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

�����������������		 ��������	
���
���

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

�

�
�

��������	���
����	�������
	��	��	����

���	�������������������������
�

�

�

����� ����)	&�	*���+	'���	 �������

� 
�������������������� !!"#�$�	
	

	
	

�

�

�

�

�

�

�

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

������'��&������'��&����*�+�

	
	
�
�

�

�

�

�

�

�

,
����
	 -	����	
��	���	'��+	.�����-	*������	

/����� ����)	��&�	*���+	'���0�
�

�



��

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

�������#�������$���	�%	����������������	&�	���
������	
�'�����#(��	������������	"��������
)���	���	� ��"	��$� ��	� ��	(	�� ��� #���� ��	� !���� ���� ��	� %	����� �"�������� ������� *����
)���$��)�� +� #	��',�� ��	� ������ 	"�������� �	�(� *�	�	���	�� �	�	��	�� ��� ��� ��	� -���.,� '���
��()��	�����/����������0�12%��0��������%	��	���
���� ��	���((��		����%�����������3�#���
4�	��5��	��6�$��(��7��0���826�42���4	$�����"�����0��9�����)����2����"	�0$	��
��%	�#��
���� 7���	�	$���� 7�� �	��$� �53�:�1�� :	��� ��� ��	� /	)���(	��� ��� 2��	��������� 4	$��� ��9
�)	�������7����
���������	��;��$��������7��2��#	��	�108�:���%��7�$�����	��;	�$�(������
���������()��	��#
���(	(#	�������	���������������)	�%	��	�������"��	������	
�����+�<��=�
7�
� ���>�� 3���� ��� ��	� "��� ��	� ���� 	?)	���� '	�	� )��"�	�� '��� �	)�	�� ��� ��	� �"��������
&�	�������	�� *����(	���� ��	��� �"��� 2@22� *����,� ��� ��1�� 3����� �� ���� �,�� ��)	�� ��� �	�	"����
�	$��������������	������(	���������

�
��� ��	� ���� (	�� '��� �������� ���(� ��	� �����'�$� $�"	��(	����� ��$��������A� ��	� 3�(	� 7����
�

*"������ �	)���(	����� ������$� ��	� 2��)	����� ;������ ��	� ������ ������� ���� ��	� ������� ����
0��	��� ��� 2����(����,�� ��	� 7����
� ��� �����	� *"������ �	)���(	����� ������$� ��	� �����	�
0���	(
,�� ��	� 3�#��� 3���	������� ��	� %�)�	(	� ������ ��� 0))	���� ��	� ������������� ������� ��	�
����������%���	����	�7����
������	�2��	����*"�������	)���(	�����������$���	�3���	�0���	(
�
���� ��	� ������� 2��	��������� 0���	(
� �$����� /��$�� ���� ��$���	�� ��(	� *�0/��,,�� ��	�
8������� 3���	�� ��	� �	����(	�	�� ��	� 7����
� ��� !����	� *"������ �	)���(	����� ������$� ��	�
!������� ��(	�� 2�"	��$����� ;��	��� *70%06,,�� ��	� 7����
� ��� 2������
� ���� ��((	��	�� ��	�
3����(	����
� ��((��		� ��� 2((���	��� ��	� 3�#��� 3�����	(	��� 0������
�� ��	� ;����$�
�	$������
� ���� %�)	�"���� 0$	��
�� ��	� ������ ��� 0��������� 7��	�"	��� ��	� ���� (	�� '���
(	(#	��������	������'�$����9$�"	��(	��������������A���	�0������;���0������������	��������
�����(������%�����%���	��!������������	�2����#������(#	�������((	��	��������	��������
���)�	����������)��	��
�2��	����������

�
+�� 2�����	����	�������������������������	�'���0����	����+�������%�����	���$�		������A�
�

�� ��	�!�����"��������������'������	���'�����	������'�$���	(	�A��
�

�� �
���
��
���	������������
	�
�	���
�	���������	��	
����
��	������	�
�����	
�
	 ���	 ����
���
	 �
�	 �����	 ����
��	 ��������
��� ����$� 3���)�	� +� *�	�	���	��
-�3�� +.A� �������	�� �� ����$	� ��� )�	"	���$�� �"	��$���$�� )���	����$� ����
���������$� �����)���� ���	��	�A� �	$��� �������� )�'	���� (	���� ���� $���	��$�
	"�	��	�� ��	)	��	��	� ���� ������(
,B� ����$� 3���)�	� =� *�	�	���	�� -�3�� =.A�
�)	����	��)	���������#��	���	���$�'��������)�����(	���������	����)����,B�

�� � ��
�	 �
�	 ����	 ��	 ����
�������	 ����$� 3���)�	� C� *�	�	���	��� -�3��C.A�
((���	�����(��"	��$������)���	����������������������������)���,B�������

	
�� ��	�%	������"��������������'������	���'�����	������'�$���	(	�A��
�

�� !�������	 ��	 ��������
��	 ����$� 3���)�	�� �� *�	�	���	�� -�3�� �.A� �	D��	� ����
����������� ��� )���		��� ��� �����)���,� ���� �E� *�	�	���	�� -�3�� �E.A� ����	������
#	�'		�� �����)���� ���� (��	
� �����	��$@��$���	�� ��(	,�� ��� ��()�	�	��� ����

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

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



�

�

�

+�

(	(#	�����"�$�����	����	���(����4�'����"	�������������)����*��%��=+,��#
�
0����	���E�)���$��)��+���+������+������	����"	����B	

�� !�����	����
��������
	�
�	��������
��	����$� 3���)�	�� E� *�	�	���	�� -�3��E.A�
)�#�����(��������,��������*�	�	���	��-�3����.A�)�#����������,B	

�� "����	 ����
�	 �
�	 ��������
��	 ����$� 3���)�	�� >� *�	�	���	�� -�3�� >.A� �	$���
)	�����,� ���� F� *�	�	���	�� -�3�� F.A� ������ �	$������,�� ��� ��()�	�	��� ���� (	(#	���
��"�$� ����	�� ��	� ��(���� 4�'� ���"	����� ��� �����)���� *��%� �=+,�� #
�
0����	�������F������E��)���$��)���������	����"	�����	

�
��� ��	� )�	�	��� �	)���� '��� )�	)��	�� ��� ��	� #���� ��� ��	� �	)�	�� ��� ��	� &�	�������	� ���� ��	�

����(�����)��"�	������$���	���9��	�"������	�(����#�	��"	���� ��	��	)���� �� ���	"�����	� ��	�
	��	��"	�	��� ��� (	����	�� ���)�	�� #
� ��	� ������� �������	�� �� ���	�� ��� ��()�
� '��� ��	�
�	&��	(	���� �	�"�$� ���(� ��	� )��"����� �����	�� �� )���$��)�� +�� ��	� �	)���� )�	�	���� <� ����
	������	(	�9����	���)���������	���������������'	��#
������������
������	�����������������	�
����������	��((	�����������)�	��#
���������������	��	���������	
������	�����()��"	����
�	"	�������()����	�'�����	�)��"��������	�������	�������

�
�#	 �$��$��%	�&	'���(�����!����	!�"��)	��	���*�)�
	
�#	 ���������
	��	���	��������
	
	
3	��	)������������)�����
�
>�� �����)�����������	�	���(��$���	�(����()�������)��#�	(�����#	��	���"	��������	
���������$�

��� �� ���"	
� ��� �����)���� ����	�� ���� #
� ��	� ������� �����(�� ���� %����� %���	�� !���������
*��%�1,�� ���� ��	� 
	��� ������ ��	� %��"	
� �����	�� ����� �����)���� �� '�	�)�	��� �� ��	� )�#���
�	����������	���������'	�������������	"	���3�����������	����������	�����	���	�$	�	����)�"��������
)��$��((	�� ���� )�#��� )�����	(	���� �����)���� �� �		�� ��� �� (��� �#�����	� ��� ���	$��
�"	��(	���������	
���

�
C�� �	)�	�	����"	������"�����	�
����(�����������)��������	����$	��	��	�9�������$��	)���(�����

�(���� )�	��(	��� 9� �� '	��� ����	�� �� ����	
�� %	"	���� �����)���� ��������� �� �	�	��� 
	����
��$$	��� ����� �����)���� 	?���� ��� ��	� �$�	��� )������� �	"	��� �����$����� )�#��� ��(��������� ���
'	��� ��� �� ��	� ������
�� �	)�	�	����"	�� ��� �"�� ���	�
� ����� ���(� ����� �	'� ���)����� �	��� ���
�"	��$����@)���	����������"������
����	������(�������������������������#		������	��	��#
�
��	���"	��(	����

�
=�� ��	� �	���#	�� )	��	)���� ��� �����)���� �� ����	
� �� �����(	�� #
� (���� �	���$� ��	���������

��$����������"��"	������	�(������$���������)��������	�������
��
�
F�� ����	
� �	��$��	�� ����� ��	�	� �� �� ����	����� #	�'		�� ��$���	�� ��(	� ���� �����)���� �� ��	�

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

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

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

������� ����#!����
������	��"���	
������	���&�����'�
	������� ������������������������������#��
�����������	���� ���������



�

�

�

��

E�� ��	�G�����;����������	�����)	���;��������	����������������/	"	��)(	���*�;�/,��������	��
�����>��������	��	"	�������$���	����(	����������)�������$������	�#���	����	�����������	
���

�
���� 0������$������	������)��	��
�2��	���������*�2,������)����3	��	)�����2��	?���������������	
���

����	��==�*���������>,�'���������	����+���*���������,��%(�����$��	��'	�	�)�	�	��	��������	�
	����
����9���+������	
�'����������$������	��2������)����2��	?��������>�����	��C>�*��������>E,�'���
������	����+�>�*���������,�����)���	������	
��(��$���	�$���)����������	��)	��	"	�����(����
�����)��������)	��2���EE=������)�	������2�'����)	�	��������	
��

�
0��9�����)����(	����	��
�
���� ��������������	��(	��#
���	����������'�	�$	������������)����������	
������	�����)��#�	(��

'���� ���	��	��� ��	� )��)	�� ��������$� ��� ��	� ��(���������� ��	� �$��� �$����� �����)���� ����
#		�� $"	�� )����
� �� �	�	��� 
	����� 7��	�"	��� ��	� �$��� �$����� �����)���� �� ����� �� (���	�� ���
)����
�������	
 �����	������	$��������'�����	�����)	���5������

�
���� 2�� ����� ��� 0��9�����)���� %�		��$� ��((��		� ��()��	�� ��� ��	� 3�(	� 7����
� 2��)	�����

;��������	�5��	�9%	��	�����������	���	����
����	�7����
���������	����	�7����
���� ��	�2��	����
���� ��	� !������� ��(	� 2�"	��$����� ;����� ��� ��	� 7����
� ��� !����	� *70%06,� ��� '	��� ��� ��
G����$� ����)� ��� ������ ��	� ��((��		� '	�	� 	���#���	�� ���� ��	� )��)��	�� ��� ���	���$�
�����)��	��
�����()��"�$�	���	��
���)�#�����(����������7��	�"	�����%�		��$���((��		�
������	�3�#����?)	�����	�7���$	(	����	���(���������$�����	)�	�	����"	�������	�7����
����
!����	�� ��	� 5��	�9%	��	������ ��� ��	����
�� ��	� 5��	�9%	��	������ ��� ��	� %���	� 3�����$�
��$��������������	�����������������0��������'��������	���#���	���

�
�+�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	�	� ��((��		��� �� ��9�)	������ '��� �	)�	�	����"	�� ���

)���	������� ��$���������� (	���� ���9$�"	��(	����� ��$���������� �(���� ���� (	��(� ����	�
	��	�)��	��� ����	(��� ���� )�#��� ��(���������� ���� )�	)��	�� ��	� $������ ���� �� �����'�	�
)���
� �$����� �����)����� 0�� ��	��������� ����	�	��	� �	��� �� %	)�	(#	�� ����� ��� -�������$�
�����)��	��
������������"	�����	��������	
 ��3�#���%	����.�'���
	�������	��()	����#	����
��8������������	$
��$����������)�����

�
���� 2��������
���������	�����������7���	������)�	��<�����	����(�������	��		�<���	���������	
������

����������������������������������������������������������
�������������	������(	�����
�#�	��"	�� ��� ��	� 3���� ��	� '�	�� ��"	��$� ��	��� ����� ��� ����	�����
� )�'	��� ��� �"�� �	�"������
)�#��� )�
(	��� �	$(	��� 	���	��
� ��� ��	� 	�����	(	��� ��� )�	"	��"	�� ���)����
� ���� ��(����
��������� �$����� �"�� �	�"����� �"��"	�� �� �����)����� (��	�������� ��� ��	� �
��	(� ��� �����$�
)�#��� ��(���������� �	������� ��� ��	� ��(������"	� ���(���	�� �)��� �"	������ ���� )�"��	�
	��	�)��	�������(��	�$	�	����
��	������$�����������	�)�#����	�����������	�)��������
��	(���

�
�>�� 7��	�)���������
�� ��	�0�����3����$�"	�)����
����	���#����$�)	����(���	���������������)�#���

�	�"�	� �	�"	�
B� ()��"�$� ��	� �	$������
� �	�������)� #	�'		�� ��	� )�#��� �$	��	�� ���� )�#���
����������� ���� ����������B� ()��"�$� ��	� ��(��� �	�����	� �
��	(� ��� )�#��� ��(����������
()��"�$� ��	� �����)��	��
� ��� )�#��� ��(���������� ���	���$� ���	��� ��� ����(������
���	�$��	��$� ��	� ��)	���������������
��	(B� ()��"�$� ��	� ��������
��	(B����	�$��	��$� ��	�
�$����$�����(��	
������	��$B�()��"�$���������#��
����������)��	��
���	�	�������()�$��
������$B� ()��"�$� ��������#��
� �� �������� ��������	� ����	(	���B� ���� ���	�$��	��$� ������
��(�������������	�0�����3���� �����	����	���	����������� ��	�9(���	������((����������9
������	����()�	(	��������

�



�

�

�

>�

�C�� ��	� 0��9�����)���� %�		��$� ��((��		�� �	�	��	�� ��� �#�"	�� �	��	�� ��� 	?��� �� ����� '�	�� ��	�
0����� 3���� '��� ���)�	��� 2�� ������
� ���+�� ��	� 0����� 3���� '��� �����'	�� #
� ��	� �(	�$	��
�
0�����3����*�03,����)�����(	��#
���	�>F�����"	��(	����'��������#		��	�	��	����8�"	(#	��
��������	��03������	�����	)����	��	������	"��	�������	��$����$����������)�������(�'������	�
��"	��(	��� 9� �� ��9�)	������ '��� ��	� ����)	��� 5���� 9� ���� �	���	�� ���		� )����
� ��	��� ����
�	���������9�)	�����A�()��"�$�)�#����	�"�	������	�$��	��$��)	����	�����9�����)���������
����	������$�)�#����'��	�	������	��"	������	�)���#��
������	�()�	(	������������	��03���
$"	�� ��� ��	� 5��	�9%	��	���
� ��� %���	� 3�����$� �� ��	� 3�(	� 7���	� �� ����	�� 7��	�"	��� ��
7���	���� ��((��		� ��� ���	�		�� �� ��	������0����� 3���� �����������	� ��	� ()�	(	����������
��	� �03� '��� ����� 	���#���	�� �� 7�
� ����� �����$�� 3�(	� 7���	���� �	��		� 8��� ����@>C�� � 2��
�������� ��� ����� ��"	��(	��� (���	��B� ��	� 7���	��� ��� �����	� ���� !����	� ���� �'�� %���	�
7���	���������7���	������((��		��������	��#
����	���������((����������	��#
���	�:	���
�����	�3�(	�7����
�2��)	�����;������

�
�=�� 2�� ������
� ���+�� �� 	��
��������� ������������� �������� '��� 	���#���	�� ��� ����
�	� ��	�

�	������ ���� 	����(�� ���� ������ �(	������ ��� �����)���� �� ��	� ������
� ���� ��� �	���
�
�	�	����
� (	����	�� ��� �$��� 	��	��"	�
� �$����� �����)����� ��	� ��((��		� ���	�� ��� �	)���� ��
���
����+��������
����)��)���$�����"	��$��	������$	���(#	�����)���������������(	��(���	����
������$� �� ���(	�� )�(	� (���	�� ���� �"�� �	�"����� ���)	��	�� ��� �"��"	(	��� �� �� �	�	�� ���
�����)���� ���	�� �� )�#��� �	��	���� )�"�������� �)	������� ���� ���	�� ��	���� ��	� 3����(	����
�
��((��		� ��$$	����� ����� �
���� ����� ((���	�� ���� ��)� �������� #	� �(�	�� ���� ����� ��(	�
�����)���� �"	��$������ �#	��	"	'	��#
���	�3�(	�7����
� 2��)	�����;������'���������$����
��(#	�������������	����������	�������E�������"	��$���������������

�
�F�� ��	� �	���#	�� "��	�
� ��� 	������� ��� �$��� �����)���� ��"	� �	����	�� �� �� ��(#	�� ��� �	'� ��'�� ����

�(	��	�� �	$������� �� ����	
� �� �	�	��� 
	����� ���� 	?�()�	�� ��	� 4�'� ��� 3�#��� 3�����	(	���
*���+,�� ��	� 4�'� ��� 3�#��� !������� 7���$	(	��� ���� �������� *���+,�� ��	� 4�'� 0(	���$� ��	�
;�����0���*���+,�������	�4�'������	�����#���(	��������	�3�#���%	�"���� �������;�����*����,��
�����)��	��
� ���� ��	� ��		��(� ��� ��	� )�	��� ��	� ��	��� ��� )��������� ����	��� ���� ����	
� ���� ��
���� �	�)	������)�	���	'� �	$���������������� ��	�3�#��� 2����(�����0��� *���+,�� ��	�3�	���4�'�
*����,� ��� '	��� ��� �(	��(	���� ��� ��	� ������������ 4	$��� �	���(� ���� ����� �����	�� ��� ��(����
�	$������� ���� �� �	'� ��(���� ���	�� �� �	'� ���	� ��� ��(���� 3���	���	� ���� �� ���	� ���
7��	(	�������'	�	����)�	�������>��

�
�E�� ��	���"	��(	������������	���������	�$	�	���� �"��"	(	���������9$�"	��(	�������$���������

����	��$����$����������)��������)�#����'��	�	����������	�����	������	���	������������	�	���	�
�����	�	�������(	���� ��	�#���� ������ �� ��	��$����$����������)�����8����	)�	�	����"	��(	��
#
� ��	� ���� ���(	�� ����� ��	� �������	��� '��� �	'� 	?�	)����� *�(��$� ��	(� ��	� 7����
� ���
�����	,�� ��� ���� �	�����
� �"��"	� 8�� �� �� ��	� �$��� �$����� �����)����� 7��	�"	��� 8���
�	)�	�	����"	�� ����� �����	�� ����� ��	� (	����	�� 	���#���	�� �$����� �����)���� ��	� ����
�����	���
� ��9������	�� ���� ��	� ���� ���$9�	�(� ��	��	��� 7��	�"	��� �������$� ��� ��	� ��� �����
�	)�����������	
 �����	����� ��� ��	��5�� ��	�������
� ��	������$	��������	�$��	�� ��	�����$�	�
'��� �"�� ���	�
� ���� ��� 	���#���� ��� ��	)	��	��� ���9�����)���� #��
�� ��	� ���>� ��� �	)�����
'�������������	������������������	�	"���������	��$����$����������)�����������#	����	�$��	�	��
������������)��������������"	�����������	���)	������
��	(����	�	����
�������	��	�	���	��
���
��	��$����$����������)����

�
���� ����	
������"	���"��������	�����������$����������"��"	������	��$����$����������)���������

����)��"�	��()��������)���������	�	���#���(	��������(	����)���	��������$��������)���������	
�
������))����������	������	�����)	���5���������������	��
�(	����	��������)�������	����'�����
��	�)�	)������
�)���	�������(	(#	���)�����	��5������	
�����	����	���������������)	���(����



�

�

�

C�

4�'����"	�������������)����*��%��=+,������+�����#	��(	���(	(#	�������	�����)����%���	��
�$����������)����*�����,�������������	
���������	����	����"	��������4����	��$��%	������
%	D��	� ���� ����������� ��� ��	� 3���		��� ���(� ��(	� *��%� ���,�� ����	
� �� �� (	(#	�� ��� ��	�
!�������0����������!���	�*!0�!,�������)���
������	����/����"	����������(#���$�;�#	�
�
���!��	$��3�#�������������2��	���������;���	�����������������������(	(#	�������	����/�
G����$�����)����;�#	�
������	
������$�	����	�5��	��8���������"	������$����������)������

�
��(�����	$�������
�
���� ������������������������ �� ��	�)�#����	����� �� �	$����	�� ��0����	��>����(�������	��'����

�	���A�
�
���������	
���������
��������������	��	�����

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

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

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

�	������������	����$������������
���
�%��&��	�� ��� ��#��������������������	
���������
�������� ���� ����������������������������������#���������������
�����������������������������������������������������������������������
�'��(�������������������� �������

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

�
�
��	�����������	����	��	��+�

�

���� �������� ��� ���
���� '��� �	$����	�� ��� �� �	)����	� ���	��	� �� ��	� )�	"���� ��(���� ���	��
:�'	"	��� �� ��	� �	'� ��(���� ���	� *���>,� �� �� �	$����	�� ��� �� &����	�� ���(� ��� �������
3���$��)���� ��� 0����	� �>F� )��"�	�� ����� �� )	����� '��� �	���	�� ��� ������� #	�	��� ���(�$�
����	��	� �"	�� ��� ��(��
� '��� )�#��� �������� ��	� ��� ��@�	�� ��(��
� '��� ��	(�� ���� �	�	"	��
���	��� #
� )��(��$� ����� �� )��������� ���� '��� #	� ���	�� '��� #	� �	��	��	�� ��� #	�'		�� �'�� ����
�	"	��
	��� �()����(	�������'��������������	�����)����>�������
����

�
�+�� �����
������������	$����	����0����	��F�������	���(�������	�'�����	���A�
�

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

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

� 	��
������������������������������������������������������������������������!,�,,,������-�
�!�������������������������������������������	������	
���������
���	������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������

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

�	������������	������
���
�'��.�������������
���
�����������
������������������ ������������������������������������������#����
�*��&����������������������������� �����������	
����������������������������/���������������	"����������������
������
��������������/�������������������	���������������������������������������������������������������

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

�

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

*��+����������,,-�.	#��
���(����������� �
�����
��%������	#������ ����
��
�����	����	#��
��������������
�����%	������
������
���/�����
�������
�����
���



�

�

�

=�

���� ��	�	���#���(	�������������	�)����)�����������������������������������(����	��)��������
���0����	����������	���(�������	��'�����	���A�
�
� ����� (������ �������� �� 
������� ��� ����������� �� ������ ����� �������	
�� 	�� ���� 
��� ���

� 	�� ���������� ��
��������������!���0������������������������������������������� ��������	��������	�������������������
������
�)������������������������������������������������������������������������������

�	������������1����������
�������������
��������������	�����
�!�� ����� ��� 	����� ���	���� �� ���� ������������ ����	
������ �� ������ ������� ���

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

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

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

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

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

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

��
��	��������������	����������	���������������������
�-�����������������������	���� ���������������#�����
������ ���������

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

�	�������������������	����������������������
�2���������������#������������� ��� ����������������� ����	"����������

�	���������������� ������������ ���
�����������������������.���������������������������������������������������	
������ �������������������

�	��
����������	����
����

	
�#	 '
��+����
�
�>�� 2����(����� ����	��	�� #
� ��	� ���� �����	�� ����� ����	
� ����� ���� �� ���$� �(	�� #		�� 	?�	��"	�
�

���	��	�� #
� �����)���� ���� ����� ��	� )��#�	(� �))	���� ��� #	� '�	�)�	��� �����$����� ��	� ������
�
�������)�#��������������������$���	�������
��7��	�"	��������)�������)��������	"	���))	�������
#	�)	��	"	��#
���	�)�#��������(���	���������	����

��
�C�� ��	���"	��(	����������	
���������	������������	�	�(�	�������(#��������)����'������������$�

��� ��	� ����� ���"	
� #
� ��	� ������� �����(�� ���� %����� %���	�� !��������� *��%�1,�� ��
�����	�	����	������(����()�������)��#�	(����#	�����	��	��������	
����������"	
����'	�������
��	�$�"	��(	����	�����'���'�	�	�(���� �	�)���	��������$��������)����'���-�$�.� *F�H,������
����	��)	��(�����	���)��������))���	��#
����	����	������������"	
�������	)�����$���	�	��#
�
��	������:�'	"	��� ��	��������	�������(��������#		�����	���� ()��"	���	��������� ���	�	���

	���������������	����	�����)���	��������	��5�)��
�����()����������	��������	�)	����

�
�=�� ��	� )���)�	� ���	"	(	��� ��� ��	� ��"	��(	��� ��'����� ��(#���$� �����)���� '��� ��	� �����

����������7���	�� ��	��		�������	�-0�����3����������	���$������)��	��
�����	������$�$����
$�"	�����	� �� ��	� )�#��� �	����.�� �����'	�� #
� ��	� �(	�$	��
� 0����� 3���� *�03,� �� ���+��
5��	��	���� ��	� #����� 	�"	��)	� ��� ��	� 0����� 3����� ��	�	� ��"	� #		�� �� ��(#	�� ��� )��	�����
�
�$��������	$����"	�����$	��'�������#�	������	��	��"	�()�	(	������������������(	���������
��(#���$������)����*	�$����	�4�'�����$������0��	���2����(������4�'����3�#���3�����	(	���
������	�4�'����3�#���!����	�����7���$	(	��,���

�
�F�� ��	� ��"	��(	��� ������� #	� ��((	��	�� ���� ��� 	�������� ��	� ����� ()���� ��� ��(	� ��� ��	�	�

(	����	���������#	�	"�����	���������	�(��	��	�	����	$�����������#		��()�	(	��	����������
�(	�������	�	��	������	�����'��������	��)�����������'�����#	�()����������(	����	���	��	������
�����	����������������$	���)�	�	��#�
������$��	"��������� �� �'��������		�
	��� � �(	�� �����	�����
���	��� ��	�� 	���	��
� ��� �$��� �����)����� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 ������	 �+�����	 ���	
��
�����
�	���	�����	��	�
��(��������
	��������	���	���	�������	�������	��
���
��#�

�



�

�

�

F�

�E�� ��	��������	���������	��������
�������9�����)����)��$��((	���'�����))	����)��(��$��(�
�
#	� �	$��"	�
� ���	��	�� '�	�� ��	� (	����	�� ���	�� ��	� ����	�
� ����	��	�� ��� ��	� $�"	��(	���� ��
)�'	�� ���� ��"����� (����	��� '������ �����	��� ��	)	��	��� ()�	(	������� ���� ��)	�"�����
7��	�"	�����	��������	���	�����
���	���������������"�����	�
�(�
�����#	��������	�
��"��"	��
����	��	���(�����)�	�	��#�	��

�
+��� ��	� ����� 0����� 3����� '���� ���� #		�� 	��#����	�� #
� ��� 0��9�����)���� %�		��$� ��((��		��

���	�		�� ��	� ��	����� ��� ��� ��	�9(���	���� ��((����� ��� �"	��		� ���� ��9������	� ��	�
()�	(	������������	�3���������3����������#�	&�	���
�#		�������'	��#
���	��(	�$	��
�0�����
3����*�03,����������	���(	��(	���	�%�		��$�����)���	��	�����	?�������'����	)���	��#
���	�
7���	������((��		����	��"	�����()�	(	�����������(������$��������	�#		������	����������
��	���"	��(	���*7���	������((��		,���

�
+��� �"	�� ��	� ()������	� ����#	�� ��� ������$� �����)���� #
� ��	� ��"	��(	���� ��'� '�	�)�	���

�����)���� �))	���� ��� #	� ���� ��	� ��()�	?�
� ��� ��	� )�#��� �	������ ��	� �#�	��	� ��� �� �	������ ��9
�������$@�"	��$���#��
��������9�����)����)���
��))	�������#	����$�������$�)�����	��
��	(��
��	� ������� �������	�� ��"	� 9� ���	� ��	� "��� 9� ����	��	�� ���� ��������� ���(�$� ����� ��	�
��"	��(	���������$����7���	������((��		����	��
��������������������	������������(		��$�
'�����	�������((��		�����$����"����������	������������
�	"	����������������	�
�����	��	��
��� ��	� ��"	��(	���� ��	� ��"����$	� '��� ��	� ��	����� ��� �� ��9�������$� �"	��$��� (	�����(��
'�����	��	�	����
��	"	�������	)	��	��	�'����������	�"	'������	������#	����()�������(�"	���
���	�� ��� )��"�	� �������
� �� ���9�����)���� �����	$	�� �"	�� �� ���$	�� )	���� ��� �(	�� 7��	�"	���
�������#��
����������������������
����)�#������������#������������	)�	�	����"	������"�����	�
��
'����'������)��"�	���#�����	?)	���	������	�#��
����'	���������()��������$���������	�)�#����
'��� �	$���� ��� ��	� ��((�(	��� ��� ��	� ��"	��(	��� ��� �"��"	� �"�� ���	�
� �� ��	� �$��� �$�����
�����)��������	,��	�������
��	 ��	�
�����	�	���+	-���	 ���	 ����
�������+	��	��������
�	
���	 ������
�����
	 ��	 
����
��	 �
��(��������
	 ����������	 ��	 -���	 ��	 �����
�	 
�-	
����������	����
��	��������
#	.���	�	���+	������	������
�	�����	�
��������
�		��	-���	��	
�����	������+	�
�	��	����
	���	
�������+	�����	��	�
���
��
��	�
	���	��
�����
�	��
����
#	�

�
+��� ��	��������	��'�������	�������������)����#	�'		��)�"��	�	���	������������(�������	��	���

����	
�������'�������(	�������)�"��	������)����'����������	�		�����#	���(����	������	��	'�
��(�������	���	�����'	"	��� �������	��� �(�	����(��������� �� �����	�)	�����		�)���$��)��
������	�����'������ ��	��)�������������������'�	�	����� ���(����������)����9� ����	�)�#������
'	����������	�)�"��	��	�����<�'�����$"	����������'	$��������	��$����$����������)�����2��'�����
�����)��"�	�����	����$���������	�)�#��������)�	"	��"	�(	����	��:�'	"	�����(���������������
�	����'������	����������� ��!��������%	������"����������������

�
��#	 ����!��������	.!���'"�.'����	'��	/�'�.	'$'�"'0"�	��	�'����'"		0����.	

��,',��	��	�1�	!��$������	'��	&�,1�	','��.�	�����!����	
�
�#	 ���������
	��	���	��������
	
�
++�� ��	�	�������)	����)���	�#��
��	"��	�����	�
������	��$����$����������)�����2���	������	�	���	���

��(#	�����"������%���	�#��	��'��������������������	��������������"	���	��������
�����	�	���
�����)����'������	���	�)	��"	��	���������()	�	��	���

�
+��� 0�� �	���#	�� �� ���)�	�� 1�� ����	���$� )�#��� ��(���������� 	"	�
� 7����
� ���� %���	� �$	��
�

���� ��� �'�� ��	����� ��)	����� �
��	(� *2��)	����� ;����,�� ��(	�� ����� ��� ������� (���	� ����
�	$�$	��	�����������$	�	?�	����"	��$��	��#
���	�	�#��	��������	�(���*������������,����	���
�������	�)���	@)���	���������"��"	�����
����	����	�)	�(����������	�:	��������	���(���������



�

�

�

E�

����	��	����$����	���G����	�)	�����������)����������(	����	���(�������	��	�����'	"	�����	�	�
�� ��� 	?�	)���� ��� ���� ���	� �� 4�'� 8��� +C�F�� '���� ����	�� ����� �����)���� ���	��	�� ������� #	�
�	)���	����	���
� ��� ��	�)���	�������'������ ��	�)	�(�������� ��	�7���	�@:	������ ��	��$	��
��
0�������	�)	��������$���	����(	������(�$$��$���	�	�����	���)���	�������2���������#	����	��
�������	�	?�	)����������	��
��	(����)	�(�������	���	��	���������(��	��������������	����
9����
�	$�����������"	��$���������"���	�"��������

�
+>�� ��	� )�	�	��� ���)�	�� �� �(�	�� ��� ��	� 	?�	����� ��'� 	�����	(	��� �
��	(�� )���	������ ���� ��	�

������
���
�
4�'�������	(	���#��	��
�
+C�� ��	�7����
������	�2��	�������	�)���#�	�������	�(���	����	������	������	����
�����)�#������	��

������	
����������������������	�������$����	�/�	������	��	�	���������	�8�������3���	�'������
�	�)���#�	�������#�����	����������	��	�	������((��������	����(	�	�'�������	�)���#�	�����
��	���������	����;������	�	�#��	����"	�)�	"	��"	����'	�������	�	��"	�)���	��������
�������	
�
��"	�������	���$�'��������)�������'	"	������������	���$�	?����"	�
�'��������)������

�
����������
�	�
���
�
+=�� ��	�8�������3���	����	��	��#
���/�	������	�	���������"	�/	)��	�����	����������E���������	�

/�	������	��	�	���������'����$����������)��������	��	������������	�4�����;���������	��	������
;������ �� �"�	�� ���� �=� /	)���(	���� '��� "������ ������� ��� ��	� �	������ ;������ �� �����
����	��	����	�3���	�0���	(
��'����)��"�	�������$������$�	��$���	��������	�3���	�����	$	�
���� #���� �����$�� 7��	�"	��� ��� �� ���� )�#��� ��(���������� �� ����	
�� ��	� 3���	� ���� ��� �'��
��)	�����#������ ���� ��	����� �"	��$������� ���� 	?�()�	�����	���$�(��)�����	����������)����
'������	�3���	��

�
+F�� ��	� )��"����� ��$�������� �� �"�	�� ���� F�� 3���	� /�	������	��� ��	� �� 	���� 3��"��	� ��� ��	�

������
��=�E� ��'��)���	����������#���	��������E� ��		�D��	�)���	����������FEF�)���	��	���	��
�����F>�)���	�����������

�
�
+E�� ��	� /	)���(	��� ��� 0��� %(�$$��$� ���� ��$���	�� ��(	� ��� ��	� 8������� 3���	� *���,�� �	����

'��� �	����� ���	��	�� '�	�� ��	�	� ��	� �	���	�� ��� ��$���	�� ��(	�� ����� ��� ���$� ��������$��
�����	��	��$�� ���$	�
�� ����� ��������$� ��� ��������� ���� �������� ���	���� �(�$$��$� ��� ��$���� ����
����	�����(�����������$���
#	����(	�� �����)����9��	��	����(������$�����������(�$$��$����
��(����((��������������	�����#�����	����������������(	���������$�(��	
������	��$�����
�����)����� ��	� /	)���(	��� ���� �� ������ ��� (��	� ����� ����� ���� ��� '���� ��(	� ���� ��	� �� ��	�
:	��&����	��� ���� ��	� ���	��� )���	�� �� ��	� F�� 3���	� /�	������	��� 0������$� ��� ���������
)��"�	�� ��� ��	� ����� ��	� 6�7�� �� ����9������ �	���� '��� +F� ���	�� ����	���$� 	(#	DD�	(	����
#�#	�
��	����	����$������	�����������������(���#����$���$�������	����?	����

�
���� G�	�������)�������	��	����	���9�	���	�������$���	����(	����	
�'	�	��	����'���#
���	�������
�

)���	�#�����	������(���
���	�3�#������	��3���	����	�����'�������(	�����������$���	�
	����
����9�������	�	�����#		����(	��>�9�C���"	��$����������	���$�#�#	�
�	"	�
�
	���*�����>��
������	�,����	�	����	����	����(���
��	����'���#
���	�3�#������	��3���	������	��	$������	"	���
'��������
���	�"	��������(���	��	��&����	����

�



�

�

�

���

���������������	�
���
�
���� 8	'��	��������	�	?)	��	�������"	���()�	�	���	������
��������������$���������������'�9
	���

	�������������������$�)	���������	������	�3���	�����	$	����������	�������$�	�����������������
��	� ��� ��	� )���	� ����	$	�� ���	�� �	������
� ������� ���� ������	� ��� ��	�	�
��� �������� ���(�
'���� ����	���� $������	� ���	�� �� ����9
	��� �����	�� ��	� ����� ���		� 
	���� �����'� �� $	�	����
��������(�����)���	�������	��������
	������	"��	������)	��������	(	�����	�����'�������(	��
����������)�������������	��	���)���������	������$����(��	
������	��$����$���	����(	����'	���
��� �� �	������ ��� ��(���� �"	��$����� �	���&�	��� ��	� ���� '��� ����� ����(	�� ����� ����$� ��	�
�������
	�����	�	������)	����	�������	�����	��-�����)��������!���������(	.����	�	�'������
����(����� ����� ��	� 3���	� 0���	(
� ���� ����	�� ���� ��
� ��	����� �	�	����� ��� ��	� )���������
)��#�	(���	����$������	��	�	����@�"	��$�������������)�����

�
���� 2�9�	�"�	������$� �����(���
�����	������'���� ��	�"������)���	��	)���(	����'�	����	�	� ����

�		�������	?�()�	��������������	��������'�����))�
��	'��	$��������
�
�+�� 2��������������	�������
�8�������)���	�	�����������	��������2��	���������0���	(
��$�����

/��$�� ���� ��$���	�� ��(	� *�� ��,�� '��� 	���#���	�� #
� ����	
� ���� ��	� 5��	�� 8������ ��
���������������$��	���	���������9����	��#
���	��5�*3���	,�� ���(	�������	��������3���	����
'	��� ��� )���	� ��� ���	�� ������	�� ��� ��	� �	$��� ���� #	
����� ��� �� ���$	� 	?�	��� �2%� ������	���
�0/���� '���� ���� ��	� �#�	��"	� � ��� ������� ���� ()��"	� ��	� ��������� ��� ��	� �$��� �$�����
��$���	�� ��(	� $���)��� ���� �	"	��)	�� �� #���� ���� ��9�)	������ #
� ��	$����$� ����		�� ���(�
���	�	����$	��	�����"������������	������������������'�	�����	(	�������	������"	�)����)��	��
����	������$���$���	��#
��0/����

�
���!��������
�
���� ��	� �	�	���� ��((���� ��� �	����(	�	� �� �� )���(����
� �	����
� ����	B� ����$� '���(	� ��� ��

��	��� )���	�� ���	�� (������ ��'�� �� ��������� ���	�� ��	� 0�(
�� 2�� )	��	� �(	�� ��'	"	��� ��	�
�	����(	�	� �� �	�)���#�	� ����)����$� ��	���������	����������	
����� �� ���� ����)��)��	����	��
��	��	�)���#��
������	�7����
������	�2��	�������	�	���	��))��?(��	�
��������	()��
	������	�
�	����(	�	��

�
�>�� ��	�����������
������$�)��"�	�������	�$	����(	��*�	����(	�	������$��	���	��0�����,�����

��(#���������(����
������$����������$�����(������'�����)���	���	����	�	�������	$������9
�	�"�	������$����	��������	?�	)��������������	(��������������	��'�	���	�	����
������	?�()�	��
�����	��))�����������	'��	$��������

�
�C�� ��	� /	)���(	��� ��� 0��9%(�$$��$� ���� ��$���	�� ��(	� '���� ��	� �	������ ��((���� ��� ��	�

�	����(	�	�*��	�	&�"��	��������	�6�7�����	�3���	,��	����'����(�$$��$������(�������	��	��
�	����$� ��� ��$���	�� ��(	� ���� �� ���� ����	?�� �� ����� �)	����	�� �� �����)����� ��	� ���� '���
����(	�����������/	)���(	���������(	�F���	()��
		���

�
��������
�
�=�� %��	� �EE+�� ��	� �����(�� '	�	� �	)����	�� ���(� ��	� 7����
� ��� !����	� ���� ��$���	�� ��� ���

5��	�9%	��	������ ��� ��	� 3�(	� 7����
�� 2�� �������� ��	� �����(�� ��	� ��$���	�� �� �F� �	$�����
/�	������	�� ����� '���� ��	�	� ��	�	� ��	� ��+� ����	�� �� ��	� ������
�� ��	� �����(�� ��"	� �� '�	�
"��	�
�������	�	������������)��"�	����������	������(��4�'��������	���	���	���	$�������������
������	���#�����������(��)���
���������	��������(����?	��������������������)	���$���������)���	���
$������	������	������(���������"	���	����
����)�	"	������)	��������"	��$��	��(�$$��$��������



�

�

�

���

�	��������#���	����������)���	���	���������	����2������
�$�������	�����������	�5��	�9%	��	������
��()��	������(#	������	�"�	�����������������	��	�	����/�	������	����������(��������	(	����
�����(�������������������?�	������	��������	���������#��������������� ��	� 2��)	�����;������
�	�	�����3�����$�������9����������

�
�F�� ��	� 2�"	��$����� ;����� ��� ��	� �����(�� �� ��	� �$�	��� �	"	�� �"	��$����� ���� �� ��	� 5��	�9

%	��	�������2����������������������(��2�"	��$�������������'�	�����	(	���)�'	��������	����'���
��()����	�� ���	�� �� '���� (��
� )	�)�	� ���� ��$��������� ��	� �"��"	��� ��	�	� ��	� �����
��������	��5������� ��	�/�	������	��	�	�����'��� ��	��������
� ���)�	"	�����	�	������� �"	��$��	�
�����(���	���	����(	����	�����'�������(	���������	������(����"	�������	��$�	���()������	�
��� �$���$� �����)���"� ������
��"� �����$�� �����$� ��� ��	� ������ '��� �"	��$��"	� )�'	���� �����$�
�����	�������	$��
���"	�#		������	�������!����	�(��	�����������(����������"	��$�	�����	�����
�	����������0��������(������	�����	��	&��	�������#(���	�������������)��)	��
�)	�������
��

�
��#���
�
�E�� ��	� !������� ��(	�� 2�"	��$����� ;����� *70%06,� �� ��	� !25� �� ����	
�� 2�� '��� 	���#���	�� ��

�EE=� *4�'� 8��� ���F,� ��� �� (������)����
� #��
� �� ����$	� ��� )�	"	����� ���� �"	��$����� ���
(��	
� �����	��$�� 2�������������7����
����!����	� ��)	���������������� �	"	��	���()�����	����
�'���� #���� ��������� ��	����
� ��()�����	��� ���� ��)���� (���	�� #����� 	?)	����� 70%06� ���� ��	�
�������� ���� ��	� )�'	�� ��� �	�����$� ���� �"	��$���$� (��	
� �����	��$� ���	��	��� 70%06�
����	���� ����(����� ����	���$� ���)����� ������������ *%��,�� ����
�	�� ��	� ����� ���� ��9
������	�� (��	
� �����	��$� �"	��$������ ���� (�
� ��(	� ������� ���	�� �"��"�$� �����)�����
������$�� �����)���� �� ���� ��� (��� ���$	��� G�	�� 70%06� �������	�� ����� �� ��(	� ���� #		��
��((��	��� ��	� ���	� �� ��#(��	�� ��� ��	� 3���	������ %	�"�	�� ��	� ���� '��� ����(	�� �����
70%06������	�	"	��+=E��%�� �����	����	���#���(	������EE=���

�
>��� ��	�����'������������(	��������	"	�����'���$�)���	��������#		������	������#
���	�7����
����

��	� 2��	���� ���� 70%06� '��� ��	� �(� ��� ���	�$��	��$� ��	� �$��� �$����� ��$���	�� ��(	�� ��
)�������������	�����	���	���)���
������'�	�����	(	��������������

�
��	�������
�*)���	��������������������,�
�
	��
��������������
�
>��� ��	�3���	������%	�"�	�����$���	���	$�����
���F����������*>����'��������++��	���	�,��	����

�	��	�� #
� �� ��	�� 3���	������� ��	�	� ��	� ��	�� 3���	������ ����	�� �� ���� )��"��	�� ���� ��'���
'�	�	� ��	�	� �� �� ������� %(���	�� �������� (�
� ��"	� ���
� ��	� )���	������� 2�� ��	� 0������ �������
��	�	� '	�	� �=�� )���	������� ���� �E�� �� 2����#���� 3���	������� ��	� ������	�� ��� ��	� 7����
� ���
�����	� ��� ���� ��� ��	�� ��(������"	� ��������� ��	� ����	��	��� ��	�	� '	�	� ��� )���������
��$��������� ��� )��"�	� ���� �)	����	�� )���	������� �� �����)���� ���	��� ��'	"	��� �� ��	�� ��	�
0����������2����#�����	�	�'	�	�)���	��������)	����	�������	��	����((��	��#
�)�#�������������

�
�������
�
>��� ��	� ������ %
��	(� ��� ����	
� ���� #		�� ���� �� ���	�$��$� (����� ����$	�� � !��� 	?�()�	�� ��	�

)�	"���� %���	� %	����
� ������� ���� #		�� �#����	�� ���� �	)���	�� #
� �	$����� %	����� !	���
�
�������'�����	���)���������
�'�����$���	����(	��2��	�(	���	������������))	���*'�����������
	?��� ����	�)���,�'	�	�	���#���	��������������	'��)	����	��������B� ����	�������������(�
�
��)��	��� ��((	����� ��'� ���� ��"	��	� �����	� ��"	� #		�� �	�� �)�� !����'�$� ��	�	� ����$	��� ��	�
�������
��	(�������	
�������	�������	�����������������������	����������������������/�)��	���



�

�

�

���

7����
� �������� 0�(������"	� ������� *�	���#	�� �� ���)�	�� 1,� ���� ��	� �	�	���� �������� ��	�
�	�	�������������������������	�������	�������������������*�"��������(���,B��	'��	$����������
��	�	���#���(	���������	'��
��	(�����	�����������	��))	����������'����#�������(��	����	����
)���������	���9$��$������	��	���(�)��$��((	��'����'�������	������������	���9�)	������'���
��	�����)	���5�������	��$�	���������'�����	�������������������*%�)�	(	������,���

�
$��������������������
�
>+�� ����	
��������
��	(�������		�����$	������'�����#�	�
���$���'
	�����	��	�	��	��#
����	����(	���

)��	�������'�$�	?�	��"	�'���	�����������	?�(�����	�����'�������������������(	�����)�������
�������	�	�����#		��������))���������8	'�
��	����	�� ���$	�����	�$�� �����$� ���� �'��
	�����
!"	�
	���� �����'�$� ��	�� �	����(	���� ���$	��*���'	������)���	������,�(�
�#	��))���	�� ��� ��	�
7����
���������	������))���	������$	���#�����������������(��������$	��(�
�������	�"	�����	�
3�	��	�� �� ����	� ���� �� ��	� 3�(	� 7����
�� ��	�	� ��	� ����� $���	�� ��� ���$	�� *��� '	��� ��� ���
)���	������,��������	$�		���	������	$�		��)�	9������	$�		�����������	$�		���

�
>��� ��� ��	� ��	� ������ ��	� ����������� ����	�� ����� ���$	�� ������ #	� ��	)	��	��� �� ��	� ������$	� ���

��	�� ���	��� ����� ��	
� ������ $"	� ���$(	���� �������$� ��� ��'� ���� ��	�� ���"������ '������
��	��	�	��	� ���(� ��
� ��$���� �������
�� ����	� ��� ��"����� *0����	� �+F,B� ����� �))���(	�����
)��(������ ���� #	�	���� 	��� ��� ���$	�� ���� )�#��� )���	������� ������ #	� �	$����	�� #
� ��'� ��
���������	�'�����	�)���)�	�������	���	)	��	��	���� ��	��������*0����	����,B���������� ���$	��
�������#	� ��(��	������ �	��	��#	���	� ��	� �$	� )�	���#	��#
� ��	� ����������B� ���� ���� ��	
� #	�
�	)�"	�������	�������	�������'���	��������	���$�����	����$������	���������*0����	��+E,�������	�
���	����������	������������*0����	����,�)��"�	����������$	����	���(������"	�
�������	�������	�
7����
���������	���

�
>>�� ��	� %�)�	(	� ������� ��� ���$	�� ���� 3�#��� 3���	������� *0����	� �>E� ��� ��	� ����������,� ��

�	�)���#�	����������))���(	����������$	������)���	������������#��
�������	��#
���	�7���	��
��� �����	� ���� ��	� 5��	�9%	��	���
� ��� ��	� 7����
� ��� �����	� �� ����� �� (	(#	�� ��� '	��� ��� �"	�
�	���� ���$	�� *���		� ���(� ��	� ������ ��� ��������� ���� �'�� ���(� ��	� ������� ��� %���	� ���� ��	��
��#�����	�,� �))���	�� #
� ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#���� ��	� %	��	������ �� )��"�	�� #
� ��	�
7����
���������	��

�
>C�� 0������$������	�4�'�������$	������3���	�������8����F������	�	������2��)	�����;����������	�

7����
���������	�� ��	�3�	��	������'���� ��������	�������	�7���	����������(#	����� ������
�
��)	���������	�����	����)	�"�	����	����$	������)���	������� ����	�)	����(���	������	�����	���
������	����#��	�������	�&����
������	���	�����@���$(	�����	���������)���	��������������������
	?�()�	����	��'����$�)��	�����$	������)���	��������	�	"	�(��������������	�����9����*'	����
�"	��$	�� $���� ���� 	?�	��	��,� '���� ��	� ()������� ���� ��	�� $���	�� ���� ���		��� ��	� 7����
� ���
�����	���)	������	����$	� �����)���	������ ��������#9�������
�����'�	���	�	����
�����������
���)	����(���	��))������*���$	� ��	��	��	����	��������	��	�,����	���)	�������#(������	)����
�����	�2��)	�����;�����*�������$�������$	������)���	�������	()��
	������	�7����
,B���'	"	��
��	� ���(��	� �	�)���#��
� ���� ��	� 2��)	����� ;����� �	�� '��� ��	� 7���	�� ��� �����	�� 2��)	������
(�
� �	��� ����	��((	����������� ��"����� ���$	�� ��� ��	��	�)	��"	��������/��)����
�(���	���
��	����
��	����'���#
���	�%�)�	(	��������������$	������3���	��������

�
>=�� 2�"	��$������ ���� '�	��	�� ���$	�� ���� )���	������� ��"	� ��((��	�� ��(���� ���	��	�� �� ��	�

�����	������	�����	���������
�#	�(��	�'�����	�)	�(����������	�7���	����������	��0������$�
���4�'�8����F�������4�'�8���+C�F�����$	������)���	�����������$	��'���������	��	�'���#	���	��
�)�����	�)	�(����������	�7���	����������	���������(	�����$������		�$���	���	)	��	��	�
�����	����$	������)���	�����������$���	�	?	���	������	�����	���



�

�

�

�+�

���������
�
>F�� 0��)���������	���"	��(	�� ����((�(	���������	�$��	����	�������
����	������	�0���	(
�'���

	���#���	�� #
� ��'� �� ���+�� '��� ��	� �(� ��� )��"��$� ��	)	��	��� �����$� ��� ���$	�� ����
)���	�������� 0�� ��	� �(	� ��� ��	� "��� #
� ��	� ����� ��	� �����$� '��� ����	�� #
� ��	� 7����
� ���
�����	�� �	���$� '��� �9�	�"�	� �����$�� ���� ��	� 0���	(
�� �	���$� '��� �9�	�"�	� ���� �����
�����$�� !��� 	?�()�	�� ��	� �����$� �	)���(	��� ��� ��	� 7����
� (���$	�� ��	� �����$� ��� ����
���$	�@)���	������� �� �	������ ��� ��	� �	'� ��(���� ���	� *��,� ���� ��	� ���	� ��� ��(����
3���	���	� *��3,�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	� �����	� 0���	(
�� '���� ���� ���� 
	�� #		��
(��	�����
��)	���������'���	?)	��	���������
����������$�����������	�"�$����$	�@)���	���������
��	� �����	�� *8	'� #����$� �����	�� ���� ��	� �����	� 0���	(
� �� 2��	�� '	�	� )��"�	�� �� 0�$����
���>�,�

�
>E�� ��	�����'�������(	���������	������	�0���	(
������	"	��)	����(	������$������	���	����$�

�����	����*#�#	�
��	��,�������	���3�*��	���	�����)	�����"	��$��"	��	���&�	�,��������	������
���	������������	�������������*����,��

�
��(�����"	��$����������������������������)����
�
C��� 2�� )���)�	�� ��	� ��(���� �����	� %
��	(� �� #��	�� ��� ��	� )���)�	� ��� (�������
� )���	������

*��3��0����	��C�,��:�'	"	�����)�#���)���	������(�
����� ����	������	� �� ��	�	���	����������
�	&���$� ��	� ()�	(	������� ��� 	��	��"	� �	(���	� )��"����� '���� ���� ��	� )����(	��� ��� ��	�	�
��	�$�����������)	�������()���
�*0����	���=�,���

�
C��� �	$����$� ��	�� ������� ���������� )�#��� )���	������� ��	� 	()�'	�	�� ��� �"	��		� ��	�

�"	��$������ ����(	��� ���� )���	������ ��� ��
� ���	�� ��	� ��'� $"	�� )���	������� �������
� ���
����	�������)�	�	���	"�	��	��������	$�������	��$��������	�	��������������$�����	��	���	������
)�	9����� ��	���$����� *0����	� �C�@�,�� ��	� )���	������ �� 	?)�	���
� 	()�'	�	�� ��� �������� ��	�
)�	�(���
��"	��$�������	�	�(�	���	�����������������	����	�������)	�"�	���	��������)���	�
����$���	�)�	9������"	��$�����)	����*0����	��C�,��

�
C��� ��	� �
��	(� ��� )�	�(���
� �"	��$����� �)	���	�� ��� �����'�A� ��	� )�#��� )���	������� �)��� #	�$�

����(	�������	�������	��	����������	$	�����	��	��(��	����)�	)������
��"	��$����������	�����
���	����� ��	� �	���
� ��� ��	� ���	��	�� ���� ��� �	��	� '�	��	�� �� �� �	�	����
� ��� ������	� �� )�#���
)���	������ *0����	�C�,�� 2�� ��	� �"	��$����� �	"	���� �����	��� 	"�	��	� �$����� ��� �	����#�	�
��"��������	����)�#�����������������
��		(	���	�	����
������������(	���'���#	�������	��
#	���	�����()	�	���������*0����	��=�,���

�
C+�� ��	�)�#���)���	������(�
��������	�)��)��	������@�	��	�&��
���	(������
�����(��������(���
�

)�#��� 	()��
		� *0����	� �C�@�,�� %@�	� �� �������	�� ��� (��	� ��	� �"	��$����� 	��	�� ��	���
� ���
�����$�� ������� )���	� ����	���� ��	� ������� )���	� ��	� �#�$	�� ��� ����(� ��	� )�#��� )���	������
((	���	�
����	"	������	���		������(	����	�����	����������	?	���	����	��������	�)���	������
����	���$� �	$��� )���	���	�� *0����	� �C�@�,�� 2�� �	�	����
�� �������$� ��� ��	� ��'� ��	� )���	������
(�
��	&�	���)	�(����������	����)	�����"	��$��"	�(	����	����(�������������$	�*0����	��C�,��

�
C��� 2�� ���	�� '�	�	� �� �	)���� ���(� �� )�"��	� )	����� �� ��#(��	�� ��� ��	� )�#��� )���	������� ���� ��	�

)���	������ ����� ��� �	����� ���� )���	������ ��� �	��	�� ���� ��� )���	���	� ���	�� �� )�	)������
�
�"	��$�������@�	�����(����	�"��(�������	����)	���)�	"����
���	���$��	�������@�	���	�����
*0����	��=�@�,����	��$$�	"	��)���
�(�
���	���'�����>���
����))	��������	���	�������	������	�
�	��	���0$$��"��	��!	���
��������'����(�
������	�)	�������'	��������	������	����	�)���	������



�

�

�

���

��� ����	� ��	����	�� 2������� ��	��������	���	����	�)	�������������	������������������)�#������	�
(�
�#	��)	�	�����
��)���)�������������	'�
�����"	�	��	"�	��	�*0����	��=+@C,���

�
C>�� :�"�$� 	?�(�	�� ���� ��	� ����(	���� �	����$� ��� ��	� �"	��$����� ���$	� '���� �	"	�� ��
�� ���

�����(�������� ��	� ����(	��� ���� ���� ��	� �"	��$����� ����(	����� �� ��	� ������ �	�	�(�	�� �����
��	�����(	�����	��������"	����	�	�	(	������0����	��=������	��������	�����(	��������	�����	����
)�#��� )���	������ #
� �����$� ��	� �	��	��	�� *0����	� �=�@�,�� ��	� )���	������ (�
� �#�	��� ��� ��	�
�	���������	������0��	���	(�"�$���	��	��	��	����	�)�#���)���	�������	�	������	�����(	������
��	�������*0����	��=�@+,���

�
CC�� ��	�������"	��$�������������#	$���'�	����	�����(	������	���#
���	�)�#���)���	�����������	�

������'����'�����
���	����	�*0����	��=>,����	�������"	��$����������'�����$	�A���	�)�	)�������
���������������	��������	����2����#�	��������	?�(�	�������	�	"�	��	�#	���	���	����������������	����
�� ���$(	��� '��� �	�)	��� ��� ��	� $���� ��� ��	� �����	��� /���$� ���� )���	���� ��	� )�#��� )���	������
)�	�	������	����	����#	����������	�)�#������	�)	���������	��#
�������	��	�(�
���	�"	�	�����
�
)�#���)���	������*0����	��+�,����)�#������	�*0����	��+�,�������	�#	��(	����)���
������	�������
#
�"���	���������	�"	�������

�
C=�� ��	�	� �� ��� ������ ����
����� �� ��	� ������� �	$��� �
��	(�� ���� ������� ��'� 	�"��$	�� )�#���

)���	���������"�$����(��	��	�)���#��
�������������$���	��"	��$����������
����	���
�
#����
������������������%���
�
CF�� ��	� 0��� ��� ��(#���$� ��$��������� 3�����$� 2����� ���� *8��� ����,� )��"�	�� ���� ��	� ��	� ���

�)	�����"	��$������	���&�	�������������	��	)���������((�����������	��	�����"	�����	�����
���	���"	�� �$	����� :�'	"	��� ��	�	� '	�	� ���
� �))���#�	� ��� �����)���� '�	�� �� '��� )���� ���
��$���	����(	����	�	�(	����	����	���	��#
�#��	������������	�6�7��

��
CE�� ��	�����'�������(	�������������(������	����>����	���3�*�	)����$�4�'�8�������,��������	��

�)	���� �"	��$��"	� �	���&�	��� ����� ��� �	���������� ��	��	)���� ���� �	�����$� ���
��((���������*0����	���+,��������"	�����	�#
��	��������	"�	��*0����	��+E,��	���'����������
#	��))�	������
��
)	����#�#	�
����	��%	��	���"	��$���������������
�#	��))�	�����������)����
���)���������$���	����(	��

�
&����������������
�
=��� ��	���'�)��"�	������'��	���)���	�����(	����	��*��3�*0����	�>F,������������$���$��	���
��

����	��	�� 	��B� ��'	"	�� ��	�	�(	�������
� �))�
� '��� �	$���� ��������)���� ���)���������$���	��
��(	����	�����'���������������	���"	��(	���������	�)���	������������$����	'���'����'��	���
)���	������7��	�"	��������� ����'��	���)���	�����	���'���	���#���	��'������	�6�7�������B�
���'����'����(�	�����'��	���)���	��������	����������"	��$�����������$���	����(	���

	
�#	 '
��+���	�
�
=��� ��	�4�'�������	(	����
��	(��������	
����������������(#	�������������0�������)�������	��	��

���	�����������'���	����	�����)�#��������������	��"	��$�����������	����������)�������	������
��� ������$� )���� �� ��	� ��(��������� ����	��	��� 0�� �	���#	�� �� ���)�	�� 1�� ���� (����	�� ����
�$	��	����"	���	���'���"	��$������
��	(���������
�����	�����������$����	���)	�����#�������
�� ���� ��� -��	����� )���	.�� '���� �� 	&�))	�� '��� �(���� �������
� ���� )�'	�� ��� ��	� ������
�
)���	� #��	��� 2�� )���)�	�� ��(���� ���	��	�� �� )�#��� ��(��������� ��	� ��	�	���	� -)�	9
�"	��$��	�.���	�����
�#	���	���	��	��������	��	�"�	�����	��	��$"	��)	�(����������#(����	�



�

�

�

�>�

���	����)���	�������2�������	��������	�	���	�	?�	)���������������	�������	����4�'�8���+C�F����
��������)�������������)����������(�������	��	���������#	���#(��	�����)���	������'��������
�
)	�(��������(���	��	��������	��	�"�	��'�	�	������	�����	��	��*��������(���	����)�'	�������
�	$�$	��	��	���,���	���"	�	��#
���	�)	�(������
��	(��

�
=��� 2���������#	��	����	���������	���	�������)	������������	�)	�(������
��	(�#	���$�������	����
9

�����
��	(��'����(�
���"	��"	��$��"	���"����$	���#�����)��"�	�����������((���
�*�����	��
�	���#	�������)�	��222,�����)�#���������������������	�(��	��$"	����	�)���	������������	�)���	�
�� �	������
� ���	� �� �"	��$���$� ��(	� �� ��	� )�#��� �	����� ��� �"	��$������ )���� �����$�� ��	�
��	�������)	���������	�	?�	)������������	�����	��
����EE����4�'�8���+C�F����	�����	��$���
��	��������'	"	������ 	?�	)��������	��������	��	�������� ��������)�����������)���#�
� �	��� ���
����������	�)�	���������)�����	����)������������������)��������	�����������	��	�'�����������
����	�	��������	�)�	�(���
����$	���

�
=+�� 7��	�"	��� ��	� �
��	(� ��� ��(���������� #	�$� �"	��$��	�� #
� ��	����� �"	��$����� #������ ��

��	�
����#	�)	��	"	�����-��(�����������"	��$���$���	(�	�"	�.����(���	�)�#�� ��)�������"	'�
�����	"	��(��	�����'�	����	��	��������	��$	��
�(�
��	��	����(��	�
�'�	��	�������	��������
#	��	����'�����������)����
�(���	���������(�������	��%��������������(�
�����	���$"	���	����
�)	���������#���������)����'������	���(������������	�����'��������	��)����������������	��
'�	�	���	�	�����#�������	�����)�������������(�������	��	�����#		����((��	��*��������������
�� ���)����
� (���	�,� �������� ��� �� ���	�� #	� ��#(��	�� ��� )���	�����@)���	� ���� �"	��$������
'������#	�$���#�	��� ���)	�(�������� ��	��	������ ��	���(�������������	��	�������(���	�� ��
�����������	��	��	'�	�	��������	)����*���)�	���222�*((���
,�����1�*)�#�����(��������,,��

�
=��� ��	��������	���������	���'�	�����	(	�����������	��������$���	$�		�����)	���������'������	�

"������ �$	��	�� *3���	�� �	����(	�	� ���� �����(��� 	��,� ��� �"	��$��	� ��$���	�� ��(	��
��������$� ���� �(�$$��$�� ��	�	� ��	� �)	����	�� �	)���(	���� 	���#���	�� ���� ��	�	� �
)	�� ���
��(	�� 7��	�"	��� �)	������ �����$� �� )��"�	�� �� ��	�	� ��	��� #
� �0/���� '���� ����� �(�� ���
����	���$� ���� �����$� �)	������ ��'� 	�����	(	��� �������� �� ��	� ��	��������� �$��� �$�����
��$���	�� ��(	�� 	���� �����)����� ��� )���� ��� ��$���	�� ��(	�� �� ����� �����	�� �� ����
�)	����������

�
=>�� ��	� �	"	�� ��� �)	��������� ��� ��	� ��'� 	�����	(	��� #��	�� �	$����$� �����)���� ���� ���	�� ���

��$���	����(	�����	����	"	��)	�����	������	���	���������	�	�'�������)	����	��#��
������	�
)���	����'������	�)���	�������	�"�	��	����	�� ��������)���� �"	��$����������	�� 2��'��� �����
����� �� ��(	� �������� ���@��� ���$	� ��	��� ����� ��� 0������ ���� 2����#���� ��	�	� '	�	� )���	�������
'��� ��(	� �)	��������� �� �����)����� :�'	"	��� ��	�	� �� ��� �	������	�� ���� ��� ��	� )���	������
�	�"�	� ���� '���� ��	� )���	�� )���������
� �	�)���#�	� ���� �	���$� '��� �����)���� ���	��	��� ����
�������������	�������#�	���������)���������	��	��������	
����$	�	����
�����	��	�����)�#���
��������������	�)�	9�"	��$��������	�����	������#
���	���)	�����#�������:�'	"	�������	��$�
��	� (�$����	� ��� ��	� )��#�	(� ��� �����)���� �� ����	
� ���� ��	� �(�	�� ����������� ���
��(��������� ��� �����)���� �� ��	� )�"��	� �	������ ��	� ���� '��� ��� ��	� �)���� ����� ��
(������)����
��	������	���������������)�������	��	����$	�	����'�����)��"�	����	�	����
���'�
	�����	(	��� )������(� ���� ��	��	�	����� ��������)������������������#��	� �����#	��	���"	�"	'����
��	�)��#�	(���������)�����%������#��
�'������������"	���	�)��	��������#	��	����9�������$���	�
�����$��������(��������������#	�'		����	�"��������'�	�����	(	����$	��	�������	?�()�	����	�
)���	�������	��	����(	�	��'�������)�	�	������������	� ��	���(	������#��	�������	&�	���
��
���	,��	�������
��	��	���������	��	�����
	�	����������	�
��	-���	�
�����������	�-���	
�
	�����	��	��������
�	���	���	�����
�	��	�
��������
	���-��
	��-	�
�������
�	���
����	
�
�	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��-	 �
�������
�	 ���
����	 �
	 ����
����	 �
�	 �
�����������	
��������#	�



�

�

�

�C�

=C�� ;���� �� ��	�8������� 3���	� ���� �� ��	� �	����(	�	�� ������ �	�	"	���()�	�	��"	� ����� �����$�
'����������#	���$�����������(�������(	��������$������)�������	��	�����	�����'�����������
)������ ������	���'�	��	�� ��	� �����$��)���������
��	"��	����������)�����'��������	�����������
��	� ���� '	���(	�� ����� ��	� �����$� ��������(� ��� ��	� ������� 
	��� ��� ��	� 3���	� 0���	(
��
�������� �� �����	� ��� �����)����� 7��	�"	��� �� ���	�� ����� �����)���� ��� )���� ��� ��	���������
��$���	�� ��(	� '��� �	���� '��� #
� ��	� �0/��B� ��'	"	��� ��	� ������ �))	��	�� ��� #	� (��	� ���
�(�$$��$� ���� ��������$� ����� ��� �����)���� ��� ������ ��	� ���� '��� ��� ��	� �)���� ����� (��	�
�)	����	�� �����$� ������� #	� )��"�	�� ��� ��'� 	�����	(	��� �������� �	���$� '��� �����)����
���	��	��� ��)���������� ��	� �"	��$�����(	�������$
� ���$��� ��� ��	�3���	�������	��	����(	�	�
�������� ��� ��	� 	?�	��� )���#�	�� #	� ��9������	�0�� 0�� �� ��()�	(	��� ��� ��	� )�	"����
�	��((	�������� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 �
��
��2���������	 ��(����
����	 ����
�
�	 �
	
��������
	 ��������
	 �
�	 �
����������
	 ���	 ���	 ��-	 �
�������
�	 ��������	 ����������	 �
	
��������
	��������

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

�?	���"	� ���� ��	� 4	$����"	� )�'	��B� ���$	�� �� )	����(�$� ��	�� ���	�� (���� ���	� ���� ��������
���
� ��	� ������������ ��	� ��'� ���� ��	�� )	������� ���"������ 0�� ��	� ��(	� �(	�� ���$	�� ��	�
��(������"	�
�������	�������	�7����
���������	����	��))���(	�������)��(���������������$	��
��	�����	������#
���	�%�)�	(	��������������$	������3���	����������)��"�	�������	)	��	��	���
:�'	"	��� ��	�	� �� ����� �� ���� ��� ��	� 7����
� ��� �����	�� ��� �'�� ��� ��	� �	"	�� (	(#	��� ��� ��	�
%�)�	(	��������#	���$������	�7����
������(��$���	(����	�7���	���'�����������	���������
7��	�"	����9�	�"�	������$�������$	���������������	����	�7����
���������	��0����	��(	������	�
"������	������	�0���	(
�9�'�������	���'��
	�������	?��	��	�'�������
	������
��)	��������9�'���
�	���$� ���
� '��� ��	� �������� �����$� ��� ���$	��� ��	� ���� ����� ���	�� ����� ���$	�� '	�	� ���	��
�����������)	�"���� ���� 	"��������'��� �	$���� ��� ��	�� )	����(���	� #
� ��	� 7����
� ��� �����	�
������
���)	���������	������(	����'����'���()��������������		������	�����'�������
��'��	�
����� ��	� ������� ��	)	��	��	� (���� #	� #�����	�� '��� ��	� �	�	����
� ��(������"	� ����� ��� ��	�
�?	���"	��2��'��������	��)�������'	"	����������	���	)	��	��	������	�������
�������#	������	��
()��"	���� ��	�����	��	����(���	�7����
���������	�'����	���	�������	?�()�	������	���$���	�
��)	�"���� ���� )��(����� ��� ���$	��� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 �������	 �
��
��	 ���	
�
���
��
��	��	3�����	���������	���	/�
����+	��	4�������	��
���
�
�	�����	���������
	�
�	
���
���
�#�

�
=F�� ��	������	�0���	(
��'��������#		����	?��	��	������'��
	����� ����#��
���	)	��	��������	�

�?	���"	��0��)�	�	��� �����
��	�"	���)��#����	�� �����$�#��� ��	?)	��	�� �� ��	�
	������	������
������	������	�������$�����	�"�$����$	������)���	��������������	�)���#��	���0������$������	�
����(����� )��"�	�� ����$� ��	� "���� ��	� �����	� 0���	(
� �� ���� �� �� )������ ��� 	����	� �����
�����$�)��"���������������
	������
��)	���������������
��	�	���
���������'��)�	(�	���

�
=E�� ��	�����'��������	��)�����������	���	)	��	��	������	�������
�'�����#	�	������(�)��"��$�

�����$������	���	�7����
���������	����	�	���#���(	��������	������	�0���	(
�'�����	�	���	�
���()���������	)��������������)	�������������#	�	����	�������������)���#�	��2�����	������������
��	���9$��$�()����������$	�����	������$�����	'��	$�������*���������3,�����)��"�	��#
���	�
7����
� ��� �����	�� '��� ��� �� �	()����
� �������	�� �'���$� ��	� ����� �)	�������� ��)���
� ��� ��	�
�����	�0���	(
����	������	���	���������	��	"	������)	������������)���	��������������$	�����
��	���������������������(	�����(��	
������	��$���������#	�()��"	������������	'����(�����
�����$� ������� #	� )��"�	�� ��� )���	������� ���� ���$	��� '��� ��� ��	� �(	� ��&��	�� �� ���� ��� ��	��
-�����$.� �����$�� )	������� ����	��� ��	� �����	� 0���	(
� ������� ���� 	?�()�	�� 	���#����

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

0� ���� 1��� (	�� �
�����&� 	���� ���� �����&� ��	�� ��!����
	���� ��	�
�
"� %��(��
�  ������ 	
�� "�
�	������� �	�� ��	����� �
� ����
+����
��22���



�

�

�

�=�

���	����"	�����-������������$.�����$��	�'�����������$	������)���	��������	�	�����������(�����
������� 	�������	,��	 �������
��	 ��	 �������	������	 ���	 ����	�����������
�	��	 ���	4������	
'�����+	��	�
	� �������	����
�
�	�
��������
	���	 3�����	�
�	����������	�
�	��	�
��
��	
�����	�
(���
�	����
�
�	�
	����������	�����	����	��	���
�����	�
�	��
�
���	������
�	��	
���	���������
	�
�	��3��������
	��	��������
	����
���#�

�
���#	 �5����	'��	.��!�	�&	�//������.	
�
�#	 ���������
	��	���	��������
	
�
F��� 0������$� ��� ��	� ������������ ��	� �����'�$� ���	$��	�� ��� �$�9�����$� �������� #	�	��� ���(�

((���
�����(����)���		��$�A�
9���	�3�	��	���
9�7	(#	������3����(	���
9�3�(	�7���	������(���	����
�

F��� 7��	�"	����"	��$����������'�	��	�����$	������)���	���������"	���((��	����(�������	��	��
����	������	������	�����	���������
�#	�����	��'�����	�)	�(����������	�7���	����������	��

�
F��� 2�����������"���	�"������������	��)�#���	()��
		���������#	�)���	���	����������(�������	��	�

*	?�	)�� ���� �����)����� 	��,�� '������ )	�(����� ���(� ��	� �	�	"���� (���	�@�	��� ��� �	�"�	��
3	�(�������������	&��	�����������)�������	��	�����	�)	���������	�9�	��	���	���$�"	����������
��"	���
��	�������
�

F+�� ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#��� (�
� �	��	�� #	� ���	��	�� ���� ����$	�� '��� ��(���� )���		��$���
'��	�������	#	��	�3�	��	��	(�
����
�#	�()	���	�������$����	����������	�)��)������������	����
��	9����� ��� ��	� ������ ��(#	�� ��� (	(#	��� ��� 3����(	��� ���� #
� ��	� �	����� ��� ��� �	���� ���		9
&����	��������	���������(#	�����(	(#	������3����(	���*0����	���>,��

�
F��� 3����(	����
�2((���
����	$����	����0����	�F+������	�������������7	(#	������3����(	���������

����#	���#�	�������	��"��	����������	(	��������	���$�)����(	����
�����������������	�"	'����	
�
	?)�	���#	���	���	�0��	(#�
��������	�����	�0��	(#�
��	��	�����	�'�	������	�)��)����������	�
;��	����������������$�������	)	���$�����	"	���$���	�	������	���	�0��	(#�
�*0����	�F+�*�,,��

�
F>�� 7��	�"	�����7	(#	�����3����(	���'��������)	��	�������"�$���((��	��������	��	�#	���	����

���	��	�	�������������#	����	��	�����	���$��	����	���	�������	�����	�����	�0��	(#�
��	��	�����
������	�((���
������)��"������	�������))�
������	��'�	�	���(	(#	�������$�������	��������
��((���$�����(	�)�����#�	�#
����	�"
�)	����
)��������	�����))�
�������"	��$���������#		��
����	�� #	���	� ��	� )����(	����
� 	�	������ :�'	"	��� �� ����� ��������� ��	� ��()	�	��� �������
�
����������
�3����(	���((	���	�
�*0����	�F+*�,,��

�
FC�� ��	�	?	�������������(�����	��	��	�()��	�������(	(#	�����3����(	���	��	��#	���	�������	��

��@�	��	�	����� �� ���#	����)	��	��������@�	��	��	�� ���#	���(	(#	�B� ��	�������	���� �(�������
��	�������))�
�����$���	��	�(����(	(#	���)�*0����	�F+*+,,��2�"	��$���������)���	�����������
�	9	�	��	���	)��
�������#	���#�	��� ���'�	��	��������� ��	�0��	(#�
� �������@�	�� ((���
�*0����	�
F+*�,,��

�
F=�� 3����(	����
� �"	��$����� �� �	�)	��� ��� ��	� 3�(	� 7���	�� ��� ���	�� (���	��� �))���	�� ���(�

3����(	����(�
�#	��	&�	��	�������$����(�������#�	��#
�����	������	9�	���������	���������(#	��

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

)�34�	�#� �
	��#5-��������	
���
�#�	������� ����
��
���� �����%#�	
�+""�	�	��������
#�,������



�

�

�

�F�

��� (	(#	��� ��� 3����(	���� ��	� 0��	(#�
� ������ �����	�� ���� �	��	� ��� ���� �	&�	��� #
� �	��	��
#������ '���� ��	� (����� ��� ��	� ���	���� 2�� ��	� 	"	��� ��� �� �	����� ��� ����	� ��� �"	��$������ ����
�"	��$����������#	��������	��#
�����((�����������		��(	(#	�������	��#
��������#	��������
	����)���
����(��(��$����		��(	����	���(#	�����(	(#	�����	�)���
���	����	�������"	������	�
��((������ �	)�	�	������� #	�$� )��)�������� ��� ��	� )����(	����
� (	(#	���)� ��� ��	� )���
��
��	���((��������������#(������	)���������	��	����������	��"	��$����������	�0��	(#�
�'����
�'��(�������2����	��"	��$�������������()�	�	��'������	��(	�������	�����	���((�����(����#	�
$����	�� �� �����	�� ���� ����� )	���� ��� �'�� (������� 0�� ��	� 	��� ��� ���� )	����� ��	� �	)���� �� ��� #	�
��#(��	�� �����	�����	���� ��	�%)	��	�����3����(	����!����'�$�������#(�������	��	)����������
#	�����#��	�������	�(	(#	���'�����	����
�������	#��	��'�����	����
������������#���������	�
�	��������#��$���)	�����#	���	���	�%�)�	(	������������	��#
��	��	��#���������
�#
�����#�����	�
(�����
������	���������(#	�����(	(#	���*0����	����,��

�
FF�� 3������� )���
� $���)�� �� 3����(	��� ������ ���� ����� ���������� ��� ���	� �	������ �	$����$�

)����(	����
� ((���
� *0����	� F+*>,,�� ���� ����	���$� )����(	����
� �"	��$������ *0����	�
���*�,,��

�
FE�� 0������$� ��� 0����	� ��F� ��� ��	� ������������ ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#���� (	(#	��� ��� ��	�

����������7���	���� 3�	��	���� ����(	(#	��� ��� ��	��������������������� ��� ��	� :$�� ���������
0))	���� ��� ��	� ������� ��� %���	�� ��� ��	� 7����
� :$�� ������ ��� 0))	���� ��� ��	� :$�� 7����
�
0�(������"	����������0))	������	����	��3�#���3���	��������/	)��
�3�#���3���	������������	�
�	)�#���� ���� ��	� 3�	��	��� ���� (	(#	��� ��� ��	� %�)�	(	� ������� ��� ���$	�� ���� 3�#���
3���	�����������������	����������0��������������#	���	���������	��	���	����$������	�����������#
�
��	� ������������� ������ �� ��� ��)���
� ��� ��	� %�)�	(	� ������� ��	� ���$(	���� ��� ��	� %�)�	(	�
��������	�������

�
E��� 0����	����������	�������������	����'�����	���)	�"����������$	������)���	��������2�"	��$�����

���� '�	��	�� ��	
� ��"	� ��((��	�� ���	��	�� �� ����	����� '��� ��	�� ���	��� �� ����	�� ���� #
�
������
� ��)	������ '��� ��	� )	�(����� ��� ��	� 7����
� ��� �����	�� ��	� 7���	�� ��� �����	� (�
�
�	&�	�����	��"	��$���������&��
����#	��������	��#
������$	����)���	������'������	���������	�
���$	����)���	���������#	��"	��$��	�����	�	����	����	��	��	��	������	�4�'������	����$	������
3���	�������'0����	��F�9EF,��

�
E��� 3���	��������������"���	�"������������	��)�#���	()��
		���������	$	�����	��	��������#	���#�	����

	?�	)�� �� ���	�� )�	���#	�� #
� ��'�� ��� )	�(����� ��� ��	� ��(������"	� �������
� �	�$���	�� #
�
��'�*������������0����	���E,��0)�������(���	���������������	�	�	?����)	����)��"�������4�'�
8��� ��F+� ��� ��	� )���	������ ��� �"�� �	�"����� ���� ���	�� )�#��� ��������� 0������$� ��� 0����	�� +�
����>������	�4�'���	��������
����'������	��"���	�"����#	���$������	��������)�	�(���
��&��
�
������	��$"	������)�������)���	����$�'����+����
�����	��	$�������(������"	�������'����
���� ���������� ���� �� ��(	� ���	��� ��	� ������� ��� %���	�� ���(���
� �	��	�� ��� ����� ������	� ���
�#�	������ #
� ��	� )	������ ����	��	�� ��� �)����� �	��((	���$� )���	������ ��� #
� ��	� )�#���
)���	������ ��� �)����� �	��((	���$� ����� ��� )���		��$�� #	� #���$���� 0�
� )���		��$�� ��	�
#���$�������	���(�������������

�
E��� �"���	�"������������	��)�#���	()��
		���������#	�	������(���	�)�"�	$	��#���$���#
�4�'�8���

��F+��������)�������	���2����	���#���	�������'�	�	��"���	�"������������	��)	��������"	�	������
����	����	���	�����	��������	����)	��	����������)��������(�������	��	����	
�'���#	���#�	��� ���
��	���)���	������#
���	�)�#���)���	��������������$����4�'�8���+C�F�*�		���������)�	���22�����
1,���

�



�

�

�

�E�

�#	 '
��+���	�
�
E+�� ���	�����'�������	��	���#���� ��	�	?�	��"	� ���������������'���#	�	��� ���(����	�	��� �
)	�����

((���
�������	
��2���������#	����	�������)����(	����
�((���
�����	����(����-�"���#��
.���
��#��������
��	#��	�����������	�$	��#
��"�����	�
����	����)	����)����(	����
�((���
�����
#		���	���	�������	������	�)��#�	(���	�������	�����	?����������)������

�
E��� ���	� ����	� ��� �$�� �����$� �������� '��� 	���
� ((���
� *�"���#��
,� ���������� ����� ���	�� ��	�

����������� �� �(�	�� ��� ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#���� (	(#	������ 3����(	���� 3�(	�7���	��
����(���	���'�����)���)�	���	������(	(#	������3����(	�����

�
E>�� ���	� ����������� *0����	���,� ���� ��	� �	$������� ��� ��	� 8������� 0��	(#�
� *0����	�� ��=9��+,�

)��"�	����	���	��)���	���	���������$��	��	�������	�3����(	����
� �"	��$�������� ��	�3�(	�
7���	�����(���	�����

�
EC�� 2�� ��	� "	'� ��� ��	� ����� ��	� �	$������� ��� ��	� ����$� ��� ((���
� ��� ��	� (	(#	��� ��� 3����(	���

*0����	�F+������	����������������0����	���+�9�+�������	��	$������������	�8�������0��	(#�
,�
��	�� ���� 	���#���� ��	&���	� ��������� ���� �#�	��"	� �����	������� '���� ��	� �	�	"����
)����(	����
���((��		�(�0��	&�	���#
���	�)���	������������	�����$����((���
�����#(��	�����
��	�7���	����������	��0��	�� ������ ��	� �	&�	��� �� ������	��	�� ��� ��	�����	���� ��	� 3�(	�7���	���
��	� ����	� ��� ��	� 3�(	� 7���	�� �����
� ��#(��� ��	� �	&�	��� ��� ��	� �	�	"���� )����(	����
�
��((��		��'����(�
��	�	$��	������#9��((��		�������	�������	������#	���	���	�)����(	����
�
��((��		� #��$�� ��	� ���	� ��� ��	� 3�	���
� ���� �	������ 8�� �#�	��"	� ���	��� ��"	� #		��
	���#���	������	$�������	������������������$�((���
�������	������	�������'�������	�	���	�
�))	������#	�)��������7��	�"	�����	�����'�������(	���������	�)���	���	�(�
�#	��	�$��
��(��	�
�������(������

�
E=�� %��	���������C��	&�	�������������	�((���
������>�7	(#	������3����(	�������#		����#(��	�B�

>�������	�	����	�������	���	������#��	���������������	�	�'���������	�'�	�	���	�3����(	����
�
((���
�����#		�����	���2���		(���������	�	���#���	���
��	(����3����(	����
�((���
��������
�))������� ��)�����	� ��������	����� ���)	��#�	� �#�����	� ��� ��	� �"	��$������ )���	����������
����������� ��� �����)���� ���	��	��� ����������	 ���	 ,��	 �������
��	 ��	 ����
�����	 ���	
�+����	��	����
�����	��	�������	��	!�������
�	�
	����	�	-�+	��	��	���������	�������	�
�	
��3������	��������	��	��	�����	-��
	������
�	�
	��6�����	���	���	�����
�	��	����
�����	�
�	
��	�
����	 ����	�������
�	��
���
�
�	 ����
��+	���	 ����	����	��������	��
���������
�	�
�	
���	�����	�
	���	������	��	���	��6����	���������	�+	���	���������#�

�
EF�� 7��	�"	��� ��	� ����������� ���� 4�'� 8��� ��F+� ��� ��	� 3���	������ ��� �"�� %	�"����� ���� ���	��

3�#����()��
		��)��"�	� ���
��	(����)�	�(���
� �"	��$���������)	�(����� ����)���	������
#
� ��	� �	�	"���� ��(��������� �� �	�)	��� ��� ��	� )	������ ����	��	��� 0������$� ��� 0����	� ��E��
)���$��)��>������	���������������	�)���	����������"���	�"������������	��)�#���	()��
		������
���	$	�� ���	��	�� ������ #	� ��#�	���� 	?�	)�� �� ���	�� )�	���#	�� #
� ��'�� ��� ��	� )	�(����� ��� ��	�
��(������"	��������
�*�	�������	�"�	,��2���������#	��	(	(#	�	���������	���	�������)	������
������	�)	�(������
��	(�#	���$��������	����
9�����
��	(��'����)��"�	����������� ((���
�
����)�#��������������	�	?�	)������������	�����EE����4�'�8���+C�F����	�����	��$�����	�����
����'�����	���������������4�'�8�����F+����	�)	�(������
��	(�����#		���(�	���������(#	��
������	��	������������	����)��"	'����

�
EE�� 2�� ��	� "	'� ��� ��	� ����� ��	� �
��	(� ��� ��(������"	� ����	��� ���� )���	������ ��������	�� ����

������ ((���
� ���(� ��(���� )���		��$�� �))�	�� ��� ���� ���	$��	�� ��� �"�� �	�"������ '��� ��	�
	?�	)���� ��� ���	�� ��� �����)���� ���� �(���� ���	��	��� 4�'� 8��� +C�F� ��� ��	� /	��������� ���



�

�

�

���

3��)	��	�������	�!$���'���;�#	�����7��"	�����������	����������	����������)����	�����������#	�
��#(��	�� ��	���
� ��� )���	������ *0����	� �F,� ���� ����� ��	� )�#��� )���	������ ������� ����	�
�"	��$�����'��������	�����	��������	��	�)	��"	���(���������*0����	��E,��

�
����� ���	��������	���������	��
��	(������	���)���	���������������)�������	��	��	���#���	��#
�4�'�

8��� +C�F� �� ���� �))���#�	� ��� �� ��(#	�� ��� ��������� ����� ��� ���	�9�	��	���	��� $�"	�������
$�"	������ ��� �����	�� *0����	�=��)���$��)���� ��� ��	� 4�',�� ��	�3�	��	������ ��	� :$�� ���������
;����������	�����������	���"	���	����

�
����� 0�����	��
�(	����	�����	��"	��$�����������$	������)���	����������)	��	�������(�������	��	��

������	������#
�������
���)	������'�����	�)	�(����������	�7����
���������	�*������������
0����	����,���

�
����� ���	� ���� ������ ����� ��	� �
��	(� ��� ��(������"	� )�	�(���
� �"	��$����� ���� )	�(����� ����

)���	������� ������$�� �� ��	��
� ���� �))�	�� �� �����)���� ���	��� �� )���)�	� ������ ���	��� ��	�
��)���
� ��� ��	� ��'� 	�����	(	��� ���� )���	�������� �������	�� ��� �"	��$��	� ���� )���	���	�
��(���� ���	��	�� '���� (�
� #	� ��((��	�� �� ����	����� '��� �����)���������������	 ���	,��	
�������
��	��	�
��+��	���	�������	��	���	����
���������	������������
	���	���������
	�
	
���	 ���������
���	 ��	 ���	 �����
��	 �������
��	 �
�	 ��	 ��
�����	 �������
�	 ���	 �+����	 ��	
������
��+	����
���������	�
����������
	�
�	����
���������	������������
	���	���������
�	
�
	�����	��	������	���	����������	��	�����	���������	-��	���	
��	��
����	����	����
�����	
����	�����
��	�������
��#	�

�
�$#	 !������.	�&	�����!����	
�
�#	 ���������
	��	���	��������
	
�
������������������	���	)�"�������������(	�����	������)���		��������(	�
�
��+�� ��	� 3	���� ���	� *�	�	����	�� ��,� )��"�	�� ����� ����������� �� �� �	����
� (	����	�� � ��	�

��	� ��� ����������� �� �	$����	�� �� 0����	�� >�� ���� >>� ��� ��	� ��� ���� ��� ��(	� 	?�	��� �� �)	����
�	$�������� 0����	�� >�� ���� >>� �	��� '��� ��	� ����	)��� ��� -����������� ��� 3��)	��
.� ����
-����������� ��� ;	�	���.� �	�)	��"	�
�� ����������� (�
� #	� ��	�� '��� �	$���� ��� ��
�
��(	��������$������)�����

�
����� 0����	� >�� ��� ��	� ��� ����	�� ����� )��)	��
���	�� ������������	�� ������((�����������	�#	���	�

���	��	�*�����(	�����
��������(	,�����	�"	�����(���(	�*)���		��������(	,�������#	���������	��
)��"�	�� �� ��	�� ���� #	���$� �������� ���� ����� )���	��� ��	� )��)	��
� ��	��	�� ��� #	� ��	�� �� ��	�
��((����������(	� ����������	�� �����	� ��)��	���� ���	��� ���)�#����	����
��)�#����	��������
)�#��� (������ *�,�� G�	�	� ��	� )��)	��
� �����$� '���� ��	� ���)	� ��� ��	� ����� )���$��)�� ���� #		��
�	(�"	��� ��)��	�� ��� ��� �����(	��� ��� ��	� ����������� ��	�	��� �� �����	�� '�
� '��� �	��	�	��
()���#�	��(��	
���	�"���	����'��������	�)���������������������)��)	��
�������#	���������	��
*�,��2�����������	�	���������	���������������)��)	��
���	������((���$���	����	��	�$	�	���	��
(��	� �	����� �	������ �� ��()������ ��� ���� ���	��	� ���� ���� ���� �	����� �� �� ���	������� �����
����������� ��� ��	� )��)	��
� "����	�� 	&��
�� ��	�� ��	� ����������� (�
� ���� #	� ���	�	�� *+,��
7��	�"	��� ��	� )��)	��
� '���	� )���������� ��)������ ���$	�� �����)��������� )������	� ��� ���	�
��������	�� �� ��(	� ������ ����� #	� ��������	�� *�,�� 3������ ����������� ��� )��)	��
� �� )���#�	�
)��"�	�� ��	�)��)	��
����� #	��	)����	��'��������
� ���(���� ��	� '���	���� �� *>,��G��� �	$���� ���
)��)	��
�#	���$�$�����	"	����������'�	�������
���	�����	������	�)	�����)����)���$�����	���(	�
(�
�#	���������	���

�



�

�

�

���

��>�� 0����	�>>������	���(�������	�����	�������(��	����#	�	�����	�"	�����(����)��"�	������ ��	�
��((�����������������$���	���#�	��������(	�*)���		��������(	,����'	������	����(��
)������ ����$� ���(� ��	� 	?)�������� ��� ���"	����� *������$� 	����(�� 	����$�,� ��	�	���
������ #	� ��������	��� �"�$� �� ����������� ���	�� �� ���������	� '��� ���� )���$��)��
�	&��	�� ����� (��	���� #	�	���� ���� ���� #	� �	����	�� ��� ��	� "��(�� ��� ��(	� *�,��G�	����	�
)��)	��
� ��� (��	���� #	�	���� ���� ���� #	� �	D	�� ��� ��#(��	�� ��� ��	� ��()	�	��� �������	��� ��	�
	&�"��	���"���	������	�	����	���������#	���������	�����	����������	��	����	�"���	��

�
��C�� 0������$� ��� 0����	��@�� ��� ��	�4�'� ��� ;	�	�����	��	�� ��(������$��������� *4�'� 8���������

���(������	����>��	)���	��#
���	�����0����	��>������>>,�"���	�����)�������������	����#�����	���
'���� ��	� �	)�� ���� ��((���$� ��� ���	��	� *�� ��	� �����	,� ��� ��	�� �� ��((���$� ��� ���	��	� ����
���(	�� �	�"	�� ���(� ��
� $������ ��� ��	� "���	� ��	�	���� '���� �	&��	� ������������ ��� ��
� $���
$	�	���	�� ���(� ���	��	��� ������ #	� ��������	��� ��	�	� �� ��� )��"���� ��)�����$� �	����#��
� ���
	?)	�����	������$���$������	�)���		���������������������	�"���	������������#	���������	���

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

�����(	�����	���������)���#�	��
�
��F�� �����������������)���#�	�����	�	���������"�����*����������������,���
�
��E�� ��������������)��)	��
��	���#
��������)���
���)���#�	�����	�����	����������$����������
�
����� ��	�#���	�����)������	��'�����	�)���	������������	��	"	�����)������	&��	���������������������	�

��(	�����������"�����*#	
�����	�����#�	����#�,���:�'	"	���0����	��������	�4�'����/	���������
���3��)	��	�������	�!$���'���;�#	�����7��"	�������*4�'�8���+C�F,�)��"�	��������	��	"	��������
��	�#���	�����)��������)	������������������	?�()�	��'�	����)	�����)���	��	��)��)	��
�'����
����)��)�������	������@�	�����(	��2������������	���	�)���	�������������)��)	��	��(�
�#	�
�����	�	������'��������������������	�'���0����	���������	���(	����	��#	���������	�����	���
��	�)���	���������)��"	�����	$�(��
��1���	�������������������)���#�	�������������	��

�
����� ��	� �	$������� ��� ����������� '��� ���)�	�� �� ���>� ���� 	��	�	�� ���� ����	� ��� �� ���	� ���>��

����	&�	���
�� ��	�	� '	�	� ��� ��������� �"���#�	� ��� ��	� ��	� ��� ����������� �������$� ��� ��	�	�
���	����

�
2��	�(�(	����	��
�
����� %	D��	������� ��	�(�(	����	� ��)��"�	������ �� ��	��	'����	������(����3���	���	�*	��	�	��

��������	���������	����>���	�	����	����3,��0����	����+�<��+���%	D��	�(�
�#	���	�����	������
�����
���(	��������$������)���������'����	$���������
�)��)	��
������(	�����#���������������
�	�������

�
��+�� 0����	���+�)��"�	�����������#�	����		(	����	���������(	�������	"�	��	�������#�	������)��)	��
�

������	������������� ���	)�� ���	����
������ �����	� ��	�)	����������$���	�)��)	��
��	���	�����
����	��	�� �� "��������
�� �� (�
� #	� �	D	��� 0����	� ���� )��"�	�� ����� �� )	����� )���	���$� ��	�
�#�"	9(	����	�� �#�	��� �� �#�$	�� ��� )�	�	��� ���� ��#(�� �� �)��� �	&�	���� 2�� ��	� )���	�����
�	���	���������	��	����	��	(�����)����
��	�	������������))�
��*:�'	"	�������)��"��������������
�))�
�������)	����������	��)	�������������	�	����	������	��������(��	���
�$����'��	��	��,�

�
����� 0������$����0����	���=���3����'�	�����	(	�����������(�
�����
�������	��	D��	��)�����	����	��

��������$	���������	��'�	�	��	��
�'�����#	��	��(	��������	��	D��	�(�
�#	�	?	���	�������'�$���
'���	���	�����#
���)�#���)���	���������	��	���	���	���
������	���'�	�����	(	�����������������



�

�

�

���

#	� �����	�� �� ��	� �	D��	� �	������ *�,�� ��	� '���	�� ���	�� $"	�� #
� �� )�#��� )���	������ (���� #	�
��#(��	����������$	������))��"���'����������������	����$	�(����$"	���@�	���	�����'�����F�
�����������	��	D��	B����	�'�	���	�	�������	$���"����
������	��	D��	����	�)	�����'���������	�
�	D	���	(������@�	��)���	�����#	���	���	��	D��	��(�
�������	����$	����$"	�������	���������
���	������
��(	��G�	���	D��	���������$	���	�	����
����	�)��)	��
�������((	���	�
�#	�$"	��
#����*0����	����E������+�,��

�
��>�� 0������$� ��� 0����	� ��F� ��3�� �� �	����� (�
� #	� ���	�� ����$� �"	��$����� �� ���	�� ��� �	D	�

(�"	�#�	� ���� ((�"�#�	� ���	��� *������$� �	��� 	����	�� "	���	��� #���� ���������� �$���� ����
���(������()��	�������	���������������	����������	9�	)����#�?	���������	��"����#�	����	��,�
���)	������'�����	�-�����$�
����)	��	�.������"	���&��	����	�����	��������$��"���������	��	��
*������$������)���,��

�
��C�� ��	�	���	���(	����	�������	�(���$	(	�������	D	��)��)	��
��������	����0����	���+�������++�

�����	���3B������)��)	��
�������#	�)���	��	�����	�	�������)	�������������������	�(���$	(	���
����	D	��)��)	��
����'	"	�����	�	�����)���#��
�����))������-�������.�������	�(���$	(	��������
��()��
����	������������	����������������#	���"	�	��#
���	���()��
��

�
��=�� %	�������)
�$������	D��	������()��	������()��	��)��$��((	����������"	����)��"�	��������

0����	��+����������$����'�����"	��$����������	���$���(	��'�	�	���	�	���	�������	��(	����
����#����$�	"�	��	���� ���$	�(�
��	��	�����	��������)
���	D	������������#	���	���()��	���
������()��	��)��$��((	�������	��	&�	��������)���	��������

�
��F�� ��	�	���	������������������	���	�����	D��	���
�
2��	�����������9�)	������
�
��E�� 0����	�E�������	������������)��"�	�������������	��������������(	����'��������	
���������	��

�����))��"	������
���	�����	������'��0�����	�����9����	�����	
���	��������"	����)	������'����
��	����������	$�����������	�<�(������	��������#���	�����$�		(	������	���	���
��))���#�	�����	�
	?	������ ��� �	&�	���� �	����$� ��� ����������� ��� ��	�(� (	����	�� �� �	������ ��� ��	���������
�����)�������	����

�
����� ����	
� �� )���
� ��� �	"	���� (������	���� ���� #���	���� �$�		(	���� ����	���$� $	�	���� (������

��������	� �� ��(���� (���	���� �	���$� '��� ������� ���� )���	� ��9�)	������ �� $	�	���� ��(����
(���	���� ������$� �����)����� ����	
� �� �� ���������$� )���
� ��� ��	� ����)	��� ���"	����� ���
7������ 0�������	� �� ��(���� 7���	��� *��%� �+�,�� ��� ��	� ���"	����� ��� 4����	��$�� %	������
%	D��	� ���� ����������� ��� ��	� 3���		��� ���(� ��(	� *��%� ���,� ���� ��� ��	� ����)	���
���"	����� ��� ��	� 2��	��������� 1����
� ��� ��(���� ���$(	���� *��%� �=�,�� ����	
� ���� �����
�������	�� �� ��(#	�� ��� #���	���� �$�		(	���� �� ��	� �	��� ��� ������� ��9�)	������� ������$�
�	$�#����$�������	����

�
����� 7��������������	��	&�	����#
�����	
���	�)�	)��	��#
���	���()	�	�����������������#��	������

�����(��	�� ��� ��	� ����	��	�� ����	�� "�� ��	� 7����
� ��� �����	�� '���� �� ��	� �	������ 0������
��
G�	�� ����	
� �� ��	� �	&�	��	�� %���	� ����	���$� ����������@��	�(� (	����	��� ��	� �	������
0������
� ���	��	�� ��	� 	�$#��
� ��� ��	� �	&�	��� �� ��	� �$��� ��� ��	� �	�	"���� ��	���������
�$�		(	�������'������	��	&�	���$�%���	���������	
���	�)���
��

�



�

�

�

�+�

7��	
�4����	��$�
	
����� 7��	
������	��$�'�������(�������	��	���0����	��@#����4�'�8������F����3�	"	��������7��	
�

4����	��$�� G��� ��	� �(	��(	��� *8��� >�+=,� ��� ��	� ������� ��(���� ���	� �� ���>�� (��	
�
�����	��$���������	��	�������	����0����	��F�������	���(�������	�'������	��	��	�����)����>�

	����*'����	$�������)�#������������)����=�>�
	���,��0������(�����#�#	�
����	��	����	�)�	����	�
���	��	������(��	
������	��$��

�
��+�� 0����)�������������������������	�'�	����	�	�������(���������)������������)�������������

�����(��	
�������"	��#�	����	�����	������������������	(����(���	$������"�	��*4�'�8������F,��
��	� �����'�$� ���������� ��	� �#�$	�� ��� �	)���� ���)����� �����������A� ;����� ���� �����	�
����������� ���������� '���� 	?)���� ��	��� ������� (��	
� �	��	���� �������	� ���� �	�������	�
��()��	��� ��	� 2����#��� %����� �?����$	� *2%�,�� ��	� %	���	(	��� ���� ������
� ;���� 2���� ��)����
(���	�� ��	�(	���	�� ���� )�������� (���$	(	��� ��()��	��� (������ ������� �"	��(	���
��()��	��� )�	����� (	���� ��	�(	���	��� ����	� ���� �	'	��	�
� �	��	���� �������	�� ����������
�)	����$� '���� ��	� ���(	'���� ��� 	?����$	� �	$�������� )������ �	�"�	�� ���� ���$�� ��()��	��
������$� ��	� �	�	���� /�	������	� ��� 3����� �������� �	���$� ��()��	��� �	��� 	����	� �$	��	���
����	�
� �)	�������� ��)�� �������� ���� "	���	� �	��	���� ����	������ ��� ��������� ���	������� ���&�	�
�	��	������������		�����)��������#���)�#��������	�����	��	�	����/�	������	����8�������4���	�
��
��	�/�	������	����4�����	$��	��������	������������	
����#��

�
����� 4�#�	�)���	�������� ��	���#�$���������	)����$�#
���#(���$���	�����(����������	�!25��70%06�

*�	���#	�� �� ���)�	�� 22,�� G�	�� �	��
�� (�
� ����	� ����"	�	��	��� ��	� ���)����� �����������
������	�)���	���	����$������	�������������������#	��	)���	����	���
������	�3�#���3���	��������
����������70%06���

�
�#	 '
��+���	�
	
��>�� 0����	��(	������	�"���#
���	��������	�)��"����������	��	'����������3���������	��	�	������

����	�*�����	����>,����	�����������������	�����))��)���	��������
�	���	�����)��"������'����
'	�	� �� ����	� ��� ��	� �(	� ��� ��	� "���� ��	� ���� ��	�	���	� �	��	�� ��� ��((	��� ��� ��	� �	'�
)��"�������	�"�$����	�(���	����	���	�����)�����	��

�
��C�� ��	�����'������ ��	��)�������������	
�����	���#���	��������� �	$��� ���(	'�������� ��	���	����

����������������	D��	��������))	�������#	�����
��))���#�	�������	����������)�������)���������
'�	�������)���� ������	��	�������$���	����(	����	���	��������������� ����()�����
��1���	�
�������������)���#�	�����)��)	��
�(�
�#	���������	�����(��������)���
���

�
��=�� ��	�#���	�����)������	�����(���
�'�����	�)���	��������:�'	"	�����(�
�#	�����	�������	����)	����

�� �	������ �����@�	���	����������������	��������������� �����
�)���#�	�'�	����	�	� ������(	�
	���#���	��������	����	��	������#		�����"��	�����	�	���	����)���#��	�� �����	������������
'�	����	�	���������"�����*�����,������(�
�#	��		�������'	���)���������	��
��	(��:�'	"	���
�� ��	�)�	�	��� ��������'�	�	� ��	��	'� �	$������� �������� #		�� �	��	��� ��	� �����	����	�� ���(�
(���$����	��((	��������������	�)	�����

�
��F�� ��	� ���� ���	�� ����� 0����	� ��=� ��3� )��"�	�� ����� �	D��	� )�	��))��	�� �� ������ '������� ����

'�	�	� ��
� �	��
� ������ #	� �	�	�	������ �� '���	�� �	����� #
� �� )���	������� 2�� ��� ����(�����	��
(�
���'�	�����	(	�����������$����	���'������	D��	������	���'������"	��G��	�����)��"����
����	��	�����)�	"	�����#����
��	D��	����(�
����	��������	��#	��	���#�	��������
��������	D��	�
#
�"	�#���)	�(����������	�)���	�������������������"������	����	�������$��������	��	���������
���#	������(	���



�

�

�

���

��E�� ��	� ���� '��� ��� ��	� �)���� ����� ��	� �	�	��� �	$������� (���� #	� ��()�	(	��	�� '��� �����'9�)�
(	����	�����)��(��	������	���)�����	����	��	"	��)(	������$��	��	�����������$��))	�������
#	� �	�	����
� ����� �� )���������� ��	� ��'9	�����	(	��� #��	�� ���� ��	� )���	������ #��� ����� '���
�	$���������	�������
��7��	�"	�����	������������	�"	'����������9�	)���	"�������������'���	�
�	'��	$�������'�������)�����	�'�����#	��	�	����
�����)�	)��	�����������'�����#	�#	�	��������
�
��	(������
�����	�������(������������$����������������	���	��������������������	D��	�9����
'	�������������	�������(�����������������'�	�	���	���	������	�	�(	����	���������'����9��������
����
�	� ��	� 	���	��
� ��� ��	� �
��	(� �� ��	� ���� ���� ������� �����	�� ����	&�	���
�� ���	 ,��	
�������
��	��	���������	�������
��	�
�	��������	����
�
�	���	���	����������	-��	��+	���	

�-	�����	�
	��
��������
	�
�	���7���	8��-	�
�������
��	����������	�
�	3�����9�	�
�	��	
�������	 ��������	 �
��������
	 �
	 ���	 ����	 �
�	 �������	 ��	 ����	 ��
��������
	 �
�	 �
�����	
��������	�
	�����	��	��	����	��	������	��-	���	�+����	�������	�
	�������#�

�
$#	 !�0"��	'�/���.��'����	'��	�����!����	
	
�#	 ���������
	��	���	��������
	
�
�+��� ��	�3�#�����(�����������#��	������	����������(	�����)������������	$���)���)�	��������	��

�� ��	����������������EF����������� ��	��	)����������)�'	������)�	(��
���� ��'���������������
$�"	��(	��� ����� (��	� )���������
�� ��	� ��	$��
� ��� ��(��������� *0����	� ��+,�� ������� �	"	'�
�����$�� #���� $	�	���� ���� ��(������"	� ������� *0����	� ��>,� ���� �	$���
� ��� ��	� ��(���������
*0����	���C,���

�
�+��� 0������$������	���������	������	������������������	�)���)�	�������	���(������"	��
��	(����	�

-0�(��������.� �� ���� �� ���	���	� ��� ��	� �?	���"	B� �� �� '���� ��	� �?	���"	� #������� #��� ����� ��
�	)����	�	���
��2���)	���	������	�
�'�����	��?	���"	�#���������'	���������	����	���)	�"�������
��	�	?	���"	���	$����"	������������#�����	�����	�)��	�
�)�����������������	�7���	���������	�
��#�	��������������'������	����)	����)�#�����(�����������

�
�+��� ��	�3�#�����(������������"�	��#	�'		����	��	������������������(�����������0����	���C����

��	� ����������� ����	�� ����� ��	�������
� �� �"�	�� ���� )��"��	������ ��	�)��"��	�� ���� �(���	��
�"����� �������$� ��� $	�$��)��� ���� 	����(�� ��������� ��� '	��� ��� ��	� �		�� ���� )�#���
�	�"�	��� 2�� �	������ ��� ����� 0����	� ��=� )�	���#	�� ������ �������$� ��� ����	��"	� ������ �		���� ��	�
)��"��	��� (���)���	�� ���� "���$	�� ��	� ��� #	� ��(���	�	�� #
� ����� ��� ������ $�"	��(	���
	���#���	��#
���'�����	$���)�#���	���	������$�"	��	�������������	�'�����	�)���)�	�����	��9
$�"	��(	���� 0����	� ��+� ��� ��	� ����������� ����	�� ����� ��������� )��"������ ��#��� ���� ������
��(������������������������������
��������	�	��	��

�
0��9�����)����3���
�
�
�++�� !$���$������)���� ��)�#�����(��������� ����� ��	$����)�������(��
�)��$��((	�������	"	����

�	����	�� )���	���� �� ����	
�� �� )���������� ��	������ ������� ��� 7���	����	��		� ���� ��	� -0�����
3���� ��� ���	���$� �����)��	��
� ���� 	������$� $���� $�"	�����	� �� ��	� )�#��� �	����.� �����
��#�	&�	���
����	����+��(	�$	��
�0�����3����*�03,�����	���#	���#�"	�*���)�	��2��-�"	�"	'�
���0��9�����)����3���
�������	
.,���

�
�+��� �	���(� ��� ��	� ������� 3�#��� 0�(��������� ���� ��� �� ���$	� 	?�	��� #		�� ������$� ��� $����

$�"	�����	���$	�	�������������)��	��
���)�����������
�
�+>�� ��	�0�����3���������$	�	����������	���	���������	���	��
����������)��	��
�����	�)�#����	�����

'���� '	�	� �		�� ��� (����� ����	�� ��� �����)����� %����	$�� $����� ��� ��	� 0����� 3���� �����	�



�

�

�

�>�

(�(��$��������������)���� �� ��	��	�"	�
����)�#����	�"�	���	������$����)����
�(	����	��
������(��������������$����������)�����������	���#����$������$�������������(	�����(����
��	� )�#��� ��(���������� �	����$� #��	������
� ���� �()��
�$� )���	���	�� ���� #���	��	�� ����
�"	��(	����� 	������$� ������ �� ��	� )�#����	����� ���� �� ��	�)��������
��	(��0�� ��	� �)	��������
�	"	����	�	�$�������"	�#		����������	���������������)�	��	��#�	��"	�����	������	�)����
���	������
��	��03������()��"	�)�#����	�"�	���

�
�+C�� 2�������������$�)���	�������	���(����	'��	$������������(	��(	�������	?���$��	$���������	�

����������
�#	�$����)�	�������	?�()�	������	���$�)�#���)�����	(	������������(���$	(	���
���� ��������� �	$������� ����	���$� ���	��� ��� )�#��� ����(	����� 	����� ��� )�#��� ��������� 	����
7��	�"	���	?���$�������������	�#	�$�(��	���	�������	'�#��	�������������	���������������
��"	�#		��	���#���	����

�
�+=�� ��	��"	�������9��������������	�()�	(	�����������#		��$"	�������	�5��	�9%	��	���
����%���	�

3�����$� �� ��	� 3�(	� 7���	� �� ����	� ���� ��� �� 7���	���� ��((��		�� �����	�� #
� ��	� 3�(	�
7����
�2��)	�����;�����*�		���������)�	��2�,���

�
�����)��	��
�
�
�+F�� �����)��	��
� �� �����	�	�� ��	� ��� ��	� (���� ()������� ��	��� ��� �	���(� ��� ��	� )�#���

��(��������� ���� ��	� ���)����� �� ���+�� ��� ��	� 3�#��� 2����(����� 0��� *8��� �EF�,� '��� �� (���
���	"	(	��� �� ���� �	�)	���� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ���� ���������� ��"	� 	���#���	��
�	)����	����������	���'����	&�	������������(������7��	�"	����	$�������������	��$���������	���
��� ����(����� ��)����	�� ����� 	"	�
� )�#��� ��������� ������ ��"	� �� '	#� )�$	� ���� (���� ��� ��	�
�$	��	�����	������$�"	��(	��������	"	���� ������$�"	��(	������"	���	���'��'	#�)�$	�����	�
%���	� ��$�������� /���#��	� )��"�	�� ����(����� ����	���$� ��	� ��$���������� ��������	� ����
��	��	�� ����	��	�� ��� ���� (����	�� ���� ���	�� )�#��� �$	��	��
*���)A@@)���	�#��#�������$�"���@��"�@,��

�
�+E�� ��	� 3�#��� 2����(�����0���)��"�	�� ��	� #���� ���� ����)�#��� �������	�� *�	������ ���� �����,�'�	��

�	�)����$� ��� �	&�	���� ���� ����(������ ��	� (��� )���)�	� ��� ��	� 0��� �� ����� 	"	�
��	� *��D	���
���� ���	$�	��,� ���� ��	� �$��� ��� ��
� ����(������ 	?�	)�� ���� ����(����� '����� �������$� ��� ��	�
��(	�4�'�����	�����	������	���	����'���#
���	�������
������(�������#�	���������������	����
��
	����(�� ��	�	���� ��� ��	� ������
�� �"���� ��� (����
� ��	��$	��	�� ������� ���� ��(������"	�
�&��
�� )	������� )�"��
�� )�"��
� ��� ����	�)���	��	�� ��((	����� �	��	���� ��	����� �	$��������
���� (	(�������� ���� ������������ �	&�	���� ��	� ��	� 	?	()����� ��� ��	� �$��� ��� �	�	"	�
����(������0����� ����(��������	��
��"���#�	������	�)�#���*��	��	��� �	���	����	��,� ������'����
��	� ���)	� ��� ��	� 4�'�� %������ ��(	� )���� ��� ��	� ����(����� �	&�	��	�� #	� �����	������ �� ��
�	(�"	��������	��	&�	��	��������(	���������	(�"�����'���$��

�
����� 0))������������	�	"	�����(�����(����#	�(��	���'���$�������	��	&�	��	������(������������

#	������	�����	��������	�)	��������	�	������������#�$�������������	���	���(	���������	���
�����	�)	����	���#�������#�$������������	���	��	�����������	��	&�	����0))��������"��	�	�������
(�����	����	)�	�������������	�'�����	���	�������%$�����	�4�'�*4�'�8���>�=�,�����)�	����
�������

�
����� 3�#��� ������������	��	&��	�� ����))�
���(������"	������	�������(	����	�� ���)��"�	�	"	�
�

���� ��� ����(����� ���� ����(	��� ��� �))������� ���� ��� �	"	'� ���� �	��	� ��� ��	� �))��������
)��()��
�� 	��	��"	�
� ���� ����	���
�� ��	� )�#��� #��
� �� �#�$	�� ��� )���	��� ��	� �	&�	��� '���� �>�
'����$� ��
���%������ �	�(�(�
� #	� 	?�	��	�� ��� +�� '����$� ��
�� �� ��	�����	��� ����	���� (��	�
����� ��	� )�#��� #��
� ��� ������������ ��� �����	�� )�#��� #��
� �� �	&��	�� ��� �����	�� ���� ��� ��	�



�

�

�

�C�

)�#��� #��
������� ��	� ����(������ 2�� ��	� ����(����� �	&�	��	�� �� �����	���#	����	���
� ���(��	�
�	���� ���	&��	�����	��	&�	��	��(�
�#	����	������ �����	�� ����(������0����� ��	��))�������(�
�
#	���	��	����������	��)�#���#��
�'������������	�����(������	&�	��	��*0����	�=,��0������������
������� #	� ����	�� ��� ��	� �	&�	��	��� ��	� )�#��� #��
� ������� ����	� ��	� �	$�(��	� $������� ����
�	����$����������	�����(������	&�	��	��*0����	�E,���

�
����� ��	�����������$����(�)��"��$���	�����(�������	�����	��	��#
���	��	�	"����)�#���#��
�������

������������(	������	�#��
����	�����'�������(	��������������������#	��	�����#�	B���'	"	���
���$��	��	���������	�)	���'	�	����'����

�
��+�� 0��	����� ��� �	�	������	(�������� ����(�����(�
�#	��))	��	��'�����>���
�� ��� ���)��������

*��+� ��� ������ ��� ������������ ����� ���(��	�
�� #	���	� ��� ��(������"	� ������� ��	� ;�����
��()��	����	�(	(#	������$�	��#
���	�����������7���	���������	�%	��	�����������	�;�������
)��"�	�� #
� ��	� 3�(	� 7����
�� 3�#��� ���������� (�
� ���� ��	� ;����� ���� ��� �)���� �� �)	����
���	�����	�����'�������(	�����������	����	���#���(	�������������	�;����������	�	"	��=�E�
�))	��������'����+C�������	���������$	���	���������	�	�����#		��>���	&�	���������)�����#
�
)�#����������	����

�
����� �����)�#���#��
���������#(�������������	)���������������������������	���(#	������))��������

�	�	"	������	)�	�������	���	��#
���	�;������'�����������)��"�	����������(������������
����
3����(	����2����������	�	�����#		��+E>�>>C��))���������������	����������(�������������=�����
��	(�����#		���	���	����

�
��>�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	� ,��������������� ���-�� 	��.���� ��"	��� )����	���)�� ��� ��	�

)�#��� ���� )�"��	� �	������� ��	� 3���	��� �(�� ��� ���	�	����$� ��D	�� � ������������ '��� ��	�
��"	��(	���� #��$�$� ��	� )�#��� �	�"�	�� ����	�� ��� ��	� ��D	�� �� )�����	�� '��� �	"	��)(	���� ��
����(����� �	������$
�� )�	"	���$� -�	�� ��)	.� �� ��	�	� �	�"�	�� ���� 	�����$� �����)��	��
� ����
�)		��� 0� 3�(	� 7����
� �������� ��� ��	� �(��� ���$	�� ���� ����������� ��)	���� ��� ��	� 	9
��������(����� 3���	��� ���� #		�� ���	��� ��	� 2����(����� %��	�
� /	)���(	��� ���� #		��
	���#���	�� '���� ��	� %3�� ��� ����
� ���� ��	� ���"�	�� ���	�		�� �� ��	� 3���	���� 7��	�"	��� '����
��'����� ��	� 	���#���(	��� ��� ��� 0�"���
� ;����� '��� ��	� ����� ��� �$�� �	"	�� ��		��$� ����
(������$���� ��	�)���	�������#		����()�	�	���0��0�����3����'����#���� ���#	� ��()�	�	��'���
��	� �����#������ ��� "������ '����$� $���)��� ��	�	� '	�	� �	)���	�� 	9$�"	��(	��� )���	���� ��
��(���� 	"	�
� �	����� ��� )�#��� ��(���������� �� ��	� ��"	��(	���� 7����	��� ��'� 	�����	(	���
*)���	�������(�,���������	����
��	����

�
��C�� ��	�	� �� ��� �#�$����� ��� ��	� )�#��� ������������ �� ����	
�� ������$�� ��	� ������ ��'�� ��	� ������
�

�	������8�� �����"	���	������)���	�����������������������)�����G�	���	�	����
��(	(#	���
��� �	)�	�	����"	�� ��� ��	� (	����	�� ��$��������� ��	� ����'	�� ��� 	?)�	��� ��	�� �)����� ��� ��	�
��((������ �� 3����(	���� ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#��� (�
� ��#(�� ��	� ��'�� �	����$� ��� ��	�
��������������(	��(	�������	�	�	���(��2����	�0��	(#�
����)�������������'�'����	�����������'�9
������(�����
����	���������'��������#	���#(��	��������	�	�	���(��4�'���	���	������������������
�(	��(	���'������	���#(��	�� ����	�	�	���(�������� �	&��	� ��	��))��"������(��	� �������������
��	� "���� "��	�� ������ ��	� �	$������� ��� ������ ��(���������� ��	�� ���� )��"�	� ���� )�#���
���������������	�	���	�)���#��	�������	��	�	�	���(��������	���#������
�����������������$�
���8�� �����"	���	�������	�������	����

�



�

�

�

�=�

�����	�$�$���(������"	��	�������
�
��=�� /	������ #
� ��	� )�#��� ��(��������� ���� #	� �����	�$	�� #
� ��	� )���
� ����	��	�� �����$�� ���

��(������"	��))	������	��	�����(���$������������� ��	��	���������
��$�	����(������"	�
#��
�(�
��	�����	����	��	������5��(��	�
������))	���(�
�#	���#(��	����������(������"	�
���������	�)���	���	���������	�$	���(������"	��	���������	$����	������	�0�(������"	������
3���	���	�0���*4�'�8����>==,��;	���	�#��$�$�����))	������	��#�������'�����'�������	���������
��	���(������"	�����#
�����)	�����������
�(�
�#	��	&�	��	���2����	�	��������)	�����������
��
��������#	��	&�	��	��#	���	� ��	��	�����(���$��������
�� 2������	�)���	� ��$"	��'�����?�
�
��
��� ��	� �	&�	��� ������ #	� �		(	�� ��� ��"	� #		�� ��(��	��� 2�� ��	� �))������� �� ��(��	�� ���
�		(	�����#	���(��	�����	��(	��(���������	9����������	�)	�����	���$������	��))����������	�
�����������#	����	��������������*0����	����I��,���

�
��F�� 3	����������	��	��(�
�������	&�	��� ��	���(������"	��������	����� ()�	(	����������������	�

��� ������ �� ��	� ���(� ��� �� ��'���� *0����	� ��� I� ,�� 2�� ��	�	� �� ��� �	)�
� ��� ��	� �	&�	��� '���� �?�
�
��
�����������#	������	�	����(��	�����	�)	����������	��	��(�
������#��$���������������	�
����������%���	����(������"	�������?����������	)	���$������	���#�	��������	����	��'������	�
�(	��(�������$����(���	�	��������	��?�
9��
�)	�����

�
��E�� ��	���(������"	������	��
��	(���������������������������������*C�,�������/��������*�F,������	�

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

�
��������#��	��	�$�$	��������
�������	��$����$����������)�����
�
����������)������
�
�>��� ����	
������������$��������������	������$	��
���)	������'�������	��#���������	��E����	����
��

��	�	� �� ��� ��)	����� #����� �� 	"	�
� (����
@�$	��
� ��� '	��� ��� �� ��(	� ��	)	��	��� ���	�9
�	��	������� ���� �� ����	� 	��	�)��	��� ��	� ��)	����� #������� '���� ��	� ����	�
� ������	�� ��� ��	�
(���	�@�	��������	��$	��
������
����������������"	��$������'����(����)�'	��������	�)���	��
��	� ��)	����� #������ ����� '���� ��� )�	"	��� ��(	� '���� ��	� �$	��
� ���� �	"	'� ���	�� ����
�	$�������� ��� ����� 	���� ��	� ��)	����� #������ ��	� ����	�
� ������	�� ���� ���� �	)���� ���� ��	�
(���	�@�	�������$	��
�����������	���(	��(	����	
���"	������9������	�'�����	�3�(	�7����
�
2��)	����� ;������ ���� 	?�()�	�� ��#(���$� ������� �	)����� ���� ����
�$� ���� �"	��$������ �)���
�	&�	������(���	�3�(	�7����
�2�"	��$�����;������

�
�>��� 0�
� ��)	����� ;����� ����� ��(	�� ������� ������	�� ��������)����� �� �#�$	�� ��� �	)������	���
� ���

��	�3���	������������������	�'���0����	���=������F����4�'�8���+C�F�*������	�������		����	�
�))��"��������	��	�������	�"�	��'��������	�(������	,��

�
����������)�����������������������0������
�
�>��� 0������	����	�������(����	�����	�	������2��)	�����;���������	�7����
����!����	��:�'	"	���

����;�����������	���	�
��(�	�������	�7����
����!����	����	�;���������	�������"	��$������
���������������
�(����
@�$	��
�������������������	����	�������	�7����
����!����	��0�����$��
��	� 3�(	� 7����
� 2��)	����� ;����� �� �	���������
� ��)	���� ��� ��	� 2��)	����� ;����� ��� ��	�
7����
����!����	�������	�	���	������$���������� �����#	�'		����
������	�"��������)	�����
#���������	�	�����(	�(	����9�)	������#	�'		����	(���



�

�

�

�F�

�>+�� ��	�����'�������(	�����������;���������������������(�����������������������������?�������
�������)	����(�����	� ����$��������)�����0������$�������������)��"�	��#
���	�;��������� ��	�

	���� ��� ����9������ -�����)���� �)	������.� �))	��� ��� #	� (���� ��	&�	��� �� ��	� �	���� ��� ��?�
	"�����������(����������	�;����$��	������

�
	�����������������������)�����
�
�>��� ��	� 3�(	� 7����
� 2��)	����� ;����� �� �	���������
� ��)	���� ��� ��	� ���	�� ��)	����� #�������

#	�$� ����	�
� ������	�� ��� ��	� 3�(	� 7���	��� 2�� (�
� ��)	��� #���� �	������ ���� ������
��(����������� ��	� ���)	� ��� ��	� �������� $�	�� ��� ���� ��� ��� ��	� �������� ��� ���� �
)	�� ���
�"	��$���������)	�����������$������&��	��������������	�'�	����	$����������
�����)�'	��
�������
����� ��� ���������	�;�����	���#���	��$	�	����)���)�	����� �"	��$��������������$� ����
��	� 	���	� ��)	����� �
��	(�� 	?�	)�� '��� �	$���� ��� ��	� ������
�� 2�� ��)	�"�	�� ��	� �$	��
�
��)	�����#��������������	������(���9�$	��
��"	��$�������

�
�>>�� ��	�����'�������(	���������	�3�(	�7����
�2��)	�����;�������������9�������$�����������

��	�()�	(	�������������9�����)����)���	����)�#�����(�����������
�
1������������
����	��
����������
��
�
�>C�� ��	� ������ ������� ��� 3�#��� �������� *�		� ����� #	��',� '��� 	���#���	��� �� ������ #
� 4�'� 8���

>�=C� '���� ��	� 3�(	� 7����
�� ��	� ������� ��	�� ���� ��"	� ��	� ������� ��� �� ������� )�#���
��������� ���� �� �����	�� #
� ��	� 3�(	� 7����
�� ��	� ������ ������� �� ��()��	�� ��� �	��	��
)	������� ����� ��� ���(	�� �(#���������� ���$	�� ����)���	������� 2����"	������#�	��"	� �� ��� ��	��	�
	����������������������	�	?	���"	�#�����������	�)�#����	����������	���������'	�������������	"	���0�
�	�����	������$��	��	������	�)�#����	���������	����(�����������������	�������	��#
���	���������
'������)�	��#
���	�3�(	�7����
���0)������>��

�
�>=�� ��	� ������ ������� ���� ��� �������
� ��� �"	��$��	� ���)����
� (���	��� ���� ��� ��	� ���)����
�

(	����	�����	���������������'	"	��� �"	��$��	�"����������� ��	����������	����� ��� ����$��
(�
� #	� )�#���	�� �� ��	� ������� ��D	��	� #
� ��	� 3�(	� 7����
�� ��	� ���� '��� ����� ����� ��	�
�������'���)�����$����)��"�	�	����������$����)�#�������������

�
����������������������
�
�>F�� ��	����������0��������*��0,��'������	���#���	�����	����	������������*0����	���C�������C�,�

��������	$��	�#��
�'����������������������	���0�����	���������������)	����������#	���������
��������������#�	�����3����(	����2�����������$	��	$�		������	)	��	��	B�)�	)��	������(���$	��
����'��#��$	����	��	�������������)��$��((	����'	��������	��(�$���������	����������	)��������
3����(	���� 2�� ������$	��'���	?�	����������$�������� ��	��	"	��	���	?)	�����	�����)��)	��
����
��	� ������ �	����
� ���������� ���� ��	� )�#��� ��(���������� '���� ��	� ���)	� ��� ��	� $	�	����
$�"	��(	��� #��$	��� !����	�(��	�� ��0� ������ ��	� �	"	��	�� ���� 	?)	�����	�� ��� ��	� ������
��(�����������

��
�>E�� ��	���0��'��������#		��(��	���	�����	�	���
	�����)	����(����()����	������������	�#����

��� ���� ������������ ���� ��	�� ��))����$� ����(	����� %��	� �EEC�� ��	� ��0� ����� ���� ��	� ����� ���
	?�(��$���	�	?�	������'����)�#���������������	���	���	�����	��'�����	��	$�������	����(��
	���	��
� ���� 	��	��"	�	��� *)	����(���	� ����,�� � 0������$� ��� ���>� ������� ������ C=�+� )�#���
�	����� ��������� '	�	� '���� ��	� ���)	� ��� ��	� ����� (�����	� ��� ��0�� � 0(��$� ��	(� E��� '	�	�
����	�������>��

�



�

�

�

�E�

�C��� ��	���0 �������(�����	���������$	�����'��)���	�A���	������������������������	�����������	�
����	������������'����	����'������	$�������(	��������	��-G��.��	���$�'�����	��	�)���#��
�
�����	�������@������	��	���7��	�"	�����	���0�)�	)��	��#�����������!���
�����������������	�
%���	� ��������� ��� '	��� ��� �	)����� ��� �� (��	� $	�	���� )��)��	� *���	�	��� ��	(	�� ����	�� #
� ��	�
��0,��'������	���((�����	�����3����(	����!����
����	���0��	��	�����"���
��)����������	�
���������	$��������)�	)��	��#
���	����������������$����	����������������%�����	$�����������
�������	�	��	���#	���	��#����$���	���0 ���)�����0����+��(	��(	��������	���0�4�'���)����	��
����������	��	&�	������3����(	������	���0�������	?�(�	�������	�������	���#�	����	(���	�����	�
����������������������������	���	�����	�)	��"	����'�	��	����	
������'�������������������������
������$���	�)�����	�����)�"������������	��"	���������������	�����

�
�C��� ��	������	���	���������	���0���	��������"	���
���9�)	������'�����	�2��)	�����;�������'����

����
� ���� ��	� ��	����� ������ �� ��	� (����	�@�$	��	�� '������ ��	��	�	��	� ���(� ��	� ��0��
7��	�"	��� ��	��������	������������ ��	���0�� �� ��	�)���������������	���
����	��� ��	����������
��	� 2��)	����� ;������� #��� ����� ()��"	(	���� �� ���� �	�)	��� '	�	�	?)	��	����� ���(����C�'���
4�'�8���>��F��'�����	$����	���������0���"	����	�������	)�����)�	)��	��#
���	���	�����������2��
��	���0��		�������9�	)����"	��$��������	&�	������	��	�	"������)	�����#�����������������	�
���� ����������� ��	� ��0� ��	�� ���� ��"	� �"	��$��"	� )�'	��� ���� '�	�	"	�� �� ��(	�� �������
���)������������(�������	��	����	��	���	)����������	���(�����������������	�)�#���)���	�������
��	� ���� '��� ����� �������(	� ��9+�� �	)��������� #		�� ��#(��	�� ��� ��	� )�#���)���	������ 	"	�
�

	������	�������

�
���#����#����������������
��
�
�C��� 0������$����0����	���F������	���������������	�%���	�%�)	�"���
��������*	���#���	�����EF�,�

�� ������	�� ��� ��	� ����	� ��� ��	� 3�	��	��
� ��� ��	� �	)�#��� '��� ��	� )��)��	� ��� )	����(�$� ����
�����	��$���	��	$���������	���	�����������$������	���(�����������������#�	�"���	������'��2��
'��� 	()�'	�	�� ��� �������� 9� �)��� �	&�	��� ��� ��	� 3�	��	��� ��� ��	� �	)�#��� 9� ���� �&��	���
�"	��$������ ���� ��)	������ ��� ���� )�#��� #��	�� ���� ��$���������� ���� 	��	�)��	�� �� '����
����	�)�#���#��	��������$�������������	�(��	����������������	���)�������(���	�%���	B�)�#���
)���	���������$����������	()��
	�� ������������������#������������������	"	����)�#���'	����	�
���������������������������

�
���	��
���	�������������������
�
�C+�� 2�� ������ �� �	'� 4�'� ��� 3�#��� 3�����	(	��� *4�'� 8��� �=+�,� '��� ���)�	�� '��� ��	� �(� ���

	������$������)��	��
��������#�$������)��������	�)�����	(	����	��������	�4�'�	���#���	��
��	� 3�#��� 3�����	(	��� 0������
� *330,�� '���� �� ���	�� ��� ��	� 7����
� ��� !����	�� ��'	"	���
��	)	��	�������	������(	������������	���;�����(	(#	����������(���
�����#	�������$	��#	���	�
��	����
�)	�������"	���8����$��������	��	���
����)	������������	����	�����������������������	�
)��)��	��������	���$���	��	�����������	�0������
����	����	�������������	�������	�330�'���
�	�)	��������	��	��	��)���	���	����	�����,�	"�����	������������	���
���()����������	���$���	�
�	$���
������	�)�����	(	���)���		��$��B��,����)�	)��	���	"	��)�����$��	���	�()�	(	����������
������	��	$�����������	���$�)�#���)�����	(	��B�+,����)��"�	������$����)�����	(	����	$�������
���� ��� )��"�	� �������� ���� ��	��������� ����������B� �,� ��� $���	�� ����(����� �	����$� ��� ��	�
���������� ���� �	��	�� )���		��$�� ����	�� ���� ��� �)	��	�� #
� ��	� 0������
� ���� ��� ��()�	� ����
)�#��������������	����$����&�����
��)��	��������	�����	�B�>,�����		)��	�������������	�'�����	�
)���#�	�����(�)����)���$����	��	�������C,��������
������	�	��������"�	���	����

�



�

�

�

+��

�C��� 3��������))��"������������	�������	��	�	�����	����������$�	���
�(����(��	����	��������	��	��	�	��
������)���#�	�����(�)����)���$����	��	����%���������(������������#	�$"	��#
���	�330���
	"	�
����	��

�
�C>�� ��	� 330� �� ����� ��	� �))	��� ������	� ���� ��()������ #
� ������	������ �	��	�	��B� ��'	"	��� ��

��()�����(���������#	���#(��	�������	����������$�������������	�0������
�(�
��������	"	'�$�
���	���	&�	�������(	����� ����(�����������((	���� ���(���
�)�#������)�"��	�	���
����)	�����
#	���	�#��$�$������	�����������������	�	�'	�	��FE���))����������#(��	�������	�330�����	�

	��� ����� *�'�� )	�� �	��� ��� ��	� ������ ��(#	�� ��� )�����	(	���,�� 0�� �))	��� (�
� ���(��	�
� #	�
��#(��	����������(������"	��������

�
)��-����*��
����������#����������������
�
�CC�� ��	�;����$��	$�����������%�)	�"����0$	��
����� ��	�������������� ��	)	��	���)�#��� �	$���

	���
�'�����(������"	�������������������(
��2��$������"��������	��	������	�#����$��	������
2�� '��� 	���#���	�� �� ����� �� ���	�� ��� 	����	� ����� #���� ��"�$�� ��	� )���	��	��� ��	� 0$	��
� ��
�#�$	�������������	��������	�����()�	(	�����
��	���������(	����	������	�����)�	"	�����
�
����������� ��� ������ '���� ������ �	�)����	� �$���� ��� #���� �	)������� ���� ��� 	����	� 	���	���
��������$� ��� ��	� ��	��� �
��	(�� ��	� ;����$� �	$������� ���� %�)	�"���� 0$	��
� ����
���	����	�����()�������(���������	$�������	�)�	"	�������������)���������	"	��)	�������	�
���	������

�
����������
�
�C=�� ��	�	� �� ��� �(#���(��� *3����(	����
� �(#���(��� �
)	,� �� ����	
�� :�'	"	��� �� ������

�(#���(��� 0��� '��� )�	)��	�� #
� ��	� 7����
� ��� �����	� ���� �	��� ��� ��	� 3�(	� 7����
� ���
�����	������2���

�
�	����(	�������		������)�	"	��"	�(	����	��
�
�CF�� 4	$�������������(����	�����	���������������(	�������'��������	���	�	"������#9��'���"��
�$�

�������$������	�����������)�#���	()��
		����"��%	�"�����*0����	��90����4�'�8���C>=@�EC>,���	�
�	��	���������	�	()��
		���������
�����)�#����	�"�	�����)�(��
��������������������	������	�
'��� '���� ��� )���
� �	"	��)(	���� �	�	������ )�����$� ���� �������� ��	� ����� �����	�	�� �"��
�	�"��������	
���	�	()��
	��'��������
��(	��(�����	
���"	���	��$��������$���	�����	��������
#��� ���� ��� ����	��"	�
� #��$��� ��� ����	�� �	()����
� 3	�����	�� ��	� 	()��
	�� ���� �	��� ����� ��	�

	��� ��� �� �	������� ��#��� ��	�� 	()��
(	��� �� �	��((	��	�� #
� ��	�� �	�)	��"	� ��$���������
)	���$� ��	��))��"������ ��	�%���	�3	�����	��3�	��	��
����� ��	�7����
����!����	B���'	"	���
��	���#�	��(��	����	�������	��������������	��3	�����	����	�	()��
	���������$����0����	��9
;����4�'�8���C>=��'�	��	?�	)����������(�����	�����������)	�)�	�'���)���	����������'�	�$	��
��	��	()��
(	������	��((	��	��#
���	�	()��
�$��$	��
�)	���$���	��))��"��������	�%���	�
3	�����	��/�	������	�������	�7����
����!����	�������	�������	�����#
���	���#�	�����	��(�
�������)	�����	�������	��#�	���	�	()��
(	������&����	��)	�)�	��������������
�'�$	���G���	���
��	��	��	���������#	�$��"���	�"��������������	��)	�����	����� �	()����
�)	�����	�����	
���	�
��#�	��� ��� 4�#���� 4�'� 8��� �F>=�� ��	
� ��"	� ��	� �$��� ��� ��$���	� ����	� ������� 	�$�$	� ��
����	��"	� #��$���$� ���� ����	�� 3�#��� 	()��
		�� ��"	� "������ ����� ��� ���$	� #	�	����� ��	�	�
#	�	���� �����	� )��� "��������� )��� �	�"	� ���� ��#���	�� �����	��� 2�� (�
� ����� �����	� ��		� ���
��#���	�������)�����������������$���

�

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

�2�+���	��6	(��
�����7�%����	
�(	����%����������8	���	��
���
�.����%����22���



�

�

�

+��

�CE�� 3�#�����������(������������	������'�$�$	�	�����	&��	(	����*������"��%	���0����	��F,A�
� 9����������D	���)B�
� 9�8���#	��	)�"	�����)�#����$���B�
� 9�8���#	��	��	��	�����()����(	�������(��	������C�(�����B�
� 9�8�����"	���
���$��$��	������'�����	�(����
��	�"�	B��
� 9�0�������	������#	����	����	��$	�����FB�
� 9�0�������	����"	�$������	�����(��	������
���������
�
�=��� 0� �	'� $	�	���� 	������	� 	?�(� �
��	(� ���� )�#��� 	()��
		�� #���� ���� �"�� �	�"����� ���� )�#���

'���	��� ��(	� ���� #	�$� �� �EEE�� ��	� 	?�(������� ��	� ��$���	�� #
� ��	� �	���	� ���� %���	���
%	�	����� ���� 3���	(	��� *�%J7,�� '���� �� ��� ��	)	��	��� ��������� '����$� ���	�� ��	�
�������
������	�/	)���(	��������	�:$�	�����������;�����*J�6,���

�
�=��� ��	� ���		�� �
��	(� ������� '��� ��	� �	����(	��� �����$�� �� �)	���� 	?�(������ ��� �� �	����� )�����

�����'�$� ��	� $	�	���� 	?�(������ (	����	�� �#�"	�� 8	'� �	����	�� ������ ��"	� ��� ���	�$�� ��
)��#������
� ���� �����$� )	���� ���� �� �	����� �(	�� ���
� ���	�� ��"�$� )���	�� ���� )���	���
����	������
�������	
�#	��(	����		���"���	�"������0))���(	��������	��"���	�"�	��������'	��#
�
��������)��(��$���
���
������	��������������������������()����	������	���'�������	��	)�#����

�
�=��� ��	� #���� �	&��	(	���� ���� )��(����� ��� �� �$�	�� )���� ��	� ����� ��	� �"�� �	�"���� ���� �	�"	�� ���

�	������	�
	���'���$����(������3��(���������	�����)�����(�
��	&��	�	?�(����	����(	������
��	��	�����	"	������)�#�����(���������������	������'������	?�(����

�
�=+�� 2�� /	�	(#	�� ���>�� ��	�	� '	�	� ��+�����>� )�#��� 	()��
		��� ��� '���� ��C=F�FC>� '	�	� �"��

�	�"������+��+C>����������	()��
		���=���FC�'���	��������>=C��	()����
�'���	�������+�=�E>+�
	()��
		����%���	�����	��	�)��	����

�
�����$�
	
�=��� 0��������$�����"���	�"����������(���
�����	������#
���	��	�)	��"	�	()��
�$��$	��	��������	�

����	���� ��� ��	� �����$� �	��	�� #
� ��	(�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	�	� ������� #	� ������
�
��������� ����$� ��	� )��#������
� )	���� ��"	��$� ��	� �����(	����� )���)�	�� ��� )�#���
��(������������������	�� �� ��	� ����������� ���� ���	�� #���� �	$������� �����	$��������� ��	�
�9�	�"�	� �����$� �� ����� ����	�� ���� #
� ��	� �������	�� ����	��	��� '���� ��"	� ��� �	)���� 	"	�
�

	��� ��� ��	� 3�(	� 7����
� ��� ����� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	�	� '��� ��� )�����	� ��� ��9
������	���	������$������	?�()�	�������$����	�%���	�3�����$�3�	��	��
���

�
�=>�� ��	� ���� '��� ����� ����� ��	��"	� �����$� �����	�� ��� �����)���� '	�	� ��$���	�� ���� ������ ��� ��	�

"��������)	�����#�������
��
�=C�� ��	�3�#���0�(���������2������	���������	
�������	�7���	�����������)��"�	�������$�����"��

�	�"����� *���	� �E>C,B� ������ �	�(� ���� ���$9�	�(� �����$� )��$��((	��� %����9�	�(� �����$�
)��$��((	����	��)	�������	��	&�	��������	�(����	�����)�#����$	��	�����	����������������	�
���	��� ��	� �	�	�(�	�� #
� ��	� )�#��� �������
� �� &�	������ ��� ���	��� ���$9�	�(� )��$��((	���
'��������������	������������
	�������	�	���	��	&��	(	����'����(����#	�������	��#
���	�)�#���
�	����� 	()��
		��� ����� ��� ��"�$� �	�"	�� ��� �� �"�� �	�"���� ���� �� �	����� )	���� ��� �(	�� #	�$�
)��)��	��������������	������	�)�#����������
������#����$�$����(���������	�	������	�	?�(��
��	� ����	������ ��()�	���� ��� ��	� )��$��((	� �� �	'���	�� *�����
� ���	��	� ���� )��(�����
��	��"	�,��

�



�

�

�

+��

�==�� G�	����	�����#�	��"	����	���������	��EEE�����)�����	�'�	�	#
�������)��(��������	�(��	����
�
���	�� ��	� �������	�� ���	��� �	����� �9�	�"�	� �����$� �����	�� ���� )���� ��#�	&�	���
	?�(���������

�
��������������	�	���
�
�=F�� ��	� 4�'� ��� ��	� /	��������� ��� 3��)	��	�� ��� ��	� !$��� '��� ;�#	� ���� 7��"	������� *8��� +C�F,�

�(��������#�$������)�����������
��"�����	��"���	�"�	������	
�����������	�)��)��	����)�	"	���$�
�����)���� �(��$� �"�� �	�"������ (��	� �� �#�$����
� ���� ���� �"�� �	�"����� ��� �	����	� ��	�� ���	����
:�'	"	�����	��	&��	(	�������	����	�$�	������#	
�����"���	�"������)�(���
�������	����	�	��	��
)�#������������0������$����������'��)�#������������������(��	�������	(	������)	���������)����
����)��)	��
� 	"	�
�>�
	����� ��	� �	��������� ��� ���	��� ��(��	�������)	���� ���(� ����(���� ����
(�"�#�	�����((�"�#�	�)��)	��
�����'	��������(���'�$������'	���3��)	��
��������������#	���
���������	� '��� ��	� ���(	� ��� ��	� �	�	"���� )	����� �� �����	�	�� ��� #	� �	��� ����'����
� ���	���
�	�����#�	� 	?)��������� ��	� )��"�	�� #
� ��	� )	����� *0����	� �,�� 0���� ��	� �	'� ������� ���	� ����
)�#������������������	�	�����)��"������	���$�'�����'�����"�����������������	�	���*0����	��+�
�����	&,��

�
�=E�� G��� �	$���� ��� ��	� )�	��(	���� ��� )�#��� �������� (�"�$� ��� ��	� )�"��	� �	������ 4�'� 8��� �>+��

����	��������"���	�"���������������	��)�	()��
(	��������	���
�����������	�������'�����	�)�#���
��$�������� �� '���� ��	
� ��"	� �	�"	�� ���� �'�� 
	���� �����'�$� �	)�����	� ���(� ��	� �	�"�	� ����
��������	)�	�	�����	���(�������)	�������+�
	����*0����	��,��!����	�(��	��4�'�8���C>=�����	�������
�"�� �	�"����� ������� �	"	��� �	��	�� ����(����� ����	���$� ��	� )�#��� �	�"�	�� 	"	�� ���	�� ��	��
�	��	(	���'��������	������������������	���()	�	���7���	��*0����	�+�,��

�
�F��� ��	�	���	��
��	(����������������������'������	�)�#�����(��������������	?�()�	�����	���$���	�

)���	�� ��?� ����	���� ������������ ���� ������ ��������� :�'	"	��� ��	�	� ��	� ���� )�(���
� ��	�� ���
�����������(#��������)�����

�
�����
	
�F��� 0������$����0����	��E������	��"��%	�"�����0������'	�������������$������	��������3���)�	�����

3�#��� ��������� 0����	� �>�� �"�� �	�"����� (�
� ��� �� $	�	���� ���	� ���� ���	)�� $���� ��� #	�	�����
:�'	"	��� 4�'� 8��� +C�F� ��)����	�� *0����	� +,� ����� $���� �� ��	� ����	?�� ��� ��	��������� �	��������
���� #	� ���	)�	��� #��� �� ��	� $��� 	?�		��� �� �	����� "���	� *(��	� ����� �	�� (�����
� (�(�(�
'�$	�����?��>�������,�� ��	�$����������#	���#(��	�� �����	��������
�������#	��'�����"���	������
��"	����#	��	)���	�������	����������������/	�	�(��$���	����)	������	�)���#��������	�	"�$�
$���������	&���$���	��������$�������	��#
���	��$���	"	����������'�����	������	�����������������	�
��������������

�
���	������������@	�����
�
�F��� ��	� 3�#���0�(��������� ���� �)	���	��'�����(	� ���(��� ���	�� ��� ��������'������"	� #		�� ��

)���	����	��EC>�*4�'�8���C>=,������4�'��	���	����	�)���)�	����� �	$���
�� ��
���
�*0����	��,��
()������
� ���� )������� �	������
� *0����	� =,�� �	�)���#��
� *0����	�� ��� ���� ��,�� �	�)	��� ����
��)	�����������	��	�"�	��	���*0����	�F,���

�
�F+�� ��	� ���	���$� ��()�	?�
� ��� (��	(� $�"	��(	��� ��� '	��� ��� ��	� �	��� ����$	��� #���	�� ��	�

#	�'		�� )�#��� ���� )�"��	� (���	��� ���� ����	�� ���� �����	�� ����������� 0�� �� �	������ ��	� 1������
������
����	��
����������
��'���	���#���	�� �������*4�'�8���>�=C,�� 2����(��� ����$��$��� ���	��
�����(����#	����	�	�����#
�����)�#����	�"��������'	���������	?�(�	���	��()�	(	��������:$�	��



�

�

�

++�

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

�
�F��� 0�����	��
�(	����	��� ��	�����������������������	���������������	����	����	�'������)�	��

#
� ��	�3�(	�7���	������)�#���	�� �� ��	����������D	��	� ��0)������>����	����	���"	��� ��	�
'���	�'����$������� ����	�)�#�����(���������� 2�������������0����	���	���$�'���)���)�	�����
	������#	��"����������	�� ()�	(	�����������	���$���	$��
�� ()������
���	�)	����������������
��	�	����$�������������)��	��
��2��������	����'����	������������)��)	��
�������$�	�����

�
�	)����$������)����
�
�F>�� 3�������� ��� 0����	� �=E� ��� ��	� ��(���� ���	�� �"�� �	�"����� ������ #	� ��#�	� ��� �	�����	� ��	�

���	��	�� ����� ��(	� ��� ��	�� ���'�	�$	� ����$� ��	� )	����(���	� ��� ��	�� ���
A� 2��� �����
����������
�
���
�� ��� ��
���� ��� ������ ��� ���3��� �������� ���3��� �������� ���������� ��� ��������� ��� ���
������ �������� ��� ���3��� ����� +����� �%����� ������������� ��� ����������� ��� ���
�� ��� ���
���
��� �3�� ���

� �� ���������� �����4�������� ���5� ����6�� �	�	���� $��	��	�� ��� �	)����$� ���
��	������#	��"������	�����������	������	��	'�����������	��

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

��	�$	�	����)��"�����������	����4�'�8���+C�F��
�
�F=�� 0�)���������
������	���������
��	(��������)���	���������)�#���	()��
		���������	$	����(����

���	��	�� ������ #	� ��#�	��� ��� ��	� )	�(����� ��� ��	� ��(������"	� �������
� ��� �� (��� ���	�
*������������0����	���E,�����	������	�'�	�)�	���#	������'��2�����������	�'�����	�4�'������	�
/	������������3��)	��	�������	�!$���'���;�#	�����7��"	�������*8���+C�F,����	��	����������
#�#	�
���(�$$��$�	�����	�	?����	��*0����	��=,������������#	���#(��	�����)���	������'������
)	�(����������	�	()��
�$���(������"	��������
�*0����	��F,��

�
/��)����
�)���		��$�@)���	������
�
�FF�� ��	� ��	� ��� ���)����
� )���		��$�� ��� '	��� ��� ��(���� )���	������ �� ��	� )�#��� �	����� ��

�	$����	������	�������������0����	���E��3�#���	()��
		������(	(#	������)�#���)���	�������
��$��������� (�
� #	� ��#�	��� ��� ���)����
� )	����	��� 0�(���� ���� ���)����
� )���		��$�� ��	�
����	��#
���	���	�������)	������	���

	
�FE�� ��	��	)���(	���'�	�	���	��"���	�"������	()��
	��������	�)�(��
��	�)���#��
��������)����
�

(	����	���/��)����
������������	��	��	��#
���)	������))���	�������������	�'�����	�;9
��'����/��)����
�%�)	���������/��)��	�;���������	�(���	�������(��	�
���	�3�(	�7���	���
��	� ��	� �$�	��� ���)����
� ������	��� �����'	�� #
� ��	� 5��	�9%	��	���
� ��� ��	� 3�(	� 7����
��
5��	�9%	��	���
����(����	�����	�����$	�	������	����2����	�)��"��	�����	�	������(�����	�����
B�
$�"	��������	$�������	����������(�
������

�
�E��� ��	�	� ��	� ����� :$�� /��)����
� ;������ ���� /��)����
� ;������ ��� ��	� �	���	� ��� 	����

��$��������� ���� /��)����
� ;������ �� 	"	�
� )��"��	�� ��� ��� ��	� �	���	� ��� �	$���� �� ���
��$��������'���������	$����� �	"	���;����:$��/��)����
�;����������/��)����
�;��������	�
��()��	������"	�(	(#	����

�
�E��� 2�����������	�'���0����	���>����4�'�8���C>=����	����)����
������������	�'����$���	)�(�����

�����
� ����� ���)	����� ��� )��(����� ���(� ��	� ��� ���		� 
	���� ���� ��(������ 3�#��� 	()��
		��
��"	� ��	� �$��� ��� �	�	��	� ���� ���)����
��	������������ #	� ��#�	��� ��� ������� �	"	'�� '��� ��	�



�

�

�

+��

	?�	)�������'����$�������	)�(������'����(�
�#	��))	��	�������	��$�	�����)����
���)	����
��� ��� ��	� ���)����
� #������ 0��� ���)����
� ��������� (�
� #	� �))	��	�� �� ��	� ��(������"	�
���������

�
�E��� 0����)����
�)���	���	���	������)�	"	�����	���������������(����)���	���������	���(	�������

*4�'�8���C>=��0����	���>,��!���������	���(����)���	��������	����	������	�"	����������#	����	��
��� 	"�	��	� �� ��	� ���)����
� )���	���	�� 2�� ��	� �����(	� ��� �� )	���� )���	��� �� �� ���"������ ��
���)����
� �������� �� ���	�� �))�	�� �� �������� ���� �� ��	� �����(	� ��� ��	� )	���� )���	��� ��
��&������������)����
����������������)���#�	��

�
�E+�� 2���������#	����	��������"	��$������(��	�#
���	���������������������)�	"	�����	�����������

��(����)���	�����������������	�'���$	�	����)��"�����������)����
��"	��$�������������$�
���4�'�8���>�=C������	���������������

�
'
��+���	
�
�E��� ���	��"	�����()�	����������	�����'����������	��������)�#�����(�����������#��	������������

�	$������(	'����������'	����	��	������	�����������������	�	"�����	$���������"	����	�������	'�

	����)�#�����(�������������#		�����	�$��$�����	(	������(��	��������)���	����(���
����
�� �	����� ��� ��	� ������
 �� 	������� ��� #	��(	� �� (	(#	�� ��� ��	� ����)	��� 5����� 2����(�����
$���	�	��#
���	�������$$	���������)�#�����(������������	�����
����	��	��#
������)��������
����� ��	���"	��(	��� ����((��	�� ��� �$����$����� ����)�	��(	���������$��	?�	��"	��	���(���
0�� ���9�����)���� �����	$
� �� �� )���	� ���	� ����� '����� ��� �� ���$	� 	?�	���� �����	�� ��� )�#���
��(��������� ��	� ()�	(	������� ��� '���� �� ���	�'�
�� ��	� ���� ������ ���� ���	��� ��� '����
�	$�		� ��	� �����	$
� �� �	)�� ����
� �)���	��� ;��� �� '��� )�	��	�� ��� �		� ����� �� ���$	� ��(#	�� ���
(	����	������#		���������	���(����
�����	����(�����	'��	$���������

�
�E>�� 0�����$����	������	$
��$����������)����(�
���"	�#		���	"	��)	��'�����	��)�������"�����	�
��

��	� ()�	(	�������)���	����))	��	�����#	�����	������	�������	�����	�������"	��(	�������	���
��	�	�(�
�#	�$�����	������ ���� �������'	"	��������	��$� ��	��	�����������������	�����������
)�#�����(���������'�	�	���	��������������������	����(��	�
�����	������������	�3�(	�7����
��
��	� ���� '����� ��$�	� ����� ���� �))������ (�
� #	� �		�� ��� ���	�	�����
� �(�	�� �� ��� ���)	� ��
�	�(�� ��� ��	� ����	��� ��� ��	� �	���(��� %���� ��� �))������ (�
� ����� ��"	� �� �	$��"	� ()���� '���
�	$���������	��'��	�	��������	��	���(��#
���	�)�#������'	�����������	����))����������	��	���(����
)�#�����(������������	������������	��
���((	��	���)�����	�����������#����	��(	�����(�
���� ��	� ()�	(	������� ���� ��)	�"���� ��� ��	� �	���(�� *���)�	�� 2�� -�"	�"	'� ��� 0��9�����)����
3���
�������	
.��#�"	,���

�
�EC�� ��	�4�'������	��$��� ���0��	������2����(������)���	�������+�� �����$���������	)����'�������

���	��	���	� �����)��	��
����)�#�����(������������	�����'���)�	��	�� ������	� �����(�������
��	�4�'�'������	��
� ()�	(	��	����������� �����))	��	�� �����"	�	������$	����(��	�)���"	�
�))������#
� ��	�)�#�����(��������� ���)�����"	� �	�	��	���� ����(�����*	�$��"�� ��	� 2��	��	�,��
��	�����������'	"	������	��������	�	��))	��	�����#	����������������
�����	��	$����	����������
'���� ����(���������#	�'���	������	����	�0�������'�������	��	�����������(�
�#	��	���$����
������	�	�����
�����	�"��"	��))������#
�(����	���������(������	&�	�����2����������	?����	�
����'���)�	��	�����#	�����(	��������	$���������������
���	�	���	���*���������	����
��)	�������
)�"��
�������((	������	��	�
,�'������#	��	������3����(	���������
����	��������	��'�����(	�
����	����������	�	���������))	������#	�����	���)���
���������	��		�������	&�	���$�����(������
���	��������������	
��������#	��	�����#�	����������	�(��	����	����(	����(��		���))	��	�����#	�
�	���� '��� #
� 	���� �$	��
�� '������ ��	��� ������������ 2�� ���	�� ��� )��"�	� ���� �� ���� ���� �����(�



�

�

�

+>�

�
��	(������$���������	
�������	,��	�������
��	��	������
�	�������
��	��	��
����	�����	
���	���	�����	����
��������
�	��	��	���	����	��	��	�������	-��
	�
��������
	��	��6������	
�
���	���	"�-	�
	�����	��	'�����	��	�
��������
���

�
�E=�� ��	� ���� '��� ����� )�	��	�� ��� ���	� ��	� ����	������ 	���#���(	��� ��� ��	� ;����� ��� �	"	'� ���

0��	������2����(���������	��������	�	�(�	��))	����(��	��$������	���������	����	�0������	�
;������ '���� ���� �� (	(#	���)� ����� ������� $	�	���	� )�#��� �����	��	�� ���� #		�� ���"	� ��
�����	��$� �))	���� ���� ���� ����� ���	�� �� )�����"	� ���	� �� ��"��$� )�#��� ���������� ��� ��	�
��	�)�	�����������	�0�����������	���$��������"	'�������(	������	��	���������(#$��	������	�
��'� ��� '���� ������� ���� ������� ���� #	� �	�	��	��� 2�� �	�(�� ��� ��	)	��	��	�� ��'	"	��� ��	� ����
���	���������	�;���� �����(����������'�����(	'��������	�������������������	��	������'��#��$	��
����)	�(��	���
����$�	��������*��	�%	��	��������)��"�	��#
���	�3�(	�7���	� ������	,���"	��
��	� ()������	� ��� ���� ;����� ��	� ���� '��� ��� ��	� �)���� ����� ��� ��	)	��	��	� ���(� ��	�
��"	��(	����������#	�(��	���������	�������	�	��	��"	�()�	(	�����������)�#��������	��	���
��	�0���������,��	�������
��	��	����
����
	���	�
���
��
��	��	���	0����	��	�����-	��	
'�����	��	 �
��������
:	 ����	 ��	��	����
	�	���������	������	�
�	���������	�����	��������
�	
���	 ��	 ��	 �
�����;�	 ���	 ����	 �
	 �����
�	 �
�	 �������
�
�	 �����	 �
�	 ��	 ���	 ��	 ���	
�������������	 ������	 ��	 ������	 �
�	�����
��	 ��	 �����	 ������	 �
	 �����	 ��������
	 ��	 ���	
"�-	�
	�����	��	'�����	��	�
��������
#�

	
�EF�� 0�����$����	������	�	"	������(������#����(��
����	�	����	$����#�$�������������	���	����$�

����"���	�"���������)�#���	()��
		�����(	��)	�������)������������	��������(	�$	�	�������	�	�
�))	��	��*����� ��	���������������������	����	����	���������,� ���#	�������������((���'	���
���	�������	?)	��	��	������#	��"�����0��	?�	)�����������$	�	�����#�	�"�����'�����	�	�����
���(	'���� �	"	��)	�� #
� ��	� ;����$� %�)	�"���� 0$	��
�� �� �	���"	�
� �	'� 0$	��
� ��	��	��
�����'�$�����(#	������$��)����	������	����#����$��	$���������������	��������������	���
��	��
������	�	?)	��	��#	��"����������������"��"	����#����$���)	�"����������	�����	&�	��	�����
�����	������()�
���

�
�EE�� ��	�����'���)�	��	������� ��	������������������#		��	���#���	����������� �����������	����	�

���	�������������	�����'�������	��	������	�����������	����������������������	����	���������
������'����'����)�����7��	�"	�����	�������������	������� ���	�(������	�	�	��	�����"	��$�����
��� ��()������ (��	� �$����� �	���� �������� *���� #�	���	�� ��� ��	� ���	� ��� �������,� '��� #	�
)���������
� �������� ��� (���$	� �� ����� ����(�����	�� '�	�	� ��	� ��	)	��	��	� ���(� ��	�
��"	��(	���(�
�#	�)����������	�����	,��	�������
��	��	������	���	������	���
���	-���	
��������
�	 �
���
��
���	 ������
�	 ��	 -���	 �
	 ��������	 ������	 �
�	 �����	 ����	 -����	
�
����	 ��	 ��	 ������	 �
�	 ���������	 ���	 
�-	 �����	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����	
����
��������
:	 ��	 �����+	 �
���������	 ������
��	 ����	 ����
��	 ��
���	 ���������	 �
�	
�
�����;�	 ��������	 �������	 �
��	 ���������	 �����	 ��	 ��
���
	 �
	 ������	 ��	 �������	
���������	�
�	��������
	�
	���	�����	����
��������
#�

�
����� ��	� ���	���� ������ �� ��� ()���������	)� ��'�����	(#	���$� ��������	�������	)��#�	�#	��"����

'������	�)�#�����(��������� ������	
�� 2�� ��	�"	'���� ��	��������'	"	���(����(��	�'���#	�
�	&��	�����	����	���	�	��	��"	�()�	(	��������������������	����	��������������	��"���	�"�	��
��	�	��	��"	�)��(���������)��(��$����������	��	'����	������()��������������	)���'����$����
	���#������������	����$�������������������9�����)����'������	�)�#�����(������������	��	?��
��	)� �� ��� 	����	� ����� ��	� �����$� ���� �	"	��)(	��� ��� �"�� �	�"������ �� �	"��	�� ��� 	������
#	��"�����������$����9�����)���������$���������	���#�	������	�����'���)�	��	��������	������
��'�	�����	(	�������	��������	�	"	��	�����������$���������$	�	?�	��������������(	���"�����

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

�������1���(	���
������	����������������	����"��	���
��
�����(����	

��
�����
������%��	�#��22���



�

�

�

+C�

�	)���(	���� �����	� 	������ #	��"���� ���� ���9�����)���� �� ��	�� �����$� ���� �	"	��)(	���
)��$��((	�� ���� �"�� �	�"������ :�'	"	��� ��	� ���� �����	��� ����� ���� (����	�� ���� �"�� �	�"�	�
#��	���������#	��	&��	�������"	�����	���)	������� ��	��	'����	�����������������9�����)�����
)���	�� �� ��	�� �����$� )��$��((	�� ���� �"�� �	�"����B� ���� ����� �� ������� ���(� )���� ��� ��	� ���	�
��������(������	'��))���		���#	���	���	
�#	$����	�����		�����	�%���	�3	�����	��3�	��	��
���
��	�3�(	�7����
��'����$�'��� ��	�������;������ '������))	��� ���#	� ��	�#��
�#	���)���	�� ���
���	� ���� ���'���� �����	�� ���)��"�	� �����������(������$�#
���	� ��"�����(����	�@�$	��	���
���	,��	 �������
��	 ��	������	 ����
�
�	��������	 ��	��	����	 �
	 ���	 ����
�
�	��	 ���	 �����	
�����
��	 �
	 ���	 
�-	 ����	 ��	 ������	 �
�	 �
��(��������
	 �������	 �
�	 ��	 ��6����	 ���	
��
�������	�
�	�����	 �������	������	 ��	 �
�����	 ����	 ����
�
�	��	���	��	 �����	 ����������:	 ��	
������	��	�
�����	����	��	�����	�	����	���	��	���	�
������
	����
�
�	���	
�-	�����	�����
��	
��	-���	��	�
	���	�
(�������	����
�
�#�

�
����� ��	� $	�	���� )���#���� ��� ���	)����	� ��� $���� #
� )�#��� �������� '��� '	���(	�� #
� ��	� ������

0�����$����	�(��	���
� �(�� ���� ��	�	?	()���� ����$���� �� ��	����������	�������'��������	�	��
�$�����	������	����	�����(����	��((	������������	��$���	������'�	����������	?	()�����

	
����� ��	�)�(��
�	?	���	���� ��	��������������"	����	�)�#�����(���������������	�����������$����	�

�
��	(�����"	���))�$� ��)	������	$(	��'������(#�	�#������������� �"	��$����� ���������
���� ��"	�� �������� )	����(���	� ���� (���$	(	���� 2�� )���)�	�� ���� ��)	����� �
��	(� �������
)��"�	� ��	� (��� ��	����� (	�����(� ��� ����"	�� �����)�� )�����	�� ���� ��� �	��((	��� ����
()�	(	�����	��	�	����
�	�����	(	���������	�)�	"	����"	�(	����	��������	������	��2����������
	?�	����������������	������#
���	����������0��������'�������(����C�'�����"	���������	����������
�	�	"��������(������������$���	���	���������������	������#
���	���)	�����#�����#�:�'	"	���
(��	������(	�����
���	�����'�������	��	������� ��	�)��	��������������"	���))�$�#	�'		����	�
��	�������)	������	$(	��*7����
B�3�(	�7����
B�!����	�7����
,�����������������
��"	��'���
���	�)���#�	���� �"	��$��	����	$��������������)����*������$���	�)���	�����)���	������,�����
��	�)��	���������)��������������	������	��	�����	�'�������	������)	������	$(	��������	���	�
��	� 	��	��"	�	��� ��� (	����	�� ��� �����	� �����)���� ���� ���	��	� ��	� ����� ��� )�#��� ������ �� ��	�
)�#�����(��������������	&�	���
����	�����'��������	��)�����������	���$������������	�����
�������� ��� ��	� ��)	����� #����� �
��	(� �������� �� ��	� �$��� ��� ��	� $	�	���� �	���(�� ��� )�#���
��(��������� ���� ��� ��	� ��'� 	�����	(	���� #	� �	9�	��	�� ��� )��"�	� ��	��	�� �	(���������
�	�����
� ���� �	�)���#��
�� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 ��
�����	 �������
�	 ���	 �+����	 ��	
�
������
	 0������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ���	 �
(���
�	 �������	 �������	 ��	 �����	 ����
��������
	
�
�	��	�	����	����������	��-	�
�������
�	�+����#�

�
��+�� ��	� ���� 	������$	�� ��	� 	���#���(	��� ��� ��� �(#���(��� ���������� 2�� �))	��	�� ��� ��	� ����

���������� ��� ��������� '�����)��"�	� ��� ()������� ��()�	(	��� ��� ��	���������(	�����(� �"	��
)�#�����(������������	��
���)���	����	��(#���(���������������	�"	'������	������#	�$"	���
������ ��	)	��	��	� ���(� ��	� 	?	���"	� ���� �� ��	��� (�����	� ��� ��� ��������� �"���#�	� ��� ��	�
'�	�� )�#��� ���� ��	� ��	�� ��� ��()	�	��	� ������� ��"	�� (����(��������� �� $	�	���� *'����
������� ���� 	?����	� ��()������ ����	���$� �����)���,�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ������
�	$�����������#		����#(��	�����3����(	������'	"	�����'�������(��	���(����'����������	�����
�	�����2����	���� ��"	'���	�()�	(	����������������	$�������(����#	�'	���)�	)��	��������	����
�� �	�(�� ��� )�#��� �'��	�	���� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 ����	 ����	 ������+	 ��	 ���	
�����������
�	��	�
	��������
	�
��������
�	�
���
��
�	����	���	� ��������	-���	�	-���	
��
����	 ��	 ����	-���	 ������
��	 ����	 ���	 �����	 ��
���
�
�	�������
��������
:	 �
�	 ��	
������	 ���	 �
	 �-���
���	 ������
	 ����������	 ���;�+	 �
��	 ������
�	 ����������
	 ��	
������#��

�



�

�

�

+=�

����� ��	�	������	$����#�$���������)�#���������������	)������	�������	��	����������	��	���������$����
��	� ��(���� ���	�� %���� ��� �#�$����� (�
� #	�	��� ���(� )��"��$� (��	� �	���	�� ���	��� ����
	?�()�	�� �� ��	� ���	� ��� ������� 3���)�	�� ��� )�#��� ��������� ���� �����$� �� ���	�� ��� #	��(	�
	��	��"	��������������'�
����	�����'���)������������������������#	���	�)�	�	���7��	�"	�����	�
�	)����$� �#�$������ ������� )�	�	��#�
� #	� ����()��	�� #
� )���	����� ���� ����	� '��� �	)����
���)����� ��� �����)����� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 �
�������	 �������
��	 �
�	 ����
�
�	 �
	
������
�	��	��������
	�
�	���	����	��
���
�	��	������	��	-���	��	��	�
����	����	�����	
���������	-��	�����	�������
�	��	��������
	�
	����	�����	8-���������-���9	���	��������#�

�
��>�� 2����	��#�	��	�����������������	���$���	���	�������)����
�)���		��$������(	����	�����'���

����)���#�	�������	�����	�	���	��
������	�	?���$��
��	(�����	,��	�������
��	��	���������	
����������	�
	���	���	��	�������
��+	�������
��	�
�	��
����
�	�
	�����	����
��������
#��

�
��C�� !����
�� ��	� ���� '��� ����	��	�� �#���� ��	� )��"���� ��� ��	� ����������� *0����	� ��E,� �����

)���	������ ��� )�#��� �������� ���� ���	��	�� ������ #	� ��#�	��� ��� )	�(����� #
� ��	� ��(������"	�
�������
� ����	��	��� �	�)�	� ��	� 	?�	)����� ���� �	����� ���	��	��� ����� ��� �����)����� ��	� ����
'��� ��� ��	� �)���� ����� ���� ���	�� '���� ���� ���	��
� #		�� ������	�� 	���	�� �� ��	� �	)���� ��
)��#�	(������������
�������	��	��������"	��$�����������	��	������((���	���#������������
����
(��	���)���)�	�����)�#�����(���������	

	
$�#	 "�,'"	!��.��.	'��	�����!����		
	
�#	 ���������
	��	���	��������
	
�
/	����������	$���)	������
�
��=�� ��	�	� ��	� �� ��(#	�� ��� ���	�	��� ���(�� ��� ����������� '���� 	���
� �	$��� )	�������
� �� ����	
A�

���	�	��� ����������� ���� ��((	����� ��()��	��� ������$� )�#��� ��()��	��� ��((	�����
��()��	�� *��((	����� ���	�� 0����	� �+C,� ��	� 	��	�� ����	��"	�� -��((����	.�� �(�	��� �����
������� ��9�)	���"	�� $	�	���� ��� �(�	�� )����	���)�� *������
� )����	���)�� ��"	� ��� �	$���
)	�������
,�� ��	� �	$��� )	������ ��	� 	��	�� )�#��� ��� )�"��	�� 3�"��	� 	��	�)��	�� ��	� ���(���
�
��$���	��������������
�)����	���)��������((	�������()��
��
�
�,� .��������	��	��	$���)	���������(	��#
�����	�����	"	��)	������'������	���	�����'�	�$	�����

���"�	�� ����������
� ���� �� ���9)����� �����$� )��)��	� *4�'� ��� %��	�	��� 0����	� �,�� � 8���
)����9�����$� )��)��	�� �����	� ������#�	�� )�������� ��	������ ������� )��)��	�� ���� ���	����
0�����$�����	�	����	�����)����9�����$��������������
���	
���	��������(	�����	����)����������
��	�� (	(#	���� ��	
� (�
� �)	���	� ��((	����� 	��	�)��	��� %��	�	�� '���� �)	���	� ��
��((	����� 	��	�)��	� ��	� ��#�	��� ��� ��	� ��'�� $�"	���$� (	��������� ��	
� (���� ������ ��	�
�#�$�����������(	�������*��((	��������	�*��(�,��0����	��FB��"�����	��0����	�>��22,�����
(���� �	$��	�� ��	�� 	��	�)��	� �� ��	� ��((	����� �	$��	��� ��	� ���(����� ��� �� ���	�
�� ���
�))��	�� ��� ��(	� ���	�� ���(� ��� �	$��� )	�������
�� �� ����	�� 	��
� ���� ��		� ���(� ���(���
�	&��	(	�������	������	����		��(	�	�
����)�	)��	���	����	�
 ��#
9��'���$����	���(	�����
��#(�� �� ��� ��	� �$�	��� ������ �������
� ���� ��	� ���	�
� ��� ��&��	� �	$��� )	�������
� *��(���
0����	��>��4�'����%��	�	����0����	�E,��

�
#,� &��
�����
���5���	������	�
��������������������������������	$���)	��������'�����������

����#		��$����	���������)	����)��)��	�*��(���0����	�=+,����	�	���	������������������� ��
��	�)��)	��
��������()������B���	�	���	����(	(#	����)����	����������	����	����!����������
(�
�#	����(	��#
�)�
���������	$���)	���������	�)��)��	����������������(�
�#	�	����(��
������9	����(�B���(�������'	"	��#	��)	�����3��)	��
��(��	
������	����(����#	��	���)����



�

�

�

+F�

������	�)��)��	�������	������������������	��(������������	��(����#	������	���������	"	���	�
)��)��	� *��(��� 0����	� F�� 0,�� 2�� ���	�� ��� ��&��	� �	$��� )	�������
� ��	� ���������� (���� #	�
�	$��	�	�� #
� ��	� ������ *��(��� 0����	�� �>� ���� =�,�� ��	�	� �� ����� �� �	������ �	$���
� ��� ��	�
/�	������	��	�	�������!�����������

�
�,� !�����	����
������	����(	��'���%���	�)����)�����#
��)	����	����(	�����#���'������	�

)����
���#�	��������	�)��"��������)�"��	���'����	�	�#���	��	����	������	���������$������	�
���	�� ���� ��'�� #
� $	�	���� )��"����� ��� ��'� ��� �����$�� �)	���� �	$�������� ��	
� ��	� ����	��
%���	� �����(�� ���	�)��	�� *%��,� ���� ��	� ��#�	��� ��� ��	� $	�	���� )��"����� ��� ��	� �"��
���	�� ���	� ��� �#�$������ ���� ��	� ��(�� '�	�� ��	
� ��	� �"��"	�� �� #���	���� ��	
� ��	�
�����	�	�� (	��������� 4�'� 8��� �E�E� ����$���	�� #	�'		�� %���� �)	����$� ���� )�����
�������$������((	�����)���)������������	���	��	����'����)�#����	�"�	�'������	�����	��
3�#��� �����(�� 2���������� *3�2,�� 3�2�� ��	� ��� )�����	� #���� (���	�� �	�	���	�� ���� %���	�
(���)��
� $������ 0����	� +�� ��� ��	� 3�"�������� 4�'� ��� �EE�� �	��	�� 3�2� ��� �� -����
� ����	9
�'�	��	��	�)��	�����)�������������(���	��$����$����������	�"�	����"�$���(���)������
�����	�'������	
	����)�#�����	�	��������������	�������������)�#����	�"�	��'���	�$���������
�	�"�	����	�����	������	��������	������.�

�
�,� *����
��+	!���
�����A���	��()�	������(������������������	�������
�)����	���)��2����	��

������"	����	$���)	�������
��	)����	����(���	�)����	���,�
�
	,� ,�
����	!���
������*����	��"	���()��
,��������"���	�����(������	�������
�)����	���)��

�	$����	�� �� ��	� ��(��� 4�	� ��� ������
� )����	���)�� �� �� ���(	�� #	�'		�� �'�� ��� (��	�
)	������ '��� ���	����	� ��� �����#��	� ��)���� ��� ��#���� ��� ���	"	� �� ��((��� )��)��	��
0�����$�� �� $	�	���� )����	���)� ���� �	$��� )	�������
� ���� ���� ��� �'�� �	)����	� ���	���� ��	�
)����	��� ��	� ����� ��#�	� ���� )����	���)� �	#���� ���� ��#��
� �� ���(�	�� ���� ����� �(��$� ��	�
)����	����#��������	������
������	�)����	���)����	������	���	�����������	�)����	���)�(����
������	(����'���� ��	
���	��'	�� ���(���	�)����	���)����	
����� ����� ��� ��	�)����	���'�	��
)����	���)� ���	��� ��	� ���� �����	��� ��� ��"	�� ��	� �	#��� ��� ��	� )����	���)� *��(��� 0����	�
�=F,�� ���
� )�
����� )	������ (�
� ��	��	� �� $	�	���� )����	���)� *��(��� 0����	� �>+,�� 4	$���
)	������������������	��$	�	����)����	���)��������)���������(�
�����#	������	������#	��(	�
)����	�������$	�	����)����	���)����	���'��	&��	�������$	�	����)����	���)��#	����(	�����
�
����)	���	�����((	�����	��	�)��	�*��(���0����	��>+,���

�
�,� "������	 !���
������� *-��((����	� ��()��	�.,� ��		 ��()��	�� ��� $	�	���� )����	��� ����

�(�	��)����	�����	�	����)����	�����(���	�������	)�	�	�����	��(�	��)����	���)�������"	�
���(�	����#��
����	���#��
�����(�	��)����	��������������	���(�	�������	��(����������)����
��	
� )��(�	� ��� �����#��	� ��� ��	�)����	���)����	�� ��	� )����	���)� �$�		(	���� :�'	"	��� ��
��	�� ��(	�� ��	� �����	�� �� ��	� ����	� ��(	� ��� ��	� )����	���)� ��	
� (�
� ����� ���(�	��
��#��
�� 8��(���
� �(�	�� )����	��� ��	� ���� 	����	�� ��� �	)�	�	��� ��	� )����	���)� ���� ��	��
)����)����� �� ��	� ��(��������� ��� ��	� )����	���)� �� �	�����	��� ��	
� ��"	�� ��'	"	��� ��	�
�$��� ��� �	"	'� ��� ��	� ������� ��� ��	� )����	���)�� 3��"����� ��� ��'� '���� �))�
� ��� $	�	����
)����	���)� ��	�� $	�	����
�� ����� �))���#�	� ��� ��	� $	�	���� )����	��� ��� �� �(�	�� )����	���)�
*��(���0����	����=���>C���C=,��

�
$,� "������	 ��������+	 ����
���� *��(�� >�+9>>C,� '���� ��"	� �	$��� )	�������
� ��	� #���	���

����������� ��� ��� �	���� �'��� ��� (���� >�� )����	��� ��"�$� �������� ��� �	$��� )	�������
�� ��	�	�
��()��	�� ������� ��"	� �� �?	�� ��)���� ��� ��� �	���� >����� J�4� *8	'� ������� 4���� <�
�))��?(��	�
�+��C+������,�����(�����	$��	�������&��	�	?��	��	���4�#��	�������	�)����	���
��	��(�	�����
���	��)��(�	����)��������	�����	�)��(�	����)��������#	��>�J�4������������
�(�	����()��	�����	�	���()��	������������	��	����	�����#������0����������������	����



�

�

�

+E�

��	� ������� �� ��()�����
� ���� �(�	�� ��()��	�� ��"�$� (��	� ����� ��� )����	���� ;������
)�"��	� �����	� ����������� �������	� ��()��	��� �������� �	���$� ��()��	��� �������$�
��()��	��� �����$� ��()��	��� ��()��	�� �)	����$� ���	$�� ����	��
� 	?����$	� ����	���
��()��	�� �	���$� �� )�#��� '��	�����$�� )�#���
� �	��� ��()��	�� ��#�	��� ��� ��	� ��)����
7���	��� 4�'� ���� ��()��	�� ����� ��	� �����	��� ���� �)	������� ��� ��		� D��	�� ������� #	�
	���#���	������(�	����()��	���

�
�,� 4��
�	.���;	����
������	�#���	��������������'����	$���)	�������
��0����)�����������

���?	����)�������	��$�		(	������ ����)����	�(��������	��� �	$���
��	&��	��(�(�(���)����
*��� �	���� >������ J�4� <� �))��?(��	�
� +��C+�������,�� ��	� �(����� ��� ���� ����	�� ��)����
�	��	���� ��	� ����� �������� ���	�$��� ��� ��	� ���)������� ���� �� �"�	�� ���� ����	�� ��� '����
����	�*�����,��	������	����	����	���3	�������	��	��)�
���������	$���������#��	����)��(�	�
��� �����#��	� �� �	����� �(����� ��� ��)���� ��� ��	� ���)������� �� �	����� ���� ����	��� ����	�
���)�������� '���� ��"	� (��	� ����� �>�� ����	����	��� ��� ����	� '���� ���	�� ��	�� ����	�� ���
#����� ��� ��	� )�#��� ��	� ��#�	��� ��� ��	� ��)���� 7���	�� 4�'�� 4�'� 8��� ��EE� ��� �EF��� 0�
���)������� �� ���(	�� #	�'		�� ��� �	���� �"	� )	������ ���� (���� #	� �	$��	�	�� ��� ��&��	� ���
	?��	��	�����)��������(�
�#	�����)��������������	�����)����������

�
,� ��(��������	����
�����������"	��	$���)	�������
�������	���()��	���������	����*=,��	"	��

)����	��� ���� ��	� )��"���� ���� )���	����� ��� �	����� 	����(�� #	�	���� ���� 	�)	����
�
)���	������� ��� ��(	���� �		��� '��� ��	�� ��#���� ��� �������� �����#������ ���� (������ �	�)��
���)	���������#�������)	���"	����"	���"���#�	���(#	����� �	$���������������)	����������
"���#�	� ��)����� ��	� 	���#���(	��� ��� �� ��9�)	���"	� �� ��#�	��� ��� )���� )	�(����� #
� ��	�
7����
� ��� 2������
� ��������	����	�%�������
� (���� #	��$�	�� #
� ��� �	����=� )����	��� '���	�
�$�����	����	�"	��	��#
���	������
�������#(��	�������	�7����
����2������
���������	��0�
���)	���"	� �� �	$��	�	�� �� ��	� ����	� �	$���
� ���� �������	�� �� ��	� ����	� �	$���
� $�D	��	�
�)���)	�(�����#
���	�7����
��

�
�	$��������
�
��F�� ��	�	���	����		��
)	������	$���	���	)�� ���� �	$���)	�����A� ��	���((	������	$���
�*(�����	��

#
� ��	� %���	� ���� �	)�� #
� ��	� ���(#	��� ��� ��((	��	,�� ��	� �	������ �	$���
� ���� !����������
*/�	������	� ��� !���������,� ���� �� �	$���
� ���� %��	�	�� *7����
� ��� ��	� 2��	���,�� /���� �	)�� ��
��	� ���		� �	$���	�� ��	� �)	�� ��� ��	� )�#���� 0�� ��	� �(	� ��� ��	� "��� #
� ��	� ����� ���	� ��� ��	�
�	$��	���'	�	��"���#�	������	�2��	��	����

�
��E�� 0��� (	������� ���� #������ ����	�� *'�	��	�� ��� ���� �	$��� )	�����,� ��	� �#�$	�� ��� �	$��	�� �� ��

��((	������	$���
������$	������	������	������	����������������������#���	���(���������#	�
�	$��	�	��� !��� 	?�()�	�� ��	� #�����)��
� ��� �� (	������� (���� #	� �	$��	�	�� �� ��	� ��((	�����
�	$���
����	��	$���
�����)�#����	������0���)	������(�
�	?�(�	���	�����	���������	���((	�����
�	$���
�������������(	���������	������	���	)������	��	$���
�����	�������	(�����	���	����)	��
*��(���0����	�+=�22,����	�)��)��	�����	$�����������������(���	�)�#����������)��"�	�	"�	��	�
�����(��$����	�����������	�	?��	��	������#���	����������������	���(	�������	�)	������'�����	�
�������	�� ��� �	)�	�	��� �� (	�������� ���� ��	� (���	�� ��� �	)�	�	�������� 2�� ��������� '�	�	�
�	$�������� �� �	$���
� �	&��	��� �	$�������� ���� )�#������� ��	� ���	�� ��� ��	� )	����� ����	��	��
*��(���0����	��E,����	���'�(�
�����'����9��()�����
���������#	������	������	��	$��	�����	�	�
��	����������*��	������()����(	��,������	���	��#�$���������	$��	��������������	������(	����
���������#(��	������������	�*��(���0����	���,���

�
����� 0�)�
�����)	�����(	������������))��	��������	$���)	�������������������)��������'���(		�����	�

��������� ��� #	�$� �� (	�������� ����(	�� ��	� ������� ��� (	������� 	"	�� '������ �	$��������� � 0�



�

�

�

���

�	�)���#��
�'������	�������@�	���������$�������������������)���	�����"	��$�������@�	�����	�����
!�����)�
�����)	�������	$���������������
����	��������
�	��	����2��(��	���	�����������)�#��������
	?�()�	�� �� ����	� ��(	�� 2�� ��(	� ���������� ��'	"	��� �	$�������� ���� �� ��	��"	� 	��	���� 2��
#	��(	����	�#����������	�"����
�����	������������������2���� ���������#		��)��)	��
��	$��	�	��
������	��	$������������#		��)�#���	��������)	��������	�)�	��(	�����#	��'��	�����������������

�
4(����������	?	����$�������������	$���)	������
�
����� 0����	�>+������	���(�������	�)��"�	����&�������������)	����(��	�����)���	������������	$���

����	&�	��	���������"��������������	���������(	��2������������	���	�)	�����(�
�#	��	)�"	��
����������
��"�#	�$���	���(��������������)	����������	��	$���	���	�����������������������������
��()��	��������9�)	���"	����

�
����� ��	�	���	�����	$������������	���$������$�)���#��������(�����	�����������
�
4�#��
������������������	$���)	������
�
��+�� 5��	��������� ��'����
���������)	������������((����(	��0����	�+F���� ��	�����������������	��

����� ��(���� �	�)���#��
� -������ #	� )	������.�� 8	"	���	�	���� ��	�	� �� �� )���#��
� ��� ��������
�	$���)	�����������$��-�)	�����	����
�(	����	�.������	�����#�#	�
�*0����	��>+������	���(����
���	,�������$�������	��	�*0����	��CE,�����(��	
������	��$�*0����	��F�@�,����((��	��������	�
#	�	���������#	����������	��	$���)	��������	�(	����	����	���(������"	�-'�����'��������	��	.�
������������������)��)	��
�*0����	�C�����(�������	,��%������(	����	�(�
�#	���	��	"	������	�
#	�	���'������
�)��	�������

�
����� %)	���� �	����
� (	����	�� ������� #	� ��	�� '�	�� ��� �������� )	����� ���� #		�� ���"��	�� ���

�	���	��� ���"����� ��� �� )�
����� )	����� ���� ��	� �)	���� (	����	� �$����� ��	� �	$��� )	�����
'�����#	��	��	������	���(	�)���		��$���

�
��>�� ��	�	� ���"�� ��#��
���� �	$���)	�������0������$������	����������((	��������	�*0����	��+���

����>��,������)�����������#�	�������������((��	��#
�����	)�	�	����"	������$���	�)	����(���	�
�����	�����	����7��	�"	����	�)���#��
������	��	$���)	���������$����(���	�������������#��	�����
�	)�	�	����"	�� �� �	$����	�� �� 0����	� F� ��� ��	� ���	� ��� 7��	(	�������� 0� �	$��� )	����� ��
��(������"	�
���#�	�������	�(��	(	�������������#��	������	)�	�	����"	�������
�����������$�
'���� ��	� ���(	'���� ��� ��� ���"�	��� � 0� )�
����� )	����� �� ����� ��#�	� ���� ��	� ������ ��� ��@�	��
�	)�	�	����"	���0�(������"	������������	���	������(	����	����������������������

�
��C�� ��	�	� ��	� ��� �	$���	�� �	)�� '��� �	$���� ��� ��#��
� ��� (	����	�@��������� ��� �	$��� )	������

*	?�	)��'����	$�������)�#���)�����	(	�����		����)�	��1,���
�
��?��	����#��
�
�
��=�� 0������$� ��� ��	� �������	��� -���������.� )�
(	����� #�#	�� ���� ���	�� 	?)	��	�� ���	�� ���

�����)�������	��	���������#	��	����	��������?�)��)��	������	���	�	������)��"�����������'�����
����� 0����	�� ��� ���� ��� ��� ��	� 4�'� ��� 2���(	� ��?� *8��� �E+,� ����� ��	� )�
(	���� ����� ��	�
�	����#�	��

�
��?��������	��
�
��F�� 3�������� ��� 0����	� �=E� ��� ��	� ��(���� ���	�� �"�� �	�"����� ������ #	� ��#�	� ��� �	�����	� ��	�

���	��	���������(	������	�����'�	�$	�����$���	�)	����(���	������	�����
��5��	��0����	�+C=����



�

�

�

���

��	� ��?� 3���	���	� ���	� 8�����+�� ��?� �������	�� �"��"	�� �� ��	� �	�	����� ���� �	)����$���� ��?�
	"���������	������$���	��)��������	"	��	�����	����"	��������(���	�)���	�����������	����������
7��	�"	�����	
���	��#�$	������	)����������	�����(��	
������	��$����70%06���

�
��E�� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� ��	� )���	������ ���� ��	� )���	� ��"	� ����� ���	��� ��� ��?� �	������ �����

(�
�#	��		�	��������(�����"	��$�������
�
0�������$����	��
�
����� 0����(������	������	$���)	����������#���	������������������	��#�$	�����(��������������$�

�	�������%	"	�������	�	����	$��������	��)��"�	�$�����	������	���������$��������������	�#����
�	&��	(	��� ����� #���9�		)�$� (���� #	� (�����	�� #
� #���	��� ���"�	�� �� �	�"	�� ���(� ��	�
��(��� ����� �	"�	�� �� �E>C�� ���)�	�� 1� ��� ;���� ��	� )��"�	�� ���� �� (�(�(� �	"	�� ��� #���9
�		)�$�� 2�� �EE�� ��	� 7����
� ��� !����	� �������	�� �� 5����(� ������ ��� 0�������� '��� ��	�
)��)��	�����	$�����$���	�#��������	)�������)���)�	�������������$�����������	�)�	)����������
�������� ����	(	����� ��	� )��)��	� ��� ��	� ������ ��� 0�������� �� ��� )��"�	� ���� �� ���	� ���� ����
�	��	����������()��
��)	������������	���������	���?�3���	���	�����	�)��"�	��	?�	��"	����	��
���� �	&��	(	���� ���� #���	��	�� �	$����$� ��	� �	�����$� ��� �������� ����(����� ������$�
��������� ���� ��	� �����	� ��� )��)	��
� �	����� �������� ����(������ ��	� ��?� 4�'� �	)�	�	���� ��	�
�����	�������'�����'��������(�����(����#	��	����	������(�����	����	�	������������$����	��
������	�� ()�	(	���������	�$��	��#
���	��	�	������((��&�K������	�2()�	(	������������	�
0���������
�%
��	(��)��(��$��	������	����������D	��	����EE����

�
0����������	��	��
�
����� 0��� ���(�� ��� �������	��� ����� �� ��������$� ����(	����� ���	��$�� ���$� ��� �	��������� ��� �����

����(	������	���(����	�����	����	���?�3���	���	����	�*8�����+,��0����	�+>E����	��	��	��	�
���?�(������������		�
	��� �()����(	����0�����������������������?�	"�������	�)���#�	���

	
���	������������������������������	$���)���	������
	
����� 0����	� �+� ��� ��	� 2��	)	��	��� 0���������
� 4�'� )���#��� ��������$� )���	�������� ���� ��	��

	()��
		�� ���(� �������$� ����(����� ��&��	�� �� ��	� �����	� ��� )	����(�$� ��	�� ���	���
:�'	"	����������$������	���(	�)��"���������(������#�������	��	���������#	�������	�������	�
��()	�	��� �������	��� 2�� �������� ���� 4�'� )��"�	�� ��� 	?�	)���� ��� ��	� �����	�����
�
�	&��	(	����	$����$���	��"	��$����������&��	��)	����(	��#
��������������?��������	���

�
��+�� 0�����$�� ������������ ���� �������� ��	� ���� ��#�	� )���	�� �� ��	� ���)	� ��� 4�'� 8��� ���F� ���

3�	"	��������7��	
�4����	��$�� ��	�����'��� ����(	���������	)����"	�#		�����	�����	?�	���
��	����)	������#�	�)���	����������"��"	������������������������������#�	�)���	���

�
�#	 '
��+���	
�
����� ��	���((	��������	��	��$��	��"�������
)	������	$���)	�������)�"��	�����)�#����'�����	���

)���)�	���#�	�������	$�����������	������	���������������()��������������	�����(������"���#�	�
������()��
��	$���
�������	��������	��#�	�����	��	$���
���������	�"	��������������)�	"	����	$���
)	������ ���(� #	�$� ��	�� ��� ��	��� ��	� )	������ #	���� ��	� �	$��� )	����� ���@��� ��))��)���	�
���"�	��� ����� ��� �����)����� � :�'	"	��� �"	�� #���	���(	� ��������� ��� ����� ��#(��	�� )��� ���
	���	��� �	$���������
��	(�����������	�����'��� ����(	�� ����� �� �� �	&��	�� �� ��	��	$��������

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

����������	���%���
�����(
����	����9�� ���&������	��	����	
��	
��	�����&�
�
� �����	�����	���
�&������



�

�

�

���

)���	����������"	��������#
��������
������	�0����	����0��������������	���()��
��������������	�
�$�����	�� ��� ��	� )����	��� ���� �������	�� )	������ �� �	&��	�� �� ��	� �	$�������� )���	����
7��	�"	��� �� �� ����� (�������
� ��� )��"�	� ��	� 8������� 2�	��������� ��(#	�� ��� 	���� �	�	"����
)	����������	��	$���
�	

	
��>�� ��	� ����(����� �	��� �� ��	� �	$���	�� ��� �	$��� )	������ ��	� �� )���)�	� �)	�� ��� ��	� )�#����

:�'	"	��� �� )�����	� ���	��� ��� ��	� ����(����� �� �	���"	�
� �������� ��� ��	�	� ��	� ���		� ���	�	���
�
)	������	$���	���	)��#
����	�	���#��	�������(��	�"	��� ��	���()��
��	$���	����	��	)��#
�
��	� "������ ���(#	��� ��� ��((	��	�� ��	� ���� '��� ��� ��	� �)���� ����� ���	��� ��� ��	� "������
�	$���	�� ������� )�	�	��#�
� #	� ��9������	�� ��� ��	� 	?�	��� )���#�	� ���� #	� ���	��#�	� "�� ��	�
2��	��	��������	,��	�������
��	��	��;�	��������	��������	�
	�����	��	����������	������	
��	�����������
	�
��������
	�
	���	�������	�����	��	�����	����
�#�

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

��(�������	��	��� �	$���)	������(�
��#	���#�	��� ��� ��	����
�(	����	�����	�	���	��'���
)	�����
�	����
� (	����	�� '���� ������ #	� �))�	�� �� �	������ ��� ������� �	$��� )	�����A� '�����'��� ���
)	�(����� ���� ����������� *0����	� C�� ��� ��	� ��,�� ��	� �	����
� (	����	�� (�
� #	� �))�	�� ��
���	��������"	�#�#	�
�*0����	��>+,�������@�����$�������	��	�*0����	��CE,�����(��	
������	��$�
*0����	��F���)���$��)���,��2���)�	������	�����������0����	�C���	�	������
����-)�"��	��	$���)	�����.��
��	���������������	������(	����	����������)�#���	��	�)��	�������������#	���#�	�������	����
�
(	����	�����	����	������	���������	����)	������	��))������������	�(	����	��'����	$���������	�
���	$��	������	$���)	������'����(�
�#	���#�	��������	��	������������(�
�'�����	��������������
��	���(����4�'����"	�������������)����������	����	����������	��������	���������	������	��
���� )��"�	� 	?)����
� ���� ��	� �))������� ��� �	����
� (	����	�� �� ���	� ��� ����� ��� ��)	�"���� ���
�������� #
� ��	� �	)�	�	����"	�� ��� ��$���� '���� ��"	� (��	� )���#�	� ��	� ��((����� ��� ��	�
�	�)	��"	� ���	��	� #
� �� �������� )	����� ���	�� ��	�� �������
�� !����
�� ��	� ���� ������ ����� ���
(��	���
����������'	�	�)��"�	������������	����
�(	����	�'����������#	��))�	�����	���������
�	$���)	������'���)����)��	��������)�������	��	���;	���$���(�����	��	�	���	���
���������	����
��	� ��� *�� ���	����>,� ���� ��	� ����� ����� ��	�	���"	� #		�� ��� ��(����)���		��$���$����� �	$���
)	������������	������������	��������'����	������������������	�����	�	��	��"	�	�������)��������
�))�����������	����
�(	����	������ �	$���)	�������8	"	���	�	���� ��	�����'������ ��	�"	'������
��	�)��"����������	�������
�)������
�(		����	��������������0����	���F������E��)���$��)�������
��	� ��(���� 4�'� ���"	����� ��� �����)����� ����	&�	���
�� ���	,��	 �������
��	 ��	�
����	
����	 ���	 �������
�	 ��	 ���	 �����
��	 ����	 �
	 ���	 ��������
	 ��	 �������+	 ��������	 �
	
�������
	��	�����	����
�	����+	����+	-���	���	���
�����	��	���	�����
��	"�-	��
��
���
	
�
	��������
	8��.<=>9	��
���
�
�	���	��������+	��	�����	����
����

�
��=�� �7��	�"	�����	���������	�����������)	���������$��	���$�'�����	��	�)	��"	�)��"����������	�

��#��
�����	$���)	����������#		��)��"�	�����)���	��������������$	���
�
��F�� ��	����������?��	$���������	����	�2���(	���?�4�'�8����E+��������)����	���?�4�'�8���>�����

��	�� ���� 	?)�	���
� )���#�� �	����#��
� ���� -���������.� )�
(	����� #�#	�� ���� ���	�� 	?)	��	��
���	�� ��� �����)���� ���	��	��� ��	� ������� �������	�� ����(	�� ��	� ���� ����� ���	� ��	�	� �� ���
)��"���� )	�(���$� �	������� ��� ��	� #�#	� ���� �����)���� �	���	�� 	?)	��	��� ��	�	� ������� #	�
�	����	��������?�)��)��	���;������	�2���(	���?�4�'�*0����	�����������,�������	����)����	���?�
4�'�*0����	����9�>,����������������	?)	��	�@)�
(	����'������	�����'	��������������'	�����#	�
�	����	����

�

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

�������1���(	���
������	����������������	
��
"��
"� ��:����	���
"�	�� ������
"���"����#��
���	���
��
������
���
����



�

�

�

�+�

��E�� ��	��������	����	�	���#���	���	$����#�$�����*��?�3���	���	����	��0����	�+C=,�������(����
��#��
� ���� �"�� �	�"����� *������$� ��?� ����	��,� ���� ���� �	)����$� ��(���� ���	��	��� ������$�
�����)�������	��	��*0����	��=E��)���$��)���������	���(�������	,��0����	���(	��(	����	�����
������ ����� ��	�	� '��� �� ����� ��� �))��)���	� �����$� ��� $��	��	�� ���� ��?� �������� �(	�� ���
()��"�$���	��	�	�������������)�������	��	�����'	��������	���	�������'�����	���()	�	�����'�
	�����	(	��� ���� ������� �������	��� /���$� ��	� "���� ��	� ���� '��� ����(	�� ����� $��	��	�� ���
�	�	�������������)���9�	���	��	?)	��	��'	�	�����	�)���	������#	�$�	��#����	�������	�#�������
��	����/�;�#	�
�0'��	�	���:���#����!�����?��?�(�	������	����������	����������	���������
�))��)���	������$@$��	��	��)�	"	�����	���?��������	�����(������#���$�	��	��"	�
������	��$���
�$����� �����)���� ���� '����� ��	� ��� 	������$	� ��	� �������	�� ��� ���	����	� ��	� �	�	"����
(	����	�� �� ���	�� ��� ()��"	� ��������� ���� ������(	��� ��� ��	�� �	)����$� �#�$������� ��	�	���	��
���	,��	�������
��	 ��	���������	������	�������
��	�
�	 ����
�
�	 ���	 ���	 �� 	�����������	
��
���
�
�	���	��������
	��	��������
	����
���	�
�	���	���������	 ���������
�	��	������
�	
���������
�#	

�
�+��� 2����	���� ��"	'������$	(	���������	���������$��#�$��������	������������
��	����'�������	�

��?�3���	���	����	�'�����))	�������)��"�	�	��	��"	��)��)�������	�����������"	�����������
������$��	)�"���������#	��
����������������	��	����

�
�+��� !��� ��	)	��	��� ������������� ��	� �#�$����� ��� �	)���� ���)����� ��� ���	��	�� ���	�� ���(� ��	�

�#�$����� 	���#���	�� #
� ��	� 2��	)	��	��� 0���������
� 4�'� *0����	� �+,�� ��	� ���� �	������ �����
�	����������#���������#	�()������������	���������(������	���$������	��	�	�������������)����
����(��	
������	��$�����	()����	����	�()������	��������'��	�	�������	�	���$������)����
���	��	�� �� ��	� �����	� ��� 	?	����$� ��������$� ���� �����$� ���	��� 2�� ���� ����	?��� ��	� ����
���	�� ����� ��	� ������������ ���� �������� '	�	� ���� ��"	�	�� #
� 4�'� 8��� ���F� ��� 3�	"	����� ���
7��	
� 4����	��$�� �	�� ��	
� ��	� ���� (	����	�� �� ��	� ���� ��� -��#�	� )���	�.� �� 0����	� +� ��� ��	�
�	$������� ��� ��	� 2()�	(	������� ��� 4�'� 8��� ���F�� ��	� ������� �������	�� ����(	�� ��	� ����
����� ��)�����	� ��	)	��	���������������� ����������"�	��������'���9�� ����������"�	�����	�
��#�	�����	�����	����	��	���������(	������	�����'�	�$	����������"���	�"�������������$������	�
����0����	��=E��/���$���	�"������	�����'�������(	��������(	��(	����'	�	����	��)�	)�������
�(	������"��"�$�������������������������*#���������'
	��,������#�	�)���	������	����)	������	�
�#�"	9(	����	�� ��'�� ���	 ,��	 �������
��	 ��	 ��;�	 ���6����	 ���������	 �
�����
�	 ��	 �	
�����2���������+	
������	�
	�����	��	�
�����	�����
��
��	�
�	��������	�
	���	�������	�����	
��	�������
�2������
�	��
�+	���
����
�	����
�����

�
����"�.���.	
�
�+��� �����)��������(�����)��#�	(�������	
��'�������������#	�)�	�	��������$�������	�)�#����	������

��	���(���������������	� ������
������	��������� �������'�	�$	��#
� ��	���������������	���
������"��	�
����(	����	����	�#	�$�()�	(	��	�������	����������	�������	�����	����������)����
���'	�������"	��$���$�����)���	����$����	����������)������������	���"���������9�����)����
�����	$	����"	�#		�����)�	�����	�()�	(	������������	������	$	������	�	?����"	��	�)���#��
�
��� ��	� ��"	��(	���� 2�� ���� ����	������ �� #����	�� ()�	(	������@(������$� (	�����(��
������$��)������(���	��"�����	�
�'�����#	���	����������	������������$��"	������'��	�	��������	�
��9$��$��	���(����

�
�++�� 0� ���$	� ��(#	�� ��� �	'� �����(	����� ��'�� ��"	� ����	���
� #		�� 	����	��� ����� ��� ��	� ��(����

���	�������	����	������(����3���	���	����	�	��		�����#	�����
�()�	(	��	��#	���	���)��)	��
���	��(	��� ��� ��	�� 	���	��
� ���� #	� (��	�� 2�� �	������ ��� ���	��� ��� ����(������ ��	� �	'�

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

���,���� ���
��
����� ���	����������;%��(��
� ���	��� 	�����<����
������#������
	�������
������#��



�

�

�

���

�	$����������������()�	(	����
��))	����
��	(��))	������#	�)���������
�)��(��$��7��	�"	���
��	���	����������	���������������������	��()����������	"	(	��������#��
�����������'	"	���
#	�$"	���������$	���	$����������'���(��	���	)	��	��	�������$����	������������#	�$"	���$��
)����
� �� ��	� �����	� ���� ��� �(#���(��� ��������� <� ��	� 	���#���(	��� ��� '���� ���� #		��
�	��
	�� 9� ������ '	��� #	� �� �����$� �������� (	�����(� ���� ��	� )�#��� '��� �	$���� ���
(����(�������������	�)�#����	������

�
�+��� ��	� ��(#	�� ��� �������� 	���
�$� ��(	� ���(� ��� ((���
� ���(� )���	������ �� �$�������� ��	�

)���	���	���������$�((���
����3����(	���������'�������$��
�������"	�����������	
���������
#	�$��	��#
��#�	��"	����	����7��	�"	�����	�)���	���	��������$����'������(���	��������	���
�����)�#����$	��
�(����$"	���@�	��)	�(�����#	���	���)�#����	�"��������#	�)���	���	��������
��(�������	��	��������#	��	�����	�	���2���������#	����	�����������	���$������)�������	��	���
�	$������� ���� #		�� �� )���	� ���� �	"	���� 
	���� ��� )��"�	� ���� ��	��� )���	������ *�	�� '������ ��
���(��������������,��

�
�+>�� �7��������#		�����	�'����	$���������	���	)	��	��	������	�������
��!����	��	��������������	���

�������#	������	�	�����)��������������	$�������	���)	�"����������$	����
�
�+C�� ��	�)�	�(���
��"	��$���������������	��	������	�)�#����	����������$	�
�����	������#
���	�����

��)	�����#��������������#
���	�������
���'�	�����	(	���#��	���0�����$�����	����������)����
��	����#	���#(��	�������������)���#�	������	�)���	���������� �"	��$������ ���))	�����������	�
�	"	������)	���������������9���������'������	���'�	�����	(	���������	�)���	�������	�"�	��
������#	�(����()��"	��'����	$������������)�������	��
��	(��������������������	D��	������	�
)���		�����������)�����������	������	��	'���(�������	���))	�������#	�	��	��"	��� ��'��#���
����
	�����#	���	����)�����	�#	���	�������	��(	�������#	�(��	��

�
�+=�� 4	$��� )	������ ��	� '	��� �	��	�� �� ��'� ���� ���� ��� ��	(� ��	� �#�$	�� ��� �	$��	��� 0�����$�� �	$���

)	������ ������� #	� �	��� ��(����
� ��#�	� ���� ���	��	��� ��	�	� ��	� ��������@�	����
� (	����	��
�"���#�	������	$���)	���������	���������()����	�'�����	���(����4�'����"	�������������)����
(����#	�	����	����

�
�+F�� 2��"	'������	��#�"	������������	��	����	������'�$��	��((	���������������	
A�
�

�9	 ��	 ������	 �+�����	 ���	 ��
�����
�	 ���	 �����	 ��	 �
��(��������
	 ��������	 ���	 ���	
�������	�������	��
���
���*)���$��)���F,B	

	
��9	 ��	�
�����	�	���+	-���	���	����
�������+	��	��������
�	���	������
�����
	��	
����
��	

�
��(��������
	 ����������	 ��	 -���	 ��	 �����
�	 
�-	 ����������	 ����
��	 ��������
#	
.���	�	���+	������	������
�	�����	�
��������
�		��	-���	��	�����	������+	�
�	��	����
	
���	
�������+	�����	��	�
���
��
��	�
	���	��
�����
�	��
����
	*)���$��)��+�,B	

	
���9	 ��	 ���������	 ��	 �����
	 �	 ����������	 �
��	 -���	 �
�����������	 �-���	 �
	 �����	 ��	

��������
�	 ���	���	�����
�	��	 �
��������
	���-��
	��-	�
�������
�	���
����	�
�	��	
������	 ������	 ��	 ��-	 �
�������
�	 ���
����	 �
	 ����
����	 �
�	 �
�����������	
��������	*)���$��)��=>,B	

	
��9� ��	�
��
��2���������	��(����
����	����
�
�	�
	��������
	��������
	�
�	�
����������
	

���	���	��-	�
�������
�	��������	����������	�
	��������
	�����	*)���$��)��=C,B�
	
�9� ��	 �������	 �
��
��	 ���	 �
���
��
��	 ��	 3�����	 ���������	 ���	 /�
����+	 ��	 4�������	

��
���
�
�	�����	���������
	�
�	���
���
�	*)���$��)��==,B	



�

�

�

�>�

	
��9� ��	 �������	 ������	 ���	 ����	 �����������
�	 ��	 ���	 4������	 '�����+	 ��	 �
	 � �������	

����
�
�	�
��������
	���	3�����	�
�	����������	�
�	��	�
��
��	�����	�
(���
�	����
�
�	
�
	 ����������	 �����	 ����	 ��	 ���
�����	 �
�	 ��
�
���	 ������
�	 ��	 ���	���������
	
�
�	��3��������
	��	��������
	����
���	*)���$��)��=E,B	

	
���9� ��	����
�����	���	�+����	��	����
�����	��	�������	��	!�������
�	�
	����	�	-�+	��	��	

���������	�������	�
�	��3������	��������	��	��	�����	-��
	������
�	�
	��6�����	���	
���	 �����
�	��	 ����
�����	�
�	 ��	�
����	����	�������
�	��
���
�
�	 ����
��+	���	 ����	
����	��������	��
���������
�	�
�	���	�����	�
	���	������	��	���	��6����	���������	�+	
���	���������	*)���$��)��E=,B	

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

���������
���	 ��	 ���	 �����
��	 �������
��	 �
�	 ��	 ��
�����	 �������
�	 ���	 �+����	��	
������
��+	 ����
���������	 �
����������
	 �
�	 ����
���������	 ������������
	 ���	
���������
�	�
	�����	��	������	���	����������	��	�����	���������	-��	���	
��	��
����	
����	����
�����	����	�����
��	�������
��	*)���$��)�����,:		

	
� 9� ��	 ���������	 �������
��	 �
�	 ��������	 ����
�
�	 ���	 ���	 ����������	 -��	 ��+	 ���	 
�-	

�����	�
	��
��������
	�
�	���7���	8��-	�
�������
��	����������	�
�	3�����9�	�
�	��	
�������	��������	 �
��������
	�
	 ���	����	�
�	 �������	 ��	����	��
��������
	�
�	 �
�����	
��������	 �
	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��-	 ���	 �+����	 �������	 �
	 �������	
*)���$��)����E,B	

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

��	 �������	 -��
	 �
��������
	 ��	 ��6������	 �
���	 ���	 "�-	 �
	 �����	 ��	 '�����	 ��	
�
��������
	*)���$��)���EC,:	

	
 �9� ��	����
����
	���	�
���
��
��	��	���	0����	��	�����-	��	'�����	��	�
��������
:	����	

��	 ��	����
	 �	���������	������	 �
�	���������	 �����	 ��������
�	 ���	 ��	 ��	 �
�����;�	 ���	
����	 �
	 �����
�	 �
�	 �������
�
�	 �����	 �
�	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������������	 ������	 ��	
������	 �
�	 �����
��	 ��	 �����	 ������	 �
	 �����	 ��������
	 ��	 ���	 "�-	 �
	 �����	 ��	
'�����	��	�
��������
	*)���$��)���E=,B	

	
 ��9� ��	 ������	 ���	 ������	 ���
���	 -���	 ��������
�	 �
���
��
���	 ������
�	 ��	 -���	 �
	

��������	������	�
�	�����	����	-����	�
����	��	��	������	�
�	���������	���	
�-	
�����	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����	 ����
��������
:	 ��	 �����+	 �
���������	
������
��	 ����	 ����
��	 ��
���	 ���������	 �
�	 �
�����;�	 ��������	 �������	 �
��	
���������	 �����	 ��	 ��
���
	 �
	 ������	 ��	 �������	 ���������	 �
�	 ��������
	 �
	 ���	
�����	����
��������
	*)���$��)���EE,B	

	
 ���9� ��	������	����
�
�	��������	��	��	����	�
	���	����
�
�	��	���	�����	�����
��	�
	���	
�-	

����	 ��	 ������	 �
�	 �
��(��������
	 �������	 �
�	 ��	 ��6����	 ���	 ��
�������	 �
�	 �����	
�������	 ������	 ��	 �
�����	 ����	 ����
�
�	 ��	 ���	 ��	 �����	 ����������:	 ��	 ������	 ��	
�
�����	 ����	 ��	 �����	�	����	���	��	 ���	 �
������
	 ����
�
�	 ���	
�-	�����	�����
��	��	
-���	��	�
	���	�
(�������	����
�
�	*)���$��)�����,B	

	
 ��9� ��	��
�����	�������
�	���	�+����	��	�
������
	0�����	(	�
	���	�����	��	���	�
(���
�	

�������	 �������	��	�����	����
��������
	�
�	��	�	����	����������	 ��-	�
�������
�	
�+����	*)���$��)�����,B	

	



�

�

�

�C�

 �9� ��	����	����	������+	��	���	�����������
�	��		�
	��������
	�
��������
�	�
���
��
�	
����	 ���	 � ��������	 -���	 �	 -���	 ��
����	 ��	 ����	 -���	 ������
��	 ����	 ���	 �����	
��
���
�
�	 �������
��������
:	 �
�	 ��	 ������	 ���	 �
	 �-���
���	 ������
	
����������	���;�+	�
��	������
�	����������
	��	������	*)���$��)����+,B�	

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

��
���
�	��	������	��	-���	��	��	�
����	����	�����	���������	-��	�����	�������
�	��	
��������
	�
	����	�����	8-���������-���9	���	��������	*)���$��)�����,B	

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

����
��������
	*)���$��)����>,B	
	

 ����9�	��	��;�	��������	��������	�
	�����	��	����������	������	��	�����������
	�
��������
	
�
	���	�������	�����	��	�����	����
�	*)���$��)����>,B	

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

��������	�
	�������
	��	�����	����
�	����+	����+	-���	���	���
�����	��	���	�����
��	
"�-	 ��
��
���
	 �
	 ��������
	 8��.<=>9	 ��
���
�
�	 ���	 ��������+	 ��	 �����	 ����
�	
*)���$��)����C,B	

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

��������
	��	��������
	����
���	�
�	���	���������	���������
�	��	������
�	���������
�	
*)���$��)����E,B	

	
  �9� 	��	��;�	���6����	���������	�
�����
�	��	�	�����2���������+	
������	�
	�����	��	�
�����	

�����
��
��	 �
�	 ��������	 �
	 ���	 �������	 �����	 ��	 �������
�2������
�	 ��
�+	
���
����
�	����
���	*)���$��)���+�,�	

�
�+E�� !����
�� �� ������(�
� '��� ���	� +���� ��� ��	� ���	�� ��� )���	���	�� ������ �"�	�� ��	� �������

�������	�����)�	�	������	)���������	�()�	(	������������	��#�"	9(	����	���	��((	��������
#
�+��%	)�	(#	�����=��
	


