
 - 1 - 

�

����������	
����	�
�

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

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

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

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

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

%
�
���� �	

� 	�� �		�&&
� ��� �		�&&��������
�� ��'�
#��	�����
��������	
��������������		
����('����������
)������ �		�&&� �����*�� ��

�� �������� �������� 	�����
!��!������
�����������	�����
�����
��������������������
�	�������� ��������� 
��	���� +		����� ,���� �
������
�������� ��	���� (��

����� 	�� � ���
����� ������ ��������
�	�������� �������-*�� .�

�� ����� 	�� �������� ���������
�������� �������
�� ��� 
����� ��� �	
������� ���	����
���������� � ���
�����'���
����������	
���� ���������
���������� ��������� ���������� ��� 	����
�������
���������� �������� ����� 
��������� /	������ ����������
���������	
�������������������������������
��������

/�����
� 	����� �		�&&�� #��		��� ������
0�1	��������������� ����������������� �����
� (����
	����� #��		��� ������� ��� ��

����� ���������� 		�����
�����
������
*���

�������		��
���
� ����� �	
������ ����� 	�� #�.���
�		������������
� ��� �����
������ 	�
� ��
���� ��������
�
,���� ������� )� ����������� ��������� ���������� ���
���������� ��������� ������� ���
� ��������� ��

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

�&&������

�����	�� ������� �����
��� 
����
����� )� �	����������
���������� �		��������	��� ��� 2�
���3� � �
�������
��

����� 	�� �
������ ���
������ �������		��� ��� ��	���
������� �	
�� �������� )� +���������� $	����������
.�
�������������
��/���&&��
�����������������������
�
��
��������������
��	����������&&������������������
/		
�������� ���������� �	���
����������
��+�����
��		
����
+		���+�����
��		
�#�������

0���������� �		�� 	�� ������ ������� ������� 	�� ����
����� ����������� .�

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

��������� ������������ &&� 	�� ���� � ������ ���
��
������
���%�		����������������������������

�)�
		���
��������� ,�������������� ���� ������ ������ &&�� �����
		���������������
���

4��� �		�&&�	������ 	�� ��������������� �������
�		������� ��������	���� ����� �		������� � ���
�����
��	��������������������������������������	��������

������	������	���	����55������&&������������������
	��
�����	������� �
���
�� ����� �		���������� ��
����
�����	��� ����� #��
��� ������ ��������� �������������
�	���� ���� ��������
�� 	�� ����� � ���
��� � ��
�����������	

��������������		�&&���	��
���
�������
��

����		����� ��� � �������� 	�� �������� ,���
�
��������� �		�&&� ����� ��1	���������� ������ ��������
��������
������������� 

�
������������
���������,�������������
����������������������		������	��
�����6
������
�

�
�
�
�
�

!��7�������	
�������������	��� �����������������������
����� " ���
���� ��������� �������� ���� 	�� ����� ����� �����
�
������
�����������������
�����
���������

������ �������
����� 8�����
���� /������� ��������� ����
��� ��� �������

	�� � ����� ����� ������
����&&�����������������������
��������� (������
������ �
��	�����*�� !��7�� ����
� 
		���
����	� .��������� ���� ����� ������ ��1	�	���
��
999������������ ���� ������� �	���� ������
����� &&��
��������������������������������������	���������		�����/��
������� �	���
� ���������� � ���
���� �������� �����
��������������52���������������	���
����#�:���������
����
����
��(������������
����*���

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

�������� ������
�

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

�������
� ��� ��������1	������ � ���
���� ���������� 	
�
�����
;����� 		���� ��������� ��� �	��
���� 	����
������
�����	
���� ���������
��� �������� �
��������� ��������
��
	�� 	
���� ������ ��	����� ����� ������� �	������� ���
 ���������� ����� �������� ����� ������ �	��
�����
	����
�������� ������� 	
���� ������ ���� ��
��� 	�� �	��
����
	����
������ ���
���� ��
���� ��������� ����������� ���
� ��	�������������������-�

��������" ���#����
0��
��
����
�����
����
���� ������
��������	� ���
���
��

������������
����
���������
��	����
������������������	
����
���	�� ��� �	�����������	��� ���� !��7� 
��������� ���������
'��������� 	�� ������� ������� ���
������ 
���������

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

�����������	����
���'���������	�� ���������������������
������� ����� 	��� �������� ��� &&� ����� ��

�� �����	��
����
������� ������� !��7�� ����
� 
 ����� �
������� "	�������
����
� �
������ �	�����������	���� ���
�������� <		�����
#����������
�������
������000��	����������������	����������
=,""��	�
�������	
����#�8����������(/	
�������	�*�����	���
�������� ����� ������
� !��7�� $��� �	
�� ���� � ����� )�
����������
��� ���	
��������������
����������������������
��

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

$����������
!��7� �	���
���� #�.�� ���
����� �������� ��������
��

��������
�� ����� ��������		
����� ������� 	��� �
�� ��
�������
�������	������������������
���
������������
��	��
���������� ����������� ���
����	������� ���
���� ���	��� ���
������	��� 	���������		�������� #�� ���� ��� ���
��� ���	��
	���	���� �������� ����������� ����� ��� ��
���	
����
�		�&&���� "	
������� 	�� ���  ����� � ���� ����  �������� .���
������ �������� �� ���������� �������� ��� ����� 		�������
����������� ��

���� � 
����� 
��������� ����� �

�� �����
������	������ '�������� ��
���	
��� ��� �1��������� 	��
���������� �������� ���� ��
��� 	�� ���
���
� � 
�����
������
��
��������� ��������� ��� ���
���� ���	��� �����
��������������� ��������
-�

�����
!��7� ���� ����������������
�� �
������� &&
�� ������

��������� ��� ��������������� ����������� �		�����
�����	����	��� #������ �	���� �	������ #/,/�� ������������
�����	����	�� !>�� 	�		���
�� � .�

�� �
�������� �		������
&&������� ��� 	�� ��������  �� ��� 
		���� �� #/,/� �������
�����
������������$����	
�����������������
����
 ��������
��������
���
��������
�������������������4����������������
����� �
��� ����������������� ��������� ����������� ���
����������������		����
�
����������"���
#�.�����������
�������6��	����

%�	�&�������'��� ��	�
����������	��



 - 2 - 

�

������'� !�����������'� !���������
������������������������( �������

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

������	�� � ����� /����� ��
��������� ���
����� 4$#.?%�
����������������
����������.���	���
��
�����������������
��
�����	������
����������������		��������
������
����
"��
�����
���� ����
����	
������	�����
�	
�
��������������

������ �����	���������������������	������
����
���
5�������������
		����#����+������������+������������

.�
��@#++.A��		���������� ����#�������������������������)
����������� 	

��� #���� ���������� ��'����� .�
��� ���������

&&��������
���������57�����������������������������
'��� #++.�� ��������� 	�� ���� ����������� ���
������
��

��������������#++.�	�������
�2�����������	�.��������
��
������	��	���
������
�� ��
�����������������
;�������� ����� !�2B�� ���
���� 	����� ��

������ /�
����

.����	��
� C800� �
����������� ����� ��
�		����� � �
�� �����
����
	��������
���		
������������"
���
�������������D����
������2���������
.���	������� ��
�������������������
����� ����
���� ���

�����
�� ���
�������������	���	������2����
��
��������������
�����������������������
����������

�����#���!������
����
���
� 	�� ���������� ������� 	����� ���� ������

��������
��������������	�����	��		��������������,��
���
�
������� 
��
�2� ��� ������	� ���� ����� ��
�� ��
��
��� &&����
��������������
���������
����������������

��� ��&&�	�����
	�� #++.�� $��� � ��� �������� �� ��

���� 	
����� ���� ���
�������
��� ��
�������� .���	�� ����� �����&&� ������
������
��� 	��� �
��  �
���� 1������������ <��������� 	�� ����
������������� ��� 2��������� ���� ��� ������ ����������� ���
����	��
����� �����	���������	�� �	�����
�����1	����������
����� ���
�� � ����� 0
���
� ���� ��

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

�''� �����)��������
#++.�� � &&�� ������ .����	��
� ��
���� ������
�����
����

�������� /		�&&�� +������
����� ,������2� ���
/		
������������� �	���
������� �		
���������� �����������
���2��������� ����������2� ��� 2�������������� �������������
������ ���
��������� � �
���� � ������������ ����� �������
��
����� � ������������� �������������� ��

�����
����
�����������
� ���  

�1�����
�
�� 0��� ����� ����� �����
���������������� �	�����
������
���
���������������	
��;����
���� ����� ������� 	�� �������� ��	��� 	
�
���� !>�� ����

�
�
	����� ����������
����������������
�	������� �	��������
�
�� #����� 8��������� 	�� � ���� ������� ��� ���������
����
�	�������� /���� �	���� ������ �
���� #++.�� �������� #�
�����
�����5B�������������
�����������������
�����2�������
��
4

	��		���������.���	
��	
�
��������		��#++.�����
		�������
����� �		���
� �

���� �������������� ��
����� ���
������������ ���
��� ����������������� ,���� ������� 5B��
��������
� � ����� �����	��������� ����� 4

	� �		��� �����
%�������8�����������������������
��#�����$	�������
 ����
�
���� ���� #���� �������������� ��� 2�������� ��	��� ����
	
�
��������		��)�/��������	�	���������.�����������#++.��

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

���
������#�����������������
�� 
'��� ����� ������� ������� 	�� #++.�� 
������
� 5��

����������� � �		���
� 	
���� ��� )� ��������� ��� 2��������
������� � ����� �		
������������ ����� ������ ����� 	���
������		�����  �������� ������� ����������� � ��
�����	��� ������� �����	
�
���� 	
���-� � /������ ��� ����
 ����� ������ ���� ������� )� 
������ (#���� 	��� �����
�������
�*����
����1����
��������������������������������
.���� �	
�� ����� �������������������� �����
����
������
����	�������
������������������,���
		����������������
�
����
�
�������������
#����+��������2����+������������.�
��
�����6��������

��������������( ���������������
������#�������

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

�������������������	������������	�������������)�	��������
�����������		�&&��	�������������������������
�������	���
�		
��#/,/��������	���������������������� ��������
#���� /	�����������	���� ,������ /	������		�� ���� #/,/�

� ���+�����	����		
�����������5!�5!�!��!��.������
��������
���� ��������������������� ��

�
�� ���� ��� �
���������
�		�������������������������	�������������������������
�����	����	���,����
��������

���!>�5��!��7�	����� ��������
#/,/�������	����	����	��������
'����	����	����	��!!�	��
����������������
�������	������5B�

�	��������������� ����������/	����	��� ��������	����������
;���� E�������� #�.��� ����������� 	�� �����	����	���� /�������
������ #�.��� 
�������� 	�� �����	����	���� ���
� ��

� ��

���
@,����� #���� <	��A�� /���� /���� @#/8�� /	�����A� ��� ������
������� @#���� '
� ��
���	������ ���A�� '����	����	��� ��������
� ������������� 	�� #/,/�� ������������ �������������
����
��������� ����� �

��������� ��� ������� ����������
���������������������
#������
� �		�	
���
� �������� �����	����	��� &&�	��� �����

�������&&������������������������������#/,/��55�
������
���
���	������ ��	��� �	
��� &&�������� ���������� �	
���
�������
��� ���	������� �&&��������� �
������� 	�� �����
����
��
��	���� ����	
��	���� �		����� ���	�������� �

�����������
���������������������������������/	
��&&��������
/���������� �	���
��������� ��� ���������
���� &&������

@#/,/�� ���	�������� !�B�� !���� !�DA�� /������������� #��
���
�	������ ������������������ ��� '
	� .����
�� #����
����
��������������'���
���3�
+���������� ��� �������� @#/,/�� ���	�������� !�5�� !�FA��

/������������� #���� G������� �������������������� ���
/�������������#�.�3�
/	������ ������ ��� ���
���� ���
������� &&������ @#/,/��

���	�������� !�!�� !�7�� !�H�� !�>�� !�5��� !�55A�� /�������������
"���� ��
���� �������2� ��� ����������������� ��� ��

� ��

����
,�����#����<	����
�&&������� ������������ 	��� ��
��	����� ��������

��������������		������� ���
����������������������������
��
������������������������
57�55� �	������ �����	����	��� 
������� =���� 8������������

/������� ��������	��� =��� /������������� ���� ������� =����
#/,/�� ���� ?	���I�� ������������ ���� .��������������
"������
�	
���������������
�����
������ ��������������
�����������?	���I�	��0��
�����
�������		�����
#/,/�� �����	����	��� ������
������ ����� ������

.���������������� �	��
���
�� ��������
� 999����������	����� ��
�	��
����	����
������	���	�����

��
�		������ �� #�.��� 
������� �������� 	��� ������	�������

#�.����
�������
��#/,/�������������
�

����������"���
#�.�����������
�������6��	����
�

���*������+�
�
�����	�������
��������	����������������������
�������
����
� �����������
��������	������
� �������������������	

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

�����������
��	�����
� �		�&&��	���
�������������������������	��������
�!������ #����������� �����������
� ��� �

��������
� �����
�	�����������	�����
����������
��
#/,/������������
��������
� .������������������������
� ;���������������
� /		�&&��
��� ��� ���
� ,��
���� � ���� ��� �	���������	��� ������ �	����������

����������		�&&��
��	�������
� +������������

,,,-��.-���

����������������
���



 - 3 - 

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

'����	��
����
���������2�������
��������������	�����
�����

��������
������������/����������������
����������	������
�����
�
�� ��
����	���������������������
����������������'
���������
	
�����������
�������������"������
�������	�������
��������
�		�&&��������� ���������� ��� ����� '����	��
����������
.��������
� 	
�� �	���
����� �� ���������������� � ���� "�
��
����� 
����� 
�����
��
���������� �� ������� ��

�� ����
���� ���
� ���
�������������������������4��������������
�����
����
��
�����
�������	����������
���
���
8�
����� 	�� ����� � ����
����  ������ ���������� .��� 	��

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

���������

��&&�����
�����
������������
��������
�����
������������������	����������������������������������
;���� ��
���� �� ��� ���� ��������� &&��� ��
��� ����� ���
���
�	����������#���������
�)�5F��	�		���
���
�������		
������
� ���� ������������� �������� ������	��� 	��� �� ��

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

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

��##���#��������#�����( ������
.����	����������	

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

��
������
�� ���
���

���
����������
����������������
������
���
�����������
�����
���������������"�����	
�������������
���������	��
����
�������	���������������� ��������������
��� ������������� �		������	����� ��� ��
����� ��������� 	���
������	����� �	������������
� � ������� � ����� '����	��
����

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

������������� ������� ������� �������
����� ��	����� 
�����
� ��� ����
�����
�
����������������������������
��	�������
'����	��
����
�������
��&&������������
������ 
������

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

�� &&�
� ���
� &&��� ���� 
����	��
���� ��
��� 	��� �	����		���� ���
�	
����� ��������� 
��������� $����� �	����		��������	�����
����2� ��� �����		
���� ����
���� ������� ��
���� 
�������
1���������� ����	���� .��� 	
���� �����
�
�������� �����	��
����

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

�� �������� �������� ������������ ;���

��
��������	����� � ������ ����� 
����� ������ ,��
������ ���
����
�������� ������������������������ ��
����������
�����
���� ����
������ ��

���� ���� ������ ����� �		
� ���
�����
���	�������� ��� 	������� ���	���������� ���� ��������� �����
��
�����������	����
��������������	
�������
��/		�&&����	
��
����������	��������
���������������������
�����
� ����
� ��� ���� �����	��
���� 
����� ��	������� ���


����	��
��� ������ ��������� �������� .���� ��������
����	����� ���� ���������� ���� ������ ����������� 	
����
���������
������ ����������������
������������������������
$��� ����� ����� ��� ������ ��������������� ��� �	����������
��
����� ��

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

�)������������ ���������������������
'����	��
���� 
����� 
������ ���
���
� ����
������� ���

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

��
�

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

����� .���
�������� ����� � ������'����	��
����
�������	����� ������ �����
������� �������� ������� ��������� 	
�
���
� ����������� ��� ����
������� ����
�� ����	���
�� ����� �����������
�
��������������.����������
���������� �����

��������	����
��	�������� ����� �����	��
��� 
���� 	�� �		�� 
��� � �������
��������� 	�� 
������ ������ ����	���� "������ ��� ����� �����
���������� ��������������	
�������
� ����	���
��		����
������
�
��� 
����� 	��� ��������� ��
����		
� 
������ �	���
����� ���
������ 
���&&�������� �����
�����
� ���
���� ���� �������

		������������
���
/��� ����� �����	���� ��������� �
������� ����������

��
��&&������ ���������
�� ��� ���������� ���������� ������
�	��	

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

���������� � ;��� ��

���
�������������������	��
����
������	������	���������������
�����������
��������/�����

�����
��������������
����-�
�
�����������
'����	��
����������.��������
���6
�������
�

�����#�������������������//����
�����������������

�
#��		���������@#�A���
��������������������������������
�

����
����
�� �	
���
��� '8;"� @������ ��
��2� ���
��
��	
����	
�����A�� ������	
���
����� ���
����� ��� ����
���������$����� ����������������������� �������������
��������� �������
� � ������ ������ (����
�����
�������		�*�)��������		�&&���
#�� �������		�&&� �	
������ �������� 
����� ��
���������

����� 	���� ���� �������� #��		��� �	
���������
� ������
����������� .�

�� ����������� 	�� �������� ������������
����
����� �������
���� �������� ����� ��� ����
������
����������� ����� �����
��� ��� ���	����
���� �	
���
����
 ���	���� ����������� ���������������� .�
��������� �������
#���������		�&&�����
�#��		���/	����	����������		�&&�
��������	�������#?�%��#��	��,��J���#��		���"��
����������
$ ��	���������������		�&&������
���������%#?K��'+%����
������ 	���������		������� &&���� � ����� �	���
�
�������������������
�������������
����������	
�����#�����
�������������������������������
� ��������������	

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

	������������������������������ �������
!��B�� ����� ����� ���� 
������ #��� 
���������� ������

�������		�&&��� ���
����� �����	������� � ��
����� #��
�������		���� ��� (�����*� 
������������� ����������� �������
� ���� ������#���������		�&&������	
�������������
�
������� 
��������
� ���� 
�������������� ����������
���	���������� ������� �������� ��������
���� ��������
�
���������� � 

����������� ��� ���� ������������
�������������������� �������������������
��������������
�������		�&&� �	
������ ��� �		����������� ����������
�������� �������������� 	�� �

��� 
�������������� 4���

�������������� ���
��� ���������� �
���� ��
��
� ���5L2
��57L��� ./"�� @� ��
������� #�� 	�� �������� �����������
��������� ��77L� ������� !��FA�� "	
�� ���
���� ��
1������
�����		
�� �������
��������
������
���������
������
������
��
�����������
���8������
���� ����� ��
������� ���
�	�������� ��
�����	
�� �������� ����� �������� 	�� ����	����
�
�������� ��� ���	�������������� �	������� �����
�������		�&&���������������
����������������

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

�� ��
������� 
����� 
���������� 	��

 �������� �������� ���������� ��	����1�
��� �������� #��
�������		�&&�1		������	����
� ����,?"�����������,�1������
/������� ����� ��� 8������ 		������ �������� 4��
� 
�������������
�
������� ������ �������� ���
		
���� ����� ��� �	�������
,��������� ����
� 
����� ������ � ������� ����	���
����
�����
������ ��� 1		���� 	�� 
��������	�����
� ����� =�
�����
� ���2/���������� /���2,������ .�
��������� #��
���	����������� �����	
������
��������.�������������������
�
��� �	�������� ���������� #��
� ����
� ������� �	������
� ���2/�������������/���2,�������������������	������������
�
��������������������
�������������������	

����
/	
���� ����� �������� �������		�&&��� ���
�����

������������� 	
����	
�� ����� 
�������������� #���
�������		�&&� �	
������ ������ ����� � ���� �������������
���������
��@����#��		�������������������	����
�A�������

���������������	���������		�&&������
�������������������
���� ������ ���
� ����
� �������		�&&��� ���
������
	���������		��� � ��� �
���
� �	
����� .������
	���������		���� ���� ������ �������� � ���
� �������
�������		�&&���	���������
�	��@#��������		�����<	����
"������ /		�&&� /������ �A�� 	��� �	��� ����� ����� 	����
����������		���������#����,������		�&&�'���
������
������ 
���������� 	�� �������		�&&� ��
������ ������ ����

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

�������������
#�����	����������������	���������
��������		
6�	������������

�

�0 �������������##��#���������"����� ��	�'�*�*�$���



 - 4 - 

�

 

 

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

�
����� 1��������������� H�L�

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

"		
�� �	�����������	���� 	���������		���� ��������
���������
����� � �������� ���� ��������� �	���
�����
����
��������	���1�����	������������������
��
� ���������������������������
�������		�������
� ��������� ���
���� ���	����� �		�&&��� ��� 	
�� ��

�
�


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

�����������	
����

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

������������
����
� ����
�����������������������������
� '��������� ��������� ������
� 5>D>�� ����
� �����

� ���� ����
������������� �������
��� .��� �������
������ 
	�� ������������ ��������
�� ���� �������
���� ������
�����������������
�����	�������
'���������� ���� 	�� �������
����� �������� 	�� �		�������


����������� $��
�� 	�� ������� �	���� ��������������� � ����
'���������� ���� 	�� ������� ����������
������� ��� ���� ����
�	��� ������� �������������� ����� � ���������� �
���
��1	����������	��
�����	����
������$��������������� �����
	��� ������� �
������� ���� �	��
��� 	����
����� ��� �����
����������7���������		���
��

����������
���� ��������� ���� ��� 	
�� "		
��� ����� ������
.����� ��� ���� ���� ������ ������� ����
��������� ���
� ��� 	
��
� ���
�����������������������������������	��������� ��
�������� ���� �	���
����� ���
����� �	���������� .�����
�����
�

������	������
�
�������������

"		
��� ����� ��������� ����������� 	
���� �		��
�������
��
�5����������/ ���"		
�������
����� �	�����������
��
�����
������ ���� "		
��� �
������ � ����� �������
	���������		���� ��	��
������������&&���8�
�����
����������
�
����� ����
�� � ����� ���
���� ����� 
		����
	���������		���������� 
���
��������������������
����������

�
1����������������������

"		
�� 1	������ ������� ����
������ 5>DB�� ����
� �����
� ���� 1	������ �������� <	���� ����� ������� ���� ���������� ����
�������
���� ����� @��� ����
����������A�� <	����� �
���
��������������	�����

8���� � ��� 1	��� 	�� ������������� ��� 	����� ��������
������
�	���������
���#������1	�����������������������
��
����������������������	���������	
�
��������
���������
��
���������������������

#������1	���������� ����������������
�
������������!��)
���	
����������
��������

<	�������
		�������
� �	�������������������
� ���
����������
� ������
���
�� �����������
����
������
�
� � ���
������
�����������������������

�
$������������//�������������

!B�� ����

�
�!��7�� � ��� "		
�� ���
�����&&���� ���
�����
�����������������	���������		��������������
�����������
����
�����������������

.������ 
		�� ���������� ���� ����		����
����
�������������� ��������
�� )� ���
����� ��������
���������	���������		�������

�
�	���������
���������
�������
��

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

�� .�

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


	���
� ���� �	������ � ��� �������� 5L� 	��� �
�������� ��
���

��
��������
�������������
��
� � ���
���� ���������������
��&&������������
� �
�����������������	

��������������

8�����
����
���������
���
���� ���������������
�������
�������������������+����������������	������
�	
����������
�������������������
		����
��

�
/		�������������� ���
�
������������
#�.�����1	2���������	�����������
�����6��	����

��������!"�����������������������
$������

7D�B���
�	����
�����������757�������!���������"		
��	��
������� ������� ������ ���� 5�� ���
� !��B� #��		��� �����
��������
%
���������
������������
���
��
��������������"		
���

57�� ������������ 
	������ ��������� ������� �
������� 5>��
�������� ���� �		
�� /���� ����
��� ��� ����
���
� ���
� 	
��
��������  ����� ���� 		���� �	������		����� .�
� ���
�
����������� 
��������� 57� ���� ��������� "����� 00�
����
��� ��� ���
����� ����������� 	���������		����
�	������
���� ������ �		
�� .��� �������� � ����
�	�����������	���� 	���������		���� 1	����� ����������
�		��������� ����� .���� 	��� ����
�������������� 
		���
5>D>������
��

�
$�����������23�333�( �������

"		
��� 	�� B5� ���� ��
������
��� 	���������		����
#��������� 7F� ������������ ��� ����� 1	����� /��� ��������

������ �	�����������	���� ��1�����		��� @��������
����� ���
����	���������		����� ���	���������		����� �������������
�����
������ 
����������M ������� �����������
������
������
� ��������������������A�������������	����
>�������
�

� B>L��������������1	�������������������
��������
� 7�L� 	�� � ��� � �������� @����	���
���� ������
�����

���	���� ��������
�����
��
�2���		��
���A�
�����
� �7L��������������	�����
��
����		�������
� �FL�	���������������
�����
� ,���� ��������� ��
����� �
���� D!� ���� ���	���� �����

����������		
�
�	��������������	�
�����
�
� /�������� ��
�������� ����	��
�
�� @!��� ���	A�

�		��������L�������
�����������������
����
�

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

������������
	�����	���������������
"		
�� ����
��������	���� ������������ ��
��
���

����	��
�� ����� ����� �������� 	���� @5��� ���� �����A�� .���
����	��
��	
�������������������
�1���������&&� ����������
����� �	���� ������ ���� ������	����� .��	��� ��
��&&
����
��
����	����
����		�������������������������	��� ���&&����
����
���� ��
������ ������� ��
����� ������ 	�� � �������
���������	�����

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

#� 
���������� &&����� �������� ��������� "		
��
����
��������������� ������
���� ���������� ����������
�		
��� 	���������		���� �&&������� ��
����� ������
����
�		
��� $����� ���� �
���� �25�� ���������� ������
�
	���������		����������
���
8�����
������ 	�� ���
���
� ���������� ���� 	�� �����

��
��&&
�����������		������	���	�����������������
����
������
���������� #��������	�� ��������	�����������������
&&����8���������������
� ��� ���� ������
�����	��� � ��
����
����� �		
������ � �� �	
�� � ���
��� ���� ������
� �����
������
E���� ���� ������ � ������ ���
����� �������� ���������

	���������		����� ��� ������
���� �		�&&�� ����
�������
���������
��� �
���� ���� ����� ������
���
�� �	����
���
�������
%�������������������� ������� ��������� ��
�����"		
��

	���������		������ �
���� D!� ���� ���	���� .������ � ��� ����
������ 	

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

�
� 	�� ������� ����
����� � ���
������
#�������	���������		�����������
���������
�����������	��
"��������� 1�������������

������� 	�� 
�������������
�����	��
����� 1	����� @�������
� �	��
���
� ������
A��
������ ��� ��� ������������ ���������� ������
�����
� �������
���������������8����5FL�	��������
������������

�



 - 5 - 

�
�
�

42-546-� ��!�������� ������� ���� ������
��������( �������� ���!������� ������� 7&���
!����������8� ���������� ����� &����� �����
���!���������������-�������������������������9�$$-�
*��������� ���� ���������� :33�� � � ( ��������� �� ������
���!����������� ������������� ����������������������
���������-��

�
���!�������� #����������� 	
��� #��� #������ ;�����

"��������
��"������,
���������	������=���/����������N�	���
��
������ ;����� /��������� /������� ������ ������� 8����� ����
8&&������� ��

� ��

���� +�O�	��� .�������� ������
.���������� ��������� ����	�� ���� ��������� 4����� / ����
�	��	�����������/	������������
�����	
���/����+���������
���������������

�
���!�������� #�������� ��������� �����	���������

@
������ �����	������ ��
������
������ ��� ���������
���������� #��		��� �������� 
		���������� � �����������A3�
����
������
�(/	�����������	���	���	��*3���
��	��
�����
&&������� @����������� ������� �����������
����������
���� �������� ��
���
����� ����	����
����	���������		���A3� ������
���� &&������� @����� �	���
���� ��
�������� 	���������		����� ��������� ��������
�����������������
��A��

/	������������������ �������
�������(/	
���� ���	�*��
��

�����������!��5��������	����������������������(�����
#�����������)������� 
�*����
�����

������� ���������������	��������������
��	���������
	��
����
�� �
������	������� 
����� ��� 
		������� #�������
������
 �������	���������������� �����	�������		�����
����� �	�������� ����� ������� ��
����
������ �	���������
�����������������.		�����
�	
��� ���
�����
������&&�
����
?�1P�,���	��

/	��������� �	���
������
� 
�����
����������)������������;� 	��
����� ������
��� ������
�����&&��
����������
����������������������
����������
�����
�� �
�������
���� �
��������
��� �����
� ����� .	�	��
�	�
� 8���� /	��������������� 	�� 
������� ������ ���2
����������� ���� ��������� �� ������� 
����� 	��� &&�
�	���
������
� �����	���� ���
����� ��� ����
�����
� ��� �����

���!�������� ��������� 	
��� .	�	�� �	�
� 8����
/	���������������� =���� ����	���� ,����� #���� <	����
#��������		�����<	����"	����������

����������� �	��������
�� 	
�� �
���
� �	��������� >���
�������� D!L� 	
�� ��������
�� �� 	�� �	���������
��	��������� ����
3� DFL� 	
�� �
����
� ����
� ��� �	���������
�	���
�������� .������������� ����� ,
������ ���	�����
�������������� 
�������� �	�����
� ����� �	���������
���
�����@/����+��������������������A�
 �����������
8���� ������ ����� �����	��������� (�		����������
� �����������*���� ��
��	��
�����&&�������(����������
��
�������� 	���������		���*�� (/���	���������		���*� �����
(/�
���
���� ��� �	���	���� 	���������		���*�� .�����
�	��
�������� ���������� +��
�� / ���� ������������ 
	����
�������� (����� ����� ������� )� ������ 
�*�� ��
�����
�	��������� ���
����� ������� 8���������� ������ +�����2������
�������� ��� �
������	�������� 
����� ����� 
		�������
%
�
����	��������������
��H�L���������������������� ����
�	�������������
������������������� ��
��������������������

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

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

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

������������#����"�������0�������/	���
�

�����*<����	0&��<	����*���'����
&��������������

42-546-���!������=33:������&����������

�
�

������������!�����
7&���!����������������������8�
���!������������������������

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

�
7�����������������#��������������)��������������� ������
������#�����������-8�

�		����	���������� �������� ��������"	
�������� ����
���������� � �� ���������� ���� �
��������� 	�� ����
��������� %���� ��� ������� �������� ������� 	

�� �
���
�		������� ��������� ��������� #�� 	
�� ���� ����
����
��������������
�����		
��	
����������������		����
��
�����
��� ;�� 	
����� �� ������� ������� �
��� �
� ���������
�	����� ���� �
�� �
���� 	���� 	�� �������� �������
��������
��		��������	���������

(������
�������*�� ������	�������
���
�� �������	
��
� ���
���� �� ��
����� 	
���� ����� 8�
�������� ��
������� 	��
�

�������������������	���
�����������������	
����
��������
����
��8�
��������	
��������������������� ���������������
	�� ����� ����
� ��
������ 8�
������ ���������
� 	�� ������
	
�����
����������������
���/���	��������
����������������
���������
����������� 

�����������������	������������3�
���� ����� 	�� ��
��� ����� �������� 	�� ������� ���������� ���
������ ��
��� /����� ��

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

�����!���������������>�������������
/	
�� �������� � 
���� 	�� ��������� ��
��� 	���

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

��� ����� 	��
Q		
		��
����������1�
	�		1�
����
�����������

,���	�
��� 	�� �������� �� �������� 	�� ��
������
������
���� �	
���
���� �	����
��� ������ ���
���� 
		���
%
�
����	��� ��������������� ������������.������������
������������������������� ���
���������	
�������������
�����������������������������������	��	���	��������	���
����������� �����
�������

#���������
���������������;��"��.������
��������������
	������
�������	
�������
�����������	������������������
���������
�	������������� ����	������������������ ���	��
�������� 	������� ;�� ��� .���� ��
������ �� �������� 	��

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

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

��������(�����!���������
#�
		�����������������

������
��������������� ������
�

��������

��������	���������������������	
�
����	��� ���
�������������������������
����������$�����������>������
�
������#������
�1��������
�������������������������������
	
�������#��		����������+		����)�����
���
�	��#�����������
#��		��� ��������� 0����� ���������
� � ������ ������� 	��
	
�
������ �� ������ ����� ������ 	������ .������
� 	�� �����
���
������������
�����
������ ������

/ ���� ���� �������
� 
		������ 	��� ������ ���
�������
������������� ,���	�
���� ������ ������� �������� ������

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

���	

�����

�
������������!�����
Q		
		�����

������		�������������		����
 

/	���������������
������������������	��
�����
��
�
999���	���M�	���������������1	��#
����/���������

�
���6��	����



 - 6 - 

;��� ��2	

��	
����������������
��
�����������������
�������	�����������������������,����������
�����
����
��������
�����
������� �
������
�������

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

�
'� ����� ����� ����� ��

#�
����� �	��������� ���
����� ������� 8���� ��� ������
+�����2����� �������� ��������
� ����
�� /�� ����	
���
�
�	��������
����������

��������������&&����������/����
�	����������
��
�
����������<����������
���������	
�
����
������� �������� ����� ����� �		���
�� /��� 5>>>�� ����
�
		����� FDL� ���������� �����
� 	���� ����� ��	
�� �����
!��7������
�		������BL�����
�������$����		�������
������	����������
�������������		
�������1	���������
0��������������������������
��������

��������������������
����� ������� .��� 
������ ������ ��� ������� �������������
�		
� ��������� �	��� �����
�� 
����� 1������ (�	��� ������
��
����
���*��

%
�
���
� ����� ��������  ����� �	��
���� �		�	����
������� "���������� �
���  ������ �� ���� �������� �����
�
�������	������������������
������	�����������;�����
�
��� 	
�� ������� �����
��� 	������		��� ������	��� ������
������ �	�������� ������� � ��� ���� ��
���
����� &&�������
���������
���������������������

�
������������� �������������

������������
������	���
���������������	�������
����� ����� ��������� ����� /����� ���������� ��� ���� �������
�������� ����� ���������� ����
���������������� �������
�
� ����������� �������� �������� ���������� .		��������
������ ��
���� �� ����������������� ������ ���� ������
�	��
���
� ������
���� �������
�� ���� ���� 	�� 	
�
���� ������
�������������������
������
���
��������
���

��������� ���
�����
�	��	
�
���� �	���������� .���
��
	�� �����
������ �
��������� ��
������ ���
���
�� �������
��
���� 
������� 	��� �������� ������ ���� ������� �
��� �����
��
������ ����
�� �����
�� ����� �
������� ����������
	��� ������� 1��������� (#
����� �	��R*�� ���� ��	��
�
�������� ��1	�������� ��� ���������� ��� � ��� ��

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

����

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

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

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

�
��������( �������� �����"�����

(��
�	�����������*������������������;�����"����	���

 ��� ����� .������ � ��� ������ ��

�� ����� ���
���� �

�� ���
���� �������
���� "	������� 	������� ���� 8&&�������

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

,��
�����������������������	�����������	���
�	��
� ���� .��� ��� ���
��� ����� 1	����
����� 
������ ����
�	����������)�����
��	�������������

��������������
����
������ ��������� ����� 	�� 
������� ��
���
�	�����������	������ ���� ���
��� ����
� 
����  �������
�����	��
����
��������
���������J�����

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

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

����������
���������������������� ���
�	���������
������������
�
������'��������������������������������������������������
���
����S����������������������������������,��
����"	�����������
�������	���������������������������������	�������

�

7������������������( ��������8�
�
/	������������
������
���������	
����
�����	��������

��	������ �	��� �	��������� ��
�
�� ������� ���
�� 	
�
����
��������������������� ���������#���� �	�����������	����
��������� 8��
����� �������� ���� �	��������� 
 ����
�	���� ���	����	����������������������	
�������

�������!� ���!)��(���������+�
%
�
����	�������
�������

�
�������	��������� �
����

	
���/	���������������
�����	�������������� �		����������
� �
�����
� ������� ������� ����
����� ������	��� ���
���
����� ���	���� 8 ���
���� ��
����� �	����������� 	�� ����
����� ������������������������	
���
���������������������
	��
����	��������
������������������������������

/��� �	��������������� �	�������� 	�� ������
�	�����������	���� �
����� ������ � �� ����� ����� ���
�	�������������� 	���������		��-� 4������� �����
����
������������
�������
���������B�L��	���������	��� �����
	
��� ������ 	���������		����� ����������� ����
�
����	���������		���5!L���	�����������������������5!L��
���������� 7�L� @� 
���� ������ ������������ �	��
�����
	����
���������������������A��#������&�
�������������	��
����
� ���� �	�������2� � �� �
�������������� /����� �����
���
����� ���� �	
�� � �� ���� �������
� ���
��� ��� �����
��
������� ��� ����������� �����	���� ��������� ���������
��	������������	�����������������������������	������
�
�������������.����
�������������������
��	���
�������	���
��������� ���������� ����������� ��� ����
� ��� ����
������
����������������

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

�����������

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

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

�
�����#�������#) ������#��������#) ������

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

�������
���� ������������ �	���
������� �������� ��������
�������
������� 8������� +�O�	��� .�������� �������
��
����� ��
�������������� ��
�������� ���	
������������ �����
���� � ���� � ������ ��
	��T�� ����� ������ �������
������
�
�������

.����� �
����� ����� ��� ��������� ���� 	�� ������ �		
�
�������������������������&&���������
�����������
�����
���������������	�����		����������������������������
�������		
���������������
������
����
�����������

�
�����������������+�

(/	�����������	�����������������
�������
������	������
	���� ���� 	�� ����� 	���� ������*� ������� �	���������
�������
� �����
� �����	��������
� (��
������
������ ���
��������� ���������� #��		��� ������*�� +����� ��������� 	��
����
�� ���������� �	�����������	���� ������� ����
�	�����������	����������������
���
��	
�����������
�����

����
��	���
��
��������
����������������� ���������
������� ���������� ����������� ������
����� ������� ���
����� ���������� $��� �	��	� ������� �	��������� ����
�
�
(/	�����������	��� 	�� �	��*� ���� ��� ;����� "���� 	���

 ��������������������
������������������
�����������������
	���� ����� ���������� 0
���
� �
��� ����� ���
� ��
���
��
����&&�� ����� �� ������� �	�����������	����
���������������	������������������������������������

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

����	�� �������	��������������	
������	����	������2
����������		
���������
��������

���!��������!���������������!)���
������'���������������������



 - 7 - 

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

�
�������!������!���������� ���!����������+�

�������!�������@������� ������������������ ���������
������� ���
������������ �
��������� ��������������A�
�������� 	������������� ������� ��������� ��

�
� 	�� � ���
�	

�������
��	��	

����������������	���������		���������
�����������
�������
�1����������������������	��
�@?O��
�%��
�	�
�A��
8�
�����
�� 	�����
�� 	�� ���
		��
����� ���������������

@��
�����	�����������������	������������������������
��������� ��������� � �������� ��� �����
� ����	�����������A��!)���@��
�����
�	�����
�	�����
���
 ������	������ ���A�������������!����@� �����
���������
��

��� 	���������		��� 	�� ��
������ 	������ ���� �������
�
������A��
8�
�������� 	�� �������� ��

�� ���
� 	���������		���

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

�������
8�
��������	������������������)�����������
����&&���
������ �		��� ����� ��	� ��������� 8�
������� ��� ����
	������ ������� ����� ���� 	�� ������� �����
�	��
�� ��������� �
��� �������� �����
������ ���
���������� ����� 8�
�������� 	�� ��
������ 	������ � ���

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

�� ����
��
8�
�����	�������������

��� ����������������
%
�
�����	�� ����������� �������@�������������������

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

��������������������� �������
8�
�������� @
���������A� 	�� ������������� �����		���

����		��� ��������� ����� ��

�� ���������� � ���� 	

��
������������ ;�������� @����
�����A� � 
����
	���������		�����������������
������������������������	��
��	�����������
#��		��� /	����	��� 8�
�������� 8�
��� +����� @���
��

!��5A�����������������
��������	������
������	����������
���������� ���� � ������� � ���� �	������� ������
	���������		��� ������ ���������� ��
� ���� �������
	��
����������
���� ������������������
�����
#���������
���������������1�����		������
����
�������
��

���
		�������� ����� 
������ �	��	����� )� �!����� ���
�"��#����!���@������������������������������A��
������
���������������

� ��	���������		��������		�����������

�3�
� ��1�����2����������������������������	���
���
3�
� �� ��	�������� ��� �������� 	�� �1��������� �����

 �����3�
� ���	��������������������������	���������
� ;������
����������	
���������	���������
;������
������ @������������A� � ��� �����
����

��������
�� 	���������		��
� 	�� 	
����� 1�����2� ���
��������������� ���� ������� �
� 	������ ������
� ���� ����
����
�� ��	����� �������� ���� ��
�������� ����������
�������
������� /��� 	���������		��
� �	
�� �����
��
�������� ����� �	
�� �� ��� �������
���� ,����� ���

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

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

����
���������� ������
3�
� ���������������
�������������������
������&&����

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

��	���������@	��
�����	������A��
/	�����������	��� 	�� �
��� �����
������������������

�������-�
%���������		������������������������������
��������

� �������������������8�
���������
������
� %���������		�������������	��������������

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

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

&��������������*������	�%����9�$����	-�
�
'�.�����?-���# ����
�,�4.����������N�	���
��O�	��6
����
��
�

&���!�����������@�����������+��������������" ���+�

�����#�.��������������������	�����������
		����	��
���������
��

�� �������� ��������
�� �		�������� ��� � ���
���������
!��7�� ����
� 	
���� �		�� +���������
���� ����
�����
����
.��������
���� /������� @0?$�A� ��� +���
�U"��������
���	��������		��� ���
����� ���
���� ������� �����
��������
�
�������������� ���������� 55� �������� .��� ���������� 	��
����� � �����
�� ��'��
�� ��� .,��
��� ���� ��������� ���
�����
��������� .		�������� ���������� 	�� �������� 
����
����������� ����������� ����� ��������������������� ���
������������������������������

����������������� 
������� ���
������ ���
������������ �
��� #���� E������������ ������
		��1		�����
������� �	��
���
�� 999�
I���M������� /�
������ ����� �����
������ 	��� ������� �� ��������� ���
���� ������� �����
����
��
������.��
�������������
������������������		�����������
��������

�����������������������������#�������
'���������� ���� ���������������� ��1�����		��� ������

���
����� ���
����� ��������� ������� �	
���� ��� ������
�
�������		������� �������� 	
�
������ ����������� 	��
��	1����	���
��� �	����	��� @����
���� ������� ���
���� �������
�	����	�A� 
		������ ���� ������ 
���� ��������� ���
������
���������� �������������/	����	���		������������
�	����
��
��	1����	���
���������������������������������������������
��������
�� ����

������
������
� ��
������
��������

#�������� �	����
�	���
������������������������55�
�������������������������������
� ��1��������������
��������������������������������@
��

�A3�
� ������������	1����	���
��� �	����	���@����
�����������

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

��	�������������3�

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

����
�������������������� ������	
����
�
�������		������@
��BA3�

� 
�������� ����� ��

�� �	����
� ��������
� �����
������������	������ ����
�� ���� ���� �����
�� �
����
�����������@
��F����A3��

� ����������� �
������� ���� ��
������� ��������
��
�
�������		������� �������� @���
��
����� ����� ����
����
����������������� ����	���������		���������
�����
������������ ����	���� � �� ���� �	
���
���� ������������
������ ��������� 1�������������� ������ � �� �	��
����
	����
������ ��
������� ���� ���� �
���� ��L� ���������
�	���
����A�@
��DA3�

� ������������ ��

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

������
�������� ��� 
	��� ��� 
������ ����� �����������
����������@
��D���53�
��>A3�

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

��
������������
������������������
�����������@
��55A��

�
�����1��A ���
+���
�U"�����������	��������		�
�����1�I���6����
�����

���������������



 - 8 - 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������#������������
�

����������� ������
����� 	���������		������ ������
������
����  ������2� ��� &&�	�������� ,��2���
� �
���
�����
�� ���� ���
��� �
������ �� 
		��� ������� ����
��������� 	��� 	���������		��� ����� ���� ��� �����	�����

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

���
�������	������

������ ����� ��������������� #����� �� ������
!)�������� )##�������� ��� �����������-� 0�������&&��
�
��� �	���� ������� ������ ����������� �		�	
�����

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

��������� ��������������������� �		
�����
����������������
����� ��������  ������� ����� 	������� 
��������� ������
������������ �	�������� 0���������
� ������ &&�
������
�����	���������		�������������
�����������

�

�&&������������������
����������
���������������
�
��� 
������	����	����� ���� ��������������������������
�����	������ ���������������������������

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

���� 	�� 	���������		�� �

�� �������� �����		�� 
������
	���������		�������������������������������
������ �������
��������������������� �������������
��E����������������
	���������� ���
��B�

���������������������������!���#���!�����//������
#) ������������� 	��� �����		��� ��� ����������
�	����������������� 	��� 	���������		��� 
������
�� ���
��������
���8�����
����	���������		������������������
������������������� �		������������� ������������������
	���������		��� ������� ����������� ������������� �����
�
������
��������������		�����������������)� ���������	
����
�
��� ��� �����
��������� ;������ 	���������		��� ���������
������� �		�	
����
����������
�������
��������������
����

�����������������

8�����
����� 	���������		���� ��������� ����������
�		���������� ��	�� ��� ����
�����1	�����		���������������
;������
������ ��������� 	�� ����
��� 
����� � ���
����� 	���
�	����������
���������������������������

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

��������� @��	������������ �
���		��
���� ����������
���A���

.�

����� �� ������
������������	

�������� �����������
	���������		����� �	���������0���������������
J��� ����
���������� ���������� ��� � ��
������� �	���� ��� �����
�	�������/���	
��� ���
��������������������������������
������� )� �		�� ��������� ������ 
���� ��������
�	�����������	������

������ ������� ����������������� ��� ( ���������
�������� ������ ����� �
������� 	�� �&&���� ���
������
������	����
�� ����� �������� ��� 
��������� ������
�
���������� ��� ������ ������ ������ � ���������
���������� �		�&&�� ����� 	���������		������� � �����
���	������ .�

����� �� 
���� ������
���������� �
���
����������� ��1	��������� 	��� 	���������		��� �����		�����
������������� ����������� ������� � ���
���� ������
�������������� �		����� �������������� 	��
���� ������
��
�����������
�����		�&&� ����������

������ ����� ��������������� ��� ���������� ����
������!�������!����� ���� ���� ���������	������
������
�����	����������
������������;���������	
����������	����
��� ������ ��
��� ���������� ���2� � �� ���
����� ���	����� / ���
��
�		
�������� 	���������		����� ������ ���
����� >�L�
�
������ �������� ��������
�������� ��� ��	�
���������
@K��I���� !��7A�� '����� �����
�������� ������
����
	���������		���������
���������	�������	�����������������
�
��� �������
��� ������ #� ����� ������ ����� �������
�	
������ ���	��� ���� 	������ ������� 	��� �

����
��
��
���������� 
���� ����		������� ��� ���������
�		������������	�����.��������������	������	�������
����������������������������
���
��	��������
����
�"����
K��I���V��@!��7A���������
��������������������&&������
������� ����� ����� 	
���� ������� ������
������� �����
�
���������	���������	����	�������������
������������
�
����� ����� �	
������ ���	��� ��������	������ ��� ��������
���	�������� 8���������� ��� 
		���� ��	1����	���
���
 �������	���� ������
����� 	���������		������� �� ������
�������������������
��������������	�����������	�����

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

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

�
/������������������
K��I�����"��<��@!��7A���-�������������������).�����������
��

�����"��������

�
$�����%���������������������������������������������������
,0#.#?�#��������������������������������������,0#.#?�#����
"����������6�����I��������������������������6��	I
�������
�

��<�������$��9����<���
�
������������ ������������ ����		���������

�������
���� ������ �		
� ����� ����������� ��������� ���
����� ���
���� ��	���� ������� ��� 
������
�����	�����
��������
����������
��
�������������� ���������� 55� �
���
� 	�� ��'��
� ���

.,��
� � ���
��� ������ ������		�������� ��
������2
�������� �	����
� � ����� ������		������� ������
���������
��������
���������������������������������
.�

���� ����� ��'� � �� .,� 	
���� ��
������ �	���
�������
����������
�������		�������������
�������������
�������������������������
�
���������� ���������� �
��� ����	��������
��

���������� �	��
���
�� ������
�� ������� ����������
�	����������
� �	
��� �	���
���0$�@�	���	�� �������
�����������

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

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

�
/��� ��'� � �� .,� �	
��� ���������� �������� 5��

����������� ����� ����� �� ������� �	���������
����	��������
�������������	��
���
��������
����
�����
����� 5�� �	��������3� ���� �	
��� ���������� �������� 5��
���
���� ����� ����� ������� �	��������� ����� ����� 5��
�������
�
0 ����������� ���� ���
����� ����������� 	��

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

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

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

�
����!)���� �		
� ����������� 	
����
�� ��������
��

����� ���������� ��� ��������� 	�� ����� �������
������������ ��
��������� ��� ��������� ��������� ���
�������� �	���������� ���� ��� �
��� 7L� ����
�
��
���������
��	����
�������������������������� ��
5�L���
�������
�������������������
/���������� � ��� ������������		���������
�	�� �����

������������ �
��� ����� ������ ���������� ������
��������
��������	�������
��
� �����������������
�����������������������	����������L�	�������������
�
������
�
���������� ����������� ��� �����!��� �����������

������ ��(�����,,,-��-���

�C$$������0&��<	���



 - 9 - 

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

�

/	���� ���� �����
���� �� ����������� ���� �����
������� 	�� �
��� 	
���� ��	����� ������ 	
�� ���
�
�
��������� ���������� 
����� �������
�� ����������
������ 
������,

������
���	
����������������
��&&��
	
���� ���������� ��

���� ������� ���� ���� �
������
�		�&&
�������� 
�������8 �����

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

���� ���
��		
�
������	����

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

��	�
����� ������������ �
�� ������� 	��� �������
����
������
��������������
�������� ���������������	������
���� ����
����� �����	��������
�&&����
��� ����������
�������		��� ����� ����� ������ ����� ���������� ���
����������������
������

�
������� ��� ��� �������		��
��� ��

��� ���������

� ������ �	
����� ����� � ��	

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

�
�����A /������
��'�"��
������
��8�������������
�����
5>>D2!��7�+�����		�����������������	��
,
���.I�	�����6���
����
�

/���	
����� ����
��� ����� ������� 	��� ������	��
�����
�	������ ���� ��	����� 
����������
�� ���� �������
� ����
�
���������
���������������
���
���������
�������(;��
����
+		����������
�������������*�	
����	�������

����������		�&&��

��������
���������+�����		�������������������� ����
�!�
#�����

�
"�	���� �����
��������
� ���� ��
�������
���� ���� �		��

��������� �������� �������������� 	��������� �������
���
�� )� ������� +����
� ������� �����
������ .���� 	
����
������������������		��
����8	�����������������
��	
���
���
���������������������������������������� �����
���

�
$����������������	
�
��������)�	����� ������
��������

���� ����
�����������������
�������
����/�������
�	
������
���� )� 	����� ������� ������ ��

�
������ �	������
�������	������� ���
� 	
�� ��� ���� ���
		
���� ���� )�
�����		�
�����
�� ������������������+		������������������
	��������
������������ �
�����
��

�
0����
���� ��	�����	������		���� 	
�� ������ �����

�����
��� ������������ #���
����� ��	�����
��
������
��
���		�����������������������	
�������������
�		
����������������
������.�
���	
��������������������
��������	��������������������
�	
�������
�������

����� ���
������

������

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

����
���������� )� ��	���������
���� ��������� ���������
���������� ��� ������ ����
��� &&�
����� "������		
��
������������
���������
������������������

�
/�
��������
���� ����	��� ��������� ��� ��������

���
�		
������������
���������	
���������
��������L�
��
������������ �������� 	
�� ����	���
����� ������ 
�����
	����� ��� 	
���� ����
���� �� ���
� 	�� 	
����� ������������
�����������
�� ��

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

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

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

������������
������ ��
�����

�
�	���		��������.�

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

�� ����	��� 	������ ��	������
	��
����� ;�� ����� �������� �  ����� ����� �		�&&����������
������ ���
�����������

�
/	
������	
�
���� ��������		����� ��
���� ����
�!�� ���

���������������� ��	��	��� ����� �		�&&�������� ��
�	����
������ �������� $���� ��
�!� ���� '

��� ;����		� 	�� ����
��
���������� �	���� ��� ����� �������� ��	1��
���� )�
�	���������		��1�������� ���� ����� �	��
�� ���� � ����
�		���������	
		������� ��������	�����
���������������
������ ���
������ ������� ������ ������ 	�� �������� /���
��������
��������� �������������������
�� ��
������
��
	����	���
�
�1	��
�� ����� 5�������������� ������ � �����
��
��������������

�
"�	�����������
��� ��������������		�������		�&&��

���� 
��������� ������ ������� ;��
�� ���� ��
���� ������� ���
��

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

�

%����#�����������������)�������������������

�����������������������
��������+�

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

	�����
�� 	�� ��������� ��� ��� ���� 	������
�����
������
����� ���
� ���� ������� ��� ����
��� ������� )�
�	����
��	����� �������� ��������/�������� ��������
���
;��
��
����	����

�������������

�
.	����
��	����� �������� @..�A� 	�� �������
����

��������������	����� ���� ������������������������
�����	��
���� ��� ����� � �� ���������
���� ���������
������ ����� ��������
�� ..�� 	��  ���� ������� ��� ���
����T�� �������������� 	��� 		���� ������������ ���
��

�
������������ ������������������� �����
	���
�����
��������������� )� ���� �
��� .��� K	����I� ?�����O��
.I�9�������
I�����������������5>>F������
��..�� �����
		����������@����� �������
A���

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

����� �������� ����
��� )� ���� ��� ���������
����� �����
������
�������������#�
����������
����������������
������ ������� ������  ���	���� ��� �����������

������������

�
000� �	��������������� �	��������
� 5B�25��55�!��7�

�
������������������=�
�I�?	������.O��������������
��������,���.�
������
� �	
���� ���	�� ����� ������	��
�  ������ ��������

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


����������������������������� �����
����� ���� �������� .��-� .�

��� ����� �	����� �����
��������(�������������*���$��������������
� ���MM999���I�	�����M��	�������M��	������W���

�I	�OMI����W��
���W��������M����X���
�
� ���MM999�����	��M=.++��	��I��M�
�



 - 10 - 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

���������������(�����������������
=33:�

�
,
����!!�� ����������!��7������ #�.�� ��
������	���


������	���������		����/�
�����������������	
���
� ������� #�.��� 
������	���������		����� &&��� �����

�����������
� ���������� #�.��� ��� 
������	���������		����� ����
����

��������
� � ���
����������
������#�.�����
� .���������������#�.���������
��&&
����������������

�
���������
0��� 	���������		����� �	���� ����	���
��
��

/	������������� 	
�� 
������	���������		��� �	�	��� #�.���
�����������
����������	�����������������
�������	����
��
������ ������ �������	���������		������ ��
���
�	������
�	��
����������
�����
�
�����
��
������� 	�� � ���� ��
������ 7B� 	���������		����

8����	���� ����� �����
�����������������
/�������
�	��	���������		�������	
����
��
���&&�����

+���������� 	����� ��	����� ����
�� +����� 	��� �����
�������	���������		��������������	��������������������
%��� 	���������		��� ���������� 		��� ����� ��
���
����������� 	
����	
��� ������ ��������� �������
���������  ��� $ ������ ��
������� ���� �����������
��������
����� 
�������	���� ����������� ��� � � ���
�	���������		�����
����������
����������� #�.��
�� 	
�� ����� �	��������� 0�1	2� ���

�����	������� �	����������� ����1	�����		����
�����
���
����� ����� ������
����� ���������� ����� ���������
���������� ���
���� �	��� ����� � ���
��� ������ 
������
������	���������������������/����������#�.�����1	
���
��	
��
�����������
#�.��� �		
����� ��� ������������ ������
����� �����

��������
�� ��������� ����� ������� ��	1����	���
����
�		
������� '�������� ���� ����� ���
�� �	���������������
�	��������� ��� �����		
��� �������� ��������� �	����
� 	��
#�.��
��	
���������	����		
�������	��������
��	�Y-�
#�.���
������� ���������	������������
���	���������		���

������	
����������  ������
����&&�������
���� �"����� ���� ��������� �(���������� ����������

=332-� $����� �����"���� �)##�� ��� �����!)���� �����
�"#������>����������������!���,,,-���-��-�
�

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

�)�����D�� �������//��
#�.�� 	�� 	��
���� #���2���2������ ��������

������	������� ��

�� ����������� 	�� ��������� �������� ���
� ��	����� �������� ��� &&� ������������� 5H�2!5�55�� �����
+�O�	��� .������� ���� ��������� ��������� ��

������
�		
������ ��� � ������� ��
��� ��������� � ��	������ ���
��������@#�.�����

�������������
���	���1	����#����+�����
��������� . ������ .�
��� #���� .������� '����A�� !��B�
	����� #���� �		
������ ��
�� ��� ��� � �������� �����
�		
����� ������� 	���������		����� ��
�������� "�	�����

 ������� 	�� #����� �	������� ��������� � ��	����� ���
�������� � ���������� ����� �		
���������� "�	����� ������
/����� �	
��� �������� =�
�2,�������� "�����
��1	��� ����
�������������������� ������������+�O�	���.���������
����!)������������!����( ����������������#�������
������ ��
������ 	�
� ����� #���� ��������2� ���

/	���������		��������������� �
�����
� 	����� ��	����
Z,��
�������	��������� ������������������������		�&&�
����������*��/������������ ������������������� ��������
�������� 
���� ����������� �	���
������� ��������
�� ���
���
���� ���	��� ���������
�� ������������ ����� �������� 
����
�	
���		
������� ��������������
����������
���"�	�����
����		������	��	���������	���
�������1�����?��
=�	��#�.��
	��#���2�		
����

&&� �����

:-�������#��������
�����

"�������� ���	��&&�#/,/�������	����	���������������
������������������
�����&&��������5����������!��B�������
	
������
��������	
��	���������
����@	
��	����
����������
�������� ��	�
������� �����
���� ��� ��	�� ����� �������
����
�
���	����������A������������		������������������

�����������������������#�������
!��B� ������ #�.�� ����	���������		����� ��	��������

��

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

��� �		����� ���
����
����	���������		����� ����������� ����� �	����� �����
�
�������� �	��������� ����� #���� ����	��������		���� ���
������ ��������� ���������A� �������� �������� � ���
���
��
�	���������
����������������
���������������
��#��		���
��������
�������
��"�	���������������+����
	����������=,""�
������ �����=����8������������/������@$?8%A��

�����������
#�.�� 	�� ���������� � ���� �
����������������

��	������� ����������� $��� ������ ���
���� �������
�����
�������� ���������������� @��
��������������
����������55A���
�������������� ���
������������������
����
����

	��������
��
��
� ������� �	���� ��� �������������� <,/�4��


����������
� ����� ���������� ���� ������ #����
�	�����������	���� ����������� ��	�
����� ��� ������
� ���
�����
����������/���
���	�����
��
���
�999���	�����

��������������
8���������� ���
������� ��
���!��7�����������'�� .,��

������
���� �������� ��� �����		����������� ,���� ������
�����������	����������������	�����

��!������
!��B���� �����		
� 	�� �
������� �������������

����������
������������������������
��
�����//�

"��������� ����
������ ������� #�.��
�� ,����� #����
<	���� =�
�2,�������� "�����
����	������� #����
E������������ #���� ����
�������������� '���
�����
#������� �		����� <	���� ����	� .,�� ����� 8�����
����
/�������#,.������

#�.���� ��	������&&����� ��������5!�5!�� ���
���
�
#�.��� �����������������!��B�)�!��F��!��B������������
������������
��������������
��������

�
���������"�����������������������������������������9����
#�.������������������������������������������#�.�����	��������
�������6��	��������������������������������������6��	������������
�

����=332�
�
!��B�� ����
� �
��� #�.���� ���� ��� 	�� ����� �������

���������������	����������,������
���������
�������

4-�������#��������
#�.��
� 	�� ������� DH� 
������ ,��������� #�.���

�����		��� ��� 
������� ����������� �
������ #�.�� 
�����
��� ����� ��

���� ���� 
��������� #�.��� 
������
��
�		������������������������������������ �����	��
�	����������� �	���
������� ��� ��������� ���������
	
�
���������	��
��������������
�����
����������

=-���>�5��������#��������
#�.��� � �������� ������� ,
���� !���� 	�� #�.��

��������� � ������2� ��� ��1	������ =�
�2,��������
"�����
����	��������������������� #�.��
������������ ��
��� 	���� ��� ������� �����	��
����� ����������� !��B��
����
��������������������������#�� 
����,����������
.��������� 
���������������� ��

������ ��� ��������
��
'��������� ������� �&&������ ��� ��������� ����	��
����
,�������������� @�,/A� �		
��� 0�1	� �,/� �	��� 
�����
�����������������
�999���������

�������������������#"�!���
#�.���������		
�����������������������/		
������

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

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



 - 11 - 

�

,���������

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#��������
����������������
.�������������
4������5�555���

����
��
�@�A�F75�5B7��
<����@�A�F75�5B7!�
#2�	����1	6��	����

 

�
�
"	������

��������( ���������������������
�

�����!������=33:-��������������������( ������� ���������
!����� ������ ������������������ ������������ ���  ���
����!)��-�
�
#�.�����
���������������������
����!����������������
�������������������( �������� ���������� �������!)�����
������������� !����� ������ ��� �����������������
��
����
����������� ,���� ������ ��
����
�������� �����������
	�� ���������� �	�������
������ ������ ��� ���������
�	�����������	���� �������� /	������
�� ����� �������
	���������		��������������������
/����!��7�������	
���	�����������������	���	�����������
����
�� ��������� ����
�� ��� ���� ����
�� �	
�������
���
����
� ����� �������� 
���
&&����� ������	��
�
��������
����� 	������ #�.��� � ��	��� ����� ����� �����
���
���������������������������������������������������
,���		����� �	���
������ ��� �������� 
��������� )� ����� 	��
��������� ��� 	���������		����� ��

�� �����	��
���
� �		�����
����
�� 
����� ��������� � �� � �������� ����� � ���� ��������
�
�������� 	�� #����� � ��� ������ ��
��	���� �����	��� � ��
�������� ���������� ��������������� ���������� $���� 	��
�	����
��
� ���
����� ��������� ��� 	���������		����� ����� ���
�������� ��������		
������� ��� ��
��� � ����������������
��������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �������
� ������ 
&&��� ��	�
�������

�������������
" ��������������������		����=6-������������=332-�
��������
��#��������
����������������.���������������
4������5�555���

�����
1����
��@�A�F75�5B7!�
�2�	��
����1	6��	����
����� �����������=33:�
#���������� � ����� ������� ���� ������������ ����
	���������		����� 0�������� � �� ����� 	���������		��� ��
����
�������������#��������������������
������
��������������@�������
�1	����	���������������A�
�������� ������� ����������� ������� @������ �
�1	���
�	���������������A�
����� 5�2���
���� ��
����2� ��������� ����� ���� ���� ���������
� �������������������	���	�����@��A��
!��7�� ����� �������� ���
������� ��
��� !��B�� �����
������������;�
�������1	���������	��
�����	�����������	����
�"�����!���>�����������������;�/�����/�
����
��@�A�F75�
5B7�3�����
����1	6��	�����999���	����

�����������������������
=:-4=-3:532-34-32-�

��!�����)���������������)����
���������������!� �����B�

�������
�%��

���	�		���1*�*�<���
�
#����� 	�� �������
� �����
� ����
�������������� ���
���������� �����
������
���������
�����8������
����
�������
��������
����������������������������������
��	���������
��	�
����� �������� ����������������� ��	�������
�������������������������������������������
����
#����������&&������������������������������	���������	���
��������
���	��#�.����		�������1	�	
����(+��������������
����������#��������
������������
��������������
�*��
����������������������������������
���������
� ��

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

�������������������	�����������-�
� ��

������������������������	
���-�
� ������		�������� ��	���� ��
������ ���������� ������

����������������
8	
�����
 ����
������������������������������� ������
�����
���������������������
����������
���
�		������ �� ��1	������
� 	�� ����
������ ���
������ ����
��������&&���
8	
���� 	�� ���������� #�.��� ���		�� ��� ����� 
��������� ����
�����	��
��������
���������������������������
��#�����
��(����� ��������� ��� ��������� �� ������ ������������
#�������-�
�

	������������������
�������������

�
� ?��������[�
��������?��O�"���	���(,�
	�	1�N�����

����������?������
��N������1	�����!5��?����O*�
� "����[�
����	���(=��
�����"��
����	��I�����.	I��
�

?����
������[	���	1�?	�����O�<	�����	��*�
� +	����K���������U�+�I�����K������	��I��(=	����

"��I�I���� =	���� #11�I��������� ���� %�����Q��	��
�
#11�I������������	I�
�$	���	1��	�����Q��	��*�

� (<	�����	�� N������ ������� )� 4����� 	�� <�������
"��	�����*�

� (?	������� 8���	��� )� ���� $	���	1�� .�I	��������
�9��O2<����?����O*�

� #9�� ����� .�9	���� $��IQ� ���� ;����� [O��������
(K�1���������$	���	1��.�I	���"	
���*�

� 8	�	� ��
������ U� .����� .�����I�� (K�1������ ���
$	���	1��.�I	���<��
���*�

� ?�������� [�� ���� ([��� <	�����	��� I��� ������
1	��� 8������ ?����
���M[��� .�1������ �	��
8������?����
�4�����������������/&����*�

� ����?		��(+�1
�I�	���	��N		��N���2������*�
� ������ ��� .�
��	�� U� .������ �	��
��� (����

��1
���I�� 	1� ��� ����
� #����	����� 	�� ���
K���
	�����	1����$	���	1��.�I	�*�

� ������ ��� .�
��	��� ���
��� ?�� ����� U� /���O��
?����	I��(����$	���	1�� .�I	���<	��[�������1	��
[�	�*�

� ([��\�� K	�	�� 	� K	� )� ���� ���� 	1� K	�	��
+��	��I������,����I���	��O*�

� #�� N�
� ?
�O�� ����� .�O���� U� ,����� ,�� .�����
(8	
������� �	����	���� <�������� 1�	�� �� $��	��
�
.����O*�

� =�&��� ����� (?�
����� ��I���O� ���� ��������
��
�	I��
�����
	����*�

� $�	��� /
���� ($	� �	�	�� ������
�� 	�� � ����
����������
����*�

� ����	���� ��	���	�� U� ������� "����
�� (��������
�����*�

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

�
+�������� 	�� � ���
��� 
������ #�.���� ���������
� ���
��
�������
���

�5����25!�7�����57���25F�����
�


