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

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

��

�
�

�
�������	�
�����	������	���������

+������	����	
��������	�
�����		��������	����������
����	����������������

����������	

�������	
�

�
�

	
�

�

	
�

�



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

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

��������� ���������� � ���  ���� �!��"!� ����� �"###��#�� $�����%� � ���
���  ��&�'��"�� ������"������"� �(�)�
�
��*	���
���+��,���
������,��	 
�	 ��(����$��	 
�	 ��(���$��	 
�	 
(-���&&�����	 
������	 ��	 
�	 ��	 ���	
.�%%���/	*	���������	�($������	
�	����-����������	
�)��"
�"������	.�0�%�/	
1��-�	
�	��	
(����2�	3	4��-���	5#6�0�4�04	�0�%�	)��"
�"������7	+����2��	�04�	��	
1��8��	9:#�;%<	���������	
(&����������	
��	�����������	.��6/	
��	=-������	.>?/	
	
 	���	����-��	������
9������	�($�����	
�)��"
�"������	
	
�-.��	�����
#$����	
��	��&����	-����	
�	��	�($���	)��"
�"������	.#%'/	
	
".
��	����
��
������	�
�����	����
	
".
��	���� /� ����
���	���� /� ���	�,��-0��	3	 ����@�	 <%<#;�%�	 �2��$(	 
�	 �������	
������	����	.#%'/	
	
".�1���	���� 
�� 
��,���	��� .��1�,�2��	 .�(
������	 A	 �����$��&2��/	3	 %9415:%�%�	
'������	 9#��%�%	 �2��$(	 	 
�(��
���	 ����2���	 �#��%4�	 �����$��&2��	 +���"
92�����&2�	B4'#91	����
�������	

	
���	����	���� /�  3�	04��� /� "�1��	���	3	 5�����	 9<#'%<	 .#%'/�	 �������	 �4;<#��	
.#%'/�	+���"5�����	504�%�	.#%'/	
	
5�1�
�	���������	���2��	3	+���"5�����	6:#;'0��	�(���
	#��#<		9������	1��������C��	
�($�����	
�	5���������	�������	.91�5�/		
	
��.
�	��-0�	�,��-0�2����6���+��	���7�
6D�4=	#'%�	
�	����
"'� ��E�	�D<%<#;�%	#%'�	�����	+D92�-�����	
�
�
".�.������8��	�1�����

<%<#;�%	�D	��	���	����	*	������������������������������������	


�� 	
	�!�"���#���
���$������%�&�������������'����� ���(�)D	#$����	
��	��&����	-����	
�	�	�	 �($���	 )��"

�"�������	5#�01�	����D	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
���������*+����#������#�������,�&��������-�./�0���#���	

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F	*	

 ���!�"��
	

����������	                                                                                     ! 

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

�  #�$'��������,�-�).)#$�$"%#��)#)��*)                                    / 

�9#9 ��	���������:�����.�����
����	�����	���1������-.��� 999999999999999999 ; 

�9�9 ��	����������������-�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ; 

�9<9 ��	������������������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ; 
�DFD�D 6����&�������	
��	
������-��	�	4�����E	��	:�������	!	��	
����	����G��� DDDDDDDDD ? 
�DFD�D <�	
(����2�	����G���� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ? 

�9=9 ��	������������>1�?
�?������ 9999999999999999999999999999999999999999999999999 @ 

�9A9 ��	���������
����1���(+�1���� 999999999999999999999999999999999999999999999999 B 

�9C9 %��DE �
�������1����������&�'��������	����F	�
��"���3����>1�?
�?
���������	����+�11.��
�� ���� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 B 

0  -�).)#$�$"%#�&'�."$)�#�$'�������                                         �� 

<9#9 ���0��
��
��	�	.�
����	�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999#� 

<9�9 ���-���	����
������	.�
��-�1�	�,� 9999999999999999999999999999999999999999#� 

<9<9 ���	����	��������.+�1�	��� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999#� 

<9=9 ����.����
�����	��	�+��999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ## 

<9A9 ��������	��� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ## 
FDHD�D �(��$��&2��	��	������������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �� 
FDHD�D �(����E	
�	�������������	�����-������	��	��������	3	������������(	
�	���� DDD �F 
FDHDFD ���������	
�	&������������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �F 

<9C9 '.�1�,��&����-0�1�,����	�-.
�1�,��9999999999999999999999999999999999999999#= 
FDID�D ������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�J 
FDID�D �(���$�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 
FDIDFD 5(
���$��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 

<9;9 �1���	�1�,��99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 #C 

<9@9 G3
��1�,����	�03
��,.�1�,�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999 #C 
FD?D�D �(����	2 
��$��&2�C��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�I 

FD?D�D %��E	������������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �> 

<9B9 5.,.	�	�����	�����-�	����
����1999999999999999999999999999999999999999999999 #; 
FDKD�D 5�(���������	��������	
�	������&�����	
�	���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �> 
FDKD�D %E��&��	
�	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	
�	�������DDDDDDDDDDDDDD �K 

1  2%#��).�)(%*%�"3').�)$�-)�"�)$�).�&)�-�%$)($"%#�&'�
-�$�"�%"#)�#�$'�)*                                                                      �4 

=9#9 E.���4	����
���+��	�����999999999999999999999999999999999999999999999999999999#B 

=9�9 D�������	��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�� 

=9<9 ��-�������	���1��-��	.,.� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999�� 

=9=9  �	����1���.�&���	���������	� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999 �# 

=9A9 %��-��	��	���������4�� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�� 
JDHD�D <��	&(���,����	�($�����E	
������-������	�����,�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �� 
JDHD�D <��	��&����	��������	���������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �� 

=9C9  3�	04���
���
������	��
������	�	�����	�
��-1�������	�������1����
�+���1���+���������	 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�= 

!  &"��#%.$"(�)(%*%�"3')                                                          �! 

A9#9 �.	0�
� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�A 
HD�D�D �(�2�
���$��	
�	�������	
�	
���(��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 
HD�D�D ���2���2�	������$��&2�C�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 
HD�DFD %�C�����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 
HD�DJD 9��&�������	
��	
���(�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �H 
HD�DHD 1(�������	
��	��&,���	�������	������	
�	���2���2��	&��������,���	
���	��	
��
��	
�	��(����������	
�	�494� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �I 
HD�DID 9����$��&2�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �> 
HD�D>D %-��������	
�	��(���	
�	������-�����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �> 

A9�9 ".��1	�	� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�@ 
HD�D�D <��	��&,���	&����������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �? 
HD�D�D <��	���2��	��&,��� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD �? 

+  &"��#%.$"(�.%("%�)(%#%�"3')                                              !0 

C9#9 %���������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999A= 

C9�9 %��,����1	��� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 AA 
ID�D�D :������C��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD HH 
ID�D�D 6 &��	
�	���� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD HH 



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J	*	

ID�DFD 5���������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHH 
ID�DJD 6 &��	
�	���������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHI 
ID�DHD 9������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHI 
ID�DID +��2,���	��	(�(�����	��E��	
�	&� ��$� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHI 
ID�D>D 0���(������	���2��C��� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH> 
ID�D?D 9���������������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH> 

C9<9 ����&����F	���	���	�+�	.���31+���1��9999999999999999999999999999999999999999999A@ 
IDFD�D %�������	��	� &��	
�	&��&������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH? 
IDFD�D �������	� �-�����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHK 

C9=9 %��������4���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 C# 

C9A9 %��H-1��	�	����
��1������������������99999999999999999999999999999999999999C< 
IDHD�D <�	���������	��	���	
���	���	�������	
�	�������	��	������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIF 
IDHD�D <�	�����C����	
�	��	C�����(	
�	����� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIF 
IDHDFD #�����������	����E	���EA	���
�-�����(DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD IJ 

C9C9 %��	����-��	��1�+��199999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999CA 

C9;9 %���0���� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999CC 
ID>D�D 1��	���	&��&��(�(�	&����C���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD II 
ID>D�D 1��	���	&��&��(�(�	&��-(��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD II 

C9@9 %��-F�0� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999C@ 
ID?D�D <�	&��2�	
���	��	1����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I? 
ID?D�D <�	&��2�	
���	���	&����	
���� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I? 

C9B9 ����������	�1������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;� 
IDKD�D <�	����	
�	�������	
��	�������	
�	1���� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD >� 
IDKD�D <�		&���	
�	��0���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD >� 
IDKDFD <�	���
���(�	��	����-��(�	�������(��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD >� 
IDKDJD <��	����-��(�	������������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD >� 
IDKDHD ���������	�����(��	��������	��	&����	&���������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD >� 

C9#�9 �+�1�	�����
�����	�+�	.�������?.������2���99999999999999999999999999999;� 

/  *).�)#5)'6�&)�(%#.)�7�$"%#                                                  /1 

;9#9 �.	0�
� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999;= 

;9�9 G�.����0���	����
�������H 999999999999999999999999999999999999999999999999999;= 
>D�D�D %-��������	
��	����E	&���	���	��&,���	
�	��	
������-�	�	4�����E	!DDDDDDDDDDDDDD>J 
>D�D�D :�(����2�������	
��	����EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>> 
>D�DFD :�������	��	�����	L	����EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>> 

8  %�5)($"�.�&)�&)7)*%--)�)#$�&'���*)�)$�-�%�����)�
&9�($"%#                                                                                         8� 

@9#9 �.����	����
�������	����
��
.+�1�--����	�
����1� 9999999999999999999@# 
?D�D�D <��	��������	
�	
(-���&&�����	
������	�����-�����EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ?� 
?D�D�D <��	��������	
�	
(-���&&�����	
������	&���	���	������E	�$������� DDDDDDDDDDDDD ?F 
?D�DFD <��	��������	
�	
(-���&&�����	
������	&���	���	������E	���������� DDDDDDDDDDDD ?J 
?D�DJD <��	��������	
�	
(-���&&�����	
������	&���	���	8����	2���
��DDDDDDDDDDDDDDDDD ?H 
?D�DHD <��	��������	
�	
(-���&&�����	
������	&���	���	������E	��-����	���	
�$�������	?I 

@9�9 E��,������
���	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999@; 
?D�D�D �������	
����������	
�	����������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ?> 
1/	/// 2�����������������������������#��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ?K 
?D�D�D�D 2�������������������3����(3�������#��� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD KH 
?D�D�D �����	���������	
��	�������	
����������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��� 
?D�DFD 9�������	������	����	��	�������	�$��"��-��������������	�������������(��
	 ��� 
1/	/4// $��������+��5��������������#�������������#��*��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ��� 
1/	/4/	/ ����������������	


�����������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ��H 
1/	/4/4/ ����������������	


�3����#���6�����0������ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ��> 
1/	/4/�/ ����������������	


�3�����#�����#���7���������������+����#�� DDDDDDDDDDDDDDDDDD��� 
?D�DFDHD ����������������	


��3����#��#�������������#����*8��������� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��H 
?D�DJD 1 ��2,��	���	���	�������	
��&�������	��	������(��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ��? 

4  *��(:��$)�#�$'�������                                                         �0� 

��  .'"7"�)$�)7�*'�$"%#�&'�&%(%�                                          �1� 

��  (%#(*'."%#                                                                       �11 

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	H	*	

!+��	�-��-���
�(���(�	 ��	 ������	 ���?�	 ��	 �(
������	 
�	 ��	 
�������	


���������	 ���	 ����������	 
�	 ��	 ������	 �����	 (����	 &��������������	
����������������	 �������������	 ������	 
�	 ��	 �����	 ��	 
�	 &�����	 
���	
����	���������	3	��	���
�-�����(D	
<��	 ��-��������	 �����2���$�C���	 ���(�	 &��	 %���&2,���	 ��	
&����������	�-��	���	������������	��	�����2���$���	�����E�	����	���	
&�����	 ����	 
�����
	
�	
(���-���	 ���	 ���2�����	����������	 
�	�����	

�����������	
�	
(���-���	
��	��&,���	
���	��	��	���&G������	&��	 ���E�������	��	&�,�	

�	���	�������D	+�	&����	��	�����E	M
���,��	�����
		����	�N�	O		
5���	 ����	 �-���	 �&&���	 L	 �����@���	 ���	 �E�$�����	 (����$�C���	 
�	 ���	 ��&,���	 ��	
�-���	�����	&�	
��������	����	
�	&��������	$���&��	
�	���-����	
��	������������		�����	
���	 ����-��(�	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���$	 �����	 
��	 &�&��������	

�������E	
����(���	�������������D	
9�	 ���-����	 ���$	 ��	 ��������E�	 ����	 �	 &�����	 
�	 ���������	 C��	 ��	 ��������	 
��	
����-��(�	�����"(������C���	��(����	&��	�����&������	�-��	��	&���������	
��	������E	
�����(��	��	���������	 ��	&��-���	����	&������	����	 ��
��&�������	O	�(�������	 ���	
(C��������	����	���$����	��	����	
�-���	&�����	���	���������	&��������,��	L		����&���	

�	���	&�����	��	����-��(�	���	��(-�������	
��	���������	
�������ED	#�����	��	���	�&&���	
C��	��(���	
�	������-�����	
�	����������	��&,���	&���	����	��(����(	&��	C���C���	
�������D	
#�����	 ����	 �-���	 ����(	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 
(����(	 ���	 �������	 C����	 ���
����	
������	 ��	 &����	 &���	 �������	 ���	 ��2���������	 
������	 ��	 ���&��������	 �����	
��2����	��	��	������	���	���	��������D	
9�	
�������	���	��	� ��2,��	
�	��	���-���	
�	�������������	���(	
�&���	�	����	����	
��($�
�	
�	�����(	
�	&�����$�	C��	���	��2������	
�	&�(��
��D	
<�	����	��	P�-��	
�	&��$�����	������	����	���	 ��	����	
��	�������	
�	��������	
�������	 ��	 ��	 �����	 
�	 ���� 	 ���	 ���	 �2�����	 ���	 ��������	 L	 ������	 &���	 �$��	
�����,������	 ��	 ��-���	 
�	 ��	 &���������	 
�	 �����	 &���������	 �������D	 �����	
���&���������(	 ���	 $���
�D	 0�	 ���$��	 
�	 ��	 &���������	 
�	 ��	 ���
�-�����(�	 �����	
�	���������	-��	!D	<�	�(������	
�	��	&����	
(&��
	
�	�����	����	��	�-���	���������	
���	���
������	
���	��	
�������	
����������	L	����	
���	����������	���-����	��	��	
�������	��	P�-��D	

����I�����������-�?���������
	 	 	 	 5�(��
����	
�	�����(	
�	&�����$�	������	����	

�����	
�	���� "���"�����	
	
	
	

	
<�#$����	 
��	 ��&����	 -����	 
�	 ��	 �($���	 )��"
�"������	

�����-�����	 ��	 �&&��������	 
�	 ��	 �����($��	 �($������	 &���	 ��	
���
�-�����(�	
���	 ���	��&����	��������	L	2����	-�����	(����$�C��D	
�����	 &�����C��	 
���C��������	 �����,��	 ����	 �	 ���
���	 L	 
�-����	
$�����������	 
�	 �����	 ���������	 L	 ��(�2����	 �($�������	 &���	 ��	
���$����(	��	��	�����(	
�	�����	(��� ��,���D	<�	8���	������	����	
��	
�������	 
�	��������	 �������	 ��	 �����	 
�	 ���� 	 ����	 &�����	 
�	 ���	

�����	��������	�E��&��������	�Q	��	�($���	�	�2�����	
�&���	
�	����������	���(���	
�	
��	 &����������	 ��	 ����	 C��������	 
�	 ��	 &���������	 ��	 
�	 ��	 ����	 ��	 -�����	 
�	 ��	
���
�-�����(D	<�	�����	�($������	
�	���� �	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	

�	 �������	 ��	 ������	 ��	 
������	 �($�����	 
�	 ��������	 ����	 
��	 �����	 C��	 ����	
��(��$����	����	
�	&�(���-��	��	���
�-�����(		��	
�	��	���
��	����������	L	����D	
�����	 ��&��������	 
���	 ��	����	 ��	P�-��	 
�	 &��$�����	������	 ����	 -����	 
���	
���������	 ��������	C��	����	������	 ���	 ��	 ����������D	 %���	 ���	 ����������	 
�	������	
�����	(������������	��	���-���	
���	&����	�������(	
���	���	� ���$��	�������	�&&��	
��E	 &�����&��	 
�	 
(-���&&�����	 
������D	 <��	 ��������	 
�	 ������	 ����	 ����	 
�	
���
����	 L	 ��	 
(-���&&�����	 2��������E	 
��	 ����-��(�	 ���2��&�C���	 
���	 ��	
���&���	
��		(C��������	�����$�C���	7	���������	
��	
��������	L	��(&������������	
�	
��:����	
���	��	��-����������	
�	C�����(D	9��	��������	����	($�������	&�(�����	

���	 ��	 ��2(��	 
��������	 
�	 ��	 �($���	 ��	 ����	 ���-�������	 �2�C��	 ���	 L	 ���	
�����������	��	�(����������	�����,���	���	��	�������D	
9�	 
�������	 
���������	 ������	 ��	 
��$������	 (����$�C��	 ��	 ��	 
��$������	 �����"
(������C��	����	 
�	������	��	 (-�
����	���	 �����	 
��������	 �����&������	 
��������	
���	��	���$	�����	��	&(������(	
��	��&,���	
�������E	
����(���	�������������D	<��	
������������	 ����&(���	 ��	 ��������E	 ������(�	 L	 ���	 �������	 -���	 &��������	 ��E	
&��&��(������	&��-(�	��	&�������	L	�����	� ����	
����	�����	C����E	�$����������	
��$��	
&���	����-����������D			
����	����������	&���	 ��	����	��	P�-��	
�	���	�������	
���	 ���	���(��	L	-����	���	
�(��������	����	&��	����������D	%���	
���	�������&�$���	
����	&����	
�	����������	
$������	
�	��	�(������(	
�	&�(���-��	����-����������D		

�
�1�+�����0�����
5�(��
���	
�	��#$����	
��	��&����	-����	
�	��	
�($���	)��"
�"������	

	 	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	I	*	

#9 ����"���������'���"!%��

	
#�	 �P��	 
��	 �(��
���	 
�	 ��	 1�����	 <�	 R���	 
�	 5���������	 1&(�����	 .R51/	 
��	
�	�������	 
�	��������	 �������	 ��	 �����	 
�	 ���� 	!	 .I��?	 2�/	 ���������	 ��	������	
�������	 ���$����D	 9�	 �����������	 ����(	 L	 �����������	 
��	 &������E	 
�	 '�E��	 ��	 
�	
��������	��	������(����	&��	���	���2����	(����$�C��	��	&� ��$,��	�����C�����	
���	
��	1����	��	���	��	�������	-���(�����D				

<�	 -���(�(	 
��	 ������E	 ���������		
&�����
(����	 ���C�(�	 &��	
&��������	 
(�������	 
��E��������	

��	$���������	���	 ��	��&&���	
����	
�����	 
�-�����(	 �����$�C��D	 �������	

�	 �����	 
�	 ��	 ���
�-�����(	
�������������	 �����(���	
�����2���$�C��	
�	���	��&���	���	��(	
L	 ��	 &�(�����	 
���	 ����,$�	


�������E	 	 
�-������(�D	 <�	 ��&��
������	 ���	 ��	 ����������	 
���&,���	 ���(�
(��	 ��E	
������E	 ��-����	 ��	 ����	 .���
���	 &�������/�	 
���	 ��M
���,��	 �����
�	 ��%�$����-���	

�%���&�	 ��	 ��#�������	 ����	 �����������	 ���	 ��&�(��������	 ���	 &���	 ����(����C����	
���	���	���$������(	&���	��)��"
�"������	�Q	���	������E	����	
�-����	�����D		

��	 &����	 ���	 $���
�	�������	 ����(�	 ����	 ��-�������	 L	
&��������	��&,���	
�	&���	
����(���	��������������	���	
��������	 �����	 ���	 C��(��
�	 ����������	 &���	 ��	
��&��
������	 
�	 ��&����	 ����	 C��	 ��	 ���
�(�	 �&�-���D	
%�����	 ��	 ��(C���������	
��	&����	
����	��	
�	 ��	1����	
&��	���	�������
�	
�������E	��$�������	��	2�-�������	
��	 &��	 ��	 ������"&��2���	 ��	 ��	 1�����	 &�����$����	 ��	
&(���
�	 
�	 ��&��
������	 �	 ���
���	 ��	 ���(��	

�:�������	 ���������	 L	 &��&����	 �����($������	 
���	

��������	 ���&������	 ���	 �������	 
�	 �������	 ��	 �������	 �����	 C��	 ��	 �����	
�($������	
�	���� �	
���	��	�(����	������	����	��	�����	
�	��	
������-�	�	4�����E	!D	
<��	&����,���	�������������	
��	��������	��	
��	%590�	���	��	����	��	���H	��	-��	

�	��(��	��	&(���,���	
�	������������D	<�	8���$�	�����	�	(�(	��������	��	������,��	

(���	���I	��	�����(	&��	��	��������	
�	����-����������	��	�H	�-���	���I	.����E�	�/D		

                                                 
�	%�������������	5������	
�	9��&(������	0�������������	7	��	��$����������	
�	����	���	��$���	
������(�		
���	��	
�������	���	&�(����(�	��	����E�	I	
90����:�;�������#��<��������#������#�����$���������3����#���������7����#�� ��0�5&�(��%�-�"/=�#�����

<��	&��&��(�(�	 �($�������	���-����	&���	
�	�����	
�	��	����	������	����D	<�	�($���	
���	
���	��	������	��������������	
�	��	&����D	%�	�����
	�-��	��	-�����(	&�����C��	

�	 �����	 
�	 ��)��"
�"������	���	 (���($����	 ��	 
���	 ��	 ��
��	
�	 ��	 �����($��	 &���	 ��	
���
�-�����(�	 ��	�($���	�	 (�(	 
(��$�(�	 �����	���������	&�������	
�	&����	 ��	 ���	
#$����	 
��	 ��&����	 -����	 .#%'/	 �&(�������D	 5���	 ��&�(������	 ��	 �($����	 ����G����	
�%19#�51"9�41�0%��	��������,��	�($������	��	�����	
�	���� "���"1�����	�	(�(	(���	
L	��	����	
�	�����(	
�	&�����$�	��	�2��$�	
�	&����	��	������	���>D	
9������(����	 ��	 ��
�	 
�	 ����-�����������	 �������	 <J�J"��	 ��	 
�������	 �	 &���	
��������	
�	
(�����	3	�	���	������������	
�	$������	.S/	���	��
����(�	
�	����	����	��	
P�-��	��	 ���	
��&��������	�������,���	
T�����&�$������	!	
�-���	&��������	
�	�		
������-��	��	
�	 �(�������	
���	��	(���	 ��-������	L	 ����	��������	L	 ���$	 ������	 ���	
&�&��������	
��	��&,���	
�������E	���-�$��	!	C��	���	������(	��	
(����������	
�	����	
������	����D	9�	
�������	��������	3	
�"	 ��	
��$������	 
(���-���	 �T(���	 
�	 ������-�����	 ��	 ���	 �E�$�����	 (����$�C���	
��	
��&,���	C��	���������	��	
(��$������	
�	�����	�����	C��	��	������������	�����$��&2�C��	

��	2�������	
�	���	��&,���D	
�"	��	
��$������	
��	����-��(�	2�������	C��	�T 	�E������	��	��$��
�	����������	
�	
�����	������	���	�T(���	
�	������-�����	
�	���	��&,���	7	
�"	 	 ���	 ��������	 
�	 
(-���&&�����	 
������	 
�	 ����	 &���������	 
T�������	 ��	
������-�����	���	�T��	 	�	�����	��	������������	
��	��&,���	7	
F"	
��	&��&��������	
�	�������	
�	�����	������	&���������	
T������
��	���	��������	
�����	C��	
��	��2����	
��	�2��$��	� &��	&�(������	 �T�������	&������-��	 ��	&(���,���	

T�&&��������	�����	C��	���	��&,���	����(��	7	
H"	��	�����	
��	��$�$������	�������	�T����	
�	��	�2����	������	����	
�	����	7	
I"	���	��
����(�	
�	���-�	
��	�������	&����(��	��	���	�(�2�
��	
�	���-��������	
��	
2�������	��	
��	��&,���	��	-��	
�	�T(-��������	
�	����	(���	
�	������-�����D		
�(���(�	 ��	 ������	 ���?�	 ��	 �(
������	 
�	 ��	 
�������	 
���������	 .�494�/	 	 �����	

(����(�	���	�	���	&���	����2�-��	��	���	����D	

	
	

                                                 
�	<��	������	���2��C���	����	
(�����	
���	��	$��������	��	����E�	H	

	
>����?���������%��
-�./�0���#����



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	>	*	

	

�9 �!��"!������:�E"� ���!�����'���"!%��

� �  #�����������,����;	����
��	���	�������	������;�	�

������	����	���	 ��	 �(����	
��	�����	��������	 �����C������	
�	 ��;����	����&(����	
.;%/D	 0�	 �	 &���	 �������	 
�	 ����������	 L	 &�(���-��	 ��	 
�-�����(	 �����$�C��	 ���	 ��	
����������	
��	�>	&� �	
�	��%���&�D	0�	-���	L	�������	��	��������	��	��	�(������������	

���	 ��	 (���	 
�	 ������-�����	 ��-������	 
��	 2�������	 ��������	 ��	 
��	 2�������	

���&,���	
�	��	�����	��	
�	��	�����	���-�$��	
����(���	�������������D		

0�	 ���	 ���&��(	 
�	 �����	 
(��$�(�	 &��	 �2����	 
��	 &� �	 ��	
�&&��������	 
�	 
��E	 
������-��	 ����&(�����	3	 ��	 
������-�	
>KAJ�KA9%%	 
�	 �	 �-���	 �K>K	 ����������	 ��	 ������-�����	 
��	
������E	 ���-�$��	 
���	
������-�	 �4�����E	!F	 ��	 ��	 
������-�	
K�AJFA9%%	 
�	 ��	 ���	 �KK�	 ����������	 ��	 ������-�����	 
��	
2�������	��������	 �����	 C��	
�	 ��	 �����	 ��	 
�	 ��	 �����	���-�$��	


���	
������-�	 �:�������	!D	 <��	 �����	 
(��$�(�	 ��	 �����	 
�	 ��	 
������-�	 �	4�����E	!	
����	 ����(�	 R���	 
�	 5���������	 1&(�����	 .R51/	 ���E	 
(��$�(�	 ��	 �����	 
�	 ��	

������-�	 �	:�������	!	 R���	 1&(�����	 
�	 9�����-�����	 .R19/D	 ;�	 ����	 &���	 ����	

(��$�(	��	�����	
�	�����	��	�������	
�	���	
������-���	��	��	�����	
��	
��E	
������-��	
���	 ��	 ����	 
�	 ����	 &(���,���	 ��	 
�	 
��E	 &(���,����	 
���(�����D	 <��	 
������-��	
(���,����	
��	2�������	��������	��	
��	��&,���	�����	
���	��	&��&���	(������	
��	
���-�������	���������������	������	������	
�	�����	��	
�	����D	<���������	
�	������	
����	���	
�	���������	���	����-��(�	2�������	��	���	��$�$������	&���	��	���
�-�����(	

���	 ���	 � ���$��	 �������	 �&&��	 ��E	 &�����&��	 
���	 
(-���&&�����	 
������D	 <��	
��&,���	
�������E	 -��(��	&��	������	 ����	 ����	 ��-������(��	
���	 ������E�	 0	 
�	 ��	

������-�	
�	�K>KD	

� �  #�������������)������

%���.���������-.���
����	�����	������������-���
���I	F�J	�����	&���	���	
��E	

������-��	.96%�	������	���>/	����	�>U	
�	����������	����&(��	.�����	�/D�
"	�#�=;=������	��	R19	��	109	.1���	
�0��(���	9������������/	��	�����	
�	��	
������-�	
:��������	����	C��C@;�����0�D	0��	���-����	���?	U	
�	��	�������	���������	
�	��;%�	
"	=�@<�������	��	R51	��	�����	
�	��	
������-�	4�����E	����	=@�CA;�#���0�D	0��	���-����	
��	U	
�	��	�������	���������	
�	��;%D		

                                                 
F		9����	
������-�	�	(�(	����$(�	��	���&���(�	&��	��	
������-�	���KA�J>A9%	
�	5��������	
����&(��	��	
�	9������	
�	F�	��-�����	���KD 

92�C��	 &� �	 ���	 
��(�	 ��	 ��	 
���	 &��$�����-������	 
���	 �(����	 
�	 �����	
������&��
���	��E	2�������	��	��&,���	��������(�	
���	���	
������-��D	92�C��	(���	
������	 
���	 ���
����	 ���	 
������-��	 ��	 
����	 ��������D	 <��	 (����	 ����	 ��-��(�	 L	

(��$���	 ��	 �(����	 ��	 �����
	 �-��	 ��	 �(����(	 
�	 ��	 ���2����	 (����$�C��	 
�	 ����	
����������D	<�	������	���	�����
(�(�	�����	����	
��	&� �	����&(���	&����	���	&���	
��&�������	&���	���	������E	��������	��	���	��&,���	���-�$��D	%���	���	�������(�	L	
����	�����	&��	C�����	�($����	���$(�$��&2�C���D	9�	�(����	���	($�������	�����	
��	
�(&�����	
�	 ��	������	L	���	 ���&���������(�	 ���������������	��	L	���	��$�$������	
�������������E	���� (�	&��	���	
�������	
��	���&��������	����G���	.+�2��������$	��	
�����	����(�����	��������������	���	�	���
�-�����(	��	$��-�������	!	L	5����	��	���H�	
&��	�E��&��/D	

� 0  #�������������������

<��	
��E	���(��	���I	��	���>	���	��������(	��	��������	&���	 ��	����	��	&����	
�	
�(����	 ������	 ����	 ��	 ������D	 %����	 ������&��
���	 ��	 �����	 L	 ����2,-�����	 
�	
�(����	���������D		
�(��������	 ��	 �(����	 ����G���	 
�	 �����	 ������	 ����	 ���&���
	 #� ;�A� ��	��� -����
#�&=�� J� 
�� 	����	����	�.	��-�1�	���	 ����	 I	 ?�F	 IH�	 2�	 2���	 
������	 �����	 C��	
���&��	IK>	���	2�	.�2������	�%%����	���	���>/	3	
"	�FFJ	�����	��	R19	��	109	��	�����	
�	��	
������-�	:�������D	0��	���-����	?�J	U	
�	��	
�������	���������	
�	��	�������	����	J	I�F	K?K	2��	
"	F>�	�����	��		R51	��	�����	
�	��	
������-�	4�����ED	0��	���-����	>�>K	U	
�	��	�������	
���������	
�	��	�������	����	J	�>?	>>F	2�D		
	

								1����	������	����	
�($����	���$(�$��&2�C���	
								!	1��	�2���<2-.����������=�
								9����������	
								�(
�������(��	
								#�&��	
	
�
�
=���*������������	


�����������@	%�A��������������B�

	

=���*������������	


�����������



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	?	*	

�DFD�D 6����&�������	 
��	 
������-��	 �	4�����E	 ��	 :�������	!	 ��	

����	����G���	

9������(����	 L	 ��	 ���	 
T2�����������	 �V	 ����"�	 
�	 F	 ��-���	 �����	 �T%���	 ����G���	 �	
�����&��(	 ���	 
������-��	 �	:�������	 !	 ��	 �	4�����E	!	 &��	 -���	 
T4�
�������	
.4�
�������	 �V	 ����"F��	 
�	 ��	 �-���	 ����/D	 ���E	 
(�����	 .�V����"��F�	 &���	 ��	 ?	
��-�����	 �����	 �V����"���I	 &���	 ��	 ��	 
(������	 ����/	 
(���-���	 ���	 
���(������	
(��&��	 
�	 ��	 
(��$������	 
��	 �����	 ������	 ����	 ��	 
(-���&&���	 ��	 &���(
���	

T(������������	
��	�494��	���	
��&��������	������-��	��E	��������	������	�����	���	

��&��������	 ������-��	 L	 �T(-��������	 
��	 ����
�����	 
��	 &��$������	 ��	 &�����	
������	 L	 ������������	 ��	 �&&��������	 .��	 -����	 
�	 �T�������	 I	 
�	 ��	 �������-�	
K�AJFA9%%/D	 9��	
��E	
(�����	 ���	 (�(	 &�(���(�	&��	 &��������	 �����������	 
�	 $������D	
<��	
����,���	��
����������	��������	��E	��������-��(�	�������������	��	&�(��
����	
��	
�����(�	 
�	 &�����$�D	 <�	 �($���	 
�(-��������	 
��	 ����
�����	 �	 (�(	 ��
���(	 &��	 ��	

(����	�V	����"FIH	
�	K	�-���	����	�������D	9�	
������	(���$�	��	�2��&	
��	���-��E	��	
&��$������	 ������	 L	 ���	 (-��������	 ��-�������������D	 0�	 ���&���
	 ���	 �����	
���������	��	&�(-���	��	��(�����	
����	�����	������	.��	�����	
�(����������/	C��	��E���	
���	 &��$�������	 ���-��E	 ��	 ��������������	 C��	 
�-����	 �����	 ������	 
����	
(-��������	
�����
�����D	
	

�DFD�D <�	
(����2�	����G����	
5���	������	��	P�-��	 ���	
������-��	�	4�����E	!	��	�	:�������	!�	 ��	������	�	�2����	
���	
(����2�	���$�����D	5���	 �2�C��	����	������	�����	��	&���	
�	$������	�&&��(	
K
������	�
�����	���K	&��&���	
��	�������	
�	$������	��	���	��
����(�	
�	����	
����	 ��	 P�-��	 &���	 �	��	 ������-�����	 ���	 ��	 ���	 (�2(����	 ��	 �(������������	 
��	
2�������	��������	��	
��	��&,���	C��	���	 ������(	 ��	��(�����	
�	����	������	����	!D	
<�(����������	
�	��	
�������	
���������	����	���	���$�	&���	L	��	������������	������	3	
��	 ����	.� 
�� -�1�	�,�	 .9450</	 ��$���&���	 ����	 ���	 &����������	 �������(�	 &��	 ��	
����	 .�
��������������	 ��������-��(��	 ����������	 &����������������	 ���$����	
���������C���	S/�	 	 ��	 ������(	 &��	 ��	 �&(������	 ���2��C��	 .#%'/�	 -���
�	 &��	 (��&��	
��������-��	 ���	 �������D	 <�	 
�������	 
���������	 ���	 �����(	 &��	 ��	 &�(���	 
�	

(&��������D		
<�	������	�	&��-��($�(	��	
(����2�	�������������D	;��	����	�&&���-(	&��	��	5�(����	��	

�������	 
���������	 �������	 L	 
��	 &��&��������	 
�	 ��������	 
�	 $������	 �-��	 ���	

���(�����	 �������	 &�(�����	 ���	 ��	 ����D	 #�����	 ���	 &��������	 ��	 ����������	

(���������	
�	
����	
�	$������	&��������	��	�����	��	���2�������	��������	�-��	��%���	

��	���	��	����	���������	C��	���&��������	3		

" ���	 ��$�$������	 ���������	 ��E	 ������������	 
(������	 
���	 ��	 
�������	

���������		

" ��	������	��	���	��
����(�	
��	��
��	�������,���		

" ���	&����������	L	�������	&��	��	�(�(��������	��	������&�����D	

	
$�������C���������������	


����������		

<��	 ��������	 ������	 ����	 �������	 &��	 ���	 �E&��������	 �$�������	 &�������	
������������	 ��	�����	
�	�������	�$��"��-��������������	�������������(��	.�#%�/D	
<��	 ��$�$������	 C��	 ��	 ������	 &��	 �����&�$�(�	 
T���	 
��&�������	 �������,��	
&�������	 �����	 �T����	 
T���	 W�0��	����	���� ����WD	 ;��	 (-��������	 
�	 ��	����	 ��	
P�-��	
��	
��������	
���������	����	����	����	���	F	���D	<��	
��������	
���������	
������	�����	�(-��(�	��	�����
����D		

� 1  #�������������>���
�������� �

�
%���.�����������1����
����	�����	������������-���
		<A���	����.
���	��	L	�2�-��	
���	��	5����
��/�2������+���	�BC�����0�&����	�@�J�
��	����	������($�����	.�����	�/	3	
"	 	 �H	 �����	 .&109	 ��	 109/	 ��	 �����	 
�	 ��	 
������-�	 :�������D	 0��	 ���-����	 F�FU	 
�	 ��	
�������	
�	��	�($���������	J�	F?�	2��	
"	��	�����	.R51/	��	�����	
�	��	
������-�	4�����ED	0��	���-����	>�J	U	
�	��	�������	
�	��	
�($����		����	?K	FJ>	2�D	
<�	�(����	����������	��������	�?H	��������	����	&���	
�	��U	
��	��������	
�)��"

�"������D	 0�	 ��	 ������(����	 &��	 
�	 $���
��	 R51	 C��	 ��&�(�������	 L	 �����	 ������	 ��	
������	 &�����	 
�	 �(����	 .KFU/D	 <����������	 
�	 ��	 �������	 ��	 ������	 ����	 ���	
���-����	&��	
�	 ��	�����	&���C��	I?	>�?	2�	����	
�	������	�������,��	���	 ���	KI	���	
����	 >�U	 
�	 �����	 .9416%�	 ���?/D	 <��	 
��E	 &�����&��E	 �����	 ������&��
���	 ��E	
$���
��	������	
���������	C��	����	���	�������	
�	�����������	��	
�	�������������D	
	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	K	*	

".�������	�����������������������
�����	�+��G���	�	��L�������H�

������	
�	
�����	

1������		 ��	U		

��	����������������-�� �I	J�J	 X?H�	���	Y�Z	 �>U	

��	������������������� �	>�I	 XI�?	��������	
T2�	 ��U	

��	���������������� FH	 KI	���	2�	 ?U	

��	���������
����1���(+�1����� @� �=�;<��0�� ##J�

=���*����������������0�������@�������:�DDD/������	


/��B	

� !  #�����������
�	���	�?�����	� �

<�	�(����	������	����	 -�������	���&���
	?	�����	������	����	C��	���-����	��-����	
�J>F�	2�	����	��U	
�	����������	
(&����������	
"	 	 H	 �����	 .&109	 ��	 109/	 ��	 �����	 
�	 ��	 
������-�	:�������D	 0��	 ���-����	 ��?>	U	 
�	 ��	
�������	
�	
(&��������������	J�I�	2��	
"	F	�����	.R51/	��	�����	
�	 ��	
������-�	4�����ED	0��	���-����	����	U	
�	 ��	�������	
�	

(&���������		����	�F��?	2�D	
<�	 
(&��������	 
��	 =-������	 ���	 ��������(	 
����	 �����(	 ������	3	 ��	 ������	 
�	
�����������	 C��	 ��$���&�	 L	 ���	 ����	 >�U	 
�	 ��	 �������	 ��	 ������	 ����D	 <�	

(&��������	
(�����	�AJ�
��1������������	���������
��1���.,���D	
	

�������	


������#���E��#�����@�������DDD/������	


/��B	

�.	��1�
�����	�����	���������
���(+�1�����
��������6���0�7�

����1���(+�1�����

 	�	�	�

�4;9<%1	�%	�40114��	�%	�;%��%1	%6	�%	�41�=	 I	��?	 R51	

�#110�	�%	�#��4;0<<%6	%6	R4�%1	:;�0�%1	5�49:%1	 �>	���	 R51	

%6#��	�%	1#0�6	[;%�60�		 K�	 R51	
���!%� �<���@� <�DE �

946%#;\	%6	�4;9<%1	�%	<#	1%0�%		.IFU/	 ?K��>�	 109	
'#<<%%	�%	<T%56%	��#�90<0%��%	%6	1%1	#��<;%�61	.�HU/	 J>?	 109	

9#��0%�%	�%	�;%�'0<<%"�%R0%�%1			 ?�	 109	
�4�]6	�%	�#��4;0<<%6			 �	KK�	 109	

64;��0%�%1	%6	5�#0�0%1	64;��%;1%1	�%	<#	�4�]6	
�T='%<0�%	

?��	 109	

���!%� =��C�&;#� A�� ���

� +  *��2-.�
�	�@�����	����		��������	����������
����	����>���
���������
���������;��
��.���� � �

#-��	I��?	2��	��	R51	
��	�������	
�	��������	�������	��	�����	
�	���� 	���-��	ID�	U	

�	 ��	 �������	 ��	 ������	 ����	 �($������	 .�����	 F/D	 1�	 ��&�������	 ���	 ���������	
���(������	L	��	������	�� ����	
��	R51	����������	.��F��	2�/	��	�($�������	.?KFJ	2�/D	
9�&��
����	���	���(���	
���	��	�(����	����������	���	(-�
���D	#�	�P��	
��	�������	
�	
��	1�����	�����	R51	��$���&�	���	��	&����	����������	���	����^C��	
�	������E	3	���
���	
&��������	 �������	 ������	 �$��������	 8����	 2���
��	 ��&&����	 
����	 
�-�����(	
�����$�C��	�E��&���������	��	
(L	��������	&��	
�	�����&���	�����������D	#����	C��	
��	 �(����	 ����������	 ���	 &�����&�������	 ���������	 .>�U	
�	 �����/�	 �����	 R51	�&&����	
�-��	��	
�-�����(	
�	������E	��	����,$�	
���&,���	C��	-����	�����2��	��	�(����	������	
����	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��&�(�������-��(D	 ��� ���	� -�����-�1����	� 1���
��-4���� ���.�
.�����H���1���H���+��	���	�H.��-0�1���2��� ���	� 1����,���1�	.�
��
�����	����	��������9	
9����	R51	���	($�������	��	�������	
���	��	�(����	
��	�����	������	����	���$����	
��	1����	
�	5����	L	��	����2�D	%���	���	
���������	�����	
��	&���	$���
��	R51	�-��	�����	

�	��������2���	
�	��	1����	.�����	J/D	%���	���	��	�2�����	
���	��	�����
��	(����$�C��	
&���	-����	����(	&��	��	1����	��	&������&�	L	��	�����	L	��(����������	
�	��	�����	�����	
-�����	&��	��	��������D	

	



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

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

	

<9 E"� ���!�������� �����!��"!�������

0 �  ���A��
9�
����;�
��	����

�

���	
�	����	������	�����
����1���
���������&�'��������	�

���F	�
��"���3=�
����	
�	�T�����(	������(����	
�	��	R51� �A��+��1����C�

�(��$�(	��	�����	
�	��	�������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

�M�"�###��#�	

�(��$�(	��	�����	
�	��	�������-�	
�	:��������	�����	��	
�����	!	K�AJFA9%%	3	

���-��	���
�M��"##��;B;�$���	���H��	�����1���


��1�� �����)�	
".,����>1�?
�?������	<�����������	
�	����	������	����	

.8���	���$(�$��&2�C��	�������C��/	 �.-��	����	�
���(+�1����	
1�&�������	����������	
�	����	������	 C��@�0�	

5�(���	����
�������	
 ���?-�.��	�
�����	��?1�?��1���

�0����3�G�'!(	

5�(��
���	
�	�����(	
�	&�����$�	
�	
����	������	����	

����I������� �!�E ?�"� ���"&�
������114����.,����1�&�������
��

"���3?���? ����	
1��������	&�������	 ������1��.,����1�
�>1�?
�?������	

4&(������	
!,�����
�����-�����+��	��
��1��

".,����>1�?
�?������	
5����������	���2��C��	 �������
�.	�
�������-04��	

=�������#���������������������*���@�<�B�����3�*����*��������7��	�

0 �  (�B��	�����
����B��;�
��������C��

<�	 ���&�������	 
�	 �����(	 
�	 &�����$�	 �����(	 ��	 F�	 ���	 ���>�	 #��%6%	 �"�>	
���J?�	���	&�(����(�	��	����E�	FD	

                                                 
J
	<�	���	��������	��$�����	���	�������(	������(����	���	�	�������	
�	��������	�������	��	
�	���� 	!	����	

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

0 0  '��������������;��������

<�2����	 �	 
�&���	 
��	��������	 
����(��	 ��(C����(	 �����	 &�����	 
�	 ��	 -���(�	 
�	 ��	
1����	��	��
��(	���	&� ��$��D	<��	&����,���	������	
�����&�����	2������	
���	���	
�������	 
�	 �������	 ��	 �������	 
�����	 
�	 &��(����2�C��	 ��	 ������&��
���	 L	 
��	
���������	 
�	 ����E	 �����(�	 .��������	 &��G�����	 ���������	 �����S/	 ������-(�	 ����	 
�	

��$�$��	��	
��E���������	
�	$��������D	
<��	 ���������	 ������	 ��	 &2����	 
�	 ����������	 �(���$����	 
��	 (-��������	 
�	
������&�����	
�	���	��	�����	
��	��,����	
�������D	<�	�����	
�	9�������	
�	\'000,��	
��,����	 ������	 C��	 ��	 
(���&�$�	 ���������	 ���	 ��	 ������	 
�	 �������	 ���	 �����	
��$����(	��	 ��������	
�	 ��	&���&����-�	
�	�2_����	
�	 ��	���2�"�� ���	�����	L	
���	
�� ������	 ��	 &����	 
����	 
�&���	 ��	 
������	 .��D	 ��"
������/D	 <�	 1����	 ���	 L	 �����	
(&�C��	�����(�	
�	����������	����D		

<��	&�����&����	����-��(�	����	
��(��-�$�	��-���	 ��	 �������	 
�	
����&��$�	 ��	 �������	 ��	
-����������	 C��	 ����&�	 ���	
������ED		
#	 ��	 ���	 
�	 \0\,��	 ��,����	 ��	
�����	 ���	 ���2��(�	 &��	 ��	
�������	 
���
��������	 ��������	
<%�#;�=�	 C��	 ����	 ����������	
��	�K��	
��	2��$���	
�����(�	

L	 ��	������������	
�	
���$������	 .��D	��	
������/D	<��	&2����	�(���$����	�����	
���	
&� ��$�	 ��-���	 �Q	 ���	 ���
��	 ��	 &�������	 ����&���	 
��	 ��������	 ��&��������D	 #�	

(���	 
��	 ���(��	 H��	 ��������	 ���E��������	 
��	 $��������	 C��	 ���C����	

����������	��	����������	��C��L	���	����D	
		

�
9�(��+��������������������#��"�##���?�������F�������%�������������	

G�

�
	

	
=������#�����$������%������������������H;III?�����?�#��



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

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

1���	������	 ���������	 ��&������	 
�	���
"4����	 
��	 =-�������	 ��	 �����	 �($������	 
�	
���� 	 ���	 ���	 -������	 �����	 C��	 ���������	 ���	 ���&������	 ��������������	 
�	
&� ��$�	 
(&����������D	 +�
���	 ��	 �����	 
�	 ���� 	 �&&��������	 ��E	 1��$�����	 
�	
���-�����D	9��������	��������	�������&2��	���	
���������	������-(	��	�(�(�����D	#�	
\'0,��	 ��,����	 ����	 ��	 ������-�	 �����	 ���	 �����	 
�	 1��� �	 ��������	 
T:����	 0'	 ��	
���$����	
�	���� �	C��	 ��	����	L	&��������	 ��&�����	
���	���	�(������D	4�	�������	
C��	 ��	 ���	  	 �2����	��	 ���
�����	
�	 ��	��������	
T0-� 	��	 ���������	1��� �	�����(�	L	
&��E����(	 
�	 �2_����	 
��	 �������D	 <�	 �����	 
�	 1��� 	 ���	 �����	 &������	 ��	 92���	
��
���������	 C��	 ����(�����	 �����
T2��	 �������	 �����	 ���������D	 <��	 -���E	
������	 ������	 &�(�����	 
���	 ��	 �����	 �����������	 ��	 �����&�	 ��-������	 &���	
���-������D	
	

%��	�1���	���� 
�� ��� 	����	����� -��� 1�0����� ����	� �����-�,�.�� 
��
��
�����	����� -�����
��� 
�� -�3��,�� �	� 
��� ��1���H9�  ��
�-	��	� 8� ����
���1�+�������	�&�1�����	4,��
���-4����
�������H���1���������.+�1�.9���

0 1  &�;�	��
B��	�������	�

	
<�	����	������	����	
��	�������	
�	��������	�������	��	�����	
�	���� 	����	&�����	
�	
��	 �($���	 )��"
�"�������	 
�	 
(&��������	 
��	 =-������D	 0�	 ��	 �����	 ��	 ������	 
�	 '��	

�4���	 ��	 
�	 ��%���	 .�����	 F/D	 ����	 ����	 �������	 ��	 ���	 ����(	 
�	 
��E	 �������	 
�	 ��	
1����	 ��	 
���	 ������	 ���������	 ���	 ��	 &������D	 9����	 8���	 
�	 &���������	 �&(�����	
��������	 �>	 ���������	 >	 
������	 �����	 ���	 &���	 
�	 H�U	
�	 ����	 ����������	 
���	 ��	
&(���,����	���	
����,���	��$���&���	�����������	
�	����	.?FU/	.��	�������/D		
���E	���������(�	
�	��������H	��	 	���	���������(	
��$$���(�������	�����	
�	
������	 ��	 =-�������	 ����	 �������(��D	 <��	 ��������-��(�	 �������	 �����������	 
��	
�������	�������	
���	��	����	��	P�-��	
�	
��&������	������	����D		
	

!��0�+�1���	���1��+�11.��
��1�� ������	�1��-1�	����
��%����3�&�1����	����	����
����� 
��� ����1��� 
���������&� '������� �	� ���F	� 
�� "���3� ��	� ����	�	�.� 
�� <�
��	�	.���	����������#;���������9��
�
�
�
�
                                                 
5 �	<��	5�����	
�)��"
�"������	!	��	�	<�	5������	
�	<���� �	! 

�
��� ��

������� �

 �"�!���
��������

60�7�

E�E�%!�����
�� ���#BBB�

��� ����
0��/N�O�

 �"�!���
�!� �

DE �60�7�

J��
��1��
��������
���DE ���

����� "
���-�����	

H�?	 H�I	 ���	 �	 ���	

+�� "���-�����	 �?�	 H�H	 �>K	 H	 ��?	
��(-��	 �	�H�	 �	IJI	 �JF	 FJ	 F��	

<�	'�������-�"
��"92�-���	

�	�?I	 HFJ	 JH	 >K	 I�>	

������"��"+����	 KFI	 JF	I>�	 J	III	 I?	 >�F	

<���� �	 KHF	 H�H	 HH	 >�	 >�F	

����������	 F�I	 J��	 �F�	 F>	 ����	

�����,���"���"
1����	

>?F	 F	KKF	 H��	 �HJ	 �K�>	

5��
����-����	 �	���	 HFI	 J?	 ��>	 ����	
�������-����"
���������	

K>I	 �	K��	 �KI	 F�K	 F��>	

��������	 �	�FK	 F	HK�	 FJI	 H�?	 H��?	
���� "���"

1����	
�	KFJ	 J	>H?	 �JI	 �	���	 I���	

�(�������	 �JI	 FI�	 �JI	 �HI	 IF�J	
�������	 KKK	 >KH	 ?�	 IH�	 IH��	

1����"������"
��"�������	

�	I��	 >J�	 JI	 �	���	 I?�?	

��������E"
���"1����	

>�J	 HH?	 >>	 I��	 ?H�?	

�������	 ?I�	 ?�>	 KI	 >IH	 ?K��	

#;���������� #A�C#A�0�� CA�@@��0���
=���

0��/N�O�
�

	

0 !  '�@��	������

�
FDHD�D �(��$��&2��	��	������������	

�
1�	 ����	 �����
,��	 ���	 �>	 ��������	 �������(���	 ���	 �2������	 0�1%%	 ��
�C����	 ���	
&�&�������	 
�	 II	���	 2��������	 
���	 ��-����	 JJ	 ���	 
���	 ��	 �����	 �������	 
�	



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

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

������"��"+�����	����	���	
�����(	�� ����	
�	J��	2��������AY�ZD	9�&��
����	�����	
�� ����	���2�	
��	
��&����(�	������	��	����	
���	����������	&�������	
�	&�����	������D	
<��E�	������"��"+����	A	�����,��"���"1����	���(������(		&��	��	���������	�F	���������	
��	 ������(	 
�	 ���������������	 ���	 
�����(�	  	 
(&������	 ���	 H��	 2��������AY�ZD	 #	
����-�����	���������	��������	��	
�����$����	&��	
�	�������	
�����(�	
�	&�&�������	
.��������	 1����"������"��"��������	 <���� ��	 5��
����-�����	 ��	 '�������-�"��"
92�-���	3	�����	
�	���	2��AY�Z/D		9����	���������	���	���-���	
��	L	��	���������	��(	
L	��	1����	��	
���	��	������,��	�	&(����������	!	
�	��	&�������	
�	��	�������	
���	
��	 �������	 ���	 
�	 �������	 ��	 �������	 &��	 �E��&��D	 <�	 �����	 
�	 ���� 	 ���������	
($�������	 ���	 ��&����	 
���	 ������&�����	 
�	 ����&����	 ���	 ��������	 
�	 &������	
����(��	L	���	����
�	(����	�����	�����	�������&	&���	�������	.�����	H/D		
<�	&��E����(	
�	�������	�������	
�����	$(�,��	���	&�������	 �����	���	 ���	��&����	
��-����	 ��	 
��	 ���$��	 ��������(�	3	 8���	 
�	 ��������	 8���	 �$������	 ��	 ������	
��
���������D			

<�(����������	
�	����(	� ���	�E���	���	
�������	 ����$	 
��	 -����$���	 ��	 8���	
������	 ����	 �����������	 �����	
2�������	&��������D	9�&��
����	��&�	
����$�	.��������	�������A<�-�������	
��������E"���"1�����	 �(��������	
���������	 ��	 1��
��������/	
�����-(�	 ��	 ����	 
�	 &(���,���	
&��-���	 ��	 ����	 �����
(�(�	 �����	
&�����	���($�����D		
<����������	 ��	 �(&�����	 ���	 ��	
&�������	 
��	 �������	 ��	 �2�&����	 
�	

�� ��E	 -����$����	 ����(�	 ����	 ��	 ���&����	 
�	 ��	 1�����	 ��	 
�����	 
�	 ��	 8���	
����
�����	�����	1����"������"��"�������	&��	�E��&��	����	
���	��	&��	
�	������	L	
�����$�	
�	���������	��	��������E"���"1����D		
<��	�������	����$	
��	-����$��	�������	��	�� ��	
����	������	
��	($������	�����	�L	
C��	 ����	 ������-�	 ���	 ���-����D	 #�����	 
�	 ���	 �� ��E�	 ��	 ������-�	 ��	2������	 &���	

�����	�-��	
��	&��������	
�	$���
��	�������	.-���	��"
�����/D	
�����	 ���������	&���(�	��	 ���	 ����$�	 ���������	 �������(�	��E	 ���
�	
�	 1�����	 ��	
�����-�	 �����
�2��	 ���	 (-�������	 	 -���	 ��	 &�������	 ��������������	 $�$����	
&��$�����-�����	
�	�������	���	���	������	�$�������D	<����2��	��������(	&��	������(�	

�	��	������	
�	��������	��������	����	L	����	��	&2(���,��	.-���	��"
������/D	<�����	
���	
�	���������	���	�����
���	�����$�C���D	9��	����	���	��&���	
���	��	1��0��	�
�&�(	
&��	��	�������	�($�����	��	��&������	���?D	
	

	
	
	

 �	�.� 8� 1�� ����	�4��� ��	��� P���� �������� �	� P���� ����1�&� ��� ���	���� ������ 
���
���	���	��� ���������	�9� %���������	���� ,�,��� -��,�����+����	� 
�� 	�������
������1��	� -�	�	� 8� -�	�	� 1��� ����1��9� %�� ���	����� 
�� 1���������	���� �	� 1��
����	���� 
��� ���	����	.�� .��1�,�2���� ���	� �.���������� -���� �������� 1��
������+�	����
�����-4����
�������H����.2���	��	�1��P���9		
	
	

						 	

	

	
=����������������7�3���������#��J9<�

�;�������$�����5#�5.�#�����3����#������#�����&�������-�"/=�#�����
	

	

	

���3����������#�0�������:�"���+����&������%�
��0��#��������#/�	

1�

=����#?�0�����3�*��������#������������*��
*��#�+�8����,�����������@<� I�%�	

1B%�#���
����#������+���#�������+������*�������#��J9<�

�

K(3��0?������#���������������#������#�����
$��������3���#�������������%������0*���,�

*������
@�0��#��������#�	

1B�



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�F	*	

	
FDHD�D �(����E	 
�	 �������������	 �����-������	 ��	 ��������	3	
������������(	
�	����	

�
=����������
<�	�(����	
�	�����&���	&���	�E&��C���	��	$���
�	&�����	��	��(C���������	
��	�����	��	
����	�����������D	��	����,��	$(�(�����	�����,�	L	�����	&�����	
�	��	-���(�	
�	��	1����	
���	������	$�_��	���������	L	�����������	#�F	��	L	��	���������	�F	.�����	I/D	9��	
��E	
�E��	 &���������	 
��	 
(&���������	 ���(�	 
���	 ��	 ����	 ��
"���	 A	 ���
"�����D	 5��	
������������	���$$���(������	&���������	&���	����	��������	��	JH	�������	���������D	
[��
����(	&��	��	�(����	
�	>�	Y�	
�	������	�����
������	��	�����������	L	�����(�����	

��	 �������	 
�	 �������	 ��	 �������	 ���	 ���&��D	 9�	 �(����	 �����	 ��&��
���	
������-�����	�_�2�	��������	�����	
�	$���
�	���������	
������������	�����������	��	
-������D	 ������-�	 &��	 ��	 �(����	 
�	 ������	 &(��&2(��C����	 ��	 �P��	 
�	 ��	 ������	 
�	
�������	�����	&�(���-(D		
<��	 ��������������	 �����	 ���	 
��E	 �������	 ����	 C����	 L	 �����	 ���E��������D	 9�	
������,��	����������	��	�	���	
�	���	!�	������	��	������	L	�����(�����	
��	�������D	%����	
��	&���	
�	������"��"+�����	�������	���	
��E	��-��	
�	��	1�����	��	��	&���	
�	�����,����	
��	1����	���&����	���	&���	
�	F�	Y�	����	����	�����2�������	��	L	&��
	��	��	-������D	
%�	 ���K�	 ��	 ���	 	 �	 (�(	 ��-���	 ��	 &�����	 ��	 &����$�	 
�	 &�(����	 
�	 '(�2����	 L	
<�-������	��	`��Y"��
D	
<�	 �����	
�	���� 	���	���&(�	��	
��E	&��	 �����������	#	 �F	C��	 ��	 ���-����D	%���	���	
($�������	
��(�	
���-����	H	Y�	
�	�����	$��
����(�	����	�����,�	��E	-(2������	 	
���	�����������	�($������(D	
<��	
(&���������	
����	 ��-�	L	 �������	
�	 ��	1�����	��	
�	 ��	-���(�	-���	 ���	 ������E	
����	 
���	 �����(�D	 #��������	 ��	 ���������	 �F	 �E������	 ���	 
(&������������	 ���J�	
��J>	 ��	 ���H	 �������	 ���&����-�����	 ���� 	 L	 ��	 �����	 9����	 1����	 ������	 L	
���������	 ��	 ��������	 L	 �������	 ����	 ���	 &���	 ��(C����(��	 ���������	 ��E	
2�������	
�	
(���	��	���	
�	����(�D		
=���#�+��������0������������
<�	 ��$��	 
�	 �2����	 
�	 ���	 ����	 ��	 -���(�	 
�	 ��	 1����D	 %���	 ���������	 
����������	 ��	
����	�����	C��	�����������	��	��	���������	�F�	��	������	&2 ��C��	�����	���	�������	��	
��	�����	
�	���� D	9�	��
�	
�	�����&���	���
	��	8���	������	����	����������	L	&��
	
��	L	-(��	
�&���	���	$����	
�	���� �	������	��	�����,���D			
	

%��� ������	���	����� ���	�4���� �	� �����+������� -����		��	� ��� ���4�� ����1�� ��H�
����
��
��1��P������	��������9��.��������1���Q���
��-.���4	�����	�-�.���+.�


���� 	������ 
����� �	� ���	�� 
������1����	� ��������1�9� � ��		�� -���	���� ����1�����
1���	��1����.2���	�	�����	���������������	�����2��.	�
��8�1��+������9�
�

FDHDFD ���������	
�	&������������	
	
#	��(�2����	�($�������	��	1�2(��	���������	
�	��	�($���	)��"
�"������	.1��0��	�
�&�(	
��	��&������	���?	&��	���������(�	�($������/	�	&����	���	��������	3	�	����������	
�	
&�(���-���	����������	-��������	���	����������	����������	��	
�	&��������	�����,�	L	��	
��-����������	 
�	 C�����(	!D	 <�	 1��0�	 -���	 ���������	 L	 ��	 &�(���-�����	 	 
��	
��&����	
�	�(����	������	����D	<�	1��0�	C�������	�����������	
�	����������	
�	��	R51	
��	�	����	��	�����	!	��	��	�	��&����	&� ��$���	��	��&����	-����	!D	���E	���������(�	
(����$�C���	 ����	 � ������(��	 ���	 ��	 ����������D	 1����	 ��	 &�����	 
�	 ��������	 ���	
�����(�	�����	�	&������������	�����������	!	.�����	>/D			
0�	�� 	�	&��	
�	��2(��	
�	��2(�����	������������	.1946/	��	-�$����	���	��	����������	
�	
��	R51D	
<���������	 
��	 ��������	 �������(��	 
��&�����	 
���	 &���	 
�����&�����	 
��	 ����	
.541/	 ��	 
���	 &���	 �����	 
����������	 .5<;/D	 <�	 
����������	 &�������	 
��	 ����	 ���	
����������	 ��	 ������	 
�	 ���C��	 
�����
�����D	 5��	 ����(C�����	 K?U	 
�	 ��	 R51	 ���	
�����(�	 �	 �����	 ���	 
���(��	 
�	 ��0#;�0�	 ��	 ���������	 �DF>	 2�	 �����(	 �����	 L	
���������D		9�	������	������	��	&�(���-�����	
��	��&����	��������	
�	���	�������D	
<�%���	�	
(��
(	
�	��(��	���	H�	��������	
�	'��	
�	1����	.
���	��	
���	��	R51/	���	
4&(������	 
�0��(���	 ��������	 .40�/D	 9����	 �&(������	 -���	 L	 &��������	 ��	

(-���&&�����	 (������C��	 ��	 ��	 �(��-�����	 �������	 
�	 �������	 ���&���	 �����	
9�������"1�����":�������	 ��	 �����,���"���"1�����	 ��������	 ���������	 ���	 &a���	
�������	 
��	 ������E	 ��	 
�	 ������"��"+����D	 <�	 &�����	 
�	 ��������	 
����	 
���	 ��	
&�����	 �����	 ������	 
���	
(-���&&�����	
�	 �������	 �(��
���������	 &�����&�������	 ��	
�������	��
�-�
������	.�����	?/D		
	

%�� ��	�� ��	���� ����� �� .	.� ��2��8� -�.���	� -��	.,.� 
�� 1���������	���9� %���
+�11�,��� ��	� ������ ,��
.� ��� �����	4��� ����1� 2��� ���	� 1���� �0����9� %���

������	��
��-1�������	�����������������1��	����	�����-������	�������-	��1���
����H� $����
�+����	.�)9� �.�������&� 1���������	���� -�.+��� ��H� ����
�� 
�� 1��
DE �-�������������-�,����
�������,���	�	����
��1����.2���	�	�����	�
�����
-�������� -1��� ���	�� ���� 1��� ��-����� ��+��	�9� %�� ������+�	���� 
��� ��-4����

�������H�
���	.�F	���������	�����-�������.+�	��1����	�-���1��1�		�����	���
1�.	�1����	���������	�1������	����
���-�������	���1�����	����9�
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�J	*	

	
9�(��+������#����#��J9<�:���������#����##�+�����<����5$�����5#�5&����������#���������7����#��<����%��

-�"/=�#����	
	

0 +  �;���C����B���A���C�������;
���C���
�

FDID�D ������	
	
<�	1�����	����������	 ��	&������	��� ��E	���$�����	�	 �����(	���	-���(�	&���������	 ��	
����	 ��	 &����	 
�	 8����	 
�	 
(&a��	 ����-���������	 C��	 �����������	 ���	 ���������	
�������	 
�	�������	 ��	 
�	 �������D	 9�	 &2(���,��	 
�(������A�(
����������	 �����	
���	��	P�-��	&�����&�������	 ����	
��	&2����	&(��$���������	 ����C��	 ��	1����	�-���	
��	 
(���	 &���	 ��&������	 C�������
�2��	 .%���&2,���	 �KKH/D	 4�	 �����-�	 ������	 ���	
�����
�	 
�	 ��	 &������	 ��	 �����	 
�	 �2�C��	 �������	 ��	 ���$��	 
��	 ������E	 
�	
����������	
�	����������	��	
�	<�	���2�"�� ��D	0��	��	������(������	&��	
��	��-��	
�����&(��	C��	������&��
���	��E	8����	
�	�����������D	0��	����	����	L	
��	8����	
�	

(&a�	 
�	 �(
������	 &�����&�������	 ������E�	 C��	��������	 ���	 
(���-��(	 �������&	
&���	������D	

	

	
<�0*�������������������������������������*����������#��<�����@�������:�I��<���%�	

�B�

	
4�	������-�	��	&������	��� ��E	��	��-���	
�	��	�����	
�	���� D	9����"��	������	���	
&����	$����������	����8	�������	����	��	���	�������(	
�	C���C���	-���(��	�������(��D	
<����	
������	 ������	 ��	�	'���(�	 
��	 5�(�	!�	 ����(�	��	���
	
�	 ��	 ������	 &�(�����	��	

(��-��(	
����	���E����	
�	�,����D	
<��	
��E	�������	��������	
��	������
��	�������	��(�2���������	&���	��������	�����	
�>	 �	 ��	 ���
	 
�	 ��	 1����	 ��	 >H	 �	 ��	 ������	 
�	 ������	 
�	 �(��������	 ���	 &���	
��������	 �����	 �>	 �	 ��	 ��I	 �	 L	 ��	 �	�����	 
�	 :�����	!D	 <�	 �����	 
�	 ���� 	 ���	
$����������	 &���	 (��-(��	 ����	 ��	 
���	 ���	 ���
�	 
�	 -�����	 ��������
�	 
�����
	
��C��L	J�	�	��-�����	 ��	&������	�������	L	�H�	�	&�,�	
�	�	9��������	���&2���	!�	
�-��	���	�� ����	����(�	�����	���	��	�JH	�D	

	
L�3�+��30������#��J9<�@�������:��0��#��������#/%�	

1B�

	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�H	*	

FDID�D �(���$��	
	
#����	���	��	&���	$(���$�C���	��	R51	���	��������(�	
�	
��E	�����(�	
���������	.�����	K/3	

•  ���	 �������	 
�	�������	 ��	 
�	 �������	 ���&��(��	 &�����&�������	 
�����-����	
�(������	��	���������	
(&��(��	&��	��	1����	7	

•  ��	 �����	 
�	 ���� 	 ��&�����	 ���	 ��	 &������	 ��� ��E	 �������(	 
���$����	 ��	 
�	
�����	�P���C��D	

<��	 �������	 ����	 ��������(��	 &��	 
��	 ���������	 ����-���������	 ��&�����	 ���	 
��	
��-���E	 ��� ��E	 
�	 1��������	 ��	 
�	 9��������	 ."���	 L	 ">H	��������	 
����(��/D	 9��	

�������	����	�����-����	&��	
��	����-����	���������	���2��	��	������	��	��	$��-����D	
9��E"��	����	���&��(�	
�	������	���������	C��	���
���	L	��	
(���������	��	�����	
�	
���&��	&��	
�������	
�	���������	
���	 ���	���E	
�������������	��	��$������	-���	 ���	
����2��	 &���	 &�����
��D	 9�	 &2(���,��	 ��	 ���
����	 
�	 ��G��	 ��2(����C���	 &��	
���E�������	
���	$��
����	���������	
����
��(	
��	���
�	
�	��	1����	.&:	b	?/	��	������	

��	�������	.&:	b	J/	�Q	����	����(��	���	����-����	���	&���	���������	��	
���	���	&���	

(�������(��	.�����(����	����#/�	����/D	
%�	 ������	 
�	 ��������	 ���	 ���(����E	 ����	 ������	 
����	 �E&���������	 &���	 ���	
$��������D	<��	����-����	�(������	���	(�(	�E��������	�����@����	 ��	C����	
��&�������	

��	 &�������	 ��	 
��	 &�������	 ���������	 �����	 L	 ������
��	 
�	 ��(��-�$��	 ��	 
�	 ����	
����,$�	�-���������C��	������(D	%�	���
	
�	1����	����������	 ���	&�������	2���
��	
�Q	��	��&��
������	��	�_��	
��	$�����	���	����������	
��&���D	#	��	���	
�	���E���������	
����C��	 ��	 �����	 �	 (�(	 ���������	 
�	 ���-���E	 ������E	 ����	 �&&����	3	 
��	 ����2��	
2���
��	��	���
	
�	1����	C��	�����������	��	'������	2�&&(�	��	
��	&����	
����	C��	
���	 &�����	 ���&&�������	 
���&,���	 ���-�����	 &���	 ���-������	 �������	 �����	 
�-���	
�����
(�	.�����
�S/	��	����
(�	.��������	��	$�(���
�/D	
9���������	 ��	 �����	 
�	 ���� �	 ��	 &������	 ��� ��E	 ���	 &�����&�������	 �������(	

���$����	 .&��
���	 
����(������	 
�	 ��	 �����/	 ��	 
�	 ������	 .
(&a�	 (�����	 
�����	 
��	
$����������	
�	[����������/D	
	

FDIDFD 5(
���$��	
	
4��$�����������	 ���	 ���	 ����-����	 ���������	 
(�������(��	 
��	 ��������	 ��	
&��������,������	 ���	 �����	 
�	 ��������	 ��	 
(-���&&�����	 
��	 ����	 &��	 (&���	 ��	

��������	 .�����	��/	��	C��	�	&�����	 ��	������������	
�	&�������	�,�2��	�������(��	
&��	 ��#�������	 ����	 ��	 ��M
���,��	 �����
�	 
�	 ���
��	 ���
��	 �Q	 ������������	
��%�$����-���	
�%���&�	��	
�	 ����������	�����(��	�������	�-��	
��	������	
�	 ������	
2������	L	����������	 �����	 ��-�������	��	6�����	 �����������	��	���$�C����	L	 �����	
�����	��	L	��������	��&����D		

�

�
90���+��30��� �*���������� #�� ����#�� ���$������� ��� �G4���������� #��� 3�#�����%� #������ ��� �����
�#�����@�������:����%�	

GB	
	
1����	L	���E&���������	
��	$���������	���	&�����	
��	�����,���	�	(�(	�(��(��$(�	&��	
�($���$�	
��	������	
�	
(���-����D	9��	
����,���	����	��������(��	&��	��	�(���$�	

�	���(����E	$��-����E�	����������	����8	���2��	��	��$����	����	&��-���	��	2����	
.%���&2,���	 �KKH/D	 <��	 ����	 
�	 ���	 ��������	 ����	 &��	 &�����
��	 $(�(��������	 ����	

��������	 ��	 ��	 &���������	 C��	 ��������������	 
����	 -($(������	 &��-��	3	 &��������	
���
���	������	��������	&����������	
�	�(�����E�	��	C��	�	&�����	��	������	
��	��&,���	
������(��	���(��	&�(�(
������D		

	
���������������������������#���*+*����������������������##����#������#��<����%������#������������

#������������������#���+���3��������*+*���7�@�������:�$/�"����*���������#/%�	

B�
!9� 1��������	 �-���	 �E��������	 
�	 ���(����ED	 <�	 ��������	 ��&(������	 .� /�	 
(�������(��	 &����	 
��	
$���&������	���
�&2����	
���	���	���
�	�,�2�	L	9������	.�/D	<�	��������	���(������	.��/�	&���	���2�	��	
���������	���	&��&�(�	
�	&�������	
�	 ��2������������#��+�������2�	��	B���(����	 .R/D	<���������	��&���	
���	��	���
	��� ��E	.��/D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�I	*	

�9�1��������	��2(����C��	�&�,�	�E&���������	
��	$��������D	<�	�����	-($(����	������&��
���	L	�2�C��	
$���&������	 ����Y(�	 ���&�����������	 �	 (�(	 ������	 ���	 ��	 ���
	 ��� ��ED	 <�	 �(-���	 
�	 ��	 ���C��	 
�	
$������	 �	 &�����	 ���	 ����8	 �����	 ��������������	 
�	 ��&��	 -($(���	 ����	 ��	 &��E����(	 
�	 &����2��	
��� ��E	��	��	�(���$�	
��	���������	
����$���	���&��E������	��	�(&��������	��	��	� &����(	
��	���-���E	
$���&������	-($(���ED	

	
<��	 ���(����E	 ���	 ���C����	 �����	 ��&����(�	 ��	 �����	 
�	 ���� �	 ��	 &���	
&��������,������	 ���	 �������	 	 &���������	 ��	 ����	 ��	 &����	 
�	 ����	 &�����
��	 &��	

��������	 ��	 ����8	 ���������	 ��-�������	 ��	 
(-���&&�����	 
����	 -($(������	
�������,��D	 9����"��	 ���	 �����	 ���$�����	 C��	 ���	 ������E	 ��������(�	 ��	 ����	 
��	
�������	��	��	 	����-�	���	�-������	&���	������C��	��	)��"
�"�������	�-��	��	���
�(�	
�&�-����	 ��	 5��	 ����	 ��	 5��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����,$�	 
�������E	 
��	 $���
�	 �������	
����������D	

	
0 /  (��B�����C���

	
<�	������	$(�(���	
�	�����	8���	���	���&(�(	����	���������	��(���C��	��������	���	
����������	 -���	 ��	 ������	 ������������	 ��	 ���	 C������(	 
���(���C��	 �(C������	 .4���	
���I/D	 ;��	 
��	 ������(�����C���	 
�	 ��	 ������	 ���	 
��-���	 
��	 2�-���	 ������-�����	

��ED	 #����	 ���	 &����	 
����	 $,����	 ����8	 ���������	 ��	 C��	 &�����	 ��2�-����$�	

����������	 ��&�������	
�������E	
�����	��	 ��	 &�(�����	
�������	 ��&,���	�����	 ��	
�����
	1����"������D	
	
<��	������������	���-�����	���	���	���&(�������	&��-�������	
�	��	�������	�(�(�	
�	
6��&&��	��	����������	 ��	&(���
�	�K>�"����D	<�	���&(������	�� ����	��������	���	

�	 ���?V9D	 0�	 $,��	 ��	 �� ����	 H?	 ����	 &��	 ��D	 <���&����
�	 �� ����	 
��	
���&(�������	����������	���	
�	�H�IV9D	

	
���+������������0����8������L��33���
@�������:�$*�*��������B�

	
<��	 &�(��&��������	 ��	 �(&���������	 
�	 ����,��	
�($���,��	����	��	���$	
�	�����(��	�����	���������	
������	 
�	 H�	 ��	 &��	 ����D	 <�	 �� ����	
��������	���	
�	HKH	��	L	������"��"+����	�����	
�KH�	��	�K?�	�-��	��	�������	
�	FHK	��	��	��	
��E����	 
�	 ?F�	 ��	 .9��-���	 �K?J/D	 ���$�(	
�����	��	������,��	��,�	&���(����	
�	���	
���	���	
�������	 ��
���	 ���&&�������	 
�	 &������	 &(���
��	


�	
(�����	2 
��C��	C��	&���������	����������	��	��������	
����	-($(������	
�	� &�	

���"���&&�C��	 .+�&�����	 ���H/D	 9��	 ���
������	 �(�(�����$�C���	 ������(��	 ��E	
������(�����C���	&��������,���	
��	����	
���	 ���	�������	&���������	 ��	&�(�����	
�	
����������	 �2����&2����	 ��-�������	 ���������	 ��&,���	 �����	 ��	 5��"$��,�2�	
(����2����	��	6�����	�����������	��	:�&&�	�����(�	��	��M
���,��	�����
D	
	
0 8  :�
����C������A�
��C;���C���

FD?D�D �(����	2 
��$��&2�C��	
	
0�	 ���	���C�(	&��	 ��	&�(�����	
�	 ��	1����	C��	�	 ��G���(	 ���	�������D	 0�	 ���$��	
���	
�����
��	 
�	 
(&��������	 ��&������	 &���	 ���-������	 C��	 ��	 ����	 &���	 ���	 ��������	
�����E	��	&���	 ���	��$�������D	��	&����	 ����	 ���������	��	�E�	
�	&(�(�������	&���	
���	�����	
�-�����(	
�������E	�������	��	C��	�E&��C��	���	�����-������	���($���,���	

�	 :����	 2�&&(�	 ��������	 ������	 ����$���	 ����������	 <����	 &��������	 <����	
&������S�	��	&���	�($���,��	
�	6�
����	
�	������	&���$����	��	����
(�D		
9��&��	 ����	 
��	 ��(��$������	 2 
�����C���	 C��	 ���	 (�(	 �(����(�	 ��	 �����	
.$���
�	 �(���-����	 
�	 92��&�$��	 ���������/�	 ���	 ����
������	 ����	 �����	 ��	 
�	
������	 ��&�������D	 <��	 ������E	 &�����������	 .&�������	 ����
�����S/	 C��	 (������	
������(�	��E	 ����
������	C��	�-�����	�����	����������	���	C��������	
��&���	
�	 ��	
R51�	��	C��	�E&��C��	&���	&�����	��	
��&�������	
�	�_��	
��	$�����D	��	&����	��	�����	

�	��	1����	���	�($��(	&��	&��������	�����$��	
���	�����	
�	�(�������D	<�	&�(�����	
�	
��	 �����$�	 ��
���	 ���	 
���(�����	 
�	 ��-���E	 
����	 �����	 �������	 ��	 ���-���	 ����	
�������-�	 ��	��-���	 
��	 @���	 ���������D	#����	 L	 ���-��	 
�	 �����$��	 ��0��	 
�	 1����"
������"��"�������	 ���	 
�-����	 ���	 @��	 2����	 &�(�������	 
��	 ���$��	 ����&���	
��-�������	L	��	��
���������	
�	������"&��2���	��	
�	��:����
����	
�	��-�$��	����	C��	
�����	&����C������	&���	����
����D	

	
<�	 &�(�����	 
�	 ���	 @���	 �����$��	
���E�������	
�	�2����E	�����
�����	�Q	
��	�������	���	�����	��&�
�	��	C��	����	
�����	&�����
�	C��	��	�����	&�����&��D	
5��������	 
������	 ��E	 ��	 ����������	 L	
&��E����(	 
�	 �������D	 0�	 �� 	 �����	
($�������	 C���C���	 ����	 ������	
���������	�����	
�	��������ED	4����	
��	 &�(�����	 ���������	 
�	 ������"
&��2����	 ���	 ���$��	 
�	 ���	 �2����E	
����	 ���-���	 �������(��	 &��	 ���	

-($(������	
����	C��	&��-���	����������	��	��2�����	$���	��	��	���������	
�	9����D	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�>	*	

<��	������	�����	
����	����	C����	���E�������	
���	���	��������	��	C��	���	��	��������	
�-��	��	&���(������(	
��	����D	#�	����	
�	��	�����	
�	���� �	��	�(����	2 
��$��&2�C��	
���	 ��	 &��	 ����E	 
(-���&&(	 ����	 ���&��(	 
�	 ���&���	 ��������E�	 ��	 &��&���	
���&�������	 �����	 ��	 �	��	 
�	 ��(� 	!	 ��	 �����	 
�	 ��	 �	'���(�	 
�	 5�(�	!D	 ������	
($�������	��	&�(�����	
�	&��������	�����	
���	��	&(���,���	
�	��	�����D	
	
%�	
�2���	
�	 ��	1�����	 �����������	
��	���E	
�	�������	��	���������	
���	 ���	&����	

����	 �(�������	 
�	 �(��(��$�����	 
��	 �����,���D	 0��	 ��	 �������	 ���������������	
�����	1��
��������	��	��������	������	
�	<�-������	��	��	���
	
�	��������D	<�	&���	
��&�������	 �����	 
�	 <�-�������	 ���-��	 ���	 �������	 
���-����	 ���	 2�	 .�����	 ��/D	 0��	
�����������	 
��	 ��&,���	 
�������E	 
����	 ���2������	 ��$��������	 ��	 2�-��������	
�����	 ���	 $�,����	 ���	 ��
(�
(�	 .2(����/�	 ��	 ����C��	 ���������	 
�	 �������E	
�����
��	
��	����
(��	
��	���������DDD	
	

	
=��<����%�#��3#������������=������������#��#�����<�����$�����5#�5&�������@-��/9���B�

	
FD?D�D %��E	������������	

	
����	���	��������	�	�����(�	&��-���	����	
�����$�(��	3	

•  ��	��&&�	����-����	
�	��	1�����	����������	L	��	-���(�	��	C��	��	
������	��	���-���	

��	����-����	
��	�������D	9����	����	C��	��������	��	���	���	�����,���	 ���	&���	
&���2��	
�	��	1�����	&���������	��	��������	
��	&����	
����	7	

•  ��	 ��&&�	 
�	 ��	 ������	 &���	 &�����
��	 C��	 ���	 ����������	 ��	 �������	 �-��	 ��	
&�(�(
����D	

	

#�	����	
�	��	�����	
�	���� �	���E�������	
�	��&&��	&���2(��	�E&��C��	��	&�(�����	
�	
&��������	�����D	
	
<����������	��	C�����(	
�	�����	��&�(�����	��	�����	��	�(���$����	���	��������	
�	
��&��$�	&�(������	���������	
���	 ��	������	
�	�������	.��	&�����	IDH/	 .�����	�I/D	
%�	������	
�	����	���������	&��	
��	����2��	�($���,���	C��	&�����	��	��������	
����	
&������	 �����	 ������"��	 &���������	 ����������	 ��	 ��
���������	 
�	 ��M
���,��	 �����
	
-����	
�	��#�������	����D	
	
0 4  7;C;�������������������
��	���

FDKD�D 5�(���������	��������	
�	������&�����	
�	���		
	

	
�����3�����������#������������#��J9<�@�������:�I2M I�%�	

4B�

	
<�����&�����	
�	���	������	���	�����	
��������	
��	��������	�	��	����	
�	��	R51	
.H�	U	"	��D	��$D	��"
������	
���	IH	U	������	
�	���� /	.�����	��/D	9��E"��	�� 	����	&��	
�������(����	 �(&������	 ��	 �����-�	 C��	 ��	 �������	 
�	 ���� 	 ���	 &�����&�������	
����&(	 &��	 
��	 8����	 �������,����	 ���
��	 C��	 ����	 (���
��	 ���	 &���	 ����������	 ��	
������	
�	�������D	����	
���(����������	 ���	&��&�������	
�	 ���������	&�(�����	���	
����������	 
�	 ��	 R51�	 ��	 ���	 &����������	 
�	 �����,���	 �(����(��	 
���	 &��������	
��������	 
�	 ��	 ������	 
�	 �������D	 9��	 
�������	 ����	 ��-�������	 ���������	 L	
��%&��-���	 
�%���&��	 ��	 :����	 �� ��"
��	 ��	 L	 C���C���	 &��������E	 �&(������(�	
.�(���$�	������	���������	2�&&(	��	���&��"���
���/D	#�	����	
��	����	
�	���������	��	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�?	*	

&���	
�����$���	 ��	 �����	
�	���� �	��������(�	&���	���	$���
�	&�����	
�	 �������	��	
�������	 ����	 ��������	 ��	 C��	 ���������	 ���	 �-������	 �������,��	 ������C��	 ��	 )��"
�"
������	�-��	&��������	 ��&,���	
�	&���	 .5��	 (&���2��	 (&���2�����	 �����	���	 ��	 -���/�	

�-���	��&����	��(C�������	 ���	����������	
�����	��	 �����	 ����,���	.�����	���
�(��	
%&��-���S/	 ��	 ���	 &��������E	 ����������	 
���	 ���������	 ��&,���	 &��	 ��&�(����(��	

���	 ���	 �������	 .��������	 5�������	 ���������	 �(���$�	 ���(����	 ���-�����S/D	 <��	
�������	�����������	
��	����������	&���	����	��	&���	������	C��	����	��-�������	L	���	
�-������	&���	���$�����	�-��	��	6�����	�����������	��	���$�C����	L	�����	�����S		
	

	 	
���'���������##���,� ���(��

@-�;/�����?��B	
9#�������������*�����7��

@-�;/�����?��B	
	
#-��	��	U	
�	���-������	
�	����&����	���	��1	����	����	�� ��������	�(&��
���	���	
��	����	��	��������	���	�(&��������	��,�	2(�(��$,��D	%����	����	��,�	�������(��	
���	��	
�������	 
�	 ���� �	 ����	 ����&���	 
��	 ��������	 &���	 ��&��������	 ��	 ������	 
�	
�������	 C��	 ���	 ��	 8���	 ��	 &���	 �$������	 
�	 ��	 R51D	 4�	  	 ���������	 ���������	
��#�������	 
��	 �2��&��	 ��	 ������	 &�� ���	 ��	 5��
��E	 $����	 ��	 ��	 9�����	 
��	 ��(�D	 <��	
��������	����	($�������	��(C����(��	&��	
��	��&,���		&���	�����	�����	��	�����
	
1����"������	.��$�������	2�-����$�/�	��M
���,��	�����
	.��
���������/�	��#�������	����	
.��
���������	���($���,��	
���	���	2�������	�($���,��	��	�������������	��$�������/D	

	
<��	 1��
��&� 1��� ��������11��� �	� 1��� P����� �	�--�2���&� �����	 ��	 &���	 ���-���	 
�	
�(��(��$�����	 
��	 �����,���	 .�����	 ��	 ��	 �>/	 �	 ����&���	 
��	 ��������	 ������	
����(C������	��	����	
��	�������	.��	U/	����	����	C��������	��������	
�	�������	

�	 ���� D	 <��	 ��������	 (&����E	 ����	 ��2������	 
�	 ��
���������	 &��-��($�(	 
�	 ��	 5��"
$��,�2�	 (����2����	 ���
��	 C��	 ��%�$����-���	 
�%���&�	 ��	 ��	 ���-����	 &���2��	

����&���	���	���
��D	<��	8����	&���	��-�����	�����������	��#�������	����	.�����	FJ/	D	
9��	 8����	 ����	 ($�������	 ��(C����(��	 &��	 
�	 ����������	 ������	 ��&,���	 ��	
���2���2�	 ������������	 ��	 &����������	 ��������	 ��&����	 �����	 ��	 �����
	 1����"
������	��	��	9����,��D	
	

	
=������������#�����$�������@-��/�.�3�##�B	

	
%�����
�����������	�	.1����/	��	�	�,���	�	.&����	
����	
��	�����,���/	���-��	���	
�������	 �&&�(������	 ��	 ����	 
�	 ��	 R51	 .��	 U/D	 9��	 ������	 
����	 ��	 ����������	
���������������	 ��	 ���$	
�	�����	
�	 ��	1����D	%����	������������	�����	 ��	-($(������	
��-������	 C�������	 &�(��������	 
�	 �������E	 ������E	 
����	 ���2����	 �����	 ���	
��,���	 2�&&(	 ��	 �����$���E�	 
�-���	 �����
(��	 ��	 1�����	 &�����$�����	 ��	 ������"
&��2����	 ���	 &��������E	 &���
������	 .�������������	 ������	 
��	 ������ES/�	 ��	 ����	

��	�����	
�2�-����$�	��	
�	��$������	&��-��($�(�D	
<��	 P����� �������.��	 ����	 ����8	 ���$������	 ��	 ����	 
�	 ��	 R51	 .F	 U/D	 %����	 ��	
����������	&�����&�������	��	��-���	
�	��	����	
�	�������	��	
�	&����	���	
�	�������"
��������ED	 ����	 ���	 �_�������	���2���	 &��������	 ��&,���	 ���2��&�&2����	 
���	 ��	
�������	
������C���	���	:����
�����	�����C��	��	
�	��������	��	���$�C����	�����	��	
92�����	
��	�����	��	��%������	
��	����2���D	
<��	-�������&� 1���-�1�������4�0����	� 1�������0��	����	
���(���(��	���	 ����������	

�	��	R51	����	����&���	���	�������	����������	.��H	U/D	1����	��@��	
�	1����"������"��"
�������	��	��������	��������	
�	��������	��	
�	1����"������"��"�������	��	���������	

��	�����(�	��$��������-��D	4�	 	���������	��#�������	����	��	��M
���,��	�����
D	%����	
2(���$���	��	6�����	&_����	��	<���������	���2��(��	��	�����������	-��
������S	
[���C���	 �����4���	 ����	 ������	 ��	 �����	 
��E&���������	 ��	 
�	 �(��(��$������	
�����	����&���	���	������	�������	
�	��	R51	.��H	U/D	6���������	���	��&����	����C�����	
��	 ����	 &��	 ���&	
(���$(��	 �����������	 ��	 ��
���������	
�	 ��M
���,��	 �����
	 .�����	
FJ/�	
�	5����	���-�����	
�	'������	2�&&(	��	
�	 ��2����
����	
�	��-�$�	���	 ���	������	

�	������D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�K	*	

	
FDKD�D %E��&��	 
�	 ��	 �(���-�	 ���������	 �($������	 
�	 ��	 ������	 
�	
�������	

	
#	 &���	 $���
�	 (�2�����	 ��	 ��������	 C��	 ��	 ����^C��	 
�2�������	 ���	 ��&��������	
���������	
���	��	
������	�($�����	
�	��	������	
�	��������	�Q	&��������	���
��	
��	 ����������	 ��������������	 L	 ���	 &����	 C��������	 ���������	 ��	 
�����	
&��������,������D	 <��	 &�������	 ��	 ���
��	 ����&���	 �(�������	 ��	 &���	 $���
�	
�������D	
	

	
=���#������������������������*+*��#������#���*������������##����*+�����#����#������#�����$��������

�0�8������#����������3����,����������������*+*��#�%�#����#��3#����*��������#��������#����
�������������##������#������N8�����0��������������������������3����������#��

@�������:����%�	

GB�

���
	
	
	
	
	
	
	

=9 D��!'� ����%�'�S�� ����E�"����"� ����E"������������
E!�"��������!��"�%�

1 �  -;��BD���	�
9��������	�
	
<��	8����	����������	
����(����	(����$�C����	��������C���	��	��������C���	.R�0%��/	
�	
� &�	�	���-����	��-����	F�U	
�	 ��	�������	
�	&(���,���	������	����	.�����	��/D	#�	
������	
�	C�����8��	�����	������&��
���	L	
��	��&����	&��-��($�(�	
���-�������	
�	
&���������	 �������D	 9��������	 ���	 (�(	 �����(��	 ��	 ������	 
�	 ����	 ���(���	
�����2���$�C���	��	���	
���	&������	��	���I�	
�	 ��������	 ��	��(�����	
����	R���	
�	
5���������	1&(������	
�������	��	������	
�	 ��	C�����(	
�	 �����	2��������	�����	 ��	���	

��	&�������	
�	��	�����	
�	:�����	&��	�E��&��D	#-���	�����($������	
�	����	
���	��	
�(����	������	�����	���	8���	
���&�������	�������������	&���	���	������E	.R094/	
�-���	 (�(	 ��((�	 ���	 ���	 �������	 
�	 �������	 ��	 �������	 ��	 ������	 
�	 �����(���	
�����2���$�C��	��
(������	
�	�������D		
��	 &����	 
��E	 R�0%��	 
�	 � &�	 �	 ��$������	 ��	 C����	 �������(	 
�	 ��	 R51	 .K?U/�	 �����	
�����$�����	 C����"
��L	 
��	 8����	 ����(��	&��	 ���	 R�0%��	
�	 � &�	 ��	 ����������	
��	

��E	�������	
�	��	1����	��	��	������	���������	
�	���� 	�����������	���	-����	�����(	
&� ��$,��	��	��	��������	L	�����	&����������(	
��������	&���	 ��	�����	��	 ��	 �����	��	
C����	 ���-����	 
���	 
�����
��	 ���	 ��&���	 L	 ���	 (�2����	 	 ������������	 ���$�	 ��	 ��	
-���	��	���&���
��	���	�(��������	��	�$��	&���	��	&���������D	
	

�M�D������
	3-��#�

����D������	3-��#�
 �"�!���

D������60�7�

 �"�!���
D�������

�!� �DE �
60�7�

���F��J	 1#�<0%�%1	�%	�#�6%1	<#	+4<0%	 �H�	 F	

>?HI>��F	 �401	�%	<#	�#�%��%	%6	#�4��1	 J�K	 J�I	

>?J�����	 5<#�	�T%#;	<#'#94;�6	 ��K	 ��K	

KHIH����	 R4�%	9%�6�#<%	�;	�401	�;	9:%�#=	 H��	 �	

>?HI>���	 �;66%	�;	:;6�%<	 �>	 �>	

>?�FK���	 #�90%��%	�<#010%�%	�%1	<0�%R0%�%1	 J	 J	

���F���	 5%<4;1%	�%	<#	'#<<%%	�%1	5�%1	 H	 F	

���F��I	 %6#��	�;	9#��%�4;�	�%	[;0�94�9%	 K	 K	



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

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

���F��F	 �401	�%	�4<<%�401%	 JI	 FK	

>?J����F	
�401	�%	��%�%;1%	%6	1#�<0%�%1	�%	

�40114�	�4;11%#;\	
II�	 II�	

>?�K����	 �<094;�6	<%1	54;<60%�%1	 �KH	 �KF	

>?�K���F	 �4;%1	�%	<#	1%0�%	#	�;%��%1	 �H	 �H	

>?�K����	 50�#9<%1	�%	�;%��%1	 F�	 F�	

>?HI>��J	 9#��0%�%	�%	1#���#�94;�6	 >>	 >>	

#=�D������ 	�>U	
�	��	R51	���	��	R�0%��	
�	� &�	�	 �� #CCC�60�7�
=���J�I�������#��J9<�

	
1 �  2��	�#�����������

	
9��	 �������	 
�	 ��	 1����	 ���	 ����	 ������	 
���	 ����������	 ��	 �����	 
�	 ��	 
������-�	
:�������	
,�	��	
(�����$�	
�	��	����	��	P�-��	
�	������	����	��	������D	%�	�KK?�	
��	����	
��	�	9�����E	��	�������	
�	��	1����	!	�	����	&�����	
��	8����	�E&(����������	
��	�	�(�(����(	
���	�����������	<���	C��	�	&�����	
�(��������	��	5���	�������	�($�����	

�	'�E��	����G���	(����	�&(�������	��	&������	
�������	
���������	��	
�	������	��	

(����2�	 ����G����	 .�����	 ��/D	 <�	 1���	 
�0�&�������	 9������������	 .109/	 
��	
�	9�����E	��	�������	
�	 ��	1����	!	���	
���	 ����	
��	&�������	��((�D	9�	�����	(����(	
��	I	�����(�	
����������	�2�-���2�	���	FHH	2�	��	R51	��	��-���	
��	���
��	
�	�������	
��	
�	��	�����	
�	:������	��	��	��E��	L	��	����,��	
�	����	
�	92���� D	4�	������-�	���	
���	��&����	
��	2�������	&�����������	 ��(�	��E	������E	�����	 ������	&��	�E��&��	 ���	
&�������	���������	
�	������	E(��C���D	���	��&,���	L	-�����	&�����������	�����	����	
($�������	 &�(������	�����	 ��	 ����
	 9�&�������	 .�������7� �����/D	 <��	
&�(�����������	 
�	 $������	 
�	 ��	�494�	 ��
�C�����	 �����	 �������	 ��	��������	 ��	 ��	
������������	
��	&�������	��	
��	���
��D	
	

%�� 
.��,��	���� 
�� ��	�� ��� 	�	��� 
�� 1�� 
����	�+�� G���	�	�� ������ 2��� 1���
�1�������	�� ��� D������ ���1�,���	� 2��� 1���	.�F	� 
��� ����1��� 
�� �������� �	�
'������� ��	� ����� -1��� 2������	0�1�,�2��� �	� 2��� ��	� ������1�� 	���	� ����
��-��	�������-�	�1��
���� 1�����
�+����	.�
��1���.,���� � �1������	���
���11�����8�
1��H	�.��	.�����	�
��1�����
��1�����
�+����	.�������1�����9�

	

   
=������������*��*��#�+�8�������O#�5��5�������@�I ��B%��

=��������������(���#����#��������#�������������*�������#�������
=����������+��������3����,�#��#���#�����������#��J9<�

 
1 0  )	����	�������	�����;C;	�

�
=������'�*��3�*��������7����3������������������3��@299"B/�
0�	�� 	�	&��	
������(	
�	&���������	
�	�����&�	��	-�$����	��	����	
�	��	R51D		
	

9����������#��*+����#�@9� B.�����	��/�
<�	������	
�	�������	����	&�����	
�	5���	�������	�($�����	
�	'�E��	
����G���	.5��'�/D	<�	�����	
�	��	R51	���	������	��	����	
�	5��D	<�	
5��	 	 ���	 ��	 ������	 ��������������	 
���	 ��	 ����	 ��	 P�-��	 
�	
������	 ����	 ��	 C��	 &�����	 
������-���	 ���	 �������������	 ��	 
��	
�������	���������	&���	��	&���������	
�	��	�����	��	
�	��	�����D	<�	
5���	�	
���������	
(L	�����&���	���	��	����������	
��	(��
��	��	
��	
�������	C��	-���	
���	��	����	
�	��	
(����2�	������	����D	<�	5��	

���	 &��	 �E��&��	 L	 ����������-�	 
�	 ��	 ����	 ��	 &����	 
�	 �������	 �$��"
��-��������������	 �-��	 ���	 �$����������	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 5��$�����	 �($�����	
#$������	
�0�������-�	&���	��	���&���	��	��0��($������	
�	��%�-����������	.5�#0�0%/D	



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

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

��&&�����	C��	��	5��	���	
��(	
����	�2�����	
�������	�&&�������	C��	�	(�(	�(-��(�	
��	 ���>	 ��	 C��	 ���&&��C����	 ��C����	 ���KD	 9����	 �2����	 �
�������	 ��	 ������	 
�	
�������	�����	��	��&���	
����(���	(����$�C��	&����������	��	�(�������	����&�������	

�	��@������	��	
�-����	
��	����	��	
�	���������	��	&���������	�������	��	&� ��$��	
�	
����D	
	
 *�������������##����*+����#���@ � B�.�����	��/�
<��������	 
�	 ����������	 ��	 ���	 ���	 
��������	 ��	 ������������	 ��A��	 ��	 ��������	

�2�������	��	
���&,���	
����(���	�($������	��������	��	�������������	
���	��	���	
(���	
�	������-�����	L	���-���	��(������������	3	

" 
�	�������	�($�����������	.�,$������	���(�����	
�	��	�(���-�/	
" 
�������	
�	$������	.
(��$������	
���	$������������	������������	�������,����	

����	��	�(����/	
" 
���	 ���-�	 ���������C��	 .��(�����	 
���	 �����(	 �����������	 &��&��	 L	 �2�C��	

�(���-�	��	
���	�������	���������C��	�����������/D		
<��	�(���-��	����������	�($�������	�����������	
���	
��	������	���&�(���������	L	��	

(����2�	������	 ����D	 ��	 &����	 $�_��	 L	 ����	 �,$������	 ���(������	 �����	 �������	 ��	
&���������(	
�	������	��	&����	���	&���������	&���	�����	
��	��&����	(����$�C���	���	
&���	���$����	
�	��	8���	������	����D	
;��	 ���	 ���	 
(L	 ��	 &����	 ��	 ����	 
�	 ��	 R51D	 0�	 ���$��	 
�	 ��	 �(���-�	 ���������	
�($������	
�	��	������	
�	�������D	%���	�	(�(	��((�	��	���K	��	���-��	���	��&�������	

�	 F�I	 2�D	 <�	 ��������	 �����,��	 ���	 �����(�	 &��	 ��	 �($����	 ��#%'	 ��	 ���	 ��	
$�����������D	 ;�	 &����	 
�	 &���	 
�	 $������	 
�	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 
�	 -���
�����	
.9������	 1��������C��	 ������������	 9����(	 9����������/D	 9�	 
�������	 
�-��	 ����	 ��	
�����
	�-��	���	&�(�����������	
�	�494�D	<�	���	��$���&�	�����������	
��	��&,���	

����(���	�������������	
�	��	R51�	�����	
������	�����	��	����	&�(������	C��	���	��	
�����	���	����E	(����$�C���	����	
���	�����D	9�	����������	&��������	
���$������	
��	 &���������	 
��	 ��&,���	 ��	 ���	�� ���	 ����������	 
��&�������	 &���	 ���������	 ���	
2�������D				 
���E	������	&�����	
�	�����������	����	L	��(��
�D	<�#$����	
��	��&����	-����	���	
&�������	 
�	 &����	 
�	 ����������	 ��	 ���	 
�	 
������	 �($�����	 
�	 ��������	 L	
�������D	
<��E"�(���-�	���������	-���������	
�	��)��	��#��a��	L	������"��"+����	.�H	2�/�	&�������	
($�������	 �(�(������	 
�	 ��	 �����D	 9��	 ��&���	 �������	 ���	 �
(��	 &���	 ���������	 
��	
�����	��	��(
�������	L	����-����������D		0�	���	$(�(	&��	��	-����	
�	������"��"+����D	

	
;�������#���*������������##���*+����#�����#������#�����$�������-��/9����

=������N8�����0����������������������#��@����%�#�����%�3�#�����B��
D�
 *������������##���������#��@ ��B�
<�	&(���,���	
�	��	R51	��	�����-��	������	���	����	��	����	����	L	��	���-����	�(���-�	
���������	���������	
��	������E	
�	 ��	1����	��((�		 ��	�	�-���	���KD	�����	��&�������	

���-����	�I?	2��������	����	���-��	��	���(����	
�	��������	
�	?	Y�	C��	��(���
	���	F	
��������	 
�	 '��	 
�4���	3	 <�	 ���2�"�� ���	 :����"0���	 ��	 '(�2�����	 ��	 
��E	
��������	
��	=-������	3	����������	��	����������D	
	

1 1  .���	����		;	��	���	��	����	�
	
<�	 ���	 
�	 �	 ���	 �KF�	 &�����	 
�	 &�(���-��	 
��	 ��&����	 
�	 ����������	 ����G���	 C��	
&�(�������	��	���(���	$(�(���	
�	&����	
�	-��	���������C���	&�������C��	��	�������C���	
2������C��	 ��	 �($��
����D	 <�	 ����������	 ��	 ��������&����	 
���	 ����	 ��	 
���	
��������	�������	���������	��	��������������	����������	
�	��	C�����(	��	��	
(������	

�	&�����	���	(-�������	����	��	�����a��	��	��	���&���������(	
�	��c���D	
0�	�E����	
��E	��-���E	
�	&���������	3	
<������������
%����	�K>�	��	�K>��	�����	�����	��������	���	(�(	��((�3	�	�����	
�	���� 	!�	�	������	
�	
�������	!	 ��	 �	�������	 
�	 ��	 1����	 
�	�������	 ��	 �������	!D	 #�	 ������	 	 ��	 R51	 ���	
��������	���	>HU	
�	��	��&�������	����	JH>�	2�	.�����	�F/D	
<�������-	���� L	 ����-�������	 ��&&�(��������	 
��	 �����	 ���������	 ���	 $�������	
��������	
�	&���������D	%���	 ��&���	��E	��@����	
���-��$�	 ������$�����	
���������	
���
������������	 J	����	 L	 ���-����	
�	 ����	 &����	 
�	 ���-��E	
�	������	 L	��
�����	



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

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

��(���	��	����&���	
�	����D	<����2������	
��	�_�������	
�	������	(���	��	�-��	���&��	
���	 ���	 &�����	 
�	 ������������	 ��	 ���	 ������	 ���-��E	 ��	 ��	 �-��	 ��������	 ���	 ���	
&�����	
�	
(��������D	
<�����#���*�
<�	�I	������	�KK��	��	����	
��	��������	
�	��	���2�	�� ��	��	
�	��	�����	
�	�������	�	
(�(	 �����(D	 9�	 ����	 
�	 &���	 
�	 �I��	 2�	 �����&�	 ��	 &(���,���	 ������	 ����	 ���	 ���	
��&�������	
�	?��	2�	����	�JU	.�����	�F/D		
<�	�1�������	����	���	&���������	�����	C��	������&��
	L	��	-�����(	
�	��������	��	
��(���	 
�	 ����	 
(��$�(�	 ��	 C��	 ���E����	 ��	 ��	 $������	 ��	 ��	 -�����������D	 <��	 �����	
�����(�	��	&��-���	����	��	
(������	��	��
���(�	 
���	 ����	 (���	 ��	 ����	 ��&���	 ����	
������������	�&(�����	.<DFJ�"��	
�	9�
�	
�	����-����������/7	�����	��	��	��������	
�	
��	������	
��	���-��E	���	����	
�	��-���	&�(��������	��	����	
�	��-���	������(����D	%�	
����	 �����(�	 ��	 ���&��$	 ��	 ��	 ����-����$�	 �������2�$�	&������������	 ����&���������	
�	
��$���	�(�������	���-�����	����	�����
���D	
	

%��P����
��-��	��	�����-.���1�� ��	� �������.��-���
����1	�-1��� �1�������	�9�
�������	�-�������	�1����������+�1�����	�1��-��	��	����
��-�	����������	���1�
���-�3��,��9�%�����-1.���	���	.���	���1�����	�1��
�+���F	������0���0.�������

��		���
���1�������	����
��������+�	����
�����-4������H.��-���1�����-�9�	

 
1 !  *����������������D���

JDHD�D <��	&(���,����	�($�����E	
������-������	�����,��	
	
<�#$����	
��	��&����	-����	
�	��	�($���	
�)��"
�"������	���	���������	��&��C�(�	���	
��	����������D	%�	�2��$�	
�	��	$������	
�	&���	
�	����	2�	��	����	
�	��	R51	.�����	�J/	
����	�����-����	���	�����	�����	������	3	��	�����	
�	���� �	���	(���$�	
�	��������	��	���	
���
��	����(��	��	�P��	
�	��	������	
�	�������D	1��	��������	����������	L	��C�(���	

�	$���
�	��&����	��������	C��	��	�($���	���2����	&���($��	
�	��������������D	<�#%'	
�$��	 L	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������-������	 
��	 ��&����	 ��������	 
����(���	 �($�����	
.��C��������	 
�	 $���
�	�������	 ����������	 ��	 
�	 �����	 
����(���	 (����$�C��	������	
-�����	�����,��	
��	��&����	�$�������	&(���������	��C��������	
�	����2��	��	
�	������E	

($��
(�	 L	 ����������	 ��(�����	 
�	 ����(�	 -����/D	 #�	 ����	 
�	 &(���,����	 �($�����E	

������-������	 �����,��	 .5�0�/�	 ��#%'	 �,��	 ���	 &�����C��	 
���C��������	 �����,��D	
9����"��	&���	��	 �����	&��	 -���	�������	 .��	&���	���-���/�	 &��	 ���E������	
�	
����	
�	
&�(��&����	��	 �����	
��	%�1	 .
(�($�(	L	 ��#%'	&��	 ��	�(&��������/�	&��	�����	
�	 ��	
1#�%�	 	 ��	 &��	 -���	 
��E&��&�������	 .
���	 ��	 ��
��	 
����	 
(���������	 
�������(	
&����C��/D	 ;��	 ����	 ���	 �����������	 ��C����	 ��#%'	 �	 &���	�������	 
���(��$��	 ��	 
�	
������	 ��	 -�����	 ���	 ������E	 ��������	 .������������	 (����$�C��S/	 ��	 -��	 
�	 ���	

��-���	��	&�����D	<��	5�0�	���-����	�H��	2�	��	����	
�	&(���,���	������	����	����	
J�U�	���	���	��������	���J	2�	���	(�(	��C���	&��	��	�($���D	
<��E��&��	
�	
������	�($�����	
�	��������	��������	��������	����	��	P�-��	&��	��#%'D	
%E&����(	&���	���	����������	��	$��������	&��	��	����(�(	<����$��	��	����	
��	��������	�	
(�(	 �(��(��$(	&��	 ��	�������	&���	�(
(	L	 ��#%'D	<��	&����	
����	���	(�(	��(��$(�	
&���	��$������	����	&��������	
��������	
�	���-������	��	���	����������	������C��	
�	
������E	�	(�(	��((�D	;��	����	��	���-���	�������(�	
��	�����-�������	��	��	�������	���	
(�(	��-����	&���	&��������	��	&�����	
�	�(�(������	
�	���	��(��$������	��	
�����	
����������(	 L	 ��	 ������D	 <�#%'	 ������&�	�����
�2��	 
�	 ��	 $������	 (����$�C��	
�	 ��	
����D	
	

	 	
���������*+����#������#������%��

-�"/=�#�����
���������*+����#������#������%��

"/=�#�����
	

JDHD�D <��	��&����	��������	���������	
	
#�	����	
�	��	R51�	JI?	2�	���	(�(	�����(�	��	��&���	�������	��������	.%�1/D	<�	9������	
$(�(���	 .9�/	 �����-����	 -��	 ���	 �����	 �	%�&����	 ��������	 1��������	!	 C����	 &���	

(�($���	L	��#%'	��	����	
��	5�0�D	<�	����������	��	%�1	
����	��	9������	$(�(���	��	

����	 
�	 &�(��&����	 ����C��	 
��	 ��������	 ����	 L	 -��
��D	 ;��	 ����	 ��C����	 ��	 9�	
����$�$�	L	&���($��	��	������	��������	L	��	������	��	-�����	��	L	����-���	��	&�����D	<�	

(&��������	 �	 
(�($�(	 ���	 
����	 
�	 &�(��&����	 L	 ��#%'	 ���	 ��	������	 &�����	 
�	
����������	.FH�	2�/D	<�	�(&��������	�����-����	
����������	���	��	�����	
�	����������	
��	���	��	������	
�	�������	��	����	
��	�	��	�����	
�	:�����	!	�Q	��	���	��	P�-��	��	
&���	
�	$������	-�����	L	���������	���	&�������	���������	�E��������	.�����	�J/D	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�F	*	

	 	
9�#�������?�0������#��"��������K����#��

-�"/=�#�����
"��������K����#�-�"/=�#�����

	

%��-�1�	�2���
���2����	���������4������.��-���1��".,�����	� 1���.-��	����	���
-������
��-�.���+���+�����
�����	����������-��	���
�����-�������	���1��8����	��
+�1���� .��1�,�2��� 
�� 1�� DE 9� %��� ���
�� ��	���� ����� �����	� ���� ������� 
��
����������	���--1.���	�����-����-������+���1����-.��	�����
�����	����	����
�	�
���	��	����
���0���	�	�9��%��H��	�����
��������	�1����������&���	�����	�1���
E"������P�����,����1�&���	������������3���
��1�		������	���1�.	�1����	��������
�	�1����	�,��
�����-�������+��	�9�
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�J	*	

1 +  .��AD	��
�	�
���B��	�
9�������������
��������������������������9������B���
	

��0�11��

��--1���	����

�3-��
��

������	�

 	���	����
����0��,��

!�	���1�	�����+���1��,��	����
����	��

'���(�	
�	��	
1����	

1�#�%	
.����"���H/	

#%1�	 <���������	
�	1�#�%	���	
��������	��	���	(���	(����$�C��	
��	�AF	
��	������	
����	
����	���HD	9�	��2(��	&�(-���	�����	������	

�	 �(
����	 ���	 &���������	 ��	 
�	 &���($��	 ��	 ���������	 ���	������E	 �C����C���D	 <�	 1�#�%	 ���	 ��2(����	 �-��	 ���	 ��������	 
�	
�494�D	5���	 ���	�&(�������	
�	������	L	��������	
�	 ��G��	�������	��	����	������	�����	 ��	
�������	
�����
�����	�	���	 ���	
�����	!	
���	���&�����	���	(-��������	��	��$��
	
��	��������	
�	������-�����	
�	����D		

1��0�	
.���?"��F�/	

�($���	 <�	 ��2(��	 
��������	 
�	 ��	 �($���	 )��"
�"������	 �	 &����	 ���	 ��������	3	 �	����������	 
�	 &�(���-���	 ����������	 -��������	 ���	
����������	����������	��	
�	&��������	 �����,�	L	��	��-����������	
�	C�����(	!D	<�	1��0�	-���	���������	L	 ��	&�(���-�����		

��	��&����	
�	�(����	������	����D	<�	1��0�	�
�&�(	��	���?	C�������	�����������	
�	����������	
�	��	R51	��	�	����	��	�����	!	��	
��	�	��&����	&� ��$���	��	��&����	-����	!D	���E	���������(�	(����$�C���	����	� ������(��	���	��	����������D	1����	��	&�����	
�	
��������	���	�����(�	�����	�	&������������	�����������	!D			

�($���	)��"
�"
������	

5���	-���	
�KKJ	

�($���	 <�	&���	-���	�($�����	���,$��	���	�������	��	��	�����	
�	���� 	�����	��	������	
����(���	�($�����D	0�	&�(����	����&�������	
����	
���������(	���������	�����	���	�������	��	��	�����D	<�	&�������	
��	�������	�&&���@�	($�������	��	�����	
��	�	-���(��	��	��������	
-�����	!D	

�(&��������	

��	=-������	

1�2(��	

(&����������	
��	
��&����	��������	

�(&������
��	
��	
=-������	

<�	1�%�	
�����$��	 ���	��&����	��������	��	 ��������	
��	���������	C�����	��������D	<�	R51	���	C������(�	
���&���	�	
����(���	
(����$�C��	!�	�	&� ��$��	!	��	L	-�������	
�	�������D	<�	��2(��	�����$��	����&�������	
��	���E	(����$�C���	�����	�����(�����	
��	
�������	��	���	�����������	��EC����	�����	����	������2(��D	

1946	 0������	 0�	�� 	�	&��	
�	1946	��	-�$����	���	��	����	������	����	��	����D	
40�	 %5#�1#	 9�	 &����	 &����	 ���	 H�	 ��������	 
���	 ��	 ����(��	 
���	 ��	 8���	 ������	 ����D	 ;�	 (���	 
��	 ����E	 
�	 ��	 ���
�-�����(	 ���	

������������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����������D	 <��	 &�����	 
�������������	 ����(�	 L	 &��E����(	 
�	 ��	 R51	 
�-����	 �����	 ������	 
����	
(-��������	
��	����
�����D	

541	��	5<;	 9�������	 	<��	5<;	
��-���	����	���&�������	�-��	���	��������	
�	�494�D	<���	
�	��	�(-�����A(����������	
��	
��������	
�����������	
���	(-��������	��-�������������	��	�����	
�	������	����	���	����$������	&���	���	��������	����(��	
���	��	R51D	

92����	
�	5��'�	
.���>"���K/	

5��	
�	
'�E��	

<�	92����	
�	5��	
�	'�E��	���&&��C��	���	��	������	
�	�������D	%���	������	�����	������	�����	�	��&���	
����(���	(����$�C��	
&����������	!	��	���	&�����	�����	�	8���	
����(���	&� ��$��	&����������	!D	<��	��������	
�	��	�2����	����$����	���	��������	
�	
�494�D	<�	�2����	���	��	
�������	�&&������D	

5���	
�	$������	

��	���	

#%'�	'����	

�	������	

;�	&����	
�	&���	
�	$������	
�	��	���	������	
�	�������	���	��	�����	
�	-���
�����	.9������	1��������C��	������������	9����(	
9����������/D	9�	
�������	
�-��	����	��	�����
	�-��	���	&�(�����������	
�	�494�D	

#�(��$�����		
���������	

#%'	 ���E	&����	
���(��$�����	���������	����	��	-�$����	
���	 ��	R51	3	�����	
�	���� �	 �(���-�	���������	 �($������	
�	�������D	
9��	 &����	 
���(��$�����	 ����	 ��	 	 �����
	 �-��	 ���	 ��������	 
�	 �494�D	 <�	 ���&��������(	 ���	 ����$������	 .����������	
�95##6A1���A9���K"F�F?/D	

��-���	
��������	��	
�������������	

�494�	�	9�����E	��	
�������	
�	��	1����	!	

5��'�	 <��	&�(�����������	
�	 $������	 ��$�����	 
���	 ��	�494�	�	9�����E	 ��	 �������	 
�	 ��	 1����	!	 ����	 �
����C���	L	 ������	 ��$�����	

���	��	
�������D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�H	*	

A9 ��!'�� �������%�'�S���

! �  �;�A�
��

	
<�	�(�2�
���$��I	 �
�&�(�	 -���	 L	 ����������	 ��	��E����	
�������������	 ��	 ����	

��	��&,���	� ���	������(	��	
(��$������	
�	��	R51	�����	C��	���	������	&�(�������	��	
���(���	&����������	����D	5���	��	������	��	���-���	�	
(���(	&��	���	&2���	
�	���2���2�	
������$��&2�C��	 ��	 
���C����	 ��&�,�	 
������2���$���	 ��(C�������	 ��	 �������	
�������(D	9���	�	&�����	
�	������	��	(-�
����	��	&�������	
������-�����	��	�����	��	
��-���	 
�	 ������������	 �����2���$�C��	 
�	 �2�C��	 �������	 
�	 ��	 R51D	 <��	
&���&�������	
�	 �������	���	(�(	 ����(��	���	 ���	��&,���	L	����	��	 ���	 ���	 ��������	
�����	��	�a��	�����	��	&��������	
���	��	� ���	
�	-��	
�	���	������ED	
	

HD�D�D �(�2�
���$��	
�	�������	
�	
���(��	
	
<�	 �������	
��	
���(��	�	�������(	L	 �(������	
�	����,��	��������(�	���	���2���2�	
������$��&2�C��	 ���	 ���-������	
�	 ��	 R51	�����	 C�����	 ��C����	 ��&�,�	
�	&��������	
�����2���$���	 �������(�	 
�	 �������D	 <��	 
���(��	 &�����	 ��	 ���&��	 ����	
&�����&�������	 ������	 &���(�������	 L	 �����(�	 ���F�	 ����	 
��	 ������������	 &���	
���������	���	(�(	��������	����C�������	&�(���������	��	���(���	&���	
(��������	��	

 ����C��	
�	&�&�������	���������D	
	

HD�D�D ���2���2�	������$��&2�C��	
	
%���	 �	 �������(	 ���������������	 ��	 ��	 ������������	 
�	 ��&&����	 
�(��
��	 .(��
��	

���&����	&����	
�	$������S	"	��D	������$��&2��/	�������(��	��	����	
�	&(���,���	
�	��	
R51	 ��	 
�	 ��-���	 �����2���$�C���	 .<�	 5�����S/D	 5���	 �2�C��	 ��&,��	 
����(���	
������(�	��	����	
�	���	
���������	����	�-���	�2���2(	L	�E������	���	������������	
��&��������	 ���	 ����������	3	 
���	 
��	 �����-�������	 ������	 
���
�-�
��	 .��	 
�	
���&���	&���	���	���2����/	��	������������	&�(����D	����	��	���	
�(��
��	��������-���	
���	 &��������	 ���(��	 ��	 ����C��	 &��������	 (��
��	 L	 
��	 
����	 
���(������	 ����	

��&�������	&���	��	����	�����	����	�-���	�2���2(	L	��	�����	
��	������������	���	
��	
 ����C��	
��	&�&��������	3	��$����������	�($��������	��������(	
��	���������	��	

��	�����	��(C����(�D	5���	���	������	��&,����	����	��	������	.���2����	2�-������	��	
��$������	�($������	���($�����	��	����
�����/	�	(�(	&���	��	���&��D	
	

                                                 
I	<�	
(����	
�	��	�(�2�
���$��	���	&�(����(	��	����E�	?	

HD�DFD %�C�����	
	
5��������	 ����������	 ���	 (�(	 ���(�	 �-��	 
��	 �����2���$���	 � ���	 ���	 �����	
������������	
�	��	�������	C�����	&���&������	
�&���	
�	����������	���(��	3		

- '.���
� ���
����	 (����$��	 ��	 �����2���$��	 �&(��������	 
��	 M
���,���	
�����
�	 ��	 ��������	 ��	 ���-�	 �($�����	 ��	 &�(���	 
��	 �����	 
�	 ���������	 
�	 ��	
�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	�������	��	
��	�����,���	<����$�D	

- ����?�1��
�� �0��	�1�	�	 &2���$��&2�"�����������	 �(��
���	 L	 ���������	
������	
�	�	���
�	'���	
��	4�����E	
�	������	!	7	

- ���	��1���1���	($�������	&2���$��&2�"�����������	�(��
���	L	��������ED		
�
9��	 ����������	 ���	 (�(	 ���
����	 
�	 ����,��	 L	 �����	 ���������	 ���	 ������������	
��&��������	����������	 ���	��&,���	L	����	 .������	
�	���&����	�����	&�(�������	
��	 ���(���	 ��	 �����	 
�	 � ���	 �����$�C��	 
��	 ��&,���	 *	 ��&��
�������	 2�-����$��	
��$���&������	&�����&����E�	 ��������	
�	�2����S/D	9��	�����2���$���	���	 �������	

��	
���(��	&�(�������	C��	�����������	 �����������	
�	 �������������	�����2���$�C��	
&�(����(�	
���	��	
�������D	
��	&����	��	���	�������	0�1�,�2���
�>1�?
�?�������6��"��7	�	(�(	��������(	&���	��	
����������	 
����	 � ��2,��	 
��	 
���(��	 ���������	 
���	 ����	 ����	 
�	 
���(��D	 9�	

�������	��������	($�������	���	���� ��	&������	���	���	��&,���	
�	������E�	0	
�	
��	
������-�	�	4�����E	!	� ���	 ������(	 ��	
(��$������	
�	 ��	R51�	�(����(�	���	 ��	����	

�����������	 �-��	 ���	 �����2���$���	 
�	 $���&�	 �����	 �	'��	 
�	 �����"1����	!	 
�	
94�0�D	
%�����	 ��	 ���-���	 �	 (�(	 �������(	 $�_��	 ��	 &����������	 ���	 ��	 &����	 �-��	 ���	
(�������������	 %����,�	 C��	 ���	 $������������	 ���	 L	 
��&�������	 �����	 
���(��	
�������������	
���(��	������	
���	���-�	�(����(	
�&���	
�	����������	���(��	���	���	
�����,����	 ��	 �������(	 ���	 &���&�������	 
�	 �������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����	

��E&���������D	
	

HD�DJD 9��&�������	
��	
���(��	
	
<��	��C�����	��	���E&���������	
�	��	������$��&2��	���	&�����	
�	
������	���	�����	
��	
������E	 ��(C�������	 ��	 R51	 .��D	 ����E�	 K/D	 5���	 �2�����	 
��	 ��&,����	 ��	 ������	
�����$�C��	��	����	
�	��	R51	���	
���(D	����	�-���	
�����$�(	3	

•  1������0����	3	C��	��	��&��
������	
���	���	�������	
�	��	R51	7	

•  1��� 0�+�����	�	3	 C��	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 &(���
�	
2�-������D	 ����	 ��	 &��&���	 
��	 ���	 ���	 ������E	 ����	 �������	 
�����	
��2�-����$��	 �����	 ���	 ������E	 ��(C�������	 &��������	 &����	 
����	 ��	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�I	*	

�����	 
�	 ��2�-���	 C�����	 ������	 ��	 ����	 
�	 ��	 R51	 ��	 L	 ���	 ����
��	 ����	
�����
(�(�	�����	2�-�������	7	

•  1�����,��	����	3	C��	�����������	���	��&,���	
�	&����$�	��E	&(���
��	
��$��������	 .&������&�	 ��	 ���	 
�(�(A�������/	 �����	 C��	
��	 ������C���	
��	 &(���
�	 ����-���	 .����	 ��	 ��	 ��&��
������	 &��	 
���	 ��	 R51	 ��	 ���	
����
�/	 ��	 2�-������	 .�������	 �����	 
���	 ����	 
���	 ��	 R51	 ��	 ���	
����
�/D	

9��������	��&,���	�����	(�(	
(����(��	C����	���
���	
�	��	R51D	%����	���	(�(	&�����	
��	�����
(������	
���	��	�����������	����C�������	(������	����(��	L	���	
�������	
�	
H��	�	��-����	������	
�	 ��	8���	(��
�(�D	����	��	����	 ����	������	�	(�(	(-���(	��	
&�(������	C����	��	��������	C��	���	����
�	
�	��	R51D	
4����	��	������	�����$�C���	��	�($������(	
��	�����-������	���	�&&�(��(�	��	��������	

��	����,���	���-����	.��D	����E�	?/	3	

•  �.,�1���	3	������	�����-(	��	�����	�	��	���	�	7	

•  ���.,�1���	3	������	�����-(	�����	
��	��	���	�	����	&���	
��	��	���	��	7	

•  ����
��	�1	3	
���(��	��,�	&�����������	������	-�	��	&���	�	����	��	��	���	
.��	&��	&���	
�	F	��������	2������C���/	7	

•  
��-���	3	 ������	 �($�����	 ��	 ���($�����	 ��(����	 &���	 �����-(	 
�&���	
&��������	���(��	7	

•  �	�	�	� ��
.	�����.	3	������	
���	 ���	
���(��	����	 �������������	&���	
�&&�(����	���	������	���	��	����������	�����
(�(D	

<�	 ����������	 &�(�(
���	 �����	 �(����(	 C��	 ���	 ���	 ��&,���	 �����2�����	 ��	 ������	
�����
�����	����	 ��	 ��&��
������	 ��	�����	 ���($���,������	 ��	 ����	 
�	 ��	 R51	 .��D	
����E�	 K/D	 <��	 ��&,���	 ������	 
�	 ��&��-��(	 �����-(��	 &�������������	��	 ����	 &��	
���� �(��	����	�����	����	��&��
���	��������(��	��	����E�	��D	
<�	 ������	�����$�C��	��	 ��	 ������,��	&���	��	�����	 �($�����	
�	�2�C��	��&,��	����	
(-���(�	 $����������	 &���	 ����������	 
�	 ��	 R51	 ��	 ��
�-�
���������	 &���	 �2�C��	
�� ��	 $(�$��&2�C��D	 #���	 
��&&�(����	 ��	 
�����������	 
��	 ��&,����	 �����	 �� ��E	
�(&��(�	&��	��	1����	���	(�(	
�����$�(�	.��D	����E�	?/	3		

- ��	����1��
���������	.��������	��0��	
�	1����"������"��"�������/	7	
- ��	����1��
��'������	.��������	��0��	��#��a��/	7	

- ��	��	���F	�
��"���3D	
	
	
	
	
	
	

HD�DHD 1(�������	 
��	 ��&,���	 �������	 ������	 
�	 ���2���2��	
&��������,���	
���	��	��
��	
�	��(����������	
�	�494�	

	
6�����	���	��&,���	
����(���	&����������	����	������	
����	&�(���������	� ��2(��C��	

������	����	�(&���������	���	���������	��	����	�����$��	$(�(����	���	��	����������	
�	��	
R51	.��D	����E�	?/D		
	
#�	����	
�	���	���������	 ���	��&,���	
�	 ������E�	��&���	 ���C������	 ��	R51	 ���	��	
�a��	 
��������	 &����������	 ���	 ����	 ������	 
�	 ���2���2��	 �&(����C���	 ���	 ��	 �������D	
5���	�2�����	
������	�����	���	���2�	
(�����(�	���	�(
�$(�D	%���	&�(�����	����	�����$���	
����	 
������������	 ���	 2�������	 ������(��	 ��(���	 
�	 ������-�����	 
��	 &�&���������	 ���	
��������	���	�������	�����&������	
�����	�����	��	P�-��	&���	�������	��	��������	

��	&�&��������S	<��	��&,���	��������	������&��
���	3	

•  ��H� ������H����0����� 
�� 1�����H�� #���������(��	 
���	 ��	 �1�	 ��	 �&&�����	

�&���	.���-�����	��&,���/D	��	��&,���	����	�������(��	3	

" ��#�������	�����	
" ��	���
�(�	�&�-����	
" ��%�$����-���	
�%���&��	
" ��	���-����	&���2���	
" ��	������"&��2���	
�%���&��	
" ��	�����	�����	
" ��M
���,��	�����
�	
" ��	5��	����	
" ��	5��	�����	
" ��	5��"$��,�2�	(����2����	
" ��	1�����	&�����$����D	
6����	��&,���	���	(�(	����-�����	���2���2(��	��	���K�	��	��2�����	$����	��	����$���	
����	��	��	9����,��	+���"��"�����D	<���	��
���������	���	&��	(�(	�������(�D	<�	9����,��	
���	��	���2���	&��������	
���	�	��
�-�
��	���	(�(	�����-(�	�($���,������	
�����	��	
������	
�	��&��
������	���K�	���	���2�	���	
���	�(
�$(�	&���	��	��&���D	5��	�������	
��	 ��2�����	 ��	 ��	 ����$���	 ����	 
��	 ���2����	 ������������	 C��	 �����	 &��	 (�(	
�������(�	��	&(���
�	��-������	��	���K�	���	��	����	&��	������	
����	���2�	
(�����(�D	
#�	������	��	��&,���	����	������	
����	���2�D	

•  ��H�������H���,��	������	�0�+�����	��
��1�����H��#�
���	 ���	���������	����	
�$(�	��$����������	��	����	
�	��	R51D	#�����	��&,��	���	(�(	�������	���	����	���	
(�(	�����-(�	��	��������	���	��$���������	3	��	�����8��
	&��2����	��	�����
	1����"
�������	 ��	 92�-�����	 � �-����	 ��	 9���������	 -���(�	 ��	��������	�����	 ��	 ��	:����	
&�����	����	����	�($������	����	��	&����	������D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�>	*	

	
HD�DID 9����$��&2��	

	
5���	 �2�C��	 ��&,��	 ���2���2(��	 ���	 (�(�����	 
�	 ������������	 ���-����	 ����	
�����$��&2�(�	3	

•  ��	 	����	����� 
����
�����	����	 �������	 ��	 ��	 ��
	 �	 &�	 ����	 �����-(�	 ��	 ��&&��(	
&���	 ���	 ��&,���	 ��������	 
��	 ��$���	 
�	 ��&��
������	 .�2����	 �����&���	 
�	
���(����E	��	
�	����������S/	
���	
��	2�������	��-�������D	0��	����	
�-��(�	��	
�����������	3	

o ��	��1��	�T���"L"
���	��	���K	7	
o �.���	��	����&(�	��	�����	���	����	�����	���J	��	���?	7	

<�	����������	
�	��
���������	���	&���	��	�����	&�(���	�����	���	������������	C��	���	
&�	����	�������(��	����	
��	&���&�������D	<���C��	���	�����������	����	��,�	-�����	.5��	
����	&��	�E��&��/	����	��$�����	C��	��	����	
�	��
���������	�����	&��	�����	����	C����	
���$��	
����	8���	
�	�������	��(C�����	
�	����&,��D	<���C��	C��	��	��
	�	(�(	��&(�(�	
�����"��	 ���	 &��	 (�(	 ��&���(	 ���	 ���	 ������	 &���	 (-����	 
��	 
(���$������	 ��(�	 L	 ��	

��������	
�	�������������	��	L	�������E	
������-������D		

•  ���	 	����	������ 
�� �0�����	 ���������������	 &���	 ���	 ��&����	 C��	 &���&������	
���	 -����	 8���	 L	 ��	 ���2���2�	 
�	 ����������	 ��	 C��	 ��(C�������	 
���	 ���	
��������	��,�	�($���,������	7	

•  ���	 ������ 
�0�+����,��	 
�	 �	�	��������	���,��	����	 ��	 
�	 ��,���-����	�
-��	��-	��1�	 -�������	 ���C������	 &���	 ���������	 ��&,���	 2�-��������	 ��	
��$��������	 C��	 ���������	 
��	 8����	 ���������	 
���(������	 ��	 &(���
�	 
�	
��
���������	7	

<�	��&�(���������	�����$��&2�C��	
���	&��������	
���
�-�
�������	�2�C��	���&��	��	
�2�C��	 ��
�-�
�	 ����	 
�	 ���������	 ��	 
(����������	 ��	 ��	 �(&��������	 
���	 ����&���D	
5���	���	��&,���	��(��	L	��	2������	��	���	����^C��	
�2�������	&������������	��	�����	

�	&�(�����	���	�E��&��(�	L	�����	
��	������ED	
	
%�	&���	
��	�����������	
�	&�(�����	�-(�(�	.8����	
�	��
����������	
�������������S/�	
���	 2�������	 &�(�������	 
��	 ������(�����C���	 ��������	 ���-����	 ��E	 ��&,���	
(��
�(��	����	��������(�D	1���	
�����$�(�	3	

•  ���	0���	�	����+����1��	C��	������&��
���	��E	�����	���	&���	�&���	L	����������	
����&,��	.8����	
�	��&��
������	��������	����	�Q	��	������	���	&��	(�(	��
���(�	
��������	&�(�������	��2������	� &�C��	
�	����&,��	��	�Q	����	&�������	�����������	L	
���-����S/	7	

•  ���	 0���	�	�� -�	��	��1�	 C��	 ������&��
���	 L	 ��	 2������	 �����	 � &�C��	 
�	
����&,��	����	�Q	����	&�������	��&��
���	�����������	7	

•  ���	0���	�	�������-	��1���
��
�+�������+����1��	����	&��	��(-�������	���������	

��	������E	����	&��	��	����	��	&����	
��������	������-�����	���&���	&���	��(��	

��	2�������	��-�������D	

	
<��	����2��	�����$��&2�C���	����	2�(����2��(��	
�	 ��	����,��	���-����	.��	���	
�	
��&��&�������	
��	�������������	�����	��	����2�	��&(������	�&&���@�/	3	

•  �����������	
�	��&��
������	�������	.���K/	7	

•  �����������	
�	��&��
������	�(�����	.���J"���?/	7	

•  8����	
�������������	7	

•  8����	
�	��$���&�����	&�����&����	7	

•  2�������	��-�������	7	

•  2�������	&���������	7	

•  2�������	�����&������	
�	
�-����	��-������D	
	

HD�D>D %-��������	
�	��(���	
�	������-�����	
	
;��	��&,��	���	�����
(�(�	
���	��	���	(���	
�	������-�����	����C��	3	

•  ��	 &�&�������	 ���	 
���	 ���	 
 ����C��	 ��-������	 .��$���������	 ��	
��������(/	��
�C����	C������	���	�����&�����	
�	��	���������	
����������	
���	��	����������	�������(	7	

•  ���	����	
�	�(&��������	���	&��	
�����(	7	

•  ��	 ���	 2�������	 
��������	 ��-��������	 ��	 C�����(	 ��	 ��	 (���
���	 ����	

��������	���	��������	L	���$	�����D	

	
9��	(���	
�	������-�����	���	(-���(	��	��������	&��������	����,���	3	

•  ������	 .������	
�	���&���	�����/�	
�����(	 .������	
�	���&���	&��	����(	

�	 �������	 L	 ���&����	 ��E	 �� �����	 ����������	 ��	 �($�������/	 ��	

 ����C��	.��$����������	��������(�	�($�������/	
�	��	&�&�������	7	

•  ������������	 
�	 ��	 &�&�������	 
���	 ������	 
�	 �(&��������	 
�	 ����&,��	3	
������	
������	���������S	

•  C�����(	��	(���
��	
��	2�������	������(�	&��	����&,��	7	

•  �������	&�����	���	����&,��	��	���	2�������D	
<�%���	
�	������-�����	��	&���
	&��	��	���&��	��	-�����	&�����������	
��	��&,���D	
	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�?	*	

	
! �  �;	�����	�
�

	
HD�D�D <��	��&,���	&�����������	

���
<��	��	��&,���	�����
(�(��	�����	&�����������	.���2����	�($������	��	���($������	��	
����	
�	��	R51	��������	L	������E�	�/	����	������	
����	���2�	
(�����(�D	
	

HD�D�D <��	���2��	��&,���	
	
'���	��"�&�,�	
 ����8��������#������0�����3?�����
=������*���������������������+��������:�

��:����0����
$�:�$�+�������
K�:�K���������
2 �:�2���6������
 �:� ����
L �:�L�?�������
<�:�<*���������

�7��3#��:�!��/ �)���+�����������!����0���� �����)%�!�K/P�)���+������8��� #����������0�������
3��������#��6���%�!��/2 /<�)���+���������0��������6�������*��������/�
=�������� �(���#��*�� ��� ������ ������3������� ��7� 3*������� 0������##��� ��� 3�*������ ���
#���3?��������#��J9<%�����#���#���3*����������������/�
=��3�*�����������������0��������#���������������:�
" #��� ��3?���� ���*��*��� ��7� ��#���7� �������� @#�����%� 3�#������ ��� ������*��B� � 0����

��3�����:�2#�������#�#�%�>����?���������%����������3���0��%���+��#������������3��
���#��9��5+��?�0��*����0����

" #�����3�����:�"����*���3�����%�$�#����������������?���.���5#�5"#����
" #�����3?�����������?����:�9�����������9�������
" =�����3?�������*��*�����7���#���7�0�������:�<������3�����+��������$�����53'�0����
=�*����������������������+���������0����,�����������������3����#��������������	


/�L�����
���*+�����������������+�*���:����%��������#�%��*�������#��

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



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	�K	*	

�����	���	
���	  	�	�		

DE �.���K/� ����
�	�	�
��

������+�	���	

����	
H�	���&���	

	

!1���		��1�1�		
.=�##�#���������/	
������������	


�:�2	�G�

�

90����:�E/��������

" #���E�	�	
�	��	�������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	F	
�	��	9��-������	
�	
�����	

" 5���������	����������

��	���&���	
��&��
������	

�D�	 :D6�	 �D�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
9����	 ��&,��	 ���	��$�������	 &���������	 ���	 &�&��������	 ���
�C���	 ����	��$���������	 ���
��	 C��	 �����	 
�%���&�	 
�	 ��4����	 
��������	
&������������	�(
��������D	<��	2�-�������	
��������	���������	�����	��	)��"
�"������D	0��	��	�����������	
���	��	��
	��	�������	
�	��	
������D	<��	
(&����	��	����	&�����&�������	��	��&������	��	�������	��	���	�������	���	���	����E	
�	��
���������	L	&�����	
�	���	�(-����	��	
�������	 ��	����D	 <�#�������	 ����	���2�	��	������E	 ��-����	 .&�������	 �����/	 &�����(��	
�	 ��������	C��	 ���	 ���-���	
�	&���2����D	 %���	
�����������	 ���	 ������E	 �2��
�	 ��	 	 ���������(�	 ����	 
����(�D	 1��	 �($���	 �����������	 -����	 ��	 ��������	 
�	 ��	 �������	 ����	 ��	 �������	
&�����&�������	 
���-���(��(�	 .���������	 ����$�(��S/	 ��	 (�(�	 ���
��	 C��L	 ���������	 ��	 ��	 2�-��	 ���	 $������	 �������	 &���	 ���	 &���	
��&�������	 
���	 ���	 ������������D	 <���&,��	 ���2�	 ��	 ���D	 <��	 P���	 ����	 &��
��	 �����	 ��	 ��"����	 ��	 ��	 ��"�-����	 ���	 �����	 ����	
��
(&��
����	��H	L	�	����	�&�,�D	;��	�����
�	&����	���	���-���	�(����(�D�

	
K����������#�2#�������#�#��

 *������������##���*+����#�����$��������
-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
<���&,��	���2�	��	%���&��	#���C��	
�	���
	��	�� ��"4�����D	<�%���&�	���������	&���	
�	>HU	
�	��	�(&��������	���
����	
�	��	&��������	��	&(���
�	
�	
��&��
������	.���
<���	0�������������	���J/D	<��	&�����&����	�����	
�2�-����$�	��	����������	
���	��	��
	
�	��%���&�D		
%�	%���&��	��	&�&�������	���	���&����	�����	�	F��	���	��	F	F��	���	���&����	
���	��-����	��	�����(	��	%�&�$��D	����	C��	&�(�����	���	����������	
�	
����������	 L	 ���E��&����	 
�	 ���E�����	 ���
�	 ����	 ���	 �����
(�(�	 �����	 �	-���(�����	!	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ����	 
(����	 �����	 �K>�	 ��	 �KK�	 .���
<���	
0�������������	���J/D	��&���	 �KK��	 ���	���������	���
���	L	��	����������	
���	 ��	&��&���	
��	&� �	����&(����	-����	��	��$���������	
���	���������	
����	���	&�&��������	���������	�������	��,�	��	
������	
�	������	&�(�(
���	��	
(����D		
%�	 �������	 ��	 &�&�������	 
�#�������	 �����	 �����(�	 �����	 H�	���	 ��	 H��	���	 ���&���	 .<���
����	 ��	 ��������	d	 =������"����2�����	 �KKK/	 ���	 ����8	
���$�����	 
�������(�D	 <��	 ��������	 
�	 �� ����	 �����$��	 
�	 ��	 �����(	 �(��
������	 
�	 &� �	 �����	 C��	 ���	 8����	 ����$,���	 
�	 9�����"4����	
�����������	 
��	 
�����(�	 ��$��������-��	 
�	 �����	 ��&,��D	 5��	 �������	 
���	 ��	 ���
	 
�	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ����	 �������	 ��	 ��	 �($�������D	 <��	
&�&��������	 ����G�����	 �������	 ��&��
���	 ������	 ����8	 ���	 �������	 
�	 ����	 C��	 ����	 
 ����C���	 �����	 ����	 ���������	 ������	 
����	
�	&�(����&�����	�������	!D	<����������������	
��	&����C���	�$�������	��	��	���������	
��	���
��	��	
��	����2��	��	����	���������	&��	��-�������	��	
��������	
��	&�&��������D		
%�	)��"
�"�������	��#�������	����	���	��	������	����	�-��	��	��E����	���	���C��������	
�	���&���	������D	<�	&�&�������	��	�(&�����	&�����&�������	

���	��	��
	
�	��	�($���	�Q	����	����&�	���	8����	�,�2��	L	2����	����D	<�	�������	
�	����&,��	���	 ��	 �����	
�	�������������	�-��	���	���������	
�	
���&���	 ������(�	 .1(�(����	 ����/D	 <�#�������	 ����	 ���	 ($�������	 &�(�����	 ��	 ��$������	 ��	 ��	 2�-����$�	 
���	 ��	 �($���D	 %�	 :����"������
���	
����&,��	������	�-���	
��&����D	%���	(����	���������	������	
�	���������	�������	
�	��	1�����	�����	�����	
��	#�
�� �D�

	
 *3�������������Q��������#�2#�������#�#��
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F�	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	
� �

<�	&�&�������	
�	��	R51	���	���������������	�������(�	��	����	
�	��	���	
�	��	������	
�	��������	���������	
���	��	&�����	��
"�����D	5�������������	
��	
���	�(�����	
�	��
���������	���	(�(	�����-(�	&�,�	
��	�����,���	
�	��������	��	
�	1��
��������	�����	C��	
���	���	��&����	�$�������	��	���
	
�	��������ED	
%�	���K�	��	���&���	&��������	���	(�(	������(��	���C������	��	������	
�	�������D	5����	���E"��	��	����	��(����	&��	 �������(	
���	 ��	���D	:���	
�	�����	
�������	��	����	���	�(����	���	L	��$������	��	���&��	
���	��	�����,��	
�	1��
��������	��	���JD	<���&,��	����&�	&�����&�������	
��	��&����	2�����(�	���	

���	
��	 �����,���	 ������������	 	 �(��(��$(��D	#-��	 ��	 ���&����	 ��	 R51	�&&���@�	 �����	 ����	
��	 ��������	
�	 ����&,��	 ��	 )��"
�"�������	 ����	 �&�,�	 ��	
������	
�	��������������	��	������	���
"�����	
�����	
�	�(&��������D	:������C������	��	&�&�������	
�	�������	���&����	���	
���"
��8����	
�	���&���D	9��E"
��	���	
��&����	&���	����&,��	���	�(�&&����	��	
(���	
��	���(��	����	��	���	��	��$����������	���������	$�_��	��E	�������	
�	$������	�(����(��	&��	��#%'	
��	����	
�	�������	�($�����	.��������	
����	������	2�����(�	����/D	

9�3�#�������
#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	 ��	 ���E����	 &��	 
�	�������	 
�������	 ����������	 �
������(��	 ���	 ��	 &�&�������	 
�	 ��	 R51D	 9�&��
����	 ��
�����������	 ����	 ���	�����(�	 &��	
��(-�������	
�	���	2������D	%�	������	�����	��&,��	�������������	���	8����	
�	-($(������	�����	������"��	����	����(��	L	��������2��	��	�����	���������	�����	
�(����(D	��	&����	��	��(C���������	�($���,��	
��	�����	
�	��&��
������	
�	��	&��������	&��	��	&�����	.��	&����������	���	&���������	�-��	
��	�2����	���	�����	
��	������/	&���	�����@���	��	
(�������	
��	��
��	-����	��	
����������	
��	���2(���	��	��(�2��	
�	��	��&��
������D	<�	&�&�������	
�#�������	����	
�	����	������	
����	 ���	 ������-�����	 �������	 ��	 �������	 ��,�	 �������(��	 ����	 
������	 
���	 ���$���	 ��	 �(�������	 �����������	 
�	 ���	������	 
�	 ��&��
������D	 9�	 
������	 ���	
������������	 �(����(	 &��	 ��#%'D	 <�	 &���	 
�	 $������	 
�	 ��	 �(���-�	 ���������	 �($������	 &�(-���	 
��	 �������	 
�	 $������	 -�����	 L	 �������	 L	 ���������	 ��	

(-���&&��	
��	������E	��-�������	L	���	�������	��	C��	
�-����	���	����	�(�(��C��D	

������0������

��*8���������	

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	��������	
��	2�������	������������	��-�������	L	����&,��	���	��	&�����&���	������	L	������	��	P�-��D	0�	���$��	
�����������	���	8����	
�2�����	�����	&��	
���	����2�	��������D	��	&����	&��������	8����	&���������	����	��-�������	����	����	������������	����&(��	&��	
��	����2��	2�����	��	
�����D	9���	��������	
��������	��&����	 �(��(��$(�	
��	�����,���	��	
��	 ����2��	&���"����������	����(��	��	 ����,���	 �������,���	��	&����������	��	��
	
�	 ��	 �����	
�	�������	�Q	
&��������	���&���	(������	������	
���	 ���	���(��	�K?�D	<�	
(�����������$�	
��	 ����,���	��	
��	$���
��	������,���	�����	C��	 ��	����	��	&����	
����	 ����2�	
��������	���	���	��������	&�������	��-������	��������������	
�	��#�������	����D	����	���	��&����	��-����	��	&������	��	���-����	
�	�������	�����,�	��E	8����	
�	
��&��
������	
�����	��	&(���
�	
�	��
���������	C��	��(���
	
�	��	��"����	L	��	���	������D	%�	&�����������	�������
������	
��	�2����	���	L	������	��	&����D	��	&����	
���	����-��(�	
(���$������	��	&�������������	
�	������	�����	���	C��
��	����"������	JEJ�	
��-���	����	&��2��(�	���	���	��������	
�	��
���������D	

5�$�����������
���������0�����*��
����3���#������0��

5�=�������#��
��*8����������

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	����	���	�����	L	���C	���	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�(��
���	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	��������	��(C����(�S/	��	
�(-�����	
�����������(	
��	�������	�����	��	P�-��D	

	
	
	
	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F�	*	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
�H�"���	���&���	

	

T
���4��������
�
@"��0���������������B�

������������	


�:�244�

�
90����:�&/"�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	��	9��-������	
�	
�����	

" #���E�	�	
�	��	9��-������	
�	
����	

" 5���������	���������	

FJ"J�	���&���	
��&��
������	

�D#�	 :De	 �D#�	

���	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
0�	���$��	
����	��&,��	��$�������	����-���	
�	���	C��������	
�2�-����$�	
,�	���	�(-����D	<��	&�����	���	&�����&�������	����	�����	�-���	��	
����	���	�����	����	��
(&��
����	��H	����	&���	���
D	;��	
��E�,��	&����	���	�(����(�	�2�8	��������	���&���D	�,�	��	���	
�	��	&(���
�	
�	
��&��
�������	 ���	 ������E	 ��	 �����������	 ��	 $���&��	 
�	 &���	 ��	 &���	 ��&�������	 �-���	 
�	��$���	 -���	 ��	 ��
	 .&(�������	 ��(��C���	
#���C��	
�	���
/	
���	 ��	�������	
��	����	
��������A��-�����D	<��	������E	���2���	L	����	 ��	���	���	
��	��������	�����	
���������	
����������E�	L	-($(������	��������(�	.�	���&&��	!�	��������	���
�-���	����2��S/D	<�	������(	
��	���������	����G���	���2�	
���	
��	������E	
�����-(�D	 <�M
���,��	 ��	 �������	 
�	 
�-�����	 &������	 &�����	 ��������	 ������	 
��	������C����	 
��	 ���������	 
�	 &�����	 ��&�����	 ��	 
��	
�����������,���S	%�	&�����	�$�������	��	��&�������	
�	���	����������	�������	�����	H�	2�	��	���	2�	��	&������	
�-����$�	��	��������	
��	
����������	������������	��	
�	��	
�����(	
��	���&���	���2����D	9����	��&,��	���	&�����&�������	��������	��	�����	��,�	
����,��	
�����	��	
����(�D	

	
K����������#�>����?����������

 *������������##���*+����#�����#������#��
$�������-��/9���	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
<���&,��	���2�	��	%���&��	#���C��	
�	���
�	�� ��"4�����	��C����	#���	
�	1�
"%��D	<�%���&�	���������	�����	
�	H�U	
�	��	�(&��������	���
����	
�	��	
��������	��	&(���
�	
�	��&��
������	.���
<���	0�������������	���J/D	<��	&�&��������	�����"����&(�����	2�-������	&�����&�������	
���	��	&(�������	
��(��C��	��	��	#���C��	
�	���
D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	���(������	L	>?	���	���&���	�(&�����	&�����&�������	
���	��	��
	
�	���������	.���
<���	0�������������	���J/D	%���	�	����	��	
���	 
(����	 �����	 ���	 ���(��	 �K>�	 ��	 �KK��	 
�&���	 �����	 
���	 ��	 ���������	 ���	 -�������	 
���	 &� �	 L	 �������D	 1��	 ������	 ���	 �����
(�(�	 �����	
�	-���(�����	!D	 <�%�&�$��	 ���	 ��	 �������	 
�	 ����&,��D	 <�	 ������	 ���������	 ($�������	 
��	 ���������	 ��&�������	 �-��	 &�,�	 
�	 �?U	 
�	 ��	 &�&�������	
����&(����	.����	��	������/D	
%�	�������	��M
���,��	���	&�(����	
���	���	$���
�	&�����	
�	&� ��	L	���E�������	
�	���E�����	���
"�����	��	���
"���	��	
��	8����	�����$������D	
<��	���������	���	&���	��&�������	��	�����������	
���	���	&������	
�	9�����"4�����	���	
���	���	����
��	�������	��	92��&�$���	��	#�-��$���	
���	
��	��
	
�	������	9������	��	
���	���	&������	&��-��G����D	1��	����������	
�	&� ��	��	&�&�������	���	�����(�	�����	H	���	��	K	���	���&���D	%���	������	
������	
���	���	&�����&��E	��������	����	������	���	���
����	L	 ��	�($�������	��	���
	
�	����������	 .���-��
	 ��	��������	d	=������"����2�����	
�KKK/D	<�M
���,��	���	�	C����	�����(	!	��	������D	
%�	)��"
�"�������	��M
���,��	�����
	���	��	������	����8	����D	<�	&�&�������	��	�(&�����	&�����&�������	
���	���	��������	
�	��
	
�	��	�($���	�����	C��	

���	���	$���
��	-���(��	����-�����	L	��	��-���	
��	�����,���	.1�����	�����S/D	%���	���	�����(�	L	�H�"���	���&���D	5���	��	-���(�	
�	��	1����	��	�-��	
�	
5�����	 ��	 R51	 ���������	 ��	 &�����&��	 �������	 
�	 ����&,��	 C��	 �������	 -���	 
�������	 �����D	 <�	 &�&��������	 ��	 ��$����������	 ��	 ��&&���2���	 
�	 ��	
��&�����D	%�	:����"������
��	C���C���	�� ��E	�����������	�H	L	�H	���&���	����	($�������	������	
���	��	-���(�	
�	��	1����	.<�� 	d	���-��
�	���H/�	
���������	
���	��	������	
��	#�
�� �D	9����	&�&�������	������	��	��������	�-��	�����	
��	�������	
�	�������	��	
�	�������D 

	
 *3�������������Q��������#�>����?���

�������@E������5"���0�#���R�.���(%����B�
	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F�	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	�� �

<�M
���,��	���	&�(����	
���	
��E	
��	�� ��E	
�	��	R51	3	 ��	������	
�	�������	��	�����	
�	�������D	%����	FJ	��	J�	���&���	 	����	&�(�����	.�H	���������	�K	&��������	��	>	
&��������/�	�-��	���&����-�����	��	L	�H	���&���	&���	��	������	
�	�������	��	��	L	�I	���&���	&���	�����	
�	�������D	<�	&��&���	
��	���&���	.�H	L	�K/	��	����������	
���	���	
����2��	&�����,���	
��	���������	�����,����	���	������	
���	
��	��2,���	��	
��	��������	���
�-��D	<�	8���	������	����	���������	��	&�&�������	��	&���	��&�������	
�)��"
�"
������	�����	 C��	
��	
�����(�	 �����C������	��	��-���	��������D	#����	
���	 ���	8����	�Q	 ���	���������	����	��E����E	�����	 ���	�����,���	
�	1��
���������	 ���	
�����(�	
�����$����	 H	 ���&���	&���	 J�	2��	 ����	 ���H	 ���&��	&���	 ��	2��	 ��	C��	 ���	 ����	 ��&(�����	��E	 �2������	2�������������	�-���(�	3	 ���	 L	��I	 ���&��	&���	 ��	2��	 �-��	C���C���	
�E��&�����	3	�	���&��	&���	��	2�	
���	��	&�����	
�	��#��	������
	d	���-��
	��	=������"����2����	d	+��� �	�KKJ/D	#&�,�	�-���	�����	���	&2���	
��E&�������	��	&�&�������	
�	��	
R51	���	������������	������	�-��	
��	-���������	�������D	#�����	��	������	
�	��������	���	���������	����	$����������	�������	
���	����	���	��������D	5��	�������	��	������	
�	
��������	����&,��	���	��	�(������	
���������	
���	���	�����,���	��	��	��$���������	
���	���	��������D	#�	����	
�	��	���	
�	��	������	
�	��������	�&�,�	�-���	
�����(�	��	
&�&�������	�	�����-�(	���	���������	$�_��	L	�����������	
�	������E	2�����E	���	�(����(	&��	��#%'D 

9�3�#������
����3��������

�*+����#���*3������
����#������7�
����#���

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	 ��	 ���E����	 &��	 
�	 �������	 
�������	 ����������	 �
������(��	 ���	 ��	 &�&�������	 
�	 ��	 R51D	 9�&��
����	 ��
�����������	 ����	 ���	 �����(�	 &��	
��(-�������	
�	���	2������D	���E	���	����	L	
�����$���	��	��������	
�	������	����&(	.�����,��	��	8���	�$������/D	<�M
���,��	�	(�(	��-����(	&��	���E�������	
��	
�����,���	��	 ��	 �(��(��$�����	��	 �����������	
��	�����	�E&����(�D	<�	 ���������	&��$�����-�	
��	&��������	 ���
��	��	 ����2��	
�	 ��������������	
��	�����,���	
���C��	
�	������	��	�����	��E	��&����	��-����	��-�������	L	����&,��D	<�������2�����	&���	��	���������	
�	���	8����	���������	�����������	��	&�&�������	

�M
���,��	
�	��	R51D	#�	����	
��	��&����	�����-(��	��M
���,��	�	(�(	��-����(	&��	��	����	��	��2,��	
�	������	�$�������D	4��	���&��	����	
��	(-��������	
�	
��	&�����C��	�$������	��	��	��������	
��	&��E	
�	-����	
��	�(�(�����	���	��2,���	&��-���	����	���-������	��	��������	&���	��	�����	��-�������	L	����&,��D	9�	
C��	&�������	�����@���	���	
���������	
�	��	&�&�������	
�	��	R51D	��	&����	��	��(C���������	�($���,��	
��	�����	
�	��
���������	
�	��	��������	&��	��	&�����	&���	
�����@���	��	
(�������	
��	��
�	��	��(�2��	
�	��	��&��
������D	��	�����	��	
(���$�����	�($�����	
��	��������	
�	��������������	&�����&����E	��	&(���
�	

�	 �2����	 ���	 ($�������	 �($����D	 <��	 &�����	 
�	 ��M
���,���	 ���������������	 ��������(��	 
���-���(��(��	 ����	 �����(��	 &��	 �������������	 
����������
��D	
0�
�����������	 ��(��-�$�	 
��	 �����	 
���	 ���	 8����	 �$�������	 &���	 
���	 ����	 ���&�����	 &��	 ��	 ���C��	 
�	 ����������	 ������������D	 <�	 &�&�������	

�M
���,��	�����
	
�	����	������	����	���	������������	
���	��	���	(���	
�	������-������	��	&��&���	
��	2�������	��-�������	(����	����&(�D	9�&��
����	
����	���	�����(�	L	 �����	 �����	&��	 ��	 ���������	
��	��&����	��-����	��	����	
��	�����,���	C��	�����@��	 ������
��	
��	������E	
�	 ��&��
������	��	&��	 ��	
�(
������	&�������	
��	��2,���	�$�������D 

������0������
�*���+������
9����������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	��������	
��	2�������	������������	��-�������	L	 ����&,��	���	 ��	&�����&���	������	L	������	��	P�-��D	0�	���$��	3	
�����������	 ���	����2��	&�����,���	
��	
���������	�����,���	&��	3	���	����2�	��������	7	��	������	&��	&�����
	����	���	
��E	��	�����	���	7	
�	��-������	��	��������	
�	��������	���
�-��	.����������	
��^�S/�	 
�	 ����&��$�	 ��	 
�	 ��2,���	 ���������	 &��	 ���	 �$����������D	 #�	 ����	 
��	 ��&����	 �$��������	 ���	 �������	 &���������	 
�	 �������	 �������������	

����������
��	����	L	
(-���&&��	����	
��������	��	������	
�	&�����	����������	���������	
�����	��(��-�$�	
��	�����D	����	���	��&����	��-����	��	&������	��	
���-����	
�	 �������	 �����,�	
��	&���������	��E	8����	
�	 ��&��
������	
�����	 ��	&(���
�	
�	��
���������	 .
�	����	L	��N�/�	��	��	&����������	
������
���	 ���	
�2����D	 ��	 &����	 ���	 ����-��(�	 
(���$������	 ��	 &�������������	 
�	 ������	 �����	 ���	 C��
��	 ����"������	 JEJ�	 
��-���	 ����	 &��2��(�	 ���	 ���	 ��������	 
�	
��
���������D 

5�$������������0���
3�����?����

5�$����������#������
���������

5�=�������3����������
5�#�������

��*8���������	

 ��+��
��1���-4���
%�����	��	���-�	����	���	���C	���	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�(��
���	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	��������	��(C����(�S/	��	
�(-�����	
�����������(	
��	�������	�����	��	P�-��D	

	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	FF	*	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

����	
�H"F�	���&���	

	

���+�		��-�	�0���
.1 �-��	��
���/	

������������	


�:�24
	�

90����:�=/<3�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	 �	 
�	 ��	 9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

�	���&��	
��&��
������	

�D�D1	 :De	 �De	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	���-����	&���2��	���	��	&����	&��������	
��	����������	�������-��	
�����	��	������	.���
���	$����$����	��C����	&������	���&��	�������,���S/D	%���	
���2�	
���	��	��������	��	��
	(����	
�������(	
���	��	-($(������	�����	���H	��	�	�,���	��"
�����	
�	���D	<�	������	
�	����������	-����	
�	�	2�	
���	���	
-�������	���
��	L	�������	��	$����	.���	&���	��-�������/	L	H	2�	
���	���	��C���	��	$����$���	&��-��G����D	<�	������	
�	��&��
������	
(����	��	�(-�����	
���	P���	����	$(�(��������	&��
��	��	�-���	��	 ���	 �����	����	 ��
(&��
����	��-����	��H	����	&���	���
D	;��	�����
�	&����	 �����-����	��	 ���	��	
������D	9����	���-����	��	�������	
���������	.
��������	
��	�2�������	��	&������&�	��	
��	���(�&�,����	����$�(��	��	2 �(��&�,���	��	2�-��/D	%���	���	
��	$���
�	&�����	 �(
��������	 ��&��
���	��	 �������	 ���������	���	 �����-(	 ��	�������D	 <�	 ������	 
��	&�&��������	 -����	 ��	 ��������	
��	 ���
������	
�������C����	���������	 ���	 ��	 ��G�
�	�������C��	�Q	 ���	���������	�2�����	�&�,�	 ���	-�$���	
�	 ����
	����	��	 �������������	&��$�����-�����	&��	 ��	
�����D	%�	�($���	�(
�������(�����	���	&�&��������	����	&���	�������D	

	
K����������#�����������3���0���

 *������������##���*+����#�����#������#��
$�������-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
	0�	���$��	
����	��&,��	�(
�������(����	��	�������C��D	<�%���&�	
�	��
"�����	���������	��	�P��	.KHU/	
�	��	�(&��������	���
����	
�	�����	���-�����	
&�(�����	($�������	��	#���C��	
�	���
	.���
<���	0�������������	���J/D		
%�	 %���&��	 ��	 &�&�������	 ���	 ���&����	 �����	 �	K��	���	 ��	 F	>��	���	 ���&���	 &�����&�������	 �(&�����	 
�	 ��	 5(�������	 0�(��C��	 L	 ��0�����	 .���
<���	
0�������������	���J/D	%���	���	($�������	&�(�����	���	 ��	 ��G�
�	�������C��	 ��C����	��
	
�	 ��	����
�	�����$��D	<�%�&�$��	����������	&���	?�U	
��	
���������	����&(���D	<�	&�&�������	�	����	��	����	
(����	�����	�K>�	��	�KK�	��	���	�����
(�(�	�����	�	-���(�����	!D	#������������	���	���������	����	
�������	
���	��	&��&���	
��	&� ��	2�����	��	%�&�$��	�Q	��	���������	
�	����&,��	���	���	������D	
%�	�������	������	
�	��&��
������	
�	��	���-����	&���2��	��	�����	L	�������	
�	������2����	
��	���&(�������	�� �����	
�	FV	9	��	��-���D	<�	�������	

�	����&,��	������&��
	L	��	�($���	�(
�������(����	����	
��	&�&��������	��$��������-��	�E������	($�������	
���	��4����D	1��	����������	
�	&� ��	
����	���	�����(�	�����	���	���	��	F��	���	���&���	.������	��	��D�	���?/D	<�	&�&�������	����G����	���	�����
(�(�	�����	������	
�&���	���	���(��	�K>��	
����	��	����	�����	
�	������	�������������	��	�� 	�	&��	
�	���
����	����	
(�����	.9������	d	��������	��	��������	d	=������"����2�����	�KKK/D	%���	����	
������	 
����	 �	&�(����&�����	 �������	!	 ��	 ������D	 <�	 &�����&���	 ������	 ���	 ��(-�������	 
�	 ���	 2�������	 ��	 8����	 �������,���D	 <��	 &�&��������	
������(��	&��	
��	�����
���	�����-����	�����	���������	�������E	��	�����	��	C�����	���D	
%�	 )��"
�"�������	 ��	 ���-����	 &���2��	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ������	 ���
"���������	 
�	 �(&��������D	 <�	 &�&�������	 ���	 ������(�	 ��	 ������	 
�	
�������������D	 #�	 
(���	 
��	 ���(��	 �����	 ����	 �����	 ($�������	 ��&��
����	 ��	 �����	 
�	 	 1(����	 �-��	 ��	��E����	 
�	 J	 ���&���	 ��	 ���F	 .�� 	 d	
1(�(����	 ���F/�	 ����&,��	  	 �	 
��&���	 ��	 ���H	 .1(�(����	 ����D	 &���D/D	 #������������	 ��	 &�&�������	 
�	������	 
�	 �������������	 ���������	 ��	 C����"
�������(	
��	���������	�����������D	%���	���	�����(�	L	�H"F�	���&���	�&�,�	�-���	������	���	�E&������	��	
(���	
��	���(��	�K?�	.���"�H�	���&���/	.<�	
���(�2��	d	<��������	����/D	;�	���&��	���2�	($�������	��	����	
�	���2�����"��"=-������	
�&���	���?D	
%�	:����"������
���	����&,��	�	
��&���	L	��	���	
��	���(��	�K>�D	����	��	
��	�����-������	����	������	�(����(��	���	��	�a���	��	-���(�	
�	��	1����	
.������	
�	���� �	&�,�	
�	�����/	������	
(�������	����������	
(����(�D	�

	
 *3�������������Q��������#�����������

3���0���
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	FJ	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S		� �
<�	���-����	&���2��	���	
��&&�������	�(�����	��	����	
�	��	R51�	��	&������	���&��	���2���	�	(�(	�����-(	��	���?D	9�	����	���&��	�	(�(	�������(	��	���K	��	���������	��	����	
������(	
���	��	R51D	0�	��	��������	��	������	
�	�������	��	����	
�	�������	�($�����D	<�2������	����&(	���	���������	L	�����	
�	��	�����	
�	��������������	�T���"L"
���	���	
���
��	������-�����	
�����	
����(��	&��	��	9������	.��##������#+����/	
����	2������	��J	��	�	�D	<�	���&��	
�	��	������	
�	�������	���	����(	
��	&�&��������	�������	�������	
���	&���	&���2���	����(��	��	�����	
�	�������������	L	���	��������	
�	Y����,����D	9��&��	����	
�	���	���������	��	
�	��	���������	
�	��	&�&��������	��	���	
��������	
�	
���	��	
��������������	
�	��	���-����	&���2��	��	������	
�	�������	����	&(�����D	9����	��&,��	(����	��������	��E	-�$���	
�	����
�	���	�-����	���	&�(�����	��	����	
�	��	R51�	�Q	����	��	
����-�	 ��	 ������	 ���
	 
�	 ���	 ����	 
�	 �(&��������D	 6���������	 ����	 &��-���	 ��$�����	 C��	 ��	 ���&��	 �	 �(����(	 L	 ��2�-��	 ���?"���K	 &�������	 ������-�����	 ��$�����ED	����	 ��	
&(���,���	
�	�������	�($�����	
�	��	������	
�	��������	���	2�������	��-�������	.���
��	L	9������/	����	����	��&�(����(�	��	
���	��	���	(���	
�	������-�����	$(�(���D	<�	
����	������	
���	��	��&����(	
�����������	
�������	���&���	
�	�����	���-����D	��	&���	���	��&���	����	������	
����	$������	(����$�C��	&��	��#%'	���-���	��	&���	
�	$������	C��	
������	��	&���������	
��	��������	��-�������	L	���	������D	5��	�������	2���	
�	�����	8����	���	2�������	�&&���������	������������	&��	��-�������	L	����&,��D 

9�3�#������

����#�����

��?��#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	 ��	���E����	&��	
�	�������	
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	9�&��
����	��
�����������	����	&���	����	�����(�	&��	��(-�������	
�	
���	 2������D	 %�	 ������	 �����	 ��&,��	 ��������	 ���	 ���
��	L	9������	C��	 ���	��	 ���
�	 ������(
�����	
���	 ��	
 ����C��	 -($(����	 �����	 ���	 ��&����	 2�����(��	 ��	 ���	������E	
����������D	9��	���
��	�&&���������	3	
���	���	��&����	��-����	�����(�	&��	���	���&��	�������,���	7	��	������������	���	�����,���	�&�,�	�������	
�	����	�E&���������D	<��������	
�	
$������	
�	���	���
��	���
���	L	����	���������	L	&���	��	�����	���$	�����D	1�$������	($�������	C���	���&��	����	
�	��	���������	
�	��	&�&�������	
�	��	������	
�	��������	
��	
(���$�����	��
���	&��	��	��(C���������	
�	�������	&��	��	&�����	&���	���
����	L	������
��	
�	����	&��	��	���&��D	<�	&�&�������	
�	���-����	&���2��	
�	����	������	����	
���	&�(�����	
�	����	
�	���	��&���������	�(�����	��	
�	��	���������	
��	���������D	 

"	���������	

"	��(C���������	

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
#���	
�	������-��	��	
�	 ��-������	 ��	&�&�������	
�	���-����	&���2��	
�	 ��	R51	
��E	��������	&��-���	����	
(�����D	 <�	&������	-���	L	���������	 ���	2�������	������������	
��-�������	L	����&,���	���E"��	(����	������������	������������	L	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	
�	�������D	0�	���$��	
�����������	��	8���	������������	����&(�	
&��	 ���	 ���
��	L	9������	����	
�(-����	���	(-�������	-���	��	��&���	 ���������D	���E	�������	����	L	�(������	������������	3	��&&�����	 ���	��������	����������	 ���	 ���
��	L	
9������	.��������	�����	L	������	�����S/	7	��-������	��	9������	&��	
��	�������	
�	$������	
�	��	���
��	&��	�E��&��	��	��� ���	��	����2���	���	����������	L	���	2������	
�	��	
L	F�	��	��	���	
��������	��	��	2�-��D	:���	�������	�($�����	��	
�	C���C���	&��������	����(��	��	���
"�����	
�	�����"���	���	2�������	��	����	&���	��	������	&��	��-�������D	
9�&��
����	&��������	�����	�������������	���������	
��	����������	��	&���������	����	�������(�D	9���	��������	3	
��	���������	������,���	
�	��	�����	
�	��������	C����	���
����	
���-���	&��	���	���&�	
��	��$���E	�-��	�E&��������	
��	&��
����	
�	��	���&�	��	
�2���	
��	&��������	����	
�	��	&��	���������	���	������������	
�	����,��	��$���C��	��	����	

(��-������	 L	 ��	 9������D	 <��	 ����������	 ��	 ��
	 ��	 L	 �������	 
�	 ��	 �(���-�	 ���������	 �($������	 
�	 ��	 ������	�������	 &���������	 ����	 &��������,������	 ��-�������	 &���	
�(�(������	
�	�����	������	7	���	�����,���	�(��(��$(��	
�	�������	��	
�	1��
��������D	9�����"��	
�-����	�����	������	
����	�E&������	(����$�C��	����	
��
��������	���	��������	
��-�������D	���E	���	
�	 ��$����	��	&�(�������	3	 ���	�����,���	&����(��	
�	 ��$���E�	&���	 ���C������	
��	���&��	
�-����	����	�(����(�	7	 ���	�����,���	���-�����	
�	 ����������	
2�����(��	C��	
�-����	����	
(��&(��	&���	���-�����	
���	��� ��	
�	�������	�(����(	��	&(���
�	
�	 ��������������D	<�	����	��	
(����	
�	 ��	8���	
�	��
���������	-��"L"-��	
��	
&����������	��	��	�����
�����	���	�2����	��	&�����������	
�����	 ��	&(���
�	
�	��&��
������	.�-���	L	 ������/	&����������	
�	 �������	���	���C���	
�	
��&�������	
�	����&,��D	��	
&����	���	����-��(�	
(���$������	��	&�������������	
�	������	�����	���	C��
��	����"������	JEJ�	
��-���	����	&��2��(�	���	���	��������	
�	��
���������D 

5�$������������
#������,���##����

5� *�������������
#����������*���

5�$��������*����	

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	������	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�	-(������	��	&(������(	
�	���	������������	���	��	���	(�2(����	(��
���	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	
��������	��(C����(�S/D	1�	��	&�&�������	��	
(-���&&�	��	��	&(��������	��	���-�	&�����	����	�������(	����	���	�����	L	���C	���D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	FH	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
�H�"���	���&���	

	

��,��1�+��	�
�����-��
@��3����#+�������3����B�

������������	


�:�2		��

90����:�=/<3�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

K"�J	���&���	
��&��
������	

�D#�	 :De	 �D#�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�%�$����-���	
�%���&�	���	���	��&,��	��������	C��	&����	��	����(�	���	���	�����2�	��	��	���	�Q	��	����������	�����	��	����	&�����	
���&��G�D	0�	���$��	
���	��$������	C��	����-�	
���	���	�($����	&�����&�������	
�����	��	����	
�	����	&���	��&�����	�����	���	��N�	��	��"
�������D	<���&,��	���2�	
����������	��	����	���	&�����	����	�(����(��	�����	��	���	���	��	��	��"����	���	�����	����	-������	��	&��	&���	

���	����	 &���	 ���
D	 ;��	 �����
�	 &����	 ���	 �����	 �(����(�	 �-���	 C��	 ���	 �����	 ��	 ������	 ���&�,������	 ��
(&��
����D	 <�	 ����	 
�	
��
���������	���	��	��
����	���	�-��	��	��&���	
($�$(	&���	����-��D	<�	&�(�����	
���	�������	L	&��E����(	������	��-������D	<�	����������	

�	��%�$����-���	���	��	��&���	����	��-����	����	����(�	�-��	
��	8����	�������������	��	
��	&������	
�	���	��	3	����2���	���
���	������	
��������	 ���&��	 �������,���S	%�	 )��"
�"�������	 ���	 ���
��	L	(�����(��	 .��������	��	��� ,���/	 �����������	���	2������	
�	 ��&��
������	
&��-��($�(D	1��	�($���	�����������	���	���������������	��������(	
���������	3	&�&������	����������	&�����	���(�&�,����	��&�����	�������	
���(��S	

	
K����������#���+��#������������3��

 *������������##���*+����#�����#������#��
$�������-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
	<���&,��	���2�	��	%���&��	#���C��	
�	���
	��	��C����	#���	��������D	<�%���&�	���������	&���	
�	H�U	
�	��	�(&��������	���
����	
�	��%�$����-���	��	
&(���
�	
�	��&��
������	.���
<���	0�������������	���J/D	<��	&�����&����	�����	
�2�-����$�	��	����������	L	�����	��	��	��
	
�	��#���C��D	
%�	%���&��	 ��	&�&�������	���	��&(������	J>�	���	���&���D	 <��	���������	 ���	&���	 ��&�������	 ��	 �����������	��	�������	%�&�$��	��	������D	����	C��	
&�(�����	���	����������	
�	����������	L	���E��&����	
�	���E�����	���
�	����	���	�����
(�(�	�����	�	��	
(����	!	���	����	�	����	���	�($�������	�����	
�K>�	��	�KK�	C��	��	&�������	������	������������	
���	��������	&� �	.���
<���	0�������������	���J/D	6���������	 ���	&�����&����	&�&��������	��������	

(�������	������-�����	�������D	
%�	 �������	 ��	 &�&�������	 
�%�$����-���	 
�%���&��	 �����(�	 �����	 J�	���	 ��	 �I�	���	 ���&����	 �����	���	 ������D	 <���&,��	 ���	 &�(�����	 ���	 ����	 ��	
����������	����	���	&���	����	
���	 ��	���
	��	 �����D	<�	��
	
�	&� �	���������	 ���	&�����&����	&�&��������D	����	 ��	���
	
�	 ��	�������	 ����&,��	���	��	
�($�������	���C�(��	&��	�������	
���	���	��
	���	���
�����	����	�����	�������	��	���	���������	&���������	����	������-�����	�������D	%���	����	������	

����	�	&�(����&�����	�������	!D	<����������������	
��	&����C���	�$�������	��	��	���������	
��	���
��	��	
��	����2��	��	����	���������	&��	��-�������	
��	��������	
��	&�&��������D	
%�	)��"
�"�������	��%�$����-���	���	��	������	����8	����	�-��	�H�	L	���	���&���D	<�	&�&�������	��	�(&�����	
���	C���C���	��������	����(�	
�	��	�($���	
�-��	
��	���������	&���	��&�������	
���	��	��
D	<�	�������	
�	����&,��	���	��	�����	
�	�������������	�-��	��-����	���	���&���	.9������"6������	�KK>/D	
<��	 ����������	 
�	 ��
	 
�	 ��%������	 �����������	 ($�������	 
��	 ���������	 ��&�������	 .F�	 L	 H�	 ���&���/	 .<�	���(�2��	d	 <��������	 ����/D	 %�	:����"
������
���	 ��	 &�&�������	 ���	 �����(�	 L	 ��-����	 H��	 ���&���	 �������(�	 &�����&�������	 
���	 ���	 $���
�	�������	 ����������D	 9�&��
����	 ���������	
�������	
�	��	1����	����	�����&������	
�	������������	�����	&��	�E��&��	���	���
��	
�	��	������	
�	���� �	&�,�	
�	�����	.<�� 	d	���-��
/ 

	
 *3�������������Q��������#���+��#������

������3��
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	FI	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	4� �
<�	&�&�������	
�	 ��	R51	���	 �������(�	��	����	
�	 ��	���	
�	 ��	������	
�	�������	��	L	 ���	����
�	&���2��D	5��	 ��&&���	��E	
���(��	2������C����	����	�����	
C���C��	&��	
(&���(�	 ���	 
����,���	 ���(��	 ���-���	 ��	 
��&��������(	 ��	2�������	 ��-�������D	 %�	 ���K�	 �����	 K	 ��	 �J	 ���&���	 ���	 (�(	 ������(�	 .�	 ��������	 ?	
&��������	��	H	&��������/�	���C������	��	������	
�	�������D	5����	���E"��	>	��	?	(������	�������(�	
���	��	�������	�($������	��	����	��	�����	
�	�������	��	�	
L	 H	 
���	 ���	 ���������	 �����,���	 
�	 �������D	 :���	 
�	 �����	 �������	 �����	 ���	 
�	 ��
���������	 �����	 ��$���(	 �(��������	 ���$�(	 ��	 &�(�����	 
�2�������	
�&&��������	��-�������D	
<���&,��	����&�	&�����&�������	���	8����	
�	���
��	��	
�	����2��	���-���	L	&��E����(	
����	����,��	�������,��D	5���	���$����������	
��	������,���	
�	&�����	
������	&��-���	($�������	����	����&(��D	<�%�$����-���	(����	���������	&�(����	��	������	
�	�������	.��	�����	��	���&��	��	����	
�	��	5�����	
���	���	���(��	
�K?�/D	 ����	 ���	 ���(��	 �K>��	 ��	 &�&�������	 (����	 &���	 ��&�������	 C�������
�2��	 �-��	 F�"J�	 ���&���	 ��-����D	 9��	 
����,���	 ���(��	 ��	 &�&�������	 �����	
��������(�	������	
����	
�8����	
�	���&���D	#	�����	�������������	����&,��	���	�����	(�(	��$���(�	��	�����	
�	���� 	����	
����	���	���	������E	 	����	&��	
��-�������	3	&��	
�	������,���	��	
��	����	$����������	&��	
��������D	9�&��
����	L	&��E����(	
��	�����
�	
�	&�������	���	����	����	&���	����	��	&���������	����	
&���	��-������	L	���������	
�	����&,��	��	
��	��-�������	(������	&�(������	
���	��	���������D 

9�3�#������

#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	 ��	 ���E����	 &��	 
�	 �������	 
�������	 ����������	 �
������(��	 ���	 ��	 &�&�������	 
�	 ��	 R51D	 9�&��
����	 ��
�����������	 ����	 ���	 �����(�	 &��	
��(-�������	
�	���	2������D	%�	������	�����	��&,��	��������	���	���
��	��	���	����2��	C��	
���	��	
 ����C��	-($(����	��	�������	&��$�����-�����D	<��	������E	
��-�������	 ��	 
(-���&&���	3	 
���	 ���	 ��&����	 ��-����	 �����(�	 &��	 ���	 ���&��	 �������,���	7	 ��	 ������������	 ���	 �����,���	 �&�,�	 �������	 
�	 ����	 �E&���������D	
<��������	
�	$������	
�	���	���
��	���
���	L	����	���������	L	&���	��	�����	���$	�����	��	
���	L	��	�($�������	
�	��%�$����-���D	��	&����	��	��(C���������	
�($���,��	
��	�����	
�	��&��
������	
�	�����	��&,��	&��	��	&�����	.��	&����������	���	&���������	�-��	
��	�2����/	&���	�����@���	��	
(�������	
��	��
��	-����	��	

����������	 
��	���2(���	 ��	 ��(�2��	 
�	 ��	 ��&��
������D	 <�	 &�&�������	 
�%�$����-���	 
�%���&�	 
�	 ����	������	 ����	 ���	 &���	 ��	������	 
���	 ��	 (���	 
�	
������-�����	������-�����	��-������D	9�&��
����	����	�����	���$���	��	�����(�	&��	��	���������	
�	���	2�������D 

5�"���������

5���*8���������	

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	��������	
��	2�������	������������	��-�������	L	����&,��	���	��	&�����&���	������	L	������	��	P�-��D	0�	���$��	
�����������	���	8����	
�	���
��	L	9������	
.��##������#+����/	��	���	��������	2�����(�	
��	�����,���	�(��(��$(��	&��	��	��� �$�	��	���	����2�	2�-������	����	���	
��E	��	�����	����	-����	&���	&���	���	
���
��D	5��������	�����	�������������	���������	
��	����������	��	&���������	����	�������(�D	9���	��������	3	
��	���������	������,���	
�	 ��	�����	
�	��������	
C����	���
����	���-���	&��	���	���&�	
��	��$���E	�-��	�E&��������	
��	&��
����	
�	��	���&�	��	
�2���	
��	&��������	����	
�	��	&��	���������	���	������������	

�	����,��	��$���C��	��	����	
(��-������	L	��	9������D	<��	����������	��	��
	��	L	�������	
�	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	�������	&���������	
����	&��������,������	��-�������	&���	�(�(������	
�	�����	������	7	���	�����,���	�(��(��$(��	
�	�������	��	
�	1��
��������D	9�����"��	
�-����	�����	������	

����	�E&������	(����$�C��	����	
��
��������	���	��������	��-�������D	���E	���	
�	��$����	��	&�(�������	3	���	�����,���	&����(��	
�	��$���E�	&���	���C������	
��	
���&��	
�-����	����	�(����(�	7	 ���	�����,���	���-�����	
�	����������	2�����(��	C��	
�-����	����	
(��&(��	&���	���-�����	
���	��� ��	
�	�������	�(����(	��	
&(���
�	
�	��������������D	����	���	��&����	��-����	��	&������	��	���-����	
�	�������	�����,�	��E	8����	
�	��&��
������	
�����	��	&(���
�	
�	��
���������	.�-���	L	
��N�/	�-��	�����
������	
��	�2����D	��	&����	���	����-��(�	
(���$������	��	&�������������	
�	������	�����	���	C��
��	����"������	JEJ�	
��-���	����	&��2��(�	
���	���	��������	
�	��
���������D 

5�$������������
#������,���##����
���6�����0�����*���
5� *�������������
#����������*���
5�=�������������#��
��*8���������	

 ��+��
��1���-4���
%�����	��	���-�	����	���	�����	L	���C	���	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
��&&�(����	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	��������	��(C����(�S/	��	
�(-�����	
�����������(	
��	�������	�����	��	P�-��D	

	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F>	*	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

����	
���"�H�	���&���	

	

E��?,��4�0��.����0����
.<�����	��������/	

������������	


�:�2441�

�
90����:�2/=������0���

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	 �	 
�	 ��	 9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

H	���&���	
��&��
������	

�D�	 :De	 �D�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
9����	��&,��	��$�������	��-����	
�	���	C��������	
�2�-��	���������	
�����	��	&����,��	C���8����	
�	����	
�	���	&���	��&�����	�������	
��&������D	<�2������	
�	��	5��"$��,�2�	(����2���	��	������(����	&��	��	&�(�����	
���	������	��-���	.&�������	
�	����2��	&_������	�����	
��2���(��	 ����2��S/	 ���2�	 ��	 ��������	 
�	 ������	 �� ����	 L	 $���
�D	 <�	 &�(�����	 
�	 ���������	 �������	 (&����E	 .&����������	 ������	
���(&���/�	���	��&�������	&���C������	 	��������	���	��
D	<�	������	
�	����������	-����	�����	��H	��	�	2�	��	�� ����D	<�	&����	�	����	�����	
��	��"���	 ��	 ��	��"���D	 <��	 �����	 ����	 ��
(&��
����	 ��-����	 ��	����	 &���	 ���
D	 <�	 5��"$��,�2�	 (����2���	 ��	 �������	 ��	������(	

���������	 .���(�&�,����	 2 �(��&�,����	 ���2�&�,���DDD/	 C������	 ��&����	 ��	 ���	 ��	&������	 ��	 -���	 L	 &�����	 
�	 &�����	
����N�	 .���������	
��������DDD/D	

	
K����������#��9��5+��?�0��*����0����

 *������������##���*+����#�����$��������
-�"�����������	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	 ���$��	 
����	 ��&,��	 ���2����	 ���������C��D	 <�%���&�	 ���������	 �����	 
�	 ��	 �����(	 
�	 ��	 �(&��������	 ���
����	 
�	 �����	 &��"$��,�2�	 .���
<���	
0�������������	���J/D	%���	&����	��2�-��	��	#���C��	��������D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	��&(������	I	F��	���	���&���	.���
<���	0�������������	���J/D	%���	���	�(&�����	���	�����	��%���&�	����	���	���������	���	&���	
��&�������	 ��	 �����������	L	 �����	 .�������	���������	 ���$����S/D	 %���	 �	 ����	��	 �($��	
(����	 �����	 �K>�	��	 �KK�	��	 ���	 �����
(�(�	&��-����������	
�����	�	��	
(����	!D	#������������	���	���������	����	������-�����	�������	
���	��	&��&���	
��	&� �D	
%�	�������	��	5��"$��,�2�	(����2���	��	���������	���	���	$���
�	&�����	
�	����������D	%���	���	��&��
���	&���	����	��	�������	
���	��	C����	���
"�����	
��	
���	���	&������	�(
�������(�����D	<��	���������	���	&���	��&�������	��	����������	��	�� ����	�����$��	.'��$���	+����	#�&���	������	9������/D	1��	
����������	
�	&� ��	��	&�&�������	���	�����(�	�����	�I�	���	��	FI�	���	���&���	.<������	��	��������	d	=������"����2�����	�KKK/D	%���	�	�����	���	
�($,��	
���������	
�	 ���	 ���������	 ��	 ����	 
(�������	 ������	 
����	�	&�(����&�����	�������	!	 ��	 ������D	 <�	&�����&���	������	���	 ��(-�������	
��	
&����C���	�$�������	��	���������	�������2�$�	
��	2����	C��	�����������	
��	�����	
�	��
���������	��	�������������	
����������
��	C��	�(
���	��	������	

�	���	&�����D	
%�	)��"
�"�������	��	5��"$��,�2�	(����2���	���	��	������	����	��	������	���
"����
������	
�	�(&��������D	<�	&�&�������	(����	�����(�	L	���"�H�	���&���	
��	�KKH	.<�	���(�2��	d	<��������	����/	����	���	-����������������	��	&��	&���	(��-(�	�����
�2��D	<��	���������	���	&���	��&�������	��	�����������	
��	��
"���	
�	��	�($���D	
%�	:����"������
���	����&,��	��	��&��
���	&���C��	�E�����-�����	
���	��	-���(�	
�	��	1�����	
���	��	������	
��	#�
�� ��	�-��	�����	
�	H	���&���	
.<�� 	d	���-��
�	���H/D	�

	
 *3�������������Q��������#��9��5+��?�0��

*����0����
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	F?	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	� �
<�	5��"$��,�2�	(����2���	��	��&��
���	�-��	�������
�	
���	��	R51	
�&���	�K?KD	%�	�� ����	H	L	I	���&���	����	������(�	�2�C��	���(�D	%�	���K�	H	���&���	.F	
���������	�	&�������	��	�	&�������/	���	(�(	���(�D	9�	&��������	���2�	�E�����-�����	��	����	
�	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	
�	��������	2�����	
��	���&��	C��	�����	��&��
���	L	��������	��	���JD	<�2������	����&(	���	��������(	
����	����^C��	
���&����	2�����(��	
�	���
��	��	
�	8����	�������-��D	<�	
&�&�������	
�	��	R51	������	������-�����	������	
�&���	&��������	���(��D	

9�3�#�������
#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	��	���E����	&��	
�	�������	
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	9�&��
����	��
�����������	����	&���	����	�����(�	&��	
��(-�������	
�	���	2������D	%�	������	�����	��&,��	�	������	
�	8����	2�����(��	�Q	����	����-�	��	����������	��	
���������	&���	���2��D	4�	���	��&����	����	

�����(�	L	��	������	L	&���	��	�����	 ���$	������	��	������	������	
�	$������	�����	�(����(�D	1�$������	($�������	C��	 ��	��(C���������	
�	�������	&��	 ��	
&�����	&���	���
����	L	
��	
(���$������	&�(�
��������	L	����&,��D	����	��	&(���,���	
�	��	�(���-�	���������	�($������	
�	��	������	
�	��������	���	2�������	
��-�������	����	����	��&�(����(�	��	
���	��	���	(���	
�	������-�����	$(�(���D	��	&���	���	��&���	����	������	
����	$������	(����$�C��	&��	��#%'	��������	��	
&���������	
��	��������	��-�������	L	���	������D	9��	(�(�����	����	��-�������	L	 ��	������-�����	
�	 ��	5��"$��,�2�	���	 ��	����	L	���
�����	C��	 ���	2�������	
C������	�����������	������	���������D	:���	
�	�������	�($������	���	2�������	��-�������	�E������	($�������	
���	���	���������	�����,���	�������&2��	��	L	
��������D	#	��2����	���������	�����	(�(����	��	&�����	
��E&��C���	�����	�������D	9����	
����,��	���	&���	����	��(�	��	����	C��	��	5��"$��,�2�	���	
��&&�������	
�(�����	 
���	 ��	 R51	 ��	 C������	 ���	 &��	 ������	 �E&����(	 ����	 ���	 2�������	 ��-�������D	 5��	 ���������	 ��	 8���	 �$�������	 �������2�$�	 
��	 2����	 
���	 ��������	
��������	.��
	
�	����	
�	1����"�������	&��	�E��&��/	�����	C��	�������������	
�	&������
��	C��	�(
���	��	
��&��������(	��	&������	 	������	��������������	
�	�����	
��&,��D	����	C��	��	&�&�������	
�	��	R51	����	������	
�&���	&��������	���(���	����	
������	���$���D	

"���������
��*8����������
2����0�+������

0�����
9���������	

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	��������	
��	2�������	������������	��-�������	L	 ����&,���	���E"��	(����	������������	L	 ��	���	
�	 ��	������	
�	��������	���	 ��	&�����&���	������	L	
������	 ��	P�-��D	 0�	 ���$��	 
�����������	 ���	 8����	 ������������	 ����&(��	 ����	 
�(-����	 ��(-�������	 
��	 2�������	 ��-�������	 -���	 ��	 ��&���	 ���������D	
5��������	�������	����	L	�(������	������������	3	��&&�����	 ���	������	����������	 ���	2�������	��-�������	��	(��$���	 ���	8����	�������-��	����	
�(-����	
����	(-�������	-���	
��	����������	7	 ����2��	������������	 ���	��&����	2�����(�	����	C�����	������-���	��	������,��	&�������D	:���	�������	�($������	
&��������	2�������	&���������	����	��-�������	��	��	����	&��	����&(�D	9��E"��	����	�����	
�	��	��������������	
����������	�����,���	��	����	��	������	
�$������D	0�	���-���
����	3	
�	������-��	���	2����	L	(&����E	��	
��	8����	�������-��	7	
�����������	���	&�������	��	���	����2��	���� �����	��E	����������	
�������-��	&�(�(
�����	&��	���	����2�	��������	��	��	&��	���	���-�����	��	��������D	��������	��������	�$�������	�������������	���������	
��	2����	C��	���	
(�(	 �����2(��D	 %�	 ��(���	 ���	 ��������	 ��	 ����	 &���	 ��-�������	 ����	 &���������	 �����	 ������	3	 "	 
�	 ��&���������	 
�	 ���(�����	 
�	 2����	 �������-���	 ��	
��-�������	 ���	(&����E	.5����������	#��(&���/	7	
�	����	��	&����	
�	���
��	��2���(��	L	 �����������	�����	 ���	��������	��	 ���	2����	7	
�	�����-������	
�	
��������	 ��	 &�������	 
�	 ����2�	 ��	 &_���(��D	 9���������	 ��	 
��&��������(	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��	 &����	 
�	 �������	 -�����	 L	 �(
����	 �������������	

����������
��	������	
�	������	L	��-������	���	&�����	
�	��	5��"$��,�2�	��	���	������������	
���	���	��&����	�$�������D		

5$���������#��������*��%�
#���0�����*3��������
5�������#������������
5������������#���
3�������%�����0���
3���#������0���
5���*��������������
��0���*��%�����3��������
�������0�����
5�=�������#���3����������

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	����	���	�����	L	���C	���	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
��&&�(����	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	��������	��(C����(�S/	��	�����������(	
��	
�������	&�����D	

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	FK	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
�?�"�I�	���&���	

	

���
�.���-�+����
@9�������3������B�

������������	


�:�2
�	�

�
�
�
90����:�=/<3�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	����	

" 5���������	���������	

>"?	���&���	
��&��
������	

�D#�	 :De	 �D#�	

���	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
1����������	��$��������	����	����-�	
���	��	�($���	&�����&�������	��	����	&���	��	��&�����	
,�	��	����	
���N�D	%���	��������	���	��
	��	
����	
��	�����������	����	���	��������	
�	�2����	����	��������(�	
�	������E	��-����	.&��������	����2���	���
���	����,����	������,���S/D	<��	
��������	�Q	���������	�������	����(�	��	&�������	����	&��������,������	����������	&���	����&,��D	1�	����������	���	��,�	�&(������(��	
&���C��	���	P����	���-��	��	�
�����	
�: �(��&�,���	.$��&���	����
���S/	�����������	�����������	
�	���	�($���	�����������D	<�	
����������	
�	��
���������	-����	
�	�H�	L	�?��	2��	�����	������
����	
��	&�����D	<�	��
	���	���������	���	��	$���
	�����	��	����	
���	
���������	��	L	��	����,��D	<��	P���	����	&��
��	��	���	��	������	��	���	�����	����	��
(&��
����	��	��N�	��	
(���	��&������D	
	 	

K����������#��"����*���3������
���'������6��������������-��/9���	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	���$��	
����	��&,��	���2����	����&(����	��	�����"������C��D	<�%���&�	���������	&���	
�	>HU	
�	��	�(&��������	���
����	
�	��	��&���	
��	&(���
�	
�	��&��
������	.���
<���	0�������������	���J/D	%���	2�-����	���������������	��	#���C���	��	��
	
�	1�2���D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	��&(������	L	���	���	���&���	�(&�����	��	���-���	
��	8����	���&(�(��	.���
<���	0�������������	���J/D	
<���&,��	���	����	��	�������	
�	&�������	�(
�������(��	��	
�	���
	
�	��%���&�D	<�	&�&�������	���	������	
�&���	���	���(��	�K>��		���	
������	���	�����
(�(�	�����	�	���	
(��-������	!D	<�	������	���	����	
��	��������	
�	����&,��	��	%���&�	�-��	��U	
��	���������D	
%�	�������	��	���
�(�	�&�-���	���	&�(�����	&������	L	���E�������	
��	
(&���������	�(
�������(���D	<��	
�����(�	���	&���	(��-(��	��	
�����������	��	�($���	9������	
���	��	<�������	��	
���	�����	
�	��	������	.#�&��	
�	���
�	+����	#�����/D	1��	����������	
�	&� ��	��	
&�&�������	���	�����(�	�����	��	I��	��	�H	���	���&���D	%���	������	������	�-��	���	�($,��	&��$�������	
���	��	��
	
�	����������	.0�����	��	
��������	d	=������"����2�����	�KKK/D	%���	����	������	
����	�	&�(����&�����	�������	!	��	������D	
%�	)��"
�"�������	��	���
�(�	�&�-���	���	��	������	����8	����D	<�	&�&�������	��	�(&�����	���	����������	
�	��	�($���	L	���E��&����	
�	��	
5�����	9�������	��	
�	��	������D	%���	���	�����(�	L	�?�"�I�	���&���	.��������	d	=������"����2�����	�KKK/D	
%�	:����"������
���	��	���������	���	������������	��	����	�-��	���	����������	
�	���	���&���	.<�� 	d	���-��
�	���H/D	

	
 *3�������������Q��������#�>����?���

�������@E������5"���0�#���R�.���(%����B�
	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J�	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	T� �

<�	���
�(�	���	����	�(&�����	
���	��	R51�	����	���	&�(�����	
���	����	���	�� ��E	3	������	
�	��������	
�	�������	��	�����	
�	���� D	>	L	?	���&���	���	(�(	������(�	��	���K�	
&�����&�������	��	������	
�	�������	.J	���&���/D	<�	������	
�	�������	���������	�	���&���	��	��	�����	
�	���� 	�	��	�D	6���������	�2�C��	�� ��	&���	����������	
��	���������	
��&(������	�����	���	���(���	�����	��	������	
�	�������	���	��(C����(�	��	�� ����	&��	J	L	I	���&����	��	������	
�	�������	��	��	�����	
�	���� 	&��	�	L	F	.94�0��	����/D	1���	��	
��������	�� ��	 ���	 ����������	
�	 ��	R51	
�	 ����
��	
����	
�8����	
�	���&���D	 0��	 ����	&�����&�������	 �������(�	
���	 ���	$���
�	����������	3	 ������	
�	��������	
�	1����"
������	��	
�	���� D	<�	
�����(	���	����������	
�	��	R51	.��-����	I���	2�/�	��	�� ����	
���	���&��	&���	?H�	2��	���	��	&��	��	
�GL	
�	��	�� ����	���������	C��	���	
���	
���&��	&���	�	���	2�	��-����D	<�	8���	������	����	�&&���@�	
���	&��������,������	��-������	L	����&,��	���	����	���	���&��(�	
����	����^C��	
�2�������	.���
���	&�������	��	
��2,���	�Q	����&,��	�2����	��	����������	�Q	����	��	��&��
���/	����	��	����	���������	&��	���	����������	
�����(�	����G�����	.
�	����
��	
���	���&��	&���	���	��	F��	2�/�	
����	 &���	 ��	 �������	
�	�������	C��	 ���	 ��	 &���	 ���2�����	&���-�D	 <�	&�&�������	
�	 ��	 R51	 �����@�	���	 ��������(	
�&���	&��������	 ���(��D	 9�&��
����	 ��	 ������	C��	 ���	
�����-������	 ������	�����	 ��(C������	 ���	 
��E	 
����,���	 ���(��D	 <�	 
 ����C��	 
�	 �����	 ��&,��	�(��������	 
���	 
�����	����E	 �������	 ����	 
�	 ���������	 ����	 ���$��	 
�	
-���������	��������������	��������	&���	����&,��	��	����	���$��	
��	&�(�����	
����	�($�������D	

9�3�#�����������
�*3������

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	 ��	���E����	&��	
�	�������	
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	9�&��
����	��
�����������	����	&���	����	�����(�	&��	��(-�������	
�	
���	2�������	&���	&��������,������	
�	���	��������	
�	�2����D	%�	������	���	
�������	����	��������(�	
���&����	��-����	C��	&��-���	��������2��	��	����	���-�����	��	8����	
�����	 ��-�������	 .���������	 8����	�������(��S/D	 <��	 ��&����	������(�	 ����	3	 
��	&�������	 �����������	&��	 ��(��-�$�	7	 
��	 ���
��	&�����&�������	 ������	
�	 ��	 ������������	

����������	�����,���	7	
�	����2��	������	
�	������
��	��	
�	��	����	��	��2,��	
�	������	�$�������	��	
�	��	��������������	
��	���������	�����,���D	<��������	
�	$������	
�	
���	��&����	���
���	L	 ����	������2�����	��	L	 ����	������������	&��	 ���	 ��$���ED	<��	2�������	
�	 ��&��
������	����	&��	�����(��	����������	 ��	��������	
�	����������	
�	
��&�������	 ����8	 ��&�������	 �-��	 
�	 $���
�	 ������	 ��	 ������-�����	 &��	 ��(C����(�	 &��	 ��	 &�����	 ���	 ��	 (�(����	 ��-������	 L	 ����&,��D	 <��	 &�����	 
�	 ��	 ���
�(��	
���������������	 ��������(��	 
���������	 2 �(��&�,����	 ����	 �����(��	 &��	 �������������	 
����������
��D	 0�
�����������	 ���	 &�&��������	 
�	 ���
�(�	 &��-���	 
���	 ����	
������(��	&��	��	���C��	
�	����������	������������D	%�	��(���	������	
��	��������������	��	&�&�������	
�	���
�(�	�&�-���	
�	����	������	����	&���	����	�����
(�(�	�����	

���	��	���	(���	
�	������-�����D	6���������	��	���-�	
�	�����	��&,��	���	������	
�-����	����	�(����(	&���	-(������	���	���
�����	(-�����-��	
�	���	���������D 

������0����������
6���������0�����

9����������

�

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	 ��������	 
��	 2�������	 ������������	 ��-�������	 L	 ����&,��	 ���	 ��	 &�����&���	 ������	 L	 ������	 ��	 P�-��D	 0�	 ���$��	3	 
�����������	 ���	 8����	 
�	 �2����	
��(C����(��	 .&�������	 ��	 ����2��/	 &��	���	 ����2�	��������	����	 
�	 ������-��	 ����	 ������,��	 &�������	7	 
�	 ��-������	 ��	����	 ��	&����	
�	 ���
��	 ��2���(��	L	
�����������	
��	��������	��	
��	 ����,���	�������,���	��	
��	2����D	9���������	 ���	8����	
�	��&��
�������	 ��	���-����	
�	��-������	 ��	����	��	&����	
�	������	
&����C���	� �-������	3	&�(���-��	���	����^C��	
�2�������	���������	
��	����������	��������	&��	���&	
������	C���C���	&��&�������	�(�����E	��	(-�����	���	
$���
��	&��������	2���$,���	��	�-��	
��	������,���	��	
��	������E	��-����	�������������	.���$��	���(��	�������,����	���
���	&�������S/	7	&�(���-��	���	$���
�	
������	�����&������	
�	����������	
��	�����	
�	��&��
������	��	
��	&�����	
�	�2����	�($������	7	(-����	���	���&��	�������,���	��	&(���
�	
�	��&��
������	.���	
L	 ��N�/	7	 &�(���-��	 
��	 �����	
(��
(�	 ��	 
��	�����"��������	 ���������	 C��	 �����������	 
��	2�������	������	 &���	 ���	 2 �(��&�,���	 .$��&���	 ��������S/�	
&�����	 ��-������	 
��	 ���
�(���	 &��	 ���	 $������	 �
�&�(�	 .
(�����������$��	 �������������S/D	 #�	 ����	 
��	 ��&����	�$��������	 ���	�������	 &���������	 
�	
�������	�������������	
����������
��	����	L	
(-���&&��	����	
��������	��	������	
�	&�����	���������	&���	��	&�&�������	
�	���
�(�	
�	��	R51D	

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

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

5�$�����������
+�������������
5���*���������

�#����?���U	
 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	����	���	
��E	��	�����	���	���	���	&(���
�	
�	
�E	���	��-����	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�(��
���	��	���
����	��������	
�	��	&�&�������D	1�	��	���
����	���	L	��	��������(	��	L	
����$����������	��	���-�	����	���	���C	���	����	����������	�����	��	���-�	����	���	
��E	��	�����	���	
�-��	��	&������-��D	9�	���-�	���-���	L	�����@���	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	
��������	��(C����(�S/	��	L	(-�����	�����������(	
��	�������	�����	��	P�-��D		



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J�	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

����	
�K"�H	���&���	

	

��1��������
@$�#������+����B�

������������	


�:�2
�4�

�
90����:�=/<3�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

�	���&��	
��&��
������	

�D�	 :De	 �D�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	�����	����	�&&�(���	���	����
�	
��	�����	��-�,���	��	8����	2���
��D	0�	(-���	&��	������	���	�����$���	��	���	$���
�	�������	����������D	
6�,�	 �(�����	 ��	 �2����	 ���������������	 ��"
�����	
�	 �����	 ��	 
��	 ���$���	 C����	 ���-���	 ���-���	 ���������	 ��	 L	 2������	 �����D	 0�	 ���	
&�(
�����	��	�2���$���
D	0�	����-�	C����	&������-�	
�������	&�(
������	.��������	2(����S/	&���	����	
(�����	����	�����������	-����	C����	
&����	���	��
�	
�	���������	��	
�	2(����	&���	���&&��&����	
�	&������D	<��	&�����	-�-�����	����	&������	��	��&���(��	��	����	���	�����	��	
��	-���	���������	���	��������D	<�	�����	����	���	&����	���	&���	$�($�����	
��	��&����D	0�	���	&��������,������	��������	��	
������	��	
���	 ���	 ����E	 
��������������	 
(�2��$��	 ����������	 �����	 C����	 ��$������	 .��$���&������	 
�	 &��������	 
�8�����	 
�������E/D	 <��	
���&���	����	����$����	��	���	�����	������E	��	������-���	$(�(��������	
����	���(�	���	�������D	<��	��
�	����	����(�	��	��	�������	
�_�2�	�-��	
��	��&��������	
�	&���	
�	���	�D	<�	�������	���	&��	����-�	��	��	C�����	&��	��	&����	����������	
�	��
D	%���	���	����,������	
�&&��-������(�	&��	��	�_��	�����	�-���	��	��"���D	<�	��
	���	���	���������	���&����	
�	�����2�$���	$�����	
�	
�-���	
(�2���	��	�������	

�	&�&�����	�2�������	&�����C���D	0�	���	���������	���	���	�����2�	
������	��	L	���	�����2��	&���a�	&�,�	
�	������D	<�	&����	���C��	
�	�"
F	P���	 .�E������	3	 �"H/	���	
(&��(�	L	&�����	
�	��"�-���D	 <�����������	
���	�I	L	F?	 ����	��	 ���	 �����	����-�����	L	 ��_$�	�� ��	
�	J�	
����D	<���&,��	&����	��2�-��	��	#���C��D	%���	��-����	L	&�����	
�	����	��	C�����	���	�($����	
,�	��	����	
���N�D 

	
K�����������0��������$�#��������

9#��������������#���������������������
�-��/9���	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	���$��	
����	��&,��	L	���$�	�(&��������	���
�����	
���	���	���������	$�����E	����	��&�������	.&��������	��������	
�	���&���	��	#���	��	
��	 #���C��/	����	 
���	 ��	 
(����	 ���	����������	 �������	 .���$����"<���	 d	 92�������	 ����/D	 <���&,��	 ���	 �����(�	 ��	 �	&�(����&�����	
�������	!	L	��(�2����	
�	��	&���,��D	<�%���&�	��	��&�(�����	C�����	&�����	��
����	
�	��	�(&��������	���
����D	%�	%���&��	��	&�&�������	
���	 ���&����	 �����	 IJ	���	 ��	 ���	���	 ���&���	 .���
<���	 0�������������	 ���J/D	 <�	������	 .F�	 L	 H�	���	 �D/�	 ��	 ������	 .��	 L	 �I	���	�D/	 ��	
&�����������	��%�&�$��	.�	H��	L	��	���	�D/	�����������	��	������(	
��	���������	��&��
�������D	<���&,��	�	���$�����	
(����(	�����	�K>�	
��	 �KK�	���$�(	 ����$���������	
��	 ���������	 ����G���D	 %���	 ���	 �����	 �����
(�(�	 �����	�	-���(�����	!	 L	 ��(�2����	 ����&(����	
�	 ����	

����	�($�������	��&(������	L	F�	U	
�	����������	��	F	$(�(�������D		

%�	 �������	���$�(	 ���	 ��$���������	 
��	 ���������	 
�&���	 ���	 ���(��	 �KH��	 ����&,��	 �����	 �	L	 ���-������	!D	 9��	 �������������	 
�	 ��	
&�&�������	��	������	&��	������	 �(����(	
�	����,��	 ���(����D	<�	�����	����	���	������������	L	���-���	
���	���	&2���	
��E&������	
����	 ��	 �E����	 
��	 -���������	 �($�������D	 ;��	 �($�������	 ���	 ���������	 ����$����(�	 
���	 ��	 ���
"���D	 <��	 ���������	 ��������E	 ����	
�����(�	�����	�K	F��	��	�J	I��	���&���	.B�����2�	��	62����� 	d	�����$������	���J/D	<�	�������	&�����&��	
�	����&,��	��	��������	�����	��	
�E�	���
"���	A	��
"������	&������	
�	��	<�������	��C����E	5 �(�(��D	9�	��&���	���	($�������	&�(����	
���	�������	��	��	5��-����D	0�	���	
&��	������	������	
�	C����	���
"������	
�	���
�	
�	 ���E�����	��
"���	��	
�	 ��	9����D	<�	&�&�������	����G����	��&�(�����	����������	
&���	 
�	 C����	 
�	 ��	 &�&�������	 �����"����&(����	 ��	 ����	 ������	 
����	 �	&�(����&�����	 �������	!D	 <��	 �������	 ��	 ��&&������	

	
 *3�������������Q��������$�#��������
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J�	*	

���������������	L	��	
($��
�����	
��	8����	2���
��	
���	��	
(&��
D	

%�	)��"
�"�������	��	�����	����	���	��	������	�����	
���	��	&�&�������	���	�����(�	�����	�K	��	�H	���&���	.62����� 	d	�����$������	���J/D	
<�	C����"�������(	
��	���������	��	�(&�����	�����	 ��	-���(�	
�	 ��	�����	��	�����	
�	 ��	1����	��	����(�D	#��������	 ��	��	���$��	C��	
�	�����	
���&���	 ����(�D	 <��	 ���������	 
�	 ��	 -���(�	 
�	 ��	 �����	 ����	 ���	 &���	 ��&��������	 ����&,��	 �(�(�������	 &���	 ���	 ������������	 
�	 ��	
&��E����(	
�	
��E	$���
�	�������	
�	����Y�$�	
��	
(�2���D	%�	����(��	���	���&���	������	���
���	L	�����������	
���	��	L	&��E����(	
�	
2(�����,���D	 <���&,��	 ���	 
��&&�������	 ������-�����	 �(�����	 
���	 ��	 �($����	 ��	 ���	 ���	 
�	 ��&��
������	 
�����	 
�	 �K?F	 .9�����	 �K?J/D	
<���&,��	���	�������	
�	:����"������
��D		

	
 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	G� �

;�	����	���&��	��(C�����	��	R51�	��	��	��������	
���	���	�����,���	
�	1��
��������D	���2���	�������	��	���?�	��	��
	���	&��	&�	����	�������(	��	���KD	<���&,��	
���2�	���($���,������	��	����	
�	��	8���	������	����D	#��(����������	L	���J�	����&,��	�	($�������	���2(	��	������	
�	��������	L	<�-������	��	�KK�	��	
���	
���	�����,���	
�	��������	��	�K??�	�Q	����	�	($�������	�������(�	���	�������-�	��	�KKID	

<���&,��	���2�	
���	���	�����������	���-���	
�	&�����	�������	L	&��E����(	
�	�����D	<�	&�(�����	
�	$���
�	������	&���	 	���������	��	��
	���	�(��������D	<�	
�����	�2����	
���	������	������	
�	������E	����	�-��	���	&�(�(�����	&���	���	&����	
����	��	�����	����
�D	

9�3�#��������?��
#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������

9��&��	����	
�	�����($������(	
�	��	��&��
������	��	��	���������	
�	�����������	������	���
����	(-�����-�	��	&���	����	
(�����D	0�	���E����	&��	
�	�������	

�������	��	��
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	1�$������	���&������	C��	����&,��	�(�������	��	��
����	����C�����	&���	���2��	��	
C�����	��(C���������	�($���,��	&��	��	&�����	
��	����
�	
�	����	
�	��
���������	&���	���
����	L	������
��	
�	��
D	

��*8����������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �

#���	
�	������-��	��	
�	��-������	��	&�&�������	
�	�����	����	
�	��	R51�	���������	���	
��������	��	����C������(	��	��	&(������(	
��	�����	
�	��
D	4�	�����������	���	
�������	���-�����	3	

" ��	&���������	��	��	���-��������	
��	�����	����&(��	7	

" ��	��������	
�	����	���	$���
�	������	��	
��	��&�� �-��D	

5�$������������
+����������������
������3��(#����

5�3���������������
�����	

 ��+��
��1���-4���

;�	���-�	����	���	�	��	F	���	���	L	��-���$��	&���	(��
���	��	�����	��&,��	����������	
�	����,��	&���	�($���,��	
���	��	R51	��	��	���	���������	��$�������D	

	
	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	JF	*	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

6�,�	����	
�"�	���&���	

	

�����4	������?1�?�1����
@����������+�##����B�

������������	


�:�2
1
�

�
90����:�$/�������(�

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" #���E�	 �	 ���-������	 
�	
����	

" 5���������	���������	

5�(�����	
�	�	��
�-�
��	

�D6�	 :De	 �D6�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
%�&,��	��$��������	��	9����,��	����-�	
���	��	���
	
�	���	����	
�	��&��
������	L	&�����	
�	����	
�	�����	&���	��	��&�����	&�����&�������	
��	��&������	��	�������D	<�	����������	
���	���&���	���-����	���	��&�������	��&�������	.&��������	
�8�����	
�	Y�Z/�	���	����&(	&��	
��	
�������	 ����(�	 �Q	 ��	 ��������	 ���	 ��
�	 ��	 
��	 ��&����	 ��-����	 .&��������	 ����2���	 ���
���	 ������	 ��������	 &�������S/	 �Q	 ��	 �2����D	 1��	
�($���	�����������	���	���&��(	��������������	
�	��&�����	��	&���	&��������,������	
�	���&����D	9��	
�������	�����������	>�	L	KHU	

�	�����	
�	���	&�����	.���������	d	+������	��	62����� 	d	�����$������	���J/D	<��	$���
��	������-���	����	&��������,������	���2���2(��D	
4�	������	C����	���&��	C��	(�,-�	�-��	����,�	��	����	&�(�,-�	
�	>��	L	?��	���&����	&��	��	
�����	��	&(���
�	
�	&�(�����	��	%���&�D	
<�	��
	���	���������	���	��	$���
	�����	��	����	
���	���������D	<��	P���	����	&��
��	�����	�-���	��	��	��"���D	<��	�����	&�������	����	
��-��	&�����&�������	��	��N�D	

	
K���������������?���.���5#�5"#����
"���#�����$�������-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
<���&,��	���2�	
���	��	��
	
�	��%���&��	��	���
	
�	��#���C���	��	�� ��"4�����	��	��	#���	��������	��	
�	��
D	<�%���&�	���������	�����	
�	
��	�����(	
�	��	�(&��������	���
����	
�	��	��&���	��	&(���
�	
�	��&��
������	.���
<���	0�������������	���J/D	<�	&�&�������	����&(����	
2�-����	���������������	��	#���C��	��2(������D	
%�	 %���&��	 ��	 &�&�������	 �����(�	 ���	 
���-����	 ?	J��	 ���&���	 �(&�����	 &�����&�������	 ��	 %���&�	 
�	 1�
	 ��	 
�	 ��%��	 .���
<���	
0�������������	 ���J/D	 %���	 ���	 ������-�����	 ������	 
�&���	 ���	 ���(��	 �K>�D	 <���&,��	 ���	 �����
(�(�	 �����	 �	����	!	 ��	 %���&�D	 1��	
&�����&��E	��������	��	����������	��	������	��	��	%�&�$��	C��	�����������	��	�����(	
�	��	&�&�������	����&(����D	<�	������	���������	
2(���$�	&�,�	
�	�����	
��	���������	���2����	����&(���D	
%�	�������	��	9����,��	+���"��"�����	���	&�(����	
���	���	
��E	�����	��
	
�	&� �D	<��	
�����(�	���	&���	(��-(��	��	�����������	
���	���	
8����	�����$������	
�	������,��	&� �	�(
�������(��	.#�
��	9(-������	#�
,�2��	:����"<�����	��a���	#�&��	
�	1�
/D	1��	����������	
�	
&� ��	 ��	 &�&�������	 ���	 �����(�	 �����	 �	 J��	 ��	 �	 K��	 ���&���D	 %���	 ������	 �-���	 �($,������	 ��$����(	 ��	 &��$�����	 -���	 ��	 ���
	
.���������	d	+������	��	62����� 	d	�����$������	���J/D	%���	����	������	
����	�	&�(����&�����	�������	!	��	������D	
%�	)��"
�"�������	��	9����,��	���	��	���2���	��,�	����	��	�(����D	;�	��	
��E	���&���	���2���	
�&���	���H	��	�����	
�	�������������D	
%�	 :����"������
���	 ��	 ��&���	 ��	 ���2�	 &��	����	 ��	 
��	 �����-������	 
���
�-�
��	 ������C���	 ����	 �(����(��	 ����8	 �($���,������	
.92������	��	�������	���K/D	

	
 *3�������������Q�������������?���.���5#�5
"#����@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	JJ	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S4� �

9�	��&���	���	��	��$������	����-���	�($�����	
�&���	���FD	0�	��(C�����	���	������E	��-����	
��	�������	
�	�������	��	
�	��������	��	&���	&��������,������	���	

�������	�($�����E	
�	�������	��	
�	��������D	+��C��L	J	��
�-�
��	���	(�(	�����-(�	��������(����	��	���?D	<��	�����-������	
�	�	��
�-�
��	���������	����	
���������	
�����	�����	��	������	
�	��&��
������	&�����&�������	
�	���	L	��N�D	5���	��	������	�����	��$��	
�	��&��
������	���	(�(	�������(�	��&��
���	��	
�($������(	
�	&�(�����	
�	�����	��&,��	������	&�(��$��	��	��
���������	&�������	
���	��	�-����	&���2��	��	��	�����	&��	
(L	��	���D	6���������	���&��	����	
��	
���2���2��	���(��	�����	���(��	����	&��-���	��$�����	C��	��	��&���	��	������	&��	�-���	���2(	��	���K	
���	��	&(���,���	
�	��	R51D	����	C��	��	8���	������	
����	�&&�������	��-������	L	����&,��	���	����	���	���&��(�	
����	����^C��	
�2�������	.���
���	&�������	��	��2,���	�Q	����&,��	�2�����	��	����������	�Q	����	
&���	��	��&��
����/�	���	�-��	
��	�����2���$���	�����E	
�-��$���	��	����	
��	&����������(�	
�	��
���������D	%�	������	��	��&���	�	���	������������	
����(�	&��	
���	 ��&�����	 ��	 ��	 &����������	 ���	 ���&����D	 ����	 ��	 ��	 R51	 ��	 ���	 ����
�	 �����������	 ���	 �����	 
�-�����(	 
�	 ��&������	 
��	 
�����	 ����������	 C����	 L	
����&�������	
�	��	���������	��	&�����	.��&�������	
��	������E	��-�������	�����(�	��	
�����(	
�	&�����	�(������/D  

9������
��3����������

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
4����	���	��������	��������	C��	��������	&��������������	��	��
���������	
�	����&,���	���������	�������	��
�������	&��-���	�����	L	���	������������	
������	
�	
9����,��D	 0�	 ���$��	 ���������	
�	 ��(-�������	
�	 ���	2�������	 
�	 �2�����	 ��������(�	
���&����	 ��-����	 C��	 &��-���	 ��������2��	 ��	 ����	 ���-�����	 ��	8����	
�����	��-�������	.���������	8����	�������(��S/D	<��	��&����	������(�	����	3	
��	���
��7	
��	����2��	������	
�	������
��	��	
�	��	����	��	��2,��	
�	������	
�$�������	��	
�	��	��������������	
��	���������	�����,���	7	
��	&�������	�,�2��	�����������	&���	��(��-�$�D	<��������	
�	$������	
�	���	��&����	���
���	L	����	
������2�����	 ��	 L	 ����	 ������������	&��	 ���	 ��$���ED	 <��	2�������	 &���������	 
�	 ��&��
������	 ����	 &��	�����(��	 ����������	 ��	��������	
�	 ����������	
�	
��&�������	 ����8	 ��&�������	 �-��	 
�	 $���
�	 ������	 ��	 ������-�����	 &��	 ��(C����(�	 &��	 ��	 &�����	 ���	 ��	 (�(����	 ��-������	 L	 ����&,��D	 ;��	 ���������	
&��������,��	
�-��	����	&���(�	L	�����	��&,��	
�����	���	&���2�����	���(��	����	
�	�((-�����	������������	��	������	
�	��	��&���	��	����	
�	��	R51D 

������0������
��*8����������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
9��	������	�(�������	��	&�(�����	
�	$���
�	����������	����C������	&���	 	���������	���	��
	��	
�	-�����	��&����	��-����	.���
���	&�������S/	&���	�2�����	���	
��&�����D	0�	����-�	��	������	���
	�������	
�	���	����	
�	��&��
������	
���	��	R51D	<�	��������	
�	-�����	���
��	��	������,���	2�����(��	��	������	
�	�������	
���	 ��-������	 L	 ��������������	 &�������	 
�	 �����	 ��&,��	 L	 �����	 �����	 ����	 �(���-�	 
��������	 ���	 ����C������(	 ����������	 
��	 ����������	 ��	 &(���
�	 
�	
��&��
������	.�-���	L	��N�/D	<�	��������	
��	2�������	������������	��-�������	L	����&,��	���	��	&�����&���	������	L	������	��	P�-��D	0�	���$��	3	
�����������	
���	 8����	
�	�2����	 ��(C����(��	 .&�������	��	 ����2��/	&��	���	 ����2�	��������	����	
�	������-��	 ����	������,��	&�������	7	 
�	 ��-������	 ��	����	��	&����	
�	
���
��	��2���(��	L	�����������	
��	��������	��	
��	����,���	�������,���	��	
��	2����D	9���������	���	8����	
�	��&��
�������	��	���-����	
�	��-������	��	����	��	
&����	
�	������	&����C���	� �-������	 3	&�(���-��	���	����^C��	
�2�������	���������	
��	����������	 ��������	��	 �(�����E	������	�-��	
��	������,���	��	
��	
������E	��-����	�������������	.���$��	���(��	�������,����	���
���	&�������S/	��	(-�����	���	$���
��	&��������	����(��	2���$,���	7	&�(���-��	���	$���
�	������	
�(�����E	�����&������	
�	����������	
��	�����	
�	��&��
������	��	
��	&�����	
�	�2����	�($������	7		(-����	���	���&��	�������,���	��	&(���
�	
�	��&��
������	
.�-���	L	��N�/D	

$�����������6�����
���������@#�����%�

3�#�����%�
����0��UB�

"��������0���*���
�#����?����

$���������+������
�������

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	������	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�	-(������	��	��
���������	��	���	���	��	���	(�2(����	(��
���	��	&(������(	
�	���	������������D	

	
	
	
	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	JH	*	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
���	���&���	

	

E��������
@��(���3����������B�

������������	


�:�2	4G�

�
90����:��/=������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

F	���&���	
��&��
������	

�D#�D1	 :De	 �De	

���	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	5��	����	�&&�(���	���	2�����	�������	_$(��D	0�	&���	-�-��	($�������	&����	���	�(�,8���	(&��(��	��	������	�����,���	��	���������	
�	
&�(�(�����	����	��&��(�	��	���	
�	$���
��	��������D	0�	����������	�����	
���	���	&������	������	�(&��(��	
��	$���
�	�������	&��	C���C���	
Y����,����D	0�	��	�������	�������	
��	���-���	&�&��	��	�
�����	
�	�������	��	
�	���(�&�,���	E ��&2�$��D		<���&,��	���	�(
�������	��	
���������D	�_��	��	�������	���	
��	�����������	�(&��(�	��	��	�2�-���2���	��	&(���
�	�������&�����D	<�	���������	
�	���&��	
(����	�a��	��	
�(�������	
�	����	��	���E��-�����	
�	����	
�	��
	������G���	
,�	��	��"�(-����D	����	��	&��&���	
��	����	��	���&��	�����	���	C��	&���	���	
�����	�������	
�	��2�-��	L	��(�(D	<��	������E	_$(�	�������	��
,���	L	��	����������	��	L	��������	������	L	��-��(�D	<��	�����������	����	��,�	
$���
��	���-���	
�	����
��	
�	F��"J��	2�	&���	��	���&���	&������	�����	
�	���	2�	
���	���	2�������	���	&���	��-�������D	<�	&����	���C��	

�	J"I	P���	.�E������	3	�"K/	���	
(&��(�	L	&�����	
��-���	
���	���	��-��(	�����(�	
���	��	�����D	<�	2������	
�	����	-����	
�	J	L	�H	�D	
<�����(�	���	�-���	��	
����	&�����
���	�����$����	I�	��D	0�	�� 	�	������	$��������	2�����	
�(-�������	��&���E	���	(-���(�D	
<�����������	
���	��	����	��	����-��	�	����	L	��_$�	
�	�J"�?	����D 

	
K����������9��������

���'����� ���(�-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	���$��	
����	��&,��	L	���$�	�(&��������	���
�����	����&���	���	$���
�	&�����	
�	��%������D	<���&,��	���	�����(�	��	�	&�(����&�����	
�������	!	L	��(�2����	
�	��	&���,��	.;09��	���?/D	

%�	%���&��	����&�������	&�&�������	���	���&����	�����	>J�	���	��	�	J��	���	���&���	.���
<���	0�������������	���J/D	<��	(����	��������E	
�����������	 ��	������(	 
��	 ����������	 �-��	���������	 ��	 ������	 .H��	���	 L	 �	���	���	 
�	 ���&���/�	 ��	 ��(��������	 .JH	 L	 ?�	���	 �D/�	 ��	
5���$��	.FH	L	>�	���	�D/	��	��	��������	.J�	L	I�	���	���&���/D	���$�(	C���C���	
(�����	�(������	��	������(	
��	&�&��������	���	������	
��	��	�($,��	��$����������	��	C��	�������	��	������	�	��-������	!D	
%�	 �������	 ����������	 ���	 �����(	 �����	 ��	���	 ��	 F�	���	 ���&���	 .������	 ��� �#D�	 ���?/D	 9����	 
���	 ���	 5 �(�(���	 ��	 #�����"<��������	
92��&�$��"#�
����	��	#�-��$��	C����	���	��	&���	�(&��
��	���
��	C����	���	������	
�	C���C���	
(&���������	
�	��
"�����	��	
�	��������	
�(
�������(���	9����	�������D	<���&,��	�	�����	���	�E&������	������-�����	��&�
�	L	&�����	
��	���(��	�KH�	�����	C����	������&���	C��	
���	�������	�����$���ED	 0�	 �	 �������	 ��	 �����$��	 
���	 ���	 ���(��	 �K?�D	 9����	 �E&������	 �����	 �����&�$�(�	 
����	 ������������	 
�	
���-���E	������E	����	C��	���	��&�� �-��	
��	����-��	��	���	����������	&(���������	��	����^C��D	<���&,��	�����	&��	�����(��	����	����	
������	
����	�	&�(����&�����	�������	!	��	������D	

%�	)��"
�"�������	 ��	5��	����	���	��	������	����8	�����	
���	 ��	&�&�������	���	�����(�	L	��-����	���	���&���	.<�	���(�2��	d	<��������	
����/D	#&&���	
���	 ���	���(��	�KI��	 ��	���	����������	�(&����	
���	 ����������	
��	$���
�	�������	�-��	
��	
�����(�	���������	��E	
�� �����	����������D	9�������	���&���	����	�������(�	
���	
��	����������	��
�����	��	�������	�-��	
�������	����	�Q	��	&���	 	����-��	
��	����������D	%�	&(���
�	�������&������	����&,��	���	�����&�����	
��&&���@���	
���	��	�������(	
��	������E	����(�D	

	
 *3�������������Q��������9��������
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	JI	*	

%�	:����"������
���	���	���������	����	�����(�	L	�H�	���&���	��-����	.<�� 	d	���-��
�	���H/D	

	
 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	�� �

9��	������	�����	&�(����	C��	
���	���	$���
��	8����	����(��	3	�����	
�	��������	
�	1����"������	��	
�	���� �	&�(�������	���	�����	�������������	��	
��	
$���
�	������D	<�	&�(�����	
�	�(�����E	.5��	� �-�����	&�����&�������/	���	($�������	��-������	L	����&,��D	
<�	5��	����	���	����	�(&����	��	����	
�	��	R51�	�2����	
��	�����	�� ��E�	������	
�	��������	
�	�������	��	�����	
�	���� �	���������	��	���&��D	���$�(	���	
���2���2��	��	��	&�(�����	
�	�������E	2�������	��-��������	���������	F	���&���	���	(�(	�������(�	��	���KD	5��������	��	�����	
�	���� �	&��	�E��&���	������	
����	
����	��	��&����(	
�����������	��	�����	��	�����	���&��D	<���&,��	������	������-�����	������	���	
����,���	���(��D	

9�3�#����������#��
�����������*3������

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	��	���E����	&��	
�	�������	
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	9�&��
����	��
�����������	����	&���	����	�����(�	&��	��	
��
���������	
�	���	2������D	%�	������	�����	��&,��	����&�	���	������	����	��������(��	�Q	��	&�(�����	
�	$���
�	������	���	��&�������D	;�	����������������	

��	� ����	� �-�������	�����@����	��	
��&�������	
��	-���E	�������	���	&�(�
�������	L	����&,��D	9����	������	&�������	���������	&���	&��������,������	���	
������	&��-(���	��	������	��	$������	������������	����	��	&����	
���	���	�������	����������	&������	���������	-���	��	-�������������	
��	&��&�������	��	C��	

�-����	����	��-������	L	����&,��D	
<�	&�&�������	
�	5��	����	
�	����	������	�����	����	C��	������-�����	�������	���	�(�������	
���	��	���	(���	
�	������-�����D	

 ��������������
����3��3#�������

�����������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
#���	
�	��-������	��	&�&�������	
�	5��	����	
�	��	R51�	���������	���	
�	������-��	��	
�	
(-���&&��	���	�����	
�	��
	��	
��������������	����	��	�������$����	��	
��(C���������	
�	&�����	
���	���	��������	���	&���	���������D	4�	&�(��������	
���	
�	3	

" ������-��	��	��E����	
�	-���E	������	
���	���	����������	��	���������	���	�N��	(&���	.��	&����������	
�	:�����	
�	�������	��	
�	5��	� �-�����/	
����	�����2��	�������	C��	����	���2���2(�	&��	����&,��	7	

" �����&����	���	@����	
�	-�������������	��	&��-��($����	���	��������	&���2��	
��	�����	
�	��
	7	
" �������	 ���	 �����-�������	 �������,���	 ����
��	 .���&���	 &����������S/	��	��������	 ��	 ���	 &��������	 ��	&(���
�	
�	 ��&��
�������	 ��	 &��-��($���	 ���	

$������	��	������	��
��(�	7	
" �������	�����,�	��	&�����	
���	���	@����	
�������	_$(�	7	
" ������-��	���	��&�� �-��	��	 	��-������	���	$���
�	��	-���E	������D	

5�$���������#���
����7��������
5�I#�������

����##���������
5�����������
��3��(#����

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	
�	����&,��	������	L	��$������	����	���	���C	���D	

	
	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J>	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	������	
I��"?��	���&���	

	

E�������
@��������3���������B�

������������	


�:�2	41�

�
90����:��/�#������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

�F	���&���	
��&��
������	

�D#9D1	 :De	 �De	

���	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	5��	���	���	��	������	�����������	���������	��	�(
�������D	<���&,��	����	���	��$�	L	�����	2������	
���	��	������	���-���	��	$���	
�2���D	<��	&�����	����	�(����(��	�����	���	�-���	��	����	���	�����	����	��
(&��
����	��-����	��H	����	&���	���
D	<�	5��	���	�����������	
&��������,������	 ���	 �2������	 ��	 �2������"�2�������	 
�	 ��&�������	 ��&�������	 ���
�����	 ��	 �������	 ����	 ������	 ��	 &�����(��	 
�	
�������E	 $���	 �2����D	 <��	 
�����(�	 
���	 ���	 ��������	 ���	 &���	 ��-�������	 &��-���	 ������
��	 �	 L	 F	 ���&���	 &���	 ��	 2�D	 1��	 �($���	
�����������	���	&�����&�������	��������(	
���������	.�
�����	��	���-��/	C����	��&����	���	���	���������	���	�����2���	���	������	��	����	���	

(����������	
�(�����D 

	
K����������9�������

���'����� ���(�-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
<���&,��	���2�	��	%���&�	C��	���������	&���	
�	KHU	
�	��	�(&��������	���
����	��	��	0���	.���
<���	0�������������	���J/D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	��&(������	L	�J�	���	���&���D	<���&,��	���	�������	
�	���
	��	
�	���
"�����	
�	���������	��	����	
���	��	
��
"�����D	<���&,��	���	����	��&�(����(�	��	%���&�	
�	��%���	��&��
����	�����	��	������	C��	�������������	���	���������	���	&���	��&�������	
�-��	&�,�	
�	��U	
�	��	&�&�������	����&(����D	9����"��	���	�����
(�(�	�����	�	���	
(��-������	!�	��	������	
���	��	&��&���	
��	&� ��	
2�����	��������	
�	��
"���	
�	��%���&�	.���
<���	0�������������	���J/D	
%�	�������	��	&�&�������	
�	5��	����	�����(�	�����	�H	���	��	���	���	���&����	�����	������	���	������D	<���&,��	���	&�(�����	
���	��	
���
"����	��	���
"������	��	������	��	��	��
"������	����	���	&���	��	������	����������	�������	
�	���E�����	���
	��	
�	C����	��
"���D	<��	
&�����&����	&�&��������	��	����������	
���	��	���
"���	��	��	������	
�	��	������D	<��	���������	����G���	��������	�������	��	����&,��	����	
������	
����	�	&�(����&�����	�������	!D	<�	���-������	
��	�������	����	�������	��	�������	�($���,����	��	�������������	
��	����������	
��	��	������������	
��	&��������	��-�������	&��-���	��&��
���	�����	L	����&,��D	
%�	)��"
�"�������	��	5��	���	���	��	������	����8	������	�-��	��	��������	���&���	�����	I��	��	?��	���&���D	<�	&�&�������	��	�(&�����	

���	 ��	&��&���	
��	$���
�	�������	 ����������	
�	 ��	�($���D	6�,�	����	
���	 ��	&����,��	�����(	
�	\\,��	��,����	 ����&,��	�	�����	���	
�����	 �E&������	 
�&���	 ��	 ���	 
��	 ���(��	 �K?��	 C��	 ���	 ���
���	 L	 ���������	 ����������	 
�	 ��)��"
�"������D	#	 ��2����	 ���������	 ����	 ���	
�������	��	&��$�������	����	��	��	� �2��	������	������	�������D	
%�	:����"������
���	����&,��	���	($�������	����	��&�(����(�	�-��	���	����������	
�	����
��	
�	?��	���&���	.<�� 	d	���-��
�	���H/D	

	
 *3�������������Q��������9�������
@E������5"���0�#���R�.���(%����B�

	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	J?	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	1� �

<�	5��	���	���	&�����&�������	&�(����	��	�����	
�	���� 	���	
���	���	����
��	�������	��	�����	
�	�������D	0�	������	����������	������	
�	 ��	������	
�	
�������D	%�	���K�	�F	���&���	���2����	&��������	���	(�(	������(��	
���	��	��	�����	
�	���� 	��	�	��	�����	
�	�������D	#�	����	
�	��	�����	
�	���� �	��	���&���	
��	����������	
���	��	&(���,���	
�	��	�����	�($������	$(�(�	&��	��#%'�	��	����	���	�������(	
���	���	����	&��-(��	L	��������	
�	�����	
�	��	������	
�	�������D	
<���&,��	 ����&�	 &�����&�������	 
��	 �2������	 �����(��	 ��	 �������	 ����	 ������	 &�����(��	 
�	 $���
�	 �2����D	 5���	���$����������	 ����	 ����������	 
���	 
��	
�2������"�2�������D	
<�	 &����,��	�������	 
�	 �����	 ��&,��	 ��	 �����	 
�	 ���� 	 
���	 
�	 �KK�	 .94�0��	 ����/D	 %���	 �	 ����	 &��$����(	 
�&���D	 ����	 C��������	 ����8	���	 �������	 ��	
&�&�������	
�	��	R51	�&&���@�	����	�������	��	&��$�������	�����	����	�($���,��D	

9�3�#������
��3�����������
���'����� ���(�

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#������������	��	���E����	&��	
�	�������	
�������	����������	�
������(��	���	��	&�&�������	
�	��	R51D	9�&��
����	��
�����������	����	&���	����	�����(�	&��	��	
��
���������	
�	���	2������D	%�	������	�����	��&,��	����&�	���	������	����	��������(��	�Q	��	&�(�����	
�	$���	�2����	���	��&�������D	;�	����������������	
��	
� ����	 � �-�������	 �����@����	 ��	 
��&�������	 
��	 -���E	 �������	 ���	 &�(�
�������	 L	 ����&,��D	 <�	 ���-������	 
��	 �������	 ����	 ������	 ��	 ������	 �($���,��	 ���	
($�������	
(��-������D	#	��2����	���������	���	�������	��������������	���C������	���	������	&��-(���	��	������	��	$������	������������	����	��	&����	
���	
���	�������	����������	&������	���������	-���	��	-�������������	
��	&��&�������	��	C��	
�-����	����	��-������	L	����&,��D	
<�	&�&�������	
�	5��	���	
�	����	������	����	���	�(�������	
���	��	���	(���	
�	������-�����D	

 ��������������
����3��3#�������

�����������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
<�	��������	
��	2�������	��-�������	L	����&,��	���	��	&�����&���	������	L	������	��	P�-��D	0�	���$��	
�	������-��	���	�2������	��	�2������"�2�������	
���	��	
��
�	
�	����������	��	�������	����	������	��	
�	��-������	��	&�(�����	
�	$���
�	�2����D	<�	-�������������	
��	&��&�������	����������	&���	����	�(����(	3	

" ����	��	��&�G���	���	���&��	7	
" ����	��	�(�������	���	���&�	�(�����-�	����	
�	������-��	���	$���	�2����D	

��	&����	����	&�(��������	
�	3	
" �����&����	���	@����	
�	-�������������	��	&��-��($����	���	��������	&���2��	
��	�����	
�	��
	7	
" �������	���	�����-�������	�������,���	��	��������	��	���	&��������	��	&(���
�	
�	��&��
�������	��	&��-��($���	���	$������	��	������	��
��(�D	

9��	�������	&��-���	����	�����	��	P�-��	
���	���	�������	����������	����&(�	&��	����&,��	.���� �	�������/	����	($�������	
���	���	$���
�	����������	
������������	���	��(C����(�	.����	
�	1����"������	���������/D	

5�$���������#���
����7��������

5�I#�������
����##���������

 ��+��
��1���-4���

;�	���-�	����	���	���C	���	
�	�����	��&,��	
�-����	����	�(����(	����	
�(��
���	��(-�������	
�	��	&�&�������	.������	
�	���&����	��������	��(C����(�S/	��	
�(-�����	�����������(	
��	
�������	�����	��	P�-��D	

	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	JK	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
���"�H�	���&���	

	

 	�����-�����,�����
@<������K������B�

������������	


�:�2�4�

�
90����:�=/<3�������

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

�"F	���&���	
��&��
������	

�D#�	 :De	 �D#�	

�(��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	1�����	&�����$����	���2�	���������������	���	
��	��������	L	������	�����-������	-($(���D	%���	&�(�,��	���	�a���	��	���	@����	&��������,������	���	�����	
�-��	
�	������	
��	$��-�����	
�	��	-���	��	
��	��C�����$��	��	
�	 ��	-($(������	�Q	 ���	&�������	&��-���	���������D	%�	���	
�����	 ��	&����	
�2�������	
��������	��(�	L	�������������������	
��	�����	
����	���	����$(�	L	��	��&�����	���	
��	�����	�����������	����	C��	���	�����,���	��	���	��
���E	�������(�	L	���	
���������D	<�	1�����	&�����$����	��	�������	�������	
�	&�������	��&���(�	��	&���$�����	($�������	
�	�������(�	��	
���������D	%���	��(���$��	&������	
�	
H	L	��	Y�	
�	��
	&���	�2���2��	L	���$��D	%���	���2�	$(�(��������	��	�������	��	��	
(���
	C����	&����	����������	����������	������	
�	��
D	<�	��
(���(	��	
����	���	 ��&�������	��	�����"��	 �����	 ��-������	 .������������	 �����(�	&��	 ���	$���
��	2�����	��	 ���	 ��$���E/D	<�	���&(������	&���	 ���	�����	
�	��
	���	
�����	��	
(���	
�	������	��	����C��	���	��
�	����	&���2��	���	���	
��	������D	<���&,��	���2�	��(C�������	��	�������	��E��	�-��	��	�������	������	��	
��	�������	�(�����(&2���D	%���	�������	
�	��	
��������	
�	���	��&,���	C��	����&���	
(L	����	��
	����C��	��	1�����	�2���2�	L	�����������D	<�	��
	���	
���	
(&�������	 �����(�	
���	 ��	 ��������D	 0�	 &���	 ����	���	 ��&���(	��	
(�����(	&��	
�-���	
(����	 -($(���ED	 <�	&����	
�	 �	 L	 F	P���	
(����	��"���D	
<�����������	
���	F	��������	��	���	�����	����-�����	L	��_$�	
�	F	L	J	��������D	<���&,��	���	��$�������	��	&����	��2�-��	��	#���C��	���"��2�������D	
%���	��-����	L	&�����	
�	��	���	����	��	C�����	���	�($����	
,�	��	����	
���N�D	

	
K����������#��<������9�����+�����
M���3*���0������#��3�������#�I#����

-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	 ���$��	 
����	 ��&,��	 L	 ���$�	 �(&��������	 ���
�����	 ��	 ��&��
������	 ���������������	 
���	 ���	 
�������	 �(�����C��	 .#�(��C��	 
�	 ���
/	 ��	
&��(�����C��	.
�	��%���&�	��C��L	��	1��(���/D	<�	&�&�������	������	���	�����(�	�����	�	���	���	��	J	H��	���	��
�-�
��	.f�����
�	0�������������	����/D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	�����
(�(�	�����	������D	%���	���	���&����	�����	�>�	���	��	H>�	���	���&���	.���
<���	0�������������	���J/D	<��	���������	
���	&���	��&�������	����	L	������	�-��	
��	�����������	
�	H�	���	"�H�	���	���&���	&���	��	�������	
�	H�	���	"	>�	���	&���	��	������
�	��	
�	J�	���	"
	HH	���	&���	��;Y�����D	%�	%���&�	
�	��4�����	���	&�&��������	���	&���	��&��������	����	��E	5� �"���	.�?	���	"	�K	H��	�D/�	��	�� ����";��	.��	���	�D/	
��	 ��	 #�����$��	 .?	K��	"K	I��	�D/D	 <�	 ��������(	 
�	 ��	 &�&�������	 ����&(����	 ���	 $������	 �����	 �K>�	 ��	 �KK�	 ����	 
��	 
(�����	 ��������E	 ���	 (�(	
�������(�	
���	���	���(��	�KK�D	
%�	�������	���	������	���	���	
(��-������	��	����	���	�����(�	��	�	&�(����&�����	�������	!	
���	��	<����	���$�	
��	������E	
�	������	.��:�	d	9����(	
����G���	 ;09��	 ���?/D	 <�	 &�&�������	 ���	 �����(�	 L	 H	���	"	H	K��	 ���&���	 
���	 ���	 ���(��	 ����	 .������	 ��	 ���	 ���?/�	 
�-��(�	 ��	 �����	 &�&��������	

���������	3	 �	���	���&���	&���	 ��	 ��G�
�	�������C���	 �	H��	���&���	&���	 ��	8���	�(
�������(����	��	�	���	���&���	&���	 ��	&�&�������	������������	
�(&�����	��	���$	
��	����-��	��	���������D	<��	&�����&����	�������	��	��&&������	L	��	�����������	�-��	���	������	<���
(�	.��������	��	$�(���
�/�	L	��	

��&�������	
�	�����	
�	��
���������	��	��E	
(���$������	2������D	
%�	)��"
�"�������	��	1�����	&�����$����	���	��	���2���	����8	����	�&&���	
���	���	���(��	�KI�D	<�	&�&�������	��	�(&�����	���	���	-���(��	����-�����	��	��	
��&��
���	 &���C��	 �E�����-�����	 ���	 ���	 @����	 
��	 �����,���	 
�	 $��������D	 <��	 -���(��	 
�	 ��	 �����	 ��	 
�	 ��	 1����	 ��	 �����	 
�	 5����	 �����������	
�����������	
��	���&����	��	�����	�($�����	(����	�����(	L	���"�H�	���&���	L	��	���	
��	���(��	�KK�D	<��	@����	��,�	��-�������	&��-���	2(���$��	&���	
�	H�	
���&���D	4&&�����������	 ���	 ��������	 ��	 
(&������	 ��	 $�(	 
�	 ��(-�������	 
��	������E�	 ��	 C��	 ���
	 &������	 ��
�	 ��	 ���-�	 ������	 
��	 &�&��������D	 <�	
���
����	�(�����	������	����	L	��	
����������	�-��	���������	
�	&���	�������	���������	��	����(�	��	���K	.1������	����D	��D/D	%�	:����"������
���	
���	���C�����	
�	���&���	����	&�(�����D	;��	�������	�����	���������	�������(�	��	������	
�	5����	&�,�	
�	�����D	

	
 *3�������������Q��������#��<������

3�����+�����@E������5"���0�#���R�.���(%�
���B�

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	H�	*	

	
 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S	�� �

<�	1�����	&�����$����	��	��&��
���	���C������	���	��	&���	
����	
�	��0���D	<�	&������	���	
�	��
���������	�	(�(	���(	��	���FD	��&����	�����	�	��	�H	���&���	����	
&�(�����	�����	���	���(��D	<�	����	
�	��
����������	������-�����	���$����	&���	�����	��&,���	���	���	&(���2�	����
���(�D	<���	
�	��2�-��	���?"���K�	���	�����	
&(���2�	 ���	 -����	 ���������	 L	 ��	 &����,��D	 9����"��	 (����	 ��(C����(�	 �($���,�������	 ���	 �������	 ���	 (�(	 &������(��	 ����	 
�	 ����	 ��
���������D	 0�	 ������	
���������	 C��	 �"F	 ���&���	 ��	 ������	 ��&��
����	 ��	 ���K	 ���	 ��	 &(���2�	 ����
���(�	 ��	 &��������������	 ($�������	 ���	 ���	 ���(�	 
�������	 
�	 C���C���	
���������	
�	�,����D	<�	&��&���	
��	&����	
����	��	��	1����	&��-���	����	��(C����(�	��	���2���2�	�����������D	6���������	��	&���	
����	
�	��0���	C��	���������	
��	 �������	 ���������	 ��	������(	 
��	 �����-������	
���
�-�
��	 ��	������	
�	&��2�D	 <�	 1�����	 L	 ��C�����	 ���	 �������(	 ��	 &���	
����	
�	 ��0����	 ���������	��	
�����
��	 
�	 
(&��������	 ��&������	 �����	 
���(�����	 �����	 
�	 ���������$�	 .<�-������S/D	 ����	 ���-���	 &��	 
������������	 ���	 ���E�������	 
�	 
�������	
&�����&����E	�Q	��	��$���&���	���	�
�����	��	�����	�����	��	�����	
�(�����&������	(-������������	�����&�$�(�	
�	��$�������D	%�	)��"
�"�������	
�	����	

�������	����-��E	����	$(�(��������	��������(�	
�@����	����C�������	&��	-($(�����(�	��	(���$�(�	
��	���$��D	

9�3�#��������?��
����#�������?��
#���#��*��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
<�	������	&�����&���	��������	��	
(���$�����	
��	�����	
�	��&��
�������	&�����&�������	�����	���(�	�-��	��������$�	
����	�����	&(���2�D	<�	&�(�����	
�	
��	�������	L	&��E����(	
�	&���	
�	��0���	��-�����	�����,�	
�	&�����	������E�	
�	���C���S	L	&��E����(	���(
����	
�	�����"��D	��	&����	��	&(������(	
�	����	
�	
��&��
������	������	.��������	&(���2�/	�����	&��	�����(��	&���C��L	�����	�����"��	
�-����	����	
(&���(�D	%�	
�2���	
�	�����	&(���2��	���	�����	
�	��&��
������	
��-�������	����	C��������	�������D	0�	���$��	&�����&�������	
�@����	
(��
(�	C��	����	��	���������	&��	
���	��	&(���,���	
�	��	R51D	<�	&�&�������	
�	1�����	
&�����$����	
�	��	R51	���	
���	��,�	-���(�����D	%�	���������	
����	
 ����C��	���-����	���������	���	��	1�����	C��	��
,��	
��	@����	��	����������	
��	8����	&��	
-($(�����(��	.&��	������
�����	2�-������	��	���&&���	�($�����	
�	�(
������/�	��	&�&�������	������	
(&��
	
�	�����	�����������D	9����	��&,��	&����-���	&���	����	
�������(�	 &��	 ��	 &��������	 
��	 ���E	 
�	 �������D	 ����	 ��	 ��	 -�����(	 &����C��	 ��������	 ���	 
������	 -���	 ��	 ��������������	 ��������E�	 ���	 &���������	
����
��������	��	��	�(�������	L	���$	�����	
��	��E�C���	�������	��&��
���	
���������(D	

2������������������
�������������

�*���+������

9�##�������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
#���	
�	������-��	��	
�	��-������	��	&�&�������	
�	1�����	&�����$����	
�	��	R51�	���������	&�����&��	-���	L	������-��	��������	����	
�	��
���������	��	L	��(��	
��	�����	��-�������	
.@����	
�	�����,����	��
���ES/D	<��	�E�$�����	
�	����&,��	����	����	��������	��	C��	&�����	
�	�(������	
��	�&(�������	
�	$(���	(����$�C��	�-��	
��	�(�������	���$�����D	����	
��	������	
�	&�������	��	������-�����	
�	��	&(���2�	�����������	������������	��	�������	���	L	&��-��($���	��	
�-��	����	�����&�$�(	3	
�	
(&��������	
�	��	�����
�	&(���2�	
��	��������	�-��	��	��&���������	
�	&���	
�	��0���	����	
��������	��	����C������(	
�	����	������	7	
�	��	����	��	
(����	
�	����	
�	��
���������	.�����
������	
����(
��	L	��	&(���2�	
��	
�	�� 	��������	����������	
��	����-��(�	�����C���	L	&��E����(	���(
����	
�	��	�������/�	��	&�(-� ���	���������	���	��$���(��C��	-����	���	���-��������	�
�&�(��D	5���	
��	C��	���	
�	��	��(�����	
�	����	��-��������	��	&���	&�(-���	���	�������	���-�����	3	��	��(�����	
�@����	
���	���	�����,���	������	��	�E&���������D	<��	���-���E	�����	
�-����	
����	����������	&���	$�������	����	��������-��(	
����	���(�	���	��������	��	(-�����	���������	��	���������	&��	��	-($(������	7	��	����	��	&����	
�	��
���E	�����������	&���	
�����	 ��&,��	 ���	 ���	 &����	 
����	 ���	 &���	 &�(���-(�	 .��������/	 ����	 �����	 ���	 
�������	 $���
�	 &����	 
����	 ��-�������	 .<�-�������	 0����	 ��������/	 ��	 ��������	 �-��	 ���	
$������������	
�	���	 �����D	 <�	 ����C������(	
�	���	 ��
���E	
�-��	 ����	�����(�	7	 ��	 �(��(��$�����	��	 �����������	 .��������	
���	���-���	-($(���	 �����(/	
�	��������	L	 ����	
&��������	���	��������	&�����&�������	.��(�����	
�@����	&��	
(���&�$�	
�	&���C��@����	���������	��	���������	
�@����/D	

��*���������������
�������������

�������#���
�*���+�������

 ��+��
��1���-4���
9��&��	����	
��	-���������	��������������	
�����������	��	���-�	������	
�-����	����	�(����(	����	
�	�(�$��	��&�
�����	����	��E	�����������	��EC������	����&,��	
���	�����	����	����	

�	������������	
��	���&���D	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	H�	*	

	

�����	���	���	  	�	�		
DE �.���K/� ����

�	�	�
��
������+�	���	

#���8	����	
���"�H�	���&���	

	

���	���-F�0����
@2#��������0��B�

������������	


�:�2		��

�
90����:�$/�������(�

" #���E�	 �	 
�	 ��	 �������-�	
�	4�����E	!	>KAJ�KA9%%	

" #���E�	�	
�	 ��	9��-������	

�	�����	

" 5���������	���������	

�	���&���	
��&��
������	

�D#�	 :D#�	 �D#�	

��-������	
	

���1�,��	 +	 �	 �	 #	 �	 +	 +	 #	 1	 4	 �	 �	
<�	������"&��2���	���2���2�	���	���E	���2��	��	&�����	&�������	��	������	
�	$����	��	2�-��D	0�	&�(�,��	���	���E	
�����	��E	���E	����_����	��	���(��	
&���	 ��	 ��&��
������	 ��	 �&&�(���	 ��	 &�(�����	 
�	 &���2����	 &���	 ���	 ���N��D	 0�	 �	 ($�������	 ������	 
�	 �����	 &���	  	 �������	 ��	 ������	 
�	 ��
D	
<�������������	���	&�����&�������	��������(�	
�	&�������	��	
���������	�C����C����	&���	��������	
�	�������(��	������C����	��������	����������	��	
��&2������D	0�	��	�������	��	&���$�����	����	
�&���	��	&���2����	����	�&�,�	��	-��	���	&����D	<��	�������"&��2����	
�%���&�	����	&���a�	����������	��	

�2���	
�	��	������	
��	��
�	��	�������&	
(���
���	��	����������	�����������D	<�	�_��	�
����	
(���
	2�������������	��	����������	
�	��
���������	
�	
��(�(	&�(�(
���	.���-���	
�	����
��	
�	�	Y�	
�	��-�,��/�	���
��	C��	��	�������	�����	L	&��E����(D	<��	�����	��	
��&������	
���	������	���	
���������	��	
��������	&���������	
��	���������	
�	Y����,����D	<���&,��	���	�����������	����$���D	����	C��	��	��
(���(	
�	���&��	&�����	�E�����	
����	������	
���	��������	��	�2��$�����	
�	&���������	��	
�	����������	&���	�-���	����	��	�����	
�	��	������	
�	��&��
������D	<�	��
	���	�����(	���	���	��-��	����&���	

����	 ��-�,��	 ��	 
����	 �����,���	 ��	 &���	 ���-���	 ��"
�����	 
�	 �����D	 <�	 ������	 ������	 ��
����������	 �����	 JH	 ��	 K�	���	 �-��	 ���	 �2�����	

�����������	��	����D	<�	&����	
�	I">	P���	.��E����	?/	��������	��	�-���	��	��	���-�����	
���	F	��������D	<��	�����	����-�����	
�����	����	J�	
�������	��	
�-�������	��
(&��
����	��	����	
�	C���C���	����D	0�	����-�	C����	 	���	���	���	-����	���	F�	���-(�	��������D	

	
K����������$�����53'�0����

"��+�������3���%�3�������#�I#����
-�"/=�#����	

".-��	�	�����	��
�������	���������	
0�	 ���$��	 
����	��&,��	L	 ���$�	 �(&��������	���
�����	 ����&���	 ��%������	 ��	 ��#���C��	
�	���
D	 <���&,��	���	 �����(�	��	�	&�(����&�����	�������	!	L	
��(�2����	
�	��	&���,��	.;09��	���?/D	
%�	%���&��	��	&�&�������	���	������-�����	������	�-��	?�	���	L	�I�	���	���&���	.���
����	0�������������	���J/D	#&�,�	�-���	����	��	
(����	��
(�(	�����	
�K>�	 ��	 �KK��	 ��	 &�&�������	 ���	����������	 �����
(�(�	 �����	 ������	 ����	 C��	 ����������	 &��	 ��
�����	 .�(�2�������	 ��$�����	 2�-�������S/D	����	
C���C���	&� �	����	C��	��%�&�$���	��	��,���	��	1��-�C���	��	��	1��-(����	����	���	������	��	�($�������D	<��	���������	���	&���	��&�������	2���	������	��	
�������	��	������	��	��	��������	.��	���"�H	���	���&���/D	<��	���������	$�����E	��� ���	&��	������-(	���	��-���E	���(�������	����&,��	���	�����
(�(�	
��	�	��	
(����	!	��	%���&�D	
%�	�������	���	������	
�	������-�����	�����	&��	
(��-������	.�	&�(����&�����	�������	!/	����	���	���������	����	�	L	���-������	!D	<�	&�&�������	�	(�(	
�����(�	��E	���������	
�	��	���	���&���	��	����	.<�����	d	:�����"<�����������������	d	=������"����2�����	�KKK/D	9����	
���	��	������	&�����	
�	
��%���&��	����&,��	�	�����	��	
(����	���C�(	�����	�K>�	��	�KK�	����	���	������-�����	������	
�&���D	%���	���	�(&�����	&������	����	��	2����	�����$��	
��	��	9�����	�Q	��	&�(�����	���	����������D	<��	�������	&�����&����	��	��&&������	L	��	
����������	
�	���	2�������	
�	��
���������	.��(��$�����	
��	
���$��/	��	
�	&��2�	.&��������	
��	���E/D	
%�	 )��"
�"�������	 ��	������"&��2���	 ���	��	������	����8	 �����	 
���	 ��	&�&�������	(����	 �����(�	L	 ��-����	 ���"�H�	 ���&���	 ��	 �KKH	 .<�	���(�2��	d	
<��������	����/D	%���	�	���������	��$����(	
�&����	����	��2�-��	���?"���K	�	-�	���	���������	�2����	���������D	<��	&���	�������	
�����(�	�������(��	

�����	
�	��	������	
�	��2�-��	�K?J"�K?H�	�Q	�����	
�	��	���&���	������������D	5���	������	C��L	��(�2����	���������	
�	����	
��	
�����(�	
�	&�&��������	
2��������	 ����&,��	 �����	 ���������	 ���	 ������	 
�	 ����(��$�����	 
��	 �����	 
����	 .��&������$�	 
��	 ���$���	 �������������	 ��$���������	 
�	 ��	
��(C���������/D	%�	:����"������
���	����&,��	���	����	��&�(����(�	�-��	F��	���&���	���2����	��-����	.<�� 	d	���-��
�	���H/D	

	
 *3�������������Q��������$������3'�0����

@E������5"���0�#���R�.���(%����B�
	

	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	H�	*	

 	�	�	�
��1���-4���
����1��DE �
�������1���
���������&�
��'��������	�
��1�����F	�
��"���3� �������S4
� �

<�	������"&��2���	����&�	&�����&�������	���	���$��	
�	��	1����	��	
�	���	����	�����
�����D	0�	��(C�����	�($���,������	���	&����	
����	&���	��	���2���2�	�����������	����	
�����	���	�(����	
�	��
���������	�� 	���	��$���(�	����	
����	&����	C��	&��������	
������	��E	��	&�(�������	&��	
�	���$��	��-�������	.�������	
�	�����"��������/D	%�	���K�	
���������	�	���&���	���	(�(	������(��	���C������	��	������	
�	�������	3	��	��E	���������	��	��	���	���	���$��	
��	����	
�	�������D	6��������	��2�-��	��$�����E	C��	�	&�(�(
(	
����-�������	 
����	 ��	 �(������	 �����(D	 <��	 �����-������	 
��	 ���(��	 �(������	 �&&������	 
��	 ������������	 C����	 ����	 &���
��	 ��	 ���&��	 &���	 �������	 ��	 &�&�������	
&��������������	&�(�����D	4�	&���	�������	C����	�����	H	L	��	���&���	���2���	�����������	���	��	����	������	����D	:�����	���	�	���&���	��$���(�	�����	���(��	F	������	
���&���	 ���	 (�(	 ���(	 �(�������	 ��	 ������	 
�	 �������	 .���J"���?/	3	 L	 ��0��	 
�	 ��������E�	 �����	 
�	 1����"������	 ��	 L	 &��E����(	 
��	 �����,���	 
�	 ��������D	 <��	 ����	
�����
�����	
�	��	1����	��	��
	
�	��	������	
�	�������	��	��-���	
��	@���	
�	����������	���� �	�������	��	:��-����	��������	&�����������	&��������	���&����	��&��
���	
���	 ��������	 ����	 &��	 &���&���(�	 ��	 &��	 
�	 
���(��	 �(������	 ���	 (�(	 �������(��D	 <�	 1����	 ���������	 ��	 �����
��	�����	 
�	 
(&��������	 &���	 ��	 ������"&��2����	 ����	
&��������,������	����	
�	��	
��&������	�-(����D	0�	���	&�������	C��	���	&�����	������	����	
�	��2�-��	���?"���K	������	���&���(��	���������	&��	
��	������E	������������	���	
��������	
�	1����	����
���(�D	

9�3�#����������#��

���������
��	���.����	�.	�	�
��������+�	����
��1���-4�����������
����	����	���������
#-��	�������
������	�&&�����	
��	&�&��������	��	���K�	��(���	
�	������-�����	
�	����&,��	
���	��	R51	���	
��������	L	�������	���	����	&���	��$�$���	��	�������	&��
�	��	&��	

����(��D	1�	����	�����
,��	-������	��	
�����(	�� ����	
�	�	���&��	&���	�	Y�	
�	��-�,���	��	�����-�	C��	����	���	��������	�&&��������	��-�������	��	����	&��	����&(�D	4�	
&���	��&&����	C��	�����	 ���������	���	 ��(�	L	��	
(�����	��	 �����	
�	��
�	 ��	�����	&���	 ���	���������	 �����,���D	 <�	 1����	$��
�	 ���	���	������(	
�	 ���	���$��	��	��&���	
��-������D	5��	�������	 ���	���$��	
��	&����	
����	
��	���������	�����,���	�&&���������	�����	��������-���	����	
����	&���	&��������	�������	3	�������	
�	�����"���������	
��(C���������	&��	��	&�����	.&��2����/DDD	9���������	��	&��������	
��	���E	
�	��������	��	-�����(	&����C��	��������	���	
������	-���	��	��������������	��������E�	��	�������	

�	�������	���	���������	��	�����	
�	������	��	&����	���	���-����	�������	
�(&�������	C��	
�-����	����������	L	��(������	 ��	C�����(	
��	���E	
��	����	
�	�������D	<��	
&���������	����
��������	 ��	 ��	 �(�������	 L	 ���$	 �����	
��	 ��E�C���	 �������	 ��&��
���	
���������(D	 <���&,��	���	 �������	 L	
�	 ������	 -���������	 ��������������	 ��(��	��E	
���
������	�(�(�����$�C���	2�-�������D	<�	&�&�������	
�	��	R51	�����	
���	���$���	����	��	���	��&����(�	
�	��������������	
�	����&,��	����	&���a�	������D	

�*���+������

9�##������

��������
��������+�	����8���		������Q�+�����������
��1��DE �
#���	
�	������-��	��	
�	��-������	��	&�&�������	
�	������"&��2���	
�	��	R51�	���������	���	
�	������-��	��	
�	
(-���&&��	���	�����	
�	��
�	����	��	�������$����	��	��(C���������	

�	&�����	
���	 ���	��������	���������D	4�	&�(��������	
���	3	
�(-����	 �������������������	
��	���$��	
�	 ��	1����	��	��������	�-��	 ���	���-����	
�	 ��	��-�$�����	7	
�(������	���	
�����$��&2��	����	
��	�����	
�	��
	&���������	��	�-(�(�	���	��	1�����	����	
��&&�(2��
��	����������	&��������	
�	�������"&��2����	C��	&�������	����	�������	7	
�	������	��	&����	

��	$@���	�����������	���	 ���	��������	 �
������(�	�����	
(��-�������	L	 �������	
��	&���&�������	�����$��&2�C���	7	
�	&�(-���	 ��	������������	
�	�����"��������	 �������������	
.@�����	&���C��@����	 ����(�S/	
���	 ��	 �(��(��$�����	
��	�����,���	 ������	��	�E&���������	7	
�	&�(���-��	 ���	 ��&�� �-��	 ���	 ���	���$��	
�	1����D	%�	������	 ��	&�(�����	
���	
�(����	
�	�������	
���	���	���$��	��-�����	��	
������������	
�	��
	��	&�����	��	&�(�����	
�	&���2����D	��	&����	��	-($(������	
����	
��	��&�� �-��	��-�����	��	����C������(	
��	
���$��	7	
�	�������	��	&����	��	��E����	
�	-���E	������	���	���	���$��	
�	1����	����	
�	���������	
��	�2�-����	����������	&���������	
�	���C���	��	��
	7	���	���	�����,���	
���������	&��	��-�������	.&���	
����	
�	<�-������	��	
�	��������	���������/�	��	&���	��-���$��	
�	��(��	
�	�����&���	�����"��������	
�	&�(�(�����	
���	
��	��������	���	
��(C����(�	��	
�	������	��	
(����	���	&�������	
�	���$��	�������(��	-��"L"-��	
�	&�����D	

��*���������������
�������������

�������#���
�*���+�������

 ��+��
��1���-4���
;�	���-�	
�	����&,��	������	L	��$������	����	���	���C	���D	%�	���	
���(��$�����	�&(����C���	��	���-�	�����	���	���2�������	&���	-(������	�����������(	
��	�������	�����	��	P�-��D	

	

�

 
 



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	HF	*	

C9 ��!'�� ���� ����?�������S����

�
E�.����1��:�-���2�������������
��,���	��������?.������2���U�

	
5���	 C�T���	 ���&��	 (���(������	 
��	 �������	 ��	 
��	 ����-��(�	 ���	 ��	 �����	 ��	

��$������	�����"(������C��	&�����	3	

- 
T�
��������	���	������	
��	����-��(�	2�������	.��	�����	��A��	&�(-���	���	��	
����	 ��	 
���	 ��	 &(��&2(���/�	 ���	 �T(���	 
�	 ������-�����	 
��	 2�������	

T��&,���	
����(���	����&(��	3		

•  ������	 &��������	 ����	 
�	 &�(-���	 ����	 ��������	 
���	 ��	 ��
��	 
�	
&��$�����	
��������	
�	�����	7	

•  ������	 �($������	 ����	 
�	 &��&����	 ��	 ��
���������	 
�	 ���������	
&����C���	
���	��	&��$�����	
��������	7	

•  ������	 �($�����	 �����(�	 � ���	 ���	 �����	 ����
����	 ���	 ���	 2�������	
��������	��	���	2�������	
���&,���	
����(���	�������������	7	

- 
T(������	 ��	 &������	 �������	 �-��	 ���	 �������	 
�	 �����	 
���	 ��	 ��
��	

T�����������	 
�	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �(����	 ������	 �����	 ���	 �T���(���	
(����$�C��	
�	����	��	���	��	
(����2�	
�	�����	7	

- 
��
��������	 ���	 �������	 �����&������	 
�	 ��$���	 ��	 �2����	 ��	 ���	 ��������	
������	 ����	 ��	 
�	 ����	 �&&�����	 
�	 �������������	 ���	 ���	 ������	 
���	 ���	
&��-���	�(�(������D			

- 
�	 �����@���	 ���	&����C���	 ��	�����	 ���	 ��	 �����������	 ���������	&���	 ���	
����-��(�	�$�������	��	� �-������D	

- 
T�
��������	���	�������	
�	����������	L	��������	L	��	������������	.&��������	
����������-���	 
 ����C���	 ���	 ��	 �����	 ����������	 &������	 
��	 
(����2��	

�	 $������	 
�	 �����������	 $������������	 
���&����	 ���������	 ������	
��$��������	
�	���������	������	�
2(�����	L	��	�2����DDD/	7	

- 
T�
��������	 ���	 &��$������	 ��	 ���	 &�����	 
�	 ���-��E�	 
���-��$��	 ��	

���(��$������	 .��	 �����	 
�	 
(��������	 ��	 ��	 �(���E���/	 ���	 ������	 L	
�&&��������	��	L	������������	����	C��	����	�����&������	
�	&�����	��������	
��E	 2�������	 ��������	 ��	 ��E	 ��&,���	 
����(���	 �������������	 
�	 ����D	
9��E	 "	 ��	 &��-���	 ������	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 �T(����������	 
�	 ������	 ����	
&�(����(�	 ��E	 &�(����	 �����	 
�-���	 �&(����C������	 �����	 ������	 
����	
(-��������	 
�	 �����	 ����
�����	 .�������	 �	 J�J"�K	 
�	 9�
�	 
�	
�T��-����������/D	

	

<��	 (�(�����	 &�(����(�	 
���	 ��	 &�����	 ���-����	 ����	 ��	 �����	 
���	 ���-���	
������$��&2�C��	��	
�	 ����������	�-��	 ���	�������	�������(�	 .�$�����������	�������	
���S/D	
	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	HJ	*	

+ �  *���������

	
<��	��������	��	��	�2����	������	����	&��-���	����	��$�(�	&��	���	&��&��(������D	5��	
����(C�����	 ���	 (��
�	 �����,��	 ���	 �(��������	 ����	 
�	 ��-���	 �������	 
�		
&��&��(������	����	�������(�	&��	��	&(���,���	������	����	��	���	������(�����C���	
�	
&����������	���	��	8���D			
<�	 R51	
��	 �������	 
�	��������	�������	 ��	 �����	 
�	���� 	 ��	 ������(����	 &��	���	
�����	&��&������	
�	��������	&������D	%����	�($����	�(&���������	��������	��	%590	

(��������	&�,�	
�	H�U	
��	������D	<�	�($���	���	��	&��&��(�����	&�����&��	.FJU	����	
���J	2�/	 ��	 ���������	
���	 ����	
��	 �������	 ������������	
���	 ����(��$�����	
�	
����������	��	
���	��	����		��	P�-��	
�	������	����D		
<�	�����	
�	���� �	<��	���
��	
�	��������	��0��	
�	1����	������	��	��������	��������	��	
��	����	
�	�������	����	&���	��	&���	$���
�	&�����	��	&��&��(�(	
�	��	�($���	
�)��"
�"
������D	<�	
(&��������	
(�����	C���C���	&��������	
���	��	������	
�	�������	���	��	
�����	
�	:�����	��	���	��	�������	
�	����������D	
<�	 ������������	 
�	 ��
�����	 &�����	 
�(-�����	 L	 ��-����	 �>��	 ��	 ������	 
�	
&��&��(������	&��-(�D	;�	�����	
�	��	R51	�&&�������	L	
�	$���
�	&��&��(������	&��-(�D	
<�(��
�	
�	��
�����	���	��	(-�
����	��	&����������	��,�	������(D		
<�	 �����	 
�	 &����������	 ���	 ������(�����C��	 
��	 ���������	 8����	 -��������	 ��	
������2,���D	0�	���	��������(	
����	�������
�	
�	&������	&���������	&��&��
���������	
L	 ��	1�����	��	 �����	
�	 ����,���D	4�	���&��	&���	
�	�>	���	&��������	��	����	
�	 ��	
R51D	<�	������	�� ����	
��	&��������	���	
�	FH	����D	
	

%����	��	���� �����4�����	����	���	.�9�%���-��-��.	.��-��1�2�������+���	�-�4��

��1�����	�.�
��1��DE ��	�
�+�����	���.	��
����������
����1������.���8�+����9�
���� 2�����	����� 
�� ,���
�� -��-��.	������ �����	����� 
.	������	� ��� 	����� 
��
-.���4	��&�1�����	������.-��	�����	���	����;���-�	�	��-��-��.	�����9��
%�������11����	�
��-����11������	�1����1	�	�
��
��-�	�	��-��-��.	������-��+.��
���-1�2���	� 1������� ���Q�+��� 
���������� 
�� ������+�	���� ���� 1��� 	��������
-��+.�9�%���,���
��-��-��.	������-��+.�������	&�2���	�8���H&�
�����	������1.��

��1���.����	��
��-��,�����9�%�����������1���	���������-�����
��1�9�

����.���
�
�����	��	�+����

S��1�����	����
 �������
60�7�

J�/�
��������
DE �

"����2����

5��&��(�(�	
�	�T%���	 =���#����� 4TG� GA� ��	����-�		

 *������������##���*+����#�����#��
����#��$�������

41G�

"�������=����������$�������� 4	��

���'�� *+����#����� ���(����
�0���##����

	44�

���������*+����#�����#������� 4G�

I#�����<����5$�����5#�5&�������� �	�

5��&��(�(�	
�	��	
�($���	0��	

$%$�*� ���1�

<=J�

;��	&���	
��&�������	
�	
��	R51	���	��	
&��&��(�(	
�	
��	�($���	0��		

5��&��(�(�	
�	
�(&��������	
��	

=-������	

��<�"��������K����#%����'��
�*3���������#����� �##��������

	
� 
%44A� ������	&���	

5��&��(�(�	
��	
��������	��	%590	

������#����#���#������������
@I#��%�I#��#V2�����B�

4	� TA� ������	&���	

����
��	&��&��(�(�	
&��-(��	.g��	2�/	

M���8��������������+������
3��3��*�������3���*��@W	
0�B�
�������������*�����#�����'�����
$������%����������3���*�����#��
���'����� ���(����"�������<��

$�����5#�5&�������

1

� 4
A�


�	$���
��	
&��&��(�(�	
&��-(��	

���-����	�AF	

�	��	R51	

5������	&��&��(�(�	
&��-(��	

��������	T

�3������3��3��*�������� �

� 	4A�
&���	
�	�;���
-��-��.	�������

���	�	�1	

6 &�	
�	&����������	 �������3����3�������3����##��� �� ��

�>�K�	
&��������	����	
���	������	

�� ����	
�	
<A������-���
-����11�	



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	HH	*	

	

+ �  *9�C����������

	
<��$���������	�����	&��	&�(
���������	���������	��	U	
�	������	
�	��	R51	.�F��	2�/	
����	 L	 -�������	 �$������D	 �(��������	 ���$���������	 ���	 ��	 �a��	 �������	 
���	
����(��$�����	 
�	 ������	 ��	 ��	 ���������	 
��	 &� ��$��	 .������E	 ��-����/D	 <��	
�$����������	������	
��	&����������	&��-��($�(�	&���	��	��$������	
�	��������	������	
����	 �&&��(�	 �����	 �������	 #$��"��-��������������	 �������������(��	 .�#%�/D	 ;��	

�����&����	&�(����	
�	�����	����-��(	���	
���	�(��������D	<��$���������	��	����	
�	��	
R51	��������	�������	��	������	
�	�������	C��	���������	>�U	
�	��	1������	#$������	
;����	.1#;/D		

	
ID�D�D :������C��	

	
<��	 ������E	 ����������(�	 ��	 ���	 ������	 �($,���	 ��	 ���������	 ���	 &�����	 ��	 &����C��	

�����-��(�	 �$�������	 -���(��	 .&_����$��	 -�$����	 ������	 ����������	 �(�(�����	
��&��$��S/D	#�	\'000,��	��,����	��	-����������	(����	���	����-��(	����	
(-���&&(�D	#	
���������	 ��	�����(	
�	����������	(����	����&(�	&��	 ��	-�$���	L	�(�������	 ������	 ���	
��������	��	(������	&����(��D	<��	 ���
�	
�	-���(��	(������	����&(�	&��	
��	&�������	
&���	 ��(��-�$�D	#�	\0\,��	��,����	 ��	 -����������	(����	��	&����	
(�����	��	�������	L	

���	 �����-������	 	 
���	 ��	 ����@�2�$�	 .��&��$��	 ���������/	 ��	 ���	 ��������	
������,���	.��������	��	����������/	.4���	����/D		
#����
�2���	���	������E	���	(�(	�������(�	&��	���	��$���E�		��(��-�$�	�	
��&���	
�	��	
-���(�	 &��-�C����	 
���	 ��	����	 ���&�	 ��	 
��&�������	 
��	 &�������	 ��	 
��	 ��&,���	
������(��	 �����	 ��	 �_��	 
��	 $�����D	 <�	 ������2�$�	 ��	 ��������	 C�����	 ��	 �L	 &��	
C���C���	 �2��&�	 
���&��$��D	 <��	 �(�(����	 
�������	 ���$�����	 ��	 ����D	 1��	 ���	
���
�	
�	1�����	���E��������	
�	$��������	�	���
�	���	������	�$�������	������������D	
�

ID�D�D 6 &��	
�	����		
	
<��	 ����	 ����	 
�	 ������	 ����-��������	 
���	 �����	 ��	 -���(�D	 <��	 ����	 
��	 ���
�	 
�	
1�����	 ����	 
�	 ������	 ������"��$�������	 ���	 ����	 
�	 �����	 C�����(	 �$������C��	
.�����	��/D	%�	��(���$����	
�	��	1�����	���	����	
�-�������	�����"��$����E	&���	������E	
�-��	 ���	 �����	 &��&������	 
�	 �������ED	 9��	 
�������	 ����	 
�	 C�����(	 �$������C��	
�� ����	L	�(
������	���������	��	
(�����	2 
��C��	��	&��-���	��	����,��	��$���C��D	
%�	
�2���	
��	���
�	
�	1�����	 ��	C�����(	�$������C��	
��	����	��	&�����	&��	
��	
���
������	(��-(�	.������	��C�����/D		
�

ID�DFD 5����������	
	
:(����$�	
�	&���(	-�������	��	������2���	���	&��������	����	
�	������	��
����	.F	2�	��	
�� ����/D	%����	����	
��&��(��	��	�����	
�	����,���	&��&��
���������	L	��	1����D	<�		
&����������	
��	�E&����������	���	���-���	(����(D	5��	 ��	�(������	
��$���
���������	

�����������	��	�����	&��	����	C����	
�$���������	 &���,
�	 
��E	 ���&�	

�	 �����	 ����(�	 &������	 L	 
��	

��������	 ��&��������	 .%����	
4���/D	 <�	 ������	 
������	 �����-(�	
&��	 �E&���������	 ���	 ���-���	
(��-(	 ��	 
(&����	 �($���,������	
���	 H�	 .�F�	 �����	��E����/D	 	 <��	
�E&����������	�������(��	���	���	
&���	 ��$��������-�	 
�	 ����	 1#;	

���	 ��	 &(���,���	 ������	 ����	
.F�U	��	�� ����	������	#15/D	<�	
������	 
��	 ������	 ���	 ��	 �����$�	


���	��	������(	
��	���D	<��	���E	-�����E	����	��(C�����	.�����	�H/D		
	

	
������+�%�#�����������+����#��������#��6�����������	


%��������I2M I��	

4�

	
9����##������+����#������#�������������&������%�

I������#���	

��



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

"	#$����	
��	%�&����	'����	
�	��	�($���	)��"
�"������	*	+������	����	 	 	 	 	 	 	 	 	 "	HI	*	

ID�DJD 6 &��	
�	����������		
	
<��	 ������	 �$�������	 
�	 ��	 8���	 
�	 &���������	 �&(�����	 ����	 �����-(��	 &��	 �J	
�$����������D		
<�	������	�� ����	
��	�E&����������	���	
�	�H�	2�	�-��	
�	������	
��&����(�	.J>	L	F�K	
2�/D	<��	����������	�$�������	�������(��	���	��	����������	����	
�	������	��&(������	L	
��	�� ����	
(&�����������	.��?	2�A�E&����������	
���(��	#��%16%1	����/	��	����	
��	&���	���-���	����	�����		��
�-�
�����	.�H	�E&����������	��
�-�
������/D	4�	���&��	
��	�� ����	 ���	 &�������	 L	 ���&�	 &����	 	 &��	 �����D	 :���	 �E&����������	 ���	 ����	
��,$�	
���	��	L	&��E����(	
�	&(���,���	������	����D	<��	�E&����������	�������(��	
����	�&(������(��	
���	���	$���
��	���������	�(�(����	��	��(�$����E	&�����&�������D		
;�	 �������	 
�(��-�$�	 
�	 -��2��	 �����������	 .
��E	 (��-�$��	 ����������	 ��	 (��-�$�	
��$��������/	 ���	 &�(����	 
���	 F	 
��	 �J	 �E&����������D	����	 ���������	���	
������	
�����	 �	 ���	 �_�������	 
�(��-�$�	 
���	 ��	 8���	 ������	 ����D	 <�	 ������2�$�	 ���	
&�(����	
���	C���C���	���	����	��	�����	���$����D	6����	�E&��������	���	���	����-��(	
&��������������	�E���"�$������D		%�����	
��E	�E&��������	��	����	��	�2��E	
�	
(-���&&��	
���������	 L	 ��	 �����	 	 �-��	 ��	 ��������	 
�	 �2������	 
�2a��D	 <�	 � &���$��	 
��	
�E&����������	�E��G���	���	��	����	������	����	���	
���	
�-������(�D			
5����	���	�E&��������	�������(��		H	����-���	��	���	
�	�����,��	�$������	��	���$���	L	��	
������������	
�	����	�E&����������	����	�����	
�������	��E	���	���	���,-�	�����(�D	
5��	����(C�����	��	������	
��$����������	���	��	R51	-�	&�����������	
�������	
���	
���	���(��	L	-����D	
	

ID�DHD 9�������	
<��	 ��������	 &�����&����	
���&�����	 ��	 ����	 ����	 ���	
�(�(����	 .��(�	 ��^��	 ��$�/	 ��	
���	 ��(�$����E	 .���8�	
&�����&�������/D	#�	����	
�	��	
R51�	 ������������	 ��	 ��&�����	
&�����&�������	 �����	 ��	 ��(	
.�>U/�		����$�	.��U/	��	��	��^�		
.��U/D	 <�����$�����	 �����	 &��	
&����C�(�	 ����	 &���	 ���	
&�����	�������	��	������2�$�D	

1��	 ���	 ������	 ����������	 
�	 ���
�	 
�	 1����	 ��	 ��������	 ��^�A��(	 ���	 ��	 &���	
��(C�������	��������(�D	�,�	C��	���	����	
�-�������	��	&��	&���	�(�2�����	��	��^�	

��&���@�	��	���	���&���(	&��	��	���8�D	<�	��������	� &�	
�-����	�����	���8�A��(A��$�D	
�(-������	���������	��	&���	����	��������	�����-(�	��	����	
�	��	R51D	5�������	����	

�
�&�(���	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 
($_��	 &��-�C�(�	 &��	 ��	 $�����	 .��&����	
�����������	&�$����S/	��	����	
���	&��$�����-�����	����
���(��D	<�(��-�$�	&�����	
��	��������	
�	C���C���	&��������	��	&������	���	��	������	
�	�������	.>�	2�/D	
<��	 ���
������	 ����	 �E���������	 -��������D	 #�E	 ���
�	 
�	 1�����	 ���	 ������	
�����������	 ���	 ����	 ����	 -���	 ��,�	 ����	 .��(	b	 K�	 C������EA2�	7	��^�	 b	 ���[EA2�/D	
9��	 &��������	 �����	 
���	 
��	 �a���	 (������C���	 ��&�������	 
���	 ���	 � ��,���	

��E&���������D	 <��	 &��������	 ����(��	 L	 ��(����	 
�	 ����-��	 ����	 ���������	 �����	
&��
����-���	 
�	 ������	 ��������	 �����	 ����	 
���������	 ��	 ���������	 ��	 
(�����	
2 
��C��D	<��	���(��	�,�2���	���	���
������	�-��������	���	H�	[EA2�D	9����	���	���	
&��������	C��	����	������-�	���	��2,���D	

Assolement 2007/2008 (SAU = 1065 ha)
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Répartition des essences forestières en forêt régionale de Rosny
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