
�
�
���������	
������������������
�������������������������������
�
�
� ��������	��
������	��������	����	��
�	����������������������	���	������������������������
��� 	������������������� �������	������������������ 	�!�����	��� ���
��� ����	� �	�!	�	���"���
�#�
���������	��	���$	�����	���#���	�%������������	%�	�����	�%������	�����������&��'������������&�(�)�
����������	��	�%������������������*�	����
�
�
� +� ��,�-".��/+�01/2/���/30�
� ��� �	� ���������4����� �	�������	�%� �	���	!��� ������	�%� ��� �����%� �	��	���	���� ���������
������ �� ����	���%� �	� ����	� ��� ����� �������� 
��� ���� ���� ���� �����%� ��� ����	���	���
����������� ���� ������%� ������	������ ���5� 0�!	��� ���	��� ��!���� ��� .�������%� �	� ������	��
	��	�� ����	������	����	�	���6������	���5�1������������	���������7��	� ���'����8�
��������������
����� ���� ��!������ ����	���%� �� 
��� ���!	� 	� ������	����� �	� ��	!��� ����� ����	����� ��� �	�
������	���	�� 7���	�%� 9::;85� /�	!��� ������	�� ��� �	� 
��� ���� ��� ���� ���$���� ����	������ ���� �	�
�����	����	���	������������	������5�2�	�����������!	�	�������
���&�	��4!��	������	�����	������	�
��� �������� �������� ���� ������� ��� ��� ���	��	���� 	����� �	�	� ��� �������� ��� ���!����5&�
72�	�������%�(<<=��(>?85� /��!��������� �������
����������� ���������	��������������� �	������	�
���	%������	�����������	���	���!$	�5� /��!����������� ����������	��	�������	����6	���
������
��������� ��� ��'��5� ,�� �������
��� ��� ������� ��� �	� ���5� ,�� ������� ������������������	��%� ���
������� ��!�	�	���7 ����!	%�@5A5%� 9::;8�
������� ��������� ��� ��������	�	� �	� ��������4����	���	�
�	������	��������B	��	%�������	���5�
�
� ,��������%�
����������4�����!	�����%����������	�������	�#��	��$���	%�������4!��	�������	�5�
,���������
���������������4�������B�����	�5���$�����
�������	�&��	!���
�����!�&%������������
���&�	���	!���
��������
�����!�&%��������	����	�	�����&�	���	!���
��������
�����!��
�������&5�
�����	���
�����������?CD���<:D�����	����'��������������������������	������	�������������
������5�1������������������������%�������	�����	���&������������&%����������	!��	����
�������
����	%������	����������	�������������	����
����������������	����	��	��
���������������������

���������5��
�
� "���	��� �	����������4����� �	�������	�%������������������������4��������	������	������
����	���4�����������������	����	�B����	�B�����	������	���	���������������/+�01/2/���/30��������
���������5�,���������������������	��4��
�����������������������4��	��	��	�����!#�������E�#�����
���F�� �� ��F	�� B���!��	���� 	��� 	���� ��� �	���B� �	�	� �����	�� �	� �	��	��4�� �� �����	���� ����
���������'�������������	���������������!G������������	H��

�
� ��$%� ����� �	���� �	�������%�
	�	�	���� ��� ��� �	������� ���
����	�%� ������ �� ������������ ����
��F��� ��� ����	�I� �	�� ��F	�� ����
��������I� ������� �����%� ��!���%�
���������%� ������ 	� ��	� ��'��%�
�#���� �� �����	I� ����6	B�������	�I�
����	�����B���������I������*�4�B
������4�I� �*�!����	B�������4�I�
�������4�B����	��I� ���	'�B
��������	H�@���	��� ��� �������� ���
����	��6	��4�� ��� ��F�� �	�
��������6	���� �	�� ����	�����	������
��� �	� ������	�� ������������ ���
������	��	��������������
����������



�����������5�)���������������������	��6	����7�	�	���6�������������
��F��8�������	��������� �	�
��������4��������	�5�)	�
�����������	�����������������������������������������	�����������	6����
���������������	�5�
��� ���� �������� ��� ��������	��4�� ������� ������� ���� �	���	!	� ����� ������	�%� ��!���*�	� ��
	����*�	I�	�����4��	��	������	��	���	���	��������������	� ���������	���� ��!�5�������*�!����	����
�*���	��	�%����$�������������!���	�%�����	����	���������	���!����	����	������	5�
J��� ������� �� ��'��� ���� ��� ��	� 	���	� ���������4�� ��� �	� 
��� ��� ������� ��� �	��� �����	��5�
�������
����������������	����������������	��%������������I��������������%����������	�������$5�
���� ��� ��� �	�	� ��������������������	�� ��� ������	�� ���� �	����� �� ��� ������%� ����	���� ����������
	�	'��55I������	��#���	���	����'������	��������
��������	������#�%�����������������	������	���
���� ����I� ����6	�	��� ��� 	!�'	� ���	�4�%� ��������	���� ��� �������	�%� ��5� ��� ���� ��������� ��� ���
�����H����	�� 	�����	�� ����	����6	���� ��� ���� ��� 	��	�6	��������� ��������	���� ��������6	5�)	�
���$	�K����	�-�����������0���	����'�������	�%��4�������6��	���)�����	�����������$	��
�����	�	�
��	�� ����	%� �	�� 
��� �������5�  	� �����	��4�� 
��� �*�!$	�� �	�� ��'����� ��� ���� 	F��� L:%� ���� ��� �	�
���������%�����
��� ����	%� ��� ����!	��4�I�,�	� �����	��4��
��� ����	� ���������� ��� ��� ������ ����
�������I����������������#����7����
��������������	���������������	���8%������������������	�����	6���M
��������������	�-	��������BN����	�B95� �)������������	�������� �����	��������!����������������
���	�����	��5��
�
� ���������	��
���������������������������������������������	��	�����
�
�
� +� ��-1���+/2�-�0�/��/30�
� ����	����������4��������	���	��������	��%�	���������������	����������	�����	�����	�	����
�����������+/2�-�0�/��/30�����'��������	�!���
��������	�	����6	���������!����������������5�
��� �	������	� ���
��� ��� ��F�� ����	� ���������	���� ���������� �*�������	� ������������ ��������	�
������	��� ����	����	� ���� ��%� ���������	� ��� �������� �������� ������� ��� ���� �����5� /�����	��
������	��
����������	��	��%���	�G	%��������	������!�	������������������$������%���������	!��%�
������������5�
�
� ��������7���������8�
����	������	���	����	�����	�!������	�������	=��E�����������������
�����	��7��
��6�������	���!�	��	��	���#�8�����������������������	�	�	���	������%���������������
�	�������������������������$����%���������	������������������������������K����������������5�"����
�����������������	������$	���	���������	��7�����	��85�,���������
�������$�����������
��%�	������
��� ��������	���%� ����	�� ��� ���	�%� ������ �������� ��� ������� �	������	�%� �����	�� �	����	��
�����������������	������	���%����������������	�������	���������!#����%����
�����5��
�
�  	��	���$	��������	���	��������������������	�����������������������������%��������	��
����������	�%������'������������	���������	��4��������	����������6	�������	5�,���	�������	��������
����� 	�� �� ��	�
����� ��	� #����	� ��� ������	��4��� ������	�%� ���� 	���	�� ��� �������	�%�
��	�������	�%���5I�����6	����������������������	���������*�������	��4�����������	�����I�
���	����������������	��4�������������	��4�I����	��������	�����	��6	��4�%������������5���$%�O��	�"	���
��� ���� ����	%�����	���� ��	�	�� �	� 	����4�� ���� �	�!����	� ���P���	�%� ���	�4� ������� 	��	64��
������������G	��
��������	�	�	������������	���5�)�@	���	����	�������������	�	����(<>C��������
�������������	���	�	��	�������	F�5�@����	���	�!�	�	�����$	��&���	�����������������%� �	�	���	�
�������������	&��������$��	�	��	�
����	������	�����������	��4����������������'���������6	�5�
�
� ��	���� �	��� ����� ������ �	� (Q� N���	�� /����	����	�� ��� ���� ������������� ��� J�����	�
7������B����������9::;8�	���4���������	�%�	�!������	�	'	��������� �	�,��������	��/����	����	��
��� ���	���$	%� �����#�� ��� ��	� �������	� �����*�4�%� �������� 
��� 	�	�� ���� ���	�	�5� ���
&����������&%� ��	� �������	���� ��� 	!�	�	��� ��	�� ������� �	�	� �	F	�	%� �$	� 	� �$	%� 	� ��� ��F��
	����	��� B�����������	��������	���	B�����#������������������%���� ���	����	�	�	� �	����	�����
$��������	��*������4���& 	�	��!�$	�����������F��&5�
�
� /��������	������'��$	����N�����	��J���	������	�A��	�������	���$	%B���$	��������	����B��	�$	�
������	����	�����	�	�����	��	���	������#���	��������	������	��	���@	���6����	��	���������������
���	���������������������	��������!	��	���!��	���������F�����	�	F����	��	����	��5�+��	�	����4��

��������������'��	�����5�J�!G���	�!	�����	�A�	�	������6����%������	��	�����	��*������4�%��	����	�
�	�$	������!��������
���������$	��!����	�����#���	I�����	�$	�����������	��	�����	������F���
���
�	�	��$	����$	������	����5�J�!G�����	���%�������	�
�������*����	���	�����������	���	��������	�
�	��	�	���������	������*�����4������������	��	�����
�
� J���	��*������4�����	��$	�������	����	%�����������$	����������	����	��������-����	�����
7(<<=8����	����������C::������	���������������������6������ �	� �	���	���������	���� �	�	���	%�



"��	�� ���	��	�$�;5� +�� �	�����	� 	���	� ��� �2����� 	�����
79::=8I� ��	� ��� ��	�� ���	�� ��� ��'����� 
��� ����
���������� ��������!	�����	� �	���4�� �	�	��$����� ��� �	�

��� ������ 	�!�� ���	�� �	�	� �������� �'���
���������������������	�������������������	���'������
���������%� ����	���� �	� �	�	��	I� ��#������ 	�!��
	���#�� ��������%� ��	� �$���	� �	���4�%� ��� �	�� 
���
������	����	�	�������������	��	��
�����!��	��������
����	�������	��	�	�	����4����

�����	��������������������������	��������������
���� ���� �������� ���
���� � �� ������� ��� ����
����	��!����
��������������
��	���"�����������
�����������	������
��������������
��	���"�M���
�����5��
�

� ,�������%���	����������4�%�������������������	���	�����������	����
�������������	��
��	���	!��������'����	�	����	���	�5�0���	�5������	������	������������	5��
�
� )������#�
���
������	�����	�	���	�7�����	��������'���	�����$	�������������85�"�����#����

��� ��� ����� ��	� ���	� 	� �$5� ��� ��	� #���	� ��� ������#� �	�	��� ���� �	� �	��	� �� �	� �G���	�
���	�����	�	� ��� !����	�5� K	�	� 
��� ������	���� ���� 	����4�� �������$� ��� �	���� ��� ��'��� 
���
����	�	�� �	�� ���	�� ��� �	�� �	�������5� ��	������� �2����� �	����� ��� 	����#��� ����#� ��� �������
��	!��	���C%� �	��	���	�������!�	�$	���� �	���'������	���'��������� �������	����������� ������� ����
�����	��������
���"��	�����	��	�$�������������	�������	����"��K.J�5��������������%���	�	���4��
�����������������	�5�
�

� .��	�� ����� #�	� ��� �	���� ����� ��!���� �	�
����	������	��������@�'��������	��������	������	��
��� K	����� 7(<>:8� �� �"��B�	���� +�������� ���
@	��� 0����� 7(<>=B><8� !�	�	������� ��� ��� ������	�
�*��������	� ��� ���	�	6�� �	����� ����	��� ���� ���#%�
��5� .��	�� 
��� ��������	�� 	�������� �����	�	�%�
��������#����	�5�
�
� 1�	�� ���� ����������� �������	�� �� ���
�����	��4����*�	���������	F���RL:�������!���SS%�����	��
�	��������	�	���6������	���	�������	�������'�����

����	��	����������������%�
�������	�����������	��
������ �������� �����������	�������
��� �	�� �	
����
��� �	�� �	������	���� �����!�	�$	�� �������	�5� � 1	��	��
���#���	�� ����	�	�	�� ��4���	����� M����� �	���
,������B%� ����	�� �������	�%� B����� ��!����� A����
����	!�B� �� ������� ��������� ���������� �*������%� B
������*�����������J�������B�7@��	6	%�(<<C85�
�
� ������	������������
���������
������������	�
�	� ���'	� �����!�	�$	� ���� 	��� �������	�� ����� 
���
��������� ��	� �4!��	� ��������%� ��	�� ����	��
��������	���������� �	��������	��
�������	�������%�
������	'��	��	��	�����	5��
�
� ����� �	�� 	���	�� ���� ������� 2��*��L%�
������	�� ���� 	��� ��� 	���4�>%� ������� �������
�'������5�)����.������(<L(�����	�	�	���G������	�
���
�	�����	�	� ��� ��� �	���4���� &/���������� �	����!&%�
&"	����!���������������!���!��!������!�&%��J�����
"	����!&%���5������	��������	��������"���������$	�	�
�	��	�� ������	�� 
��� ����	�� ���������� ���� 	� ����
��6��� ��� ��� ������� �	�	� 
��� ���	�	������	� ����

�������5� .��� ������� �$���	� ������	���� 	� �	� 	!����4�� ������	�%� ��*�	�%� 	�� ����������%� 	� �	�
��������	����!#����?5�
�
�



� +��(<L;�����2���%����*������T(L��7�������	����!	������������N�����8I����$���	�����	�
���
�������	��	����	���������������	����	�!	�5�"������ �	���������������	��	��������������������
	�G��I��������%���������	����������������������������	���	�����	���	�%�����6	������	�6��	�����
���������	��4�� ��*�	�%� ������	���� 	�$%� ��� �	������ �!�	�	����� ��� ��� �	��	�� ������ 	� 	����
����������	�������������������	��4��
��������	�6	��	�������	��7������%�9::C85�
�
� �@�� ������� ��� �$��� �	������ ������ ��� ��	��� ���
���������	��4����� �	� �����	��4����*�	�� ���������	�5�����	�������
P	���� �*���� ��� �*������ �� !�	�	�� ������	�5� ��� ����	��
��	�������������	�	����������	�	��	���*�	���	�5��
�
� 1�	�����������	��6	�������9:::%��	��������	������/U���!��
/�	���%���� �	�
��������$	��������������� ��F�I�	�������4�������
�	��!�����5� +����� �	� ����	� ���'	� ������	� ���� 	��� �����
��������4�������	���������������%������	�2�	����79::;8�!�	�	�
�������	���������*�	����������������������	������������
������	�
�	!	��� ���� 	�����	��� 	� �	� !	����	� 9:5:::� ���	���<5� K	��	��
V����� 	����	� ��� ������� ���� �G������� ����	�� ��� �������
����������I�W	����2��������������!�	���������������������	����
��	��6	� �G����	����� ��� 	��� ��*�	�5� ��!��	�� 	���	�� ��� ����
���	�� �		�� �*��$��	����� ��	�� ����� �	� ������	��4��
7�	������ ��X��%� A���� ����	!�� ��� -��� 2�	!%� ��58� ��� �/�������
J������%��	������J������	���7(<>C8%��	�	���	���������*��
���
�*�	���������	!��	(:I������#��������	�	��$�����	5������������B
�������	���� ��������� 7(<<C8� ���� ����� ��'����� ��	��6	�� �	�
����	�	���4�������������	�����	����������	((5���
�������
� @���	���	��%������������B	�%�	���#��1��	� 	���	����
���!��	����������!	������������5��+�������	�������������������
�����%���� �	����%���	����������������	���	�%��4�����	����	�� �	�
��������	���	�����	�������	���������	��-�	��6	����	����	�	�����
�������	�������V�����	���"������	���%�1���V����U��V�����.��������,��������/������%�X������
�	�
�������������������!����������!�����	��������������	�������������������5�
�
� .�	��	���	��������!	�������������������	���������	�������������7�����-	����� 	���X�6%�
���2��������"��'������BJ���B"���	�8%����	��������	�!��#��	�7�����'������0	����W�����%����/������
"�����/8%����5�

+����� �	� �*�����4�� 	�$���	� ��� 	����	�� ��� ��������	�
���������� ����� ��� ������� �� ��� ��*�� ����� 	���#�� �	�
������	�5�
)	� 	���� ��� �����	�� ��	�� 	���	�%�2���	�W	����7(<:>B
(<C;8%����������	����������	%�������	5� 	�	���	���������
����	�����	���	�������	����*��	�	������
��������������
��� ��	��� ��� ���!����� ��� �*��������	� ��	�� ������	�%�
��	!��	���� ��� ���
������� ��� �����	����	�� ����	�	� ��� ���
�	�	%� ���� �����	� ��� �����%� �	� ������!�	��4�� ��� ���
������� ��� ���	�� ����� �������	� -�	�� 7(<;;8� I� ���
��������������� �	������������	�� ����������'��� ��� ����	� 	�
���	�� �K�����2����� ��	���� ��� ���
��� 	�	����� ���	� ��� ���
K����	�%������	�����	��	�	��������������	�����7(<=98I�
���� �	�	��	�� �	�	� �*����	�� ��� ������ �	�� ��� ��������� ���
+��!�� -����	� ��� ���� ��� ���� 	������	���� � 	�� ����
2���	���7(<=<8%����������	������������	�����	��I����
��������	�������	���'�����*��	�	�
���#��	�4�����	�	��	�
��	� �	��� ��� ���	� ����	�� �������	� ������	%� 
��� +��!��
��������	�	5�
J������!�����
������������������������
���������	���	�
�����*�4������	������	�	���	��������$�����	5�
 �!�	� ��	��� ����� ��� ���� ��������7(<?=8�
��� ��� ���	� ����
����������������	���	������	��	���������4��
�����������
���	� ����	%� ��� ��� ������%� ����� ���������4�%� �����
���	����	�������	������	��	���	������	������5�����.����
���������	�	� 	���	� �	��'	%� ���������%� 	� �	� �*����	��4��
���	� 	� �	�#�� ��� ����	����	�5� ��� �@	��	�	��� ����



�	�����	����������� ���� ��������� �����F��	�����������%� ������$	� ���	������� ��� ����	��4�� ���
��������������	���	�������	�����I���*���������������������������
��������'���
���	�	�	�������
���	�������	%��#���	������	�	�
������	�����4!��	���������	���������������������%����������$	����
��'��������������	�����	��4���7��5��@	�$��6%�9:::��=9C8��
�
� 2��	�@��	������	����	6	�	%��������	������	�����	��������	����J	��	����7(<>L8%��������	�
��� �	� �	�������� ��'��� ��� �	� ��'��� 
��� ��� ��� ����!	�	� 	� ���	�� �� 	� ��� ������ �	�	�5� +��	��� ���
������	������!����������	��	�������������	������'	H��	�	��	��	���������
���	������	�
�����
����������������	���#�����������	�����I������	�%���	��������4�����������!�����
��������'	��
�4��� �	���'�������		�	���� ������������ ��� ����� ������!�	����	�������� ���������	�� ������ �	�
����4����������	�����	���'����������'�����7"	������	�%�9::(��;:B;985�
�
� .��	�%�	���	B���������7���YYXXX5���	�5��Y8%� ���� ���������	��	��%� �����	�������	�	�
�	��������������������
���G!��	�%�����	�������
���������������	�������������������/����������
������	��&1��������������%��������������X	���5�"�����������'������������	��������	��	�P��������
N�������%����	��	������	����@���	�H����������4�����������!	����������������������6	I�����	�����
������������	�	�����������������������	�	������	I�������!	����������������	�������	�5�&���	���
�	��	�� ������ 	������	�� ��� ��� ������� �������� ���������������	��� �	�������!$	� 	��	�5� .����	�
����� �	� �����!��	��4�� �� �	� �������!��	��4�5� J�� ���������4�� ��� �	� �	���� ��� ����� 	� �	�� ����	��
���������	���� ���������� 	� �����	� #���	5� ��� ������� ��� �	� ���������� ��� ��� &��	��B�	���
�������	��&%����	�����������������������	��
�����	���6���������4%������������������������������
������	�	�������!	���������	��&5�7��5�P	���'���9::;85�
�
� �*������������'������������	����W	��	���	������4����(9�����1�����	������I����	����	���
�������	������	�
����������������	'���	����������������������	�	�������������	��������:9L(:<C=9�
���������������������	��7���YYXXX5��	�5��!Y 	�	����5���8�
�
� ������ J����	�%� ����6	� �	� ���!�	�$	� �	�	� �������	�� ���� ����������� ����	���� ��� ���
������	�%� ����	���� 	� �	� ��'��� ��� ���� �G������� �	�	�� �� �	�����I� ��������	������ �����	���� �	�
����������4������������	�����������������������������������I������������	���#���������������
�	����	���������4��������
��	������5�
�
� ��O	�����	� �������6� ��� �*���	�� ��� (<<<���� ������ �	�	�����	�� �	��	��	� ���� ������5�J���
���	�!�� ��'��� ��� �����	�%� ������4� �	� ����	��4�� �������#����	� �� 	���	���� ��� 	�����$	��
�	�����$	������ �	�	������	�����7��5�P	���'��%�9:::;85�J��!���	�$����� ����������	������	���
���
��!���	�������	������	������%��������	�������������������	�����������������������-��������
���	����79:::8���������� ���	��	����79::=85�+������������	�������	���	�� ��������� ������%� ���
�������������	������	���4�%����	��	�����	����	�	������������%�������	������*�!��	���	��������
�������������'���5�
�
� ��������	����
����	�	������������������	����!������������	�%��	�������.��������������
���	��	���	���	!���
���������	�������	������	�������	�	�5�J������	���	������������������	����	��
�	�������	�� �#����	�������	�� �	������!�����	���� ������'��	�� ��� ��	� ��*�	���	�5� ���	�#�� ����
���������� �����	�	�%�.���������	���� ������ �����'�����
���
�������	�����	������'�!	������ �	��
�	�	�$	����*�	������������������������������!��%�	�	���H����'�����
������������������	�����
������%�������	�������������%�������������	������������������������������������!������G����	�����
�	�	������������	����������	��
�������	�����������	�����7O5����#�%�A5@5%�9::=8�
�
�  ������N���!�����������	� ��� �	��
������	�� 	���	�� ��� 	����	�� �	�
�����	���	� ��� �	� 	�����!�	�$	� �� �	�
������	�� ��� ��� 	��5� ���� �	���	����
�	�!	���� ��� ����������� �� ����	�������
�������	�	����	����	�%�������	������	��	�
����	���	����������	��������4������	�
������	���	�I� �������� ����������� ��
������������5� ��� ��� �2������ @	�����%�
���!����� �����'���������	����� �������
	�
����4����� ��'�	�	�� ���� ���!�����
�����	�I� ������� 
��� �����	� �	� �	�	�
����� ��!	���������!��%������	���#�����
	�������	������ �� 	���*�	I� ��'���
	�������	����������!	����������	� �������
�����������������5�



�
� ����	�����	��$��	�0�������J	��B"�	�����������������������������"	����5����	��	�#���������
�	�	'��
������	�������	����������	������	�����	��
����	�$	������������	������	����������	���5�
2�!��	��������	�� ��� �	�����	��#��� ����#���I����	�� �	�!	�	�� �����������	��� ����5� "����������%�
��	�������������	��0	�	�5�
�
� ��#�$�������
���������
����������
�
� ���� ����	�� ��� ��	�� ���	�� ��� �������� 	����	����� ������ ��	� �����	� �	������	�%�
����	���	5�  	� �����4�� ��#��	%� �	� �	��	��	%� �	�� ����� �����	6	�	�� ���� ����� �	�����%� 
��� �	��
�������	�����������������%�	��	��*�������	��4���������������5��
K	�����	���	�������	�����	�������	�����������	������	����������������
�������	������������
�����������5�
� "	��������	��!���������������	����	�������
����������	���	!�������	����
���
�����������H��
J���	���	F��%��	�����!�4������6	�	��	����������	�����������������������������%��	�	��	�
��6	�5�K���
���� ���� ������� ��� �������	��4�%� �	�� ����	�� ������!$	�%� �	� ��������	�%� �	�� 
��� ���������� ���
������������� �	�����!����� �	�	� ������ ���� ��������7"���%��
�#��	����������E��#���� ���
�#� �	��
��������8(=5�2�����	����%� �	��*�����4��	�$���	����%�����
�������	%��	������������	����	�	��
&������	�&%����&�*�������	��4��������	&%�������!	� ��������� ���&%�&������ �	� �����	�������	�&I�
�������	�����������	���������!�	�$	������!�����	���H�����	�����!�����
����������������	�5��
�
� J���	�����������������	����	�����	�������� �	�	�����������	������������4�����������	��
��� ���� 	�����%� ��� �	������	��4�� ������	�� �� ����	�%� ��� �*�����4�� ��� ���	�%� ���	�%� ������� ��
	��!�$	�H��
�
� ����	�G���	�����	�������������������	�������	�!��	������	���	�����	�������	�$���	������
������	�5��J������	�����	��%�
�������+/2�-�0�/�05�
�
� ����	������	��	�������	�������B	�������'����%�	���#�����������������������������
����	��I�	���
����������������	�����������	%��*����	�%������	����%������	�%����������	������������
�����%� ���������	����� ������	������ ���� ������ �	���	�5� ��� �P�������	� ���� ���������
7XXX5�	������	���5��Y���8� �������� ������	����	� �������4�� ������� ��� �������	�� 	���	�� ���
�������	����	���������	����	�����	�����	��!��	����������	��	����������4��������	������	���'��%�	�
�	������*�4���������	������	�������	�%�	����������������
���������!��5�
�
� K��4���	�����	��	���'����������	�$	��������������!	������	��	��	�5�,�	���6����������	�
��������	���	�	����	�����	�������*�	���	��������!�	��	��������	��������%��	���'��������������	��
������	���������	�������	�5��
�
� �/�������� ��� �	� �������� ����		��4�� ��� 
��� ��� �*���� �	� ������	�%� ����� ����	�	�� 
���
����	����	��������	������������	%� �$�����	G���������������5�E��6�������	�������������
����	�
������ �	� 	�������!$	� �������	� ���	��� ���� ��!��� �	� ����� ��� ���������� 
��� �	� ��'��� ��� �	�
����������	��	�#������������%�
����	��������������	������	����	�	�������%��	�	��	����	�	�����
���5�-����������'�%�	���	�	��	���	!��%����������������'���������	�������	�%�
���	����������4���
	����	� �	� ��������4�� 	�$���	� �	� ���������4�� ��� �	����	�	�5�@�'���
��� ��� ������	� 	� �$�����	5��
7J��	��%�(<<?8�
�
� �������������%��	�	���4���@�������7����'�8�����������J�����%������	�	�	����4��	��	�P��������
�������'�%����� ����	�	���	���	�	�	�����	%�������	��	��	���	�I��������	���	�	���!����������'����
���	��������#�5�@���	�����	���	�����	��	�	���������������������	!�	%������������������	�������
��������	������	������!�	�$	��	������	�5�
�
� �����	����� ��� �1�������	�� +��	��	�����7(<>;8� ������	�	���	� ���������4������ ����	��
��������� ���� 
��� �	�$	�� ���6� ����� ��� �$������ ������ ��	� 	�	��������� ��� ������� ��� �	� 	���	I�
����	����	��	�����	���*������	�����	���'������	�	����	��	�������!	������������������5�
J�������	������!���	��	��������	�%���	!��	�
��������������	��	���	����
���������	����	���������	I�
����	� 	� ����� 	� ������� ��� ��� �����	� �	�	�%� ���� ���!�	�$	��� ���!�� �	��	� ���� �*��������	��7� ���
+��������%� (<><8%� ���		H� ��� ��� ������ ��� �������� ��� �����%� �������� 	� ���� ������ �	�	�
�������������	�����	5�
�
�
�
�
�



� �#��$��������#��$�������������(;�
�
�
� +� ��,�-".%�� ��-1��)�� ��, ���1-�N�A�0+.� ��/+�01/+�+�
�  	�������	�� ��	� ����������� ���������4�5�1����� ������	���� �������	������	�������
�����	� ������	�5� J�� ������	� �	�	� ���������%� ��	�� ������� ��� ���������	� �� ����	���� ��� �	�
������	�5� ��$%� ��� 
��� ���� ��� �	��� ������ ������ ����� ��	� 	���	6	� ��� ��������6	��4��
7/+�01/2/���/308%� ��� ������ 	�������	�� �	�	� ��	����6	���� �� � +/2�-�0�/�-J�5� ����4���� 	� ��
������� ���$	� J4��	��5� J��� ���	�!�� ���� ��� ���$���5� )	� ���$	�  ���BJ�	���� 
��� �	� ������� ��� �	�
������	�� ���$	� ��� �	�� ��� ���� ��!��5� ��� ��� ������ 
��� ��� �����	� ��� �	��	�� 7���	����%� �������
�����	���%���58I�������	����	���!��	�������	����������	�������$	I������	�������	������	�����
����	����	�	���6�����!���	��6	�	������������	�I�	�����������������	���������������������%�
���� �������� �	�����%� ��� ���� ������	�� ���������� �������HI� ��	� ������	�� ��� �	� 
��� �	�	� �	�
������	�� �������	� ����	�� ��� �������	� ��� ����	� ����� ��� ���	�� �� ��� �	����	�I� ��� ��	� ������	��
�����4!��	����&������&���&�	�	�&I����������	������	��������	����	���%�����	������������������
��� �	� �	�	��	I� ����	�����%� ���� 
��� ��� ���	� 
����� ����� ��� ��	���	�� �� ��������� ����������� ��
��������	�����!G����������!	HI�������������������'�����������I��������������������	���� ����
���	���� 
��� �	������	������ �	�$	�� �����	��� �	� ������	��� �	����	� �� ������	� B�	����� ���
���������	%� ��!	�����������	��6	��4����� ������F��BI���������	���������������	�������������	�������
��������� ������'��5� "�������� 
��� 	������ �	�� ��� ������	���� ��������������%� ������� 	� �	�
	�����	�5� 	�	�%�	�!����4�
����������������������	������������������������������	�I�"������
���
��� �����	���%� ��!G�� �*�����A5�K	����	�%� �	����� ��	� ��	!���
��� ��� �������� ���� ���������� 	�
�������� ������� �� ���������� 	� ���� ������ �� ��������� 	� �	� 
��� 
�������� ���� ��'����	���%�
��������	��������������������������������5�
�
� J$%��	���	!����	�����������������	����	�	�	����������	����������%��������������������
��� ���5� 0�� ��
����	� �	� ����	���	�� ��� �	� ���� �	� �����!����� ����	�� ��� ������� ��� �	� ��	���	�5�
���������%� ����	����	���� ����� �$�������������	6	��!������� ��	�
��������� ���������� ���
����	������	��������	��4�5��/���������������������������
�������	�G	�%�
��6�������������	����
��������	�%�������	�%�������������	����4��	�����	�4���	��5�)������������������%��	����������������
���� ��B������	'�� 7��� 	'���� �� ��� 	�� ������� 
��� ���� �����8� ����	�� �	��� �����	��� ��� ����
�����	�����5�7 ����!	%�9::;8�
�
� J�� ��� �	�������	�� ��� ���������4�� ��� ������� ��������	��5�@��� ��� ��� ��� ��� �	��� ��� �	�
���	���	�	��	�	����������	%�������
��������	�������$�������������	��	���#����	�����	����������	�����
�����������������������	��4����������$������ ������ ���� ��� ��������������	���%� ���!	���%�������%�
��5I� ��� ��� 	'��	�� �� ��� 	�� ������� 
��� ��� ���� ������	� ��������	�H� ����	���
������ ����	�� ��
�	���	�������	����	���5�J������	�!�����#��	����
�����������$	��������	%�'����	����	�������$���������
	��	�6	�H������������������ �	���	!�������	���!$	%������'���������������	��4��
����	����	'��
!�	��� ��� �	���	���4�� ���� ��� ������� �� ���������� 	���	������� 	��� ��������	�%� ��!����	�B
�������	����������������	�����	�	���6������	���	���5�����	�������
���	���	�����������	�������
�����	�������	���	���	�	5��
�
�  ��� ��F�����'4������ ������	����������
��� ����	������*���	�� ������ ��� �����	�������	��
��������	����������	�������	���	�	%������� �	�	���	��4������������������������������� ����������
�	�	� ��� ���	������� ���!�	�5� J��� ���	�!�%� ����	���� ��� �����	�� ��	���	��%� ���� ��������
�	�	'	�����������������	�������	5��
�
� %	����� ���� 
����!� �	����� ���� ���!� �	����� ���� 	�� ����
����!� ���� �������� 	��
����
���������#��$������&�����$��!��#�$��	��������	�������
�!�	��������������&�����$������
������������'���������	����������
��������#�$�����   ��#��$�������
�
� ��� ��	� ������6	��4�� ��� �	� ��	!��%� ����� ��� �	� �����	%� �	�� ���!����� ���� ����	�%� ����
	���	�H������������5� 	�����!����������	������F	��������	����������������	�5�� 	�����!�����
���������	�������	������	���!���%������������	�%�����������	���������������������	��4�5�"����
	���#���	�����!����������	��������������!�����	���H��
�
� )�������������������	�����	���	���#�!��	����������	���B�������������	�	������	�����
����	�� ��� �������� �� ��� �	���� ���B5�  �� ������ ����� ��� ���� �'������� 	��������5� ������� ���
�	�����	�����G�
���	������	�����	���#��	������	���	����	����	�������������	��4�%��*�����4��
���	�	%� ��������	��4�� ��� ����������� �� �	�����H� �������� ����	����	� ��� 	�����������4�5�
����������A��#� ����N��	�79::98%�������#������	������������	���%��	����	�6	��4������	�������	���
�� ��� �	� ����6	��4�� ��� �	� ��	!��� �� �	� ����	���	�� ����� ����������%� ��� 	��� ��� �	� ���������� ���



�*��������	� 	��������*��	%� ��� 	��� ��� �	� ������ �������$	�� �������%� �������	��4�%� ������	�
��!�������	�����$��	�5��
�
� K����������	���������	������	�	���	������G�������!���
���������!	����������������	�
������	��������������	���	����������	������5��������	��
����������	����	���������4������	����	�
��� 	��� ���� 	����	� 
��� �	� �	������	�I� ���	�� 
��� ����� ���� ����	� ��� �	� ���	� �����	�	%� ��� �	�
�*�����4�� 	�$���	� ��� �	� ��	���	�I� ���	�� 
��� ���� ��� �������� ��� ��������	��4�%� ��� �����	��4�� ���
���������%�������������	��4�5����	���������������������������	����	��*��������	���	�	�������!	��
���������	�����	�	��	�	'	�������� �	�������	�H5� ������� ������%������� ��� �������	�%��������	����
�������	��� 7@��	6	%� 9::9�� <98� )� �	�� ��	���� ��� ����	��4�� 	�$���	� ������� ���� ��������
�������!�	���� �	�	� ���	�����	�� ��� �������� 	���������	� ������	���	�� �	�	%���	�������	�� �����	�
�����	�	� �����	� 	����	�	���	!��� ������	�%� �	�	6� ��� �����	�� ������������� ��� �����	���� ����
������
������������� ������ �������� �	�� ���!����� 7
��� ������	�� ����8%� ��� �	���	���	��	�� ��
���	�	��������������%��	�	�������������	���	���	������6	�������������H�
A�!	�� ���� ��� ������5� �*�������	�5� /�����!	�� �	� ������	� ������	�� �� ����	�%� �	� �����	� ���!�	�$	5�
K	����	����������������%�"�-���-���-5�
�
� J����������������	��	��	�������������	�����	�	'	��������������������	������5�J4���	�
�	��������	�	�������������%����$	��������	��	��	���������	���������������$�����%����	�$��������#�	����
�����	����������������������	����*�	�I�1��������������������������	��������*�	���	�I�+�����������
	��	������!�	�$	I� 	������!�	�$	����	����������	��������I�������������������������4�������	�I� 	�
������6	��4�� ���� ������I� "	���!$	�� ���� ������I� ��� ������� �	��		��I� @��	�	�� 
��� �		�I� ���
������� ��� ��� �	�	'�� ��	�#����I� ������� �����	��I� ��� ������� ����� ������	�I�  	� �������	I�
J�!�����	������������	������� 	�����
���$	I��������������������I�@�������	�	������������������
������%� !#����� �� ���������I� �������� ���������I�  ��� ����� ���� ������I� -�������	������� ��
��!�����	��������������%������������	������	��I���������4����������������	��I����������������
������	I�������������������	��������	�I��*������4��������	��������������������I�@���	����6	��4��
����	������������I� 	�������	������#��	I� 	�#��	�����������I� ������	��������������I��������������
�	� ���������4�� ���� ��'��� �������I� ��� ������� ����� ��� ��	�� �� ��� ����	�I� ������%� ��#��	� ��
������	���I� -�������	������� ���� ������I� �������	������� ���� ������I� �	�����	������� ��
����'��������I���������� �	���I���� ������� ��� �����	�I�P�����������4���	�� ���� ������I����������
���'�����	�I����������4���������������4������������%���5��
�
� 0������� ����������� ������!	�� ��'�������� ��� ���� �	�����(C%� ��� ����� 	� ���� 
��� ���
���	�����	� �	� ������	�� �� ��� �	�	� ���� ��� ������ ������ �	� ���������	� ���� �������� ��������	��4�B
���������	��4���

- /�������	����������������	���	�%����������%����������������*�	���	�5�@����������������
���������%����	������	5�

- -��	����	������������	���*���	��	�%�����������������
���	����	��	����	�������	�������	���
����� ������� ����	���� ����	���� ��� ������	�5� -��	������� ����� �!�	���%� ���������	%�
����	6��%���5��

- �����	��������������������������	��������������	������������	���	�������B�����	��
�
� J��� ����	�� �	�� ���������	���5� ,�	� �������	� ������	%� �������� ������	��	� ��� �	� X���
�'�!	�#��������������	����	�J	���7���YYXXX5'�!	���������5���85�"�!��	�����	�
����	�	���	�����
����	� ��� �������� ������	�� 	�$� ����� 	�!����� ��� ���� �	�	'��� ���� 	������� ���� ��� ������%� �	��
����	�	�%� �	�������	�H�����	���������F��
���������$	��	��6	%��	����������������	�������
���
��	�	��
���	�	�5�E����� ����'	�%� ��� ������� �����	���	������ ����'4���� ��F�� ���� �	��6	5�K��� ���
������	�	�����	�������'	��������!�	�����	��	�	����������F�������������������������������	�
�����	�	����������	�����	�	��	������	�����	��	�	��������%��	�	������	�
���������	�����������
�����!�������������	�5� �������%������	�	�!�����	���������	��6	��������	����������/���������
1��!��5�
�
� ����	�������	����	��������1�����	���������F������:�	�L�	F�������	��	��	������������	�$������
�������������	���� ����� �.'�� 	�����%� �$��� ��������%� ������ 	�� ������� ��� �	���	� ��� �	���	� ��
�������� ��� ��� 
��� ��� ��	���� �������	�� ���� 	��� ����	� 	� ���� ��� �������� ����� �	� ��	���	��4�� ����
�����%�����	�	����	�������F����	�	����
���	���������������	���	���������	!��	��4�����	���	��B
������ ��� ��� ������	��4�B5� ���� �������� �����G	� ���� ��	��6	��� 	����������� �P��%� ���	�%�
	�������������������� �����!�	��5� ��� ���
�������	�	'�����������	���	��� 	� ��	����	����������� ���
��������	��4�� ������	�� �� �������	��4�5I� P����� ����	�� �*��������	��� 1�	������	�� ���� ���	�����
���	���� 	�������� �������%� 	��!������%� ��!������� �� ���������I� @	�����	�� ��������� ����� ���
������� ��� �������	��4�� 	� �	�#�� ��� �	� ��	!��%� ������������� 	�$� ��	�� #����	�� ��� �*�����4�I�
"	�����	��4�� ��� ���� ��F��Y	�� ��� ���� ������ ��� ���!����� ���� 
��� ���������	���%� �����������%�
���������#��������	�	��6������(L5��



�
� @	��� ���%��������������	���(>%�	���#������6	����	����	�	�������	�������������	���������
	�������M��������	��%�����	�	��	���B��������	����������	�������	�	'����������������	�������	�5�
"���	����������	��	����4��	��	����	�	�7���%����
���������	�I���4���������	��8�
����-��	�������	�������	���������	�����$	���.�'�������	������	�������������!	�����	�	'�����
V	���%���������������	�������	�����	�/��	������������	�������.�	�	!	�������(<=9���(<;95�J������
������	���	��������	��������	�	�	�	����	�����	��	���������	��	�
�����������������	��	���
��� ��!�#�� ����� ��� ��	��#�� ��� �	� �������4�� ZXXX5����	�������5�	Y�*��������Y/��	����[5�  ���
��F����������������	����+$	�������'	�	�����
����	�$	�������$	���	�	��$	%��������������	���	���	��
���	
����	�#���	������������'��I�����'���
�����������	�	������������	�����	�������������	�	��
	� '��!��%� �	�	'��%� �����	�� �����	�I� �������$	�� ������	�%� 	���	���� �$����� ��������� ��� ����
�	��������H�"���������������������'����������������	���	���	������	%���	�����	�������	%���	�
������	�5� �� �	���� ��� 	
�$� ����$	���� ���!��	�� 	� ���� ��F��� �� 	����������� 
��� ������� ���
�����	��	��	�%���	���������	�����!�������������	�������	��������	��������	�5�-�	��6	������������
����������!	��6	��	���#����	��*������4��������������	��	�5�71�	�	'��	G������������	���������
�����	�� 	��	�� ������� 	������� ��� ���������� �����	�5� ��� �	��� ����	���� ������ ���� ���� �����
���	�	����������������������	���������������!	�����Y���	��������5�"	�	�����	�	�%�����	����
�	���������	����������������������
����������85��
�
� ��� ���������� �������������� ��	������	� ����	�	'�� ���� 	������� ��� �1����	��	�	�
"��'������� ����N	������7���YYXXX5�	��	�	���'��5��!Y8��
�
� .�����'��������������������������������������������	�������������������G��������
-���P���	��������	���4��������	��	����	��*��������	��������������	������A�	������������#��O	���	�
)�A5�-��	����O4��6� �����I� ���������@������	�����5�,�	� �������	� ��� 	�����	�� ��� ����	��4��
"�����	���P���	��� ���-��$������!���"�	�	�I� �+������������ �����������������	�	'���"������� �@��
��	!�������@	�	����"�
���	���������
�������������!	���������	������	����!��	�5�
�
� K	�� ����	�� ����	�� ��� 	����	���� 	�� 	��5� ��	� ������ ���� ��	� ��� ���	5� ,�	� �	���	� ���
	����	���� 	�� 	��� ��� �	���	� ��!�����	��	� �� 
��� ������ 	���	�� 	� �������� 	������� 	� ���� ������
������%� 	� ������� ����� ������	�%� 	� �����	�� ����������� M�������� �����	�� 
��� ����	�� 	���	��
��!	��	�����	�����	�������������������	���	�B5�
�
� "��
����	�	'	�����������%��	�������	�����	���	!��������	��������	������	�������	�	��	�5�
"��
���������������!	��@������ � ������	6������ ������������
�������F	� �	�������	�����	�� ����
	�#�������������	���������� ���� ���������	���5�K	����	�	�������	�� �	� ����	��4���	�	�
��� �	�
����	��4���	���������	�����	���	����5������������������	�������	���	����������
�������	��
������	�� �	�	�5� )� �������� �	������ ������ �	� �*�����4�� 	�$���	%� ������	������ ������ ���
	����	������ 	�� 	��� ������������%� ����� �	�	� ����� �������� ������ ��� ���� ���� ���������
�����������5��
�
� +��$	�1����	���������7O����	�%�W	���	�%�-	�%�9::C��;(B;=8%�
����	��������!���������
������������	����	����	��7��
������	���	����6	������	�����������	��8��

B ��� ��!�������� ������	�� 7��!�	���� �� �	���8� ��� �	� ������	%� �	�������������� ��� ��� ������
�������	������	�����	�%�
�����������	���������������������������	���%��	���	�����	����
#����	��7�������������	�������
��������	����	�����	�����	����	���	�	���	���8�

B �����!�������!���������	�������	��������������	�	��	���	������	�����	�����������	���
��
����
����� ��� ������ �	�� �	���	�� ��� 	����	�� ��� ������ 
��� �� �����	�� ������	�� ��	�
���������	������	�������	��	�	��������	��'�����4�5�J���������	������������	�	��	���	���%�
�	� ������	��4�� ��� ��!��������� �	�	���� ��� ��������� 	�!�� ��������5� �
�$� ����� �	�
��	!��	��4�%��	�����������	%��	����*������	�����	��7�	�������������	��������	�8555�

- \���G�������!�������%����������	�%���]��	����(��7�	�����	��4�����$����	8%����������������
�	����	�!����������������	��������	�����%�����
���������	�
���������������������	��4�5�
������������������!��
����������������	��5�������
����������	���	����	����%���6��	�����
����������	���
��� �	�� ��������� ��������� ���� ������!������������������	�	����������	�!��

����	�������	�	����	�&�

�
� 1���������������	����%����������	�	���	���	����	�����)������������'	��5�J�������������
��� �������� 	������� �	�	'	�� ���� ���!����%� ��� �	���	� ���� �� ������ ��#��	%� ����	�%�
�	�����	�H��*����	�5� ������������������� �	�� ����	�� ������������� 	�$���	���	���	����	��� �	��
������	�5�-���	����	���#���������� �	��		���	��	�������������������	��#���	�5�0����!	����
����	�����������������!��������7�	�����	�����Y�����$�������	���85�"	�	�����%�����������	�	'	�%�B
���������� �������B%� � 	������� �����	���%���������%� �������	������%�������%� ��5� ��� ��������
	������� 7�� ��� �����������	� �	��� ��� ����8I� ������	���� ������� 	���	�� �������������5� E���



�������� 	������� �	�!	�� ���������� �)�� ��� �*�����%� �� ��� !��	� �	������� 7��'��� �� ����8� �����
��*������������*������%���	��	��������	���	�������	��Y������	�5�)���������������!������
������
��	����
�������	�������������������������������	����������'������	��4�����������	��	���	5��
�
�
�
"+��

(5  	�����6	��4�������	��	���$	����	���	����'����������	�����������	��4��������	�%�������	�	�
�������	�������������	���������
�����������������	�����	�!������	�������	5�

95 "��� ���� �	��� ��� ������ ���������� ��	��6	�� ��	� ���	��4�� �*�	����	I� ��� ��
����	� ������
���������	��I������������!��������!G�����������	�����	��4�I��������������������������	��
	� �	���	� ��� �'�����%� ��	� ������ ��� ������	�� 
��� ����6	�� ��� ������� ����� ���	���� ���
�*�������	��4�� �� �*�����4�I� ��� ���	�� ���	�� ��� �������	�� ������ ��� ���	� �� ������	�I�
�����	���� ��������	������� ����������	���	��� ��� �	���	� ��!�����	��	� B���� ����� �� �����
������B5��

=5 J	������
�����������	��	���#���	��	���	��
�����	��	����������������	������%���	��
����	�������������	��������������
��6�������	��������������������	������	���I����	��

���������� ����$	����������	�� ����� ����� �	�	�����
��� ���������� �	���� ����	���#��
��'	�	����� �	������ ���� ��������� �������	������������������ 	�����������		�����	�����
	��	���	������������������������������������������5�E�������	������������������������
	�����	�����	��������	�%�B
������������������		�����B5�

�
�
�
�����	���� ��
�
�@�N/ �%� ��	�	� ���� � O����	�%� +%� W	���	�%� "� �� -	�%� 79::C8� � ��� ���$���� ���	���5� N	������	%�
����������N5��
�,@�01��-/P�J%� "5� � �"�����	�� ���� 	��� ��� 	���4�5�@�'����� 	���	�� ���� ����������*���5� ���9�%�
-����	���!�	����������	��	����	���������������5�1�����	������	�	��T�99�@	���9::C�,��5����
����� Z���YYXXX5���5��Y����Y	��9�Y���������Y��������	�5��[� �� ���
���YYXXX5������������5��!Y�	���	Y����Y	�����	���Y�����������	Y	��������	�5����
N̂ -��0�%�25I�1/_/.%�K5I� �--.J�%�A5����J�0J/.%�A5@5�79::=8���� ���!�	'������������5�"��$��	����
��#��	�� ���� ������� ��� ����	��4�%� ���� .���� ���!�	'��� ��� ����	��4�5� N	������	%� /��� ��� �	�
,�������	����N	������	5�
N-��%�A5� 5�79::98��J	������7�8�	��5�� ��	�����������������������	��������	��	�$���	��7��������
���$	85�+���������������������YY	������5����
��J1-.%���	� ��$	�7(<<?8� ������	�� ������%���������	������������ ����	�������	��4��2$���	���
+������5� �F�� =%� 0T� <5� N������ �����5� @	�6�� (<<?5� +���������� ��� �����
Z���YYXXX5���������5���Y���<Y	�	�5��[�
2��1K�-J1.0�%�@5�7(<<=8�&1�������������������������&5�/���2��1K�-J1.0�%�@�����5����5�7��!58�
)�������*����������������������
�����
�����%� �����%�J	!��������	�����7�5�(>?8���	��������	���%�
�5 � ��� 7(<<?8� ������ 	�� ������%� ��������	�� �� ������� ��� �������	��4��� ����	��4�� 2$���	� ��
+������5��F��=%�0T�<5�N�����������5�@	�6��(<<?5���������Z���YYXXX5���������5���[�
O5� �.-1�J%� A5@5� 79::=8� �N���	���� ��� �	� ������	�� �� ��� ������5� E�	����� +��	�%� ><5� /��������
9::9Y9::=5����������5���������Z���YYXXX5	��������	!�	���5���Y���	�Y><Y����*5��[�
O/++�0J%� ������� 7(<<C8� &@�������	�� �� ������	�� ���� ��5� ��� ��� �� �	� ������	�� ��� �	� #���	�
�����������	&�N	������	��"��$����	Y/��	�5�
 ,��-O��" -̀�_%�@Q�A��#�79::;8�������!�%�������������	�	*��	����J	��*5���������������	�������	��
�������	���1�����+�!�	�5�-����	������4���	�����������������4!����%�>5�A�����9::;�
@�-1a0�_�+/�_%�0�79:::8�� �!�	���	��������/�����������J�����	�%�(9�7�5�=9(B=9?85�@	����5�,���
@.-�_�%� A5�  5� 7(<<C8� &O���!���	�� ��� �	� .�	� ���� ���&� ��� �����
Z���YYXXX5	������5��Y���������Y�������	�Y	�����*YA @��	6	Y1�*��Y!���!���	�5���[�
@.-�_�%� A5 5� 79::98� �� b� J� ���� �� �	���5� � J����	���� ��������� 1�*��5� +���������� ��� �����
Z���YYXXX5	������5��[�
@.-a0%���!	��79::(8�& ���������	�����������	������	�	��	�����	��4�����������&�N	������	��"	��4��
J�����
0�P�--�1�%���	�79::C8��"������������������	��������	���������	����!#����5����������	���������
����	������	���P�������	������������5�1�*��5�"���������������������5�@�����0	����	��������
�������-���	�J��$	5���������Z���YYXXX5�	������	���5��Y���Y�*��Y�*�	�5���[�
�������������9::;5�2	���	�����2������$	��� ��	�5���������Z���YYXXX5���������5���Y�-����	�
+�!�	�[�N������������B��F��(:�B�0c�>?�B�0������������9::;��
"�-��-/J�J%� "5� �+�� �	� �	��	����	� 	� �	� �	��	����	�7������ �	� ���	� ���2��	� @��	����8�� �	���!��
'
������5�@������d������J	�	����%�9::(�



-�/�K%� -5� 79:::8�� �/�	!��� ������	�5� �������� �� �	���	�� ��� ������� �������5� @	����%� ����������
"�������5�
J�-.%��5�79::;8��A�!	�#����������Z���YYXXX5'�!	���������5���Y�����	���������	5��[�
J. �0J%� "� 7(<<?8� ���� ������%� �	� ����	�	� �� �	� ����5� /�����	���� �������	��5� ����������	�
��������	�	� ��� ��� �$������ ��� N���	�� ����� ��� @	����5� /� ��������� ��� O�	�	���	�� N������	�� ��
@	�����F	�5��+������4��O����	������	�@�'�������	��������	�����@	�������N������	�����5�0���������
���(<<?5�+��������������	������Z����YYXXX5'�!	���������5���Y������	����������	�5���[�
1,-W �%�J�����5�(<<>5� 	����	�����	��	�	��	5� 	����������4������	�������	������	���	����������5�
N	������	��"	��4��
P� +/P/�J.� O3@�_%� J��$	� 79::=8� &+�� �	� ����	��4�� ����� ���������!�	��4�� ���� ������� �� ����
!#����� 	� �	� ����	��4�� ����� 	������!�	��4�&� SS//� J����	���� ������������	���� ��� ���$	� ��� �	�
����	��4����.�������!�	'����������	��4��5�,��������	�����N	������	�J�!��5�0������������9::=�
P�  �A.J%� J5� 79::;8� ���� ������� ��� ���� <:�� ����	�� ���������	��� "�����	��� ��� ��� ���������
J��	�����	��� 	�������	���	������	������	�������������	5�N�����������%��
�
�
                                                 
1 ������������	�	��	��	���4���������	��	��	����	���)��
������������'������������
9�"	�	�����������	��4��������1�����4�����	6�������	�$�����������
���-��	����+5�-	��������BN����	�����
������!	��4������	�	�
�#���������������������	����������4�����#��	�B����������������%���#��	B�����
�	����	�����	�����5�7-����	�2����	%����������	5�5�9::C5�+��������������	��������
���YYXXX5	���5��Y��������Y��������5����/�+��e(:?L;f/�J��e(9:(�
=�+���	����������	�$�����������	��������%���������	�������������	��	�������������������������	��������	��4��
������������������������	F���9:��	�	��	�	��	���	������������������	���	����%��	���	���	��	���	�������"���������
�����!���	��	����	'	��4�����	�����������	��	�/�O����	�@����	�I��������	�����������	���������	�����	���������	�%����
��������	����	�	��	���������4����*�	���������L:%��	�����	�	��	��	������	��	F	������	�������	%����	�	��%���	�
�	��������������I���������	����	��	����������	�	��	���	��	��4��������!����H�
����	���������	�������
������������������	��	�5���� ����	�������	��4��2$���	���+������5��F��=%�0T�<5�N�����������5�@	�6��(<<?5�
+������������������5Z���YYXXX5���������5���Y���<Y	�	�5��[�
;� 	�����	�������	��	���	%���	���������#�%���������������	��	����������!��	�X���
���YYXXX5���	�	��	��	���5���Y�
C�P��������	�	'������A��#�"������6����6�������������	!��	����5���!���������������������	������	�-���P���	��
L��!���	��4�������	����	�����	��6	�	�����	�����	���������	F��������	�
�������4�����������	���������������
	����������	��*�������	��4�%����	������	�����$�����������������������������	�����5�����	�����
���YYXXX5�������	���B����	���5��Y��������Y���*��gX�������g������5�����������������	�!	���������	��
�������	����	��4�����	���	�����	�	'��������������2��*���
>��������-��	�%�"5�79::C8���"�����	������	������	���4�5�@�'�����	���	����������������*���5����9�%�-����	�
��!�	����������	��	����	���������������5�1�����	������	�	��T99�@	���9::C�,��5���������
Z���YYXXX5���5��Y����Y	��9�Y���������Y��������	�5��[�
?����
����	��������	��4������	����	��	���������#���	����	��	�	%�B���������	������	�.����	��	�����������
�������B%�����	�������������������������������	��4������	����	����N��	%���	����������4�	���!��������	�����
������BI�	��	�������������	���	���!�����	��4����������	�������	�����	�
���������������	5�
<�0����	�����@	!	6�������1���0�X�)����1���������������	�(:�'�����9::;5�+��������������	������
Z���YYXXX5������5���Y9::;Y:LY(=Y�	!	6���Y(=�0�.,01�-5�����*e(;:9;C<9::f��e		>9;=<??LL�L;	
Cf��eC::>f�	����e,J�- �0+[�
(:�����	������Z���YYXXX5	��!������	'���5��![���������������	���P���	R��J������������*������	�	���	��
�	����������� �4��2#��*�N	��	�
((�.�	�����	������	�����	�	���	�������������������	������	�X������YYXXX5�	������������	��5���Y�
(9�2	���	�������	���������������	�����	���	�����'�	������������5�1�	�	'	��	�����	������	��������4�������
	����	��!#�����"	�	�����������	��4������������	���	����������������	�����X�����Z���YYXXX5��	�5��![�
(=�P�������G�����9�����	������	�-���P���	���������������������	�����!����5���������Z���YYXXX5�������	�5��[�
(;�K	������	����4��	��$���������������������������
�������	�	��	�������	�O��6���6��������	��	��������
������
�	��4��������G�����	�����������	������	5�
(C�	��	�����������*�����-��	�"����	�@��"��	�	���	B�@	�6������9::95�+������������������
Z���YYXXX5����5��Y	������Y���������Y:g?g���5��[�������	����<�����9::C�
(L�"	�	������������������������	�����YYXXX5������	�������	�5����
(>�P������YYXXX5��X�B�����	5���Y������	���D9:�	��D9:����5�� 


