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



�����������������
������	���2



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

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

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

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

�	&����	'�%&(



�����������������
������	���4

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

���������	�	 ����� ) �����	
���,�����	
������
���-�	.
���$��,����� ) /,�$���	%�0�������	�+�+�+
��0����	��-��� ) �����,��	��,��	1�����2�

����������	
�
���	
����	
����	 ����	 ���������	 ������	 �	 &����	 .
%������������	���������	���
3��������	�������	%����	�	������	�	&����	���

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

���		�����

�������������������������	����
��0��	��������	 �����4�
��$�	&�������	5����
������	�,�.�	��04��
6����	&�,4	5�����
�����4�	�����	/������

�����	 ,�����	7��8�	�����4
3������	��	%����	%�����9�	1�����
%��.	������.,	:�-�
������	1����	7������
���.	��������	��0�����
 ��4�0�9	�+	�������,�	7����,���
 ,�$����	������	�;�4

����	������.,	:�-�

�������������	�����

�����	 ,�����	7��8�	�����4
��0��	��������	 �����4�
���.	��������	��0�����
3������	��	%����	%�����9�	1�����
%��.	������.,	:�-�
 ,�$����	������	�;�4

��������� �� �������� ��� ��� �������� !� �
��������"����� 	#��$�������� �!� ��� 
�%���!��
��!���&��'��&�!����!�&�(�'�)��!��"�����*

 ���	��%������ !	<�	9�9�	$������	��	���.�	�	=�	�����
�	 ���������	 *	  ���-�	 .	 �	 �������	 ��������	 �
����������	��	���������	�	���

+	,������ !�������������
�>+
���4	�?-4@	�AB	�	CCDEC		��4	�	=�	3������
F�<+	GHI	JJ	BE	BI	*	GEB	HC	EK	HC		3�#	GHI	JJ	GB	ID

888+,��������+��$
���.����L,��������+��$

 ���-�@	�0���	BEEH


�������-����+	����	�$M��	JKJ	*	 �	�$������
F�<�#)	JBK	BJGC

���L,��������+��$
=�,�@	%�?@	�0���	BEEH

+
��"�����)���!�.,�������$����� !������,��������/�
�0
			1<�����	%��$��,�	���

			��+	7�����		IGJ			�	�.����9�
			F�<�#	)	EII	JCDGDK@	EII	JCIHKK@

,���	)	����.�L���+��$+�
			�.����9�@		%�?@	�0���	BEEH

+��!���������,��������	!��!����������	
			��+	���	�$�����	�A	CBN	*	"�0+	���	�������

			F�<�#	)EIK	KHJCJI@	,���	)	��������L!��+��,
			�����������@	%�?@	�0���	BEEH

)��&�������$ ,������#����!����1�%�������������!������
���-��2���3445/3667



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

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


����	���������	������������	�	�

��	�	���������� �����������
!������

������������������ ��"



�����������������
������	���6



���������	��
	������	�����	
�
����	
	���	������������ 7

=�	����������	
��� 	�1��� 	�	���	1�$���4�����	��	&�0���,����	����
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���	�,0���+



�����������������
������	���8

���	 �	 ���	 ��$���4�����	,������������	 ���	 ��	 �	 ���	 %����	 7����@
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�	$�����	�	�������	��������@	���������	����,���	.	$�����	�����+
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����,����	�	��	7��	%���������)	����@	������	.
�$��Q	.	��	�����������	�	���	����,��	�����������@	����������	��	0�����������@
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%���	 �	 ���������	 �	 ��	 �����	 ������$�����	 .	 ����,���4�����@	 ������
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�	�	,���	�	���	�����@	��	��,����	��	���,����Q	��$����		�������	<���������	�
���<��,��	���	���	��<��,�	�	��	O#�����P	!�	��,�����,��	���	���	���$��,��
�	��<�0��4�����	.	���	���.����	�	���������	!�	������@	.	�	���	�0,��
�����	�	��	���������@	���	��	�������	,��9����	!�	O�����P	�	��	,���	�	O9����P
�	<�$����	�	���	��<��,�@	���	��,��	�	�$����	�	����	��$��+

 ���	�	���	���������	����$����	!�	�!���@	�	����	��	<�����	�	������
�$���@	�	�������	��������	!�	��,����	!�	���	�������	���������	�	�	�,�
&����	�����	���	 ��<��,�����	�	���,��	,���	��0�	 ��	���������	������	�
���,������	4����@	����	���0���	��,�������	.	��<������@	.	�����	��,0���
���	9���,�����	���������	!�	<����4���	�	�����	�	��<��,�����	�	���	,��,��
<����+	 �	�������@	��,;�@	���	,������$��	��������	!�	���	��	�������	�
��,��@	��	�����	#��������	.�	����4����@	.	��	����4	�	���$�	�	����,����
�	���	,����	��,������	!�	���	<��	��������	��	������	����	,���<�����+
F��	�	�	�����	��	�����	���0���	!�	9�	�!�����	�	��	�������������	�������������@
<�,�����	.	�������	�	,��9��		�������@	�	������	�	���	,����	��,������	.
���	<�,�����+

=��	,����@	�	$����@		�����,��	��	$���	�����	�	��<��,�����	������	��
�,�	&����Q	���	�?�	#���@	���	��	���0���	������0�.	�	������	��	����	,;�
�	����	���	�������	!�	��0,��	!�	#���	���	!�	9�	,�����	,�.	����
�������	���	����	�	�������	.	�������	������$������+

1���	,�����	�	��	���0���	�	�	�	�����	�	<���	����	���������	���0����
�	���$�������	.	�����<�������@	.	����,�4��	��	����������	�	���	�������	�$������
�	�����@	��������@	������	,�.��@	����������@	�����<��,�����@	,���	�,0���@
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��+	  �	 �����	 ����,���	 ��	 ������	 �����
���.������	�	��	$�0���	����	,;�	0��	���	,������
���	���	.	���	,��,��	����������	�	��	�������	�����
0�<�������+

 ��	���$�������	���,�	��,0���	������	�������
��0�	���	���0����	�	������������	!�	�	����4��	���
��0�������	������@	��0�	�		�����	�	O�$����	,���P
�	����	��������	���	����	�	���	,����	!�	�����	��
����0������	�	!�	���@	��	��	��	�������0�	�	����	�
��,����	�	��	<��,�����	�	9����		9����@	����	���
��<��,�����	.	������������	��<�����	����	�������	���
��������	�	!�����@	!�	�	��	!�	������	������
�$���	����	��$���	���������	,;�	�����<��������	�	���
�<��4��	!�	�	������	�	����4��	���	�	 �����	.	��
�������	�����	�	���	��	���������	���$���	.	��������
�	��	�$���+

���,��,�	��	���������	�	���	��<��,�����	�	��
��0������		������������	������������@	�	������	�
��;�����@	��	�	�<��4��	�	��,0��	!�	�	0����	������
�	��	����0���4�����	��$����	���	�	������	�����������
.	�	��������	������	�	���	!�����	���<�������	���
���	 <�,�����	��,������	������������	�	����	,��
�	 ���0���+	��	 ����	 ��	 <���	 !�	 ���	 ���,��0�
�<��4�	��������;	�	���<�������		������������	�
$����@	 !����	 ����;�	 �<�#�����	 ��0�	 �����
��������	 !�	 �<���;�@	 ���	 ���	 ,��,��	 <����
<����$���	�	����	�������@	���	$�������	���<���0�
�	9��������	.	������������+

=�	,���	�	�	,���	�����	��;	�	 ��	����	�
!�	������������	.	��$���4������	!�	���0����	���	�
���������	 ���$���	 �	 ������	 �$���	 ,����	 �
���0����@	������	�	�����	�����	��,�	���	!�	��
���0���	������@	�	������	���	��	������	�	<�����+
=�	������	�	����	,��9�	�������	�	���	�������	�����
!�	O��4����P	�	�����	����,���+

���@	�	�������@	.	��	����������	
���	�����@
�	 ���-�@	�������	#��������	!�	9��	,�������	���
������	����0������	���	��	���������	�	��	,���	�����@
����	�	������	,���	�	��	�	,�����	�	9�0�	������
�	<�������	���	����������	���<�������	�	���	!�����
��������������	������@	!����	�	,������	���������
�	�	�,�	���	,���	�	������,����@	,������$���@
���.�	��$������	.	���<������@	�	<��	�	!�	�	�<�!�	�
$����	�	���	���.����	��	����	��	���	����������	�
�	 ��,���,����	 �	 #�$�����	 ���	 ����	 �	 ���
<���������@	����	��	��������	�	��������	��4������@
�����4����	.	��,��������	���	9�,0��	.	,����	!�
�,������	 ��	 ��,���,���	 ����	 .	 �������0�	 ���	 ��
 !�����	�	$����@	!�	�	�	��	!�	������,��	�	?���,�
���������+

��	�0,��	�������	�	�������,�	���	!�	���
!�����	���<�������	�	��	����������	�	
���	�����
'�"�"	����(	.	���	������������	���������	'���%�1	.
�F�/%�5(	 ��,����	 ��	 �������0������	 �	 ����������
���,��	 .	 ��$�	 �����<����@	 ���������	 .	 ��0����
,�������@	��,0���	�������	���	������,����	.	������
����	���������	�	<��	�	���0���	���	��,0���	�	�$�$����
����	�����	.	��,������	���	#��������@	���	��,�	��,��
��������	���	�������	.	�	�$������	�	����������+

%��	 ?���,�@	 �0�	 #�����	,�	 $�������	 ���	 �
������$��	�	�������	��	���0���	!�	9�	,�����4���	�
�����	$��	.	����0���4���	�	,����	���	������@	�	���
������	�������+	���	��	�,�	���	�,�������	��,�	�
$����+	 ����	!�	���	��������	���	���	�������	.	���
�����	��,�	��	�������	���$����+

��������	
������	�������	�	���
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 �	�����������	 �	 9��	 ����	,��9��	 #��������	 �	 ������������	 !�
���0����	 ���	,�����	 ��	 ���������	 �	 ���	 <�,�����	 ��,������@	 ���	 �	 ����
�����������	���,��,��	�	�����	���������	�	�	�<	�	3�,����@	!�	�	��	,�.����
�	���	�����	�	�	�����@	����������	��	0��9�	�	���	��������	�	����	���
������	.	,����@	�����	�	�	 �������	�	���	<�,�����	��,�	�	��	��$���4�����
��,����+

��	��0����	���.����	��,����	�	�����	����	�	�����	�	�����	��	�����@
���	!���	�	#���.�	�	���	,����	�$�������	���	��������	.	#���������	���
�������	�	���	�����������	�	���	��$���4������	�	���������	�	���	��,�������+
"�	�,���	������	�	���	�	!�	����	���	������	����������	�	���	�������������
��������	!�	�<���	���	������������@	���	��	,�.��	$����	�	�����������@	���!�
�	���	�	���������	�	���!�	��,��,��	�	9������	�	������������	��	�	�������
����	 ���	,����@	 !����	 ���	 ���	 !�	 �	 ����$��	 �	,��9��	 �	 ���	 ��0���
�����������+

 #��������	����4����	�	�����	��$���	��	����	.	��	,����@	9��	�,�������
!�	�	,��	 <;���	 ��$��	�	��	���������	������0�	��	�,0��@	������	.	,����@
����	���	,��,��	������������	.	����0�������	�	�����������+

%��	����	��4���	�	�	�-�	BEEC	.	�	������	�	��	�����$��	��	%���	���$���@
�	����4��	���	�����������	�	<��,�	������0�@	�������0�	.	���	!�����@	��
����������	
���	�����	�<����	�	��	��������	�	���0���	�������	�	�<�!�	�
$����	�	���	���.����	!�	���.����	�	�	%�?Q	����	���	������	��	���	�	�������
����������	�	$����	�����	�	���	���.����+

��	��	��������	�������	��	�����	�������	��0�	�	�,�	����	����	4����@
�������	 �	 ���	 �����������	 �	 %�?@	 ����4��	 ���	 ������$�����	 !�	 ��,�����
�<�#�����	 ��0�	 ���	 ��������	 �	 $����	 .	 ��0����	 ����������	 ����	 ���
�����������Q	����������	,���������	��,����	�	�	!����	��	�+�+�	����	����+
�	���	,����	�	<�����	��	BEEB	�	��,�4�	�	���0����	��	���$�������	�	$����@
�	���	;,0����	�	���	!�	��������,��	�,0��	������������	������	���.����
���$����+
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/�	!�	��	�	�����0�	���	#�������	�������	�

��	����	�	������$�����	�	������	��	�������	��������
�	����������	��	���������	*	���@	!�	�	��	���	�
�������@	 ���,��-����	 �	 <�������,����	 �	 ���
����������	 ��	 !����	 �	����	 ����	 ����	 �	 ���-�
,������$���@	 �	 �����	 .	 ��;�����	 �	 ��<��,�����@	 ��
��������	.	<�������,����	�	��	�����	��0��������+

�	 ���,���	 ��,�	,����	 ��	 ���$�������	 �
���.���	 S
����	 �	 ��	 %���������	 .	 %������������
�$���������	 �	 ��	 ��0�����	 %�����9�	 *
�9��������9�T@	 !�	 �	 <���������	 ���	 ��	 �����	 �
���������	*	 ���-�+	�	���	,����	!���	�<�����	!�
�	!����	�	����	����	����	�	�������0�	�	�����	�
��0�	�	���$�������	.	!�	���	��������	���	�	���.�
<��������	�	
���	�����+

 �	�����	����,���	�	�	��������	�	��
������	.	��;	����$���	�	�����	�!�����	�������	!�
��;�	����������	��	���������	�����	�	���	4����	�������
��	 %�?)	 ��,������	 .	 ��,������@	 ��������	 
������$�����>��	�������	!�	�������	���	��	!�����
��,�	 �����$��	 ����	 ��$���	 ��	 ������0������	 �	 ���
���������+

=�	<��������	�	���	��0��������	�	������0���	�
,�����	���	��������	���	������	.	,����	�	���
��,�������	��,������@	9����������	,;�	!���������@
,�����	��	�,��,�������	�	�����$���	��������	�
��	�<�#���	.	�	����	������4��	��������+

 �	 ��	 ���,��	 ����	 ������,��	 �	 ,����
���������	.	,������$���	�	��	������$�����@	����
�	 �������	 ��	 ����������4�����	 ����������
$�����,��	 �	 ���	 �,��	 ��	 �$����	 ����	 �
���$�������	%������������	�	&����	'�%&(+	��,;�	�
������	 ��	,������$��@	 !�	 <�	 ��,0���	 ��0�����
�������������,��	 ���	 �	 !����	 �������	 .	 ���>��
������>��@	 �����4����	 ��,�	 �����	 �	 �������	 ���
9���,�����	���������	�	�	S��;�����	���������,���
.	�	&����T	'�� &(C	@	���	!�	<����	���������	�	���
����������	�	������	�������+

 �	��	�$����	����	�	#����	�������,��
���	���������	�	���	������$�����)

�+ �����	.	�������	�	�������	��������	�
���	��,�������	.	0�<�����	��������	�	��	�����4�����

����	�	#������	���	��<������	����������	�
�	�����	.	�������	�	������	.	,����	�	��	������
�	 ��	 �����Q	 ���	 �������	��������)	 ���,���@	������
����������	.	��������Q	�$��Q	�������	<�������	.	���
0�<�����	�	��	����������+

7+ %������������	�	,����	.	������	�	��
��$���4�����	��,����

�!��	��,��	���	,�����	����������	������
�	 ��	�������������	 �����	�	 ������	.	,����	 �	 ���
��<����	�������	�	��	��$���4�����	��,����+

�+ �����	 �	 ,����	 .	 9�,0��	 �	 ���
��������	#������	�	���	��,�������

 ��	��������	�����	�����	�	���	����������	!�
��<��.�	 �	 �	 ���	 �	 ���	 ��������	 �	 �����<�������
<�,�����@	�	�����	�	,����	.	������	�	���	��������
!�	�<����	�����	��$���4������	�	��	��,������+

�+ �����	 �	 9�,0��	 .	 ,����	 �	 ��
��������	<��,��	.	��	<��,��

%��,��,��	�����,��	�������	�����������
���	��	��!��������	�	������,�����	�	���	������	.
�������	 <��,���	 �	 ������������@	 �	 ���	 !�
���,��,��	��	,���	�	#������	���	�������	��4���+
=�$�	��,��	��,�	���	������,�����	������������
���	 �����,������	 �	 $�������	 �	 $�������@
������,��	�	���	�,��	�$�������	.	��������+

 + ������0�����	�	����	.	��,�	�	��������
���,������	���	$����

3����,��	 �	 #������;�	 ���	 ���������
����������	 ������	 �	 ���	 ����	 .	 �����	 �
�������������	��<��������	�	������	.	,����	�	��
<�,����	.	��,�	���	����	�	���.����	�	��	��,������+

 �	��	�����	����@	������,��	���	�����������
��	 !����	 �	 ���0���Q	 ���	 !�	 ��������,��	 ���
��,������	�������	�����$���	����	���$���	�	�<�!�
�	 $����	 �	�������	���.����	�	���������	 �����+
��,;�@	 �	 9��	 <��,�����	 ����������	 ����	 �
�$��,����	�	��	��������	�	���	��������	�	$����
�	���	��,�������	��,������+

C	�� &)	& �F�1�	%��F���%�F���+	
������$��	�� &+	
�����	�	��,��	����	�	��;�����	�������������	�	���	��,�������	������+	 ���-�+	BEEC@	HD	��+
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=�	�����	������$�����	�	$����	�	���������	�	�	;,0���	�	��<������
��	���.���	8��������������������� !�����������"�����	#��$���������!���
,�%� ���!��� ��!���&�� �&�!����!�&�9@	 !�	 ��,����	 BE	 ��,�������
���������	�	���	���������	�	/����@	����9������	.	���9��$�	�	���	����������
�	�����������	.	��$����@	�	�	;,0���	�	���	����	%�����9�	.	�9��������9�@	�
��	�$���	�	�����������+	���9�	%��.���	.	��;	������$�����	����4���	�	��@	���
<����������	���	��		,������ !��������������.	��	�!������	!�����:�	�	 ���-�+

���	0�<��������	��	���.���	���	��,�������	�	��������@	F�����,��
�����@	5���9���@	��,�@	���	%���	�	
�,���@	����9������@	������	%�����,��@
"����	����	%��$���@	�������,�@	������@	�9��������9�	�����@	���������@	%����
����@	����	
���.��.���@	:�9�����!���	>	���	%�0��	�	1���@	�����	�������,��@
�9��������	�����	@	:�9�����!���	.	%���������@	���	���	��0������	�����	�	N@EKH
9�0������@	�	���	�����	HE+CG	U	���	,����	.	�	DG+NC	U	���	9�,0��Q	���9�
��0������	��;	�$������	�	C@JCJ	<�,�����	��.�	���$�	<�,�����	�	�	���	'I(	�������+

=�	,�.����	�	����	��,�������	�����	���	�	�������	�	�$��	�	������	�
��	����,�	�	��0����	�	�$��@	�	,��,�	!�	��	���0	���$?�	�����,����	.	���
�	���$�	��	�����	�	��	��0������	��0�	����	��<�����+	���,��,�@	�	�����	���
�������	.	��$��	��������	�	��$����	������@	��������	!�	��	��$��	�	�����<���
��	�,����	�	��	��0������	��,�����+

 �	������	�	���	��������@	��	,�.����	�	�	,������	�?�����@	���	�����	�
�����	�	���0@	��9�	�	����	.	����	�	�����+	����	���	�	�����	�����	���	���	�
���	9�0��������	����	���	9�0������	�������	.	���,�@	���������	�������
�	9�����,����+

 �	$����@	 ��	�����	�	 ��	��0������	�	���������@	�����	�	 ��<�����	�
�����	,;�	������0�	���	��,�	���	,����	�	���	<�����+	�0���	�	���	��,0���
0������	�	�,�������@	���	0����	�����	�	���������@	��	<����	�	9�$��	�	���
<�,�����	.	��	�������	�	��������	0;�����@	���	�����	<������@	�	�������	�������
�	��<������	������������	�$����@	�<�,����	���������	�$����	.	�<�,����
�	�����,�����	�#���+
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 �	�	;��	�	��<������	��	���.���@	�	�����	�

����<�0���,�	�	�	JHU	�	��	��0������	<,����	.	�
CHU	�	��	,��������+	�	����	�������	'CK(	������
���������	 �	 ����	 �������	 .	 %�1�1 �B@	 ���	 'CB(
������	�	����	���,����@	�����	'H(	�	����	���������
.	���$���	�	����	�������@	��.��	��<������������	�
$����	 �	 ��������	 �	 ����������	 �$�����	 �
����,��	.	�����	�	,�0�������	��������+

=�	��0	������%�����9�	�9��������9�	������
��	���,�	�����0�	!�	��	���	�,�	�;����	�	���	�����
�����������	 9����	 <���	 �	 ���	 4����	 �����@	 ���	 ���
������������	�������	�	IEE	,,	�	��	����	����	.	DHE

B	%�1�1 �	)	%��$��,�	��	 �������4���	�	 ��������	�������@	%��,�����	���	�	
��������	�	 ��������

,,	 �	 ��	 4���	 0���@	 ���������	 ���	 �,�������
���,���	!�	������	���	���	CE	A�	.	CN	A�+	�	�������
���	 ��������)	�����	 	 �������	 ���	 �������	 �
$����4���@	������	<����	.	9�����	!�	���������	��
���������	�$������+

 �	��	4���	����	�	����	��������	�	����	������@
�0���	.	�	��$����	�����	9�0��Q	,������	!�	�	��
4���	 0���	 �	 �������	 ��������	 �������	 ��,�	����
0�����@	,��4@	�0���@	!�����@	���	.	�����	��������@
�����	��	,�.��	����	��������	��	���������,�	.	�
����	�����	�	��	��,������4�����	�	���	��<����	<����
������+
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�) *��+,�+,-+��.��/

�) 7������������	�����	
����������8

������	������	�������	�	�����������	�	���������	�����	��	�	�0�������
���������	������0��	���	��<����	,������@	���	���	�����	�	�����	,�������
��	<����	�	��	�<�!�@	,������$���	.	�����$���	��������	�	��	�������	�	���
��,�������	�������+

���	��	������	��	NE	�	���	������������	�<��4��	����	����������	�	��
��0������	�	�	���������	�	���	���.����@	��,�	���	,����	����	��$���	!�	���
,;�	������0��+	 �	���	!�	�	,��4��	�	9���	���	���$��������	.	,������$���
��������������@	��.�	��,?�	���,������	������0�	�	�	�����	��	������,����
������+

���	��	��������	�	���	�<�!��	.	�	��	�������������	�	��	,���	�	�
���������	�	�������	���	���$��������	��������������	���	�<�!��	�	$����@	���
�����	���	���	����#�,�����	�	��	�������	�	���	$�����	���	���	�����	�	���0���
���,����	�	9�9�	�	!�	��	��,������	��,�����	S��	�	��	����	9�,�$���@
����	 �	 ���	 ��;�	 ������	 ���	 �,����	 �	 ��	 ���������)	 &����@	 ������@
��,��������	������@	$�����	�;���@	��TJ+	��0�	����	�	�������	��,��	�	�����
!�	 �	 ���	 ��,�������	 ��,������	 �	 �������	 ���	 ���	 �	 ��������
��!���������	���	9�,0��	.	,����@	���	��0������	,���4�		����$��@	���
�����	.	�����	������@	���	�����	,;�+	 �	��	����#��@	�	��;�����	�	$����	9�
������0����	���	��	������������	�	!�	�����	��	9�$��	��,�����	��,0���	�
�<����	����	��<������		���!������+

J	��)	 ����%@	%��F@	%�%�	 >	31�F�%�%�	/	1F�1�+	%������������	.	&����	�	 ��	 ������$�����	�$���������>	&���	�	 ������$�����	%������������+	  ������)
 �������	2�,��������+	BEEC+
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=�	<����	�	��<��,�����	�	����	�,��	�	9�	�����

���	 9��	 ��,��+	 =��	 �����	 ���������	 ���	 ��
$��<����	���	��!������	�	$���@	�	,��	���	�����
�����	 ��	 ���0���	 �	 ��	 ,���@	 ��0�����	 ���
�����������	�	���	��0���	��,������	��	���	��,�����@
�0���	!�	��	��	��	�,�������	��	�	����<���	���
�������	�����	��	9�$��@	��,�	�������	���	���,����@
������	 ���	 �����@	 ��������@	 ���-�@	 ��9��0�+	 @
�����������	�$��@	��	��	������	 �� �	'�����������
BEEB	(D

F�,����	�	 �����	 ��	������,�@	 �	���
�<��,��	!�	���$���	 ����������	�	���������	 �����
���	���������	 �	��	���$�������	!�	,����	 ���
��<������	�	$����@	���	��,�	���	�������@	����,����
.	�;���@	���	�����@	��0�	����	������	�	�����	��
�,�	����������+	
��4�H	������	!�	S��	�������
�	 ��	 ���$�������	 !�	 ��<�����	 ����������	 .
��������	���	$����@	�	9��	,;�	�����	������	�
!���	 �,��,����	 ��	 ���.���	 ����������	 ���
�������������	�	,����	������T+

 �	���	��,�������	��,������	��	�������	���
�����	.	�	���������	���	,������,��������	.	��,�����
���	��	!�	��	����4�����	�	��	���$�������	�	$���
�	�������	.	��,��,������	����	�����	���	�������
!�	��$��	��	���������	�	,�����	��	�������	�	����
�	���	��0������+

����	 ��	 ���$�������	 �	 $����	 ��,��	 ���
�������	 �����<�������	 ���	 �<�!�	 �	 $����	 .	 �
���-�	 �	 �����$���	 ��������	 �	 ��	 �������	 !�
��,����	 ���,�����	 ���	 �����	 �	 ���!�����+	 �$?�

���I@	�	���$�������	�	���	9���,����	,������$���
�	�����<�������	!�	���$��	�,����	�	$����	�	�
��;�����	�	���0�,��	.	�	�	���-�	��	����+

��,;�	 �	 9�9�	�	 ����4��	 ��	 ���$�������
��,��	 �	 ���	,����	 �	 ����������4��	 !�	���
��,����;	,�����	 ��	 �������������	 ��	 �<�!�	 �
$���	�	���	���.����	�	����	��,�	0��	�����	���$�K

S����������	��	���������	�	$���	�	���	���.����
�	���������	��	������	�������@	���	�,�����	�,������

D	 �� �	)	���F�F"F1	����1��=	� 	 �F��V�F���	 	��31�
�F���@	 ������	�,�$�;<���	.	�	�����	3�,�����	BEEE@	 �+	3�,���	�+�+�@	=�,�@	BEEE@	BGC	��+

H	��)	
  �FW �@	��& =�@	 ���	=�	 #�������	.	��	������+	=�	�$������	�	��	���������@	 �+	3����	F������@	CGGJ@	BDH	��+

I	��)	
1� �@	���1=�� 	1	+	�@	%����<�������	�	&����	.	���������+	F����	X	��������	�	������������+	��	 ���	
����>	3����	F������@	 �������	)	=�,�@
CGGH@	CHI��+

K	�� �& �	Y+	BEEB	 !�����	�	&���	�	��	�$���������	������0�	
�����	�	������������	�����	�	��	
���	3����	F����;�	BEEC	#��@	CEI	�
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��,0���	 ��	 ����	 �	 ���	 ��������	 �	 ���	 $����
0�<�������	.	�	���	!�����	���<�������	.	��������
������������	 ����	 ��,0���	 �	 ���	 ��������	 .
����������	 �	 	 ����@	 ��	 !�	 $���	 ��	 �����
����������

=��.4�N	
������	!�	��	�������$�������	���
,����	�	��	������	�	 ������$�����	�������������
!�	������	���	����������	.	���	������,�����	!�
���	,����	����+

$) �����������������&�����������
�����9�������&��

����������	
	��
�����
�	���

=�	!�����	�	$����	�	��	������	<����,����
�	�	���������	�����@	�	��	������0������	.	�	������
�	���������	,��,�	�	���	�������+	��	�����	�������
��<��	�	����!���	<��,�	�	#�������	.	������,�������
�	 �	 ������@	 ���	 �	 ���$���	,����	 ����;	 ��
������0�	 �	 �	 ��,��@	 �	 ���	 ��	 !�	 ������
9�0��,��	��	�<�!�	�	$����	�	�	���������	�����
9�0��,��	 ��	 ��;�����	 !�	 �	 �0	 �	 9���	 �	 ���
��������	�	����	!�	#����	�	���	��,������	���
9�,0��	.	,����	�	��	����#��	������@	����,���@
��������		9��������	���,�����+

�������,��@	���	��<����	��$���4������	!�
���0���0��	�	�	���������	�����	�����0��	�����	���
����������	 ���������,��	 �	 �	 �<	 �	 <�,����
'���,����	 !�	 ��	 ��,��	 �	 9�,0�(@	 ��	 !�	 �
��$���	<��,�	#�����	�	���	,����	���!�	��	�	��,�0�
�	�����	���	��������	.	���	��������@	���	��	!�
��	���������0��	�	���	�������������	��	�������	�	�����
��������	��,�@	���	�,���@	�	�������+

������,��	�	����	�,��������	����������
���������	��	 ���0���	 ���$���	�	 ��	 <�,����@	����	�
��,��	�	�����	���	��������	�����	�	���	9�,0��
��,�	�	���	,����+	
��4�G	�-���	!�	�	S���0����
���	,����	������	��$��<���	�,�����	������	������	.
���,��	���	�������	�	�����+	��$��<���	�0�����@	��0�
����9��@	�����$��@	,������	.	�������+	���	#�$	������
�	���	$�����	���	���	!�	���0���,��	�	,����	,;�
��<�������T+

������	,��9�	��,��	�	���	����������	�	��
,���	 9�	 ����	 Z������0���4���[@	 ��	 9�0����	 �����
��,���	�	�����	��	��!����	���	���	��$���4������	�

���������@	��,������	���	������������	�	���	,����
����	����������	���	����������	����������@	<������	.
,��������+

S �	�	��,��	��	���������	�����@	��	�$������	�
������������	�,�����	��,��	�	�����	���	��,��������
.	�������������	����<���	�	���	,����@	��<��������
�	��	�	���	9�,0��@	.	0�����	�����$���	����	!�	����
�����	 ��,��	 ��	,��,�	�����������	�	����������	 .
0�<������	 ��	 ������@	 �	 ���	 ������$���	 .	 ��
������,����	������$���	$�����TCE+

 �	 ���	 ��,�������	 ��,������	 �����	 ���
,����	 ����������	 �	 ���	 ����������	 �����������	 .
������0�.�	 ��	 ��$���	 ����,���	 <�,�����@	 ���	 ���
��4���	�	���������	.	�������	$����,��	��	����
�����@	��	,��9�	,���	�������	�	���	�������	.	�	���
��������+

 �	 �������	 ��,�������	 ��,������	 �
��������	 !�	 ��	 �����������	 �	 ���	 ������	 ���
,�.��,��	�	���	������@	"�	�,���	�	��0�	���
�<��	���$�CC	�������	�	Y�.��	CGGI	!�	������	!�
�	=������,�����	��	�����������	�	��	�����	�	���	4����
������	�	�����	�	��	IJU	�	���	������@	��	BNU	�
�,0��	.	����	��	GU	�	���	,����


) �����
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�	�	����&
�����9��
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�	���

=�	$���	,�.����	�	���.����	.>�	���$��,��	�
���������	�	�������	��	����,���	�	��	����������	.
�������������	�$���������	����	,�����	���	��$����
����,����	�	��	<�,����	��,�����@	,�����	�	,����
�������	�	���	��,������	�	��	����������	',����
�$����,���*�������@	 �����	 �$�$���@	 ��$���4�����
������*����������@	 ��+(+	  #�������	 ��<����
,�����,��	.	�����$���	!�	���	���	��	������������
�	��<�����������@	������$�����@	���������	�������	.
������������+

���	��	������	������	�	���������	�	�<�!�
�	 ���������	 �	 ����������	 ��,�	 ��	 �����	 ��
���������	������0�	���	�	�������	�	��,�������	��
���	��,�����	��	����,����	�	�0����	�����,����
�	����������	 @	 ��,�	 ����,����	��	%�7	 '�	��
��$���	�������(	@	�	��	�����������4�����@	�	�	���$���
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,����	�	���	���.����	�	���������	��$��<���	$�4��
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BB	"��<������)	 �	���	��,�������	��,������	���	������	���	��������	��,����	.	���	��,�����	����	���9�	�	�����4��	��	�����@	9������	���	��	��;�
������4����	�	����4��	������������	��,������	��0�	���	��,�	����@	��!����@	9������@	���	�����+

BJ	 �	�����	���,��	��	�$���4�����	�	��	��������	�	���	������	����������	�	��������,��+

������	������	�	����	���"�� 	�ADE@	������	���	�-��
����#�,���,��+	7���	��	����,�	�	�������	.	��,�
�	��������	��0�	���	�������	.	��	����������	���0�
�	,����	��	��,����������+	 ���	����	��	��$��<���	���
0���	 #�������	 ����	 ��,�����	 .	 ��,�����@
!����	 ����	 �������	 ���	 ,����	 ������	 ��
��,����������+

"��	 �4	 ������������	 ��	 ����@	 �������	 �
��$���4���	 <��,��,��	 ��,�	 ��,�������
��,������+	=�	$���	,�.����	�	��,�������	�	��	��0
�����	�	��$���4����	��,�	��,�������	��,������
.	��������,��	<����	����������	<��,��,��	��,�
����	 �	 CGKB+	�	 ������	 �	 ������	 �	,�����	 �
��$�,�	 �	 ���<�����BB	 �	 �������	 �����������	 ���
����	�	���	��,�����	,����������	.	�������@	!�
���	 ���	 �<�	 �	 <�,����	 '9�,0��	 .	 ������(@

,����������	 ��	 ;��	 ��,����	 �������
���������,��	��	�������+

 �	 ��	 ����������	 �	 �������	 ��	 ����,�	 �
������	�	�����Q	���	,0��$�@	��	�$���	!�	�	�����
4����	 �	 ��	 �����	 ��	 %�?	 #���	 ��	 �������	 .	 ��
#��������@	������,��	�	���	9�,0��	.	�������
�����@	 �	 ��	 ����������	 .	 ����������	 �	 ������	 �
,����	����������BJ+

 �	9�9�	�	!�	�	���	��,�������	��,������
���	9�,0��	������	���	��	��������	����������	������
����	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 �#���	 ��	 ���0���)

������	���	9�,0��	�	�������0���4��	�	���	��0���
�$�������@	���	����������	��������	.	�	�������	���
����4����	���������,��	���	���	,����	�	���	������
�	��������	��,����+
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 �	�	����	�	��	������������	��,����	�	������@
�$���,��	��	�������	�	��	��	�<	�	<�,����@	!���
�	��	,�.����	�	���	�����	�	��	9�,0�+	=��	,����
�������	��	���0�	������	�	��	��,������	S���!�
��$��	���������	��	����	��	���;T+		 �	��	����
���	 ��������	 ��,�����	 ��,0���	 �<����
�$�����,��	�	���	������	,�.���	���	�����	9����
������	�	��	��,������@	.�	!�	�	��������	!�	��
����	 ���������	 ����	 ����	 ��������	 �	 ������
$�����+

=��	���9��	�	���	�	��	�����	���	9������	�
���	9����	9�,0��	.	,����	��	,�,���	�	��	�����	�
���	 �����@	 ��,��	 .	 ������	 �	 !���	 �	 ��
��,������Q	 ���	 ,0��$�@	 ���	 ������	 �	 ,�.��
#������	 �	 ����$��	 �	 ���	 9�,0��	 ���!�	 �	 ��
��������	�������0��	��	�������	�	��	<�,����	.	���
S��	,�.��	<��4�	<�����T	�	S����4	�	���0����	��	�����T+
 �	��,0��	�	��	,���	�	��	��	������	,;�	�!�-��+

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

����������	���
����
�+� 

'F���,����	�	,����	�	�����	�������,��(

 ���	 �<��,�����	 ��0�	 ��	 �������0������	 ��
�������	�	��	<�,����	�	�������4�	<;���,��@	.�	!�
������	 ���	������	,�$���	 ���	,����	�	!����	�
���$�	 ��	 9�$��	 .	 ��	 ���0���	 �	 ��	 �9����@
��,�-;����	�	,����	<�����+	���	,0��$�@	�
����	 �	 !�	 ���	 <�������	 ��;	 ��,���0���	��	 �
��<�����	 ����	 ������������	 ������	 �	,�����	 .
���������	��	������+

����$��,��@	 �	 ,����	 �	 9�����	 ��
����������BD@	��	!�	���,���0�	!�	��	����	�����	�
���0�����	 �	 ���	 ������	 �	 ��	 <�,����	 ��	 �����Q
������,��	���	���������	��;	�	������	�	��,0��
���	��������	�	����4	�	�����	.	�	���$������
��	,�����@	 ���	 ������	 <����	 ��	 ��������	 �	 ����
#�����	�������	.	,;�	����0�������	�	���������+	 ��
��,0��	 ��,0���	 ������	 ����	 ���,������
,���<��������	�	���	��������	���	��	�����@	�	�
����	�	,����	!�	��������	,�.��	������	<�,�����
������	�	��$��	�	��������	�	�	�	��	<�,����+

 �	��	4���	����	�	,�����	�	����,�	�	������@
!�	�$���	��	����������	�	0��	�	�������	��,����
�	��	���,0��	�	��	��,������@	�	��	!�	���	,����
����	����	�������������Q	���	��	�����	��	�������	��0�
��	 ��$���4�����	 �	 ��	 ����������	 �	 ��	 ������	 �
��,�����+	���!�	 ��	,���	������	�	 ���	���,0���	�
�,���4�	�	��	,�����@	��	�������	��	�	��,���	�
�����+	 �	��	4���	,���	.	0���	9�	����������	��
����,�	���	��	��������	�	������	��,�����+

$) +�������&��

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

���	������&����������

 �	��	4����	,���	.	����	���	<�,�����	����	9����
$�������	 ,�#���@	 �	 ��	 4���	 ����	 �	 ��,����
���������,��	�	��,������	.	�	������	,������	!�
�	��	4���	,���	��;�	<��,����	���	�������	.	������+


����	 .	 9�,0��	 �����	 ���	 �$���	 �	 ��
9�����	�	���,���	,�.���	.	,����	��	,�,���
�	�������	,����,����+	=��	,����@	���	����	�	���$�
��	�������@	����	��	����	�	�������	��0�	��	�����4�
��	$�����	.	�	��������	���	��	�����	�����	��	����Q
���	,0��$�	�	�����	�	!���	���,���	�	�����	.	�
!����	�0�	������+

�����	9��	CH	�-��	�	�����	��	��,�������	�
��	4���	#������	�������	��������	��<������	����	��
���,�������	�	���	$������@	���	�	��	����������	�
���	�����	�����	.	,����	�����	������+	���	���	,����
!����	 �	 ��������	,;�	 ����������	 ���	 ���
���0�,;����@	.�	!�	����	�	����$��	������,��	�
������	���	���,���+

��,�	.�	�	,������@	���	������	��������	���
�	��������	��,����	���	��	�����	#���	��	����	�
�������	�����	��	,����	�	��	������	��	!�	���
,����	 ��	 �����@	 .�	 !�	 ��	 ���	 ����������
��,�����	��	����������	�	���	���,0���	��,�����
�	����	�	����	��0�	�	���	�	���	�������+	 ����
��;�	������	�	���	�������	�	�������	�	����	�
��	!����	������	,;�	��0�	���	���0�,;����+

=�	<��$,�������	�	���	������@	��	�,��������
��	�����<�����	�	��	<������	�$������	.	�	����,���
�	 ��	��0������@	 ����	���,���.���	�	 ;��	�	 ���
�������	��������@	 ��$���	����	���	��������	 ���
���,���+	 =��	,����@	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��0��@	 ����
,�.���	��<��������	����	�����	�	���	�����4���	!�
���	����	�4	,;�	������	.	�	��������	,;�	�������+

BD	%���������)	�	9���	���	��	����	������+

BH	=�.,)	�,0���	�����	�	,��,�	��������	�	��	����	��$��@	�����	��,����@	��������,��+
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�	 ���	 �,;�	 ������������	 ��,�������	 �	 �0
�$�$��	��	��<����	��	��0��	��	�������+

���	 ��	 ����4	 �	 ���	 �����4���	 �	 ����
����������	�����	�����	�	������+	��0	�-����	!�	��
#�������	�	������	����������	��,��4�	�	������	�	��
����������	�	����	����+	=�	�������	��0�	��������	�
��	��	�����	��	��,�	�	9�,0�+	���!�	���	,����
���	 !����	 ����	 ��	 ������	 ����	 ���,����	 �	 ���
���,���@	����	��	��������	�	���	�������������	���
���	��,��������	�	��,��	�0����	�	��	����$���	��0��
��,������+	 �	!����	�������	�	����	����	��	���	���
����������	����	������	���	�<�������+


) +�������&��

����������

=��	 ��,�������	 �	 ��	 ��0	 �����	 %�����9�
�9��������9�	 ��	 ����	 ���������	 �	 ��$�	 ��
#�������	�	$�����	��	��$�	.�	!�@	���!�	#����
������	���	��	�����	�	���	9��������@	�	���	��
�$��	 ����	 ��$�	 ��	 #�������	 ����	 ���	 ������	 �	 ��
9������+

 �	��	4���	#����	�!�-��	����,��	�	��$�
�	�����	������������@	���	�����	�	��$�	���	���
���������	��,����+	 �	���9��	��,����	���	������������
���	���	��,�����	9�,0��	.	���	������	!�	����
������	����$����	���	�	�����+	��	��	����,��	�����

���	��,����	��;�	�	������	�	��$���4�����+

 �	���	������	���������	�	���	��,����	�	��$�
��	 ,�.����	 �	 ���	 <�������	 ��;	 ������	 ���	 ��
�����������	 ,��������@	 ���	 ,����	 ������
$����,��	�	���$�	�	�������	���	��	���	�	!�
���	0����	S����������T	��	�����+	 ���	������	�
���������	 �	 $����	 !�	 �	 ,�����	 �	 ���
��,�������	 .	 !�	 �-����	 !�	 ���	,����	 ���
9������	 .	 ����	 $������	 �	 �����@	 ���	 ��	 ���
������	�	��,��	��������	��������	�	��,�	$�����
�	�����+

=�	$���	,�.����	�	���	��,�������	�	���	��0
�����	���	�����	�	����,��	�	��0����	�	�$��	����
�����,�	9�,���@	���	�����	��;�	��,����������	���
��,����	 ��.�	 �����	 ��������	 ��;	 ���<��,���	 ���
9�,0��@	,�����	 ���	 �	 ����	 ���	,����	 ��	 ����
�������	 ��0�	 �	 ���	 ��	 ������+	 ��,;�	 �	 ��
�������������@	 ��,����	 <����	 �����������	 ����	 ��
��������	 .	 ,�����,����+	 ����,��	 �	 ��
��,������	 �	������@	 �"�"	 ����	9�4�	 ��	 ���-�
�������������	��	����,�	�	�$��	�	���	,?�����	����
�����������	 9�,0��	 .	,����	 ����	 ��	 �0�������
������$���	 �	 ���	 ������	 �	 �$��Q	 ���,��,�@	 ���
���,������	��	�������������	�	��	,���	�	���	�������
�	������������	����	��	��������	.	,�����,����	�
���	 ����,��@	 ���	 ��,�	 ��	 ���������	 �	 ��	 �����	 �
��,�����������+



���������	��
	������	�����	
�
����	
	���	������������ 45

�) +�������&��

������������
�����
����������

=��	,����	 ���	 !����	 ����	 �	 �����	 .
�������	��0�	���	�������	��	,����0��	'!������@	����
.	��0�����(@	!�	���	���������	����	�-�	.�	!�	����
������,��	�	����$��	�	��	���������	.	��	�����4��
����	 �������+	  �	 ��,0��	 ���	 9�,0��	 ���	 !����
�����	 ��0�	 �	 ���	 �	 ���	 �������	,����0��
'��������@	����	.	�����	�	,���	�����(@	.�	��	����
������������	�	�����	�	����	�-�@	��������	����	���
���	��	�������	�	���	������+

 �	���	��,�������	����	#����	�	#�������
������	<�������	��,�����	�	�	�����������@	9�,0��
.	,����	����������	�	���	����������	.	0�<�����	��
,����	��	�����+	=��	��������	���	��,����	���	��
�����������	 !�	 ���,��	 ���	 ���������	 .	 ���	 ���
������������	 !�	 �����	 ���$���@	 $����,��

9�,0��@	�	����	!�	�	������	!�	���	���	,����
!�	����	,�.���	9�0�������	����	������	����������
�	��	����������	��	�����+

�) �

����������$����	
	��������
�����

	��

=�	����	�	��	����������	�$������	.	�	���!�
�	����4��	������	��	<�,����	���	#�����+	=�	����
��	����4�	�	�����	�	��,?�	������	���	��	�����+
 �	�������	�	���	9�,0��	.	,����@	����	��	����������
�	��	��,������4�����	�	���������	������	��0�����
�	��	����0�	'CC+H	2����(	S���!�	�	����	���	�$�-��T+
�	���	��,;�	!�	���	,����	��	��0�	9���	������@
��	������	���	����	�	���	���������+	 �	��,0��@	�
���!�	 ���	 ��	 ����4���	 ����������,��	 ���	 �
9�,0�	 �	 ��	 ,���@	 ���!�	 ����	 ���	 ,�.���
9�0�������	����	����4��	���	���������+
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=�	����	�	���,���	,�.���	�	����4���	���

���	9�,0��	���!�	�	��������	!�@	�	��<�����	�	��
,����@	���	����	!����	������	���	������@	��0�
�$�����	.	����	��������	�	���	�	���	���,���Q	�
�����	 !�	 ��	 ����	 �	 ���,���	 ,����	 .	 ��0�
���������	 �	 �������	 �	 ���	,����	 .�	 !�	 �	 ���
9�,0��@	���	������������	���������	�	,���	�����@
��	��	��$M�4�	��,������4�����+

���,��,��	�	��	,���	!���	�	����$�	�
$������	 �	 �����	 ��������	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��
!���	����	!�	���	��$�	�	����	�	������	��0�	��+
 �	��,0��	,��9��	���	�	9�,0�	��,�	��	�������
�	$�������	���	���������+	=��	��������	��0�	�	���
�	����	0�<�����	�	 ��,��	�	 <��,�	��������@	�

������	�	���	����������	.	��������	�	��	<�,����Q
���	,0��$�@	�	,�.	��,?�	��	�������	�	���	,����
�	�����$��	���	��������		������	�	<������	�
���	�,;�	,�,0���	�	��	<�,����+

	=��	,����	����	����	�	�������	��0�	�
�����	��������	�	��	����	�	���,���	,����@	�
����	�	�����4���	���������,��	�	���	$�����	����	��
���,�������	���������+

 �	 �	 ����	 �	 ���	 ������@	 ��$����	 ���	 ����
����4��	 ��	 ����	 �	 ���	 ���������@	 �	 �����	 ���
���.����	���	���	9����	,�.���	.	���,��,��	����
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��,��������	���������	'���	��	$����	��	��0�	��	��
����0��(	.	��	 �,��		 ���$������	!�	 ����	���	 ��
����	#�������	����	���,��	�����	�	�����������@
�����4$�	.	$�����+

 �	��	��,������	�	,�����@	��0�	����	���
���	 9�,0��@	 ��	 ���	 �	 !�	 ���	,����	 ��	 �0�
��������	 ���	 ����������	 ��,�������	 ���	 ���$?�
,�����@	���	��	!�	��	��	<��������	�	�����	�	���$��	��
�	�������	�	�������	�	��	��,������+

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

������������������������
���������

'F���,����	�	9�,0��	�	�����	�������,��(

JI	��$�6����.)	���������	�����������@	����	���	��,�������	�	��	4���	����	�	��$���4��	����	����	���,�	�����	'��$��(@	����	��	������������	�	���	������
��,�����	�	�������

JK	/����2�.)	���������	�����������@	����	���	.	���	��0������	�	��	��,������	�	�?��	����	������	��	�-�	����	�������	�	��	<����	�	���������+
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� �����������	�
 ��
 �����������
 �������

�������
�
��������

 �	 ��	 �������������	 �	 ���	 ����������
�����,0������	.	�������	�	���	��,�������	'<�����@
���������@	 �����������@	��$�	6����.JI@	 /����2�.JK(
#����	 ��<������	 ���	 ,����	 .	 9�,0��+
F����������,��	�	���	����������	�������	����	0�����
.	��,��@	��$����	,����	�������	���	�����	��0����
0�����	��,0���+	 �	�	����	�	���	,����	�������	�����
�	������	�	�������	.	����	�	�0�����	����	������	�
9�0�	��,�����	�	�����	�	�����@	.	$����,��@	��

����������	�	�	0���	���	�,��	�	 ��	�������	�	���
������	.>�	�	���	��,�������	�	��	��,������+

 �	 ���	 ����������	 �����,0������@	 �	 ���$���
�����	��<����	�	���	,����	�������	.	�	���	�������+
%��	 �,���@	 �	 �	��$�	6����.@	 ���������,��	 ���
,����	 �������	 ���,��-��	 ��������	 ������	 �
��������	 �	 ��	 ��$�	 '���$���	 �	 9�,0���	 ���	 ���
9�,0��(@	���	,����	�������	�	!����	���������	�
��	��,������	.	��$�	�����	��	$����	��	��,���@	�	���$�
.	��	����+
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���������������������	�
������
	������
���������������������������&�
���
�����
�	������������#�
�

�) +,-+/�2#,-�2

�) �

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

` �	��<�����	�	�����	4����	�������	 ���	,����	�	 ��	��0	�����
%�����9�	�9��������9�@	����	�����	�	��	�����	���	9�����@	���!�	������	���
0��9�	������	�	���	9�,0��	.�	!�	�	����	��,��	�	��	���$�	��	;��	,���+

` =��	 ��,�	�	��������	 ��0�	 �	,����	��	 ������	 �����	 �	����
<�,�����	���������	�	���	,����@	�	������	�	��	��������	�	��	�����@	,������	!�	�
����	��,����	����	�	,�.	��,�����	.�	!�	���	,����	��	<��,��	����	�	��	�����
��������	���<��,���	���������,��	���	9�,0��@	��,;�	�	��	�������������	����
������	�	���	���,0���+

` =�	,���	��	���	�������	��0�	�	,����	��	�$��	�	�����,�	��	�
��$�@	�0���	�	��	����	�������������	!�	�	�	��	�	���	������	�������	�	$�����
�	��	������+

` =�	,���	���	�����	��	�����@	��������	�	��	����	�	��	����������
�$���������	.	<������	.	�������	��0�	�	��������	�	���	�����	,����@	���	��
��,�	��������	��0�	�	���	�	���������	,�.���	��,��	�	����������	���	��
�����+	��	�����	��	,��,�	���	���	9�,0��	!����	����	������	.	�������	��
�����	�$?�	�	�����$�+

` %��	 ��	,���	 �������	 ���	 �	,�����	 ���	,����	 ����	,���
����������	 ����	 ��,������4��	 �	 ���������	 ��$��<��������@	 ���	 ����������
��,������	���	�����������	�	,���	�,���������@	���!�	���	�,��������	.�
!�	��0��	���	$�����	�������	.	��,�����	�	��	<�,����+
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$) ����	
	��
	���&�����	'�
	��

` =��	,����	 ��	 �����	 �	 ���	 ���$��
��,�����	 ��	 ���������@	 �0���	 �	 ���	 ��,��������
���������	 .	 <����	 �	 #�������@	 .	 �	 ���	 ����
������0����	�����	�	!�	���	,����	��	���	������
�	����$��	.	��,��	��������	�,��������@	���	��	�����
S��	�0�	����	��0�	�	�����T+

`  �	 �	 ������	 ��,����	 �	 ������	 ��
��������	�	�����	!�	�	��	�	�	9�$��)	=��	9�,0��
��������	�	���	��0���	.	��������	�����������	.	���
,����	 ���������,��	 ���������	 �	 ���	 ��0���
������������+

` =��	�������������	�	 ���	,����	 �	 ���
���,0���	 �	 ��,���	 �	 ��	 �������	 <�����	 .	 ���
�������������	 ����	 �����������@	 �0���	 �	 ��	 �,��@
��#�������	 .	 ��	 �������	 ������,�������	 �	 ���
��������	���	����	�	���	9�,0��+


) 2���	
	��

` ���!�	�	��	����������	���	��	<�,����
�	���,��	�	��	��������	�	�$������	�	����������@

���	 �����	 ���������	 �	 ���	 ,����	 ���
��������0�,��	,����	 !�	 �	 ���	 9�,0��@
$����,��	����	��$���	���,����	��	���,����@	�0���
�	�������	���������	.	<����	�	������������	����	���
,����+

` =��	 ��������	,;�	 �,��������	����	 ���
,����	 .	 ��0�	 ���	 !�	 ����	 �����	 ���	 �!�����
�����������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 '��,����
%�������@	��,����	�	����	�	=�9(@	,������	!�
����	 ���	9�,0��	 ���	��������	,;�	 �,��������	���
���	0;�����	.	�����������@	���	��	,�.��	�������	���	�
;,0���	#�����,����@	�	����	?���,��	���	,����	��
����	,�.��	���������+

` =��	 ������,�����	 �	 ������$��
�$���������	�	���	<�,�����	��,������	�	����,���
�	<��,�	����@	�	$�������	�	$�������	�	,����
�	 9����	 .	 �����	 �	 9����@	 ,��������	 ���	 ����
������������	.	�����������+

` =��	 ������������	 �?0�����	 .	 ��������
������$���	��	������������	�	���	9�,0��@	���	��	,�.��
��������	���	���	����������	��,�����	'9�,0��(	.
�0���	�	!�	���	,����	����	����	��,��	����	�������
�	���	�������������	���$��,����	���	�����	��	���	!�
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�������	�	���	����������	��,�������+	 ���	���������
�$�����	��	0��9�	��0�	�	�����	�	������,�����	���
9�,0��	.	,����+

` =��	#���������	�	,����	.	9�,0��
������	��	<�����	�	���	9����		9����	���	��<����+
 ����	�����	!�	���	9����		9����	���<�������	�$���
�	 ��	 ��,������	 .	 ������0�.��	 ��	 ���������	 �	 ����@
,������	!�	 ���	9�,0��	��	,�.���	����������
�	���������	�	���	9����		9����	<���	�	��	��,������+

�) ������&�����������
	�	����

` =��	�����	��,�������@	!�	���	����4����
���	 ���	,����	 �	 ���������	,���	 �,��������
���!�	��	$����	��$����	����,����@	,������	!�
���	�����	�����������@	!�	���	9�9��	���������,��
���	�	9�,0�@	�	���������	�	,��9�	�,���������	.

�	��	��	����0������	�	������	��0�	���	0�<�����+

` =��	,����	��,0���	������0�.�	���	��
����������	�$������@	���!�	��	��0��	$����,��	��
�	��������	���	���	9�,0��@	���0�0�,��	���!�	��
������	��	������0�����	������@	����	��,0���	����;�
������	��0�	���	0�<�����	�	����+

` =��	 ����������	 �	 ���	 ,����	 ����
9����	���$�	�	��	����������	�	���	��0���	�$�������
.	 ��	 ,����	 �	 ���	 �������	 �����������	 !���
�,�������	 ������	 ���	 ������	,�$���	 .	 ����	 �
��,�-��	<�����,��@	���	�	����	�	���	��
�	�	��,��	��,��	��������	��,�@	���	�,���@	��
����	��	$�����	������+

` %��	���	����$����	��0���	�����������	.
������������	 ���	,����	 ����	 �����	 �������	 �
��������+
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;) �2.��.��#�2���#-�#+��,��2������/��#-+,��,��+#1-���/��-I,N�����
�4-��,��-�/,2���,0�+.,2

�,�����#��,� �!��������,�
C+ %����,��	 ����0���4��	 �	 9�,0��	 .	 ,����	 �	

$�����	��������	.	��$�	�	$�����	,�#���	��0�	��	
�,���������	.	0�<�����	�	!�	 ���	,����	 ���0��	
�������������	�	�	;��	�$���������+	

	
B+  ���0���	 ����������	 !�	 <�������	 ��	 �������������	

�	���	,����	�	���	����������	�	������������	��	
���.���)	 ���������	 <�9��@	 	 9����	 .	 ��$���	 ���	
����@	����4��	��	������������	������	.	��������4���@	
�����4��	 ,������$���	 ��������@	 ���0���	 ��	
����,�	�	�������	�	��-��	.	��-��	,������	����	��	
������������@	��+	

	
J+ 3�������	 ���	 ����������	 �	 ���	 ,����	 ����	 �	

,����	 ��	 $�����	 .	 �������	 �	 9������4��	 �	
����������	�	0��9����		���������+	

	
D+ 3�������	 ���	 ����������	 �	 ���	 ,����	 ����	 ��	

��,������4�����	�	���	���������	�$����������+	

	��344A��
������,� ��=$�,�!�,� ���%���!� �B����!��=�!���
��,� ����"�����,� ��� =�!���� ��� #�!���� ��
�����"�,��!��!"��!��������%��&�����*�

- 			����,���	 �	 ��������	 �	 �?,��	 �	
,����	 !�	 ������	 ��0�	 �����������	 .	
,����	�	������+	

- 			����,���	 �	 ��������	 �	 �?,��	 �	
��������	����������	����4����	���	,����	
!�	9��	����	<������	�	���,���	,�.���	
.	,����+	

- 			����,���	 �	 ��������	 �	 �?,��	 �	
,����	 !�	 ������	 ��0�	 �����������	 .	
,����	 �	 9������4��	 �	 ���������	 .	
0��9�����+	

- 			�?,��	 �	 ��,��-��	 �	 ���������	 .>�	
0��9�����	 >	 2���$��,��	 �	 9������4��	
����������	.	����,����+		

������,� ��=$�,�!�,� $������$�!� ����"�=�!���
�!� ��� ��=�������@��� !� ��� ��,� $�������,�
�#��$�������,*�

- ����,���	 �	 ��������	 �	 �?,��	 �	
������������	 9�9��	 ���	 ,����	 �	
$������	,�.���	.	9������4��	

- CEEU	�	,����	������	�	�����	��,����	
��	�����	.	���������	0;�����	�	 <���	��	
BEED+	

- ����,���	 �	 ��������	 �	 �?,��	 �	
,����	 !�	 ��������	 �������,��	 �	
���	��	$�����	����+	

	
H+ %��,���	 ��	 �������������	�	 ���	,����	 .	 ������	

�	�	���-�@	�����<�������@	������������	.	,����	�	
��	�0��	�	��$�	.	����,��	�	���	,?�����@	����	!�	
�	���	,����	��$��	��<��,�����	.	�����	�����	
.	����������	�	���	�������	�	�������	��0�	�	���	
��	������+	

	
I+ %��,���	 ��	 �������������	 �	 ���	 ,����	 �	 �	

������	�	��������	.	��������	�	��$�	���	�	 <��	�	
!�	�,0��	 ������	�	�������	�	 ��,�	�	�������	
��0�	�	������+	

	

	��344A��
)�=%��,� �� =�����,� ��,$���!� ��,� ���!�,� ���
���#�*�

- %�������	�	���,�������	�	���<������	!�	
����������	 ��!�����	 �	 ��	 ������0�����	 ��	
�$��+	

	
������,� �� &�=%��,� $������$�!� �!� ���
��=�!�,����� !C� �$����� !� �� =�!��!�=��!����
D	��E� ��� ,�,��=�,� ��� �,�� =-���$��� D�#���
$���� ���#�� �� ��!,�=�� &�=�!�C� %�%������ ���
�!�=���,E*�



�����������������
������	���64
K+ 3��������	 ���	 �������������	 �	,����	 .	 9�,0��	 ��	

������������	 �	 ������,����	 �	 $�����	 ��	 �$��	
����	����	,?������+	

	
N+ ���������	�	9�,0��	.	,����	�		$�����	�	��$�@	

��������@	 ��,�����������@	 ,�����,����	 .	
������0�����	 ��	 �$��	 �	 �����4�	 ���	 ������������	
�������4����	�	�	�,�+	

������,� ,�!� =��=%��,� ��� ��� ��!��� �������"��
�!������=��.�����,�����,*�

- ����,���	 ��	 �?,��	 �	 ,����	 !�	
����������	 �	 ��	 �1
	 '��,�����������@	
��������	.	,�����,����(+	

G+  ���0���	 �������	 �	 ������������	 ����	 9�,0��	 .		
,����	 ���	 �������@	 �	 ���	 !�	 �����	 .	 �����	
���������	 ����������	 �	 �����4$�@	 $�����@	
��$���4�����	.	9�0�������	�������	����	!�	�����	
����������	 ���	 ���������	 �	 ���	 ��������	
��,�����+	

	
CE+ ����������	�	���	����������	��	���.���	��	�<�#���	

�����	 �	 ��	 �,���������	 .	 0�<�����	 �	 ��	
�������������	!��������	�	9�,0��	.	,����	�	���	
��������	��,�����+	

	��344A��
�!���=�!�������!-=�������$��$��,��,�&��&�,�
$�����,�=�����,�F���,�!����$����,�����=���,�
�!����!���$��������=�!����*�
�
�!���=�!��� ���� !-=���� ��� =�����,� F���
���$�!� ���#�,� ��=�!���,� �� $��:����,� �!� ���
��=�!����*	

CC+ %��,���	 ��	 ����������	��	 �����	 ����,���	�	 ���	
,����	�	��	<�,����+	

	

	��344A��
�!���=�!�������!-=�������&�=%��,C�=�����,�
��=�!���,C��.�!���,����.�!���,�F������!���!�
��"�����!�����$��������! =���������,�=�����,*�
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�++�2,

1����������	�	����	.	,�����	��	������	�	0�<����+

�-O/#2#2�����4-��,

 �	 �������	�	 ��;�����	 �	 $����	 ���$��	 �	 ��	 �������	�	�������	 ���
������	�	���	,����@	��	,��,�	��,��	!�	�	��������	!�	���	,����	��
������	 ��	 �����������	 ��,�	 ��	 $����	 9�,�$���+	 �	 ����0���	 !�	 ���
��������	�	���	,����	�	��,�������	,���	������	�	�0����0��	�	�������
���	���	��������	�	���	9�,0��	.	���	����	.	�	��	����#��	������@	��������@
��������	.	����,���+	%��	��@	�	��;�����	�	$����	��������	 ���	 ����	�	 ���
,����	�	��	����������@	�����������	.	��	��,�����������	�	��	��,������	.	�����
����������+

 �	��;�����	�	$����	���	��,�	�0�����	��	��,�������	.	��	����,�������
�	 ���	 ��<����	 ����	 �	 ���	 $�����@	 ���	 ����������@	 ���	 ��������	 .	 ���
������������	 �	 ��	 ����#��	 ���,�����+	 ������	 ���	 ��<����	 ����	 .
��,�����,�����	���������	���	���	9�,0��	.	���	,����	0������	�	���	����0����
�	����	$����+	 ����	������	�$?�	��	�������@	����	������@	$����	������@	����	�
��$����@	 ��������@	 .	 �	 ������	 ��	 ��,��Q	 ���	 ��@	 �	 ��;�����	 �	 $����	��
��������	�	��	,���	��,�	��	$����	9�,�$���	�	�	���	����0����	�	����	$����
��,�	��,���0��+

+�/�-���#,��2.�+#,-�/

 �	���	9���,����	��	��%	'���$�������	�����	%������������(	!�	���	��,��
�0���	��<��,�����	��0�	���	����������	�����������	����4����	�	��	���,�����
��,��	��	�-�@	��<����;����	���	����������	��	�����	�	���	!�	9��	��	,���+
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%���	�	�������	��0�	�	���	!�	�	�	��	�	��
������	.>�	0�<����	'!����	.	����	!��(

��2���,//,����+���+#����2

 �	 ��	 ���,�������	 �	 �����	 ������,�����@
9�0�������	.	��������	,�����	��	������	�<�#���
�	���<���������	���	���	��0��	������	!�	��,��
�<�����	.	������	�������,��	�������	����������
��	,���

��2���,//,�G�*�-,

�	�����	��	���������	�<�����	�	���	�������
.	 ��	 0������+	 �����.	 �����	 ���	 ����������@	 ���
�������	�	����������	9����	��,0���	��������������
.	 ��;��$��	 ��0�	 ���������+	 �0�������	 �����	 ��
$�������	 ��	 ����,����	 ����,���	 ��,�	 ��
������0�����	!��������@	�����	�	���	��������	0;�����
��,�	�	�	;,0���	�	���	�����������	9�,����+

��2���,//,�����/

 �	�	,����,����	���$���	��	0������	������
�	��	��0������	�����	.	�	���	����������	����,����
�	 �	 ���������	 ��,�������@	 ��$������	 ��
�����������	��,����	�	���	�������	��������@	��
0�����������	 .	 ���	 ��������	 �,0������	 �	 ���9�
���������+

���+�+#1-�I,�*�/

 �	�	���������	�	����������	�	���	�������
!�	�	����4�	�	���	������@	���$���@	�����������
��@	.	!�	���	���,����	���	�	
��������	�	 ��������

���+�+#1-�-,�I,�*�/

 �	�	���������	�	����������	�	���	�������
!�	�	������	���	 ��	�����,�����	�	������,����@
9�0�������	.	��������	�	$�������	�	$�������@
$����,��	 �	 �����	 �	 9����	 .	 �	 ���������,��
��������	�	��	����������	���������	.	�	����������
��������+

�-I,N�������4-��,

 �	���	,�����	!�	�,�����	�0�����	�	��;�����	�
���	 ��������	 �	 ��������������	 �	 $���@	 ����	 �

������,����	 �	 ���	 ���0�,��@	 ������,����	 �
�������	 .	 ��,�	 �	 ��������	 ����	 ������0���	 ��
���������	������0�+	%�,��	�0�����	���	�,����������
��	,���	<�����@	$�$�;<���@	�������������		9��������
��0�	 ���	 ��<������	 �	 �#�	 .	 $���@	 ��,����	 �
�����	��,;�	��	����@	����@	��4�@	���	.	���$���+

�N�#��������4-��,

 �	 ���	 �������	 ��������	 	 ����������
��,��	����$���	�	����	�	!����0���	���	������	.
,����@	��,�	�	�����	���	���������	!�	��	�������
.	��	�������	9��	���������	�	��	���������	�	���	,����
<���	�	���	9�,0��@	������	�������	���������	�	����@
����	 !�	 �����	 ������	 ���9��	 ���������	 .
�����������	,���	�	��	�������+

�2��+#,2�I,�*�/�2���
+���+#.�+#,-

=��	 �<����	 !�	 0������	 ���	 ������������	 �
���������	 �?0�����	 �	 ��������	 �	 ������	 �	 ������@
���������@	��+	�	��	��0������	�	$����+

�2.��.��#�2�����4-��,

���	,�����,��	!�	���	��,���	���,�����	���
��!������	�	$���	!�	�	���	�	��	���,�����
��,��	.	������

��-��,

 �	 �	 ��������	 �	 ������@	 ����,�����@
��������@	 ��,�����,�����@	 ����������@	 ����+++
���$�����	��������,��	�	���	������	���	�	9�9�
�	����	�	��	�#�	�	����	�	<������	�	��	!�	�	����
�������	.	�	����	,�,���	9��������	�	�������	!�
�0	��	.	9���	���	,���	�	��	9�,0�+	�	�<�������
�	���	������������	��������	!�	 ��,���	�	���������
���$���	�	���	�������@	������	���	������	���,
��,�	������	�	,����	��������	!�	�	�	���$��	�	���
!�	9�	��!������	 ��	 S��������	�	$����T	 ��	!�	 �
��<������	 ����������	 ������@	 ����������@
��,�����,�����+++	 ���$�����	��	����	�#�	��	 �����
����������	�	���<�����	������+

#-�#+��,�������-��,

 �	 ���	 �����0�	 !�	 ����	 ����	,��������	 �
��,���,����	�	���	�����$���@	.	�0�����	��,�	���
������������	���	��������	�	$����+
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*����2,+#�/�0����2��3#+#,2

���	������������	$�;<����	��0������	���	���
�������	 ������	 ��0�	 ��	 ��,������	 �	 ������	 ����
�������4��	���	�������	.	��������	���	���	!�	������@
��	 !�	 ���	 ��,��	 ��<������	 ���	 �������	 �����
����,����	.	�	�����	�	�������	.	��������+

*�������.�-��-+#�2

 �	���	�������	�������������	�	��	!�	�	�������4�
.	�����	���	���������	�������	��0�	��	9�������	�����	.
��	�������	���	�����	����#���	�	������	��	��,��@
��,������	�����4��	��	������	�	��,0��	�	�	<�����+

*�.�#J������+��2,2�0��-O/#2#2
���;�-�I#+#,2

=�	
����4	 �	 �������	 ����	 ����	 �����<����
�������	������	���	9�,0��	.	,����	����	����4��
���	����������	�	���	�����	���	�������0��+	F�,0���
�����<���	�	�����	.	�������	��0�	����	�������	.	���
0�<�����	!�	�������	�	����+

��,��+.#3#���

%������������	���	�<�����	��,�	��	�������
���	��	��������	�	0���	.	��������	����������	.	��
��������	 �	 �������	 �����4����+	  �	 ������,�	 �
����,����+	 %���������	 ���	 ������	 �	 ����<���
'�����(@	���0���	@	�������	������	�	����,�+

��+��2,2P�;�-�I#+#,2

��,�	 �������	 �	 �����	 �	 ��������	 �)
!����@	 �������>�������@	 �����@	 0��!�@	 ;�0���@
������,����	 �����@	 ������$��@	 ��������	 .
������������+	=��	0�<�����	!�	�	����	������	��
���	 �	 ���	 �������	 ����	 �������	 ���,����@	 �-�@
��$����@	������,����@	,���	����	�	����+

��/,F������.#-���#��#�

 �	���	9���,����	��	��%	'���$�������	�����
�������������(	!�	���	��,��	�����<����	.	��,�����@
���	��<����	����������	����������	!�	����4��	 ���
������	.	,����	�	���	��,������@	,��������	���
�������	�����������	���	���	����������	�����������@
������������	.	�	$�����	��,����+

�,/�2

%���	!�	��,�-�	��	 ���������	�	������
�����	�	,���@	�����	�	���	�$��������	�	��,������

2��3#+#,2���,��+.#3,2

���	 ���	 ����������	 !�	 �<���	 ���
��$���4������	�	���������	�������	�	�?0�����	�	���
��,������	����	,�����	���	����������	�	����	��,�
���	 �,���)	 ������������	 �	 ������	 �	 ��$�@
�,��,�������	�	��,����	�	�,�����@	������������@
���������	�������@	��+

2,2.�-#;#/#���

%��������	!�	�	0���	�	�	�����	���	�������
�	���	�������	��������	�	���	,����	!�	��$���
��	 ���0������	 .	 ��	 ��������	 �����<������	 �	 ���
��������	 0;�����	 �	 ������	 .	,����	 �	 ���
$��������	������	.	<������

 �	��	������	�	��,�����,����	!�	��$��	�
����	 ���	 �	 ���	 $��������	 <������	 ��	 ������	 �
���<�����	!��������,��	���	��	,���	��	,��,�	����
�	0������	�	���	��������

.�+-,/,�<��.���#+#,-�/

���	���	������,�����	���������	!�	���	��
��0������	 �����@	 !�	 �	 <����	 �����,������	 �
$�������	 �	 $�������	 .	 <��,��	 ����	 �	 ��
���,�������	������+
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;	$�	����E�

� 	�	�;<	�
���\!�	�,�����	���	���	��	�����]	%���	����������	�	��
������	������������	��0�	S^����	.	���������T	��	7����	�����,������
�	���������

� 7�0������	��$����	�	��	����������	�����,������	�	�������	������@	^����	.
��,�������	�	888+���0+��$>����

� � � �	CGGN	&���	�	����	�	��������	��<����	���������	�	��	
���
�	��	���������	�	��	"����	*��!����	BCI	��$

� 7���Y	 &&@	��F1��1Q	
 ���1=�	���&��@	� ��=��+	 ����$��	��	%�?+
%�?)	 ��������	7��-�+	BEEE+	DGH	��+

� 71 = ��	�+	/	����=�	&+@	7�������	��	!�����@	����������	��0�	��	��������
.	!�����	�	��$�	��,�����+@	CGGN	%����	7����@	HEH	��$

� � �F�1	�� ��@	��==���� ���1	=1����@	�1���&1Q	���� W	��W5" W@
�����1+	���������	���������	%������������	�	F�����$���+	
�����	����
F�������+	%�?)	 �������	
����	.	�����	�+�+=+	BEEE+	CII	��+

� � �F�1	��F �����1��=	� 	31�
���a�	1�F@	%�1&��
�	� =	� F	� 
�%1/1	�=	� ����1==1+	&���	%�;�����@	&����	.	���������+	������)	�����
������������	1�F+	BEEJ+	HN	��+

� �=�� �V��	�+	&���		����������������	�	���	���.����	�	��$�+	�����
�	������$�����	��������	.	���������+�� �@	=�,�@	BEEE@	CDI	��$

�  �� �	)	���F�F"F1	����1��=	� 	 �F��V�F���	 	��31�
�F���@	 ������
�,�$�;<���	.	�	�����	3�,�����	BEEE@	 �+	3�,���	�+�+�@	=�,�@	BEEE@	BGC	��+

� & �=3"�	3���+	NE	����,�����	����	�	���������	%������������+	���$�������@
%����<�������@	
�������	.	 ���������+	���	��������+	CGGN+	BEN��+

� & �F�1�	%��F���%�F���+	
������$��	�� &+	
�����	 �	 ��,��	����	 �
��;�����	�������������	�	���	��,�������	������+	 ���-�+	BEEC@	HD	��+
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��	��������	%�������	�	��,�����	�	�������+
"����@	BEEB@	IB	��$

� ���,�	�+	=�	������,�������	�	�	%�?	���
���	#��������	.	���������	�	��-��@	��-��
.	���������+	���	F9	�9�����	@BEEB	=�,�@
JH	��$

� ����%@	 %��F@	 %�%�	 >	 31�F�%�%�	 /	1F�1�+
%������������	 .	 &����	 �	 ��	 ������$�����
�$���������>	 &���	 �	 ������$�����
%������������+	 ������)	 �������	2�,��������+
BEEC+	CBNN	��+

� =1�/W�	 �1��1��	 3 �����1@	 ����	 �
,����	 �	 �����������	 &���	 .	 �����
�����������+	
�����	 ��,��	 @�����������@
BEEJ@	ID	��+

� 
  �FW �@	��& =�@	 ���	=�	 #�������	.	��
������+	=�	�$������	�	��	���������@	 �+	3����
F������@	CGGJ@	BDH	��+

� 
1� �@	 ���1=�� 	1	 +	 �@	 %����<�������	 �
&����	 .	 ���������+	 F����	 X	 ��������	 �
������������+	��	 ���	
����>	3����	F������@
 �������	)	=�,�@	CGGH@	CHI��+

� � ��	� =&��1@	 �"���@	 ����������������	 .
���������	��,���	������0�@	����,���	�
F��0���@	BEEE@	CE	��+

� �� �& �	Y+	 BEEB	  !�����	 �	 &���	 �	 ��
�$���������	������0�	
�����	�	������������
�����	�	��	
���	3����	F����;�	BEEC	#��@	CEI	�

� �F�= ��1 3@	7  +	%����<�������	���	 �<�!�	�
&����	�	�	���������	�����+	"�	���$�������
�	$����	�	������������%�?+	������$�����
����	 ��	 �b	 ������	 �	 
�$����	 S&����	 .
���������T+	���������	��,������	�	 ������
�������������	 '�� �(+	 ���������	 �	 ��	
����
 ���-�+	 ���	BEEC+	GI	��+
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 ��	��0��	�	��,���	�	�,���,��
�	���	F�����	&�;<����	�	/,�$���	%�0�������

��+	�����	�A	DCB	1<+	CEC	=�,�	C
F�<+)	DBK�JCJB
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