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

��������
����

��������	
������

������

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

������������	
���������������



���������	���

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

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

�� "�"��,���	-��	���
� ������.	
�	������/��������0��*���	�"�#	����� "�"��,���	-��	���
� ���������*	
	��	��-��	����.	��
��������������	-��	���
� �������	
��	��	��-��	�����	��	����������	-��	���
� ���������1��	�'�#����� &�.	��
��������������	-��	���

���������	�
�
�����	�
�������
� �������	���
�����0��*���	�'����������������
� ���������������
	
��������2����
� �������/������.��/	�*	������2����

�����	�
��
�����
� ��������������������	
��������������
� �������&� ��	�����"�3����4������������	����������������������

�����������
�
������������
���
��������
 ������
� �
�������5	���
	���������	$%��������������5���,��������6	
������6
� ��
������� 3�������	�4������3���	��7	����	�������	��	��������	$%�������	�������%���	����,

� ��
� ������	��	������	����	�����	$%����8�	���	�������
�
������
�������9��	��#�����	�
4������	

����	$%���3���	�������	������ #	7�
	�,����2�
� �������������#	���������
����:�����25����,��	�-��	���
� �������&��	��	��	�����	������
����	����	���2
�*����	��������	������%���	����,�2���	�
� ��
����9��
��4������	�2"�� ���2
��	�������
�
���3���	����
�4���	�,������� ��������
� ������	��	������	����	�����	$%������������	��	�����	$%���3���	�������	��������
	�'��	�
� ������	��	������	����	�����	$%������	�	
;�����3	��	#�
����������	$%���3���	�
� �������&��	�-#	� ��� (�	�	/� (�����	����5	��#�
�����2
�*����	��������	������%���	������
� �	(��� #	�	��,��/����2
�*����	������������������	���3�������������	$%�����"�(�	�,�������	�
� �������/����������������	�	<��������	�*	���	<��������;���	� :�:��5&���	<��������-�*�	��	��	

�����	�"����
$����"-��	�'�	��#�
�<��	� ���	$%������	���
	��3	�	�	��=���3�	��������
��	��
 >��� �,��%���	������

��������	�
�����������

��
����������������	
����

���������
���������������������������������������	����������
������������ �� ������ �� ����������� �����  � !�������
"��������� !������ ���#����$� %�&� '����� ���� �������  
��	
������ �'��(������#)*$��))�+$����,�
-.�
�������� �/)��������%��������0�1�2

��� )�������� �������3�� ��� )�������� %�������� ��� �����
%�� '������#�����4��� ��� )��������� ��������� ��� )�������
)�
������

*56��17���1���



����������	��
������

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

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

0������������������������������	���������	��	!������
�	�����	���!�1�	��
��2�������������	���������������	���
������������345����������	��,�������������
������������	�����!�������2��������$������������������	���� �����	������������
����������������	���������������������������	���	��������$��������������������
����� ����� ��� ����	���� 6� �	�������� ������� ������	����	���������� �������	���
���������� 6� ��	��������
�������� �������	���������������� 
����*������ (������ ����
���
�����!���	
�	����������	�1�������������7�����	�����������	�����.������8������!�
�����
�����	��������������8�����������!����
��$������������	����

9��������������	��	�������������	�
�����������������������������!���	��������
���������	��/����������������	��������������	��!���:�������������������	���
����	���������� ����!��������	����������#������������ ����!�� �����������������
����;����!�� 6� ���� ������	����������� <�=� ���!��� �������� 6� ������������� 	���

���$�������#!�������������$
����������������	���	����������	���������	�������
	�����������������	�����������������	������	�������������	����������9���������
�������
���������*���������7�������������������	���������������������.������������
��������������������!������	�����������	�$��������������������9��
���$�������!����
�����	���1

>� (	�����!�
<� ?�
�����������	������������	����������@������,���	��:���������

?���	�������	��
A� ?�
�����������	������������	�������6��������
B� ?�
�����������	������������	�������6�?�
���2	�����%������



C� ?�
����������;���	����!����#�	������!��6�?�
���2	����D$����
E� ?�
�������� �� ;���	����!�� �� #�	������!�� 6� #������������ F��%������

?�
���2	����#�	������
G� ?�
����������;���	����!����#�	������!��6�#����
H� ?�
����������;���	����!����#�	������!��6�?�
���2	����'�����
3� ������0���������F�#��������!�

 ��������� ���� �������������� ������ ���� ������� 	�� ��	��	���� �� �� 
����
��������������	���������������
�����!���	�������F�����	��	���������
���������
�����!���	
�	����� ����������	������	��������������	���������������!����������
���������������������� ����	���� ����	�����������������	���� ���������� ��	���
������������������������������	��������������	�������	������������
�����������	������

"��������	�����������������

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



�������

%89":56;<:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���1

�������
������������������ �����

:�
�����	�������������� �������3� ���������������������������������������������������������������������������������������

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

��� =�>�������	���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �?
��� =������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
��� %��������������������������	��������������������������������������������������������������������������������� ��
��, )�����������(��@���� �����
�������������� ������������������������������������������������������������������

��,�� *��������A�����������(������������������������ �>%'"=� �������������������������� �?
��,�� *��������A���������� �(�����
��������������� ������������������������������������������� �1
��,�� =
������������ �(�����
������������ ��������������������������������������������������������������

���=
���B���������3�� ������������������������������������������������������������������������������������������� �7
���)���	�������������3� ������������������������������������������������������������������������������������������ �-

���������
�������$%�����&����������$'����������$����� ������"

��� %	
��C��������������	�����������������	������ �������������������������������������������������,�
��� >����������������������������	�����������������	������ ������������������������������������� ,,
��� *�
���������D���������������
�������� ��������������������������������������������������������������������� ?�
��, +���	�����������	���������
������E���	(��� ������������������������������������������������������������?�
��? :���(�������������
���A������������������������� �������������������

��	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?�
��7 ������A���������3�������D���
��������������3��3������������������������� ����� ?.

��7�� 5����3��3�	�������� ��������	��������������
��
4F����@(����� �����������������7�
��7�� 5����3��3�	�������� ��������	����
��3����� �����
4F����@(����� ���������������� 7�
��7�� 5����3��3�	����������������	���
����3��������������@(����� ��������������������� 1?

�������(
����#��'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�
)#���*��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -,

������(
&�&#��)����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-1





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

���������

=�B���G�����������������������4�	������
���������������G���������������$�D�����3�	
�����	���	
����������	�����	�	�����B���G���������	�������������	�
��������������
����	��
�
��������(��@��

=�
����������� ���������A��$�
���F��� �B�������	������������������� �	
��C����
����	��
�
�����������������D���
�	����E�� �������� ���������D���������
�����������
������(����������(������������������������/>%'"=�2������(�����
��������$��	������	����������
�������������

=�
�
��������(��@�������	��������������������
����������3��3�	��������������
�������� ����B������>%'"=����	���	�� �(����$� ��	� �������
��������� ��
����3������	�
�(�������������	�� �����	�������� ��������	����������������� ����@(��������:�������@��	�
��3������������3��3�	������������3�$�������B������������	
������
����	����������3����
�������������=����������D����������H�����������I$���
�
��������(��@���B�	�����������

��� �� ��
�������� ����������������� ������� ��	������
���$� D��� �B��
����������� ��
�	���
������������	
��������������H��������I$��$� �����	$��������
G
��������������

9������	�3��������D���������������������������������������������G�����$�
�	�����
�	� ��������	��� 4� 
�	���� D��� �� ��������� ��� ����� ���������� �� �����3��3�	����� ���
�������&������	J���
����D������������3(������	��	�
���������

:� ������	����� ������������ �� �������� ������ 4� �	������� �������$� �	�� 3��� D��
����������������������A����������������
��������������K��D��������������
��������
������
����������������A�����3���	������������F��3���	���������3��3�����������������

)��������	�����4���������(�������&��
�����
%�F 
���(
���� �� �����	�����0
%%�F ���B���������������������� �	
�����A��0
%%%�F �������A��������������������������������	�������
*�	��������	������$���
��F���������������	��������A���������������
����G�����

�����������E����������������������	�������





�������

������	��
�������������






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

���������	�����
����������������
:�'����� �����
����
������������������	������	�������������� �������3������������

��	� ��5���������#������� ��� )�������� 
��� 9����� �� ���	����� ������C����� ��	� ��

����������
����������	�����	����� /)�
��B�2�

=����������	
��
��������
/'����$��..,�2$��	������
����
�����$����	��D���
HF �
���������
��
�	������
 �	����
�������
��
����
������
�������
 �	�
��
 �	�����
�

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

F ��
������������
�������!��
���������
���	��	��
	�
��������	�
$&
�	��	!��	�
��
��
�����	���
�"����#����
"��
#��������
 �	���
��
 ���������
)����
�	
��������	
��
"��
�	���
 ��
 ����������
 ������
 ��	
 �	����
 �
 ��
 "��
 �
 �����������
 ��!� 
 �	�����	 
�$�����*��
 '�
 ������������
 ��
 ����
 ������� 
 �	
 ��!��
 ��
 ����
 �������
 ��
 �������
 �	�
���	��	�
��������	�
"����	
�	
���	
�
�
��������
�	
��	����	
�������!	�
+�
�����	���
������������
��
�������
�
�	����!�
����
�	�	�
	�
����	�
� 
�	���",�������� 
����
�	��
�
�	��������

F ��
�	�������
�������!��
��!���	
��!��
�
�	���
��
����������
����!������
�
��
��!�����
������-���
��!�
���
��!���
�
�	���������	 
�	�
�����	 
�
��	��.����
��
������
�	�
������
�		
��	
��
�	�������	
����
	�
����	� 
�
���
���������	
�
 �	�	�
	�
����	�
�����	
�	
�����	
��
������
��
������
��
���
�����
/���
'�
������������
�����������
��
�	�������	
��
����	�
�
��
����	*���	� 
�����
���
�	�!�������
"��
�
�������	
 ����
 �	���
���������
�
���	���
���������
	�
�
�������
	�
��������
���������
���
���	���
�	����0
*�	����������������
�����3���
��(����F�����G���������������
�����3�������������������������$��

*�����B��8�����������)���������
�3�����"���������8L���������D�������������������������
����	����
����
�������	
��������
��
�������	
#&������)���������������� ������	����������������������
�
��D��������	�������������������	������������������������������������������	����������$���D��
��	�����������������������������������G�������
����3�����:�
��������L�����������������"��������
�����H��!�
���
���������� 
�	
��	����	
�������!	
��
����	�
"��
���������
������������
��
����������	
�������������
�	�
�����
�������	� 
�
������#�������
�	�
�	�����	�
������������
�������
�
���������	
��
 ����������
�
�1���	�
�����&!��� 
�		
	
������
#�����
�
�
 ������
��
������ 
 ��
���$���	
�	
����������	
��
 ������
�	�������� 
 ���������	*����
�
'�
����
 �������
�
	���	
����
�#	�����
�����1����
"��
$������
���"���� 
	�!��	�
	�
��	�����	����
������������	�
�
����
���	0�



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

:�������� %M��������-L�������	��	��"����������
��������������������3���������
���

����G�������
�����������D�����3�������
�3��������
�3�����
�������������

�2 ������	
�	��#	����!�
��
��	����	�
������������	
�
�������	
��������(
#2 ������	
 ��
 ��	����	���*�����������
 ���
 ����������
 �
 �1���	�
 �����&!���(
�2 ������	
��
��	����	���
�
	���	�
��	�����	����
�����������
�����
�
��������������	�������(
�2 ����	��#�������	
��
	���	�
��	�	�
������&��	�
'
����������� 
'
 �	�		��	
�
'
�	�������	�
=�4	����������3����$�����������������
�3&����������������������������������������$

�����������	����$���������������������
���������	����	��������
���
����������������
���������������	�����������������������

%��������������������
���������������3���	������/���������������������$��������
��� ������$� 
��������2$� ��	���	�� ���������� ��������������� �������D���B�K�� ������$� ��
��	��D����������������
����������
������E������������������������������
���������������
�����������$��������3������������

8��B�	���������
������������	���������������������������	����������������� ��

��������� ��
����������9����������� /������ �����
�����2���3���������F���
���������
������������D���������
���������

=���	$� ���	�������� �������� ��	������$� ��
�	����
�3��&�����D��� �����������
���B�� ������
4F���������3��� ��	�� ���� ��	�����F��� ��	��� ������������ ��������� �
�������������
�����������������
�������������	�������	�����������	���������������

=���	����	�����������3��������3��3������(�������	������������������3�����
����
�������
�
�����
����G�����������J	��������������������	�����������

N��	
����������������������D�����D������������������������������������������4���
���������4���
������������4����������	�	$�	�����	��������������������������B���+������$��
	�����	
�������4�D���������������B���	�
���	��
����G�����D����������E��������������
��� ������ ��	� �����$� D��� ������� ��
��������� 
��� �� ��	�������� ������$� D��� ���D��

���������D������B���	�����D��������
������������������������	�����������������
����
�����3��3�	����� ��� �����B�$� ��� ��	�� �� ������ �	� ����3(���� ������	����� �K������$

������	�������	
����$����O��	������	
������$������K�$��	���������

=� ���������� ��� �	�� ��������� �������3�� �D��� �	��	������� ��� 
�����	�� ��

���
�������D���4����������

34
 �����
 ����������
 ��
 �������	
 ���
 ����	��
 �
 ���
 �	��������
 �����*��
 �����
 �	
���������
 �	
 �	!	
 �����	
 �
 ��	���
 ����
 �
 �����������
 ��
 ��
 �	�������
 ��
 ���	��
 !	�����
����
�
�	����	
��
������	��0�/'����$��...2

P�Q���R����$������������������������&������	J���
���$������	�������������������

��� ��	������� ��� 
�����	��D������ �
����� �� ������� ��	� ������� ������� D��� ��K���3�
����	���� �	������
��� ������	�� ��B�	�	$� ��������F��
��� ������ ���� ���������� �

��� ��	��3������

=� ��	����������3��� 3��������3��
���� ��� ��
����� E������������ ����� �
����� �
���3�3����	�������������=���������������4���H��	��I����������	�������������

P��������������������3����
��������	���	�����$���
��������������������������������F
���� 
��� �� ������������� �	�� ���������$� ��� D���� �� ��	��G��� ���� ���������� ������� ��
��������������	������	����B�	����������������=���	������$��������&	������������������	
���������
�����������������	���3��B�	�	�



��������

�������������
�������

��
���	�������






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

�������������
	�
�������
�
=���������	�
�	�������B�	�	�������������
����	����$����������D��������$�������

��D������B��������	�����F�����	�������B�	�����)���	�����������������B�	�	����������$
����������F����	����K�������
������
������ ������	��A��������������� �	���������

=
������� �3������� �	
��C�������� �����(���� �G����F	���	������ ������ �����	�����
�(	�����$� �� ��������	$� ��������� ��	��3����� ��	���	�������	���������� ��	��������$

�	������ ��	��	���� ������ 
��� ����	���� ���������� �� �����	�����$� ��4	���� ������
���	������
�����
����������B���	������=���������	$�
�3�����������������&��������B�	�	$
��	� ����� ��K���� ���
��D����� �� �������A����)��� ��	� ����� H�	���	
�� �4���I� 
��� �������
���������E��
����������@(�����$��������	�3�������������������������B���������������������
������������������J��������������$���	����������

*�	�������������������@�����*B�	�ST�/�..,2$�����3�F����	�	��B���������	����������
���� �(������ ����� ���� ��������	������ ����� ���������A���
���	���� ��������D��� 4�	����
���(������
�������	�����(�����	������
���������D�����������	�������
����������
�����$
�
���������	
�����������	��������������D��������������3���*B�	�ST$� K�������	������
����������$���	���$������$�D����������������������	���
���������
��������(�����	�����
����������������	�����	���������
����A�������������������	�����G�������3����������
���
=�
���3����	��	���	
��C���������
������$��������������������	��E����3������	�����$���4
����� �����	������ ��� ��	�������� ������&������ )��� 4� ��
��� ��� �������� �� 
������� ��
�����������������������$���4	�������3�(������������	��������������

:�� ����3(�����D��� ��3�	�
����	��������$� �	� ���� ��������	$� ��������
��������� �
3������������F3������=�����������&�������
4F3�����
�������D�����������3��3�	�������
��������	�3����$�	��������	
�����������3��3�	���������
�����������F3������

=� ����� ��� ���� �� ������ ����� ��� ������ 4� ������3�� 
��� �� ��	����� 
�(D����� ��� ��
B�	���$��	��3���D���������
�(��������������3�	������������������ ����������4����F
���������������� ���
������������

=� ������ ����� �����������G�������� ��������	���	���� �� �����&���������	���������
��������O	��������4����
����������	�������������	��+������$��������������3(����������	
��	�
����
�������
������D����������� ������8���������$� ��D������������4��������&�������
�	���������� ����@(������ �������� ��
����3��� 
����� ������������ �����	������ ���3����
/���3������ ����@(������2��=���
����������	��	������� ����@(������4�����������
������3���
������������������
���D�����
������
�������������������������	������	�������@(�������
=���������� ������
��������������� ��� ����������� �� ��������� ���	������	�������	�
���K������� 3����$� 
�� ���	
���� 5����� ��	�$� �������	� ��� ��	��� 3��
 ����0 
 H��
 ��0 
��D�������F������������&����������3������������� �H��
�	���0 
3��
�	�0�

=����������D�����3�	��
����	����(�����
�����������������	����	����	��B����
����	���
���������	
���8���������$��������
������D����������������������3��������)����
���������������������
������
���3���D��������������
�������	�
�	�����=���	����������
�	���	���	������ ������$� ��D������ �����$� �3������� ���������3��$� 
����	������	��A��$
�����$������$���
����	�����	�����	�����������	�������	�������
�����	����3��B���

P���������$�����������$�D����
������	������������������D�������������������	�����



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

U�� 3����$� �� ������������ �
����$� 
����
��	����$� ��� D��� ��� ����� E� 
���
���� �� E
�����	�������������3�$���D�����������������E���	
�����������(����������:�����3����$��
������������4������3��E��������������E��	���������3��$���D���
�������������������	�����
����(����������9���������
�����������������������	��������$�3�����D���	��������������D��
�
������	������������������@(������������&	���������
�K���������+�����	
��$�����
�������
���
������� �
���	�����	��������� ����@(�������  ��	�
4F�D�������
������������	����
�������� �
�������
���������������	
������D���������4�����5����������������������
������������3��3�	�����H���	��I�����	���������������������
���
������
����	�����
��������	�

��������>����/�.-72$����
����������������3��3�	��������
����	������������������	
������	������K�������� ������A����������������������	������$�
���������� ��������������
������ ������
�������$�
�����3�� ���������3�	������9���F��$�
���$� ���������������3��3�
��������3���D���
����������	�E����������H��	����������������
������I�	����������	��������
D������B�������	��������3��3�� ����
��������� ����@(������� +������� ������
���	���D���
��������	$���	
�3���������	�����
�������������@(�������V���������	
�3��������������	����
D��������B�	����
����������������	���
�����
��������� ����B���	�������� ��������	���
�����	����������$�D�������������������	���3������������3����3�����/�(����������2����������	�
	���$�D�������������������	���3����������������	������	�������������/�(���������������2��)����
��������������������(�����������������������$��	�������
��	������������������	��������
����������
G
����8���D������������(����$����
��������������������	����������������	���M����

��D������ K����	
�3��	�D�����������������
����	������������3��3������	�� ��	�
��� ��������	$�	��	������ ������ ��
������ �� ���B�	�� �(����� ��� �������� )����� �������
�����3��3�	���
�������	������	������	������������������	������D�����	���	��B�������	
�����������	��������3��3�����
��������������D�����������3��	���������������������	���
�(������ ��� ������� K�� ���B�������� )�����	� �������� D��� ��	�����	� ��� ������(������
	����G�����������������������������	���

=� ��
�������� ��� ��	��������� ����@(������ �
������F��� ��	�� �	� ���� 
����
���
��
����3���� 
���� 
������� ��� �����3��3�	����� ��� ������� ����� �	� ����� �� ���

�������������$�
���D���
���������	
��B������
�
������������������F���3�������	����
�������������

)���� �������������������
���
��D�����������
������������ ������ �����F�������
��
���������
������	�������������������D�����������������
������	�����
��������������
����(����������$���	��4������������(�����
��������������F���D���D������	������������B�
�����
�3�����������������D������	����
������� ��� �� ��	
�	���	�����	������ �������
�������������������������$����������������������	��������D������8��D�����������E��(����

��������$���������!��������/�..�2$���������	����������
�������������K��������������
�����������	���������������������$� �����������(3���� �����G����� ��	��������������D�����
�����(3������	C��������
��	������

N� ��� �����	������ �	
��C����� D��� �� �����&����� ��� �(�����
��������� ���� ����� �
��������� ���� ��K�� ��
�3��������� �	� ������� ��� ����	
��B�� ��� ������ ��	� �����$
������������� ���� �
��������	� �� ��	�������� ����� �B������ ��� ���������� 
������ !��F��
���������$�
�������������$�������������������������3��������	���������D���
����	�
�
����
�	�	��B�������C	���$��	��������������$����������������3�������)�������������3�����3�	
�����F��� ��� ���������������� ��������
�� ������ ������$� ����������F��� �� 3����$� �� ����� �
	�3�	����$���4	�����
�3����	���������������������3��������������



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

!���������
����$�����3�F���D�����
��������	���������	����	��	���
����������������
�����3��3�	�����D�����
��������3����$�
��������� ��	�����D��� ���B�� �����������������
��
���������
����$�3�����D���������������B�	�	�4�����������	�

3�
 ����������
 ��
 ������
 �	#��
 	
 ����!���	
 	����
 ���������������
 #�������
 ������������
�����
 ���
 �����!	�!����	
 �����	
 �
 �����
 ���
 ���
 �	�	������	
 �		
 ���
 �	�����
 �����
������	 
�������*��
�
 ��������
�		
���	�
��
!����
 ��	��.����
����
	
�����!	�!����	
��
��	����	�
������ 
����	��������
�
 ���������	
 �	����
�	
 ����	�

�
�	�������	
� 
��
��!��� 
	
���	
��
!���
�	
����!���	 
�
�	���
��
����
���������-��
�		
���
�	�����
%
	�	����	 
�	�� 
 ���	������
�
�����������
��
�	!	�
�����	�
"��
���!�
��
���	���
 �
 ��	�	�
 �������	����
 �
 	������
 '
 �	�������
 �����
 ���	���
 �	����-��
 ��
��������
����
������	�
�
��!����
��
����������
���
����	 
�
������	
���
�	�
�������������
��
&���
���	���
��#����	�
����
	
�����	
�	
�����!	�!����	
����,�����	
�
�	�����!	
���
��������
"��
 ����	
 �	#
 �
 ���
 ����	���#�������
 ��	�����	����

�����!	�!��*��
�	�����!�����
��	
�������
�������!�����
�	
�	���	
��
��
������ 
��
�	����
��
������
�������
	�
���	���
������	�
����
��
�������
����	����
��!	�!����
�	
 �����!	�!����	
 �	�
 ��	����	�
 �	�����!	��0� /!�������$� ����$�
�,.2

��������R��������/�..12$������������������3��3�	�������������$����������
�����
�
��3�����	�������$������(�����4��	�����
����
���������	�����������������������
�������

+����������������$������
���������������3��3�	�����
������������	������$�
����4�������
D�����������
������
��������(��������������	�������	�������
���C���$���	�������������3�����

8������������$����D����������� �(���������������3���
�	����E������������$�	�������
���������A����������$���������������������������������	�������$�D���
������������������	�
����$� ��	���������	��	��	���������
����$�������3����	�����������(���������������
���������	��������

=��(�����4��	�����������	�����������	��������������&������)���
�	����
����	����
�&��	�������������������E����3��������������������B�	�	�������
��������
�������	����

���
�(3��$� ��� �������� �� 
������� ��� ��������� �� ������������$� �� ��� ��� 3�(����
�����	�������������	��������� ����	�����/>���$��.-72�

MT����ST�4��
�����������	���	�����
�	�����
��D�����������3�4��������K���������
��������	��	�
�
���������3�������	���������
��������	��������$�
���
�3�F��$��	
������
�	���4��������
��	������D���3����	�������������	�������������������3��������
�������
��������3��3�	��������	�	G���
��	��������D������������(�����/��	�	��������
���������
���3����3��������2������������
��������	���������
�������9����������
��	��������3��	F
�������$� �����3�	����$� E� �(�������
�
�����������D������ ��	���������
��������	������$
��	��
�3����+���������$� 4� ���3�����
��������3������
 ��	
 ������
 �		
 ��
 �	��
 ��
�	�������	 
��
 ��#�
�		
��
 �����	
 �������	��
�	
��������	0�

N� �	
������� 
������ D��� ��� �������� ��D���	� �� �(����� 
��	���� ��� ��
������
����	���������������3�$�������
���B����������������=���
��&������	������4������	������
:��
���� ��������	�������	��
������������ ����	�$�	�����	�� �������������D���
�	���	
�������B�������3�������������������������3���������������������=�������������	����(����

�����
����������	�����$�
��� ��������
���� ��	�����������������	������ ������K�3���
H)	��	
�����
��	�����
���
����	
����	�5I0�
��������������3�������36��!��
��
�����
�	��	
	�
#���	��	��
��	
�	����	
�
��#������I�������	�
���������

W������������������B���	���������������$�
���	���
����F����������
����������
�����$� ��������	������� �����������������
��������
�������D�����$���	����
��D�����



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

������� ��������	��=� �(����� ��	�4	�4� �	
�������
��� �������� ��
����	����$� �	���
��	������
����	�������K����
�����
��	��������(������

9����������������3�������	����������������
�����
�������������������3��3�	����
�����������	$�	��$���������������	�����������@(���������������G���$��	�����
��������
��������	������������������+����3������������	$������������3����������������3�������
�	�����	�	��������������������(�����
������������$��������������������������
������
������	�	���������	����(	�����3������$���	�
�������D����������	���>%'"=������	�
������
D����������	����(�����
��������$�
���D��������3��3�	������������	�����������������	�

�������������������	�
����������D����������	����(����������������������������	����
����$� �� �����3��3�	����� ������ �(����� ��� �����$� ���������	����$� ��	��	�� ����� D��� �
�����3��3�	�������� ������	�����������3������

=���������������������	(�������3������
����	�
�������������4���
�3����������������	
��� ��(�������3����������	�� ����
��������
����
��������D����������������������� ���
����������
�D�&�/�
��������	�����������2$��	��3���D��������
������������	���	�����F��
��	�������:�3(�������	����������	����
����
���������	�4	�	�������(����������������������
������	������%���������$����������$��
������������	(�������������3���	���������������
�����������������������	��B�������	�������	��������D�����

=�4	� ��� D������� ��� ��������	$� 4� �	
������� 
�
������� E� 
������ ��	� �����
������A���D��� �B��
�	���	� ��� �������� �	�������	������ 3��	
 �
 �
 ����
 	�
 �
 ������
 ��
������(
 �
 ����	�
 �����
 "��
 3��
 ���
 #�0
 �
 �"����
 "��
 �7��
 ������!��
 �
 ���
 ������������� 
�����	�
�
������
�		
��
�����
���������
�
��	
�	����
��
��(
"��
�7��
�����
��
���	���
"��
���
������
���
�������
�
���
�	�������	 
����������������
��
���
	��������
	�
�����������0
/'��	���$� ����2

%	
�������������4���������	�����������D���
�	�����������3��3�	���������������
����3(���$������	��D��������3��3�����������
��������������

=���������	�����	�������������������������3�������3�F���	�����������
��������
����(�����
���������������D�����������>%'"=��

=��������>���8L�.��.,�.7�����B�3���������	������������������	���������
J�������
��
���������������������������������������������$�
�(�������	���������3��3�	����������������	�
+�������������	������$�B�3��$��	��������)������$���	�����
��
���������	
����	��
�	
����������
������$�3���������������3�	�����
����������3��3�	�������� ��������	����$�
�
	�����������	�������������3�����������(�����������������G����
����	��������������

*�	����	��������
�
������
����>���8L� .��.,�.7$� �� ��������� ��������$� �	�������
������G��$�
�������������������
�	�������
��������������������$��������������
�������
����������	�����
��$���������$�
������$���������	
��&��������������&������������

*�	��
�����������������
�	�������
��������������������$����
�������������(�����
��������F�����	����	
�������������������������3��3������	����������������=���	$��
�(�����
���������/������������2������(������������������������ �>%'"=����3�	������������

���������	��������������

:� �
������������ �(�����
��������� ���� �	����B��� ��
4F�����������������F�����
��
�������(����������������������D�������	
�������������������3���������������	����3������
��������F
����G������D��� ������	���	��������$� 3�3&�������� ��	��������������*������
�	��
�
�����
��	�����$� 3�3������� �� �������3�� ���������� �	�� ��
��&����� ����
������ ��
��������� ��������$� 
����
��	�����
��� ����������������	����� ���� �&�� ������5��	��	�
��	�$����
�������������(�����
������������������3����� �����������������������������



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

=��D�����������>%'"=���	����B�����
4F��������4���	�4	��	����������)�3��3��D����
���
����������$��������������	�������������B���	�������������
��������������
������F
��������������N�
��	����������
�����������D������������>%'"=����3�������3�F���

����������
�
=�������������������
����	�������	�������
���
������	�������������M������F��

�������&��������3����� ��
������
���������	������$������������	���������������������

���������������

��������
�������� ������&���������D����������� ��������	����������$����4������������3�

������������������	��
����	4�����	������4��$������������3����������/��D@&��������?��
 ������ ������B���2�
�����	��B����3����

+�������������J����$�����������	����$�
�������������������$�������3(������	������

������� �����������

� ��
+��,��-���.
�	�/��	��������&����������3�� �5=2
�2 )���	�
�	
������
 ��!�� � ����3(����D����
�������
����������3�������4�D������

�����4����)����
�����	
����D���������3(����
�����������	������������������	��
����
���3����=�4	������$���3������������������������4���3�����)	�����$����������3(���
4���������������������$������������$���D@����	����$����
���������D�����D����B�
����	��)����
����������3�������	
�������D����������	�������(��������$�	���
����
������������������	�
����	����������G����������������������������

#2 )���	�
 �	
 ������
 	�������  � ����3(���� D��� �
������� 
���� ������3�� ����
D����������������������4����)�������	���������������	�����(3������
���
������

���3�$� ������ ���������� �	�� 3��� ��� ����� ������������ 
��� D��� ��K�
���3�������	�����
���������N���D@������������������������	������������A��
��������G���$� B�3����$� �	�������� �����$�	������
����	��� ����@(��������)���
����3(������	�	������������������������	�������������3���	��	����������������
)	�����$� ���� ����������� ��� 
���3���	���� �����������3��$� ������������������ �	
��	
������ ������ ��	������ ������������ ��	�����	�������� ��	
������� ���
��	
�������3��������������	�	�������������������
������
�����
���
����3������

� �.
�	
�2 )���	�
�	
������
��!���� �����3(����D����
�������
����������3��������������

����3����������4����)���� ��
�����
���� 3��� 
�	���� D��� ���� ��������D��� ������
�(���� ��	���������
�����
�������
�������3��� ����$�
��������B������4����
D���������������������	��
��������������������	(��������3����	����������
���
���������J����������������$����������
������B��������D������������	�����
=���	
�������3�����3�����
����$��	�������
���$���������
������
����������
��
���
����3��������
�������3�����������������������A���

#2 )���	�
�	
������
��	�����
 �����3(����D����
�������
����������3����
�����
��3����������4����=���3������������
���� 4� ���� D��� ��
�3������ ����	��A��
������3��������������
���
�������� �������������3���B�	���$� �	
������F����
��D������ �(����������=��
������A������ �������������3�������� ��������������E



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

����������J������D������E� ����������������	�G�������� ��������	��6	����&�D��
����������������������	���	��������������	��$�	���������	���A�����	���	
������
�����E�	������D���������	��������E�����	�������������3��������$�����
���	���	�� �	
��C�����
��� �� �D����������� ��������	������=���	$� ��	
����
��D�������������	�������	����������	��������$��	��3���D��$�������
��������$
���� ��� ���������
�� ���� �$� ���� ������ ������������3�$� ����
������	������
��
������������	���A����)��������3(��������	��������������	����������	��������$
��
��������
����������3��3�	���������@(������
��	��������(���������������
��������� 
���	�
����	�
�
���"�����	���
�	�������
"��
	
���	
3����	0
������*
��
�	
����!���	
"��
�����#�
	
���	
�	�
��	
��
������������
!������
�
	���
�	�
��������
�
������
��
������ 
!��	������	
�
�������
�
�
�	�������
������

=�
���(
��$� �� �(�����	������4��	�� �(�������D������������	�����
����� ����3(����
�	����������������	������ %	��������	�����������@(�����$�D���D������������3������B����E
��������������������(�����	�����$���������E���������
������������	���������������B���	�����
*�	����	�����������������������������&	��	���������@(��������&������E�������3�������	
����� ��	(����$� �� �������
����� �� ����	�� �� ������� ��	�4	���� ������F�B�� ������A���
��
�D������������(�����������������
������
�������������(�����
���������

=�� ��������3��� ��� ������	����� 
��� ��� ������� ��	� ������ ������ ����	�	����
������������E��������A�������3���������������������E�������B��������	(�����:�����������
�
���
����������3�$���4
�����	�D����������������������������	�D�����	�������������������
�����������D�����������	�����	
�������������������	�������������
�����������	������
��������3��3������	��������$����	����������������������

W������	���������
����������3�$�	������������	
���	�D�����������
������������
������	����� ��
�����������
��� �� �
������������ �(�����
��������� ����� 9��� 
���$� ��
�������$������������B�	�
����	������@(������
����������3��3�	��������D������������(����
������������������� �>%'"=��

������
�����������
�����������	�����
�
5:�8=�*%#)89:�=:��9"X��=8:��5)�%5=5)�

F ����4	F��������������������	��������������
��	��$���	������C������������	0
F 	
����*������	
�����!	�!�*��
�	�������
���
&����
"��
��	
��!	�!�
�
������	 
 "����	
 ��	��������
 ��������	�

5:��9"X��=:���)%��#)�)��5)�%5=5)�
F �������������
����$���	������B��$���������3�	��	�����	��������	0
F ���������������
�����E����������
���0
F �
�������
�	��
���������
�	
	�
���� 
��
�
�#	�����
�	�
!������

5:���)%��=:��5)Y�#)�)��5)�%5=5)�
F �� ������������������D������4� �B�	����
������	�$�������������� ��	
���B����


�������E�3����������4	0



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

F �����������������������������	
������	��H���$����I$����H��4�����I0
F �
�������
�	��
��������
	
"��
��
����	��
����	
3������	0
�	
��� 
��
�	�
���������
�

������
��
�������

5:��5)Y�=:��W6%8Y)�#)�)��5)�%5=5)�
F �� ������������
�������K����� ��	����������
�������D������ �����������	� �(����


��������� ���0
F ��������������	�����������
���3�����	
���0
F ���������������������H���$����I$���������	�$���	�����D���3�K��D��	�������������0
F �������������	��������������
������0
F �
 �������
 ��	���
 	#$��	�
 ���������
 	�
 ����	��
 "����	
 ������	����
 �
 ������
 ��

�������

5:��W6%8Y)�=:��5)Y:%9:�#)�)��5)�%5=5)�
F �����������������������������A����������$�
��	������	
����D�����K�	0
F ���
�	�����
���3������������$���	��H��4�����I$�H���$����I$�������������3��3�	0
F �
�������
	#�����
�
�������-��
�����
�
������
��
������(
F �
�������
������
���
��������
������� 
�����������

5:��5)Y:%9:�#)�)��=:��9"X��=8:��)�#)%:�5)�%5=5)�
F ����B�����D����	�����3�������� /3������20
F �	�3����������������$��������������������
���	������������������������3�������0
F �������������3���������	����������������
���$���D���������������	0
F ������������������������3��B���G���0
F ������������	�B���G������������������������������A��������3���0
F ���������
���������������������������������	��(�����
������������0
F �
�������
�����!	�!�
�
������
��
������ 
�	�����
����
����$	�
�
������������ 
�	���

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

5:��9"X��=8:��)�#)%:�=:��*%8*:�=8:��5)�%5=5)�
F �������������������������������������	�����	���	0
F ��������������������������������	�����
���3�����	
�����	��(�����
��������

���$���	����$�	�	�/��2$��	$������$����0
F �������������������������������	����$���	���D@&����$�����	����
��&�����������0
F �� ������� ���� ��������� �������� ����� ������A��� ��	
���� �� ���������3��$

�	������� ���	����0
F ������������������������3�����������	�����3������	
�����	��(�����
������������0
F �����������������4����(�����������������0
F �
�������
�������
�
������
��
������
����
��
����-��
�	������

=�*"%=8;=�*:#�#=%��5)�*%8*:�=8:��5)�%5=5)�
F ��	��������������	�
������������������3������	��(�����
������������0
F ���� ��
�����D������4��B�	�������	����0
F �������������A��������������������$�D��������
�������	��(�����
��������0
F ��D@����	����������
������������E��
�������� ��	����������	����0



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

F ������������3��3����	����������$������������B���	�����������
����������	����
�	��(�����
������������0�4�	����0

F ��
����F����������	�����D���������������	����D�������B��
������	�����	�
�������	��(�����
������������0

F 
������ 3����������
�����	� �(�����
��������0
F ��������������$��	������������
�������D���������3�����
���0
F �3����
������$������������B�$�
����������������������������������	���������D��

��	����� �����K�	0
F �	��B�����������0�
�������D���������������D���������	�����������@(�����������B�

4� ���B�����0
F 	�3�	����� �� ������� ��	
�� 
��� �	�	��	�� ����$� D������ ����K�� ��3�� ����$

	��������
����������������	��	�������3����0
F ��	���D@���������������������������3���0
F �
�������
�	����� 
�������
�
�������
�
89:;���

��������������� ��!
�
�������
�������������
*����	��������������������"������������*8)�8L��������$�������������������������	

������ 
���� ��� ���(��@�$� ����������F�B��� �� E�� ����� ��	(����� �� �
���� 
���� �������	

����G�����D���K�����	����D����$���3��������
��������������
�������������	�����������

:��
������3�	�����������������D���������	��������	���������������������������(��@��
�	����3��3���������������������(�����$��	�	�	���������������$�������������������F���
���
�������������������(�������	������
G�����D�����������
�	�����(�����

8��
������� �����B�$� �
���F���
����
�	���� ��	��� �� ���������������� �(�����$� �	
	�	����������������

=� ������������(��@��
��� ������������������ ��	������� ��������� ��� �D����������
������(����������(������������������������/>%'"=�2������(�����
���������/	��������������
�� ������2$� ��	�
��������� ���������� �	�	�	������ ���������$� �� ��
����� ��� �����B�

����G����������������������	(����

=��
����
���	��������������(��@���������E������������	��������������������(����
������������	��
�	�����(�����/>�2���������(�����
�����������	�����������(�����/>�2�

8���������$������	��!����/����2$��������������(�����
���������
�����������3����
���	�	����� �	������	�	������ ����������� �(�����
��������� ���� �� �(�����
��������
��������=�4	������$���3��B�3�������	�	��������������
������D������������(���������������
:��	�	��������3�	�����������������������������3��������	������	��/	������������������
����(�����
�����������	��������(��������������2�

N� �	
�������
������D������
����������������� �(�����
������������� ��������	����
���� ��������� ����@(������$� ��3����� �� �����3��3�	����� �������3�� �� ������ ��� B��������
	������$��	
���������
����	����������3�$���4	����
�	�����	��������	����E���	���������

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



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

)�����	��������D�����������	�D�������&��
�	�������������3�������������	�������
��
���
�������������(�����$���D��$���
�����������������$����
�������������F���	�������(����

)�
��&������ �&	�	�������D�������B�� ������&���������
��������������	���������
������(�������:��	
�������4�
�
�������	�	����������������
���D������������
���������
��
�������������(������:��
�������������	���(�����������������������	���������������������
+������$�4��	
�������������������
���D������������
�����3�3���������(����$�����������F��

=���(��������D����������������������
���������������K���3���������A��$��	����������
���	����������
��(������

:� �	
������$� ��	�� K�� ����	���������$� 4� 
�	���� �� ������������� �	�� ��������	
����������5�
���������������	���������������������������(����������3��������������������
��	������$������
�������������&	��������	��B������������	��	������	�������(�����

5������ D��� �	�� ������� ��	� 
���� ������3�� ��3�� ��	������� ��3�� ��� �������

�������	���������(�����
���������������D����������	�
������3�����3������������
�	��(���������������4�
�������$�����������3��������3�������������������	��������������

�������������������D������(�����
�������������4��	���(���������������
��������3�������
�D���������8�� �������$� ��
��&������ �&	���	��������D�����������	���������� �������
������ /��	�
������3�����
������2������3��3�	F���	��B��D�����$����������$� �� �(����
������������ 4� �� �(����� ��� ������$� ��D������ D��� �D������ ��	� 
���� ��3�� ��	������
�����3��3�	F���	��B��D�����$����������$����(�����������������4����(�����
�������������

���������(�����������������
�	�����(����$������������(�����/�(�����
��������2���3�
��������3��3�����	������	�	����$�����������������

=� ��������� ��� ������ ��	� ������ ��3�� �� 	������$� �	� 
���(
��$� 
���� ����
������	������	����B���������������	�������
4F������������$���������(�����
��������
4����(������������������������������������	��
�����������������������
������D����������
>%'"=����
����������3��3�	���������(�����
���������/������������2��)������	
��	�������
��3����������3��3�����	�����������$�����������
����������	$���	��
�����	
������������
��������8����������������$������������	�������
����������F�B����>%'"=���	�	�	����
�����������������������(�����
�������������

8�������������������	���������3������
������$������F���D������(����������������

����������3��3�	���������������3��������(��������������$������������������3��3�	����
����(�����
��������������	������	�	�������
��(����$����
���&�������	������
�������
=� ��������������������	������$� ���3�� ���������A��$���3�� ��$�
������$��	�������	���
������$�
�������	���������������
��	�
�������������
������

=�
�����������	�
�����������������	�������
�
��������E�����������D�������
���>%'"=���� �������3��3�	��������
���������� �������������� ��	����� ��	��B������5����
��	�$�������	�4	��
�����������3�3���������������������$������3��3�����������F����	��
:��
���$�
������3��$��
���������	���
���������	��������������	��������	��������B�$
������������������3��3�	������������
�����������
�	������D�����������3��3�$����������
��������������������3�3�������	�����

:����������� �(�����
���������������3��� ��� �����3����
��
������� ��	� ��	����
��
��(�����
��� ����� ��������+��� �������� ���
�����������D����������� �(�����
��������
���$�������3����������	����K��������
�����$����
���(3��$������������G�����

=�4	����
������$� �� �����	�������������� /���������������������2���3��3��������� �
�����	������
���������������	������$��������3��������������������5�3����	�4	�����������

�������������������������R�3���$�
���D������������������K�	�������������	�4	�
�
������������������������������G������



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

*����	��K����������$���������������(��@��
������������3��3�����	���	��������������
����������������������
�������
�������������	����B�����
4F�������������������������=�
����������
��������������������������������������3�	���������������
�K����
����G����
�����	����
�����������E������������	��������������3��3�	���������������(�������>%'"=�
���(�����
���������/������������2$���4	������������������������	������
�������������������

:�
�������������������	������������������������
���������3��������������8������
�����
���������������������$���
���������3�������3�����������������������
����
��
D���
����	������3��3�����
������������ �(�����
���������

8������������
�������������������3����$�4�
������D������B���	���	����B���	����
���>%'"=��
��������3��3�� �� 
�
����� �������� ��	� ����� ������� �$� ��	�4	$� �	���	
���B���	��������	������������������������ �(�����
��������� �����	�������8���������$��
����������>%'"=����3��� ��������3��3���� ��	���� �������$� �	�	�	����� ��
��(����$� 
�

������� �����

R��������A�����3�	���������3��3���������������
����������������������������������	
��3�������=���	���������������	�	�����4��� �����	���� ���3������=��������������
������
�(�����
�����������	������������3������������������3������
�����>%'"=����	���������������

:������B�$���	��
�
��������(��@�$�H"���
���
	
������	
�
�	����-��
�	
����!���	
����	
��
�	���
��������
����
�������(
�	�����	 
��	
��
�����
��
������	 
��
��
�������	(
	
����!���	
���	����&
 �
 ������
 "��
 ��&
 ��������
 �
 ����
 �������	
 ����,������
 �
 "��
 ��
 ���	�����I
/Z����Q�S�$�..-2��)����
�
�������3���	����������������������(�����������
G
���������$
�������������
��������������������������	�����������
����������������������������������

������-��
 ��
 ����-��
 �	�
 ��	����	���
 ����	�
 �
 	�!�����

)�	����	�
 ����	<
F ��� ������� ��� ��	��� ��� ���B�� ��� 
4F�������$� �����3��3����� �� ��(����� �	

>%'"=�0
F 
�
������������������	����������D�����������>%'"=�0
F 
�����
�� ��� �
���� 
����G����� ��� ������ ��� ����� ��� �
���� ��� ����� ��� ������$

�����3��3��������3���������	��������B���G���$����
��������������������������0
F �����������������������������������������������	������$���3�������	��	�����0
F �������>%'"=��
����������������3�����$����������������������	��������������0
F �����������
�����������3��������������������	���D����&	����������	������0
F 
�����
�$�K����	�������	���
���������3����$������������$��3������������A�����

��	�������� �������

)�	����	�
 	�!����<
F ���������������	���������B�����
4F������$������3��3���������(����$�����������

���(�����������������������������������������
�
����������(�����
���������������0
F ��������
����
����G�����������	����
�����������������D���������
����K�	����$

��������$��3�����������
��������������3��D�����3��3���������������0
F 
�����
�� ��� ��������$� �3������ �� ����A��� ��� ��	�������� ������$� �� ��	� �

�������������������������
�����0



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

F 
�����
������
����
����G������������������������	�	$�������������
��������������
��� ������0

F �����3��3�����3�������D�����3����	����������������F��3���������
�����
�������
���������	��������	����3��������(3����������	�	����3������������0

F 
�
������������������	����������
�������������(�����
�����������	���������
�(����$�������F�������
������
��	�������������������������������	�

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

+��D���������������(����������������3&	�	��������D����������(������������	
��3���
�	���	
�������������
����3��������D����D��� �(������������)������
����	� ��4���������$
��	
������������������:��������D����������	���>%'"=��
���	��������� ���������$� ��������
���
��(����$� ��4	���� ��
����$� �����B�$�	���$� �� �������F��� ��	� ������� ���4�����
��� ����

������$�B���G���$���������B�	��

=�� �(��������� ������� �
������	F��� ��	��	������������������� ���� �(������ ����F
������3���������(��������
���F3������$������K�$���������������������(����������4�������������

��	����������������F������3�$�	���
��	�������3��������������������������
�����=���������
���	��������������	�������������	������	����������������
��(�����$�������������������������
���� �(������ ������=�� �(��������� ������$� D������� �������3�����$� ���� �����	��� ����@(������
����
������������������	��������(�����������

+�������[�#���������/�..�2��������	��	�������������������������	����&���������
���&����3���������	��	��
�(������������3��3�	�����/�������������	�������4�
��3��������
�,�	�������������2��)����3�������	�D��������������4��	����O	����D���������	���������
���&�$� �����������3�������=��������� ���������	�D�������� ���O	����4�	��������������
��	�����
��	�����������$�	�����	�4	�
��	��������������

8��� ���&�� ������ ���	������������ ����� ��	��� ��� ���������	������� �� ��������
D����G�����������������������:����������D����G������
���������	�����A���D�������	�
���
��������	����������G��������(����������������/����
����������������G����������(����������2�
=���������$���������������������
������������������ �������

:�������� �
������	��	������3��3�	�����
������� ������������ ���� �� �����������
	�������:�����&����������������&����3�������
������	�����������
�����������������4��	
����	�������������$���
���������3��3�	������������ �	��	������	�����������N�
�� ����
D�����������������	�3�	�D����������������������������3�	����	�������4��	�����	�����

�(�����=�� 3��������A��� ���� �����	
����� �������&�� ������ ����	� ��	�� ��� 
����A��
	������� ���� �����	
����� ���� ���&�� ��3�����$� 
���� �� ��������
 ����@(������ ��3����� �
�����3��3�	���������	�����	�����������������

=����	��B�������������������������	��������������������	��������������������	
B�3����� ��� B�	�����	����
�������� ����@(������D��� ��������� �� �D����������� ��������	
����
�������	��������	������������� �(��������F������3�������
���F3������

*�����������D��$�
���� ����������������$� �� ��
��������3���������� ������4��������$
�	���(�������
���F3������4���D�����������	��	�����������
�����������������8���������$

���D������������
�������D���F��$�B������������������������
������������6	��3���D�������

������3�����������&	���	(�����������(������$����3�����������A��$��
���������������������



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

��
�����	$�����F����	
������(3�����
����������������������������������������������������
�����
���D��������
�������D�������(�����

=��D�����������>%'"=����������	���������������
�����������E����������������	���
�
������������������������
��������������������	�����$�����K�������������������+����������
�� ����������� ��� 
����	����� �� ��� ��������� �� ������ �	�� ��������� ������$� ���3����
�����D@����	������������3��3�	�������� ��������	�

*�	�������	�
��D����������)�������6�����������)��
�$�
���F����������D�����
������
����D�����������>%'"=��4����������
�����������D������������(����������F������3��$������K�$
��������E�	����������� �������D���3��� ���������������� �(�������
���� ���	���� ��	
���

�����	������	
����$���	
���������������������������

)������
����<�B���	�
�(������������D����������	��B����������������������������3������
8�������������������
�������D@&����������������D��������������	������������	��B�	����
������$�	���������������B���������	�����0

�������
����<
���������	��
���3���N������������������D��������������������
���	

�����������
�	�����
���3����	�>%'"=�������?���1�	��������������/���3������������
��3������������3��3�	�����	���2��8���������$�����������������	��������	������������$
�
��������������������������	�����K���$�
��������������
�	�����
���3���/������2������ 
�� 
 �������*�	����� �������� ��3������D���������������	���	��� �����	�� �����G����$� ��
����������������	�4	��������	�������������	���������
�C	����$�
�����	
��$�
���	
�����������������������	���������
������������������$�	��������������	
������D������

������� �	� ������ ��� �(����$�	��	�� ��	��� �������� H����	�I��=� �������
����
�����$

������$��������
������������

�2 ��	�	��
 ������	�=<
�
���	���	�������������	����$� �	��������� ��	������� K�
�
�����
��������
�������������:��
������
����������
�������
���	�����
����
���
�����������@(�������������������G���
�������	
�����
���0

#2 ������
��������<
�������	��	���������������������$�	������	����	�����	��������������

��� �����������J	��$� ������C����� 3����� �� ��
����$�	��	��D�������	��J����

���3������� �
�����������	�� ����0

6�������
����<
��
�������������������	���$�����������������	������
��������������
�����
���3��$����������������������$�	���������������������	������������	�������C������=
���	�����
���3������������������
�	������������D�����������������������������������F
��	C���������� ������ ������������ ������=�� ����A��� ��	C������� ����3������� �	���	�D����
D������	��	�����	�D����
����	��	� �(�����
���������

=�
���� ������ ����$� �� ������� ����� ��	���� �� ��D���� ��	��������� ��� >%'"=�$� �
�D�������������������	���	����G������	������	
�������=�����������������������������
��
��� 
������ ������ ��	��������	������ ��	���� ��	
�������:� 
�	���� ��������	��	���
��	
�����D�����D����4���������C�����3����$����D������3��������������	��������	����F
��	�$���
��������
�����3�	�������������C�����3�����
���3��������	�3�	�����

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



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

*�	�����
O�������3����
�������������������
�������$���
�����������
��������	
���>%'"=��4���	��B��������
�����������D�����������D���D����(�����

8��'����$���>���8�L����,�7$����������������$����
A��������B������>%'"=����	��	���������
�����	�������������
��������K���3�������������������������������	������������������'�����

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

��������W������ /�..12$� �� ���������3�� ��� �� �
��������������� ����3(������
����
��J	���� ������A��� �����������3���
�������	������� ������=�
������� �����3�� 4�
���(3��
��	�����D��������3��3�� ������A��� ��	�������3���3�����������D�������������� ����������
���
�������������������3���(�������D��������K�������������������������

=��(������������4��	���(�����������(�������
�������	����������������������(����
�����6	���	� ���������	���	��������4��D�����D��� �&�������3��	������=� �(������������4
��D������
��	������������������������������

5�������	�$��������������������������$������������3��������	���������������������	
�� �������������������N� �	
�������D�������������������������K������	�������� ���B���G���
����������)�������3�	���� ������
������ �������� ��	������� ��	��
�������	����� �	���	
3�����$�	�������	��������������	
��B��������(����������������(��������������$���
�������
���	�	����������	�������������������N�
���������
�������������������������
�����������

N� �	
���������	�4	�D����������������K����3��3����������3������� ����	����0�
��
����$���
���������3���B�	��������������
��������D��������������������������

#��	��D������������������������$��������D������3�3���������	����3����������������$
�	�
�������$� �	� ������� ����������� 3�3&������ ��
��	��������
����� �������� �� �������

�����������������$���3���������������	���	������������������(����K�������	��������
����������
����
�������

N������	������D������������
������D��������D���4���
��	�������
�������������$
�������D���4��������
�����������$����
�����������	$�
�����������
��������������������

:� �����3��3�	����� ��� �(����� ������� 4�	���3�� ��� ������� ��������� N� �	
������

�����$� ���������$�D��������D��������������E�	������D����� �����������3�� ��
������
����

�
��	��.����
�	
��	�	
������	

#��	���������F���D�������������	�������
4F���������������������� ��$����
����������
��3����������E����������	���������	
��D���
���(3��$���������	�����������:��������������$
����������	��	������B�$� ��������������	��
��������3�$���������������������
G��������A��
3�3���������
����������$������������	���
����3�����$��������������
��������	�����(�����
��������$
����	��������� ������������������������������
�����	�	�����������
���3����������������
��������+�������������� �3�3������H����I��	�������	�	������
����� ��	������$�
��������$
��������G���������

:���������������
��������3���������������
F �	
������	
��!��� �	������3�������������������������B����	����	�������
�������$



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

�������������$�H�����I�
��	�������>%'"=�$������������������$������	�����������
	��	������(�����
������������$���D��������B����:�
��������
�3�����
���������
��D���������	�������$��	��(�����
���������������$�����3����������
�����	�����
������B���������������	��������	
�������������B��

F ���
 ����1����
 �	�������  � �� 
������� ��3�� ����3�� �� �(��������B���G����=� ������
�����B�������
�������
������	���G
�������
����
������������� ��3�$�����3����
�	�������D�����������������4���

F ��
 �	��
 ��
 �	�����
  � �� ������� 
���� ������ �� D��� ���� 
��	���� ��� >%'"=�$
��	�����������������������	(	������:�
���������
���������4�����������3����	�
�����������
G
�����������)���>�����
*
?�
�����
��
#��������(
?�
���
'
����
��
!	!1��=
��������������
���	���������������D����������������
�����	�
�
�����	��������A��
���
G
���������$���	������B����������	�������
������	(����

F ���
�����
��
�����
@
�������������3�����������	���������������3�����$�	������	J�����
��������������
�����D�������
���	�/��A��2�
���	����	�	������������������
���
���������	������$� ���
����	����3������������
��	������� �(�������������������
�������

F �	
 �����	
 ��
 ���!�������!�!��������
 ���	
 ����	
 ��
 ���	��
 	�
 �	��
 ����� /��	�$� 
�
���	
��$���������������3����������	�������$��	�
��������������G����2� ������������
��������������������3��������������	������:��
�����������3����D�����������������	
�� ����3�	� �� D��� �� ������� ����� �����$� ����������� �� �(����� ��� ������� ��� �
��	����������5�
���� ��� ������ ��������$� ��� �������� ����	� �� H������I� ������ N
�������������������������E�������$�
��	���������	���������

F �	�
������	�
�
	�����
���!������
	�	������
�
����
�
���������
����
��
��
������
−
	�
��������
�����������������������
����	�	�����9�����H�&�	I������B���G����

F ��
�	��
�	
������� ���
���������3��	�����������
�������D���3��������3����������$
��������
�����������������:���3���������������	��������������F����	� �������	
D���
�����3�����������
������D��� ����$��� ����B��D��������������	�����������������
����
��������

)����������
���������	���������A����P�3���	���������������3��������	�D�����
������
��� �������������
����������$���4	���������B��$���3������ �����$�
�D�������������������
��	���������
�D�������	����������������������������������	�
���������������������8����
����$����������D����������������4��������������������������������=������������F��������$�
�D��
4��������������	�����������K��3�3���������*�	���������D@��������������$�	������
���3����
�����$���	��$���A���D������ �
���	�����	�	�������$� ��������� ���������	�����������$��
��3�	���	��	�����	�������D�������������	�������
���������������
�����	�����F���

5�3�F�������	�����������������������(�����
�����������������=�
�������3�3&�����$
�����	������A��$���
���������3����������������K�������	�����������������
�����������
������
���� ������� �� ��������=�� 3�3&��������3�	���� ��	
�������3��3����� �	� �(�������
��������:�����������3�	���������������	����������������������	�������$�
���D������
���������K�����	����3�����3������8���������$�������������������������������������$�	������
��������������	��(�����������������������
���������&F���
�����
�����
�������3�	�������
���� ����������

M�����������3�����3�	���� ��	
���
�����������	� ���B����5�3�F���������� �� �����
����
�������� �� �
������F���� ��	��� ����������������� 
��� ����	���� ��	�	G��� 3������ �
������4����������������+���D���
����	������������������$���3�F��������B����	��	�������
3����������� K��������	��G$��������$�	�	G�����������



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

5�3�	���������3��3�����	���������3�������D�����3����	�����	�������������������
*�	���������������	��������������$���	����	�4	���	�����	(�����)��	
����������3������
D���
���	���������3��3�����

� ����� ��
����  � ��� �������F����$� �� ������� ���� ��� ����$� ��� ��D���B�F��
���$
����	���K������ ������ ��	
�������������	�����$�������
������������3�������D����
�����������������������������	�����*�	��
��������
�����$���
�����������	������
��	�������������������
���D������B��������������������������A���3�3���������	
��������	�������������0

� ���������B���G����D������	�3�3����������	��������
�������	(����F���	����3����
����$� ��
���������3��	����� ���B��� ��������� ����������B���G��� �����B�����	
������$������������
�����3������
���D��$��	�����$����
����
����B�	$���
������
�����������������=���	(���������������3�������D���������������B���G����������

���� ��������8������ ��������$� ��
���������3���	�����
��� ������� 3�������
B���G��$� ��� ��	�� ��	�� ���� ���� �������$� 
�	������$� ������ ��	�$� D��� �� ��	(���
��������D�����D������������D����������$������3���	���$��������������	��������	��
��������N��	
���������	�4	������B��	������B���G�����	���D@&����$�
�	������
D������������������������4��������(���$�	��������	��5�3�F���
����������������������
��3�����������$���
�����������������������3����������������

� �������F��������3�������	����� �	
�������$�
����
�	���	�����	��������B��������
����������8������B�$������(�����������$���
���������3��
F �����B�������������� /�����3��3��������������� ��	
��������� ����$�	&�$����$
���������	���$�����	$�B�K�$��	��B�0����	�� ����$��B�3�$���3�	$��������$����$�D�����20
F �����B�������	��������������0
F ����	�����������3��3�	����� ����@(�����$��������������������������3�������

=���������������D����������(��������������$�����������	$���
���������3������	����
��
��������
���$���4	�������(	����3�����$�
���D���������������������������������

8�� ��������� ��������$� �	� ������ ���	�	�����$� ��
���������3�� ����� ��� ���(	���
3�����$� ������ �� 
�����$� �� ���	�� ��� ���$� �� ��	
���B�� ��	�����$� �� 
������ ���������$� �
��	
��������	����������
���������������
������
������� �(��������������$� ��	�����
D��$�
������������������
���B�������	
��������������������3������ �==�%$����	
��������
�������	��	��	��������	
����K�����	�����

:�
�������
�������������������������3������$�D��������	�����������D����	�����
�����������������������������������	������������������	��	��������������J�������G
���$

�������	�������
��������	�����������

8��� ���������� ���3������$� ��3�F��� ��������� ��� �������������� �������$� ����	���
�	���
��������	������������3�$��������E�����3����������������$�����3����F�������(3���
��������3��3�	��������������������������
��&��������������$�
�������������$�����	$�D��
�
����	��	�����
G
�����	���������	���������������$�	���
���������K����$�����������$
����������� �� ����	��������������� 
�
4����*�	������ �	��
���S�[� ����B�� /�..-2$� ���
�����������������������������

A����	
��
 $	�	�
���&���	�
)��������������4	����3���������������������3�������	���������D�����������K�$�����$

�����������$�����������	��C����$����������������������D���D�����������3������D�����������
3�����������������������



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

A����	
��
$	�	�
�
"��#��*��#����
8�������������3�F����������E����������K�������D����F�������$��	������������(3���

��������������$�
���D�����K�	����������������	���
����D���
����	���	
�������	�&�����
:�� K�����
���	����������� ��	�����3�������
���	���������������
���(3������������
B����������

A����	
��
#�	�	�
)���� ������ ������� �� �
������������� �������� �����$� ��K��$� �������$� �����	�����

����
���$� �������$� ���
���� ����

A����	
��
#�#��	����
5�3������� ������������	��	��
���� ���	����� ����$� ���������	�3�	����$� �� ��� ��3��

��3�	�������
��������� ��	��D������ ��������
����	������B�� �����	��������D���D���	
��B���:�
�������
������
�������3��������������	������	���D�������������������������

A����	
��
���&����
=D��� ��3�	� �����	�������� D��� 
�	���	� E� ������� ��� ����K�� ��� �������� ��


����	���	���	��������+���F����������3������
��������$����
�������
���	��������
������� 
��� ��	
�����$� �� ���A��� ��	� ������� D��� �
������	� 
����	��� 
��� ��
�������� ����3��	�

A����	
��
��������
)���� ������ 
�
����� �� ��3��3�	����� ���� �������� �	� ��
��	������ ��	
���$� �

����3�����������O	������������������������������	����B��B����	4�������+���F��������B�
��	���	�����$�����B��$����B��$��������������	�����

A����	
��
&���
�
�����
N��
�
�����
���������3��

A����	
��
�	
�
�����
5�3�������������	������	����������	
������������	��������D���
����	����������


����	��������$�3����A���

A����	
��
�����
6	���3�����$� �	��	���������$� ������$�
�
4��$� ����$� ������ ��	�������� ��	������ ���

���������=�� ��������
�����	� ��� ������ ������� ����	�������� ����3�	�
���������F���� �
��	
������������B���

A����	
��
���	�����
6	�
�������	
������	������	��������$�D���
���	������	
���������������
����
������

��� 
����� �������$� ���	��	�� �
����������
��� �� �����3��3�	����� ��� ��������	��� ��
�����3������



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

A����	
��
�������	
������
+��������	����3������D���(���$�	����A�������	�����B������B��$���	���&�$������$

��D���B�����������F	������������$������������	��������

A����	
��
�����&���
)���� ������
���� ���	������� ��	
����	����$� D�����������������)���
�	���� E�

�������������3��3��	��	�
�K�������
��������������������5�3������	��	�����������������
��������(�����D���
����	���������������

:������������
���������������������������
�������������������������������:
�����B����	�����������
��������������������������	
��C�����
����������3��3�	����
��������$� ����� ��	��
����	���������� /��������� �(����$� �������� �� ���
����20� �������3�
/��������$�
���
���$���������	20��������/B��������$������������$���	�����	��������	����20
��
��������(������/����$�	J����2��=������3������������
�	������������������B��

:�� �������������3������� ������	�3������� �
�A���
��� ��� �������$� ��3��3����F��
�	����3���������������������+�	���	�E��D��
�����
���������������B�����������������	�

�������J�����$�D����
����	�
��	���������
��&������������������	�������������

3%
������	
�����
����	
"��
����
�������
��!�
����#��
���������	
��
��	��	
�	
�
���
��������� 
 ����
 �	���
 !�!������
 �
 ����	���
 �	
 &��	
 ����
 �	��������������0� /#����R���  
*������������+���	��6	�������+�����!�����)�
�����
��� %�������2

���� ������
!���������������������	�����

+����������3��3�	�������� �(�����
��������������	�����������	������$���&�����$
������ ��� 
�	����� �������� 3���$� ��3��� ��� �� ��������$� �� ��	��������$� �� ���3������
�����������3���������������������:����	
��B�	�����
���	�
������������
������������G����
��	
��	�����������3����������������������������������������������������	(���������	�����
�����
����3���
���������������������������
�����3���

=���������������
�K������������������D�����3��3�	��������� ��	�������E��3����
������
����������
�����
�
�������������K���3�$�	�������	����������$����������4���������

�����&������	������3��3&F����

+�������3������ ��������  � ��
�����	����� �	���������	�����
�D�����$� �������	�	
���*����,�����	�/
�����������3�������������
����������������2� ������	������������3�	������
�����3��3�	����������������	����������������K�	������B��������D����	���������������

������������	���(����$�4�����	�	��������(�����
���&F����*�������D����
������	�
����
������3�������������
�����������������������������������������	�������
�������
����
����
���(����������6	���������D���K�����B���
����������������
����������������������	�	
�1�*
����,�����	
B
����������3���
G�����
����������������2$�����	����
�����������������������
����������	�������$�	��$�����������	$���������������������������������
�������

*������������
���������������3��������������D����$��������4�3������
�������������
��	� �������=�� �����������A��� ��� ����	$� �������$� ����������$� 
����	����� �	� ��	��
�����������=
����������������3���3���$�����4�����������$�
�����	
��$�
��D���������������
��	������$���	���	��	��
����������3�$���	���	��	����	
������������
G����$������3��3�	
���� �������� �� ����� ���	������������� �	����� ������ )	� ��	������ �����3��3�	����� ��



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

��������	����$���������	���������������������������	��������������������	��������������
D���
����	��� ��������	���� ����� /
�� ���	
��$� ��3���� ��	��������2��=�� ��������D��

����	�������������
��������D�������������������	������D��3��	$�����4���$�	������
��� ��������	����
��3������4���
����3�$������D���������	���	��������������������	
�	
�	��������	����������	�	G����5�
�������������	
��������������������������	������
��D��������������D���������	���	�������������
�����$������
�����������3��3��	����
��	����(�������������������	�4	�����	�������������

=�������������������������G���������
���������
����3���
��������	�������
�����$
���	������ 
�	������$� 
������������ �� 
����K�	����� ���� ���3������� D��� 3����������� �
�����3��3�	�����B�	���������� ������������

)���������3��A������������	�������
����������3��3�	����������������	����
��3�
����
����3�������������������������������

N� �	
������$������$�D��������������	�������
� 
�������	�����F��� ��	������0
� 
���������������	���������$�������������������
�������	���0
� 
����������������������������	���3������	�����������	������	�D�����
������

��3��0
� �����3��3�$� ����
�����$� ���� ���F��F�������=� ��������� ��������	����� �� �� ��������


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

���� ��� �����J��� �	� �(�����
���������� ���� ����������� ���(	����� �	� �(����

���������
�����	����� �������B���	����$�
��	������� ��D@&���������D�����
/��������� ��3����$� ��	�� ���4$� ��������2� �� ��	�4	�
��� ���������� 
�	�����
/��	�����B�$���������������$���3�����
4�$���������$����������	�������B�$�
���������
�������20

� �
����$�
��������	����$��������	����������3�	����������3�����	��������
�	����

���3��0

� 	����� ��������� 
����� B���G���� ��������� ��� ��	��������$� ��	� �� �K���� ��
3����������������������B��0

� 	����� ���������
���� �����������B���G���� ������������	������(���������3�������
��3��������	���D@&�������������B��0�4�������������D������������������������!�	
��
 ����1���� � �	�D���B�� �&�� ���D�������3����
��� �����B���G���� 9����3���D��
�	��B���G���4���������������$���
���������3��������������������	�������	���
E������$�
���D�������
�����3����	��������������D������� ���������	�������W�����
����������� ��3��� ����3���$� 4���	� ��	��� ��� �������� ��	��������� 3�������=
B���G��������B����������������3���������������	�����0

� ��	�������F�����	���������$��
�3����������	��������������������
G
�����������0
� ��	����������	������������� ������������ E�
G
��� ����$� ������������� �	������
��

�����������	��$���K���$�
�����0
� ��	�����������3��3�� �� ��������	� ���
��3�$� ������������� ��	��������� ���� ��


��������������3����������3�������������������3����������������0
� ������ ����� ��
��&�����$�	��	����� ���� ��� ������$� ��	������������$� ��	��
�

���	
������3���������K���	�����G����$��������	�����������&$��	����3�����$����B�D��
����������� ����6	���������
���� ��������� �� �����������
������� ��	��� ��	(���$

��������������������
����������D��������������	�������������	������:�
������

��������
����
��������	����
��������D�����D����������������	���	
�����



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

���	������	������������=��	��	����	
�$���
���������3����
�����E����������	
��������D��������������������������	��%����K��4������������	��	�����
��	�����

��������$������������
��������	�	���������
�������	������$��������	���	��
�����	
���������	������D����������� ��������	�

N� ���������� D��$� ������ �� ��	���� ���� ���3������� ������������$� �� 
������� ����
���	�������D��������������	�������D���������:�� �����������������3�����������	����
�	
��������
����K��������	
���������� ��������
�������

9��������3�����D����	������������������	�������	����������/����������
�$�������$
B���������B�$�	�	�������� ����$� ���	�������2$� ��3�� ��	���D��$� ��	��������	������� �
	���$� 
����
�
����F�B���	����������	�����������$�	����� ���D�������$� ����3������ ��
	��	��������4�����D�����
���������
����3���
��������	�������
������
����
�����	��
���������	������

N��	
����������B�����������3��3�	����������������	����������$�
������������������	
����	������D������� K��
��������$����	��	����	
�$��K���F���������������������������A��
��3���D����������	������
���������������

8�������������������$��	�����$������3�������������������������	�����
������	��������
�����)����B������
������������������:����������$����	���������������$������������������
������������������
���	������	�������������
����������
��	���������3�����=������B�
��������4����������	��������������	�����
�������	�������	������������	���������
����
����
�����������������������C������

P��	������ �4�������
��� �K���� �������� ��	� ������ �� �
����� �� ������ )���� ����
�������	F����D�����������������
���������������������
�����
�����������
�������������!��F
��� ���������� ��	���� �� �����3��3�� �� ��������	������� ���
�	����� ��	�������� 3���$
����
�������	������������������������
���������������D���������������������������F
���D�����
����������	
��B����	�
���3��$�	J��������	�3�	�������������D��������D�����
����3��
���������������+�����	
��$�
���F������3������	������������D�������� �������
���	�	�����������	�������$�������B��������������������+���F�����	�4	����3������	��
������� ����� ��D���������
������� ������ �������<
 3�
 ������
 ���&
 #�������	
 �&
 �	��00� 3	
�����
���&
�	��������	
	
������	0����3�
���
���&
 ��!���	
�	����0�

6	�������	��������� ��� ��	������ ��	��� �������4� �����
���������� ��
���&F���
��	���
���
����	����������������������+�� ���	
��$�
���F���
������<
 3C	��
 ���&
 �	
�	�50�)���
������3�� 
!	��
���&
�	
�	��
?�
!	�
���
���
������I

#��������$�D�����������������3�������3��3��������(����������3�$�
�������	�����F
���������	�	������:�
���������3����	�����F�����	
����	����$�	��	���	������������
������
�����������K�	����3���������������������	�����B�����3�����

5�������	�$��������F�����������������	��������$��	��3���D�������
����3����
�����
�����������������������������
��������=�������3�����	������	�����������D��	��������	����$
���	�����������3��(3�������	�3�	��������
��������������������������������

=����������D�����3�	��
������	�
�������3�	��������� �����
�D�������������
��
�����3��3���� ��������	������8�����	�	�����������3��B�3�� ������&������������B����
����3�����

=��������
������	������G������D�����3�	��������3�����
����
�������
� �B�	�����������
������	�$�D��������������������$�4��	��������	�������������


����������������������������������=������������$���
���������3����
���D����



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

���������B��
�������������������������$�������3�������F���
����D�������$�������	����$
���&F���3����F���
������0

� ����
���3�����	
��������	��������	���������������	�$�
�����	
��$�!����
�	���
8��� �����3������ H��������	� ��������I� ��	��� ������$�
���$�
������	����$� ���� �G
���������D��	��B�� ��������	��	��	�����0

� �������� ���	�3�	��������� ��
�� �� ��� ��
���A������ �����  � ��������
 �	��	���
 

����K������ ��������� ��� ��	�������� ����� ����������=���	$� �����
��������D��
���������	�������	�3�	����������
���A��0

� ����	�3�	�����������
��
��������	�����������	������	��������
����D�����
D������������������������������3������'����������������D��������������
�����	(
�����������	����
���	���������	��B��������K��������0

� 	�������� �� ��
��������� �������� ������ ��	���D��� ��� ������ +���F�����	�����

���$�������$���
������	�����������������	�������������0

� ����
������ ���3���� ��	��� ������������������ �� ��������	���
�����N� ��	
�
	����� �	
�����������	�������� ��������	0

� ���������������������������������������� ����������$�
������F�B��D�����
����
���
���������=��������
���� ��
������������������	�������� ����������D�����

����$� ������������
����������������=��������
���� ��
����$� ��	�4	$� �	������
����$�D�����������
�
��	�����
���3��0

� 3����������	���������D���D�����	�D������������D����������������
�������#���
����$�
���F����K���F����������
���3��$��	������������	������������0

� ����B�����������������������D�������������������	����������	�����������
����
�������
���3�����3��$�
��	�������
���3�������	������A�������	��A�������������
=������������K����������$������$��
�������D�����3������������
������0

� ����	�������������������$���D����������3�������3��3���������	�����3������
:�3�� ��	�������������������	�����	����D�����	
���	������������� �����������������

������������� ���� ������ 8�	��	����$� �� ��
�������� ������3�� ��� ������� ���� 
���� ��
	�����������)��������$�
���F��������3��3�������B�������������������������(�����������3���

=��(�����
���������������3����������3��3������	����������	�����
���(3��$���	
�
��� ��	�� ���������������� �� �J������ �����F��� D��� �����	���������� ��K�� �����B���� �	
	�	��������
��������D�����������������
����D������������(���������������

+����������������
��������������������
��������	���� �(�����
������������$� �

���������3�����������	
���������	���������$���	�����������	������������3����$��	������
��� ������A������ 3�����������8����� ��� ��3��
����F��� ��� �������� ��������:�
������� ��3�
��	
����&F��������
�������
���3������
���������	��(�����
����������:�
���������3�

�����

� ���������������������B��
���D��	�������������0
� ����	�������������������3�	����$��B�	���������������
�������(�����	��������0
� �������	�	�3�	����������������	����������$�����	����D�������
�������	
�������

D������������������$�
��������3���������������0
� �����������	�������	�3�����	��$� �	��	��(3���	����������3���������$� ������

D��������������������	�	����0
� ������
���A����������$�	�3�	�����������
�$�����	���$���������������$�
�����


���������	������	�D�������������	������0



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

� �K�����������������	
���������
�����
���3�����3��0
� ��
����� ��� ��	�� ������ ��� 
���3��� ��� �����$� ��	
�� D��� �� ������� B��3�

����������������$���	������������������F���
�������
8�������������������$��	�����������	��������������$����
�����������3�	�
� �����������	����$������������	������������������$�
��������������������B�	�

�������������������0
� 
�����
����	
����������������������	��������������$�������3����������������

�	�������0
� �����
��������E������������$���	����D���D��������������$�����
�����
�����$

��	�����K���3���������	���������3���������������	
�������/��	�	
�	
����	
�����<

�
������������������������2��3C	��
 ���
�	�75
D	��
 �����	�7E
?�����E
C�	�
��	���
�
������5
9��	
��
���		��5
C��
�����
#�
������	E
F���
#������
��
#��������5
?��&
����	5
D	��
�
�����E
C�	�
#������
�	
A��	��0�:�	�����	
���������������
��������3�����$
��	���	������$�4�����
�������
����������������3������	���������$���	
��	���	�������������$��
��������������	���������������������������������
���D��	������ /������� ������20

� ���������������������	�������
��������������������
��������	��	���&�	�	���	
�� ������$� ���	������ D��$� ��	� �� ��	
�$� ���� �
����� �� ����� �� �� ��
����
���D����	��������
�������$�
�	�������	������	�������	
���$���
���������3��
	���� ��	
������8�� ��(���$� �������� ����	�	
 ��
 �������	�� 
��������D����� ������
D�������$�������������	�������
�����������������������
������+�����	
��$
������������D�����������
�����
����������$�����������	��������$���
�����������34	�
3��E
C	��
"���
&���5
G���5
�
���
!��
��
���
�
&����
?�����E
6	�
�
&����
�
&���
�
�	��	��E0
+��� �����4� �����	��������� ��
����E� ��������+������D����������D��
���������$���������
��������
�
G�����
���D�������$���������$��
����$�
���0

� ���������������E�����
����������/�������	2���������������
������
����	��������$
��
������� ��3�� ����$� 
�� ���	
����H����
 ����	�E
 4��� 
 ��
 ��
 ����&����
 �	!�� 
#	�����E

� ���� �� 3��� �	� ��	�	���� ����$� ��	� ��	�� ��	������� ���D������ ��� ���������� !���

G��	��E� ������0

� 	������	������C����������3�	�����
�D������������������ ������������0
� ���&������E���	������������������������������$����	��	����	
�$����������������$


����������	
����������	�
�����&��������������������	���
���C�����"�
���
	������3�������
���3���B�3�����
�����������������D���������
���������3�
&���5
C	��
"���
&���5
�
���
!��
���
&���
����
D	���
?�����
�
�	��	�
D	��
���&
�	���	
&���E
D	��
���&
�	���	
&���E
8����&E0
B:�
���������3����
���D��������������B�

������$����������3���B����
�����������������	����D��������������������������
�����������20

� �����B��
���3���D�������
���	���J	����3������������3����������3���������������
�������� ��(����0� �����B�F����
�� ���������� ��	�	���� ������������������������$

���D����� �������
������������	���F���� ��	� �����������
��	��������������$���
������� ��F������$� ���������� +�� ���	
��$� ����� ������D�����$� 
���F��� �����B�� �
#	��
����#	����<
3)����
�
#	��
@
)����
�
#	����0�
8���������3H�
�&
	
�&���
!�����	
@
 H�
 �&
 	
 �&���
 ����0��8���	�3�	���������!����I�&���	
 @
 �	���I�&�� � �� ����	�
�
�������



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

:�
�������
������������������
���D�����������3���$����������3����$������
������
����� ��	�� �������� �	�� ��
��&����� 3�3��������D�����3��� ��� 3���������$� 
���D��� �
���������	
�����������������	�������3�������������	���
�����
��������:�
���������3�
�������3�F���������������3��$��������	�������������
�����������D������������
�����	����

*�	��� ������� ����� ����� ���� ��������� ���	������ ������$� 
���� ������ ��� ���(	���
������3�$�	���
���$��	�
���$������
�������	�����������
���B������	
���������������
����3������ 
���9
����������B���������	������������������	����������3��3����
�����
������
D�����	����� ���3�3�	�

=���
�����������������3����
������������$�D�������$��
�����D��$��	�����������$
�����	��������������������N�
������
���������������������������������������������
������$��������
������������������������F���	�������	��������������������
�	���$���
���
�����	�����������������B���	�����F�����	���A��������
G
��������������������=�������
����3���D��$�����	�����	���	$�3����
������	���K�������B���������������K���������	���
�	���	$�B�3����	�� ����������	�������� ��
������� 3��F��$� ���$� �B����
���$� 
������
����$����������:���	����3������	��$����
�������D����B�	�����������
������	����	��D����
����������
G
��$���	�����	
��
�����������B����������D�����	�
��������������������=
������$� ���� 
�����$� ��3�� �B���� �� �	���� ���������� ����� 
��� ���������� 
������� /
�
���	
��$�����D������D�������$
			
D������D���������$�����D������3&���D�����	��2�

:�
���������3������&������E���	�����������������������$�E��(����������������$���
	��	����	
�$�����������������

=�4	� ��� ��	��������� �������� ��
���C���$� �� ���� ��� ����������$� ��� ��3���$� ��
�����B���4��������������������
�����
�������������	�������)	�
�������$�D�������������
	���$�D������3��� ��������� ����������3�$� 4� �������������3���� ��� �������� �� �� ���3���

���� ��� ���������� ��	��� �
������������� ������� ��� ��4� ���������	� �
���������B����
D������ =������ 
��������$� 
��� ������ ��	� ��� �������� ������ �����$� ���	� ���B��

����������� ��3������� 
�� ��������� /���	���$� ���	�����$� ��D��	�� ��
���$�	����� ��
��	��������$�D����������
���
��������	��	I���	 
���	I#���	 

������������
�����
���I
�
#���	 
�
������I���&� �����2$�D�������G��	���
����������������	�������

)����������������������	�������3��������F��$�����
�����$���	�	������������D�����
��������	���	������������	��������#�������D����	������	�������G����������	����������$
������	��������������������
���������
�����	�������������������������	���������
�����D�����3���������������������	��	����	����	����������������������

+������
��������	���� �(�����
������������� 4���� �����	������ �	
��C�����D����
��������������������
���B��������3�� ��
���B������	
��������������������3������F�==�%�

�/�
�,0	���.����	�

:���
���B���==�%�/�
���B�������	
��������������������3�����2���3�	�
�����
����
�	
�����������$�	��������������	������������������������F�����������������D�������������
�	������������	���

*���������	���������3�����	�������
���	������3��3����	�����������	������8�
�������� ������ ��3�$� ����� 4�
���(3���	��	�� ��	��� �
���B�� ������3���=��D��� �&	������



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

��3��� �� ������
������� ��	�4	�
������ ���������������� ��	���������� �
���B�$�	��
����� ������������� �������� E� ��������� �� E� �����	������� ���� ����� ��� ����$� 
������$
�����D@����	����$�������D������ �(�����
����������������	�������������

8���������������������	������$���3������
������$������������3����������
���B�
������3�������������
���D���B�K���	�	��B���
�3����	���������������(�����������3����+���$

���������3����������������3(3��$�
��������$����������������������$���	
��D���
���(3��$
��3�	�����	���� ������3�	����� �� ������$� �B�	����F�B�� �� ��������
��� ��� �(���� �� ����
�	��������� /����B������3���$� ��3��$������������
���$� ������B������������$���� ��������
�������$�����2$���
��������������������=���	���������$�����
�����$�
����������������������
�������� ����$� 3������F��� ��	�4	����
�����������3�$� ��4	����
�����3������ /���������������$
�������������
���A�����
����$��������$�����2$���D�������	��B����	(��������	������������
��	��B������	
��B�� ��	�������3��

:�	����������
���B��������3��	����������
����������������
�(������������������������
4� �� �����������

:�
���������3��� ��������� ����	��A��� ������������� ��� ��������� ��	���
G����
������3�������������*�������	�����
�D��������
����	�����������
���������������$�����
����������
���B���:�
���������3���	����������
���B�$��3�������E� ��	(����D���������
�
�������
����	��$���	�������������
��B����������������������	
��������	������

:� 
������� ��3��$� ��	
�� D��� 
���(3��$� ����3�� ��� �� �
���B�� ��� ������ ����
�������������6	��	������
������������&F���4����������	���H�	�����B�I�����������B�

���������������������������
���B���
���$������ �������������:��
����	���	������	���
�����
���B������������������

J
*
4
�������	
��	
�����	��
*������
F �
���B������������/����������������
���������������4��������������	�����
���

�����#20
F 
����	�����	���
��B�����	�
��B�$�
��B�����
���������������
��B������0
F 	����������(�������
���B�������(���
�����0
F 	�������� �����0
F �
���B��	��B����
K
*
4
�������	
���&
�������	
*������
F �
���B�� ������� ����������B�0
F 	�����	�������������������B�0
F ����4	�����������	���
����������B����������$���������������������������	�����	

����0
F 3���	���������3�	�������	������0
F ��	�����
���� �����
�D�����
��� �� ��3������� ������� /��	� �����2��8����� ����� �

��	(������3���
�3���������	���3��	����0
F 
����	���������������
���B���8������������
���������3������������
����
��

D���
����	�������&����� �4��������
����������0
F 	�������� �����$� ����������������������	�����



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

P�������A����	�D��������3����������
���B�����������$�
����
��	������������3������
���������A����	�D���
����������J	�������	��B���$��������	��

F ���3����������
������0
F ����B�3�������������B�����	�������0
F ��� �B�3�0
F �
G�������B�$�D�����������������������	��B�����
*�������
���B����D���	��B����
����������$���
���������3���������F��$��������
��B�

���������� �� ��	����� /
����D��� ��� ����������� ���B�2� �������F��� �	� ����� 3����������)	
�������$���3���3��������	(����
���D���
�������������&������4��������
�����������

=�� ����� ��	���
���� �� �
���B�$� ��3�� ���&F��� ��	
�� ����� �	�� ��
��(����	����

����3����D���������������

:�����8�����D�����������4��������B�3������F��$����B��3��
��������D������=��������
�����4����(�������������������$�
������������F�����	�����

����.,���	� �.�����1

=����������	
������!��3���������3��3�������(�����������3��$������K�$����B����������
������3���D���D������������������������	�������
�����	��+�������$�4������	�����������
���
G�����������3�$���	�����F������D�������4���	������	�����	������N������������	�
���������
�	�����������
��(�����
���D�����������
���������������3���������������K�	
����	������$��	�
����������������	����������&���������������$���
����	�����F���
���
������������ �������������
G
������3����
���
��3��

=�� �������	���������D��� K��
�����	����
���B��������3�$���
�������������3�� ����
���������/	��������&��	����2��$�D����������������	���������3�����	����$�
����������������
���	������C�������������,���	�����������B��

=����������3����������	�������������������
� �����#��
�
���������
�����
	
�	
�
	
�������	��8���������	�
����G����$���	������	

������ ��3�� ����� ����������� �� �	� ����	������ ��������$� ���� ��K����$� ���
��������	�����$� E� ��	��������� /3����$� �������� ����� ������2� ��	
�� ���������$
��������������A����������������	���3��$����������3�������
����3����:���	���3�
�
������������������	��������
�����������&�����/
����������	����
��20

� ����	#���
	
"��
���������
�	�	���*��
'
��������5����������	���	$�
�����	
��$�������
��	���
����������B����	��������������(���������D��	�D�����3�0

� ��������
 �
 �������� 
 �
 ���������� 
 �
 ���	������
 	
 �	�
5�3���
����$� ��	�4	$� �
������������������������(�������
G
���������	$������	�$����	J�����D�����������
�������� ��������	������:�
���������3�������B��
���������������D��������	
�(�����	�
�����	�������������	���	$��
���$������$�������$�����������������)	�����
���������	�����B��D���D��$������B����	�����	
�����������3����

� �����#��
 �
 �	���
 ��
 ����
 �	�
5�3���
�����D��� �� ��	�D��� ����� ����� ��3����

�34	$�
�����	
��$���������������������������B���$������	
���B��D�����������
�� ��	���� �� �� ��	���� �����$� ��� ��������������$� ���
���������:�
���������3�

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



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

�������������	������������$����	������C�����D���
������������	������������������
*�����
���������3���������/��
��	
����������
�����	
����\20

� �����#��
�
��1����
!	���P����������D��$���
��������	� ��	
�������������
���B�$
�������	� �� 
G
��� 3��� �� 
����	� �� ���������� :� 
������� 
����� ������ ��

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

5������������	����$������������3����������3��3������	
�������/��������
�������!�2
	�����	���� �
���	����� ��� D��� �� ��
�������=� ��������	� ��
����3�� ��
����� ��� �	
�	������	����������G�������
������3������
�	�������������3�����:�	��	����������
��	��������������$��	���������������������������$���	���	��	���D����$����D��3����
	���������������$�	�������������������	C�����������(�����
�������������





���������

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





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

�����	����"����������
���	
����������������	�����
�
*����	���������
��������>5'$�>���8L�.��.,�.7$�����������������������������������	�
%�F ���B��$���������������D��3�������$�
����������������4��&���������������0
%%�F 
4F�������$�
�����������������D����������������������������
=���������������������	���	����K���3�������3��3������������	��������
�������(����$


�����G����$���������������������$���	
��	��������������������	(�����������	���������)���3�
��	
������� ����A��� �����
����3������ ����������3�������������������

6	���(����� D��� �����	
��� �� ������� �	� ���� �������������3��
�
�� �� ���������

��(������ ����������������$���� ��	���� ��
����� ��4��� ���	��������� ��	
���	����������
������A����������3��$� ��3���������� �������������
�������D��� ��
����	�E����	�����
����������������������	�������

=� �	
��	����������� �����B���������3����3�������������� �����������	����������
���K������	������$���	�������������������������	�������������	����������	��������$�D����&	
��������	���4�����������A����������
�
���������������������������3��	�������������������

6	��
�
������������3��
���������������D��$������������������3��3�	����$���������

�����
���������������
��$����������� ��	������
����� ���������D��� ���������	�����
����A��� ��	���	����� �(������� ��������=����	��	�D���������
��� ��� ������	�4���	��	�$

�4	����������	�D�������	�3���������������������3(�����5�����������	������������	
�	��	���������������������

+��	������������A�����	�������$���
������������3���������������(���������3�	����0

������$� �� ��������� ��������� ������������ ����������3�� �����&�������� ��	�����
������� �
������� ��� ������� ���� �	��
��
����3�� ��� ��������� 
��� �� ���������� D��� ��� ������� ��
D��������������	�����������B�	����D��������������3�	��������	�����	�D���3�3��

)�����������
�������	�������������
G
������������	�����������D�������
�������	�
����	������3��3�	����$��������
!��
�
�����	�
�
������
�����������������

8�	��
��
����3��������������
��������������$�����(�������3��
��������������������
����&����K���3��������������������������������

F �����������������������������������	��0
F �������������������������������������	����������$���	�������������$��
F �	
�������
������3���������B���	���������	�����
=� �����
����G�������3�� ����������$� ��� ������� ���������$� 
����
������ �������� �

	�����������������D��� ��������	����
���(
��������������
������
��������	�������3���
D�����3����	�����A��������������3���������������	������
��������������	��	��

:� �����3��3�	����� ��� �	�� ������� ���� ��� 
������� ��� ��	�� ������� 5������ ���
�����	����$� ���� ��
��	������3������������3��$� 3�3������������ ��	���������� ��������
������ ������ 
�������� 8�	�� ��3�������� ��� ��	��$� 
������ �	�� �������� J����� D��� �
���������� ��	�� �	� ��� D��� ������ �� 
����� ��	����� ��� �	� K�����	����� 
G
���� :
�����3��3�	����������������������
��	�������������A��������������$�����D��������������
���������������������	�����$���4�����������A����������	�����������
����3�����=����������	
����������$���	������
��������	���	�����	������4��	
�������
���D�������
������������$

�������
����$����������������

8����� ������ �����$� �� 
���������� ������������� ���B���	����� ��� ���
��	���� ���





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

���D�������������������������������3�����������$�D�����3�	���������
�����3���������$
����������F�������	������������������������$��������������
��������D���
�����	�������	
��4������B�
G��������������������������������������

��	����������E������������������������������
��������������$���������������B�$�	��B�$
����F���	��(���$�������3����3�������$�����
�����������	����� N�
������D������
�����������
�������������������������K�	��������������$���	
���������������B�������������K�����
�������
�������������������	����$������������������������K��$����������������
��������������

*������������������3�������������������������������������	�����
��(������D�������
���������������
����
�����4�D�����
�������������������������	�����������3�������	���
�����	
����������3��3�	���������������������

�����������������������4� �	
�������
���D���D���������$�
��������������	������
4������������=���&������������	�����������
�	�������������3������	���������	�����������

��������3�����3�� ��������$���	�������������������	���������
��A�����������3��3�	����

����	���$� ����������3�$� �������3�� ����� ��������	��+���D��� ����� ����	������� ���	����
������ ���� ��3�� ��� ���������� ��	�� H�
 �	�$���	
 ���.��	
 ��
 ���!������
 �
 ��
 ������	� 
����	�
�
�#������� 
�������!��	���
"��
��	
��������	�
�
��	�	���	���
'
������� 
�	�
����
������	�
 ��	�
 ��
 !��� 
 ������������
 �����������!��
 ����
 ��������
 ����	
 �����!	�!����	
 �	
���
��	����	
�!	����!	I� /�4���5�������$���L��� ��))�+�#)*2�

%����
����$��������������	
��C����������������B�	�������D����$���������������$���
�	������$� ����������$� ��� ��
���������� ��K����� �� ��
����$� ����	������� �� ���D�������� �
�����3��3�	��������������� �������������
�(�����+�(��������$�	�����	��3��$���������
3����
���D��������������������3��3�������B����������	�����
�����������	��B����

5������F��������3C��������
�����
����������	(���$�
����
��	�����H���������	�����I$
��3����F����	��������������� ������������ /	������� ��������������3�2$� ��	���
���������
��
��������&� /��D��$������B���2������
����������������K��������	���� /���B���	�������
	�����������$����������������F����� ��������������3����	���	��2� /]��������$�.1.2�

����#�����
����������
�������
���	
����������������	�����
�
*����	�����J	������ �������� ��	��������� ���
��(���������������
���� �����	����

������$�������������B���D���������
4F��������
���	�����������������	�����������������
2 �	��������� /��	��2���	���� �������3��0
2 �	�����������
������0
2 �	�����������
�������

����������

=���	���	��
��������	�����������$���������4�D����������������$������������������
�����	����������&������$���D@��������B�������������	���
�����������	�
�������
����
�����������(�����
���������������	�
��������������������/
���D����������B���������
��������	���>%'"=�2$���4	����������
������������

5����������	���������������'����$���	����������
����	���������3���������������4



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

����������D����������� K����������	�	��������	�������	������� �����$���
��������� ��	(���

������D������������� ����	��+������������$� 
������$� D��� ���
���������
����������3�
��K�	������	�������	�����������B�$���������������3��3�	������������3�����������������
�������8���������$���
�	����
�3��&�������3����������	�����������	����
����
���D��

�3�������	��� ����	��B�	�����
��� ��� ���	��� ��(������ �� ����������G�������
�
�����$

��� ��� ��������� ��	� �� ����� ��� ��������� ��
������ ��� ����	�����
��� ��� ��������� ��
��������$���
�����������������	�����	�������������

=��������������	�����������	��������	��	�����B����K���3�������	���������	��:�K���3�F
���D������� ��K�� ����B�������� �������
�� ����������	�������������� ��	���	�����������
��
�$� �	���� 
������ ��� �	� ��
�� ��� ��������	����� ��
��(����$� ��3���� E� ���� ��	����
��	����������5�3���B�3��
��������������������
���A������� ���3�������D��� ��3��3�	��
�������� �� �� ����$� 
�������� ��	
�$� ���	���������
���(3��$� D��� �� ����������� ��� �����
����������������	���$���D�����������������������	���	������

:�
�
������
��������	��������E����������	�������4���	��	�����D�����	������	���
�������$�����������F�������
�
������	������������	��������$�
���D�������������������
��
�� ������	����$� ��	�� D���D��� ����� �������� +���(3���� ����A��� ��	� ������� ��
��	
���	�������������������������
���������$�	���
������
���������������������3����	
����	(����/�	�
����������3����������	��D�������������������D�������������������	������
������������������2$���D���
������
������F��������	�������
�
������������������������
�	�������F���� %���� �����	����� ��3�����������E���
���&����$�E� �����������������������3���$
���� �����������	���������

N����������$�
����	����������������$�������������
�3������������
���������������$
D��������
����������B�������������������	��������	����������	����������������������
���B�$�	�����	�4	����	��������
��(����$�
��	�����������	��A�������������������������
���������������
��������9���� ����	��A���
���	������������ K�����E� ��	(���$� K�����E��D��
�
��������������
��������K���������
������������������������J����+�������D�����������
������
K����	�����
���B���������3������D�������K���������	����������D���������=��
�	�����
�������
���
�����������	����������4
"��
���������
 ���
��
�����
������!�5
F���
�
�
�����������
�������5
 ?�����
 	���	�
 �	��	������	�
 ���
 ��
 ������5� )	� ��	��� ��G�����
���F��
�����������������	������$�	���D���������D��������	��������������������	������������
����4���	
��������	����
������N���	���	���D���4�K����	���������
�	�������������3���
D��� ��� ������� ��
������	����������G�����$� �� ������	���	
������	�� ��
����� ��K���3��
+������$� 4����������� ���	�����
������������������������
�����4	$�	��	���	� �������E
��3���������
����������3���������������
���(3������	
�	���	������

=��
����������������� ����3(���$�������
�(�������3���$��������C���������D�����������
����	������$�	������3����� ��3�	$� �	� ��	
��� �����3�	�������3��$� ��	�������� ��
�	���
�����G��������������������
�	������$���	�
���G�������	�����	����
�����3���

:�� ��������� ��	� ��� 
������������ ��� ��������������� ��� ��	� �� ��
����3��� 
���
����	���������
��(���������(�����������
��������3��������	�������3���	�>%'"=������	F��
������G����
������B����	��B����������$��������
��������	������D��������	����������
���$� �� ����� ���	�������� �����B�� �������������5�3�F���	����� �	�� �����
�����������
����������������$����������������������	�
�(������
�������:�
���������3����������	
�������������������������
��������������3��3�����
����K���������������	���3����������
�����3��3�	�������� ��������	�����������	����
G��	��������������

=� ����3�������� �������
���� 
������� 4� �����	�������R���	����$� �� ������� ��	




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

������4���	����������$�������������D�����������E��������A�����
��(�����������	���������
5�3�����������	��������������������������������	�����	(��������	������	����
�����������
D��� ��	� ���� ����	�� 5����� �� ��	���$� ��� ������ ���� ���3������� �$� �	� 
�������$� ���
����������$� ��
���������3�������3��

F ��	������������������������$���D�����
��������������$���D�������C����$�����3���
�����������0

F ���
�����
���������$�����	�������	�����0
F D�����
���������������
������ �
�����3�$���
�����3�$���	�G����0
F ��
���3������������3��������	�����$�����
������������������$����������F�����

������$�������
��F�������
����������������0
F ��� �
������� ������������� ��� ��������	����$� 3������� ��� �������*��$� ��������

��������
����$��������������	������3��3���	� ���F��F�����0
F ����������������������������
�����	�����F���
9������������3��A������
������������3�����������3��3�	����������������	����������

��3��������������������	����D��
���������������B������	���
������� ��
����3���
���
����	�������
�����$�D���	�������� ��	(������
�����
������������������	���������
��
��	�������3���� N� �	
������� D��� ��� �3����� ��	�4	���� ������ ����� ���������� 
��� ��
����3��
���(3�������3����������������������3��3�	�����

N� �����	������ D��� �� �D��
�� ������� ����������� ��	����������� �� ��� ����������
��
�����3��3���� ��	������������� ��������	������������N�
������3������� �	�D��� ��������
�����3��3�	��������������������	���D��������
���������������������	$���	��
�����	
��
����������	���
G
�����
���$����	��	����	
�$���	���
G
���3��0������������	��������
��
�������������$������3��������
����G��$���K������	�G�����

:���	
�������������3��4� �����	������
�����������������3�������������������������
���&��B��$���	�����
�������������D�����������������������	�����������������������B��
�� ��� ����	���*�	��� ������� ���������� ��	
������� ������3�� 4� ��������(���
�� ������A��
3����������������
	
�	����	 
�
��������	
�&���
�	
��	�����	 
�	
�	�	 
��
������ 
��
��������

�.���3������+�
4�
���
�,��	5
��+	�	�����-�	,��
�.���+	�.-�+���	��.�������6	.����.�,
+	��+
��-����+	���.
��71

=��	�������	
!������ 4� ���������$� ������
������
������������ �(�����
��������
���� D������
��� �D����������� �(�������� �������� +��� �� �����3��3�	�������� ��	��������
3���������������3�$���
�������
�����������3��3����	����������

� 	
��	
�	
	�����
�����
������D���������������������	���D����3���������	�
�����&�
����	�>%'"=�0

� 	
��#��
�������
D�����
��������B��
������0
� 	
��	
�	
��	����

�������K���$�
�������������	��������
�����
��������	�D��	

�������$���	�������
����������������$������K�$������������B��
�	����
�����
�����
���
������$����	�����������B��
�������K����/��
���������3����	�4	��
����

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



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

����������
�$�
������$����������	���������������
�����
�������K���$������
��
���A��� ��� ����� D������ ����$� �� 
������ �	�
����� �� ���3������ D��� ����
�����3��3��������������
����������	������������20

� 	
��	
�	�
����	�
��
�	�!������	 
�����K�$������F���
�����
�����
G
���3����
����������	�����D�������� ����������� ��	�������� ������ %���� �	
�������������
�����������$� ����� 4$� ��
������ ����$� ��B�����
��� �� �����������D��$� ���	��	�
��	
�$� ��B��
������0���
���� �� ����������� ��B��
����� ��K��������� ������ 3������
��B��
�����
������D�����������������������������
�������������E����3����

=��������$� �� �	����$� �� ����B�$� �� �	�����������
������� �� ������� ��	������� ���
��	
��������������������������	��������������3�������������3����������������$������4$���
���������

+��������������	�����������	��������	���������3�����$���
���������3�������3��3�
������������3������������������	�	*������
��	�����!������
�	
�
������
��
������<

� ����������
���������3����������	������
��������/�����������������$�
�����	
��$
�������������������������K����������������20

� �������������������3����������	��	�������������������
��������W����������
����4�
���(3��$���
���������3��������F����	��	��
�������	����B���������
���(3��
/�	��
���������	
����	�����������������
����������
4��������������	������
�����������������
4�20

� �� 
������� ������ ��� ����� ��3�� ��� �D����� ��	��B����� �� ��� ������� ��
���������� ����3���3��

8�� �	
������������� ��� �� ������	����� ����� �	� ���B�$� ���� 
����� ����� �	
��	�����
��
���������	
����	���

:�
���	���������	�������
������
�������������	���������	�
����K���3����3����
�� �����3��3�	����� ��� ���� ��������	$� ��	� &������ ���� ��
��&������ �����������3��� D��
��3����	��� ��	
������� �� �� ���
���� ����@(������ ��� �(�����
��������� �� ��� �(�������
��������=���D@&��������������	������������
���	�����
���������
��������������������
�����$�������������������N��	
�������D�������������������K������	������
���	�
������
��������������3����$��	�	�	����������������

:��	����������������	�������3�����	���������������������	������	���	�����
���(3��
E�� ������A������ ����N�	����� �	
���������
�����������
�������	�	��������������	����$

���D��������	������������������	����������������	��������B��

6	�
���	���������	�������
�����������3��3������� %�������� ����������	�3������
����	�
������������E�����&��������������������	��D�������
�����������
������������
��������3��3���	�����
G
����	�������

���	�
������

=���������� ���������
��������������D�������������������3����������3��3���	�
4F
�������������������������������������������
������

:�
�����������	������������
4F��������������	����
������������D�������	����������
��3�	���	�����B���	����������������������$�	�����3�	������D���������������������
���
�����������	�������
�����������	
��B��




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

8��
���	�����������������������������	�����������	�������
4F������$���
������
��3�����&��������������3��3�	���������B����������������	������������������3��������������

���D��������������	��������	
���������� ����������	������������������

:��������>%'"=���	�������������� �� ��
����������
��������������� ����� ������
������ �	
��C�����
����������3��3�	�����������	
��&������ ����@(��������������������

���!������
�	����������
�
�����
��
 ������	�

=����������	������$������������(����	����������	�	����
4F����������������������$

�3�3��	����� ����������� ��� ������	����� �	������ ����$� �	� ������ ��� �������
��� �
�����3��3�	��������>%'"=�$� ��� �(�����
��������� ��
��� ��	
��	����� ��� ����	��A��
��������������������	�	�

=�3�����������
����	��������������
����������������4�����D���4�
�3�3���D����	
J�����
������� ���� ��������
����F�B�� ����� �
���� ����������� )��� 
����� ���������� ��

������������������������J���
������������������������
���������
������	
��B�	����

����G�����/��������J�����������������	2$�D���
��������������������B���������������
������������	�	��:����	
��B�	�����
����G�����
��������������	�������������������
�	�����������
������$���	������B�����������������
��������$�
�����������
�����������$
��������G��������
���G������

4
��	����	�
��
������
�	�
��
��
���*���	��
�
	
����	
�	
������

:�
������� ��� 
4F������$� ��� ������ �	� ������ ��	� �����$� 
�3�3��	����� �����
������������	�	�������J3���������
����������	���������	������=���	���
��������
�����
������A		
�
����
����	
5
A		
��
�	�����
5
?��
!��
�
�	��������
5
��
��
�	�!�����
�	
���
�
	�����	
!��
�	��������
���	
����
�������
	�	������
5

:�
�������
����������������������������
�����$����3���������	��� ��	(���$���	

������������ ��� ������� ��
������ ������ ����� ��� ������$� ��	��� ��������G����$� �� ��	�4	
����3�����������������=�4	�������B���	�������������������$�H�����I$���
���������3�
�����������������3������������D������$������������	��������������������������������������

����	���D���
�������������	���������������������

)��������	
 �	�
 ����	�
 	�!�����

N��	
�������D�����
������$�����������	�����������	���������	������$�����	��E�
��������������D��������������	������������������5�3����
����F�B���D���������������	�
�����������$�
�������������3������	��������	������$�	���D��$���	�����	
�$�����������
�������������	�����������	������+���D����������������B�	���4������
����	�$���
������

����$�
���������	������$����������3������	������������	���������3��$����������	����
	�3�	������ ��������

:�
�����������������������
�������������(���������������
������������	��
��
D��������������
����	���������



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

8	��������	
�	
����	
�	
������
��
����
��
����

:���������	���������3�������F����	�������D���
�����3����
������$��	���
���������
��������	����������������$����������������������%������������������������������$���	���	���
H�����������������
������3������I�/�(��������������$�������$���
���A���������������
����2��
��	�4	���
�����������3�����	
��D���
���(3��$�����������
���������3��� ��������	��	�
������������������������

+��������	
��
 ������	�
!������

:���������������������	F���	��������
������3�������D�������������3����=�����������$��	
����� ��� ����$� ��� ������� 3������� ���D������ ��������� ����	������ �� ��	
������� �� �
�
��������	������������3��������������

=�������������3�������D���
���	���������������
����
�������������K�������������$
���	��$����������3(���$������$���3���������3������3�����$������B��$��������������������������
�(��������������$����	(	���$������	��������$������
���A��� ������������
����$����������
������������
���C�����D����K���	���������������������D�����������������������

*��34	�����3��D��$���4	����
�����3�����$���������������F�����	�4	����
�����������3��
)�����3��$�
������$��������
���B��������3���	�������������3������$������������D���	��B�	
����	�����	����
���B��/3���(������H=
���B���������3��I���H)���	�������������3�I�������	
��,��2��N��	
�������D�����
�����������3��������������	(�����������������������
���B��

?����������
 "��
 ��!�
 	
 ����	
 �	
 ������
 �
 �
 ���	�
 �����!	�!����	
 ��
 89:;��
 �
 ��
������
 �	��������

:� ������ ��	� ������ �	� ������ 
4F������� D��� ������ ���� ��	� �� ��������	� ���
���������$�	���D���
������������������3����������
��������
�����	
������������A��
��������/��������2$�
��������������	����������������	�	�	��������
��(�����$�����������

��	�������
�������������������$� �� ��	(���� �� ��� ��������G�������=�
4F����������������
������������������������
��������3�	��������	�������������������������(������

+�������������������3��3�	����������������	������������	�
4F����������������������
�����F���

��F :��
��������$�����������������������������������3�	������������(����������������
���(�����
���������/������	�������	����2�
��������	��������	������������	
�������	����������������A���3�3����������������������������$����B������B������
����	���$� ��� ����B�$� ��� �����$�	��� ���
������	�D����������� ��	
������$
��3���� ��F�B�� ����	��
������ �
����$� ��	�����$� �����B�� �� 
����
��	����
����3���������������������������3����	
����������	������	$���
���������3�

���F�B��
�������3��������������=���������	��������������������A���D�������	

����������������
4F��������������	�����������������	���������������*�	�����

���	���������$� ������������������� �(�������� ������� ��	����������
�����&�



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

���$� ��	��
�����	
���
F 3����3�����	���0
F 3�	��� ����B�0
F 3�	��������0
F 
����$����������/��
�
��$���������$�������$���	��B���$���������$�����
��2�

��F :��
�����������3�	��������
��������������D�����3�	�/�	��(�����
��������
���2���D�����������������D���������
��	��������(��������������$����������������$
�����	��������$���������B���)��	
��������������
�����
�������
��������������
���������=�
�������$��������������	������	$���3��������������������HG���5
C	��
 "���
 &���5I� /�����������	�
������� ��
�������� ������2�� H)	��
 �����
 �
&���I�

��F :�
���������3������	��������������������
�����$��������������������������	������
����$�
���3�������������=�������������D���D����������3�������	���������

,�F :�
���������3����������
���A����������$�	�3�	��������
����$�	�3�	��������
	���$���������������$��(���������������
��������	�����������	������	�

?�F )�D������ ����� ��� ��������� ��
���������3��� ��
�������� ����� �����	��������
��$�������$���
���$��������$��������������

7�F �����������������$���
���������3�����	�3�	������������������������/��	�������
����	�����������	������������������
���3����������2�

1�F :�
���������3�����������������$���	
���$�
�4	���	
������
-�F :�
���������3��
�����	����������������������	�������D�������������������

��������
*����	�� �� �J	��� ��� ������� ������ �� ��� ������ ��	� ���� 
�K���� 
����G����$

�����������	����$����������
���������3��3�����������������������	�����������
���������
�	�����������
��������8�����������$����(�����������������4����(��������������$�	�����������
������A���������	�����	�����������
���3����������������������	�����������������3�	
��� ����3����$� �������3�����D��� ��� ����� ��� �
������������ �(�����
��������$� �	����
	�������������$��	�	�	���������������������������������

+���3�����������������	��������D������������������������������4�������������������
8 ����
������������
�����������3��������
��������������������������0
8 �	�
���	�����������	�����E���	(����/
���2$��
8 ����(����$� ���� �����������������������
���A�������������

����$����������
�%������������
�����
����
�
=� ��	����� ��� 
��������� 
��� ����� ��� ��������� ��������� ��3�� ����


���������	����� �	�����������(3��� ��
�����*����	������	����$� ���
������	����� E
�����������$���
���������3��
�����
��������������	�������������������������(������/������
����(�����
�������������	�����������������������20���������
������
�������������(����
�����������	���������0�������������������
�����������(������������������(�����
���������
)�D������ ���� B��3�� �� ������ ��� ���� ��	����� �	��(3��� ��
���$� ��� 
��������� ��3�	

�����
��������������D������������
�����������������������	��$����������
��������������
��� ��������� �� 
����� ���������A������ ������� ��
���� �	�
������ ��	���������A��� ���F
��3���	������� �
��������3���������	��������� ������



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

����&�����	���
���
���	
�������������
�'���	 ���
9���� ���B�� ��� 
4F������� ��� ��������� ��������� ��3�� �������� �	� 
���	�� ��

������	����� ��
������� �������� ������ /��	��
�������� ��������A������
���� ��	������−
=+#�2��:������3��3�	���������������4�
�
��������E�
�����
�������� ��	(����

*�	��
�	������
����
����J��������D���������B�	����
������$�����	(�����������
�������� ��� �	
��� �(����$� �	�������� �� ������	����� �����	�	����� ������ �� 
����
��
�J����$�4�����	�	������	
��������������&���������	�
���	�����������	�����E���	(���
��	�����������
�����F�B������
�������������$���� ��	��D����������B�������������
������ ���� 
�
���

8��
�	����	�	����� 4�
������D��� ���� ������ �
����
��� ������� �� ��� ��������
�	�������	����� ��	� ���������� �������� ����	���������H��������I��=�
�������	�	����
�	�D������D��
�����
���	�����������	�����E���	(�������	������������D@&�����������
���
�������	�����������������$� ������F����	������B���������������

N��	
��������������������D�����
�
��������	(��������4���������������$��	�����$���
�������
=�4	��������
�����	��������E� ��	(���$� ��
����
��� ��K���3�����
���	��4���������

������� ������A���
���D��� �����	�	�����
����	��� ����	������
��	��� ������� ��	
�������N��	
�������D�������	(������	
������D�������	�����������	�����������������4
����� 
�	������ 
��� �� �D���(���� �� B�	����� ��� ��������� ��	����� �� �� �������� 
��� �
�����3��3�	��������������� ����3(����

9��������������� ����$� �� ��	(����
���������������������3��3�	�������� ��������	���
���� �������

)�
��&������ �&	�	������� D��$� ���3�� �(���	��� �����A��$� 
���� ��3������ �&	
������������� �	��
����� �� �(�������� ��������*�������	��
����� ��������= 
 �	
������

��� ����������� �� ��	��������� ��	� ���� ���B�� ����$�	��� ���
�
����� 
��� �������� �
�����3��3�	����� ��� ���� �(�������� ��������=���	$� 4� �	
������� D��� ��� 
���� �������	��
�������������������������	������������������	����������	��(��������������$�
�
�������
�������3��3�	�������� ��������	��:��
����
���	���������	��������� ���B������D����������
�
��������	����� �(������

*�	��������E������B�����	�������������
�
����������	��������������	������������
C	�����������$�4� �	
�����(���	��D������
���� ���B�	������B���	�������� �����$���	�����
��
����3������������A��$�
���D���
����	�������	�������B��������������5���������A��
��	��������E������������	����B������4��������8���������$��	��������������3�������������

�����������������������
����� �(������4���	
�� �����������D����	������=���	������$
3��������	�E������������������A���
����
������(��������������$��(�����
��������$�����&�
�����:��
������3��������3�	�
������
��������(����������������$����	��	����	
�$���3�	
��������� �� ��	��������� ��	����� ���B�� �������� ��������������� �D���(����D��� ������������
���������������� ������������F������� ���������������������	�������$�	�����	��
���
�����	(����

*�+��������,�!���������-(���	���
�������
����	�������
���
�������(������ �
������.���
����
��
���
����������

�����(�����
�����	�/��0�����
������%�1��	�������	�������
���
����(������������
���
��������������!������'2
�
!�������
�� �(������������
��������.�������������
��
��
���� �������	����������3�	�����	�'��%



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

:�
���	�����������	�����E���	(������3�������������(���
�����	�����������	�������
������� /
��������$� 
���$� 
��������� �����$���2� �$� ���
���(3��$� ��� ��	�������� �	������

���G�����$����������������������$�
����
��	����$� ��������G������

��F *�������
���G����������������������������
F ����	��������������
����/��	(���2�����������D����A��������3���E������0
F ��3������	(���������������������	
��C������������
�����
��������
���������

�����3��3�	��������������� ����0
F ������������	(�����	�������������������
�������������

:�����8�� �	
���������������� ������ ��	�������
�����������$� ����� ����A�����3�	���
���������
���������������������

��F *�������
��������������� �����
F ���������>%'"=��������	������0
F ���3���� ����� �������
��&��������D������ ����0
F ������� ���
���� ���D���������� ��	��������� ��	���� ���B��� �����$� ������ �	

3���������
������������������3��3�	����������������	�������������
��F *�������
���������3�����

F ������� ���
���� /��	������2� ��� ����
�
��� ��� ���	
��B�� �������3��3�	����
��������������������0

F ����������
�������
�������������������������������	����������������
������
��������3��3�	���������(�����
���������/������������20

F �����������	(�����������
�
���������	
��B���������3��3�	���������@(�������
���������� ������0

F ������� �� ������� �	� ���� 
������� ��� ���������� ��� ��������	� �
�����3��3�	����� ��� �(�����
��������� ������$� �������3����F�� �� �
����� �
�������
�����
����������������������	�����

��(������� �����
����������)
������������
�����
�����������������

����������	�����
�

5����������	����;����������
����������
����	���

����
�
�������	
��������
/'����$������2$
��
���������3�������3��3����	����������������	�����
�����������������������B���	����
���	�����

8��D�����������E��	����	
����	��
�
�	����9�����(���������������3��3������3��
�����
��D��������������������
�
���	�	�������������

8��D��� ��� ����� ����	��������	
 �	
 ���	 
��3�	���� 
��������� ��� ���3������
D��� ��3��3�	�

F ��
������ ��
���0
F �����3������0
F �������������������0
F 	���	�����0
F ��������	��������������



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

+����������3��3�	�����������������������3���������	������������������F������������
D���B�K�����D���A��$� ������������A��������
���A�������������

=����������
�����	��	�����������������$�D������������������	�������D��������	
��
����	���	���������	�K�����	�����
G
����8��� ������A���D�������������	�����������
��	����
�������D����B������
G��	�������	���	����D�������������$�������������3���	����
�������
�����	
��������	������	�D���3�3�	$��������A�����������G����D���
�������	
�$�
��	������������������$���
������	����������A������3������D������������	�������������
��������������K����8��
��������������������������B���	����$�������������������	����	���
����������������������������	�����
��������D���
�����	���������4������B�
G��������������
����� �D����� D��� �����	� ���3������ 8����� 
��
����3�$� ��� �������� �������	� �
���B���	�������
��������������A���D�������������	���	����������
�����������	���	���
�	�D���3�3�	�

:���K���3����������B������������3��3������	��������������������������������������
4���������
�����������
���D�����K�	���
��������

F ��
��	����� �� �������� ��� ������� ��� D��� ���
A�	�
��� �� ����������� ��� ����
������������� ����������$� ��
�������� ����� ����K��$� �����	�����$� 3�������� �
���������$������������	�
������3��������	��0

F ��	�������F�����	����	���	����
G
�����
�$����B�������
������3�	���������
��	����$������������������������A���D�������
����0

F ��������F���
������3�	�����
��������������	���
G
�����
�$��������������A��
��	
����������������E���J�����B������0

F �����0
F ��������F���
������3�	����� ��	������	���� �������$� ��	� �����
��������� �

��	���	����
��������������������������$���	���������������������������������������
=�
�
�����������������������
��������������	�������4���	��	��D��������������

��	�D���D��� �������
N� �	
������������� ����� ����	���� �� ��������	���� ������� ��	�������
���D������


����������3��3���(����������	��������	�����F����:������B����3������������	��	���
�J����� �� ��
����3��
���(3��$� ��	����3���������	�����������������$� �� ��	�	����� ���(	���
3������

8�������������������$�������
���A���������������3�	�������������$�
����
��	����$
��� ������� ��
������ ��
���� ����� ��������	��:�� ��K���3��� ���������$� ��� ��	������$

�	�����	����	��	����	� ������������(3���� �� ���	�����������$� ������ ������&�������
D���
���	��������������������D�������	
����	�����	������������4����������������	
���
��������������������������	�������

=�������������������D������������������ ��������	�����3������D��� ����������D����
�����	���������(�����
������������$���	��
�����	
��$���
����������������A���������
�	���������	�����3�3���������=������������������	������	
�������
���(3������
�������)����
��
�����$�D�������
����	$�����
����	�������A����	�����������������3�����
�	�����

:�D��� �	
����4��������3��3�	�������� ��������

����������$�
���D������� ���B���
��	
����������D����������������
8���3�������������������	
��B�$���3�������
��������
�(3���D����������������������	������������3�������������������������	
������$�����B������



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

D�����������
����	���������������	�/�������>%'"=�2����������D@�������
������������������
���� ����	����� ��K���3������
�	���� ���
����� ��������� ����������8�� �3�������$� �������$
��3�F�������3����	��������������������$���������$����
�	������������3���������3������
����������� ����������

���������	
���������������

9���������
 �
 ���	�	��

9����������� ��	������������� ���������� �	��
������������ ����������3��	����� ���$
�������F�����	��
�����$���	�������F�����������	��	����4�D������B���	������������$��	
�����B�	���	�������
��������=�
�����������������������	��	���������������������

���������������������������	�����

:�
���������3�� ��������� �� ����	���� �� ������������ ������ ��	������������
����
��������/�����������3�����2$�
����4�
��	�������������������D�������3��������D���������

����������������� ��	����������� ��
�������=���	���	����� ������ �������$� �� ������ ��	
������3��� ��	
���������D������������������� ��	
���	������D���������3�� ���
��� ��
������������
�$��������������
��	�����������3�����������	��������:�����������	�������4
�	
��������	������������������������3��3�	����������������	�������

:�
�������������3������	� ����	��������������������	����������G�
�D�������4
������)��$���	������������������$���3����
����������	�����������������	������������������

����������$�����������3�	������	������������5�������	
���4��	��������	���	����������

��������������	������������������ ������������������3�����$�
���������
�������	��
D���3&$���������	���D�����3��

W������������������������������	�����������$���
���������3�����������	������	����$
��
��������D�����D��������������������$������������
�����������������
����������
�3�����
=�����3��������	��������	�������
�D��$�
�����������	���	
�$������������	����������������
������������������
����������������������	����������������:�������
�����3��/3���������
����	����2$���	�4	���3������	�������

=
����������	����A���������������	������������$������������	���������	�������A��
�����������3��3����	���������������������������������������������������B�������
������$
�������������	������� ����3�����$� ���
���������	
�	������������3��$��K��������������$
����� �������K���$�����	��
�
4��$� ��	�� ��������3������� �������3���������	
���$�	���D��
�K���	��������3��3����� ��������� ��
�����������������������	��$� ������������ ��	�4	

��� �	�� ���������	���� ��	� ��� �������� ��� ��������=� ��
�
������� ����� ����	����
�������������������������	�����
�K�����	������������	�����
����������������3��

:�
�������
�����������������������������������������������
��
�	�3��������3������

����G�����$�	������ ��� �J������ �	�
�D��������
��� ��� ����
���$� ��	���
�����
����
���3�������������	����������

6	�����������	������$�
��������������������
���������@(��������	�	$�
�������
���
���	����3������� ���A�����3�����E��	���������������� �������� �����
�A��$���	���	����
������������
��&���������������	��=��	��	����	
�$�
����
�3������
����
����������	�
������������	������������	������	�D���D����������D�����������������������������=
G���	�



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

��������
���������� �4�������������$� 4� 3�����D����� ����������
����G����������
������
��
��D������������
���������������������
������	��B��	�����������������F�����	���������
��	�������� %�����K������ �������	��	������������� ���B����� �����B��
��� ������F���	���
�
���	����� ��	���� �����	����� ��� ��	�������� ������� �$� ���	��	�� ��	
�$� 
��

�
��������� ����� ��	��������������� �������D����	�����

=�����3���3����
��������������������B���D�����3�	���3�	������
���������=�4	���
�3����D�����������������������	����
������3������D�����������������$�
���F����������	
������	����
��&�������������������	����
�������������D�������������������3��/������3���
	��$���
�������$�������3����$����������������2��:�
���������3����
����F�B���D������
���B�
D�����������
�����K���F��$�	���������������3���)������3�	��������������
���D���
����	
�K��������������B��������N��	
������������	����	������������
��������������������
��
�	����D��������������	������� �����������������	��	����$������������ ��	�4	����
��	�������	
���	���������	�������	������������

N���	
��
�����������������F���
����������������3������$�	���������D���������������
�������	�
�	������ K���$���
�����	������������������A�������	������������ ���	������
��	�	��������3�����)	�����	�����������������$��������&������4���������������	$���3�F��
��������	��	��������������������������B���������	��
����3������/�(��������������2���������F
�B���	�
�
����	�D�������
��������������� �	��������=��������
������	�������	�D�������
��������
	�
��	
�	
����	�

*�	�����	
�$���
���������������D��$���4	����	�������������	������	�	�����	����$
�����������&F�����
�������&F���
�����������3��G���$����������	�������3��������������������
=�
����
��������
�������4��	����������F���	�������
������������$������F�B����
������
������	�����	����D���D��������������$�	��$����	��	����	
�$�
�
��������������
�
4��
	�����
�
�����$�
���D���������������F�������	������������A��������������	��

=�
�����������	�
������� ��� �������� �����
���� ���
���
��� �� ������������
�������������� ������� ����� ���� ��������	$�
���� �� �������������� ��	��� ����� ����� /
���
�����2� ��	��	��
��
����3��
�����3��
����� ��������	���������	��
������������ ����� �
����F����	�������3���

)	���	��������	��������$���
���������3������������ �(��������������$�����	������
��	
�	���������
������������B���	���������������	�	�������������$����������������
���(	��������(����E���������N�����������B�������
�������������������	�����������	�������
W���������� ��	������ ��� ��
����� �	� �(�������� ������� ����
���� ���	����$� 4� �	
������
3�3�������	�	�
	�
���� ���	�3�3�������$���������������B�������������(��� �4�E
6����EE(� F���
��
���A����	���3��������$���
���$�������� �4	�E
@
��E
��E
@
A���E
@
+��E(
�������B�� ���
@
��	(
*
�������	��������$�	�����	�������&����$�����������3�������	����������
�������/4
"��
!	��
"���5
��	
���	�
	�!���	
����E
���
 B3��&������
�����������20� ��	� /�����
������
����20� �	�
/�����
�������������$�����������
�������20�����	�������������D�������
�����/�
	
��
��E
*
�
	
����	E
)�D����������������	���
�� 
�
	
����	E2��=�4�D����	���������������B����

�����������4	���������
��E
���
������
��������B���

W�������� ������� ����� �����������������B�$� �����	�����4� ��3��3���������	������
��	������	������������=���	�������������������������
��������	��������������
���C���
�����
������������������������������(����������������:�
���������3�����
�����
�3����
�������3�����������
������������������������B���D�������
���	����	����3�������������A��
�����	��������$�
�	�����������	����������������3��������	��������������$���
����B�$��

����$���
����������
��$�����
������������$��������	$�
��	��������	���������������	
���



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

=������������������	������$�E��3����$��	�������������
�
����������������	�����	
������
��������(�����������D���������$�	��������
���������
�������	�����������(����������������:

������� ��3�� ������ 
��� D��� ����� ���D����	�����	J���� ���� ��� ��	���� �� ����� ��� �&�
�	�����B��$�	���D��$�
��	��������	����
4���������(���$���	�����J	���
���(3������������

���������������	������������	�������

+�������������D�������	�����������	�������
������������	����	�����$����������
N�����	����������
��B��$����������3������B���������������	�������F��������������������$
�� 
������� ��3�� 
����� ����	���F��� 
��� D��� ��
��� ��� 
�	����� ����������� ��� �	�
���3�3&����� �����3��� ��	� ��� �������� �$� ���	��	�� ��	
�$� �����K�F���� 
��� �&F��� ��	�
��	
��B�������(�����:�	�	����������������	����������F�������
��&�����������3�3&����

�� �����&����\

��������������������������

H	!����	

:�
���������3��3����������������������������������	�������������3��(3����$���	
�
D���
���(3��$���3����	�����F�����5�3��������D��������������	�������3�K����
G
���
������
�������������������������	��������������������

W��������	�3�	�������
�����������	
��B����	��$�4�������������3��������F�����	
��	�3�	��������	���
���D�������
��������	
��B��������������=��	����������3�����������

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

8�� ����B���	����� ��� ��D��	�� ��
���$� K����	����� ��	��� ��������	���
����3�
/�(�������� ������� ��� ����2$� �� 
���������3�� �
�3����� ��3���� ��� ���B����A���
 	
 	��	
 ��
D	��5

8��������������������$����������
�����
��
���	��������N�G��	�����&�����������	�$
3�����������F�� ��	���	��$���������
��	��$�	�3�	���������� ��
���W������ �����������
��!����� 
 ������$��	���� � ��4	���� ����� ��	������	����3��$�
���F��� ����� ��	�3�	������
�	����$������������$�����	$��	��(	������������3��3�������	�	G���3�����$�������D���
���
����
���������
��������������������

?�������	
�	��	���
�
������	
������

N������	�����$���������
4F����@(�����$�D��������������	����������3������������
�����
��
�����	�����������������	��������(����������	�4	��	��������������������
�������	�
���
���3�������������)����J���	����
�����4�	���������������
��������������	������������

�������D���D�����
��������������D���3����E���������	�����

:����	
�������
��������	������������������	������������	�����������������	�
������� ��3����� �� �� ����$�	��� ��������� �	
����D���
����	�
�����
�� K���������	�����
���3�������

6	�� ���� 
�	����� ����������� 4� �� ���K������� ��� ��
��&����� ������ �� 3�����$
���D��������
��� ������������������=�
���������������� ����	� �����������������������

����	����������������
���	�!��
	J����� ��	��� ��
��4� �	����������
��� �������*�	�



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

��	�4	�4� �	
�������D��� ������
�����	���3���������� �������������F�������� ����������
�
������������B��B����D������ �����	��� ��	���:�
������� ����$� ����� ����
���	���� ������
��J������$� 
���� �K���� ������ ��
��&����� ������ �	� ���&����� �� ��	���� ��������
�������:
�����������������������	�������
�������D�����	�������	�	�����

+����������3��3�	������������3������������
��������
����(�	���$���
���������3�
�������������	���������
���������R���	����$�D�������������������
����������	�����	
��	��$��	��3���D�����������	����3����A���D�������
���������
������
�������

=���������������� ����� ���������3��� /������20���3���������� /��D@&����20� ������
������/�����������20�������
����/����C����2�
���	����������������	������������	������$
��	����������������������������(	�����������	��������������C�������������������$���	
�
D�����������������	����������������	�����������������

:�	�3�	�����(�	������������������������$�����
�������������3�������F�����
���������
	�3�	�����
�	����������	���������3����������(������D���K���	����

W�����������	��������B�$����	�����������������������	�3�	����������	�������
���

�������
���	��K������������������	
��B��������������

W������ ��
������� ��� ������
�D������	�������� �� ��������$� 
����
������� ����� �
���������	���������������
���������3����������)	���������������
�������$�����������
��������$���	��	��$����	������������	�������	�3�	�����4�	������	
������$���D��������
��������D��� ��3�	���� �������	�����
���3���� +��� H�������
 �����I� �� 
������� 
���
������F���
������������������	����������F�������������������������������

5�3�� ��� ��3���������
���������� �������3����� /���	���
4���$�
��	��$�����������

4�2$���	�3�������	������	������	�������$�	��	������������	���D��������	������������3��	
�����������	����������������	���
4�����)	����������������3������$���
����D�����������
3����
������������������������������������$�
���������K������ ����3�����	������	����
�����3������$��	��������$�����������3��
�����3��3�F�����	����������

N�	������	
���������	������E���	(��������������
����3���
��������	�������
�����
��
���	�����������3��������� ��
������ ��
���� D��� ��
�������
������������3��3�$

���D�����������������
����	����
����K�����

�����
 !������

=�������3������� ���������	�����	
��	���� �4�������
��������������
�����
��������

��������������������������$��	��3���D�������B����������������	������3��3�����3������
��������3���������	�����$����������D�����3��3�	���	����������������������	���������������
�G� ���	������ ���� �����3������ ��3�� ��� ����	������ 
���� 
������$� ��� ��	��D��� 
����

�����$�
����$� �	�����$�����������
�������	������	�D���3�3��

:��������(�����������������3�����3�������	�������3��3�	�������������
��������������
�����3�������	����
��&����������	���������B�	�����������������������
���=�
������
��(������ 3��������3�� ��������3��3�����	���
�������3�����
��	������������B�$�
�����$
������	$���3��$�����������������$�����������������
G
���� ������A��$������D���������
��
����3�������������3���



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

��������
�
�	�������

=����
��&�����������3���E�����������E�����������
��������F���	�����	���������
��
��
������$�
�D���
�����������������������(��������	���(�������������������*������������$
��	�� ������ ��� ��	���� �������$� ��� ��������	�
�� 
�D������ ���	���$� ���B������ K���	$
����������$�
���	������9M$�B���G������3�3&���������������:��������������B���J�����	��

�������������	������������ ����������+�������4� ������������ ���������
�D������������
�����3����
����������$���������
�����D��3��������B���	��������D���������3�3��������
/���	���$������$����	�����0�D����������
������������
������I��"���	 
���	I#���	(�	���3��A��
����������������	 
�� 
��� 
#������� 
���!���&��	2��)	����������������3�����3�������������
�� ��	����� �� ��
�������� ���������� ����� �� ��	���)����� �������
���	� ����F���
�������
���&���������������������

+����������������������	
�$�
�����	
��$���
�������
�������������	�����������������
��	�����D@&����������3���������3���E��
���3�������� 
��	��
�
���	����#��������$���
������

����������������3���������������������������������	���$������3��3�������
���
������
�	�
�(����	����������

+���� �����������	��	�����������������������D����3�3�	$������������������ ��	�4	
�
����	��������	����$� ��������
����������
�������� ��
������

)�������	
 �1���	*���&���	

=�����A���	���	�����������������(����
�������������������/����	���	��
��D���D��
������2� �� 
���� ���� ��
��&������ 
�
���������� 
����� ������A��� ��	� ��	���$� 
���
�����C	������	�������
��������=����������	�������
�����
�����������������3������
D��� �� �K���	��� ����� ��������A��$� �����������A��$� ����3��A��$� �� ���� �������A��� �� ���
������A��� ��3���� :� 
������� 
���� �������� 3����� ��
��&������ D��� �B�� 
����������	
����������� �
���	��A��� ��	�����	������A���	���	�������
����������� ���� ���������$
��	���������	$� ����A�����
������$������K�$��� ��	�����������������$�3����������

F �����������������������D������D�������0
F ������������������������������������3������
=����D���������
�
������
����������
���������������D�������
�������	���3�����

��
��������	��������������
�������������������K�������
�������
#������3����$�D��������������� /	��$�
��$�
������2� ����F��� �������������� ��	������

������3�� ��� ������$� ������ ������������� �	� �������� �	��	���������� ��	�������3�
��������G����!���� ������������������D������
���� �������������D��������������������������
����
�������	����	
��&����� ����@(��������������� ��������	�����F���
�����=�����&�����4
�������	��	���
���3����� ��
���A���D�����
��� ���	���	
��������$���������
������
��
�������� ����� ���&����� �������3�	������� �
�������A����� ������� ��������$� �3������
3�������� ��A��� �� ������A���D��$�	��	��3�3���������
���� ������$� ��B�����(����� ��	����
5������	����������	����������	����������+���3�����	�� ��#�	�5
@
�����E
@
������
"�����
���������	�����������������$������	����������������	������������	��������)�
���A��
	���	������$���	���������
@
��!���
@
������#�������
�����������������=��������(����������
��K���������	��	
��������������I��"���	
���������������
�������������	I#���	 
�	��	I����	 
����	I�������	�
+�����F��� ����	� D��� �� ������� ��	� ������ ���� 4� ������������ ��	��	�



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

�����������3��������D������8�������������3�$�4������������K�����������������	�����
��	����������
�
�����
��	��������������������3������������������=�4	����	���$�4��	�

������D����	
��������
G
���
��������=����A��$�����
���A������������A�����3�	���
�����������	��(�������������������	�4	��	��(�����
������������	�	������	�D�����������
�����������������
�
�����������������(���$�	��������$���
�����D����D�����������
������
	����� ����� ����� �������������	��:�� ���������� ��3��� ��3���� ��� �����B����� ��	�	���
�������������=�����������������	(�����������
����3���
��������	�������
������4�����������

8�������
	���
�
�������

)��������3������� �������D���
�	���	�	���� �������������������
���A��� ���������$

����
��	����������������������������������(��@��� /M����,2

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

���������������

:���K���3���������������B�������������	�4�����������������������	���������@(�����
D����� ����� ��
������ ��	�����F���
��	��������	�� �(��������������3���������� �	������$
K������	�G����$������B�$�	(	���$���	��������$����������������=�
����
��������4�����������

��� �������3��3�	�������� ��������	�4�����	��������� /����� �3�3�� ��
��&�����2$� �	�
3���D���������3�����������E���	
������������������������
���3���D���������	��������	����
����
��&�����/��������	����
��3�2$�D�������������3��3�	����������
��������������������
�����3��������/��������	���
����3�2$�
�
��������������A���
����������3��3�	�������K�
���
����	��������	������������������ �G����$� ��K��������� �����������������=���	$�������
��	�4	�
���������3��3��������������	��	���������
������
4F����@(��������������@(������^

��
�����
���*����,������ ��������������������3��3���� ��������	�������� /�����������
����
��&�������	�����(	������3������������������3��$�D�������B�����������������(��������2��
�� ��������	����
��3�� /��	
�������������
��������
���$�������������
���3�� ���������
������2�

��
�����
����,������ ������������	������$������������������(��������������$�����	���
����	��$� 
���3��� �� ������ ��� �(����� 
��������� �� ��� ����3&F���� ���	���� ����������$
�����3��3���� ��������	���
����3��

)	� �	���� ��� ���
��$� �� ������� ��	� ������ ������ ��� 
������� ��� ���������� ��
��������	$� ��� ��������	
��B�� ����@(������� N� ��� ��	�� �	
��C����� 
��� �� 
������� ��
��������	� ��� �	����B���	�������������$���	���	����� �����(3��� ����@(�����$� 
��� ����

���� �����.�'��� ���� �
����� 4
����� ��5�����-(���	�6� *�������
�� ���
����� 
� �������
�� �
	
�����+� 4
����
����-(���	�6�*�������
��
7��
�����+��/8
�������
������	����

��������0��	�������
.� �
���� ����'����
����
�(��������	
�����
��
�!��������/��%�&������	��	
�'������
��	������������������
������90�!����
���'2
����
�
�
�������
��������-(���	�����	����'�%�:��
����� �
�!�.����	������/;��	���	������
�����	�������������
��5
���
�����.����*�����
�����
�	����

������
��������+�
�
7�
�����.����
�������'2
���
����������!�	�����%



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

����
��������
������
����������B���N������	��������	�4	��3�������	
����&�������������B�
�	��E��D�������������������	���������������$���� �����������
�3������������B����������
����3�������

8���F��$� ��� �������$� �	��
����
�������������������
��������� �	��
������� E
������� ��	� ������ �	����	�� ���	����� �4����� ��� �(����� 
��������$� ��D�������F��$
���������$�D�����	�3��������� ��������������4	���� ��	�������N�
������ ��3���� ��������
���� ��� 
���3��$� K���F���� �	��� ��	� ��� �����$� ������ ��	� ����� ��4� D��� ��� ����	��	
������������	
������������������3���=���	������$�4�����������	����������
�������E�������
����������(�����
��������$�����
�
�����4�D����������������&$���	�
�	����	�	����$�
�
	����������B���	��������	�����D����������/��������	�������2$���	���������	�	����$

��	����������
��������	���������D�����	������B���������/��������	����
��3�2$���
�
J���	�$���	��������	�	����$�
��	�����������
G
�����
������/��������	���
����3�2�

+���D��������������	�����������
���������&��	�	��������
����������������3��3�
������������	$���	
��������������	
��C����������������������(�������	�����������������
�� �����B���=������F���D��� ��� ��
��&������ 3�3������������ �(�������� �������
�	������ E
������� ��D���� �	�� ��������	�D��� ������ ��� ������ 
��� ���� �$� �����	������	����$
�
�
��F�������	��������	���������3��� ��� ���B���	����� �� ��
��������	�����D��� �
����$������������������	�����������	�	������	
�����

������������������������������������������������������������ !����

8�� ���
�� 
4F����@(�����$� �� 
�	���� ��K���3�� 4� �����3��3�� �� ��������	� ������$
��������������������
��&�����������������	��(	������3�������

=���������������D������������	������������������������
��&�����D��������3�3����
��	��������������������	������������	��
������/	��$��	����$�
�������������2��:�
������
��3������������������������	�����������������	�
����������	��������������������3������

���D�����������	����������	�������D���4$�	���
���D�����3������	�������������	������$���
��K������N��	
�������
��������������	�������3�3������������A�������	�������������N
�����	������
�������
�����
�����3�	���������������A���3�3����������W������	�������J	��
�����
��&������3�3���������
����������$���
������	��������������������3�����������
�
����4	$�	���� ������������	�D��������������������� �����
�������
�������������������
	������	�����������3�������B����/��������	����
��3�2��N��	
�������D�������B�	���������

����� �	
��C��������
�����
�������� ��	(���������� �����B�� ��	������	����������&����
������������������+��������������	F����������������	��������

 ��
��B��0
 	�������
���	���0
 	�D�����0
 ��0
 ������0
 	��������0
 ��������



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

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

���������:�
=���F���B���	�����F����3�����������
��B�$������B��������	��	�$���
���������������$��������
�	�>%'"=����
�����������������������������/��	�$������$�������������2�

�����������
+�������� �� 3������� �� ������� 3������$� ��������
��� �� �������� ����� ��	���	��
���(3��� ��
����	��A���D�����3������� �����������������	�� ��	���)��	
���
+������������	4���� ������

_ ����3����	������������K��������������0
_ ��	����������������������
��������������K���������������3�����0
_ ��	��������	
�$���
���	��������������	�������������

8���������������
_ ���3�����������
������0
_ 	������	��3�����B�0
_ ������������	����� ��	���3����D��� ��	������	���� ��K����� ��� ������� 3��������


������0
_ �����B��3�����������	�������$�������������� /��	���������������������20
_ 
�������������������	��������

���������;�
)�
������������K�����

_ �����0
_ �����������

���������<�
5�	������A���

_ ������ ��	������0
_ ���	����� �����B�� ���	���
4���0
_ 
�����A�������
:����� N� �	
�������D��� �� 
������� 
�3�������� �� H	������� ��������I$� D�����3�� ��

3����������������
��� ��� ��������� +��� ��� ������� �	� �������� �����B����� ������ ����� 4
�����	������

���������=�
H*����I� �	� �(�������� ������$� ��
��������� ��������������� ��������	J����$� ��3��3������
��
������ �����������
��������������

���������>�
5����$���
��������	��������������������������������A���D����������
����������

���������?�
)�
���� �3�����$� K������ �� ��3��� ��������$� �������������>%'"=����	����� ��
������3������ �
��
����



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

���������@�
)��������������	�����������$���
������������������J����	�>%'"=�$���	��
���������	��������$
��	�	�������
������ �����������
����

���������A�
*�����B���G����/�����������������	��������2�

���������:B�
*��3���� /�	� �(�������� ������2� ����� ��	���3���������� ������������ ����������0��������
	�������	���������

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

:���K���3�������4������3��3������������	����
��3��/����������������2��������K���3��
��
��(���������������3���E�>%'"=����E��(�����
���������

4#$���!	�
���������	�
��
 ��������
�������!�
�
89:;��<
_ ���B��������������D�����	���	�����D��	����
���$���3�������$������	�������$���

���D�����$�������	���$����	�������������$����	������������
����$����
�����A��$
���	���������B�������
����������	�������$����C�����$��������	G3���$�
������0

_ ����������������	���	
���������?���7�3�����������������0
_ �������������D@&��������� �����0
_ �
������B���G�����	���D@&�����
��	���������	��������0
_ ��������������
�����
����������������0
_ ���������������4���
����
�����������0
_ ��������������(��������(��������
�����G����������
����������������	���������������

4#$���!	�
���������	�
��
 ��������
�������!�
�
 ������
�	��������
�������<
_ ����B������ �����������
���3��F�B�3���	� ��������	
��������	���	
�����0
_ ����B������ ���������������(����������3��������0
_ ������ ��������	
��������	���	
�����$� ��	������������0
_ ������
���3��$� ��	����� ��������	
��������	���	
�����0
_ ������ �(�����$� ��	�����
���3���

4#$���!	�
�	
��	����	�
�����	
�	
 ���#���	
��
 ��������
�������!�<
)���	����

_ �����������������������������
��&�������
�������������3�3��������0
_ ����
��������������	�����$��	��A�����	���������
��	�������	�3�	��������
����0
_ ����
������������0
_ ������������������0
_ ���	�3�	�����������
�0
_ ���������������3�������3�3�����������	������	���3��0



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

_ ������������������������
=���������	����
��3�����������������3��3�F���
��	����������������F�������/������

������2$�����������	���������(��������������������
�����&��������$������������������3������

���(3����
���D������������
������������������	��A��$�	�����	
�����������������������
�����������������:�������J����
����
���������	������3��3��������������������

_ ��	
����������
���3���������/������$��������������������$���������	�������	����$
	����	�	�	���������������$�
���D���������������������������20

_ �������������������/��K���2��������������/�
�����������	�>%'"=����������������K���$
�	� �(�����
��������20

_ �����������(���������������/�	������
���������������3(�����F��������$�
��������2�

������
 ��������
 �������	�<
 ��
��B�0
 ��3���0
 �����0
 ���B�����	�
���3��0
 ��K����0
 ���	�����0
 ���D�����0
 ����������������B�0
 ������/	��������20
 �������0
 B���G���0
 K����� /D����F�������$�	�	G��$���	��G$������$�
�������B������20
 	�D������/���������$��������$�����	��
���$���
�	�����$�B��
����$����3���������2�

������-��
��
���!������
����
	
�����!	�!����	
��
 ��������
�������!�

���������:�
V�������	�	G���

_ K�����
�������	� ������� /��	����� ������� ��&������20
_ K������	��������������/�����B�2������������������ /��	������� �(��������������2�
��

��	����� ��������	��
9�	���������$������$�	������������
����$�	�������������$�	��������$���������������$

��
���$���
������
������$�
��������
������$����	���$�����

�����������
!��B��� H
�������B�I�

_ �
������� �	�� ��D@&�������� ������
��� �� ������ ������ �������� �� 3���������$
����������������
�����	�����������	�0

_ �
��������	����D@&�������������B��� ������������
����� ������ �������������$
�����������������3�������	��/
������	�4	��������	��������	�$�������D��$���	�
K�������������	����$��������	�����	����	�	�����2�



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

���������;�
*���F
���3��0�*������B���
9�	������	�����������$������$�
�����A��$�	������������
����$�3�������$�����

���������<�
*��������	������

���������=�
*����F���������

���������>�
5����������(���������������
����������������B�������	������������������������
5����������(�����
���������
���������������3����
���3������
�������$��������������
K�� ����3�� ���������������� ��������� ��������$� �� D���
���� ��������� ��� �������� �� ������

�(����

���������?�
*��A�����C	
����%���������������	���4������ ������� ����
��������$���	�����	�������

_ �L�	�	�������
�����������������
�������������������F���0
_ �L�	�	�������
������������	���
�������������������F����

*��A�����C	
����%%���������������	���4���������A�����	��
�������A����������������
�����������	����������
���3������
��������������������3����

_ �
�������������������
����������������������	�$�D��������������������������
���������K�����������������������������K������3���������������

���������@�
:�������	����������� ��	
���������� ����	�$����
���3������� ������	��������� ����������

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

_ �
��������3������D�������B����
��������������������
������0
_ �
�������
���3���������������������
��������E����������������
�������

���������A�
V��������(���������������

_ ��
������� ���������� �� 3���������� �� ������ /��� 3���������� �����B����
���	���
�����(���� ��� ��	������� ������� �$� ����� ��� �����$� �D������ K�� ������� �	� ����2$� �
������������ ���B�����	����3����������� �����0���
����������
A������������������

�������D�������� ���B��$���������	����0

_ ��
������������������
���3���������������������
�����
��������B������
��������

���������:B�
'���������������/��K����������A��2��������
��������������
���������	��(��������������
�����
�����&���������/
���3���������2��:�
��������
�����������������������������	���	
��������
���&������������/��K��
��	�����������������
��	�������
���3��������2�



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

���������::�
V���������	��G�����������������������A��0������	���������������K����0�������O��	��0���
D���������� /��	�����J	��20����������� ���������3�� /��	������3����	�����3�2�

:�����9�����
���	���� �����B�������	� �������
���3������ �(�����
��������������
�(������������������������

���������:��
9����B����H���������I�/����������2�
����������������������������������	
�0�3����������
���$�	&�$����$���	���$��4����$�	��&���$���������	$�����	$�B�K�$��	��B�$���������$���	���

������$���	�����������$���	�����������$��4����$���D������������$�B����������

���������:;�
)�������������������
������������������������������
����
�������

_ *���������� ����$� ��	�$� ����3�$� 
��B�$� �
����$� ���$� ���B�$� 
����$� K����$� 
����$
�����B�$� ����

_ :
�������3��B�����`�3����0������F���`���3����F��0 ������`�
�����
_ *��������3���� ��3���������0� ��	
��
����0���������	����
_ 8�����3��������3��B���D��$����������3����$������B��$���������$�����

���������:<�
)�������� ����	�3�	������ D��� ������	� 
��� D��� ��3�	� ��� ��K����� ��K��� ��	��� ���
������������������������
����
��������)����:�
�������������� H��������I$�D��������������
H+���D�����3������������aI$�����������3���������������3�����	���$���3��������$�����

���������:=�
*�	
���������������������	�K�����D���3���	��������B���	��������
���3�����������������
��������

���������:>�
:��������
������	��������E�
������D��������
��������������/�������������������3����2�

HW��	I� ��������	�����������
H*��&I����H���������Ia
���	�����������	(���0��������0
H5��D��	�4I�����	��������K����

���������:?�
5�	�������������	�������D�������������3�3�����
����������D�����
�����E����������
�����������
����
�������

H:�D��� ���� /D������������2Ia���
H+��D�&� /���������� ����2aI

���������:@�
:� ������ �
����� �	�������� E��
�������� ��
�$� D������ ��
������� ������� �	�������$� ��



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

�
���������
���3���������
H*��&���
4$�������$���	��aI

���������:A�
*���������������A�������������	�D�����������
��������������������������������������3��
/�����������2�

W��	�4a�W��	a
W����4a�W���a
5��D��	�4a
*�	��4a�*�	�a�*�	������a
:�D���4a�:�D�&a
:���a
W������a
W�����a

����������B�
)����B�	F������������	������K����������������:�
��������
������F���E���	����������F��
�	� �������������������� ������)���� �	���	����� ������$� ����������	� ��3�$� �	���������
����������)����B�F����	������$�
������F�B��
���D������� ������������ ��	������ /�������
�	����B������������������
����
������2�

��F�=
������:��������a
��F�5��D��	�4a
��F�W��	��������a
,� F�)������F��
��� �������
?�F�'��D���
���	�	���
7�F�R�������

����������:�
:��������
������	������3�������K����$���	
������������	������������	����������	��

������$�D���
�����	����� ���B���������������������

)����M�	���������
�
���+�������
�
���M�	��������F����:�B�$���
�
��3���

������������
:�������

_ ����������
��������	���K��������������0
_ �����B�� ��K����� ��K��� ��	��� ���	��
������������� ��	�� ������� ��� ����������


����
������0
_ �
�������
����������������K����	����
���������������8���������$���3�F������������

��	�� ��� 
G
��� �����0� �� ��	�� ��� 
������0� �� ��	�� ���� �������0� �� ��	�� ���
���	�����������	(���0

_ �
����������	�������K����	����
�������������������������$����	�	������������B�0
_ �����������3������������	�������K���$��
G������3�������������������
������

���� K����$���	��G$�D����F������0



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

)�������������������
���3��H
���I��	�>%'"=����������������/������������2
_ �
���������	�������K���$��
G������3��������������������������������
������0
_ 
������3�������
�����������K������	������	��������	������	�����D���������A��

/������(������2�������
����
��������)����H#���&��������B�����
�����������)�����
D�����������B�����
���������I0

_ ��3����
���������
������	��������$���K����	����
��������	���$�������������������$
��	����	���������

����������;�
V������*����

_ ��	���������K������������	���������$�E�3������$���������
_ �����3��3�	������ �����B�F����	����$� 
�� ���	
��$� �� 3�����:�
�������
����� �

�����K������D���������$�����������������3��/�����	����	�������������	����2��
��	������	���K������������������������	������3�����N������������� ��	
�������
���������
��������K��������
������=���
���������������������	�������H3���I
4�������������H=I0����H3���I�4����������H'I��:�K����
����������4��������������������

����������<�
V����� ��	
�	��������������

_ ��	���������K������������	��������	��(����$���	����	����
��������!�������(����
������	�K������D���������
�	����������

_ �����3��3�	�������� K������D�������� ��������(�������	�����������
����������$��
�	������	�	��������������	��������	�����K������������(������)�����	������	����
�����������
����������
������8��
������	�D����������������������	$�����	��	�
�3�&������	�
���������$��
���	F������	��������������	��H*�	��3��aI����H9���
��	aI$� ��� HW������ ��	
�aI/�����B�F����	�� ��	����� ��	
�	����2��)	��������$
��������	���������
���3��D��	��B����
�	������������3�����:�D����������������
��	���� �� K���� ��3�	������ =� ���3������ 
���� ��������� ������� ������A��� D��
�
����	�����������������	�D���������	��G	�����
������

����������=�
*��	F��� ������A��� �	� D��� ��� 
����� �������� ���� �G	����� ��� ��	
�	����� �� �������
/��	��������2� �� ��������	� ���������� /
�����&�� �����	�����2�

_ �G	�������� ��	
�	������������� �� ��
���A���	���� ��	
���� ��	���� ������� �	
��������	� ����������
:�\$���	��3���3��&a�*�	��3��a�:�$��������	a�'�	����\�M��&��������	����a�'�������\
)����������	��'���8����\�*�	��3��a�'�	���3��&a�9������	\�:�\�M�	���\�8��\�9�B��\
M��\�5G�\�#����\�)�
��\�+��\�W�����\�*���\�)��3�\�=�����\�N�����\�N�KG��\�)��������\



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

)��������\�N���	\�N���	\�N����\�N����\�������\�N�	��\�M��������������M�������
������M��� ����� ���O��M���������B����� !��B����
���\�=�����
���\�=
������� ���\
+������� ��3�\� +������� ������\�=��� �� ��3�\�=��� �� ������\�R����� ��	������\
:������/�2\�+�� ��3�\�*�	� �������\�U�������\�+�������\�=�O\�=�����a�=����\�=�4
����\�=�4���3�\

����������>�
V����������������

_ #��������=���	��������������	�����
_ !�	���������K����������	�	��	��(������=������������������*����K�����������$

�	�������$�����	������	����B�$�������D���3�����
������������	�����	������	
	��	�����	���

_ 5����3��3�	��������
��������������������	������	����	����=�
������D���������
�������	���������������
�����	������$�����	�
����������W�����������	�
�����
�����$� ��
������� �������������	��������	���D�����	������ ��������9��������D��
��3��	��D�������	����������������������������������3�����\

����������?�
V��������������3��������	�����

_ !�	�������	������������������������
�����
������$�D���������J���	����������
_ 5����3��3�	��������
�����������������	������������E��������������������������

������
�����
��������:�
������������������	�����������������3����
��(F���
��
��
G��	���������
G������F�������	��$�������	��������3�	�����

����������@�
V�����H��	�����I���	����������������B����
��������������0��������������������	��(������
�����B������	�������9������D�����	�����������������������
�������	������	����0��������
D��������4����3��������������E����������������D����4���	�������:������������3�	���
��������
������������	���B��������������	
��
�����	������

����������A�
V�����H	����3�3�I������������������
A�	��	�����������������������������
�������D�����
����������������������=�����������H	���I$���������3�	�����B���=�����������H3�3�I$������
��3�	� ����� ���
4��:� K���� ��	���� ������ �� 3��� ��	�������� �� 3���������� E�	������D��� �

������� 
������ D��� ��� ������� �������	� ��� K�����=�� �����$� ��� ������� D��� ��3��	
�������������E����������K����
������
������

���������;B�
V�����H������������	��I�

_ #�����������B��D������������	��J	��������������
������������
�����
�����$�������
��� ��
���
���	����

_ !�	������E�3������$������������ ���B��D�����������
_ 5����3��3�	���������������B������7���	�����������������������������������������

*���� 
�����
����� �����$� ��������	����$� ������ ��� ����� D�����B�� ��� 
�
��$



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

��	������	�D��������D�����D�����������B��������������3������$������K�$�����
���B��D���������������D�������	����W��������������������	
��
�3����$�����������
��������� �����	�������
������� ��	������������B�	�����	��*����
�����
����
������� ���� ���B�$� ��	���� ��	��	�� ���� ��� ��	��� ���������:� 
�����
����� D��
��������� 
����B�� 
�	���� �	������ �������$� ������ B��������� D������ 3������$
������3�������

���������;:�
V�����D��	�������
�	���a

_ !�	����������F�������B�����������B���
�������$����	������C����������	��=������
�	������������B�	F������������K���������������������������������������

_ 5����3��3�	����������������������������3�������	���
����������	���\I� ����K�������
�3����	$���	��B�������	��	�
4�K��������������:����������
�������������������
�����
���H
������\I$�H����G����\I$�H����	�
4��G\I$�H�������B����\I$������K�������
�������	��3�������� ��	
���:����������
����� 3���� ��	���������� K�������
��	��B��	�D�������3�����D������W������	�����
������	������������
������
�����$
	����������������������K�����������3���������K������D����B����
�	����K����
�������������:�K������D��$�����������	����	������	�������������$���������
��	���������$���3��3�����E����B�����
�����������	����

���������;��
V�����	�	G���

_ !�	���������K������������	�E�3���������������
_ 5����3��3�	������ �����B���� �� 
�	���� K�����$� ����� ���� ��� ���� ����� �� ����� �	

D���D�����K����D�������K�����������$����	��	����	
�$��������������������/��
�������
���
�
��������K���2�����	�������K�����M�����
����������������������	������K������
)���$�
������3��$�����������K����D�������
��������������$�������F�B����������F�B���
��	����������������K������������������������������	���:�K����
�����������	��	�
��	���:��K����������3�	����������������������������	����������������K������������
������	�����������������	�����	������3���������K������D�����	�����	���
�J	���
���(3��������K������$��	���D@&�����

���������;;�
V������&����	��������

_ !�	������������������$��������������$���������������������������������	�����
_ 5����3��3�	��������
�������
������$��	�������$����������
�	�������������������$

�&�� ��	��� ��� �����$� �����$� ����$� ���	�����$� ��	��� ���	4�����$� ��� ��
�$
3����������$�����������D�����
������	�
�	���� ����� /���������������
��������$
�����	�� ��	������� ������	����2�	����� �	�
����� 
��� ���� �D��
���:� K���

�����������	��	��	�������M���������D��
��D������ ��������� K��������3��	���

������



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

���������;<�
V�������	���������

_ :���������	�����$� �3�3�������
��&������ ��	
��D�����
������� �
��������	
��K������
�������	�������3����$�����3���������	�������K��������������3�3�������
��	����������)����+�������������M�	���������

_ "�
������������
��&����$�3������������K������$�
������	����$�3������������A���
)����M�	����������+�����������$�
�������������$�
����������������0�+�����������$
K�����������$��B�����������

���������;=�
V����� ���3��B�����

_ !�	�������	���
����
_ 5����3��3�	������ ��� ������� �����B�	� �� �������	��	� ��K����� 5�	�����	��	�

����������	�D����
������� ��K���$� ��	��������� �� �(�������� ������$� ��	��� ������:�
�������������������3��B����D���������������������

���������;>�
V��������D����� ��������

_ 5�3���F����� ��	���	��������
����=���'��>�	���F����	���
����
���������������
6	���
����������������������������������F���������������������������������
=� F���	��� /�J	������
�����
�����2�	���B����$�
������B�����	����B����
'�F�:�D���3���	�����a

=�F�'������������
'�F�W���������a
:�����:���
��=������B���	�������D��� �����	�������	����K�����
�������
��'

���3��B���W��������������3��B�$�����
��=�����������
��'�������
���F��$������������
���
��	�������:�����	�����������
��=�D�������
��'� ���������
����	�����������
�����
������������������$�������������F������������������
����:���
��=�
��������������
�
'�������
��'�
��������������
��=�

���������;?�
V����� ��
��B��	������

_ #�������� �	���������
_ !�	�������	���	��(�������������K�������$���������$��������	F�����	��	���
��B�

/K�����������B���2$�D�����������
4$���	��	���������E��������������
_ 5����3��3�	������ �� ��
��B�� /�	� K�����2� ��	������ �������	��B���G��� ����������

�����	���������9���� ��D��� �� ��
��B�� ����� �����	���� K����������3�	� ����� ��
���������������������$���������� ��3����	�����
A�����B�
4�$������������ ���	����
��3����� �� ����� ������$� ��� ������ ��3����	��� ����� ��D������5�
���� ��� ������
	������$�����
��B��4���������(���
���	�K������D��������������B�	��3��$���$���
	(��	�$� ����	�����



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

���������;@�
V����� ��
��B��

_ )	���
���$������������������	�$���
�
�������	���	$���������$���
�
��������
��B��
5�
���� ��3���	F������
����A����5�3�F�����
����� �����������D�����3�	� �����B�
��	� ����� �� ��
������ ������� �� ��
���$� ��� ��K�$� ��
���A������ �	����$� ��������
������$������$����	����������$���
���$�����������$�
������$���������)	���
�����$
���������	�3�	��������	������$�
��������������

���������;A�
V�����
����������
��

_ #�������� 3����$��������
_ 5����3��3�	������������������������	������B���3�������$���
�����������������	����

��3�F����4��	��
�������
G
�����
������������+�����	
��$���������=������$� ��	
3����$�����������3�������B�������������$�D������
�������������
��D��������������
=�������$�����3��������������������	�����
���������
�������B����
����
�������

���������<B�
V����� D����F�������� /��
��B�	���2

_ )�����F���
��� �� �������	�D����F����������� ��
��B�	�����:� ������	����� �
D����F�������� E�	������D��� ��
�������������$� ����3�� ��� ��������� ����	�����

����������
��

���������<:�
V�����	��� �������

_ #�������� ������������ �����	���J�
�D����$� ����������������	�
����������
����4
/
�������
�������J2������������/
�������������2�

_ 5����3��3�	��������������J��������	������������������D��������
�������������:
�����������
�������������3������������3���
��������������	����
���������
��������
����3����	���	����B�����
�������=������������
�������
����������D��
��������3���/�����3�����2����������������:���������
�����$�
�����	
��$�9M��5�(��
��������������������	�� ���B����	��� ���������9M$�D���
����� ��������B����
�
����	��	�$���	�����	�������K�����R��������������������J��U�	�������	�D����
���������	����$���
��������3����������������	��������4��������������

���������<��
%������3�����	������������������:���3�������$��
�����������$������������+���F������
�	����������� ��	������� ��������
�� ����� �������� ���������������
����� ������$� ��	������
������������	�������	�����

���������<;�
:�
������� �����B���	��B���G���D���
����������� �������� �	��3�������	����� �����	�����
��	��	���$������$���
���$�������$��������$���$���3����	�$�
������$�������������:���3�
�������������
����3�������������������������������	��������	������
������������B���G���



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

���������<<�
*������������B���G������D@���������/��	���4������
������$�
��������������2��=�
���(
��
��	��&��������$���
����3�����	����������D��������������������

_ �L�	�	�������
������F�����B���G���������	������G����$�
���D����������������
���������

_ �L�	�	������������F���
���������������D@&����������������
���D��������������
����������	����������������������/
��	��������(������������������������2�

���������<=�
_ *����������������D���3�����������$���D������������������������D���K������������
)����M��&�3�����	����������*�	����������M��&��������	�������������M��&�K����	����������
_ +�����������E����������H���3(3��I���	���������	
������D���������B�	�
���3�����

�������������������	��������
���������<>�

_ #�D������
=
G�� 3�3������ ������A��� ����������$� ��
������� �� ��� ���������3�	� ������F���� �
������F�����:�� ������� ������� ����������� ����� ��
��
��� ������������	�D�����
D����
������	��������������������A���3�3�����
)��� ����$� ������$� �����$� B��
����$������$� ���3����$� ����	�$�
�D��������3��A��$
�C�����$�����

���������<?�
=��������3�3��

:�
��������������������	��������������
������������
������H������I���������$���
D���������������������������������)	������������������������������	�����������K���b�����
�����	������
������E���
����3���������������$�������	������4�����

:���� ��� ��� ������� ����������� ��	��� ��������$� ��3�����
��� �� �������	�����������
�����
��������������3�3����������������������������$����
���&��������	�����D�����
���������������������3������������������������������	�
�����&�����	��������
,�� ��� ������� 
���	� ��� ��������(���� 
�� ������� 
��������� ����
������� ��
������������������������$�������D����������	�������������*��������	�����J	��
������������������������
����F����	���E����������	�����������3����������

���������<@�
*������������������F�����������

_ *����������� ��	���� ������� ����	���� 3���������� /���������2$� ����	���� ��A��$
����	� ��� �������������� /3�������$� ����
����$� ���	�������$� ���	���$� ����$
���D�����$� �����$� ��
����$�	������� ������$�	������������ ����$� 
�������� ����$
��	������	4��������2�

_ :���������������	�������C��������������3�������
������	�������������������	�
+���F�����������������(��������
����
���D��$�E�	������D������	������������������



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

��
�����
H:�
��������3�������B��I

���B�3�
H#��B��	���
������� �B�3��I

�����
H:����������B��������I

���������$���K���	��3�����$�
�
������������$�
����	���3��F����
����/�2�
������/�2
�����B���	������

�2 ����������������������3���
:�
������� ����������� �	����������	������ �� ������� D��� ������B�	���� ������ ��

����������:�����������������������������	��������������D@&�������b����B��/�������B�2$��b
���B��/�� �����H=I�������������	�����$��	��������� ��	��������3�2$��b� ���B��/��� ���������
���	������D�����	���	�
���� �����H=I�����������������������������B�$��	���	��������
������>��������������������	����3������������	����������$�
��������
������
����3�
������ �� ������� �	�� ����� ��������� �� ��	�� ��� �������=� ����� ��3��� ��� ������ 
����
������� ��	���������
���:�
������� ������� �� ����� �� ��� ���������3�	���
��F��� ��	
���������3�$��	�����������	�2��=�� ���B�����������������������	��	��
�����	�������
�b����b� ���B����=�J���	�� ���B���������	���3����������� (�������U�	������D����������� ��
����������� ������� ��3��$� ���� ��� �������� ��� ����	$� ��������� ��	��	��
�����	����
���� ������� ��3����$���
���(
��$�
����
�������

 	��,	��.��
��	�/�
��+	-C�+��	����;��C	,0��



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

������
H:��������������	��I

�2�����	������������������
:�����������3�	����	���3�������	�	�����������������������D���
������	����3����

���	���������������������	$�
��	����������3�������D���
���	���������3��3�������������
����������F����	�����3������
����������������������

− 
����������
��/��������������������$��������������	�20
− 	�	������� ��	(���� /������������������3���������G����20
− 3��������/���������	�����������
����	�K���������������
��������������������20
− 
�������������/�����B�����
�������������20
− ���D������ /��� ������� ��3�	� �	� ���D����� 
������� 
��� �� ������� ��	

����	���������������	���20
− ������������/�����B��3����� K�����
�����	��F��������������F��	�����B�$������$

��	��G$���	�$� ����20
− ���������������F�������B�$�����$�
���$������$���3��/���������������������������

�������������$��	���D���B�����
�����$�����	�������������������������������	�
��
�������
������
G
����������������������	�����2�

:���3��A��� ��	
��	�������
�F %������ ������ �����������A���D���
���	���� ���������$� ��	�� ������
���$� ��
����

������$��������������
��(����/����$��������$� ��$�
�������2�
�F N��	
�����������������������	���
4����/�����������	���$�����	������������$

���	���$������	$�����3���$����������	������	�������$�������
�����$�����������
���3������������$�����B�3�$����������$������3��$������������$���� ��D@���������$���
3����$�����������$������
��$���������$���������$����	�����$�����������$����������
���
���$��������������
������2�

�F =����������������������3�������������$���	���������������������������3�$�����	�

�������������
����3�������$�����������������	��������������������	�������K���
�	�������������� /����������B�� ������������20� ����� /�����������	� ���	���	�3(���20
	�������������� /��
����������	���������� ������������������=
�3�������	�	����

��� ��
���� �� ��
��B�� �� �� ����� 
�����
�������20� 
�����A��� /��	������A�����

����������������
������������
��������D�������K�������B��
��� ��20� ������ /����
��������3���	�������
�������������=�������	�4�������	������������
�����
�
��
����	�������������������9�����������	&F����$�
������	����$�����������������������
D����������
�
������������
�
��2$����	�������G���������(D������/�	�����B����
�����
����� ���������� ��� B��� ��� ���42$� ����� ���� ���	������ F� ����$� �������$� �	���$
�
�	���������������/��
���������3���
������������������
��������������5��
�����
���	�������	������B�����	�������K���6	���������������3��������������B���3��������



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

:�
��������B�����������	����������B������
��������	�������K��������������3��
�����������D�����������D���
�3����������20���	������	4������/�������������G������
�����$���������20�
��������
������ /�������	������������� �����B�������	���������
���K��$���3������������
������D�����	����������
��������&	����������
����0������
/��	��G���	���
�����������20���
�����/�����B������	���
����
���
����������������
����������(����20������A����������/��
�������	�������������������������������������
�(3���20��������� /����F
���3�����	���	�������
����
���������������������20�	����
�����	���������/�����������
���&�����
������
���20�	������������
����/�����B�
���C��������������������������������
����������
����������$�����������	��������20
�����	������	��������/��������B�20����	����/�������������������������
���������	���
�	�����	����$����
���(3��$�3�������������G����2�

�2 ����	������A���
=����A�����3�	������������K����	�������	��������B���
��������3������
�������

�	� �(����������������>����������$���3����������� ��	��3�������� ��������3���$� �	��������$
�	���������	���3�������
������������������3�$��������������������������	��F�W��	a�F�:
D������a�F�:�D�&a�)��	
���

F�)�����
:�	�������������
F� V���
=���K����
������
F�*�	�
+�������'������	�	�	�����
F�5�	�
=����������	��
:�����=� �������������������������������� �
����� ��	��3���������� ���������� �����

����	�
�����������3������������������	����
��3���8��	�	������	�D������
������������

��� �������� �	�� ����� ��	���������	����� K�� ��� ����� �����B��������3�������D��� ����	

������� ��������	���
����3��

���������<A�
*������������ ��3������������

+������
����������
��F �����B����� ������0
��F ��	
������������� ��������	����������������0
��F �����������������������	�����	�������������������
��	��������������������

���B�������(���������D����������������������
�����������������������������$
��	���	����������������������������/������	�����	��������2�������3����B�	��0

,�F �
��������������
���������� ������0
?�F �����������������������������3����B�	��0
7�F ��������������� �������
��� ����������$�������� ��
�
��� /W��	�	������D�&a

W��	�	�����a�W��	���3�����3����B�	��a�W��	�������a�W��	������a20
1�F 
�
�������������	�0
-�F ��3�����������������������������	��
��������������
�3�F��0



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

.�F ����������������G
�������������/	�	��������2�
���������	��	�����	0
���F ���3���� ����	�������� �������
������0
���F ���������� ��� �������� �
���������� �� ��������� 3�3�������� �� ����������� �

3���������� �����3���� �����������$�3����B�	��$�3�������
)����"��������
−�����0
−�3���	���0
−����������������0���	��	�������������B�0�������

:�����+���F���
����
����������������3��
�������������������	��������������������
����	�3����B�	������������

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

N����	�	����������
������D����� ������� ����� ������ �
������������� ������� �	

����������������K������������(�����
��������$���	���	��������(����������������)����������
�� 
�3�� ��� ���	����� ���� ��	� �����B���� ���� �(3���� ��������� ��� ��������	� /������� �
���
��3�2$� �� ��� ��������������
����F���$� ������������� ���� ���B���	����� ��	� ���������
	����� D��� �� ������ *���	����� ���� ������ ����� ��������� ��� ��
����F��� ��� �(����

��������$������	���������3���������������������������8��������3����	�K���	����
�����
����� H�����I� ��	����� ��
�������	���3�����������������3����� �(�����
��������$�	���
���
	�����������	���������������
�������
�����&����	�����������(������=��������
���
��������� ��
����F������ ��	�� �������(3��� ��
���������� ��������	������������������
�(����������������:�D������������	�	�����4��������	������	����������������������

:���K���3�������������������@(������4������3��3������������	���
����3��/�������$����
��������2�

4#$���!	�
���������	�
��
 ��������
��������!�
	���
	�
����������<
_ �	������������	���	
���������,���?�3��������0
_ ������ �������	���D@&����� �G����0
_ ��
������������4���0
_ ����B���G������
��������	��������������0
_ ��
����F��$� ����3������� ������C�������	����� �� 3����0
_ ��
����F��$�����3�����������	����������������3������������
���������3�����
��

��� �����$����������� ������	��A���

4#$���!	�
���������	�
��
 ��������
��������!�
�������<
_ ��	��
���3�����	������������(���������������0
_ ��	����������	
��������	���	
��������	�3������������������0
_ �
������ �	� ����� ����3�� 
���3��$� ������ ��	
���� �� ��	���	
������ �� ������

/�����������������3��E����������	
����20
_ ��
����� �����
����	�����0
_ ��������



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

F ������C�������	����� �� 3����0
F ���	����������������3����������A��0
F 
���������/��$�0�����a�\�HI�F��2

_ ����3����	������������������	�$��������������
��������D�������	��������
��������

A	�����	<
��F�	���������������������	���������3�����������������3���

F ����K���A��0
F ���	���
4���0
F B��������0
F ��!	�*	���0
F ���������$� ���������$� ����

��F��	��������0
��F����������� �����0
,�F ����
������0
?�F
������� �������

������
 ��������<
F ��������������������	������������
����3�����	���
����������0
F �������A��0
F 	�����������	�������������B������
��J���$����B������
�������0
F 	������� ���������)������	������������ ����B���
��$�	�������$� �(���$�
���$� ��
�$

���B�$�����$� �����$�����
F �����0
F ��3������B���G���/���������$������������������������20
F ����	�
��� ������0
F ���&�����
�������F������

������-��
��
���!������
����
	
�����!	�!����	
��
 ��������
��������!�

���������:�
:�
������� ��3�����������	��������������A����	�D�����������
������3�3����
��&�����
/��	��������2��������������������������D�����������	�

��F�3������������������3������������	�����������������3��
)��� F D���������	��B���$������ H��I0

F D����������������������3��	���$�������H��I0
F D������ ����� ��
���$������� H�BI0
F D��������	
�	����� ��
������$������� H��I0
F D������D����������
������	��	�$�������H��I�

��F����	���
4�����������
��������3���
������	��������K�����
)��� ���F���$�	���$���	$��������$�D����
��F�B����������
���3�������(������D������	�	�����
����	�����/�	��	������20���	�


�����	
����=��(������O���������	��
���3�������
��������$���	��H���I����H����I�/������2�



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

,�F���!	�*	�������	�����������
���3���D������
�	�����������	����������������
)��� F ��K���������K����F�H
�
������I0

F ���������� F� H����������I0
F �������������� F�H3�������I0
F ������������ F�H��3���D��I0
F �
�������F�H	���������I0
F ���F�����&����� F� H������	���I0
F �������� F�H��������I0
F 
�����F�H	�������I0
F ���������K����F�H�����3��&I0
F ��K������������F�H	�	����B����I0
F �������������������F�H������������I0
F ����������
���F�H���
�
��I�

?�F���������	���������3������������3��
)����)���4���3���)���4��	�������/��
������)���4���3�$��������4���3���)���4��������

�	�� ����2�

�����������
5�	������������������������B���G�������������
��������������������
��������������$�
����
�������

���������;�
=��
�����������������	������������������������������������
�������������

F ���A��� �����0
F 
�(������	
���0
F �
��������������B���G����
�������������/��	�������������	����20
F ��	�������������B���G����
������������/��	�����������������3����20
F �
�����������B���G����
��	�������
_ �����B��0
_ �������/��	������
G
����
���3��2�

���������<�
P��������3������

�L�	�	������:���������������	������
�L�	�	������:�� ������ �������� �
�����	��� ����� ��������
���� �������
��	������

�����B��$�������$�
���3������������

���������=�
+����
�������������D��� ��D��	��	���	�����������$� �	����������������$� ����� ���� �� ���
������$�3���
��������������$�3�����
����������������$������	���������������

F 
����
���D�����	�	���������	����������A������	�0
F ��������������� �������D��� �
������	����������� ��
������$� 
���D��� ��� ������

��	�	� ������
)���� ���������$��	���	���	������$������



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

���������>�
P������������

F ��	�F����	��(�����
��� ����� ������� H�����I�
��� ��� ���������	����
��&����
3�3���������+�����	
������D���������������������������������	������������K������
����� E� ��������:� ������ ��3�� ��� ��� 
�	����	�	����� ����������$� �� ��� �������
	�	����$���������������

���������?�
P��������3������−���������
����

F �L�	�	������ ��
������� ��3���	���K�����������	������������	��������:��������
�����	����3��B����D���4��5�
����������������$���
����������������������������	
����K���$���	������D���������3����D���������������0

F �L�	�	����������������3��E���������	���K������ ���� ����	������������	�� ������ �

���������	��	����	��D�����
������0

F �� L�	�	������ ������F��� �	��	�������� ��� 3����� ��K����� ��3�����
����� ��������:�
��K�����3��� ������ ����������������$� ��������	�����������������3�����������	�
B���G��� ����� �
����� ������	����� ��K�������� ���	��	�D��� ���	� ����������
�����0

F ,L�	�	��������B���G�������������������D�����
����
������$���������������3���
�����F����������	�����������
����������+������	����$�����������F���

���������@�
R�	���������������������	�����	���	����	�����$�E�	������D�����������B���������J���

���������A�
c���	���� ����A���

F ����� ������������
������������3����������������������	���
����� ���B��
������
��
���� �����������
��� ��� ��	���	�����	����� ����A������ ������������5�3�F��
����������D@&������	�D��������������������������8��	���������
���(3��$������������
��3��������������

���������:B�
=���F������

F ��
��������������������	���	��(���������������	�����3��������	���������
����3�����������������������*����������$�������������4�J������8��B�	��
������4
������E�������#��	������&	������&��������������������$�����	��������(���������
����������*����������� �������	����	�������� �������� ������(������� �(��������
����
������	����5�
����������	������B��������
��B����	��������$�����3����F���
6	�����
�����������������������
�������
����	������4��+��J���	�$���
������
����������
�
4���
���������	���������B�$�����	���	�����3&��)���������B����3��
��	��������������������������������������	����A��$���������	������



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

���������::�
:�
��������
��������	��B���G�����D@�������$�������������:���������������F����������F
���������������

���������:��
�������

F ��
��������
��������	��B���G����	���������*�������B���G���
�������������
���
D����������
�����������	���������

������-��
��
����
"��
�	��
���
���������	�<
�F �����������
���	�����

����F 3�3&���������������/�������
�	�����$���	����$�
�����$�B��
�����F����������
	4�����$� ���������$� 3����	$� �C�����$� ���3����� F�
��������O�����$� ���K�$
������$������$�G����$������$�����	�$������$���
�����$� ���K����$�����20

����F ��������	������ �������������
��F��������
���	����������
������

����F ��	��������������
�2� ��	
�	�����0
�2����
������0
�2�����������������0
�2������������������0
�2����������������E�������0
�2����������������E���	(���0
�2�����

����F ��	������������������������
�2� ���������� /*B�
�����B��M�	��B�$� '����� ���8�3�$�:�� �&�� 
�D���B��$

"�
�����$�:�
����B������$�*������������20
�2������	
�C�����/=�	�������>�3�$�=��������������$�:�	������#���D���B�2

����F ��	������������0
��,�F ��	�����������0
��?�F ��	�����������



��������

������
�
���

����





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

������
�

)	���� ��	�������������
�3������������(����������������� ��������� ��	���	��� ��
��������
��(3���$� 
�����B�3�� ������C���������� ���D��� ��� �������� ��	������$� ��	

������3�����$�������	�	��B��D�������������G������4���������	���������
���(3�����D������B�
��	
������K��������	(����������������������	����������3����������������������3��3�	�������
���� ��������	

=��K��������
������
�����������3�������������	��A���/�
���������	���������D@&����
D������ ������������20� �
������������� �����
�������0� �
�������� �������	��������$�
�
����������������G�����0��D������������
���B��������3����������A�����	�������������������
	���������0�������B������������������� ��������0� �K������� ����
������������������������
������
������
�����������
��&�����K�����������������������/�����������������2�

9�������������	�����
����������������������	����D��������K�$������34�������������K�$
����3��3�	��������3������
�����������	��������������������	���3�����	���	(�����:���K���3��4
�����������C��������3��3����
����������	������������D�������	�������
��������������
���������� ��� ������� �� ��	��������� 
��������=�� ��	��� ��� ��	��������� ����	����
�	
��������D�������������B�3������	����������=������������	���������3�	������
�����
����3�����	������������������	��8��4
�����	�D����B���	�E�
4F������$���3�	������
����
�����	�����F��������	������	��(��������������$�����	���	����	����
������
����������5�3�	
��	������ ����������� 
����	����� �� 
���� �(������:� ��K���3�� 4� ��� ���(��@���=� ����� �� �
B���������������������������������3�������$�	�������������	�����������������

5��	������ �����$����4
�����	�D��������������������� ���������
4F������$����
���� K�
��3���� ��� ��D������ �D���(���� ����������� �	� ����� �����	������ �� ��������� 
��� ������
�	�������	�����������������������B�����3��������
�
��������=��	��	����	
�$���������
��3����������B����������
������3�������	������F�	���	������3���

:������3��3�	���������	��������������(��@��
�������������	�������4��	�
�������
+��� ������F��� B�� ������������
�	���	����� ��� �������� ����� ���������(���� 
��� ����
���������$���
������($����������	�����A��������	�������

F D����������������
��������� H��3�����I0
F ��������������$���	���������
������������K�3����������
����������������������

������� ��	������0
F 
����K�	��������
�����������A������K�����������������������������������$���J��

����3����������0
F 
�	��������
���������	���������A������F��3���	���������	����������A�����

�����$���������A������
���������������������������
*�	�����
��������3�$�����(����������3��3������	������������	������������������

��������� 4� ��	��	�� �����3��3���� ��	� �� ������� D��� ��3�$� ��	� ��� ��3����� ���
���A��
����@(��������=�	����������� �� �� ��������� 4� D��� ���� ������������$� ��	� ���3������� ��	
����������������$�3�3�������������	��
�������	�����������3������

=����������������������	�������������3����������������D�����
�������N�
�����

����K��
���������	�����$� K���	�����G����$� K���	����C����$�
�D���$� ��K��$�	�����������
)�����	�	���������������
���D������������3�3�����$���	
���������
������������	����
��� ���� �����)�����3������� ��3����	����
��������������3���3��������$� �� ������������
������$�����	��������B�����������������$�������������������



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

=� ���������������������������	���������3���������� ��	����������� ����������:
��	
����B�	����� ��� ���3������� ��	� ��� �������� ��3������ ��3�� ��� �����K���� D�����
���������	����������=���������������3����3������	����������������������D������������3�����
�� ��	������� ���B�	�
���� �	������	� �������������$� �� �� ���������� ��������3�� ����
�������
���
�	�3�� ���3������� ��������D��� ������	��������� ��3������ �	�
���	��A��
�������������
���3���D���
����	�������������������

:�� ������� ��3�	� ���� /��� �
����� �� ���2� �� �����3��3�� ����� B����������� 
�
����	4������������������	����
�����������������������	�	�������D��������
������
���������$�����	���	����	�������������=���$������$�
�����$�	(	����������������B���G���
���������	����� 3���������� ��	��B����������� ��
����3��� �	
���������:� ����B�� ���
����������	�������
�������(�������3������������3����
������������%�����D�����
������
���
���������������������
���	�$����
�������
�����������3������������������������	�
��3�� ������� ������������

$��%���

*�������	����	
�����������������������������������������	���
_ �/
�-��7�����  �
������� ������������ �����	��������
��� �������3��3�	�������

D���D��� ���B���	����$� �������3������	�� �(�����
_ �D.�����	� �
������������������
������	�� �(�����
_ ��,��/MT����ST2� �
������������������	�
����������������	�	�����������������������

��������$�
���������������������������������������G���D��������
���F3������
_ �-/.� ����K������������������������@(���������D����	��
������4���
��������
������

����D��������
_ #E-�.��/'�SB���2� ������	����	�G�������������
���������������������������������G����$

��3�������	�����������
��D���	��������������
_ #E-�.��/�������2� ������	���������������������	
�����
�����	�����������������3��

����������������
_ #�-�.�����  � 	���� �����	������ ��� ��	��������� 
�� ����	4���� ��� ������

���3������������ *�
�������� ������ ��� ��� B�	���� ��� 
������ �� ����	���
�������������

_ #E-�.���	
���� �D���D��� �(������������
���	���������	��������B�	����
_ �
�,�7���	� ��������������������	���������
�����
�����
���3���������������(�����
_ �����-�  � ��	�� ����@(������ ���������� ��� �������� ����� ����� �(�����$� D��� �������

����	�������������������	���(���������3�������������������8�����������������
��������(�����
�������������>%'"=�$�������	����A�����������	��(�����
��������
�������������	�������	�����������������	���
����E���	���������

_ ���-	� � ��������� ����@(������ /������ ����@(�����2�D��� ��	���������������� �����������$
��K���	���	���J����������4���
���3��������$������K�$�����D@&�������������	�������$
	������	
������
�(D�������������D@&�������������

_����-�,  ������������������(���������������$���������������������	����������(������
_ ��-�,�7���	� ������
��������
��	���������������
���F3������



�������

 �����!�����





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

&����#2� /�..�2�A	���������	
 ����������
 ����������
 ����
 �
 �������	
 �	
 �	����	�
 ��
�����������
��
������	�
'��(�����!)5!�5))�

FFFFF2� /�..,�2
 ���������	
 ��
 ��������
 �
 �����
 ��
 ���	
 �	#��
 ������������
 �������	����
����������
'��(�����*:"5)�

FFFFF2�/�..,�2���#����	�
����
�
	���������	
�
�����	�����	
��
���!��	�
��
�������	
��������<
&���
��
�����������
������!���'��(�����#)*��))�+�

FFFFF2�/�..1�2�)�	����
��
����������	
��
������	�
����	�
�	
�����	
�����������
?������	
��������<
�����������
������!�
@
3����%���4���=�����������+����G������ ��,��'��(�����#)*�
�))�+�

FFFFF2�/�..1�2�)�	����
��
����������	
��
������	�
����	�
�	
�����	
�����������
?������	
��������<
�����������
������!�
 �3����%%���4���=�����������+����G������ ��,��'��(�����#)*�
�))�+�

FFFFF2�/�..1�2�)�	����
��
����������	
��
������	�
����	�
�	
�����	
�����������
?������	
��������<
�����������
������!�
@
3����%%%���4���=�����������+����G������ ��,��'��(�����#)*�
�))�+�

FFFFF2� /�...2�)��.���	�
������������
����	�����
�������-��
�������������
?����������
����
�
�������	
��
����	�
�	
������������
�������	����
�����������'��(�����#)*��))�+�

FFFFF2� /�����2�A�������	
 #&���	
 ��
 �������	
 ��������
 BL
 �
 M
 ��	�
 �
 ��
 N
 �
 O
 ��	�
 ��
 �����2�
M�����)�
��	�������'��(������)56*�5!�

FFFFF2� /�����2�?����	 
 %���	���3��94������*����(�������� %8)�$���d�����"������V������� %8)��

FFFFF2� G�����2�)�
�������� ����������:	����
����	
)���
	
/����	��"������V�������9M�)������

FFFFF2�/�����2������
�	
����&��	
������ 
��!��������
�	������"������V������� %8)�

FFFFF2�/�����2�����������
����	����
����
�������	
��������
��
�������	
#&�����
'��(�����*8)�

FFFFF2� /�����2�;����������
 ����������
 ����	���
 ����
 �
 �������	
 ���������  � %��������$� 3�����
'��(�����#)*��))�+�

&��) ���9�#2�/����2�?����	 
��P
JO��"������V�������%8)��

�!� �HI9��2� /�..,2�8�������
���
��	#���
	�
Q�	R������
*�	�������#�����B�������

���!�9��2!2�2�/�..,2�:���"���	 
������	
�
����	#�����
��#����	�
����
�
���������	
�
�	������	
��
#���"���	��
'��(�����!=)�



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

�����9��2�2�/����2�%������������(������������������������ �>%'"=����	����(�����
��������
������� �	
�����A����������������
�����&����	�����������(�����
���������
;�!����
)��"����
8���,���������L�7��'��(�����>%MF6�'�

FFFFFJ�(�������#��9��2�2�K�(�������#��9��2)2�2�/�..-2��
!���	
�	
�������	
@
�
��������
��
���������!�
�	
����	�
'��(������
�������

��#���9� �2�2� /�..�2��"������	
 ��
 ��������
 �	�
 ��������
 �������
+��D����� ��� ����� ��
5�����������6!"V��"������V������

���������9��2�/�..�2
)�	#����
����,�����	�
�
�	�����!	�
�	
����	�
"������V�������)������=���

FFFF2�/����2�>(����������������������3��3�	������������3������������������?����	��"�����
V������� %8)��

��������L&����9�#2�/�..�2�9��������	
�	����
�
�������	
��
����	��
"������V�������'�����

�������9�(�������� /�..-2���������
�
��������<
�
�����#�������
�	�����!���+����=�����
=����#4������

���� ��9��2J���&��9��2�K�&����9��2�/�...2����
����	
��	
������5
+
����
����
�	�	�
"��
����
�	
��������
��������'��(�����#�����4������V�������*:"5)�

������9��2 2�����2� /�..-2�=D�����������
�����&����	���������� �(�������	��
�
�������
��(�����
?����	��"������ V������� %8)��

)�#���#�9�  2� /�..12
 �
 �������
 �����<
 ��������
 �
 �	�����	
 ���
 ���������!�
�	��	��������	������� ����+������+������

)����9� 2�2�/�..�2�)	�������
����
�����������
������!	��
'��(�����)�6���

H������9�#2&2�/�..,2�H=D�����������
�C	�������������������	�����������������>%'"=��
������������D����� �������� ������ ���B������
���� �����I�
+����=������ %�����������
>�������=���$�+6*"���/5�������������#������2

#����9��2�2�/�.-72�)�������	�
�
����������<
��
������
�	����������
��
8�����
+����=�����
=�����*����(������)56�+�

�������9� 2�2�/�.-,2�D	�	�
��
���	�� 
�	�
����	�
��
����"������
����+������)���+��������

���#��2�)2� /����2�=������������ ������������������
;�!����
/?�?9�
��L�,��"������V������
!)8)%��

��������K� ���������� /�..�2�'������������B��	������	������3�����������B���������T
������������
���������=:��=	������=���������������B��=�3����	���������������



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

M������9� �2 2� ��� /�..72��
 �������	
 ��
 ����	�<
 ���	"��
 #�����,�
 �	
 �������	��	�
����,�����	��
 B�
 ��#�����2

FFFFF2
�
�"������	
 I
�����������
��
8�����
)	��������
 B8K2<
 	
 �	�����	
��
����	�
 ������
+����=������+6*"��

FFFFF2�/�..12�?������	
��
����	�
@
�
�"������	
��
���������
+����=������=����#4������

����#��9�)2�/�..12�/:��2�?������	
��������<
�����������
������!� �3�����L���4���=����������
+����G������F��L�,��'��(�����#)*����))�+�

���H�9��2�/�.-.2��C���	
C	���
*
+�
$	�����
���	
���	
�	�
����	���"������V�������)�����
%	����

�H#���9��2� /�...2������������
 ��
 �������	
 #�����,�
 ����
 ����	��� +����=������ )�����
#��������

�����H9�&2�K������!�9��2�2�/�..-2��?�������	
��������
��
����
�
	��	
��	���+����=�����
=����#4������

(I)���HI9�#2�2�/�.-,2��
�	����	
�	����
��
�����
����+������#������!������

N��������9��2�/�.1�2�4
#������
�
�
����������
"������V�������%	����








