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�� ������������ )����	�� �	���	'��� �� �	������ ������ �����������
	�����	��������� �	����� �������	 ��		� ������	�	�� 	� )'��&���	�� ������
�� �	'����� ����	�� F�	��������;� �����+������;� ���	����G� 	� �����
�� �	'���� �� ������ �� �� ������ ���	� ������	� 	�����		;� ��'	��� ��� �����
������	�	�� '	��������",� �� ������"��� �������� '������� 	�  ����+�� ��)����	
��������	�	� '	��������",� �� �����	� ���'� ����)��	����� 6��	�� �	�����
������ ��'���� ��� ��+��	�  ���'� ���� ������	�	� �� ������ F)�������	�
�	��������	� ���)����	;� )�������	��  ������	;� ����	�����	�� 	� ���	 �������;
�����	�����&��	�;�����	'����������)&	���	��	������������)�����	;�)�������	�
����������� 	� ����G;� ���� 	� )����� ���� ���	 ������������ ����� �����	�;� ������ 	
)'�������

(���	'���	� ��������� ������������ �������	 ��		� ������ ���)��"���� ��
��&�����������	�	��H&��������	���������I�����	�	����������������	 	�����"J;
������	�	�������)�	�"������������K����	������ ���������)L����	�"���������
������	�����	�������	�	����M����������),L	�	���������	���	'	���	K
•
� ����+��	���������	������	 ��	������	��	�������������������"����	N

•
� ����������� ��)��&���������N

•
� ��������	������� ��������������	�����	 ���	�"����	����������$���		N

•
�  ����+��	������	����I�����������J��������	 ��		N

•
� �� �����,L�����	�����		�������	�	������	 ���:��������;�����������"����	;
	��,L	���������"������	����N

•
� ������	��� ��� ������ ����  ��)��&���;� ���� 	� ���'���������� �	����
�������	 ��		;�������	���������	�	�	����" ����	�	����
�O������ ����������"� 	��)���		� �	����� �������	 ��		� �� �	'���

������	�	��	�)'��&���	�;���������	 ),L	���+	���������������)�����������
������� �� �� �	'���	� F	� ����	�	��"���	G� ���+�)���	� 	�� ��������	;� �����	�� �
����������		� ���&����	� ��� ��'��"���� ������� ����	 �� ��������	�� 	
������	�����	�����	�	���	���	��������	������	���"����������������&����	�	
��)��������	�������),L	����������(���	'���	� ���"�	���	���	�����	���	������;
'��� �)���� �����"� �)�)L�� �	������ 	� ���	�� ���� ��� ���� �)���� �������";� '����
)���������	�"� ����M�������� �� ���� ��������	��� P� 	������ ��'������"� 	
�����������	����������������	�;�����+��������������	��+	��	;����)L��������
������� ����	 �� 	� ������	�����	;� ����&��,�� ��� ������),L	�� ������� ��)����;
'����� ���� ��+	���� ��������� 	;� �� ����'���� �'���;� ��	����� �� ��)����)� ����
���������������

�E���)�����������;�����)L����)�����)����	�������������	 ��	���A�&���������
)'��&���		�����E��������$���		����)�����������������	��	��	�	���������,��
�� �	'	� �� ��	�������� ��������	��� P� ����������"��;� �������� �	��&	�����	�
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��&�� �'��"� ����+��� �	������ )�������	� ������	�	��� �	������ ��� )����	�
 ��� '	��� �������",;� ������"�)� ��� ��&��� )'���"� ���� ����	�	�	�� Q����� ����;� �
���������)'����� �	���������������������	�����������	�����;����������	�����
������	�� ��� ������������������	�	��P� ���� ��������� ����&����� �L�� 	� ���;
'�����,'����������;���������	 ),L	���� �	'�����	�����;������	'���	����	�	���
&�K
•
� ��	���	�������	�����������������	�	N

•
� ��&	������"�����������	N

•
� �� ��	�	����"���� ����������"����N

•
� 	�������	� �� ��)�	�	� ��	��&��	�	� F�� ���� '	���� �� )&�� ������,L	�	� ��
������	�		��	������	GN

•
� �����������������	��	�����

E���)��� �����	�";� '��� ��� ���"+	������ ������	�	�� �������	�� 	
�������,L	�� �������	 ��	,� ����� :� �������	�� ������� �� 	�� �����"����	;
�� ���	�� ���	����"���� ��������	�� 	� �	 ���:����������� $�'"� ��&�� ��� 	���� �
&������� 	�� ��	�&	�	�	���;� �� ������������ ����	���	�� )����	�� ���	����	�
����������	 ���:	�&	�	�	���

R	&�� �����)�	������� ���� �����	�� �������� �� �������	 ��		� ������	�	�;
�������",� 	����	�),L	�� ��	��������� �� 	���� 6��� ��� ������ '	�����,� ��
������	����)�����	����	���	�����������	�;�������,L	�����������	'����������;
	���������;����������������	�	�I����)�"������	J�

�G��C�������� 	� I������J� ����������	�� ������	�	� 	� ���"���+��
����	�����	��������	 �	�����	����������	�����)�������	�������	�	��
���� ����	���	� �� )����	� ��������	� 	� �������		� ���� �����������
 ��� '	���F�����	;����	����"���������������	���&������������������+��"
���	����"� ���)���� �	������ 	� ��������"� ���"� ���� ����������  �����;
�������	���� ��  �������	� ��� �� ������)� ������ �	�����G�� ��	� ����;� ���
����	��;� �	���:	�����	���"� �L�� ��� ��������	� ����������	� F��� 	
����L�;� ��� ������	�  ��� '	��� ��� ��� ���	 ����G�  ����;� ���),� 	�����
�	����)������)����������";�	���)L������������������),L),�I�������	,J
�� )�"����������������	�


G��A����"���� ����������	�� ������	�	� 	� �� �������� ��� ���� ������
������������ �	������ )�������	;� �)��	�),L��� �)L����),L	�� ��
������	�		� ��������		;� '��� ���"��� )�)�)����� �	�)��	,� F�������	 	�)
�����	����� ���	�);���&������)'	�"����"���I�������	 	�������������JG��P
�����;���������	���������� ��� '	��;���������

D'��	���;� '��� ����'	�������� �������� �� �������	 ��		� )&�� ��� ���)�
)����	�"� ��� '	��;�&���,L����I)�	���"J�	���������	�����"��)�)L),��	����)���
����;��������� �)���� ����	 �������	 	'���	;� 	� �� ����'����	�����  �� ���	��������
���"�	����)'	�"�����"�),������)������������)����		�

E���)���� �������;� ����������"��� ��  ���'��� �������	� ���� ������ �� ������	
������������ �	������ ������	�	�� �����	��� ��� �� ������		�� S� ���&��� �����
�����);� '��� ��� ������	�		;� ���� ����	��;� ���)����)��� ��	��� �������	
�������	 ��		�� �� �	����� �������	����"� �� )��)���� �� ��	�	���� ��
���	 ���	�������	������������	 ��		��������	��������	���
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�� ������� �����		� ����L����� ����� �� ������	� �������	������� ��������
�������	 ��		� �� �	'���� ������	�	�� 	� )'��&���	�� F����;� ������	�	�� �� 	;
����������������� ������	�	�;� �����:������	���"���� ����	���;� ������ ����� 	
���G;� ������������ ���� �)����������� 	� ��	� )'���		� ������;� 	� ��������	�����
���������	��� ������	����	�����������
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6���	��T�������	��T���$���		����������	�:������������	��������������
�����	'���	� ��&����	���;� ������,L����� ������ 	�������	������ ��������	�;
 ������ �� ������������		� �,� ���	�� �������	������� )��)��� ?��� &�� ����)��
���	���"� ���� �������	����� ��� ������ ����U� C��	�� ��������	� ����M��,��� �
�������	����������)��)���U�����������������	�"������	���������

C������	����:����������"����"�����	��	����	�	��������	���;� ��	��,L	��
�������	'���	������	�����	����������;�����	 ���	�������	 ��	�����������	���
	�������	������ �	�����;� �� ���	��� �	��������� �������;� 	������ :
������	�����	��� ��	��&��	��� R�� ���� ���� ��� ������ ����������
T��������	�����	T� 	�	� ��������	� ���	�:��� )&�� 	��,L	��� � �����������
�	����� )�������	� ������	�	��;� ������ �������� 	� ��)L��������� ��� ������
�	������������������S�)&��	������������� �,������ ����	�� �	�������	�������	�
C������	�������������	����������	�)����� �������������

(���	'���	� ����)�"������� ���������� ���� �	��� ������� ���&��� ������ ���
��������������������	����������������	 ��		K��	 ���:����	 �	������)��)�	 ��	
F��	�&	�	�	��� �	 ���:���������G�� V��� ���������	�� ���)'	��� �� ���	�� I�	 ���:
�������	��J���� ����'���� 	����� ��'";� �� )�����;� 	���� ��� �������	 ��		;� ������
���	� ��� �)���� �������	 	�����"� �)L����),L	�� ����;� ���L	�� ��� ����	���	�
������	�	�;� ��� �� 	����� ���)'	�� ��� '��� 	���� ���� I�������	 	��������� ����J�
W,��� �����	 ��	� :� ���� �����"��� ���&���� �����	 �;� �)���	��	�����	�
��������� �����)� '������)� ����"� ������� ���� ��&���� $)���������� �� ��L	�
'�������������������������L	���������;�����������������"���	 )'	�����"������,
�����"����";� )��	�� ���,� ���"� �� ���&	�+���� �	������ �������
� �	������+��	��� R�� ���� �����	 ��	� �)���	��	�)��� �� �����;� ���  ����;� ���
����	��;��	�����S�	�����������"����";������������������;�'������� �����"���
�)���	��	�����		����	�������	 ���;�������	�"�����������),L	�������	�	����	�
������� ����	�)�"� ���������� ������&��	� ��� �����)� )�)'+��	� ������
����������  ���"��;� �� �L�� �)'+�� :� �	 ���:���������� F�����"������;� 	��,L	�
�������"������	����G��'	�������	 ���:�������	�����

A�)���� �	�� ������ :� ����������� �	�������� ����	 � 	� ������	�����	��
������	��	�����������	����������	�� ��� '	�����	���	�������	���	,�����;�'��
&����������	���"����	���������	���������"��X����	������)���������	�����	��	�	
������ �������� �	������ ���;� '����� ���� �� 	����� ���� ��&��� �� ���"+��� ������	
)��������������������	�� ��� '	���

C���������;���&�������������������	����:�����	�����	��	���)'��	������'	�
��)����X���"���'"�	����������"��� �� ����	�	������)'���;� �,�����������;������	
���&��� �� 	����� ���:��� �������&���"��� ������)� ����)��	�	� ������	�	� �
������� ��'���� )'����),�� �� �������;� 	�� '���	'��� ������,��� ��)��	�	�������
��������		�� S� ��� ����'��		� ������ ��	� ��������� ����	 	�����"� 	� )�)'+��"
�	 ���:�����������������������������������"���� ���������	 ��		�

S����	'���	��������	�������������		�����,�������������������	�	��V��
�� ���� �� ������	��� ������� ��� 	�� )��)�	;� �������� �� �	����� �� ���������� ��
I�����������J� �� ������������ �������	 ��		;� ������ ������	�	�� ��� ��������



�
��
��
�
��
	

�
�
�
�	

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

�

����������"��� �����	��� �� �����+	�	� ������ �	�� ���������	;� �� ����������"��
��&������ ���	���	�;� '��� �������	��� ����	�"� ��� ���"���  �� ������������ 	
����������� ������'��	�;� ��� 	�  �� ��'���� 	� ����������		�� C������	������
���)��)�����������	 ),�������),L	�	�'����"���� 	�	�	K
•
�  ���	�	�	�������	�:���������	���	����������	������)��N

•
� ����� ���������;� ��	����������� �����	� 	� ����	���	�	� ��	� ������� ���
����������	���������	N

•
� ������	�����������	�	��	�������������	 ��	��������	 ��		N

•
� �� ��	�	����"N

•
� ��M���	�����"�

�������;�'������������ ��	�	����	�	���M���	�����	��������������	����"���
��&���� 6��� ��� ������ ������ �������	������ ���)��)��� ����	�� �� ������	,;
 ��	��,L),�������������	��� ��������	�	�	������	��,L),� �����),��	����)
�������	 ��		;� �������	�� �������� ���	�� ����	� 	� �	��	���� ��������� :� ���
��������� E� ��)���� �������;� )� ��&����� ����	��	���� ���"� ���	� ��	������	;
	 �,�������� ����)���� 	�	� ��������� 6��� '��� ��� ���	�� �)���";� '��� ���	��
����	��	����� ��� �������	��);� ������	�	�� ���)'���� 	��	�)� �� ���������
	������		�� A�)���� ����;� '��� ���� ������� ����'	�����"� ��� �������	����	 �� 	
���)'��	���������	 ��)'+	����+��	�����������������
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�D�������	�����	��� ������	��������	������������������,��K
•
� �����������	�������"����	�������	�	�	���	�������������������	�����	��
	�����		��	������;�������'	��,L	�����������"�	�������)�	��������&��	N

•
� ����	�����	�� ��� �������		� ����	 �� ������&��	�� ��� �������	 ��		
�����	 ��	����:)�������'���������)��)��N

•
� )�����'	���	�� 	�������	������ �������� F�� ���� '	���� ���)������������G
��)��	�������	�	N

•
� ���������� ����������	�� ��� ��������	,� ���	����"���� ��������	�� ������
����� �����	��������	�	�	������ �	��������	,������+�	���	���N

•
� ����	 � ��������	�� 	� ������	�����	�� ����	�	���	�� ��������	����
	�������	�������	����N

•
� ����������		� 	� ������&��	� ��� ��	���	����	� 	� �������	,� �)L����),L	�
�	����� )�������	� ������	�	�	;� 	� ���&��� �����;� �	����� �������� 5=/
FYZ[\]Z^_\`a[b�`cde\`^c�fgZ[[a[bG�	�h=/�Fc[_c`f`adc�`cde\`^c�fgZ[[a[bG�
�E��)��)��������������� ���������������	������������������	�����������	�����
�

�

����������	
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�

�V���� �� F����	 � ����	'���� ��������	�� 	� ����	�����	�� �����G� ���������
	�	�	��	,� ������ ���� ���������� i��� ��������	�  ���'��	� ��,��K
�������	���"���� 	 )'��	��  ���'	;� ����	 � ����	'���� �	 ���:��������	�;
�������	���"��� ������	'����� ������� �������;� ��������	�� ����:����	��



�
��
��
�
��
	

�
�
�
�	

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

�

��������	������;��� ���	��	���)'��	�����������������'�����)�������&���+	�	
������������������,���	������	 ��	������������	�	K����&������"�	 ����
����������),L	�� ��	�� �� ��� ��������	,� �����;� �� ��'���� �������������� ��
���������	�� :� �� � ��������� ������&�	� ��� �������� �)���������� ������	�	
�����������������L�� ������"��������	��������������

��������+����� ������������� ������	� �������� !"#�$% &'() � � $*+, ($ 
 ���'	���������	���"����	 )'��	�����&��������	�"���������������K
•
� ��'������������	��)L����),L����	�)��		U

•
� C��	��)�)'+��	��� ��&��U

•
� R����������&�����	�	��������	�����U

�R�� ������� ������ ���������� ��� ������	�"� �� ���),� �	������)� �������
������� ��� �����	� �)L����),L��� �	�)��		� �� ���",� ��� � 	����" ����	� � ��
�������	�������������������)������)�)�	�������	�������������

��������	���"���� 	 )'��	�� ��&��� ����������"� ��� ��)�� ����� ��� '������
�����"�� � C� ���� ����'��	,� ����	�	�� � ���&��� �� )���� ����	�"� ���	�)L�����
�������	� ������ �	�����;� � �� ���&�� ���������"� ����������  ������� 	� ���	����"
����),L����+������ ������	�:������"�����	 )'��	��$� )�"������������	���"����
	 )'��	���������	��,�����)���������������������),L����)����;�����	��������
��&������"������	��	��������� ��&����"������"�����	 )'��	�

�� %#&'() � $*+, ($ ;� ���,'�,L��� ������ 
:!;� ����	��� ��� ������;
���������� ��� ����� � �������	���"����� 	 )'��	� 	� ��������	� ����������	
�����"����	� ������	�	;� � 	� ������������� ������ �����"���� 	� ��'���
���)����	�����	�� � �����	'��	�� � �)L����),L��� �	�����;� �� ���&�� )��'���	�
�)���	�� ����� �	������ ��� )����;� � �������	����� ��� ���	���	� ����	�	���	�
������F������	 	��������G��	������

��� ������� ������ 
� F��������	�� ����������	� �����"����	� ������	�	G
��)L��������K
•
� �������	���"����������	����������	�;�����M����������)�)L����	�����N

•
� ���������	�����+�������	��������	'���������)��)��������	�	N

•
� ���������	������'���������� ���'�F�)���	�G�������	�	N

•
� ����	 ������������	��)���	���������� �����	��	�����)��	���N

•
� ���������	������'����	�����������������	�		����������������	 ��		�

���	� ����� ����,��� �)���	����"���� �����"����	� ��&����� 	 
����� �����	�� ������	�	� 	� �)���	����"���� � �	��������	� ��&�)� �	�	;
	�������	������ �����	� ��)��	� ����� �����	�� 	� ��&�)� �	�	;� ���+�	�� ��
����+��	,���������	�	,���M�����	����+�	��	�������	������� �	��������	�

�A�	���"����"� ����������	� ���������� �:
� �����	�� ��� ����'��		
����������	� ����	��� 	� ������)���� ��  ��� '	���� �������	���"���� ���	���
�)���	����"���� �����	� ������	�	;� ���,'�,L��� 	����	�	���	,� ���+�	�
��M������ 	� 	�������	������ � �	��������	�� �� �	�	;� �� ���&�� �����	 ��	,� ��
)����� ��������� �����"������� ������	�	� 	� 	�������	������ �� ��� ��&�)
��	�	������"�����	�
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�R�� ������ �� F��������	�� �������� �����"����	� ������	�	G� ��)L��������
���������� �� )�"������ ����������	� 	� ��������	�� �������� �����"����	
������	�	�����),L	����)���	���K
•
� � ������� �	
	� ����;� ���������,L��� ������ T��	���T� ����&��	� ���� ��
������	�		� F���+���������)��)��;� � �	��������	������ �����	�;� ��	����
��������		;� �������	 	��������� 	� ���������	 	��������� �	 ���:��������� 	
����G� ��� ������� ����������	� 	� �� ���,L��� ����";� '��� ������� 	� ���
�)���	��	�)����������������	�	������ 	�	���	�������������	 �;������&����
������� �������	'������ ���	�	���		� ���	�"� ��� �+	���� 	� ) �	�� ����� 	
�����)�	�����"����������&��	�����)�)'+��	,��	�)��		N

•
� � ������� �	
	� ������� ����;� 	�����	�),L��� ��������	����� ������&��	
�)����������	�����)��	����������	�	;� ����������	� �	�������� ����	�	����	
�� ���,L��� �����	�����"� �	���	�� ������ ���	����"���� ��������	�� ������
������	�	�
�O������� �� )�"������ �����"����� 	 )'��	� ������ ��������	�� -$-% .()/)

��) 0%#�1.)! &$�%� 2)"#($34;���,L�������������� ����� ������	�����������
�	�������������	 ��		�F	�����;��� �������	 ����������	�����	�����G;�����������
��������	� ��� '	���)��'�,��;�������	 ),���	����)����	�),����E	�������
�����������	������������������	�I�������&������"J�	��� )�"����������������	
������	�	���'���	�������	���������	�����)�)L����	������

���	���� �����		��	����������������� ����	�	�����&������"� ������ )���+��"
���"+����	�	'���	�� ���'��	�;�'�����	�	����" ����		�����	�	��������������;
������	�����������'������"�	������)&	�"����	�:�	���������������	�	��+	��	���
�� )�"����� ��� �����		� ��	�	������ ��+��	�� �� ������&��		� �� ������	� 	�	� ��
������L��		;� � �� � ���&�� � )�������	������ �)���� �,�&���� ��������� ������)
����	�	�� ���&��� �� ���"� ������"��� ��"������	����� �������� �	����;� � 	��,L	�
�� �������������	�)L�����	�����������,L	���� �	'�������	�������&��	�

����  ����+��		� �������� ������ F������ ����������	� �	��������� �������� �
 ��� '	���G� 	 ������� ���"� ����)�"������� D������ ��� ���� ��� ������	��� ��
������)� ��� '	��;�	�������	 ���������������)���	����������������),L	��������
�������)�������"���������"��������������	����������	�;�  ��	��	����������
�	����������������

�D����	�;� '��� ��� ��������	� ��&���� 	 � ����)����� �������� �������	��
	�����	�����������%:*�����	�	�	����������	������������	�	��������'��		�
:!
�������

������� ������� �	��������� �������� ��� ������� ���������� 	� �������������
��������	�� ��)L��������� �� �������� ������&��	�� ��� �������	 ��		� F����� #G;
���,'�,L	�K
•
� ���������	�� ����'�� �������	 	��������� ����'	�� ����� ������	�	� 	

���������� �	��������	���&�)��	�	N
•
� ����	 � ��	���	����	� �)L����),L	�� �	����� )�������	� ������	�	�	
�������� 5=/� 	� h=/� ��� ��+��	� ����)�����  ���'� 	� ����	�����	�
����������	����������)��������	�����N

•
� ����������� ��  ��� '	���� ��	��	�� ��+��	� �� ������� ����������� �	�����
)�������	�������	�	���	�	��� ���������������������	�����N
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•
� �� ����������������	��������	'���	�����������N

•
� �� ����������������	������������������������N

•
� �� ��������������&��	������������	���������������	 ��		�

�R��������%�����������		���	�������+��	������������	 ��		���)L��������
������� ����	�� �	��������� �������� �� ����	'���	�� ������� F�����"� ����	 ��		G;
���,'�,L�������),L	��������	K
•
� )��'���	�� ���	'������ �����	� � � F�� �������� ���������� ���	�	� ��&����
��������� �� 	����" ����	��� �	������� �������� ������� 	� ����	�	���	�
���������GN

•
� ������	�����	���	 	'�������� ��������N

•
� ��������	��	�����		��)���	�����)���;������&�L	����������	�����	,N

•
� ������� �������������	 ��	,�

�����'	�������� ������� ���&��� �������"�� ����)�"������	� ���������� �
������	���L	���	� �	������ :� 	������  ���"� 	� �����	��� ����	��;� �� ���,L�
�������	��� 	� �� ������)�� 6��� ��� ������ &������"��;� '����� ��� ������ ����	 ��		
�	������ ����)�"����� ���&�� � � ����������� �� 	���������  ��� '	��� :� �� 	�����;
�������	������ ����������	�� �� ��������� ������������ �	������ �	�������)� 	
����	'�����)� ��������;� �� ���&�� )'��������� �� �������� ��� ��� ���+	���	,� 	
���	�	���		;� ������ �����	�����	�����+	���	�����&�����)L������"�����������
�����	���������	��



�
��
��
�
��
	

�
�
�
�	

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

��

�5��
����������������������������6�����
���
�����
�D���������	�� ������ ��&���+	�� 	� �������,L	�� ������� ��������	

�������	������� ��������;� ��� ���� ������� ��)L��������� ��� ������),L�
�����"����"�� A�	���"����"� ����������	� ���'��� ���������� �:
� �����	�� ��
����'��		� ����������	� ����	��� 	� ������)���� ��  ��� '	���� �������	���"���
���	���� �)���	����"���� �����	� ������	�	;� ���,'�,L��� 	����	�	���	,
���+�	�� ��M������ 	� 	�������	������ � �	��������	�� �� �	�	;� �� ���&�
�����	 ��	,����)�������������������"�������������	�	�	�	�������	�����
�� �����&�)���	�	������"�����	�������"���+������ �������		� �������������
�����������������)�����	���)L�����������������	�������"������������

�R������	��� �����	�";� '��� ��&���� 	 � )'����),L	�� �� �������� �	�������
����	�	���� ���&��� ����������"� ��� ������ 
:�� �����"������� ������	�	� F���	�
���;� ����	���;� )'��� ������;� �)�������	;� ������	��;� ������� ����)�����	;
������ �	� 	� ����G� ��� ����;� '����� �L����"��� �� �	�� �� �����"��� E����������
������	�	�����������&�����	������;������L���	 ���)������ �	��)� �����
����	����� F�����"������G;� �� �� ��&����	� '�������� �� �������������� ������
���"+�������	'���������	������	����������	'���;�������)� ���"� �� �����������
���&���	����" ����"����	��	��I�� �����	�������)�J��S���������� 	��� ���,�
����)���	��  �����	�����������������	���� ���������	� �������	� ����������	�
������	�	�F���'����)�"�	�	�),L�����#:
#������"������G� ���:
�����	���	��

:��'��������

��� ��'������ 	�������� 	�������		� ��	� ��������		� ����������	� 	
��������		����"���+	�����������)&��K
•
� �������������+����������)��)���������	�	N

•
� 	�������	�����	�������������	�������"����	N

•
� �������	'���	�����	�	���������	����� �	�	N

•
� �� )�"�����	�����",	�����	�����)��	����F����)�����	���������	�����	�����
�	&����� ����GN

•
� ������&��	� ����)��	���� ��� )�����+���������	,� �	 ���:���������
������	�	N

•
� ������	���:������'������)������	N

•
� ����������	��,L	������������	�		�����������	��	��������������	 ��		N

•
� ������	������������	�	������'���	����	'	��	��������+��	��

���	���������		�����������	����������� �����	����"�����),L	��������K
•
� �����	�����	�

•
� ��������)������

•
� 	�����",	�����	��

��(0 %$�)"#($ ���������'��"���������������������	�	�������������� �
��)���� �	�������� ����	�	���� ��� ������	�	��� P������ �� ���,�� ������	�"
��)���� �����������	�� �� �����"������ ������	�	;� '��� �� ���	�� �����	�����"
�������'��"���� �����������	�� ������ ��)���� ����	�	����� P������ ���&��
��������"�� �)�����	����� ���)��)����� ����� �����	�� 	� �����&��"� ������ ��
	����	�	���		� ���	�		� 	� ���&����	� �����	�)�����;� �����"��� 	 �������
����"��� ��	��&	�"� +������� ���)������;� �� �������	� ������,�� ����)��	�	
����������),L���� ����� �����	�� E�	���� ��������� ���&��� ���"� �����	'��� F��
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������ �#:
9G� �� ���;� '����� ��� ������� ���  ��	����� ������ ��)�� �	������ P����)
��	���	���"��	���"���������� ��������#9������	�;������&�L	�����#99��L����"��
����)������� ��������;� ��� ��� �����'���� �	� ��	�� '������;� ��������"��� F�
����������"��;� ���&�� �L����"��� 	� �� ���" ��� ��� ����G� ��� �	�� �����	�+	��
��	����������	�������������	�������	&�K
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�������
���
�����������

• � ����
������ ������������ ����� ��� ����� 	� �������	�� ���� ���� ���������� ����	�
����� �����

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

����������

��2)�� !)0+. (%)"� ���&��� ��)L������"�� ��� ����� ������� ��������	
����������	;� ����������),L	�� �����;� �����	� 	� ����� �� ���"���+��� ����)&��
������	�),� ��)&�)� ��	� �� �������� 	�������	������ �����	� ������	�	
F������		��)L�������	�������	�����������	�	���������		�	�����	�)�	���G���
���"���+��� ���������� ��� ��������	�"� ��"���� ����� �� �� �	����� 	�� ��
�����"������ ������	�	�� 6����� ��"���� �)���� ���"�� ����+	�
�����������"���� �� )�"������ �������	���� ��� ������	�	� :� ���	�	� �	���	
�������� ������� ���'��� ��� ������	��� F �� 	���,'��	��� )����� �����"���
	�����	�����G�

��(% �"'7$�)"#($ � ������ ��&���+	�� 	� �������	���� �������
����������	;� ���"��� �� ���� ����L",� �� ��&��� �� �����"�� ��� ����� ��������
��	�������� ��� ������	�		� ��������	��� E����������� ������	�	�� �����
���&���+����	������;����������)���	��	�)������ ������	���	��'��������C���'��;
�)�����������������������	�)��	,��������;�����)�����������;���������������"��
 ����� ���,� �����"����";� ��� ������� ����	��� ��� 	����� �	����� S� ���"��
	�����",	�����	�� ��������	������ �����  ���"��� ���+������� ���)��)��� �� ���	�
���	�"�	;������"���+��;�������	 ����"���)�����	�)�

�E� ��)���� �������;� 	�����",	�����	�� ������ 	� ��	������ ���&����  ���'��K
�������	�������	���������������)��	����	�������	�"������)� �� �������	������
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����	�	����)�����R	&��������������������"�����L	������������	�;�����,L	��
�	�		��������	�����	�	�����	�	�����",	�����		�
•
� 6� 	������'�����������:���	'���� F	�	���'�	��	'���G����  ��,�����+���������;
������&	���������&������������;�'������ ��	������"U

•
� ����	�����:����	�������'��	���������������� ����"���������	,�������;��	��
�������)'�����������	�����;��������	����)��'���	���&���������"�	��������
�������

•
� ����	��� 
� :� ���	� �� ������� )'����),�� ������"��� ����	�	���;� ����	� �����)� 	
 ������"� )��'�,L	�� �������� ���&��� ��	�� 	 � �	�;� ������� ��� ��)�	�
�������������,������������������

•
� ����	����� :� ��&�� ���	��������������  ��������������),�������";� ��� �����	��
������ ���	� 	� ��� )'	��� 	�����",	�)�����K� �� �,���� ��)'��� ����,��
�������	�	������	;�����	�	'���������������������	�	�	;������������;����
��	 ��������
��� ��	��	��� ��	�� 	� ��������� 	�� ����	�� �������'��� ��� ������	� �� ����

������� �������	���� ����	�	�)� 	�������		� ��	��	 	���"��� )� 89j
	�����",	�)����;��������������;�'����������'���������������		��� �������I
9���
<9J� F�����	��K� 
9j� �,���� ���	��,�� <9j� �	��G�� 6��� ��� ������ ����������
������	�"� ��������),� ��� ������ �	�	 ��	,� �����"���� �9j� 	� ������&	�"
�� ��&����������	���������)�	 ��)�	���
��G� ID��� �	�J� :� ��������	��;� ����	�	�	��������� ����	��	��;� ��� ��,L	�� ���,
�� ����	����"��D��'����)��������)�	 �������������������;�������)��������	��
&����	�� ����K� �	��� ������ �����"����"� ��� �)���� ���,'���� �� �����";� �	��� ���
�)������������	�����������������		�������	�������&��	�� ���������������
�
G� IO����)�J� :� ���� ����	��;� �)�����	���"� ���������  ����;� ���	��,L	�;� '��� ��:
������)� �������"� ���" � 	� �����,L	���  �� �,�),� �� ��&����"� )�)'+	�"
�	�)��	,��D'��"����� �������������&�	���������'������;����������������������
������ �������'��� ���)&���"� ���	� ��)�����	� 	� ��������;� ���)'	�"� ��� ����
�������	�),� ��� ��������	� �����	� 	�������	,� �����	'���	� ���� ��&���
i�	���������� ������� ������� �� �	�� :� ���)&���	�� )&�� ������������ F�)��"
��	�	�	�����	������������+	��'���G������	������",����������	�
��G� IQ������J� :� '������;� ������ ������,L	�� ��� ������	�		� 	� ��������� '��
 ��	��,L	���� R�� �������� �	��� IC��	�� �)���		� ��� ���������UT;� TE� ���	�	
���)������	�������������UT�������	��������������������)����Jk�����,����J;�JE�
����	����)������	J;�J�������)���������������	�����	�����)����J��C��	�:�	��
	�������		����)'	�"����)�����������	'	���������)����	��i������������	������
����&��	����������I�����"����	J��������	�������	 ���	���
�!G�?������;� ��	��,L	���� ��	'���),�	����������),����&����"��	���I�������
������	���"J�����������������������	�	���	,����	������G��������	+"��� �	���;
'��� ����"��� �����"����"� ��� �����L��	,� �)��� �)L����)��� 	� ;� ����������"��;
���&������"�����&�����������	�
�#G�I@�������+��J�:�'������;������	���+	�����������	,�	���������������	������
������� 	�  ��	��,L	�� �	 +),� ���&����"�� ��	� ���&���� ������		� ����"��
���)'��	�� ����� �����"+���� �)���� 	�������		;� �������� ��� ��������� ��	
����������		��	����'���������)&����������	 ����������������	�	�����������	 
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)��������� ��'��� ������ 	���� ��������&����"� ��� ����� ���������������� ������
���,'	�"��	��������Q������������)��&����������;�	������)���	+���"�&���"��	�)�
�����;������	�����",	�)������	���	����������������:�������������������	�)
	����������	'���)l

�C��),� &�� 	�������	,� �)&��� �����"� ���&��� ������ ��� ����
	�����",	�����	U���:������;��������	��������	'	�"�����������	������:�������
���",� ���&��� ���"� �������� ���� ���+�	�� ��M����;� �� �������	� �����	�)����
������	�	�� � �	��������),�;� ��������		� � �	��������	� ��� �������
������	�	;� �� ���&�� 	�������	������ F	;� �� ��&��;� �����	��"���G� �����	;
������'	��,L	�� ��	� � �	��������	�� ��:������;� ���&��� ���"� �����"��
�������� ����"���� ��������		� ������� ������	�	� :� ������	���:������'��
���)������	�F���	�����	�����G���	�������	������������:����"	�;����&������"
����������� ����"���� �)���		� ����� �����	�� 	� 	�� � �	���� 	� 	
� �	�� ��	�	����	;� ������"�)� ����&��	� �� ����� �����	�� ���),� 	�������	,
��� �����&���� �:'��������;� ���&��� ���"� �������� 	� ����	�	�	������� ���
	�������	����������	�	L��F������'	����	��)��&���K���������	;����	���	�����G�
�:����;����&������"� �������� ���������:����	'����� �� �� ������	�	;� �� ���&�
	����������� ������,L��� ��� ���� ������������ ������'��	��� R������;� �:+�����;
���&������"� �������� ����	��	'���	�� ���������� �	 ���:���������� ������	�	�
D������	�������������������������������

�E���	��	'���	�����������	���������		�����������	��������	������	���"���
��&���)� ��M���)� �)�)L��� �����	K� �����)� ������;� �������)� ������;� �������);
����	�	L)� � ������;� ���+���� �)L����	� 	� ����� :� ���� ��	� ��� ��������� ����)&��
����+),� ��)&�)�� 6��� ��� ������ ����	 �� �������� ���	'	�� ���������� ����	��	�	
������'	�� 	�� ��������),� ���	�	���	,� ��� ������)� 	� ������	����'	����"� 	
�� ���	�� ��� ��'��"���� ������� ���	�"� �+	��	� 	� ) �	�� ������ �� �����������
�������� �� ����),L	�� �)������ �)���� ���� ���;� ���� ��	� ����	��	'���	�� ������
������,�� ��� ���"���+	�� ������;� ��'	��� �� ������ ��������	� ������&��	�� ��
�������	 ��		� 	�  ����'	��� ����������� �� ��������� 	�	� �������	��� ���������
�	������

��4� �)-%#"(8 � !#((8 �� A�� ���������� ������� ����	��	��� ���	�����;� ���
����	��;� �	+"� ��� 	�����	����� F������,L	��G� ������������ :� �������	��
��'���  ���"� ���	'������	�����	����� ��&����� 	 � �	���R���	���;�  ��� � ��� ��	�	
���,'���� �� ���� ����'��"�  ��� ������ ��	�� �� 	�� ���	�)���	�� ������)� ��
����	�����	� ��������	�� �� �)���		� �����'���	� ����������),L���� ������
�������	���  ���"K� ����"��� ��	�� ���'���  ��� ������U� ���� '����� ���	 ���	��
���	�	'���� ��� �	�������������� ����U�E���"��������������'����������)���	�	U
m

�E���	��	��� ��� 	�����	����� ������������ ��)��	� ���������� ������� �
���"���+��� �)���� 	����" ����"�� ��� ������	�����	� �������;� ��'����� 	;
�����������;���	�������	�����		��� ���������

�	4��& . (%8�!#((89��D���&���� ��������� ��������������	���  ���"� ������
������� 	� ���)��	����  ��'��	� ������ ���������� (������ F���,'�� �	�G� 	
�	 	'����� ��	��� �'��"� ���� ��� ��	� ������	�����		� � ��������� ����� 	
���������		��� �������� ��������
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��4� 
)%)0$� !#((89�� 6��	�� ��������	��	�	� ������� ���� �������"� 	
	�����	�����"� ��,��� �������	���	� ��	� ���������		� ��������	�� �
�����������F����	'���	�G������������C���������;�����,����������������������
������� ���� ���  ���"� �����������	�� ������������ ��)��	� ������ ������� �������
R���	���;����	����	����I$����	�C�����J� ��� ������������;��������������������
	���������������������	��������;�'����
j������ ��� ����������,�� ��� ����
����;� <!j� :� ��� ������;� �� !j�  ��� ��� :� ���  �������	�� ����&���� ��� +��	�����
�)'��;� ��� ������ ����	��	��� ��&��� 	����" ����"�� ��� ���������	� �	�����
����) ����������������),L	������������,L	�����������F�����&�;��� ��&��;���
��	��	���+��	������� ��		�������	���"������	���)��)�	�:�\fb`Znc�����&���G�

�54� 
�): --8����&���+	�	� ��������	��	���	� ���������� ��,��� '������� 	
����� ��������	�� S������  ���"� 	� ��&	�� ��,'� �� )�)'+��	,� 	�
�)���	��	�����	�� C����� ����;� ���	�� ������	� ��,��� �������	���	� ��	
���������		���������	�������������������������

�;4� ��#($&$<#� !#((89�� ��� ����	�	L��� ������� ���'��� ���	�����
����),L��	�������	K������������	'������ ��	��������&��������	�	L��������;
���	'������ '���	�;� ��������	�;� 	 �����	�� 	� )�����	��  ��	���� ��� ��&���)� 	 
���������;� ���,'�,L	�� ����'	�������� ������	�� ������	���L	�� �� � � ������
��&��� � 	����" ����"� ��)� ����	��	�)� ��� ������"�	�� ������ :� ����	���;� ��+	�"
������;� ������ ��,'� �'	���"� ����	'���;� ����	�����"� �	� ����	�	L�� 	� ��� �����)
��,');� ��+	�";� �)&����	�  �����	� ������	���"�),� ����	�)� �� ���",� ������'��	
�������	�����)���	������Q���������;��������	�������		�������)���������	�"��	
��	��������������L���EHQA;�����������&���������'	�"��������	�),�'�����)
	2	�	��	�����"�����)������������

��������	�������	���������	���������	�����)����6��� ��	�"�������������
 ��� �;���������	��;�����&����� ������	�����&���)��������R�����'�������)���
�����  ��	�	� ��)L��������� �'��"� '����� �� ��'���� ��� �)L��������	� F ������� �
���)������;��'���;������&	;����������G�	�������������������"���+���F���'����	
�������"������'���G;�'����� ���������������������)L������"�������	���	,�

�=4��( >($ �)2? 0%8��R������;��������	���������"�����������),�����	��	�)
��� ���)&��		;� �� �������� �	������ ���&��� �������"� FT�����	'��	� ���)&��	TG�
R�	������ ��&����  ���"� ������ ���	'������ ���" ��������;� 	�� �������
	����" ����	� �	������ 	� �������	'������ �����������	��� � ��� ����� ����	��	��
��&��� �)���� ������"�  ���,'��	� �� ���	����	� � ���	���		;� �� �	��� �	�����
��������)�	���	�� 	� ��&�� �� ���;� ���� ������� ���&��� ���"� �	 	'���	
����������������������'��	�)��������������)����A�)�	���������������)&��		
���)�� ���,'��"� ��������)�);� )�����"�+)��;� �)L����),L),� ������)� ����L��	;
)�����"����	��		�	�����

�E���)��� �����	�";� '��� '����� �� �	����� �������	����"� �� ��������		
������	���"����� ����������	K� ���	�:��� �������� ���	� ��� ��� ������ �������;
���:��� �� �	��	� ���������	;� '��:��� ����� ������� )�)L����� D��'��
������	���"���� ����������	��  ��	����� 
:�� ��;� 	� ��	� ���� ��������		� �'��"
���� ������)�	�"���	�����",	��������	�)&��������������������	�
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���������	�� 	� ����	 � �������� �����"����	� ������	�	� �����	��� �� ������	
�	 ���:�������	���;� ���,'�,L���� �� ���� ��������	�� �������� ���)L���� 	
���������������	�������	�	;���������)�������&��	����������+���������	,
���� �����"����	;� ����	�����	�� �������� ���������� �� �	�	� ������	�	� 	
���������������	 ����)L����������	������������R�����������������)L��������
���������� �� )�"������ ����������	� 	� ��������	�� �)���	����"���;
	�������	������	;� ����������	����	;� �����	������������� ��������	��������
������	�	�����),L	����)���	���K
•
� � �����	� I���� ���"J;� ���������,L��� ������ T��	���T� ����&��	� ���� ��
������	�		� F���+������ ���)��)��;� � �	��������	������ �����	�;� ��	����
��������		;� �������	 	��������� 	� ���������	 	��������� �	 ���:��������� 	
����G� ��� ������� ����������	� 	� �� ���,L��� ����";� '��� ������� 	� ���
�)���	��	�)����������������	�	������ 	�	���	�������������	 �;��� ���&����
������� �������	'������ ���	�	���		� ���	�"� ��� �+	���� 	� ) �	�� ����� 	
�����)�	�����"����������&��	�����)�)'+��	,��	�)��		N

•
� � �����	� I���� ���&��� ���"J;� 	�����	�),L��� ��������	����� ������&��	
�)����������	�����)��	����������	�	;�����������	��	������������	�	������
�����+���������	,������"����	�������	�	�
���	� ����� �������� ��� �����	� I���� ���"J� �� �����	� J���� ���&��� ���"J� ���'��

��)L�������������),L	�	���)����������	K
•
� E����+���������	��� ��������	�� ��� ������� �����	� 	�� ������	�����	�� ��	
����� ��	���	�	� �����	� ��,��� ���	�������� 	� ����������  ������
��������	� �	 ���:���������;� �)��	�����	�� 	� ����	����'	����"� ��������	
�����"����  ���'� �	 ���:��������;� ������"�  ���)&������	� ����)��	���
FI����	�J���	�&	�	�	��G�

•
� $��	���"���� 	 �����	��� ��������	�� 	� ������������	��� �	 ���:���������
FI&����	�J� ��	�&	�	�	��G�� R���	���;� ������� �������� )�)'+��	� �	 ���:
��������� �������	� ����	������������	� ��	����;� ��&��� ���"� ����)��
 ��)���"�;� �� �)&��� �	� ����L�� ����� ��������U� �� ��&���  ������� ��� ���	�
�������	���&�����	 ���	����������������� ������+�,��)����	;�����������&��
������	� ����� �� �����"���� ��)'��� �����������������	� F�� ��)'��;� �����
��	�����������;����)������������� ��'	���"��Gl
�R������	����"�������������������;�����������;�	���������� ���������� ���	�

��������� �� �������	 ��		� �����"����	� ������	�	�� F�	 ���:��	�&	�	�	��)G�
R�	������ ���)������ 	 � ���	�� ��������� �)�)�� ���)&����� �� ����� '���	
�����L��� ��	�	�� �� ������� ������ ��������	������ ����������� �����	��
��������	��������������"����	�

������������ ���	��������������"����	����&������"���)L�������K
•
� � ����	 � �)���	����"���� �����"����	� ���)��)����� ����� �����	�
������	�	N

•
� �����	 ��)���	����"������ �	��������	����)��)���������� �����	�N
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•
� �����	 ���)������������)����������������)��)���������� �����	�N

•
� � ����	 � 	�������	������ �������� 	� 	�������	������� � �	��������	
���)��)���������� �����	�N

•
� � ����	 � ��	�������� �� �����L��� ����� �������� �������	 ��		� ���� �
���)��)���������� �����	�;�����	����������	�		���������
�� � � � � ��� �� )�"������ ����	 �� 	� �����	�����	� ��)L��������� ������

������	�����	������"����	� ���)��)���������� �����	��������	�	;� ��� ������
�������� ����	�),��� ������&��	� ��� �����+���������	,� ���� ���)��)��;
��������	�� ������� ���)��)����� ����� �����	�� 	� ������	�	� �� ������
C�	���	�	������������	����&������"�K
•
� ���	'������������	����������)��		�������	�	N

•
� ���	����"�	 ���&������	 ������������)��		N

•
� ��	���"����"��	������������	�����	 ������������)��		N

•
� �)��	�����	�� 	� ����	����'	����"� �)���	�;� 	�������	������ �������� 	

���)������������N
•
� ���	����"� 	� ��	���"����"� ��������	� �����"���� +����� ��������		� 	�	

�����"������������	'���	������'���+����N
•
� �)��	�����	�� 	� ����	����'	����"� ��������	� �����"���� +����� ��������		

	�	������"������������	'���	������'���+����N
•
� ������"� ���)&������	����)��)���������� �����	��	����&���������	�N

•
� ������"�  ���)&������	� ����)�����	;� 	����" )������ ��	� ����	 ��		

�����"����+�������������		�	�	���������	'���	��)'������N
•
� ������"� ��	�����	� �������� �������	 ��		� ��	� ������&��� ��������	

�����"����+�������������		�	�	������"������������	'���	������'���+�����
�$� )�"������ ��������	� ����	 �� 	� �����	� ��,��� ������&��	� ��

�����+���������	,������"����	�������	�	;���	�����K
•
� ��� 	 �����	,� ��������	�� �������� 	� ������'	��,L��� �����"����	
������	�	;�������	��)'���;�����	�����	;�)�������	�	��������N

•
� �����������	,����	����"������������	��������� ���)��)���������� �����	�

������	�	���)'������)L����),L	���������	 	����������	����N
•
� ��� �� ���	,� ��������	����� ���+������� ���)��)��� ������	�	;

��)L�����,L�������	 ��	,����	����"������������	��������N
•
� ��� 	 �����	,� 	�������	������ �������� 	� ���)������������;

������'	��,L	������	 ��	,����	����"������������	��������N
•
� ��� �� �������� ��������� ����� ��)��������� 	� ���+����� ���)������������;
�������� ����&��	� �� ���)������������;� �������� ��"����� ����� �������� 	
������������)�������
�R��������� �� �����������	� ��������������������&��	������	�)���� ������

���������� �� �	�	� ������	�	� 	� ����� ������	�	�� ��� �������)� 	 � ���)L���
������	������������������������������� �	�	�������	�	� ���&��� ���,'��"
��������'���� ��+��	;� ���	;�  ���'	� 	� ��������� ���������� �� �	�	�� ����
������	�	�����������	 ����)L����������	��������������&��������&��"K
•
� ������������"����";������;���������	��������������	� ���';�������������
���)��)���������� �����	��������	�	N
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•
� �����������	�� ����)��	���� ���)��)����� ����� �����	�� 	� �����	��"���
�������������+������ ���'��N

•
� ������� 	�������	������� 	� ��)�	�� �	���� � �	��������	� ���)��)����
����� �����	��	���������)�������	�
����� 	�����+���� ��������&���	 ��������������"����	����&������,'��"K

•
� ����),� �)���	����"�),� �����"� �� ��)�	���� ���������	� ��� )����
������������ ������	� ���&��������� �	��� ���)��)������ ����� �����	
������	�	N

•
� 	�������	���),������";�	�����	������),����)���	����"���������",N

•
� �	���	'���	�;� ���	�������;� �����	����� 	� ����� �����	� ��� ��)L�������	
����������),L	���������
�R	&�� ����'	������ ��������� �	��� 	� ������������"����"� �����;

��������)�������	���������		��������������"����	�
��G� $� �������� ���)��)����� �)���	����"���� �����	� �����"����	

������	�	K
•
� ���������	�� 	�������	������ �������� ��&�)� ��������	� ���������	
�����"����	;��� �����&�)����������	�	����+�	�	���M�����	N

•
� ���������M�����	�	�����	�����	�	�������	�������������N

•
� �� �������� 	�����		� �	������;� ���� ),L	�� ���)��)��),� �)���	����"�),
�����"������"����	�������	�	N

•
� ����	 �	����	�	 ��	����)��)������)���	����"���������	�

�
G�$� ��������	�������	�����������	�������	�	K
•
� ���������	���)L������������	�	�	�����	�)���N

•
� ��������	�����	�)����������	 ��	����	�	 ��	��)L������N

•
� 	����	�	���	� ����+��	�� ��&�)� �)L�����	� 	� ���������	�� �	���
����+��	�N

•
� �� ��+��	��������	�	'���	������+��	�N

•
� ����	 �	����	�	 ��	�	�������	�����������	�

��G�$� �������������	����������	�������	�	K
•
� 	����	�	���	� ����'�� ������	�� �����	� 	� ���������	�� �� ��&������
������������&�)�������	�	N

•
� ���������	�� )����	�;� ���	�	�),L	�� ��������;� 	� ������	�;� ��	,L	�� ��
���"���+����������	�N

•
� ����	 �	����	�	 ��	������	����������	�
�E���)��������	�";�'��������������������	������"���������,������������

�����&)��'������ )�"�����;�	����" )���������)�"������������������	����	�:
�	��� ����������	�� 	�  ���,'��	��� D�	� ���������,�� ������ ����������"���
�� )�"���;�	��,L	�����"+��������	'������ ��'��	�;���'�������	K

��G� @����	� �� ���,�� ��)L������"� �������	 	��������� 	� �������� ��)'��	�
������ ������	���� ����������)� ���������	,� �����"����	� ������	�	� F���� ���
��� ��������	� �����&	��� �� �����	G� �� 	����" ����	��� �	������� F	 ������;� '��
T���������	�������	�����'	�����TG�
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�
G�E�	������L",���&�����)L������"��������	���"���������	�����	��������
���������	� �����"����	� �� ���",� ������	� ������ �������� ������;
� �	��������),L	������	�����	��	 ���:����������

�R	&�� ��	������ ���������� ������������,L	�� ����������		� ��
���)��)�	�����	,��������������"����	�

��G� D�������� ��	��	��  ���,'����� �� ���;� '��� ���)��)�	�����	�� ���&��
��)L������"�� �� ����������		� �� �����"�����	� 	� �	 ���:���������	
������	�	;� �� ��� �� ����������		� �� ���� ���+������� ���)��)����� S������ �	 ���:
������������������,���������"������	����;�	�	������	��)�)'+��	����������	�
�� ���"���+���  ��	���"�� ����)�"����)�� @����";� ���������� ��� ���+������
���)��)��;� ��&��� �����������	�����"� �	+"� ����;� ���L	�� �� �����	 ��		� F�
�������;�����	��	��;��)��������)�	� ����	 ������;� 	��'�� ������� ������" ������"
���)��)���	�����)�"������G;� ��� ��� ������� �� ��&��� �����	� ������&��	� ���"��
���	 �����		� ����� ���)��)����E���)���� �������;������";� ���������� ��� �	 ���:
���������;� �����&	�� �� ����� F��� ������� �� ����� �	��G� 	� ���+����),� ���)��)�)
������	�	�

�
G� �����	�� )�����"� �����	� ���&��� ����&��"� ���"��� ��������� �	������ :
� �	��������	�� �����	�)������ ��	���������� ������������ ���������
������	�	� �� ���+�	�� �	���� 	� �	'���� ������� �� ��)'��� ��������	� �����	
���)��)��;� ���,'�,L��� �� ���� ������"��� �� ���	����� ������	�	�;� ��
������������ )������ �������	��� ���� 	�"� ��&���� 	 � �	�� 	� 	�� ����������),L	�
� �	���� 	��R���	���;�������������	�������������:������	���"���������	����
��&��� �����&��"� ��������� ���������� ��	��	��  ��	���� �� !	��"����� #$�;
����������� �	�������� ���	����"����� ������ E��������� $(� �����&	�� ��������
%�		���	��"�����!	��"������%������$���"������%����&� �"��"�

��G� R�� ������� )������ �����	� ���&��� ���"� ����&���� ��������� �����"����	
������	�	� 	� 	�� � �	���� 	�� R���	���;� ��� ������������������ ������	�	
���	�� 	 � ��+��	�� ��&��� ���"� �������	�� ����),L	�� �����"������K
'��"
���(�)������	����	������*�����������+���������"
,������������	�"�
������������� !	��"����� 	����������*�� $����+���-.�)� ��)��"�������� �
��)'��� ���"+���� ���	'������ �����"������� ���������� 	 � �	�� ��&��� ������	� ��
����	�� )�����"� �����	�� 6��� $����+���-.�)� ��)��"������� ��&��� ���,'��"� �
���� !+��� ���	���� /
���"��	���&� 
+���� '����*�+������ "���	�������
0���	��"���1�����+����������,��������"�����&� 
+��� 	� �����R�� �� �,���� ��)'��
���������"����	��������	��������	�"������������)��)������������	�

�!G� C�&��� 	 � �����"������;� �� ���,� �'����";� ���&��� ���"� �����	 	������� ��
�	 ���:���������F&������"��;���	�����������)����G��R���	���;������"����"���
)'��)�����������,'�����������	 ���:���������2	��*����	����
��!��"�������	�����

�#G� A��"���+�� �����	 ��	� �	 ���:���������� ��)L��������� �����������
�	 ���:�)���	���6�����������2	��*� ��� 	����
� �����&	�� �� ����� �)���		�2	��*
��)�"���)�� $3�	*"����� 	������� ������	�(�)� 	� ���� D��'��� ��� �����	�����	
�	 ���:�)���		� �������'��� 
:�� )������� �����	 ��		;� �������  ����+����
��	���	����������������������	����������L",��	�	����	�	���		�
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�%G� 6��	�� ���� ��;� ��L��� '	���� )������� �� �����	� ��� ���&��� �����+��"� %:*�
�����	������� �����;�'�����������������������'��������������	�������������	
�����"����	��������������������	�	��,����������	�

���  ���,'��	�� ��	������ ��	� ��	����� ����"���� �	�)��	�;� ��� �������� ��
�������		� ������������ �������� �����"����	� )�����"� )���	�"� ���������),L��
�)�������������������	����	�����������	 �����	��)L��������+	����������	��

�������� ��	���� �������� ������ �;� ����L��� �� ������� �����������	���"����
����	����� 	�  ��	��,L���� ����� ���� ������� ��� ������"�	�� ����	���	��"��
�� ���������������	�	���������'���)���F���"����G����������	'����������	�	
��� ��� �����L��	,� F����	�	G�� ����� ������ �� �����&	�� ������ 
99� ����������
IQ��PXJ���) ����M������",��
9�����;����������������� ������)L�����,������
������� R�� ��&�),� ����)� ���	���,� ���	�������� �)������ �	��;� �����&�L	�� #

���������������������� �������	�F��������"���������� �����,��G;���	�����
#� �����  �����,��� ������������ �� ����������		� �� ���	'������
����) ��2�� ��) ���� C����� �����;� ��� ��&���� �)������ �	���� ���&��� ���"
������������ �*� ����	���� ������ �� �	'���� �	�;� ���&��� '��� ��� ��������� �
�)�������	,� ������ �� 	� ��� ���� ������� ���	 ���	��� ���'��� ����������),L	�
��������A�&�����	�������)'��	����&��������	�	�	� �������	�������� �����	�"��
������������������	�)��;������������	����������)��������	����F������,'�����
��������)����)�������		G�  ��	�����������'���;� �������"����	�� �	����� �� ��	��	��
��&��� ���"� +���"���l� C���'��;� �)���������� ������ �� ���������� ���	����
�������)�	�����	��� ���')�������	�"����	'����������	��������������8:�9�������
��������	�����������	�	���������	�	� ����	 ���������� ����	���";� '������
����������;�  �� 	���,'��	��� �������� ������	� ���	���� 	;� '���	'��;
����������F����	'�����	���������";����	�	���	���������"G;��A����A�����
�� �	'���� ����	'���� ���)������� F���&��� �����;� �� �	����'������� ������;
�����������������')���������	��� �	'��������������������)������,'���;������
	� ����G;� ��� ���"� ��� ������ �)�	� �)������ �	��� ������ ���	 ������� ���)������l
������������������	����	���� )�"���������� ,������)�	'��&��		��)�������	����
�����������)��)���������������������	�������������)�����:���������	�OPS��R�;
�� ���"��;� ��� ���	�� ���"+���) ���� ����������� ����),��� ����	��"���� �����	;
���	�� �����	����'���������������������+�)�������"��:����	����Q����� ����;� )
�	�� ���)����)��� ���)������������ �����;� ���"� )'��� ������� �� ����������		� �
����&���� �������� F��� �������� ��� ��)�������G;� ��� ������ )&�� �� ���;� '���  �� ���
�������	���"����������	�����������)����������	����	���	��	���������

�������� ��	���� �����	��� �� ��������������� �	����'������� ��)&��� ����� &�
������� ����	������ (���	'���	� 	������ <� �	����'����	�� �)������ F
� ������ �;� �
���"���;� 
� ����	�	;� �������G;� ��� �������� ���	������ 	� ����	��� ����� 	� ��� &�
	�������	���������� ����������K����"������	������������������� );�����	���:
����� ��) ��;������� ��:���������� ��;���������:���,���)�	�������	,������&���)
	 �������	�	�;�������"����	�	����&����������	��	�),���!��� �l�Q���������;����
��	� ���������� �������,�;� ���� �� ���� ��� ����	�	���� ���	 �������K� ����	���;� �
���),� �����)� ��	� �� ��) ��� ��� �) ��� ���������� ��&��� ���	��)�"� ��� #� ����
������l� P� ������"�)� ��M���� ������ ��� ��� ���,�� �)L���������� ��	�	�� ��
��'	����),� ������);�������	�<��	����'������&��������������)��)�������	;��	�
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	���������������������	����	���������F	������������������������������	�����
��+��	�G�� P� ���"+�� ��'	������ ������ 	���������K� �� ������������
���	��	'����",� F�����;� ����G� ����	��	��:����+������ �������  �����;
�����	����� 	�� �� )�"����� �� ������)L	�	� 	� ������� 	�������	,� ��� ���� �����
�������  �� ����������),L	�� ���	���� S� 	������ ���� 	�������	� ��)&	�� �������
�����'	����	� ��������	�����	�����	���'�������������"����	l

�6���	�� ��	���� �����	��� �� �����"����	� ������� 	 � ������ ������;
��)L�����,L���� �� �	�� 	� )������)� ����������)������ ���� � ����������)����
��)L������������	����	�����'�������� 	�������	���������	��������� ����� :
���	����"� ����� F�����������;� L	���� 	� ����G�� �� ��	�� ����������� ���"� )����
��������� �)���������� ������ �����"��� � ����������� ������ ��+	�	� �����	'���	
�����������	�"����	����"������F�� ���� �����G��Q)����"����������),L	�����"����
������������� ���������	� �������������&���������K����	���	����������������
��������"��� ���	���	�����	�"� 	� ����)�	� ���)� F�� ���� '	���� 	� ��	�����&�L),
��)�	�� ������ ������� ������G�� P� �L�� '��� � ���"� �)����������� ��+���
������ ������ ���� ����	���� ��������� ��� ��������	�� �������� �����"����	;� ��
������)���+��������&��+	�������	������������"�������������	��	�);����������
��������;��)&	��������������	��l

�

�;�	���#*�#2)%0#�-$-% .()/)���) 0%#
�

�E� ���	�� �	��������� �������� F��� ��)���);� �����	� ��������	�� �� �)�)L��
�	�����G� ������ ������� �� ��� �� ������	� ����������� �	������ �������	 ��		
F	�����;��� ��� ����	 �� ��������	�� �� �	�����G;� ��� �������� ��������	�  ��� '	��
)��'�,��;�������	 ),���	����)����	�),��;������������	���������	��	������
 ��	��	������;� ���	�� �����:��� 	� ��� �)L����)���� E	�������� ������� ����	��� ��
������� �����	� I���� ���&��� ���"J� 	� �� )�"������ ����������	� ������	�	� �
'���	�������	���������	�����)�)L����	������

�(���	'���	������������������������������������K�T?������&��������"��)�)L�
�	�����UT�� S������  ���"� ��&	�� ��,'� �� )����)� ������ �������� �������	 ��		�� �
�����	��� �� ���	� ���"+	�� ������������ �	����� 	 ������� ������� ��	�����
��)��'���� ����	 ��		� 	������ 	 : �� ���������� 	� ��'������	� ���������	
�	����������������	��

�R��������������������,��K
•
� ���	����)��� �	�����;� ��� �)���		;� ���+�	�� )����	� ��� �)���	��	�����	;
�����������	���)���	����&�)������������	�������������'����	N

•
� 	����������	������������	���)���	����&�)�'���������	��	������N

•
� ��������	� �� ������������ 	� 	�������	������ ������������ �	�����;
�������	���� ����������� ���)���;� ��������	� �� �� �� ������;� �	 	'���	�
��������	��	�	������������	�����;�	��	���������N

•
� ��������,����	������;�	��,L	������+��	�����	�����N

•
� �����	'��	�������������� ������	�F�	����	���������	� ����+��	������"���
������;� 	��,L	��� ���)���;� �����	 ��	������ ������)��� 	� ������	�	;
������'	��,L	�� �L	�)�	�������		G�
�����������	���������������	�����	����&������"���)L��������K
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•
� � ���������	�� �������;� ���)��)��� 	� ��������	��	�� �)���	����"����  ���'� �
������������"����	����)��)���������� �����	�N

•
� � ���������	�� �������� 	� ���)��)��� ������������ �������� �������	 ��		
��������		� ��+��	�  ���'� �� )'����� �)L����),L	�� �������� �� ���)��)����
����� �����	�N

•
� � ���������	�� ���)��)��� 	� ��������	��	�� 	�������	������� ������'��	
��������		���+��	� ���'N

•
� � �� �������� ����	'���	�� ��+��	�� ��� ��������	,� 	�������	������
������'��	�F���	'���	�����)��)���� �������;����)��)�������	�	�������GN

•
� ��� �����������������������	 	�)�����������)�����)�������������
�E	������������������&������,'��"K

•
� ����),��)���	����"�),������"���������	�����)�)L����	�����N

•
� ���������		� �� �)���	����"���� �����	� F����	�	���		� ���������� �	&����
)������������������	��GN

•
� ������ ��'����� 	� ���)������� ��� �)���	����"���� �����	;� ���,'�,L	�
��������	��	�)� ��M����� �����	�����	;� ����'��"� ����	����;� ��������	� �
��������� 	� ���������� �� 	� ��� 	�������	������� ������� ��&�)
�����������	;� ��������	� �� ��������	��	���� � �	���� ��� �	������ ��
���&���	��	������	;���������	����)���	���	�����N

•
� �������)��"�),������"�	�����	����������� ���������F�������	������GN

•
� ���	����)�)��	����������	� �������������)��"���������	N

•
� ������&��	�������+����������)��)������������&�	��	������
�6��	�� ���� ��;� �	�������� ������� �����&	�� �)���	����"�),;

	�������	���),� 	� ;�� ��&��;� �����	��),� �����	� ��������	�� �� �)�)L��
�	������� �	��� 	� ������������"����"� ������ ��	� ��������		� ��	�� �������
��������	�� ������	'��� ����������),L	�� �������� ��� ��������	,� �������
�����"����	�� A�����	���"��� �	�������� ������� ���,'���� �� ���� ����	'�����
 ����	������� ���	���������	 	����������	������

�R������	��� �����	�"� ����),L��� �����	������ �	��������� ��������� A�
����	�	������ �� ������	� ����������� ��)L�������	�� ��'��"���� ������
�)�������	� ��������	 �������	� ��������	�� �� �� )�"�����  ��� '	�	� 	
���" ������	������������)�� )�	���"� �	����)������� ����;� ���� ���� )&�� �� ���"+��
������	� ����	 ������� i����������;� ���� �	������ ���	'����� ��� ����;� '��� ��	
�&	���	� )�	���"�� ������)� ������ ����)��� �L�� ������"��� 	�����	�� ��� �� ������	
	�	����	�	���		;� '��� ����)��� ������	���"���� F	�  ��'	���"���G�  ������ ������ 	
������	�� C�,'� �� ��+��	,� ����� ��������� 	� ����� �	�������� ������;
�� ���,L	�K
•
� ��	���";� T)�	���"T�	���������	�����"��)�)L),��	����)��������;��������� �)���
����	 �������	 	'���	N

•
� )���"+	�"� ������������ ������)�	��������	���	�����N

•
� ����	�"��� ������)����������	�	��� )�"�����N

•
� ����	'"� � �	�����	���	� ��&�)� ����	� )'����	���	� ������� F ��� '	���	;
���" �������	;��� �����'	���	;���������	����	�	�����GN
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•
� )�)'+	�"� ��'������ �� ������������� �	�����;� �� 	�����K� �� ���"� ���	���"�),
���)��)�)� 	�����	��������� �� �� ������;� ������	�"� �)���	����"�),
������� 	�	,��	���������)����
�E	�������� ������� �������",� �� ��	�	�� 	� �������� ��� ����������

�� �����'	���;� ��� ����)��� �������&���	� ���� �� ������	� 	� ��&��� ���"
�� ���� ����������������)�	���	�����Q����� ����;� ���	� ��� ���	�:�	��� ��	'	���
������	�	����� ������� �� ����	 ��		� �	��������� ������� �������;� ��� ��&��� ���"
����&���T�������)T�����������;�������� �������� �� �	������������	����"��C����
����;�������&���	����" ����"��������������"������ ������	�	�	��������	����	
)&�� ����	 �������� ��� ���� ������� ������������ �������� �	���	� ��������	����
��������������	 ��		�������	�	�

�E	�������� ������	�����	�� ��� �������	,� �� ��������	��� �������
�����"������� 	����� ��&�),� ����������"� �� ����	��� ���)��)�	�����	� �����	�
D���),� ���"�  ���"� 	���,�� ����	�	L�� F�����	���	G� ������K� �����	'���	� ���
��������� �����	� �� ���,��� ��� �����),;� �� �� 	����" ����	��� ��	�� ��M�����
F'��� ����"��� ����������)��� '���	,2 ��	�	� 	�������		� 	 2�� �� )� ������G�� ��	
����� ������		�  ��	�	� ���&��� )����������"� ��������)� ��	���	,
������	�����	K�����������&��� ����	����������	���"���	���� ������������;����
��	�������������,���

�D�������� ����	��� ������	� �����	������ �������  ���,'����� �� ����),L��K
���	� ������� 	 � ����������� �����	���� 	����" ),��� ��� �������� ����� ��)�
���������	;� ��� ����� �����	���"� ���&��� ��	�)��������"� ��� �����&�L��� ��	
����������	���������������)�����������)�����������	�F�����	 ��		������������
�	�������G����&������"����������� ����������	���	;�������������)L�����,�
����)�� ��������� ����	������ �)�)L��� �	������� Q� ����� �����	����� ���&��
��������������"� ��������� ��������� 	�������	������ �����	�� C� ������	,
�� ����� �����	������ ����)��� ������	�"� '�� ��'����� �L����"��;� ������"�)
	������ �� �	�	� �)�)�� �������"� �	 ���:��������� 	� �	 ���:�)���		� ��� ����� �� 
	���,'��	�)�����������	 ��		������	�

��� ��'������ ��	����� ������	� �����	������ ��������	�� ��������� �����	
��������	�����	�������������	 ��		�)���	���+������+�������� �;�����L����
������������������	���"���������	�����	� ��	��,L���������� ���	���������R�
�	��� 
� ��	������� �	�������� �������� ������;� �����	 	�),L�� ��������	����),
�	����)�����������������	�����K
���� 2�������*�� 
	��"���)� 	����������*� :� ���,'���� �� ���� ��������	� ��
�������	 ��		� �����"����	� ��'��"�	��� ������ �;� ��������� 	�&�����;� ��������
�����	��;� ��������� �������	��;� �����	 ��		� ���)������������;� �����"����	
�������)�������	����	 ���������:��H��F���,'���������"�����	&������� �����
�������������������;�����	�����	������������	 �����������	����;�����	�����	�
���������	�����	'�����������)&	���	�F6DG����������������������	����;����'��
�� �����������	����+	����	��	�"����;����'�������������������	�	�����	 ����� ��
) ���� �������������� 	� �	 ��;� ����	�����	��  ��� ��� ��� 	 ��������	�� �������;
 ����� ���  ��'���	;� ����: ����	�� ��� ������� 	� 6DG� 	� ����	'������� ������
F���,'��)'�����������������������;�����	 �����&����	������;�) ����	����������;
����	 � ��������  ��'������ 	� �����	����;� ��)��������	� 6D� 	� ��������;� ���'��
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�����	�	���������	'������ ���������	;� ����	�����	�;� �������"�	�����	�����	�
��'������	G�
�
�� 2�������*�� 	�*����� �� �����+������� ���"
,�����)� :� ���,'���� �� ���
��������	� ��� �������	 ��		� �����"����	� ��� �	������	��� F�����������	;
����	'���	�� �������"� ������	� �	����	�����;� �	������� ��������� 	
������	'������ '���	� �������������;� �	�	'���	�� ����	 � �����;� ����	��� 	
����&��,L��� &	�����	G;� ������)� F)��'���	�� ����: ����	;� ���������	�
�����������)'�����;���������	�� ���	���� ��'���	;����'����������������������
�����;� )'��� ������������� �������� ��� ��&���)� 	 � ���������� )'������G;
����	'�����)�����)&	���	,�������	����F6D:
#9;�6D:#99;�6D:�#99G;������&��)'��
��������������������
���� 2�������*�� 4��"
���(��� � :� ���,'���� �� ���� ��������	� ��� �������	 ��		
������	������ )'���� ������ ��� �)��� 	� �����+	;� ��	���  ����� ��� ������ �	;
����	�����	�� ����	��� ������� ��������������� ��� �	�	,;� ��������	�� �)�����
�	����;����)�������������";�����	�����	���	����'����	����'�����	�����
�!�� 2�������*�� ����	�")� ������������ :� ���,'���� �� ���� ��������	� ��
�������	 ��		� )'���� ������	�	�� ��� �������,� �� ��������	� ��	&��	� 	� )'���
����&��:������������� ���	�+����	�;� �������� ��&������ �� ��������	;
�������� ����	'������ �� ��������	� F���,'�� �� ��������"� ������ ��� ������� 	
+	�������&����)'�����G�
�#�� 2�������*�� �����+���-.�&� ��)��"������� :� ���,'���� �� ���� ��������	� �
����),L	�� ����	������K� �����	��"��:����	'������ ����&��	�;� �)���������	�
)'��;� ���������� )'��� F ��'�����;� 	����)������ 	� ���������� �����	����G;� )'��
�������	�������	'����������	�����	��F���,'������	�����	����)���	� ��������	
�������:������	'���),������"����"G�
�
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�����5�� 	��*���������*�����	�����
�

�R�� ������� )������ �������� �����	���	� ������;� 	����" )����� �� ������"�	�
����	������� 	� ��,L	��� ������� ��	� �������� 	�����	��������� �� �� ������
������ �K
���� ���	
������ :� ������ ��'��� ��� ������	� ������� �� ����)��	���� ������ ��
S����" )������	�)'�����������F��	���	����	�)���"���		;����������������	�����
���;� �����&���		G;� )'���� ��������� 	� 6D� F��� �	����		;� ���� ��������� ������G;
�)�������		� F��	� ��������		� ��'	����	�� 	� )���&��	�;� )'���� �����	��"���
���������G�	����
�
�� %����"���+����&� �	����	�� :� 	����" )���� ��� ������	� ������� ��
��������������K� )'������ �����'�	;� ������� ��� ������������ 6D;� 	����		
��������������
���� 2�	������� :� 	����" )���� ��� ������	� ������� ��� ������ ���� ��� ������
�	����'������������	�
�!�� ��*����� :� 	����" )���� ��� ������	� ������� �� �,���� �������;� ���,'�
����'��"� ����������) ����	�����������
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�#��6�������+�������*���	��"��:�	����" )�������������	����������	��,L	��
�� ���	'		�  ��'����� 	� �����	����;� ���,'�� ������� ��� �����)�  ��'�����;� �����)
�����	����;�	����)������"���)������)�	����������)������)�

�D����� �	����'����	�	� ������	� �����	�)���� �� 	����" ����	��
	�������	��������������$�	�������������+�	������������

����� ����'	�������� �����	���	� �����	 	�),��� ��� �	&�	�� )������ �� ���
���������;� ���� ����� �����	 ��	� �������	����R���	���;� �� ���������7�*�+����&
���"���*���"���,�������&�������������	���"�0��"������"�,��-.���,�������;
��,L���� '���",� �����	���� 6������� +����� �� *���	��"�;� 	� ��� �)�	
�����	�),L	����	�������),�����	�)�	 ��� ��������;������������������������
��	��,L	��������	'	����������� ���������	�����&��,L	��&	�������F�	�;������
������	;���M��;��� )�"�������������"���������	 ��	�����G�
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�=������������
�����B�����
���������������
����C������
������������

�

�5����
� !&)D ($@��)�#"%).#%$*#:$$
�

������� ��������	� �	��������� �������;� �����&�L���� ��������	� �� �)�)L��
�	�����;�����������������)L����������� ��������������&��	������������	 ��		
������	�	;����,'�,L�������K
•
� � ���������	�� ����'�� �������	 	��������� ����'	�� ����� ������	�	;� 	�
�������� 	� ���)��)��;� �� ���&�� ��������� 	� ����� 	�������	������
� �	��������	���&�)��	�	N

•
� ��� ������)���������	��������	'���	�����������N

•
� ��� ������)���������	������������������������N

•
� ��� ������)��������		;���������	����)��)��������"������'	��	���"�������	N

•
� � ����	 � 	��,L	��� ��� ������ �	����� )�������	� ������	�	��� �� )'����� 	�
����������	� �	�������)� ������)� 	� ����	�����	�� ����������	�� ��� �����)
�������	�����N

•
� � ����������� ��  ��� '	���� ��	��	�� ��+��	� �� ������� ����������� �	�����
)�������	� ������	�	��� F	�	� �����"���� ��� ���������G� 	�	� �� �� �������
�������������	�����N

•
� ��� ������)�������&��	������������	���������������	 ��		�

�A����� ��������	��,��� ��L	�� ������&��	� ��� �����)� ������������� 	
����	'������� F�����������G� ������'��	;� �������� �������	��� ������";� ���&��
'�����	��)�	�"��������"���)�������	�����	,�

��G�$�����+����� �	���(� 	��"���(���� �����	'���	� �,��� �	������ ��&��� ���"
�� �	������'���	;�����&�,L	��'����������������	�������	 ��		��	����K��)'�),;
������),;� �	������),;� ����"����� ������	�� S � ��	�� '������� �	���� ������
����	 )���� �,�"�	;� �����"���� ��	� ��,��� �������	'���	�	� ����	 ��	�	
�	������� $�������	�� ��	���		� �� ��'��	� '����� �	��������� �������� ��	�����
��	������������	���	��������	 ��		�

�$)'��� ����	 ��	�	����� ��	� ��������� ���	�)L������ ������ �������	'������
��:������;�����������������)���� ���������'�����������"��������������������	
���)�� ��������"�� ��� ���� �L����"��� ���� ��	� �������	'������ ����	 ��		K� �,�	
����+��  ��,�� ����  �������	�"� �������� �� ����	�	���		�� ��:������;� �)'��
�	������ ��&��� ����	���"�� ��� ���&	�������  ������;� �� ��� ���"��� ���  ������
����	�)������ R��	���;� �)'��� �	������ ����	�����	� ��	��	������ ��&��
�����	�"� ���  ������ �� �� ��&����	� �������	� �������	�� ������ ����������� �:
����"	�;� �	������ ��&��� ���"� ����	 ������ �� ���)&��		;� ���� �������	 ��	
���� ��&�����������)���)���	'	�;�����	���;���	�����	'���	�K�����	��� ��&��
�������",� �������	 	�����"� �������� ������������	� ��)��;� �,�	� ��� ���)�
��	�	�	�"�������;�'���	�����+��	������	���������������������+	����

�Q� )������� �)'���� �	������ 	��,�� ����)� ������������� R���	���;� �,�	
)���,�;� ����,�;� )���"�,��;� ����),�� ����+��	�  ��������� D������ ��	�����
��&��;��'����� ����	����&����"��)'�����	�������)�)�� ��� ������"���)���	'��	��
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'	����  �������;� ������"�)� '������� ��&��� �����������"� �	+"� �����"+��
���	'�������������

����������������	�����	���)'��������	 ��		��������	�����+	�";������'���"
�	������ � ���&��� � ���"� ��������;� � �� ����� �	��������U� � A�� ���"+	�����
������������ ��	��&��	�� ��� �������	 	�������� �	������ � ���&��� ���"
�	��������;� ���	� ���"��� ��� ���� ���� ����	������ E���������),L���  ���,'��	�
��&��� ���"� �������� ��� ������� ���������� ����	��	'���	�� ������;� ����	���
�������	�����)����	� ��������	�'�������	 �����	�������������'��������	�����
��	'	������������������	 ��		���&�����	����	������),L	�K
•
� ����������  ������� ����),�� ��	���"���� ������� ��� ��� ��� �� �� �������  �
������������� ���	��� F�������� ��'��;� ���������� ������������ 	�������		� 	
����GN

•
� ���������� ����	�	� F����	���� ��'���� �� �����&��G� �����&��� ���"+��
���	'������ ����	'���� ������;� ���)��"����"� �������� ��� 	 ������� �� ��'��	�
�����	�	���&�������"�
�E���),L	��+��� :� �������	�� '�����;� ����	 )����� ���� ����	������ ����"����

������	��E)L����)���������	��	�	��"�������	'	��	����������"�����������	���
��������	����������	��������������	 ��	���� ��������������)��"����)������K��
�	������ ����"����� ������	� ����� ����)����	� �����	� �� �	����)� ����� ��� ����
������ ����������),� 	�������	,;� ������� ��� ��&��� ���"�  ����	�������� ������
�� ������)�����������	 ��		K����������	����	����������"�����������	������
��	�	'���� � 	� ��������	���� ��� �������",� ��������	� ��������	'���	�
������	����������;���������)��������	 ����"���������	����������"�����������	
���'���	��	�����;�	 ������������&������"�	���,'���'������;�������"����'���	;��
����������	��	����������),L	���������K���������"�F����	���;�����	���������
�������G;���������"�F����	���;��������"����	����	�����	G;�)���������"�F������
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��������&��	� 	� ���� �������	�� R���	���;� ������K� IC��� ��	������ ������	���
������	�"� ����	������������"� ��	����UJ� ������������;� '��� ����� ��������
�������	�����������	����)'��;�������;� �����������������)�����	������������	
���)�� ������	�"� �����	;� �� ������ �� ��)������� ������;� �������� ���� ��������
��������� 	 ��&��"�� 6�� ���"� ��	� ����������	�����		� ���'���� ����������;� +��
���&��������"�������	;� ��  ����;��������� ���&��� ���� �����"��-/=������	�	����
�	'���������������"��D��	����	�)�����;�'�������;�	���������	�)����������;�'��
��",��������

������� ��,'����� ������ �� ���������		� :� I���	���"���J�� $��	���"���
��������	�����	�� � ��'���� ����	������	�� �� �����"� ��L��� :� ��� �������������
	 �����	;� �� ����������	�� �������� 	� 	 �������	�� �����,���� ������ �)���
��������	���������-/=�:�������'�	����&�;�'���	 �������	���	 ����� �����;�����
�������)�)'+��	�;�)�����+���������	�;����	�	���	��	 �����

6���"�� ��,'����� ������ :� I�� �	�J�� ��	� -/=� ��� ������� ������
�� ��'	���"���� 	 �����	;� �� �� ��� F�� �� �� 	� �����	G� )���	'	��,��� ��
���� ����	�� i��	;� ����	���;� ����)���� ��� �9j� �����	�"� ���	 ���	���"����"� 	
)�)'+	�"���'����������)&	���	���	�����;��������������	�����
,�����)���-/=�
S � ��� ��)�	���� �9j� ��� ���)�� ����L	�"� ����	�	������ ������� :� ��'	��� ��
���	 �����	� �&	�����"������'�������������)��	���	�	� ����'	�����������	��
��������� ����+��	� ��'������� R� ��'	���"���� )�)'+��	� ����	��,��� �)���
��������	N��������;�'��������	�"���� �	��)�)'+��	�;��������	���� �����"����
�������	� ����	�"�������

?��������� ��,'����� ������ :� I��������J�� V��� :� ��	������ ��&���� ������ �
���������		;�	������&�������	������������������	������ ���)��	���"������
���	���	;� ���� ���� ���"+	������ �,���� ��	���	������� ��� ��� ��������;� �� ��
 ���'	;�����'	�������;����������������	 ���:�������������	�����������)�����"
������	�;� ���)'�,L�� ��� ������ ������� �� �	'���� �	���� 	� ����)�	�),L�
�� )�"���;� 	��,L	�� �������"� ��� ������	����� R���	���;� �������� ��������	
 ��� ��������������)'���� ��� �	������������'�������� )�"����� ��� ������������;
�������������� ��� ��������������������	���,�	����"�����������";������),��� ����
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��������� R�����"� ���� ��	�	��� 	���� P����� E�	��� �����	���"��� �� �	��	
������� ��� �������+	��  ���'	� 	� ���)'��	� ��&���� 	 � �	�
�	 ������	�	�	��������)� ����	��	��);� ������������ ������		
���������'	��,��� ��� �����"����  ���'��;� �������,L	�� ����� �������� :
��������	�� ��� �;����)'��	��������������������	�����;�	�	��,���������	,�����"
	 � �	�)� �����),� ���"� :� �������)� �������� �� �)�	�  ��� '	���� D����"����  ���'	;
�������,L	�� ������� �������;� �� )������� ��&��;� ��� ���  ��� '	��� �	� ����� 	 
�	������)����	���"� ��'��	;����	����"����������������������������� :� ��� ���"���
���	 ���	���������	���������

P������ �����,�� ��	� �	��� ������	�;� �������� ��	����� �� ���	���	,
�������	����	�-/=����:������;�������		;���� ��+	������&���������&��		��H
�	�� ���� ������K�  ������� ��� ������� ��+�;� '��� )� ����)�����;� ����)&	���	�
��	������ ����������� ���;� '��� �� ������ 	�� ������),� �)���"� 	� ����� ��:������;
������		;� �������� �L�� ��� �������� �� �&����� ����&��		;� ������� 	�
�)���������� ��������� �������'���� ������ �����	���	;� '����� ����";� '��� ����
����	�����K� ����,��� ������ ����)�����;� )� ��	������ �� �	��,�� �����
��������	;� 	 ������� �������� 	�	� ������	'����� ������� V�	� ������		
�������'��� ���"���	���;� '����� ��'��"� ��	�&	�	�	��� ������ �	���� ��)����
����	���������6���	���	��������	��:�������;����������	���������+	���)�������H
�	������ ����������)��������F�������'��;�����	�����������	��G;����	���)���������
������'�����,�	�),�	�������	��),����	�	�)�	���������)���	'	�"��������������
����)������;� ������"� 	�� &	 �"� �L�� �&������ ��	 ������ ������	���"����� )�����
������� ������		� ������ ��� ���������"� ���� ��"�� ��� ����;� '��� ��	���	��� ��
)����� ��� ����&��		� �������� ������	�� S��	���� ���	��� ������	� �	������ ��
)������������� ���	�� ���)L	�� ������	��� 	� ��'������� ������� � 	� ������
���� ����������)����+���������	�	�������&���	����'���������'����)'+���

$� �	'	� ��&�)� ��	�	� ����� �	���	� ������	�� ���� ��������	 )���
����),L	�	����� ��	K�����L	��������),��������	,��� ����&���:���	���� ��	�"
������)�	���&���������������6�;���������	���������),��������	,;�	�)�����������
������������ �������	;� ������� �� ������ ���	�� ��������� ������ �	��K� '��:��
��	��	&������@�&������";����������U�����L	��������",��������	,������+�,�
�������	�"�),� ����)��)�� A��"� ����;� 	� ��� �	���� �	���	�� ��������	��� ��� 	�
����	,;� ���� ������ ������L	��������;� '����� �������	�"�� 	� ������	�"� ����)
�������:�	�)�"���)�����

R����
 � )-.8-& ($ �2$*( -U��): --)"

������;� '��� �	 ���:�������;� �� �	�+	�� �� �� )�"����� -/=;� ���&��� �	�"��
���	'��"�� ��� ����	�	������;� ��	�	��� ��	� ����� ������ �� �	'����������� 6��
��� ������ �� �	'���� ����������	��������� ��������� ������,�� ����	�	� ��L	�	
�������	��	���	� 	� ���������	�� V�	� ��L	�� ��������� ���  ��	��� ��� ������	
���	 �������� 	� ��&�� ��� 	��	�	�)��"���� ������������� �����"����� ���������
@������ 	 � ����;� '��� ��������	��� ��� �������	�"���� ������		;
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����������	�����+������	���������;���������	������&������������������L�����
	�	����� 	���
�����R�� ����)��� )�	���"�;� '��� ��� �� ���� ������	�	�� ��	� ��������		� -/=
���������������	����&���A���������;�'������	�����+��+����-/=�������	�	;
���� &�� ���� 	� ���	�� ����	�	������� ������	�	;� �������� ��� ������"�	�
	 ��'��"������������������S��)���	��"��������"�����	�����������������;�'��
������	�	� ������,�� ���������� ����	�	���	��;� 	� 	�� ���������� ������	� 	
������������� ��� ��)'��	�� ������)�  ���'	;� ������������� ��	�� ������	���;
���&��� ���"� �'��"� �������	�� Q����� ����;� P���� E�	�� ���� ����;� '��� �,�	
������,�� ��	������ ������	���� �����;� ������ 	�� ������������ ��� ��������	
������ ����� ����+�� ������� 	�� �������� D������ ��� ����;� '����� �� ��"� ���
�������� ���'	�������;�����),������&������������������ )�"������������&��		
��)���������������	�	���	�	���	��������&������)�������;���������	�����"�	
�������	 �)� ���&���� ���������;� �������	���� ��� ����;� '����� 	����" ����"
���	�)L�����;� ������'	������� �������	�  ���'��	�� ��	� -/=� ���� �����"
��������'	������ �� ���� ��� �����)K� )����&�����;� '��� ��� ���)'��	� ��������
��'�����;�)���������)&	���	;� �	�����	;� �	 �	��  ������	� ����� ������������&��
���"��������	�

R	&�� ��	������ ��L	�� ��������� 	� ��������	��	�	� ����������	��������
�	 ���:����������

�4� � -0)&'0)� �#2)%� )2? !$(@7%-@� "� )!(+�� D������� ����������"
����������	��������� ���������� :� ���)����	�� �����'����� ���������K� ����	�
������� 	�  ���'	;� �������� ���"+�� �������	�"� ��� �����"����	;� �����"
��M��	�,��������);� ��������),����	�� ����	��	����� F	�	;� ��� ������������;
����	��	����	� ������� ����� �����	;� ��� �������� �� ��&���� �����
��������������"� ����������	��������G��Q� )������;�������������� �����		����)�
�� �	��)�"� ��������;� �� ������ �� �����������	���  ����	�� 	� ��	���L	�� �
 ����&���� 	� �+	����;� ��� ��	� �)�)�� �� ��'	���"���	� ��� �������	,� �
���������	;��� �	���+	�	����"+�;������� ����	�����������	�"���&�)��� ���	
����� �����	�	�� C�	�	'���� ������ ��;� '��� �����"� ��&���� ����)��	��  ����;
��������'���� ����������	���'������������	���������

��	���+� ��� ������	� 	�����	��������� ���������� 	� ����'�,L	��  �� �	�
����)��	���� ��&��� ���"� ���������� ������	�	�� 	 �������� ��� �+	���;
 ����&���	�������	���"��������������� 	������������	;����������� �	���	���	
�����������		� ����	���D��'����������;���	���	�����������������������)��	��;
���������� �� ���)��� �� � �������;� '��� ���� ����������� ����	�� ��	� ����;
������"�)� ������ �������� ����&����� ���"+��� '	���� �+	���� 	� ������ )���	�;
������	�	,�����)&���������	���"����������	�	����	��	��������	�

C����� �����;� 	�����	��������� �������� ����)��� ���"+�� ������� ��� ���
���	�	���	�����	,�� ������"�)� ����)��	�	;�  ��������������� �� ��������;
����'�,��  �� ��;� '����� ������� 	��������"� ������� 	� �� � �+	���;� ��������  �
�	�	�����)�������"+����������������������	�	����	�)�	�)�����	��������	���;
����������� �����	� �������'	�	;� �� ���������)� ��	��)� �����;� ����'���	�
�)���� )���"+��	� ��	���"����	� ����'���� �	���� 	�  ������ ��	� ���	 �������
��'����������� ����)���� 	�	� )��)�	�� iL�� ����� ���	�)L������ 	�����	��������
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���������� :� )�)'+��	�� ��'������ )�������	K� ������"�)� �� ��	�� ����������  ����
���"+��� '	���� �,���;� ������	��� ���'�� �����"� 	�� �����)� 	� ����	�"�  �� ��
��������	���

	4��-�)&($% &$���$($.#7%� � > ($@�� ������	�	;� ��)L�����,L	��-/=;
)�����,�� ��������� ��� ���"��� ���	 �����"��� F�� ����� ��� ����)��	���
���&������ ������������"����  ����	�G;� ��� ���&�� 	� ����	���"���� ����	���"���
)�������	�� � ��'���;� '��� �� ���� ������� ��������;� ���� ����)��	�	� ���'��
����L��	�"�  �� �������� �� �)��������);� �����"� ��	�	��,��� ����������"���
��+��	�� �� ���	'	�� ��� ���� �	�)��		;� ������ ��	��	�� ��+��	�� 	 ��	�)���� ��
������ ������;� �� ����������	��������� ��������� ��	��	�� ��+��	�� ������	��
+����-�������;�	�������"����	�	�����	���	�������,���)�'���"�������;������),
���"+������������)����������

S������	� ���������� ���	 �������� ����� )������;� '��� )� �,���;� ����	'���	
������,L	�������);������	�������	;��	�&����	��������	�����"������������	�;
�����&�;�'���	������������+	�����	� ��)�	���  ���	����� ����;� '�������	�����	
��	�	���"� ��+��	� �����	���"��� ������ �������� S � ������ ��������&��	� 	
��������������	�����������	�	�����	'���	��)�������'��	�����)��)�;���	������
���	 ��������� Q)��������;� ���	 ���� 	� ����������� �	��	�),�� ��������	�
������;� ������,�� 	� �������	�),�� 	�����	���;� �)�����	���"� �������	�)��
���'	�������;���������	���	���,'	���"������)'�	�	���	�	�������	����+��	�
V�����������&��	����������	���������	�"����������������	���"�����)�������	
����'����������������,'�,��������)���"+��	��'	���� ����&��;���	&��	�� �����
���)�������	�;�����+��	��)����������������	�����	�	����+	���	���������'	�
����)��	����

�4� �%#�8� ��): --#� "8�)&(@7%-@� "�  -% -%" (().� �)�@!0 �� $�	�&	�	�	��
���������� ������&����� 	�� ��� ����������������� �	������� ������������"����	
��������	� ������;� ��	� �������� ������� �'��������� ������ ��'	��,��� ��
 ����+��		�������)L���N�������������	�����������������������������	 �������
������ ������������"����	;� �� �������� ���� �������	���� D��� � ��� �	�������	
)������� �����)� ���������� ��� ��)�� ��	'	����� ��:������;� ����	�� �����
������,��� �������������� ��:������;� )���"+����� ����� ��&�)� ��'����� 	
����'��	��� ��������	� ��������� 	� ���� ������ ��	&����� ���������"
�����������	� )&�� ������������ ������� 	 : �� )��������	� 	�������		� 	�	
����	����'	���������������������	��������	�

54� �+< -%"+7%� �#*&$,(8 � " �-$$� ��): --#�� 6���	�	�����
F��������	 	��������G�������������	���	���	�������������	 ����������������
����)��		���������������������������������������������������	�"���	������;
	�������)�������	�	����	 ���	�	���	�����),�����)��	,���������L��� ����
����� ��������	� )�������K� ��� ����;� '����� )���������	�"� �����������
��������	�;� �������	��� 	���"� ������"��� ����	�� ������� 	� ����� &�� ��������;
��&��� 	 � �������� ����� ��� ���������� ��� ��������	� �� �	'����  ��� '	���;
�	�)��	��	����������������

P������ ��	����� ��	���� �� '��������;� �������� ��� ��������	� ����	�
��������������������������&�����������'��	��+���	���������&	���";����������
������� �)����  ���)+��� �������	�	� ������	;� �������� ���	� ����� ������	�� �
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��'��	�� �������	� ���)���� i���  �����	�;� �� �������)� ���� ��	��&��� ��������;
��������������)�	;����+������&��	������		;�'���	�����������	���;������L	��	 
����	�� ������ '����&��;� ������� 	� ��	����� ����)����� �����	����� F������),L��
����	���"����� �������� ���+���"� �� �	��	���� ��������G�� i��	� ��� �������	�
�����	� ����������	�����	� ���,� �	����)� ����������	�  �����	�� ��� ��������);
	�;��������;�������������"����	���"���	�����		���������K��������	�;���)����
	� �����	�� ���������� �������� ����	����	;� ����������� ���  �������  �������
��	 �����;� ��� ����"� ��� �������'��;� '����� ������� 	� ������	���� ��������"
 �����	����&�������	���������)&���)������)�	�������	���������������"�����

6���	�	������ ��������� ���'��� ���&��;� ������"�)� ���,'�,�� �� ���
����	��"���� ��������� ��� ��������	� ������ �	�)��	�;� �� ���� '	���
	���,'	���"����� R�������;� �������;� �� ��&������ ��� ������"��� �� ���� ����	�;
�����;� ������"�)� ��&��� ����	� ������������� ���"��� I���	J� ��)'�	;� ������
��)'�	�	�	���,'��	����)����),��

;4��#2)%#�"8�)&(@ %-@�%#.E�/! �  �: & -))2�#*()�! &#%'�1"89)!��#2)%8�*#
/�#($:8� )�/#($*#:$)((89� -%�+0%+�4�� R�� ����	�	������ ������	�	�� ������
���������� ����	��	����	;� ���)��	��������	� �� �����	'���	�� ����� �����	K
�)�������� )����� �'	���";� �� ������	�� ������� ����&��	� )�����  ��� ����"� �������
C����� �)�������		� �)&��� ������ �������+	;� ��	��������� 	�� ������ ����&��	�
E���&����� ������� ������L	���;� ������	��,�� ����;� �������,��  ��� ;
������,��������������� ������	� ����'	��,�� �'���� V��� ���������L	�� �������;
������"�)� �� ���� ��������		� )'����)��� ������"��� �� ���� �������;� �� ���&�� 	 : �
������	���"���� �����"����	;� �� ������ �� ����������� ����� �)&���� �)���� 	
�� ����	�������	��������'���������������

D���� ������	� �� �� )�"����� ������	������ ����	��;� '��� ��� ��)�����	�
��������������)��)�������������	����",�v��������	�	�v�99;������&�;�'����#j�����
���  ��� ��� ��� ����&��	�� ���	� ��� ������ ���	����",� ������ v#99�� C�����	,� ��
�������������������	���	����)�)L�������	�"�v�99��������;�'����� ��)�	�"�������
���v#99�	�	����"+���������)����� ��+	��� �� ��&	�"� ��������������"�  ��  ��)��)
����������������	����������������������A�)�	�	�������	;������"��)������������	
���)��,�� ���	� �������+	;� 	� ��� &�� � ����,�� ���� �����"����� D�	�  ��,�;� �� ���)
�����	�"�� 	� ����"���  �����	�";� ������"�)� ������ ����&��	� ������	�� �
������L	���	� ���� ����� 	� ������ �)�������		� ��	���� ����������� ������L	����
���� )�"����� ��� '	�	����)'�,�����	� ��� ����������	����L�;���������	������"
����	������ ������"+��v�99������������)� ��� ��

A�)�	�	� ������	;� ������ -/=� �� 	� ��&�)� ���������	� ���)�� �	�"��
���	'��"�� ��� �������'��"���;� ��	� ����� ������� ���)�� �����	�"��  �� ����	
�����	 ��	������ ���)��)�� ��� ������ ������	������ ��������	� ���������
������"�)�  ��'	���"��� '���"� ����������� ������	�	�	� ������� �����	�� �
	�����	�����		� ��� � �	���� ������ �����������;� ����������� �� ��	�	���	
����� �����	�	;����������������� ���������������	 ��	���������)��)������L�
	���,'�����������	����"������������	�����	�����		�

=4��($D ($ �!)&$��#2)%��)���)" �0 �$�0)(%�)&7��6���	�	��������������
	 ��	�),�� ������	�	� �������	� 	� �������;� �������� ��,��� �� ���	�����",
������� ���� ������;� ������"�)� ��� �� ��,�� �	���	�� ���������;� ��� ���� ��� �����
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�)&��� ��� ����;� '����� ������	�����"� ���)����	�� ���)+��	��� R���	���;� ��	
��������		� �	�	'����� ��������� ���)��	� ������ ����&��	� ��������� ����	�"
 ��� ��+����������'��������F'�����)���	�"�;�'������	�����������������G;������&�
	�������	��������'���������������'��)�������������� �����	��������	��������	
	��,�� ���)� ���"� :� )���	�"�;� '��� ����� �����	� ��� ��	������,�� ����;� '��� ��	
��	�������"� ��� ���&���� �� ��&��;� ���� ���"� ��������� �������	;� ��� ����	�
������	�	� ���  ���'�,�� ��������;� �������� ���'��� �����	 ��	� ��������
��������� ���� ��	� �������	� ����),�� ������	� 	� �	�� :� �� ���������� ��)'��� ��&�
���"+	�;�'�����������������	�������	��������F����������;�������������������)
���)����� ��"����+�����	����	���	������������������G�

����������	��������� �������� 	����" )��� ������ �������	��������� �������
������� ����;� '����� ����������� �������"� ��&�),� ������	,;� �
����������	��������� ��������� ��	������� ��)������� 	�	� ����&�����
�������"��6��	���	������������������	����������� �� ��)'����� ��'	���"���
���)+��	�;� �������� ��� ������ �� ��	�� ����� ������� 	�� �����)&��	� 	�	
����	 	�)� �����)�����"� ������	�;� �� ��� ��&���� 	 � �	�� �� �����"����	�� 6��� ��
������ ����������	��������� �	������ �������� ��� ���,��� ������ ��������	;
�������� ��� �� ��&���� )���	'��	�� '	���� ���)+��	�;� ��������� ��	&��	,
���������	����'	����)������;��� �����������	������������

H4� �$($.$*#:$@� -)/&#-)"#($3�� E���������	� ��,��� ��)���
�� ���	�����",� ������� ���� ������;� �����),� ����������	��������� �������
����	�� �� �	�	�)�)�� V��� ����	������ )���"+��	��� '	���� ��'��� ���+����
��������;� 	��,L	��� �� ��������;� '��� ��	���	�� �� ��	&��	,� ���������	
���)'��	� ����	����'	���� ������;� ��� �������;� ����������;� 	� ����)���
����������	��

6��� �������� ������� �'����� �� ������		� we`n� ���,'��� ��	� ��'�	� ��������� �
������L	���	K��������������&��	�:����	��� ��� �;�������������)'��	���������:��
�	������)������������)'��	��������;�	���	���������'�����:����	����'�����V�	���	
��'�	� ���������� ���	�"� 	���'�	���	� �� �	������	� ����	����'	���
	�������		K�  ��� � ���� �����&��"� �����&���	� �� ���)������� ��� ���)'��	�� 	�	
�'����;� ���� �������	�� ���)������ ���&�� ����	� �����&��"� ����	����'	�),
	�������	,�� S���,'	�� ��	�� 	 � ���)������� F�'��G;� ������	� we`n� ������	��
'	���� ��'��� ���+����� ��������� ��� ��)�;� ��������������;� ���������"
�� �	������	�����	����'	�����������)���"+	���"�����2������� )�"����� ������
�������	����"� �� �������� ��� ��������� 	� ����������	,;� �������� �����
�������	�"���	���������'�����

R4� �%" %-%" ((83� . ( !D �� @"&@ %-@�  !$(-%" (()3� %),0)3� 0)(%#0%#�
D������������� �����&��� ������� ���� ��� �� �	�)��	�;� ������ �� �	'���� �����
���������������"������&���	�	����������������	��� ����������������������;�'��
�����)� '������)� F	� ��&�� �����"+��� ��)���G� ��� ���� �	�)� �����	�"�� �� 	�
	�������	���� ����)��� �� ��'������ �)����� ��&�)� ���&���� ���������� 	
 ��� '	���;����������������������'�,L	�� ����������	����������������;�������
���������������	���������A������;�'�����������	�"���)��)���	,�F������"�	���"
�� ��&����"� �����	�"� ��� ��������  ��� '	��� 	� �� ��+	�"� �� �	�+	�� )� ����
��������G� �������������� �����&��� ���&��� 	���"� ����)�� ��� ����
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	�������	������ �	������;� 	����" )����� ����)��	���	;� ����"��
������,L	�	� �������;� �� ���&�� �� ��&����"� �������	�����"� �� ��	�	� �,�"�	;
��	��������	����	����)'������	������L"�	��������������	���������

S4� �), %#($ � : (%�#&$*)"#((89� $� ! : (%�#&$*)"#((89� )� �#:$3�
���+��+	��-/=�������	�	�	��,�� �� ��&����"� ��'����"� ������;� ���)'�����
��� �������	 ��		� 	� ���������	 ��		;� �� ������ 	� ���� &�� ���������
S�������	����� ��������	� �� ������ ����� �����	�� ����������";� ���
�������",� ����������� ��	�	���;� �� ��� &�� ����� ���" )�"� ���	�)L������	
�������	 ��		�� R���	���;� ����&��	�� ��������� ��������	������ ��� ������
����",�����	� ������� [e_cseex;� ����	������	� �� ����L",� �������� �� ��������
�������	��;������	���� ��&����"����)'��	������������������)���������L���
���� 	�������		�� �� ��� &�� ����� ��������� �������;�  ���&������ �� �����������
������'��	�;� 	����" )����� ��	�	� ��������	� ��������	����	� ��	�  ���,'��		
����������;� ��� �� ���,�� 	�� )�������	���"� ���� )����� ����� �	���  ������"
)����	� �������	� F	�	� ���	�:��� 	���� )����	G;� �������� ������	�	�� ��� ��&��
������	�"�� S����" )� ��)� ��������	,;� ������	�	� ���)�� ����������	�����"
�������������&����	������ ��;�'�����	 ���	�"������,������	'�����������������
�������� �������	�;� �����	�"� �� ��	�	����"� 	� )�����"� �������'	�� ��������
��������	������ 	� ������������� )�����+���������"� �������"�  �� ���������	� 	
)����	�	������&�

��	��������� ��	����� 	� ��������	��	�	;� ��L	�� �����	'���	� ��� ����
����������	��������� ���������;� ������ ��� ���� ���,�;� '��� ���
����������	���������������������������	�������	�	�'�������������	�����	�
��������� :� ���� ��'��� �������� 	� ������������� V����� 	� ��� ��&��� ���";� ���� ��
�����)�'���������������������	��	�	������	��),����)������)�����R������������
�� ���	�� ������� ������ ��������	� ��������� ����)��� ��)�������  ���	� ������
��������;�����'���������������	����"���	�����	�

R�	��IKW�$�$(!+0%$"() �.8>& ($ 

A�� ����;� '����� ����	�"� ��L����	;�  ���&������ �� �����������
	�������	������ ��������	�� 	� ��������	�"� ����� ���� �� ��&����	� 	�
��	�����	;��������	������" ����"������������� �����+���	;����������,�	
���'��� ��� �����,�� 	� �������� ��	���	�� 	�� ��  ���+����"������ Q��"+	�����
�����&����� 	� �	��������� )��,�� ����	�"� ���
�������� V��� � ��'���;� '��� ��	
���)�� �������	�"� �������)� 	�	� ��������;� ��  ����� ����	� ��+��	� 	� ���"� 	�
�����)�� R�� ��	�����	�� -/=� ����)��� ���
��������� ��+���	;� ��� ���"
����������	� ���'���� ����	� ��L���� ��+��	�;� ��  ����� ����	� ������L	�
��������;� �������� ���� ����&��� ���������";� ��	'��� �)���������� ������	�	
��&��� ��&�� ��� ��� �����";� '��� ��	� ��������� )� ����� ���"�� 6��� �)���������� we`n
	 ��'��"����'	����;�'���	�����������:�����	����������������	��'�����������L	��
��������	���)'���	������"+�������	'�������,��������������������	���+�	������
��+��	�;����������� ���	���	������L��	 ���	�"������'�����
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D��������+	���;������),����)���,��������	�	;���������	�����������		
:� ���� ��;� '��� ��	� ��������	��,�� 	�� �� �� 	�	�� �)L����),L	�� �	 ���:����������
D�	�  ���,�� ����� ������K� IC��� ��&��� 	����" ����"� �� ��&����	;
��������������� �����	� ��������	�	;� ��� ����;� '����� )�����+���������"
F���	����	 	�����";�)�)'+	�"G���;�'������)&��������UJ����������������	����&��
�����	�"����K�IC�����&���	����" ����"���������������		��������;�'����������"
��;� '���� ��� �L�� ��� ��"��*UJ� -/=� ���	'����� ��� �������	 ��		� ���;� '��� ���
�� ���� �� ������	��� ������;� �� 	����" ����	��� �������	�� �� ��&������
��������	�� ��� ����	&��	� �����,���� ������ ������� D�	�� 	 � ������ ��)����
��������� ��	� ��	�&	�	�	���� :� ������	�� �����;� ��	 �������� �� ��&������
��������		;��������	���&��� ����	�"���;�'���)&��	 �������
�����A�&�� ���������"� 1-5� 6����� A&�� ������:���� ������� ���� ��	�	�� ����
�����"���	����� ��	�����		;� ������ ���  ��	�;� '��� �	����� ����������"� �
����",������ �����	'	������ �	����;� ���"+��� #9�� A������"� ���� ��)��
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��������"��������",���K�I@��)&��)���������������	�����������	���	�����L	
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��	+������������	���	�)���������	�	��"����	��� ��'	���"������������	�
	���	��&��	���R������;� ����	���;� ���):�����	+��� �� �����)�	��� ��M��	���	
��������"����� ����",����� �� ����������� �� �� )�"����� ������� ��M��	���	
������	������������ ����'��� �����;� ������ ����;� ������� )�����"���	�� ��������
��+�������	�������	���� �����"����	� ���������	� ����",�������� ��&��;� ����	
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�� ����� ����� ����"���� �� ��&����	� ��������	�����	� )����" �)�	� ��&�� ��
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 ���,'�,��� ��� �� ���;� '�����  ����	�"� ���	�����"�),� �)���)� 	� ��)�	�
���	�����"���� ��������		;� �� �� ��� ����������	� �������"� ������	;� ��&�L	��  �
��������	� �� ��&������� ��	�� ��������	��� A�� 	 �������	� ��������	�����	
�,�	���� ���	;�'���)��	�����"�����������"�����	����	����	�����)�����;��������
��&����� ���"����������)��	�����������"�)���	����"����	�����" ������������"
�������	���������;��	�������������������	�	����������������������"�

(����) ��	��������	�����'����y1y������{���Q���	���E���F.ZqG�������� ����;
����L	�;�'����������	����)'���������&��	����&����� ����� ������������ ������
W,�	� ���  ��,�;� '��� �����:��� ����)��� 	�� �)&��;� ����� ��	� ��� ���)�� ���� 	���"�
������ ������ ��� ������;� '��� ��	� ��� ���)�� �� � ����� &	�"�� S� ��)'�	;� �����
��������	��� �������������������������	���	�����	;������������	�������"+�
���  ��)������;� ���� �� � 	� ��,��� ��	�����	� ����������	� ������  ������
R	���)���������)&���yc`ez�����������;���������������	����������������������;
������&���������������"����)���������� ������	������M���,L���

E���������"��;����	�����������������������+	���"�)��,���;����� ��	������	
���	����" ����"����),���������	,����������	 ������D�	������������������;����
�������������)�����+���������"������);������),���	�)&������,���@�&���	 ���'"
���" )� 	 � ������� �� ������'���		� �,�"�	� ������� �� ���������� �)������� 	�	� �
����������)������������� ��,�;�'����������������	�'������� �������	���)������	;
������)� ��	� ���)�� ���"� ���� �),� 	�������	,� �� ���	�� ������'���	�� 	� �
��	'	���� ���	�� ������'���	��� D�����;� ���	� ��� 	�����������"� ������ �����	�� )
�,���� ��� ����;� ���� ���	���"� ��������	�����	�;� ��� 	�� ����+��		� �
���	�����"���� ��+	���� F'��� 	� ����� �������G;� �,�	� �����	�	� ��;� '��� ��	
��+	���������������;�'�����	����" ����"�	������������	�����"�����)���	�

A�)������	�����i��	� ����"��������'������);��������)�������������	���	��
������ �)��+��������";� '��� ������ ��� �����'	�"� ��)� &	 �";� ��� ��;� ������� �����;
�����	�;� '��� ��)� �)&��� ������ )������� �)�"� ��� ���������� 	�	� ���� 	�� &����	�
��	������	� �	'���� ��������� R�� ��� ��� ���&��;� '��� ��)� �)&��� ��������
��������	�����	;� �������� �����'����� �� �������	'���	�� ��	����� D�� ��� ���&��
������ �����);� '��� ��������� ��������� �����	���  �� ������	� ���� �����������	��
C����� ��� ���+	�� �� �������� ��� ����;� ��� ������������ ����� 	 �������� ��)
�������K� �������	�"���� �����	� ��� ������� �� ��������;� �'����";� ��)������
�	���"�;�)&����������������������;�����������)�	 �������	���+��	������������
�)���� 	����"�� S��	���� �	��� ������ ��������		� �� ���;� '����� ������&	�"� ��)
��+��	;����������������� ����� :�����	���;���������L��	 ��&��"��)��+����	� �
���������

C�������	�.e[q����	���"��������)�������� ��'	���"��������� ���'�������;�'��
���������� ����)� ��������)� ����	�)K� ������������� 	 )'��"� ������ ��� ����)��;
����������L������)L����)����C������)����������.e[q�����������������	�����	��,
�� ���	��������;������	+����������);�'���������	��������	�"�	 )'��	�����������
����� ����)��� ����	� ������	��"���� ���)��������� Q���� ��	���� ��+��	�� ��'��"
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���)�����������;�	�����	 ������������	���� �����'	�������������������,����	
	 � �� ��&������� ������������ ��������		�� ������� �	��� ��� �������� ��
����������	� �,���� ��)+��"� �) ��)� ������������� ���� ��;� �;� ������;
���������	��������	�����������	�

O�������  ���,'����� �� ���;� '��� '�����'���	�� ����������	;� ������ ���� 	
&����	;� ����	�),��� �� ������� �����������	�� �� ���;� '��� �� ��&��;� �� '��� ����
$����,�	�������������	���������� ��&���	����	����L	�	�������	;����������
�	���� ���"+�� 	� ��� ��'����� S� ���"+	������ ������	�	�� ���)���,�� 	������ ��)
�+	��)�:���	�������)��)�	���"�������� ��&������;�������������������������		�
$���"��� �	��� ������ ��������		� :� ��� �� ���;� '�����  �����	�"� ������� ��������
�������"��)'+�;��������;�'��������"�������	�	���� ��&����"�	 ���	�"�������
����	���	��� ���"�����������������������	��������

(���	'���	;�'�������)'	�"��	��)��	��������	�"���������-/=;��������	��
���� ����"������)L����),L	������	���S�������� �)+	���"����	�����������		;
��� �� ��&����"� �����	�����"� ��� 	�	� 	���� ����	��� 	� �����	'��	;� ��	����� �
������;� 	� ������� ��� ��	��������"���� ��� ������	�	�;� �����L	��� �� ��	���
������ �� ��&�������� R	&�� ��	������� ��	����� ����	�� �����	 ��		� ������;
�������� ���)�� ���"� ��������� �� ������	��� �� �	'���� 	�������	�����
��������	��
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S � ��	��������� ��	������ �'��	���;� '��� ��� ����� ���"���+���� �� �	�	
��������	�� �)���� ���	����	�"� ���� � ��� ���� ���"+���� ���	'������ ����	�;� ��
�������������	 ������	 ���������	��;� �����������������,����������+	���	
������;����)�� )������"������� '���  �� �����S � ������ ��������;� '��� 	����" ����	�
�� ��&������;� ���&����������������������	�;����	 �����	���	 ���:��������
	� �� �	�� ���� )�����+���������	�� :� ���� ��������� F�� ��� ������ ���G
�����"����"�� E�������	�� �����+	�� ��������	�� 	� ����&���	�� ��������� 	�
��	�����	� ��� ������	�		� ���&��� ���	����	�"� ����������;� ���� &�;� ���
	���������	;��� ������	;�������	����R������	���	���"������	'�������	���	��	
����'���),� ����"� ��� ����;� '����� ����� ���"� �� ��&����	;� �������� �
��������		;������������������� ������&��������L�����	��,L����	'������L���
����������������	�	�� � � � � �Q���������;�������	�	����&���������"���	�����	�
��������������	�����	��	 ����	����������� ���	�;����	���	���������"�������	
�� ��+�� ����� �	���	'���� ��������	'���	�� 	 �����	��� 6�;� ���� �)'+�� ���&��
�� �����"� 	� ����	�"� �� ��&����	;� �������� �� ������ ��������		;� ���)'��
���������;� ����)L��� ���	�)L������ ���� ����)������	�� $����������� R>W� ��
 ��	����+������	��� )�"���	�����������'���H�����O�����	�����&��������	�	;
'������������������	�	�������	������D�������	�K�Ik������,�"����"����;������
���
+����;���������;�������������J��6��&������	������������	���	���	���"����������
��������		��i��	���� ����	��� ���,� �������	,� ��� ������� ����;� '��� ���'��� ��&��
��	������	���&���;������+��������	�	���)�������������������� ������)������	;
)� �������� ���� )&�� ���	 ���	���� P� ��+	� ����)�����;� ��������  ��,�;� '��� ��	
�)�)�� �����"� �� ��������	��� ��� ����;� ���� ���� ������ ����)���;� �)�)�� ������� �� ��
��	�����	,;�����������������	���"��������������)�����

�R����
�$,$(8�( +!#,���$�IKW

E���)��� �����	�";� '��� ����	�� ������	�	;� ��)L�����,L	�� -/=;� ��
���	��,��� �� ���� )������� ��� �������� >������� 	� ?���	;� ��� #9� ��� *9j� ����
��)L�����,L	��-/=�������	�	���������	��,�������� )�"�����;��������������	
����'	�����	�� D�����;� -/=� ���" � �� ���"� 	� �	���������� ������	�	���
E����	��;� ����	���;� �	��� ��	� 	���� �� �)����)� 	� �� +�������� $)������ :� 	���� �
�����	�� )������� �	���;� ��+������� :� ���N� ������� '������� ��&��� ���	������"� �
+������������&�;�'������)����)��S�����	�������)����)���+������)'��N���+�������;
��������;� ��)'��� ��� ��	��� ��� 	����� 	����� 6��;� ���� 	������ �)'+�;� ��&��
����'	�����"� ��� �����);� �� � ���	���+� ������ �� )�"������ ���������'�����
)���	�	����������'�������+������)������� �������		��6��&�� ��������	���	���
����+��	,���-/=��C�,'���)����)�:�������� ��		;����� ���		�	��������������6��
�����������	�-/=�������������)���,������	�	����&���+	��	�

�4� 
)�8%0#� *#F$0-$�)"#%'� -+< -%"+7<$3� ��): --�� E���� ��)��� �+	���
��	�-/=�:������������	�������-/=�����L��������	����	�;���������	���� ���	��
���	��,��� �� ��'	���"���� 	 �����	� �� ���������� �� ���������� ����� ����	�
Is\da[cdd� f`e^cdd� `cc[ba[cc`a[bJ� 	����" )���� ��� ����+��	,� �� ������ �� ���
����������;����������	'������L�������	��,�������	���"������������	�����	��
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���������� i��	� �����	�"� ��� �����)� ������� �� ����	�",� Ik� ��+��"J;� ��� ��� �����
�������������������+��",�

������	�	� '����� 	�)�� ��� ��������� &�����;� '����� 	 ��&��"� ���	���"���
��������	����	;� �� ������ �� -/=�� D�	� ���)�� �������	� �������	 ��	,
F	 ������� ��� �������� ��������	� ������;� �� ������ �	+"� ���	�	�����	����
����	;� �� �������� �������� ����)��	�	G;� �����L��	�� F	����" ����	�� ���"+���
'	���� ����)��	���� ��� ��������	� ���� &�� ������ ������;� 	������ �� ���"+	�
�� �����G;� � ��)�	�� ������	�	;� �������� �� �	'���	� ��������	� ���)&��,�
�,���� �������"� ������ 	�����	����� E)L����),L	�� ��������;� ��&�� �� ���� ��)'��;
���	���	���,���	���'�	���������������������	�	;�����&������+�� ������
	� ��	��'��N� 	�������)��)��;� �)&��� ��� �����	 ��		� ��	�� ���������;� )&�
	������� C�&���� ���� ��� ���L�� 	� �� )����� )�)'+	�"� ��	� ��������;� �� ��
������	�"�	��	���'��"����)����)�"���	���"+����������	����	;�����������)�	�)�
���"+	������ ������	�	�� :� ������	�� �����"+	�� 	 �����	��� V��� ���&�� �����
��������)�"���������)���	���������		�-/=�

	4��($.#($ �( �F)0+-$�+ %-@�(#�2$*( -U��): --#9��D����	 ���	'	����)��'
-/=� ���,'�������������	�"���������������� ���'���6��	�����	��������+	���	�
�������'	�;� ����+��	�� ������	�����	� ������� �� ��)���;� )�)'+��	�
����)&	���	� ��	������ 	� ����� ��,��� �����������	� ����	�	;� ���
&������"���� ��� ������	�	� ��������	��	�	� 	�	� ���	�)��;� ��	� ����� ��
�)L����)��� ������:��� '������� �)�	� �� 	�� ����	&��	,�� D�	� ��,��
���������	�	�����	�����	�����������	�����	��)������)�����"����"����������
����������� C��� ��&��� ���+	�	�"� '"	:��� �������'	;� ���	� ��� �� ������
�����	 ��		�����'	�����������U

�4��/()�$�+ %-@� "- E� 0�). � � � �&#($�)"#($@� ��): --#�� -/=� ��	���	�� �
	 �����	�� �� ����� ��������K� �����	 ��	� ����'���� �����;� �����	 ��	�����
���)��)��;� )�������	�� :� ���;� �� ������ �� ���������;� �������	���  �����
��+�	�����"��������;�'��������)'	�"�	����������� �

C�������������	�we`n�����������	��������������������������������L	���	;
����  �����)��� ��&�� �������	�� ������	���;� �������� ����	� �,�"�	;
�������������	�  �� ��	��	�� ��+��	��� 6����"� ������� ����;� '����� ����	�"� ��
�)���)�+�������������	���������;�	����	���	���"����" ����"������",��������
������	� ����������	� �	� ���)'������� ��) �� 	�  ��� ��� i��	� ��) � ��
��������������� ��� );�	���� ������",���������� ��"����������	� ������	�"� ���
��������� W,�	;� ��� �������� ���"+�� ��� ��&���� �����	'���	� �	�����
��������������	��	� ��'��;������"����&������	��)���"�	���	�	���"���+��	�

A�&������)�����	���	;����������������������	���"���)���������	�����	,
��������;� '����� ����,�� ���)����� �� ������ 	 �����	�;� �� ������� ��	�
��������	�����	���� D��'��� �����	� �� �	��,��� ��� �����)� ������	,K
�)�����	���"� ���	����� ��)��)� ��������	�-/=� ��� ����;� '����� �� ��� )�)'+	�"
������ ������,L	�����������R��������� ����� ��)��� ��)���� ��	���	�� �� ���)� ��
������ 	����� �������� 	� ���� �����;� ���	�� ���� ��� ��	� ��� �������		� ��&��
������	�"� ����'	�� �	��� ��� 89j;�  ������� ��� 8#j;� �� '	���� �+	���� :� ��� 88j�
$)�����	���"� ���� ���� ��� ������	�� ������ ������ ��)���� ��M����;� '��
����������	��������� �������� ������)��� ������ �	������ ������� ��)��;� ��	�	
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���� ����� �����	�;� ��	&��	� ���	� �)���������� 	� ������� ��	�� ��)�����
����+��	��� @����&��� ������ ���� ���;� ��� )&�� ��� ��� ������	K� Ik� ����	�� ���
��	 	�"� �������	�'	�����+	���;�����������������"�������	�	�J��X����� ��)���;
��������	��;�����)������;�	����"+���	�����	������������+	�������	������������
R��-/=�	� ���,'�����	�����������;�'��������������"�������	�	��

54��� � ��$($.#7%-@� ")� "($.#($ � : (()-%$� $� +2 D! ($@� &7! 3�
R��������'���������� ��)��	�"���������������;��,����)&�������:�����	'	��;
��� �������� ��	� �)�)�� ����+�� �������"� �� 	�� ������;� ������"�)� ��������;
�� ��������	 �����	�������+��	�;���	�	��,������������ �$)�������������&��
�� ���"� )� ����)��	���� ���	��;� �������'���� ��� )'���	� �� ��	�� ���������;
��� ���� ������&�)� ������ ��������� 	� )��&���	�;� �������� ����),�� ��	
����������A�)�	�	� ������	;� �)���������� ���&��� 	����������"�� ��� ���"��� ���;
'������	����	��)��,�������������;�������������������	�	����;�'������	����	�� )
�	������������

;4� 
� !�),%$% &'()-%'� ( *(#,$% &'(89� � *+&'%#%)"�� S��)+��	�� ������"
����	�� �)�"� 	� �������	�"�� ��� �����"+	�� )�)'+��	�� ���	���� �� ��������	��;
������;� ��� ������;� '��� �����"+	�� )�)'+��	� ��	����� ���"��� ����;� ��	
)���&�,���)L����),L	���������;���������	��'����������	�����)���������	�";
����&�� ����)���	��	�)��� ��� ������ ������ Q����� ����;� ������	���"���� ���&��	
������	�	����������)L����),L	����������)�	�	��,�����������	 ���)������������
����+��	,����� 	�		�I������	�"��������	���'��"� �����J�

=4�B -%0$ �)/�#($, ($@���$��)-%#()"0 �*#!#,$������������������	�-/=
����'���� ��� ��)��');� ������ �)���������� �L�� ��� ��'���� ������� ��������� &�����
�����	'	�������)����+��������������	�	����+������������	�-/=��D��������	�
��������� 	� ���+����� :� ���� +��	;� �������� ������,��� �� ������� -/=;
��'	��,L����� ��  ����	� �����;� �������� ���&��� ���"� ����	��)��;� �� ��� �)���
����	&��	���	��������

H4� 
)�8%0$� (#,#%'� IKW� -($*+�� -/=� �	������ ��� ��'	������ ��	 )�
E)L����)��� ���� ��	'	��;� ��� �������� ������	�	� �	 +����  ����� 	� �)�����	���	
���������  ����� ��� ���)�� 	�	�		�����"� 	� ����	 ����"� -/=�� ������ ��	'	��
 ���,'����������;�'���������	�	��	 +���� �����������)���	���"������������	��
����;� '��� ����)���� ��	� -/=�� S�� ����� �����	'	������ 	�� ���&�������	
�� �������	� 	� ���	� ����� �����	�	;� �� �������� ��	� ������,��� ��:������;
�,���� �	 ���:�������� �����	��  �� ����	��� ������	�	;� ������)� �	� ��	�
�)�����	���"� ���������  ����� ��� ��������� �������'���	� �������'	�	;� '����
�����	���"� ��� 	 �����		� ������� ���������� Q����� ����;� ���������� 	 
�)�����	������ ������� ������ �����,��;� '��� ���	���"���� 	 �����	
�)L����),L���������������	���)�� �� ��	&��	,� 	�� ������������ �����	;� ��	�	;
�����	������ �� ��)'��;� ���	� ���	���"���� 	 �����	� ��'�)��� ��	 );� ��	� ���)�
��� ��"� ������	����	�� 	�  ��)+	�"� 	��� 6��"��� �	�"���� �)���������� �����)
��	�����������);�'�����	��,�	���	�)����������;��� ��������-/=�

R4� � !)-%#%)0� � -+�-)"� (#� ��)" ! ($ � IKW�� ������	�	�� ��� ���&��
���	�"�� )������ ��	� ��������		�-/=;� ���	� ��� �)���� ���������"� ��������� �� ����
��������� ��	� ����� ��	������ ��&��� �������,L�� ��	�� ���&��	�� :� ����� 	
��	���	�� �)'+	�� ����)��	���;� ���,'�� �	'���� 	� ����������������� )'���	�
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�)���������� ���������  ������ D�� �)���������� ��� ����)���� ���	�� ������	�"� ���
����������-/=;� ��� ��������������"�  �� ���"� �������� ���" � ������������"� �	� ��
������H�� ��	�����)��������-/=�� ��'�������&��	���;�'����)��������������'	����
��)� �����)� ������ )&� ��&���;� 	� ���� ������ �������� ����)��	���� ��� )������	�� ��
������������	�	�������	����	�����

S4�
)�8%0#���)" -%$�IKWE�,%)28�($0)/)�( �)2$! %'��A��-/=��'��"������
���������K� I?����� ������"� 	'�	�);� �)&��� �� �	�"� ���J�� D�� �� )�"������ -/=
��	�����,����������D��	������,�������);���)�	���)�)���������"��������������;
�����),���	��)�)���������"�������-/=��{����	��)���	�"��������	�����������);
'��� -/=� �������� �� �� ��'	���"���� 	 �����	�� 	�	� ���� ����	 ��	� �)���
����&���� ��� ������� � � ������)� ������	����	�� ������ ��	 ��&���� �����	��� ��
���"� ���� 	 �����	;� �� �������� ��	���	�� -/=�� $)���������� ���&��� �&	���"
������������	����	�	������ ���	�"� ����	�"����������

X����	�;�'����������������������+	��	�F���� )������;��)L����),��	���)�	�G
	��,�� ���)� ��L),� ��������	��	�)�� D�	� �� ���� �� ���",;� �����),� 	�����
�)���������� ���������  ������ i��	� �������� ��������	� -/=� ������	���";� ��
��)�	���� ��	'	��� �������� �� ���;� '��� �)���������� ���������'��� ������&	����
��������
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S��������������������6�����
���
�����

E���	����"+����'	�����������������	������"����	�������	�	����	���"+��
�������������	�� F��� �������� ����� �� ���'���������� �������	������� ��������G
���)'	�	�����),L	�����K
•
� ������ �	���	'������� �)���	����"����� ����	 �� ��� ������� ������ ����	
�� �	'������	��N

•
� �������)���	����"��:���	�������������	 ��B-0�

�C�&���� 	 � ��	�� �������� F	� ����������),L	�� ������&	��,L	�
	����)������"���� �������G� ���������	�)��� ����),L	�� ��������� �����
��������	�������K
•
� ��������	������	'�������)���	����"���������	�F��	����" ����	���.B|3�	�	
|w|:�����		GN

•
� ���+	���	�� ����	'������ �����	� ��������������� �������'���	�	� 	�	
���	�������	���������	��	���	������M�����N

•
� �����	�������������"��������	��������	'������	�������		N

•
� I	�������	�J������	�	����)'��	������������),L	���������

�

�S�����$(#.$, -0) �.)! &$�)"#($ �-�$-�)&'*)"#($ .�- % 3�
 %�$
�

�� %'� 
 %�$� ������������ ������ ��	���	��������� ����� �� ���+	���	� ��)�
�	���� F�� 	�	�	� 	� ���������	G;� �� �������� �)���	� ���)�� ����	��"�� ���"��
���+	��� �� �	'���� �	����� �� �� 	�		� ���	� ����L�,��� ����	��"���� �������
FI�	+�	JG;�������L��	����������	�������&�����	���	�)������	�)������	������
S �����	������	����	�F��	&��	����������G����	����	������ )�"�������������	
F����������	G������������������������������),L�������+����������	��6�'���;
�������� �����������;� ���	� ��� ����� ���� �������� �� 	�	�� 	��,��� �������� 	
���	����	�� ����������),L��� �������)� �����	��� ��	� ����� 	 � ��&���� �������
�� 	�		� ��������������� ��������� ������� )������;� �� �� ��&�),� ������),
�� 	�	,�:� ����	���
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������J��2	�*�	������2��	�
�

�R���	���<���	��������	�������	�����	����� 	�	�	��/�:/%�	����������	�_�:_<�
i�	����������������������	������� 	�		�/�;����������"������ 	�		��)�������	
����������		���������� _����������������	���	 � �� 	�		�/�� �� �� 	�	,� /
;� ��	
����������		����������_
���������������	���	 ��� 	�		�/
����� 	�		�/��	�/!�	
����

�(���	'���	� ���"� ����	� ������� 	�)��� �	����)� ��� ���	����� F��������G� 	
����	����� F�� 	�		� :� ����	�	L�� ��������G� ���������� E���)��� �����	�";� '��
�������������� ������ �	�������� ���������� ������	�� ��,��� ����&������	
����	�����	;���	�����;�����	������	���	�������+	��F���������	G�

�R�� �����	��� ���'��� ��	���,��� ������ ���&���� 	� �� �	���� ���	� ����	�
@��	�	���		;���������	��;�����,�������),L	���������������K
•
� ������	��	�����		�F	�����	'���	�����	�����	GN

•
� ���������	���� �	'	������������;���&����	 � ��������	����� ���	� )�	���"���
��������	��	�	�F�������2������+���������	�����	GN

•
� ������	�� ������������� F�����&�L	�� ������"��� ��������G� �� 	�	�;� ���
������������"���;� ���� 	� ��������"���� F���	� ����	� �� ������������	
�� 	�	�	G�
����������� ����	�� �� �����)� ���	� ����	�	�);� ��������	 )��),� ����	���	

����������	� ����������� ������������"��� �� 	�	� ����������)��� �	��	��	��
w1w7� F]a`d_� a[� :� ]a`d_� e\_GK� ����L	��������� ����	��� �� ������ �'����	;� �����L	�
������� 	 � ��� ��'����� ������)� ����������	�� ��������� ��)�����	�����
��������	��	���	� ��'��"����� �������� :� ���	� ��	� ��������	��	�	� ��,��
���������	����	;� ��� �������� ����	�)���� 	� �)���	��	�����	�� ���	
������L������ S � ��������"���� �� 	�		� ��&��� ����	� �,���� 	 � �����L	��� �
���� ��������;� )���������,L	�� )����	,� ����������	� ��������� F��	� ����� ��
	 ��&��	������	����������������	���	��,�����	��	����G�

��� �������	������� ��������� �	���	'������ �����	�����	�� �� 	����" ����	��
������ ����	� ��)L��������� ��� �������		� ����	'������ �)���	����"���� 	
'���	'��� 	�������	������ ��������� E���������),L	�� 	����)������"���
��������� F����	���;� |cdab[20/u� ��� .B|3� 	� 0/u:B51;� 1u075h� ��� |w|G
��)L�����,�� �������	'������ ������� ����	�� �)���	����"���� �������� �
������� �� ������ ����	;� ��������  ����� ����������,��� ��)'�),�� 6����
������� ����	���� 	�)����������;�'���������������	�)�������	,��������������;
�� �� 	�	� :� ��������	�� 	� ������	�� ���	�� ����	��� C�&��� 	 � �	������
�)���	����"���� �����	� ���������	�)���� �� ����������),L),� ���������)
F������"G� 	�����	'������ ���	� ����	�� ��	� ����� ��������� 	� �����	� |w|:
�	�������� F���	�����	� 	� �����	� .B|3:�	�������G� ������&�,��;
��������������;� ���������	� 	� �� 	�	�	�� >���	�	L�� ������� 	� ���+�	�
�)L����	� ���&�� ������� ),��� �� �� 	�		� ��� ��&����� ����L���2	����L���
�������F��	������������+�	���)L�����������	�),����� 	�		;�����������),L	�
	����L	�� 	 � �	�� �������G�� R�� ������� 	�������	������ �����	� �������,��
����	�������������	������������� ��	�	����	���� ��'��	�;�����������	�	��,�
���	�)���	����" )������)L�������
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�E� 	����" ����	��� �	���	'������ �����	� ���������� �	��� ��&��� ��	���"� 	
�������	 	�����"K
•
� �����	 ��� � �	��������	� ���������� F������������"����";� ��������	 �;
��"������	��G

•
� ���������� ����+��	� ��&�)� ��������	�	� ���������� F��������������";
����&��	�;������L��	�;���	������������� ��)���2 ����+��	�	�����GN

•
� �����,����� �������� F��	���"����"� ��������;� �����  ��)���;�  ��	�	����	� ��
������	���������	����������	����GN

•
� )�������	��	���,'	���"���	��	�)��	�	;����������������)+��	�	�

������������� �	���	'���	�� �����	� �� ���,�� ��)L������"� ����),L	�
������		K
•
� ����	'���	�� ����	 � �	������ F����������� ���	;� 	�����	� ���	;� ����������	�
�	���GN

•
� �	���	'���	������	 ��	�������������������������	�����	����	N

•
� 	�	���	������ �����	�����	�� �	������ �� ��������	��� ����	���� ��	&��	
��������� �����	���"��� �� 	�	�� ���	� �� �	�������� ������	;� �����������
��������	� ����������	����������;� 	� �� ����"����������	��)����  ����	� ��
����������  ����&��� ������	;� ������&�,L	�� ������&	���"����"� ����"���
������	��
�

�S�	��XIL�U�. %)!�F+(0:$)(#&'()U-%)$.)-%()/)�#(#&$*#
�

�XIL� 1XYZ[\[Z]� I^_`a� Lb_Z[cd4� :� ������ ���������	� ���	����	� 	� ��)�	�
��������	��	�� �������� 	� )��)�� ��� �� �� �)���	�� 	� ���)����;�  ��������������� ��
����� �����"������ ������	�	� F���	 �������;� ������	���;� ����)&	���		
��	�����;���� ��		�)��)�;� ����	'������������&���	�����G��D�������� �������� ���
I������	����:��	���	�������J� ��"������	��� ����	�	������ ��������;
��������������	����" ����		������� ��������)���	������	������������������
��'	����	� ���������� ���������� B-0:������ ��������	����� �����"����"
������	�	��������&������������������"�����������������������2�)���	��F�
���� '	���� 	� ���������;� ����L	�� ���"+��� ������ �� ����	�����	�� ���	����	G;
������������	������������������������������������		��������"���	����'����	
	����" ����	� ���)����;� ���������	� ������	� ���������� 	� 	�� ��	�	��� ��
�������	����"�

�D��������	�����	����	����	 ���	��������������K
•
� ���������	�� �����������������	���)���	�������������������	������� �����
���)����;����,'�,L	�������� ������������	�����	���)��;����������� ������
��)���	������������������

•
� ���������	��  ������ ��� ���	�������� ��M����� F������;� )��)�	;� ����)&	���	�
��	�����G�����������	����" )�����	�	��)���	��
�(���	'���	�B-0:�����"������&	����	�� �	��)� ���������)�K

•
� ���)�"� ���)����;� �����	�),L	�� ���� �������	���� ��� �����"����	
������	�	� ���)������ ����&��������&��		� :�  ���������� �����)� ����L��	�;
����)�����	�;������)���)��;����"��	������	����	�����
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•
� ���)�"� �)���	�;� �������,L	�� �� �����)�����	� �����"����"� ������	�	
F���������,L	�� ������	�����	'���),��)���	����"�),������"� ������	�	;
������'	��,L),����������������	������L����������	������������"����	;����
	�����)���������	 	��������������������	&�	��)������G

•
� ���)�"� ���	�������� ��M�����;� �����	�),L	�� �� )�"����� �����"����	
������	�	;������������������'�����'����	�������),������������
�$� ��������B-0:�����	����,'��������),L	�������K

•
� ������	������)��������)����

•
� ������	�����	����������M�����

•
� ���������	���)���	�

•
� ���������	����������� ���)����� :� ���� ������;� ��	����������� )���������	
� �	���� �����&�)����)��	����)�����	��)���	�

•
� ���������	�����	����	��)���	�

•
� �������)���	����"�������������:����� ������;���	�����������)���������	
� �	���� �����&�)����)��	��)���	��	����	����������M������
�X���'�� ���������	� �)���	��  ���,'����� �� ��������		� �)���	����"���

�����	� �����"����	� ������	�	� 	� ��+����� �� 	����" ����	��� �������
���)��)������ �	��������� ����	 �;� ������&	��,L	�� 	�����		� .B|3� 	�	� |w|:
�	�������

�R������),L�����������)L����������� ����	�����)�������)�����	��)���	�
 �� �'��� ��	���	���	� ��&���� �)���		� ��������� ���)����;� ��������	 ),L	�
���������	�� ���)����� �)���	���� R���	���;� ���������	�� �)���	��� ��*���
���)���� 6��	���� ��� �	���
� �*�.���)� ��&��� ��������"�� ��� ������� �������
���)����� 6���*��*�)� "�.���;�  ��'��	�� ��������� ������������ ������ �� ���
���L��	;� ��	�����������������������������	��

���'	����	��	�����������	����	��)���	������������ �����)L������"��)���
������L���� �)��	�����	K� ���'���� �������	��� �������	�"� ���	����"
��������	� ������������� �)���	�� ��� �	&���� )������ 	�����		;� ��  ����
������������"��� �)��	�����"� ���	����"� ��������	� �)���	�� ��	 )� ������ ��
�����)�����������	�

����",� ����),L���� ������ ������ ������ �)���	����"���� ��������;
�������,L	�� ���	����"� �������� 	� )��)��� ��	� �����  ��'��	�� ��&����
�)���	����"������������� ���&��� ��������"� ���,� ���	����	� ��������)���		� �
��&���� ���	�������� ��M������ R���	���;� ���	����"� �)���		� %�	�,�	������
	��"�*����*���	��"����������������������	����������M������F������	�)����
�������G��������	����"������	'����)������	������	�������	�����

������� ��������	� B-0:�����	� �������	��� �����	� ����������� '	������
 ��'��	;� ��������	 ),L	�� ���	'	��� ���������� ����������� F ��'��	�  �����;
���)�����	���������G;������������������&���	����" ����"��������	 ��	���	��	
��+��	��

�E���)��������	�";�'���B-0:�����"��	+"�������'	��������)'��	����&������
�	 ���:��������� 	�������		;� �����&�L��� ���	�����),� ����	�)� �����"����	� 	
��������	 ),L��� ��� ������	�����"� 	� ��	���"����"� �������� 	� )��)��� A�
���"���+���� ��� ����	 �� 	� ������������ ��� ���� )�������	� ������	�	��
��	������� �����	��� XIQ� 1XYZ[\[Z]� I^_`a� Q^c^d`e`cZ4;� ���������	�),L�
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��������� 	� �������� )�������	� �� ���",� �����+���������	� �	 ���:���������� 	
����+��	� ��	���"����	�� (���	'���	� B-5� ������������ ������ ��������
�������� ����	 �� B-0:�����	� ��� �������	 ��		� �	 ���:���������� �� ���",
����+��	����	 ���	���"����	;���	&��	����	����	�	�)�)'+��	���'�����K
•
� �������	'���	�� ����	 ;� �����'�,L	�� ������ ��	�)'+��� �������		� 	
���������	�� ��	������ ��	���"����� �)�	� ����	&��	� �������	'���	�� �����
F���,'���������� ����	�;����������	��������	��������������	�)��)�;�����	 
��	���"����	� ��	�����;� 	 )'��	�� ����)������;� ���������	�� �������	���
��&�)����	 �����������������	����)'��	���	�����������L	��GN

•
� ���	������������	 ;������'�,L	����	����� ��&���������	&��	� ���	����	;
�� ���&�� ������'	��,L	�� ������ 	�����	�� �� )�"������ ���	�	���	�� 	
�����	�����	�����������	����������������+��	N

•
� ���������	�� �������� ���	����	;� ������,L��� ����	�����"� ���)��� �������� 	
��� ��	��)��)���� �����������	����",N

•
� 	�'	����	�����	����	�	�����	 �&	 ���������	���;��������,L��������)����
 ������� ��� ���)��� ������� ��� �����'��	� �����	� ���� ���	����	� 	
��	���"����	� F��	� ����	�����		� ��� ���	��� ����� �����	� ��� ��&��� ���"
�������G�
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�T����fC�������������������������������6����

���
�����

C� ��,'����� ��������� �������	 ��		� �����"����	� ������	�	� ����)��
������	� )��&���	�� �)���������� ������	�	� �� �������	����	� 	 �����	�� 	
��	���'��	�� ���� ��� ���,� ������);� ������ 	� ���&	�����	�� �)&��,L	��� �
�������	 ��		��	 ���:���������;��������	 ��	�������)��)���������	�	�

��	� ���)&���		� �������	����	� �������	 ��		� ����)��� ���)�	�"� �
�)�����������������	�	�����),L	���������K

�G��D�������� ��������� ������	�	� 	� �)�	� 	�� ��+��	;� ����),L	�
	 �����	�;������&����������)�������	���	�	�	 �����	�	�


G��R��������	� ����	�	������� �)���	����"����� �������� �� )�������	,
������	�	��� F) �	�� � ���� 	� �����	'������ 	������;� ����)����	� �
��)�	�	� �)���	����"���	� ����� �����	�	;� ���&���� �)�	� ������
	�������	��G� 	� ������������� ���	 �������� 	� 	�� ���������	�� ��	
��	�����		�����	 ���:���������

�G��������	��"���� ������� ��� ��������	� �������	 ��		� F��� ����"���
��	��������������������������G�

!G��V�����	�����	���������	��������	 ��		;�����)�����������������)����
#G��R������	����"� �� ���	� ����������� ����'��� ��)���;� ���'	�,L���

���������������� �)��������)� ������	�	;� 	� �������	�� ��
����������),L	�	��������'	�	�

D����� 	 � ������'��������  ���'� �� ������� ����'��� ��)���� ������ �����
�)&��,L	��� �� �������	 ��		� �	 ���:����������� $�+��	�� �����  ���'	
�� �	�������������),L	�������K

�%#����� �	*
"�	�����*������K	�������+���)8�	��	�)��)��@	��	����&��
��M��	��"� ������),� ���"� F ���')G� 	� ������),� ��	'	�)� �)L��������	
������	�	� 	� )����������"� �����	�� ��	���	�;� �� 	������ :� ���"� �������;
�� ���,L��� �����	�� 	� ��	������� �� 	����" ����	,�� i�� ����)�	������ ���&��
���,'��"� 	����	�	���	,� �����"����	� ������	�	;� ���+���� �����
F�������,L��� ��	��	��� ���� �)���	��	�����	G� 	� ��)�������� �)�"�)��
F���	 ������������ ����+��	�;� ����'���� ��	����� 	� ����G�� �� ����'���� �'���;
�	��	� ���&��� ���������	�"� �� ��&����"� ���	'��"� ������� ������	�	�� ��� ���
����)�������

�%#��	��9�	������������"���������K����������*�����8���(�"�&��������-.��
��� �"����&� (�"���V�	� ������	� ���)'	�	� �� ���	�� ��	�	'���	����������� )������ :
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