
���������	
�����
�

����������	��
�����
��

����	
�����������
�����


����
������


���������	
���
��������������

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

�$%�&&������	������'��
�

����������

(�� ����� ���������� ��� )����"� �!� �� !��*���� ��"� ���
�������� ��� ������������ �+����,� ����

��!�����-���"����+�����������"��������"�-�����-�)�

�,����
���"�������������
�������������
�	��

���+ �(�������!����-�!�������������������"�!��'
����)�����.�������"��!������������,��������'
���

"���������!��"��������������������+����,�"������"�
 �/�������!�������"�"����������!��"�������

��������������������+������
��� �

�

������	���

���0��� !����� *�� �!����	��� ��	��� �� ���
������ !1��
�"�0��� �������2����� �+��0��� !���

�!��	�� �� ���"�3� !1����!� ��"��4�� ���"!
+5�	������ 6��	 "�-���2����7� 	��4,� ���
���	��3��� ���

8����� ���������0��� ������� �9���� ��
�	� � ��8	�"��� 2����� *�� ������������	���� !��'
��������

	3���!�� "4
����� !
+�4� ��� !�	���,� "����!��� "���� !��� �	��'�� �������2����� �+��0��,� "���	3�

��"�
 �:�
;��2����*��	9��	�����	��'9�������0����������2������+��0�� �

�



� ��


���

�����2���0� "�'9� ��� !��*�	�*�� ���
�� 	���� 	
�	� ����	����� ���	�*�� �������2�����

������
�-��� �� !��������� 	3!�2����� �������+� "�� �4��3��� �'
����� 
�"��0� 2������� � <�"����

��"+������+� ��� ���	�*�*������ �!
������ 	3!�2����� �������+� �� �������2����� ������
�-��� *��

	+�=����-��-������3����������2������+��0�4�6(>7 �

(>�*��"�����	���*��������2�����
���	+�	�1��3�����-�������������3�����!��-����	3���

!����1�"�4,�"��,�!����	�����!����!4,��'�
��+�����-�����2����������.�� �<�����91�������'9�,�

��
�"���,� �!��	�,� ���
3��� �� �+��0��� !�������	3��� "��� !��� !��1�'+� !�!���,� ���
3�+,�

��"�
�	����������
�������
������	9�������
������������	0�����������!��1�'�0�!����������
���

�!��	�� �� 	+�=���� ������� �	9�� � (>� ��� ���=���� ��*��� ����	���� "��� 	�"���'���� �� !��	�"9���

!�������	3������
3�,��
�����0���'���������!����������!�������	3���"�� �

<�"���� ����*"4
�=��9*;���� 	
��������� -��-������3��� �������2����� �+��0�4� *�� !�"�	���

�������������'*������,������!�;�,�*�"��?
��������'*���+�'�"�	��0�������9����������+����',�

��*������!�" �<�"�������9������
�2�	3����'*���4�*�������"!
+5�	����	��+ �

�+��� 	��+� �
��=�� *���� 	�
�0� ������
�	��0� ����+� ��'��!�2�0��� !
+��� 6������7�

��!�"����� ��� !�	��� � ������ ��'��5�*�� ��������
�	���
�0��� !
�;�0��� !�����!�� !
+���

�����������*�0���"��'�"�	,��"��������	+�	�1�����'��!�2�0�	3'�;�0������������ �

@�'��!�2�3� ������ 	������ *���� !1������3� !��"���� 	����
�3��� �
�*���,� ������=� ���

�	�
5�*�� �� !�� ����2���� "�'3	��� � �����,� ����3� *�� 	�!�"����� !�"� �
����,� ��� ;�1�� ��!�	�����

���������*���;�����"!����!�����������3���!�����������"������2�9�!
+���9��3��!���+	�3��

8�	����� �� �
�	�9� 	�����
����� ���+���������+� �� ��"������2�9� �
��	�"�	��3��� �� ��*�;�9�3���

����3���"4
�����*��������;��
��� �

�3����0� ����;���� �������� �����
�� 	�A$ � 
������ B$ � ���
 ,� �"+� "�;
�� 	������	���?

���	����0�� ��	���� ��8�
���� �9='+� �� ���� �� �����
�"�0��� ����!9��� "�
4 � C�������� "4	�"��

"�������	�������2��������DE������2�0���!�����!��"4
�����!
+�4,� ��*�0�����'��!�2�0���

����������!�	��� �

<�"��������*!��'
0��	9*;����
���
���*���'
�������������0�����������9������
�	�,��"��*�=�

"�;
�� ���9��
���� �����	3�� �������� � ���
�"��� ��������� ��	���*����� ���	�� '+
�� 	��0���


���
��9������"����������	'9��9��
�����"!
+5�	������	��4 �



� B�

C�������� "4	�"�� ��� ������ �����"
� ��� !������ !����	���4� �D:,� :��� �����	� � � ,�

	+�	�1��� �������2��� �+��0�� �"!
+5�	������ 	��4� �0��� 
���
��+,� ����3� '+� ��*�;F�	�
�

'��!��'
0��	3����+��
3�!1����!���"��4�,��3��*�������*�"���
�	3���	��4,�������!�"���"���=����

�
�!;����������+�"��0���8���� �

����������

•� ���	0������
3���!��'
0���

•� @�	�����������������2������+��0���6"����+,����
3�+7�

•� >����	���"���	3���"�
�!����!��	��"���	���
�2���"���'����

•� >����	�����"�
+�6�����
�1�7�!���!�������"��+�	���
�2���"���'����

•� C�'�������	��4�	���������
�����!9�"��0�
���
��+�

C�"�	���
���!�����*�G�

•� �D:,�:��������	�� � ,��""9
����!
+��	0�!��	�����

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

<�"���� �������� ��-���	����� 	
�	4� �������0� 2�������,� *�� �	�
5�	���� "4
����� !
+��,�

	������� !1�!�"9� !1�"�	;��� ������,� ��!�"����� ��� !�	��� � H	�
5�	���� ������,� *����

�����"9���	�"4
�����!������������!��
0����� *����!�����������"4
����������
������!�	�����*��

*�	,� ����3� *�� 	��'
������� �9='+� ��
�� '9=�3 � >����� *�� �!�*��0� ��'��!�2�,� ����3�� �4=�� '3�� ���

	��"�3���!�"������!1����2��0�������������	��������!1�!�"�9���	3'�����������	���!�*�������

	�"����� ������	1��0��!�������,��"��"��������������"9�����������4=�����������"��������

�+�
���� !��1�'�0��� ��"3������ !1�!�"�9� ������ 	��������� �� *��0� �"��	����� !��'
0�+ �

@�������
�	��3�	3���!����������!�"���������'��!�2���������!�*����*����=�0�!�	�=�	������

��"�1�;��3�"4�
�"����9='+�2���0�����
����������	��� �

������ ��� 	+��+��*�� ����� *��0� 	��'
����� ���
�3��� 
�=����� *���� *�"��� ��!��"���4�

!�����
5�	������ !������ � �1�� �������0� 2�������� ��� �������	�9� �	�
5�*�� �� ���	�� ��� ���2�����

"4
����� �	�"�;� � �1�� ������0� �9='9� *�� ��'��!�2��������� "4	�"4� ���'+��0� �����	�	��� *����



� &�

������������ !�"� ��'��!�2���� ������� � ����	0� �"�=�	���� ������������ ��� ��*�;F�*��

�+���������3����9
3��	9�������"4
�����!������ ��������2�����9='+������	1����"�
�����	9�����

!1����	�,� �
���	�
5�	����������������2�,�!�������� ��"���*� �D������������������	�"4
����

!����1�"�� 	��4���� �� !
+�� ��-��*�� 	��"�3��� ������������� 6"4
��� "�
�,� 	��"�0� -��
�-���0�

��������+7� �� �����"�� ��� 	�� 	�
�3��� !���������� 	�!�"����,� 	��"�3��� !��� *���� �����
��� �

�������+�	��"�0�!��������
�����������*����	�
���������
0 ��

������	;������4���	��!������������"9��	�!�"�������������
�����,��3'�=�!��
0���

��-��*�� 	��"�3��� �������� ��!�	���� � �+��� ��������2��� ����+� 
��� -�����
���	��� ���
�"�����

�����������	3���!��!
+������!�	����"��"	������!��G�

•� C"��*��I'�"�	0�������������J���	+8��9����9����3���"4
�����"9
�6*���,�;��
���* 7���'��

�"!
+5�	������	��4����!�	��� �C����'��!�2�����'
����*��!�	�=�	����8����"4
�����"�
��

��'���"!
+5�	������	�������!�	������*����'��!����1�"������
��

•� C"��*��I!
�;�0�������������J���"�
2��2�������
�����0������'����0������	���	��

���'��������!��!����0���!���+	� �C��!���+	���!��!����3�!���	3���!�����������

!�	�=�*��*����	������=�#$������	����������

�3���!� ������,� ����3� *�� 
��2�� ��=� 	�"���,� ��!�	����� *�� ��	��
3� ����9� *��0���

!1�"�	;��� ��� ������0����0�� �
��� � E4��� ������0����0��� �
���� !������ 	3���!�� �������

��!�	������!���
�*��!1�!�"�9��������	�*�,����!���*����!��
�������������������	�9���	3���!��

!
+�����!�	���� �H	�"��0���������	����!
����	��'���0���	��9,���'�F����	+��+��*�����0���������

6"��������	��0� �91����7� 	���=��0� ��� �����0������ 2���	0��� 8"�*�,� �"+� 	�!1�!�"9�

�9����3��� �"��*4� ������� '�"�	0��� ����������� "������� ��	3���!�� ������� ��!�	����� �� ��

*��3����"��*4�"�������������	����	�"�������	�9*;�������
��"��"�
� ����	;�����'����������0���

�
���,�����3�*�����	����
�3�	���
0���*��	0��'
���� �H��"!
+5�	������	��4� *�����+���	
���������

!�!���+�!��������	 �I"+������3�������������������"!
+5�	������	��4J �

���	3���!�����!�	���������	��1�"����=�����,�!���"�*"����"�
;�����"������� �������+�

!��1�� ��!1��
�"� *���� �������� ��������0����3�� 	�"�����,� �������"9��� 	��'*�������

���	���*��������
�"�����2��������6'�"�	+���!1�"�	;�����
�!���!������+,���
�����+,�����
�����,�

�!�" 7���*���������
����	�!4"9 �D���9�!�	�����!1�!�"�,��"+�*��������*������'��!�2���
�����

�����"�����,��.����*��	����	��
�����������������"	9���!1�!�"+�!�������
�����'��!�2� �



� K�

�������������������������

������ !��*���� *�� �!����	�	��� !����,� =�� 	�� ����9� �D:,� :��� �����	� � � ,� !�������+�

�������"��!������=�"�3����
��3��������2����+��0�,�����3�'+����"������+��
��!�"�	�
����
�"���

�������������"!
+5�	������	�����,�	+�
��'��3������8��������������0�����������9������
�	� �

�	��'�� ������� �+��0��� ��� ���� ���	�� ��������,� *�
���=� ����� 
���
���� *�� *�=� ��*�;�9��� ���2�9�

	�
�3�� !�2���� �9����� 	��4� �� *�� ��"+� !��1�'�� ��*������ "������2���� �!��	�� �� !1����!� ���9����

"��4� �

�����2���0� "�'9� ��� ��� 8����� ���������0��� ������� �9���� ��
�	�,� ����0� ��� ���
����

����'������B,� ��������&$��"!
+5�	������	��4 ��B� �9�����	��4� *��!1�������!�*�����������	���

�"��	�����������,���=����������
�"����	3;����82����������������"	9���	�������+��0�����*�"���

�������	 �����	����+��0��������+ �C'+
3����%�	��4�*��1�;����*�������"��	��0,�!4��'����"+�*����

	�
�0�������
�	��0�����+�"4
�����!
+������!�	������ ��	 �!���	����+��0� �@�	3��"��� �9�����

���"��	��3��� 	��4� *�� 	9�;�� ����+
����� ��� ��9��� �
�������3��� !�"������ 6��*�0���

������0����0����
���7,�����0���*��	�
�3�	
�	����!�4���"���'��!�2�0������������!�"��������

!�	��� �

D���9� �'
����� ���������0��� ������� �9���� ��
�	�� *���� ��� 8����� �DE� ����*	9�;���

�������� 	3���!�� "4
����� !
+�4� "�
�� !�	�=�	��+� �+��� �'
����G� >
������ �����	�,� ���1��	���,�

L��;�	,� D�'
�	,� L�;F�
��	���� �� M����� � E�	�9=� �� �+��� �'
����� *���� ��*�;�9�+� �+��0����

�"!
+5�	������	��4 �

������ ��	����� �����������!������

��;���0� ������� �������2����� �+��0��,� ����0� *���� 	��0��� ��!���
�� !�!���+,� !�"
0��*��

���
�� !�=�"�	�4�� ��"�	���
�,� ��� ����3�� '+
+� !�4'9=�9� �����
��	��+� �� 	�!1�!�"9� !��1�'+�

����-�	��+ �

������ �������2��� �+��0�� '+� �9
� ��"+� ��*�;F�	��� ��*��� !1����!� ��� 	;��� "��4�,�

�3��*���������0���!��'
������+,��
���9
�'+�'3�����0�����!���!�"�	��������0�����������������

�=�	���
��� ��*2���9*�� �
�"��0� "����+ � �������� �������2����� �+��0��� �"!
+5�	������ 	��4� ���

*������*2���9*��"����+��+!�G�

•� @�*"���"��	��0�	��+�



� #�

•� @�*"�����"��	��0�	��+�

•� @�*"��	��,��	91�*�����
�*�"��0���2��
��

•� @�*"��	��+,��	91�*�������1��+,�"�'3	��0�	�
�������"���"��

•� @�*"��	��+,��	91�*����	3	�*����'�����"���"��0��
��'�+�

•� @�*"��	��+,�*�*���=�������������NLK�!1����.���
�����'*����!1�����*����"���������

•� @�*"��	��+,�*�*���=�������������NLK�!1�����'�
���	��0���'*�������!��+'�*��	��������

�"���"��

•� @�*"��	;����+�I"�'1��!��!����0J�	��+�

D���9� ����!������ 8�!9;�9� !�"�	��� ���������� ��� �=�	���
��� �
�"��0� "����+� '+��9
�

'3�� "��3� �������2��� �+��0�� "�
�� ����!��� !��	�"9�� �
��!�5� ���
�"��� "���� ���
3�+� �� ���

���
3��� ���2���0��� ���	�� "��0� 
���
��+ � ����� ���
3��� '+� �9
�� !�"��� !1��
�"� ��
��� *�� �"��

	+�
��'�����"!
+5�	������	��4,���
���*����*���"��	���,����"��	���,�*����*��!�4�9����"0
���

	���,��!�" �

"�����������

@�*"4
�=��9*;���!�"�
�"���!���	+�	�1�����������2������+��0���*����8"�*��!���+����0�

������� �D:,� :��� �����	� � � ,� ����0� '+� ��� �9
+� 	������� �+��0��� �������� � �+��� 8"�*��

������*�G� ���
�"��� !�������+� 	���,� !�������+� �	91��0� �
�*�,� -��
�-���0� 8"�*�,� "
����"�'���

�"	9���	���� ����;��� 6:�C7 � ��;���0� �+��� 8"�*�� *���� ��"��!������ 	���;�9�0� ����9 � ����� "����

	;��� ��*���� 	�
�9� !1����!��,� ��"�=� *�*���� "�
;�� 	+�=���� ����������� ������� �������2�����

�+��0��������'���!�	�
������=�0 �

������#�$���%������������

���0��� 2����� *�� !�!���� !����!� !1�� �	��'9� ��	���� 1�;���� �� "���	0��� ��"�
�� 	2���9�

�	�"����*����"����
�����������+ �

�



� O�

������#�$����

�1�� ������0�� ��	���� 1�;���� '+
� �
�"��� 	�
�3� "4���� ��� �=�	���
����� !1�*�������

	3�
�"�0��� �������2����� �+��0�� � �	
�"���� �� !��+'� 	�������0�� �+��0��� ����� '3�� !���

'9=�0����=�	���
�����"�0����������	�� �(������2����+��0��������'����	�������"��"���������,�

��� ����0� *�� �=�	���
� �	+�
3� ��*��3��� '9=�3��� �+��0�4 � �����2�������� ��� *�"��� !1�"�	;��� ��

�����
�1�,�����0��'����*���4��0��	
�"����!�	�+ ����������9������	
�"������!�	�+�'3	��
�-�����

�� �������	��,� ��"�=� �=�	���
� ��!��1�'�*�� ������ 2���,� �'+� ��� ���"��� �	+�
� ��� �'�
����

�������2����� �+��0�� � <�"���� ��"�
;���� "4
�=��3��� 	
��������� *�� '����!���� �� ��,� �'+� ������

�������2����+��0��'+
����=�0�!��	���	���������"���"����!�3���!��-����	3���!����1�"�����

��'��"�������!��"������,�����0�*������"��!�������"���� �

������ 
!�"�#��$�%
&'&�(�
&)
&*+,-,
.
�/01��
$,&�%2



•� :���'����

•� P����
�1����'����*�������!
�����"������"��0��	����

•� P����
�1��!���+��*�����"!�	9"������=�	���
����
�"��0�"����+�

•� P����
�1��!�����"����"�������	0��	����

•� P����
�1��!���+��*�������
3������2���0������	��
���
��+�

•� D�������
�����!�����������
��3����"!
+5�	������	��+�

<�"����������
�"�����	
����������������2������+��0�4�*������	�	������!��	�	���"���,�

!�������������"������
�"�*��"����
�2�����"���'��� �<����"+����'+��9�����0�!1��	+�	�1������	����

1�;������*"1�	��!�����������
�"�9����
�;���	�;���0�8"�*�,�����0����"!
+5�	������	��+����	���,���

���"9
���*��"��*�"���
�	3������!�� �

3'+'
4'�4�5)�'
6
&*78!�'9
-�
�!01:
;'+'
<-�=)
#�.-/+)�'2


•� C��
�"���!�������+�	����

•� :
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7�






� ��

�,*+�-�%
8�#��)�#'
4#�72


�+���8"�*�����	�����*������
0���	��� �Q�"�3�	������4=�������+���8"�*������=�0���*��3��

	���� ��9�;���� �9�����8"�*4���� ���������	���������������'
�=������ �������*������="0��	��� �

D
�2�	3��8"�*���	����*��*��������2���,�2�
���"�����������,��������0���*����	���=��+�	;����+�

��������8"�*��	�"���'��� �������8"�*������'3��'��!�"����2�9����� �

�+�71�-�;,
�-4/�#,4�0%
.*�7>*�
?���@2


<�"��� ����� ���'���8"�*4,� ����0����� �������*�� ��!
+��"�*������ �����0������	��� ������

����;��� *�� !��	�"9��� 	="+� !����� *�"���� �� ��� !�� "����2���� 	+�
��'���� 	��� � ��"�	��

���������� ��!1 � �� �������������� NLK,� N�B,� �B,� �!�" � ���91��3��� �� *�"���
�	3��� 	��4 � <��

���
�"���!��������	����!��!���������"��0����"!
+5�	������	��� �

��� ���"9
���� *�"���
�	3��� 8"�*4� '+
� 	+�	�1��� "���	3� ��"�
,� ����3� �	�"�*�� 8"�*�� ��

�"!
+5�	�����	������8"�*����"
����"�'0��"	9���	��������;�� ���"
���������"���	0�����"�
��

'+
��	+�	�1����"���'����	�!��-���������������/����� �

&�����������

@�� ���
�"9� �*�;�9��� 	;���� 8"�*4� �� *�*���� ���
�"�0�� ���2
��9��� "�� *�"���
�	3���

����-�����'+
�	+�	�1���"���	3���"�
���
�"�*����������"	�����'�
�� �

��	���2����8"�*4��!�"�*����"������-�����IC��
�"���!�������+�	���J�*���	�1������'�
����

I��������+R	���J � S	�"�*�� ��� �"�� 8"�*�� �� 	
������� 	���,� *���� *�� "����� ���
�����,� �
��'��,�

���������� �� ���� *�?
�� 	��� �"��	��,� �!�" � :�
�� ��� �"�� �	�"�*�� 8"�*�� �� �
�*�,� ������� "��3�

�"!
+5�	����	����	91�*���������!1 �2��
�������=��0��
�*�,�����"�'3	���,�8�
����
�*���!�" �C"��*��

"4
�=��0� �	0��,� =�� ��="3��"!
+5�	���� 	��� �������*�� !����� *�"��� �
�*� �� ��="�� �
�*� *���	91����

!�����*�"����	����,�!�����*����=�0�	�;���0�8"�*�����
�*�����������"���0�����'�
�+ �@����	9��

����� ��'�
��� ���0� ����2�9� �������*�� �� -��
�-���0�� �
�=���� ������+,� ������� �"!
+5�	���� 	���

�	91�
 �

:�����2����8"�*4��!�"�*����"������-�����I:
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7J�*��

�	�1������'�
���������	���I:�CJ ��������'�
���!���+��*��	�;���0��������������0�������;�� �

<�"��� ��� �� ���������� *���� *�� ������� ������� ����;�+,� ��
��	�� "�'�� !��	���,� ���'�
���	��3�



� %�

�'*��,���.���
����'*��,�������������NLK,�N�B,��B,�"�
��!���+��*����!1 � ���������������,�

�������91����������'+
������������;�����	
�	�9����!�" �

�

�;#,.)*
$AB���:���	3���"�
�

�

'� �������� �!����� �� ���!��������� ������� ��� (�����
��������	������������)����*������

(������2��� �+��0�,� *���=� 	+�	�1���� *�� �
�	���� 8��
��� !��*����,� *�� ���	���

I(������2����+��0�����"!
+5�	������	���������8��������������0�����������9������
�	�J �<����

8��
���*���!��	�	���"�������"!
+5�	������	������	+�
��'��3���	��0���
���
��9 �>�
�"��������

"	����
�	�����2����G�

•� ��.��	��2����

•� ��������2����

)C��4,
$,&�
!�"�#��$�%1�
&'&�(�7


����� 2���� *�� �	�1���� ��������� "���'���,� ������ *�� 	+�	�1���� 	�!��-����� ����������

/����� � <���� �"�� �
�=���� 	�;����� "���� �3��*���� ��� �"!
+5�	������ 	��4� 	��0��� 
���
��9 �

�+�	�1����"���'���� ���
�� �"!�	�"��"���	0��� ��"�
�,� �	�"��0���	3;������'������2��
��� �

�1�� �	��'9� �0���2����� �������2������+��0��,� *����!
�9�	+�=��+���=������!��-���������������

/����� ��3����������	��'+�������0�"���'���,��	��'+�"����4,������
�14,��!�" �N�
���'+
��!
�9�

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

!1�*���������*�"��"������ ������"�
;��	3��"+�"���'���	0�������
�-���	+�=��0�!1��1�;�����0���

2�����
���"�
���	0��G�



� A�

•� <�"��"���0�	+�	�1����"�
;�����!
������'��������������9��"���	3������������

•� H��=�9���	����=�	���
��0���!1����!����"��4��

•� C�'��!�2����������+�"���

�����������	
��

@�*"4
�=��9*;��� !�	���� ��.��	0� 2����� *�� �
�	��� ��'�"��� ������� �������2����� �+��0�� �

@�'�"��� *�� ���
�"���� !�	���,� ����3� '+� ���9
� ��+'9�� ��� =�"�0�� 8	�"���� �����
�1��

�������2����� �+��0��� 2�� �!
����� � >
��=�� ���	
�"���� �������2����� �+��0��,� 	+	�
�	����

�����
�14� �� ����
��	0��� ����"�9��� !����� ��!��-����� � <�� ��� *��3��� I����������J,� ����3�

���=5�*��	���!�	���"��*�"���
�	3���2������������2������+��0�� ��

L
�	��� ��'�"��� 	������� �������2���� �+��0��� ��'���� ��
���� ;���� 2����,� "�� ����3���

�4=���=�	���
�	����!�� �<�"���
�	0�2�������'���G�

•� C*�;�9������!
��������������������"!
+5�	�����	����

•� �C�"�������!
���������������������	0��	����

•� �"!�	9"������=�	���
�����*2���9*���
�"��0�"����+�

•� /��
3������2���0������	��
���
��+�

•� >!�;�9����!
������N���������(>�� B,�	������0�*����������
��+��"!
+5�	����	��+�

	���������
�����!9�"��0�
���
��+�

•� H���2�����������2������+��0����"!
+5�	������	��4�

�H��������'�"�+�*������'������2��
��B �



� �$�




�;#,.)*
$A6���L
�	�����'�"����������2������+��0���

�

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

D�� �*�;�9��� 	�;���3��� ���������� �� �"!
+5�	����� 	���� �
��=�� �����
�1� ID��!
�����

8"�*�J,�����3� �!�"�	�����������,����=�	���
����	�
��0���"!
+5�	�����	��� �H�������������

�����
�1��*������'������2��
��& �



� ���

�
�;#,.)*
$AD���P����
�1�ID��!
�����8"�*�J�

�������� 2����� ������� �����
�1�� *�� �����9�� ��.���.,� 	�� ����0�� *�� �	�"���� ����2����

	���,� *���=�8"�*�� ��� ��=�	���
� �����"
� �
�"�	�� �L
�	����!�	���� ������� �����
�1�� *���� ��	 �

ID���+J ��������	
�"����!�	������=5�*�� ���"9
���"�
2��!�	�+�!��!
�;�� �����
�1��"�����!��,�

����0�����'9�	3�����	9�!��1� �:�
;��	3��"���*����=����������9�����������
�1�"�
����	9�;����

���=��	��!�	�4,�����0�'+���������
��������
�����,���"+�'���!��=�����	
�"������!�	���ID���+J,�

����
+�'3�����"9
��+�"���9��
���������
�14 �

������������	��
������

����� ������ !�"�	�� ���
�"��� ���������� �� �	�
��0�� �"!
+5�	����� 	��� � <�� �"�� ��!1 �

�	�"�����2�������������	3���	'+�	���,����1�"�����	����	�>?<�>D,��
��'���	�����!�" �H������

����+�I��������+�	���J�*������'������2��
��K �



� �B�

�
�;#,.)*
$AE���D�����I��������+�	���J�




������������	��
�������	�������	�

����� ������ !�"�	�� ���������� �� 	����� �����=��0� �
�*� � <�"��� ��� �� ���������� *���� *��

��!1 � 2��
�� �����=��0� �
�*�,� ��9�� 	����	� �
�*�,� 8�
��� �
�*�,� �!�" � H������ ����+� I��������+�

�����=��0��
�*�J�*������'������2��
��# �

�
�;#,.)*
$AF���D�����I��������+������=��0��
�*�J�






� �&�

��������	���������������������

����� ������ !�"�	�� ����2�0� ���������� �� -��
�-��� ������,� ������� 	��� �	91�
 � <�"��� ���

��!1 � �� �+��� ���������G� �
��'��� �	���0������ !���+	�0��� 8�	���,� �+!� �	���0������ 8�	���,�

	3��+������0������8�	���,��!�" �H����������+�I��
�-���3�!����
�	���J�*������'������2��
��O �

�
�;#,.)*
$AG���D�����I��
�-���3�!����
�	���J�

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

�����������!�"�	��	�;���0�������������:
����"�'0��"	9���	��������;��,�������'+
����

�����0������	����!��	�"��� �<�"��������!1 ���"�����������2�9����0�������;�+,�"0
���!��	����

:�C,����91��3�'����������3��
���!1��!��	�"9�������;�+���*��������"+,��!�" �H����������+�

I:
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7��TBJ�*������'������2��
��� �



� �K�

�
�;#,.)*
$AH���D�����I:
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7��TBJ�

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

����� ������ *�� ��"4	�"�� !1��
�"������ �!����+� ���"9
���� "�� �1�� ���!��,� ����0� ����'9�

	3�����	9�!��1� �<�"�����������!��+G�ID�������������*�*������"�!1�����'�
���	��0���'*���J,�

ID�����������!1����.���
�����'*���J���I�	
�	�9����91���������J �

>��!���� ID����������� �� *�*�� ����"� !1�� ���'�
���	��0�� �'*���J� �������*�� ��

�������������� !
+��� NLK,� N�B,� �B,� ����0� '+
+� ���91��+� !1�� ���'�
���	��0�� �'*��� � :�
��

*�����"���	�"��+�������������*�*��������"��� �

>��!���� ID����������� !1�� ��.���
���� �'*���J� �������*�� �� �������������� !
+���

NLK,�N�B,��B,�����0�'+
+����91��+�!1����.���
�����'*��� �

���
�"������!�����0�������+�I�	
�	�9����91���������J��������*�����������,�������'+
��

!��	�"9�����0�������;�+,���"��0���	���,��	
�	�9�� �

H����������+�I:
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7�BTBJ�*������'������2��
��% �



� �#�

�
�;#,.)*
$AI���D�����I:
����"�'���"	9���	��������;���6:�C7�BTBJ�

�

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

P����
�1� ID��!
����� 8"�*�� �� ��	0�� 	���J� �
��=�� ����"���� ���������� �� ��	0��

�"!
+5�	����� 	���� �� *�� 	�!�"����9� �"������3� �������
�1��,� ����3� *�� !��=�	��� ��!���
�=����

8"�*4���*�=��	�"�	��0����"!
+5�	������	��� ������'�������*��	;��������������
�1�!���"�3,�'���

*��0����
�	�8"�*�,���"+�!1�!��	���!1�*�������������������	0��	��� �(��"����������������
�1��

������������	
�"����!�	�+�ID���+J,�����0�*�����"������0��������
�1����
��=�������!���
�=����

8"�*4���*�=��	�"�	��0��	��� �E�	�9=��������9���!�
�=�������������	
�"�����!�	���*�����"�0 �

H�����������
�1��ID��!
�����8"�*������	0��	���J�*������'������2��
��A �



� �O�

�
�;#,.)*
$AJ���P����
�1�ID��!
�����8"�*������	0��	���J��

��� 	+!
�9��� 	;���� 8"�*4� �� ��	0�� 	���� ��� ������ �����
�1�� "�*"�� ����������+� !��

���	1���������
�1�����
�=����	;������"��3���"���"����'�
���I��������+R	���J���I:�CJ �

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

D�� �������� !�=�"�	��3��� ���������� �� �"!
+5�	����� 	���� �
��=�� �����
�1� I:����+J �

�'����*�� ��	 � "�����	0� ����,� 	�� ����0�� *���� �����1�"9�+� 	�;���0� "����+� �3��*���� ��� "��0�

!��'
������+ �H�����������
�1��*������'������2��
���$ �



� ���

�
�;#,.)*
$ABK���P����
�1�I:����+J�

�

@�������������
�1������=�	���
���=������	�
��������0����"����,��������3������"������ �+��
��

�"!�	9U�'�������,��'+�"
�����!�������
�	�;���0�������+���	����� �

�

#���$"���������!�����������
�����

/��
3������2���0������	��
���
��+��
��=������*�;�9��������
��������	��"��0��'
����,������

	��	���������"!
+5�	�����	��4� �P����
�1�I/��
3����'
����J��'����*������������0����"�������



� �%�

"��0� 
���
��+ � ��� �������,� ��
��� *�� �"�� 	+�
��'���� �"!
+5�	������ 	��4,� ��
��� 	��4� *��

�"��	����T����"��	���,�*����*����*���;��T���*	9�;��"0
���	���,�!�4�9����"0
����"!
+5�	������

	����	��0���
���
��9 �H�����������
�1��*������'������2��
���� �

�
�;#,.)*
$ABB���P����
�1�I/��
3����'
����J�

�

�

L#�"!0*,
$,&�
!�"�#��$�%1�
&'&�(�7


����� 2���� �������2����� �+��0��� *�� �	�1������������
�����!���"��0� 
���
��+,� 	������0�

*���� ������
��+� !1��
�;�0� �"!
+5�	���� 	��+ � <�"���� ���
�	����� !�=�"�	�4� ��� ����� 2���,� *��

���"��� !1�������
����� �� �!������
����� !������ �!
�����,� ������ ��	+=�"�*�� =�"�0� 
����2���

!�!
���+��!�" ���������������������"
�	+�=���!��"�����N���������(>�� B,�����3�*����"��!������

���
�� �"����� �� '�"�� ���� �
��=��� ����2�0��� �=�	���
� � ���
�"��� ������,� =�� ������ !��"����

!�����"���9����0�"4
�=��0�������,�����0�*�������'+��9�����0���������0��	��'9��0���2�����6��!1 �

�����������0�������	�����"��� ��".�� �������,� 	������0��'+
�� ������	��!���+��������������
���

��!�� "��0� 
���
��+� ��� ������� S>E(� ���!���
�,� ����3� *�� !������9� !�"!���	��� !��"������

N��������� (>� � B7,� ��� �����"
� ������ 	+�=��� ��*�*���� 	+1�;���� �����2����� !��"����� ����+�

S>E(� �� ��� �����0��9� /�����)� (>� & B � >�����0� �=�	���� �0��� 2����� �������2����� �+��0���



� �A�

'�"�� !��� ��"�
�� ��*�;F�	��� !��"���� N��������� (>� � B,� ����3� �!
5�*�� 	�;���0� !�=�"�	�+�

�
�"��0���"�	���
�� ��

�����"�����	���������������%������	�
���&�������'()�*+,�

>�����0� ��'������� �"!
+5�	������ 	��4� 	���������
��� ��!9� "��0� 
���
��+� ��� !��	�"��

���	1�����!��*����� I�"!
+��	���R	��+J�!����1�"����	��� �������!��"�����N��������?(>�� B �

���� "�*"�� ����'������� !1��
�;�0��� !��*����,� ����3� �'����*�� 	�;���0� �"!
+5�	���� 	��+,�

�������0�	����1�"�0���+��0���>?<�>D�"����������
�����!+�"��0� 
���
��+ �H������!��*�����

I�"!
+��	���R	��+J�*������'������2��
���B �

�
�;#,.)*
$AB6������*����I�"!
+��	���R	��+J�	��!
������N��������?(>�� B�

�



� B$�

�

"!�+�������,�	�����,��������������

������ �������2��� �+��0�� '+� �9
� ��*��� �!
���9��� !1���� 	�!��.�� 	�� ����9� �D:,� :���

�����	�� � ���!�4'9���	3	�*����������������2������+��0���'+
+�	�;���0�����+������
��	��+�

�����"�	���
��,�!1�!�"�9�!�"
��!��1�'+�����-�	��+ �<�"��������"�=����������2����+��0�,�����3�

*��	+�	�1���!1�������I����J,��"+������"�	���
�!1������2�,����	;������������+��0����9����*���

�������	
�"�� �

����� ������ �D:,� :��� �����	� � � � �4=�� ������ !��*���� ��
0��� �!
���9��� ��!1 � ���

D��*��0��81�"9,���'��������2��0�����������0����'����������!1��!9������
�!;����������+��0���

�'
���� � C"�� 	;��� �������� !��'
0�� ��!��=��3��� "��+� 	������� �������2���� �+��0��,� ������

��*����	�
�9�!1����!��,� ��"�=� ���������� *�*�����!1����!�9���!1�!�"�9�!�=�"���	
������� �9�����

"��,�����3��*��P��"�����"�������*���� �

-��)��

N�
��� �0��� !����� '+
�� 	+�	�1��� �������2��� �+��0�,� ����3� '+� ��*�;F�	�
� ���"�3� ��

'��!��'
0��	3�!1����!���"��4���3��*���������"!
+5�	������	��4,�������*�����
�=����	���
�2���

"���'���,� 	2���9� ��=������ ��'������� !1��
�;�3��� �"!
+5�	������ 	��4� 	���������
��� ��!9,�

��'����*�������������0����������9������
�	� �

��


