�;��������	������	
��������	��������	����	��	

������	��	�������	� ������	

���	��������	�����	����	

	

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

���������	��������	��	����	:'"'	����	��	

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

�������	�� ����		



��������	

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

�

�00	

��4
4##		 ���������	��	

��������	������	����5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ?�	����	��	����������	���	
������ ��	

	

)��* "��	���	������	����	��	
����������	���	���������	����	

����	�	����	���	)������	���	

���*	

	

)���* "��	���	������	����	��	
����������	���	���������	�	��	�	

����	���	)������	���	���*	

	

)��* "��	���	������	����	��	
����������	���	���������	��	

����	�	����	���	)������	���	

���*	

							)�*	��	�������	���	6	���������	

�

								)��*	��	�������	���	�	�������	����	
� ������	<������	'�����	��	.���@?������	

<�������	9�����	��	=�����	
��������	�����	

B������	�	������ ��	 �	���	����			

	

��4
4#"	 ���������	��	���������	

�������	���	 �������	��������	

%�� �'	����5	

	

6�����	 �+���������	���	7�����������	

)�*	?��	������� ��@���	����			

	

)�* ?�	:'"'	��	�;��������	����	���	
������ ��	

	

)��* "��	���	������	:'"'	��	
�;��������	����	���	���������	

����	����	�	����	���	)������	

���	���*	

	

)���* "��	���	������	:'"'	��	
�;��������	����	���	���������	�	

��	�	����	���	)������	���	���*	

	

)��* "��	���	������	:'"'	��	
�;��������	����	���	���������	

��	����	�	����	���	)������	

���	���*	

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

���������	 ��������	 ��	 ����	 :'"'	 ����	 ��	

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

�������	�� ����		

	

	

2�������	
	

=�$	 �	 ���	 ����	 "�������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ����������	 ������ ���	

���������	 ��������	 ��	 �������	 '�����	 ��	 :����������	 ���������	 ��	 C���	 (���	

�$�����	 ���	 '�����	 ��	 :��������	 C����	 �������	 '�����	 ��	 .���	 ��	 ?������	

<�������	9������	'�����	��	���	>������	������	���	'�����	��	:����������	 ��	
����������	����	�������������	>������	<������	<������	6	������������	�������	

��������	 �������	 9���������	 ��	 
��������	 .��#��
��������	 �����	 ���������	 ��	

"���������B�����	 ��	 ?������	 '������	 ���	 �����������	 :�����	 ���	 :�������	 ���	

:��������	�������	9�����������		



��������	

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

�

�0�	

	

'����	��	������	�����	���	���������	��������#	�����	����	�������	�� ���	

����	���	���	����	'�����	��	:����������	���������	��	C���	���������	'�����	��	

:��������	 C����	 �������	 '�����	 ��	 .���	 ��	 ?������	 <�������	 9������	 �����	

 ����	��������	� ������	 ��	9���������	��	 
��������	.��#	��	 
��������	�����	

���������	��	"��������	"�����	B�����	��	?������	'������	���	�����������	:�����	���	

:�������	 ��	 ���������	 �� ��������	 ��	 '�����	 ��	 :����������	 ��	 ����������	 ����	

�������������	 >������	 <�����	 )���	 ���������	 ��������	 �����	 ���	 ��;�����	 ��	

� ���	 ���	 '�����	 ��	 �������������	 
�����*�	 ��	 ���� ��	 �	 ���	 ���������	 	 ���	

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

	
	 
��������	 ��	 ����	 ��	 '�����	 ��	 K:��������	 '�����	 ���	 "������	 '������L	

):'"'*	 ���	 ���	 �	 �������	 ��	"�������	 ����	 �����	 �	 ��	�����	��������	 ������	 ����	

���������	 ��������	 ����	 �������	 ���	 :'"'�	 ?����������	 .���	 ���	 E�!�����	

(� �����	 =������	 :��������	 �������	 9���������	 ��	 ���������	 �	 �����	 ���%���	 ��	

��� �������	��	:��������	'�����	���	"������	'�������):'"'*	����	0����	"��	�����	

���%���	 ��	 �������	 ����	 ��������	 
��������	 ��������	 �������	 ��	 <��	 "�	 :���	


��������	������	'�����	:��������	"�������	��	���	� %���	��	���������	��	<��	"�	

:���	 
��������	 �����	 ���	 =�����	 
��������	 ������	 E�������	 ���	 ���%���	 ��	

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

9����������	���	��	������������	�����������	 ������	��������	��������		

	


�	��������	��	�	������	�������	��	 ���	:��������	�������	9���������	��	��� ���	

:'"'	�����	�����	������������	�������	����	�����	��	 ����	�	������#	��	��������	

��!�����	 ��������	 � ������	 �����	 �	 �	  ��	 ��	 �������	 :'"'	 ����	 ��	 ���	

�������	 
�	 ���	 �������	 ���	 "�������	 '������	 /����	 ��	 ����� �������	 ����	 �����	

9���������	 ���������	 �	 ����	 ��	�������	 ��������	 ��������	� �����	 �	����	

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

�������������	 ������	 ����	 ��	 ���	 �����	 9����������	 "��	 ����	 ��� ��	

�������	 ���������	 ��������	 ��������	 � �����	 �����	 ���	 E�!�����	 ����	 =���	

0+�+	���	��������	�������	����	=���	0+��	��	�����������	���	 ������	 �����������	

�����������	  ������	 ����	 �����	 ���	 ���	 �������	 �������	 ����������	 E�!�����	

(� �����	���	�	� �����	��	:��������	���	B!���	9��������	��������	

	


�	 �����	 ��	 �������	 �����������	 ����	 �����������	 ������	 9���������	 ��	


��������	 .��#����	 �	 ������ ��	 ���	 E�!�����	 (� �����	 ���	 ���������	 �����	

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

��;�����	 ���	 ������	 ���������	 
�	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��!�����	 � �����	
�����	 ������������	 ��;������	  ����	 �����	 ��	 ������	 ������	 ��	 6+	 ��!�����	

� �����	 �����	 2	������	 ���������	 ��	 ���	 ?�����������	 ��	 <������	 ��	 
������	 ��	

'��������	 ��	 ��!�����	 � �����	��	<������������	 
��������	�$������	��	 ����	

���	����	��!�����	��	������	=���	0+6��	/���	���	�����������	 ������	'������	

������	���	9���������	��	 
��������	.��#	�����	���	���%����	 ��	0��6	9���������	

��	 
��������	.��#	 ����	�	���	?�����������	 ���	 ����	 ��������	 ��	��	'��������	

/����)EN�@
��2	 ���	 EN@
��4*	 �����	 �	 �������	 ����	 ���	 �������	 ���%���	 ��	

'��������	��	+�	E�!�����	(� ������)����8@@������������#����@<��������O
9P0*�		

	

<��������	9���������	��	
��������	.��#	����	����������	���	���������	��	

�����	���������	���	�	�������������	��	(�������	C����	��	:��������	'������	����	

/������	��������	 ������ ���	 �������	 �����	 ��	 ������	 ��	����@�������	��������	

�������	 �����������	 ��	 ��!�����	 � �����	 ���� ���	 ���	 ��� �������	 ��	
?�������	��������	(� �����	?�����#�	����		

	

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

���	 ��!�����	 � �����	 ���������	 ��	 ���	 E�!�����	 (� �����	 ���	 ��	

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



��������	

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

�

�06	

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

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

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

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

 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 &������	 ��	 "�������	 ���������	'����	 ��	

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

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

��	 ����	�����	������		

	

	 :�� ���	 ���	 ���������	 ��	 ������� �����	 ��	 ���	 '�����	 ��	 :����������	 ��	


��������	/��������	���������	��	���	����	���	����	���	 �	������!��	 ����	0	����	
����	 ���������	�*	C��#	��	 ����������	 �����������	�����	��������	�������	���	���#	

��	 ���������	 ����	 ����������	 ����	 0*	 :�� ���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����������	

����	

	

	 �*	C��#	��	 �����������	 �����������	�����	��������	�������	���	���#	��	���������	

����	����������	����	

	

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

�������	'�����	 ��	:����������	 ���������	 ��	C��	 )(��	=�$	�	 � ���*�	<������	6	

������������	 �������	 ��������	 �������	 9���������	 ��	 
��������	 .��#��
��������	

�����	���������	��	"���������B�����	��	?������	'������	���	�����������	:�����	���	

:�������	 ���	 :��������	 �������	 9����������	 /�����������	 �����	 ���	 ����	 ����	 ��	

����������	 ����	 ������	 ��	 �������	 E�!�����	 (� �����	 <����������	 �����	

�����	�	��%��	���	���	E�!�����	(� �����	���	=���	0+�+�	��������	�������	���	

=���	0+��	����?�����������	��	'������������	�������	?��	���	)��������	 �	������ ��	

 �	<������	 ��	C� ��*�	 
�	 ���������	 �����	 ���	 ������	���	 ���������	����������	 ��	

��������	(� ������	����	�4	��	����	�������	����	���������	E�!�����	(� �����	

���	 =���	 0+�+	 ��	 �����	 �����	 ��������	 ����	 2	 ������ ��	 �������	 ���������	 ��	

��������	 (� �����	 ����8	 9���������	 ��	 
��������	 .��#�	 9���������	 ��	

������������	�$�������	9���������	��	/�������	/���	���	9���	�������������	B������	

9���������	��	������	=����	���	B�����	��	����	���	:������	

	

�	 "��	���	���������	��� ���	�	���#	��	�����������	�����������	�����	��������	

9���	 ����������	��	����	������	 �	����������	 ���������	��	� %������	���	�������	

��	����	������	�����	�����	 �	�������	/��	�$������	�����������	��	��������	���	������	

��	 ���������	 ���������	 ��	 ����������	����	���	 ���������	 �	9���������	��	 
��������	

.��#	�	�������	��	��������	���������	����	���	9����������	�����	��%������	��	����	
���	 �������	 ������	 
��������	 ������	 (���	 �����������	 ��	 ������	 �������	 ��	

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

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

����	 ��	 ��������	 � �����	 ���	 ��!�����	 � �����	 ����	 ����	 ������	 ��	

���������	 ����������	 ���	 ���������	 �����	 9��������	 ����	 ����������	 ������	 ���	

����	 ������	 ���	 ���#���	 �����	 ���� ���	 "��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �������	

�������	�������	��	 �����������	��	��!�����	� �����	 ��	�����	��	����	��� ���	���	

���	��������							

	

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

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

9���������	 ��	 
��������	 .��#	 �	 �	 �����	 �����	 ��	 ����������	 ����	 ��������	 ��	

"�������H	(�����	?�������	<����	:���	 ��	 ��������	(�����	 0��0�0��2�	 ���	 ��� ���	
�����������	 �	 ���#	 ��	 ���������	  �	 ���	 �$��������	 "���������	 �����	 ��	 �����	

������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ?�������	 <����	 :���	 ���	 ��	 !���	 ��	 �����;����	

 �����	 �����������	 /�����������	 ��	 ���	  �	 �������	 ����	 ���	 �����������	 ��	

���� ��	 ����	 ���	 '�����	 ��	 :��������	 C����	 ������	  �	 ���	 9���������	 ��	


��������	 .��#	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��	  ���	 ��������	 ����	 ���� ��	 ����	 0��0�	



��������	

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

�

�0+	

����������	 ��	 �������	 )��� ��	 ��	 �������	 ���	 �����*	 �����	 ��	 ������	 ����	����	

���	����	��	���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���� ���	 )(�����8	 
��������	����	��������	

C����	 2�	 =�����	 ��	 .����	 "���������	 ���	 
��������	 :��������	 <����������	

9���������	��	
��������	.��#�	�6	/� �����	0��+*			

	 	

	 	0*	:�� ���	��	���	�����������	���	����������	���	

	

'�����	��	��������	 ����	9���������	��	 
��������	.��#������	 ����	����	 ���	

<������	��	 
��������	��	 ����	 ���	?�����������	��	<������	��	 
������	?��	��	)=���	

0+0+*	 ���	?��	 00	 )=���	 0+0,*	 �����������	 ����	 ���	 ����	 ���	 �!�	 ��	 �������	 ��	

������	���	���������	�����	������	���	� ���	��	9���������	��	
��������	.��#	�����	
�	 ������	 ������	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ���	 �������������	 /�����������	 ������	

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

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

��	�������	�$�����	����	<�%��	����	�	�����;����	��������	)?�� ��	��	�������	����	

(�������	 
��������	=�����	 ��+	 ��	9���������	 ��	 
��������	.��#	 ���	 0�4	 ������	

�����	�������	 ����	:���������	 
������	B�����	���	 00+	������	 ��������	6�0	������	

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

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

	


����;����	��� ��	��	�������	���	������	���	��������	��	����	����#���	��	���	

'�����	 ���������	 
��������	 ����	 �������	 ����	 9���������	 ��	 
��������	 .��#	 �����	

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

�$��������	 ��	 ��������	 "����	��	 ��	 ������	 �������������	 ��	 �����	 ����������	 ��	

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

�	

.���	������	��	����������	����	���	������	�����	 �	���������	�����	����	

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

"����	����	��	�����	����������	��	JB�������	(�����J	���	J"����	��	=����	(�����J�	

����;�������	  ����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 '�����	 ��	:��������	C����	 ������	

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

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

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

�� ���	 ����	 �����	��	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���������	 	 	 )(�����8	 
��������	����	

��������	C����	2�	=�����	��	.����	"���������	���	
��������	:��������	<����������	

9���������	 ��	 
��������	.��#�	 �6	 /� �����	 0��+I	 
��������	����	 ��	 �������	 ����	

=�����	
��������	������	�	<����	0��+�*		

	
"��	 �����	 ��	 J=����	 ��	 "����	 (�����J	 ��	 JB�������	(�����J	 ��	 �����������	

����������	 ��	'�����	 ��	:����������	 ��	 
��������	/��������	 ���������	 ��	���	 �	 ���	

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

����������	 ��	 ����	 ��	 
�����������	 :� ���	 :������������	 ��	 9�������<�#���	 ���	

����	 ��	 D�����	 ��	 �������������	 <�����	 )�����	 ����������*� ��	 �����	 ����	 ��	

�������	�6	�����6	)�*8		

	

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

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

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

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

�

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

02	�����	����������	��	��� �����	��	���	6��	<���������	<������	��	���	��� ��	��	M�����	

?�����	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 )M?���*�	 �3	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	
�����	 ��	 ���	 ����������	�����	��	�������	��������	 ��	 ��	B��� ��	 0����	9�����	 ��	 �����	

����������	���	 �	�����	��	���	�� ���	��	M?���		

)����8@@�������������@���@��@��������@���6������*	



��������	

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

�

�02	

/�����������	 ���	 ���������	 ��������H	 �����������	 ��	 :'"'	 ��	 K:��������	

'�����	���	"������	'������L04	�����	 �	 ���	��������	 ��	�������	������H	�����	

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

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

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

	

�

��������������	
	

� 	���	 �������	
	

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

3�9�	

	

�* ���	 6	 �������	 ��������	 ����	 '�����	 ��	 :����������	 ��	 
��������	 /��������	
���������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �����	 ����	 �����	 ��	 ��� ���	 �	 ������	

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

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

0* �	 �����	�����	 ��	 �������	�������	���� ��	���	 �����������	����������	��	'�����	��	
:����������	 ��	 
��������	 /��������	 ���������	 ��	 ���	 ����	  �	 ��� ������	 
�	

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

�$���������	 ���	 ������	 ��	 E�!�����	 (� �����	 ��	 ���	 ���	 ���������	

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

��������	���	�� ���	�������������	 ��	������	��	�������H	����������	�����	��	

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

�����������	�	

	

�* �$�����	 ����������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ������	 ����	  �	
������	 ���	 ���������	 ����	 ���	 �����������	 ����	 �	 �������	 ��	 ���	 �������	

�� ���	��	 �	��	����	����	���	B�������	
����������	����	
�	���	�������	���	����������	

��	J=����	��	"����	(�����J	����	 �	�������	��������	��	

	

6* "����	 ����	 �	 ��	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����������	
���������	 ���������	 ��������	  �	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ���	

���������	��	���������		�	

	

	


����������	��	�� �	������	

	

"����	 ����	  �	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 ������	 :��������	 '�����	 ���	 "������	

'�������):'"'*	 ����	 ����	 �������������	 ��������	 "��	 ����	  �	 ��	 ���������	

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

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

����	 �	�� ���	��������������	'�������������	��	:'"'	�����������	���8		
	

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

04	
�	0����	�����	����	�6	���������	��������	�����	���	��� ��	��	B�����!�����	���	��������	

�����������	���	9����������	)B��9*	����	����	:'"'	����	���	�	M�����	(�����	�������	
D�����	(����	&�����	<�$����	����		)B��9�0��6*�	B�	0�	/� �����	0��6�	�+	��� ��	��������	��	

��������	 M����	 ����	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 :'"'	 ����	 �����	 ���	 ������	 ������	
��������	:��������	������	'������	)�:�'*	)������	0��6*�	
�	���������	��	<��	0����	�����	

����	 �2	 ��� ��	 ���	 ��������	 M����	 %������	 �����	 :'"'	 :�������	 �����	 ���	 �����	
�����������)�����##��
�&���'
(���
�)
��*���� )�����
��&�������+�)��"�,�����-�	



��������	

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

�

�04	

�* :��������	 �������	 9���������	 ����	 ����������	 ����	 9���������	 ��	 
��������	
.��#�	 �������������	 ������	 ����	 �����������	 ����������	 ��	 �������	 �	 �����	

���%���	:'"'�	 ��������	 �	 �����	 ����	 ���	 �	<��	"�	:���	 
��������	�����	 ���	

����������	�����	B��������	����	���	����	������	����	 �	�������	��������		

	

0* ��� ���	 ���	 �������	���� ���	���	��	 �������	���������	������	 ��	��������	
� �����	���	�����	������	��	���	�����������	)������	
���������*�	9��� ��	

��	 ��������	� �����	 ���	�����������	 ��	 ����	�����	����	 )=������	����*	 ����	

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

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

	
�* (����	:'"'	�������	 �����	��	 �	 ���������	���	��	 ��	 ����������	 ��	 �������	���	
����	��	�����������	��	��!�����	� ������	������	��	��!�����	� �����	

������	  �	 ��������	 ���	  �	 ������	 ��������I	 ����������	 ��	 �	 �������	 ���	 �����	

������!�����	���	�����	���������	����	#��������	���	������������	��	:'"'	

�����			

	

6* :'"'	 ����	 �	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �� ���	 �������������	 ���������	 ����	 ���	
�������	����I	���	���	 �	����	��	����	��	�� ���	�������		

	

+* "����	����	 �	��	��	�����	������	���	����	��	�����������	���	�����������	
��	�������������	>������	 ����	=���	 0+�+	 ���	B�������	 
����������	 ���	=���	 0+6��	

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

�������	�� ����		
	

2* "����	����	 �	�	����������	��	J�������������	
����������J	��	�;��������	����	��	
 �	 �	 ����	 �����������	 
�	 ���������	J
����������	 ��	:��������	'�����J	 ���	 �����	

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

�����������	��	 �	�������	��	�������	�� ����	C������	�$�������	���	 �	��������	

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

		

4* -������	�� ���	���	����	�����������	�����	���	�������	���	����	
	

,* "����	 ����	  �	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �����������	 ����	 �����������	
���������		

	

3* :������	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ���	  ������	 ��	 :'"'I	
������������	 ����	���	����	���	 �	�������	 ��	��	 �����������	��	 ������;��	
���	������	���	���������	����������	���	����	���	:'"'	���	�������	�����������	

���	��	���	����	����			

��* 9���	 ����������	 ������	 ���	 ����	 ����	  �	 ���������	 ��	  �	 �����	 ���	 ���	
���������	��������	���	�����	�$�����	�����������	���	���	:'"'	�������	

	

��* "�$	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ����	  �	 ��� �����	 ��	 �����	 ��	 �������	
�����������	����	 ����	������		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



��������	

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

�

�0,	

2���	��	�������������	������������	
��������	���	(������	��������������	

	

	

� ��������	
	

�* :��������	�������	�� ���	��	����	����	 ��	 �����������	���	��	��	�����������	
��	�����������	��	���	&������	��	"�������	=���	0+6�	)�334*�	B�������	
����������	

���	 =���	 0+6�	 )�334*�	 ���	 ��������������	 �����	 ���	 (��������	 :���	 ���	 "���	

:� ���	(�����	9����������	 )0����0��4*�	"��	������	 ��	(�������	 2	 ���	 ��	
�������!���	  �����������	 ����	  �	 �����������	 ��	 �����������	 ����������	 ���	

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

�������	 �����	 <�����	 ��	 (�������	 4	 ��	 ���������	 ��	 �� ���	 �������������	 ��	

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

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

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

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

��������	�����	���	�������	�� ����	/�����������	 �����	���	������	 ������	����	

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

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

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

	

0* "�����	"�������	��	�	�����	��������	��	�������	����	��	������������	 ��	�����	
��������	 ���	 ���������	 ���	 K�������������	 
����������L	 �����	 �����	
 ������	 ��	 ���	�������	�� ���	 �	����	���#	��	��������	"��	 �	���	 ��	��	����������	��	

K�������������	 
����������L	 ���	 K���������������	 ��	 ����������	 
����������L	

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

���	  �	 �������	 ��	 ���	 �� ����	 ���	 �����	����	 !�	 ������ ��	 ��	 ���	 �� ����	 
�	

���������	 �����	 �	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �� ���	 ��;������	

����;�������	 ������	 ��	 ������������	 ��������	 ���	;������	 ��	 �����������	 )��	

����	��	��	�����$�	���	��������*	���	������	����	���������	��	����������	

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

:��	���	������	�������	�������!��	��	�������	��	�������	���	 �����������	 �	

�� ���	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �$����	 ����	 <�������	 ��������	

������	 ��	 ������	 ��	B�������	 
����������	=�����	 
�	 ���	 ��	 +	 ��������	 ��	(����	

:��#���	 :��������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���#	 ��	 ����������	 ��	 K�������������	


����������L	����K���������������	��	����������	
����������L	������	����������	

�������	 ����������	 ������	 ��	 :��������	 ������	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ��	

���	�� ����	�����	�	�	���������	��	�����������	��	:��������	'�����	���	"������	

'������8	:'"'�	9��������	��������	����	�������	�������	:'"'	����	���	�	

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

�����	 ����$��	 ��	 ���	 ���������	������	"��	 ��#��������	 �������	 ��	 ���������	

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

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

�������	�����	���������	������	��	

��	

�* <��	 ��	 �������	 ����	 ������	 ������ ������	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ����������	
�����	 ��	 �� ����!�	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �� ���	 ����	 ������	 �����	 ���	 ��	

�������	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �$�����	 ��	 ���	 ���	  �	 ���	 ����	 ��	

������	 ��	:��������	�������	9���������	 ��	���������	 ���	;������	 �����������	���	
��	 �������	 ��	 B�����	 ��	 ���	 ?������	 '������	 ���	 �����������	 :�����	 ���	

:�������	��	�������	�����������	����	(����	��	���	�����������	��	���	�� ����	=���	

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

�	�������	��	�������	��	�����������	������8	�������	���	�9	'B<	������I	�����	



��������	

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

�

�03	

�	 �������	��	����� �����	����	�	����	�	�� ����!�	�����	 �����������	���	������	

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

	

6* "����	 �	 ��	 � ��������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����������	�����	�����	 ������	 ��������	
������	 ��	 ��	 ����������	 �����@������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ������	 ����	

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

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

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

��	 �����������	 ������������	 �$�����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��� ���#	 ��	  ���	 ���	

�����	��	�������!��	����	�����	��	�	��������I	�������	��������	��	��!�����	����	

��	 :�#	 �����	9������	 �����	 ���	 ���	 ����	 ���������	 �����������	 �����������	
����	 ���	 �����	 �������	 ��	 ������������	 ����I	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	

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

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

	

+* 9�����	 ���	 ;������	 ��	 ����	 ����������	 ������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���	
����������	���	����	��	������	��	���	���������	/�����������	��	���������	����	

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

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

������!�����	������	�������	����	����	�$�����	��	���	���	�	���	��� ���#	��	

 ���	���	)����	���	�����	����	���	����������	��������	���	�$������	��	��� ���#	��	

"��������*	

	

2* .���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	 ���	 �	
����	 )0���*�	 ��	 ��	 �����	 �����	 ���������	 "�������	 ��	 ����	 ��������	 ���	

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

��������	 ��	 ���	 (��������	 :���	 ���	 "���	 :� ���	 (�����	 9����������	 0����0��4�	

E�������	 ������	 �������	 �	 ���	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ���������	 �����	 �	

J���J	��	�����	��������	�����	��#�	�����������	��������	�����	����	������	

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

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

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

��������	���	��	��	�����		

	

�

� (������	��������������	
	

�����������	
������������	��	�������	��!��	

�

�* 
������	 �����	 ��������	 ��	 �������������	 �����������	 �����������	 ���	 �	
�������	 ��	 B�������	 
����������	 ���	 =���	 0+6�	 )�334*	 ��	 �*	 ���	 ���������	 ���	

���������	��	 ��;�����	���	0*	����	��	 �����������	��	 �	�������	��	���	�������	

�� ���	)���	����	 �	��;���*	���	�	 �����������	��������	����	�������������	���	

������	�������	���	�$������	���	>������	
����������	���	:��������	�������	����	�	

	

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

�������������	 �������	=���#�#	<�����������	����������	:���������	�������������	
B�����!������	"�� ��	)(� ��������*	�������������	B�����!�����	���	<�����������*	��	

	

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

��������	��	������	���	�������������	���������	�$�����	��	���	 ������	���	

(����	 ��	 ���	 �����������	 )Q����	 A�����*�	 �����	 ����$��	 ��	 ������	  �������	

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



��������	

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

�

���	

	

6* "��	 ����������	 ����	 �������	 �������	 ��	 �����	 ���	 �������	 �� ����	 �$�����	
�������	 �����������	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ������	 ��	 ������	 ���	

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

������������	 ����	 �����	 ������!�����	 ��	 ���������	 �����������	 ���	 �	

����������	 ����	 "�� ��	 )(� ��������*	 �������������	 B�����!�����	 ��	 �� ����!�	

�����������	 ��	 ����������	 ��	  ���	 ����	 �����	 ;������	 �������	 ���	 �����	

������!�	 �������	 ���	 ���	 ;������	 ������	 )��	 ��#	 ����*	 ���	 �����	 �����	

�������	
�	���������	��	����	����� ���	(����	��	���	�����������		'�����		��	�� ���	

�� ����	��	�����	���������	��������	� ���������	���	�������	)��	���*	�	�����			

	
	

�����������	
������������	��	
������	2������	���	6������!��	������		

	

�* /��	 ��	���%���	�����	�����	��������	������	��	�������	��	���	���%���	���������	
���	 ������ ��	 �������	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	

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

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

�����������	���������	������	���	���%���	�������	������		

	

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

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

����	 /�����������	 ������	 ����	 ����	  �	 ������������	 �����������	 ���	 ��	

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

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

������	������	���	�������������	���������	���������	)/��	�$������	������	���	

��������	� �����	���������	�������	��	���������	���	 ���	���	��� ���#�	����*				

	

�* 9�����	 ���	  �����������	 ���������	 ������	 	 ��	 <��������	 =�����	 ���	
9����������	 ���	 ����������	 ����	 ������!�	 ��������	 �������	 ��	 ���������	

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

�����	 ���	 �� ���	 �����	 )�������	 ���	 �����	 �������������*	 ���	 ��������	 ��	

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

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

	

�

	


