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2��)� "���� ���:��� ��:��%��#� �%���%� ����
�%�)����#0���������:���������� ������"�����3���)���
�� � �)�� "���"��#� ��� � �C%����#� ������� �)����
������ ��� �%��� :��)� ��=��� ���������� �� �
�����)�� ������������)����������")�����������"����
�)�� ��������������� ��� ����"���� ��� �5��� � �)��
������������ ��"���3� ����"��������� ������ ��� ���� ��
���#��������������%���� �2����:��������������������
���� �)�������������� ����������������"#��� �
�)��������� �����������������%�)����#3��
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������� �%��������� ����"���0� ��2�0� ���%��������
�� � �� "�����)������� !������ �������#0� �)�� ����
��� ��"��� �� ������� "�)������ ������� ���� �)����
������������5�������3���%")����������2�%� �������
�� "����������������� ��"%�� ���� �)��'��0�  ������"�
�����)�� ���� �� � �������� ���������� �� � 2�%� �
�����"�� '��� ������������ ���� ��������������
���� �� �H� ��� ������� �� "����� "����5�� ���� ��"����
������������� ��%�����������"��3��

�)�� ���� ����������� �%�)����#� ��� ����� ��� :��
����:���)� ��� �2�������������������%���#������)��
'��� ��� ����� �� �� ��"%��� � �����"�� ��� �)��
����������� ��"���3� � 	�� ��� ������ �)��� �)��� ��2�
�%�)����#� ��=�#�� �)�� �%������ �� � "���� ��"�� ���
��������������0��%:��"��� ���������������)�� ���3�
+��)�%�� �)��� �%�����0� �)������� ������� �)������2����
�����#� �  � ��� �)�� ��"����� "�����#���� ���"���� ����
����������� �� � ���������� ��� �)�� ������������
��"����

��"����������)����)�����������"�������������������
����������� ��� ���� ��0� �� �%�:��� ��� ���:���
"������������ )���� "�����"� � �����������
����������� ��� ����� $
=�� �����0� � ��#�� ������
'��%�&���������"�����#�"���� ��������������$������
����0� *��0� ���&3� ����� ��� �)���� "���������
:����� �������"���� ������� �� � �5������"�� ���
���������������5��������"�����"����������������
�� � ����� )���� �5������"�� ���  ������� 2��)�
�����)�� ��� ��������3� ����� ��� �)�� �������
"��������� )���� "�����#� ��%�"���� � �� �
%���:��%�%�� ����"���� ��������� ��� �%������:���
���������������������0� �������������� "���� �� �
�����"�� ���� �)�� ��"������� �� � "%��%���� 2��)���
2)�")��)�#��������3����������� �"���"��#�������
�%""����%�� �%������:��� ����������� :%������� �� � ��
"����� "���������� ��� ���������� ��"����
��������:����#� ���� �2�� ������ "�������� ����
"���� ������������������������������������3��

'����� �)��� �)��  �������� ��� �%")� ���� �� �� ��#�
����� ����� ����� �� �  ��"�%����� ����������
���������0� �)�� '��� ��#� 2��)� ��� "���� ���
� ������� �� �#�������� ����> ����� � ���� �� �� ����
"����%��#� ����"�� � �������������� ���������3� 	��
���%��������)�����:����#��� ��"�����"�������%���#�
������ �:#�������0�����������2�%� �"���������
�)�� ������� � ���� ������� �� � �)�� ����"������ ���
�%������:��� ���������������������� �� ������� �
��� ����������)���������"������������	3���)�� �������
������ ���� �)�������"������2������"�% ���������:���
�� �"���������"�������"���� �������)��:�����������
������� "�����"�3� � �)����  ������� 2���� ����� :�� �)��
:����� %���� 2)�")� �)�� ����������� ���=�"�� ���
�������� ��� ��% ��� ����%���#3� � 	��� �����#���
"��"�������)���:��������"��� 0��)��"�����#�2����

�������� ���� :�������� "���%�� ���������� ������#�
$�%������ � -3A������������%����&� ��� :�� ����� � �
��� �)�� ��	� ��� �� ����� ��� ���=�"�� ����������� �� �
�% �����3� � �)��� ������")� )��� �)�� :������� ���
"������������"��������������)�����2��)��)��%:��"�
���� �� �� 2)�")� ���� "���������� 2��)� ���������
���� �� �� ��� �)�� "�%������� 2��)��� 2)�")� �)�#�
�������3���)��%����������������������#��� �'������
������������ ����������������� ���%���:��%�%��
��"%�� �� � �� %"��� �)�� ��� � ���� �5�������� ���� �
�����������������=�"����������3�

�)�� ��������� ����"����  ���"�� � ��2�� �� ������#�
��������������������������������)����""�%�����������
:�������� ���� �%���� ��������� �� � "���%�������
�)��%�)� ��� �5��� � � ������������ ��"���� "�����
�)��%�)� �)�� "�����������2����)� �� � ������� ���� ��
�%�:��������������"�% ���?�

�� �����)�� ��� �2����)��� ��� ������������
$������&�

�� ����� ��� ��� %"�� G� 2�� 0� ����5� ��"3�
$2����)&�

�� 	������ � ��������%"�%��� $������� �
�""��������������0��")����0�)��������&�

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

�� J������#�����

�����#����� ������%������� ���� ���������� :%��
���#������������)����"��������:�������������� �:#�
����������� �������#3� �5������� ��� �%""����%�� �� �
�������:��� �����)�� ��� ������������ ���
"�����"���� �%::��� �� � �%"��#��� ������������ ���
��� �)����� � �� � ��%�)���� �)���0� ������
"���� ��"���)������������)�� ����"�������"�����#�
������� 2��)� ���������� ��� "�����:%��� ��� 2�� �
���2�� ��� "�����"���� 2�� � �� � �%������� ���
���%���� �%::��� ����5� �� � ���� �)�� �����)�� ���
���2�������:�������"���� ���:�#�������)����"�����#�
�)��%�)� ������ ��� ��� %"�3� �������� :�������� ����
:�������������""�%����������)�� ������������������
�������)��������3��

+ )�����:������������������������������������#��� �
"�����:%����� ��� 2�� � ���2�� �� � )�������� ���
���%���� �%::��0� �����)�� ����� ��"�� ������ ��� :��)�
��")��"����� ��������������3��%::��������)�� ����
���� ������� � "%������#� ��� �� �%:��������� �� �
%�"�������� ��5��������������������:%��)������2�
��%�"��� ��� �%������ ��� �5���� ��� �)����� � �� �
����#���0� ��� ���� �� � "�����"��� �� � ��� �������
�����������3� ��������� �)����������� ������� � ����
�)�� ������ � �%""���� ��� �������� ��>�%� � �
����������� �%"��#��� ������������ ��� ���� ���
��"�% � � ��"�����)��)�C%����#� ��")��"��� :�"�>%�0�
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�����"���� � ��"�� �� � ������� �����������3� �)����
���� "����� ������ ��� ���������� ���� �%�%���
 ����������� �� � 2���� :�� �����#� �  ����� �
�)��%�)� �)�� � ������� ��� �)�� ������� � -� J� F�
�� ��� $��� �C%��#� �� ��&� 2)���� �)�� �������
����� ��� ��� � �� � ��:�%�$-&� �� � �)�� ���������
���������")�����#0������"���� ���������""����$F&3�
��������)�� ����#��������������)������������������
������������������2���1�����"���������%")�����)��
���� ����� ����������� �� � ���)� ����� �%�������
����"������� $�������&� �� � �)�� �%������:���
����� ����������� K� �������"�� ����������
����"�������$����&3�

�)����% #���"����� ���)��?�

�� ���� ��� � ����� �)�� ���� ��� E� �%� ����
����"������ ���� ���� ������������ ��"����
"���������� 2��)� �)�� "��"���� ���
�%������:��������� ������������3���)����
����"������ ���� �������#� "���������� 2��)�
��������� ����"���� �� � ��2�� �� � �)��
!������#��������#3�

�� �� ���� ������� :�� � ���� � ���� �)��
�5�������� ��� �)�� ������������ ��"���� ���
������3� ��)���2����:����� �����)��� �)��
"����5�� �� � �)�� ������� ��� �)�� �5�������
����"���0� ��2�� �� � ��������� �����������0�
�� � )���� �������"�� ��� :��)� ����
����%���� �� � "%��%��� �� � ��� ��������
����%����3� � �)�� ����� 
����������		�
��	���������������������������������
���)��:��"���� ��� 3��

�)�� ��% #� ��"�������� �)��� �)��  ����������� ���
������������� �� ���������������������������2)�")�
'��� ���)�� ��C%���� ����� ��������"�3� �)����

���� �� ��2����:���%� � �:#��%� ��������� �"� ���
 ������� � :#� �	!
�0� 	��
0� !�
0� 	!�;+��� �
����0� ++!� �� � �������������� �")����� ����
"������"�����3��

	�� "�������� ��� ���:����� ������������ ���� �)��
��������������0��� �%���� ���������������������)��
������������������"���0����%�:������������%�������
"������"������� ���� %������#� ��C%��� � �� � ��� ���
��"����� � � �)��� �"����� :�� ������ ��� "�������
�� � "�����#� ��2�0� "�����#� ���"������ �� �
�%�)�������0� ���������� �� ���������:��������2��)���
�)���� ���"�����3� �)��� "������"������2�%� � :�� �)��
:����� ������"�������� ����� ������������������ �)��
�������������"�������������3��

	�� ���� ��� ��� ��� ��"%��� �)�� ��������� ��� 2��� �
�������������� ������������"����� � ��)��������� �
��"����0�"������������ ����������������������)����
���������3�

�� ���� ��� )��� ��� � �� � �%���������
����"����

�� ���� ��� 2�%� � ����� ��� ��"�%�����
����������� ����� "��������;� ���%���
2������� ��� �)���� �)�� ���� ������� ����
+��� � ������ �%������:�#� ������ �
�����������3���

�� ����������� 2��)� ��������� ����"���0� ����
��� �5��"��� �� ������� "���������� ���
�����)�� ���2�� ���� %"����������������
�%������:������������������������3��

�� '��� 2���� ������� ��� ���������  �����%��
2��)� ����"�� � ��=��� "��������� ��� ��
������������3��
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 * ��7��2������
�*��

���%������0� �"�����"� ���2�)� �� � ")������ ���
 �������)�"�� )���� �� ������ ����%��"�� ��� 2��� �
 ���� �����������#�2�� ���� %"��3����)����������
���:���2�� � ���� ���� ���� �%��2�� 0������#����
 ���������� "�%������0� :%�� ��"�������� 2����)�
���%��������� ���� #��)���� ��2�� ���� %�������2�� �
��� %"��� $��2����:��0�������� �� ������&3�+ )����
�)�����������:���%����"���������������"���%�������
��� 2�� � ��� %"��� 2��)� ���%������� ���2�)0� ����
"������"���%�������)���������� ����������#������"�
$ �� !����#0� -..A&3� ��")������"��� ")������ �%")�
��� ��2� ���"������� ��")��������0� ��"#"����� �� �
��"#"����0� �� � �������������� ���%��� )����
�������#� ����%��"� � 2�� �  ���� � �� �
"���%������3� ����%������� ��� ����%��"� � :#�
 �������)�"� ")������ ��� ������� ���  ����������
�"���������)���� ������%���� ���%�:������������� �
��#�������"���%�������")����3�

	��������%")�����)�����2�)���� ���� �)���:����
�%����� � ����� ���%���� �������� G� ������ ��� ����
�5������ ���  ������� � "�%������� �)��� )����
�������"���� ������ ��� �������� ��"�� � �2�#� ���

"�����������:��������3� �)�� �)���������� �� �
�)����� � ���� ��� � �5������� ��� �)#��"���#�
�5���������)����������%��������������� %"��3��)��
�)����������2�������=����5������������#2�� ����
�)�� 7I/.�� �� � ����#� 7IL.�� �� ��)����� �2������
�)��7ID.��%�����:��)�"�%�����������%���#��5)�%��� �
�)���� ���%���� ������� �%���#� 2)�")� )���
�%:��C%����#������� �)��� :��)� "�%������� ���� ��2�
���� ���������� ��� ������� ��� %"��� $ �� !����#0�
-..A&3��

�)������������ ���� ��������������� %"����""%���
��� �)���������� �)��� )���� �� "��:��� ���"���������
���%��������� ��"�����"����2�)��%")�����)���0�
	� ��� �� � �)�� "�%������� ��� ����� 2��)� �������#�
 ���������� �"�������3� ����%������� ��� ������
�� � :��� � ������� �� ��� � �5������ ��� ")�������
 ���� �2��)���"��������'�H�����������:�"����
2����)���0��)����"���%���������"�������$!��3�737&3���
���)�%�)� �)�� ���� � :������  �2�� ��� 2����)�
��"������� �� � "%��%���� ��������"��� )���� ��������
����%��"�0�������%�������)%�:��)����5���)�� ������
"�%�������2��)����������#���2�����"������'�3��

���������� ������������
��+#� * 3��������� ����� �����%�������$��;"�����&��� �����"������'����������"�� �"�%������3���%�"�?�,��������#�#�
	�������������

'��:���  ���� � ���� ������������ ��:��� ���
����"����� � ��� ���2� :#� ���%� � -3.B��������%��
����� ���%� � F-.� �������������"�������� $��&� ���

-..F� ��� EI.������������ :#� -.-.� $ �� !����#0�
-..A&�$!��373-&�
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��+#�� *�*�+��� ����� ������������� ������:��� �$��%����#�,��������#�#�����%�����?*��

��% ���� �� �"���� �)���  ���� � ���� ��)��� 2�� �
��� %"���2������"�����3����� �������2�����:���
�� � ������� ���� �5��"�� � ��� ��"������ :#�

���%� ;7����73/B��������%�� ������� ����� ���%� �
AI.����������F����-..F�������%� �LL.����������F�
��� -.-.� ��� �)�2�� :���2� ��� !��%��� 73F

3�

�

���

���

���

���

���

���

	��


��

���� ���
 ���� ���
 ���� ���


�����������������

��������������

���������������

� !

"�#

����
��������

�������

"�$���
��������
��������

�

��+#�� *�?�'��:���+�� ���� %"������� �7IIF����-.-.�$ ��!����#0�$-..A&0�,��������#�#�����%�����&3�

�)�� ���������� ���� ������� ������������ �������� �)���
 ���� �����2�� ��� ���:��������� %�������%�������
��"�������3����)�%�)� �""�%������ �������#� -3D�B�
��� ���:��� ������� "����� $7.I�� )�&0� ��� -..A�
��� %"����� ������� ������������ �%����� � �:�%�� A.�
B�������:����� %���������%� 2�� �$!�
0�-..A&3�
	�� ����� "�%������� �%")� ��� �%�������0� ��2�
(����� 0� �)���� �� � ���M��0� ������� �����������
��� %"�����"�����:%���� �)����=����#������ %�������
2�� ��%���#3��

	�� �  �����0� �)�� ���:��� �%::��� �������� ����
���2���3���)��2��� 1��"���%�����������%::������

�:�%�� -.�� ��������� ��%�����773I�� ����������
�#��)���"��%::����� ������������� �D3D���������
������%�����%::��� ����� ����������������� �7.��
)�"��������������"�������������������)������0�����
���	����	�	�� ������ �%::��� "���%������� ���

�5��"�� ������"���������F.������������-.-.���)��
��=��� �5�������� ��� ���%���� �%::��� ���� �)����� 0�
	� ������� �� � ����#���� 2)�")� �""�%��� � ����
DEB� ��� -..A� 2��� � �5�����3� � �)�� ��=���
���������� ���� �)���0� *��� �� � ,����� 2)�")�
�""�%��� � ���� AFB� ��� -..A:2��� :�������3�

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;



�
�

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

F�

�

�

��+#�� *83����� �"�� ����:�����"�����������%::��� ���� ����-.-.�$�#��)���"�J����%���&3�$N�%�����������0�	���3�-../&�

���%�����%::���������������������2����������%�� �
���� �)�� ���%��"�%��� ��� ����� �)��� E.0...�
��� %"��0���"�% ���������E..��� �"��� ���"��3�	��
"%������#� "��������� E-B� ��� �)�� 2��� 1�� ������
�%::��� "���%������� $�#��)���"� ��%�� ���%���&�
��"�������� ����� FIB� ��� 7III� �� �  ���� � )���
���2�� ��� E3LB� ���%���#� ���"�� 7III3� %�� �������
)��)����������"������������0����%�����%::���������
���������� ��2� ��������� %�� � ��� �� ������#� ���
��� %"��3��

'��:���#0� ��� %"����� ������� ������������ )����
��"����� � :#� -3A���)�� ���� #��������� �)�� ����� A�
#����0� �� � �)�� �������� ����� ��� �)��� ��"������ )���
:������������$!��3�73A&3����������)�����"������)���
:���� ��� )��)� ���%�� )�� 2�� �� $�%")� ��� ����&�
2)�")� 2���� ����� �� ��")�� ������ � �)��%�)� �)��
�� %"� � ������:����#� ���� 2�� � ����� �������
�������3

��

�

��+#�� *�*���)��������������������������������7II.�G�-..A�$��������)�&�$!�
0�-..A&3��

 *�*��/�+������3�5�#�����*��

���������  ���� �� ���� 2�� � ��� %"��0� �%::���
��� %"��� �� � ����������>���2�� 2�� � )����
��"����� �  ������"���#� ��� ��"���� #����� �� � �)���
)��� :���� �����"�� � ��� ��������� �����������
��������3���)����������"���������� �������������

����>���2���0� �)���>��������� ���"���� ����� �)��
������� ���������	��� � 
�����0� ������>�����
���"���� �������	����	�	0� ����� $�������
������	&� �� � ����	� ���3� $!��3� 73/&3

��



�
�

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

E�

�

��+#�� *�*�����"���������� ����������� ��)����"���"�$�"9��M���������0�-..E&�

��� �)�� ��������� �����0� ")������� �� � ��"��������
 ���� �� ���� 2�� � ��:��� ���� ")������� ��� ��
��������� �� � ��������� ��2� ������%������� ����
�%�������� ��� 2�� � ��2� ���������3� �)���1��

:������� �"����#� �� � ��"��������  ���� � ����
2�� � �� � 2�� � ��:��� ��� %"��� )��� "����� � ��
������ �� �����%���������������� ������� $!��3� 73L&3

3

�

�

��+#�� *�*��	�"����������)���1��2�� ���������7IIL�G�-..E�$��%�"�?���%�������0�-..E&�


��� �������� �)������ �)���1��2�� � ")����������3�
!��� �)�� ������ ����0��)����:�"���� �� �������������
��� 2�� � ")���� ��� -..A3� !���� �� )��)� ��� 73/�
�������� ���� $:����  �#� �����"� ������&� ���
)�� 2�� � ")��� �5������ ��� 7IIA0� �)���� )���
�%:���������#��� %"� ��5�������� ���� �"����������
�)��� �������� 2���� ���")� 73/� �������� ���� ���

-..L� $!�#��0� -..A&� $!��3� 73D&3� �)���1�� ��� � ���
������� �%��� ��� :��� � %���� �)�� �%:���������
��"����� �  ���� � ����� ��2�#� �������� � �%���
�����3� � ������� �� �������"���� �5����������� ������
������ � ��� ����>���2���0� )��)>#��� ����
�����������0��������5��"�� ��)����)����2�����������
��� ��������� ��� 2�� � ")���3��



�
�

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

A�

�

��+#�� *!3���)���1��O�� 2�� ��)������ ��$��%�"�?���:�!�#��0�+�� �����%�"���	������������&3����


�)��� ��������� ����%��"��� ��"�% �� �������1��
:%���������2�� ��%����%����5������� %���#3�
����
�)�� ����� 7.� #����0� �������1�� �5������ ��� 2�� �
�%����%���)������"����� � ������"���#�����)��������

2)��������������2�)��� ���� ���0�)��)�C%����#�
�� %���#� �� � ��� ����� � E�)� ��� �)�� 2��� 1�� 2�� �
�%����%����5��������$!��3�73�I&3��

%
�����&	�'������������()*���	�+,,-�.�/001

0

200

+000

+200

/000

/200

3000

+ / 3 4 2 - 1 5 , +0 ++ +/6����7+,,-�.�/0018

(
)
*
�
��
�%
�
��
�
�7
9
�
:
8

�

��+#�� *"*���������1�����2�)����2�� ��5������$�� ���#�$-../&�

�)��� �� %���#� )��� :���� ������#� �%���� � :#�
��"����� �2�� ���������2)�")�)�������������D.B�
��� �)�� �5�����3� 	�� �  �����0� �)�� �� %���#� ���
������ ��������)���)������������%::���2�� 3�����
���"����������%�����%::�������5�)����:�"���������
�����"����0�������%::���2�� ����������:���2��)��)��
���%����)������%��"�%����������������������%���:���
�%:����%���3� � ����������� )�� 2�� �0� �����"%����#�
�"�"���� �� � �%"��#���0� ���� ��2� �������� �)���
���"���������")�3���

�)�� ����������� �� %���#� �� � �)�� ��� �� ��� �)��
�)������ �5����� �%����%��� �� %���#� $�)�� 2��� 1��
P7&� ���� ����%�������  ���� � ���� )��)� ���%��
)�� 2�� �� �%")� ��� ����3� �)�� �)#��"��� �� �
����)���"� C%�������� ��� ����� )���� ������ ��� ��
2��� 2� �����%�����������������%�����:��3� 	�����
)��)�#� ��%�)�� ������ ���� �)��:%�� ���� �� � �)��
���%��"�%��� ��� :��)� ��������� �� � �5�������

�%����%��3��)�� "%������ ���������:������ %"��������
����0� ���%� � F� ���������F� ���%���#0� ��� ������ ���
��������� ��� �)�� ������ ���%��� ��� 2��� � ���:���
��� %"����0� :%�� ����� ��� ��"����M� � ��� �� )��)>
���%�� )�� 2�� � ��� ���:��� ���:��� �������3� 	��
��=�#�� ���"���� ����%�� �� � )��� �%������ � �������)�
����)�����������"�3�

	� ������������)��2��� 1��������������������������
2�� �$�����#��-..AH��� ����:)��-../&3�	���)��
����#�7ID.���)������������M������)�����������������
	� ���2���L3A����������F����%���#3���������������
"���%�� � ��� 	� ��� ���� ��2� ������� � Q� -3A�
���������F���� ��������-..A� $�� ����:)��-../&3�
�:�%��/.B�����)������������������	� ������������
������������ ��� "�%������� ��� + ���� ����"�0� �� �
�������� �� � ��%�)� �����"�3� �)���� ���� ������
2��)����)��������� %���#��)����%��������������������

�%����:�
	��
��%�)���
��� ""�������

.

E..

D..

70-..

70/..

-0...

7
I
I
-

7
I
I
F

7
I
I
E

7
I
I
A

7
I
I
/

7
I
I
L

7
I
I
D

7
I
I
I

-
.
.
.

-
.
.
7

-
.
.
-

-
.
.
F

-
.
.
E
�

-
.
.
A
!

-
.
.
/
!

-
.
.
L
!

�
%
�
#
��
�


��
-
0
�

'&)��� 3()���



�
�

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

/�

���������"��2����:��"��������� �2��)��������#�����
�� ��)����)��������2����:�"����"����"��3�

	����"����#����0����� #��� ���"�������� ���� �����
2�� � ��:��� ��� %"��� �� � �����"����� ���"��� ����
��� %"��� �������������� ������������ )���������� �
��"�%��������� ��� ��������� �����������
 ����������3� ��)����)���:�������������5��������

��� "���"��#� ��� ��� %"�� )��)� C%����#� 2�� � �%���
�������2��������������� � � ����������������3� 	��
�  ����������5��� � �"���"��#�����)����� 0��)����
���� ��2� ������ ��� ��%�)���� �)���� 2)�")� ��C%����
�%:���������C%������������2�� �")����$!��3�737.&3��

�

��+*� * �*���"�����������5��� ����2�� ���:������"���������"��������G�����:���)� ��� �������� 3��

�)�� ���� � �����%��� �� � ��������� ���� ���� ����>
�������"����������)����������� ��)�����������"�� ����
��"���� ���"��3� � �)�� ���"��� ���� :���")� � 9�����
�%���������:��)��%"��#����$�������%�)������"�&�

�� � �"�"���� $����� 	� ������&� )���� ���� ��#�
��"����� � ����� �)�� ����� E� #����� $!��3�
7377&3RRRRRRRRRRRRR�

��

�

��+#�� *  *����������"���$�)���&������%"��#����� ��"�"�������")� �9������%���3��

(�����*��	�7#��	
�8� ����
��7������	
�8�

����:��$
=�&�

�'��<��)%��

����N����%�

�)��������
$()��=����&�

�3������

�)����5�

O��%�$������
����&�



�
�

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

L�

�)�� ����������� ������ ��� �����"�� �)�� ��� �� ��� ��
�� ����:���")� �9������%�������������%:��������3�
!��%��� 737-� $�� ���� � ���������� �� ����������0�
-..E&������������� �"��������������������� %"�����
������������ ��C%��� � ���� ������ ��� �����%�� ��M��3��
�%��� ������ ���� )��)�#� "������� ����������

������������ �� � �)���� �%""����  ���� �� %����
�����:����%����������2�� �")��������""����:��������
 ���� ���"��3������ �"������ "������� �������� ���� �
����� ��� �:�%�� D..� ...� ������� ���� #���� �%��%��
"���"��#� ��� *�6� 737� :������3;;;;;;;;;;;;;;;

0���� ��)������

>�
�;�?�
9 ��
�
�(��
�>0�

(�;�?�
����)�����������������
�
�>%�?�

�� ��  ��

(�;%�;��
 !�

(�;%�;���
���

(�;%�;��
���

(�;%�;��
���

(�;%�;��

������� �* �  �8�����  �!�����   ������ "������ �������

!�����D� �*�� �8������ ��������  !8�����  8!�����  �������

 ������� 8* � �������� �������� �� �����  !8�����  �8�����

 ������� �*�� ��"����� �������� �������� �� �����  !8�����

��+#�� * �3��+�� ����� ;����������������������������O�9������
7
3�

�������������������������������������������������
7����%�������?�E37A��F���%� 2�� �$���� �2�� �%� ���:���&���� %"���7�� ���O9�H������������������� ����/�#����

������������ �7.B����%���������>"�����"����

�



�
�

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

D�

+��)�"%��������2����2�)�������:������")���� ����
������������%"��#���������������$S7A��F;)�;#�&�
�������"�������������������������:�%��-A.�...�)��
2�%� � :�� ��C%��� 3� �)���  ���� � "�%� � :��
�� %"� � ��� 7A.� ...� )�� �)�%� � �%������:���
����������� ��� %"�����#� :�� ��"����� � ��� -A�
�F;)�;#�3��

��������#0� �)�� ���"��� ���� ���%���� �%::��� )����
��"����� � ����� �)�� ����� /� #���0� ����� �� ��2� ���

*�6/A.� ���� ��������� -...� ��� ����"�� � )��)� $���
����� ��������� �������&� ��� *�6-/..� ���� ������
:������ �������� ��� *�67D..� ��� ������:��� -../�
$!��3737F&3���)���1���������%::���������)����������
���*�67-�:������ ���� %"��������)��)�#� ���� ����
%���� �������� ����� ��������� "�%������0�
�����"%����#:�������3�

;;;;;�

�

��+#�� * �*�����"����������%�����%::�������5�-...�G�-../�$+��� ������ ������ � ����� ���%�"��&��

�)�����:������� ���� ��������������%��"�����������
�����������"�����"���� ������������)�� �����������
�������:������� ��� �����������������"�����������
��3�������������������"���#���"��� ��������#�
��� �)�� ��=��� 2�� � ��:��� ������������ ��� �)��
������H� ��� )��� "������� �� � ������ �%���:��� ����
���2����2�� � ��:��� �� ��%::��� ������������ �� �
��������� ��2� ��")��"��� �����3� �)��  ���� �� ����
��2� ���������� ���� �%:��������� �� � ���� �������#�
"�������� � 2��)� ��������� �"�����"� ���2�)� �� �
�����������������%���������������"������>������� �

�%������:��� �����������3� 	�� "���������� 2��)�
��)���"�%�����������)��������0����%������� ���������
����������������23� ��)������ �� �������������� �
���"������� �)��� ����� )��� "���� ���:��� ������ ���
��"���� ��� � 2)�")� ��� ������:��� ���� "�����"����
�����������3� � �)��� ���"������� �%��� :�� ������� �
2��)��)����"���������������)���2)�������� �����)��:��
%� ��%������ 0��)�#����������#�%�%�� 3�������������
 ����������������������%���:����"���)����� ��
��� ��"���#� �� � �� ������ �� � %��C%�� :�� �������#�
2��)��)�������������������� %"������� �������3��

�

�

�



�
�

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

I�

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

�)�� ����� ���"���� ��� ��������� ��� �� "�����"����
����������� ��"������� ���� ���2���� :�� �)���� ����
2�� � ��:��0� �%::��� �� � )��)� ���%�� )�� 2�� �3�
'��������:������� ���� ��������������%��"��0�������
�����#� �)�� ���"���� %�� � 2���� :�� �%"��#���� �� �
�"�"���� $����2�� � ��:����� ����� �2�� &0��%::���
�� �����3��

�* *�'#����)�����

�)�� ���%�� ���������	� "��������� ����� L..�
���"���0� ���� :%�� �2�����2)�")��""%�����%����#����
�%�������3� ������� �)�� ������ �%�:������ ���"���0�
�)�����:���"�����"����%�������%"��#�������:��� �
��� �� ���������#� ��2� ���"���3� � �""�� ���� ���
�� �� ��� �� ��3� $7IIF&0� �)�� ���� ����� ����������
�%"��#���0� ��� ��������� "%������ ���%��� ��"�������
��� 2�� 0� 2�%� � ��"�% �?� �3� ������	0� �3�
���������	�	0� �3� ���������	0� �3� �������	0� �3�
���������0��3���������	0��3� 	������0��3��������0�
�3� �	���0� �� � �)��� ���)��� �3� ����������� 	���
�������������������!"� �3� ����������� �� � �3�
����	��3��

�%"��#���� )���� ���2�� ������%��#� ��� �5���"�� ���
��)��� "�%������0�  ������������� �� �������"�� ��� ��
2� �� ������ ��� �������������� "�� ������3� �)�#�
)����:���������� ���� �5���"�� ���������7A.�#�����
�� � "��� ��2�:�� ��%� ���������7..� "�%����������
�)�� �����"��0� �%:>�����"��� �� � 2���� ����������
����������� �)��2��� 3� �!��������������� ����:���
�����������:�������L..�...�)�"���������7IAA0� �)��
�������� ������ � �%"��#���� )��� ��"����� � ��������
7/���������)�"���������-..A�$��:���7&3����� ����
$7IIA&� �:����� � �)��� �)����  ���� �� �"���� �)���
�%"��#��� ������������ 2��� 2� �� )����  �%:�� �
��")� �"� �����"��7I/.3��

����������������)�"����������  ���������C%��������
����� ��� �������� � ��� )���� :���� ������ � ���
�%"��#��������������� ������)����%����������$�%")�
��� �)���1�� E>��%� � ���������� ������ ��� �� ��0�
"����� :����0� ����2�#� ��:��������� �� � ���
"������ ��� �&� ��� ������� ������ �� ���� ������ �� �
�����:���%��3

��#���� ����>%�?�

���������� -A.�...�

������ FA.�...�

�������� FA.�...�

�)���� F/.�...�

*�%�%�#� E..�...�

�)����� � ED.�...�

��#���� ����>%�?�

����%���� A..�...�

��%�)�����"�� AFD�...�

�%�������� /..�...�

����)���� 7�A..�...�

���M��� F�/7L�...�

	� ��� E�D..�...�

��2����* *���%�������2��)���=����%"��#��������������3�$)�&�

�

�)���������������5��� �������� �#3��!����5�����0�
����)���0��%"��#����2����������)����%� �����������
-3L� �������� )�"������ ��2� ��������� :���� ��� ����>
���2����)��)>#��� ���� ��������������� �)�� � ��%�)�
�������� �� � ��  ��;��2��� N����M�� ��������
��� %"����3� ��=��� �5��������� ���� %� ��2�#� ���
*�%�%�#0� �%�������0� �������� �� � ��%�)����
������3��

9%��%���� �#����)��� 2���� �#�����5#�� �&�����E�

������������2�)�����%"��#��������������������%")�
�����������)���5���"���"��������)��������5������"� �
���)���0��� �%�%���#����#��%")���������)�����"���
�� �����%�����"���3��)��"������������2�� �������
�)���2����)�������"��������2)�")�����"�� ��)��������

)�����#� �� � "�����%�%��#� ��� �%�������� 2����
�:�����������)���5���"���"�����3��)�%�)��)���� ���
��#����#�������0���������2�"���� ��� ��)��0�������
�)�� 2�#� �)�� ���%�� ���������	� ������ � ���
��������� ���  �"������� ����� ��������#� �� 0� ������ ��
�������������0� ����� �#����"����������2������� �)��
�%��������� "��������0� �)�#� ���� ��������������:�#�
������ ���� ��� �5���"� ������������2)�")� ����� ��
�)����""�������������%���������� ������%����)���
�)�#� 2�%� � �5������"�� ��� )���3� �)�%�)� �)�#�
���2� ����0� �)���� ����%������#� :�"����%� � ������
������ �)�#� %�%���#� "���%��� ����� �%�������� �� �
2����� �)����� �����%�� ���"���� ������� %"��������
�)����������%������:�������$��� ���0�7IIA&3�



�

� 7.�

	�� �  ������ ��� �)��� ��:%��� � ������� ��� �� 2� ��
��������������"�� ������0��%"��#����)��������������
:�� ���%���� �5���"�� ���� �������� ��)��� �����"�����
����%������"�% ���?��

•� �%��� ������5�)�)�+�����*� ��%"��#����
�������#�������������3���)����� ������)��
���%�������"��������������$�#��"���#�/..�
...� ������������&� �� � �������)� �5����
:�)����%�� �� � �:��� ��� ����� � �����#� ����
���������� �3���)��������%����)������ ��
�)������#���� �����:%���:��2�������2����
�� � "�%������3� � ���#� ��� �)�� 2� ��#�
������ � ���"���� �� � )#:�� �� "��� :��
��� ��#� �� � ����"�����#� ��������� �
�����������#� ����2���� C%�"�� "���%��� ���
������"������3��

•� �%��� ��)������ ��� +�	� 5���3��
�#��"���#0� �%"��#��� ������������ ��� %"��
�����-.��F;);#���� �"���:�������� ����
�)���� $T7-� #���&� ���������&3� 
�� )��)�#�
��� %"����� ���������������0����2�)�������
��������A.��F;);#��)����:������"�� � 3��
�)��� "���"��#� ��� ���2� ����� �������
�����"����� �"�����"� ������ ��� ���%��� ���
"�����"�������������3��

•� �%��� ��)������ ��� +�	� ����+%�3�
�%"��#����  ����������� ��� ���"���
 ������"�� 2)�")� ���%���� ��� ������)��
���2�)��� � ������)�� ������ �)��� �������#�
���)������� �� ����"���� �� �%���%�� ������
2� �������������� %"��3��

•� �%��� ��)������ ��� �55�� ��	�
�� ��+��

�5� 	��
� ��
� ����	��
� )�
#���3��
�%"��#���� "������ %"�� ��2� �����������
%���%��2�� ��� ����>2�� ���� %"��3�	��
�  ������ ��� � �������������� �� � ���>
2�� ���� %"��� �%")� ��� ����� �� � )�:�����
�����"����0�"��:�����C%���������0���������
�� � ����� ����0� �� %������� ")���"���
�  ������0� � )������� �� � ��  ���
�  ������0� � �%"��#���� ����� �� ���#�
2�� � ��� %"��� G� "�����%"����� ���:���0�
�%����%��0� �������� �����0� �������������
�����0� ������� � ��������0� �%��2�� 0�
")��"���0�)���#0��%����� ������0���#��0�
��:��:��� ��� ���#2�� 3��


�����)�������A.�#����0��)�����������������������#�
������")�"���%���#�)���%� �������������������#�
���"���� ����������� ���������� �)��2���� ����������
�� � �����"��� �������� ��� �)�� 2��� 3� � ���#�
)%� �� ��������"������������#��������)����:����
������� � ���� �)���� �%���:����#� ���� ���2���� ���
������ �� � ��� �����������3� 	�� �)��� :��� � �� �

�)���%�)� ����")� ���� ���"���� �%���:��� ���� 2�� �
��� %"����0��%"��#����)���������� �"����������#�
��������%����������3��)��")��"������%"��#���������
�������� � ����������� ���"���� ��� �)�� �����"��� �� �
�%:�����"��������������������������""� ������ �)���
:���� :��� � %���� ���#� #����� ��� �"�������"�
����������3��

�%"��#���� ���� �� �������� ���2���������� ���� )��)�
C%����#� �%���� G� ��������#� ����")� � �%"��#���
9����� �%��� $��9�&� �� � �������� ���%��� ���
�)���>�)����� ��")���"��� �%��� $����&� �� �
 �����������%���� �������%��"�%���������"������ �
��)�����:���3��

'��:������ %"���������%"��#����%�����5"�� ��I��
������;#������ � �)�#�"%������#�"��������E.B����
���:��� �%���#� ��� )�� 2�� � �%���3� �)���� ����
���#� �%:��������� ��2� ���=�"��� %� ��2�#�2)�")�
2����%����%"��#����%������ ����:������ %"��������
�5��"�� � ��� �5"�� � 7E�� ���� :#� -..I3� ���� �
�����%"��#�����2����������2�����������)��)3��

���� ��������������%"��#��� �����������2�2�� �
�� ����������������������2�� ���:���)�������� ��#�
��"����� ���� �)����������� ���"�������"���C%��� �
�����%"��#�������2��:#������)�� ������"�% �?��

�����$����������������"�&0�������:���-../3��

•� ������������	�	3� �:���� 0� ����������
*�6-L�;������������$�)���:�)��7...&�

��������$���)��)%�������"�&0����")0�-..A3��

•� ��5� � �%"��#���3� ���� ���� ������ ���
����������� �$"����������� �&�*�6-E;�F3��

•� ��5� � �%"��#���0�  �:���� 0� E� ������
����� ��� /� "�� �� � ��� �)�� ����� ����3�
*�6F.;�����3��

•� �%"��#��� :���?� ���� 7.� ��� :%� ��� ���
��� �� �� 8� 70...� ���� ���� :%� ���
$S*�6/;�����&��

•� ������ :���")��� �� � ���� ���"������ ������
$T�/�"�� �������&�����")���� ����%���#�
�� � ��� � ���� ��F..� ...� ���� ������
������ $*�67D;������ �����&� ��� �)�� �����
����3��

•� �����U-A�"���� �$��� �������2������� �
"�����%"����� ��� LA.� ...� ���� ������
������������������3�$*�6EA;�F����������&�

��������$O%�&0�������-..F3��

•� �:���� � �� � ���"�� � ��� ����� �����
*�6-/;��F���

•� ���� ����������*�67I;��F�



�

� 77�

�

�)���� $'%���5�� ������"�0� ���)��� ����&� ,��%��#�
-../3��

•� �:���� 0� ����� ����� ���� ����� U� L� "��
�� ?�*�6�AL�G�/F;�F�$��:�EA.;A..;�F&��

•� �:���� 0� ���������� ���� �����U� 7E� "��
�� � $���� ���� � 2�� &?� *�6/A;�F�

$A-.;�F&�

�)���� $'%���5�� ������"�0� ���)��� ����&� ,%���
-..A3���

•� �:���� 0� ���������� ���� �����U� 7E� "��
�� ?�*�6AF;�F��$��:�EF.;�F&��

�)����� ���#�-..F�

•� ������������	�	� ����� ���� 2�� � ")��3��
'����� ������ ��� ����� ����3� � A� "�� �� ?�
*�6-L;�F�$�)���:�)��7...;�F&3���

�

�

�*�*���)��������������

�:�%�� 7...� ���"���� ��� �"�"��� ���� ������� ���
�%�������� �� � ����):�%����� "�%������3��
�%:��������� "�����"���� ������������ �� �
�����)�� ���2�� �����)����:��������:���)� ������
�)�� ����� -.� #����� 2��)� �)���� �����"��� �"�"���
���"���0� 
��������������#����	0� 
�����		�������
�� �
������������ ���)#:�� 0�
����������#����	�
V�
����������$������� ��������"�"���)#:�� &��� �
�)���� ���� �)�� ��"%�� ��� �)�� "%������ ���������
����������3� +��)��� �)�� ��� ����� ������0�
������������ ��� �����"��� �"�"���� )���� :����
����:���)� �����)���0�����#���0�	� ������0����%��
��2�'%����0��)���)���������0��)����� 0��������0�
�� ������������� 	���� �����%���������� � �)�� ������
����������� ��5"�� ��73D��)��$��:���-3-&�2��)�
��
��������:������)�� �����������"����2��)��:�%��
73A��)�3��

����� ��� �)���� �������� ���� %�� � ��� ��� ���"�� ����
������ ��� ����� ����")� � O�� 2�� � 9����� �%���
$�O9�&��� ���2��������"����C%������������2�� �
������� �����)����2�#��������������:��� ����)��)>
���%������ ����:��3��

�

��#����� ����>������%�?��

�%��������� 7.��

���M���� E.��

�)����� E.��

	� ���� F.��

	� �������� 7-..��

����#����� -..��

���%����2�'%������ 7.��

��������� F..GE..��

��2����*�*��)�������"�������	�������������������������%� ����%����$�� ���#0�-../&�

�������������������"���0�
����������)����������
���:�����#����������0� � ���� � ��� ��2� �����������
�"� �"� ������ $�O� E3.&� ��� �)�� ������ �����"���
��2��� �3� 	��� �%""���� ���  %�� ��� ���� �5������#�
������%�����2�)����������:���������$���%���2�� �
���%�����"����������%�� ���F.��F;)�&H� �������"��
����"� �"�������2��)���2��%�����������%�H��:����#����
C%�"��#� �)� �� �%�� 2�� � "����������0� �%")� ���
$������������H���������� ���� ��� �����  �������H�
2�� � ����������� 2)�")� ����������#� ����� ���
�""����:���������2� ������������� �%���H��� ������
��� ����:���)����3� ������"���� �%��2�� �
��������������������%�%���#��)���� ������%�� ��� �

���� )������� � ��� />L� #����3� ������ ���� )������� �
������2��������7.�G�7-�#����3�


�����		�������������� ������#������������%�����F.�
�������2)�")����")�������:���� ���������������)��
��%�)� ��� ���%�� ��2� '%����� �� � + ���� ���%�0�
	� ������3� 	�� 2��� ������ ����� � ��� �)���� �� �
�)����� ���� �)������#�7ID.���� ��%:��C%����#����
����):������ "�%������� �%")� ��� 	� ������0�
����#���� �� � �������3� 
���� -..0...� )�� ���
"�����"���� ������������ )���� ��2� :����
����:���)� � ��� �%�����0� 	� ������0� 2)���� ��� ���
:��������2�����)��)�#�������"� ������2��)��� ��2�
�O� �)��� ��#� :�� 2��������� � �""��������#�



�

� 7-�

$�� ���#0�-...&3��)�������)����%����� ���0����#���
������#� %������ 0� ���������� ���� ��)��� ���#�
 ����"%��� �����������%�)>���������3��)������"�% ��
����������:������������������������)������)����� �
���� ���%� 2����;��")����� "������0� �� �
�������������� ��� �"� �"0� ���������� ��� �� 2��)�
��������� 2������������ �� � �)����2� )�� ���� ���
"������� �������3� 
�� ���		������� ����� )���
������������������������#��� ������2�:��������2��
���� �%��2�� � ��� 2�� ����� :#� F0...� �������� ���
��:����  �����"�0� ���M����0� �����2���� ����
����� %"��������7IDD�:#� �)�� 	��������������������
����������")���������������#�$�� ���#0�-../&3��

���%���� )#:�� �� :��2���� 
���������� �� � 
��
��������#����	� $
������ )#:�� &�2������"�� � ����
��:�)� :#� ���� $7IDL&� 2��)� �����  �����#����
������������%�0���"����� ����"��� ������"�0�������
:���")������ ����������%��� #��� �3� � 	���������0�

������)#:�� � ��� ��2� �)��  �������� ���"�� ����
���������:�"�%��� �)��:���� ����"�� �)#:�� �"������
)����  ���������� � )��)����2�)� ���������"�� ���
���#� �������� ��� �������� $9)�� -..7&3� � �#� �)��
�� ����-..E� �)��� ���"���� �""�%��� � ����7-L�...�
)��������������� ����-..E������0�E/�...�)�����
�)��)#:�� �2���������� �$�����%�����-..A&3��

������� )#�)�3� �"�"��� �%���� ���� �%���:��� ����
����%�0� ����� �����0� :�:��� �����0�  ���"���#� ���"�0�
����������������� �"��:�������:���������3��)�#�
����� �� �� �%��� 2��)� ���#� )��)�  �����#� ��� ���#�
�)���� ��:���0� 2)�")� ����� �����)����� �� � )��)�
�������������"��#3��

	�� 7IIA0� �)�� ������ ������ �)����������� �"�"��� �%���
2���� �������� � ��� �)�� �%������� ������3� ���"��
�)��� ����� �)�� ���%��� ��� �%��� ������:���
��������������#� )��� ��"����� � ���� ��#3� 	�� -..-0�
�)�� ������ 	� ������� ��� %"���0� ����� �%��� �� �
�����0� ���	�0� ��� ���� �� � 9����� 9������
��"����� ���� %"������������������� �73I���������
������� �� ���� �5�������� ������ ���� �")���� � �� �
�)�� 	� �������� �%��� ��"���� :�"����� ������#�
����������>:��� 0� �)��C%�����#���� �"�"��� �%������
�)�����������������������"�%� ����2��������5"����
���E����������������:#�-.7.3��

�%������ �)������ ����� ���"��� ���� �����"��� �"�"���
�%����$*�6/F.���������������%�%���-../&�2�%� �
���"�� �)�����:������%����� �����"��� �"�"����%��� ���
�:�%�� *�6-3A� :������� ��� -.7.� ��� ��� %"�����
������������������ ����"������������ 3��

�%���#��� �����#�2��)������"������ �:��2�����)��
�2����=��� "�����"���� ���"����
���������� �� �

�����		������3��#��"���#0��)��:���"� �����#����
��
���		�������$A..�G�AE.���;�F&�������������)����)���

���
���������� $EA.� G� A..���;�F&� :%�� �)�� �%���
#��� �� ���� ����)��#� ��2��H� �#��"���#� A7B� ����
��
���		��������� �A-3AB�����
���������3��

������� ��� ����
� ��(2�*� ����� �����"��� �"�"���
���:��� %�� � ��� ���� �2�� ����
���������3� �)��
���:��� ��� ��� �� �%��  �����#� �� � "��� :�� ��2��
�����#0� ����� � ��� �� �����)� �%���"�0� �����)� 0�
 ����� ��� ��%��� 3��)��2�� ���������#����:��0��� �
��� �����2��)�%�������%�� ���"���2)����%���:��������
�")� %��������%�� �$�� ���#0�-../&3��)��2�� ����
��������:��0�2��)� �)�������� ���������)� ������> �#�
��� ���%� � /3EB� �����������#� �� � -3LB� �� ����#0�
�� � ��:��� �)��� ��� ���������#� ������)�� �� � ���#� ���
"������� "�������� ��%� � ��� )�����������"�� �������
$N�������� 7IID&3� 	�� ��� ���#�  %��:��� 2)���
�5���� � ���2���)��� :%�� ���� ��� "����"�� 2��)� �)��
���%� 3��)��)����2�� ������ ������#��������������
������������� ���������3� 	�� ������ �5"�������
�����"��� :��� 0� �� � ��� �%���:��� ���� �%����%��� �� �
"�:����>������0� ���)�� ���%"�%���� 2����0�
����"%��%���� �����0� :�5��� �� � "�����3� 	�� )��� :����
���"� �������������� �������C%����#�������>=����� 3���

��������������������"�"���2�� ���� �������������
�������� 2)���� ��� ��� �� ����� ��� �)�� "�%���#1��
:������� 2�� � ��� %"��� �5����� :%������3� 	��
-../0� �)�� ���%�� ��� �5����� � �����)� � 2�� �
��� %"����������������2�������")�*�6-3/�:�������
$!��3�73I&3� 	���5"�������D.B���� �)����2����������
���� �)������%�:����� %���#����������� 0���"�% ����

���������� ����� ��� ����#����� ������3� �)����
��2����������#��"���#������0������#��5"�� ����F.�
"��  :)�:� �� � ��� ������ ��� 7.� "�� �����>�� �
 ��������$�� &3�

�)�� ���"��� ��"���� � ��� �)�� ����� ����� ���� �"�"���
��������������������C%���������:���$��:���-3F&3�	��
-..F0� ���"��� 2���� *�6FAGD.;�F� 2��)� �� �������
�����%�� :����� ��� � ���� ������� ����3� �)�� ���"��
:����� ������ � ���� �"�"��� �%��� 2�� �  %����� �)��
���������� �2���*�67EG-/;�F3�	������ ���������

�������������������#����2����:�������� � ����
�)�� ����� ����� O�� �)�� ���)� ���#� ���� �:�%��
*�6L/;�F�2)�")�����)�������� �����)�����"��������
:����������� �������"������������)�����������3�

�������������������2�����"�"��0�����#���������2�
�� ��=��� �5������� ��� �"�"��� 2�� 3� ��������
"��������� �"�����#� �5����� :��)� ����� �� �
���"���� � ��2�� ���:��3� !��� �5�����0� !
�� ����
���"���2�������%� �*�6A.�;�F�� �������>=����� �
���:��� *�6I..� ;�F� !
�� ��� -..A� $��:���
-3E&3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

�



�

� 7F�

�

-����� ������ $�
#���� $����>A�F;(
�
?��

����-..F�� W%��������� ������������?��:�%��F.�"�� :)�:�� EF��

����-..F�� O%��� ������������?�7AG-.�"���� �� FD��

����-..F�� O%��� ������������?�-.GF.�"���� �� EA��

����-..F�� O%��� ������������?�UF.�"���� �� A-��

����-..F�� O���)�����)����#�� ������������?�-.�"���� �� D.��

����-..F�� �#�<%#���$�����O%�&�� ������������?�U-.�"���� �� FAGE.��

����-..F�� O%�����#���"�������� ������������?�U-.�"���� �� EAGAD��

��2����*�*��5�������������"������ ������"�"��������������������� �%�� �������� ����:��������%����%��3��)�� ����2����
����� � ������#�:#�������"�����������#�����"�����:%��2����������#�"����:����� �����)������ 3��

�

��()����� $�
#���� ��)������>)��(���%?�� $���� >A�F;� (
��

�1�?��

:�+%� G#������ 9 ��
� �
��

�%
��

�����U-.�"���� �� F...G/...��F� A-��

9��E���%�:���� 7.GA.�"����������� EA.GED.��

9�������� 7.G-.�"����������� EI.��

9�������>=����� ��������� ��K'����:���� AG-.�"����������� I..��

-�+��+���:
��� ��2�� ���:��� ��� �����%��
�����)�����7����

-A.��

�(�C�����(2���
2��%
�� ���> ��� � ��2�� ���:��� -X� Y�
FX����-��������)��

-F.;�������

3�
�������>(�����#))����?� 9����  ��� � ��2�� �%�:���
$O�� #����0������"���&�

7..�

��2����*8*�������5�����������)���������������4�"�"��1�2�� ��������#�������-..A3����"�����������"%:�"�������%������
��)��2��������� 3��

�*��/#22����

�%::��� $
����� ���	�	���	�&� ��� �� ����� ��� -A�
������� ��� ���� ������� �""%����"�� ��� �)�� ���M���
�����3��������������������"���0�-.�)�"������2����
������ ����:���)� � ��� 7DI/� ��� ����""�3� � 	�� )��� ��
��� %"����� �������� F-� #����H� /� #����� ������%���#�
�� �-A�#����������� %"����3��

��%�)�����������)���DAB�����)�����:��������%� ���
�%::����� ���� %"���LLB���� �)��2��� 1�����%����
�%::������ %"����3���:���-3A��)�2���)������������
��� ����������%::��������������������=������2����
"�%��������� ��)������������������ %"�����#3���



�

� 7E�

�

��#���� ����>H����%�?� $�
#������>H����0�?� $�
#��������>I+;%�?�

	� ������� FEDF�$7&� -.//�$-&� /L.�$L&�

�)����� � -.DF�$-&� -IAI�$7&� 7FEA�$-&�

����#���� 7/7F�$F&� 77/I�$F&� LDI�$/&�

�)���� /EE�$E&� ED/�$A&� 7FFF�$F&�

	� ��� ALD�$A&� LEF�$E&� 7AIA�$7&�

�������� EA.�$/&� E7A�$/&� DD.�$E&�

���������� 7/A�$L&� IE�$L&� D.-�$A&�

J ��%������9 ��
� "�� " �  ��"�>��+*?�

��2����*�3�'��2����������%�����%::��3�$���2����)��0�-../&3��

	���)������#�����������������%::������7I.A��#��"���
�%::���#��� ��2����-..>F..���;)�3���#�-..A0��)��
��������#��� �����)����� �)� ����2��7FEA���;)��
�)��%�)� ��  � �"��� � ����>����� "���������� ���
:��� ���0� ��2� �� � ���)����"��� � �������#� �� �
����������3��

�� ��=��� ����%��� ��� �)�� �� %���#� )��� :���� �)��
�������"�� �� �  ���������� ��� �����)�� ���
�#�����3� � 	�� ��� ����0� LFB� ��� ��� %"����� ���
����� � � ����� �����)�� ����� 2��)� I.B� ���
�)����� 0�DIB����	� ����� �����#������ �DFB����
	� ������3� 
��� ��� �)�� ��=��� ")��������� ��"����
O����� �%::��� ��� %"����� ��� ���������� ��� ")����
��:�%�� ��� "����"�� ����53� � ��� ��"������� :�"����

2����)���0���2��������������������:������2�������
�%::����������3�����������)����:�%����������#���1��
�%::����������������2�������� ������	� ������3��

�� ����%��� ��� �)�� �%::��� �� %���#� ��� �)��� ���"���
�����2����� ����%� ���������"���� ��#���� %"���
2��)� :���� ����� �� �����2� � :#� ����� �� ���
 �"������� �� � �����"� ���"��3� ��"���� ���"��� ����
���%�����%::���)����:�����5������#������"������� �
�%::��� "%���������� )��� :�"���� ���#� �������:���
$!��%���737F&3�O�2����0�!��%���-3/0� ����� ������
+��� � ����� ���%���� �� � ��"���� ������� ���� ��
 ������������ �)�� ����>����� ���������#� ��� 2��� �
�%::��:���"��3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

�

�

��+#���*�*��O������"������"����������%�����%::��3�

��� �%::��� ������������ :�"���� �������%��� �� �
����5� ��� %"�����#� �����0� �)�� 2�� � :�"�����
������:��� ���� �� %���#3� � �)���� ���� �:�%�� 7-�
���������F����2�� �������:��� �������������2�� �
�� %������� G� �����"��:��� 0� �� �%��  �����#�

��:��:��� � �� � ���� � 2�� 3� � �)��� ����%�"�� )���
����� � �)�� ��%� ������ ���� �� ���#� �%""����%��
�%::��2�� ��%����%����� %���#3�%����������$-..E&�
����� ��� ��� �������2���� �)�� �������"�� ��� �)���
�������������������2�� �����%�"�3��



�

� 7A�

�*8*����6���

����� $�������� ����	�&� ��� �� �����  �"� %�%��
�����"��� )�� 2�� � 2)�")� �""%��� ���%����#� ��� ��

 ��"�����%�%��  �����:%����� ��� ������%���� 	� ��0�
�#�����0� ����� �� � �)����� � $!��3� -3L&3

���

�

��+#���*�����%���� �����:%�������������$'#���� �9#�2������7IID&�

��������������� �)��2��� 1�� �������� ���:���� ����
2)�")�  ���� � �%�������� �%���#3� � �)�� ���:������
�����2����"���%�0����������������� ������:��2�0�
2��)���������������� ������)���5�%��3�������� �
2��)� ��)��� �� %������� 2�� �� ����� ��� �� �� �%��
2���)�0� ������� 2�� � ��� �������� )�� ����3�
��"�%��� ��� ���� �������)0� ��������� "���%�� �� �
�����"����� ���%��� �� � ����%��:��� 2������� �� �
�����)���� ����������0� ����� ��� ���� ��� �)�� �����
���%���� �����"���)�� 2�� �0����)��)� ���� � ����
�%����%��0� �)��:%�� ���0�  �"�������� :%�� ����
"���������� $�%")���� ����0�2�� �2���������� �
��������&0� "�����%"����� ���������� �� �
��"������%�� ���� %"��3�

����� ������������ )���� :���� ����:���)� �
�%""����%��#� ��� ����� F/� �����"��� "�%������3��
���������� ��� ������ ���#� 2��)� ����� ��� ��� $7III&�
������������)����)�����������������:���������������
��� 7IIA� 2��� -3-� �������� )�"�����3� � ��� �#� �� �
���2�� $-...&� "��"%��� � 2��)� �)��� ���%��� �� �
"��"�% � � �)��� �)���������� ��2� ����:���)��������
����� ������������ )��� ���2� � ����:��� ���"�� 7II.3�
�������� ��2� "%������� �2� ��#�������#� �����"���
"�%�������2��)������I.B���� �)��������������������
��������2��)� 	� ����� �	� ��������""�%����������
�����LAB�����)�����������������%�"��$!��%���-3D&3�

�

��������

������

��

��������

�����

��
��� ��!��

��

"��#��$�%&

��

�&����$

	�

�'�����

��

(�$���%�

���

(�$�

���

�

��+#���*!�3��'��:��� �����:%�������������������������$�)����� ���0�-..E&3�



�

� 7/�

�)��� �� � ��� $-..E&� )���� � ���� � �� �����
���������"� ���%��0� %����� !�
1�� '��:��� !������
����%�"��������������  ���� $!�
0� -...&�2)�")�
�� �"���� �)���A3L���������)�"������ $���FB&���� �)��
2��� 1������������������������7DL���������)�"������
2��������$��:���-3L&3��

�)�� ������ ��=����#� ��� �)�� 2��� 1�� �����
������������ )���� :���� ����:���)� � %� ���
����������� ��������� ��������� �����"%����#� ���
	� ��0� 	� ������0��#������ �� � �)����� �2)�")�
�""�%��� ����DLB���� �)��2��� 1�� �����������������
$��� �#��� ����2�0�-...&� $!��3�-3I&3������������

$7III&������������������ �)���� ���������:���)�����
��� ������ �"���� ����� ������������ :#� �)�� �%:��"�
��"���� ��� ��"�������� �%�:���� ��� ��������
�����������0� ���2�� ������#� :#� �%����2���� 2)��
��"��������� ������ ����� �������� �#�����0� ��� ���
������ :��"��� ��� ����� ����>����� "�����"����
��� �3��)������� �)���:���������"%����#�����"��:���
��� ���� ��� 2)���� ��� �������� � IAB� ��� �)��
����������� :���� ��� 7A� ...� )�� ��� �2�� � �� �
������ �:#������)�� ����$�� ���#:�����:-../&3�

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

�#2��+���� '���(���
� ����

���� �5� ���6�

)����������

'���(���
�

���#���

)������+�

+������)����������"�� E3.-� .�

�������)����������"�� 7E3DA� >�

������+ ��������"�� DL3DD� E�

��%�)��������"�� -3D.� .�

��)������5����  �"*��� 8�

��%�)������ 7.II3/.� AA�

��������������%�)���������� F.-3-D� -/�

	��%������%�)���������� L./3.7� 7-�

��)���������� � ��*!"� "��

��)�����1������� �*��� ��

�������������"�� --3-I� E�

����::���� D3./� >�

�����"�����%�)������"�� -3L-� .�

��)������(����� ��*��� 8�

�1��.� ����*�8�  � �

�

��2����*"*��������� �����������������������������:#��%:>������0�7IIA�$4...�)�&�$��� �#��� ����2�0�-...&�

�)�� ���:��� ���"�� ���� ����� �����  ���� �� %����
C%����#0� ��M�0� ���� �� � ������3� �� ����:)�� $���
�� ���#� ��� ��� -../&� ������ � �)�� �����2����
�%� ������� ���� !
�� ���"��� ���� ����� ����� �����
�����������?�

•� *�67/I� �����F� ����/>#>�� � ������ 7F� "�����
 ��������$����� >���������)&��� �D��������

•� *�6-L.������F� ����7.>#>�� � ����� 7D� "�����
 ��������$����� >���������)&��� �D��������

•� *�6EA.������F� ����7E>#>�� � ����� -E� "�����
 ��������$����� ����>�����)&��� �D��������

•� �6LA.� ���� �F� ���� 7D>#>�� � ����� F7"�� ���
 ��������$����� >���������)&��� �D�������3�

!
�����"����������������2��)� ���������:����7/�
"�������'%��������2���*�6-E.������F��������#�
-../� $	��
� -../&� 2��)� L.B� ��� �)�� �5������
 ������ ������)��	� ����������3��)����������!
��
���"�� ����� '%�������� 2��� *�6-7I� ���� �F� ���
-..A3�



�

� 7L�

�%�������� ��� ����������� ����� ��� ��������������
��������:��������)����)����������#�����������������
����� ���"���  �������� ����� �)�� ��5�� F.� #�����
:�"�%��� ��� �)�� )��)�  ���� � �� � �)�� �����
��������3� �)�� ��������"�� ��� "������"������ ��� �)��
���:��� ���������"�� ��� ����� ��"�������� �� 0�
���)�%�)�"������� ��� �������� ���������������������

#�������"��"���� �2��)��)��0����#��������� %"����
2���� ����� ��� ����� �)�� �����%�� "�������� ���
�%������:��� �������#� ����������� �� �
"������"������%� ���"�� �:��� �")����0������ ��� ���
���%��� �)�� ����>����� ���:����#� ��� �)���� ����%����
$�� ���#������0�-../&3�

�



�

� 7D�

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

�
�%������:����#� ��������� :����"���� �"�����"0�
�������������� �� � ��"���� ���%��� ��� �� :%�������
���������3� � ����� ��������:��� "�����"����
���������������%��������"������� � ����%������:���
:%������� ���"��"��� 2)�")� ����� :%�������
 ����������� ��2�� �� �"�����"��0� ��"���� �� �
�"�����"� �%������:����#3� �%������:����#� ���
��������:����������� �"�����������������"�3��

������ "��������� ��� �)�� ������� ��� %"��� ��"����
����� ��� �%���#� "%�������� 2��)� ��� %"��� �� �
�����"��� �)��� ������#� �����%�� ��� �� ������ � ���
��� �� ���� �%����%��0� ������ � "���%��"�����0�
��"������� �� � "�����%"����� �%������3� ������
�)���� ��� �� ��� ��� ���%���"�� ���� �� >"���%�����
�)��� ��� %"��� ����� "������� �������������� �� �
��"�������� �� �3��

����������"#� ��� ������ ��� ����"����0� ����>�����
�����������2��)�"���%��������� �"������3�
����
 ��"%�������� �������"�����2��)������������������
�� � ���>������������� �����)�� ���� ���
�%� �������3��

�* *� $����)���� �5� �#������2������ ���

$�����������������

������� �������� ���������� �)��� ����� ������������
�%��� :�� ������ � �%������:�#0� �)�� �������� ���
�%������:��� ������� ����������� ��� �)�� :����� ����
"��������� ����"#� �� �  �"������ ������� ��������
��������#� ���%�� �� � ����� ��� ��������������� �)���
�������:��2������ ��� %���0�"��������0��� ������
"�%������3�+��)����)��������������������#��� %���#0�
�� ���� ���� �)���� ����� �)�� "�����"��� ������")����
�%������ � #��� � ��� ������")��� "������� � ��� �)��
����"��������� �%������:��� ������������������ )���
�""%��� 3��%������:���������������������#����:��� �
%���� �� )������"� ������")� ��� ��� � ����������3��
���:���� $7IIL&� � ��������� �)�� :���"� ������� ���
�����>������������� ��������0� �)�� ������
��������:����#� "%������ ������������ )���� ��� �)����
 ��"�� ����0��� � �)�������������%�����������$�%")�
��� �������&������������ �)����� �� �� ��:����������
���"%�����������������3��O���%���������"�����������
����������)������� �������%������:����#?�

•� ��� ���%��� �)��� �)�� ���� � ��� �����������
��� %"����� ��� ���> �"������� �����
�%""�������)�������H�

•� ��� �����"�� �� � ��� �����:��� ��)��"�� �)��
C%����#� ��� �)�� ����� �� � 2����� ���%��� ���
�)������������������������H�

•� ��� �������� ��"������0� ����������0� �� �
������� ���� �)�� :%������� ��� ���2���� �� �
%����M����2�� H�

•� ��� �������� �)�� �"�����"� �� � ��"����
:������������)��"���%���#3��

�)����"���:����)��������H��� �:�� �������#����%���
���� �""���� ��� 3� � �)�� ������>��� � � �%��%���
��� ��#� ���� ����� $�%")� ��� "�����"���� 2�� �
��� %"����&0� 2)����  ������� ���� ��)��� ���%��� ���
%��""����:��3�	���������������"��"�������5��"���)���
���%"�%��0�"����������0��� ��%�"�������������������
�������� �)�%� � ����"� �)���� ��� ������� �������3��
���:���� ��������� �)��� Z����� ������	��� �	���
���	������������[��)�%� �:�� �)��������#������
�������2����������������������3��

�)��E�"��������"������������������������"�������
�)�� "��"���� ��� �%������:��� �����������
����������?���

•� �#������2��� )�
#��������� � '��2����
2�������%����)����)������ ������������������ %"�����
��� ���> �"������� ����� �%""������� )�������3��
������������2���������������� %"�����#��� ��������
��"��������� %"�����#�����%""������������������� �
����������"������0�������������� �������� ���� �)��
:%�������������2������ �%����M����2�� H�

•� ������� �#������2�����3� '��2���� �� �
�)���� �����"���� �%��������� 2���� ����� ��� ��������
�"�����"��� ���"����:������������)�������=�"��� ���
�)��"���%���#3����������������������2���������"��
�)�����)������ ��"���"���%��������� ���)��"�� �)��
�"�����"� �� � ��"����2���:�������� �)����2�������
�� � "���%������3� � 	��������� 2���� )���� 2����
 ����� � ����"���� ��� ���������� ��"����
��������:����#3���:�%����� ���� ������������������
 ����������� 2���� :�� "�����#�  ���������� 3��
	��%��������� ���2����:���  ����� 3��



�

� 7I�

•� '�����(������ �#������2�����3�
	����������� ����2����2���������"���� ���������:���
��)��"�� �)��C%����#���� �)��������� �2��������%���
��� �)�� ����������� ������������ �� � ��)��"��
:�� �������#� "������������ �)��%�)� �����������
�����������2)�")�"�����"�% �� �)�����������"�����
���������������������� �%� ������#0��)�� ���������
:%����� M����� �� � "���� ���� ��� � =������� �������
����������� �� � �#����)���"� )����������
��")��C%��3��

•� ��)����� 7��������3� � 	���������
�%���  ����������� �)��� �)�#� )���� � �C%����
����%�"��� �� � ������� ��� �%""����%��#� �� �
�������:�#���������������������%������:�#3���)�#�

2���� ������������#����������%:��"��� �"���������
�""�%���:����#��� ��:� ��:#� ��2���� ����%�����#�
�����2����3� � �)�#� 2���� � ���� �� ��������� ���
����������"#� ��� �)����  �������� 2��)� �%�)��������
�� �"���%������3���

�)��������"���������������"�:����������"�����"����
��������"� �� � �������#� ����%���� �� � ����
"���������� 2��)� �)�� ����"������ ��� �� ����
"�����#� ����������3� � ����� ��� �)�� ��=���
"��������� ���)��� "%������#� ���������� ��� �)��
����������� ��"���� ��� ���� ��0� ��� "���� ������
��������$
=�������0�*��0�����������&�)����2����
 ������� � "��������� ����"���� �� � ���"��"��� �)���
����"����������2��)��%������:���������������������#�

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

��������������������

�������
<
�� ���
��
��	*��	
�
�
��

(�<
������� ��<�������

���
�
�	��������
�	

����������������������������������������������������������������������������
��+#���* ����)������"����������%������:������������������������3�

����������	��
��������������
�

�%������ ����������� %"�����#�����)����%� ���������
2)�")� �)�� �%������:��� :%���������� �������#������3�
��"����������������� ��������������������������
���������%����)����)������ �������������� %"�����#����
���> �"������� ��� ��� ��������� ����� �%""�������
���������� �� � )�������� 2)���� ������������ �� �
��)��"�����)��C%����#�����)�����������%�"��:�������
������%��#3� �)�� ����%���� ��� ��� %"�����#� ����
��������#� ���� ������#� ��� %"����� ���2�� � #��� �
������ %"���������������������� %"����%")��������5�
$���:���0�7II/&3���)��"����������������")����:��H�
�� 0� 2��)� �"�������"���#>:��� � ����������0�
�������� �������� ������������� ��� 2�� � #��� �
����� ������������ ���� :����� �")���� � �"����� ��
������ ��� ����� �� � �������������� "�� ������� ���
�� ��������������������������%���������� ��%"��#���
������������ ��� ���M��� $���:���0� 7IIL0� �������#�
�� � �����0� -..E&3� � �)�� ��)��"������ ��� �)��
��� %"�����"���"��#�����)�������2)������������:���
�������� ��%� ��������:����������%������:����#3���

���:���� ��� ��� $7IID&� � ������� � �� �%�:��� ���
��"����� �)��� "�����:%��� ��� %��%������:����#� ���
��� %"���������������������%���������?��

•� ����� ��� ����� C%����#?� ����������� ���
�""���������� ��� �����  ���� ������
���"�����0� 2)�")�  �"������ ��� %"�����#�
�� � ��"������ "���� ��� ������������� �� �
��� %"����H�

•� �� 2���� ��� �������������� ������"� :����
%�� ���� �����)�������������H�

•� �)������������������� � �������0�������%��
��C%������ "�����%�%�� ����������� �� �
��������� �����������������H�

•� � ������ �������������� ����"��0� ����
�5������ ���>����� ��������� ����"��� ���
�)��C%�����#��� �C%����#����2�������� �)��
�"��#����H��� �

•� ����� ����������?� ������ �� "������
������� ���� ����%��� �� � ��� ���� ���
%��%������:����5���"��������"��"��3�



�

� -.�

�%������:����#��������)��������"������:���%��3���)��
"��"���� 2)��� ������ � ��� "�����"���� �����������
�������#� ��� "�����%�%��#� ���)��� � �)��%�)�
")������� �����:���0� ���%��� �� � ��� �3� � �)��
�����:���� ��"�% �� �)�� �5��� ���� ����� ���
�������������� ��5��"��������������)��0���������
")����� ��� ��� %"�����#� �)��%�)� :���)#��"���
������"������ �� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;� �����������
����������"�0� �������������� ")����0� ��"����
�����������0� ������"��� ����"���� �� � ��������
$���:����7III&3���

���������2��� ����� �� ������"����������2��)��)��
"��"���� ��� �%������:��� ����������� ����������3��
�������� "� ��� �� � �%� ������� )���� :����
 ������� � ����%� ������� �������������������2)���
 ���������� ��������� ���� �� �� ���� �����������
 ����������3���

�*�� �#������
� $�
#�������� �5�

��((������$����������*���

	�� ���M��0� ���2�)� ������ ��� �%"��#��� ������������
)���� ���� ��#� ������� � ����� �������� ����������
����� 7.� �F;)�;#�� ��� �)�� 7I/.�� ��� E.� �F;)�;#��
�� �#� �)��%�)� �� "��:�������� ��� ������� �
�����"%��%��0� ����� ������������ �� � �������M�����0�
������� � ���"���� ����"����0� ����"����� ���
�����#������ �"��������������������")��C%��3� 	��
��%�)���� �)���0� ��� %"����� ����� �%"��#���
������������)�����"����� ������/��F;)�;#����������
7D� �F;)�;#�� ����� �)�� ����� -.� #����� 2��)� ���#�
�� ���0� 2���� ������ � ������������ "������#�
�")����������2�)�����������5"�������-A��F;)�;#�3�
��������#0� ������������� ��� ����������� ���
�%::���������������)��������������� #���"���������
��� %"�����#3���

	���  ����������)���:���%����� %"�����������������
�������������#��� �������"�0� �)�������������������
���"��"��� ��� 2�� � "������� �� � ����������� ���
������ �� �  �������� 2)�")� ���� "���� �"���������
2��)������%������:�#������� �����������3��

�����������	3�+ �� ��"������� ���"��#�2��)� �)��
������ � ������ ���� ���)�0� ����� �����%��� �� �
�%�������3� � 	�� "�����"���� ������������ ��� �����
����������)��2��� 0�������"���������"�� %"��:��)�
�����>����������� ���������������"����������2�� ��
%����� :��)� ��")���"��� �� � ")���"��� �����3��
�������� ��� 2�� �� ��� �� ������ ����� ��� �%""����%��
����������� �����"%��%��� �� � �)��� ��������#�
"�����%���%�����"��2��"���%������������")� 3���

$����� ��
�
�������*� ��������������� ������������
���� ��"��������#� ���#���� ��� ��������� ���������
����� �� ���#� �����2� ������"� :���3� �� �����)#�
�������� ��� "������ ����� %"����� �� � ����"�����

:��� ���� )��� ��� %"� � �%"��#��0� �"�"��� �� �
�%::��� ���������� �)��� )���� ���#�  �����:���
�� %������� ����������� :%�� ��#� :�� �%�"����:��� ���
�������������� ��������� �� �  �������3� �� ������
�%�:������"������������������%�:����������������
2�%� ��������������%������������� %"�����#��)��%�)�
������ �� �  �������3� '����� �)�� "���"��#� ����
 �������� �� � ����"�� ������ ��� �����"�� ������� �� �
���� �  ������ %���� "�����"���� �����������0� ��
 ������� �� � ����� ����������� �������� �� � ��
 ���������������"��������"� ����"����� �������� ����
������ "���������� ��� "�����"���� �K� �
��������3��

'����� ������������ "���������� ��� �)�� :���"�
����������� %� ���������� �%������:���
��� %"�����#0� �)���� �)�%� � :�� ��� :�������� ���
�%������:��� 2�� � ��� %"����� ����� �"�"��� �� �
�%"��#��������������3��

�*�� ��((������ $����������� ��
�

'����+������#������2�����*���

���"������������� �5������ � ��� �)�� �5�����������
"�����"���� ������������ :�"�%��� ��� ���"��������
�)��� �)�#� )���� �)�� ������������ �� � ����"����#�
�)����)�#�����4�������1��� ���"��:�� �������#3��)����
"��"����� )���� ��� �:���%�� =%�����"������ 2)����
�5���"� ������������ )���� �����"� � :�� �������
���%���� �������� :%�� ���� C%������� � 2)��� �)��
������������ �����"��  ���� � 0� %� ��%������ �
��������� ������������������ �3�	�����%���������"����
�5��"���������������������"���������������3��,�"����
��� ��0� $-..A&� ������ � ������"��� ��% ���� ��� �)��
:�� �������#� ���%��� ���  ��������� �#���� ���
����������� �������� ��� ���������� �� � �����"���
"�%������� �� �  ���������� � �)��� �����������
����������� "��� :�� � ���� � ��� ����%��
:�� �������#��%�"����3��

��#���������$-..A&��:����� ��)�����������������#�
�������� �����%��� ��� ���%���� �������3� ������������
� ��"����� ���%�� �)��� �)���� �"��������� ����� ��
2�� � �)��� 2�%� ���)��2���� )���� ��� "���� �����
���%�����������3��)��������������#���%��:%��������#�
"����� ����������� 2�� � ���  ������ � ����  ���������
���������� ��� �%�����)����)��2�� ���������%����
�������3��

������"���� ������������ "��� �%������ ��  �������
%� �������#� ��%��� �� � �����3� �)�� %� �������#�
������ ��#� #��� � :�������� ��� ������� �
�%������:����#� �� � ��� %"�����#� ��� �)�� �����������
������ $����)�� >��������0� -..7&3� ���)�%�)�
������������ ���� ������� ������ ��� ���%�:��� ����
:�� �������#� ��� ���%���� �������0� ����� ������������
 �� )���� :�� �������#� �� � "��")����� �����"�����
���%��3� ��#��� ��� ��� $-..A&� �:����� � �)��� �)����



�

� -7�

���%��� ���� ������ %� ��>���� � :#� �����������
��������3� �� ���%�:��� �����2� ��� �)��� ����"� ���
����� � ����	*!�
�$-..F&3��

�����������"���������������"����������������������
��� 0� ���� ���� ��� 2)�")� ��� �%�� %� ��� �����������0�
�)�� �������� ������������ �� � ��� � "����� ��� �)��
���>������ � ����� "��� :�� ���������� ����
:�� �������#3����#�"�%�������)������2����C%������
����������� �")����� ��� ��"�% �� ���>��� ��� ���
���%���������������������������������������3�	�������
���%��������)����"���:�����#����%�:���������������#�
��� 2�� � ���"���3� �)�� ��������������#� ����� �� ��
:%���������%�"������� ���)��"���)�������"��������
�)��������������")��3��

��% ���� ����� ������0� ���)���� �)�� 2��� 1�� �����
�%""����%�� ���2��� ��� "�����"���� ����>���2����
�����������0� )���� ��%� � �)��0� :#� ����� ����
� �C%���� �����:%����������������������������������
�)�� ��� �"���0� ������������ ��#� �"�� ��� ������ ����
���"���� �""%�%������0� ��"�������� �)���� ����� ���
:�� �������#�"�����������3�������������"��������:��
������ �������������� ����������������������������
������������ ���  ���� � � �����3� ��� ��)��"�� �)����
���������� ����� ��� :�� �������#� "�����������0�
����������� ����������� "��� ��"�% �� �)��
���������"�� ��� %� �������#0� ")������ ���
)���������� ��")��C%��� �� � �)��  ������ ��� :%�����
M����� �� � "���� ���� 2��)� ������� ���"���3� �)����
���� �5�������������#� �)������������� �%"��#��%��
������������ )������ 2�� #� ���"���� ��")�����
"������:��� ���������� ������� ���������� $������ ���
��0�-..A&3��

9 ���?� � ������"���� ������������ ��� ��������
"�%������� $	� ��0� �%�������0� ��%�)� ����"�0� ����
�5�����&� )���� :���� �)�� �%:=�"�� ��� "����"����
:�"�%�������)����)��)�2�����%��3���% �������	� ���
�� � ��� ��%�)� ����"�� �� �"���� �)��0� 2)��� 2�����
����%�"��� ���� ������ 0� �)�� ����0� ��"������ �� �
����������� ��� ������������ �%��� :�� "����%��#�
"���� ��� � ��� ���� � "�����"�� 2��)� ��)��� 2�����
%�����$��� ��0�7IIE&3������� � ������� �)��2�����
%����� �2�����:����"�������������������������������
:��)��������%�����)����������������������"����� �
���  ������ �������� ��� � %��� ����������� ���
"��")������ 2)���� 2�� � ��� %"����� ��� ���
���������� �"�����"� "��������3� + ����� %��� :#�
������������ ��� �� ����>���"���"� ���%�0� 2��)�
����������� ")������� 2��)� "������� �� � ��������0�
������#������ ����%� 2������""���3��

�*8� ��((������ $����������� ��
�

��������#������2�����*��

��� �""���� ��� ������� �������� :�"����� ������ 0�
�����2�� ������� %�������%���2����"��������������

�����������3��������"����������������"�������� ��
���������������������%���%������)����"����������� �
�����������:���������������������""%�%��������� �
"�����"���� ������ :#� �������� ���2���3�
*�����%�����#0� �%��� �� �)�� "�����"���� ��"���0�
�)����)���:�����������)�����#������")��"����%""����
��� ������� "�%������� 2)���� �:�%�� A.� G� /.B� ���
��������������������%����$���:���0������"���3&3��

�%��������� ���� "����������������������������3� ���
�#��"����������� �����O9�������2����"��������)��
�� ��� ��� *�� ���� :�������  ������3� � 	�� ��� ������ ����
�)�����"�����"����:����#��)����)�#��%�����"���"��#�
�� � �)���� ���� � �C%���� �� � �%������:��� �%�������
��� ��2� ���������3� 	 ����#0� �%��� �� � ������
"��������� ������� ��� �5��"���� "������� ����� �)��
������������ 2)�")� ����� �� �)���� ��2� ���������
��� �3� 	�� ����� "�%������� �%")� ��� ������� �� �
*�%�%�#� �)��� "��� :�� �")���� � �)��%�)��%�")����
��� ��� � �� � ����>����������� ��� ������ ������ ���
)��)>#��� ���� �����������3� � '����� �)�� "�����5�
��� ��2����)��;� ��� � ���%������%��� ��� ������� �
����0�������%������#��)�����#�����"�����#�2����:��
�:��� ���"�������������%�"��:�����%���"�����#�������
��� �%���#� ���� ���� �%�������� $!��3� 737-&3� � 	�����
�������:��� �)��� �������� ���2���� �� � �����������
��������� 2���� :�"���� ��� ��������� ����� ��� �)��
2�� � �%���#� �C%�������� ��� %���#���������)����
2��)� �����)�� ���� 2���� �5��� 3� � �%")�
���������)���� ���� ��"�������� ����2)���� ��� �)��
2��� � �� � �)���� ���� ��2� ���#� �5������� ���
�%""����%�� �%�>���2��� �")����� ��� ���M��0�
	� ������0� 	� ��� �� � ��%�)� ����"�3� � ������ �
 ��"��������� ��� �%����2��� �� � �����)�� ���
�")��������������� ������������� �%����$-..E&3��

�����"�������� ������ ��� �)���%""��������%�>���2���
�")����� ���� ����������"#� �� � ��%��3�
����������"#����%�����)�������#�������2��2)���
�)������������������� ��)����)������������:��%��#3�
��%���2�������%����)����)��:%#��������������������"��
�� � �)��� �)�� �������  ���� ���� ������ 2�� � ���
�������������������3��

��������������"���������������� %���������"�����������
�)��� �)�#� ������ ������%������� ���� �������
��)��"������ �� � �����#����3� � ���������� ���
�����#����� "����� � :#� �� �%��� ����� ��������� �
2��)� �� 7..� ...� )�� ����������� ������� ���� ��� �)��
�� ��� ��� E.� ...� $���� ��0� -..A0� ����3� "���3&�
��"�% ���� ���� ����� �"��������0� �����"%��%��0�
)���������0� ���������0� �����"�� �� %������� �� �
��"���� �%�����3� �)��� 2���� ���#� ����� "�%���#� ���
"�%���#� ��� ��"���� �� � ����������� "�� �������
")����3��

	�� ��� ���� %��������:��� ���� ��"��� "���%������� ���
:������� ����� �)�� ������%������� ������ � :#�



�

� --�

�������:����������������������3����������������"���
2����)� �� �� ������� ���� ���������� :�������3��
O�2����0� "�������� �����#����� ������%������� ���
���� �)����������"��������2����)3� � 	���%�����������
����  ������ � ��� �)�� %��� ��� �)���� ��� �� ��� �)��
���"���� ��� ����������� ����:���)����� �� � ����
������ � ������%������� ��� �����#� ��� � �����������
��:�%�����"�����������0��)����������������$2��)�
��� &� �����#� :�"���� ����� ����������� ��:�%�����
$2��)�%�� ��� &3� � !��� �)�� �%::��� ��"���� ���
�����"%���0� ��:�%�� ��� �����#� ����� � � :#� �)��
�������� ��"������� �)�� "���%���#���� ��2����������
��#����3� �""�%��� ��� ����� :�������� ���� �%����
��������� �� � "���%������� "����� �)��%�)� �)��
"�������� ��� 2����)� �� � ������� ���� �� �%�:��� ���
��������"�% ���?�

•� �����)�� ��� �2����)��� ��� ������������
$������&�

•� ����� ��� ��� %"�� G� 2�� 0� ����5� ��"3�
$2����)&�

•� 	������ � ��������%"�%��� $��2� ��� ��
������ �""���� ��� �������0� �")����0�
)��������&�

•� ����������� ��� ������� $������������
�����#�����������%������&�

•� J������#�����

�����#����� ��� ���#� ���� ����� ��� �� :��� ���
��"����� ��� :�������� 2)�")� 2���� �""�%�� ��� �%����
������� ����"���� � 2��)� ��=��� �����������
��������3��

	�� �%��%���� �)���� ������%������� ����"���� � 2��)�
�����������0� �)�� ���%����� ��� ������ �������������
"���� �������3� � ����������� ���=�"��� )���� �)��
���������� ��� :������� ���� �� � 2����� �C%���#�
2��)�����"���%���#�)�2��������=�"�������������
�%��� ���%��� �)��� :��)� ���� �� � 2����� ����
������ � �C%��� ������%���#� ��� �����"������ ���
���=�"��� �� � �)���� :�������3� 	�� ����� "�����
������%������� ���� ����������� �����#����� �����#�
�  � ��� �)�� ������ 2������ � ��� �%���� 2����3� 	��
������� �%���� ������ $2)���� ����� "�����"����
��������������=�"���������"��� &0� �����������������
������"#�������������2��� ���� �����:���  ����� 3�
!��� �� ���� "��������� 2��)� �� �%:��"�
"���������� ���������������"������������:����#0�
��� ��� ���%��� ��� ������� ������ ������ ���
������%���#� ��� ����� �� ���%���� "�����:%����� ���
�)��"���%�������2��)�2)����)�#�2���3��

�)���� ���� �%�:��� ��� +��� � ���� �� �� 2)�")�
������ �%� ��"�� ��� �)��  ����������� ��� ��
�%������:����������������"���3���������)�������?��

•� ����������� �!�������� �3�$!�
&��

•� '%� ������� ���� �)�� ����:���)����� �� �
�%������:��� ����������� ��� ������ �
�����"����������3�$	��
&3��

•� �� �� ��� ���"��"�� ���� 	� %������� �����
������������������������� �)�������"�3�
$�	!
�&�

•� 	������������� !����"�� �����������1��
���������"�� ���� �� �� ��� ��"���� K�
�������������� �%������:����#� ��"�% ����
���������"������ �� �����?��

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

�� ��:�%�� �� � +�������
��� ��������

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

�� ����%���#�O����)0������#��� �
��"%���#��

�� ��� � �"C%�������� �� �
	����%����#���������������

�� ��� �������#���������������� �
�%������:��� ���%���� ����%�"��
������������

�� 	� �����%�����������

�� �%��%����O���������

•� 	������������� !����"�� �����������1��
����"#� ��� ��"���� K� ��������������
�%������:����#��

•� ��������� ��� �%������:����#� ��� �)��
�����������!������	� %���#�$++!&3��

•� ���� �� �� ��� ����� �����%�� "������"������
�")�����$!��0���!����"&3��

�*��:�������+���
�����)���

	��������� :%�� ���C%����#� ��������� � ������ ���
�%������:������������������������������)����� ��
����)���������0����������0����"��������� ��5����3�

O���������� �� � ���������� ��� ��2� ��������� ����
�5�������� �� � "����"��� ������ ��� �)�� �%���������
����������� ����2�� � ")��� �5����� >������ �)��� ����
�5���������� �2)����"���� ���:�����������"���:��
�� �� ���  ���� ����"�����#3� ������#� ��� � �C%����
C%������������2�� ������������������#�"�����������
"����� ��� ���������� ��� "������� ���������� �%��� ������
��������%������"�����#��� ��������:�#3�+�� ��%���



�

� -F�

:��������:�������)�����������#� �#0��������2���)���
�� � �)��%�)�%�� "%��%���� "���� ���3� 	��2�� ���� ���
:�� �5����� � �)��%�)� �������� ��� �)���� ���
����2)���0� �)��� �)������� �")� %���� )���� ��� :��
������ �2�� ��%������������ � ��������3��

O�����������%���:��"�� %"�� ���������)����2)�")�
��� ����"����0� ����� �� � ��������������#� ����� �#0�
$:������������� ��)����)��"��������)������������ �
����������"����������5"�� ��)��"�����������2���\&3�
+ ���>������ � ���������� 2������� ��� �� �����
������������ )���� ��������� �""� ����� �� �
��)��"�� ����"���"#3� � ��������������
"���� ��������� ���� )�����������������������"�% ��
����)� ���������0� �������� ��� ����� ���"��0� �����
"����"����� ���%� � ����  %���� �� � ����� ���
�%�������� ��� :���� ��� ������ � ����� �)�� ����3� 	��
"�%������� 2��)� ���������#� 2��� "�������� �%")� ���
���� ��0� "���� �������� �%��� :�� ������ ���
"�� %"�� ��� �����������  %����� �)�� 2��� �������
2)��� 2��������� � ������ �� � ��� �� "��� ������
����������3� � �%"��#��� ����� "��� :��  ����"%��� ���
 �:������� �)�� :������� ����2� � ��� �#���� �)�� ���3�
�)��� �� � �)�� ����"���"#� ����� � �)��%�)� ����
��������������������"����2���)������:��������%��"��
������� ����"�����"������������������ �:�������
����3�����)��� ����� %�����������������������������
����������������������%����� ��%��������:��2����
���������� �� � �)�� �#������ %�� � �)�%� � ���� ���
�������������� ���%�:��"���� ��������3�

+ ����  ������ � ��� �� 2)�")� �����"�� �)�� �""����
��� �� ��� "���%������� ���� ��� � � ���
�""���� ���� �)�� ���������� ��� �� ��� ������
���%���� ��� 2�� 3� ������ � ���������� ������

 ������� � 2��)� ��"��� ���������� �� � ���
"���%�������� 2��)� "���%������� 2���� "���� ���
"���%��"�����0� ������������ �0� ����"���"#0� ��"���
�����#����� ������%������0� 2������ �� �
"���%���#� �����#0� "���� ����"��������0�
����������0� �� � ���������� 2��)� "���������
��������������"�����3��

	�� ��#� :�� ��"�����#� ��� ")����� "������#� %�� �
��"��� �#������ ���� )���������� �� � ����������
:�"�%��?�

]��)�#���#�:��������5���������)�����������������
�������� ��������������#����%��3�

]��)�����������%�������2�� ��)���2������� ����:��
���������� �2������C%������ ��:�%�� ���"�� ���� ������
�������"�����#���������� �����������������)��%�)�
�)��%�"�������#����������:�����:�%���)��%�)�%���)��
#���3�

���������� �� � ��� ���� ���� ���������� ���� :��)�
"���%��������� ��)��"��������3��)��"���%���#�
����� �� ��� �� ��� ��� ������%���#� ��� ��������
�""���� ������������� ���)�����"������������%"�%���
�� ���"���������%")�����")������� �)��������3��)��
"�����#� ��"����M��� �)�� ��"���� ��������"�� ���
��� ���� ��"���2�� �����)������������"���� �2��)�
������ ��%"��� �������������� �����2���� �� �)��%�)�
��������������3��)�������"���� %����������������)��
��� �� ��� �� ������ ���������� ������ $�%��0�
���������"�&���� ����:��"���� ��� 3���)�%� ��)��
���=�"�� �5��"�� ��� :����� ������ �%�:���� ���
"�����"����� �� � 2������� ����� ��)��� �����0� �)���
���%��� ��� �""���� �����0� �")������� �� � )����)�
$��"�% ������5%���)����)&���� ����:��"���� ��� 3��

�

�



�

� -E�

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

�
8* �7�����*��

�%������ ���:��� ���� �� �� � ��������� ����%��"���
������ �� ������� ����"� ���� �)��  ����������� ��� ��
��:����� �� � �� ���� ����������� ��"���� ��� ����
��3����� ��������2����������������%:���������
�� � ���� �������#� "�������� � 2��)� ���������
�"�����"����2�)��� ������������������%����������
�����"�� ����>����� �� � �%������:��� �����������3�
���� ��� )��� "���� ���:��� ���������� ����
"�����"���������������������)�������2������������

•� �������� �� � ����� "�� �������
�%���:����������2������������3�

•� ��2����%������� �����#3�

•� ������:����#���� ���� � ��������
������ �)��� "���:��%�� � ���� �����
�����������3�

•� !�������%� %��������������3�

•� ����5���������� ���������%"�%���
�)��� ��� ��� %���#� :�����
%���� � 3�

•� ���������� ��� ������ �������� ���
����):������"�%��������

•� ��2�"������������ ������3�

•� ������������ "����� ���� ��:�%��
�� ����%��3��

�)�� ����� ��� %����"�� � ��� %� ��%������ � �������
��� � ��� ������� ��� ����� �)��� -.B� �� � �%��� ��
������ ��� ����� ������"��� ��� "������� ���� ���
$�����)��5�#0� 9)����%���0� ��������)��0�
�������� �� � �)�������"�&� ��� �������� � ��� :��
���%� � I..0...� )�3� � �)������������� �����#� ��� :��
�)����"%������"�����"����2�� ���:���������������
�� ����"���������)���)����� ��������������������
�� 0� ��� 2�� � ��� �5����� � �)��%�)� �����������
�����0� ,�������� �� � "������� �)������ �������3��
����������"���������%")�������������������������#�
)��)0� ���)�%�)� �)�#� ��#� :�� �� %"� � ��� ��=���
���������� ��������%"�%��� ���  ������� � �� �
�C%��������� ����M� 3����

�)��������"������ �)������)� �� � �)�� ��%�)���� �)��
"�%���#0� �2���� ��� �)���� "�������� �� � ��� �
������:����#� )���� :�"���� �� ��"%�� ���� �%::���
������������� ������)�� ��������������������������

�%���� ���:���� �� � ��)��� ����)���� ������"���
"�����%������5��� 3���

8*�*�$����������
������+���*��

�)��������������'�����������%���������������:���
�� ��������:����������������"�������������3���)��
'���������1�� ��=���  ����������� �:=�"������
%� ��� �)�� ��������� '��2�)� �� � ������#�
��� �"������ �������#� $��'��&� ������ ��� �����
����%�"��  ����������� �� � ���2�)� ����� ��� ��
�������)��� � �� � ���:����� ��"��>�"�����"�
����������� - 3� !%�%��� ���2�)� ��)��"����
������������ �� �  ����������� ����������� �)���
�����"�� �)�� �"�����"� ���������� ��� �)�� "�%���#1��
���%��������%�"��:����)����:����� ������� �:#��)��
'������������� ����)�"��� ������"�����������������
�����%��� �� 0� �)%�0� ������#� ��� �"�����3�
O# ����2��0� ������0� ��%����� �� � 2�� >� �� �
����>���"������� �� %������� ���� �)�� )��)����
����������� ���� ������������ ��� ���� ��� �"�����"�
���2�)��� ���"����� ������%��3���"��>�"�����"�
���:����#0� �������� ��"����  ����������0� ��� ��
��"������������ ��������������������������"���� �� �
����������� ���� ��� � ����� �5��� ���� �)��� ����%�"��
:����������������"�����"����2�)�������>2� �3�

�)�� !������#� �������# F �������� �� )�����#� �� �
"����5�� ���� �)�� ����������� ��"���� ��� ���� ��3�
����� ��������� )��� :���� �� ��������� �������#� ���"��
��:�������� �� � ��� 7ILI0� ��1�� ���������� � �̂ LE�
������� ������������������:������� 0��� ����7ID.0�
,%��� 7���2���  �������� ���������� ����� ���������
�#3� �*� ��� �)��"%������A>N���������������"��>
�"�����"� ����������� ����� $-..7>-../&0� �����
��������� ���� "���� ��#� ��� %"����� ��� �������#�
������� 0�2��)� �� ����������7FE0...�)�3� ����%���
����������������� ���� �������� %"�����������������
���� ��� �)�� ��������� ��"��>�"�����"�
������������������� � �����:%�� � ���������"���
������������������3��

+��)������"�� ��� �����������0� :��� ��� �)��!������#�
��20� ��!� ���%�������� � �̂ 7I/;-...� ��� �����
����������� ����������0� �� � � �̂ 7DEI;-...� ���
����������������������������� �� � �)�� ���%��� ���

�������������������������������������������������
-���%�"�?����������'��2�)��� �������#���� �"������
�������#�
F�!������#��������#�����)��N����-.-.�����)��������3��

,%�#�-..A3��



�

� -A�


� �������%��������������#��"���������$��
�77;IIH�
��
� 7.;-...H� ��
� 7A;.70� �� � ��
� 7D;.-&�
����� �������������%�����������������������3���

��� �")����� �������0� '��� ����� ��� ��"�������0�
��"�% ���� ����"������ ��� ������ ��� ��� � ���� �����
��������0� �������#� ���)��� ��� ������ � �����0� ��� �
��5��5��������������������� ��������������� ������
 �����:%����� ��� ��� ������ ��� �������� �� �
������M������3��������������������������� ���������
�� ���!���)������� ���������%��������������������
%�� �����%����#�"�����%"����0���� �������� %"�����
�� � �����������  ����������3� �)�� '��� )��� ���
��:����%������������A..0...�)����������������������
�� �L.B��������"�����:#�-.-.3��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8*�*� .�	�� ������+� ��� $����������

'���2���%(���*��

�)���� ���� �� "�����5� ������� ��� ��2�� �� �
���%�������� ��������� ��� �)��  ����������� ��� �)��
����������� ��"���� ��� ���� ��� �� � �)���� )����
:���� �)�� �%:=�"����� �������"���� "�����)�������
��% ���E�

������"��������������� ���������������%:=�"�����
�� �%�:������ ��2�� �� ����%����������� ���� ��3�
�)�� ��"���� ��% #� "������� � ��� :�)���� ��� �)��
����������������������� ������� �-/����"������
������������ $��2�0�  �"����0� ���%�������0� �� ���&�
�)���������� �������������"�������������������������
�� � ����"���� � �� %������� ���"������� $!��%���
E37&3;;;;;;;

�������������������������������������������������
E���"������% ���?�

�� �����#0��3�$-..F&3������������������
!����2��������)��!������#���"��������
!������#��������#�-.-.0�������3�
����%�����1������������!�	�0��������������
!������#3�7-F��3��

�� ��3�-..A3������"#��� ����%�����#�
!����2���?��)�������������5���������:���)�
����������������%�)����#3�77��3��

�� �)��5���)%0��30���������)��)0�
3��� �
�������)0�O�$-../&3����)����� �%��������
��� ��� �!����������%�"���*����� �
���������������)���������������3��
����%�����1������������,	���$!�	�&3�-A��3��

�



�

� -/�

�

��� ������

�

-���� 3��#��+��#�%�����

73� �������%����� /���#�-..F� ������1�� �%������
�����:�#�

-3� !�������	����������������������2� --�
"��-..E� ��������������:�#�

F3� �%���������2� 7D�,%�#�7IIE� ��������������:�#�

E3� ��5���2� 7E�
"��:���7IIA� ��������������:�#�

A3� !������#���2� I������:���-..A� ��������������:�#�

/3� ��� ���2� -7�
"��:���-..F� ��������������:�#�

L3� ��2�����)�����"�������	� %���#� F�������7III� ��������������:�#�

D3� �����������������"�������2� A����")�7III� ��������������:�#�

I3� ����� ��������"����F������� ���5� 7-��%�%���-...� ����� �����

7.3� ��%�"����������������$��&��"������-F����� ������5���"������
��� �"���� EL��� ��5� �#����� �� � ��:���� $��"�% ���� �������
��� %"��&��

7D�������7II.� ��%�"��� ���
���������$��#� :��
�����"� &�

773� ����"���� 7DL�����:����)�������� �5�����%����;��#�������
��������"%��%������� %"����

-�
"��:���7IIE� ���������������

7-3� ��� �"���� 7D/� ��� ����"������ ��� ��� � �� � !�������� � ����
������������������ �!�����������"�����

7-�
"��:���7IIE� ���������������

��������

7F3� ����"����7A.����	���������������������� ��������"����.F�
������ ���5�$7-��%�%���-...&�

--�
"��:���-...� ���������������

7E3� ����"����F7.�

	�����������������!�������	����������������������2�

7-�
"��:���-..A� ���������������

7A3� ����"����/.�������������������%������������������������0�
+�� �O������������ ���!�������"�����-..7>.-�

7F�
"��:���-..7� ���������������

�<�	���

7/3� ����"����AI���%������:���!����������������������� %"�����
!������������

--���#�-..-� ���������������

7L3� ���
� ���7A������������������!�������� �!������#��%������� F��%�%���-..7� ���������������

7D3� ��� 
� ��� F� ��� ������%������ �� � �5�������� ��� ��� �
�������������� ���� ��� �!����������"������

-A�,%���7II/� ���������������

7I3� ��!����%������� 7I/���� �)��  ����������� �� � �������������
�%������:�����������������

7A��%�%���-...� ��������������!�

-.3� ��!����%�������AFA�������������������������!������� 7D�,%���-..7� ��������������!�

-73� ��!� 
� ��� -FE� ��� �������� ��� ����� ��������� �� � �����
�����������

I������:���7IIA� ��������� ��� ��!��
��������

--3� ��!�
� ���--L����	������������������������������0����:���
O��������� ���!�������"����0�-...>-..7�

-F�
"��:���-...� ��������������!�

�<�	���

-F3� ��!�	����%"�����FLL����%������#�*������!����������%�"���� 7L�������7II/� ��������������!�



�

� -L�

-E3� ��!� 	����%"����� D--� ��� ��� >!������ ����"������ ����
������������� �*���

-��%�%���7II/� ��������������!�

-A3� ��!�	����%"�����7DEI�������������������������������� L�
"��:���7III� ��������������!�

-/3� �
!� 	����%"����� -.F� ��� �5����� %����� $������������� ���
�"����7DL&�

E����")�7IIA� �������������
!�

!��%���E37?������������0���2�0� �"����0����%���������� ��� ���������������� ����������������������������������

�����#� $-..F&� ���� � �)��� �)�� !������#� ��20�
����"���� FF>FD0� �%������� �)�� "�����)�������
�����2���� ���� ����������� ��� ����� ������������
�� � ��� ����� ��!� ��� ���%�� ���� �� �� �� �
���%����������������������������")��C%������������
��������3����������������)��!������#���20���!�
���%� � ���%������� 7I/� ��� ����������� �� �
���������� ��� ����� ��������� $-...&� �� �
	����%"����� 7DEI� ��� ������������� ��� �����
������������ $7III&3� � 
�)��� ������������ )��� :����
���%� � ��"����#� ����������  ����������� ��� �����
������������ ��� �%���#�  ������"�2�� >���"�������
��"������3� � ��� 
� ��� 7D� ��� !������ ����%�"��
���������������"#�����-..->.F�:�����)���5�����
��� %����"���� � ����� �� � ��2�� ���:��� �����
���%������������� ���C%�������")�2�� >���"�������
��"���#� ��� )���� �� ����� ����������� ���� ���������
��"���#�%����� �����"����E/0����3�-0����7L�:����
�)�����%��"�������2� ������������������� ��"������
��� 2�� >���"������� ��"������� ����� ���� ��� %���
���%�������:��������2���������3���

�����#1���������%������� ��)������2���� ���)����
��������� ��� ��� � ��2� �� � 	���������� ��2� �� �
����"���� ����%����������������� ��� �)��������������
�%:>��"���� �� � �)��� �%����#� ��� ����")� � ���
����5�F3��

%����� �)�� "�%������� �)��� ��% #���� :�"���� "�����
�)��� �)�� "�����5� ��2�� ��������� ��� ��� � %��� �� �
����"������2���� ���� 2� ��#� %� ������ � �� � �)���
�)����2���"���%������������)������������:�������
��������������3� � �����"%���� ������ ���
���%� ������ ���� ��� �)�� ������)� ����%����
�������������������:���2�����)�������������%�)����#�
�� � ��������:����#� ���� ��� � ����"������ :��2����
������"������ ��������������"���3��

*� ��� !������#� ��2� $���3� 7E&0� �)�� ������� ���
�%�)����#����?��

•� �)��  �����"�� � ������������� ����"�� ����
������%�����F�)�"�����0�2��)��)�����������
��� �)�� ������"���� ��� ���������� ��������
����"%��%����� �!������#������"�3�

•� �)�� ������"���� ��� ���������� ��������
� �����������������"�� ���� ��������������
�)���F�)�"������%�����7..�)�"�����0�2��)�

�)�� ��������� ��� �)�� �������#� ���
����"%��%����� �!������#3�

•� �)���������#��������"%��%����� �!������#�
������������������ �)���7..�)�"������%��
���7.�...�)�"�����0�2��)��)��������������
�)������������3�

•� �)��'��������������������� �)���7.�...�
)�"������ 2��)� �)�� �� ��������� ��� �)��
��������������:�#3�

*� ����)����!����%��������7I/?����������	���
���	�����������������	����������	��������� �����
������������ ������ �%:��"� ��� � :#� �� ��� %���� ���
��������������������C%��������������������?�

•� �!
��)��������T�7..�)�H�

•� ������"����'������������7.7� ���A..�)�0�
2��)� ��"����� ������ ��� �!
� �� �
��!
H�

•� �����������������:���������!�����A.7����
7...� )�0� 2��)� ��"����� ������ ���
'�������0���!
��� ���#��$�&H�

•� '��� ���� U� 7...� )�0� %����
��"����� ������ ��� �)�� ���������
��������:���������!3�

*� ��� �)�� 	���������� ��20� �)�� ������"����
���������� ��� ��������� �� � 	���������� ��#�
���������������#�7������������� $2)�")���"�% ��
�����������&�%�����*�6F��������3��

	���  �����0�����"���������A�"���������� �:#��)��
���� ��� � �������� ���=�"�� ��� 2��)� '�(� �%������
� ������� � ������ ��� ��:��%��#� :��2���� �����%��
��2�� $!��%���E3-&3��)��� ��% #�)��)���)�� � �� ��"��
��� "�����#������ ������������:����#� ���� ����"������
��� ��� � :��2���� ������"���� �� � ���������

�������������������������������������������������
A��")%����0�'30�����������)���0��30���%�����)0��30�
9�������%�)0��30�
���������0�930�
�����)���������%�)0�93��� ���%��)���0��3�$-../&3�
��% #������������� ���������� ����"���������������
��3���� �����"#���% #���3�E�%� ��������		�
�������� �:#?����>�'��������� �����"#�
��������������=�"��$'������������:%���������)������
��� ������������=�"��		����������&�

�



�

� -D�

����"���3�	��������%������ �����"�����"���%��������
2��)� ��� �������� ��� � �2����� ��� �)��

���"���3;;;;;;;;;;;

��

� .�	�;�

-������

����������

����(2���

7����(���� 0��������;�

$����#����

1+���C������ ���

�������������

$�������� -��������

7� ������ ��������1��
�"���� ��3�
F.7;��0� 7-� 
"�3�
-..A0� ��� �)��
	�������������� ���
��2� ��� ����������
��� !�������
	����������
$����"����A-0�AF&�

� U*�6� -.� �������� �� �
�����������������#���F�
$����"���%��"�����0�
��� 0� �������0�
)# ����2���
"��"������&�

_	���T� *�6� -.�
�������� ���
������������ �#����
70-0��� �F�
�
__	���� ����� ����
�����������������U�
*�6�7.���������
�
___	���� ��%�#�
����� ���� ������
����������� T*�6�
7.���������

_��"��� 	����
$�������0�
��������)��0�
�)��������0�
�%����
���:���&� ����
�����������
�#���7�T�*�6�A�
��������
�
__��"��� 	����
��� ��)���
������"��� ����
�����������
�#���7�T�*�6�F�
��������

�

-� ������ ��������1��
�"���� 7.7;��0� -.�
������ -..A0� ��� �)��
	�������������� ���
��� ���2�
$����"��� 7/� ���
�)����� ��� ��� � %���
�%�����&�

� U7.0...� )�"������ ���
��������� :#� ����0�
��������� �����"��� �� �
� �������������
�%�)�������0� 2��)� �)��
��������� ��� �)��
��������������:�#�

����� ���
��������� ���
��������� �����"��0�
�� � ����� � %����
:#� � �������������
�%�)����#0� �� �
������� � :#� �)��
'���������� U7..�
)�"������ �� �
T7.0...�)�"������

� �������������
�%�)�������� ���
��������� ���
��"�����
��� �
���������
�����"��� UF�
)�"������ �� �
T7..�)�"������

� �������������
�%�)�������� ���
��������� ���
��"�����
��� �
���������
�����"��� T� F�
)�"������

F� ������������
���"����� ��� �)��
������������!����"��
��3�-.DA;��!0�
7� 
"�3� -..E0� ���
	�������������� ���
��2�����������������
$����"��� 7.� ���
��������0� �����0�
"��"�������
�����"%����#����������
��� ` &�

� U7..�:����������� �
!T7..� :�������
����

!����"��
�������� T7.�
:�����������

!����"�� *����
)��� ��� ���)�� ���
�����0� ������
"��"������` �

E� ��� � ��20� -7� 
"�3�
-..F�$����"���/A����
��� � ������ �� �
"��"������&�

U7.0...�
)�"������

� � � �

A� ����"%��%�����20�7.�
���3�7IID�
$����"���� L.0� L70�
�� �L-�&�

� � �������#� ���
����"%��%��� �� �
!������#� Z��% ����
�� � "�������� ���
�����"�������
�������� ��� "�� %"��
������ �"���� ���
�������"���� ����>
:%������3[�

������"��1�
����"%��%���
�� � !������#�
���������
Z��% #� �� �
"������� ���
�����"�������
�������� ���
"�� %"�� ����>
:%�������2��)���
�)���� ������ ���

Z�����"��
����"%��%���
�� � !������#�
�%���%��
����"����� ��� �
2��)��� �)����
������ ���
��������:����#3[�



�

� -I�

��������:����#3[�
�
�

/� ���"���"��#� ��20� 7-�
������7IIL��
$����"��� I� Z��M�� ���
:%������[&�

UA.0...�
9+ � ���
��������� :#�
'����������

-0...����7.0...9+ � � 7..� ���
-0...9+ �
 �"� � � :#�
������"����
�%�)����#� 2��)�
��������� ���
�������#� ���
	� %���#� �� �
O�� �"�����3�
$����"��� -.� ���
�)�� ����� ��2�
�5������
���������� ���
)���� ������� ����
"��"������� ���
�)�� :%������� ���
����� �)��� -0...�
9+ &�

T7..9+ �
 �"� � � :#�
 �����"��
� �������������
�%�)����#� 2��)�
��������� ���
������"��

L� !������#���2����77�

"��:���7II/�
$����"��� 7E�
��������������� ���
������� ��� � ��� %���
���� ����� ��)���
�%�����3� �)���
����"��� ��� %�� � ���
������ :����� ���� ��� �
"��"�������
�%��������� ��� �����
����������� ��� ����>
:%������3� �)���
����"��� 7E�
"����������� ����"���
7A���� �)�� ����� ��2�
2)�")� Z�:���%���#�
���)�:��� � �����
%����� ����������� �
���%���� �������� ����
��������� �)���� ������
2)�")� �������� "���
�)������������2� ���
���%�����������3[�&�

� '���������� U7.0...�
)�"������ 2��)�
��������� ��� ���������
�����:�#�

�������#� ���
����"%��%��� �� �
!������#� U7..�
)�"������ �� �
T7.0...� )�"�����0�
2��)� ��������� ���
'����������

������"���;�
��������
�%�)�������� UF�
)�"������ �� �
T7..� )�"������
2��)� ���������
��� �������#� ���
����"%��%��� �� �
!������#�

�����"��
�%�)�������� T� F�
)�"������ 2��)�
��������� ���
������"����
����"%��%����
�� � !������#�
��������

�

��+#��8*�*���������������� �"�����������������:����#�������� �����"������$������")%����������0�-../&3���

��"���� ������������ ��� �)�� �%::��� ��"���� ������
�5�����������)�����%��������)�����:��%��#H��%::���
"��"������������5"�������7...�)���� ���������7.�
...� )��2����������� � ��� )���� :���� ������� � ���
������"���� ������2��)�%����������� ��������������
�����3�

����������� ��� ��)���)�������#���:���� ������� �
"�����"����#0� ����� ���� "��"� � ���� "���� ��� �
������� ��� � �� � �)�� �%�)����#� ��� ����"���� 2�%� �
����"���#� ���� 2��)� �)���� ��������:��� ���� �������
��� 3� � O�2����� �)���� ��� �� "�����5� �����"� ���
��� �������� %��0� �����"�� � ������0� ������� ��������0�

��� %"����� �������0� ��)�:���������� �������0�
 ���� � � �������� �� �  �������� � ��� � �� �
����"������ ���� ����������� %��� ��� ���� ��
������)����2�� �����3���

	���  ����������)���%�)����#��� ���������:����#�����
����"������ ��� 0� �)���� ����������� � �)���"�������
����� ���� �����"������ ��� �)���� ��2�3��
��������:������������%�"������� ��)��"���"��#��� �
2�������������������"����������2���3�

	�����������)����)�����"�����"�����#��� �"�����5��#�
"��� :�� "��������� � %���� :#� %��"�%�%��%��



�

� F.�

���������� �� � �)���� ��� ��� %������ ��� � ��� �����
"�����#� ����� ���� �)�� �����"#� ��� �)��  ���������
��2�� $2)�")� ��2�� ���� "���� ��� � �����&� �� � �)��
�5�"�� ������� ��� �%�)����#� �� � ��������:����#� ����
����"�����3��

8*8*������������*��

������� ��2����%������� ����������� ��%:���������
������ ��� ��� 0� �)�� ��% #� :#� �")%����� ��� ���
$-../&� ��%� � �)��� �)�� ���#� ��2� ��������� �����
������ ��� � ������� �� � "��"�������� �� �"���� �)���
'��� )��� ���� #��� �%��#�  ������� � �)��� ��"����
��%�"�3� 	�� -..E>-..A0� �����������%��� ����� ������
��� � ������� ���%��� � ��� *�6� L3-� �������0�
������������� ���#� .3-EB� ��� '�3� !%��)��0�
��2���� ��� "��"�% �� ������ �� � "��"�������
������������������"%��%����� ��������#���������� �
�����������%���������%�)���������� ��)������"������
���  ��������� "�������� $�����"���� ����������� �� �
��� � ��M�&� ���� :��)� ����������� ��������� �� �
�������� �� � "��"������� "�����"��� ��� "������� ���
��"����%�)�������� ��������������:��"������:��3�

�)������������"���� ���:������"��"��������"��������
��������� "��"�������� ���� �%:��������� ������ ���
%� ��%������ � ��� 3���=����� � "�� �:�������������
��C%���� �� "������� "���� ����� ���� �)��������������3��
!���� �)��0� ��)��� :�������� 2���� ���23� O�2����0�
����"������ ��� ������ ��� � 2)�")� :������� ��� �)��
'���������������������� �����"���M������������
�� ���#� �������������%�3��)������ �)�� �5������"�����
����):�%�����"�%������?��

�� ��"���� ��% #� ��� ���:� ��� $��0� -../&�
� ������� � ������� ������ :��2���� ��� � �����������
�� ��������������"������� �"��"�% � ��)�����������
��� � ��"������� �%�����:����#� ��� ������"����3� �)��
������� ��������� ��"���� "�����:%����� ��� �)��
�%�����:����#�$���������)�� ���� ���"������:��"&����
��)��"��������#����%���2���	������	���3���

	�� �)����� 0� ��)������ $-..E&� ��%� � �)��� ����
�	�������!����������� �������"�������������	�����

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

���$� �#� ���������� ���	�%� ���� ������	��� 	����

�������������

�)��"%���������"������������"���������"��"��������
����������������������"������� �� �������������
��������:�������� ���� ��:��%�%�3� 	�� ��� ����"����� �
�)����)�����>�'��������� �����"#������������
���=�"�� ��� �)�� ��������� ��� � �����������
����"#� �� � �)�� ������� � ���� ������������
�%�)����#� 2���� :��)� �  ����� �)��� ���%�3� ��� �)��
��������2������0����2���������� ��)����)�����%������
����� ��������"���������"��"������������������
2��� ��� :�� �����2� � ��� ������ :������ "�����#� ���
���"���3��

8*8* ������������.��
�����3��

��� � ������ $���)��� ���� ������� ��� "��"�������&�
������� ��� :�� ��2� :#� ��������� ���� �� �3� 	�� ���
%�����%������)������������)��"�� ������������� ����
����"������ ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� �)�� �%:��"�
 �����3� ����� "��"������� ������ �� � ��� � ������
C%��� � ��� �)��� "���%������ ���� ��2� :#� ���������
���� �� �3� �")%����� ��� ��� $-../&� ��%� � ���
")���������� ��� �:����� �5�"��  ������� ��� �)�� ��� �
�������� �"��"������������0�:%�0��""�� ��������)����
��������� ��%�"��0� �� � ��%�"��� ������:��� ��� �)���
"���%�����0� ��� � ������ ��� *�6F� ���� #���� ����
"��������"���� ��%��)��0��)������ ���������������
��#�:�����������"�����%�����2�� �)������;��%::���
��� %"����� "����� ��� ����� G� L� #����� ���� ����>
���2�����%"��#������ �/�#����������%::��3��!�����
7.�...�)��"��"������0��)����C%����������6-7.�...�
�%:�� #� ��� �)�� "�����#� $�� � ����� ���� �)��'��&�
��0� ���� �� A.� ...� )�� "��"������0� �� �%:�� #� ���
�5"�������*�67��������3�����������������"����%���
��� � ������ ��� *�6-.� ���� )�"����� $"���� ��� �
�������:��� :#� �)��� "���%�����&� �%")� ����>
������%�� ������������� �C%���� ��� �� �%:�� #� ���
673E���������������7.�...���"��"������0����*�6L�
����� ���� �� A.� ...� )�� "��"������3� 	�� �)����
%��%:��������� � "�� ������� ���� ��� � "��"��������
���� ��%�0� �)���� 2�%� � ������� ��� )���� :���� ���
������%���#������ ����������������"���������C%��#�
����%")����=�"��3��

��� � ������ ��� ����):�%����� "�%������� ����
�������"����#� )��)��� �)��� �)�������������3� � 	��
�)�� ����� �%"��#��>���2���� ������ ��� '%���5��
������"�������%�)�����)���0��#��"������ �����������
*�6L.;)�;#��$���������0�-..AH�*��0�-../&3��	��
�)����� 0� �)�� ������� ����� ����  ���� � � �������
����� � ����� �)�� ��#��� �)��� !������ ����������
2��� /-3A� :�)�;)�;#���� :��2���� 7II-� �� � -..73��
	��-..-0�������2������"����� ����/-A�:�)�;)�;#����
$*�67L&� ��� �)�� ������ ������� ����� � �� � 7� -A.�
:�)�;)�;#���� $*�6FE&� ���� ��� �5�������3�
$��)�����0� -..E&3� 	�� �������0� ��� � ������ ����
"�����5� �� � ���� ���>���� �������� ��������
������"���� �� � �����"�� ��5��0� )�2��������������
��%�"����%������ �)��� �)���� ��������� ������*�6-.�>�
F.�����)�"���������#���3���

O�2����0� ��2� ��� � "����� ������  �� ���� �����"��
���������3� � �� ������ ��� ����������� ���:�����
���"� %���� "������%��� �� ��"����� �)���2���� �����"��
�����%�0� )��)� C%����#� �������������� ���������3�
����#���� "������� � ��� �������� �)����� ��% ����
�%����������)�������������������%�)����#�"�����#�
 ������������)������ ����������������������#�������
����� ��� �)�� "����� ���� ��� ��������� � �%��� �����
���=�"�3��



�

� F7�

�

8*���%��(�����)���������.���$-/�

�)�� !������#� �������#� ��%� � �)��� ����� 7E/0/..�
)�� ��� "�����"���� ������������ )���� :����
����:���)� 0���� ��������#�����)����������������3�
	�� ��� �������� � �)��� �%�� ��� �)���� ������ � ������
�:�%�� //B� )���� �%����� � $����� �)��� L.B� ���
��� ������%�����������&��� �"������%��� �)��"%������
�������������������"�3���

	� ��� %��� �������� �� � ����������%��� "�����:%���
�)�������������������)����������������������� ������
$EL3AB&0� 2��)� ��� �������� ������ � ����� ���
:��2���� -.� �� � F.� )�3� � �����)�� ���� "������%���
�)�� �������� ����>�2����� ���%�� :%�� ��� ��������
)���� �������� ������������ $S73D� )�&0� �������)���
�""�%������ ���� F.B� ��� �)�� ������ ����� ������ �
%� ����)�����=�"�3������)����)����� �����)���"���0�
�����"��������"��������� "������%���7B���� "�������
:%�0� 2��)� �������� ����������� ��M�� ��� -..� )�0�
"�����:%��� ������� 7.B� ��� �)�� ����0� 2��)�
)�%��)�� ��"�����:%������)������������7FB3�

8*�* ����6�

	�� ����0� ����� ��� ���� ��� �)�� "�%���#1�� �����
���%�:��� ���:��� ���"���3� ���"��������� �)�� ���%��
���������� ��)������������������%���#�������������
�������0������������������2������������ ������������
7IE-3��	����������������������� ��%������ ��������
 ���� � ���� ����� ���:��� �� � ��� ��������� ���
���"�������� ��� �%�%��� 2�� � �)�������0� �)��
'���������� �� � ��� � �2����� )���� ��"�%���� �
�� � ����:���)� � ������ ������������� �������� �����
���������F.�#����3�������������������������)�������
����������� ���������������2��� ����:���)� � �� ����
:����� ������ � :#� �������0� �����>�"���� �2�����
�� ������)�����������""%����������������������������
 ����"%��� ��� ����3� � �)�� ������ ����� ��� �����
������������ ��� ����� ���� ��� �5"���� ��� 7A� ...�
)�"������ $!�
0� -..7� �� � ���%�� � ���%���
���������&3� � �%���� ���:���� ������"�� )��� �)��
��������� "��"������������� ����� ��������������� �)��

"�%���#0� ��� �������� � 7-� ...� )�����2)�")� IDB�
:�������������������� ��)������������"���3���%")�
����)�������%�"�����"������ ����������"����������� �
��� ������ �""���� :�"�%��� ��� ���������� ��� �� ����
���������%�%����������������������3���

����� ������������ ���� %�%���#� ����:���)� � ���
����"�������2��)� �2�  ��� ����"%��%��0����2)������
���������2����� �)��Z��%��#�[��#����3�����������
����������� � ���� F� #����� 2��)� ����"%��%���� "�����
�%")����%���� ���"�0���������� �����������H��)���
���"���� ��������� � �C%���� 2�� � "������� �� �
�����"�����  %����� �)�� ����#� #����� ���
����:���)����3���

�)����������"���������������"���"���%��������� �
��� �)�� ��������� �"����#� ��"�%���� � �)�� ����
'���������� ��� ����:���)� �)������� 	�����������
����������9�������0�������%�������:�������7II7��

���)���������0�����������������%��7A�"�� :)�����
����"�� �:#��)�����2����� ������� �����)��:%#��3��
	����� �������� � �)�������� L...��F���� ����������>
���2�� ����� ��� )������� � ���%���#� ��� �%����
���:���� ������"�� ������ �� ���� ��� ��� �"�� � �)���
�)��� 2���� ����� ��� E.� ...� �F� ���%���#� :#� -.7-3��
�%")�������%�"�����)��)����%�0���������������2��
�����"��� )�� 2�� � "�����#� ������� �����"�����
����������������:���������������"����������)����)���
�)���5����������2>���%��Z�C%��� [������$�� ���#�
�����0�-../&3���

'��2���� ����������#�  ��� ������� � �)��%�)� ��"��
����""�������������������������3��)�����"����)�#�
��"����� ���� �)���� ���� ���� ������ ���� ���� ����� �)���
2)��� "�%� � :�� �������:�#� �5��"�� � ����� �� �����
������3� ��"�� ��� ������� ������������ )��� �����
"�����:%�� � ��� �����)�� ���� �������� �)����
������������  %����� ������ ��� �5������ �����"����
������� ���� ���#� ��2� ���"��3� � ��:���� E3F0� E3E� �� �
E3A� ������ "%������ ���"��� ���� ���� ���� ������ ���
�%���� ���:���0�  ������� � ����� ��� �)��)��� �� �
����Z�C%��� [������ ������� ��������)�����)����� �
$�� ���#:�����0:-../&3;;;;;;;;;;�

�

����

+��%;
��(�����

>�(?�

$�����

>6�)�;���?�

$�����

>A�F;���?�

L.;--� L.�...� L3..�

D.;-A� D.�...� D3..�

I.;-I� I.�...� I3..�

U7..;F-� 7A.�...� 7A3..�

U7A.;ED� 7�A..�...� 7A.3..�

��2���8*�3���"����������"����������� ����������$-../0��%�������:������2����&�



�

� F-�

�

.�+�
��(�����

>�(?�

$�����

>A�F;(
�
?�

7A�>�7I� 7FL3A.�

-.�>�-I� 7LL3A.�

UF.�� -FL3A.�
��2���8*83��������� ����"����������������0��)��)����$-..A������% #&�

�

$����)���#2���(����.�+� ��������

>�(?� ��%�� A�F�

7.�V�7.� L...� 7DE�

-.�V�7.� 7....� -/F�

7.�V�7A� 7-...� F7/�

-.�V�7A� 7E...� F/D�

-.�V�-.� 7E...� F/D�
��2���8*��������� ������ �������"�������-��������C%��� �����0����������0�-../3�$!����5���������)����� &�

���)�%�)� ����� "%���������� ������� :�������� �� �
����� ��� �����"����� ��"����� ���� ���2���0� �����
�����"%��%������������������������������������� �
��������� ������"� ��������� 2���� �2�� ��")��"���
������������� ������� 3��

8*�*��/#22���

�)���� ���� ��� �������� � -.� ...� )�� ��� �%::���
�������������������� �� � �)���� ����  ������� � :#�
���)��  ������"� �� � �������� "��������� 2��)� ���
������������������� �������������� �)���*��6D..�
�������0� $���#")���#0� -../&3� � !�����������������
"�������L.����"��������%::������������������������0�
2��)� �)������������F.����"���� ��������� �)��)�� ��
���  ������"� ���������3� 	�� ��� �5��"�� � �)���
����������������%::���2�����5��� ����--L�...�)��
:#�-.7.0���������#�����)������)����������"����� �
�)�� ��%�� ��%�)���� ������"��3� ������"��� ����
 �������������� �����)�� ��� ��������������%::���
������� ���������� �� � ��� ��#� -../0� 7A.�
���������������� ����� �)���0� 	� ��0� !���"�0�
�)����� 0� �������0� ����#���0� 	� ������0�
���:� ����� ������������� ��"%��� �����������
��� �%::��� ��� %"����� ��� ����3� �)�� 2����)���

����:���)� � ��  �����%������� ���� �)�� ���� �� �� �
���%��� ��� �%::���  ����������� ��� ����� �� � �)��
������0�� ������� ���")��"���������������������)���
�������� �%::��� ��� %"����� ������� ��� ����0� �� �
 ������� � ������ ��� �����2>%�� ���� :��)� ������")�
�� ��5�������3�!%��)��� �����������)����������"���
:�� ����� � ����� �)�� ��!�	� 2�:����?�
)���?;;2223�����3���3��������

�%::��2�� �)���:�"��������=������:������"����
����)��������������3�	���)����� 0�������� �2�� �
��� %"����� ����� ���%���� �������� �� � �����
������������ )���  �"���� 0� �%������� ����� �%::���
������������ )���� ��"����� �  ������"���#� $!��%���
E3/&3� 	�� 7ID-0� �%::��2�� � 2��� ���%� � ��� 7-.�
:�)�;�����3� 	�� ��"����� � ��� AA.� :�)�;������ ���
7IIF� �� � I..� :�)�;������ ��� -..-3� %�� ��� �)��
��"�������� ���"��� ���� ���%���� �%::��� ����50�
�%�����������%::��2�� ��������)���� ��)����� 1��
�%::��2�� � �%����%��� ��"���� ��� ��2� ����������
�%:��������� ���%���� ��� �%::��2�� � �����
�#�����3����� ������%::��2�� �%�������)����� �
�� � ��)��� ����):������ "�%������� 2���� )����
�:���%������"���%�����)���%::�����"�����������3�

�
�



�

� FF�

�
��+#��8*����	�"����������%::��2�� �)������������)����� �7I/7�G�-..73��

�)��������� ���� �%::��� ��� ���� ��� 2����
� ������� �:#��)����"�����%::���2����)��3�
������
�)�� ")��������� 2��� �)��� �)���� ��� ��� �:���%��
��������� ��"%�� ���� �%::��� ��� ���� �� / ��� �
���2�������� ��� ������� ��)��%�)���"������""����
���������������������3�

������ �)����)������� �������� ��� ������� �:#�
�)�� 2����)��� ��� �� �)���%�)� ����� ���
��"����� ������0���"�% � ��������2�����)��:��� �
���%����������%::�������������������0��� ���?��

•� ������� �� ������")>�5�������� �%������
�������������)���%::�����"����

•� ��2�������������)������"������� %�������
����� ������������ $�������������0� ��"����
�� ��"�����"���"����&�

•� ������� ���� �������� ������ � ����� ����
�������������"�� ����

•� ���������� �%� ������� ��� ���������� �� �
����������� ��� �����)�� ��� �%::���
���%����� �����"��������

•� ��������  ����� ���� �� �� ���� "�����"���
2��)� ����:%������� ���������� �� � ������
������"������ � �����"������"����3��

����5� A� �%������� �� ���=�"�� 2)�")� 2���� ����� ��
�������������������������������������)������ ��� �

�������������������������������������������������
/�3��%�����������")������)�����"�� ���������)����"����
7���+��� ��%::����%���������������0����:�"����
%�"�������������� ������������� � ��� ���������%::���
����������)� �:�������������� 3��*�����%�����#��)��
���2�� ����)����%")����%�����2�%� �)���� ������� �
�����������#�%�������:�������������2������ ��%::���
�����)�� ���3�

%�"�������� ����2�)�����%::��������������� ����
��� � ��� �� ����� "�����)������� ��������� ���
%� ������ ��)���%::����%���#�")��������)������ �
�)�� #����"������)���)�������%::��0�����"���"��#0�
����"����� � �%�%��� ��� �� �� � ���� �����#� ����"���
%���� �)�� �%::��� ����������� ��"���� $�� �
��� �"����&����������3��

�)�������"������������ �)��"%�������%::�����������
)��� )�  ��� ����� ��� �)�� ����>����� ���������#�
����"���� � 2��)� �)�� ���:��� �%::��� �������� �����
�)�������7..�#����3��5��������������)������������#�
2�%� ��%�������)���2� ������ ��������������%::���
�������������������������3��*� ���"%������"�����"��
������������0� �)�� ������ �������� �)���������������
������ %���� �)�� ���2��3� � 	�� �  �����0� ���
%� ����� ;;;;;;;;;� �%�:��� ��� "������ ���� :�����
����:���)� � ��� ���� ��3� � ���" ����� ��� ��"��
�%������� �)��� ���� ��� �2�� "������  �������� �)��
�����������������)����������3���)��������������
�%��)���������)�%� � �)������������:�"�����%:=�"��
������������ �������3��

8*�*���+�	��
�

����2�� 0� �)�� Z+�� � ��� �)�� '� �[0� ��� ��
������%�� 2�� � %�� � ��� ��"����0� ���� �� �"�����
�%��������� �����%���#��� �)���:������� � ��� �
)��)�#� �����"���� � ���� �)�%��� �� ��� #����3� ��
������� "����"����� �5����� :��2���� %��0� ���������
�� �"%�����������������0��� ����:��������� ��������
�� ��������%��"�����������������2����������%� �
�)�� 2��� 3� ����� ����2�� � "����� ����� ������
:��������� ��� �)�� ���%���&�	��	�� ��� �)�� �����#�
�)#������"���3� � �)���� ���� 7L� ���"���� ���
�&�	��	�� �����:%�� ���������	� ������	� �������
�� � ���%�� �� � ��2� '%����3� 
��#� ���� ���"����
$�&��	�	�� ������� ������� �5� ��"����0�



�

� FE�

Z����������[0� Z����  ��[� ��� Z���� )��[&� )���
:������"�� � � ����� ���� �33�3� �)��� ���"�������
)��)�#� ���%� � ���� ����2�� 0� �� � ���%���� ���� ��
)����:����)�����#��5������ ��)��%�)�%�����������3�
�)����"�������������#��� �"�����%� �)��)� ���� �
�� � ���%�� ��� ����2�� � )��� �� � ��� �� ����� �
��"������ ��� ��������� ��� ����������� ����:���)�����
�����"%����#� ��� �)�� ��%�)���� ��������� ����� ���
��%�)���� ����3� ����� ��� �)���� ������������ )����
:���� �����"� � ���� �%:��"� ����������� �� �
������ � ��� ����� ������"�%��  ���� 3� � ���#�
���2����2����%��2������� �)���������������� �:#�
�)�� ���� � �5�������� ��� ����2�� � ���������� ���
�������� �� � �)�� �""�����#���� ��")�����#� ����
�� %"���� )����2�� � ���������3� � ����� ��� �)��
�%:��"�#� ������:��� ������������ ��������� ���
����2�� ���������)���:��������%����� �:#� �)��
"�����������"�%�������������������� ��)���������
��� � ��� ������ �����  ������������� �������
����������� ��� �)�� �����#� �%�%��� �������� ����
����2�� 3��

�#� �)�� �� � ��� -..A0� �)���� 2���� ��� �������� ���
EE7D� )�� ������ � ��� ���� ��� �� � �)�� � ����
����������� �� � ���)� ������%�����������"�������
�����������)���-.���������������)����:���������� 3�
�����#���������)����������"����#������� �)����:����
����:���)� � :#� ����������� "��������� )�2�����
�)���������������������"���������)�� ���������������
�)������"���3��

8*�*8�'#����)��;���������

�%"��#���� ���2� ���#� 2���� ��� ���� ��� 2)����
�)�#� )���� :���� ������ � ���� ����� A.� #����3� � ��
������  ���� ��� �"�������"� ������� )��� ����� �����
� �����#���� ���"���0� ��������"��� �� � )#:�� ��
2)�")� �%��� �)�� ������#� ��� ������ �� � ���2����
"�� �����������)��"�%���#3� ��)����������"��������
'(�����	���	���� �'(������������	�0��� �)#:�� ��
2��)���)��� ���"���� �%")� ���'(�����%���� �� �'(�
����	�3� � '(� ����	��� )���  ���������� � ���������
���2�)� ��� ���#� )%�� � �����3� � �)�� �%""���� ���
��������)#:�� �� ������� ����:��� �������������
����������0��)������ ��)����� � ������������)��
�����"����� ��� ��������� ���2����� 2)���  �������
2��)��%"��#���3��

�����"����"�"������������2�2�������������3���(�
����	��� )���  ���������� � ��� � ���2�)� ������
�������������#����������:%��)������%���� �2��)������
����� �����������0� 2�� � "����������� �� � �����
�%�������3����"���������������(�����	������� ��)��
�(� ����	��� 5� �(� ��	���	#��	�� )#:�� �� �����
��������  ����������� �)�� ���������� ��� �)����
���"����2)�")�)����:�"����2��������:���)� ��� �
��� %"����������)�������������������3��

������� �)�� �:���%�� "�����"���� �%""���� ���
�������������#>������ � ������������ 2)���� ��	�
"����5"�� �-.��F;)�;#���0���� %"�����#�������#�
���������%"��#����� ��"�"���������������)���:����
 ��������������� ��%")� :���2� �)��� �5������"� �
����)���0��)����� �����������3���-..-��%���#����
'(� �����������	�� ������������ ����:���)� � 2��)�
��� �����"�� ��� ���������� �� � ��������)���
������"��� ��%� � ���C%���� ����%���� ��� ���#� ��2�
���2�)� ������ ��� �����)�� ��� ������������ �� �
)��)��� ���2�)� ������ �� � �%������� ��� ������������
����:���)� � :#� "�����"���� ������ �� � �����
�����"���� ��������3� � �)�� ��2� ���2�)� ������
�5������"� � 2���� ���� ��������������� ��� �)��
���������� ��� �)�� �����0� ���)��� �� �#������ ���
���5������"� � ����������� :#� ������ ���2���3��

2�����������������M� ����� �0�2)����� �����������
����� ���� %���� ����� ��� �������M��� �����"�����0�
��")���"��� ����� ������������ �� � �����������
�")���� � )��)��� ��	�3� � �)���� ��� �� ����%� � �
���2����������#������)�� �����)����%"��#���� ��
������C%���� �����������������������"�3� ��)������ ���
�  �� 2��)� �5������"�� ��� �����#� ����#� ��)���
�%"��#��>���2���� "�%���#3� ��� ")����� �� �
")���������)���������������2�2����:������=��������
����5������������"�����)�%� ������)�� ����2��)����
���2��%"��#������������������������� �� �3���

�)��������������%������� ���������������#����2�)�
�� ��%������3��%����#����"��������H�)��)�C%����#0�
"��������>���2�� ������� ����� �)�� �����
���)����"��� � �%�������� )���� �)�2�� ������� �
���2�)��� ��%""����%������#�����:���)����3��

�)���� )���� :���� �� �%�:������ �������� 2)#� �)��
���2�)��������5������"� �����)�����������%"��#���
�� � �"�"��� ������������ ��� ���� ��� )���� :����
 ������������?�

�� ���%������ 2��6�#)*� � '��2����
"�����"�����%"��#������C%�������")��"���
������� �� �  ��"������ � �����"%��%��3��
���#�����)�������)�� ����2)��")�������
���2� �%"��#���� 2���� %��2���� ��� �)��
 ��"���������C%��� � �� � �)�� �5������"� �
��")��"��� �5�������� �����"��� ���
 ����������� ��")��C%��� 2���� ����
������:��3� �)%�� ���������� 2���� ����
��������� 0� �����#� ��������� � ��� �����
%������"�� ���������"�������� �:%�����3��

�� /����2���5����������
����������������� �
�� �%�����2����2�����"����3��'��2����
)� � %���������"� �5��"����������� �)�� ��2�
"���� ��� ����:���)����� �� � ����������#�
)��)� ���%���3� � � �C%����  �������������
�� � ���������� ������������� � ��"�� 2���
%�������:�������)�������2���3��



�

� FA�

�� '���2���%�
���
�����2���(�6���� �� �
�������������������2����%�������:��� ���
�������3���)�����%�����)�#���"���� ������
�)���� ����� ��������� ����%���� 2����
��������#� ����� �� � �)�#� 2����
 ��"�%���� �����������������%��)��3���

O�2����0� �)���� ���� �%���"�����#� ������ ������ ���
�%""����%�0� "�����"���� �%"��#��� �� � �"�"���
�������������������������:������������:�%�� �)��
������������5�������3��

������������ ���� �%"��#���2�� � ���� �����0� ��2��
2�� ��� �2�� ���:������#��� ����� ������� �:#�
�)����� ������)���)����5��%�����������9)���9����
$������%����� ������&��� �� ���"��������� 0����
�� �������� �5����0� �)�� ��� �� �����%���)�1�� ������
�%"��#��� ��2����3� 	�������2�� 2��)� ��������
���2���� ������  ���������� � �)��� �)�#� ����
 ��� ������� ��)��%�)���"������""���� ���"%�����0�
�����:��� ������� �����������3� �%������ ����� �����
���"��� ����  �:���� � �%��� ����� 2���� ������� � ���
7...�:�)�;������������$S*�6-L&��� �*�6-.�����
��������F."�� :)�����������2�����

8*�*�/�����%���
�-�����)(�����

�%""����%�� �������������������� ���� %� ������� �
:#� ������� ��������� ��� �K3� � 9��2�� ��� ���
���"���� ���������"�0� ���������� ��� )��)� C%����#�
���������0� ����������� ��� ����� ��������#� �� �
����"��� ��� ��"���#� �� � �)�� ������������ ����
��C%���� ������� �K� �%�����3� � �)�� ������������
��"���� ��� ���� ��� ��� �%������ � ��������#� :#�
��!�	��� ��������2�����������������$�*����� �
��)��� ������%�����&� �� � �������������� ������")�
��������3� � ��!�	� ��� 2���� "����"�� � 2��)�
�������������� ������")� �������� �)��%�)� �)����
��������)������ ��)��%�)����:���)������	*!�
�
�� � �)�� ����� ��"���"� ����"������� ��� !������
������")� 	�����%���� $���!�	&3� � 	��� ���������)���
2��)� ��	�
� $�%�������&0� ���� �5�����0� )���
���%�� ��""���������������������������������� �
������"� ������������ ��� �%"��#���3�
������ �:��� �� � ����� ����� ��������"�  �����
�%������ $����"����#� ���� �� �&� )��� :���� ������ �
����� ���#� #����� �� � �)��� )��� �� � ��� �� "���� ���
2���>������ ��"���������2��)����#�����)��������� ���
�%�������)����������������"���3��

���������������")����%���$��"�% ������!�	&�2����
)���� ��� ����� ��� ������� ��� :�"���� �"C%����� �
2��)� �)�� :%������� ��� ����������� ���������� ���
�5������ 2)���� �)���� ������")� �������� 2���� )����
�)�� ����� �������"�3� � 	�� �%��0� ��� ��� ��� �)�� :����
���������� ��� �)�� ���������� ��� �%������ �)����
������%���� �)��%�)� "�����"��������")0�������������
�� "���� ��� ������ � �"��������� 2)�� ���� 2����

�"C%����� � 2��)� �)�� ��� �� ��� �)�� �� %���#3�
�����"��� �)���2���� :����C%��� ���"�% �� ����#��"���
��:���������� ���� ����� �� � ������� ����#���0�
� ������"����������������� � ���������� ��%���#����
C%����#� ��� � ���� �%����2���� 2)�� ���� ����
�%������ �:#��������"��������3��

8*��'&�����������������

�)���������������"%��%����� �!������#��5��������
�����"��$��!��&�2�������:���)� ����-..7��� ����
�� ����������2��)��� �)���������#��������"%��%���
�� �!������#3�������������#��5�����������=�"����� �
�����"��� ���� �)����������:����#������!���2)�")�
��"�% ��� �)��!������������������� ���������������
�5�������� ������� �� � 2)��� 2��� �������#� �)��
���>��� ����� ����������� ���=�"�3� � ��� �)��
������"���� �����0� �)���� ��� �� ������"����
����"%��%���� �� � !������#� �5�������� �����"��
$��!��&� 2)�")� ��� ��� ")����� ��� �5��������
�"��������0� ����������� � ���=�"������������3� ����
�)�� ���� � �����0� �)�� �����"�� ����"%��%���� �� �
!������#� �5�������� �����"�� $�!��&� ���
��������:��� ����  ������#� ��� �5�������� �����"���
��������� ��� ����"%��%��0� �������"�� �� � ���)�����0�
�������#��� �����������3�������)���� �����)����>
�%� � � 	� %������� ����� ����������� ���=�"��
��������:����#� ���� ���� � ��������������� 2���
�)���� � ��� ��!��� �� � ����� ������� 2����
 ������� ;��������� � ��������� ��� �����������
�%"��#���3� + )����� ��"������ � ���� �������)�� ���
����"%��%�����5�������0��)������ �� ���� �"���"��#�
���� �������#� �5�������� ���� ������ 3� � 	�� 2���
������� ��)��������"����������#�����)�����)���������
�� � �5������"�� ��� � �C%����#� ����� �� �5��������
�����"��� ��� �)�� ����������� ��"���� :�"�%��� ���
������ � ��������� ��� ����������� ��� "�����"����
��������������"�����%")�����%::����� ��%"��#���3��

	�����������)���:�"����%� ��)����)��������� �����
������������ �%�)����#� 2���� ���"�� ������ �
�5�������� ����"���� ��� ��")� ��� ���� "�%�����
M����;$�)��������;� �������)0� �����)����#0�
�����������%��"������#;������"�&3� 	����������� ���
�����"�� �)�� ��� �� ��� 9)����%��� �� �
��������)��� �)��%�)� �)�����%��������������2)��
����� �� :�"�>%�� ��� �)�� ������� "�����"����
���2���3��

�)�� �5�������� ������ �������2��)� ����� �)��� %�� ���
 ���� ������� ������������ 2�%� � :�� �5������#�
%���%�� ��� ������������ ���������)���� 2��)�
�����)�� ��� ���2���3� � �)�#� ����� ����� �)��� �)�#�
��� � � ���"������� ��������� ��� ����� �)��
�5��"�������� ��� �������>������ ���2���3� 	��
�����)�� ��� ���������� ��� �%"��#���0� �%::��� ���
����� ���� ��� ����� �)���� �%��� ���������0� �)���� ��� ��



�

� F/�

"����� ��� � ��� �������)���  ������#� ��� �5��������
�����"��3��

8*!� -�����)(���� �5� ���������

����
�
���

������������� �� �������)����%� �����������%""����
��� �)�� ����������� ��"���3� � �)�#� �)���������������
�����)���������������)����������� �������)��:�����
���� "���� ����������� �)������"������ ��"���#� �� �
�)�� �����������3� �)�#� ����� �� ��%� ������ ����
����������� ��� �%""���� �� � "�������"�� 2��)�
�����������2��������������"�����"��3���)��%�)�����
������� $"���������� 2��)� ��������� ����"���� G� ����
:���2&� �� ����� "���������� ��� �)�� ����"���������
�%������:��� ���������������������� $����� F&� �)��
'���2���� �5��"�� �)��� ���� ������������2���������
)��)���������������������� �� �3��	��2������"�%�����
������������������"������"�������)��%�)���������)��
�������������� "������"������ �#�����3� � ����:���)����
����������������������������� �� �� ����%�����:��� �
������������������� $�� ����2���&0� �� :��� �������
������"������ ���� %"���$���� �2�� 0�2�� �")���0�
���%���� �%::��&� �� � ��"���� �� � ��������������
"�� ������� �"����� ���#� ������ ��� ���� ��� �� �
�������������� �)���� ������������ ��� ")���������H�
�5�������0� ����� "���%����� �� � ��")��"���#�
 ���� ���3� ��������2������C%������������"�� ���
 ������� ��������� ���� �� �� �� � ���  ������� �)��
������� �� � ����������� ��� �)���� ��������:��� ����
%�)�� �����)������ �� �3��

	��  ���������� ��������� ���� �� �0� �)�� '�����#�
2��)����������%� ��"��������)�������2���?��

•� ����������� �!�������� �3�$!�
&��

•� '%� ������� ���� �)�� ����:���)����� �� �
�%������:��� ����������� ��� ������ �
�����"����������3�$	��
&3��

•� �� �� ��� ���"��"�� ���� 	� %������� �����
������������������������� �)�������"�3�
$�	!
�&�

•� 	!�;+��� ����������"������� ��"���� �� �
�������������� �%������:����#� �� �
���������"������ �� ��

•� ��������� ��� �%������:����#� ��� �)��
�����������!������	� %���#�$++!&3��

•� ���� �� �� ��� ����� �����%�� "������"������
�")�����$!��0���!�L���"&3��

�������������������������������������������������
L��)�����������������)���� ������������!������
�������"�������")����3�����?�2223���"3����

8*"� -�����)(���� �5� �� <������ 5�� �%��

$�������������������.���$-/��

��"������ E3-� �� � E3F� ������ ����� :�"����%� � ���
�)���%�������������"���0���2���� ����%���������)���
%� ������ �)�� ���� ����������� ��"���3� + )�����
"�����)������0� �)��� "����"����� ��� �%������  ����
������������"�������"%�������)����������������"���3�
+ )��� ��� �)�� ����������� �������  ���"�� � ��2�� �3�
�)������2)������"������#�"���� ���������0��������
��:��"� � :#� '���������0� �� %���#0� ���������0�
���2������ ������"����������%������2)�")����������
���������"�������%�����3�
�"�����)��� ��������
��� ��� ���"�0� ��"���� ����"���� )���� ����� ��������
�� � �� "����� �:=�"����� ��� ������ � ���� ��"����
����������3��

�������5�����0� �)�� ���������������������������
������������%��������Z�)��-.-.�������[�:��������
7IIL3� � 	�� 2���  ������� � ��� ��"��������� ��� �)��
��������� ������%������� ���� ����2�:��� ���:���
��� %"����� �� � �)�� ��� � ��� ������ ��"%�� �� �
"������ �%������ ��� '����������� ��� !� ����0�
������ �� � ��"��� ������� �� � �)�� �� %������3� �)��
-.-.� ���������� �� ��������"� ��������)��� :��2����
�)�� ������2����)0� ������ �� � ��������#�
'����������� �� � �)�� ����������� ���:������2����
�� � ���"������� �� %������3� �)�� ������")����
����"����� ��� �)�� ������� �������#� ��?���� ��������
��	����� ������� ����	��� ���� 	������	�����

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

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

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

������%�*+*+3�!����%��)��� ���������� �)���������
-.-.� ���� �%�������0� �����?�
)���?;;2223�����������-.-.3"��3�%;�



�

� FL�

�

�$��%
	
���$��%
	
��
�	���	$�
����
�����
�����*��
�
�	�	���	$�
����
�����
�����*��
�
�	

����������
�
�	����������
�
�	

��������������
�	��������������
�	

�

	�� ����� 2��)� �)�� ����"������ ��� �%������:���
������������������#H��%������:������ %"�����#�$�� �
�������:����#&0� �%������:��� ��"���� "���������0�
�������������� �%������:����#� �� � ��� �
��������"�0� �� � "���������� 2��)� �5������� '���
����"���� �� � ����������0� "���� �������� �)�%� � :��
����������)�� ��������������������������������)��
����������� ��"���3� � �� ��������� ������� 2�%� �

��"��������� ���� ������������ ���� )��)� C%����#�
$2��� �"����&��� ��"�����"����2�)��� ��5��������
���� "���������� ��� ���� ������� �� � �)��
������������ $�%������:��� ����������&3� �)��
����������)���������$����"���� �������&����)��:��
Z������� ,�����-����	����%� .�������/����%�
-����[�

�$������%
	
���$������%
	
��
=��	
	������
�$����
�����*��
��=��	
	������
�$����
�����*��
��

��'�����=��		���	��
���������������'�����=��		���	��
�������������
�������
����������������
���������

�������
<
�� ���
��
��	*��	
�
�
��

(�<
������� ��<�������

����������=���

�



�

� FD�

�
�
�

����������������$
�����<�	���	�>���	��
�$�����
()*�����
��	�

�

�)����)�������� #�:������"���� ���:���"���������
�������������������������� �)���������������"�������
�)��������3� 	�� �)��� ��"�����������%�������)���
:���� �� �� �)��� �)��  ���� �� ��� ������ ���2����
2���� �%��� ������� ������%������� ���� ������ �� �
�� �%�����2���3��

����� ��� �)�� 2��� 1�� �������� "��������� )����
��"������ � �)�� ����������� ������%������� �)���
���)��:�������������������� ��2��$
=���������� �
'������ G� �������� �)�� � ��#��������'��%�&� )����

"�����"� � ����������3� � �)���� ��)���� $���0�
*����� �����������&�)��������:��������������
��� ��"���� ����)�� ��� �5������ �������3� � �)����
"��������� ���� �%:��������� ���:��� "������������
2��)�"����������� ����������������� �)���)�� ���0�
"������� �� � �����)�� ���3� ��� ����������� ��� ����
��� 2�%� � ���� �:���%��#� 2��)� �)���� �������
"��������� ������ �� � ����������3;;;;;;;;;;;;;;;

��

=��*��������
��	=��*��������
��	
�'=��������!���	������
���	�������<��?�/002�'=��������!���	������
���	�������<��?�/002

4@2A�	
�����*�������*��/0

+0@+>
**���9�
*��5

5@3��
����#
����7���	
�89��
	���

+2@,B
������.=����2

+3@3�<��	�� =������	�-

+-@5������(�	�4

//@-'����$���	��/

+0@3"C
���*��,

++@59��1

AAAA�����
�����

�3

/4��������
�������*��+

/002�����	
79�:��
��8�

=��*���/004�
����
��

�

!��%���A37�3�������#�����������������������������������������3���

�* �=#
+��+�3���������

�)�� ��%�� ��M�� �� � "���"��#� ��� �)���� "���������
$a*�67.�:���&�"���:��������� ��������� �)���������
���%��� :% ���� ���� �)�� ���� ��� ��� *�6.3/�
:������3����)�%�)����"���:�� ����"%������ ������%��)�
:��2���� �%")�2����)#� �� � ��2���%�� "��������0�
�)�������2�����������������%� ������3��	�����%���%��
��������:��� %������������������ �)���"���������
2�%� �����:������� �����%��2��)��������%������
���2�������)����:����"�����"����������������� ����3�
���������)�����%��:���"���������)���� ����������
�)����2�:�������� ��)���� �������2������"�% �?��

��)�����)�������0�����"����#��� ������
��� %"��

$�������� ������+� ��� ��)����� �������

/��)����2�����?� ��"���#� �� � �)��
������������

/�)���� �5� ���������� ��
� ���%������

�#������ ��"�% ���� �5������"�� 2��)�
2�� ��%���#�������������������

�����(����2��27��������;�
����#���2�����?� ���"�� �)�� "�������� ���
%���%� � "��������� ��������� �%")� ���
�����0� �����"��:��� "��������� )����



�

� FI�

:���� ��� ������ ��� ����:���)� �)���� )��)�
������������������"���� ��""�%���:����#�

����)�����*� ���� "���������:�"����
����� ������� � 2��)� �)�� "���%���#0�
�)�#� :�"���� �:���� � ��� �)���� �����
������������ 2��)� �)�� "���%���#3� � ��
����"#� ��� ����������"#� "��� ��� �� �����
2�#���2�� ������ ����"�����"�����������
�����������3��

����5�E�������������:�"����%� �������������)��
�������������� "��������� �)��� )���� �5������ �
������������ �)���������������"�������������3�
��
�����"%������������������)������"��������%������:���
����������� ����������� �� � ��� "��������� ��"����
��������:����#3��

�*��3��������4#
+��+�.���$-/�

	��  ������� 2��)� ���:��� "�����������0� ��� �%��� :��
�����:��� � �)��� �)�#� )���� �2�� ������
��������:�������� G� �� ��������:����#� ��� ������
�)���)�� ���� �� �������:��� ������� �� � ���%��� ���
������������� �����������:����#����"����������������
�� ��� %"�� ��� �""����:��� C%����#� �� � ���"�3� 	��
�  �����0��%:��"�#������ �"���������2����"���� ���
�)����������������"�������������������%�����)����
���"�3��

�)�������� ����"���� �2��)� �������������� ��"��� �
��������2����:��"����%��#�����#�� ?��

]� ���%������ ��6�� ���� �)���� 2)�")� ����
����"���� � 2��)� �)�� �"�%��� :%������� ���
���2���� ������ G� ������ �%")� ���  ������0�
������� �����"����� �����0��

]� ���������� ��6�� ���� �)���� ����"���� �
2��)� �%")� ��� �)�� ����"�� ��� ��"��������
�%������"����������������"�����

]� ������+����6����������"���� �2��)��)��
�����:����#� ��� �)�� '��� ������� ����� �)��
����������3��

����������������������"���� ����������������������
��� �� "���� ��#� �%")� ��� 2�� � ��:������ �)�� �����
 ���� ������� ����"�����2�� ���:��3��)������%������
�������#� *�6; �#� ������ �� � ��"�% ��� "����� ���
��� � J� ���2���� "����� $����:���)����0�
����������&� J� )���������� J� ���������3� � �)��
2��� � �������� ��� "%������#� ��� �)�� �� ��� ���
S*�6-D;�F3��

	��������� ��� �)�� ����������� ��"���� ���� ��������
����� ��������������)����2��)� �)�������������)�����
:�"�%��� �)�� ����������� ���� ����� ��� %"���
��������������������3���%")������)#�������������
��C%������������� � ������������� ���:����#3� �,%��� ���

����������)�� �����#�����)��������"������A.�...�
)�� ����� �)�� ����������� "���� ��� �� ��������
"�����#0���������"����������%���)��������)��)���
�)�� ������"��� �� � � ������������� ���:����#� ��� ��
"�%���#�2��������������� #�������)������������3��

	��"���:������������)����)�����2���� �"������������)��
���#� "�������� �)��� �� "�����#� 2���� "���� ��� ���
�����������)����������������"��������������������3�
	���  ����������)���:���0�"���������2����"���� ���
��������%"�%��0� ��5������ ���������0� �5�����
"�������0� ��"���������� �� � � ������������� �%������
�����������������)���"�����"� 3�!����5�����0����
��#�:���������:��������������� ������������6F����
6-.�����)�"�����:%��������������%������������"������
���%��������)�����"�����3��

�*�� ��(�	�6� �5� ���5�
�5���
�

����
�
��>	��%������������+#�
������?�

'����� �)�� ������� ���"�� ��"�� � ��� ����� ��� �)��
���:��� "��������� �� � �)���� "���������� ��� �)��
����"��������� �%������:��� ����������� �������#0� �)��
'������)�� "���� ������������������ �����2����
��� ����> ����� � ���� �� �� $2��)��� ���������
�%� ������&���������"�� ����������������3��

	�� ���%��� ���� �)�� ���:����#� �� � �"�����"�
������%���#������� � :#�������0�����������2����
"������ ��� �)�� ������� � ���� ������� �� � �)��
����"��������� �%������:��� ����������������������
�� ������� ���� ����������)���������"������������	3��
�)�� ������������� �����)�������"������2������"�% ��
�������:����� �"���������"�������"���� �������)��
:����������)���������"�����"�3� ��)���� �������2����
����� :�� �)�� :����� %���� 2)�")� �)�� �����������
���=�"�� ��� �������� � �� � �% ��� � ���%���#3��
	��� �����#���"��"�������)���:��������"��� 0��)��
"�����#�2����������������:��������"���%������������
������#� $�%������ � -3A� ������ �����%����&� ��� :��
����� � � ��� �)�� ��	� ��� �� ����� ��� ���=�"��
������������� ��% �����3��

���%��� �������� ����� ���������� 2���� �  �����
������������������)�����������1��2������ �� ���� �
"�������� �� � ��"�% �� ���"�����"� "������ ��� '���
�%������� ��� ���=�"�� ����������� �� � ������������
����:���)� � �� � ������ � %�>��> ���� ������#�
$�K+ ����A������������%����&3� �����������������#�
�� � '��� ��"�� �� ��� ����������� 2���� :�� ��=���
������������� ��% ������������������)�����������)��
���=�"�3��

	����������� ��� �)�� "���������� ��� ����������"#0�
�� � ��� �)�� �5����� �����:��� ��� ������������
"��������� "���� ��������#� �� � �������"�%���
�������#����)��0������"��������� ������������������
2���� :�� ������:��� �%:��"�#� ��� �)�� + �:3



�

� E.�

�

!�����������	��!�����������	��..��
������
����

	�������	�	�������	�
7�
�$
�����
�������
���
��	87�
�$
�����
�������
���
��	8

=���
�**�
���
���

����
=�������

�������
<
��

(�<
�������

��<�������

���
��
��	*��	
�
�
��

�������
<
��

�*��
�	

���<�	�
��

(�*�������

������

#
��
<��	
��

��
�	

=������
=������

��	�����	

#�	
	����
�		�		����?�
��*���
���

����
���
���
��

�
�
	
��

�
�
�
��
��
��
�
��
�

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%
�
�



�
�
��
��
�
�

�
�
��
�	

�

!��%���A3-3��!����2�����������> ����� ����� �� ����������"�� ����:���"��������3�

�)��� ������")� )��� �)�� :������� ���� "������������
"���������� ��� �)���� �2�� )��)� ���� �� �� 2)�")�
���� "���������� 2��)� ��������� ���� �� �� ��� �)��
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"��������� $�%")� ��� �)���� ����� �)����� 0�
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$������&�

•� ����� ��� ��� %"�� G� 2�� 0� ����5� ��"3�
$2����)&�

•� 	������ � ��������%"�%��� $�""���� ���
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�����)�� ���� ��� "�����:%��� ��� 2�� � ���2�� ���
"�����"����2�� ��� ��%�������������%�����%::���
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��� %"�3���"������% ��������������$�� ���#����
��0� -../&�  ��"��:�� �)�� :�������� �)��� �""�%�� �����
�����)�� �������������������������)��������3��
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� �������� ��� :����� �:��� ��� :�� ������ � �� �
)������� ������������� ���������� ���� ����� �)��
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"�� ����������������"����3��
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�""���� ��� �����"�0� ��")�����#� �� � �������� $F&3��

�)��� �� ���� ��� �����)�� ��� ����������� )����
:���� ���� � ��� �)���� �� � �)����� 3� � ��������
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2�� � ��:�������)���� %��� -� �#������� �")���� ����
��������������)�� ���H��

•� ��������
�)����������������>
����� ���"%������� "�����"��� 2��)� ������
����������� ���2���3� � �)�� "�����#�
������� �� �%������� � �����%�� ���"�� b�
��"�������������"�3�

•� 0�(2��%�)� >�#�+�	�?�

)������������ ������ ������ ���� ������1��
�� � �������� ��� �3� �)�� "�����#�
����� ��� ������ �� � ��")��"��� ��������"��
��� �5")����� ���� ��� ����� � �)���� ���
2�� � ��� %"� 3� �)�� "�����#� ��#�
�%�")���� �  �������� 2�� 0� �:���� �)��
���"���� � �)���� ���������������3� �)������
������������)�������-�J�F��� ��3��
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