
�

���������	
��	�

		���������	�
�����������	
��

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

���������	
��������	

��������	
�

������������������ ��!� �

��" #$$%



�

��� �����	

�	


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

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



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

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

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

� ") *�����+��������,��
�� �#������ ������,�-"�./0���((
1234�56676(�7
�87�

��������	
��
�
�
���
�	
 9�����+�������:���*������ ������'� ;�!��"������ �#��

$��!��%���������!��&��%������'��<�87��������� ������<����
"�./���((
� <��
6 ������� <���=���* �������
�>�
��

1234�56676(�7
�87�
?�+�� ���*�,�*���� �������'�<���,�@+�=���A�,�,��) �,���=��7

��,��,�� ��= ������=:���,���������#��=������������+��'����:���7
*���<������������'��������#��:�����@����� �'��#���������@���������7
, ����'��=A�������#�������#���,��'��#����B�'�

C���,��) �#��=����,��#��� ���#�����'� ����@��:� ��*�#�

���
�������






��������	��

D�� �������,������,�=��+�=������#�.� �����#�������'@���,��7
*�:��"������,���E+�#���@���������� ���@��'�F����,������F��,�
� �=�,�����*���#������ �#��#����������'������,�:�������+��:�
G��#����'��#�BA���������# ,���'�F����,����<�,��) ��
=����,��

"��) �<�F��� ���#�����+�� �� �����������'7��=�� ���@7
��'��� ���� ��-=� )���= �� ���'������ ���������0������������#
�� �� �� ���,���+��#���H�����)���,�+�����,���� ����#7
������:���'��#���'�����+��������� ���� � ������� �����7
�������#�:�����E���:��,��),�����,� ����*�������,��<
F���@��#�������,�BA�'�����,, @���,���� ����,��

"��) ����=����,������)����#�)���+����������+�������7
��������+��#����*����� ��#���'���,������ ��=��+�=�� ��� �7
����,����������@���,�=������,���=�����+�#�����,�� �#�,�� �7
��������+��*��,��� ��#���F �����'��#�����'����+�� �'����#�7
*���=A�����H������#��F��������������D��=A��#���,���������
�=�����#���+������ ,� �#������� ������ �� ���,��������
�@����*��@��#�������� �'���=�����������B@���+�������=��#�7
��,��� ,��������,�������#�E����=��*������������=A��#��

9*�����#�.� ����,�����B�'�������=��:�����,��+���=�����,
��#�����#������9�����'���� �����F��� ���+�����������#�������#�7
��#�BA�:�����#�'������,�������� �:��#���������=��+�����������7
��+��#��#��=������F����,���������� �*�'�<������#����������@��'
���*���#������ �#��/ �� ���,���+��#�,�#�������A�# ,����7
@����B�����,�B�����B�������*���#���������,BA�������+��
� ���������+��:������=����'�#��=������=������������F�,��� 7
��:�� ����#���'��=��������#��=A���������:���*���@��#@���:
����E��'��#����# ,������F������������� ����@������#�����#��B�7
������I,�,�'�@���+B�� �� ���,���+���'�����+�������J,�7
�����F��,��� �� ���,���+��#���@�+�@������ ��= ������ ,�
:�A��@���'������������H������=�����<�F������)��������������7
�����#��F����,�@���*���� �#���������� �,��������=�@��+��:�����
 E���#���+����������+���*�������#���#��������

?�+������*���@=��*������=���<���,�@+�=���A�,�,��) �,
��=����,��,�� ��= ������=:���,���������#��=������������+7
��'����:���*���<���������������, �����:��=A������#���,��'7
��#����B�'�



8

��������

��
�����������������
���� ����

,�-��������
�-���
#��������������	
��!������
.��� 

/�-����
���	
��!0

������
.��� 

����������������1�������2�������� ����-�
�
#/���������	
0

��!������
.��� 

����
������������ ��-���
#/������
�
���������
#�����	
��!0

������
.��� 

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



H�����������#��:�� =�#���'���� �������,��) ��<��,��
F�����#���� *�����#�#��+� �=�����B�'���#����+�����:���#���
������+����+��K��=�� �������+������� ���+��#�������E�����
���@�����,���,��) ����=:���,��������,��+���������#�,����7
����+��'����:���*���<����������#���� ���#E'�=��+�@��������7
�,�@���'�������#���#�� *�BA'���#�,������� �#�����

9�# ,����� ����#�������� �,��������+��'����:���*��
������#����+�#�:��������+��'���������������� �B�����,���B
G����� #�'�L�M��,�)�������#��� ������+�����#��F�������(7�*���
��������(7:�<���@����6(7:�*���#�NN�#�

D��(7:�*���:�������������� �,��������+��'����:���*���=���
#��#�����#�,���=������+��#�,���9�����'���� �������,��)���+�#���7
��#��:�������#�������#�*���=A��#���*���� ���#��#����������@�
 �� �=�����������+��7���:���*�@���'�� �=�,�������9�� �*�'����7
 �����#���*���� ��# �����+���� �����'����=� +=��,)���,�� ��7
�����@���'�����������@���'����:���*�'����*���#������:���*��
����������� )�#����� ���� ������+��'���,����#��:��������7
���:��,������*�@���:�����#���'��D����+=�������+��'����:���*��
���=�B� ��+���* ������@���� ����G��K�����#������� �'����A�A��
����������������@���'����:���*����� ���)��� ������+����:�7
��*�B�����#�@������������+��B�����=��#�������:���*�B�

9#��= ������� �# )���# ����G��K�����#��=����� �7
��)���#����,����:���*�,�/���������,��9��+�*��� ���)���
����B@����+�#��#��B@�������:���*�������=����*�@���'�������#
� �*�������+��:�� �=�,��$���,��= ���,�����,����+�� ���#� @�



�

,)���������+��'�������'7��=��� �*�'����:���*�'��������'�=��7
��*����������:���*���

&A������#�� �)�����:���������#���BA*������#����*����7
�����*��D���:� #���#������#E*����� ���)��,�������+����7
=�B�������<� �������*�B������������ ���'����� �'�����,����+
=��  E��,� ������+��7���:���*�@���:� � �=�,�� O��� �� ���+
D�� �:� #� ���#��� �������#��'�  �������*�'�� �� � � �,�
�� �����������#�����������#�#�����@������#��������#����7
��#��� #�������#���� ������+��:� �=I�����'�� ���=������� �:
����+��������#���,�����E��'��:�@���#��$��������,�������7
����#��'� �������*���� ����#�����+�� ������,���=I���7
#��,��������+��'����:���*����������+���#��� �=�,���������7
#�#������#����+�����������E���#�E��:�#�����'����#�*���+��7
,����,�,���7��,���@���,�� �����,���:�@���#�

N������@���� ����G��K�����#����=������ �# *�����������B@7
#��,������*�@����� �=�,��������+��'����:���*�����=���
 E����� �,���*�����=����@���������#��� ������� �,��
������+��'����:���*���������A��#���=�����,E�����#��*�� ��7
��@��:�����,������9�����'���� �����������+�������:���*������)7
���#�����+����@��,���������+��'��� ,����������:�@���:
� �����#P���� �*�'�<�� �����*����+�������#�������=�*������7
����#���'���� �)��,�:���#,����'�����+����+B��B�'���#�7
�����:� �� �������#�,�� .@���� � ���,�#E�� � #�B� � ����#��
-�����+���0���� �#���#����# )������@��� ���+����,�� �� �'7
���#�'����:���*������,� ��������'��,�� �������@���'�����#
���)���=��+��� # �A���#�������+��B������*���������'����=�'
������+��'����:���*�������� =������$���'����:���:� �E����7
*����#�#���������� �����'���������G��K�����#���/�����#����
#�� �'�� ����#����� �����*�#E'�������#������#�������@��7
����#��������#�����#�������,�:��������#�#�����,�*����#��7
��+�#�,�=�*����#�,���'�������+����@��=��� ���)��+����#��7
��� E���� �=�,��

D�������(7:�<���@���6(7:�*���#� ��# ������#�� �'�F�������7
���������� �,��������+��'����:���*����O��,�������=��#�#���
�#���=������+��#��

D�7� #�:�� E���,��*�:�F����,�@���:��������+��:�������7
��@���:�� �=�,����#������=���� �����+���������� �#��+����7
:���*�@���B���� ���� ����@��:�� ��#���'��=A��#���'�)�����
D�����#��:����@��7�:��@���'� #��B�������*���#�� ����� ��+



6

Q���:���*�@���*�R��Q@��#@���*�R������ �����)���=�������=�7
�������+���������#��+�����#����= �����#���'��#����������
���:����=I���#��:�� �����#�������)�,:����,������ ���*�
#���,��'��#����=A��#������@�������� �@,������+�������������7
*�@���,����������������+��7���:���*�@���,�� �#��

D�7#�� �:����,�,�������*���#��F���� �=�,�������=�'���� �7
��'�=���������#����)���+B��� ����E���� +������,�������#
�=�������������9�#���������:���*���� # ������+�����,��# ,��
#� ��#���B���������������������,���� ��@���,�� �� �=����,�
�� ��#�#����,��F��� �,����+��,��������#����,���%��@�7
��+���#�� ������#�������������� �#���#�� ���������+��,����#
,������*�@���,�������$���,��= ���,��=��������������=:���7
,��� ���������������#�*���=��)�����#�� ���������+=�:�����7
��+��'����:���*������ �,�������@�:��,����:����,���#�����7
,������

C���������� ��# ��#E�����#��@�������� �����:����@��:�����7
��'�������,�� ����)���������7,�D���B���,��I������:���*�#�
��� �*�#����#�����#��,��#��#�� ������ �,��������@��������+��'
���:���*��P�������E���,)���������+��'����:���*�'����=A'�
,)���������+��'����:���*�'����������*�'�

!��� �,��������+��'����:���*���#��#�*����:��@��:���A��#�7
#�������@���+��� ��:�)������H���������:�-&�����+,����D��9��7
#���#�����/������#��&��S� �:�#�0�� �,��,�������+��'����:���7
*����@��������@����+�-������+��7���� �@���B�=����*�B��B�'�
���:���*�@�������=���������@�������������+��B��� ,��� �7
#������+�����#�����+��'����:�����������0��� �*��-D�����=���#���'�
���G� �@#�������� ���#������/� E�#��/��T��=����������#��#0�<
,����#������#��������:������������#��B����:���*�B�����:���7
*�@���B��=A����+����� �+��-���/� �*����!��"���� �#��C��.* ���7
#�@0�<�����* ����#�B��,����#�B����:���*�B�����������=������
��#���������#�������@������#�* ����

/ #�����@���� ����������A��#����#�����������+��B����:���7
*�B������:���*�����@������-���@���#������������� �,�������7
��+��'����:���*���������� �����0��C'��#���+����������:����+
�����*����� ����#���'�F��'���������������� �#�, �����A7
��#�#��������:����:���*�@���:�������������������:���*�����@7
����������� �����+�������:���*����������+����������@�B����@7
����+������=I���������+����� ,��� �#����'�



	

/ �# )����#�� �'��������������@������:���*�B�������+��:
* ������������#�#����������@����@���#����#���,�����E��������
��,�� ���������@����,����#� ���+��������*��#���,��'��#����� 7
,� �����������+�������:���*����H���������:���*��������BA�'
��@����+����,�)�����@���#��+�#�������������#������)������'
� �����@������

/ ���� ������� �,���������+��'����:���*����������
-����F���������� ����#������ �+*����� �#����0������#��+�
@����������@������������#������@����+��������+���#�F��,����@�
���=)����,E�����@����@������)���#����������:���*�'
��@������

D��� ������ �,���������#�����������#��B@��+����+��
����#����������@�����:� ��� ������������'��=�����������'�
/��:���*�@������=A����+��= �������#�� �����#���,�����E��'
����#���#���:�#���,��*��#��������H���,����������#�������+��7���7
:���*�@���*��������#������#���������@���������, ����'����7
:�@���*��#���,��'��#�����@����'��������=�#�#�����������*��@7
��#������� �*�*��������)�#���������@����������������#�

D�������A�# ,��=��+E����#����@��#���:����:���*�#���7
����E���#��� ������������+��'����:���*�����������������@�B7
A'�������, ��������#�����������+�������B�'���=����#��7
����:�#��B@��,�#�������+���* �����������)����:���*�@���
:� ��� �������F��:�* ����

/ :����� ���@��'�F����,������#���� ��������+��,�����7
:���*�,��#�)�������@���#� �=����+�� ����@���� ��,������
#��������# E���#�#������ �� ���,���+���'�����+�������
�� �#����� ���@��,���� ���� �,�P�� �#��+���� *�����#��+�#��7
�,��'��#���B�'P�F�����#��������+��#��+� ���,���������P�Q��7
�� ��#��+R���=��#����Q�����R������������B�����,�����@��*�
������������@���,�� �,���� �� �=����'�������+��:��� �'��
������+��'�,������*���������#�����

9�����+�������:���*�������,���������@��������)���#
����,����@��*����������D�������#����������#�:������<����:�7
��*������������*�������������:��� ���: �������#�'���* ���@��'
�������

H������=��+E����#���@��:���:��������� ����������*��������
@������,�� �������* ���@��'�:� ��� ��������+�������:���*��
� ����#������=�'�@���+����:���*������F��,�������� �����



�

� �*���� �=�,���=:���,��#�����+�������:���*�@���'�� �=�7
,��������#�� ��������� ����������������,��������,��������7
��+��'����:���*���

$�������,���B����/� �#���*���������������	
��!������
.���0

 

������#��B������BA��� �=�,����0�������+��7���:���*�@�7
���#�=��+E�:�* ����:�-� �=�,�����:���*���������#������'����7
����, ������ ��� ��� ������,��������:�#��� �=�,��,����#�:
��,,�������'���� �0P��0�������+��7���:���*�@����#�,���:�* ��7
��:�-� �=�,����#,���,������,)��@������:�����E��'��#��� �7
�����������,�����@��#���@��#��,������)������ ��#�* ���
��� �0�������)�#�������+��:�-���=�:0�* ����:���,+��= �*����#�7
���,���@=��7#��������+��,���� �*�:��������#�:P�
0�������+��7
���:���*�@����� ��#�������@������#��������#�L
�M�

9�����+�������:���*����,����
������#�
���������
#���0�F���7
 �,����+��7F,�� �@���'P��0��� ��@���'P�
0�����������7,��7
����*�@���'��!��F��� �,����+��7F,�� �@���,�� �#�����A7
��#���������������F,�� �@���*��,�� ��������=:���,�*�����
���+�'E*�� �=�=A����� !�� �� ��@���,� � �#�� �=�=A�B���
 ���+�����F,�� �@���:�������#���'�������B�������������+��
,�����������+��7���:���*�@���:�� �����#����# E���#����
���*� ���+��'����� ����������U���������7,������*�@���'�� �7
#�+�����,� �#��� �@�����=�=A��� ���+����#�������#���'�
���#�����#�����+���#���������#�������Q@��#@���*�������7
 �R�����=A��#���� ��#�����/ @�������� �#���������#����
�� �)�B����*�������� �����������+��7���:���*�@���*��������7
#���������������@���,��B=�*��������#������#�������� ����
�������� 

������� ����
�����D���# ,���,����@��,��������,��7
����*��� ���,�� �#�����#�� :�������:�

�����2�#��������� 
#�<�F�������� �'��=A�'�����������'
���:���������=����������-����������+��'����:���*���<�������7
@���'������� �@���'�,�� �����,0��H=A���,������*����� ,���7
 ������=����=A��� ������������ ��� �,��B����#�������#�7
���:�

���3�����#�$���	
��!��#+��������� 
#�<�F�����#��������+�,��7
����*�@���:�� ������#��� �,��,�:��������'��=�����������'�
K�������,������*���<���)������=��������������� �,��,�'����
=�������'��� �������'�-��� �, ��� ����������+�������� ��7
���� ��#�������� �0�



5


���������� 
#����������������!����������.������
����
.���
0

����
<�F������� ����,������������ �,�������������� ���7
��:�������+��7���:���*�@���:��#���'�

!������#�,������*�@���:�� ������#�������#���+�#�=� �7
�����#����������#����'�����@��������
���������
#������ �
�����������#�* �������0�,������=� ������ ,�����-��=�B����
F��� �,������ �������� �#��������@�������,���#0P��0�,����
�= �=��������� ,�����-��  ��������'�������������� ��'����7
��������� ����������*�'���� �0�

H���,������,�:���� �:�����������:�,����#�������+��,�,�#�
#�:������:���#����������4���
���O������@�������� �#�����
� *�����#��������� �����,��= ���,������ �,��#��� ����
������,�*���=I�����/ �,��,�������+��7���:���*�@���*����7
=�B������#��B����# =��+������# =��+����������#�������7
��+��*��@��#����* ��������������+��:�* �����B�'�#��� �7
����'�������+��'�� ��������������H���#���� �,�A��#����7
=�B�������������#�*������#���������#��,�)������Q�:#����+R
�#����#����,�������������,���=�B������������������*�
�����#����+����#��,�)����+�������+�� �@�����#������&*�����A7
��#����� =����������@���� ����)���+��*��# ,����!�=�B�7
���,�)��� �,���+���������,�������+����������#���,�������� �7
*�,��,����,��

5�����
�����<�������������#��:�,����#�������#�����#�����7
��+��'����:���*����H��� �����*������@���� �@����7�����#�7
��:��#��'��D�����@�������=�B�����F�������#��'�,�����D����7
B���#������#��:�#����F��� �,�������=� ��� ��'������ �'�� �7
#�������#�������+��:�����#��:��������#���'��� �#���,�'�#
 ��+��:�����#��:��C����=��:�#���#���A��#�B���=A��� �#����
#� �)�BA�����+�,���������,������0�� ���#��+���##����F��7
� �,����� �,����#���,�:�� ,���:������� ��+������,����
���)���=�B���������,����,����#���,�:�� ,���:P��0�#��7
�������� ��+��'���F��� �,����+��'�* ������ �,���*�����)7
��'�#���F��� �,�������@�������������@���,�� �#���,�

.������������,�����������+��'����:���*�����A��#��������+7
���#���#���0������ �#����-���@��'��� ��0P��0���� #+B�-�� ��
����,�������0P�
0������,� ���-����� ���@�����������F����,7
����������#���,�F��� �,���,0��/ �,�A��#���� ����<�#���7
������+��'�� ������,���������*�������= �=����������:�-#���7
����A�# ,��<�����,�A+B�OD"0���#��,�)�������:#����+������7
 �����# ,��=��+E������@��#���B�'�



�(

9 ���#�:�#���#��� �������=��#����������	
�����
#����� �#7
������ ��� ������#���� ,)��@������:� ����E��'�� H���#���+
�� ��@���'���������������,� ���<�C��"� ����9����,�7
 ���<�F�������,��� �,�#�����#���BA�:����A��#��+�����@��#�7
����� ������ ���@���'��=� ����@�'����� ����'������ �
����@�B������#����#�� ������=A����#�* ����

9����,� ���� �����*������������,������:���#��#�@���#
* �������� ��������#����:�#�� ���#������ ������B�������#�:
������@��:�����E��'�@���#�* ������H=�=A������� �����#�=�7
 �#�� ����#�����������,�� ��'����:����������� �'�����@���#�7
B���� ����@����������-��F��������0���� �)�BA���� �,� �
�=A������#���,��'��#���#�* ����-��� �, ��#��@���������,�7
 �@���*������������)��*��@����* ������������* ����#�'�����7
@�����������* ���#������� � ��������* �������� �0���� ����
����E��'�#�* ����� ����#������* ���@����#�#��������* �,7
,���J�������� �)�B�����+�������@��#���B���� ��������E7
��'����,���#�����#�=� �������������� ���,�����@����

6�������������
-����
#������������#�������+��'����:���*��
� �,��B���� )��:�����������)��������@������� ,���#����O��
,������,B����,�������+��'������������,�*���� �,���+�����#
��,�������� �*�,���J��@�������,���#������� �#��������A��#7
����������,�A+B�������7������������� �#���������������� �7
�����#�@��#@���'�����+�������D�������+��'����:���*���@�A
#�*��� �,��B����@������������

�������
���
�����������

�� K����#������� �,��,�������+��'����:���*��V
�� ����#������#�������@�����=�B��������F��� �,���V

� K�������������,� ��V

 



��

�������	

����������
��
������� ����������

5��������������
#���	
��!������
.��� 

/���������
����	
��!��0��
.�0

�� 
����
.�-���
���������.�7
����7

�
���2�����
.��� 

/��������
����
��0

���!������	
��!������
.��� 

����������#���!��4�������!�-���
�/�������


����
����
��7�������	
��!��0��
.��� 
����
.�����
�/��7������
����	
0

��!������
.��� 

���1�����
������!��4������

� ����'�F���� ��#����� �B�������+��'����:���*����,��=��+7
E�����@��������+�������@���� ������#�E����F �������=���7
A�:�,��) �#���=����,��#�����������=��������*������@��*�
� ����#��������*����E�,����F��'�������������@�:���� ���7
��#�:� ��#�����

/�� =����+� �������+� �� �����+� ������+��7���:���*�@���
�#��������#����+������ �@��#@���'����� ����9�#,��������7
��+����+��B�'�� �����*������ �������� ,��#���,��'7
��#�����#���#������ ,����������+�� �*�*��@��#��������� ��7
 ������=A��B�������+�������J������ ���� #�=����*���=A��#�
��#������@���� �#��#���,�� *����� �,���=A����=�����= �7
������=������� ��� ��#����+�������������#����������H� 7
�������� ���#���'��#��������=�������������� #���� ���7
 ���D��F����#����+��#�������,��@����B����������+��������+��
�����+��#��+� ������+��7���:���*�@���� �#����� #� �#�'�)����
������+�������H������������+�������:���*����������������#�7
���+�*� ��������)�<���E+����(7,�*���,�NN�#��/���=�����,������
��� ,���B����:���*���#�������� �E��#�#�����#��F�����<���7
����������:���*�@���:������'�#�* �����:�������������#��7
�����������+��'����:���*����<� ��# ��#����+������� �������7
��+��'����:���*����D�� ��#�����,�)�������#���#�����+���


���
����
�0 ���������������+��7���:���*�@���:������'�#� �,��:���7

�����������=A'����:���*���-W1�#��������F��<�� �����N1N�#�0P



��

�0 #�������������+��'�������+��'����:���*������������7
����-�������*��0����=A'����:���*���#���,�������+��B��=����+
�������-�(>6(7�*����N1N�#��<��(7�*����NN�#�0P


0 ��� ,����������+��'����:���*���#�F��� �,����+��B
������-�(7�*����XX�#��<����������A*��# ,��0�

K���������������� �����
����#����� ���������+��'����:���*���
����)�� #������������#��#�*����#�)���������+��7���:���*�7
@����� �=�,���D�����@��'�G ������C #�,���,�=���� �� �7
=������ ����@����=����#�����������*����B�'��/���������� �7
, ����:��������� �=�������� ����@��:�@���'���E���� ����:��B7
�'�������#�'���� ������'��� ������+��� �����@��#������
������@������=A��#����)�#������O�������� ����������7
���#����� ��#����������+��7���:���*�@���*�����:��������@��7
�����G��=������� � �����������*����B�'����� �#��#���,���@7
��#�,����,@�����$�� ����,�#�� #�������#�� �#����������+��
�������*��# ,����G ���������� �, �� �������#�:��B�'�����#�
���������:������ ���#����#�������*���,�� ���,�,����,���� �#7
���+��#��,����� =�����,������:���������@�����#��,�� �:���,7
��� =�����,��,��������@�BA�,��������� =����'�)�#����:�

C #�������������= �A����#��,�����������@����=A������A7
��#�����������+���@ �� @+�������@ ����� �)�����Q���@��
���,�#R�-C,�� ��0��9���#���+����� �=�,���=A��������� ��
�#��������� ��+��'�������# ,���'�������+��'����:���*����=���
��,@����)�#�� #������������,� �� �=���#����+�#����������
��#�*��# ,���#� �=���:�$��G�==����C)��Y������"��Y�,�����#��

H��=�*��#��,����������)�#�B���������#����� E������ ���7
��*�@���:������:���*�@���:�#�� ���#�#��� ��������'����������
NW111�#����,���'�������@���'������������#�� ���:� �����:� #�7
�B������:��,�� ���#�N1N�#�

8���������
���#����� ���������+��'����:���*���,�)������#��+
���������+��,����F,�� �@���,��D����� ���7����������,�����
���=������*���#���� ��������,��,�� �������,��NW111�#���Y��U7
' =�:�,��J�������,��� �*�,���@��,������� ��� �#��#�������*�7
@��������@��#����������� �#���� ����@��'����� �@���'��F�7
��* ���@���'����� �����*�@���'�������#�'�,�� ����������# 7
*���*������@��#���'��= �=������F��� �,����+��'�� �# ��
O����� ����� �,@������,��@���������+��7���:���*�@�����#7
�����-�� ����'���:������������ �)�����#��E������ �)���� ��7



�


��@������� �@���������,�E���������������0�=����#������#
��,�������+��'���������������:����@���� �� �=������������+7
��������=����� �,��������#������/ #�,������ �@���,���� 7
,�,��������+��7���:���*�@���:��� �'��#�����+�

• ���:���*����� ���#�����)�#E�����#�� ����N1N�#��#�G ,����
���#�����������,��,��"��Y��� �����G��S�'�������D��D�����P

• ���:���*���,��������� ������#����+�#��U ������#��#�� �'���7
��#���N1N�#�� �� �#������ �� #��� ���,��G��$� ����G��Y=�����
9��9�*�P

• �� ������������#�������+��*����#�����D��"��7C��*�����
 �� �=���������,�#������NZN�<���@���NN�#�
��=����D��"��7C��*�����QD#����#�������+��B����:���*�BR

#�E��� #� �5(�� *��� �� F��� ����� �@�������,�,���,� ����@���+��*�
��# )�����������+��'����:���*���������,�������+��'����@��'
�����������

6���
�����
���#����� ���������+��'����:���*����#������� �=�7
��,��D��"���U��H��� ����D���:� #������� ��#��(7:�*���:�NN�#�
� E���������,���@���,��F��� �,����+��,�����@��B���7
����+��7���:���*�@���:��#���'��H���#��,��=I���,�������#�7
����������,�����* ������������=������������ ��#�������=��#���
F��� �,����+��:�,���������F��,�����@����� ��@���:� ��7
 �=������������������#��+����D�
(7:�*���:�NN�#�����*������%����
��=�B������ ���=��+E�'� ���I,� ��� ��� �� F��� �,����+��,
������#����,���� ��@���:� �=���=����,����������=�������7
���� ����%��,���� ������,���,����#�� ����D��� �=)��'���7
����+��'����:���*������ ,� �#����+�@�� ���� �#����������7
 ���� ����:��� ��@���:�������'����:�������� ���,�� ��B���7
����+��*����#�����@��#����=�:#�� ��,�-����=�:#�� ��,0�
���:��������-����� '���,0����*����#��,����� ��������,��&���
� ��� #�:���� �#�����<�F���������+��7���:���*�@����#� ���7
�������#��:��@��'����:���*�@���'�,���������@�# ������ �#7
����-��� ��������,0�<��������*�@���'�����@����������+��'
���:���*���

J��� �����@��#���'�������+��'����:���*����#������@��7
�+B�#��=A'���#����)�# ,���,��������@����@ ����H�@7
��#�������:���*��=����#�@����� #�:��@��:��� �,��#E�:
���:���*�@���'�F��� �,���#�* ����#�:�����#��:��D�������A
# ,��#��=������������+��'����:���*���#���������� ��@����



�8

�� F��� �,����+��� ������#������ ���� �� �=�*�A�B�� �����
��#�,��������,����@��#����*��#���,�����E���:���� �*�,�
�B�+,��

�������
���
�����������

�� 9���+���� ����#�#����B��#����� ���������+��'����:���*��V
�� H:� ��� ���'��� ��������� ���������+��'����:���*���

 



��

�������


������
�������������

�������

��2��
��
�� ��-�����
�����
-�
���2������
��
�����
/�����������
�7���0

	

���2��
#/���2��
��
���#���!����!/���2����������
�����
�����������0

��9��
#:�
.���#-!�����2��
��/����!������2��
#/����!���������
������� �

��2��
#

H=A���<����I,�,��������#��BA���� ���������+��'��7
���+������� �� ���,���������#�����'����+�� ���=A�����7
#��,�)������� ����@��#@���:�����E��'�#��=A������#�:
#�@����������%������ �@������:���*�@���:�� ������'��=A���
�������=�#��:�� ���������#�������'��#���,�� ���#�,�����7
,���������#,����'�����+�������B�'�

/ �=�,���=A��������#���������:���*����!������@������
���@����,� ��+��:�@�#��#��= �A���#��,����A�J��9@��#��H�7
��,����� #�:�#���@��#���'�-�����,� �#�'0����:���*�������#�7
��+�����@��� �� �=���#��+�F���� �=�,��D���:� #���������+
�������#��'� �������*���

/ �=�,���=A����������#������@����+�#��(>
(7:�*���:�NN�#�
%��,���� �����'���������������#��#���=��#�����#�6(>	(7:�*���:�
9'@���F���� �=�,��� # �A�����#������ �'�Q��*�@���'���� R
�=A'�����,�����:���*�@���'�� �=�,�������!�� �, �����Y�7
,�#��@������@����=A������ �������� �)��,�������+����+B�
������������=���#�,����*� ��,����:���*�@���'�������

H=A����#��������=:���,�'�� ��������'���A��#�#����
@��#������=A��#��#����,��K��#����,�)��)��+��� ����+���
���#��#� ��+��#���,�� ���+�������:�#������ =����������=7
A���+���� �*�,���B�+,���D�F��,��,�����=A�����+����Q������+���
F����*��R��#������ �'�@��#��� ���#��@��#@���������������
���� �#���)�#����*����A��#�#����������*��=����=���#��,�)7
��'�� ���#�������+����+������ ��������=��#�#������ ,� �#���B
@��#����$���,��= ���,���=A���<���=:���,������#����A7
��#�#�����@��#���#�����*�����#,������,�������������#��:



�6

����� �#���#�)�'E�'�����@����*�����:�@���*�� ��#�����#�����7
*���

���#�����=A����=����� �� �#����#�������� ��#���,���������
@��#������ ���:����������# ,������ ��#���,�� ���#�'���7
��+�������.���)��������E������� � ����#�������#�����#�:
�� ,�� �����*��������������������=��#�#���� ��#���B��=A��#�7
��:�����E��'��#�������#��B���#�:��� ,�#���,��'��#����B�'
#�� ������ �������F���� =�#����#��=��+E*����# E���#�#����
�=A���������=��@��������*��#���,��'��#����D,������,�@,
���)������# E��������#����+��������#��'�� �����#���,��'7
��#���B�'�#�� ������ ���#�'�����+��������,�=��+E��� =�#�7
����� �I�#�����+�����)��,���@��������F��'�����+������������@���
����)�����+����:�@�����)���+�@��#���� ��#�#����+�*����������

/ ������=A����,�)��� ���,�� �#��+����������,���*��,��� 7
����<��������*�@���,�����*#����@���,���� ��!��,��#����,�*�
���=�B���� ����<����:���*�B��=A������ �,��,����� �'��#���7
������:���*�@��������������� �����#��=A����� ���,�� �#�,�:
#��=A,����������������@���� ����#���,�����E��'���@���������=7
A��#�����#�=������� ���,�<�����#���,�����E�����#���,��'7
��#������#���#�-�,��������#���,��'��#�����������,��� ,)�7
BA�:��� �'��#�'� ��)��*�� ��� �@�������#� �=A���0�� Q��� ���+R
�=A���������#�����+����+�����*���@���������������+�����
� �*�*���<����@������'�������������� ��+��*���=A�����F��*���#�7
*�� ����#���,��'��#�����=I���#��#������BA�:�#��,�#���@��#
�� �� �#��/ ��F��,���)��'�����@�������#��������������#�,���� �7
� ����������=I������=����BA,��������������������,�

��2��
��<�F���#���,��'��#���#�:�����=����B�'��������A
#��=,������ ,���'������#���+��*������������#��7����@��7
*��:� ��� ���D��� ���� ��=A��������,���B�G����� #�'��,�)7
���#�����+���
�����������0���,,�������#��'�-�=,������ ,���7
'0P��0���� ����#��'�-�=,���'��#��,����� *���������#���,��'7
��#����� �� �#0P�
0�� ����#��'�-#���,���#��� ������� �� �#
����=A��B���������#�������F��'�����#�#���,�����,����0�L�M�
H=A���#��������#�)�����@��#���,��)��#��7���	
�����������@7
���� �������Y�,�#���#���:�,�)����#������� ,���0����� ,�����7
��7��,,�������#��'P��0� *����� ��7��,,�������#��'P�
0�����7
��#��7��,,�������#��'��&����)� ���,�� �#��+��=A�����:���
���*�����@����#��=A��#���'�)���������,�)���#�����+�A��#
*��*��=��+�������������=A������������ � ��#������=A��#�
����������� � ��#�������@������



�	

H=A���� #���@��+���#:������#���#,����B�� ���#�B���7
��+����+��B�'��=����������,��������������,������ ��= ��
��,�������+������@��������#��)�������E����=A��������7
��+�����V�O����#�� ������������A*��# ,����#������������7
������,��"��)��#��� ���#� @�#�:�,���'�,�)����#�������7
����+��,��������,���0��=A�����������+����+P��0��=A������
��� �����= ����)����P�
0��=A���<�����,�������+��'�#�����7
��+����������� �=����B=�'�����+�����P�80��=A���������� ���
����+��������F�,����������+����+�<�����#���=A���P��0����7
���#�:���@��� ����<����������#���=A����������+������

�=�� �*� ���+������� )����� ����*����'������#����������E7
�����=A����������+�������,�)��������+�#�#����@����=A����,7
�����)��� ���� ���@������B=�������+����+�-��� =����+��,���#�
��+�������=�����A��#������ ���+���0����F�����������#������7
�����*���� �� ����#���#�����+�������H������ ���,�� ����=7
A��������#��������+��������,BA*����,�������+������@���
������B@�����*���@��������#���������)���=:���,�,���,����7
��,�� ���#�'���* �#�'�������#���+��'���� �*�:�#���#�����+������

D�����#��=A�����)���������@�������� =����+�<���=:�7
��,���+�#��=A��������)������ ���� ������ �'��� �����������7
����������+����+B�F��*��#��������+�������� ���������@ �
 ����@���,���#������� ��� ����#��B����=�'��� �,@���
��� =������

��)��'������=A�������@��������'7��=�������H���,�������7
��=�#��=A�����#���������������������
��������� ���,���� ���7
�,���#��B���� @+��,�,�����)���������������,�A+B����� �:����
���A��#�������9 ��������	
����2��
#�,�)���#�����+�� ��* ��7
��������#�:�����,����������� �BA�:�#�� ������=A����������7
#����# :I�����#��-��� �, ��)����������������,�,�����������0
��#���,�*���+���-��� �, ���� �)�����,� ���������0�

C����=A����:� ��� ������)���-��!���
�����!������ �����7
 �������, �'���#������� ���+���������,@���'����������+7
����,�-� ������,0��=A�����#��������@��#������#�����������
��,�@�#��#���B�'��� �,���*��� ���+����,��=A����,�*���=��+
�����������+��7���:���*�@�����#����������� �)=����������
 ��+��'� � ����'�* �������������#����������+#��@������@��
 ���+����,��=A�����#������� ���#����#��������+��:�����E��'�
D��F��� ���+�����<������#�����*����,������ ����@��:�#���#
����+������ -� ����� ��������� �� ��� ��0�� �� �=A��� #� F��,� ���@�



��

�#��������� ���������#�,����A��#������ �*�:�#���#�����+7
�����������,�������+��'�����+����+B��� ������� �*�,��

!���� �����:���*�����������=A���������#��,�#���,���7
��+�������$������� �, ���������+#����@ ��#����@���@��#��<
��=I���� )��#�*������:�����#��:�#���#�����+�������� ����
�=A������������������ ���#�,����� �:����A��#�������������7
 �� �������#�E��:��'��#�'��������F��� �� �������#��� ��'
)����� ��@������� �����*�@��'� ��@��� � ���� � �� )�#����� �
J����������/������#�������#��,�#���,�����+��������������� ��
���=A������#�������+��� ���,�� �#�������� ���#����������:�
"����*���#���������+�����#��:�#���#�����+���������� �����:
��,,�������#��B�����+����+�-�=A��0� L�(M�����Y���+#�*�#�7
 ������#�:�#���:�����+������<�� ������=A������ ��F��,��� �#7
���������@������#���������������������@ ��#�BA�,�

%��@����=A�����������=�*��#��������+������� �����*��
���@���*��,����#�����,��=A��#���:���,)��@������:�����7
E��'����2���������
�����#�B������9��
#�,)����B�+,�����
� ����#����,���� �����*�������������������+��'�* �����
H����� �������������#�����)��������� ��@��#������,���#��=7
A��#������:�����#� �)���#�*��������+��:� ���:��H��������)7
��,��@��#���� ���A�����#�����+��'�����+����������� �����@��
�=����#��#�������,���B�G����� #�'��#�������#�������
���0

����.�����9��
��L�M��YB=�'�#����=A��#���:�����E��'�-F����7
,�@������ �#�#���������@����������*�@������� �0��=�����+7
������ )�����@������'��������������B����#�������#�=���@�����
�#�,��:� ��� ���=A��#��������E������ ��#��B������#���7
��+������=�������

����)��=A��#������,)��@�����������E���������������
��� �����,��=A���V�9���,������E��'�� ����#������=�'��7
��B������#E�B����� ���� ��- ���+������ �����0�����=A���<�F��
����������� ,��#� �)������ ����P�� �*�,�����#�,�������E���
������#�B����#�� ������=A��������� ��� ����#������=�'���7
��+����+����� �#����B����� ���#����#������E��'�

D�:����=A�����B���������#�B������ ����@��,�����:���*�@�7
��,��� �������,��<����!����
���2��
#��H���#������B��#�� ����
 ��� ��� ��������� ����������� ,���������A��#�����#���,�7
�'��#����������#�����#���,�����,������/ �@���'�#�������#���
=� + �#��=A����,�*���=��+�������+����������@����� ��*���7
����� ���������+������ �*�� ����@���,)����B�+,���$���*�



�5

 ����=� + ��,�*���#��������+����)�����=I���#��,�������+��,
� �@���,�#�����#��� �����)�������� �� �#������,,��������
�� ����@��,�������+��,�* ����,P�F���� ��#������#��B�����#�7
���+��#�,�#��B@�������� �������=A����#�=���E� ���B���7
��,���=A��#���:�����E��'��H������� ���������=A����,�*��
#��������+������@��������:���*�@���,�� �@���,�-��7��������@�7
#�������� �������������E��B����� �� ������=A��B�����# ��
���,���������0�

�����@�������#����'��,���'����:��� ����Y��*� ������(�[
�B�'������ ��@ ���:� ��� ������+���	����
�������-����� 7
��0��@���F���� ���� �����:��=������+��#�:�� �#�����������7
�����,����������,���� #��,�� �#�,��#� ���+����@*���:��E�7
����#���,��'��#��F��:��B�'����� �)�BA�,��L�6M������������
:� ��� ��<�F���� �'����������������@����� ,���D� �)�����+
�����������,�)��=��+� ����@��'������*��'����,���'���E+�=��7
)�'E,���� �)��B������ �'�'��K��=����Q�������R���F��'�����7
��'�@ ���������� �'���@����������:�@�������� �#+����=:�7
��,������+����=������������������:� ��� ������,�,�� *���7
 �#��+�� ��#������� �����:���=���@��:��#�'��#�:� ��� ��
�@��+������#����� �*� �#��+����� �#,� �BA������������/���7
����������������:� ��� ��,�)����A��#�����*�����+����� �7
=����#�*����*� ,���@���'��� ,��H� ����+�������������������
��������#��,�)�������,�A+B�������+��:����:���*�@���:���7
��#����� �, �S,�E����Y�@����/��,�������H=A���+����������7
 �#����,����@�����,���#�)�������+���� �#���+�������@���
���=��������:���#�����

C���,�� ����B�:� ��� ����������=�����'��=A��������#�7
����#���#���,������������������������:� ��� ������Y��*� ��#�7
������������#����������'����)��'�������� �:�� ��� ����
��=� ���+��B�����'@�#���+�@��#���������,�)������,��#�*�7
��,�� ����#�E���'�@�#��#���+��������� �*�,�

;
����
�
����
������������#�*���#���� ��*�#� @�#���@�+
F� *�@�����,������������ ,���������� ��#��� �������#���B �,�
�*�� � �����,@������������������ ���* ��+����#�����*���H�
@�������� �#�����#�B�F� *�B�������� =������� ���*����� ��7
����#��=��� ���@��B�����#�B�)���+��Y*��,��������+�������7
����+����,� ��+��,���������,���� +��������E������=������7
���,�<�#���@ �����������#�BA���������*��@��#����������=��#�7
BA����������������������#��,�)��#���������:�,������������
�����@��#���)����'�������������G�� ��,�@���'����������



�(

� ���@���������+����+���#������B������������,��=A��,�-� 7
*������� ���B0�������)���� ������ �����=)���

.��
��
��� �� ������������������������:������ �����H�
* �������,��*����#�����*�������E�,��,��=A��#�,���������)�#7
��,��=���������:��������D�����������#������� �������#������#
��:������#��'���� ���'��9�=�������� �#���B��#��,�� +�����+�
��= ���#������+��@�#��#���� �#���#���������������#�B�������7
��=��#�B�����������������#����+������,��,���� �#�����������7
#������������#��,�)��#�������������*�����=:���,��F� *�@��
 �=����+������,���+�� �#�@��'��= ���)������$���'�@��#��� �7
��@����� �=�������� =�BA�B�E� ���*��� �*���=A����

<
���
��������������������#��=A��������#������ ��#���
�=A���+����+������@����-����#�������#�� ����:� �E*������ �7
�������������#�� ��������#�������0��D�� �������I,������ ����
���������������������� ��#��B���=�������B�����*�� ��,�@�7
��'����������'����#�� ����������<��������,�@���'�-#������,�7
,�����=��� �����#��� ��,@�#���+����� ��������,��#����+������7
,��=�'��#�0��J�� ���F��:��B�'���#������������������ ������H��
�������������������,��,���,��� �*���=A�����*��=���:�����,���
��Q�������#���E�R�

5���
���������������� ��#����@ �, ��B� ���,���+��*��7
=����� )�#���,��'E���� ��������������@�����F��,�����*�
@�A� =�#��� �@��+��� ���� ����� $���� �B��� � ���@���B�
����'�� �*�� ��'���=�����:������,�BA�:��:����������#���H��� ���
#�����B��#�������������=������#������#�B���� �)���9�=��7
������ �#���B��#���:����� ���������+� ���,�������=����+� ���7
#��+���@�)�,����@�,��O,���#���������������=�@����������7
��+�����:��,'�������E�������=��+����H������#�B���B�'��
�����=��#�B�������������:������#���+��� �'����@�#��#���+����+
������@�������� �#��� �B�����������#���������:��B�'��J,�� �7
��#����������:�,��#���� =�#����#��� �)����* �=����#��H��
� ���@���B������+����+�#��� ��������#���,�����������*�7
*������#������B����:���,����)�#����,���� ������,��

=���������
������������������#����#�'���+B�=��+�#���� 
#��,������=��+���@E�� �*�:��B=�'����'������,�A+B��)�������
��������#��Q=����'R���� ���#����=�@��:��#�@��'��H��#�*��
Q��=�#��R����#��:��=��*�#����:���������:��:� �E��� ������=7
��#��������B��,��9�=�������� �#���B��*���=:�����+����+�
��� ��#������ ������ �#����������=����+��#�@+�� �*�:���� 7



��

���� ����+�����������#�B���������=��#�B������������F*���,���)�7
#���+��������#������� �=��������������+������ �*�,����=�����7
���� ����������$���'�@��#��� �#��� �����������������������7
��#�����A�A���������������,�)��#��������+�#����@���A,�7
����*����� ��#����������������*�����# )������Q�+������R�
��,���������� �*���=A����������= ����'� �=�����C,���� ���#7
��'������������ ���@����� �=������� ����# ,���,��������7
��,��

8�-���
��������������� ��#������#�E���B� ��� �)���+7
����+����� )������+���* ���#����+���* B,���+��Q�������#���+R�
���#������'��,�����������,�)�������+��#��+��+���#���+������)7
��#���+�-����,���� �#��0��9��������:�,��#������� =���B����7
�� ��'�= �������,�������������'�Q�������R�#�=���-�@�+����7
 �=���#�� �������#��0��YB=���#�,���#��*�#� ��+�� �,��#������
� �#��� ��������������$�����B�����)�#@�#��#��������#��#
�,+�������@�����)�������H���� �#�����+���#��� ������#
*�#�����*���� ��#��B����= ���#������+������ ������+���B=�#+��
���,��YB�'��������#�B���:�����#�����#���E���*�#����� �7
������ ���� �������#�,������=����'����� ��+�����#�@���,��
���������+������������,��������@���+��,���#���,�������:���7
������ �#��� �E���,�-�,� ��+�����#�����=��� ���� �,���7
���������������� =��������*��,0��D��=���,������������
� ���@���B������@���'�� ������� ��

>�������42
������������Q:��������� �*�R��#��:�� )�#���'
��,���'����,�)����=��+��=����Q�#������@��R����*�#� @�#���
���)=���#�=�����H��@������ ������ �*�# �*�#���� ��'��#�����7
�����:�����#���� ��#����#������B=���9�=�������� �#���B��#
�,��� ,������=��+���#�����:���������'�#��B=�,������ 7
=�#���+����+����=��)�)����� �#���#�������������#�B���=��@�7
#���+������� ���+����+��,�����+����+�� #��#���+�����������#��7
,�)��#���������:����*���������*����,��B=���@��7���� �����#��
�����)��B�@����B=�#�:���'��J��*��������� #�BA*������7
�������#��������Q= ��� ����#����R��&,�� ��,������� �=����
��BA����A�A������#���,�������#��,�)������� ��#��+��=��

������
���������������� ��#�����������#���+������ �����7
,�E��:�@ �, ��'����� ������+B��C�= ���#������+������ ��7
����+��� +�����+�����)����+�#����:���@�#��#�:�� �#������� �7
������B��*��� �#�����+��,�������=��������U� ,����,�



��

Q� B@���#� ��#�R���������#���+���� ,����� ��)��+�� ���7
���#�)��*�� E�������� �*�:������B������������#����� �:�#��7
,�)��������������� ���������*��@��#����� �)�BA�,���C��
������@��*������������� ��,���B����� �����������#����7
�����=��+E�'���#���#�����+B��� ���@����+���Q=�,�)���� �7
=���R�

6������������������������������������������=����=�����:�
H�� �=������# ��#��=��� �'��� E��������@*�����*������7
)���'��������� ������$���'�@��#�� ����#�������#��������7
�����* ���#���:������#��B� ��+��9�=�������� �#���B��#��,
� �)�B=�����,�� ���@����+�����������+����+�����������#�B���
�����=��#�B������������*��=�����#���+��,����+����+������7�����7
��:�@ ��� #�)��������������@�����=�#�B��,�E�+B�����E�7
�����Q�����,������A���R��J,���+���=��+� ���#������,���� ���7
,��+���#���#���� E����

5�-��!�
���������$���
�!���+�����������<�@��#�����@�+���7
,�@�#�,����� ���,��&*��� )�#������ ���#� �)�������)�#�
��������������#�E�����=���������#��:����#��#�B=@�#��9�=��7
������ �#�����#��,���+� ���,������ �������� ����+�@�#��#��� �7
#��������+���� ��+�,��� �����@������ �#�����:���)��#���'
#�����H������#�B���������=��#�B������������*��@ �, ����#�7
@������+����+�������@����+������� ��#������# )�����+���@��7
��B�����������#��,�)��#����@������@���*� ����:���=���'�
$���,��B��,�=��+E�#�*�����:����� �=����#��� ��������#��
:���)��#����#������� ������ ���������#���������� � ���'�

���������
���������$9
-�
����+�������������,��������� �7
������#�:���=A��������B�+,�����+��������=:���,��������* �)�
#��=������=���@*���� �������#�����#���� )�#������� ��� �7
#����:����,���#�'��#������#�E����� ���,���+��H���B=������7
��@��#�����=�����,�� �#��������=���9�=�������� �#���B��*�
�� )������+���=��,������+���������#������@���# ��:��=)�7
��'�����������#�B���������=��#�B��������������� ���������#�7
����#��:�� ��+��:�#�*����#��D�����������#���������*������*��
���7�����������#�� *���+���#�*��#��� ���'�,� �����������#��7
,�)����#����@��:����*�������*��@��#�����E�B��Q:�==�R���B=�7
,�'� �=����������)�� ��#��B����#��@�#���+��=�� ,������+�
C���E�������*�
����������� ��,������� �=�������� =�BA��
E� ���*��� �*���=A�����$�����B���� ��#��B����� ������ 7
��@���,������,��E�:,���,�



�


���7�������$��������
���+��������������,���#�*��,�����
���,������������ ,�����=��+�����#����� *�����#�������#��:��7
��#����=�����#������� ���@��������@����+����9�=�������� �#�7
��B��*��*���#����+�#����E��+�����������+����+���������#�B���*7
��# ����� ���+��� ��#�@���,�������@������,��Q������#���� ��R�
���������#��,�)��� ��*��#���)����,������@��#��#���������:
=����� ��+��������� *��,��� �#�������������� ,��*������7
���������)����������������� ��� �#��+�#�� �����#�'�)������#
� ���#��,����@�����,�)��=��� ��� �,������� �#��+������, �+
Q��7*����,�R��&*�� �=�������)�������@��+���@���'� *��,�����'
���������+���:�������'�

H���,����F�����#��:�� ���#�� ��������=� + �#��=A���
�#��������#�E�������#�����+��'����+�� ���=A��������+�� �
���� ���������E��'���� �*�,���B�+,�������@*����=:���,��F�7
����#��������+��#��+� �����= ������ ���#��#���'��#�������B7
�'��,����,��+��� ��������#�'���,,�������#��'�����������D���
)�# ,���� ,� �#�������+�� ���=A������@����B� ���,�� �#�7
����*��#��,��= ���,�������#����� �#�����#������#� �=����7
��:�F�����,���������� �����������@����+B���=��#���:���,,�7
������#��:�#��,�)����'�� ��#�������,,�������#��:������=7
����'�

����)�#�����=����=A���+���� �*�,���B�+,�V���� �, ���"��!�7
@#���������������#���

• J�=*�'��������� =������ �����'������)������ �*�:��B7
�'��� ������������������ �)��=� +=�������� #����,�,����7
 �E��,��� ,�,� �����������:�����*������������#�������,��7
�+B��� # �A�����#�����E��'��*���#��,�

• .,'�����@ ��#��+�������+��'���� ����@��#����������7
 �,�#�������#��=A���-� ��F��,���)���� ��#���+��#�)����
�� �� ������ ��+��������+�*�0�

• .,'��=��+�:� �E�,����E���,��!�����,�+�#����E��+�@��7
#���������������� =�#��+��D����E�#����#�����������:��7
 ��#��@���B�������B�

• /�,�*�'���B��,�@�#��#�#��+��#�����@���-��)��'�@��#�
���������#�)���P�� �� �#��������,E����������E��B����B7
��,������A�,���)�#����������������<�� �����������'����+��7
 ���=A���0�

• .#�)�'��,����� �*�:��B�'������*�#� ���� ������������)�7
A������A��#����#��,�������#������ �#��+����!���E��



�8

*�#� ��+��QD����� �#�RP��=A��B���,�*�B��� �����QT�#��7
,���+���#������E�BR��QO����������R��.� �#��BA�'�����'���
�� ,������ �,�����E��,�@������#��������� �=����)���������7
#����#��,�������� �'�� ����@������#@�������#��������#�,��
QC����� �*��R��Q���@������ �*��R��QH=�����+������ �*��R�

• J�=*�'�����)��:���� �#��!�+���,� ��+�������� �#���#��7
�+B�������������,������� # �A��+���� ��#���,���+�<���)��
#�:���

• / �,��'��,�����=)�����������B@�'��� ������'����������7
������

• %���,���'���,������@��#�����,������&����#���� �����E���
�,������@��#��<�� �� ������H=���@�����=A������=��7
)����B�'���������+��#�����,������@��#�� ������=A��B
=������� ���#���'�:� ��� ���=��)���

• /��� )�#�'������)���+���F,������@�A����=�'��+��J�7
� �������=������ ���B�����# ���.��=���<�F���,��@���7
#�'�� �)�B=��'�)����=A����L��M�

�������
���
�����������

�� K���������=A��V
�� ����#���� ���� �������������=A���V

� 9�@,��#������#�������#���=� + �#��=A���V

 



��

��������

����������
����	���� ������

9�2����!������� ����2��
#/�������#�������/�=������ 
�����
�	
��.�


����
��.������� ����2��
#/������������������������� ����2��
#����
�!���0

����7�����
��������7���/�����
������
������������� �����

����������#���� ������� ���@��:�����E��'�����:����#�:
��������#�#��,��*�,���#��������F�����#���������#�*���=A����
.,��������*���+������#����'�������,���,��+��,����� ���,�
� ���#���# ,���<�=��+E���������#���� =�BA������+���*��7
=���:�� ���������+��:������'����,��'���������# E���*��#��7
������:����'����#�*���=A����

C��#���=A����#���������I,�,�'�@���+B�� ���#����#�7
��:�� �����#��H���#���� �#�������#�*��#���,��'��#�����@��7
��B�������#��#�����,��� *����������H����� ������ �*��=����7
����'��� �#��������,�@����, ����#���#���������)��*�������,���
�����������= �A��+���#���'��������'�����������!���� ������7
��, ���������#�*���=A������A��#�B��#�#����������:�����7
��#��J�#��)����,�� �������)�A�B���� ����������* ���@�����+
� ������#����#�*���=A�����#��������� �#���������+��������7
���)���#���,�����,����������������:�#�����# E���#�#����@7
��#����H� ���B���������+���F����,�@����� �� ���F�����#7
�������B=�'��� ,�����#�*���=A����-���#�*�� ��*�#� ������*�
���)=��*����� ���� ���#����#���*����#A������������0����������7
:���*�@��������� ���� �)�B����:�#��7� �#��#����� ��= �7
�����B�'��YB=���� ,�����#�*���=A���������������@������=7
��#�B�����#��#� ��B���:�#��:���� =����'�@��#���

K,�=��+E��������#������)��*������@����,�,��*��= ���
���#���#����,)����B�+,���,��*�@��������#�����������#�*�
�=A�����H������� ��F��,�#�� ��������#�*���=A����#��B=�'
*���� ,���=:���,��F����,���# ,����#���,�����,�������,7
��������+��@��������)���,���'�����:���*�@�������#,���7
,���+���=������#�



�6

J�����#�����������#�B���@����������:�����#��������#�:
����#�����+��:�=����,�)�������� �����# ,����=��+���)��,�7
*�� ���+�����

C��#���=����<�F����#��= ���������:���*�@������+�������7
 �����,�����@��#�,��'��#�BA�:�����������*�,���)���,��
J��@*��)�����������#������������� ���+V

/ #�'�F����<����*���#���+��'�
H=�@������*�#� �#���+������#�'�#�� @��,�����,�������#�'

��������������B����F��,��������+�����*���#�,������ �����A'
=����O����� �#��+����!����� �#� ���+��������#��+������=�7
������ ����+�#�� ������=��������/�������� ���#���,���+
���������, ������,���#��� �@���������+���,�� ����������7
 ����,�*���� *�,��� �#��+�#�E����=A����!�=:���,���,�+
#���� ��*�#� �=��=���������D ,����@����������@����� ��*�#� �
���)���=��+��*�#� ����� ���

/ )��@,�� �������+�������#��'�@��������#�'�=�������)��
������+��� ���)����B��=�����#����9������#�������#,����
�=��)���� ����:���@��� �����������B7��=���'� ��+��B�� �7
=�,��,�*������+�F�����#��'� ���+�����!�=:���,���,�+�Q��7
��,��+����� �*�*�R��#�*�����+�����������B�������=��*����,����=7
�������

!�@�����=���������� �� �=����+��,���+��C�)�����#���
�������F���������+����� ���,������,���+�#�� �#������)�����
���+���,���� �������?����= ������� ����+������=�� ��
#�� ���#�

>�����B���+������#�B�� ����=�'�#�=��V
>�.��#��������,�'���=���������*�������� �����*����#�� @V
>�"�*��������=�'���+�=��F��*�� ��*�#� �V
>�G���#�������=��)���B��,��,�'���=�����V
>�.# �������#�=��*�����@��,�-����,��0���:���#�� @�V
>�.# �����#���,�)�,�'���=�����V
>�����'���:������ ����-��������� ���0�,����*��������=��:V
>������#�� ������=��������#��+V
>���������������=�����V
>�������=�����=��#���������,�'���=������

�0�#��#�,���*�����������,��'V
=0� E���+���#�� ������� '��������#�E���'����V
#0����� �*� ������,���� *�,���V
*0�� ��#������# ����,��,����#�,V



�	

&������ ���� ���,�� �+������������������ ����+��#�B
������B�#���:����=������=�����������+B���:#�@����� )���,
 ��*�#� ���������#��,���+��������+����*��:���,�

!�@����� ��*�#� ��������@���#��+� ���,�,���#�
> �#�'�� #�'�#�� ��������*���#��+������@��=�����=����� ��7

��,����� ���,�������������������,P
> ��=:���,����=�#��+���� ��+��'�� ��������#�����)���

,���'P
> ��)��������)���=��+��=����#����,�P
> ��=:���,���@��=��#�� ������� )�������#���Q��@,�R��Q��*7

��R��Q���R��Q��R��Q��R�
H���#����@���+����#�'�=������@��������������*�����������7

��#�#��� ����������������,�� ��*�#� �������������=������#
� ��������������)��B��#�'������������� �*�'������#�����*����7
������,�

&����#�E����#������������+���=����+��,����#���#�������:
������#����#�� �)������=�����������)����+���

> #����E��+�� ���������+���#�� �)��'�������E��+�����#7
��,���������=�������������:����+P

> #������+��#��#�������#�� �)���� ����@��,����@��,��� 7
�������������'��������#��'�#�� ����

9��������)������+��=������#�� ����
> !���#������������:� ��� �=����,������ ��������#����7

�������� )���,�=���V
> !�� ��#����+������� ���#�,�,�,������������@��'�����

,�����#��+��#�� ��*�#� �,V
> !���#������������#��# ,��=���V
!�=:���,��#� �)��+��#�B� ����B�������#����=���������#7

��,��*���#����� ����,����,@����,��Q:� �E�R��Q����,�BR��QF��
��� ���R�������# ����+��,�#�*����,���#����+��#�BA�,��@��
#���������#���������B�,���+�

�, �������'�������#���+�C���� �*��#��#�'����*�Q����� �7
�= ���+�� ��'��������#��+�#����������B�'R��=����#��������
#������#��#����,����@��=��+E�B�@���+�����#��:�� ������#����7
#�*���=A����������=�#� �� E�������������#���,�� ���#����
#��# ,��=�����D���#��������������������# )����� �, �,��
#����,����� ��+��'�)������/���#��BA�=��+E����#��F��:�� �7
, �#��#��������=�������#�,���� ����@��#�,��, �������:�=��7
��,��#����=�����������,������+��:��B�'�#������+�#����#�'
������������ ,�,������@�����,������,��



��

�����)�� ��������#��B����)�������#�)��,���������E��*�
��# E�������#�*����*��E������=�� �� E�������#�*����� �
,)����� �� �,�V�C���� �*��#�����������+�������:�,�,�7
��#�

/ #�'������)���'������#��'��@��#������=��������F���#�E
��������+��'����#�'��� �� �����)��=��+������ ��#���#��=7
A������#�,���/�F��,��� ���,�����@����+����#�B�=������� 7
@���������=��#���:�� �=�,������ =����'��# �����#�*��
��������,����=�������� �����G� �������� �@��#����*�������
#����E��+�#���� ������#����@���#�����)��,�����������#�*�
��������� ��=�������� ����-���,�=���#�*����0�,��

&�����)�#��#������#��� *�#� ������#�E��� �� ����)�
=��+� ������)���,������#�,��C���� �*��� @�����������+��
����#��:������=�#� ������)��+����=���=�������

> ��=:���,��� ��#��+���� ���'���� ������@��,����,��#�7
*���� �� ��-���#���,�����:� ��� ��#�E�:�����,�����E7
��'0P

> )����+�������+��������,����=���������������+����= �7
A��+������,������,���#�� �����=���P

> ��=:���,�����+�@��#���#��,�)����+� �����#��+��� ,�7
���������# )���B���=��#���'����@�,�����

D��# ,�����#�:�� *�#� �#�#�����E���:�,)������ ������7
,����=��,)�����@��+����,������@�����,�� ����#������B�����7
����������� ���/ ��F��,���)���������� �A�:���� ����� ,����:�7
@���������+���=����������#�'���@��� ���������F��������+���
�=��#��� �� ��������������#�*������=�V�H�#@������F����#�� ���
C���� �*������#��� ��������=�#�

> � #�'�����,�'����)��'������=�#��* ��+���� �<��������+7
�������*�P

> #�*�����#��#�:����@��:���)����#�)��+�,������=�������
����*�����������*�#� ��+�@��#����@��������� �#P

> �#�B��� �#������)���� �����+�� ������@����� �@��P
> ��)�����#����=� ���+���� ��+���@��#��,��#�*���#���@�7

��=�����������=���+�*��#�#�E,�� �)���,����,������7
E���P

> ��� �=�'����� �#��+� ��*�#� �#������ ������@��=�������)7
��'�#�E�#�� �����=��������#@���Q��R������*��������,��=7
������#�#�E'�� �#��P

> ��� �'��+��@��=����=������*�#� ���=��+E��@,�#�P



�5

> ��'����=������������+��@��������#��#�������#�,���� ����7
�)���,���������� �����+B�� �,��P

> ������'��+� ������+���@���� ����#�E*����=��������� �7
�#�����@�#��#����*��� )�#����,P

> #��#�'����=��*� ����,���=�)����,���=������P
> ��� �=�'��� ����+�#�E�,����,���*�������+�
!���������#������E�������=:�������=��� �������������7

���+������@��=��F���� ������=��������� ����#��'�������� �*�#���
��,��B=���@��#��V�C���� �*��� ���*��������+���� ����@�7
��:������=�#�

> � )��@,�� �����#��+������������� ��+����������+����� �7
� ������)���+���@ �������� �����:#����+�*�P

> �����������#��+��B��,�����:��E�=���#����#���'��� ,P
> � )��@,�� �����#��+�� �*�*���)����+������ �����#��+

�=�P
> #�)������=���+����@�����*�P���@E�����#��+�,��#�� ����

@,�����#��+�� ��������P
> � �����#��+�@��#���#��,�)����+���: ����+��#������P
> ��)���������+�@��#�����= ���,���@��=�������� ���������7

#���#�#��+�,�P
> )����+���� ����#��+���������������� �'�#��:��������7

# *���+�� �����������*������ �#�,�'�����,�@��=��#�E�
� ����������,�)���,�+E� ��������,��B=����=�������

D��� @���������)����@���#��+���=A���+������+������ ��+7
�,����=�����,����������������,�,�@��#��,����� ������,����7
@��+����,��������@�����,�-#�����E���:��������# �����������
�����*� ��������0��$�*�����# E����@�)�'�����#���@��#��=���
�A�A��+��=��#�E�,�=�����,������)��,�� �*�,����F����@�+�#�)7
����������������=��*�� �����'���,��� ���=A����L��M�

9 ���#� ���� � ����������� � �����������:� �� ����������:
�������'���#��+���,��*���!��=���F�����#��,������:������
� �����+���� �����������#�*���=A������)���'��������������7
 ��,�*���=���A,��+�@��+������������#����=��������������+��
�����@�+�@�����#���������������,��D�+,���)����+�������� �7
#���+��#������)��������������#������������@�#��#�,����:�
�� ���*��� #��:����#������� �= )��������@������#�,����7
 ����+�������#�*���=A��������@��'����:������ �,��,� ��7
*�#� ��� ����@�����#��,�)����/�F��,����=:���,�������+��#��+
� �,�A��#��������)���+�����)����������������,����@��




(

#���B���=���=��*���������� ���,�B��������#��B����� ,�7
��B��@,��*���#��B��@������ �#���A�B�������������,���������,�
H��������)���=��+����#��,�)�����������@��,�����������+��
��@��������=�������

C �*�,�F�����#��,�� ���#�,�� ���������������������:���7
�����'��#�����������A���� �����#�,��=A������� ����������
#��# ,����� ��@��#��� �������������: ����+���,��=��������
���������#���9�� ���,����@���,�*� �@��+��������,����*������,7
@���� ���,� �=����� ��,@������ �������,� �������B� * �=���+�
D��#������F��,�:�����+�=��A� ���#���,���+����#��C���� �*��
� �*��� ���#������B=�*����� �������,��@���#��#�������@��:�����7
�������)��'�����@�������#���� ��A�=��+E��@,�� )�����# )7
������#��#�'��=���B���'�� �#����/��*��,���B��#���� ���+��
�� )��+�## :��&����)���� ����+�����=)��+������������,���+��
��
.��� 
����
.���
�	
��.�������� �#��'�=���������������� �7
@���'���� �#�������������#����������*���@���#��� ���������,��
@�����������

��
�	
�����������-��������
�*���������� �@���'�����:���*�7
@���*���������*���A =���������,������@�������#���� �P������'7
��#���� ���*���@,����,��=�����= ���#����+��!��� ������F���
� ������� ��#����= *��+�,��*�����:���*�@��������� ����@7
�������#�� #�B��@ �+�<�@�#��#����=��#���*�����������#���H�
��� A������� =���+�������)�BA��#������� ���#���@�����
��=�������������=��,�����������������������#����&�������7��
�����������#��� �E���F����� ����������� ���:��������,������
-�����)���������0����� ��:������� �+��#���*���� ��#�����,����
����@�������� ���#�=� ��#���,=���'��H����#E��+��=I���,���7
�,E���@��#��� �����������=���A�����,�����������)���

/ ������ �#��'�=�����������������,� ���#����#�B�����=
��� ������ �����*�������� ����#��'����:����� E��B�#�� ���
��� ��

��
�	
����	����
��������������������
�� �����#�����,'�
������� �#��+��������B������ �=�,������@���� ����� �*�*��@7
��#�����,�� �������=����� �*�:�� ���#����#���+���� ��,������
������@��,�����,���� �����F����� ������,�)������ ,��� �#��+
�������� �@���'���A =�������H��� �����*�����,�A+�� �*�� �7
*���� E���� �=�,���=I������,��������,���������#� ������
��� ��#�BA*��#�:��&������� ��=����� ��������������� �#��7
����+�������=��������,�*��������+���������+���������@��,����7




�

� ��,��������� �����+�#�E�����#��� �����* ���@�����#�@�7
�����������:���*�@����=� + ���,E�BA��� �����B�����,��+7
��*�� E����

C��� �@�������� �#������+� ��#�#�����#�����#��:���+� 7
����#�����������,� ���,�� ���������+��:���@��� �����$���'
�����=�,�E�������# E���#�����#�@����,��=A�������B�+,��
�,BA�,��������#��+��#���#�*������ ������� ����#��,����:����
 E��B�� �=�,��

H��������� �#������+���� ��������#��������+���������+��
���#���,�:�����������������'@�#�:�,���#�#�����+������,�)�
=��+���1 �	����
��������/ ��F��,���@����+� ���#����#�����,���7
#�,����=��#���*��=��*�����@������ ,���,���� ���)������=7
��#���� ��F*�����@���,�����,���9�=���������F*���� �@���'
��� �#������+B��=�@���=��+E�#�*����������#��,��� �=�,�,�
������� ��B����� �=�,�,��� �*�:P���E�����#�#���,����� �7
����)���,�P�����B������#����+��#��,������ �)�BA�,P���E�7
B��� �*�:��@�������#���� ���#�=����#� �)����,���'P���� ��7
�� �B����#��=�����#�����*�����)���*�#� ��+������*���<�,��@��+��
���E��+P��:���#����������@������ �)�B=�,�

D���� �#��,�����F*���� �����<���E+�*����@���� �����*�
�� ����D���� ����������B�'����������:����,�*�BA�:�,����7
����#��+�*��,�������# ���:��� �����#�BA�:�*�����:���$�7
��'�@��#�������=��Q�����#��+����,���R�� ���@+���� ���+���=7
 �*��+��������+������ =��+���� ������&����F����Q� ����R����'7
��#����F*���� �������= �)��������,������=�����J�� �����+
*��#��,�A����,�)��� �#������=�������#��,�����

K��#����F*���� �@���'���� �#������+B�@�A�� �*�:�����7
�������� ����#��,�����:����#���� �

��
�	
�������������
��� �:����������
�#��:�����:��������-����
*�������������)�'����, �����������, �������������-����7
E����0��!�=:���,���� ,��+���,����,��+�����@���#��� ���,��+
�,��������E����*��������)���=�#��+���� �����������@������#��7
����#���'��&����� ������������������*�����#��,������ ����
��� ���� @����=������������*������ ����: ��������@�#��#�
�������� )�#���)��������E�BA*�����@���+��,������������*�
��� �:����������� ��#��+�����,������*�������#��,�� ����#���7
�,��D�F��,��� ������������+��� �)����#��������������#�,���*��
@���*�#� ����+���������,��D� ���+����#���������,����#�'�=�7
 + �<����#������#��� �����*�����,��@���=��������E����




�

!�����������@��,��#��� ����B� @��� ��� ��,�*���=��+������7
:���*�@����=� + ���H����#�����������=������,����@�������
���:�@���,���������,����� �����,���� �����#�BA�,������7
,���B���=�����#����,��#��� ����B��,�����#������#��������@7
���� ����� ���#������O���,�*���=��+�� ��#���������E�'��#7
 �������#��=������,=���,=������ ��� ���� �= )���� �*�,�
,����,�����,��B=�#�������#���+��# �)����������

/ ���������#���������=���#����@�������#���� ���@���#��+
�����=����+������������@������#��#��+��,�������@��� ����)�7
��'�������*����������,����� * �)��������� �A�������)���#
�A =�*��=���,���'�

� �,���*�����=:���,��� ���,��+�#��#��,�����#�'��#���
,��*�,���������������+�,�E���������� #E��� ����#������
#�*���������*���� :���A��#���*,����E��,����!�#�����@��
�������#�*����� �������+�������@���� �����=�����*�����������
��@��#����:������= ���#���E� ��� �#�@��*����� �#��#E*�
�=��������

!�#��,���=����,�����,��,�,�E���,�������,��*�������7
��=��� ���,�� �#��+�� �,������F�,�������,���#��B@���'�#�
,��)��#���#��'���� �*�,��F�,���,���C�������*��� �,�� ��*�7
#� �����#���#��#@��,��*�,��� �)��� �,������ �*�'����7���������
�#��:������'��#��� ���,���*����������������=I�������������K��7
��@����=�����,�����������=����#��#�B����,�������,��*��� �7
*�,��#����������,��@'��$���#������B���,����#��=� + ��

"��*�,��B��,��#�'��#�����=)������+�#����* E�,����
��=��#���*��,������O���� �#�������=�������'�Q� ����R�#
��� ��#� ���+�������� �'�� �,�� ����*����'���������#���� �7
�������� �A��A�� �@����# )��B��������#��:��������:������7
���@����@������� �#�,�� ���#�����

C��� ���������� ����������#���������������@��+������E��+
� �*�� �*���.,������E��+���=�������<�F���� �� �'���,,���7
��=�+�������H����*���������+�����=�������� �����#������#��7
,�)����+�#�������+������#�����*�� ������)�������# ���+����+
����E��'�

/ �������@����+��@���� ��������#�������# ���+��*��������7
���*��#���� ��+���#�������*�#� �A,���H��������������=A������7
����#����@������E���+�<��������������������*� ��

J�����#��������:���*�#�#��#�����@�����=����(�[��B�'��,7
B�����E��+���=��������$���@��,���E�=��,������� ��� ���A�







��,BA�,����E��+���#��B������������@������� ����@�����+
�������� ��*�#� �����=I���#���#��� ���������+��:������#���� 7
*�,���#�� ��� �)������� �������������E������D����=)���
F��*����=:���,��#��� ������� ���+������#����E�#������=��7
������� �*��E��+��#���F,������@��=���=I���#��������+�����@�7
,�B����� ,���B��������+��������#�F��*������#���#�BA��#�7
#����

9�A��#�������)���# �������+�#�������#��������������'
����������#�)���+����,�� �� ��*�#� ���$����� ���������Q/ �7
E����#����+R��Q!���@�����������'��#���+R��Q������@�+�� �����7
��R��Q/ ���������� �@������=�����'��#�R��Q&����F���#����
��� �����R����������#��B����� ������,�:� �E*��#�����������!�7
��*������������������+����#��������������@���Q��=�#���R��@��7
#���������E���� ��+=���� �������������� �����#������#�7
��B�����=������#�#��� ��*����� ���#�����������=��#������7
��B��� �����+��:�F,���'�

H���+���:�����+�=�����@ ����+�#�)����+������+��#��������7
:���*�@���:�� ���#�� �����#�,��=A������� ���#�,����,�

/ ������������������.��
�����B=�,�����,�����B=�,��������7
���������+��#��+�� ����������� ,��� �#�����C���� �*��L�
M�

������#�����B=�,���� ������ ����������@��+����+,���#�����7
 �,����,���= �A�B�����#�)���+�������� )�������� �*����� �7
*�#���*����� ���

$� +�� �#�,�������@����@ �����*��'���*��������@���7
*�����������#�:����,��9�A��#�B���=A��� �#���������#����
���#�:�=�,�*��/ )��@,�� �������+��������#���B����+,����7
�=:���,��������+������=������BA��,�,����

> #������+,��-��� �#�����+�������+,�7���������#������������0P
> � �����*����������#��-����� �������������#����� ���7

��*�B������ �, �� �,��� ���,���� �������0P
> =���������� )�������+,������������ �������������������

����:7��=���������'���������+���#�� ����� �����P
> �# ������#���@������+,��� ����#�� ���-�������������@E

#�����+��#��+���������,������������,0P
> ��=:���,�������� ����#���+����@,������+������� *�,���7

 �#��+��#���,����������'�������=�#��+��P
> ��� )�������+,����)�������*��+�#�����'���*�@���'�����7

��#���+����������� ���#���@��������� ������+B����=����+7




8

����+B�� �#���=��@���BA*����,���������=:���,��������)7
��,��= ���,� E��+���� �����'�#�� ��P

> �������+,�����)��=��+���  ����,P
> ���+,�����)���=��+�=���� ������,�#��#�:�����E���:�
$���@������#�����+,�����)����������+����E����@���'�
���>� ���������� )����� ����� �#������/ ���@����+������+7

��#��+����� ,���,��=�����,���C��� �������� ���  �=)� �� �� �
���#������ ,��-� �� �����0����)���=��+�� ���=�� �#������
��*��'���,�������9��#��+���:���A�'���, ����=�����:������� �7
=)��:��� ����#��� ��,��������&*����@E�� ����#��+������=7
�������� ������@���,����������� ���

���=���?

C������ �#���#�&# ��������������������������������C������ �#���#�9S��
��+ ,��� *�� ,��� ��+ *��
&0@A BCDECFG *((( BCDECFG &: *(((


��8�������
����������������������#������ *�������������)���7
����� ���������*���,������� �, ��HIJK@KLMMN�OP:�QDR�/ ���= �7
A������@��#�������,BA,������������E���SF�-"���SFK0����
,�)@�����SFK�$SJKK+�-"���STMK0�U�����)�A�����&����@��#�
�,���������*�����#���#,�����,������� �, �VF�BPDMK

&�������#������ ,��������������,������ �, �QWXCRY�CDN�BPDMK

ZKKPRJC@JMKR������ ���= �A������F��,��B��,����� =��B����� �A�7
���SMKKMFK�����,�)@�����SMKNCTMK�$STMK+�����)�A����SMKKMFK

WXCRY�CDN�BPDMK�ZKK:�STMK�B�DMK�CDN�OCF�ZKK

D��� ����������@��������#����\
J��*��� � �� �,�,� �� ����� ��E��� Z@@D:� ��� �, �� Z@@D

SF�WXCRY�<�D��,���B�,��� ����F���
&������#������������+�������)����� �����-*�����)����+0�

�����= �����������+�*��������,������� �, ��Z@@D�SF�WXCRY:

[MCN�P\�VMLCF@TMD@�<�D��,���B�,��� ����F������@��+�����������
O���=����� ,��+���������=���#)��#��

/������ �����,�)��=��+���������@������� )��������+,��
!�� �, ��]M�$]M^CFNJD^+�GPEF�XM@@MF�P\�SCFRA�(':�*(((�U�H�����7
��+���D�E*�����+,�����(��(
��(((�

8������2��
���/ ���= �A����������+��,��������=�@�������7
 =��B����� ,��+���VMCF�-C� �*�'0��VMCF�HJF:�VMCF�SCNCT:�VMCF

SF�WFPID/�� ���= �A�������� ,�<�=����� ,��+����VMCF�HJFK

-&# ���0��_MD@XMT�D�-9S�0�




�

/���� �= �A���� ���#��� ������B� -#� &# ��0� ���� �#���@�
-#�9S�0��VMCF�HJFK:/�_MD@XMT�D?

���������������������+,�������#��B��#�����#���#������=A�,�
� �#���,���K�������������� ,�����������=:���,���@���#��+
����BA�

> �,������ �����= �A�������)������#�����#������� ,�����)7
������#���������+��*�����#��������)����������#�����=I�7
��#�� ��������E�������*��#��'�=��#�P

> ��+��������+��#��+���� �A������ ,��,����+��:���#���7
,�*���+��:�*��*���#������KACD`@:�RCD`@:���)������� =���+
KACXX�DP@:�RCD�DP@

6��>���4�
���!��#�7�����������
����
����)���#�*�������#�7
��#�#��+��= �A��B��!�� �, ������#����+,����� *�#�,���*���
�= �A����,���#���SF�B�a�WXCRY�����VMCF�HJF:�����B@���+���
� �������)���=��+�bPEFK�@FEXG�

/�����+�-����������,��0��=�@������ �#�)�����������,
�,�,��#�� �����������,�*�����)���������#������HJF�BM\\FG:�cNJ@PF

����OAJM\�B�d�WXCRY:�[MCN�P\�VMLCF@TMD@

&������+�� ���)���������+,�������:�:� ��� ��� ��, ����@��7
B����#��#�,���)�,��*������+,���������� �A����cDRXP�$cDRXP0

KEFM+�U�� ���)���-cDRXPK�<�,���@����0����� �, �cDRXP?�'*�LC^MK

$KAMM@K+

H���'���� ����#������'����#�*���=A�����#�������=A��
����,�A+B�����7����������#����+��#���������������������#�
�=A�������������� �:�������	(�[�# ,����$������'� ��*�7
#� �<�F����#�*�� ����� #�'����*���#���+��'�F����� ������7
 ���#���'�#�� @'��/�F��,����=:���,���+�#����+�'E�:�#�� 7
@�:���#����������*���������+������@���� �E���� #���=A�����
��������H#��������#���,�����#�*���=A��������������#
�����'�, ����@���+��� ��E� ���� �*��=A���������#������
=��+E'�# �������+B������+���������:�� ��,���,��+��:���7
� ���:�# ,���

D����#�'�)�������)��'� ��*�#� �#�������������#�� ��,
�(>
(� ���#���+��/ ��F��,���)��'� ��*�#� �#�� ��,��������
>
��,������!���� �����:���*����# )��B���@���� ����)���+7
����+��������:� ��*�#� �#� ���������@���:�F,�������+��'���7
 ������/ ����)���+����������� ��*�#� ���� ,� �B�����B7
�'� @#�B����@����+�����E�B��� �������#���������, �������
���:���*��� �E�����#�#�����@���������� ��#�:�*�����������#�:




6

��� �A���)���+���# ,���*��@��#������
>8�*�����/ ��F��,��7
� ��������#���������� ��,������,�����������:� ��*�#� �#�
������� ��@,��� �@����#����������,���� �)����� #��'�����,�
� ���)��������#���������� �'�,�)��� ��#��+�#��B=�B�,������
$,���,��,��*��#�)���������������A��#��B�����������7
����9@��������@���:� �E�����*���#����'��������'� ��*�#� 
,�)����,���+�@�� ����#�:����+,��

������ ����+��@��������������'�#�� �����@E�#�*�� E��+���
������V�!��F�����@��# ������,�*�����A��#�#��+��=���B���� 7
��,�������������+������ ��� �#������=�*@�BA��F����#����=7
A�����%#����+������������

> #��:�����=��� ������@��+��������=A��+��� �������#�7
���P

> ��)���#������+�,������*���������*�����)������*������
������ ��BA,��#���#�� ���P

> ��)�������@��+�@+7�����*������������ �����'��#�P
> ��������@���+�������������#������ )������*�#� �����+�
���������,�� ��*�#� ����)���*���#��+�����=��*�# ,����

9@��������@�������,��+���# ,���������*�� ��*�#� ��<�
�,���
�����:�

> #���,���� ����#����<��(±���P
> ##������=�������#��� ������<�8(±���P
> �=��)�������������<��((±���P
> ����B@���+������#��<��(±����
/ �, ��B�,���+� ��*�#� ����)��������#���+����@��,����:�7

��*�����=���������������#���� �� �������,����������@��,
*��� �����*�,�'� ������������ ��#������������� �B�,�)��
�� ����+������=���� ���� ���#����#���+���A��#�BA�,���#�7
���,���=��=������D�*����������,���+��@���#��������,� ��*�7
#� ��������#��=A�#����#�,��=A�����,��*����#����������'�F,�7
������+��'��� ���������� �B����� ��= ����

D��# ,���������*�� ��*�#� ��������@���#��+��@���
> ���#���#�@���#� �����+�'������,���7����P
> ��� �����,���������)�#�� ������@E���#�� ��+��#�)��P
> ��,���� ���������#�������� ��������+��=�@��,�*�����,�

@��=����=������#��,�����#��:��,��������@�#��#�#������@7
,���������� =��B����#�,��

C��#���=A������#�@��������:�,�������� �� ������7
�@��������E��+�� �*�� �*���.,������E��+���=:���,��@��#��




	

� ���B=�'��� ,��=A�������� )��#�*��� �����#�,��=A����
D�+����� �#��+������ �������������������,7���@�������#����
���:�����

D�)������ ��������E��+��������� ,��+��� �����E��+���)��
���#��������+�*�����@���#����� ���'�� ���������@���,�� �7
��)�����9��E����F�����#�����*������*���������  �#�������7
�����������*����)��,��� �� �,�

YB=�'����#�'� ��*�#� ����)��#���#��+���*���@�������#���7
� ��<�F,�������+���� ��#���������#���+��:���� =����'
��@�������H������#��� ���#��,��������,��� ���,�E����

9����:���*�@���'���@���� �������9��
����=:���,���������#7
��#� ������=��#���:���� ��#������ =����'��9��E��������
��� ��+��������+����:���*�B���=��������:���*��,���'�������+
*�����#��#��,�)�����������������+�*� �����=��+E��@,����#� �7
)�������,�A+B����#��/ ��F��,���)��������+������=�'������#��,�
F,����,�����������#�E��# �����#����,�)����#�@+���=��7
��������*��,���'������+�� �@���'�*����,���������

!��@��+���F�����#������E��+���*����/ )��#�*���������7
:���+����E��+�������,��+���=��������/�������� ��������E����
�:������� �����,����������

C�����=�B���������#��:�� �#���F�����#��*�����E�������=7
:���,��

> #��#��+�#��=������ ��#������+�#��,����#�'�=�������
��� �P

> ���E����#�����+������=������#���,�����#������BA*�
������=������������ ��+���� �#��+��������+��:P

> =��� ���������#��+�����@���B����� ,���B�����=��#���'��
� ����,�������#��# ����+���������#��,����� )���B���� ��
=���P

> #��,���+������E��������#��+�������#��,��@�������,�=���P
> ���#��,�)����������+���������@��=�����������+���*������7

��)������ �� �P
> ���E�������� ��� �#��+��#�B�,�,�����@��=�����=���+��� �7

� ��� �#�'���,E��'�����= �)����+��,�#�*����,��������
.,������E��+���=�������<�����*�#���,�����,������=����7

�� �*��#���,�����E����,�*��������)��+����/���,����<�� )7
��#�*�������=����+�� �*���� �#��+��&����#���#����E�#���=��7
�������,�)��� ����#��+��������'��#���������B����� ��*�#�7
 �,�����@����#����,���� �#��+��������+�*��




�

/��:���*���@���B���@���#� ��*�#� �)�A������)��B����#��=7
 ����'��#����=��+E��@,�,�)@�������F��,������E���)�A������7
�=:���,��@�A��,�� �+�'�#�*������D��=A�#��# ,�� ��*�#� ���
 ��,��������,�� �+��������� ������ �,����������+���F��
��#�������=�������

!���������E��+��������'�#������#������=�������� ���!�=7
:���,��#��#����E��+�����)�����,�����#��+�

H���'����� �=�,����#�*���=A�����#�������,���#������0
���������� �������O������# ������,�'��,�� ���@��'�� �����
��)��'������ �� �#��,���#�B���@���� �����������)��� �7
� )�#��+���,������ ���#�����)��'���� ���������� �#������7
 *�#� �������@�#�B��������,7�����,� �,����,�����+������� �,�
�)���@ ���,����� �� �#��������+�� �*�� �*������ �����7
,��,���B�������@�����D��� ��B������������E��*��� �#����
���#�:�� *�#� �#���=:���,��

�0�������� �,���� *�#� �#��J,�,�*���=��+� ����@���#��7
 ������,, @���'�����+����������������#�������)���� ������7
���#����������P

�0������� ����P

0���,�������+�������)����#��:�,���'�=����,�A��� 7

#��@��������� �'�,�)��� #��������B7���,���+����@����9�# 7
,���'�=����,����#�)�BA�'��=����� �*�:�����)��#����+���*7
��'���,������,P

80�@����,�E������������=����E��:����#������)����#��:
,���'P

�0��,������E��+��� �� ������#��#��+�#�����������*������7
)��������*�����,����/�F��,����+�����#����+����/ ������#�@��7
��=���,�)������ ��+����+� ��*�#� �P

60��A���+�������*���#������ *�#� �,����#���,������:�#�)7
�����������)�������]����+���� �#���+����������� �� ���*�
#��,�)���:�����9�������'����#������+���� *�,������� �7
���+����*����:�����������+��#��+��!�������#������#��+�#��� *�7
,����� �����C����@����� *�#� �#��������Q� ��* ��+R�������7
*�,��=���A�B���������B��&����#��# ,��� *�#� �#���������+
�����@+���*��E�����������������+��  �#����= ��+�����,����,�
�� �� �=����+���#�B������������������P

	0�� �#��+��'�#�=� ��@�������#�� *�#� �#��C���#������ 7
*�#� �#���)������+������,�������� ���#� �)���,���� �,��D��7
A�'�� *�#� �������)��=���+���������+�� �#��+���������*�,��




5

�������������������F�����������������+����+����+����:�,����,�
��� *�,���,���F������ �#��������:���H@�+����:��#�@�����
� ���#�����=����,������� �'�� �����#��������*��� #�'�)
����� =�#���#��A*��� *�#� ���H@�+�#�)����@��=��#��# 7
,��#������ *�#� �#�#��A�'���*������*��#�������������'
��,����'P

�0 �#�)������� �� �,P
50 � �#��+������,�������L8M�

�������
���
�����������

�������#��� �#����#��������#�'�=���V
��������� ����������#�*���=A����#������C���� �*�V

��K������@���=��+�:� �E�,����E���,V

 



8(

��������

��
������
����������� �����

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

����.� ����/��
���
����
�����	�����������.� �����./��
��������
��������0

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

 �����

��=����,��) ���#���������� �#���,��� �����'� ���@��'
�� ���� �'�����#��������*���,����� *�����#��+�� ������������#7
��'�����+�������C���F��*����=:���,������+�,:����,���= ���#�7
����* ����������,����� ��#����������=���F�����#��������� �7
��#����#�������+����+B��/�F��,�����@���������+��'����:���7
*���* �������������#�#�<�#�)����� ����@���������@��,��) ���
=����,����D�������� ����@���������+����������������������
)�@��#���#������@���,�,��*�@������:�������+��:�* �����O��
�,��������@�������#��#�)��:��������#����������'���� ������� 7
�������=I���#���,����#�����,�������+��'�����+��������
� �*�'�<�#���������� ,� �#���������������Y�@����+������#��7
���#��B@���'�#�����,��#�*����#��� ����#���'���� ,��������'
 ����@��:�* �����9�����+�������:���*������ ����������#���,��7
)��#���B�'�-����+���)��#������:�����,�7�������E���,��#��� �
�*�0��&�� �,��,��#������#��#����������, ����'���#����
�� ����+������ �B�'�� �=����#����:� ����� �,� �:� #��B@���� #
 ��+���������+���* ������/�F��,��� ��������#�����* �������7
��������# *�B�����:���� )���+����:� ��� �����������������
#���'��#��������@����+������� �������,�Q,:����,R�����*��#���'7
��#���

�������#�������* ����������@����+��#��,�)��=���������*�7
@���*�����:������* ����,�������:� ��� ��������:����������#
��)��,������,������=A��#���H������F��*����������@���=�����7
���������:���*�@���:��� �,� �#�* ��������:����@�,��������
��)��*���@�����K���)������* ����������#���#����������#��
:� ��� ������V



8�

D����@��'���� ��� ���+�,��)��#���� ����'�* �����#���7
�� �:����@ ��#������������������:�@ ����/�F��,��� ��������7
#�����* ����-,���:�������+��:��=A����'�#�����@�����=��+E�:
* ��������� �,���#��B��������������������� ���������������0�����7
��� )��#�*��#�����+��:��=A��� ���������0�������+����+�* ��7
���� ��� �� �� �����)����+����� �����'� ������+��'� ����,P
�0�@��������+�-����>
����
(>8(�@��#�0P�
0������#����������:
� ������'�����'P�80���#,����������+����+P��0�����@���� ����7
 �P�60�����@���=A�:��� ,���,���'�

K�A�#�*�������������#� �������� ������������,��*�@��7
��������������#��* ������B�'��@�������� �'��=I�������=A'
������+��'�����+����+B�����:�������#����� ���#���,���@��,
�=A��������� ���#����������#�'�����#�������#����F,�������+7
��:�����E��'��* ����#�:��� ,���* ����#�:�� �����#��O����� 7
����������A���� ��������+��'�:� ��� �������������� �7
*�,�� =��� ������@��,�� �:#���#�BA�,� ��=��#���� ������+��'
��������������� �#�����,���'�* ������9�*������F��,���� ��7
��B�,���'�* ����'�����#�B������B��#����� �'��=A��#������7
��E����� ��= ��B���� ,������ ���#���:���@��:���������#�

������#��,�:� ��� ������,�* �������������������#���� ����7
 ���* ����#��� ��������� ,����������������,��������'����)7
��B�:� ��� �������,�)�����7 ����,��������+�#���#���,�������
��'�������#������!�� �, �������#�* �����,�)���� ��������7
 �#��+��������#�#�� �����:��� ���������+��:�����������+��:
� ������#���� ���� ��,�)��� ���,�� �#��+�����@���� ������ ����7
 ����,,�������'��� ���@���'�����#������

H���'����� �=�,�������#�����* �����#�������:������
7
��0

	
#��D����� ���������+��'����:���*���=����,��*����������������+
����B�������������B�,���:�* ��������������#�������A�# ,�
��A��#�B�� ����@������:������ E��B�F��'�� �=�,���D�����#�
������=��������)��� ����@���� ��������� �#�+����+�� ��7
*�� ��#�����* ������������ ���� �������@�������������� �=����B7
A�'�������������#���� ��H�������=A���@ ���#�:�� ���)���:
������������'�<��� ,��)�������+������* ������/ @����,
����#���#����,���:�* ����

>�����������#������#����� �:�#:������B�������,BA��,)��@7
������:��#��'������=����BA������� �,������@��,�����=�7
�����,�� -������#�,���#�� �����,���� ���������+��,����� �0�
!�� �, �������#�����#��'�* �������� E���������#�����#����
�����*����@������������#�����'�E�����B��E��F��������#�E��P



8�

>�����!�����@�������� �:���:�������#�=�������,������,
����������#���,��'��#��P

>
����������
���������#����� �:��� ����)���+��P
>
�����#����������@�BA���������+��,���������,P
>
7�����!����������� *��������������� ,����P
>
��7�����!�����#������BA��#�����#���#�������,�����,���� �7

#���������,�P
>
����
�������#��+�,)���@���,������ �:�=��� ����������+��

�����@��:���������:�����������:�#�����'�F,�������+��'�#�#�7
@�������#�����* ���������#�����'����������)���#�������)7
��*��@�������#�'�* ����'�-�,+���* ������# ������#������@����
= �*���0P

>�����
���������� ��� *�����#�������������)������ ���7
��'���������� �B��������:,����� �#����B�����,������E��'�
 *��� �,�:�� �#���,��-��� �, ���������#���#���0P

>���7���������������������� ,���������#����� ������������ �:
�����+���� ���,�B��������#���,�#��#��,���������������#����
,���#�,�*����#������G ����������������� ,������ �:������
�� ,�,����������,����@��������*����A��#�B������������#��7
,�)������ �������������-����)���0���@�����������#�B����������7
,�� � ����,�P

>��
77�-�����,)��@�����������E����#����� �:�A�������7
 ��#������� )���,���#,����'�����+��������� �����)����+��
���� �,�������������-��� �, ���@ �+��=��+���#������0P

>� �����0����	
�	

��@�������� �:�������B���#�B�� �����)7
����+����� �����'�* �����,)��@�����������E�������� ��7
B������@����������@�,�,�������)��*��@��#������ )���,���7
#,����'�����+������-��� �, ���@=����* ������� ���#����#����
= �*�������� ��#������,����0P

>� �����0�������	

��,)��@�����������E����#����� �:�����7
 ��B������@����������@�,�,���#����)�# ,���������+��,�-���
��)�����������+��,0���� )���,�����+������-��� �, ��E�'7
���� ��������#0P

>��������
��������
* ������#����� �:�,)��@�����������E7
�������� ��B������@����������@�,�,����=A��#��������,���7
� )���,�* ������#�'�����+������

C���������#�����,���:�* ������=:���,������@��+������7
 ����������@�����������* ������* ������������#���� ���� ��
H����������#��'�����@'�������+��7���:���*�@���*�����������#7



8


���������@���� �����#��� ���:���A�:�#�)�����* ��������#��7
��+��#�BA�:���� ��#������;�������#��
���
���<�F�����#����7
����+� � �����#�� ���� �� ����# ,���� � ���:����� #� * ���� #
�@�������*�7���# ,������� �)�B����#�)������������������7
���������� ��#�����D�)�'E�,�������:��#��B����� �������= ���7
#�����,���:�* ���P���� ��#�P�� �������* ����#�:� E��'P��= �7
��#������������#��

/ ��������#������ ����������-����
#�����.� �����#��,���
������ �B�������+�����������=�:��:��� ,� �#�����������������7
:���*�@���:�,:����,�:������ �����B��* �����* ����'�-���7
,��:�* ����#�*����#�������* ����#�'�����@������0��U��,�
* ����#�*����#�����-����� ,��,�0��#�������� �����,��)���A7
��#�BA�:��� ,�* ����#�'�)�������)��,�#��#+�#�����BA�,�#��
����#���,����Q�����B@��,R�����#������* ������*��Q���@����7
,R�* ����

D�� �'���� ���'�� �=�,���� ,� �#�����,���'�* ������#��7
���� ��#����* ����#�'�����@��������D������,����@��������#�7
��'���� ������������������+��'�����#���#:�����#�* �������
��,�� ������� ,� �#��������=�*��������#��'�#�* ��������� �
���#���B��#�E���������B��� ���� ��� # ����+�#����:���*�@�7
��B��=A����+��B�'��#����)��'����:���*�@���'�� *����,��)�#�7
A�'�����#��,�������,�

/ ��:� ��� ����������,�@���:�� �����#�#�,���'�* ���
#��������#�� �������,������= ������=������������ *�����7
���������#�����=��������� �#�����* ����'��U��,����� ��#�
�� ���#����#��#��#�,�,��*��= ������ ��#���'��#����������'
�������#��:�� �=�,�������+��'����:���*�����,BA'������+��
�� ��@����������=��+E��� ����@�������@��������#�����+
�B=�*��:���'��#���*���#���-�� ,�����,�������� �� �����0����7
)���,�+�� ����#���������=�������,��+��:������=�:���7
 �#������������#�,����F��,��#�����#��:� ���@��'�F����,���
� �=�,��F�����#������ ���#����#�������#��������=��������7
��+��'�

/����
�������������,�B������������ ,��� �#����:��=A7
��#���,������E���,��� �����#�� *���������,���'�* ������
�� �#�����B�������=��#�BA�'������)��B�* ����#�:���'�#
����,��+���� ������������,��+��,�F�����,��e
����<�F���@��
* ���������� �'�����������#��#�*�������� ��+���������+��*�



88

 ���#�������#�����#��:��� �����'�-����� �#������������@��
���@�,�'0�����������@��=���=��@��+�� *�������B���#,����'��7
���+�������������=���=��� �*�������)�����=A'�����

&�������,����� ��#���#������� *��� �#���,���� ,��+��:
����E��'�����������������<�� ���#�� *��� �#������������+7
��:�����E��'��Y�� ��#���� ���#����#��<�F���� �������� �7
#������� ,��������+��*��#���,��'��#��������* �����#�:�,7
:����,�#��������=�#�������+��7���:���*�@���*��#���'��#������
�����)����,����,��+��*��F������* ����#�'�����+������

����#����#��� ����#������=�'�� ������� �#������ ���#�'
����+����+B�* ���������A��#��,�'� ���#�����,��������#
:���'��#���7� �#�#�:������,�@�'��D������ ���#�����+�����7
� ��#��B��������,����,�)�����,������������� ������F���� ���7
:�������@������/�F��,���������#�� ���#����#����������#��,���
 ���#���������� ���� �#��+� �=������� �#����� ��+��������:�
������� ����+�����'@�#���+��������+��'��� ���� ������ �#����
#���)��� �����,)��@������:�����E��'�

C��� ��*�� @��=�� F�����#��� �� �#���+�  �=���'� �������#��
��=:���,���,�+�� ����#���������������#�:������������:���7
��+��:���
��������������������� ��#���$ ����������#����B�
� ������:���������#�� ��� ��'���,�� ���@���'�����������+���'�

"����
�������-��,����� ���#��'���� ���#��'��#��#�'0�����+
����@������,��@���* ����'��� �#���������@��#��<� ���#���7
��+��J,�������#� �=���#������� ���� ��������� ��� ���
����+����+�

��,����� ���#��'�����+��� �)��������E����,)������@���7
��,�����:���@��+����,������ ���:,���@����,�)���� ����#��+�#
#����#�����H�������=��#����#��@��B�@������ � :�@���:����7
��'���� �����#������ ����@��#���#���#�����=:���,���+�#����7
� ������#��@����=B �� ���@���*������ �����O��������+��� �#�7
���������#���� ��� ���B��������=��#����,���,�,�#�������#��B
��� ,��+��:�* ����

=�������
����
�� ����+� �� �#����� - ���#����#�0� ����� �
�#�� ������#�B������*���+��,����#� �A���,��&*��:� ��� ���
@ ���<�����#����=A���,)�����@��+����,���*����� ������,��
�����#��BA�,��* �������E����� ���,�B��������=A,���= �����

O��������+������=��#��� ��� ��� ����B����� ,��������=�*7
@���� ������ E��'���������� ���#�� ��� ��,������ E���
#��)�� ���,�B����=��� ��C,�� ���@���'�����+��� �#����



8�

� ����� �����#��+��H��� �����*�������@���� ���#���������7
��:���@��#������@�#��#����@��'���#���#�������������=����+���7
��,��+�� �*�:����� �������+��#�������:����'�� �#�������7
= ���'������#�����+���* ��������)������@��+����=A��+���,)��
��=�'��@������ ���,#������������B����*���#���* ������/�F��7
,��� :�������#�� ��� ��*���� �#��������,�� ���@���,��,�7
)��=��+�F�����#��� ���� ,� �#�����* �����������)�� �� E7
����#�� ���#��� =�BA�:������)��:���*��=���:���,���'�#��'�

/ ���,�� ���@���,�������� �#�������@E����A��#�����
��,����� ��+������ ���� ��* �����=���� �����-,�+E�� � :�7
@���:�� �#�'0������#���#����� ���:�����@�A���,����������7
����9� ���� ��* ������,��#��� ��#�#����'�����

������
���!��
������+� ���#����#��-� �*�����#�����<���=7
 ��+��'���#,E�#�BA�'������� :�@���'���'� ��+��'���������7
��+��#�BA�'�� �� E���+��'���� ,��+��'0�:� ��� ��������,�
@������������� �#������������+B�� ������@���,�* ����������7
 ��������#�����Q* ����'�=�� ���#������R��D��'��#���+��������7
� ���A��#�������*�������������,�����$�����* �����)�#���@�+
����,�@������� ��:�����,��*����������#�B�� *�������B�

��)��'����� @������:�����'��� �#������,�������������7
��#��������������������!�� �, ����,����� ���#����,���+�� ����
���� ���#��������#�����B���� �:�������#��#��+���#�,��*�@��7
������=I��������������,��#��,�)����+�Q�� ��+��R�����#�'
���)����+B��H�#���#�����+�)����@�����*���* ���@���#����7
��,�'��,�����@'��O�������,��� �����*���=�� �����#������7
@��������F��,���@�+�@���������� �#������������#�������9�A7
��#�B����� �*�����:������� �=�,�������������������'� ���7
#����#������� ��#���$����Y����� �E�#��#����������BA���
��

�������
�����

���Q,� ����������R�&*�������<�������� *��,�����������+7
���������@�����:����)������,������ �����,���� ��������,��
�� ,���#�,����������H���@������@�������������)����F��*�������
Q,�E������ �#����R�=���� �������#�*�������)����D��'��#���+7
������)�#������������ ���,�� �+���+���-���*����� ,��+��'
���:����� �,��,�#�� �����0�

Q9# : *��,������R�#�������,���@�������������,�������
�#� @���'�����+�������K�����#�������� ���:���������:�� ���7
,�B���������,��+��� E�����������+����:�Q���*���B�R����� �7
��#���A������ ���� ������@���#�����*���@����B=��� *��,�7
���������# ,�,����� #����$���'� ���#�����+��=�@������:�



86

#:�����#�������������B�+,���$������� *��,��������*�� � �B�
���:���*�B��#�* ��������������=��*�� �����'����:���*�@���'
���,���

���Q����� 
��R��@������@���F�����#�������*���+����� ,�
� ������� E��'��H��� *���������,�������� �#�������= �����
��#A���������������������+�����,�� ���@����,����� ���7
#����#���$���'�����+�� �#��������,�+E��B���@��'���#���#���7
�������� ���,�,�� E�����H���� �#����#���������:����*�����
����'���@���� �������� �=�,������� E�����������=���=7
��)��,�'�#�� �����������������,�������,��*�:������!������7
��#�����������#�B���@����,������,����'��#��B����� ��������)7
��,��������)����)�B��� �#�+���,����� ���#��'� �=����


��Q���
����R��Q����#�����+�����=����� ����������<���,7
�������������� �#��BA�:��� �'� ���,��<�D�����,�,������*�����
�*����������@��#����������)����* ��+�:� �E�R��$���'� ���#�7
����+� �*� ������=��� ��,��BA������ �#��@�������������
�#�# ,����� ���,��� E�����H=�@�����������=�������+���7
 + ���:� �E���� �#�������� E��,�� ����:�� �=�,��!��#��7
*��#��,���,�� �� �������@����B� �=������ ��,�@����#����*�
 �����# ����#��� ���,�B�����)���������,���'��#�'��/ �� ��7
���@��������,��� �����#��*�������� ��#����������������'
�������A��#����������*��,��*�����������#�

8��Q��f���
�
��R�����#��'���� �����������������#�,���=I�7
��#�������� ������� �,���=I�����������:���������@��#��� �#7
�����

���Q8����
��
�R��&*���#����QD������=�,�*�����)���#��)��+7
��R��H������*�#��� E���� �=�,�������+��@������� �� E����
��,����=�'��/��+,���� ���� �)��������*�����'��#�B��-�:���
���)��������#���#�Q���*�'R��A��0��.�F��*���������� �#�������+
�#�������)���+������ �����#������B�������� �=�,����� E7
��,����� �:�����������)���+�-�������������������0P�F�����7
,�*�����=)��+����)��*����* �,�)�����=�,�*��#������� ����7
*�� ������ ���� �#��!��#��)�# ����������*�� ���#�������=��+7
E��@,����+���

6��Q����
���
��R���� ������Q,���:R�� �=�,��� �#�������
���#��#� ����� E��,�� �=�,��� ��������:� �E,�� �#���
#�*����� ,�������,����,��+��������)�,�,���!��=���#�)��,
��@��#�,� ���#�����������@����������=����+�*� � �#��+�����
���+��#��:���,�����'�Q,����,�����R��#����������� ���������



8	

� ����@���,��#����A��B��#��:���,����#����@������ �#������:
��#� �=�����������:��H@�+�F� *�@���$���'� ���#�����+�@��7
�������,@������A�:����#���#��:�� �=�,�����B=��������,�
�,������,��+������F������#���������� �*��#����������

	��Q�� ��
-����R�9�,��*��#��������*��<� E�����B@#�:
� �=�,�������� �,�#�� #�B��@ �+�����������F�����#��'����7
=� ��� �������#������ �#�� �� �=�����F�����#��*����#����)�# 7
,�� ��+���#������,�*��������,�� ���+��7�:��@���*�����=)7
�������B@#�,��� �=�,�,����������*�� ���#��������#��B���
��� �������������� ��#����������� �#���������+�������H�
��������� ������@�����:����#�����*��#��B�����,��� �BA�B
 ��+�,�� ���+��,������ �,��9����*��#���,��@����������*����
���������#���������A�:������,��#��@���=����������������=�#��+7
��� E����#�)��:�� �=�,����������#��#������ ��� �������,��
���������,����#��������,���$���)��������Q,����,�����R��Q� *�7
������ R�@�����������������A��������� �@����:���,������,�
���������,���@������@������:�#�)��,���������,���@�����,��,���
����,�����

	�� Qg�������R�� &*�� �#���� Q.� �#���� �������� ��� ,��@'R�
.��*��#�*���#��� ��������,����������#A�������@���B����#���7
���@����# ,���H��#���������#����=A����������# ,����� 7
)���#�*���#�,��)��#��,���:�����9����@�����,���������� ��
������#�,�#�� ���,��*����,@���������������#�*������� ����
QN�������R�����@�����#�����'����������+���'�����������'��H�
�@������@��� ���#����#��,�)��=��+�F�����#��,����+���� ����7
��#�����@��*��� ������#�������=I���:��O���#������,A��B�� �7
� ����#����� �����#��:��������,����+��:���������A�,���
���)���� * ����,� ���#��������� �,���*���� ���:�������=7
�� �#����#�E����A�,� ���#�����,�������'���#�'��#���:
 ���#������,�=��������:� ��*�#��D� ���+��������'� ���#���7
��+�Q����R�#����A�:����:�����,������@��+�*��#������#�� �7
������*���&*�� �=�@�'���+������@�#��������@���+������)
��������*��# ,����!�����������Q*� ��R���� �=��������Q:����7
���R�

!��=���F�����#��,�����,��� �#������#�� �����������7
�����@���������+� ���#������7� *������� ���QN�������R����:�7
�������� ���#����#���=��+E�,�� ���#����#���,��������#�,�
Q,����,�����R�<����@��7������#���+���,��Q�� ��� �R�)����7
����#�#�������� � �#�������BA�� �� �����



8�

/ �=�,����� ��#��� ���#����#��������#��������� �=�,�'�� �7
������ E��'��H��������������#���'�������,�#���# )����
@������ ��+��,��#��,�� �������� �#������#������� ������ 7
E��'����F��,��#�)�'E��:� ��� ������������� ���#����#���� 7
���B����� ���A�,���@����������,�� ������� E�����$���,��= �7
��,������������#��������)��=��+���� ����
������������7
�!

��
�#�
#���9��
#�9�A��#����������������
#�*��������#�����
• ����*�� �����������������������:�)����� E��������@������
 ����@��:��B�'P

• ����,��= ���,���@������'�� ����+� E��'�#��������������7
������#�#��*��#��,�,� ���#�����,��������#�
/������������� �#���B�� �#������#���������#�����^�����B�7

����-QO# ����@����,�����#��� ���� � E��'R0��H�����@�����7
����E���,)����#�,������#��,��F����,��� ������� ������
 E����<����� ���,�*��������:�� �# ��'�����  ���'��O��
������E����=����#��#��� ����@���,� E ������������ �� E7
��������:����:�)�����������+��:�����@� ����,���B�+,���.@7
��'�#����������� ����#����������@������:�� ����'� E��'�

>���������9�������K��#��� ����������� �=�,����)���� ,�7
�� �#����'���:����'���'������ ���#��������#� ���+����� �7
#� ���+��*��������������#�'���� =�#���'�����@�������#�����+
�@�+��*�����=��� ��#��#�*���*���������#�+,��� ���@������7
��#����#���� �����)�������'��#����. �#��#E�����+�� ��#7
������#���,��@���#��#�)������ �# ���*�������������#��� �7
#���B��@��#����O������=���� ������#��'����P

>�
����!�
������/ ��������� �����*������� �=���������
�'��#�,�����:�� �# �������@���B��$���'�@��#��@������*��7
 � ���� ���������#����������D�� ����@���'� �=���F���,�)�
� �#��������,���@��� ���#�����+�=������ ,��+���#�� ��+�#
)���+� E��������� ����������@�����,���������=����#���P

>�
���������D�F��,����@�� ���#�����+����A��#������# �7
��'������� �)��'��������/�������#�������:����'�*�������#���7
,�,��=A,�#�������@����� ���:������ �'��,�������H����
�# :� ���@����/ ������ ������� E���� ��������#��# ,��P

>��
����������!���,������,���+��#��'��/ ��#�������#���
� �����#���#�� �������,����#���������������+��'�����@�
� �'���,���+��#��'����� ���#�������� ����#���*���������7
#������������#���=��#���*����,���������,����������� �� �7
������@���+��� E����D�����E�'���,����� ����)��,�����



85

��#�,�� �����)��,��&�����,���+��#��� E����Q� �����7
#�B�R�@ ��F�����=����#�����*����������� ����#�����#��)�*�
���=:���������������� ���:�������E+��������*��������=�� �)��
����= ������+��D����@��,��@���:����������������,��F�,���
���� �����*���������:�� �# ���� �#��#E�#�B���P

>�������������H���@������A���+����+B�������*�������� �7
��@����+B��$���'�@��#��� )���@,������+�#�#������# E��
,��)��#�� �����= ����:����*���#���+��:��'��#�'������ ��+
-��������� �# ���*������0�#�� ������ ������� E����� ���7
:������#�)�������@����#��� ,�� �������=���A'�*������������7
�,�#�#����� �# ������  ��� �#�����E���,����� �)��*������
� ���A���� )��BA�������������,���+��#��*��<�������BA���
H��� �)����B���=���@�#��#���+������� �����+��,������7
��#��,��#��:��'��#�'��@,�������)���+��,��J:�=��+E���*�B�
�E�=����@,� ���B�����:���/�F��,�������@��������������� �)7
��:�<���=)��+��E�=����C����,���+��#��:�)�:� ��� ���� ���7
#�����)���������@����������������� ���� �B����������:���,7
��@�#��#���+���������@�,�

D�� ��� ��� ��� �����,��,���B��������#��������������
@��� ����#��������,���+��#��� E����� ���A��=��+E�,�)@�7
��,��@,�)�A���,������ ��@�A��=�� �)�#�B�����������+�����7
�� �)��,�����,�����,� E���,�

/������������� �#���B����@������@������*��� ������ E7
��'�<�#��#���B�:� ��� ��*��#����������������������#�#��7
*��#��,�,� ���#�����,��������#�<����)�� �#������� ���F�7
�� �,���#�

%#����� �#��������)���=�������A��#���+��� �������'7
��#�������,�A+B�������+��*��� �=� ��<�*�,��������9��@�����
F��� �,����� ��� �*��E���� ���#����������=I�������,������7
@���.����#����������@�����#������#�����E��#�� �����%��,�� �7
*��E����*�����@�����:����������A��#����� ������� �#�����
Q���@����=�����#��R����� �E�#������@�����:�������)������ 7
����� �=� �#���������#�@*��Q� ���,��� E���R�������#��� ����7
 �)����-��,���������,���������������,�A+B� ��������� �=� �
���A��#���+0��Q� *�����#�#�����������R���������=�#�������@��7
*��#��������� ���� �)��'������� ��� �#����'��#������@���7
��:��� �,������:�F��� �,���#������=�=A��'������+��#����+
��� �*���#������:� ��� ���BA��������,�:��=�������:���7
@��+����,������@��������)��'������������#�#��:� �=����������



�(

O��� �,����� �,��=���#����� ������������
���.��
���0

����.����7
����-���� �#�#E�:����� E��,�����@�0��$���� ���7
#�������������B��#�� ���#�� ������ ����)���=�@���������7
 ���� �B�����@�����:����� �� ���,�B���������� �� �=����
���� ���'�� �* �,,������+���������@�����:������� �E�#�7
B�� ���� ,���B� ��� ���@�����:�� H���#���� �:� ���=�����+� <
�������#������+��7��=��+�@����#� �)���:�� �* �,,�����+7
���������@�����:��O����=I��������,���#�������,��� �@���,�
-�� �����+��,�����E��,��� �#��,����)=��,��=���������,�
���� ��,�)�������+������#E�'�������� :����'�:� ��� 0��� ��7
����:� ��� ���,�F���� ������

������
��	
����0����
������H������#���� ���#�������@���:
� �* �,,�#�����'7���, ���,���� ��������@�����,���/�#�7
E�����������#����+��=,������� ,���'�Q���*� ��������R��N���
� ������ �� �#�@�����������* �����#���������=���@��������7
@��+����������#���F��� �,����+������������������+�F��,�
�#����� �#����������������

�����
��	
#����������#���!����
����+����� �'�<���������=��7
*�� �����*��#�@��������H�,@�����=� ������ ,��+��������#7
����+� ���#������������ ������:���������������� ��+��,��� �=�7
,�,���#������BA�,��#�� ����� ���#����#���/ �@��������*����#7
�����#���,��@��� ���#�����+����������'������@�'��� E������
������������@��������@���+���� E������=���+���������A =��#�7
,��� ���)���$���'����� ���#����#���������� �����������������7
��:����@��#�� ���+��#��


����2���������������!�@��+������#������#����+��������#�7
 �=���#��� E��'������ �� *��� �#����=������+����+����7
@�����:��H��� ��#����� =�#���+����+�-Q���,��� �BA���#7
���R0�����+B���=����+����@�����:���,�������+�����'��� 7
E���������,��= ���,���,���� �#��+��������#��#� �=������'
��@��+����,�� �* �,,���'��#�'�

8��h������	
�������9��@����@��#��� ��#������,���B�����7
������+��B�����#����+����� �����#������+�#���A��#��� �=�,��'
���������������,����*�����:������������� ��� ��+�� ������#���,�7
�#������ ����� �=� �#��� � �A�������� �#�������������7
��+����������O���� ���:���������,���@���������������#�����,�
�������������=����)��������#�,��/��:�@���'������,���#������'
��� ��� ���'����,������ ���� ������+������ ���#�������������
�����#������ ����@������#������'����'��#���+��,���������,
��=I������ �#�����



��

�������#���������-����9������
���������	��9� ,�����'��#�7
#��+�� �,����'�����: ����������������� ���#�����+�=����E��
�� ,�����Q*���+R��� ����� �,�������B��9���@���� ������,�*�� �7
��#��������F���� ���:�������7������������ ��������'��#���� �7
=� �����=�@����������@�������������������=I���#��'�� �@���'�
#��,�)�����#��������������@����*��=����,�E���������*���7
*�=����+��/��:���*�@��������=�������=�����+���@���������)��
����#�'�Q��,���� ���*���� �,��#�R��� �#������,�E����*��

H��=��������#�����+�����BA����@�������� ������
���h�����!�������
�!���:������
��������	
����!�����$���@����� �7

*����*�@�����,�� ��,�E������Q:������'� ��@�R�=���� ,����
���= ����+����*����+����$���� ���#����������A������=��� �7
������+��*��� ��@�'E*������������)���������&����)�������#
���=�������,��� �#��+��'�������������������,��������'@�#�
� �=��)���+��������,����������# ����O�������� ���#����#��,���7
F�����#�������������E���� ���#������

���5��
��
����
���J�����,������������������� �*�*�� ��@���
���������#�������#�B��#��,�)���#� �������=��� ��������#�7
B��������� �*����:��� �������+��:�����A���#�B�����=��
� ������#��������=�� E��������@���/ �@�����#���������F�7
�� �,����+��*����������<���������@���#����������������+7
����+����@�����:���=����������@��� ��#����� *������� ���
�����=������ ���#��������&������� ����A*���������������@7
����� �*����+����+�,�E�������,���� ������ *������� ���'
@�����+B��'��#�'��)����,����� ��,����@�����:���# ����+B
#� ���#����#��B�+,������#�F��,����@���������@���#����������7
������+�����@��#��Q,����� �B���R���������@��'�� *������� 7
���'�@�����+B� ���#����#���D���#����,��,���� ���#�����+��#7
�������Q�* �'�,����R�������������������� ������=:���,���+
� *���������@���*��#���,��'��#������@�����:�


��5��
��
����
0�� ��
-������
������#�����+�#�� ��+����)�7
���� ����������� ����=�����#����=��� ���:#���#������+�� �=�7
,��� @���� �� ,��� ��� #�� ����� =��� �� � ���,���  E����
�����'@�#��� �#������:�#�)���+��H��:� ��� �������=��+E�'�*��7
=���'��,����,��� �������+�#���,������������ �@����7���7
��#�����#�����#���'��/ ��#�������#����� ����:�����@�*�=��
� �� ��#������������������ E��'���,�� ���,�� �#��+�� �7
=�,������,�:���)������:���� ����N� ��� �������F,�������+7
��7#��#�'�����'@�#���+B����� ����� ���B=�:��=������+��#�:
������������� )���#������ ����#�B��=�����#���



��

N� ��� �����������,�@���:�� �����#�#�,���'�* ����=���
������'�=���@���A�����*���#�����<��������
����#�������#7
������� �*��,�)��� ���,�� �#��+�����������@���B������B�
 ��#������/ �=�,�������������#��:� ��� �������������#���'�#
��@��#���'����:���*����H������#����+�#��#��������=:���,��7
�+B������������=�*��������=A��#���:�����E��'���������#�<
F������=����@��#��* �������#����������=A'�����+����+B��O��
� ������ ��#�����* �������A��#�BA�:�#��� ���� �����'�����7
,��������+��'�����+�������=A��#���:�����E��'���������7
#�,�,�)����@����+�����)��B�* ����������E+��������� �'�� ���A�
�� ���������:���*�@����:� ��� ��������#������BA�����
 ���+���� ��#����������#��'�����+��������� ����#��BA�
���=�����@��������@���#�

�������
���
�����������

�� K��������,�����* ����V
�� ���������,�@����� ������� ���:�����#�,���'�* ���V

� K���� ����#������=�'���� ��#���� ���#����#��#�,���:�* ����:V

 



�


�������

��
������
���������������

������� ��������	�
������������
��

���#�
����	
��!��0��
.��� 
����� ����
����/�� �����������/�7������

7���
�����
#���	
��!��0��
.��� 
����� ����
����/��������������������
0

��������7�������� ��#	

���	
��!��0��
.��� 
����� ����
����/���������

���
��� ��#	

���	
��!��0��
.��� 
����� ����
����

����+�����,��*�@������:�������#���'�������#�B���@�����
� ���#�����+����+�� ���������#�B��#�����������+����:����7
F����,�@��������� �����������:���*�@�������,��� ��#������7
��#�����������+�F�����,��� ��=���=��*�� �����'����� �=���
��)��*��@�����������#�V�H�#���+����F����#�� �����,�)������7
���Q��	
��!��0��
.��� 
����
����
���R�-9/�0�

D���@��#���'����� �=)��'�������+��'����:���*�����#����
,��*�� �=�������#�A���:�F��'�� �=�,��J�� �����'��#������
����,������� �,��

• #�� ��E�,��� =�#����,����� �#�B����:���*�@���'�#��B@�7
������@��#���#�� ���#�B�����+����+P

• ������������'����:�@���'�����+�������B�'�#���# ,�7
��,�,� P

• ,���� �#���,���#�:�@��#@���:�����E��'���@��#@���:
�=A����'�
9�������=��*�� �����*��9/��������)��*��@�����������#��<

����@�������+������:���*�@�����������������+����������������
 E������#���������+����#��#� �������@��#���� ���,�����7
�@��� ���+������ ���#�*��� ������

D��� �=)��'�������+��'����:���*���9/�� ���,�� �#��������
Q� *�����������'����,��R���#������'�����,��� �BA�,��#�� *�7
���������������,���������#��,��������,� ���#����#��

D���@��#���'�������+��'����:���*���9/�����@�������������7
����������+��'���������+������ �'��,������������#��BA��



�8

> � �#������:���*�@���'�#��B@�������@��#���#�����+7
����+P

> , �����:���*�@���'�F�����#������F��'�����+�����P
> � �#������:�@���*��������������@���������������#����:

 � #�#���#��,�)����'�-�����+��� �����,�:��������� �7
��:��������+��#����:0P

> � �#���,��E��=����*��=����=� + �#������A�:��������� ���7
���������:���*�@���:� � #�#��������#�P

> � �#�����#�*�#������ ��� ���:�����#��� ���� ����:�@���7
*��������������@������#��������#����������#��#����,
����#�����,����@��7�:��@���*��� �* ����

����)��� �������9/�V�&����*�����# ���+��*���� ��7
��������� ��=����=���=A� �����,������&��+�,��)��#���� �7
���'���,BA�:��=A��@ ����C����� ������9/�������+��B�
��������Q���:���*�@�������,��� �R��Q���:���*�@���'����� �'R�
H���=��������������)���#�����/������:���*�@���'���,��� �'
����,�B�������'@�#�B������������,��BA�B���������#�,�B
��� �����������#��*������������/������)�9/���=����@����
�������#���� ,���#�� �=����BA,����� �����* ��������*�
����'@�#��@ ���

���/������#��� �����9/�������������+��7���:���*�@���'
���,���-�����#�'��#��* ����0��#��������E+�����,�-:������#�)�'7
E�,0������,������#�#��� ��'��� ���� ��* �������� ������
,)��@������,������E���,��#��'�������BA�,������ ����* ��7
����������� �:���#���������+�����#������#������)������'�

/��:���*�@���'����,����������#��<�F����=A�'�F,�������+7
��'����� �'��������#���#����� �,�������B�������� ������B�'�
�:���E#���� )�#�������#������������E�����B�'�� �*���� �7
*�������E����B�'��� �=�������� �)�BA�,���=����,��G��#��,�
@����= ��������:���*�@���'����,�����#��B����F,�������+�����7
����������������� �����������#���!��� ����<�F�������=�����*
#�:���=���'��� ���:���A�:�#�� �*�@��#�������� ���� �)�B���
#�*��@�#��#�:������E���:��� )�#����:�

D�� �#����:��� �����:����,��� ���,�� �#�����#���@��#
� �=����BA*��#��������#����� �����

/������Q���:���*�@���'����� �'R�-�������� ���0�=�����@7
����� �)����,����9/�����������*��,�)��� ���,�� �#��+����#�:
��� ���

> � �,���'�������� �#������+����:���*�@���*�����������
�������#�P



��

> �����+��'�����F,�������+��B�����#����+���,BA�B�����7
)���+��B�-�#�@�����+��F�������,�� �����+0������� �����+7
��B��� �����-#��,�A�����* ���#����+���� ����0�

/��:���*�@���'����� �'���+���������)���#���+�������+��7
��+B������� �#��+���������F��,��9/�����)���+������)���#���+
��*��� ��#����,��<�����+����+B���� ���+����,��J�����,�)7
������+� �=�@��� �����9/������,����������#��� ����#���
��=�'�� �=����BA�'�����������+��'���������'@�#�'����:���*�7
@���'����� �'��������#������� �'���:�����,��*��= ������� 7
,��� ��#�����#��#�'�*��)�������+�������H������������� 7
������������+����=�=A����� ����#������9/���C���=��
*��=���*�����@����F��*���#������#�@�������������#�������F,��7
 �@���:��������� �#�#����:�*��F��� �,����+��*��������#�7
�����*���#�����������@����/�F��,��=���� �,�,�,�#�F��,����7
���#������������� ������9/��<�F���Q��@��#�������� ���
,)��@������:�����E��'��� ��#��BA�����#�#�����#���������
���:���*�@���:�����#�'�������=��#�BA�:������ �����#�BA�:
� ������#��'���#,����'�����+��������#���� ���,�� ��#���B
��@������#�* ���R�L�
������6�M�

��)��'� ���#�����+����)����=����+������������������*��9/��
���� �'������=��#�#���=�����=��������,���#� @���,����,� ��7
� ���B���)��*��@�����������#�������+������������*�@���:
�� ���#��#����+��#�B������,��@�����,��� ��#�� ���#�,������7
��#��#����������,����#�)��:�����#�'����#��#� �������� ���,�

���*�� �����'�-��� �#�'0�9/���������#����#�E���� ���7
�����=����+��B�'�����,��� ���#��#��������#����������@E�����7
�� ��������,�@�#��#������*�� �����'�-��� �#�'0�9/��:� ���7
 ���B������BA����
-���
�

• ��# ����#�������� =�#���+����+�@���#��������#��� �*��
� �*�P

• ��= �)����+���������#���� �����P
• �#�=�����#� �)���,������ ���=��)������=A�������#7
��:�� �=�,P

• �������#����#����� ���#�������������@�����:���� ������
�����,��� �#��� ���,��+����@�,������* ����� E���P

• �������@�������� ,� �#������+�@���#��������#����*������7
@�:������A,�������������P

• ���#��#� �����+�� �����)����+B����������#�P



�6

• #�����������+�F,�������+��'�#��B@���������#���,���,�A�
� ��#�������#��������������� ��� ���������*�7��=�����@���#
�������#�P

• � ����������=����#���#������������������������)��,�@�7
��,��������#��
J��#�:��� ����'�9/�����,�� ����� ����������:���#��,�)7

���#�����+��#��F�,��������� ��#��������#�'�������:� ���7
 ���B����A����+�F��*���#�����

> ����E����B�'�����#,����'�����+������ -#�@���������
� ���#�'0P

> ����E���� �*���� �*��-�������# �����������������*� ����7
����0�

D��,��*��= ��������E��'�,�)��� ���,�� �#��+�@ ��� ��,�
�#�:�����#��:��� �,� �#����:���*�@���*������ ����� �,�����
F,�������+���<�@ ��:� ��� �#��� ������@��#��,�*������+7
�����������#��#� �����+���������#��#� �����+�����+����+B�

9�����+��7���:���*�@���'����,���� ��#������#�����E���:
�B�'�� �*���� �*�����=A,����������F��,�����@ ��#������H�
�����#������������E���:��B�'���,� ��#����,������:���=��#�7
��,�,� ��A�A������,� �#��� ���������F���#� �)���������,�'
��������:�� ������'���@����������@���������*���������#��
$���,��= ���,��� ��#�����9/��,�*���=��+����� ���#���,���
���� ��#����,��

H���E�����,� ��-����,����������:�� ������'���@�����0��
���=�-�#��,� ��A�A������,�����E������,�@�#��#�0�<�����7
 ��#������ ��#�����9/���������+���������#����������+�����
���������#������,��������#����������� �*�:������ �#�-����,�� �7
,��E��=��:����������*�=����@������:0�

O����#��� ��#�����9/��-����E�����,� �������=0�������#�7
B����#��@���)��������#���������= ����)�����@��#���#����,����
F���������B@���#��,�)������ ���,�� �����:������� �#������7
 ���*���������#�����)��'�@����������#��#� �=���#���#��=
����#���#�BA��F��,�����,�������������#��� ��������A�A��
�#�*��Q�R�#� �,��:������'��=A������

D������#��� ���� �����E��'�9/��#���,�����E��'�@�7
��#��������#����������� �,��#�� �,�����#�����*�#� ��+��=
�@��� �#��#���:�-,� ��+��:0�����E��'�����:�������F��*���=�7
���@��+�� ��=�����#���������������

• �������*�@���'�-#���@����#����������#,����'�����+����+B
�B�'0P



�	

• ���:���*�@���'�-���� ������@�#��#������ ���@���#������7
��#�0P

• � �#��#���'�-=���BA��#��������#��� ,������E��'���� �7
������ �*���� �*�0�
U���� ���#���BA������� ,� �#����9/���,�)����=I�����+

#��#�* �������� ���BA��*�����������#���)��'����� ���'
,�,������=����#��#�BA��*���� ���� ������������#��# ,���
������� ,��� �BA��*��� � ����

D����B�����#��� �#���
��<�*��=��+����,�� ��� ��-����������=A��#���:�����E7

��'��������+��7���:���*�@�������,��� ���=A��#���#���BA����
9/���������#�0P

��<������+����,�� ��� ��-������+����� *��������0��!��F��,
� �#��,�)���*�#� ��+����#�:������ �:�9/���������#������+�� 
� *���������� �������� �#����P����+�� �@��#@���:�����E��'
���=A����

/��������B�'�#�� ������=A����,�*���=��+�������������7
BA�,���:,�,��

�0�#���,��'��#����� �#��:�<�����,��+��'�#� ��������*��
� �=�,�� E�B����#�����#���#����� ���,�������)�#E'��������7
��'P

�0�#���,��'��#������������Q�# :�R�<������������=��� ��7
� ��� �����:��E�=��P���@����B��� ���#����+�������#������+
����'��������� ���#�������� �#���������� �� �,����=A���P


0�#���,��'��#������������Q�����R��������#��,�)����+���7
� ����,������� �#��+� ���#�����,��"��������� ��#��=A���
#�*������=�@����� #�)������� �)����H���)�#������� ������
Q����*������#�����,�R��O��S��� �,��������@������
���#	
#�<�F��
��#������������)��������� �#�������������@��=��F�������� �7
#��+������� ��� �#��+������=���������� �*�:�L
�M�

���������+�#���=������,��������� ��<�� ���������+��'
���*� ���#��������O��S��� �,�#������#��,+����
���#�
���.

�
��������������� �:����#����� ���#�����B��������+����� 7
,� �#��+�������B���� �#��:�����#��,���=������,�

���=
�������� �#��@�#����#�B�������@��=���� �#���+��#��7
,��) �#�,���D����C������ ���!�@��+�����������!�������+�����
"���E��=�*��

���6�#����<��=�@���) �#��C������ ����*��� �,���� ���#���7
��)����+�����#�#���=��+E��,��� ��#��#��=A������C������ �,�



��

� �#��@�#��� �#�B� ����@�����+�� @�#��#���+����+� -��=�#���
�����E��0����������#���,��@����D����$ ����������� ,�����"��7
��+��'��G����'��N�,�����9��E�BA�'���


�����!���#����� �#��@�#�����=:���,���+�#�:���#�������7
 ��� �#��+��H���)����#���#����:�� �����#����)�# ,��� � �#7
 ����,��@������� ��� ���� �*�:��D�������+������ ������ ����
S����)�����C���

8����
�
�����<�� ���#�����)����+����+������ ���H��)�)��
=��+�� �,��,���=����� �#��@�#����#�B���#���,���+��@��=����7
���#��+������#��+�� �*�:�����+�����*��*�� �=�����D����/ �����7
����/� ������!������%���E���

���g��
 ���� �#��@�#����#�B��* ���#����+�����= �)����+7
����+���* �)������ �,����)������+��D����N���*�����!��#���7
�����/�����H��� =���+��9#� ��#���=�=��

6���������������!���#��@�#���,���� � �����=����#���+��#��7
,���+����+���B=�#+����= �����H�������� �#�������)�#�=� +=���N�7
��*���,�#�:�������=����,��D����9��#��*���� ����.*����#�'�
"� �������C�= ����+��'�

	�����!#� � �#��@�#��� �#�B� � ���@����+�� ����,�� �� # ���
�������*���#��������� ���,�� �A����D����9��+���/��� �A�'�
"�����+��H��A���

���>�2
��
��<�� ���#�����)����+�9��+��H�����@ ��#����#�B
���� )��������:����������E�=��,��B�'����@�#��#����,��# :
#����'�, ���/� ����� �*�:�������#������,�Q#����+������*�R��=��+
��,�������+��,���H��,�*�=�������+����#��,�����,������*��� 7
����B��� #�*�����# �����+�#���,������@�����������*��F������
)�:� �E���������=��������)��:�� �*�:��D����%�A��������.�E�7
��+��/�� �#���+��/�,�A�����"�@����

H���,��������� �#�������=��#�BA�:����=�������������E��'�#
�������#���#�������,��� ���#����#���J�����#������#����+7
��#�B���@�����E+����[����:�� ���#���������#��������*��� ���7
������+��:�����#�:���@��#���������+���<�����,�����= �A��+��
�����@�����,�����:����+�����,���=A�'���������� ��#��+����:
� �=�,�,���J�����#�����K��"� * �����-�#�� ��0���O������=���
-D����= ������0��� ������	((� ���#�����'���,����'� ����@7
��:��� ���'������#������,�=����� ���)���� � ��)� �#��+
���������#�)��������B@#������� ����� ���#E�� ��#�����:
�� + ���H�������+��@���� ��#�)��B����#��E�'�� �#�+� ���#��7
��#��� )��#�*�������=��#�B��



�5

• ��@���)����������+�#�����'�����P
• �,��� �=����+����B�+,�P
• *���#����+� ����#��+���= ��+�����=����#���#�����+����F���
H� ������������@��������#������ �#��BA*��#��E*�� ��*�

� ���:����������� �#�����#���������+����� ����'�� ���<����6>
	����-��
�>
	�*���,0��!��@,�)� ���#�����B������������� �7
 �#��+��#��#��,���V��������+�=���#�����#��:�@�����*����������
�� �������)���� )��#�*����#���+�����,��������� �#�������:7
�����,� ����*����������!���� �#��BA��� �� )�#�B�������*�
,������H����@���B���@������:��#��,�)��=��#�����'����+�� �
�=A�������,,�����=�+��������,������ �#���+��B�+,������*�7
 �#��+������,�@����$���,��= ���,���=A������B�+,������� ���
��,��#��B����#�)��,������� �,��� *���������#��� ��������#7
��'� �=����

9�����+��7���:���*�@���'����,�����#������������,���=A7
��#���:�����E��'��)�������+������#�*���=A��#���!��F��
�#��+����� ��#����,��*�,������� �,�����F��,����=:���,����7
�����+��������#����+����� �#������������� )������ *��� �7
#����9/���H���,�)�����A��#���+���#�� :���� �#����:�

• ����#���� �=����@���#��������#������������B�=��*�� �����7
*��9/�P

• ����� ,������ �=���� ���#��������������,�������9/�P
•  �=������,����� �����������*�������9/���������#������)7
��'�������+��'����:���*������ �,�����������+��7���:���*�7
@���:������'�������=��#�BA���#� �=������@���#��������#�
��#���#�#���,�����,�������#���,��'��#���-��� �, ��� �,7
����������+��7���:���*�@���*��� ���*�0�

�������
���
�����������

�� ����������#�����������+��7���:���*�@���'����,���#��������#V
�� ����#�� ��+� ���#�������#��� ,� �#�����9/�V

� K��������=��*�� �����'�9/�V

 



6(

��������

��������
��������������������

��2����!����7�
���/��
������7�
����/����������:��
���
���
�7���0

	

����7�
���/���
.��� 
����
������������
��4���:�����������42
������0

9��
4�
.����7�
������
/����������
�������-��9��
�����7�
���/����


���7
����
�
�
��
��
��	

����7�
����

D�����#��:� ��������*����=��� �B����#���,�����E������ ��7
 �#��������#�B������� ���� �� ���,���'�����@���+���#�� �7
�������� =����+�#����@����#�:�������#�����������:�����E7
��'��%�������*�������#�����=��#�����������'������������,��
 �� E��+�#������BA��� ���#� @������� ��#����+��:�#�������
��:����+�� �#��+��������� ��������������������#�<���=:���7
,��#� �=���,��) ���=����,����D�������A�# ,��#���#��
)�#�'���� ��� �������'��������� ��� �� E��������������
%���+�*��� �#������,����,�����+��#��+���<����@�������@��+��'7
��#���'� �@�*�#��� �#�������=�'��#��#���,�����E���:����� �7
� �,������ �)�BA�,���B�+,��

���7�
���-��������RPD\XJR@EK�<��������#��0�<�F����������#7
���� ���#�����)������ �#����:�����#,���,�:�� �*���� �*�,
������'�#��������������+��*��@��#����#�,)��@������:�#���7
,��'��#��:�����,)��@������:�����E���:�����#���#�����* ���
�B�'���#������������ �,���� �����+��,��F,�������+��,���7
 )�#����,���D����B������BA���
������7�
�����

• �����
�
���������<��������#���� �, ��� �#��:������ ���7
#�����)������ �#����:�,���#�#����� =����'����� ��#��#�7
@��'�������*������*��)�@��#��P

• ����
���������<����������#��#���,��'��#����B�'��� ����7
�� �'�����
_0 � ����B�����#,���,�����P
=0 � �� )�#�B�������#,���,�:�������'����� ,��������+

 �����#��+��:�#��#���,�����E���:�� �*���� �*�,P



6�

#0 #���� �'������ ����'�=� +=�����# ,������ ,���������7
���)��B�����'�����'�)���������� ���,�)��=��+������*7
�������E+�����'��������� � �BA�:���� ��P

• ��� ����������� ������ �,�#���@��#����������BA�:���� ��
#������B��������+���* ������� ����BA�����#,���,�
����������,�A+B�� ����@���:��'��#�'�� �����#�BA��� �*
� �*��#��:������)����
�������������7�
����� �����*���#�@���������BA�:�F�7

,���#�
> ��� ����-�@�������0����������P
> ����#���� �����������������P
> �= ��������������'���������P
> #��,�)����'��#����@�������#����������P
> ��:��������������:��'��#�'�
��������
����7�
����,�*���=��+�����+������������@������

��,����@�����������+���* ������J�:�������F��*��#��,�)������7
������������Q��������@������<���������@�����R��Q��@����+�<
��@����+R��Q��@����+�<�* ����R��Q* �����<�* ����R�

�����
#���������
#����7�
����<�F���������+����� ���#���,�,
E� ���,�������#��B@�BA�����,�,��,���:�* ������=��+E��-����7
������������ ���������+���* ����0�

����-�����7�
�������
���	

�<�F���#��� ������ ���������7
������'��������������� ��#��B@�B��� ����#������@�������#�

> ����,�:��=�-�#��:�,���#�:�����:��#��,�)�����:��������0P
> ��� ���#�����A�:���� ���:�-�:�,���#�:�����:��#��,�)�����:

�������0P
> ��� ���#����� �'�������#�B�������������������E����
D����,�F����= �����=����#�����=I���#��'� ��+����+B����7

�����#��,�)������ +���� ��:�)�����
8�-�������������
#�������
�������7�
����<�F�����=� ��'7

��#�'��� �� ���,�,�:���� ���,���������#��= ���#���������7
��'�����������/ ��F��,��'��#��� ��= ����:� ��� �#���,��'7
��#����C'��#����@�������#������=��#�B�������)��B��:���'�
� �����#�B�������)��B���'�� ���#�����A'���� �����#����7
��B��������B��=A����

��.�������7�
����.�������
��- ���+�������������#��0�� *�7
��@���#������#���,������������ )��#�*���������+��,�� �#��
�@������������,�*����@�����,B���= ���#��,�)��:���:���#���#���
�=��#�����#���#�������,��/������#�������������:��'��#�'�<



6�

�����#��BA���� ������#���,��'��#���������#�����������'��#��
���A��#��B�������@����,���� ,)�B������ ���+����,���H�����7
���F��:� ���+����#����  ��� �#��������:�����#��#��:�� ����#7
���'�<�#�)�'E�'�,�,�������������*��#���,��'��#���

C���,��������������� �����*���#�����������+��:����0

�
�����7�
����
�0�#�������#����=I���#��'�����������'���������P
=0�����������=I���#��'�����������'���������P
#0�� :���������������,����#���BP
*0� �� E�������������
D�������#����=I���#��'�����������'����������<�F�������7

���#��� ������� �#����:��� ,���'�#��� ����@����������#��7
�,���� �����#������������������)��B���'��@�������#�����7
�������!���� ��# ,��F��������������������������� ���,��-F��
���������������+��*�����������0������E+���������������������7
������@�������,�����������#�����������A�,����������,�

H���������=I���#��'����� ���'����������<�F�����,�����
 ��+������)�#E*�����=I���#��*��� ���#� @������ ��#���� ,7
���'��!�����@������@����=I���#��������#�������������������#���
�����������#��)�#��������

D��,�)�������BA��#� ������������E����,)�������+��7
,���� ����,���� ��+����+B�

• �=I���#���������������������������A��#������� ����� �#��+7
�������#�B���=���� �*�� �*����������B�<�F������#���������7
��'���������P

• �=I���#���������������������������A��#������� ����#��� �7
��,�B�����������������B��������� �����,�����������,�
-�����������0�<�F�������#�����������'���������P

• �=I���#���������������������������A��#�����������������7
��������� ���,��-������������������#�*����0P

• �=I���#��������������������������������#�����������E���
��� ���#��� ���,�B�������������������-��)��'���������0P

• ������������+��������#������=I���#���������� �#������������
���7�
�������������
��<�F���#������������������#���� �7

��B�����=������ �B������B��H����=��� ���F,�������+��'����
�����������������������'��#���#������B���������#���+��B
������B���������� ����#�����B��#����������������� �,��*����7
��@���,��� ����#����,������� ������,�,�*�����,���+���



6


/��:���*��#����B������BA�����+�����#�:������� 
������0
���
#�#�����������:���������:�

�0���
���������
��-��,�����#�'����������� �� �'�����#�7
������*��)�#����� ���#� @�'�#��A =��#��,���� ��,0P

�0��������
���-� *��� �#���� ����*����'����,�#���,��:���7
�����0P


0��������
������� -��#,������#� �=����� E��������#��#�7
 �BA*����� ���#�:���� ��������+������+������������A�������7
����+��:�F����#��������A���������+������0P

80�
 ���
�����
�����7�
����-�� ,����#�'����������������'
������������ E���0P

�0�������
������:���������	
#�-��� �����=� +=������#������ 7
������� ���������#�����#�'��������0�

/ @����,�����������#����� �:�,�*���� �,���+���F����� ��7
*���

�����
���������
��
> ���=���#�)��'�����@'��#������#�������#���������'��#��

�����=��+����������� �� E������������P
> � �,�� ����*�������#�������=������)��,����)��� ��7

�,�� �#�,���'@����� �=�,�,������������=:���,���� �7
@��+�#���,�����# �P

> ��A��#���#��,�)����+����#����+����@�����,��'��#�#��+
�����=��#���,����,�� ��B�����+B�� ��= ������,����7
��#���#�BA�:���#���#����#�@����� ���#������=��#���:
�E�=��P

> ��=:���,��� �����+���=��#���B��� �#���P
> ����������#������#�'���@���� ����� =�B����,��*��# ,��

�����@���+�������������+�����������#����# ,������#��
�����=����#���������@�#E��P

> #��@�#��#����@���#�)����: ����+�����������,�:� �E�
#���,�����E�����@,�������#��+��#������ ��P

> #������,����@��� ���+������,��*��#�)���������������
@,�����#���

���������
���
> � *�,������� ����������#���=����+��P
> ��=:���,��# ,������� *��� �#��������)��:�� �=�,P
> ��=:���,��� ����+�� �@��� E���� ���������# ,��P
> ��� ����@��#������ ���#�����# )�����#�'���@���� 7

������,�*���� �#���������:�P



68

> �=���� �����=����B���������#�'�#����+B����,B��#���,�7
����B@�BA����� ��P

> #���,�)����� ���+�# ,���� E��P
> ���#��#� ���#�E�:�� =�#���'��,������#������@�+�=��+7

E�����@������#��,�)�������+�����,���+������#����B
#��@�����+P

> ��,� �,�������#�����#�,���: ����+�#���,�����E��������7
������,P� ��������� ��+�#���#��� ���@���������@��+
:��+�@��7���


��������
�������
> ��=:���,����'����=A� E����������)��'����:������ �7

=�,�#�)�����������������,� �,�����:�#� �����#P
> ���,���=��)������#��B����� ��= ������#,����*�����7

��� �=����������@���E� ���'����� ,����P
> ��=:���,�����* �������@��� �������=��)���,���'���7

� ������#P
> � ����#��B����#�)��,�����������@������'�#�#�@������

#�����+����+���* ����#�������@�����+P
> ��#��������������+�����#���,���#���,������E������� �7

*�'���� ���'P
> ��#�����+�# ,���� �=����+�����#�����E'�� �=�,�'�-F���:�7

 �E�'����:����� �� E��B����������#��������#�� ���7
��#��:������#0P

> #����#�E���������:����������#��+�����=��)���������7
 ����������� ����+�������#� �=����'� E����

8��� ���
�����
��
> ����@���� ����*����'�� �#����������A��#������ �#���B

��=���#�)��,������@�,�P
> ��=:���,��# ,���@��=��#�������#��+������'��#����������+

����#�������� �#�'���������������P
> ���@�����������������������������+��'����� ,�������� �7

 �������������� ����#��B����� ���@����+��,��#�� �#�7
�������,�����,�� �����,�����*�7��=�� E���P

> � �,����� �����,������E������������#�����#���� �����
� ��F��,��#��������,���,�,�� �*�:�=���� +���:�� �=�,P

> ���@������,�*�����,�����E���� *��� �#��+���������P
> ��� �)�����+����E��,�#��������#���A�A�����=:���,���+

����=�����������P
> #����,�)��������:����� E��+����������#��#�B����+��P



6�

> ��#���,���������,�@�'����� E����� �=�,������� E���
)����+��,�����#��������=�,P

> �,������ E��+�� �=�,����������������+������ �����=7
��)����� �,�������������,�)�����+����:��E��+������7
��B�

��������
�������
> � =�B����=��� ���� E���+���, ��#����@���� �#�7

����:���������:��������'P
> � �� E����*��=��+��:�� �=�,���#������:���F�����#���7

�+B�����+������-#����@���# ������� ���#�������#��#�'
� �#��0P

> � ��#���,��'��#��������@�����,���� ���@���BA�,���#7
�� ��� ��'�����+P

> ��:����@�+�#�)������#������#�������=��+E�B����#�����
�#�'�#� ����� E����#�����E'�� �=�,�P

> #���=�������������@��,�������,�@��,������� ������� 7
E�������� ����#�������@#����,��@���� ���*�,��#�,�
 E���<������@EP

> #��@�#��#����@�����#���������*��#�=� ����#�,��@*��� ��+�
��� E�������������#��,�)�������@����0�� �= ���#�������7

,�'��=I���#�����A��#�BA'�����������'���������P�=0���,�7
�����,BA�:�������� ����= ���#����������

J�#���,����#�� �*�,����@��#��,�)����#����� �� E�������7
�������@����@������������3���
�������-��9��
�����7�
����<�F��
������������*�������B@��������+����������������#���������
����B@�����#��� ����� )�#�,����=�)�����������������
��� �������������-��9��
�����7�
��������@������,��@�����������
��� ������������� �#����#�����������#��� ��,�� �#��

����)���)���#�����=��#�����������@��=��� �'�����*�������7
 ����#��,�� �� E��BV����������
�������-��9��
�����7�
���

,�*����=��@��+�����BA������#���
• ���#������+��� �)�������������P
• ��� �����+���F�����#����+��=A�������������BA�:���� ��P
• �����������,����#���,��*����# ������������BA�:���� ��P
• �� �������A��#������������
K��������������#����*��#��� ���������������������@�+�@�����#

�������������������,���� �#��+���#��� ���,�,��#����'��#���
��, ����� �#��������������������'��#���� ���#�����)��'���� �7
����/ ��F��,�#��,�)�������BA���9
��
�-����)���0������
#�
#�



66

• Q���B������=��#���*��=��*� ����#�R�-,��<�) �#�����=��*�
� ���#������������������E'���� ��0P

• Q����������,�����#�*������ �*�*�R�-,��#���,�@�)������������
���#���<�����������#�,��*���#���������#�����'��#�'�����7
����0P

• Q�#�'����F����R�-��=��#�����'��#���#��� ���,�B������)��,
������������BA�:������������,����������������'��#�������7
�����<������@��������������,�0P

• Q#������R�-�� �A��������������������������+B�����������=7
A*��� ����#���������,��@����'��#�������*���� �� ��:� �E�
��� �#��+�������'��#���� �*�*��<����:�0�
D��B=�,������������ �� ��������#�B���,E�����@�#��#�

-�� ����'� ��� ����� �����+�� ���#���+�� �� � �*�'�<� � �*��E���
��= �)����+���@�#��#����� �)����������,�� ����A*���=7
A���0��%��+�� �������������+�#�������#����� �#�������������7
 ���,�)��� �#��������������#�,�,����,�����# )��BA,���
����A��B������������@���#�E��� �� ����� �������B@���+��
# �)�=�������������,@���#��,�������:�� �*�:�@�#��#��� �,���7
��=����������# �)�=�������#����@������=� ����+����� :���
#���������������� ���������F�����#�E*���� �� ��#�������
# �)�=����+���#�,����#�E�� �#� ���+�������A����:��+������
=�����# ��,������# )������

H�� ������F�����#����=A������������BA�:���� ���<���7
��#�������#������� ����#��*�� �� E���������������H������#
����������'������������,,��������������� �#������:��E�����
��*���@��#���:#�@��F,����,���,��� �����#� �)��+��#���,����
��#��,���+������E��+�� ���#�����������=��:� �E�������=����)7
��'����� ���#����#�,�*�:��+�@����@������=A��+��#�,���� �� �
����BA�

> @�����:�@�������+��@��=�� �� E��+���������P
> ����:� ����'���)�������� �� �P
> @�������=� �B�+�� �� ����+�������� �� ���#����=���

������������)���BP
> ���������������#��������B�+�#����@�������=���������*��7

�����*��E���
D��B=�'��=�����#���������=������*���@��#�� ��� )��� ��7

� �)���������#����@,7�����������i0�����-����
��<���������
�#��:�@�#��#���� ��@��� �*�,��@��#����#�*������E�������� 7
�����,��� �,���=���=#����'���� =�#���'��@��=��� �*�'�@7



6	

��#����,�����#������E����O���������=���,�*�����: ����+
�#�B�������B����� # �A���� �*�*��@��#���#�� ���#������/ �7
���#�,��:,���@���T7#������#����

�0���=����<�Q��*������R�-���������)����+��'���������0P
�0�#�E�� ������<�QT�@�#��#�B����R�-��������#�E�:�@�#��#0P

0�� ���@���,�'���:���<�Q"��:�����+�=���@��=�����R�-���7

�����)����+��*��#� �����0�
K��=����#���+��:�����T7#������#������#�)������@��+���:� �7

E��������#��+�� ���:���A���#�,���!��� #�,�F������=:���,�
 ��#��+������=����+����=I���#��,���������B���=��������������7
������ �#�E'���#�������#��B�� �=�,�����=���=I���#��'��� 7
,��� �#����,�'�� �=�,���!��#�� �,�F������� =�����������+
�#���@�#��#���#��#����������,���=���,��/ ��F��,���=:���,�
��=*��+�F�,���#����)�������=������������ �@����#�E'� 7
�������$ ��'�F����T7#������#�����<�� ���@���,�'���:���<
� =�������'���@���'��� ,��� �#�����*���@*��#��:�������=��+7
�����#� �����#������)����F��*�� ���+������H�����=:���,������
����@������B�������,��#�=� ���@�#��#�B���* �����#�'��#�=���
�#����,���

$���,��= ���,����+�T7#������#�����<���#)��#���+�-:�������7
�@��������������������+�* �=����0����� �,������������+��O��
��B@�����@���� ��*�#� ���@����,���=A��B����#�,�#��,�)�����,
�����@E��B�#���,�����E��'�

����� ����#��,�� E��B�����������,�*��������=��#�#��+���7
��BA���� ,���=A����

• #������#������� ��BA����������#������������#�������'��#��
�������������� ,��������@��+�����# )������*���@���#�
��������:�� �#��+��P

• ��� ��������@��������� �E����#������#����������BA���
#�E*�������������@�#��#�����, ��'P

• ���� ,��������� )�A����= ����B��#��+���������+���#��� �7
�����#�,���� �� ����*����#����P

• �,���� �������*���@���#��#��� ���,����� �� ��������@����+
#�� ���� ������������ ���#���B��������E��B���*�����7
� ���,���������,�
9����������,����#���,��*����# �������� ����@��#�����)��#7

��������=:���,�,�����#�,������ ����#��*�� �� E��������7
�����#��O��,��,�)�������=��#�#��+�� ��#������# ������� �� �
���,�*���#��������� ��+�� ����,��#�B����A�A���B�������B�



6�

#� �)���B�#��� ,���������*����B���#���,�����,���B���)��7
���������+��#��+����=�������#�,����� ����� ���#��������������
 �� E��������E��������=���� ��������� ��#����#������)7
��������� �*���=A*�� ���+��������=�)��BA*���:������ ����@7
��#���H������#,����'�����+������#���,�������)�����=A'����
�=��)����� �� �#��.��E��� E����=A�:�����@���#�E�����7
��+�#���,��*����# ���-�@�+�@�����@��#����)���� ����#����
@���,�)������ ����@��+�����������,����:���A�,�������,�#�����7
������:�����E���:0�

H� �������A��#��������������=:���,�������������F���7
��#��:�� ���#�*�� �� E�����/�#�������� �#�����������0
������
�����7�
����#����,��� �����*��������+���F����#�

� ���������
���������������������/� �� �,�������������+���@7
������ ������#������ ����@���,)�����,������,����

�0 ����#������,���� �=�,�V������#�E���'��#������������7
��������� �� ��� �#�����#�������#��B������ ����B
���������V

=0 ����#�E��� �� �#������ �=�,�V����������*��,���B��#�E�
��*���'��#����)���#�����#����������V

#0 ����#���#��������#������)��*������� �� �#����)�#E'7
�����������V

*0 ����,�)������=���������@������������� ����+��=A�B
� �=�,�V

�0 #�����:�#�� ���:�#������ �� �,� ��:�����+V
0 #�����:�#�� ���:�#�������� ���������,���� �*�� �*�V
� ���������
����
�
������7�
����C�����*��@��=������������

��#�� ���������������+�*��� �@�����/�F��,����)��������+�����7
BA�

_0 @���#��'��#��:��� �� ����)����#�,��� �,�,�,V
=0 �����#�E���'��#���#�����������'������������ �,�,�

������ �� �V
#0 @����,����������� �@���'�#�������#�������������V
��
�����-�����.���������-��9��
#����7�
������=:���,��#�7

���#���� �#�����#������������:�#�� ���#�
_0 @���#��,�*���=�������+����� �� E�������������V
=0 @���,�)�������+�����F��*���� �� V
#0 ����#��#�E���=A�������#���,������ �:���=:���,����'��

#�:���������������V



65

�������������9��
������.����
-����7�
������������#�#�������
����BA*��

_0 ����#��# �����������#�����)��*�����#��,�)��:����'
 �� E�������������V

=0 @�����)��������+����������)������,@���:���'V
#0 ����'���������=�#� �� E��������������#���#����=�B�7

���@�#��#�����#��#� �����#�'������ ����#����+BV
,���
-�	
#�������������������� ������������-��9��
#����7�
���/

�	�����177���
�����
���
�
�:�������
�#��.���#���-��9��
#����7�
�0

���&����� �=�,�� �� E��+���������+����)�����#�� ��+�#��� 7
����A��E�*������ ���+�� ��F��,��������+�� )�#������#������B7
A������#����@�����E��*�� �� E����� �=�,���������#����@��
����)��,�� ���+������������*�����

/ ���)����E�*����#�:�������������������,�*���=��+�F�7
����#��,���������=�������=�B��������#���

•  �� E���������������#��������#�E�:������'���,��'����� 7
��#������= �'�#���P

• E�*������#�:��������������������)���=��+�� �� �������=�7
,����� ���,��
.��E��� �� E�������������#����@���+��'�, ���#����

�������,������E��'�-� *�����������7�:����*�@���'��F����7
,�@���'�����,�� �������+��'0��#����� �'�#������������������
#���,��'��#��

K��#��� �=���BA�'�#���'��������'��� ���'��#�������# 7
,����#�F��:�� :�����,�:��� #���#�����=���)�#����� �+B���7
������D������,�*����� �)���+����������������������K����������
���������#�#�� #�:��#�:�����,�:������@�+�@������:�� �@����� �7
����#��� ���� ���,�'�� *����������������+��:���� ������'�
O�����������������������#���������=����)�#���,����@�������=�
#�� *��������� �=����������+����B����H���#��������@�� ���#���7
��'���� ������'���������#���,��@��=������������+��  �������
����� �#����:����#�:����������#�#�F,�������+���

/ ��������+������'�:� ��� ��,B������������#�,�� �����7
��+��'�����,�������#�* ����:��������=�'��� ,����� ���������+7
�������B�'���������� �'����=�����+�����#����B�������,��� *�7
����������7�:����*�@���'���F����,�@���'�����,�����#��,��*�,
�� ���B��F�����#����+�� ������� ������B� �=������#�

J��*�������@��������+��:���� ,��+��:�* ����#�����,�� ���7
#�,��������#������ �����*��# ,�������,@�B����)���,�



	(

@�����������#���H������� ��#�������#��������������:������7
��'������#������@����������#��,�����,�,��#�E�'��#���,�'�
�� ���B��� ���� ���/ �, �,�,�)��=��+����������������

!=��+E�'�)����'��������#���=� ��� ���=����@�+�� �)��
&*��@���� �=������#�����'���,�������,�*����� �*�� �*��������)7
=������ )�#��������E����#��#� �=�@�# ,���!������)��
)�A���� E�����@��������=A�B������������@���������#�����
� ���#���� �=�@��������#���=� ��� ���#��� ,��� ���#�����,
� �*���� �*���K ������� ��# ,����=� ��� ��� ���������+���
�����+���# �)��BA�:�* ���� �#������*���)������#������:���7
*�����������#�������#����#���+����������@��=�� �=������������
�����'����������,�� �*���� �*���:� �E������E������@����#�����7
��#��#��+���

K���)�� ����E��V�D�+������#���=� ��� ���� �=�������� �����
�������+�� )��,���/ �@������@#������#���,��@���#���=� ��� ��
��A��#�#���������+����� ���:���� ,��+��:�* ���� �#������7
�� ������@���+�������@����+�� �*����� �*���� ,�,����#�����
#�*����,�����)���+���������9�� �#�*������� �����#��������
=���� ������)��������@�'��,��= ���,����#�����#���#������#��7
�,��,����,�����,����� �������/ �����#������ ������� ���7
��#�����=A��B���� ,E����* ������D� ���+�����������'����7
 ��������������� �����* ���� �#��������� �*�'�<��������#��7
,�)��'���������+������,��������������+��:�* �����D�������
��������������� �:���������� �#����

/�#�E��B���������������#��������#�,�*��������=��#�#��+
���)������ ������#�����+��7���:���*�@�������=��������B7
�'��K�A�#�����B��#�����������B������*�=��,�:� ��� �,������
��������������=��� ����#��+��=�����,���� �*�*��@��#�����
���)��������*�� ��#������ ,������#�#��+�� ����������#�)7
����� �)�BA�:��B�'��B=�'����'��������+�=���� ���)�����7
��)��������������,�*���=��+��=����#�������)���������E��,
����� ,��,�,��������*��� ���#�����)����+B�<��*���#��,�,�-#
���@������� ,��,����=�B������=�� ����������#������ �
���� �,�@��#����� ������ ������=��+��#��,��������#�����
,���B�����������,�� �*�:����#����@���*���#��,���B���@����
�����#�B��=��,���������� ���#���0��D�����#���#�E���'
��������������,�*����)��+����)� ���������E������ ��� ����
-����#��#� ��������#��#����'��#��,�)����+B������ ������+B
���#��#� ��������'7��=����� =�����0��������#���#����,�7



	�

�������#�,������+��,���= ����-�����=A�� ����#����@��7
#�������,������,�������)��=��+������#��������*�������'��=�
#������'�,�,��0�

����������E������ ��� �����,�)��� ���#��+�@��#������'7
���@ ��������,�<��* ���#����+�����=����+��� �*�,�<� �#����7
E���=� ����@��

H���,����������#����:�����#�������� ,������)��*����������
����'@�#������= �����#�*��QTR��.�@��#���#��������@�#��#��� 7
#�*��#����'� ������*�������� �)�BA*��,� ��������������� ,�����
���� ����� �E�����A��#�BA���������� ����#����*�����=�
":����,������=����� �BA���= ���QTR������#�B����
.��� 
����
0
�
�-�2
����
���.��
-���
��!��@������:��'��#��,E�����@����7
��,�� ���������,���@�����A������ ����������=��*�� ������#��7
�'��#�������� ������ �)�BA*��,� �����#�� ���+����E��,�@�����
Q#��B@����R���)���*������*������������F��*����� =����D� ���+7
��������)������� �����,� ���@��#��� ������=��#�������#�,�
QTR�#,������*���@��=����,�,������+�=���Q*�=��,R���,�+�� ����7
��=��+���������������,��BA�,���#�E��,�����#��,��/��:���*�
���G ���#�������^��� �)������� ���,�� �#�B���������#����:���*�7
@���'���A����-%��U '���������	�����#0���� �����������#����� �7
��������������#��������� ���������@�)�������,A�������#�7
��������� �������=��,�������������������L�M��H�����#�,���� ����
���:� ��� ������F��:���A����:�,:����,�#�

�����
	��
��<��� ,������=)��+���#�'����� ,���������#7
,���,�'�������)�#E�,����� ����#����,���O������� ,������
� �:�����@ ������������#�������#�����,�)��=��+�#�������#7
�����J��,�����#�,���,��Q#���� ���#���,��������E�,R���@*��
@��=����: ����+��#�'�#��� ���'�,� �

����������
��� ��#������#�=���� �#������� �����'����� ,�7
�����/���#������#�������� �� E������#����,������,����
��: ���,��#�=��������+��,��@����@�������������������B����=7
�� �)�#�B����#��  �#��������#����,�����'��� �#,� �BA����:
@���+������#��������# ,�,�#��,����������'���= �����Q� �#�7
���#���,���R��/ �����������#�����<��=,��#���������������#��
�#�)�������#��@�#�������������������


�,�	
����
-�	
#�<����:���*�@�������A������#��������������7
����,��������+��#���,�#�,�E��������+�����'�@�����#��� ���7
,�,�'����� ,���������� ������ ���#� @�����E,��QTR��!� �7
,�,���@���+����� ,�����#����������������������� �= ������



	�

�������F��*������������#���,����,�#����J��,�����#�,��� �7
��������������#����+��#���������#��#� ���������=�'����� ,7
������� �#���+��=��#��#��:�*����:�

8�8�������
��<�����#�����I������������������ �,�,�*�
,���#���#�*����#������@��=����=)��+�����#��+��#�������� �
#���#����������,�#����,�����,��D�������,�)�����A��#7
���+���@����@������*���#�������������������#�������,�����E7
������������,��,���#���@���� ��#������#�#���@�#��#���,���#�7
 �#����'�� #�*��

�������	
#�<�=��������+�����# )�����=��#���:��� �,7
�,�:�� )�#���'���� �����:����� �*�:��B�'��K��#���������'
���:���*�@���'���A���'�#�����#�� �*�:�� )��#�*����,�*���=��
 ��*�#� �#�����Q�#�'����,R��":����,�� ���������#����������+�
��@,�������������,�*�@��#����������#������,��=��+E�B���,��7
��B��@,���#�������,��������*�����,�������,�*�-� ��� �B���
��=��#��������)���+�����@��#�0��!��=� ���������� �@�����
� �*�,��@��#�������)���� �#�����+����+����� ���#E*��#�*��7
��:��=��@����

6���������
��� ��#������#� ��A���������:����������#,�7
��,����@���� ��* ���@�����=������-�����'����<�������'���0�
#��� ����)��'�������� �:���A��#���*� ,������D��� �����'
,�,���@��#�����)���#�����=�����+���������'����F��:���@���7
�'����� �*���,�)��#��� ���,��+����,�����@�)������������

	�>���2��
��<�� �����'��#��������@��+������ �#����*����
���������'��=I��������=I�����������'�������� �� ��#��� ��7
�����Q��B���+���������R��Q������+���*�'R���������&��������A����7
 ��@��#��,�����@�����E��,�� �������,���������������: ����+
��#����������'���#� ����*��������,A���*�����E�,��������7
,���� ,�,��<�F*�����@���,����=���#���#���,�������� ���,���
��� ���,��

������
���
��<�� ��������������*���'��#������,� �� 7
��+��*��#�,� ����#����'��@��=���������+����)���@�#��#��Q#��� 7
�����:R������+�#��,�)����+�� )��+��:����,���,A���� ��+��:
�������'��D��# ,������Q���� �R�����=#���������������������#
����+����#����'�� �����B����������#�@�������*�����@��#��
#������B��#��� ����� �������������A��#�:����&����,��F����
��������#��B@��������:���*�@�������A����<����#��������)��7
,����,A�������,#���,�����#����'��$���,��= ���,����:�@����
� * ������������� �'��������=�*@�����



	


5�������
��� ��#�����,���+�����,��������'�����+B�����7
=��+�#������� �#,� �BA*������� �����B@#�,��#������F,�7
������+��'�#���������*�����E���� �@�#������� ��+�������=�'��
Q��E�����#����'�=����+�����R��$���������������=:���,�����
�  ��� ������������'��K ������ �����������#�� ������
#��E���� ,���=A��#���*������������� �#��#�������

�(�����
��	
#�$��������
�+�<�� � ��������������+��*�����
�* ���#��*������������@��#���� ������������� �*��#:�����#
�������������@������,����������+��,���� ,�,���#�� �,�,���
��)����A �,���=A��#�,��� ,���#� @��#���9�=��,������#�7
�������������������'�-J��!+B�����G��"���+�������������#�'
)����0��9����=����+�=��+E����#���B�'���=��,� �#��+��* ���@7
������F��,���=���B��������#����������+���������)����:��#� 7
@���B�����#����+�

��������
7
��	
#�<��������#�,�����)���#�����=����� �7
*�,�@��#��,���� ��������*��)��,�:������=��@�#��#�����@��#�
���*��� ��F��,�����:���*�@���,����A����,��,:����,��,��� �7
@����,��=������ �����,�� ����������������:���*�@���,�������
9����=����+��B=��+��:��������@E������ ������*����������������7
���������,���,�,��� ,� ���@�#��#����=��#���*�����������#�����7
#�E�����,��#�)����$���,��= ���,���������������<�F���� �7
��#����,�#����������

/ ��#�������� ����#��'�������������������� �'��� ���#�7
 @�#������#���������
������7�
�����8����
�
�����������������
@�A�#�*���� �)�������:���*�@���'������,�� ��������*���#��
�� �� �E��B���@�����������
�������������������� �E�������7
,����,,�������'������=��������@�����+�@���#�* ���������)��
F�����#����+��:�����+���������� ������������������� �#����
�������*�@��,��������#��,��������'��#�#����#��,�����@������
��* ������C�� ����#����������������������,�)��� ��#���+�����
��)��,�*��F�����������=������� �������A�A�������������������7
������*����#�����������������:��'��#�'�

/ ��#���������� ����#��'����������������������)� �����=7
 ������!��� �#������+��'���@������#��� ���@������'���������
���)�������@����,�� ��#��������# E���#�#�����-���������#�
����#��#� ���������=�'0�

D�* ����#�:���,)* ����#�:�����E���:���������������=7
��#���� ���# �A��B������������)�������@����,���#�##���'�



	8

���,���,� ��#����������� �,����=���������* �����-��� ������ �7
��#� @���#�* ������,)���* ����,�0P������ �,����* �����-#
���@��#�E�*���������������*���* ���������@�#������ ����7
��,�#�E�'����������0��������#��,����#��������������
#����0
7�
������������������

• � �#��+��'����=� ��� �������#������ �#P
• @���B�� *�������B�� ���P
• � ��������+����+���=I���#����+���� �#���#���+� ���#����7
����������E��B������@�����,P

• @������������)��,�@���,��������#���#��:�� �#����=����7
����'P

• *�������+�#� �=��P
• �����A��� ��� ��� ����������� �:��� �����+��:����:�7
��*�@���:��#���'�-���:�#��������������,����������0�
K�����������������*������� ������ @+��������� ���,�������7

� ���,��#�)������=I���#��'����� ,������O����#�����#����7
��B�����*�����+���� ����@,�7���������:#������=I���#��'���7
�� ,������/�F��,����=:���,���� ���#�����=I���#�������� 7
,�������#�:�� ���:���A�:�#��������#���=����:�

������#��,����#���
��
��	

����7�
�����,�)����������
• ��,����� ���#��'������ �'����A��#����������@��
_0 �� ���� ��:���,���'����#�E�BA�:�����+�� *���������

�����,���*����#�������@��:���� ��#�@���#��������#�P
=0 ��������F�,���#������ ��� ���������'��#�#��+����:�

���*��-��I������� #����#�� �*�'��������#0P
• ���*�*�@���'�<��=)����� ���#�=� ��#�BA�:���� ���#�
# ����������������#�*���������#�����#A�������@����#
����������-��# ���+��������#�����+���� �=������������7
��,�0P

• Q�=I���#����������������R�<�*�� ����)�����������#��B7
A��� ��=� ��������������������������,��#� ���+����@*�����
��������F,�����������B��,���� ���,�P

• �= �A������Q� �'���,�����+R�<�����������= �A�B������
��,�A+B���� �*�,�������-����� *��������0����������+B���*��7
E�B��������,�����@���B����*�� E��BP

• � *������������ ����@��#��<����������BA�,�����,��� �7
@�����������=A������� �@,�� �������)���������#����'
�����������)��������+��#��+� ���+����� �=����� �*�� �*���
�����������=,��#��+������� ,���'��O��������=��#��� ����



	�

#���,��*�� ��# ���� ��� ������� �=A����� ��� � �,���+� F���
,������������� �)����*��=����������� ���� ���#� @������7
������BA�:���� ���
"��) ��� �=���BA,�����B�+,����������,���+��@����B=�

�������������)���=��+�� ����������� ��������+��'�����#�
/ ��#����E�#��������������BA�:���� ���������=��+�,����,��+7
��������@��,���@���#��+�����#�����+������=���������������#�
!������*����@E����'��#�#��+�,�*��,��= �A��,���*�#� �,��� �7
*�*����)����=���+��"�)��������+��#��+�� =�#������ ��� )�7
��������������)����)���=��+�#� �)�����#����� =���+��'��� 7
,��/ �� �� E��������������#������� ��#�������� �������7
)��������+����������+������� �#����������)���=��+�@����#� �)��
�������

�������
���
�����������

���K����������������V������#�������������#���A��#�B�V
���D�@,�� ��#����������� ����#��������� ����#���������������������V

��H������:�����#�'���#���������� ����#��� �� E������������V

 



	6

��������

��
������
����������� �������

������9��
�����#�
��j�������k:�j
��
�
�k:�j�
�����!k:�j
��
�
����!0

����!k/����	
7
����
�������/����������
����
�����
�����	
��!������
.���0

 

/���
.��� 
�����#������������
�����
/����#�
������	
��
-�	

:�������0

�
#.�
�177����./���������
#����
�����
��
-�������

/ �,����+�����������B�Q@��#�R������+��B���� ������� 7
�������@��#�������#������@����+������#����,������#�����+7
����+��J��#�:�F��:�� ,���#�Q@��#�R�<���,�'��=A�'��H���=�7
���@���#���#�=����*�@���'�������������������F��,��� ����#���
��=�'����� �,�A��#��=��������+��B����*� �B��!��=����*�@�7
��,�� �#��,�)���#�����+����*� ���+����� ��Q#��R�<�Q����7
#��R��� �@,����)�#����,�����#���,���� �����+����#����Q���=+R�
�����@��#��,�<�Q����#����,R�����Q����#��R��K��#@���'���7
��#���<�� ����#���+�=����*�@���*��#����`�a��b�cdeb��K��#�
��������#��� ���,�� �#���������@���� ����*��� � ����'�� *�7
��������-�� ��������������#�� �����:����' �����,�@���:����7
=�����'��������0��K��#�� �)����������#���,������@����+B����7
��#�����#�� ������������������

Y�@����+�<���������� �#����'�����#����O���������+�����@7
��#��@��#��������A����+�*��<���#�������+������@��#���������7
��#����,��������� ���#�� ���#�����)��,�<�#�������+��������=��7
)�BA'�*��������=��,��,������#���,����*��)� �����H�����#�7
�������� ����#����� �'�)�#��@��#���������+��7F����,�@���*�
�� �������+�� ��������,��*�:���=��#����������+��:�:� ��� �����
�� �)�����K��#��������@����+� ���,�� �#���������@���� ���
#������,�:��,�#��=A��#�������'�� ��'���,���������,�,�*�
#��=A��#���'��� ���� ��/�F��,�������������Q��@����+R�����7
��,�����*� ���Q�=A��#�R�

C����=����@�������#�� �,������� �*����+������@��#@���'
��@�����������+��B���������Q����#�����+����+R��H�����������7



		

 ���@����@���B���@�����������#�����+����+B�����������,��+
#��E�'�� �#�+� ��#�������@����������� �*�������*�B����#�
�B���

Y�@����+��#������� �,��,�������#�����,��*�:�������$ ��7
����+�#�������������+��7���:���*�@���*�����������@������'
� �=�,��������������#���,��@������#� �#��'�, ���� ����������
�������*�@���,�����:���,������@���������=A���:���*�@���,�
������#����,���������������������:���*�@���:��#�'��#���� �7
����#��9������*�������������@����+������� ����������#����7
���� �#����:��#�'��#�#���@��#��� �����*��������+��*�������
9������*����� ��������=A��@���Q� �#���#��R���@����+�����7
����+��'�* ���������������=�����@�������@�������� �*�:�@���#
* ������D�F��,��,�����������*�@���� ���,�� �����@������#���7
��'7���, �� ���#�����)����=A���:���*�@���,��

D�����@������������*����=A������:���*�����������#���@���7
���� )��#�*����*��#��,��= ���,����=I���#�����@�����#��� �7
�BB�� � ������=����#����B�������+��,������#��,������� �
��,������=����#��B����� �,��,����@�������:���*��

/ �����@������@������#�������+��'����:���*���������������
������� ���7���� �@���:����=������:����:���*�@���:��#�'��#��
#��� ��'��� ���� ����@������������=I����������+��:�����E7
��'�� ���,�� �#�,�*��#��� �����:�������+��7���� ���:��=7
������+��#�:��9�����+�������:���*���������* ���@�����=����+����7
��'����A��#�����������������*�@���*�����=A���:���*�@���*�
���:���#�#�������#�������@�������&���� ����� ����������#�7
����@��#���������@������<������������������� �����@��������
� #�:�,�����)�����@��#����&����@��#�������B@��+��������,�
������+��:��#��'������������������������ �#��)�#����*����A7
��#�#������/ �, �,���,��,�*���=��+�������� �)�������E���
@��#@���*���=A����

��	
��
-�	
#�<����� �@�����=����#����'�����A��#��,�'�#
����+���������=A����� ������ ���+������#�����������#��*�
#��� ���#����#������#���,�������+��*���������H���,�)��� ��7
���+�#�����#��:�����#��������������������� �#����*���� ,� �7
#�������@����������������:�'��:�#���'��#�'���� ��#�#�BA�B��
��@����+� ����:�����*���� ���#�����)������ �#����:������ �#
�=A��#���'�)�����

D����B��� ���� ���#����� �:�� ���:����������#����@��#7
���������@�������<�����+����+���=A������,����������D��� 



	�

����+������� ���:��������������� ��E� ����Q������*�R�
�������#����@��#��,���#�:�#���#�����+�������#��#�������7
=������@���+��:��������#����@������'�#�=� ������*������7
#�<����@�����#�:������+��:�#���#�����+����������#��,��
��� ����@���#��,���������,��D��� ��=A����� ���:����� ��7
E� ������*��=�����#��'�@��#������,@�B���� ����@�����@7
���������,������D��� �����������������A��#�����������#7
�����= ����QTR�����#�����,�#��B@����@��#���#� ���������7
��+���* �����

9������������<�������,�,����'�� �������������+��'��7
 ���������#�����@��#���������@���������� ���)����#�'�)��7
����#��B@�BA�'������+��������'��H�����#�� ��-!����� ���#�0
#����B��#��,��#�������������#��������#����@��#��������=7
A��#���*����A��#��#�� #�B�� �+�)������������������������ 7
=�������� �������B��E�P� ��#�������)�#E'�����@������#�:���
���+�'E*����������� �#�����#��=A��#���������������#� ����7
*��-� ��������=��'�� ������� :��������#������)���#��,+�#
��@��#����E����=�=�E���������)�#��=A��#�#���@��#������7
� �0��C �*��-G����� #�0�#����B��� ����������������������
��� ���#�B��� ���#�B�������� ���#�B������ ������#�,����� 7
)���B��:������� �����,@���,��L�M��J��������,��������������
�#��B����#��������+����=A�������#����� �:�� ���:����� ��#���
��@������-�,+�����E���+�����#�������@=�����#������� ���7
#���������#����=A��#�����=I������0�

/ ����������#�����@��#���������@��������� �#�)���������7
:���*�@���,���#����,������� ���#����+��#�B����, ���*��7
=�����������������O�����������#�,��177�������	
��
-�	

���
���� �,����������= ���#����������+��:�������#������ ,� �#�7
���,���#���������+��������@ ��:� ��� ��-#���,�@����������+7
��7����@��:�����������+��7����@��:0�

/����������������������#���������'������� ����B�, �
� ����#��������������+��7����@���*��#�����#�����+��'����:�7
��*����9������������<��#���� ����'�� ������#��B@�BA�'������7
��'���� �������#��������#���,�������+��*�������������� �*�'�<
����#���#��� ���#����#���,�����,��������+��:��#��'���� �7
��#�,�����+������

N� ��� �������@����+��� )��#�*�������#�B�������@ ������7
�� ��#� �)�B������������#��� ��'����:���*�@���'��� ��7
�� ���D�F��'��#��������@������*�#� ���������#��E,����:���*�@�7



	5

��,�������������#�����#��:���� �������@��#����:��������� �
��:�������#��� �����:�����E���:�� �*���� �*�,��&��+������+7
������:���#������@��B��� ���� ����@����������#����������#������
��,��@�����@����+���+���������+������ ����'�� @�+����:�@���:
�#�'��#����:�#���,��#��'��Y�@����+�<���������,�#�'����:�@�7
��'�)�����@��#����������,���B����Y���+#���Q#��E���������7
���R�#�F��,����,�

����#��)���# ,����� ����#������������������
�����
V
H�����#�� ��#��B@�B��#�F����� ���� ��� ��=������@*����@����+�:�7
@��-���� =�������,���#�0��@���,�)��-������=�����0��@�����=�'
 ��+���� ����#����-�,� �,����:� ��� 0��C �*��#����B��@7
�� �=��������=��#����=����*�@��������#�������@����������=�7
������� �����������:�@���:�� �����#���������@��������������+7
����=����#�������@��#������� ��� �����,��#���������)�� �7
���#����������@������ �����#�����+��:���,������#�����+��:
����� ���� ���@������

9�����+��7���:���*�@���'������� ���,�� ������@���������7
* ���@��'������������*��������:���*�������)���@���#��+����=7
A���:���*�@�������=��������� ���� ����@�������������� �7
��7������+��B��=����#������+���������#���,���+��������#�'�����7
��������������� ���#���:��=������+��#�����+������

/ ����#��������@��������������#��,���=I�������+������
 ��#�������� �*��� ���:�����#�����,�������+��:��#��'��=���
������,�=����������� =�#���'��� �I�#��,�:�@��#�����'����
���'�� ���������+��'��� �'�

��)��'�#���� ���������+��'�����+������#��#�*��� ���� 7
=�#���'��=���@������� �:�@��#����,�)�����E����� �#���+��
��#����)���,������*���=���������,�������,�)�� =�#����,
���)����#@��+���# ,���'�=����,�V

/��,���B�D��� ��B��������������
#����
�����
��
-�������

,�)����* ���� �#��+�#������+���=����#�
• ��2�#�1���
	
#�-*��=����������������������� �=����������=�'�
�#�@���@,7���� �*�,���,�,������#��*������<�����#����� 7
,� �#�����=����,�������@��#�����+��*������ ���*�����
�� �)�BA�:0P

• -���
�����������-�,���Q�����+R��#�'���#� 0P
• -���
�������� -� �#�+��� ������� ���)������� ������#�7
)�A�:�������� �����#0P



�(

• ����
������
����� ������<������=����+�#������������B��#�# 7
,���� ����+����=�������+������ ������ �� ����@���#��+
� *�,�����=�:���� ��P

• ����������!���
-�����!����
��9
��
����#�������=)��+������+7
���,������� �����:��������'�������=��+E�:��������#�:���7
� +P

• ����
�� ����
�!�j���-��4k������ #�'�E�*����������B���#�*��
C�)���� ���'�� ��������,��������,�)���������#��:�7
 �E������,��@'�� ��=� ��+�����#�����= ���#��������#�� ���7
#����#����#��������:����#������ �#��������#�B ��� �������
9�����+�Q�����BR���@E��@,�= ��+����� ,���B�Q���������R�
����������E��,��#����+�������'���� �#�����+B����������K,
=��+E�@��#�� �=�����������=�'���,� )����*�#� ���Q�
���BRP

• ����
�� ����
�!�j��k�
�j���k��! E���+����+�#�=���������)
���������������� ����#���+��$# ���*�#� ��+�Q��R�� ������
�����=������������ �#��+�������#����=�����#������������
 �����������# ��#��=��H������#��# ,��� *�#� �#��������
�� ����+���*�#� ��+�Q��R��J��*���#�� �����#���B�����*��7
�=:���,��������+��Q!����������:�����#��:����� ������=���
��������R��:����������'�=����,�����)���,�+�������+�F��
Q��R�� �*�,�����#�,���J��@�*�#� ��� E�#�� ���=�������7
�# )���+��������'@�����������#��������=�'�� �#��# ���+����
�'���� ����)��+�� *�#� �������+������)P

• ����
������
���!��4����<�����*����E��'� �=�����B=�*�� ���7
#��������K,�,�+E���,��������,�=��+E�#������������=� 
��� �#������#��� ���#�����+��/ �����=� ��� �������#�����7
 �#�������#� �=����+�� �� ������������ ������#��!��� ��7
����@�A�#�*�������+��B������BA��� �� �������� ��#��7
��,���B��� ����#�����=�����+��,� �=�����������������+7
��������=��������=A���� ���������+�������*���#�����,��
#����� *�#� ��������=����+�� *�����#��+��B�'��� ���#����+
�,����,���*���#��+�����,������,����������������#��+�����7
�������� ����:������#���,���#����+���=�'�������=����+��#�7
# ,����� ����#��+��#����E�=�����,��������+����B�+,�P

• ����
��	��
�!��4����� �����*����=I���#��B�������#�����
��)��*���D�F��,��������������,��� �#����#����D��������=I�7
��#����������� ����@��#���<����,�������*�����+�'E*�
 ����P



��

• ����
�������!�-������
#�<�F����=� ��������� �����������"��7
*���B=���:#����+������� �B��@�+��� )�����#��������,@���'�
=�������:�����+��.� ���#������������)���=��+�F��*����,���7
����H=I���#����+�� �����*���#����������+�������)���+7
��:���� ������������������#�#� �=������ ������#��H������=��+7
E�����@����,���� ,���������*����,@������H�������*����
���)���=��+�* �=�,�����)�BA�,�@��#@�������������#��L8M�
.��:�����+�������B=�'��� ���� ���=��+����=��+E�����,��7

��������,���+������ ,���#����@��,��@����#���������B�'���=��7
��BA�:������������#�,��������������,���K,�,�+E��������#�
�,�� �A��#����+����:�������,7��=������+��,�����,��D���B��
��,�*��� �=����+��������#��:� �E���H���� �=����,��*�:� ���#�7
����'��� ,����,����'����#����������+�� �����)���������,
 ��� ����������-#�� �����:0��*��#����* �����<�,��*���,�����
-�(�[0P��B��������BA�����*��#��'�* ����'�� �����BA������
-�(�[0P�����������������#��� E��'�� #�:�-8(�[0P�* ����������7
 �'�#�� �#������������������������ ������ �������� � ����+��
-�(�[0P���������#�,�������������-�(�[0�<��B�������� ���@���B��
@�������=�������������,����*��#��'�* ������#��,�)���=����=�
�����+�*� �������@E��H@�+�#�)����,�+�@����� ����#������
�����=�����:�@��#������ �����#��+�,��#��,�)����+�,����,��+7
���� ������#��������+��#��+��#�'��#� @���'����������

�������
���
�����������

�� ����#��������E���������'�Q@��#�R��Q����#��R��Q��@����+R��Q����7
#�����+����+RV

�� K��������������������V

� ����#��� =�#���������@������=����,��V

 



��

��������

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

����������
���
������.�
���������
������	
��!������
.��� 

/���������

���������
#�
�-����
���
������.�
���������
������	
��!������
.��� 



D�����#��:�� :������ ���@��'�F����,��� �� �=�����#��=���7
���������+��'����:���*��������#�����������+��,�������+������
 ��#�����Q@����'R���������� � �A���������'������ )��#�*�����
���� ���#���:���)��� ����@���'�����+����������#��������7
��+��7���:���*�@���:�������#���'����,��� �������� =�����7
,��� ��������! E�����+����� ����+�,��*�:�������+��7���:���7
*�@���:�#�� ���#�������#����:���,�'�)���+B��� �#�������,��
@���#�������+��'����:���*���� �������� �=����#��� �����'
������Q�=�*����R������,����+������@���������#�����

/ ��������������#�����#� ����:��=�����:��������,B�� ��
�=A�:�@ ���?�+�#����*��� �������*��������#�����<����� �7
��#���� E���� ����@���'�����@���=�������,��=��� �
#�� ��� ���+����#�������#�����#�� �������#����:���# E�7
��#�#���������:7������ ���,�� ���+��'�������:�#��'�����+���7
����=A��#���O�����#����+�� �������:�������#���'�#��,��*�:
�� �:����@��'�����+�������� �������� )��#�*��F����,�7
@���'�F�����#����+B�������� �=��+B������@���'����#�� ���
 ���+����#�������#������D��#���������������'��=I����������7
#����� ������+��'� ���:���*��� F��� �� #�*��� ,�)�� � ���:����+
=��� ����� ��������+��������@��'���#�������#����#��,�)��:� 7
���+����#�#�� �������� ���'� �� �=������D������ ��������7
��+��*�����:���*�������#�B���� ������B������:�#���,�����E7
������� ��,����������:���*��,�*������+�����)���+��'�F����
���+���������@������ �����*��# ,���



�


C�����*��@��=��� ��������������#�����#��=������������+��'
���:���*���=����:� �E������A������ ���������+��'���@���� 7
�������=:���,�� E��+��#�����@��<�� *�����#��+����*���#���#�7
�����#������� �#����:���� �#���������+�����,��������+��7���7
:���*�@���'����)=���O�������@���)���#��������E��� E�B������
 �=)�,����)����� �������� �=)������ ,���,������������#7
���:���*�#��/��:���*�� �=���B����,�#��� ��� ����*���= ���#�7
������� �#��: ��������: �����=A��#���*���� �������� ��D���7
E'��� ����������@���,��*������������� ��#��������:���*�@�7
��'����)=������#��A�����B������ �����F����,���������+�� ��
�� �,BA�� ��=��#���:� ���:���*�#�� �� � �������� � �=�,�
 E�B������,��������#�:���'��#���:���*�#� �#���� �#�@��,
����������#�Q������ ���R�

����#��)�����#������ �#�����#��,�)��:�������+��7���:�7
��*�@���:�������#���'����� �������,�� �#�V

/ )��#�*��F���������#����������+��7���:���*�@���:�� �7
=�,�� ���#����#��-#�� #�B��@ �+�� �,�E����*�0��/��:���*
���� �� �������@���#���#�������#�����������+��7���:���*�@�7
��*�����,����-9/�0��������#������@������� �#������������Q��7
#�@��#R������� �#����#��#� �������� ���,�����������)�������F��:
� �=�,�� �����*���F,�� �@�������@������*����,������@�7
����:�#�� ���#��$����9/�������#�B��@ �� ��� �������=����7
�'������,���,�,��� :� ���#�����E��'�

• ���# �������- ���#�����+�<����@�����'0P
• ���*� ���������-@�����������#���*������@�����+������������7
��=�� �� E�������������#0P

• ����E������� ����-���#��#� �����+�� ���,��F�����#����+
����+�������������#���������0�
����9��
#��������
���
�������B����#������

• ������ ���#����#�P
• ������E�������#�:�����@��:���@��#� ���#��������*������7
E���������@�����,P

• ���������#�,)��� ���#������,�������@�����,�P
• #��� ������ ���#�����'����@�����,�������=� ���

����9��
#���� ��
-�����
�������B����#������
• ���#�:�����E��'�,)���@���,���������#��-� =�#���+7
����+��#���,���,�A+���� #��#���0P

• ,)��@������:�����E��'�-F,�������+����#��������:���*�7
@���'�������������,������������,��������� �=�,����#,���7
,����0�



�8

����9��
��������������������#��#�:���� �#����:�
• �=A������#��#� �����+�� ���,�-:� ��� �,� �=���������#��7
,����� �����'��,�� ���+��,����,� ��+��,�����,���,�0P

• ��, ���� ����)��+� �=����#������,��������#�
C����=A'����������,������������� )���+������� � ��7

���������:������@���:������)��,��=�����#�����+�������!������7
#��������* � �#����������:�� :� ���#�����E��'�#����B��@7
�� ������9/����0�=��*�� �����'���0�� ���#� @�#�'��
0�� ��7
=��*�� �����'��80��=��*�� �����'�

!�,��������+������ �*��������+��7���:���*�@����� �7
=�,��� ���#����#���#�@�����������,,���������#��� ���������7
#���� �=�,���� �#�������������+��*�� ��#�����

/ �����@������,,�������'�#��� ���������#��=����������#7
�����@���@����,���:���� ������'�-�:�#��= �*��0�,�*���=��+
��,�����,��#� �,��:��#�*���������#�������:������ ,� �#��7
��,����� �� ������#����,��*�������:����,)����,��������
� �� ������#����,�����)���+���#���������=A�B���,��� ��#
��)��,���� ���������������+������������#��B@�������#�=�7
��E� ���B�������+��B��� ���� ������������������+��B�,�7
��#���B��/�F��,����=:���,�� ��#�#��+���,,���������#��� �
� �� ���������#�E��+����� ,� �#������+�@���#�#�:���� ��7
����'������:�� �� ������#����,�

/ �=�,���� �#������#����������# ,������F����,�@���'�
�����:���*�@���'�

��	
��!��0��
.��� 
����
�����������������
#�#��B@���
• ������#�������:���*�@���:���@��#� ���#�������-��� �,�7
��,�����#���� �*�:�,�����0P

• ������E��������� ���#����#����F�����#������� ���#�'���7
��+�����P

•  �� E������������#��#������BA�:�������:���*�@���,�� �#�P
• � �=�,��� �������* ����#�*�� E���P
• ���������#,���,����� ���#����������������#�P
• ���@��� ����Q�= ����'��#���R�-������������ ���#�����,���*��
�������#��� ���,��������@�����,�0�
/ �=�,���� �#���������������+��'����:���*����,����#��7

��'�:� ��� ��������,���������,����� ���,������#��B@���#����7
@��������:���*�@���*�����,����������@������� �#����,)��@7
������:�����E��'�



��

/ ��������������#�����#��=���������!���������
������������0

�����
���<�F���@���+�=��+E�*��#�� ��������,������,����:����
� ������#�����������O���������#���������B����,��*�:�B ���@�7
��:�� �=�,��:����Q �������� ���R�,)���B ����,�������:���*�7
,���=����@�����#��+���@�����.���������:���*�#���� �#������
���@������=�����'�� ������������ ���#�� �#��*����#������
� #����������������# E�#E�:�� ���������

/ �#�,�� �, �� �������*��������#�����#�F��'��=�������!
���+���B ����,���������)��,��#�� ������=A�����������# )���
D��/� �)��#����=:���,������+���Q� �����R�#�� �,����+��'���=7
���+�� ���#�� ���E���@���@,�F��� ,��+���=�����#����#�����7
 �'�)�#����B�����,�=��+E����@���� �������#�* ����#�� @
�����@��B���#�@��#��!���*���#��,�)� *���� ���� ��� ������
��#�@���#��#�B�� �������#�����Q� ������'R��O����#����E� ���
 ��� ��� �����#�����#��:���E�������* ���@�����#�=����� ��
�����+������# E�������:�������#� ����:��B�'�������)�#�� 7
��� ,'���'�,����)���H���#������������Q� ������R�<����@��+
��#�@����#��#��+�����+�*������#���#��������'���=���+�� ��
*���#����+�����#��+���� ,�,�������)��� ����+�*����������� �7
#����=������������,����#�������+��,�� ��� ����#�* �����-����+��
�����#�'���� �B�����=��,�� � �'����������0�#���#���,��������#����7
������� �����:�� =�#���'�

J�7������=�����'�B��E���*��,����,����,��F���� �# �����7
����:� ��� ����=��'���=�#�����#� ��'��* ������@���#�+,��)���7
��'���������'���������@���*�������:�@���*����� �#+����@������
D�� ,'���:�����#��:�Q� ������R��=���#��������������#���D��/�7
 �)��#��,��)��#�,� ������#��9�A��#�B�� �����= �����Q� ���7
��R��������#���+��#��������#�@��,���/ �����=��+�Q����*�R����
Q���#R���� ����#������� ������F��,�������A�����#�:���� �:
�A�A��'����:������B=�'���#����@��=�������#��+���������#�@��7
,��L��M�

��=�������:���*��D��/� �)��#��� #�������,��*��������
������������ ��+���������,���*���#��,��������+��,���#����,�
���)��=��+�* �,����,P����+���#�����,����@��,�)��� ���@���7
#��+����*�����:�

Q/ ������R�<���������� �@����� �� ��#�����������:�*�=���#
,� ���# ,���/�F��,����=:���,��������+�#���E,��=A��#��7
� ��,������E�����Q���#A��R�#�� ,���������� �����)��
#�������+��#���� �,���=��������������� ,� �#���B�,���'�* ��7
���#�� ,'���:���� �������:�



�6

H���#���� �=�,��������� �,��� �:�������������#��+������7
:���*��� �=���BA,��#��� ��: ����� �#��� ����������#��

• ����#����� ,� �#������ ���#�� �#��*����#�������@�����
-#��#���� ����,�� �� ���#��� ,� �#�������@�������,:�7
���,��#�������* ����������� �������,:����,����#������� ,
��#������������0P

• #��#�������=�����'���@��������� ���#�� �#��,���#���7
,�����,�����#������* ������������#����� ��+������ ,�����
� �#��� �E����P�������#���� � ����:�* ����-� ������:
����#��:��� �@�#�B���#�B�� �#�����+����+�������@�������7
,+���E�������� ��= ��B�����@���* �����:���*���#0P

•  �� �=��������:���*�@���:�,:����,�#�� �#�������� ���P
•  �� �=������ ���#�#���'��#���������)����:�����
9�����+��7���:���*�@��������������!
�� ����#��B����=�'

A��������� �#����� �������:�������#���'��G����� ��#����
����������� �#���,���#���E'��� �����������+����,+���� �����7
*����������#�*����,�������=A��#���:�������9�����+�������:�7
��*���������=��+E��#��,�����,+�� ���,�� �#��������� �, 
����#���'�,���'�������+��'�* ������D�����=�����������'�* ��7
���� ��= ��B��#��,+��� �����B��������������������������7
, ����'���������� �#������� ��#�����,���:�* ����#������#����
��#����@���#���,�����E��'�#��,+�

9�����+�������:���*��� E���#�F��'��=�����������+�������@�
• ���*���#���,�����:��B�'����������B��,+��-������,������
��������'��,'��:�����E��'���,'��,�� ���,�����:���,7
���,�#�F��:��!$��� ��+B��,+����������������������������
 =���0P

• �@�����#� �=���Q���)=�������,��#�R�-�����������:���*������+
���� �#��������)������)�����,��*����� ��#���:����=A��#�7
��:�, 0P

• ��,�A+���A��#�BA�,��,+�,�-#���#��@�#�BA�������@��#�
 ��#���#��#����+��#����@�������#����� �@�����:�<���,��
�� ���+���#���#���#���,�����E�����/ ��F��,�#�)���#���7
���+��� ,������ ���� ���,'��:����������#�������=���:� ��7
 E���0��9�����+��'����:���*����)���=�@��+�� �#��+��,�
�=A��B�#��,+���� ���#�,���������#�,�*��������+��7���7
:���*�@���*��� ���*���O����#�� ������)�� E��+���#�����7
��+��:��,'��:�������+�����:������ ���)���������� �B�P



�	

• ������#����#��� ��,'��:�������#����������E��B������,
��� �=�,��,)��@������'���� ������������������, �������� 7
,� �#�����@�#��#��� �#������������ �)=����B=#��
������+������B=�#+�<����=��������+����#�����������������7

�������#���+������ ���B���������B����*��Q���������,�,���
�B=��+���'R��YB=��+� =������)���=��*�#� �@�������� �����7
=����,�)���� �#���+���� ����,������,��@�������� �)���#�E���B7
=�#+��������@������B=��+�� #�,���������� ��,�����#�E��� �7
�#���+��#�B��B=�#+������,���� ���#�,�Q*���R��,�,���������@���7
*�����������-� ������#������*��)�#���0��� �����+��*��#��,����
��� �=�,�,� =���������@*����)���#�����+�# ,������� ��� �7
����)����=�����+���,����#�� ������,���������+��B�� �=�,�
�,+��<����@��+����B=��+�����#'��J�����#���������������@����7
#�@������*��������@�B��#��� ���=��+E�����@���'��������@,�,��+7
@����� "��*�:� �B�'� 	>�7����'� ,��+@��� �#�'� =� ��'� F� *�'
��)�#���+B� ��� �)�������,�����C�����*��@��=��=��+�:� �E�,�
 ������,���,�����)���� �����+�#��=�F���@�#��#���K,�� �*�7
��+�'�F,�������+������,��+�������#������ ��������,��*@�,�
� �������)��'�� ���� ���� �BA�:�� ���#� @�'�#� �������
��������#��#�'����*���������������,�������,�����,��@�������,�
:���,��@��=����E����������#�#� ����,����B=���������)�����#��7
�� )�����,�����)�����,�+������+������@��=��F���� #��� ���
�B=#����������@�����,�����������L�6M�

&A�����,���� �#���,�� �������:�������#���'�#�������+7
��'����:���*����#���������@��������������������������
��	

�


����� �����H=����+�� ���*���������'� �=������,�)�� ��#�#��+7
��������� ���+�������@��� �� �=������#���,�@�������������+��7
���:���*�@����

D�� �����,�� ���@���:�� �= ���#���'�#��=A��#����=���
������+��,������#�����#���'��#��� ���#�,����#�'���,,�����7
����������������B�'��������+������:���,�A+B�� ���*���� �B�7
������ �#�#�B������#��������+��������������� ,���D�������7
A�# ,���=I���,��� �������:�������#���'��#��B����#����,7
��������� ���� ����,,�������#��*��� ���������,,������� �
���=A���������� �����������F�����#����+��!��=��� ��� ���7
 �����������#�����@�����+���'������� �������������'�� ���7
*������C������@��� �� �=������#�� �����=����=������:�������7
��� ��,,������� �� �� ������ �'�� H������ ,��*�� ������#����
�� �'��,B��Q�����+��'R�:� ��� ���� �#������������������#



��

��,�:����:���*�#�����@��:���#���'��������������,�����+��:
�����'���#������� �����'�*�����������

D�� ���� ��E� ����*�������������#�E���� ����� ���#�,��7
��#�'���,,�����������������@����#��=I���#��'����� ,�����#��7
��������=:���,���+�#�����#��,���������� �#�������� ����7
��'����:���*�@���'����)=������ ���#����#���7��� ���������7
�:�� ������:�*������)� ����#�

�������
���
�����������

�� ����#������#������ �#������ �������:�������#���'�#�������+��'
���:���*��V

�� ���������@�� E������:���*����� �,�E����,�� �� �����V

 



�5

���������

��
������
���������������

��������� ���������
�� �������

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

��#���!����!

D �������*���������*�7���#������B����,�����#���,��@����,���
 ���,���#������,�A�'E�,�� ���#�,��� �A�#������=I,�#� �7
��������� ���������C������E��'�:���'��#���'�����+��������=7
:���,���@��=����� ����������,� �����*���������*��� �� �����
-�� ,�0������+���F��� �����������,��E� ����� �*����� =��7
�'��9����+�F���,�)�������,�A+B� ���,��#�*����:�������#��7
�����#������� ��:������ ��:����� #��#����:����������#����� �7
��#�:������#���* ���#�������������,��������+����+�<�F���@���+
,� ����*���� ����#��BA*����=�'���,�����, �� ����'������7
����#���B�#�:�#�� ���#���#������:���� �����,� ���������� �7
�������

"� ����*�� �����*���������#������ *�#�7�=���#�'���7
��+������� �� ��������#�:������ �#�������#�BA�:�#��������
� ������ ���#����#����� ��#�)������#� �#�������*����� ���#���7
��������� =���B�L
�M��9�*����,�A+B� ���#����#��� �� �����
����@�����=:���,�B����� ,���B�����,������������������@,�
:������������+���� =�����������:������ ����� ������� =���'�
����,��#�����:� *����:��� ����������������������=���#�����'
-,����+� ����0��*���=���� ��������� �� ������,�)��� �����
���=��+E�B�� �=��+��9���,�A+B�,� ����*���� ���B���#�����
� ���#����#�������B��� ���+����=���#�*�����#��)��+���������
*������#��+���#��� �� �����

"� ����*����#����������+������,��= ���,�� ���#�����+
-� �� ����0����)��� *�����#��+�� ������=�����#�'�� ����7
��������������� �#����+���,����B����� ��#�)��B���� �������7
#�:������'���� ���+��� ��*�B� ���,����������H�����)����#����



5(

 ���@����+� ����@���#� ������F�����#��������� ������� ���7
#����#���� �������B������'�������*���� ����+�������#����� �7
������������,����� =���B���#�����,� *����� �������� ����
���F������=��+E�B�����@�������)��B���)��B���������#��)�7
��B�#�� ���#����#���� ����� �� �#����: ������ ���,����=���

"� ����*�� �����*������@������ =����P�������#���
,���#�#�*����#�������� ���P�������� ������ �� �����P�����7
��#����� �������-�����������#��������*0P���������� ,���������#
�=����- ��������0�� �������P���������=I,����#� ��=� ����� �7
� �����P����@�������� ���#���� ������� ,���� �#��������7
 ����P�������#���� ���,��'�����+�����P��� ��������=�7
��F�����#��:������=�#�� ��#�)������#� �#���� ���P����@7
���Q��E�R� �����<��=������� ���#����#���'�������,, @���'
����+�������#����� �'�� �� ������,�������@E��#��,�)���7
���-#�� �#���������������+��,������� ���,�0���� ��������
�#��:�� �,�A��#������#��@������#� ��=� ����

C�����)��*������ ���*��� �� ������#�����#���#����������7
����'�*������+������������E���F��:�F�,���#������+����7
@�,�������)��*�������:� ����@�����,�*���,���+���#���#���,����
�����,������� ���� ��� ���#����#���:���� �����:� ��� ��:�7
��'��#���'�����+������

��=��������� =���,�<������������*�,�:���,, @���*����7
�:�������#�*�������#�����������@��,�������+��7���:���*�@�7
��:�� �=�,�

J�#����'��, �������'�� �� ���,���+�Y�����������#���+��
*��#����#����'���,�����������A'�*���,���#��#�,�,,� ����,�
�=�����+��,�����������B�#�,�� �=������,��*���� ,���*�#�7
 ����@������ =���+�<�F������=���#�)����� ��������*��7��=�
�����#E���#�E�����������= ���#E�������#�,������@���/�� =�7
��+�����#�����������P����=� ����,��#����#���,�����*���/�� =�7
��+���,E�����E'� �=��������#�����������#��'���+B����,��7
��,��O�����������,���+������ ��+�������� ���������,��#���)��7
�����!�E�� �=������������#���,��@��=��#�������+�F���)������
� �=��+B�������������������*���D��F������#������� =����#� �7
)�B��)�������� ���� �� ����������� ��:�@��� ��#���+�

D��� ���#�BA���, ����������,������������� #��E��
������ ����������#������� ��+��,��*����#�,�9S�������A��
� �#������ ��#���� =���'��9� ,����� #��'�����,���,7
����)���������� =�����<�#���@����*���������@������=��
� ���#�BA*��� �� ���,�����



5�

�, �������'��@��'�"��Y�������#������@�'�����#E�'��*��7
��� ����@��,� ���� ,��*�:� ��,����'�� K��#�� ������ ������, �
Q�����R�#�U�G�����E��#�#������'����#�'�&# �����#� �*��=�� �7
)���#�Y����������B7������� �#����+��H��=���� ���������,���
��*����� ��#����������,�� ����#���+��#�Q�����R����)���#�*��7
��#��@������@����+�����, �'������)���,����������#�B��/ ��= �7
���-������� ��+0���� =�����<�=��+E�����=�����,������

.,����� )��+���� =�����@�������#����������*�������*����@7
��#��� ������� �� ������ ���)����,��#�� #�'� ����D��� 7
���#�BA���� ,��@������#������@��������� )�������� =����
���������+�#�����Q�����,���@��#�R���� #�*�� �����!�+��������7
���+���������#�������:���������*�:�������� �,���� ,��#�:����
��� �����

K*��)�)�����*��������������������# ,���:�� ���#����7
�'V�9����'��#�����=�����������

!�� �, ���, �����������,������QC����,� ����+B ������7
� �R������,�BA�����������#��'�����,��: ����)���:���,A��'�
����@��������� �*�:��� ,��� ������,��@����=��@�#����������7
��'��� �*������@��'����� ��+������,�,���#��:�������#��O�����7
��,��������B@������� ����)���#�������+��#���������������*���
��*�����������:���������,���O��������#����=��+E�:��������,7
�������'�� �:�������� �����#���+����������+���#��������*�
���������@�#��#����=�������'������# �����/�� =�����=��*�7
�� �����,�������,�)��#���+�����=��� �=�,��������� �,���,���7
,�,��� �#��+���� �����

"������������ �������, �������'���,������9&"��#� #�
� �,��#E�'�,�� �#����#�B��:����*�B�� ������������ �=� �#
���=� ���#�������������������=I������=��� �'� �����#�'���,��7
�����,��@�����������*�����������#������� =����,�#���,�A����
 ,�����������#������#�E��B�F�����#�����������+��#�����#�:
�:�,�E������ �=� �#��#����� �:�=����� �,���� �� �=�������
B��:����*����"��*����,������ ��������� ���#�B��=��*��� �
��,���@������ =����,����=������ ����@��+�����,���O����������
���� ,������#�����#� �#������:7��=��#���#����������+��:�����*�

/�� =�����:���������@��+����� ���#�����'����� ,���B��
��� ��BA,��:���#� �-����*0���, �������'�=����,��/��"�7
#���������#���+���,������Q��'�������R��=������#�����,������*�7
�����)� ���������������*�� ���,� �#����*��� ������B��D�������7
A�# ,����� ���������#��,���� =����,�#��������������#�,�



5�

,����,���� �,���������+���#����:�������������,�+B� ��
� �* �,,������������� ������@��#��:� ���,��:� �����#�

J��*��� ��� =����� :����� ����+� �� �� �,�� � ���#�����'�
/ ����,�A����� =���'�,�)�����@E������+� ������� �#����
�:�#���@��#��� *�#�:����� ���,��:��*���#�

/�� =�����#�*���:������,�+�#�������@��#������#� ���
����*�������@��+����#��#� ����G��#���������,������<�� ���7
#����+�����@*��:�������� =��������������@���� �� �����,�)�
#�������+�

&�������������#A+������ ��#������ =���'������:������,�+
#��,�)����+�# ���+���"��*��� ���#�BA����,����������7
��+��� � #� �B��� ���#��-�>�(�[��=I,��� ���)0����#��,A��
��� =����,���*�#����@�������� ������'���#� ��,������ �7
#�����

/�� =������)���B���@����,�=����� �����#���� �,�'��=����7
� �����#������������� �� ������������ �,������,B�������U��7
��@����#��� ������, ����������,��������=��+E����#��,���:
�,B���*���������������, ���������� �,���� =�����,�*��
-����@���� ,�0�� �,���= ����+�������,���)���=�,����� ���)���7
,��������)��������A��#�������#�:�������#��O�������������,7
 ���'��#�B��� �*������@������#���,������QG� ����F�R���� ,� �7
#���������+��'���,���������������,������ =����,��

/�� =�����:������@��=����#� ��������*�������#������,����7
#��+��#�����=A������ ���#�����,���=������� ������+��,�
H������ ����������:����� ����'���������+�����*��������,���7
������+�#�������������*���#���������=�� �)������� �#����+���
�@���B���@���� ����#������� ,�����)���=��+�#�*���*���#���
��� ����B�� �@�����:�����#��#� �������

D��� ��#��BA����=��� � ����A����,��������,��� �����+7
���#��,��������B���=���)�#���B���� =���'����F��,��@�A
#�*��#����* �)��B������#�� ��,��������,���������@E'��� ,�'
 ���,��<��������#��������������:���� =���'���� �*�,����=�� �7
��,���������#��������,�)����A��#�#��+����������� ,���?�����+
 ���,���� ����������@��,�����������,��:���'��#���'���7
��+������� �� �������:������+���������#��������� �� ���@�7
�����������*�� �@���#���'��#������� �#�������+���������� 7
)����,� ����� ���)���� ,���D� ��#���:��� ���:�#������ �:
�� ����:� ��:������� ���,�������#��B���#�E��(�[�����,�������7
���'�



5


����,��,�)��� ���,�� �#��+������� ,����,,��������������7
,�A+B����� �'� ���,�����+���������� #����:� ��� ������
��#� �#�������*�����������)������� ���#���� =����������,��
�=I�#�����#���������@��,�� ������,����*�� ����������#�7
��'���� ��*�@���:������#�������@���:� E��'������� ���:
�'��#�'�������#��BA�:�#���#����������� ����� ���,��

9� ������+������ ���,��#��B@���#��=��
• ���@�����#� �#���������*������ ��� ������� ���,� �#��+�
��� ���#���� =���'�� ���������� �'�� ���������#���+P

• �� ��*�@��������� �#����#��,�����������#�����'P
• �=��@�������*��#���'��� �� �=������#� @���*�����:���P
• � �����������@���:� E��'�����,�� ��:���#�� ��#�=� 
� ���#� ���,��� �� �=�����* �����#���=������'���� �����7
�����=I�#���'P

• �����#�����=I�#���'��#��B@����������������������*���#��
,�������:�:���)��#������� ,������� ���#����#��
����,��<�F������)����#�����H������������������,���@��:

#��=������F����,������,��,����������:���*������������*����F��7
����������*#���������,��*�,��� �*�,�������,������,���� �@��
,����� ���� ���#�,����#�'���,,����������H����� ������+��� ��7
#�#����+������� ,���=A����<����� ���#���*���������� ��7
#����*���D�����#��:������������@���*��� ���#����#��� ����E��
����@���+��������#������ *�#����� # �A����#����)��'
,:����,���=���)�#�BA�'�F���� ���#����#����� ���#����������7
BA�'������*����� =�������9�=��#�������� ��� ���,����@���7
������#�������F��*��#��������+����������� ���� *�#���#�
#�� �'�����#���N1N�#�����,�,�������#������ #�:� ���,��:
�*���#��O���=������ �)��,��������#��� ���#����#���������+��
� ���#����#������������ =������ ���#���������*��,�� ����
�� ����������=���� =�������#��=�)����#���� =������� =7
����+�#������#�,�,��,��� ������

����,��������+����+��=���@,������7��=��� �*����� ����:�#7
��*��� ���#����#����#��������,�� ���+��,��=A��,��B�'����7
� ,��� �#���������=�,�� ���#����#���D� �=���#��+��� ��� ��� �7
���+������#�*�������� ����#������#���'��#�#��+������������<
F�������@�������A��� �� ���,�'��=����� ����@������)���#�7
�������@�,�)� �����������D�F��,���)���#��#���,���������B@����
�=I��������*������ �@���*���������@���� #�,�� �=������,�
 ���,��:��*����#��������,����)� ���������H��������������'



58

)� ���������'���������N1N�<���@����NN�#���������#����@���*����
����� ���#��#���'��#�������=A��#�������������=�����������7
��@���=��+E�'�����'�

D�NN�#�� #� �����������@���,� �=A��#�  ���,�� � # ������+
#�,�A��B������� �B��D���E'��� ����������+�����@����� ��#�7
#��+����/ #��� +�������@��� �� �=���������� ������ �����
 ���,�����#����+����%������/��,���B��#�� �#������,����+��7
*��� ����Q����,����� ������ ������R�L
8M�� ���,��#�����#��#�'
����=���Q@ ��,���A���R���=��+E�,�����@��#�,�#:���A�:�#��*�
��A��#���:������ �#������+�������,���:���A�,�-�'��#���,
F�����,0��J��#:���A�:�#�Q�A��R���A��#���:������ �#�,�)��
���#��+� ����BA��� ������+��7F����,�@���� ����#��P� ����� �7
��BP� ���,��� �#���� �=���P� �����#��P�  ��� ��� ����P� ���� �
,��*��� �*���C����=����@���� ���,��*��#���'��#����#�� ����7
���+��B���������Q�#A#���R������� ���)����#�'� �=���������7
��B��*�����:���*�@���,���� )���,�

/��:���*��� ���,��*��#���'��#���<�F������)��'�,��*����7
��@���'�� ������#��B@�BA�'������+���F����#��� �#�@���#��7
,���������� )������� ����� ��#����F,���'���=)������ �7
����� E������'��#��-��# E����������0�

����,��� ��������#�B��Q�#A#���+��'���,,�������'R�
&����#���,���+��@���Q�#A#��+R�����@���=��*������������ ���7
#���*�#� �#��+���������+���@,�7��=����=)�������#��������� �
��,������B@���+�����@������,������ ,��������#��*������@��
 ���,��:����=A��'�������� ,�������:��.#A#����� �����7
*�������� �#����B�����#����+���,,������� ��

?���� �#������ ���,��,�)�����)��+������+����� �7
����,�� ���� �,����������#���,� *����� �,������,����� �,
��� =����'���@�������/ ���������# ,���'��, �������'� �7
��,��������#������,���'�#���,��@��������#��������@������#�7
 �)��B�C)��G�= '����<��� �#������������+���,���'��#�7
�,�����@��:���� =���'�

K��=��� �����+��� ��B�� ���@���'�����)�#E�:���#����+��
��#� �#������ �����Q� �����+R���,����B���� =���������#�B
��� ������ ���#������,���� ���#��,�� �:����������+��#��+���#�
=������A ���,��,����,���#A#���������� ����,������=7
E� ��'����� ,������=����=������:������� ����&����#��,���+7
������@��+�� @�+�#�� ���#��#��B@���:����� �, ���#�� �* �,7
,�����@���� ��������+���#�����= ��+������������#�����,�)�����7



5�

��@��+��������@���������� ����#��������,������*�� �������� 7
,������ =���������� ������� E��'�#� ���,��/�����+�������
��������������#� ��������������,����+�������<���������#�*��
����������)�������������B��������+����������� �*���!������#����
�� ���#�,�)��������+��@��� ���#����������<����B�+���������7
��+���������+��:�#��,�)����'��=��������� ���+�� �*�������7
���= �����#���#���,������������E�������� ���#���:����+��#�7
��'�����'��������'�,� ��

Q/ ��� �������+�@��#@���*����������R�-���Y���+#0������#7
�������=I���#��:���� =����'�����=I���#��,����� ���,��<
��:������������� ���,��*���#A#������$�#� ��������*�����7
��B����#� ���,��,��= �A�������������+��,����@��#�,�����7
��#���#�BA�,��������+����=I���#��,���� =�����,������+��
��=I���#��,���� ���,���= ����'������� ����Q����,����,��R
#�F��,����@��������B�����=��*������B�Q��@#�R�������@������B���7
���:�� #�:����� O��� �*��� �=I�����+� Q���*����'R� �� �����:
��@��#���#� ���������� ��������E�����# �#������� �#�@���
�=�@���

C����=��@��������������������� �'���,,������� ���,�)�
�*�� � �#��+��������#����#�� ���#��,����@����� ������������+7
���Q��#�����,R���Q�����E����,R��D�F��,��,�������@���+��
� ��������, �������'� ���,��

H���#����#���'��#�BA�������� ���,��*���#A#���������B7
@�����#��������'�F�������������� �����#����#���,������:���7
�����'�������)��'���� �#���������K��9F����)���,@����@���,��7
*�� ���,�������Q�� ,�������� ���+��= ���,� ���������,����7
��B��:,��#��� ������,��������� ���'�,� �����#� ����������*��
�:,���������� �B�����,�*�������)��+�����#�����#���#���������7
 �'�,�*���#��� ���+��#����#���R�L
8M��9�������,���+�#�F��'
� ���#� �)���Q,���������:,�R����Q�� ����R������#�������7
#���������#���,�����H=����E��'���,������*���� ���������� �7
*�'��#����+��#���� �, ���#�*���= �����,� �����*� ��Q"��+7
=� �R�-F�����,�)��#����Q������A�R��� ���������� �#��'���
 ���:0��.��:�F��*����#�*���= ������=��@�������+��� ���,��
/ ���#�����+��* ���@�������E+���#�'������#��'������#�#���,�
��*� ���=����,������&��+�� �, ����*������� ����@������ ��7
�� ����� *��������� ���,��*���= �A����-#�E�*�� ��� �)��7
��0�#���������= ���#������ �����#��D�����,����@�����*���@7
��#���� ���*��������=A�����@�����=����@���,����,���,



56

-�� ���� ������ ,����,��= ���,0��� ����@��������B@������7
� �#��+��������#�����,����� ���,��*��� ���)�����J���#�7
���� ��������� ���,������*�������,�)��=��+��#�:�#���#�����=�
� ���,�B��-����� ���)���'��� �������#���������,BA�,��
���� ����0����=����# *�B��-� �����#��������� �����#0�

D��#�� �,����@�� ���,������=A������,��@������� ,7
����'��� ���� ��������@���� ���@�������������@�������@���+��'
�= ���=���������,�Q���#� @��#�R� ���,���������� =������� �7
#����A*���#������,����������E���

/�������������#������ =����������=I���#������ ���������7
��#������ ��������� �#�@��������������� ���,�������+��B�
����@���B����� ,���B�� �� �� �=���� ���,��'��� ��*����
��������������)��������� �������:���,� ���,��'���,,���������
�, ��������������#����� ���,��� ���*�B����� �=��B��:7
,��, �� ����'��������@������� =����'�������)�#�BA�B�� +7
���*��#��,�����

H���������@�������#�����+��:���� =����'�<���E+�����
��� ����� �#� ���+��:�������#���'��!�,�+E����@�����7
��������������* ������� =���'��!��=���F��:������:�� �#������
�*,������� �����<���������#�)�'E�:�F����#� ���,��'��� ��7
*����K��9F����)��D��U �'=� * ��������������� ���*�B�������#7
��#� ��+���������������'�* ������� =���'��������#��,�7
* ���@���:������ �#����������#��+���������������������)����7
��'�������,+���������+�������)������= ���)�������� �#���#�
����*����@���F������������+���:� ��� ����������#���������7
@��+�=������� �����* �����L
8M�

�, ��������������#������ ���*�B����� ������+���� =�7
��'�������+����*� �'�#���#���,��������*���#������� ����+�����7
 �=� �#��+���#�'���#� ������#���,�+E����#��-����[��=A*����7
��@��#��=���A�:����������:���� =���'0�� �����������#��7
���-�
���[0�� ����=��+E����#��-
8�[0������������=��+E����#�
-
8�[0��������BA��-�6�[0��C���������*�� ����,�*���������+��
����,������� +,����������������#��=������ ���,��#���������
#�#�������'��������'���#�������� ������H������ ���,����
#�����=��:����@��:��=�@�����# �B����=��#���'��������������7
 ��B�� ���,����= �A�����,���� =����,������ �������:
#�*����������=���=��� ������+���#���H������Q��#��� �R������7
��E��B�������,���#� �,�,�*�����=��+�����#�,���������E��B
��� �*�,��9���#���+����=���*��=����������#�������)��'�* ��7



5	

�����������'����F��,��� ����������#���B���,�+E��+�@�����#��7
,�)��:��E�=���#�#�=� ����� ���*���� �����

H���#��,��=I���,�������#����������#�����������+�����,
��#� ������+���*��=���A����� =��������:���#���� ������
C��������������#��=������ ���,����#� �<�F�������@,���������7
#�����#�#��� ����������������

!����)��,�F���� �� �=���������# E���#�#�������#� ��� ��7
 �,�#�=� ����*���������*�� E����� �����*������@����+�*�
�����=����+����#��#� ��+���� �������)���������� =������/�
,���B�$��Y#��������� =���+���� =������#A������)���,�
#�*����������,������������,��B�@� ������# ������,� �,�#
@�# �+��B',�������# �������*��)����,� ��

J�����#����,���'���������'�#�����E�����)��,BA�:��
��� ������#� �#�<�����@�������������#������ �*����#���,��
��#�����#�F��,� ������#�=� ����� �#����� ���,��*��#���'��#���

H@�+�#�)��������#�����#� �#��J�����#����� ���,����#��7
B��� �#����+�� �B�� �#� ���+��:���������'��@��=����=��+��
����,��+��*����@����������������+��:���F����@���:���@��#
�����#����O���#�� #�B��@ �+�����������#� �#��� ���BA�:���#
,�*�����:���,��=���)�#������*��#� ����� ���#���#��������Q��)7
��R���#� �������,, @���'����:���#����������*���������+������
���� ,���#������ �#�����+���������������������������#�� �
��B��A��������#��<������,��+���������+��:���������'��
�����#��'����������@���+��,��@ ��,��#� ���,��:��= �A��7
�:�� ���@������:����� ���+���#��� ������@��=���� ,� �#��+���7
�������#����#����,)��� ���,�'���#����#����,�#�,�*�������7
#� �,��H�������� �,@���+��:���� ����, �������'� ���,��<
���������= ����,� ��� ���,���/ �#����'�� �, �����*� ��,�
Q"��+=� �R�����# )�����@����= ���,� ���<�@����� ���,��
���= �)����,�+E�#�*���#�����������@��#�,���#� ��

D���@��#���'���� #����'���� ��� ���� ���,�� ���
� �#��������#�������,:����,����:���*�@���*��#���'��#��
 ���,��:��= �A��'��D���:��������� ���,�� �#�B��������@��
� �����:������=������� �#�@+�#��,�����#��#��+���� �����7
=����+�)����������,��� �#��+��'��#���K�� :��,��������
�� ,����f1gf�-��<���
���
�:�C@@MD@JPD:�1�<�
������:�JD@MFMK@:�g�<
�����
�:�NMKJFM:�f�<�������
�:�CR@JPD0���������,���������f1ghf
-h�<����
�:�TP@JlM0�,����@���� �����B��#���,������� ���������)7
��'�� ����� ���,��'���,,��������������� �#�*�����:��������
�=����@����������@���:�� =�#���'���#���'��#�B� ���,��*�



5�

�= �A��������� ������$���������+������F��,���� ,���,���#��+7
��������#��+���� ����������#��'������������@��#����,�*�
 ���,��*�����=A����������,,� ��*�� ��� �)���������@���7
#������:���*�@���:����=�����'���������+��:���� =���'�

D��� �����,,���������� ������������ ��������,,��������
���� ������������,,�������#��B����,,�������#��B���������,,�7
������#��B��H�@��#���'�������#���+�&��!�)�����,@����@��
����#��'����=�����+B�� #�'�������#������Q�����#����+R������
#�=� ��� ����,�����*�����=A��������� ��#�,����,��+��'����7
�����#@���*����� ��,���= ���#���+��,��� �#�B����� ���,����7
��,�#������'�,�,���L�	M��9�,����=�'� ���,�����@�������,,�����7
��#���������#��,��*�:����@��:��#������ E�BA'P�������#�#��@�����
����,7���� �@���,����=A������ ����#���������*����� ������7
 ����������#��������������,���������,���������=� �����@�������7
�=A�������#���#�BA�,��#��,���� ���,��� ����������������,7
���B�

/ ������,� ���,��:� �E����#������@����,���������#����+
-��=� ���+����+0�#��� ������ ���,��:��= �A��'�<�����������7
,�:�=��+E�:�=� + �#�,)�����,,������� �,����� ����,��/ 7
�����+�*����,�*���������+��������+��#��������:7��=������7
��#��:� ��� �)���'������+������#��,�)������������� ����#�7
�����=���A�:�@������:��� ����:�����E����:�

D��# ,����,,�������#��'������� ���:��������:�@����� �7
�����#��� ���������,�������-����,����0�������,��������D�����
��,����=� ���+����������+�����#��������� �E��*����������=7
 ���#���+��*��� �#���������,�E��������������:�� ���� �#��
� �*�:�#��� ���:������ �#�

K���)��������������������,,�������#��'����������#��,
� ������,��������@����+� ���+����#���'��#����D� ���,�����,
 ���+����,�,�)��=��+��� �������'��#��-@��#����������#� 
����#�����+����������*�'0���� ,� �#������ �����*��,������
� �,�� ���,������� ��������=��#���:�� ����#���'����,�

�������
���
�����������

�� ����#��F�,����,� ����*�V
�� K�������� ���,�V

 



55

���������

����������
������������������

�����������

��
.��� 
����
��
���	
��!��0��
.��� 
����
������������
�����9��������0

��
�
�����!�������#���!����
/��
�������������������
�������
�
�����#


��
���	
������.�������
��
�
�� ����-�
�
#/�����������
�7���
�����
#

�����
���!�� ��
�
����������
�
�����#�����2������������-���



/ #���F����,����.� ��������� ���� �B��� ,��+��*�����#�7
����#����*�� ��#������������� �'���� ���+�������#����� �,� �
�#�)����=������� ����+���,:����,�,����,� *����������� 7
 ���'������� ����*����� ��#�����+���#��� ���� ��:���������:�
�#��,�)��=���������������,�� ���@��:�����E��'��#�@�����7
����#�, ��*�� ��#������ �� ���,���+��#��

!�,�� �����#�#�� ����BA�'���� ���@��:���� �=�,�� �7
� ���,���+��#����=A� �����*���� ������F��*��#��������+7
������#���# ,���'���������������A��#����H=I��������F����#�7
��,����,��@��������'�� ,����,��#� �����# ,��� ����@�����7
� )�����D���������#��U ������#�� ����#������ #���@��+��
����@���Q��� ���@��#�R��C�����# ,���:�*���� ����'�:� ��7
� ���#�������#�7� #�:��������@���:�:� ��� ��������@�����
� �� ���,������#�7#�� �:��F����,�@���:��������#�'�*����7
��+�������C������:���*������ �, ��� �� ���,���+�<�F���@��7
#������� �'���:�����������#�����,��� �����:����������:����
��� =����+�����@��+�@��7������������@+�@*�7������� =����+�F���7
 �,��� �#��+�����=�#��+��������#����'������C���F����,�����)
F������������= �� �� ����� ����,�� ����������������:�#���,=�7
��������#��@�#�BA���:�� #���@��+��B�����,���+�

Q������@���'R�� �� ���,���+��=I������#�����,���������=7
��#����������� �#��BA*���H������ ��#����������)����� �7
��#����#��� �#����� ��I�����B�F��:�������'�������#��������7
=�'�����,��) �#���� �#��BA�:�����#�'�������@���'����:�7
��*�'��&����=��������� ���B�����,��@���,��) ��#�����



�((

Q@��#��,�� *��������R��������#���+������#��+���)������* ���7
@��#��#�'�����+��������=� �,��� ,��� �������'���� �����'�

G�#� ����� �� ���,�����,���,,�#�#����� )��#�*��� �7
� ���,����7� ���#���������������������7� ���A�����������
���:���*�@���,�����������������������������+��'� ����#�F����7
,���F����#����������,B����@*���=A*��,)�����=�'��.�� #�:
#��A�,�,���#�,��#�������� ,��������,�������+��'��#� @�7
��'�����������+��'�����+���������#�� �:�<�)�����=��� ���
�*����=�*����+���

���� �#����� ��#�#����� ������ �� ���,���+��#���,�)��
��=�#��+��@���F���� )��#�*������������+��������+����+�F� 7
*�@��*������������#��*��@��#�������� �'��#������������+B����
@����@�������,�7��=��,�� ���+��,���������,��������+�����:
����� *����������#�*�������/ �� ���,���+��#�����)���=��+
� ���A������,��,����������#����,����+��/ �� ���,���+��#��<
F���*���#����+� ����#��+P���*��� @+������� �����������#�:���'�
F���)������ ���,��+��������+�@��7�����#���������@E��+��)���7
A��#�BA��O�����,�������+�������������#���������,���@�����
 ����#����������+����+����� ���#����#��� ����������������B���7
��*�����+B�����@����� �=����

9���@���� �������:���*���� �� ���,���+���B�����+����+
�������� ����+������� ,������#��*������E������,� ������ 7
)�������� �'������#����*�� ���,���#�����,������� �= ���7
#������� ���#�,�F� *�@��:���,, @���:��'��#�'��J�#����'
��@��#���'����:���*����Y���+#�-�5(
>�5	50���,@����@������7
:���*�����+�������������B@���+������,�,�E��������#��+
�� �*���+�����@����+�=��#�E����*�@������@��:��� ����'�
���#��+�* �,������+�,�E�����-������#���+������* �,������+
�)�����'���� ,���'��� =�#���'��� �I�#��,�:���,� �0��O�����7
��������=����� ������� ���,��#�� �� ���,���+���'�����+7
�����������,��@������#��B����� �,�,����# )����,���J:���+���
����@�#�����)���������+��#��+�,��*�� ������������+�����+��
�� )��+�����@���,�)��� �,�+����+������=���B������������#��=�7
�� ���,����������� �� ���,������= �� ������ ������@����+�
O���#�*�������#��@�����)���Q#�����+R�����#��

H=A��#������@�����������<�������������#��:����*� �'����7
:���*�����=����@�BA���#��E�'�� �#�+����:�@���'�����#������@7
��#�������������+��*����A��#���9#��= �������������� �� ���7
,���������B@�����#���,��@������*���� �)��� ��+������#��� ,



�(�

@�#��#���:����,��#���:��= ���#�� ���:�����=��� ����@����
*��#��������,��+���@,���� �*�:���=I���#�F����,�@���'���7
��+�������D���@��#�� �, �� ���,�� �,���������� �#����=� 7
)���������� �'�����# ,������# E���������,��)��#������7
����+��:� � ���#��#� �� ��������'�� H���#��'� ����@'� = �� �#
�#������=��� ���������#������� =����'���������+��:�����7
����'���#��,�)����'���������+��:�� ���#��#���:�� =�#���'
���� �����,���#� ��,��������,�����������'��=��)����F��:
� =�#���'�����:���#����������������)�������@��'������B=�*�
� �����������7� ���)��<�����B@����#���,�#�*����'�������

� �� ��=����� ����#��+�������������)�������,��@���#�����7
@�����=����,����������,�����@���#�*����-# ��������+��
��,0�����#�*�� ����������#�'�����+������������#���#�����
���+�����,� �����@�#���������#�������@���C� ��� �= �� ���'
����� ��Q.� ����7� #��R�J��"����,@���� �#����� ����BA�'
� �, ��� �� ������ �@��B����������������6((������,���� ��7
��#�'�����F�����#�'��������������#��:�� ������������,�#�7
#����#��@���� ���������'��9�,,������'�����������#����+
-#�����= ��55��*�0�#�����,���� =��/ �����)�,��@���������������7
# E����F��'�������#����� ����#���,, @���,�=����#� ��, 
��,���� =���������[�� ���,����6�,���#��D�����'��������@������)7
��'����������= �� ��=�����#��@����(>���,������ ����+� E7
��������������#� ���.@���#����������#�����)��'��#���������7
���,������= ��� ���@����+�@�������#��#����:�=����,��#�
��#���#�����+�= �� ��� ������B@����#�E���,�����'������
#�� ������#��,��*�� ����D����@��������#���� ���#��,���#� �
�=������������,�*��������#��+����� �#� ���+��,�����@��,�=�7
��
((������� =��/ �,���=�����= �� ��=��������@���+���,�+7
E��������#���������� �����,��*��#���<���# ���������

� �� ������� �'�:��+� ����=,�������������������� �#����*�
��# ����=�����@�+�� �����#�������#��+��#�'��#�� �����C�=��+7
������:�����=� )�,�)������E+����� )�#������������'�Q�����R�
!�� �, �������,����������#��,�� �#� �)���'����������)����7
��,��+������+��������= �� ��H������@����� �����'�� ����
�������� ������ *� �������O����� �������+��� ,� ����
��#�'���������E��'�,)�����=I���,���������N� �E��� ����7
������=��@�#�BA���= �� ����# �����������'������� �����7
@���������+���=��+E��@,��,���Q:�����+R����F��,��,���=��7
�B����@�)���)�����Q� #��+����=)��+R���#��������� ���BA
#����:���=�#E*����#����*��@��#���



�(�

/ �� ���,���+���������+����+���������B=���� �*����#��B7
@���#��=����+��� ���#��� ���+��������,�� ���������+�������&
���I,�,�'�:� ��� ������'��#�����������������+��/����,��7
*�:����F��� �,��� �#�������F����,���'���E��=A��#�� �=��
��,������� �:���������������B���#����)�� �������*��#�,� 
����)��������,��@�������#����#�*����� ��#�����F����,�@���'
)�����<���������#�����#� @��#��@�����*��� �� ���,�����

D���������#�����@�����������#���,�� �� ���,���+���'
����+�������#�������������+����� ,��� �,�����+���������#�7
�����,�'������)���#������+������������#��� �@��#@���:
,���#�#�������#���������'�������,�� �� ���,���+���'���7
��+�����������������#�@���������� �������+�����,A���������7
��#�#����=���F�����#�����#� ���� ��������� �������� �����

D�,���#����� � �� ���,����� #��A'� �#������ ��� =����+
#���,��������������� ����������#�*����@������*������������
O��,���������'���,, ���������@����������+������ ,�A*�����
�=�*�A��B�������)����,���*��=����,������������ �*��� �7
� ���,���+��#��<���E+������=����� )������� �����*��� �#7
���)������D�=�����������B�����=����BA�� ��#���'���� =����+B
#�=��+E�:������)���:��D�� ����@��#������@���BA*��� �� �7
��,���+���B�����+����+�����,��� ��������+��*�����@����
H��������������=��������=:���,�,��������,�������*���#��'�
��� ������@����� �� ���,���+���'�����+����������,��E�7
 ����#��,�)������� ����+��&��+��� ������#�� ������Q#:�R�
��*����B�������������=� ��+���#�'�)������'����+��<�� �, ��
@ ����)��������#�#�� ��������������(����

"���#����������)�������@��� ���#�������=����+�����@��
/ ��������#���#���:� E��'���#��������������E����F��:�,�7
��#���'��&����#�� ���� #��:������ #�B�����@��#��# ���������7
���� ���#�BA�,�� �� ���,���,��D�,���#�����#�)���,���
����,�B�����)���,��������� �#�+�� �������'�������=����+�� �7
��,��+� E�������������� �����N� �E�'�� �� ���,���+��=�@7
�������@�����#�����'������������@���� �#�'���,������'��9�7
����@����+�*��� �#���� �������'�����B@������ )��#�*��#�*�7
��#���������#����,��'�����+������

/ ������ E��'�<�#��#�'������� ,� �#�����������#���+7
�������'��#�'��#��A�:��������)��B������������#�� �= ���7
#�������:����'����� ,�����#������������� ����������/���=7



�(


��*�� �������������#�����+������� �� ���,��������������P�#
��:�� �# �����*�������=����+��������� ������E�,���+��� E�7
��+����+�#��'��#��:�<���=:���,������#���� �����������@�7
����B=�*��=�������J,��������,������ ���#�����#����������
@ ���� �� ���,���'��������������#����+��=��� ��� ��������
#������BA��� �����#�����,��������+��#��������� ����#��:
��'��O������#�������=*��+��� ������:�������� ���:� E��'��
��:����+�#�:��������������'���� ����������H���@��,�� �7
� ���,���,�,�)������+����+���@��#���#���BA�'���������'
� �� ���,���+���'�����+�����������#�����=A�����������
���� �'��#��B������������,�#�:�� �� ���,���'��������� �7
����@�������F�,����<��������������'�����)��*��� �� ���7
,�����#�����+������

������#�.� �����)� ��#���������+����@���*��� ����#����
��,�B�������+�������B,������'�� �=���������������*�# ,���:
� �����#�:��#�*����A��#�#�����������,����� �� ���,����
����� ��#����#����=��+��������,�+E�-��,�)��=��+����=��+E0
� �*�:����*� �'��B�'��������+������+���#����=��+��,��=A��#
=������� �� ���,���+��#���,�*����� ,��+�����A��#�#��+��
 ��#�#��+���

D�)��B� ��+�#����� )��������=��+�������=A��#����#��,�)7
������ ��#������ �� ���,���+��#���* ��������= ���=����,���
���� �'�������#�����#��=A��#���,����������������)��= ���
=����,������ �� ���,�������A��#�B���*����V

/ #�'��� �����,�)��=��+�#� �)���� ,���'��Q������<
* ��������P�=����,��<�@��#���@����'��=����#������@����
 #�@�������������=��������'����+����,������=����=��+E���7
* �=��+R��9�A��#������ �,��� ���#�����)��'��= ���=����,���
F���=� �������� �'�����,�'��������#�BA�'������� ���@��'�F��7
��,����#�=� +=���,�*�A��#���'�=B �� ���'�

�����,������A �B��#�� �'�#�*��������#�B�����+����+�<
� ������@�#��#�#��+��=��* ��,�����=)��BA�,��� �������H�����
������������������+�=���� ��������,�)���������+������� #�'
#�*�����/�������������=���= �������,�� �����#���:� ����@������7
:�)��� �*����� �*���������+�����:������������'�����'�)��� ����
,� ���� �����*�BA'����������B�#�'����H=���= ����F,�������+7
���������'�����=��� �����*�B���@����������=�����,���� ����
 �=���������������� �����'����=��#�����=��* ��7� �� ���,����
��=B �� ���,�����=�������7��,, ��������@����,���B�+,��



�(8

/��A �������:�#� �����#�#��� ������=����,��#���E����:
#��,�)�����������+������'���,����#��=A��#���,�����������!7
�=:���,����=*��+���=���@��:�F,���'������ ���������#������,�7
*����*�����,���+��#�B���� �#������+��H�,��,��@�������=��
#��� �������,, ����������#�������� �����'����,��A�A��,
�� ������*��=����,���#���E�������H�������+�)�������'�������7
 �E���#�� ���F,�������+����������������:��= ���#��=A��#�7
��,�����������D�����,����������#���'�=����,��#���� �����
���+��� �����������B�=�����,��!��=��� ��� ��� �����'
��������+�,���� ��Q=����7�������R��C�����# ,���*�����#�*�
@��#���=�������� ����� �=�������� ������� ��)�����<�F���#�7
��#����+=������,����A���#��=A,�� ��#����������+��,��� ���7
���#�:��� �)�������+�������=A��#������)�#��,��*�,�<�#�7
��#�Q@��#����������R��������� �����������#��� �=����������
��F��,���������+V�!��,������#�F��,���+�,��*��������#��*��
�,���������������������#������ �� ���,����,�#�����#��+�#
 �=��������+��������F� *������������������� �������+�����������*7
���=����#��)�����=��+�������:�=�����������,��=�����,��H���7
�������@���� ������ ,� �#������,��)��� �� ���,���'�����7
�������#��+��:�����+����+�#�=��������'��:�����:��� �,��)
���#����*�����= �)�������*������� :�������+��:�����)���+7
��:�F,���'�#����+����� �����+����������������+�������� ��7
���,� ���*������E����,)����B�+,��������:� ��� �� ���#����7
������ �*�� �*���,�)������#��+���A������=����=A�B�� �@����

H�������������#����:���*���*�������#����#��#��� ���,����
����@�)��������� �,����������������� �)��������)�# �)�=���
?�+B�� �� ���,���'����)�������+�#:�)�����:��= ����#��=7
A��#����������������@*�7���� �#�@��*������)�� ���������7
*���D�)����@��=�����#��Q����������=�����,R������#��������#��7
� ���,����+������@������=�������=����#������ �#��,��������7
#�,��Q�����������#���������R��$��+�����*����= ���=����,��������
���#����,����,���*���=�������+�� �#��#E���B���������#��B
������

J���+�����'����:���*����"�*����#��#�'����*�Q/��:���7
*������ �R��=����#�#������@�,���+���@�������������*����� ��
���� �'��,������� ���,�� ���+��,���������,������,��� ��
� �* ���#��=A��#��Y�� 7� �� ���,���+��=������� ����@�7
��'������=����+B���� ���#��,���'��#�B��/����#�#�� ����=�'



�(�

��+�������:������ ���#������������������#�����������)����
Y�� 7� �� ���,���+��,��� � ����'��� ������ �'�E�������
����,�A+B��= ���#�������)������*���������K��=���'��#�#��+
F�����#������� ��������# )�������"�*��������)���=�����+
�� ��, ����+B�#�@�� :��� �:����@��'���,'��'��� ������7
���+��'���������+��'��/ �@�����E�=���#�������+��'��� ������
�����+�#�����'����� #�:�� :��/��:���*����������=��#��,���
F������� ���� �� ���,���+����)��=��+�=��*� ����,��A� �,�
���)���,�+��B=��+�����=��+�,�����+��,��/ �� ���,���+
#�*���� ���#����=���,�������������@��+������*���� �������
� ����������� ��E� ����� ���#�'�����+����������� ��#�

9*�����#���E'��� �����=��+�����=�B�����F��:�� =�#���'
�� ������F���,�)�������+��,����# ,������������,��������B
��+����)��������#��+�� ����=�'����+��#������ �� ���,��7
����H�,��,��@����������,�)����+��*�������'��7������#��*�
�= ����� �� ���,�����A�������������,������D�)��B� ��+�#���7
���������= ����� �� ���,��������+��,����� ���#� @�#�,�
� )�#����,���* ����@�����=����,��#�#����������/�F��,�
� #���@���,�)��� ��,���#��+��<�F�����=*��+��B=�*���@�����
#����������/��������<������� ���'P��B=�'���������#��B@��#
=� +=���#����# ,�������=�@����� �������-� �,�� �����������7
������ ���,���0��������@����J�����,�����#�,��#�'���+B���7
���+�=������ �����'��� �#��,�'���� �����'�# �@�������* ���7
,���,�����)������ ��+���=��+��������@��,�������������

9#��+�=�����������������:� �E��������#�����#���#����'���7
 �����,���������� ���������������������#���@ ����:���'�����7
 �#������ ���'��YB=��������@����������=����,��#������+
��)��,BA��� ����# ,���'�����)���+��'�F������#����*�7
� �@��'�� �����#����� ���B��F���#�+,���)����+������
� �� ���,���'�,����

K������������� �����)�������,��@����B���� �:�����#�=����
�����#�'�F����,������� ������*��,� ���!��,��������������@��
��+�����F���������@����@���#��=����,���#�� �E��,�� ���������
"��*�������:����Q� �� �'��R����,�����*�������#���=�����=�@7
��,��� ����#����,���� �* �,,����,�����)� �,���������

�����,��� ��#��+��� @����� #������B�� #� � ���#�:� ,����#�'
���� ,������ ��� *�#� ��� *��#��,� �= ���,� �� �#�'� � *���������
������������=�F����,�@���'�������������@�+� ����<����=��K7
����'� ����������=�����������@,�����,����+����Q� �� �@��'



�(6

F��:�R��@���� �#����:�#�=��������������)�#����� �=���B��������
����:��,+����������������<�,�*�=�������)��+�����,��*�:������:
:� �E�B����)=���J�#������@������ �����+��� �)����,�����@,
,�+E��B���=���������+���=����,��:���,�=��+E�������:���7
*���������=������� ���+��!�� ���#��#����� �������������#��� �7
��,�����=��������'�����������#���

D��# ,�� �����������=�=����,���)����+��� ��������+����
�#�'��� �������= ���)������/ ��F��,���)������+�� �#��#�B���7
�� ,���B������=����#��� ���,��+�����@E���'� �����������*��7
�������� ���� �����B�������+E�B� ��+���* �����@�����@��#@�7
������� �����+�=����,����&��������,�)�� ��������+����:��� �:�:
����,����:������ �����*��=���������,���� ������� �'����������7
#������*�����@������#����������������=��)����������Q@��#��
�������R������ �,��=����� ������������� �#��+��= ���F��*�
���� ���*��@��#�����Q�= ���,�# �*�R�

/��:���*���=����,�����Q@��#����������R��������� ������7
�����#��=������=������� ����@����$���@���� �#������ #�*���,�7
)�� ��� �)��+�������)�#���#��+����#���+�#�� �*���/���,���
F��*��� ���#� @�����,,�����������# ,���:�=����,��#����=7
A��#�,�@ �#�@�'���#�)���

YB������:������,�B���@�������������������#��'������������7
���� ����=A��#������������*����������E������ �����@����BA�7
���,��*�,��,�������,�������:�#���������A�A����@���F���,��7
��������:�������#��� ,���:��� ���#�����'��� ,��=� )��= �� �#
�������

� �'�����������#��+�������#���+����=I������������=��7
������=I�����+� �������,)�������@��,����+*�,���������,�����7
�����+���������= ����� #�@��'������������ ��D�)���������#��+
����#������ �#�����=��*��#� ���+��'�����+�������������� 7
���:�����'�

D��F���=���������=��#�#��+��� ,� �#���B��= ����=����,��
����@��#��� �=���BA*����,BA*������ ���� ���+�������7
��+�������/��������@����*�����=�����#�����#��,���������� �7
���������� ���#����#���'�����+��������������� ���@���:���7
��*�:��!����)�*�#� ������:����)�����,�+����@ ����+����@��'
 ���+����F��'� �=����

��)��'��,��� �#������+�� �� ���,���,���������)��'���
F��������=���/�F��,����������� ���*���� �#��+���B�#��=A7



�(	

*��� �� ���,���+��#���9�,��=��+E��@���,�)�������+�#�F��'
�#����*����� ��#���<�� �����#��+�#�,� �#���#��,�)���������
����@���������'���E����� �,���+��:����� ������

9����#�,�'��*������= ����� ������*��� �� ���,��������7
)��#��B@��+���*����#���#�����+�� ���=A��#�,��D���E'�� �7
��*�������� #�,�,���� ���������#������,��=��� �*���=�*�7
A�����/����������������A*��� �� ���,�����<�����,���+�
����E+��#����+��#�����������+��#��*��� ���#�����



�(�

����������

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

� �����!

"���������������$��Y� ���G��Y�� ),�����9����,�#��5�8�*���
� ������@�������������#������ ����#���'���=I�������=��
����+��,�QTR�������)��������@����#���,�����E��'�#�,���:
* ����:��9���,�A+B�F��'�,�������#��#������� �=����BA�'
��������E��'����B��,�#���,��������#���,������

/ �� ������#����� ,)��@������:� ����E��'� @�A� � �*�:
#����B�����#������� ������
�
�����
�m����
���
����������4�
�m

� ����
�����!��J,����F�������� ���� ���B���=A�#�@�����
��@��#��#�� �����,)��@������*��#��� �������H������#���
"��� *�'��,�� �������#��:���,������#�� ���������������,)7
��@������*����#������������� )���B�,�*���=��+���������
���#�,������ :�*��#��:���'��,����@���*������ �������K��H�7
*������	���
����
����D�,��*����,�������#������� �#���,�,��,7
 �������,�����:���*�,������ ���#����#�,�����'�������#���
@����* ���������#���������#�,�� ,���,������������� �:
���A��#������#�� :, ��,�� ��� ����#���= ���#����,�� ,�
���,������
�
�����
�m����
���
�:�������4�����!m��������4�0

����!:�1��	
����!����!m����
�
�����!�
C���� ����#���������#��:�������+��:�� ������'�$��Y� �

 �� �=���������#��B��:,��#�#���� �*��� �������*��������� ��
D�F��,�� �*����*� �������+��'���# �����+��'����,��=����@��
@�� �� ������������
�
�����
�m����
���
���������4�
�m� ���0

�
�����!��D��#�B��@ �+�F������� �� ����������#��,+�����7
 �#��:� ��� ���BA�:�=���@����������E�����C���A�=��
�����*������������ �*����������6����� �#�����@�A������+��B�
����������� �����,��= ���,�� ���� �#�������������+��
�#�:�*��#��:���'�

9:,��$��Y� ������#�������� �����)�����@���@,�=��)� 7
���+�����������,�*������� ���� �)��������,����+��#���,�7

i aMCFG�n�1ejklcklbme_n�od_pembdb�mq�cklbme_ndjr��<�4ks�tmlu���5�8P��,�����)������0

���������#�����,)��@������*��#��� �������9��� ������,����������+��'����7
:���*����<�"����5�8�



�(5

�#��+� F��:� �#�:� � ,���:�� 9�,,�� =����#� ��)��'� � �������
� #�������#��������*����,��� �B��# �����+����-���
�
����0

�
�m����
���
�0���*� �������+����-������4�
�m� ����
�����!0�����
��������������@���:���������'������� ���� �)�����������7
#������������#����+�����F��� ,��+����+���� � �����+��*����7
#�����

H� ��������� )�����������@��:���)���'��������� �:�#���)7
��,����������#�����E��'��,�����6�������#����� ���@���:���
#��:���A'�������#�������"����������� ���������@�����)�����
��� �#��������#��#��������*�7��=�����������E��'�� ������7
)�������� ���������=�,��= ���,������* ���� �B�������8�����#��7
 �B����@ �� �#�������@��#���� ����'��/ ���= �=�������7
�@���#���������@��#������E��'���)��*�������

$��Y� ��� ���*��������+��#��+�,�������������������=�B��7
,�*����#������B�'���������������#������� �)�BA�,��-Q��
��� ���R0��������,��������������=�����:��B�'��������������
����+��*��QTR��D�����#���#�����F��,��� �#��,�����*��������,7
���������� ������������#���

"����,��+����������� �#���<��6�=����#��H��� ����������@7
�� �������#� �)�����������E����

(>8�=�����<�������

�>��=����#�<��, ���� ���������
��<�������#�����#���

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

5>���=����#�<�#������ <�F��� ,��+�����#���
�
>�6�=����#�<�F��� ,��+��� <����������*��

��������� �#��������*�����������#���B���� ����+�������@7
������������)��������#��+��������������+��,�������,��!�� �7
, ��w������+���QTRx��w ��+���QTRx��Q,����� �� �R��������

H� ������,�)��=��+�� ����#��� �����������=��#�#�������7
���-�����#����*��#�����#����,������ ���#��+��,��� ���0����=�
�������+��:��� ��@��:��&,��������������+�����# )����������7
 ������#���#�B��*��� ����#���B����=������E��B���� �*�,�
@��#���������*��������

D� ���+����� ���#�����������@��=����#������)��,�����������
��,�A+B�������+��*��Q��B@�R����� ��������/���@����=����
� ����������������* �,,���� ��F��,� ��������������� ��� �*�
����#���#�������@��#��=����#���������,����������-���(�����60�
������#��� �#�������B������= �������@������'�� ����+�

y



��(

/��������+��,��� ,���,��� ���B������������������#�,���7
��#��,������ �,�����
�
�����
����������4�
��

=��
�
�����
��z�-1�−�W0�{�(�	 -W111�{�11�−�1W�−�W10�
=�����4�
��z�-W11�−�1110�{�(�	-W111�−�11�−�1W�{�W10�
��@��#���'������������@���:������:�� �#��������,�� �#7

����������* �,,���,���� � �BA�:� ����@��,)���� ����#�7
���,�� ����:��B�'��9��"����,�#�,�� �#�������������@�����
 ������������ ��� �#��������#��� �������������=��*���7
��@����������)������@������#�* �����������������������@���7
�+B�,�����* ���������@�,�����* �����������@������

O����,����@���'�� �,����#��������@��+�� �=�,�����:���7
*�@���'���#,���,�������@����������+������#�� �������,'��'
������+�������* ����#�'����:�� �������������+��7���:���*�@�7
��*��� ���*��

��!"
#$�#%����
&
#&��'	()�*

��������	�
���

�
>�6�<�������� ���'��#������'��������@��'�:� ��� �����
���+��'���@����������� ������� ���#��#�:�#���:�* ����#�'���7
��+�������D�:������#��������@����#��#�,��� ,���������*��+��
����#��,��������,��� ���,��+���#���� �*�:�

5>���<���,�������'��F� *�@��'����,������'���#�� �����'
��� �����E��'�#����:P��B=�����#��+���#����� =������=��#�7
)����

(>��<��# ���'�#��=�@��#���������=�����+������ ����� 7
��'��������'@�#�'�

�G�&99JD!H9$| C�.]&Y^�J&

/HCKJ!&!J&

CH"J!J�HD�!J&



���

�������	��	����	

�
>�6�<��� ,�����=��+�Q����#�,�R���������# ,����#���� ��
���#�:����,�#�B=����'�� ��@���#�'�����#���,�'���=��B=�#�'�
$ ��������� �����#�������� �)�BA�:�������,���������������,
�����+�����@�)����P�:#�����#�'����,���#��+��'�������@�#�'�

(>���<�F*������� ���� �#����'�����=����������'������ ��7
@��#��

�����������	���

�
>�6�<�)����'���# �)�=��'��������E��B����� �)�BA�,�
 ���'���* ���#����+�,�)����:����+�����������+��*����#�����

5>���<�� =�#���+��'��� �,����'��'����� �#���'���� �*�'
�� ���'�#������� �*�:���� �,� �,�'���������'�#��#�,��=#�7
���+��� �)�BA�:�����,E��#�'��� ���@��'�� ��� �)���+��'�

(>��<��� �,�'����� ��'�������'@�#�'���F� *�@��'�
����������	������

�
>�6�<���@�)����'��������E��B���# �)�=��,�������=��7
,��,� �������� ���+��'���=��@�#�'���������'�����,���B�#�
#�,�������,����'������������)����������#�:�-E�������'����
:� ��� �0�

5>���<�� ���@��'��������#���� ��������#���� � �����+��:
��������:���7�������� ���+��������=���������:�*������E����
��,�����'�������@��'�� ���@� �#����'�#��B��:���� ����'P��#�'
�*���#��,�� ��#����#�# =��+��'��* �����

(>��<�� ���@��'��������E��B����#�,��� �)�BA�,�*������7
��+��,��#����,����B��,�

�������	�����

�
>�6�<����� ��'���������'�����,����@�)��B�����=�#��+��'�
�������'��������+�#�,���#��#�,P�#�*������#����=�����������
,��������)������ �����#����=�#����������#��'���� ,�������'7
������ ��#���,7��=��=������+��,�

5>���<������@�#�'��� ����'���*����,�A����������������@�7
���+���=������+��,�����#���,��������������

(>��<��� �,��'�� �=��'�������@�#�'��F,�������+����� )��7
��'�������=��'����@����+��P����,����=��#���*��,�����������E7
�����@�����#���������#����=����������

�����
�	�	��

�
>�6�<��@�+���# ���'�#��=��������#�����#��@�#���� �7
:����������P�� #�)���������B=�,����#�������#���,����@�)�*��,�7
����



���

5>���<������E��'��=�����#�'��=���,�A��'�����,���������+
����#�,P���� ����@������@����� �)�BA��#�*���� �#��

(>��<������ ,��'��,�*��'���)�������,�A������#��#����# 7
@�#�'���������'���#��:�A��B��� �)�BA�,���#)��#�'�

����������� !��

5>�6�<�� �)�B=��'����B=���'����#�,���� ���� �#�����
������+������= ��P��� ,��������#��#� ��+�� =�#�����#�:�
Q=��+�:� �E�,R�����#�:�=���@�����������P� �����������,�� �7
* �������,�� ��#����,:����,��#��������������#������F,�7
������+�����=��+��'�-��� �����'�����:� ��� �0�

(>��<��������'������ ����@��#������� ������*�=��'�����,7
� �,�����'�� �� E����� �=�,���#�����������:���������:P
�� ,�����=��+�#���*��������,���,��� �)�BA�:���������+��
����� ,��'P�����������#�����,��� �#���,���� ������,�Q:� �7
E*������R�#�����E�������B�+,�P���������#��'�F���������#������7
)������'�* ����P��� ,�������,�*��+��@�#��#�#��+��=��#���� 
#��,�����������)��+�� ����������B=�#+P��=A���+��'��� ��#���
� �)�B=��#�����E���:�

������������	��	����	

5>�6�<�*�� ��#���#���'��#�*���� �������#�) �#���#�����7
� ������ ,�������,�@+������� ����+�#�,����#��@�#�'�#��#�'���7
,�A�������E��,�����#��'��������E��B����� �)�BA�,������7
#������ ���,�������=����#���#�����+����� �*�:�-F���,�)��=��+
���+���#�E�'�Q,����'R���� �#�BA'���@����+�� ���#�����)��7
*������0�

(>��<���#���#���'��������E��B����B��,����������'��,�*7
��'����= �'P�F,�������+�������E������B��,�� ��#����#����� �7
���������,���������=��������P��,�����=�� ��+�����������+��� �7
)�BA�:��=��� �����'�������#@�#�'�

�+���
������,��

/����#+�������Q{R�� ���#��:��� ����'������ ������#�7
��#�B��#�E,��� ����#���B����=�-������������'��# �������
�����Q{R������#+�0�

1� �� C �*����,�B�����,�=��*���������
�� / ���#�����#�@����������� �)�BA�:�

� .,�� ���� �)��+����� �����#��+�
8� .,���������+�����#�,�



��


11� �� H=������@�#��#�,���=��#���*�����������#��
6� !��#���,�
	� 9����=����,�����=����+������=�
�� "�)��� ��#��+�=� ����@��

111� 5� 9����=��=��+��� �#�,�
�(� 9� �*�'������� �#���#�'�
��� "�)��=��+���� ���,�
��� � ���@����� �*�,�

1W� �
� YB=�����������+���
�8� K������@����
��� 9����=��� ��#��+����# ��
�6� K����� ���@� �#�#�����

W� �	� 9����=��=��+�� ���@��,����=�
��� 9����=��� �����+��#�B��� �#����
�5� H:��������@�������
�(� .����@�#�

W1� ��� ���*� ����
��� D��:�A�BA�'������������'������ �)���B�
�
� .#�)�����
�8� JA�����= ����

W11� ��� 9����=������� ����@��#��
�6� 9� ,������)��+������ �*�,��
�	� C �)�B=�����= �)������
��� D��,������������#�

W111� �5� C�������

(� ���*�)������

�� H���#@�#���� ���#�,�����,�A��

�� ���� �����

1� 

� 9����=��#���#��+�#��:�A���

8� /��+�������#�)��,��� �)�BA�:�

�� H=�������������,� ���#�������

6� YB=�����#���#�����+�

11� 
	� .# ��#��=�

�� 9�,��# �������� ����



��8


5� C��#������ ����@��
8(� YB=����� #��#��+���

111� 8�� 9� �*���� ����*�������
8�� !�,���,�����=�� ��� �����
8
� ���� �)�����
88� H�� ������ �,������

1W� 8�� !�� �����@��=���,���,����#����
86� 9����@��
8	� !���*��� ������ ���#����#�@������
8�� H=��@�#��A������

W� 85� Y*����,�A�����
�(� !�# ��#��=�
��� .����@�#�
��� 9� �,��

W1� �
� K������ �=*�������,�A��� �*�:�
�8� /�@������#�� �����
��� H:������ ���,�����#���
�6� C�# @�#����� ,����� ���#��+�� �*�:�

W11� �	� D�*����B=���#��=:�)�����
��� C� �)���,���,��� �)�BA�:�
�5� H=A��������)�#@�#�
6(� C�= �� �@��

W111� 6�� C�= ��#������# �����+�
6�� !)����,�*��� �@��
6
� YB=�����=����+������ �*�:�
68� ���� ������A� �

1� 6�� YB=�����#��+���#���
66� / ���#�����#�@���������@�,�����
6	� !�@��+��#���7��#������
6�� D������

11� 65� N#�����#�
	(� !��,�������,���#����
	�� C�,������+������=�
	�� N�� ��� ��@���#�



���

111� 	
� !� ��,����E�=��,�� �*�:�
	8� 9#��� �����
	�� H�� �#���
	6� K������� �)�B=��

1W� 		� H���=���
	�� ]���=A���
	5� �#��#�
�(� C��*����,�����=����

W� ��� 9����������,�=�@#���B�
��� %����@�#�
�
� ����������#��
�8� � �����

W1� ��� %�#���,�����,���������
�6� YB=������@����+���
�	� / �����#����� �*�,�� ���,��+� E����
��� K�������������#� �����

W11� �5� Y*����������������#������� ��'�
5(� G���#���# ��+����B=�,��
5�� ���*� ������)�����#�,�=�� ��=� ��
5�� D�,���,������ ���

W111� 5
� / �A���#��
58� / ������@ �, ��,���@�#��#�,�
5�� D������E����� ��,������������,�
56� 9� ,�������� �#���+��#�#��+�

1� 5	� 9� ,����������:��
5�� H)�����#��:�A���������)��*��
55� ����� �)������ �*�,��
�((� C�����@��

11� �(�� 9��=�-���������B��:���� ��*��������������������
��@��,���@��#�,0�

�(�� $A���#��
�(
� O*�����@��
�(8� N�������@ ��#�

111� �(�� T�#���������,E��#�
�(6� %��=���)�����



��6

�(	� K�����*�#��
�(�� ��@�#��#���� �#����E��

1W� �(5� %����,����
��(� / ����������:�,�� ���#� @���
���� .� �,�
���� !��# @�#�������� �����

W� ��
� ��=���
��8� 9�����#�
���� H���@�����@ �, ��'�*���#����+B����@����+���
��6� "�*�����

W1� ��	� /�@�������*���������,����#�� �)���
���� !��#��@�#�
��5� YB=����@��=��*���������
��(� K �, �����# @�#�

W11� ���� 9� ,������������+� ������)�����)��*��
���� 9��#�,����*��E�����
��
� D�*���� �)�B=��
��8� D�:��B=���

W111� ���� 9��E��,�����:����������� �)�BA�,�
��6� 9�� �������E��+���)��*��
��	� %�=���������� �*�:�#��A =��=�
���� /� �����B�'�@ �, ��'���= ���'�

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

H� ������� ������@������#��#��������������'�:� ��� ��
�����*���� �����*����� �#������D��B@������#�� ���#���(�E����
����#���#�BA�:��� �����,�����������,�:� ��� ���/ #��
E�����:� ��� �������@����+���#�����'�)������'�����#����+B�
#�� ���������#���#��=���,�B����������B��� �+��*�#� �����*��7
=���F,�������+��'�)�����������,�*���@�# ����������#��
���������+�������,�*�����������,���������#��#������#�E���B
� #�)����+��E�����<����������+���� ����,����� ��������+,��

i�e��� ������������� �#�������@�������<������5���



��	

*�#� ������,���� ���#��������#�����������,�*���#��+,���<
���� �#��#E���������#�����E�����������#�������+����,��,�7
������������<��������#� �)�����+�F,�������+��*�� �*� �#�����

/ ��� �#���,��� �������������� ������
D ,����#��#����* ���@�#�����
,�-$��&.��/�D�,�=������ ���)�����# )����������BA���

#�E*��:� ��� ���&����#����*����������# )���,�� ���,���*�
��, �,������#+�������Q{R�-Q��R0���������<������Q−R�-Q��R0��!��
#�� ���,�����*������,�'������������ ���,#�B��Q� �#��+��:R
����Q�� �#��+��:R���#��#�

�+���
������,��

�� D �������@�����#���@�A�=�#���#������=���=��������� ���V
�� K�#��#���+������#�������� =����,V

� ��#�����������@�����#������*�������# ��#�B���������#������

��� ��#��# ,��=�����������V
8� 9���#�@��7������,�#���+����#��#���,��@���#���������� �7

#��+��V�D �������@���#�����������#���+�����:��� ������
A� ������=����+�#�F��,V

�� D �������@���#�����#�#��=��������,�)��,��,������#��#�E�
�# ������V

6� K����������#��� ����,���������� �����������������=�* �7
��@��*������#����������# �A������)���������=V

	� T#����+����#���=�@������ �,�#��,�����#��=A��#����,��7
���V

�� ��#�����������@���#��=�� �@�������:�����+�#�����,�#� @��7
#�,����� ������@�����#�,����@E��� ��*�#� �#��+V

5� 9 +���'����#��@��#�V
�(� 9����=������#��#���� *��+����#��:�A��+���@,7��=��+V
��� / �� ��,@�#�����#�V
��� ���� �����#����=�#����=���V
�
� "�*��� �@������#�V
�8� H����������+,��#���@��#�'��A����� �# ������#���� �#���

 ���'����A����A�����@������+,��������#��*�V
��� 9� ,���+����#���@��=��#���#�*����������������@E�,� �=��7

����,V
�6� ��#�������#�,��� �E���#�����#�#��# ,��* ��������� ��#�� 7

@���������,�'���=���'�-��,�)��=��+�������@�#��#��#������7
����#������� +0V



���

�	� 9� ,���+����#��#��#�,���#�B�����=�B���+��� ����V
��� %�#��������#�E����� �������#�E��:��=������+��#V
�5� YB=������#���#�E�������,�V
�(� K����������#���=�#���@�#��#��#��� ��*��=�����'��#����A�7

A���#��,�)��'�=������ ��������V
��� K����������#���=�#��������+�������#��������� ���V
��� 9��@����+������#���:����=������� ������ ��������� #��'�� �#V
�
� $ ��������#�,����*�������+��������,�,��V
�8� &�����������E��B���#�,���� �#���#�������������F� *�@��

���#��������#����#������ ��V
��� "�)�����#���� ���+��� ���������#��V
�6� ���� �)������#����������,���� �+ ���������� �+�#������7

 �#��V�9�� ���+����#��� ����)��:���� �#��+V
�	� D��#�����#�=�����+�����#��+��������#���,����������V
��� K����������#���=�#�B�����=��������� �����=��� �@���V
�5� D�*������#���� ,���+������@+�#�����'��#�����������#��#�'

� ������V

(� ���� �����#����@������ ���+�������#�����+�#�*�#V

�� "�)�����#��=��+�=���=�����#���,V

�� ��#�����������@����A�A��������*���@���+��=��#��+���� �7

����#���#��V


� ����#����,��������@�����=�����#���#��A�'�#�B,� ����@�7

��'��������#�V

8� D �������@���#���=�@���#������#����#��,�����B��,����7

����@������ �#������ �,������#��,������V

�� $ ��������#�,�� �����+�#���� �#�V�!�#���#������F�����#��

�� �����:��A�A��'V

6� YB=������#�� �=������#�����'���@��'���#���#�����+BV

	� 9����������#��#�������+�#���A����������������E��B�������7

 �,��������B����� �#���#�V

�� D�,�� �������� �E����������+���#��,��'����#������������V

5� / ���@��������#������B� �=�����*��������'��#�#��+�=���7

 ������� =�#���������@��#��#����������#�����V
8(� H=A���+������#�V
8�� D �������@���#�E����#���:���������,� �#�������:�V
8�� .=*�������#��#�����#������,�V
8
� ��)�������#�,�)���+�� ����'V
88� ��#������������@���#� ���+��������������#��=���������*�

 ���� �����@����������� �=�����������+�� ������#�����,�,V
8�� "�)������������+��@���� ������@�#����� ���@�#��#��B,� �V



��5

86� D��� �� ������=��� #��E�*����� �,� ��B������=��#��
���7��=���=���V

8	� D���@�+��B=���)�#����:V
8�� 9��@����+����#�,�#��# �A��+����@��=���=���+����������#���

���#����,��������� �=�@,�,�����������+��'�����@��������7
���������� �, �#��B@���'�F��� �� �=� V

85� / ���������#������*����������,���+��@�����#�,����#�E�,�
=�����,��,�)�����@��+���@��7����� �E��V

�(� 9@��������#���@���#�E����� �����@�+���,�@�#�V
��� $ ��������#�,��������#��+�-#�������+�������0�� ��=��+7

E�'������� �'V
��� "�)�����#����� ��+��=��@������������#������� =��V
�
� D����������#������ =����+�#��=A������� �*�,���B�+,�V
�8� H�������+����#�����,������� ������:7��=�� ���@� �#����:

#������#�*��=������@����V
��� ! �#��������#�,� �=������ =�BA���F� *�@��'�� *������� 7

���'�����+�����V
�6� !����'@�#�����#����=�#���+���,@���'�������������������

�'�� �:�������� ����#��+�,������ �����#�'V
�	� "�)��������+,���� �*�@���,��B)��,�#�#����#��+�#�����

���V
��� K��������#�,�=�#���� ����������+���7���� �=�,�� �)���*�

����=���A*�����V
�5� D �������@���#�E����#�����*�����������#�����#��,���#� �7

A�,�������#���������#��+V
6(� /�� =��������#�,�=��+E����� �)���#�����@��=��� �'��

����,��@ ������=�AV
6�� $A���+������#������������,��@��=����)����#A+�#�#�E'

�#� �� ���:������+��������,�����,�)�,��V
6�� ��#�����������@����=���@��� �����,�#�:� �E,����� �����

#���������BA�'���+�#�����#�����#����,����F�����������7
����+���@���#V

6
� Y*������#��� �#���������#�,���������,V
68� ��#�B�������#���*���#���=���V
6�� K��������#���,��+V
66� "�)�����#��=��+�� �#���#�,���)����,����*��#���#�����

���������B=�������#�)��V
6	� /��#�)��'����#��@��#�V
6�� D �������@���#���@�+�� )�#�����7���� ��#���'���� �7

#���#����V
65� !�����+������#���B=���� � �����@���,�)�����#��+��� �*�,V



��(

	(� .:���������,��������)��+�����+��� �# ������#���� � �����
*������*�E������#������ �������# �V

	�� D���@�+�=�����#�����������V
	�� J�,���������#�E����� ����� ��� �,�����*���V
	
� D �������@���#�,���������#���:������@���#�#����#�� �)��:�7

��)��#���'���,�����+�����V
	8� D�� �����#���)���+������+�������,����@�����=���)���7

���� ����������������V
	�� K��������#�����������E��#�#��+V
	6� "�)�����#�E����� ������,���+������� �����@�����������

 �������#� �*��,�������* B,�,�������#����,V
		� Y*������#�,��������������+����� ����� ��'�#���,�����V
	�� C��*�����#��� )�#����=���V
	5� / )�#������#�����*��# ,��*� ����� �*�:��B�'V
�(� K���������=���@��E���+����,��#��� ����#������ ������#

�� ��������������#����#��'�������V
��� H�������+����#�����B��,���� ������# �,������� �)���7

�+B��@,�����# @�#���+BV
��� K��������#��#������� �E������V
�
� ��#�������@���#����� *���+���*���@���,�)��= ����+������

������� �:���A*��������������������������,��*�F��)��*�
��,���=����+��@���,�)��#�������#�����+��������V

�8� D�#���'���,������#���=�@���#�������������V
��� 9����=������#����#�@+������� ����:�� �=�,��� =�BA�:�� 7

E���V
�6� D �������@���#�������#���+�,���� )����,���@�#��#��

�=��=�����#�=������� ���#�����*��+V
�	� D�=���#���������������#�����������V
��� &����=��#�,���=:���,��=�����* ��+����������,�*���=��#�

#�'���#� ��+������=�#�����,��@���F������+����* �V
/ ������@��=����#����E������ ����������Y��*� �����������7

�� �������� ���+����#����@�����)��'�E������,��)����������7
 ������@������O�����������#�Q��B@R���,�������%�,��,��@��
������� �#�������@���������#��B����������*�@���,���� ����
����� ��@ ���:� ��� ������:�� ��#��B�����@�+�� ���

��01

���G7��G�� ��,��}�
�-�,��)��+����@���E��������
0
{� ��������
��

��8�������6	��		
−� ��



���

���G7��D��=���,��}��
{� ��������8��
8��
	���6��6���	�����
−� ����86���5


��G7
�O,���#���}�

{� 
���
��
���8	���	��65��	5
−� ��

8��G78�/�����@���}��
{� 8���8���	���6��
5��8�������6���	(���(���

−� 
6

���G7��$ #�)���}�

{� �6���	��
���85��6(��	�����
−� �

6��G76�?������,���}�

{� 6����������8(���(��6���	����8
−� ��

	��G7	�C,���� ���#���}��
{� 	���5�������5��8���88��6
��66��	
��������
−� ��

���G7��!� �#��#E����}�

{� ����(��
(��8�������68��	8���6
−� ��

5��G75�C����,���}�

{� 5������8
��	����	
−� 
����
��6�

�(��G7�(�O����+�� �#�����}�6
{� �(��
����8��	6
−� ��

+���,��
���+�+�+�,�
��,��
�2���������

��2����
����+��,��

��� �=������D��%�:� �#�,��������#��� ����������]� �#�#��
H���#����,�������������������	�* ������# )���'���� �)�BA�:
 ����@����������#���,��'��#��� ���#����#�����������#�i �

i �����
�
�������+��7���:���*�@���'����*����������@��������* ������<�"��
�55(�
��	
��!��7���:���*�@���'����,����������#���� �=�,����,������<�"����5���



���

"���������� �#��������� ����������� ���#����#��� ���7
#�,��������#�,��/� ��������� �#�������� )�����#����� ������

,�-$��&.����H� ��������� )����6�* ������# )���'��:� ���7
 ���BA�:����#����@��#�� ���#����������)����* ������������
���� :���# )���'���=����@���:�=��#�,��	��3�
���D�,������
#��,���+���� �@��+�#��� ����# )�����#���)��'�* ������#�7
= ��+����������� ��#����=��+E'�����������#���#���#�E,�
,���B��� ���#�������H�,�+��#�= �������# )���������7
 ����,�����������,�Q{R���������#���#�BA'�=��#�'�

&����#������#�������# ,�����#�:����������+��:� ���#�7
����'��� �#�����:�,)�����=�'����� �#����,�� ,���# )�7
���,��#�= �#��������,�������# )���'��:� ��� ���BA�:���)��7
*�� ���#�������-�����������# )�����:� ��� ���BA��#�:����
�����+��:� ���#�����'0������,�+��#�E�,��������)��,���
�� ����,������ ����,�������,���(P�{P�−�
����
9
������������
��o

����!���������
����!�������
�����������o

�+���
������,��

~
�;�

	 3 �

� ����#�����+�� =��� 9�� �����#�� E��+ !���� ��#�)������
@��=���=��#�:����: #,��������@���7  E�B���������@���
�������#�����,����,� ��,���������@�� =���@������ ���#����7

 E������+�����,� ����*����������#����7
� �@������� �7 ��B��� �*�
��#���#�� ���

� D�*���@��7��=��+�� �7 / �����#������� !��,��� �����#��+
����#���� ���� �)����� @���:�@����#����7
������#�����������*���� ���+�*��� ����
� ����


 9�� ������@��=��*� &,��=� ����@��� C�=�#�����=��������*�
��,�������=�����#���7 ���� �=��������*� ���������������@�����
���� �#����,�������7 ��,�����,� �����,�����'����,�A7
�����,� ��,�A����, ����#

8 J�� ���������+�� D� �=����������7 �E���� ���#����#���
#�������,�����������  ��#�������:������ ����@������ �����������+
����E��,��B�'�� �*�� ������ ,��+�� :� �E������E����,)7
� �*� ����B�+,��#��������#



��


~
�;�

	 3 �

� !�# ����������� #�7 J�������#�����@�7 9����=��#�����,��
��#�����������=��������7 ����:������#��� �7 @��=�����@�����
#�*� ��,��  �=��������,�������+��

6 !��� �������=�@���� !��B=������*���*� D����E�#���� ������
�=�)������� ����E�7 � �����B����� ��)���=� ������ ����+
#��������' �� �#���F��*� , ��������@*���

� �� ���,��

	 9�����#�����#�@���7 H�#���#�����+� ��7 &������@���� ���,��
����@������=��������#@��+ � �����,)�����7  E����������,�����:
����#����'��#����)��� =�'������@�����,�
�,�+E��+��#�B���#�7
��#�����+

� �*��� �����#������� /��@������� !�����������@��=�����7
���@�����,������=��� ���+�����#��B����� @������,����#��#����
��������,�� �=������,� ,�*�����#��+������7 ���,�=���#�� �)���

�����#�,�� ���#�7
����B

5 H=�@�����#������� �*��� ����=A���� C���#�������������'7
��,������,������)7 �����@�����,���*�7 ��=�� �=����,��� ���
����A�,�� ���#������,�� #� ���������)��� � �:��������*�#� �#��+
������� ���#�,�����@�7 ���#��������#��� �#��:����@�����:
����,� � �������:������ �

� �������� �����+

�( D�*����= �A������ D��= �A���������7 /������E��B������@�7
���@�����,�#)��#�� @�����,��@���� ����,�=�#���������@7
��= �)����+�� � ��#���� �#����7 ��,�����)�* �=�,

E�

�� D�� ���@���:������7 D�� ���@���:���7 � ���@������������
���:����:���� �#����� ������:������� �#���� ����,��B�������=��*�
����#��,���=���������,� � :��������=��  ���#����#�

)�����,����
 ���#����#�

�� 9�,� E�����)�� &����@*�7���������� !�,�)���'��#�#��+
#�� ����������� �,��� �����=������F��*� ��,����)���Q��������#�7
��#�,�:� �E�������, �������+����= �A�7 ���R������� ���

���������,�A+B��
� �*�,

�
 /�)���'��������@�+ H��� =�#�������� H��,�,�)���������+��@��
� =�#���+��'�@��#� �� �#���# ���=�#������E��,��� �7

*�,�����)�� ��� @�#�,



��8

~
�;�

	 3 �

�8 ���� ��� ��� ���+��7 D�*����@�+��� �*� ���� ��� ��� �=������
����#�*�����,@�������7 ���� ��� ��� �=��� ���@��������@�B
)���+��B���� �����:#�7 ���@�����:��
�������@�����: �������#��#����,

�� .,������ )�#��+ K�������������@�7 !�,�)��#����+���
��������������� ���� ����,���,@����� ����������

#�*�#� �

�6 D�*��� ������#�� 9���,� �=����+ /��@������� �����#7
���@�����,�#��# ,� ��� ��� ������,�,��=
� �:������� �=����+
#���� �)���

H/�H9!���YJ9$

H���#��-B�0���

� 	 3 � 5 	 3 �

� 	 3 � �( 	 3 �


 	 3 � �� 	 3 �

8 	 3 � �� 	 3 �

� 	 3 � �
 	 3 �

6 	 3 � �8 	 3 �

	 	 3 � �� 	 3 �

� 	 3 � �6 	 3 �

,�$��!��$	.��

=
����
���������������<�C
H �������������=��#����,�������������9� ,������#���7

�����# �����+�#��=�����������+���)����'��� ,��+��'���������7
���=��+E������������������@�����,����)������ ����#��+��#��
�E�=����J*�� � �#������������#����#� @���'�����#�������B7
�'��&������@���� ������ E��'������ ��+�����'��#��,�����7
@�����:�



���

������
���!��
������������$����
��� �������9����!����+�<�/
9���:�����+����+��� �=������,��H������#��� =�#���+������

�� �*�'����������������� �����Y�= ��+����+������= ����#�������7
@�����,���9��������+�� �����#��+���#���#�����+�#�� ���7
���� E��'�

����� 
��!��������������<��
$ =�#���+����+������� ��+���@��B��������������#��,����#� 7

@���,����:���,���#������,�'� �=������������+��,���=�B���7
,�������������9� ,������*� �#��+������,�@����� ������+
��#���#�����+��C,�� ���@����+�#�� ������� E����

��01

~ 	 3 � ~ 	 3 �

� C � / 5 C � /
� C � / �( � / C

 � / C �� / C �
8 C / � �� C � /
� / C � �
 / � C
6 � C / �8 � C /
	 / � C �� � C /

� � / C �6 C � /

/ �,����,���������� =�������#�����+��*������ �#�7
�����&�,�)��������+��#��+�#���,���������#P����=����F���7
��#���������+��#����� �������,� �@���,��� ���#����:�����7
,�������������+��7���:���*�@���*�����,����#��������#�

���+�+�+�,+
�������+�����,
�,1����,
4��,+���5,�����
���+��6

C����� ��������� �#����������@�����������+������� ��7
�����������������#� #�����=����#��������������,�#��56	�*�i

������������������	�������#7��)���'�������)��,��������� �:
#��,�)���� ��#� ��������#��#������#���#�BA��� ,�#���,���7
� �#����������@�������������������)��#�= ��+��������#��

i 3�����8:�������
��6���,�����,����:����*�����@���:�,����#��<�$�����<�� �7
�����#����5���



��6

���� �'�#����=��+E'�������#� �)���*��,������������#�7
��#��� ��+���������A����������� �'�����=� ����=��+E�� �*�:
��������*��,���������)����,������#���#��� ��+������
H�#��Q���=��R�����@�����=������Q���,�R�<�(������#E�'��
�#�= ����,�<���=��������������= ��������#�,��	�������,����,7
,� �B����������)��*��#������� �#������������+���

9���,�A+B�,�������#��#��B��������BA���������������
�
�0�������#�$i+�<�� ���������������@���#����* �)������

���#��#� ����#��:���� =����'�=���@������ ��#���������7
� ������#P��* ���#����+�#������)�������������#��������+�������7
����+������ ��@��#�P� ��� �)���+����+��� #�)����+����� �# 7
�� �#������+P

�0������2��
��$�+�<��� ,����� ���B=�:�����#��:����� )�7
#��+�����E�������B�+,���� �������������#,����B�����+����+�
���@�����#��A =�#�������B����� ���:�������'������������B
��� ��'���,�A���B��,��� �����������������+������= ���
��#���,���+����* ��������� =����+�#�� �#������������F,����7
���+��:�����E���:����B�+,�P


0���������$=+�<������ ��#������+�#� E�������#�:�� �7
=�,��#���@��#���,�#��������� �=���P�� ��������������#�
��� ����@��#��������=����+�#���� ��:�����������#��+���=��#�7
���,��������)�A������)��B��=A'�����

,�-$��&.��/�H� ����'������������������	�������#��/����)��,�
�����:�#��,�)���� ��#� ��������#��#��	��3����

���D�= ������������#��#������)��'�#�� �������� �'���@E
#�*��#� �)���#�E����@���� �����D��,�)����@�������7������#� �7
����#���#��#�����)�����#�,� �#������,���$,���,��,��� �7
��,�#������= ��+������:����+������������� �'�#����=��+E'������
��#@���#�E,��,���B���=���#�*����������#���

���#������� �'��=����@����#��-	��3���0������E��������������
���������#��#� ���,�����, �,�����#���#�BA*���������-�>�	0
���� �= ���'�Q�HY|S&�D9&GHR�

���%��,������#��#������)��'�#�� ���#�= ������������ �'
���+E�#�*�������������#�E'���@���� ��������,���������
#�������#������� �'��=����@����#�������E���������������������
��#��#� ���,�����, �,�����#���#�BA*���������#�����=�����
 �= ���'�Q"&!|S&�D9&GHR�


��$���,��= ���,��������#��������)��'����#�� ���#�#�������+7
�����#�=��#������� ��������E���#�����#���#�BA������=���
H����+�����#�����*����������#�B����



��	

9$����$&9|���$|�"��9J"�Y|!H�/��DCJD�"J\
9 ���#� �����#���#������Q:� �E�:R�����Q���:�:R����F��,�

����� �'��+��*����+������'������#��#��#������Q� �#��+��,R����
Q��@E�,R�����#���

D ,�����# ,������� ��� �'���=���� �#��+������#��������7
#�����#���� ���,����,�����������,���D����@�������#���=�� �7
)����E�=������� �#+������������@��=��F���=������������

�+�����7
��+�,��

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

	6 ���= ����,�'� �=���P
36 �����������*���@��� �=�����������:� �E�P
�6 �����������*���@���,����� �)�B��� ��+��

���%��	�!����	��
����&��!���'����!��(�!
����!��)(����*�����!��!���+
	6 � � �,������ �'� �� �=���#������������* �P
36 ��#����,��* ���,P
�6 #�= ����,���������,���,�����


����,�����(����#	��$��
������������������(����+
	6 � ��#������� �����@�A�,���������)��,���,������#���7

��+��'����:��P
36 #���#������ ����� �,����#� ���+����@*���@�A�����

���#��+��#�,����@�B��F����� �,�P
�6 �������#��������#�����B���,��� ���� ������ �'��������

=������#�������+��#��,����

8��-�����
�	���(�����
�� �	+
	6  ���B����#��������'� �=��P
36 �����#��+��#�,� �=���B��#��������#P
�6 �� ,�����#�������+��#�B� �=������@E�� �*�:�

���.�*�����!�(����!����	��������!��	+
	6 ����#@�#������,�*�����B��,����*�������F��*��� �����#��7

B����#��,�)�����P
36 # ������ �����,�P
�6 �,��,������� ���,���B�+,��

6��/��#	�	��������	�����	�
 ���*+
	6 ���,�������#�B����:� �E��#���,�����E���P
36 �����*��#�*���,�)�������)��+��P
�6 ����,�)��,��*�*�������@+�#�)�����



���

	��0���#�������������� !� (�����
+
	6 ��,���@��7���������@����P
36 �� ����������E��������#� �A�,�P
�6 ,���� �����B��

�����,�����(�*���������(�����
�$��
���+
	6 ���� �#����@�������� ���@�A����,�����,����@������7

�,:����������E�@�#���������,�P
36 #���#�����:���� ��@��#��#��������#P
�6 ��������@���:� �E�������� �,������� �'�� ������

5��1�������������!���#����������
�	����+
	6 � �#����+�# ,����� ��+�,�P
36 �A�A��+����#��#� ������#��������:���P
�6 ��*���,������@��7��=��+�:#������

�(��.�*�����!��!����$�*��	���
���*(����+
	6 ��=��������:��#�)����P
36 ��7������A,���#�@���#��,����,P
�6 ����@������ �)�B=�,�����= �)����+����+B�

����1�$���� ���������#���
������
+
	6 ���@��+� E��+�����@������� �����#���)���+P
36  ��#��+�����#�����+��������=�������@����P
�6 #�������+���@��#�����,�*�BA��#���,��'��#�#��+����B7

�+,��

����%��	�!���������!����!���#�����!�������������	(��*�������������
	�$������
��!���������+

	6 �=A������� ��+�,�P
36 ����:���� ��#�@��'P
�6 �#��:��B=�,�:��������,��= ���#�����

�
��"
	!���#	*���$�*�������!	�
 ���������
�*(�����
+
	6  �=���B����B�+,������� ��,����,����@��P
36 ��,������ ����� �=���P
�6 ,����������:� �E��#����* �)��B����

�8��.�� !� (�����
+
	6 � �*���B���,�������P
36 ������#�B����#��#� ������:� �E��#��������'� �=���P
�6 � ������� �#�)��# ,����� ��+�,��

����%��	�!���!��������#	�	��
$	�
������
����(�����!��*�������(����!�+
	6  ����������������,7��=����� ���,������#������,����@7



��5

=�'�� �=���'����� ��,����������#����� �,�,����#���+��@�7
��#�#��+P

36 �����������,�'�����+�����P
�6 �=�����+��� �������������������#��#����� �,��� �=���B�

�6��/��#���������������(����	�$��$��
�
����+
	6 �,�����,������#�����+��'����:��P
36 ��,��#��#��+���,������ ����� �,��P
�6 ��� ��#����������#����=��)��������@�,�:�� �=�,�

�	����������������	�����*���(����+
	6 ���� =������@��*�����������#�P
36 ����@��� ��#���������#�)��*�����P
�6 ��� ��� ��'�

����0���#����������2�� +
	6 ���:P
36 #��,�)������:� �E'���#,����'� �=���P
�6 � ����@��'��,����,������

�5��.����� !� �� ��(��������+
	6 �@���B���=��:�)�� �*�:P
36 @�������� ����������������B�P
�6 #�� �)�B��� ���#�#�*����#�*��

�(����	����(�����
+
	6  �=���E+�����#�)��,�����#�:����,P
36 �,E+�,��*��� ��'P
�6 #���#�E+�#��:�A�����#�,�� �#�E+���

������,�����(���$���� ����������������	������������!���+
	6 ��������,P
36 �#�� �����,P
�6 � =�#���+��,�

����1����!���������������*�����$���	�
��!����	�	+
	6 ����,��������#����+�� ��'������� )�#��+�:� �E������E7

�������B�+,�P
36 ��)��������,����:������ ���:��B�'P
�6 ���������:������)���:����������:�����

�
��%��	�!���������!��	��$���!����	���������(���$���$�����!��!���+
	6 �� �) �,P
36 ��,������ �,P
�6 �������,�



�
(

�8��-���!��*�������+
	6 � ���,��+���� ���'������ �P
36 ��=���+�#������ �P
�6 � *�����#��+������ ���� ���#����+��,�

��������������
�������������
��+
	6 @�����:�@�������+P
36 ���������@+����P
�6 ����� *�����#��+��B�'����������)��������

�6��3�������������������	�����������(����!�+
	6 � �*��=�����,���#��+��P
36 � )��#�*��#�������+��#�B�����@�P
�6 ��#����E�#��+��� ��#�������:��#��������B� �=����

�	��/��#��������������*
 ������!�����������+
	6 �=A���+���� ��+�,�P
36 � ��,�� �#��� ��#�����+������+,�P
�6 ����,���+��#��,��B=�,�,����,�

��01

~ T H C ~ T H C
� 	 � 3 �� 3 � 	
� 3 � 	 �6 	 � 3

 	 � 3 �	 	 � 3
8 � 3 	 �� 	 3 �
� 3 	 � �5 	 3 �
6 � 	 3 �( � 3 	
	 � 3 	 �� 3 	 �
� 	 3 � �� 3 	 �
5 � 	 3 �
 � 	 3
�( 	 � 3 �8 3 � 	
�� 3 � 	 �� 	 � 3
�� 3 	 � �6 � 	 3
�
 � 	 3 �	 3 	 �

�8 	 � 3



�
�

������� ��������	���

�� ������������� ����������

�� "-��������#�*���=A����;;�����������#�:��<�D�������<�"��
�55��

�� "��������;���9�����+�������:���*����<�"����5�(�

� "����� 
#�F����,�@���'�����������D������<�"����55
�
8� "���4�#��8�"���������+�=����,��,��<�"����55��
�� p�����������6�D��B������ ������<�"����55
�
6� p����5�J* ���#����� ���* �B���B����YB�������� ���* �B�

#��* ���<�"����55��
	� ;�����.��q��:����
�����8�/��:���*���@��#@���*��#���,�7

����,������<������5�5�
�� ;��������#�,��:���
������#�r���$#� @��#����� ������

�� �����#��<�9/=����558�
5� ;�
 ��!����6�;�H���#������� ����#��*���=A�����/ ����7

��,��<�!�#���=� �����55	�
�(� �� �������"� ��=A�����<�"����5���
��� ���� �����s�/ � �#����#� @��#���<������55
�
��� ����� 
�=������ ��= ���+�� ��'��������#��+�#����������B7

�'��<������55(�
�
� ����� 
�=:��
����e:�����
������:�p����"�D�E�� ���#�7

���<�#�#�E�:� ���:��<�"����55
�
�8� �
����"���O����,�@��������:���*����<�"����5�5�
��� ��
-����
��"�H���#��,� �����,�������#�'�F��:���D�
����<

��*����55��
�6� e��� ������������� �#�������@�������<������5���
�	� ���
��q�"�"��� ��#�������*��#�����������<�"����5�5�
��� ������
������K��#@�����=A����<�"����5���
�5� ���-�������/��:���*���,)��@������:�����E��'��<����

�55(�
�(� ���-������:�tu�
��;�8�/��:���*��� �=�������B�+,���<����

�55(�
��� �������"���.� �#������������#���=A�����<�"����5�
�
��� �
�������8�h�%������� ������*��,� ��,����)��-� �,�7

���+������=���+�� �0�<�$# +���558�
�
� ��
.��� 
#�����#� +��<�"����55(�
�8� ,� ��#	
#�������+��7���:���*�@���*�����,�����������#���<

Y����5�6�



�
�

��� ,���������=��O���#�#�E�:�����:��<�"����55
�
�6� ,���������������,�,�����B=��+���'��<�"����55��
�	� ���������,��*�� ���#������� ;�9�����J��D��Y�������<�"��

�55��
��� ������=�;�������������������:�� ���������<������55��
�5� ������=�;�9�����,���H�����������������:��#�=������<����

�55��

(� ������=�;�.@���+�F�����#���� ���#��+����� �#���+��=�7

��,��<������55��

�� ������������,� ����*�;�/��� ���D��&��N ����*���<�"����55��

�� ��	
��!��#����:���*���;�/��� ������D��/� �#���*���<�"����5�	�


� ���9���"�8�������=���+�#���� ��H����+�� ����,�����<�Y��

�5�5�

8� �1��
���3:�h������ ���8:�,��	����������,����� ������ ��7

������<�"����5�5�

�� ���
��5�"�/ �������<�,��) ��<�"����55��

6� g���
� �"��� ��� �� ���,���+��#���<�"����55
�

	� s����!�8���.� �#��@��������:���*����<�"����5�	�

�� s�������5�����7�� �*���<�"����55��

5� tu�
��;�8�����@����+��B�'�����:�#�E�,���=�������7������<

�����55
�
8(� 5� ������������@����F����,����������@���BA�:�=����,7

��#��<������55��
8�� r�
�
����
���� �#�@����� �� ���,������<������55��



�



���������

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


e��	
#�v 9�����+�������:���*������������ �������������������������������������������������������������������� 8

e��	
#�* J������ ���������+��'����:���*�� �������������������������������������������������������������� ��

e��	
#�' H=A�����,)��@�����������E��� ������������������������������������������������������� ��

e��	
#�w /��:���*������#�*���=A��� ��������������������������������������������������������������������������� ��

e��	
#�x 9�����+�������:���*���* ��� ���������������������������������������������������������������������������� 8(

e��	
#�& 9�����+��7���:���*�@���'����,����������#�
��*�� *������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �


e��	
#�y ������������������:�� ������� ���������������������������������������������������������������� 6(

e��	
#�z 9�����+�������:���*�����@����� ������������������������������������������������������������������� 	6

e��	
#�) H���#������ �#������ �������:�������#���'
#�������+��'����:���*�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

e��	
#�v( 9�����+��7���:���*�@����� �=�,��,� ����*�
�� ���,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �5

e��	
#�vv /��:���*���� �� ���,���+���'�����+����� ������������������������������ 55

/ ���)�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�

9�����������+��#����'��� ��,���,�'���� ��� � ����������������������������������������� �
�



�
8

!�#@��+��#������

�����89�	�!������"�:�'��#��
:�;8�-<&	
$�����"������#��
:�;8�-<&�=
"������^:�,�#�@

���������
��������	

��������	{�

-�����,�#�B0

87��#���������� �����

"���� �����#���*���� �������'�<�����,�*���,�'=����,�,��) �,���=����7
,��,���=������=:����:�����+���*������������+�������:���*����<������������,�����7
��#��:���#���+��������#�#@����������,� ����'�������#��������#���������#���,����
�B�'�

C���,��) �#��=����,��#���� �#����#� ����:� ��*�#�

D����#����+��'� ����� ����8�=��-��	!��

������ ����;�"���|��

�� ��� ���}�8�s
��������:�>���p��
����

��,��B� ��# ��������"�p���7����

H�� ,������=����������=�"�h��||�

/��������� �������(��(
��U� ,���6(×�8;�6��/��� �*�����'��C ���������'�
.,��� ����� ���	�5��H=��7#����� ���	����$� �)�
(((�� ��%�,��~����

"�) *�����+�������,����� �#������� ������,�-"�./0
(
(
5����#7
5��#����U �,��#�+�������"�./

��{��	���������������#����=������� ����|����

���`|��{���
����
��~������
�=��%�z��{��*'(**(((

9/C�K��@���+���!��D�
(
�86����#786��#����], ���+���������#�����

��{��	���������������#����=������� ����|����

���`|��{���
����
��~������
�=��%�v(vv��{��*'(z(*


	СОДЕРЖАНИЕ
	Предисловие 
	Лекция 1. Социальная психология как наука 
	Лекция 2. Из истории социальной психологии 
	Лекция 3. Общение и межличностные отношения 
	Лекция 4. Психология делового общения 
	Лекция 5. Социальная психология групп 
	Лекция 6. Социально-психологический климат коллектива и его регуляция 
	Лекция 7. Конфликты и пути их преодоления 
	Лекция 8. Социальная психология личности 
	Лекция 9. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии 
	Лекция 10. Социально-психологические проблемы маркетинга и рекламы 
	Лекция 11. Психология предпринимательской деятельности 
	Приложение 
	Список использованной и рекомендуемой литературы 


