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��������,�333����,�233�	*�������,
563�	��� ������������� ��� �*�� �������������������������������� ����������2�333����2
533�	��������&������� � �������+ ���������������H���	)����*������ 
�������	$�� "
��������. �����������������������
�����. �����
��/�. ����	�����������������
��
��*���
���� ���!�"�)��������� ��H���	)���������	�*�������	E	�����.������	)������ �������� 
�
/��
���������'�&�����������$���
��������������!� ���������� "�	����/��	������ "��

� � �����*����	����/������� �������� ���������!����� ��������� ��#� �����		������
�
����������4�333�	)����*

� � �� �*����	����/�� �����CD����*�. ��� �	����;�5�:39�	)����*������������ ��#� ����
�!� ����������������*��������������������	$�� "�����	����������������������������&

�����������������		 ������ ���� ���� ���/��������25�651�#�������&

������		 ������	�����#�����������Q�����(���*�����7�-(7��*����Q�A*�����O���
�����C@��Q���� ����� ��� ��	���� ����� (7�����B� ��� ��� �� � � ����� � ��� �!��E��� ���
D�����*��� �������		���� �����CD����&���������� ��*����	����
�������	�������		 �����
����������� 
���������/�����)���������!�������� �� �����;��!���*�������������-������ �����C
���&

�@�0������,�� �����>��,�>�<�

���������� ��������7&D&������-��-����������)�����/���� �BQ���)�	��� ��� 
�������
�!���
�E�� �������/�. �� ��� ��� Q���
�� ��� (7�����B� ��� 	���)��� ��� 
�����*� ��� ��

�	���#�����&

��� Q���
�� ��� (7�����B*� ����	���� �
$��'
�� ���� �!������� ���� �	�������� ���������
����������. ����������� ��� ��� �	����/�� �����CD����*���� �� "��� ��	�������������
�#�T��� ���� �� �������� ��*� ����
������  �� ���/����������� ;� ��	�������� ��� ���#��
�
��	��������*�	
��F�U. ��*�
��$��������������� "�	����/�������������&



11



12

(���	����/�*��������#
���� ���!�//�������	� ��	�������	������/���
������
������������
/��	����������������;��!
��. ������������=������:3����23�	���������!���
��?*���������
	����/�� ������. ���#���'�����&��!>�� ���	���� �� �� ��� ����CD����*� ������
�#�����*
������� ����������� �������� �������� ��*�����	����/�������/���. 
���! ��	����� ���
��#������������������	
��	���#�. ��*���������*������#������	����
������	�#�$�����. ��&
���F�������(7�����B*��
����$���� ���)���� �����������������#����������� "�� �����
� �
��� ��� �	������� ���������
� ���=. ���F������������ ���������'���?�����
������ �
��������������	��������/����� ���	������� �#�����&������ ����� �������	���������*������
F�����!���� ��� �
������
�� ��� �#��� �#
�������� ����������� ������������
�����63I
�������� ����� ��� � �C���� ���� ��� 	����/� � � ����CD����*� � �C	E	�� $���
� ��� ��	��
��������������
����
���������!� ���&

�������
�������	��������/��	������������. �������/��$���� ��� ������������������$��/
��/
��� ��������Q���
�����(7�����B�������������)��� ����������F*� ��� �������� ������
$�� �� ���� ���	������������	����� ��� ���������������� �(������D��	�&

�������������������!������������������������������������������������������*�������#�����
�����. ���������//���
������ ���	�������������	���������������V��
� ������������ ����! �
�
�% ���	��������!
. ���$��������������������
� ��/�;��������������������	���������������
������������������!�	$������ ��� �����������!
�������/������ �WX�	&

�����
�S���. ������������������
������� ���!����	$���������Q���
�����(7�����B*�. ����
������� �����/��	�����	�����������
������WX���������� ����
���� �������>����������
=,663�;�,:63?�� ��! �����	������������������������� ��! ����	����������� ���������
� �/��������������
��������!
������ ���"�������	� ������
���	��
��V�� �������&�&(&�&���
(����C��	���=����7�-(7��?� ��/�������
�
��� ��
�;�13�	)������� ���������� ������
����
������!���������
�. ��������� �����*���$���*��������*������������$����/��������� "&

�@�4�����,���;���
����>,� �����

����������������������. �������������������
���� ���������������� ��� �����CD����*
��		��������������������������� �������������#�����
%;���������&����	����������	$���
����������������*������ ���� �����CD�������� ��� ������������������ ��)����� ���� ��� ��
���������

� �!����� ����"��E	���������#�T��*��!��'	
���������������������=�$� ����� ������������
�������*��� ��P�� "P��S�
�/���Y���������� ��)��	������������Q���
�����(7�����B?*���
������ ����"�� ����	��������������������������#��*

� ��� ����
�
� ���� �'���� �!���������� ���������� . �� ��� �
� ���� �� �������� ��� ���. ��*
� ����� �*������ �����*��������
��*

� ���������$ �����������#�. ��������� "�$������������
�*��#�������������
	������&

(���� ���� ������������/���Y���������
������;�� ���� �����	����
������ �/����������
��
����������� �����*������	���"������������������������@�������� ��������. ����)	�
�����*����� ���/����*������ ���!���������&
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(���. ��. ������������	����������� ��������!�	���������� ��S�����������������������Q���
�
���(7�����B��

� �������� �����C���� ������������
. ������������ ���/�������������		 ��*��� �� �
������
��� 
�;�,26�H	Z*��������������� ������� �����������������. ����!
������������
,�233�	)��������5�:33�	)����*

� ����� �*��������� ���S�����������/�����������'�����������������$ 
�;��!�"�������
�� �����. ��������Q���
��=���������������(7�����B�
��������
�)$�����)������
$ �
� �B�B)?�V��������%� ���������*�����������@���������	�������	�������� �*���
������ ������ ������� ���� ������
�������
��$���=. ��. ���633�333������������+'
���������#�. �����
�?*

� ���� �������� �������������� ��� �
�	�� #'������. �� ���� �� ��� �!�� *� �� ����
	E	�������������������
$>�����. ������
�
�;��!�������������������#������ ������
���� ��$���&� �����*� �� �� �S��� ;� ��� /���� ��� �
 ������� � � �
�	�� ���� �� "� ��
�!�	���/����� ������������ �� ����������#����!�� ��� �C������������
�
�	�%� �
���������������������� ���� �������25����26�% ������,<<1*

� ����������� ���� ����
�������!�� ��	��������������� ����� *� ����
�������!
�����
� ��. ���������������������� �C��������������
�
�����
������ ��������� ������
�!
���������
�=��������� ��� �*��!������)��*��������@������������������� �D�����
�+�	�����?*

� ��/��*������#
��	)�����!�����
�� � ���� ��� �*�������. ������� ��
����������
�!�	������� ������ ���!�$�������� �/����*��� ����������. ��������# ��������
����
����� �� � �	����� ������ �	��� �&�(���/� �� ��������� ����� ������ ������ ���
�
���� ������� �	������������ ����� ��������#�		�����������Q���
�&������*����
�������#���� ������������������F������
������,<:5*�,<::*�,<<3*�,<<2����,<<<
���������� ����������� ������������	��. �$���&

�@5�����;:���>���;��������		�� ��������

�@5@��;:���,�>������,-��A��������	�	����,���	

��� �
��� �#'������#�. ��������(�		 ������(7�����B*�������!
������������� ���
�!����*����������� ��)��	�����
������
&��//� ������������� �#��� ��#S��*��+����������
����� ����� �(������D��	�*�	�������	���
�����������	$�� "����������
	������������
��������� �	����/�� �����CD����*���
���������� ������
�����. ��� ��������� � "� �� ��
�!�� �����������*������ ��	�"�	 	�����
$����������������������#� ��&������*��!��������C
����� ��������)��������������	��. 
*�� . �������!�%� ��������#
��	)�������#���������
	��
��� "������
$����	������. ������������
�����������������&������ �*��!�����������
�//� ����������� ��	��. �����=���D ��	��
	������� �@�������� ��� �*��!����'����� 
@��������!������)��*��!����'�����������������@����*����@�
���*����������������D������*���
������������������F&&&?���������/���������� ��!
�
��	�����$� �� "�=� �� ����������#��
�!�� � ��������������*�/�����$� �. ��������������� �����?�;�������)��� ���������#�. �
�� ������F��������	
�
��*������������������ ������&��!#��������������Q���
����������� � �
����������������#���� "�����
. ���������/�������	���. ��*����� �������������
������
� ���� �������25����26�% ������,<<1����
����� ���"�	�����������	��. ���&
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����
�	����������������	��������+������� ��E����� $�����
�����������#������

C  ��
������������5�;�6�	������� ���
$���	���	 	����/
������=	���
� ���� ����
�#�
���. �����#����?�V

C  �����������	���������
$������)�������/����$� ����� �	�������	��&����/��������������
/�������������
�� ��	������"��E	�	�����$�������&�(�����#� ���������
$�������
���/���
�����
�
������������ "�������/ �����������������������)��� �� ��������� "
/ ��� �����#��
����+��� �����&������
$���������	�"�	 	�����% ��������������N������
��)�����44�	[M�&������/��������	�������� ���������T��������������������. ����������
�	����������V

C  ����
�������������������� ��$� �����. ���+� 	��������&�(�����$�������+�$�����
�
�������	$���������+
� ���	���������
���������������������/��������������	������
���/ �������������&�����
����������������� ������������ ���+� ��	���% �. +;��+
����
#�������&����� �� ��� �	���������������. 
����������� 
�������� ���� "��� ����
�� ��/����	��. �����������������+� ��	��&

���������+��� ��������*���������
������������������+
� ���#'��� ��. �������@���7�=,<<:?

������������ ���������

� ����
$��������������������� ���
��������=8,3?���������	
�;��
- 63�	[M��;��+�	������������		 ���� ������ ����������/� �����������+����'���
�+������)���=� ���/������ �$��������������\�15�H	Z?*

- ,,1�	[M��;�������/� �����������+����'�����������������@�����=� ���/������ �$�����
��������\�,9:�H	Z?*

- ,65�	[M��� �����������������F�=� ���/������ �$��������������\�242�H	Z?&

� ����
$��������������������� �������������=843?���������	
�;�����������	����13*�,56
���,:2�	[M��;���� ���/� ����� ������+����'�����+������)��*�;���� ���/� ����� ����
�+����'�����������������@��������� �����������������F�V

� ����
$��������������������� �������������=8,33?���������	
�;�����������	����93*
,:,����223�	[M��;�������/� �����������+����'�����+������)��*�;�������/� ���������
�+����'�����������������@��������� �����������������F�V

�������;�������. ������ ���/������ �$������������������+����'�����������������@��������
� �
��� ���=:9�H	Z?�;���� ������+�����;��+������������� �����/� �����=15�H	Z��� ���+����?&
����� ���� �� ��� =�
������ ��� / ����� ��������� ����		���?� ���� �
$���� ��� �+�//� ���
=�+����'���� ��� ��� ���� ��� @����?� ����� �� ����� � �
��� ��� � "� �
$���� ��� ��� ����)��
�
���������=�+����?&��+�	��� ��������������$ ���������+����'�����������������@������ 
�
$�����������������������+����*������������ ��*��� �CE�����������)�������&

������������������� �����% ������,<<1*����������
���������� ���� �25�� �26�% ������ ���
$��
	�"�	 	����96�	[M��� ���+����'�����������������@������������. +���
������ �� �����63
	[M���� ���+�����;��+������+������)��&

�+�	��������������
$����������������������������� �����������*��	���/����������
$������
�����������+���������������� ��*����� ������$�
	���. ��	�%� ����� �����(�		 �����
(#�	���"�����CD����&�(����������� �����
� ����������������	�� ���������������������
$���������������������&
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�@5@�.�<�,������	���=

�����������)��	����;�������$�
	���. ��� ����. �������#
��� ��
��� �#'������#�. ����
�����		 ��*������E������ ���
���+����������$�����������������
��;��������� ��������� 
����������������Q���
�&����������������� �*�(7�����B�$
�
/�������������! �������� ���
�$�������*�	�����������	� ���������������� ��E�������	�� �������
�������� "�$������
���������������!�������
��� �����. �*�����!#�$�������&

�����*�� ���!����	$�����������������������*������
$���������
���!
�)�����;��� �����,,�333
	[M%*������  �� �
$��� ��� //������ �� �� �� ����� ��� $������ �#
���. �� �������������� ;� ��
�
�������!��� �������	�"�	 	���������		 ���=$�������#
���. ������	
�;�,1�963�	[M%
�� �� ������ ����������19�333����������?&

�� ��/���*���������� �������!��� //������������������ �������������� ���������������	�� ��
�G������
$�����!
�������������������	 ����
��	��������
������������������
��	$�����
�����*���������� ��/�����������		���������
���;� ������ �������	�"�	 	�������� �����
������������
��������������&������*��������������������������		������	��� ������ �	���
�+��N��=	�"�	 	?�������	�����������	$���=	���	 	?������+���������,*9&������ �*
�!�����������������
��� "���������	��������	���������
������������	��������!�������
������� 	����������$�������/����������������	����&

�
��	����*����������������������������������������������� ���!�� �� �4�%�������,<<2*���
��		 ����������� ���� ������������������������������#����*���������
���������
� ���
��. ��������� ������!������ ���������
��	)�������������������������������������
��;
�!���	�������������� �����$��&���F������������������������	��������
�
��������������
��	����=����C�������*�D���'*������*�(#���� *�]�����*���#� *�����*�� ���������������*
(#���	�����*����̂ � "*�����(#�������?&

(����
	���#�������
�
��������
����������E�
���
/���������I�,5M<6�� �2<�������,<<6
�
�������� �! �����
� � $��. �� �!������ ����� ��� ���� �
��	)����� ��� ����������� �		
�����*
�������#
��� �
����
�*��
/�����������������������������#��. ���;�	���������R ������ �
�#�� ���!������� "*���������� ���� ������������	$������������ ����������������	����� 
������� �������!��� ����������������;��+����������������
����������,<<<&

�@�8����������	� ,�
���<�	

��� �
�	�� �#��	�. �� ��� ��� Q���
�� ��� (7�����B� ���� �
���	��
� ;� ��� /���� ���� ��
�������������
*�	����� ��� ������������������	�����

- ���/�������Q���
�*�����������������#��	�. ���������� ��	��. 
��. !����� ���;������ ��

���&�����#������������ �����������
�
��������#� ��*����	E	������	�����������/�����
����������)�C	������ �����E���� ��)���#� ��&�������!����� ��*���� ��	�
��� ���������
������������!���
� ���*

- ��$���	���*�����!���������1*6I�(�;�(7�����B*������	�
��� ���	�'�������� ����
�!�$������� ������  �� �������� �+�������� 3*4�;�3*9I�(����� ,33�	)����*� �������
�����$���� �������!������������������������&����������� ���$������������#
��	)���
�+���������� ��� ��	�
��� ���� ����		���� ��� � ��	��� ��� ��� #����� ����� ���
��	�
��� ���� ��� ����� ��� � �
��� ���� ;� ������� . �� �)����� ;� (7�����B*
����
. ���������!��������	����������Q���
�&
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������
�������������������������	����/��$������ ������
�����	��������� ���	�'�������
,263�		��������;�(7�����B*������� ����
������
��������
. ���$��	������ ��� �������
�!���
�������:3�;�,23�		�����	���*������ ���
��������!
�
��N�;���������������F
/�
. ����&�������!����� ��*�������
�������������!�����������*�	�������������������������	��
���� ��&���(7�����B*���������������
������� ��������	�C�
��	$���;�	�C	���*�� �
�
 ���� ��� ���� ����. ��������!���
��� ��������
�����&

���	�"�	 	��!������	����������������;����	�C/
�������G������������66��	����	�'����&
�� ��/���*����	����� ����� "����� ������������� �������	������F�����!����� ���=1�;�9
	����;�2�333�	)�����������1�;�,,�	����;��!
���������?&��!������	����������� �
����
�!������	���� ����� �!����� ��� ��� ���� ��� ����  ��� ��	�� ����� � � ��	$��� ��� �������
=. ������������������������;�$����� ����� ��*� �������� ��	���� ���	�'����� ����� ��*���
������	����!�//�Y������ ���������*������ "�����������������
���C�#����M
�
�C����#� ��
����� ��?*������� �
������������� �
���� ������������	����� ������ �
���������
��������
�

������������������&

����� �*����� �
��������$�������� ��!������	�����$����
��������� ��*����	�������$���
�� ������!����������������������H����������$����������������&

��/��*����Q���
������	��. 
������ ��/������������������������/������������	��������


�����������������������/���������������=����������'�
���������� ���� ������N��� ������
����������$�������� /�� ����������
����������/R#���G������� ��������������������������
�����"�	����������	�E����� �1�����	$���,<:2*�� �,3�����$���,<:9*�� �29�/
�����
,<<3?*� ��� ���� F����� �!����� ��� ����		���� 	��. 
��� ���� ���� �
������� ��� �����
������ ��)��	������������&������ ��E��������. 
*����/�Y�����	��
	�������*�. �����������
���������������	����������
��������+�"��������Q���
�*����������C����M�� �C� ���&������ �*
���� ������ ���	��� ��/
��� ���;�,	M������� 	�%���������� � �������	��� ��� ��� 
�
� ����
����������	����13_����9:_����������&������������� �����������=���2�;�6	M�?*�����
�� �S��������
��������+�"��� �C����M����C� ���*�����������	����� ����������
���������
/R#�&

�@�B��������A�,,���	�
�	���������
$��=���	<�	������,	

������
��� ����������
���� "����. ������ ���������������� ��)��	�����	������������ ����
��		 ��&��������. ������ �������������� ����	���=������������� ����	���?�����������

������� ����+
��� ������ � ����������&����� ���. �������� ����//�����	$�� "*������//
������
��� ���*�����������//�������/����������� ������*������������������������	����������� �
�!��� �����������������
�������!#�		�*�;����������������������������������� ������*����
������������� ������*������
����������� �������������������*��!�������� ���'�����

C�����
$� ��	�������������	����������������
���� ����	����� ��� "�����
. ���������
�� �������
$>����&���������	����������������$����
�� ���������� ������@������������ ��
,<<6��
	�������������� �������!�����$����
��������������������������/������������Q���
�&���
#� ���	�����������
���	���������� �����#
��	)���������� ��)��	����������� ��������
����
	�����������
$� ��	������$����
����� ������Q���
��� �����/����� ���������� �&
����	���� � �	������������� ������� �����	�����������������. �� �//����� ���	��������
������� �	����������Q���
�&����)�������� ����
#���
� ����#
��	)��*�����������������
���#��. ��� ���� � � E���� ������
��&� �� �� 	�T������ �!� ����� � � �'������� ��"��
�!�	
���	��������!����������������$����*�����
������������������ "������������������
��� ����	��������� ��&
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C������
$>��������������*�����F�/�
. �����*�/���� �������
������������ ������
��
����
=�����������E����� �������,<23&&&?&������������������ "������ ��
� ���������������� ���
��
��/�. ���=�������;��E����� ���*����������� �C�����������
����
�������&�&�&��� ����
�������@����*��������������!������)������� ��� �?*��������. �����������	���
��� �����
������	����
����
�&������*������� ��������������������% ������,<<1����C������
�
�����
��
���� ���� �� ���������#���!�� ��� �C���������� �@�����������D���������� ����/������
��������������(�� ��F*��� ����������
>���������
��$����� "���/����� �� ������ ��)���
����		���&

C������� ���������������������� �/����������
��������	$�� "������ "��������������������
���������������
�
� �
����
�*��������. �����	� ������
��	������
���&������*���� ��	���
��� ������
>����$����
�*������� ���������������������!����*�����!����'�����!������)��*���
�!����'�����������������@��������������(�� ��F�� ���� �������25����26�% ������,<<1*����C
������/�����!�$%����! �����E�
�������
������������������������!
����������������#����� �����
=���E�
�� �,�������$���,<<1?&

������ ����������� 
�
��	���*����������������������������
�
� �		
�����	���� ���E�
��
=� ��������!����������������������������//� ����*������ "����������$����������������
��������� ��� �!����'���� ��� ��� ���� ��� @����*� ��� ��� (�� ��F?&� �!� ����� ����� "
��	��
	��������� ���� 
�
� �
��		���� ���
��� �� �	
���	���� ���� ���/� �����
����M����'�����+������)����������M(�� ��F*������		�������� ����� ������������� "
� ���+����'�����������������@����&

�������� ���
�
����	���*������
�
��	�������������
�������
��������� ����*������ "
��������

- �����������	���������������������������#
��	)�������������������������
�������� 
����������
���������������. ������ ��������������������������������M�� ��	����
����������M�
$����	����������������*������� 	�����'����
�
������ �
��������E�

��
/��������� �,9�	���2332*

- �
/������������	������
�������������������� ����. �*��������������������������� ����
�����������	��
��� "��'����
�
�/��	 �
���;��!��� ���! ���
� �����		�����
��������
�'���������"����!�	
���	��������!����������������$����&

C��������. ����!�������#��������(�		 ������(7�����B���������� � ������. ��. ��
,,,��� �������!�������#����
�������
���������(������������������������$�$����!�������#��
=(���@���?*������96��������������������
��	)�����!������������� �������!�"��������
� "����. ������ ����*�59��+������� "��'������ �
������
>���� "���������������# 	�����
� � � "�# 	����� � "C	E	��&�(����� 	���� ����� �
������
����� � �,5�	��� ,<<2
������� ��;����%� ���!� ��������
/
�������� ����������������	�����������'���������. ������
��� ������� �� �!��� ������� � � ����������� �����&� ��� �//��*� ���� �������#��� ���� 	��. 

�!#�������� � � �
�������	���� ��� (7�����B� ����� ���� �
>��� ���/���� ������
��$���&
(������������� ��������������/�
����		�������� ��)��	�����"���
�*�������������� ��� �(��
�����������*��!�������#���������������� �����*��!�������#��������Q�����. ����% ���/�
���
�
�������������,<:5��! ����� ������������#��������
��;�%  ����������. ��������	�����
��������� ��
��������
� ���
�����!���)��;�����������#� ���������Q���
�&

���������� ���������������	E	��/�Y��� �//���
������ ����������F�������� ���. ��*� ������
�!�������#�� ���� @�������� ����������� ��� �� ��� �!���)�� � � � ����� � � ����CD����*� ��
�!�������#������������F��� �#�����������������Q�����������&�(#�� ���������������)���
F�����������
���� �;��������������������;�����
� �������������#�$���������� ���������
��		 ���������=����������������@�A�B��� ������ ������� ���������CD����*��
���������
�!� ����������������#����� ���������F?&
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�� ��/��������
�
��	��������������#�. ���� ���� ��� ��� �������+#�����,<<<�� �����
�� ����������������F����� ��� ������������������
����
�������
������������+
���� �����
�������#��&

�����*����� ���+����������������������������+����*������"���������	 ������������
�
�	��
��
�
��		���� =	���� 2332?� � �� ��� �� ����� �"�
��	������ � � D�
����� �/��� �+�//����� ��
	
�#��������� �F��������	���)���������. ���+�������#�&

(�	������� ������
� �������$��� ���������/����	�������$�$���. ������F�����;����. ��
��
� ������������������ �����������
���������������. �������� �������
��������� �����
������ �������#��*�������� 
���� ������� �������� � �������+�"��������� � "����. �����
,<<2&

��� �������� ��� ��� �����/�������� ��� ��� ��� ������ ������ �� �� �� 2335*� ���� 	�� ���
��
����������������� �� ��/����E����	��
���;�$������ ����
�����������F����� �$�����
#�$��
������ 
���;��+����������������� "��� ������=��������		����� ������ ������������F
� ����. ������������ "���	��
	���������� "�� �������"�������������������
�?&

�@�C������  �������������������� �

��,

���������������������2334*�����25�651�#��������='���	������������������������������
�
�� ��,,6�#�?�� ��������������		 ��������
����������������244�#�����������*�53<�#����
��
������>� ����*�2�44:�#�����$���*�,�215�#�����������*��� �����,<�633�#��������#���
�����������*�5�#�����%������*�,43�#���������������+��
	����=��	����*���������������
���������?*�29�#���� �������	��������. ���. ���=����*��� ����+�� "*�$��/�0?����29�#�

�������� �
�����������	�������/�����������&���������������������������+ �$��������������

��� 
��;�#� �� �����499�#�*�������������������
��P�;�$>����P������������;�. ��. ���22�#�*
����� ������
��������,*1�_�� ��������������		 ���&

(7�����B��//��� ��
���	������������ ����"����������&�(����
���	������ ������������
��		 ���� � ���	��� � ��� ������ ��� � �� ��� ��� � �����#��� ����� �������� ��� ���������
��//
��������

�����������	�
������

�� ����!���������*������!����� �/�����������
��=���,�333�	)������� ��(7�����B*�;
,�233� 	)����� �� �� ������)��*� � ��� ,� 563� 	)����� �� �� ��� �� �?*� ����������
�������
������!#�$����*����� ��/����� �� ��������
�����	���*�������� "��!�������
�
�� �����. ��������)������� ����	���������!�������
��������

����F����� �$����
����� � �� �� ��� ������������ "�$� ����������� "�. ������
(7�����B������@�������*��!
�)����� ���#������������������=����D������*
�������F*������ �?*����#�	�� "�=Q������� ����*������)����*������� �����*���
������*�����(�����'�*����������*�����D���*����������#��*���� �̂ "&&&?&��� �;��� *
�������������������������������������S�����!#�$���������
� �����*��$� ��������;� ��
. ���C������ ��
� ���� F�����  �$����
��*� � � ���. �� ��� ����� �!�	�� ����� �����
���/� ������� ������ ��)��� ��� �!��� ������� � � ����������� �����*� ��� ������ �+�������

�������;��#�� ����������������&
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���� F����� ��������� �� 
�
	���� 	�%� �� ��� �!
����	��� ������*� �!���� �� ��� �
����������	���� 
�
�	��������
�*� ����		������ ���!�//����! ��� �$���������
��������&������������
����������������������
���	�������/��
�������������������
�
��� ���� ��� /���� ��� ����
�*� �!�������
� ���������� �!�//��Y���� ��� ���������� ���
���������
����������;�����	��������� �����F���� �����	
��������+������������
/��E��������#������������&

��������������������

����������
��������� ����� ������� ��. �*������������*�������	� �
�����	����! ��
�	������# 	�����/����&�����������*������������/�
���

• �������������� �/�����������
���$� �����������������������:3�;�,33_�% �. �
������!����� ������2�333�	)����&�(������������������������������� ��'�� �������
 ������ �������# 	��������	������&

• ���� ����� ���� ������ ����  �� �	�������� 	����� � /��������*� �������
� ���� ��
��	$�� "��� �������!�������#��&��� ��� ��� �*�����/���������	���������
��E����C����;�����������
���
������*������������������� � ������ ���	�������
�
��� ������������&

• ���F������������������� "�
�� ��	����������������������� "���������������
����
��/��	���� ���������������
�����. ��% �. �������4�333�	)������!����� ��&
(����������������������������������	����� "�F������!�������������;��!�	���
�������� ����!�"��������	�"�	����������/��E�&�� %� ��!# ��'�������������
��
����F����������������	
�������������������� "���	�������H��$��������������
�
=�����*�(#���	�����*������
)��*��������F?&

• �����	�����������#� ���	���������		������������ �������������������. �
�����������������	�������% �. !;�4�333�	)������!����� ������������ ��S�

������ �������� �������� �����5�333�	)������ ��S�
�� �	����/�� �����C
D����&�(!���������	������ �	��
���*��������������//��
������������ �����*������
�����
�����������������������*����������/����������Q���
�����(7�����B&���
������F���*��!��� �������# 	��������	���/��������/�Y�����)������� �����������
��
��������� ��	���
���	
����. ���=@�������������*��� ������ ������ ��
�
�
��$����������Q���
��D����#�?*������������*������/ ��&

(��� ����	$��� ������� �� �� ����	$�����'����� ��	��. �$��������������
*���
����������&

������������
�/� �����. ���

����!�"��������*��� �����F����� �����CD����*��+������������"#� ���/�����!����	$��
�������)���&��
��	����*��������� ��������Q���
�����(7�����B*���		������
�� ��������������/���Y�����*� ��������� �//����/���!�� �
�� ��� �"�������� ������ �
=�#�	���*�$� . �����*����/�*��#���� ���?*������
������� ���!�������������/� ����! ��
��������������$������������/� ��������!��	��������������������#���� ���=�������
�#���������		���?&������������� ��;���������. �����/��E�����(7�����B�������
�������#�������
�*������"��������*���������� ����������

������*�������� �� �
$������� /�����$��� ;� ��� /� ��� �� ���� ��� 	������� �� ������� ��� 
��� ��
����*� �#�	��� ��� 	'�������*� /� ��� �� ������*� �� ���	����� /��	
�� �� �� ��
. �
� ��������� ����������� "������ ���� �������+�$����. �����	�������� ��$������
�+�����	������� ����+���
�&
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����� �*����Q���
�� ���� ���#���!���)�����!����� "��������/�
��� ��������� ������
���)�����'	$���. ���=����� ��'��*� �
����C�'��*�����)��*� �#�����?*���������� "
/���������� � � �������������������� ���� ��������=������ ����������*���� ���. ��*���
���������*����$���������&&&?&����� ���*���������� �(������D��	���������� ��� ����
��� ���� �� �����������	���������!����� "�=,55����)��������� �E�����
��	$�
��
� ���������?&

�����������
�$�����. ���

��� Q���
�� ��� (7�����B� ���� ��� ��� � �! ��� ������ ��������
� ��� �� ��	����
�

�� "����������/��������!� �����������=������,�333�	)������� ������D������
���,�563�	)������� ������� �?��������F��������������������������� 
�������������
�!� ���� ����� 2� 633� 	)����&� (����� ��������
� ���� ��
�� �+ ��� ����� ;� ��� �����
�	���� �������� �������������2�333����2�633�	)�����������������!� ��������������
�
����+� ���������� ��������������	���. ��=�#��	�. �?�������������������!�"��������
� �C����=�� �������� ��?����������������!�"�������������C����=����CD����?&

(����� ��	������

�� "��� �����E����������
���
����		��� ����

� ���������F�������� ����������/�����������
�*������� ����������������	������
�
��������!� ����$�����	��������*�������. ������������������� �� ���*

� �!
����	���������=������,�,33����,�133�	)����?������������������ �C���
������
� ���� ��� �
���� /������)��� ��� �!
���
�*� ������ . �� � �� ��� �������
�!�"�������������C� ��������
�����������������)��������)��*�	����
���	���
�!� ��������*�������$���*������ ��&&&

� ������!
����� $������=������,�133����,�:33�	)����?��� ��E���������
*���
���������!�"���������� �C���*������ �C�
��������!
���
�*���� ��)��	���������
�!�� ������ �D�
���������!�� ������������7� �#��*����	
�)F��
�������� ������
�� ������� ����
��������������������C���*�;��������� �������#���% �. !� 
�� �&����������
���*������	$�� "��� �������!�������#������������	���
��� �
�������!� �����������&

 
� �!
����� $������� �
��� ����� ����=������,�:33����2�233�	)����?��������
�
�������������� �C�
����� �	
�)F�C������	$���=����		����� ���������� �
� � ����������?*� ��� �������� �!�"��������� � �C���� 
����� 	��. 
� ���� ��
��
�����������������;��#�����������*�	E�
��� "��������;���
�������� �#
&
��/��*�/���������������������������!
���������*��� ������E������� �
������������
�!�"�������������C���*��������������;��������������	�����*

� �!
������������/���=������2�233����2�633�	)����?*���	��
���������#� ���������
/��	������� � ��	���� 	��
������ =
$� ���*� 	�������*� /�������� ��� �������?*
��	������������ ���*�����'������//
������=���� ���;�/
� . �*�;��������������
���������� ����*����/��	���������
������
����!
$� ����������	�������?&

(������������ ����
��/�. �	��������� �����/��������*�����
�
	������ ��������� �����E���
��
���
���

���������������!�	
���	�������������E��(�		 ���������� �
����,,�	���,<<5�������
(������� � �������� ��� �� ������ ����
������,<<2�;�2331*����� �/���� $���
���� �� E���
����	
��;�2�:33�#�*������ ���� "����$����	�������,,*6_��������
�;����� �/������������ 
����������� ��		 ���� =25� 651� #�?*� �� "� ��������	���� 	������� ��� ��	��������� ���
��		 �������������=25_�;�����O?&
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���/���*����/��E���!��� ��� )������/����. �������� "����������������Q���
��� ��,4�H	
�������*���������������� ����,�333�;�,�:33�	)������������&

������� ��������/��E�����(7�����B�����
�����������

• 2�,62�#��<4�������/��E����		 ������� 	����� ��
�	��/��������*
• ,43�#�����/��E����		 ����������� 	����� ��
�	��/��������*
• �� �����6,6�#�����/��E������
�&�(�����/��E������/����	����	�����
�����#��	��
�������� �����D�����)�������		���*����/�����!�$%���. ������� ����	�� ������
������&

�� ���!���������*����/��E���#�	������������ ���/��E��������������������� �
������� �����
�!�������#���=46���� �������� �����������*�52���� �������� ����� � �#�?&��� ������/��	�
������������!�%� �����. ��. ��������������/�����������
��=��������/��E��� �D� �#��*���
	������� �!������)��?*� ������� 
�� ��� $����	����� ��� ����������� � �� ���� �
�����
�
��� ��� "&

8 ����������	���*� ����� �� ���. �� ������������/��E�� ��		 ������� 	���� � � �
�	�
/��������*��� �����E�����
��	$�
���

> 
���
����9<*2_�� ��������������
> 	
�)F����,4*<_�� ��������������
> ��������4*5_�� ��������������
> ��������������3*<_�� ��������������
> /� ��� ����2*1_�� ��������������&

�����	�*���������$ ���+�����T����������$����
��#'��. �����$�����. �������� ���	����*���
������+�	
���	��������������		���$%����/������	�� ��� ���� ��+��/� ���������+
���
�
�� ��/�������������������� �������������&

���/��E���#�	����������	����� ����������/���������

C�/��������������������������������S������������
 �������� ��
�	�������� "�� 
����������������������!
���������	$���	��� �*�;����������*����/��E������ ��/���� �
�	��������������$����������� �	����� ����� "���� ��� �������������������//�����
������������# ������������������		���&��� ��/���*����/��E�����%� �������. �	���
� � �� �S��� ����;� ���������������#��� ������� � C���;����2�333�	)����� ���. �
���������� ������ �! ��� ������ 
�����&��!�	��������� ��� ������ /�������� �� �� �
�������% ���/�
��!�//��������������������/� �������)�������#�$�������,<:2����,<:9�. �
��������� ��	�����//���
�������������������������Q���
�&

C�/����������'��)������ �
��
�������������%� ������//��� ���S���	�%� ������
�!���#����� �����'��)���������Q���
�*������ ������
�������	������������/
����� ��
�� �� ������ �������
� ����������� � "� �������������!����� ��*�/�������� ���#���*���
����� ������ ����&� �����*� ��� ���������� �� ��������� ��)�������� E��������
�� � 
�������� ��� �!���
���
� /������)��*� �� ��� ��������� ��� ����� =F����� �
$���
��*
��������	����� ��� ����� "� ������?� 
����� 	��� ���������&� �!�G� �!���
�E�� ��
�!�	��������� ���� ����� "� ��� ��������� ����� /������)��� ��� �
#�$���������� ���
��������&� �� ���� 
���*� ��� ����� �!�	
���	���� ����� �
� ��� ,<<5*� �������
��		�� �$%����/���� ���� ���������������;�����	�������� ������������$���� ���
���� �$����������	�����'������=�>$��*�#
������)��?&

��/��*��������������� �����. ��������/��E���#�	���������!�//��	�����������������
��������/�����������
�����������F������!��� ����������
�
����������. �����D����� 
D� �#��*����	��������!������)��*����D����� ���������. ��� ���������������=���/��E�
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������������
������. ��. ���13�H	���������������
����?&�(�������	�������% ���/��
��������������	������	�������������������������������������
�� $��. �&

C�/�������� ��� ���� �����������/��E�����(7�����B��!�*� ��� ���� ����*����� ��
��������� ��� ���� ������ ���������� ��� $���&� ���� ����������� �!�"����������� ��)�
��//�������=�����/�������
*���//�� ��
��!���)��� "�������;��"�������*������� ����� ��
��� ���
�����*��
������ �� �����. �� ��������� ����	����$��� ���������$���������
�!�"�����������/������)��?*�������"�
���
�� �$����� ������*�������� ��������/���� ��
�� ����������� ��
�������	�������������/�������&
����� �*������ ��!���
�E������
���������������
�����������
��;����	����������� ����
�� �� /��E�� ������� ��  �� �$������� � ���
	�������� ;�  ��� �"����������� ���	���&
@��$���	���*� ��� ���� ����	
� . �� ��� /��E�� ��� (7�����B����� ��� ��� 	�'����
��� �������������1�463�	[&

���������!�	
���	���*������ �
����,<<5*�/�"���������������$%����/��� ��������� ����
��������������/��E���#�	���������

� �����������������!�	���������	����� ��S���������� ���������� ��S���
����	�. �*
� ���/�����������S�������������������������������. ������ ����*
� 	�� "���
����������/��E����������. �������	�������� ���*��������������������������
�������������'���� �����	��������� �����. ���//��	
�&

�/������	�� "� ��������;����$�����	���� ���R ������� ���� �$%����/�*����(�		 �����
(7�����B*����������� ����� ���#��. ������!�//��������������������E��*��!�������
�
����� ����
	���#���!�"�����������/������)�������
��*���������������$����/�Y���
����
$��������� ���� ���������������	����+���)��� �� ������ �����CD����*������� �������
�� ��/���� ���������/�������������
. ���������������������
��� ����
/���������+�"����������
�
����
�&

�@��D�����:	�>�	��������� ����	

E���*����(���F������&�������"&�*������%%���

��������������Q���
�����(7�����B���	������;�� ���� �� �����	��. �$���������$ ���������
�!�������� �/�����������
���
�
�����/��E��*�����������*�����������������&����� �C
	E	�*�� ��. ��. ���H���	)���������
�*������������� ��������
�. ���
� 	���� ������/���)�
���� �����&���� ������$ ����� ����� �+������� ���� ��	��. �$��*���� ��� ��� /���� ��� ����
�
�
�
�����/��E��*�����������*����������������������&

�������
����	���
���+ ���
��
 ��)������� ���������)�������=� ��� ?��+�$��������;���
�������� ������	����/����� ��������&���� ����������
��% �. +� "���E���*���������������
�������������������
�E�������. �������"�������&

�����'�����������#
�������	$������ ��/��	�&���������������� "����������$���
����
���	��������&�(����'�����������#
����������������	��������������'����
����
��� �
� 	��� "� ��� �� �� J��� ����L*� ��	���
� ���� ����� ������. ��� ��� ���� �������&� ��
� ��������������������� "�������� ���'���������T����� ���������������	 � ����&
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�+�	$������ ������� ���� ��)�� ������ ��)��*� �	���
�� ���� ��� ������)��� �"����������� ���
�������� ��� ����� ��� ��� . ����
� �������	�� � � ��'���&� �+��������	���� ��� ��� ����
�*
� ����	$
����������	����/���	�������*������� �������
��	���������������������� ����
	����������� ���������������� �� �$������ �/�����������
�&��+���������$����
��#'��. �
���� �����/��������
������������������/����	��������
�� ���������� ������� �����"�	��

��� ����&��+�		���������������������������
�*���������������)��&

�̀,��3�%%��

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

�  ������������	��������������
��� �����D� �*����� �
���+#�$�������
��������������� ��. �����
����#��������������������
����#� ���������
�� �������*���
������
������������������
��V�$����
������
�������"�
��� ��V

�  ��������C���������� �����. ����������)���V
� ���J���'���� �$����L���	���������� "�
�
	�����/�����V� ��$� ���� �����. ��� �/�����
��)����������������� ������������������ �����������������	��. �$����=�+�����������D����� 
D� �#��?�V

� ����#�	�� "����������)�����������*��������������������/���������������������$>����. �����
�
������*��������		���������� ������������. ������ ����

����#�	�� "�����)������� �����
�E��������&��� ���. ����
���������). ��������������������	���
;�������� �����#
��. ������������
�&
���������������� ����	��. �$������		����������*������� �����*����Q�������+������)��*�	�������
������� ��������/���������������������� ����� ������������������
���#
������� ���������������
��� �� �
����������������������$>����=�� � ��������������C#�	�� "?�. ���������� ����&

(����� � ������������������������������� �����. ����
�����������
�����������+���������;��+�	��������
�+#�	�
�
��������� �$>��*� ������ �
� �������+�	�������������+���#�����������������+�	$�����
������*�������	������������ ��������  	�����������������#� ��������������������*��������
� ��������
��������������������	���� "���� ���������� ���������������������	����/����������������� �$����
����������
�0

(����� � ���������������
���	���� ���S���
�����. ��	�%� �&�������/ ������������
�������*���
�� �������������������������#��$��
��� ������ �������
�#����� �����C��� ����������������

�
	����� ����������� � "� $������ /������������
�� $�����. ��� =$����������
*� 
. ���$��� ���
��� �������*��������/�������� ��� �$��������� ��� ���	���� /� �����. �*� 
. ���$������� �#�T���
����#�. ��*����0?&
(���������� ������� ��������	������������$���
�������/���������	��������� ��	���	 	���
���#���
�����. ���������� 
������������� � ����������&

��� �� �� ���� ������������� ����������$����;���� 	���� ��� �
��� � ���� 	���� "� 	���������
=$����	���������������������		���?*�����	���� "���� �������=�$���������+����?��������J����#��
��� �������L��
��� ������������������
�*��������	������� ��������$ ������ �	���������+ ����������

��������������������
�&

(��� ���
�E�� ���� �� � ���� ������� �����C#�	�� "� �� �� ���� ������� �� 
�����. ��� �� ���
�
���� ����������������� �����. ����
�����+�	���������Q���
�&
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��� ����	���*�������������������/������
�������*���������������������������	$�� "��������������
=��� "C��������������������������)����*��������F����(#�	���"*����������#��0?&��������#��
��� ���������������	������ ���$������ ���������. ��������%� "�� �����. +
�����. ���
������
��
�����������������
� ���������=�$������ ���������������(�� ��F*������� �D�
����������"�	���?*
�
��
������*�� ��. �������
����. ���=@��/*�D����� �D� �#��0?�� ����������=������� C���� �
� �������#��?&

E�,���!����������*����&������������������������*�&���������%���

�������� ��������������)����"������������������������������'�������	����������Q���
�*
������#�����$�����. ���������������������������������������������% ���/�
����	������������
�!� ����������������������������
���

• ��������E�
��� �,5�% ���,<6,����� �,5�% ���,<62�
����������
*�� ������������������ 
2�	���,<43*���� �����/�� �����CD����������������������� �
��� ����;�2�333
	)����&�(��������	������
�
�
���� ������
������ �,1�% ���,<91��� ������ ������
	��������������������=������)��*��������@����*�D������*��������F?*��������� �
� �(������D��	�&� � �����*� ���� � ����� �(����
� �� � �����CD����� � ��������� � ��
� ���/����� �!�������� ,9� 533� #�� � �� ��� �� �� ����������� ��� ��� (�		 ��� ��
(7�����B*

• ���� ����� ��*���� ����� � �D������ � � ����CD����� �� 
���	���� ����
� ��� � ;�  �
������	���������
������ �24������	$���,<:9*

• ��������/������� �������� ���������
���� �;���������������������
�������! ��
�
������ ��� �����*� ���� ���E�
� � � 24� ��N�� ,<95*� �
������ ��� ������ �! ��
� ���/���������������4�29:�#�*������2�:63�#��� ��(7�����B&�(������
���������
�
���	������	��
�
��� ��������������
������� �Q���������D
�������� 
��� ����
(�		 ������Q�����(���*����� �� ����������
���������(������'������� 
��� �
��� (�		 ��� ���� 7�-(7��*� ��� �� �� /��	����  �� ����	$��� #�	�)��� ��
. ��. ���5�543�#�&�(�������	$���������������� �������� �;�����
��������� �����
�������O*����/��	�����������
��������� �����������B���������*� �����������

���
���	���������&

• ����� ����	���*� ������������	$������������� ����	�� 	�������������� �;����
������������� ��� ����������� �� ������ ��� #�	�� � ��� ��
���#�	�� ���� �������� ;
�!������������������������ ������2:�%�������,<55�V������������������������� "�������
���� ����#������������������
���	���������
����� ������5���N��,<46�V���������
����� ��������
����� 	�����7������. ���� ������������������ �4,��
��	$���,<,4
P������������� ���		���������Q����*�������������������������D��	��*�������. �
�!���������(7�����BP*��������� ������2:��
��	$���,<9<�V��������$'�)�����
(7�����B�����	�� 	����#������. ����� ������,2�	����,<54&���/��*��������� �
� � (��� ��� D��	�� ���� �������� ;� �!����������� ���� ���#������ ��� ������� � 
�
�����	���&

• ������������������������Q���
�����(7�����B�����
�
������ ���;��!��������������
A�������� ��������!���
�E��������. �*���������. ������� �����. �*��
	���������
�� �����
�E�������	�����*����������
�������!
���'��)	��������� ��)��	�������#��&

• ��/��*� ��		�� ����. 
� ��
�
��		���*� ���� $���� ��� /��E��� �� 	��� � � �
�	�
/���������������� ������ �����91�_�������/��E���#�	��������V������ �*��!����	$��
����/��E������(7�����B����� �����
� � � ����������!���������&,43&,�� �(������
�!-�$����	�� ��� P�������D���
� ;�(��������P*�;�. ��. ��� �"��������������� � 
���������������� "�#�$��
�&
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• � C���;�����	�� ��������������������
��	�����������������*��� ��E����
��. 
���
���������������������D��	�*�. �*����������������������
	���#�������/�������)��
�����������CD����*�������
���� ����,<<6�;� �������'������������� �������	������
� �����*�������������
�����
*���������C���;����/�����)���/�����C� ����&





������
����������������������� ���������������)�������������������
���'���C����������
�"��������� ���� 
�
� �"���	
��*� �� �� 	���� ��� R ���� ����	$���� �
���	���� � "
������������������������� ���������&

• �+����������	E	��������#��. ������
���
�� %� ��+# ��;��+
��$��������� ��������
��������������
��������� ������������ �������� �������� �
���������	$��
,<<<&�(����
	���#�������������	�����+ ���������
������������������������
	���� "� ��� ����� �����$���*� ������� � ��� ��� ���� �����*� 	���� ���
����� ���
�����. ��� �"��������� ��� ������� �+ ��� 
���� ����� /�
. ��������� � � � $���
��	����$�����������. ����
�����������������	���&

(7�������2������@�����(������ �̂-B��� �̂-��

+@���� ��
�>���;��� ��� �
�,��� �� ,-��?��  � ��,� �� ,�>�
���
���
�����

+@�@����,����
�>���;��

���(�		 ������(7�����B�����CD���(���	��������)�����,3�333�#�$�������� ��������
�������	�������,<<<&

(�������� ���������
��� 
�������/�Y���� �������� ��� �������. ������������)�������
����

��*�%����������%� �3�%�����
���
� �����	$�� ���_
,<12 92,4
,<1: 9�956 a�642 a�9
,<96 :�4<4 a�15: a�:
,<:2 :�951 a�464 a�5
,<<3 <�93, a�<66 a�,3*<
,<<< <�:43 a�,2< a�,*4

���� �������������� ���������		 ����
=�� �������@��C������?

(7�����B� ����CD���(� �� ���� *� � � �� ��� ���� ���
��� 63C13*�  ��� /��	���$��
�����������=a�53_�������,<65����,<12?*��� ���!�//������%  
���������������	������
��� � � �����	���� � � � ����� �� �� ��� ����CD����� V� ���� ������ �!���� ��� ���
������
��$��	������	��
�������,<1:����,<:2*��� �������� ���������,<96����,<:2���������
�����������������	������/
��� ����;����	�'������
�����	������&

��������� ���,<:2*���� ����������� �!����;� �� ��� �P���
�
�
�P*���� �� "���� ����������
�
	����#�. �������������������:_�������,<1:����,<96*�;�6_�������,<96����,<:2*���
;���)�����,,_�������,<:2����,<<3*������ ��������. ����	� ����� ��/���������Y;�� ��� "
��� ����������� �
�����	�����*� ����������� ���� ,6_� � � �� ��� ��� ��� �����)��� �
�����
���������������&���/���������������������+���������	�������������� ��� ��������������)��
�
�����*��� ����b���������;�,*4_����������������� ��	���&

(����� ����������� ������ ��)��	���� /��$��� =3*,6_� ��� 	�'����� ��� ����?� ���� �����
����	������/
��� ���;���������������
����������$������� �����CD�����=a�3*9,_?*������
7� ��C�������=a�,*,:_?&

�������������������������������
	����#����� ��'��	�. ������ ��������	�����������)�
����	�����
���/�=$������������������M�
�����?*������ ����	$�������
������� �
��� ����
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:,,�#�$�������� ���	$����+�������������*������C�3*9:�_�����
�����������������,<<3���
,<<<&��������������	��������*����$������� �����CD��������������;����������� �������
	��������� � �� =C� 3*39_� M��?*� ������ . �� ��� �� ��������
� ����� �+����	$��� � 
�
�����	��������������	����������/�=a�3*6,_?&�����
)����������������������� ������
������,<<3����,<<<��+��
�
���� �
��. ������ ����������� �����=$���������������M�
�)�?
����	����������/�=a�3*<2_M������ ����������?&������ ��;� ��� �������� ������. ����
�'�#	������������������������� ��������N�� �	� ��	������� ������
�
�����F������	���
�� ���������. ����� ����������
����������
�����	����=a�3*19_?�� ���������$������� 
����CD����&

� C���;�� �������������+
��� �������������� ������*����������T�����
���������+�������'������
��� �� ������&

���� �������������� ����������������#����+>�

13��������a ,2*5_ ,4*9_ ,2*1_ ,2*6_ ,6_ ,9*<_

���23�����;
13���� 62*<_ 62*9_ 66*6_ 6:*9_ 6<*4_ 69*4_

C����23���� 45*1_ 44*6_ 4,*9_ 2:*9_ 26*6_ 25*:_

�����	 �C5+ �C5B �C84 �CB+ �CCD �CCC
�� ���������

����
����������������%� �������	�����%� ��������;��� ���)�����	E	��. ��������+����	$��
� ��
�����	���&�����123��#�$��������. ��������96�������� ���� �������
��������1*4�_���
��� ��� ������� =1_� �� �� ��� �
�����	���?&� ���� 2� 529� %� ���� ��� 	����� ��� 23� ���
����
�������� � "�25*9_���������� ������*�;� ��	������ � "�21*,_� �����
���������
�
�����	���&

� �� ������$���*� ��� ���� ���
���������+����'�����+
��� ���������+���������� ����������������
��� ��������������c���������������������\�=��� ����������a�13����?�M�=��� ����������C�23
���?d&

�C5+ �C5B �C84 �CB+ �CCD �CCC

���������
����������

3*41 3*53 3*4< 3*52 3*6: 3*92

(��� 
�
	����� 	������� ��� 
��������  ��� ��������� ��������	���� ��
��� ������ � 
����������	���� ��� ��� ��� ������� �#�	�������&� �+
��� ����� ��� ������ ��������*� ������
���/��	��� �����������
�
�� ������ ��
�����	�����������������*�=26_����	��������23
�������2,*4_������ �����13��������,<<<�����������?*������� ��/������	��. �$����� �
(7�����B���������������������������������������������������� �����13�����=,:_���
,<<<��������,6�_����,<<3?&

���� ���*�����'�����������	
������
�������;�(7�����B����,<<<*���������������T���
 �����
����
����������	
�������� ��������
� ���������������������������� ����������
	
�������	���
������� "���������������
����������)�����11_�����	
����*�������
13_����������
�����	����=����� ��������������������������,<<3����,<<<*�������� ����
1�������?&
���	E	�*����������������	
����������������� ���	��������*�������������. +��������
�'��
	���. �	������ ������
����
��;�(7�����B�������������� �������� ��
�����	���
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=������ �������45�_�����	
���������� ��������������������*��������53_����7� ��C
������?&

(�����/�����
��/�. ������	
�����;�(#�	���"�=� �����
���������������������	
����*
�������	�'������� ��/��$��?*�������
�;����/�����

- � � ������)�������� �� ����� �� �$���������� ��		 ���=��� �����������	
����� ���
��������������	������ ��/��$������	���� � �$���?*

- � "��'�����+�	������������
��;�(7�����B��G�$�� �� ���+����/���������������������
�� �� ���� �
���� ���*�;�����������$������ ����*������ ����"���������	�$����
*

- ;���� ��� �� ��� � ������ ��� ���	����� �#�	�������� ��� ��� �������� � � 	���#
� � 
���	����. ���
���������b��� ����������	������������/�	����������������		 ��&�(�
������������� �������� ��)��	�����
������
� ��
��� ��	���&

8 ���. +����������*������ ���������. ���+�����������
�������Q���
���������������	
�����;�'
��	� ����� �	�	������������������*������//�� ��
���������
����������%� ����	
������� �
�+'�������������	������� �������N���� �/������*������������� �����*�����+�		�$�����*���
����� ��� �
�����	���� �+ �� �������� ��	$��� ��� %� ���� �� ����� ����� ���� ��		 ���
����#���=��������� ���������������		����� �������//����/������������. �� ��������;���
�
� ���?*� ������� ���� ���� 
�
	����� �+�"���������� ��� ���� ��������� ��� ��� �� ������
������ ��)�������	
����*��������������	�������������������������������������	���������
��� ������&������������������� "*�������$�
	���. ��� ����	��������������������� �� �
��%� �	�%� ���� ������������&

+@�@.���,-�
�,��

��� /�������� ���� ����
��� ����������� � � �������	���� �
����
� ���� �+������ ��� ,<<<*
�+����'������������ ��������������
��������������/��������������� ��E����������
�������
/�Y���� ��������

�CB+ �CCD �CCC
���� ���� ���� ����

���-������
�(��Q�

55<1 6399 a�,2*<2_ 632: C�3*<1_

���� ��� �� ,1 5 C�96_ ,2 a�233_
��������&�(�	& 141 :53 a�42*39_ 1:3 C�,<*35_
(������� �
�& 291 53: a�59*:2_ 4<1 C�2*<5_
���/&������	& <33 ,,25 a�25*::_ ,23: a�9*59_
�	���'
� ,655 ,9:: C�,6*:3_ ,<:3 a�,3*94_
� ������ ,,25 <,4 C�,:*99_ 942 C�,<*:2_
�������
� 933 ,361 a�63*:6_ ,5:5 a�53*64_
�����(���� 4642 466: a�3*94_ 442, C�1*11_

������,<<3����,<<<*����(�		 ������(7�����B�����CD���(���� ������	$����+����/�
��������	�������$����
�=6�32:����,<<<��������6�399����,<<3?*�������	E	��. �������
��� ��������������� ����/�Y����	���������� ������
������������������������
�
������=�� �
���6:,�����/��� ���
	���������������,<:2����,<<3?&����	����������/�*������ ���
��	$���
2952�#�		������22:1�/�		��&����,<<<*�219������������/�����#���#������ ���	�������
5� 95:� �������������&� ���	�� ���� ���������� . �� ����  �� �	����*� ,� ,,3� �"�������  ��
���/�������;��� ����	����� ���������� �����%����*�����4�14:�� �����
�����������
��&���
�� �� �+����� ��� ������ . �� ��� �� ����� ���� ����/�� �"������� ����� ��� ��		 ����� 5:5
������������ ��	�������������������������#���&
����������
������������� ������. +� ��������	�������,<<<*�291��	������=�����6_������
��� ������� ������?� 
������� ��� �
�� ���� ���� ���������� ��� ����������
� 
����)��*
��� �������������+������������
����������������� ����������������
�������� ��������������� 
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�#
��	)��� �+������������� ����������� ��� ���� ��� �������&� (�� �#
��	)��� ���������� ;
�+
�������� � � ����#
�����	���� � � ��N�� � � /������� ��� ��� �+�		�$������ �����
� � �
(7�����B*����������$ ��;������T����������//�� ��
��;���� �����������	��������	������
;�(7�����B&

����� "�����#S	�����������		 ��*���/
��� ��;����	�'������
�����	�������=6*4_
�������:*9_��� �����7� ��C����������,<<<?*�������������� ��������	������/
��� ��;���
	�'������
�������=,,_����,<<<?&

(��������	�)���������#���������� �� ��/�����!E������	��
�
������ �� ��$��� ������Y���
�!
��� ������������
������������������/������������������������ ���
����	�. ������������;
(7�����B�����CD���(&

�CB+ �CCD �CC/ �CCC
���� �� ��
_

:
3*,�_

��� �����
_

2,4
9*:�_

,52
5*6�_
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4*6�_

225
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:2*6�_

2914
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����� 21<: 4,25 4664 5661

=�� ������((��M�����95?

����������*��������� ������������ ����
�������+��������������+�	�����;�(7�����B�����C
D���(&� ��� �+���� �;� �+�	������ �������	���� ��
�� ;� �+�������
� �� �����. �� =#S��������*
��		�����*� ��	���
���	
����. ��?*�� ". ������������E���� �%� �
�������	���������
������
��� ���	$������,�231����,<<<*�$������ �������
��
���	����;��+�������
��� �����. �
= ����*�	����� �������H������		���?&

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

������	���� �
��������� � � ����� � ��� �+�������
� �� �����. �� =���������*� ��� ������ � 
$>��	���*� ���/�������� ��$
�����?&� ��� ����������� ��/��� . �� (7�����B� ����CD���(
��	���� ������������	$����+�	��������	���������/����
��/�. �����
�*������;������� �����
/�������)��� ��� ��� �������� =�� ����?*� ����� ;� ���� ���� �� ��� ������� �������������� ��
�+�������	��=	
��������
��;�����
� ���
����� ����� ������	������?&

�����*� �+�	����� 
����	�. �� ��� ��� /�
. ��������� �� �����. �*� 	��. 
�� ���� ��� $�C
�����������
*������� ��;�/�����
���	��������������������� �����(�		 ��*����	����������
��������� *��������������������	����
����� ����%� �	�%� ���� ���+
��� ���������+�	����
� ������ ������&

�+��������������������������������
��
����	�. ����"���. ������		����. +���,<<<��� �
���43_������	��������� �
��������������/���
���������������������������������
������
=(��*����
��	�� ��	���������
�?*�������. ������'����������������������
������. ��23_
�����	��������� �
�����������
�����	���&

��� �� �*� ��� ���	��� �+
��� ����*� �� ��� ��� ���������� ��� �
������ � �� ��� �
�����
,<<3M,<<<��

- ��� ����������� �	��������� � � ��	$��� �+�	������ ;� (7�����B��� 6� :44� �	�����
������
�����,<<<��������6�442����,<<3*������ �����������������<*6_��
)��	���
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� �
��� ���� ������ ��
�����	������=a�<*,_?*�������	E	��. ������
�����	������
7� ��C������������
%;������� ��)��	�����'��	�. ��������������	����*

- �+� 	��������� �	��������� ��� ��� 	����� ����������������/�� ��� ��������+ ���	����
��
�����*

- ���/��$����������������������/���
��������;�(7�����B&������*�������
��������+�	�����
�+����������
�. ��. ��. ����
��������� ���
	���������;�(7�����B*��#
��	)��
������������������T�����+�	������������//�� ��
��;����������� ����������/���� �����	���
�����
��� �������		 ��*�����		��������������
����� ������&

�+
� ����
����
������@���������	����2334�� ������#)	��� ����	����;�(7�����B*
	������������ �����
�������������������������������������� ����	����� ����������������� 
����
�������M��� �������������

- ���,<<<*���		������. 
���
�
��		���*� �����)��/�����	�%����
������
�������������
��		 ���������������
���	����;�(7�����B�=<3_?*�����������������/����������������
�
���������������	E	����		 ����+����������. ��41_����������
�����	���*

- ����������*�29_���������/���'���� ���	�����;�(7�����B��
������������,<<<*�;
�+�"�
��� ����������		 ����������������	������������$�������+#�$������ �����CD����
=,<*,_?&�(�����������+
�����. �����,9_����,<<3�e������ �����������������. +�����
,<<3����,<<<*���������	$����+�	��������� 	���
�;�(7�����B*���������/���'������ �
���	��������������		 ���������	�� 
������������������ 	�&

(��������/���. �*� ����
���� �+ ��	���#
�����+�	����������� ��)��	���� �'��	�. �*���
��������� �	���#
�� ����	���� ��/����	�����
�����
��+�������������;�(7�����B���
�� ��� "�����/���������������������������&

����� �*���������������� � ������ ��	$����+�	���������� "M��	$����+����/�� �
�������
������,<<3����,<<<����/��	������
� �������������������������,*,�;�,*26�� ������
�����&���
�������������S����+�	������������������+�������/���
�*�������. ���������������
�������������

�
���)�������	�����//���
��� �/����������//�� ��
��������������������	���&

(����)��	���*� ���)���@�����*� ������//�� ��
�� ��� ������ �����
�����	�������	�����C
�������� �� �� ��	$�� "*� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��� ��//�� ��
�� ��� ���� ��	���� �� �� ���
�	���'� ��&�����//��*������	������������
���������)��	�%��������	���������	��������
��������*� �
	 �
�
�� �� �� �+���������� ;� ���� ����� "� ��� ��������� $��*� ��� . �� �� �
�
�� ����� �+
���� ���� ���������� ;� �+�	����� /���� � "� ��N��� �+#
$���	���� ��� ��
�
�����	���&�������*������������� �	���#
�� ����	����;�(7�����B�/����. �*�����
���
�+ ��� �������� 
���	����/�������������$������� �����CD����*� J������������ ��� ������;
(#�	���"� �� �� E���� � %� ��+# �� ������
�
� ��� �� �� ��� �� �� ��		��  �� ������)��L*
����� ����@���������	����2334&

�+
� ���@������	���������������� ������� 	�)��������
��/����
����������$�
	���. ��� 
���	����������������� ���������������� ��(7�����B��

- � �����/����	�������� �������#�$�� ����	���� �����. 
�*���� ��	$������ ��������� ��
��������������
�
�
��� 
������������+#�����������2�413�=� �����$�����+ ������������
�� ��26�������� �����. ��?�����2�<63�=#'���#)���#� ��*�� �����$�����+ ������������
�� ��23�������� �����. ��?*

- ����+��� ������)������� ��������� ��
�
�� ����������������@������ � � �� ����+
� ���
���
��� ���*��66_������������������������������������ �
��������	���*�56_�
����
���� �
��;��+�"�
��� ��� ������������+�$�������������� ���� ������ �����������	������
�
$ �����������&�������������������
� �����*�������������������������J��"�
��� ���L���
��� �������������,�313����,�443����������*
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- ������	E	��/�Y��*�����+���������)���. +;�(7�����B���		������+� �������������*
�������� 52*6_� ���� ��������� ��� ������������ J��"�
��� ���L� ����� ��
�� ���� �� �
�	���'� �*���������69*6_������N���� ���� �����	���������� �����������	�'���*
�������������1,3�;�916�������������. ������ ��$������������	����;�(7�����B���
��������+#����&

+@+������,�	���?�=���,�>�
�������
�������

J������� ���� �
��������� �����������*� ��N�� ���� ���	����*� �����
� /����)��*� � ����
�+
�
	�����. �����	��������+�"���. ������$������� ������ ��� �
�������������	������
	
�����;� ����� ��	�'����. �� ������������ ��$�� �� ��;��+��#����+ �����	���
�� /�L&�(������������
�
�������������
�������� ��������� �������,<<<�% ���/�����������. �
������� ��
� ��� ���������� ������������� ������� ;� ��� �
���������� ��� �����		��� ��
���	������� /��� "������)���*�� "��)��������!���7� �*�;����������*�������� ������������ 
����CD����*���������������/�. !�������������;����������
�
&�� �����/����	�������	�� ���
������
����
��*����	�%� ����������������������		������ �E����	��
��;�$�����

- ���������)�������,<<<������25����	�����������/��=�(�?����,3����	�����������������
;����������
�
*

- �����)��������+���7� ��=����@
�� "?����2332������29����	�����������/��=��-�?*
- �������������������
�������������49����	������������ �����������������;����������
�
&

������
�������������	���
��� ��������+�������
��� ��������$�)	���������	�������������
�$����
�����,<<<&

�� ������������+
�
	������+����
��������� ��	������ ��� ��� ����
�*����(�		 ��� ��/���
����
����;� ���
� �����
��/�. ��� ������#)	��� ����	����;�(7�����B*����/�
��� 
(�$�����@�����&�(�����
� �������� �
��J�(�		�����
/����� ���������. ����#
������� 
���	����;�(#�	���"�L*����� �����	���2334*���������
���������
����
����������;���
�
/���������+ ��� J�������. �������������+7�$�����L� ����� �
�����2:�% ������ 2334����� ��
(�������� �������*� ���/����� ��������������	�� ���� ����� ��� � � ��������������
�����
����
� ��&

����
�
	������������� ������� �������������
�
����	��������+
����������������"��������*
�������	�� �������
�
�������������
�������� ���-��

- 6,1����	�����������/������� "�7�������
�
�������
�����,<<<*������,,*:_�� �����
����
����������������������"��������������&��������
�� ���	$����+#�$������*������ �

��� ������2332�;�62������	$���������	�����������/������� "��� ��,�333�#�$������*
����� � ������� � �
��� �� ;� ��� 	�'����� �
�����	������� =59?*� 	���� �����	���
��/
��� ��;����	�'������
�������=1:?��������������=19?&

- 64_�� ������7�����
�
������� ���������������
���13*�����������	����� �����. ������
�����)������*����25_�������������
���93&��������
���:3����<3������	��. 
������� �
��)����������������	��������	����������������=14�� ���������
�������:3*����42�� ����
�������
���<3?&

��� ����������
���2333*�29����	������� ��� "�����
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?��
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. ���$�������� ������� ����//�����
;� ��� ���� ����� ���� ����������� ��� ������ ��� /������	���� ���� ���	����� 7��
=/������	������-�?*�(7�����B������� ��������� �����A��������=��������������A���
����� ��/�����$��?��� ��������� ������$��)	������/������	�����������	�����7��
��������������� ���-�&
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- ����� "����	�$����
�����������������������������7������������� ��)��	����$��*�� "
������������9*6_��������������,<<<����233,*�;� ������� ������	���� ��/
��� ��;
��� ����������
����������
�����	���*�% 
�� �C	E	����)��/��$��������,3_����233,&
�������������*��������� �������������������������7����������
�����
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���
������. ���	����� �*������� � �����	�������������� ����� �����������	���&

- ��������������
���� �/��#�������*������	$��������	���� ���������	���������� "
���������� �/��#������������
����,,:���	���� �����������������,<<3�;��� �����424�/��
2332*������ ����	$���	 ������
�������)�����4����,4����
���=a�,94_?�=�������21_
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�
$ ��233,*�����	����� �
��� ���;����	�'������
�����	�������=54���	���� ��
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- � �����������*�,:*4_�������	���� ������� ������� ��������� ������
�����������
���/������+�����$ ������+ �����	����7��*���������� ��	����9*1_����	���+����	$��
������	������;��+
�#������
�����	������&�(�������//
�������+�"���. ����)������	���
�����+�	�������� ��������������������������/����������������	�����������	�������
	
����� ���������� ��� ����� ����� 	�'�����*� ���� ���� ��� ��� ����� . �� ��)�
��//�����	�����������������������/�����
��#�	������� ����//��������
��������	�����
	������������'����������������������	���&

- -����//������������;��+���
��/����	�������� �����
���������	���#
��� �����. �*���
������
�������������� ���. ���+�//���������
����������	�����������
������������� 
�
��� ������� ���	����� ��� /��$��� � �/���� =�����  ��� ����� ��������� ���� ���	����
�� �����. ��� �����/��	
�?*� ������	E	��. �������	����� ������	�����;��+���
�
�������� ���+����������� ���������	���������'���4����5&

- ���% �. +� "����	���������'���2����� �*�������'��������������$��	��������	E	���. �
������+���	
�����������������*�;��������� ��'���4*��������"�� �	���#
��#�	������
�
�������� �� "� ��� �+���	
������� ����������*� ����� ���� 
������ ��������	���
�	��������*� ���/��	���� ����� �C�//��� 
���������� �� �����	����� ����������� ��
$�� �� ���� ���	���������. ��� ����������������	����&

�'���������	��� (7�����B ����(O��@@��
��-��� 4:3�f 415�f
�2 5:3�f 511�f
�4 1:3�f 6<9�f
�5 :63�f 9<3�f

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



34

- ������ 	�������������������	������� /���+����������;������� �
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8 ���� �����*�� ������ ������������� �//��� 
��� ������,<<9����233,*� �� �� �'������
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���������

�  �������������;����������
�
������ ������� ����//���������J�
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�����������������+ ���������
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• ��� ���	���� ��� *� (7�����B� �������� ��� �! ��� ���� �� �� �	���������� �������
�
�!#
$���	���� �� �����. �� ���	�� ���� ��������� �������*� ����� ���� ���$�
	���. ��
�!��/����� �� ���*���������������/� "*��!�//�������	����*��� ��;�/������
��/�. ��&

• ��� ������ ��� �!#
$���	���� ��� �
��������� ������������ ������T�� ������ ��)��	���
��	��. �$��� ��� 2334� �� ��)�� ��� 15_� ��� ��� �������
� �!��� ���� 
����� ������� 
�
�!#
$���	���������	���#����*�����$������
�&��!�G�������//�� ��
���� ���������������
���������������������������;��������������	����� �����/�
. ���������������������������*
��� �C���������� �����
��	����� ��������������/�
. ����������������������)���������#
��
���/��)����;����������������� ������� ����������������;�����
��� ����&�����������������������
�
������������������������������������$����+#
$���	��������;��������������������,<65*
��� ��� �
��	$����� . + ��� �
�������� ����������� �� �� :� �
��������� �����������*
�+#
$���	����#S�������
��������������/��	���+#
$���	������ �����. ������� ���
���� ��V
�������
�����������+��������	����������
���� ���������������,<<3*�1�:49����	�������
�
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(��������������� ���� �����E������
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���	������ ��
�����	����������7� ��C�������C����M(�����36M,<<5?&

• ����
������	���*������E���������
��+�	�� ���	�������������������!#S���������������. �
� ������� �������!#
$���	������ �����. ���������������*����,,*6_����,<9<C,<:3*�;
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���������� �������"������� �������������� ������� ������ *������"��
���� ����� ���	��. 
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P�	����P*������������
��������� ������ ��� "�����
�������������� ���	�&&&?&�������)��	���
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�����2334*��������5
542����,<<:*�������
��� ������+�"���. �����������������	�������	� $�
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�!�������
��� �����. �����(7�����B�����CD���(&

C��� ���!���
��2332*������ ��
�������
����������������14_�� �/��������!#
$���	������
�
����������������������49_�� �/��������!#
$���	����	���#���&

���/� �����������. +���,<<5*�������������
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������� ����������� ��� ��� ����� ��� �+#
$���	���
	���#����������� ���$���������� ���������
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���� �������  ��� ��/����� �� ��� /������������� ��� �
�������� ���/����	���� � "
$���������
���������/ � ��&

E���/����� �� ������������������� �����. ����

�����������(7�����B�����CD���(����)������ �����	���� ����	$�������. ����/������
�����$����
�� �+�������
�� ���������� �� �������	�*� �������
�*� ��������*� ���	�����*
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��� �����������������������
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��		 ���*����� ��������		����. ��. �������
������������� ��)��	��������� � �
=@�6*��� ��� �����CD����*��� ��������'��� �����CD����?&�-������������� ��
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�����������������������������
�
����������� �������
�����	��������������
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���+�������*��+���������	��������+�//��� �����
��� ������
����������� ���
����������. ���
���
����	�������/����������	��������������+�����������"��������=�
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��� ;� ������ . �� ����  ��� 	������������� � � ����� �"������*� ��� �C��� �'���
�
��	�����/�����+�$%����+�//������	���������� ��� ���������������)�������
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��� ���������� � � 	���� � �#'��. �*� � � ��'���� ��� � "
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���� ��������  �$����
��� ��� ��� (�		 ��&� ��� ��	$��� ������ �+ ������ =������� ���� ��
��������/�?�����������
��������6�296����233,&
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��� ��+�� "� �
��� ���� �������
� ;� ��� ������������		 ����� ��� (#�	���"C���
7� �#����	�����
��� ���� C�����������$����� �����(�		 �������7� �#��&���������� "
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�� ����������� �������� ��� ��������	���� �+���� ���� ������
*� ��� � � ������ � ���#
	�
������� ���+����������	���*���������		������������������	����������������������������/�
�������������������/���)������
�����
�����������
��	����������������$���=��-�15&,?*�����
����		�����+����������������� ��%������������� �
��� "��+�� ��� �����*������	����������
�+�	���	
�$���������� ���� ����*� �+
������� �� �������� ����. �� �+����� ��� ���� ����� ���
$����*����	�������R ���������������+��/����������� ����/������;���$������������
�����. �
�+����� �������	�'����*�����������������������+��������������+ ���'��)	������
�������*��/��
����
� ��������. �����
���+�� "��� ������&

- �� �����. �������������� �����+�� �����$��*�����
��� ���	������,3��
����������� �
 �� ��� 	�� ���������<� :,3�	[*�9���������������	���� ��� ��)�����,:6�H	���
�������������&������	$��������������=��	��� ��?�
��������6�542����233,*��� �� �
��� 	����������
���
���������	���� ���� �������2�93:�626�	[*������ ����� 	�������
�����		
����,�1:4�,,9�	[&�������������
�����. ��� ����� ����������������	������*
�������������������������		������	��� ������ �	�����!��N��=	�"�	 	?�������	���
�������	$���=	���	 	?������+���������,*9&

�� �� �+���
�� 233,*� � �� 21� ����'���� �+�� � �//��� 
��� � � ����� � ��� ��� ����� ���*
�� ��	���� ,� 	��������  ��� . ����
� ���� ���/��	�� ��� ������� �+ ��� �����	�������
$���
������&�� ��:<�����'�����
����
���� ������ ����������� ������� �������������$ ����
�� ��	����J��
��������������/��	��������������+ ���� �$����
������
���
�&������ "���
���/��	��
����<9_���������������������	���������$����
�� �6�%�������,<:<�=�
�����:<C4
���� ������?&����������������'��#)������ �������������������� ����������;�J� ���$����
. ����
� $���
������. �� ��� �#'����C�#�	�. �� ���� �� "� ������$ 
��� � �� �+����	$��� � 
�
��� �L&

+@4@.���,�����&�����

���(�		 ������ �������
���=(#�	���"C�������
?�������������������� ����	
��)���
� ��������		 ����������Q�A*�Q�����(�������(7�����B&���������� ��*������		 ��
��#)���� ��'��������������		 �������������	����������� �����
��)����=�����?�. �
���� ���,9� ��		 ����������	�'����� ��� #� ��C����
������+����*�;��+������������
�
��������������+ ������+�����
��������������O�	������������������,<<6&

�� �������������*������		 ����+�������
�����$������ ������=:3�������� ������933��?*���
��	��
	����� "�42:�$������ ����������
�*����������� �����	�C������
��=	���H����,22
 ���
���� �������
�#���*�51��� �������	$����������62��� ����������*������ ���
������� �
92�������������������?*�42�������� ����� ��������		��Y������������������� �������C�����&
(��� 	�� ���� 	����� ��� ������ ���	������� ��� ���� �
�����/� ���� ��� ���� 	
��)���� ;
(7�����B&

(�����������/�������	��
�
�;����%� ����������
�#�����������D��#���=� ���������,<<1?*�. �*
� ������� ���� �
�����/����� ��� ����	
��)���*� ��	���������� ��������������������
���;
��������������
�#��������������������� "���� ����		���������
�#��������������
�#���
��������=������?&�����
�#������������)���
���	���� ��������C/��	�������	������&
(�� ����� ���	��� � "� #�$������*� ��������� ��		 �� "*� ��		��Y����� ��� ��������� ���
�������
������������������������ ����	
��)���*������	��������	 ������������������
�S��
�� ����*������	�� ���������� 	���������� ����;������
��������������������� �����������
������
��/�. ������	��
��� "&��� ��/���*� ��	���� ��� �� � ������/� 
�����	������� ���

. ���	���*�����/������	�� "���������������������������		 ���*� ����
�#���������� �����
����#��� �������C�����������	���������������� �	�������%�������2335&
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����������������� ����	
��)�����������
�����(#�	���"C�������
�� ��(7�����B�
����
���:�653�����������2332�=����� ���������#�$��	�����������������������,93����293
������M��	�����*������
������������� ������ �������
����������
��������� �����. ��?&�� �
����
����������������,<<5�;�2332*��+� 	��������������
�#����	
�������������
����
�

���,�;�2_�������&

(�	������� ������//������
���'
��;����%� �*��������		��������+� ���� �������#�������
����
�#��������� �(���'*� ����� �� ����	���. ������ ��%� "� �������������� ��������	���
/��$���&

����
��� �*��+�	
����������� ������
�����/�����		���������������������
�
������
��������
����� ���	�*�������� ���������������������������������������������;�������� ����/��������
����������
��������������������������������� "��������������� ��	����*�������� �������
�$%����/���� �� ������� ����������#���������
��&

+@4@&���,�����%�������%-���

���������+
� �������������������. ����
�����+����� ���+����	$���� ��
�����	���������
7� ��C����������,<<1*���������
������ ��������������/���������
��������� "�������� ����
���	������
���
�*�����		�������#����&

(����������
������� �������� ��)��	����������� �������� ���)���*��������� ���	�"�	����
�$����
���
���������+������� ��� $�������������		�������������=���	�'�������� ����
�$��� ��� ��(7�����B� 
����� ,*9�/����� �
��� ���;���� ����		��������?*� ����/�����
���� ��� ����� ���)��� 
����� �"���. 
��������+��/� ����� �	���������� � ���/��� �� ����� ��
����		���������
#�� ����/������������� ��������=�������� ����������� ����?&

��� ��*�����
� �������� ����������. ����
�����+�����
����
���=�� ���+
��������+��������+������
������'�����������?����)����� ����	
���������������$���������. ����
�����+���*���������
���� ���	�'����������
�������������������� ���	�"�	�������	����$����� ������� ����
���"'�������� /���. ������/ 	
���������&�(�������������+�"���. ���� ����������������
/��	�� ���� �� ������� ���������CD������ ����/����������� ����������,<<<����2332*�	���

���	���� ���� �+�	
���������� �	��������� ���� �����	����� ���� �
#�� ���� ;� 	��� �
��%������	�������������� �������� �����&

(������	
�����������+������ ��/��������� //������*� �����������������. ��(7�����B���
�� �������������/������+ ���. ����
�����+��������� ��;��������$����
����������������
 �$����&�����//��*��������� ������������ �������������"'����+�F������������/���������;���
��	��������+�$%����/����. ����
�=43�lM	[����	�'�������� ����?*�������������	�� �
����
,<<:��'������������ ���	�'��������������� ��������#������53�lM	[�=����D������*����
7� �#��� ���(#�	���"C����?&����	E	�*��������� ����� ������ ������������� ���)���
=	
�� "� ��� 7'������$ ���� ���	���. ��� ���'�'���. ��� � � 7��?� ����� ��
������ ;
(7�����B��������F�������. �����
&

�����������������//
�������
� ����	��
���;�$����. �������������������� ��������� �����
� ��(7�����B�������

- ��������������������������	��������#� //����� �����	���"'���������$��������+�"'��
�+�F���*

- ����#� //��� �$������ ��������"'�������� //��*
- ��� ���������*� ��� �#� //���  �$���� ������ ���� �������
�� �� �� ���� �� ���)���� ��
� ��������&
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-���������� ��	$������/���� ������ ������ �# 	������"���. ���� ������. ����
�����+���
	�'������

- ��� ���/� ������� ��� ��� ����
�� ��� ���� ��������	���� ��� ����� ���� /�����$���� ;� ��
����������� ���� ���� ����� ��	���#
��. ��*� �#
��	)��� ����
� ��� �
������
#���������� �G� ���� ����������� ��� ��	�
��� ���� /���������� ��� �������������� ���
���� ��������/�����������
�*

- ��� ���������� �� ����� �	�������*� . +��� �+������ � � ���������� ��� 	���#�������
�	�� ���������� ������ �����CD������ �� ����/�������)��*

- ����#� //�����������/�� �������� ��������������=� ���������	����. �?*�	����
���	���
�������$���*����������������$����+ ������������������+
	����������������� ������������
������������ �����#������ "&

�+�	
����������������. ����
�����+����;�(7�����B�������� ������� ����%� ��	�������*
�'����% ���/�
� ������������	$������	�� ����	��������R ����;����%� �*��������. ����
�
�������	����� ����� ���� ��F���� ������ ������$�������� ��#� //��*����	E	��. �
�+������������ ����� ���� �������������������/��>���;��������������/�������$������� ���������
#�����������
�
�� ������$ ��������#������� ������������&�����
� ����������
	�����������
��//
��������� ������������ ������ �������� ��/����. ����������	���/�
�������//����*������� 
����� �������	�����	������������ ���*�. �������+����� �����������
	���#�����$�������
�	$���� ��������		��������������	�������������������&

+@4@����<��%�����&��������

����������	����	���/�
������������/����� ����*����. ����
���� ���. ��	����������	E	��
����������. �����. ����
�����+���*������ ���. ����
�;������	����� ������/������&

���������/��	�� ���� �� ������ �����CD��������	����,<<<*��+
� ����
����
���������(��D
;��+������������������ "��+�	
���	�������������236�	�����������/�����
�����	�������
���� ����
��	��������&��+�����#����13��$�
������
����
����,<<1�� ������ �� ���'��*���
� ������ ����(7�����B���������#����
�������� 
�;�,:3�	��������� ������������&����
����� "����������������#���. �������		
����� ���,<<,�� ��������236��+������ %� ��
����
�
��
����
��;����%� �&�(�����
� ����
����
�����,<<1�����. ����. �������� �������� ����
E���������. ����������+� 	������������������� ������������������� ���&�(�	������� ����

��� ������� ����/�������������	��
��*���������� �����������. ��������
�
�����	
����		�
���$�$��� ���2336�=������ ������ � � ������������. ����
� ��� ���. ������������� ������
	����������/��������. ���� �����. ����
�����+����. ��������
�
�����	
����		���������$��
% �. +���23,3?&

���������/����������� ������	$���E�������������������� ����������������*��������;�������. ����
�'��)	������������������������
�������������
����������

- �����
�����������)�����,33�333��
#�� ���M%� ������ �����������+����	$���� �	����/
�����23�333��
#�� ���M%� ����������������Q���
�����(7�����B*

-  ������� �������. ���������������������	��������������������������� ������������=<5_
� ����/��?*��������������������������	����/���������/��$����=1_�� ����/��?*

- ������/����������������	������ ���������	�������������������� ����=53�;�56_?&

�����*�������/����� ����*��� ���� ��������/��	��*�������T��E���� ����%� ������� ��)��	���
�	���������� ���
� ��������� ���������#���. ��*��� ���	
����������. ����
�����+���*�	���

���	����������������������/���������	������������������������ ����/����������#�$������
. �������� �������. �����/�
. ������&
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+@5 ��������	�����������,� �
���	��

������ ���������(7�����B�����CD���(���������+�"��� ������������ "�������� ������
�� ��)��� ���/)���;������������ ��� �"��������� �������$����
*� ���/��������� �����������
&� �
�+�������*� ������ $����� ��������� �� ��)��� ���� �� ���� ��� �'�/���������	����*� ��
� �������&

�����*��+�"������(�C��������	�� ������������236�������� ������� ���������CD��������
 ������������
��������������
�
��� �����/����������������������	���#�������&
8 ��. ���2�,33��������� ����
��������
��	$�
�����	�'�����%� �����)������ ������ 
� ���������������� "���������/��� ���������+���������� ���� ����25�	����,<<<&

� �
���� � "�� ����������� �� ���������������
���=$� ��*����� ����� ��	���#
��. �*
�
� ���
*�����	����$����
�����������	������������	�������������Q���
�?*����(�		 ��*�	���
�� ��
�
����	���������� �������������*�����	���/���
�;��������������������� ������������
;������������������������/��*�� ��� $��	����� �� ������� ���������CD����*�������������

���/��� ��� ����� ���� ����/�����	$��
�����C�� ��&�������������������
����	���������
���/���� �� �� ����
���������� $���� ����� ������������� ���#��. ����� ��������� � ������
�+���������	���*��������� ������� "��+�	��������;����. �������	
���	�����;��
������
� ������&�&�236*����	��������+ ���������������
����������������������������� �������*���
�+� ���� ����� ��� �
��$����  �� �������� ��	$��� ��� ������ ��
�� �������� �������	� ��� ;
�+����������������
�����������������������&
�� ��/���*�����
� ���� ��������������� �� ������ ����/��������������������	���#�������
=�
� ���� �������������2334?��������
��������������� ������� ��������������
���������
���/��&

�+�����������
���������������������*��������������*������������� �����. ������������/�*���
��� ������� ��������������������������������(�C�-����*��������������� ���� ������� 
��� ���/��� ��� �
#�� ���� �
���� ��������	���� 
���
� �� ��� <� 933� �
#�� ���� 	�'����
%� �����)������ ��������,<<3*�������/�����������
�;�,,�333����,<<1*�������	������
����
�//��� 
��� �������� ������/� �����(#�	���"C� �&�(�����/������������� ���;��� �����
������������//�� ��
�*��+ ����������������$� �����(7�����B*�����+� ���������� �����������
�	����������Q���
�&

�� ����� ����������(7�����B*� �� 
�
� �����
� ���,<:<� ����������(��� ������� ��� ��
���������	�������������� �������������������

♦ ��
��� ���'��)	��������� ��������
����������������� ���� �����+#'���C������*���
/���������������
�������/������������������������*

♦ �//����� ����������	����������"�	��
����� ����������	���������� ��� �
�*

♦ �������� "���
����� �������������
�	$ ���������
�$��&

�����/������2332*��� ����������������������
���
��������
����
����

� ��#)��	����������������������� ���	�������	�������������/��������$� ������ 
������� �����*� ��� ���������/� 
����� ��	��
�
� ���� �+�	
���	���� ��� �+���� �� ��
(� �	�'� �*

� �
����������� �(#�	���� ���������	��������+�	
�����������
�
���������������
���������� �������S����+#�$�����. ��������� ���������� �������)������*

� �
�������	��������+�//���������������	����������"�	��
�=���H��������C���#�����
446�������� �� ������?*� ��� ��� ���� ������ =���H��� � � @�
���� ��� 633�������
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�
��������;��+����
���������������?*������	��
	����� ����H������(#�	���"C� �
�+ ����������
����,51���������� ������?*

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

� C���;� ��� ������ �����		������ �+����������	����*� �+� ����� ��
�������� 	�%� ���
�������������	E	�����������������
�
� �
����
���� ����
���=������	����� ������ �
� ��M������� �������������+�	���
*� �
����������� ����H���������������� �����CD����
�+ ����������
����256����������������	����� ������		���+�	
���	���������������*
�	
���	��������8 �����+����*� �
�	
���	��������+���� ������+�� ������ �����?*
�
	������������������� ��
�����+�������� $��. ��� ������ %��&

��������8 ��. �������+����������	���������� �
��� ������
������,<<1C233,���������

������ �
	���#�� ��� ��� 
���������� ��� �#�	�� �+������������ � "� �������� �����������

���	�����������/������+ ����������� ��	�$����*���
����*��'�������*�������������������/
��� ���������	������ ������ ���� ����
� ��� � ;� ���� ����� "� ��� �
�	
���	����� ���
�������
�������������������D�����������+������)��*���� �������
��� ���������������F
�'����
�
��	
��
��. ��. ������
���� ��������&

��� ���	����� ���/� ����
����������� �������;��+���
��� ��� ���������+������)���� ��� ������
�
�������������������� �����. ������� ����%� ��	���������� ������������*���������� ��
���
������� �������� �������������	����������Q���
��=��� ���������)���% �. +� ��� �����% �. +;
Q���������?� ��� �� �� ������ ��)��	���� ��� �
� ��������� ������� ���� ���. ��� �+�������#��
������� ����������%� "�	�%� ��&

���/� ������//������������. +����
������#��������������"�����������
� ���
����� ������;
/��	���;�������� �������� ��	�$������������������������������&�&�631*�;��+�	�����		
����
�+������)���������. ��������+���)��� �(��������������&�����#'���#)��������
� ��������
����������������������������� ���"���
���� ����. ���+�������#��=�� ���������������*�� 
����*�������@������?����� 
�
� 
� ��
������������	������������������������������������
�
�����	������� ��� �+�. ���	���*� ��� ���� ������ ;� ��� /��	 ������� �+ ��� �����������
�+�	
���	�����+� ���������������������������&�&�631���������������. ����+�������#��
���������*�� ���������������@������&�(����������������������� ��)��	�����	����������� ����
Q���
�*����������������	��������������
����������
� ������������� ��������+�������������+ �
�	�����	�����
����
�;��+������������� ������������
�&

�����	��
	���*����������������������������������������/�� �����������������
��������
� ���
�
����
������ ���$%����/�	�%� ���� �����7� ���Q���
������+����*��������. �����(#�	���"
������  ��������� �	��������&�(��� �$%����/� �������� �� �� �������� ��	$������ ��������
��
�
��;��+
�#�����������7� ���Q���
�*�. �������������� ����� ��
� �� ��������� ��)���;
(7�����B��

-  ��� �����������
� ����� ���� �
������� ��� ������� 
�
����� ���� ����� "� ��� ���/��
������
��$����V������ ���� ��(7�����B*���� ������
�
�� ������ �
� ������ ��� "���
/�
. ���������;��� "��� ������������������=/���� �������	���a�� ��	��?&������*����
�
��������������������C����������������
������	��������	����������/����� �� ���*��)�
�������������������
����� �������
����������/��$���/�
. ��������� �� �����. �&���/��*
�+#�������������������� ���
������������������ ����/��*�� ����������	����������. ����
�
 �����
�� �������������������/*
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- ���� /� "� 	������� �+�	��������� ����������� ����� �+ ��� ����� ���� 	��������
����������������������
��������7� ���Q���
�*������ ������� ���� ������������������
�������������	�'���������
���� ����� ���� �����	����;����"��$����$��*�����+� ���
����������
�����	������� �����. ��������������������������� ������*���
��;��5�����������

������#� �������
�����;� ��������. �������������� �J�F������L*

- �����������"���������� �������=�&�&�236����631?�����
��������������� �����. ���� 
/���� ��� �+��������� ���� ���/���� ���� "� ��� �� �����. ��*� ����		���� � "� ����
��� ��
(#�	���"��������������������
����������������������
�*�����D�������� ��� �&

����� �*��������������������	���#���������%� ���;����������
�� ����/�����������T�����
���$�)	�������
� ���
&

(�������������������� ���;��
��������������//��������	���)����+�//������������������������/*
����� �� �����. ��/��������������
�������	����������/���������$ ���� ��(#�	���"CD �*
��
�������������� �� ��)����;����"�	��
������������S�����+#
$���	���� �� �����. �*
���
/���������������� �������	 �������������������������+���E�*�	�������������� ������������
��$������� ��������� ��������� ������������������+#S������� ����+#�����,<<9C<:0�� ��/���*
�����	������+�����	���������������*����������������������/��� ���������� ���
�������;
�+����	$��� ����$������&����� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���#���#
��  ��� ������������� ���
����������� ��������/�� /������������ � �� ��� ����� �����@�OC��� ��O��� �� ����
� ��� � ;
���������� �������������� ����/������������� ��� ����
� �� 	������������� � � �'��)	�
�+�"����������*�	����������� ����������*����� �����	����������	������	��������������
�����	���������������	�. ��*��
�"�	���������������. ������/����&
� C���;*� ����� �� ��� ���/������ �+�����������
*� �� 
�
� ������ 
���� ���+
����� � �'������
�������		 ����������7� ��CQ���
������+����*� ���������. �������$������� �������� �����
�����������
������#���������=#������233,*�2332*�2334����2335?���������/������	�������
��� �
�����������		 ����������� ��������'������&

(�����������. �������
���� ��;��+
�
�;�����������2335&������ ������ �����������/����������
��� ��� ����� �� ��/����������������	�������. ���� ��� �����. ����� �������	�������
��	��� ����� ���� *� . �� ���� ����
������� ����������� 	�� "� ���� ������ ��� "� �+�������

�� �����. �*�����		��������
������#��������*�. + ���������. ����		���������� ��������
�����	��
��;�$���&�(+�����;��+��%� �� ����%���J����	k�'�����������L�� �� ��� . �����
(�		 ������������������������������	�$����
�&����+
�#������ ���-*�������%������ �����
�����
��������������������������������������. ���+������ ������+ ���
��	)�����+������������
� ���������� �������� "�@����*������
�;��������� ���S����+������	������
�	�%� ���� ����
Q���
�*���������+�������������+ �� ����
������������������
�;����	������ � � �����������
���������+�������
��� �����. �������� ���	�����������������������	����������(�		 ���. �
�����������	���
���	
����. �����������C����@������������������ ��� �&

�� ������	���*������������	�� ����G����������$�
	���. ��������������������������
�
������ ����������		 ����������7� ��CQ���
������+����*�����'����������������	$������*���
��������������������*��
���
��������
����;��+
��$���������+ �����������
�����	����-�$���&
�����-������������
�;�E�����������������
/
������������������	��
���;�$�������/��� �
�������
� ���������������������+� ��	�$��������������
�����	������ ����/�����������������
��� ��		 �� ��� �� �� 
�
����	���� ���� 	����� ��� �
�����	���� 
����	�� ��� 	����
���� ����&�(������
	���#�*����������������� ������������������	��������������������
	������*��������$� ����� ��
$ ������+���
��2336&
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+@8 ���,�	���	<�	������,	��

������ . +��� �� � � ��� E���� /���� 
���� �����  �� �#������� ��
�
����*� ��� �� 	������� ��� ��
(�		 ��� ;��+�	��������� ���. ��� ��� ����*� �� % ���/�
� ��� 	���� ��� ������ �+����������
���������������
. �����*�;����#� �� ��������%� "�����
� ���������� ���������������������
#�$������&�8 ��������������������	������ ����. ���+�������#���=����� �������� ��)��	���
� ���������+�������#��� ������������������F�. �����,<<<��������
$���
��+� �������
����������� �
����
� . ��. ��� ���
��� � ��������?*� � ��������� ��	����� � � ���. �� ��
�
$����	���������������=������ ����� "�����������������+������������+����'�������������
���@������ ���� �������26����21�% ������,<<1?*������"����������������������������� ���;
���	��������������������������������������
��	����������
����������;�����
�������������
� ��������. ��&

�� �� ��� /����*� ��� ����  ����
��$
������� � �,9�%������� 2334*����(������� � ����������
(7�����B����
���
�������� ����;��������
� �������
�������� �����������+ �������� �
����� ����������������������
��	��������*�������

- ������
�������������� ����������D���
�;�(����������
���������;�����
�������������
�	
���	�������
� ��� "����/� ����������+������������+����'�����+������)��*������
�+��������������(�� ��F*

- ������
�����������	E	�������� ���;��+���������������
��������������� ������������
��;
����
��������������� �$����
������(7�����B�=�������F*�����(�����'�*����������*����
�� ������������(�����CQ����?���������������. �������
$����	��������+����'���������
�������@����*

- ��/��*����	E	��������
����������������� ����� �����	����������
����������;����������
� �����������
��;���	��
����������/�������������������#������������F&

(�����//
�������	�� ���������$���������� ����
�
�������������
�������� 	���*������
���������	��
�
��������+� �������������������+��������������� ���+����'����������������
@�����������
���;����/�����������������/���������������� �(�����CQ����*�� ����������������
�� �� ���� �������
��� ��
�������	���� �$���� ����� �������� ��)��	������� �
���������
�+
. ���	������ $������������������ ���������������������������=����� �� �������������(��

�������������
�����������+ ���'�
���+�������	����
�
���*��	
���	����������������� 
����CD����� ��� ���� 8 ���� �+����*� �	����������� ��� �����		��� ��� ���	����
���	�������� ����������� ���� ����������@��������� �D���'?&

����
+@B ���,�	�
����	����,����A�	��������	��

�����
����������
� �������
�������� �������������+-�$����	���+���������������������� ��

�����$%����/���� �� ������ ���������������
�
����������
� �������� �
�����	����,<<<&
���������������������������� ����� �����E����������������
����

– �������������������������� �����;��+�������
����C����������V

– ����������������� ������	��������#����� ����V

– ��������� ��� ��	��������������������� ���������������������� ���+�� *� �����	���� ��
��
. �����������)�����+ �$�������������������
�
	�����������$����������V

– ���	���� ��� R ���� ����������������� ����������� ��� �+�������� �C,,,&,C5� � �(���� ��
�+-�$����	�*����������������������� �����������F������������)��������+���7� ��V

– ��������������������/��� ��� ����	�������	������� ���������������������)���*����
�)��������+���7� ������������������ �����CD�����V
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– ����
/������������	������
���+�	
���	����������������� �����CD�����V

– ��� 	���� ��� R ���� ���� ���%���� �+
. ���	����� � $����� ����� �� � � ������ � � ����
8 ��. ������V

– �+��� ����������� ��)��	���*��+������ ������������������������ �������������	����;�����
������)����
��������+����	�������V

– ��������������	����������������������������*���������+���
�������������A�(��������A�� 
������ ����*����	�����������������������F�������������������� "�������$���������*���
	����;��%� �������������������	�����	������
����
�*����������������������
��� "���
�#�	���	�������
�������������+��� ���������������
��	)�������������������H�&

�� ��/���*�;����� 	�)����������	�����
�
	������+����'��������������	$�
�����	���)�����
���	�������	�����*�����
�����������+
. ���	������ $����*���������������� ������	����
$>���������C$>��*���������������	���������"�����������
� �����������������������������
$�������������������. ������ ����*��+
� �����+�	
���	����� ������ �������� "�@����
����� �������������������
�������	��������+�����	������
*����(�������� �������*�������
�
��$
�������� �22�	����2332*��
��������+� ����� �������
� �������
�������� ���������
����	���/���������//��#
��������������+E����������
���

- �������������	�����������%�����+�	
���	����� ������ ��� �(� ����*�������F������
������������)��������� ��� ����������		���������	��������������=�������� �������
��F�*�(#�	���"C� �*�������������@����0?*

- ���
������ ������������������
����������;������
�������������;����	����������� ��� 
�����	�����$>��������'������+���
�E�������*

- 	������ ��� R ���� �� ���� ������������� �
��	��������� �
���������� ;� ��� �
���������
�+� ����������
� ����������������������������������. ������ �����=����������#����
�������F*������������������������
$����	������������������ �����������+����'���������
�������@����0?*������� �� ��� �������+���
�E�� ��������/�=�
���������+�� ������
���
(#�	�0?*

- �������� ��������� ���������������������������
� �������
�������� �����������
�������
������� ���� ���. ��� ��� ����� ����� ����� ���� ������� �����������*� �
$����	����
�����������*��# �������$����*������	���������������*�F�����# 	�����. ����������
�������������#���;������*

- �������� ��������
. ������ ����������
� ��������� ���� ���������%�����+�	
���	���
� ������ �������� "�@��������� ��
�������	��������+�//����������������/����������
=���%���J����	k�'�����������L?*

- ��������� �� ���� 
���� ������ ������������;���� �)����+ �$����	�� ������ � �F����
���� ��
�������������� ��� 
��� ��������� ��%� "����� "��+�	
���	���*�������
�� ��� "�
�
	������+����'���� ������ ���		 �����������������		 ���*

- ����������+���
�������������������������������������������������������������������
���
���� �����	����-�$�����=������-�� �,4��
��	$���2333?*

- �������� ��� ��	���� �� �� � ���� 
���� ��� �#)	�����% ���/����� ��� � ������$����+E���

��. 
�� ��� ����+ �������������
� ��&

������ 	�)�����������'���������������� ������������
����
*������$%����/�����������*�����
���/��	
�� ���� ��� ��
������ ����
� ��*� ����� ���/���
�� ��� ������ �+��%� "� �� ��� "
�
���	���� ������/�
�&������� ��� � �� ���� ����
�
	����*����������+�	
���	���� �����
�
�������	���� � ��$��*� ����� ��� (������� � �������� �� �
$��� � ��� ,��� ��N�� 2334*� �
�
�//��	
�����	���/��	�%� �������� ��� �������� ���-����E�
*�;���������

- �//���� ��������	��
	�����+#�$��������	������� ����������������������(�		 ��*
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- ���/��	��� ��� �������
� �$��� �� ����
�� ;� ��� ����������� ���� ���� ��� �����	�������
������������*�����		�����+���������	������� ���*������
����������� �������)������
��� "� $>���� ��� ���C$>���� ��� /���� ��� ����
�*� ��� �� ��  ���  ����������� 
����	�� ��

. ���$�
����������������� ���������+�	
��������������
. ���$������� ����*

- ������ ��	���� ��� �+��� ���������� ���� ������������� � $��. ��� ���������� � "� ���. ��
��� ����*

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

- 	���������������/�������+����������������������
������������*

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

- �
������������	�����	������
����������� "����������
�
�� "���������������� "
$����������/���������	����������(�		 �������������������*

- �	
���������������
�����������&
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(7�������4�����(�����D-������-���-���-������������-B��� �̂-B*����O
�����������������������-�����

�����
����������
� �������
�������� �������������+-�$����	���+���������������������� ��

�����$%����/���� �� ������ ���������������
�
����������
� �������� �
�����	����,<<<&
���������������������������� ��*��� /����������������������������� �����CD������������
�������+�	
���	�����������/���
	����	���/�
*��� �����E����������������
����

� �������������������������� �����;��+�������
����C����������V

� ����������������� ������	��������#����� ����V

� ������������ ��	��������������������� ���������������������� ���+�� *������	���� ��
��
. �����������)�����+ �$�������������������
�
	�����������$����������V

� ���	���� ���R ��������������������� ���������������+���������C,,,&,C5�� �(������
�+-�$����	�*����������������������� �����������F������������)��������+���7� ��V

� ��������������������/��� ��� ����	�������	������� ���������������������)���*����
�)��������+���7� ��V

� ��� 	���� ��� R ���� ���� ���%���� �+
. ���	����� � $����� ����� �� � � ������ � � ����
8 ��. ������V

� �+��� ����������� ��)��	���*��+������ ������������������������ �������������	����;�����
������)����
��������+����	�������V

� ��������������	����������������������������*���������+���
�������������A�(��������A
� � ����� � � ���*� ��� 	���� ��� ������������ ���� F������ ����� ���� ����� "� ��
���$���������*����	����;��%� �������������������	�����	������
����
�*����������������
�����
��� "�����#�	���	�������
�������������+��� ���������������
��	)��������������
����H�&

(����������������������������������/��	
������������
����������
� ��*���������/���
�����
�������+��%� "��� ��� "��
���	���� ������/�
�&��������
����
������������#����������
	�� ������ ������������ �������������������������
�������
�������� ���-��� �����������
�����$%����/��������/�
��;��+��� ����������������������� "&

/@���������;�$����'�,�>�
���������	���� ������ ���,�'�
�=����	� ��,�
���A�����	�A�,,�>�	��

�+�//��� �!#�$����*� �//��� ��� ���	���� ��� �
�������� ���	������� ��	$��
�� ����� ���
��
��� ���������������������������������������"�	��
�=������������*�
. ���	����*���������?
���� �������#)	��������� ���	������������������ ����//�������;�(7�����B�����CD���(
��		������� ������� ���� �����. ���
� �
&

������ "������������������������
� ������;����/�����

- ����!�"���������! ���� $���	���#
�/���������������� �
/
�������������"������ ������
. !������ �����T����� ���� �//���� �������� � �� ���� �����$����
�� �� �� ���� ��� �������
� ���#����������� ������������#
$��
���� ��������� �/�������
�
�������*
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- ����$������������	$�� "������������������������=��������2�633*����	����
����������
�!�"�
��� �?�������+�//���������	����. ���� ������������������ $������������/� �����
���� �������������'���� �� �����. ��� ��� ��	��������
�� ��. +�����!�"���	���� ���
�
/�����������������	E	����
�����������!���
�&

�!�$%����/����P�
������������������ ������������	�����������/������� "P�. ��/� ������
%;
��		�� �$%����/� ���������� � � ����� �!��� ������� ���� ����� � ��� ,<<,*� ���� �����	���
���/��	
���������
� �����
�������� �$ ��� ��!
� ������
������
�@�����*��
����
���;���
��	����������� ���������(7�����B�����CD���(���P(�		���� �
/�����  ���������. �
��#
������� ����	����;�(#�	���"P&�(���
� ��������	����
���������
. ������ ��)�
�	����������� �	��. ���!�//���������	��������
�������������������� ���!
��� ����������
��� �� ������������ ����������(7�����B�����CD���(&��������������/�������������������
	����
�������%� "��

- �� ����� ������=46*1_?�� ������������	�������� ������� ��� �
��������� �
�������
�������� "*

- �����)��/��$����������������������� ��������������������/�����������	������������. �������
����
� ��/��;� ��������	�������������	�����
���/��N�;�������� ���������� ����
%� ����. �*�$����. ��������������;�(7�����B�=� �	�	����� ��@��,<<<�29_����
����/���'���� ���	�����;�(7�����B��
���������;��!�"�
��� ����������� ��	����,9_
� � �@�� ,<<3?*� �!'� ��� ����� ���� ��� ���	���� ���	������ ;� ���� � ����������
/������)�����������$���*

- $����. ���� ��� ��������		���������
�
�	��
��;�$�������������)�������
���=� "
�����)���*� � "� @
�� "*� ����		���?� ����������� 5<� ���	����� ������/�� ����� "
�� ��� "������������"������)�������
��*��!�//���������	���������� "�=6,1?��� ��,3
333�#�$������������� %� �����/
��� ���;����	�'���������������=193?���������	����
������ ��)��	����/�����=12���	���� ���������������� ��,33����	���������������*
�������54����	�'��������������
�����	����������7� ���������?&

��������������������� ����'�������������������
������
��������Q���������!
� ���@�����
��
���
�� ��� ����	��������� ������� 
��������V�����		���� �������. ���������
���;� �
	��. ������
�������/����)����. ��	������
������������� $����
������
��	�
��� �������

- �������������
�������/����)����	�$�����$������ ���� ������//������	�����
����������
�����		���������	����������/����
������������ ������� $����*

- �!����������� ������$����������/�������/ � ����/������/�����������������$����
�����!�//�����
���	���� ��� 
����������� $��� ������������	����������������/������)���� �	���#

/��������� �����. �&

������ ���� 	����
� 
���	���� . �� ��� �� ��� �
����� �������� �!
������ ��� �
�������� ���
�
��������� ������������ � � �����		�� ���
� ����� ���� �
��������� �� �����. ��� � 
������������� �/����������
���
��������������������!�������� $��. ��� �� ����//�����������&

(�����������
�
	������������������. ��/����������������. ��	 ����������"���	
���������
������. �������������!7�$������� ��(7�����B�����CD���(������ �
�������
��$
������
� �(�������� ��������� �,�����N��2334�����������������������%����!�	
���	���������
�
�������	����� ��$���������(�		 ����
$��� �;����	E	������&
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�����-�	�������������������������������. ������� ��. ��������������. ��� �����E����	���
���R ���&�(������������������	��������������������	�����

- �!������ ������� ����	�������	����������������
�����������������������	���/��������
� ���-�������������� �������
�
����*

- �����
�������!�	�����	����� �
����
��������
��;���� �
������������������		�����
���	���������� "*����������������������$%����/�����	�"��
��������&

(������� �����������������������������������������-�=���
�
���� ���+���������&,24&2&$�� 
(��������+-�$����	�?����	������;����(�		 ������;����������������������������	���
��������!�������!�������/����)�����
���$����
����������� ����� ��������'�#	���!�������
63����	������������=�����53_����������/�����������
?��
������������ ����� �������� 
	����� �������������������� ����������������������������������;�(7�����B����. ������
�$��
���������������������		 ����������������*����	�������������������$�������� ��1�;
9����*��� �CE����,3*������� ��������
��������������(�		 ������(7�����B�;���������,3
333�#�$��������� �� �
���������������$����
� ���� � �����/���� ����
	����#�. ������
��������� "��
��������
�������������������	����������+
� ���@��������
���
�&�(����
�������������� �������
������2�������
�����@�����*��������;����$�������;��+#���F���23,3
������ �������;���������� ���� ���=�����,3333�#�$������?*��>���;�������� �������+�������
63����	������������� ������
������=�/&���$��� �%������"����������+
� ���@�����?&
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�����������!��� �������������������(7�����B�����C
D���(���

����������������A�����

(���������������������������������/���
� (�
�������! ���	�����	�����
����
�=����I�2?��� �����	�������)��. �������$�����
	���/��������� �����
������������/���
����� �����������������������������������#� ��
����
�������������'��=;����������������������	�����������������. �������������� ����
�����$� ���?�����!����
�����������!� ������������������������������/���
��;��!����� 
��������!������)��*�� "�/������������������������� ��
�
�#
��. ����������C@�����
������������������������� ���������������� ��#�$��
����������C�����@����������&���
�
���������� ����� �� ������ ���	������ ��� �
����	���� ��� ��� ��� 631*� ���� ������/

�����	����������������� "���� "�#�$��
��. �����������������������@����������*���
���
������/�������������������������� ���������������"�	��
���������������. �������T�� �
���/����	�������&

� (�
�������! ���	�����	�����
����
�=����I�1<?�������
�;�����
�����������! �����������/
��� ����������� ��������/�� ����������� ��� ������� � � �� �� ��� �������� ���)�� � "
�������������������	���
���	
����. ���� ������ �����D��	�&

� �
� �����������	�������/�����������������������C/��	��������@�������(7�����B
����. ����� 	���� ��� ������ ��� ��� ���#������� ���	C������ � ��� 
�
� 	���� ��� �����
� ��. !��� ���	���!����������������!��������������F������!
�#����������!����	���
�� ��� ����	k�'� �$����. !� ������&

� (#���	������������������������������C/��	���!������)���=A�������-?�� �/�����! ��
��������������//
������� ���������!������)���������������������/��������������� ��
�����$������������#���	����� �������������	C�����&

(������������������ ���������� �����
� �������������� ��
��! ������
�������'���$����������������������(7�����B*��!�������
���F*� ��� ��� ����� ��� ��� ��'�*� ���� ��� �
���������� ���� ����Y���� �!����������"���
��	��
	�������������������������������������������� �"��������*����������		���
�+�������������+�	�����	������
����
�����	��������+��� ���������������������������� �
7��$��������������#�	�������(������������� ���������� ������ ������@�����=��&��I�44?*

���	�������������(#�	������������D���*����������� ���������@� ����'�������� �
����
������������"�	��
�� �(#�	���������������
��=����I�63?&
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(������������������ ���������"�� ����	������
�����)�����

� �
���������� �������� ����� � �(� ����� . �� ����� � ����� � � � $���*� �! ��� ������ ��

��
�����)����������������������� �� �������+���� ����������$�����=�������
���������
�#�	��� � �����'?*�������
�� ;� E���� ������
�� ��� ������� ����

� � C���� ����
�!���� �� ���� ����$����� % �. !;���� @���� � � ����������� =� ��� ��� D�����'� ��� ���
������������ ���?*�������������. ���������

�;��!���
��� ������!�������/�������������� ��
��	����������������� "����������������C��(�&

� (�
�������! ����� ������������������ ���!�������������� ��
�� ��#�	���� �����'��������
����������������/������ ��	��
������� ���	����
�����)��� ���	���� ��

�����������
����������(7�����B�=����I�43?*�����#�	���	��������� �� �������������������
��
�������� ;� ��
��� ��� ����� � �#������+������� ����� ����� ��� �#�	������/��*� ��
�������������(#�	���"C� ��=��&��I�29�?&

� �	
���	�����! ��������� ��
������#�	���	�������
��������*���
	���
������ �
�����	����$>���;�������������� �� ��*����������*��!��/��	����������!���	�������������
� �. ����!����� ����� � �#�� ������������	������� ������ ��� �	���� ����������� �
��
��������� �����������(7�����B������!���� �����#���(��F*���������=����I�4,?&

� (��/��	������ ���� �	������� �
����
��� � "� �#�	���	�������
����*� �'����  �� �S��
�	����������������������������������� "�#�$��
�*�������+���)��� "��������������������/�*
���/� ������ ��������� 	��������
��� ����������. ������#�	���	������
��������������
(�����/��������=��&��I25?*�����#�	�����
����� ��������� ���	����=��&��I�42?&

(������������������� ���;� �$��������� �������������"�� �������������/ � ���
������������	E	���������������
�;��������� ��
�������	����� ��$�������������������
(7�����B�����CD���(��	���. �������������������"�� ����	�������	���������������
�� �������F�����;� �$�������;�����
������������������������/�����������������
��� ����	C
��������������������//
�������S������ �����. ��*����������������!���	����������������
���/��
����
� ���������	�����������
�����	������ ��	�$����&
(���
������	���*� ���� ����������	����� �	��������� . �� ����
�������� ��� �
���������� � 
�� ��� �����
�� ����	C�������� ��. !�������������//������	���������S����
�
���� �����
���/���� ��� �
�����	���� ��� �� �� . �� ���� ����������	����� ��� ����� ������	���� ��
% ���/��������. ���
$��. �������	������/����������
���������;�����
���������*���. �)����
. �������
�������	������ ��������������#��������
�������������� ����	C������������
� �����. �������$������� ���� ��	�������� �'���Q������ � ����$���� ���������
�. !��
	�"��
��
��������������������M�
��������������������&

(!����������. ����������� �����C���)��/� ��������F����;� �$�������;��������������������
�	�
�����������
����������� ����	C�����*����	�"��
� �
������������������M�������������
�+�����$��������
���$����+ ��������!�������������!����	$����

� �������� ������������ "�@�����;�(7�����B*
� �������� ����������C����@����������*
� ����
��	)����������@�����+������)�����������"C�����/��	�&

���������)��	�����

� ���	���)���������������	���������	�������������"�������������������	���)�����
���������	������������� ����
����������*�	���������"�������	���������

· �� ���������	�����;��
�����������������	�����	������
����
��� ����	����������
��� �
������������������*�������. ���� �����������		���������	�����������/�
$
�
/������� ��� /������	���� ���
� ���� �+����*� � ��. �� ���� �
�������� �������� "
� ��������/�� ��
��! ���������!� ������� �������������������������/������. ���������
�� 
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���	C�����������������	�� "������������� "��S�������������������!�	����������
�������*

· �� ������$>��	������ $���������������������������������������� $�����!���
�E�������*
����. !�������������� 
��������������������;���������������������	C������ � �;
���"�	��
��+ ���#������ ����	C�����&

� ��� 	���)��� ��� ��#
������ ��. ���� ���� ��� �
�������	���� � ��$��� ��� ��� �������*
�!� ���� ���;��! �$��������������F�����;� �$��������
���������C���� ��������	�����$��
����� . �� ��� ���	C������ �!���� ���� �����		
� ��� ����� . �� ��� �
������� � � ��
	���/��������� ���
�������-�����!� ��������������
����	���/��������������������	���
� ������/�������F��������-���� ��� ����������	������
C��
����������� ���
���������&

/@/��� �A�,����� �� ������� ����	��<�� ��� ��	��	�����	
 ��	��A������	��

�����������
�������	����� ��$��*��!���� � �����
���	���������F�������� �������� ���
�
/�������	�����
�������. �������������������������������-���
���
��������������
���	���
�����$��&�������������� �����/����*����/� ��� �����
���	���������� �����F�����;���
������
� � ;� ����
��� �/��� . �� ��� �
�������	���� � � ���� 
��� ������ . �� �� #��������� ���

�
��������� ��������� �������'���� �����������������	����������� ������������������
. ���!� �����������������������. ��;����������!
���� ���;���
��������� �� ����
�����
����� �����������������&

(!���� ������. !��� ������� ��	����� ����%����������*�� ����%����!�	
���	���� �����
�
�������	����� ��$����������������*�����!����'�������!�����������������!���������	���
� �� ��� ����������� ��		 ���*� ��� ��� ������. �� ������� ��� �!7�$����*� 
� ���� 	�������
��
��
�
��		���� � �� ���� �
�����	����*� ���� ���� �������� ��� ��� ���������	���*� ��� ���
�����������������!���������&,,,&,&5�� �(��������!-�$����	��������/�;����. ����
���������
��
���������*�# �����������������	������������ ���!
��� ������ ����� ����� �����. ��(7�����B
����CD���(*����������������������
���������������������������!-�$����	���

/@/@����)��"����*��*�����������%���3��������&�������� ��������

��������� �(� ����������������;���������������	�)�����������+ ���
����$������������������
(7�����B�����CD���(*��������+ ������������� �$������������������������R ����� ��������
������=������D��	��?�������/ � ����"���������� �����. ������+���	������% �. +;��������� 
������������ �������	�������/������������. ���
������������� "�����&

����������������	��. ���/��	 �
���� ��� �������+��. E���� $��. �*�������%����+����� 
�	���
������	�������
���	��������
�
	������ ��������

� ���� ����������$�������������
�����
��� �����	��������������� ��
�� ����������+��� ��
���H����
������ ���������������� �*���� ���������� �����H����� ����������������
�������
��������$������ ������� ��7��$������*

�  ��������� ��
���
���������������+��������� � ��R ��� �����*����	�����������������
�������������������� �� �������������� ������@����*
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� 
� ��� �����/��	������� � ������ ��(��������	C���������	���������/����#����	�������
������;������ �����������
�������������$
��������+�	��������� �� ����"��������� �����
� �(� ����*

� ��� �����������E������� (7�����B� ������� ��  �� ������� "� ����������������� ��� ���
�#�	�������*� � ���� $���� #���� �������� �� �����. ���. +� "� � ����� �
������&�(+���
�� �. �����������
��������������������������/������������������������������E������� 
��
��� ��C����$����
��+
�
	�����	�%� ���� � �R �����(7�����B�. ������� ����������
D��	��*������ �� ����������. �����+����&�(+��������������� ��#��"��+��� ������������
�������� �$����������� ��� ��'���&������ �*��+�	����������������$����������
. ���	���
��	��
�
� ���� �+��������� � ��. �*� � ������� � �����*����	������ �+��� ���/������ ��
����$����
���� ����������&�����
� ������	��
	���������;��
������������������/��������
/����$����
����������%���V������ ��
��������� ��*�����������	������������������������
E���� ���/��	
�*��+� ����������*� ��	����$���� ����� �����-*������������ �������+E���
���#���#
�*

� �����
����
����������$����
�� ���������������	�����
��� ���������� ������� �(� ����*
���  �� ��� � ��� . ����
� � ����� � � � $���*� ���� 
. ���	����� � ������$���� ��� �����
��	��
�����+�//����� �����. ���������������*������. +
��$�����	�����#S�������*�����������*

. ���	������ �� ����0

����������������A������

� �����
�������+ ������� ��-��*��������� ���$��*���������������� ������� �(� �������
������//���
��+ ��������� ����������D���
�;�(���������=���&���,43&,�(&-�$&?*�����
��. ����������������� ��������� ��
���
��������� ������������C������% �. +� ������ �
����@����*

� �����
�������������� ���-�	�$���������������� �(� ����*�� �����. ������ �����������
�+�	������������ �
����������� �����
���;� ���/������ �+�//��� �� �����. �*� � �� �����*� ��
�������	�������������������������������*

� ��� ��
�������+ ������� �����-*��������
������)������(�������
�
�� ���'��*� ���� ���
�+��� ���J����H���� �(������L*���� ��	����� ��������� �#�	����������� ������� �����
����� ��-��*�������
�;� ��� ������*����	�	���� ��� *����������		��� �� �����. ��*
� �� ���������������������������������
����������;�����������&

���������)��	�����

� ����)��	����� ������ ��-������)��*�� �������������������	����������� ���+ ��������
�����	�%� ��� �������C�����*��������������������������;��+�	
���	���*�� �	������
��� � � ������	���� � � ���� ��. ��� �� �� ��� �
���������� �+ ��� ������ ��
� ��
�����
�#�	������� ��R ��� �/ � ������������������(7�����B*��������������� ������ �����
@�����V

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

��$�����	������+�������	���*�� ������������	���� ��
��$�����	�������� ��������
��������������#�	������������������#S���������� ���	�*�
�������
���
�. �������)���
����� �������������� "��)����
�
������������A����-��V

� ����)��	����������F��������-�����������/���;� �������
� ������	���/��������� ���
�
�����������
/������������	������
���+�	
���	��������������� �&
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/@/@.���������3���������2������-�!���(�!����1������

�����/������ ���
 ��������'�#	������
�������	���������+ �$������������������(�		 ��
���(7�����B*��������������� ��������	��������+��������S���������� ������� ��� ����
�!����������� � � �
�������	���� ���� ��������� 
�
�� "� ��� ���� 
. ���	����� � $����*
����		�������������������������/���������������!�	
��������������/�������������� ��� 
���	C�����*����������������!-�$����	��	��������������	$�� ������� �������F�������
���� �����F�����;� �$�������=F���������-?�������$������������
�������� ����	���/�������
� ���-��� ������������������������������� ���$���&

����!����������
�����������
������
����F�����;����%� ������$>������������	������������
�
������ �� �� ��� / � �*� ������C��� ��� �� ����� E����  �$����
��� . �� ����. �� �� �� ���

. ���	������
������������������
����
�*�����		����������	C�����*�������������/�
����
������
�;�
�����*������
/� �������
��'����*�. ������$����������	���������������
����$��
� ����� ����� �����. ��;��������	�����/�������� ��
���	��������F�������� ������&

����������������A�����

• ;�������)�����/���������	������;����	�� ����"��������� ���������� ��'���� ������
	��������� �	���	 	�������������#��������������������� �������������C/��	�������
���*�������*�������������������*��������� ������!��(�&

• � "�����C����@����������*� ������� ����	��
	���������+#�$������/����!� 	������ �
�� ��� ������
�������������#�$�������������		���������
������������������*����)����
�
����������;��� ���� ��� ���	����������		����!#�$��������	������. �����������
���/����������S������������*�������������������������!
����	������������ ������������
. ������	���������������	C�����&

• �������� ������������C/��	���/����������������P�� "�@����P����(7�����B*��	$��. 

��������/ � ���������$���
�. ��'�������
����
���������� ��
�� ������(� ����&�-����������
������ ��

� � � �R �� ��� ��� �������� �����  ��� ��� ������ ��)�� /�����$��� �� �����
 ��
��� ��	���� ���	������ ��� �
�������	���� ��� �����		��� ��� ���	����*
�+����	$����#S��������	��������� ��� ��� �����
. ���	�����;�/������	����!��� ���
��� ��� ����		
�� � � ���� ��� �� �����. �� ��� (7�����B� ����CD���(*� �� �� ��
�������� ��� ��	�������� ������������ ���#��. �����
��� � ��
�������	����� ����%��
J����	C������L&

���������)��	�����

(�		���������	�������
������������	��������
��� ���
������������#�*�����)��	���
����F����������-�� ���-��� 	����+ ������������������������. !����������������*�;�����/���
��������� ������;���������������"��������������
�������� �������	���/����������
���$���� 
��-&������������������ ���$�������������&���������������$�����������������������������������
������
���;���
������� ��� �������
��!
��� ����� � ����� ��� �� �����. �����(7�����B
����CD���(�;��!������&
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����� ����������� �� �����. �����	������� ��		��(7�����B�����CD���(� �G���
������)����!#����������	$������� ��
����������9��������� �
��� ���;����������)����!
�

=5<_� ���� � ��
��� ����� �
����
��� � �� ��� �
������ �
��	$��M������ ������� 52_� � �
	��M�����	$��?�����G������	������H��$�������. �����"�� ����	����P� ����� P*��!���C;C
��������� 
�;��� ��� ����������������	)������ C���� ������������
�*����������������������
���������	�������H��$����������������
������
��������������%� "���������/���	��������
. !�����������������
��������!� ����� �����	����������
�. ��&

����������������A�����

��������� ������$�������������� ��� �*�������Q��	����*���������C����@�����C�������*
����(#�������*���������
)��*�������������*�� �����'*������)����������� ����������
�����
�����F������=��� �����?&
����� �*������ ����
�������������� �������	������H��$����������������� �������	������
���� �
��������	���� 	�T����
����������(�		 ��*� �����
��	)�������� ������� �//���
�
�+�	�����	������
����
���
- ��	������H��$���� ������=��&��I�9?*�������+����I�<���������������� "��	������
��. ������� ������
�����������+ ���/ � �����������������/����#����	������������ ���� 
����*��� ����� ������������� ��
�����������������H��V

- ��	������H��$���� �����'�=��&��I�4<?*�����
���������������	��������
����������;
�+�	
���	���������$�����������@�����������
�
��$��������������F�=��&��I�53?

- �
���������������	���������. ����������+�	
���	����������������������� ���	����
�H��$�������@�����C��������=��&��I�13?

���������)��	�����

����)��	����������F��������	�������������������������� ������������
��;���������. �����
�������*����� �� ��� ���������������� ����
����
��;���������. ��� ��H�*������������������*
������ ������*�
. ���	���������	
���	����*�������. ��������/ ��������������� �����&

/@/@���� � ����1��&�!�������&���&���������%���"��11��������&����������������
*������������

��� ��	��
	���� ���� 
�
	����� ��� ��� �����
��� �� �� (7�����B� ����CD���(
�
������
�����,<<9����� $��
��;��� ��� ����2332*�. ��/�"�������������
������������� ��
� �����. ���������/�����������������������
�������	����� ����� ��C���������� �����. �
(7�����B�����CD���(*������-������������	�����!
��� ������������������!���
�E�����
������)������ �����. ���� ��������� "���������. ����	���/�
�����������	����������/�������
�
�����&

����������������A�����

��������� ��������������������#�	�� "�� ���������� ��� �*������
���#�	�*���������
���������	�����!������)���������������
��������������� ����������� ����������� ���$���
�
� �����������
��	)�����������. ����!�������#��. ������	������ ��� ��������)��&

���������)��	����

�����-� ������ ��� �� 
�
	�����
���	�������� ����� ���/� ������� �������. ����
� ���� 
������)������������������������	���������������
�����. ������#����� ���������������������
��//
����������������������)������#����� ����#�	�)�����������/ � �&

�����������//���������
�
����
�������. �����������)�����������������
�������� "�$>���������
Q���
������ ������#�����. +���/� ������������������� ������/������������� ��*�������;������
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� ��  ��� ��������� �!���
��� � � �'�#	�� ��� ��� ���� ������ ������� �� ���� ��� ���
�
������������ ����*�������	��������������������. !����!'����������� ��� �*�� ��� �����
��
������&��� ���$����������
� ���������)��	����� ���-���
������������������������)��
���#����� ���� � � ������ ��� ��� �
/�������� ���� ������������� ���� ��������� �!������� ���
������ ������������ ����F�����-�����-*�������������� "����������F������� ��������
���
����
��	)���&

/@/@���� � ������3���������&���&���������%���"�.I����������#.I�������1������
3�%%����

����������������A������

��� ��-� 	��������� ���� �
��	)����� ;� �!���
��� �� ���. ���� ��� ���� ������ ������ � ��
�
�������	����������� "�$>���*��� ������!����� �������������������� ������� �F�������
���. ������ �����. ������/�Y���
����������)���������� "����	����������������$ ����;����
	��������&

��������� ����������-������� �� ��������� ����������D���
�;�(���������=���������&,43&,�� 
(��������+-�$����	�?��� ����
������� ����� � ��������������������������������� ��������
������������*�	������������F���������������� ��
�������! �$�������������
���������������
�
�		
�����	���� ��� �	���� ��� �!� ����� ����������#�� ��� ��� �������� . �� ���������
/����	����;������������������������)����������������
��;��!�������������'��������#� �������
�
����	���&

���������)��	�����

��� �)��	���� ��� ��� PF���� ������P� -Q� ������ ��	���� ���� �������	����� ��������
�
�������� ��� �����. �� ��� ������ 	E	�� F���� ����� ��� ���� ��
�
����� ��� �������� ���
�	
���������������
�����������!��������9�=�	��������������������� �������������������� "
��	������
���������?��� ��/�����������������/������������F�������������������������������
��
���������� ��� �� �� ������)��� �+#�$����� �� �
� ������ ������������*� ������ . �� ����
�+��������,3�=#� �� �?��� ���������������$�������� �����#��	�������������$>����"������*
�����C���
���������
�����9�;�:�	)����&

/@/@1������3�%���������&���&��������%F�11����������������������&��������&����

�!
��� ������
���������������. ����� �����. ���������������)���	�������!�	���������. �
�������������� ��� �������	�����*�����)�#�C���������������/�>������������� �������������
����		����;��!���
��� ��� �����������(7�����B����� ��������������������!������)��*
������ "�����������#�����
��������(�		 ��&

����������������A������

�����-�� 	������������������������	����
�����)���������������������(7�����B�������
�������	����� ������� �(� �����% �. !;��������� ������������������� ���������@������
(7�����B� . �� ���� ��
����� �� ������ ��$��	���� ���������� ��		�� ����� �� ���� ���
�������
���G����'��� �����	*��)����������/��	������� �������������	C�����&
�����-� ���/��	����������������
��!�"��������� � ��������!������)��� �����
��'���� �
����� ������-���������������;������ ��������C/��	���!������)���������
�������������
��
�
����&

(�������	�����������	$��������	���/��������� �����
�/�������������� �������������	C�����
����������
������������������*�����#�	���	�������
�������������������������� ���� ����
����������/�
��������������!� ����������. ��������������!��������������/���
������������
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�� ����������� ����	������������ ����� �� ���������������� �����/������� �����/�����/������� 
��	$���������������C/��	���� ������������#������������������������� ������������ ���&
(�����	���)�������������#����!�	��������!������ �������������������/� ������������������
������	��;�$>�������������R ���!������)����������!-(�����������		� $������������ ����
���	����������"���!������)��*�����	���*����������������		����������@����C���*���
����*� ����
������  ��� �������
� �!
��� ����� ��)����
��� ��� �� �� �!�������� ��� �!
����	��
�� �����. ����!������)��&

���������)��	�����

�����-��� 	�������	������������. ����������������������;�����
�������� ����	���/�������
� � ��-� �/��� �!������ �����
� ��� ��	��� ��� ����
���� � "� �
	���#��� ��� ����������
�!����	$��*� ��� �
��/�������� 
����	�. �*� ��� ������������*� /����)���� ��� ��
�������� �����������������
�#
���*������. ������
����������� ����	C������������	������
���	���/���������	�������/�����������&

/@/@(�����3�%���������%F�!���(�!�������%���%�&�����
���#$%��&��

�� �� ��//
������� �������� ��� �����"��� ��� ������	���� ��� ��� ������ � � ����CD����� �
���/���
	�����#��
���� ��������
�
���������. ����������������� 
������)�����

- ������������#���(��F������������ "���������������$�N�
*�������(�������� �����������
���

���	����������!� ���� ������ ���������!������������
�����������8 ������
����������������
� �#�*�/����������������������%������� ������ ���!�����. �����(�������� ���������� ����
�
��������)������ ����������� �$>��	������������������������ ����������������/�������
�
���	���� ������
� � �� ��� ����� �� ��� �+7S������ � "� ��������*� ���� ��� �������
�
�����	�������+������������������� ������7� ��C������*

- �+��. ���������������(�		 ���� ������(� ����*�������	�������������� ������*������
������
������������ �����������������/E��������+
��������	 ��. �����$��� ��������
����*� ������ �����  �� ����� �� ��� ���"�	��
*� 	���/����� ����F� ���/���
	���� ���
����������� ��� �
�������	���� ��� ��� ���	�� ��� �#�	���	���� ��
��������� ����� ��
(���������(7�����B���*����/�Y�����	��
	��������;�������	����
�����)��������
��;
����
��������������������+����*�� ����������������������*�����		�����������������
� �(� ���������������� ������@����&

����������������������A������

�����������������. ����
��'������������������������ ���$���*��� ������)�*��� ��� �)���
����������!�	�������������������	��������*���������#�	���	�������
��������� �	�
����/�
����� � ����	
�� ����� ��� ��-*� ��� ������ 
����� �
���	���� �����
�� ;� ���������  �
�	
���	���� ��'����*� ����	������� ���� �������� ����	�������
��*� ����� ����
�+�		
����*� ��� ���
�������������	������ ����������������������������������&

���������)��	�����

����
�
	�������
��/�. ������������ ���-��2����������//
�������	�����	������
����
�
�� /��� "����$�����!�����=����I�4,?*������� ����	
�*�����
��	)������	�����������������'
��	��������������� ����� *�
����������
����F����-��&
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/@/@����������(����

������. +������ ����E����/���� 
��������� ���#���������
�
����*���������������Q���
����
(7�����B��
� 	��� ��. ��. ���H	Z��� ������/���)�����������&����������$ ���������
�!�������������	��. �$��*���� ������/�����������
���
�
�����/��E��*���������������
������������&

(�	���
���! ���
��
 ��)������� ���� ���������*����Q���
�������
�����������!�$�������
;������������ ������	����/�����������������&���� ����������
��% �. !� "���E���*������������
��������������������������������. ���	����$���
�� ��/��	
	��������������������������
������'������� ������������������ ��
��������������#� ������ ���������������E���&
�!��������	���� ��� ��� Q���
�*� � ����	$
�� ���� ���� 	����/�� �	�������*� ������ �� ��
��
��	���������������������� �����	����������� ���������������� �� �$����������
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�+-�$����	�*������$%����/���+
��� ������ ���������������� ��������

- ��
�������� �	�"�	 	������� �� �����'��)������������=������������$���*��//�����
������. ���
�)�����+
������ ��� �����������?*

- ���/���������������
�$>���������)��������+���7� �*������� '������ ���� ��� �$>���� �
������ �� �����������*

- ���
�����+���)��� ���	������H��$���� "��� ��� "����)��������F���&

(���������������� ������� �������
���������� ���������F������������	������������F����
����-������/� ������ ����&

�C�A����;� �$������������)��������!���7� ���

���Q��������(7�����B��+���*������� ������*��� ��
�����	�T������������������������������
�������������������$>������������	�� ����G������������ ���������������������������
�. ��
�� ���+
��� �����������Q���
�&������*�;��+��������������� �
�������� ���������� �
����
,<:4*� ��� �� ����� 
������� �����
�� ��� F���� ��*� ������
�� ;� 	�T������� ��� �'�#	�
�+ �$����������. ������������
�������� ������$������������T���&����������������/�Y����� �
�'��	�. �����������������������������*����Q��������(7�����B�����CD���(�������
�

���,<<,�;��+��. ���������������������������� �������F����������������)����=5�#�?�*������
,<<9*�;��+��. ���������������������������� �������F������������)��������+���7� ��=6*4�#�?
������� "��$%����/����

� ����������� ���������������)��������+���7� �� �������		��������	��������	������*
������� ���� ��
�
	��������
������;�������$�
	���. �������������+#�$����*

� ����������� �� ���	E	������*� ������������� ����*� ���F����������
��;��+�	����������
�+�������
���������������
������������������ �����;��+�������
�����������	������ �����. �
�������������&

(�������
������������
��������������������������+���������&,,,&,C5�� �(��������+-�$����	�*
���������������. �����(�		 ����������� 	����;������������������������� �������
����
/���
�� � �� ���� ��
������������ �"���	
��� ���� �+
� ��� ���� ���� � �� ��� �&�&� 236
�+�	
���	������������$������

C���
����������� ��������

����� ����	$������������������������������ �$����	������
�����*� ���� % ���/�
�  �� ��� �� ��� �� ��� �	����������� $>���� ;� ��������� ����������� ��� ��
������	��������������D���
�� ����������+���������&,43&,�� �(��������+-�$����	��� 
$����	������� 
�� ���������� ���������F��&
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C��
�������	����� �$>���;�����������+#�$��������	������������"�	��
���������� �� ��
������������"�������*��� ��������/���������������
*����$>����� ��� �
�����������
���
����������� ���/��	�� �$������� �
�*����
��������������)���� "��� �$����������� "*�����
���
�����������������������������	�����
���������������$>��	����&

C��	������������+�������
�������������*����� ���� �����	E	�����)�&

��������
��$
�������� �29�/
������,<<:��
�����������������������������������*��������������
�����	����� ���������������
�
��������
�������� �������+��� ��������������������
�
	����
� ������*�. �����������/��	
���� ���
�������-&

����������������A�����

� F���������-�������������������� �����*

� �"��������������F����-��;��������������I�2293������ g*

� F�����������#
���������������
��	)�����������������H�������)������*

� ������	��������������D���
�;�(���������� �$������� 
�� ���������� ��� �����F��*

� F���� ��-��� �����
�� �� �� ��� ������� �	���� ��� ��� F���� ��� �-*� . �� �� ��� ������  �
�����		���+ �������������������	��������	������*������������ ������ 	
����
�����a�2�a�(*���������		����������@
�� "�����
����2332&

� ���/��	������ ��� ��� A���� ���-� ���� D���*� �
��
�� � � ���	���� ���������*� ����� ��
����������
�����������+�������������+ ���	�����	�����
����
�������
�;������
���������
/����$����
� ��
��� ���=��&��I�,<?&

���������)��	�����

� ������ ������+ ���F������-������
����� ����)������#� �� ����
��/�. ��� �����&

C������ ���� �@�
�������� ��� �������

������������� ������ �$����
�� ����������+���������&,,,C,C5�� �(��������+-�$����	����
% ���/����� ��� /��	 ������� ��� ��
������������ ��� ��� ��� ;� �������� ��� . ����
� ��� �� �
�	
���	����/ � �*��������� ��� �@�
����������� �� ����%� ��	���������� ����������&
��� 
���������������&�&�631�. ��������������&�&�236�� C���;�� ������/� ��������Q���*���
����� ������
�������������������� "��������� "����)��;�����������*���������/� ��� ��������
���������������. ��������� ���
��		���� �$����
���������
$� �#
��������� ������������
� ��R ��� �. �����������@��������������������� �����CD����&�����	�����"���
�� "
���. ����+�������#���������. +� "����. �������
$����	����������������*��+���� �������
�������. ����� �����������
#�� �������������� ��������	�������	��������	���/���������*
������. ������������������/������������
� �$�����=���� "��������
���(#�	���"��������
*
�	�����������������(������������
����������7S����)��?������ ��)���=#������;�������. ��
�� ��������$����
�#��������������������"���������� ������?&

�!�$���������������	����������������� $����*��+�$���������. ����
����� �		� $����� 
�� �����*�������$ ����;��
������������������ ����+������#��� �����������������(7�����B*
�� ����. ����� "��'���������
������������/��	 �
���� ���
������������������	���������
����� ���

- ��������������'���	�����������������������������&�&�631�������������������	�����
��������������/� ��� �������������������� ��� �@�
���*

- ������
��+�����$ ���;��������� �� �������������+��� �����+
. ���	������ $����������
$>��	����� ��� ��������� ��
�� � "� ��/����� �� ���*� ��������� �� �� ������� � ��� ��� ��
/�����������J��������+����
��L������#
��;��������� �&

����������������A������
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� ������	���� ��� �+���
�����
� ��� ��� ����� =���H��� � �@�
���� ��� ����� �� � ��� �����
% �. +� ���	���)������(7�����B����������������
���+�"�������?����F�������-�
=���������F����������� ����?��
����
��;��+��� �������;��+�	������������+
. ���	����
������������� $����&�-�������������
�	������ �$�������
�
������� 
�� ���+����	$������
������������������F���&

/@0��A�,��������,�� ��� �����-;�$��>�
��������	��<��;���,���

� � �� ��������
�������	�������
�
�����*� ��� ��� �E����/���� 
����������
��� �������
� ����
������� �+
��� ����� ��� �+#
$���	���� �� �����. �� �� ��/��	�� #S����)��*� ��� �� �
��
���
	���� ���� ��� �
� ������ ����������� ��� ��� �������
� �+#
$���	���� #S������
������
����������������&����(�		 ����+
������
%;��	���
�����������. �������� ��� ��
���� ���
��� ��
�
������� ��� ������������ ��� /��� �� ��� ��� ��
������ �+
��$�����	����
�� ��� "�������� ���������� �	�������/����)���� ��. �����=7S��������������*�7S������
��$�����?*��������	�������������
� ������������
���;�����
������������� ��������%���
=�"��������7S�������� ��M(������*�7S����������?*�������. ���������	���������������
��������������
��	���������� ��������������"����������+#S������"���������������	����������
(��&

��� ��	$�� "� 
��$�����	����� ���� � � $
�
/������ ��� ������ 	�� ��� ��� ����
���� ;
�+���������	��������� �� �������
��� �� �
�������;��+
��� ���������� ���$������*� 
����
��
���
�. +;� ���������	�� ���
����������#
���������� ����+ ��������������������. ����
�+#S��������+���������� ������
������
�����+�//���������#S����)��&

����
� �� �*� ���� �#�//���� 
����
�� ��
�
��		���� ���/��	���� 	��#� �� ��	���� ��
�� �� ���� ��� �+
������� ��� ������ �������
� #S����)��&� � � 
���� ;� �+�	��������� ��
�+#
$���	����#S�������������+
����	����� �����. ��������*����� �����/����	��������+�������
��,24&<����&�����������&�� �(��������+-�$����	�*������-����)��� ������������	$�����
	�� ���� ������� ;� �� ������ ��� ��
������ �+
��$�����	����� �� ��� "� ����� ���� F����
��� �������� �+����� ��� �
%;� ���� 
��$�����	����*� ������ ;� �+��� ���� � � 	�������� ��� ��
������������#S����)����� ������
��$�����	������"���������

� ������	������� *���������/��	
����������������������
�"�������������������;� ������C
��	��������� �(���=���&�<?����� �(���=���&�,5?��� ���+�"���������+#S������"�������*
��������������������� �����;��+�����. ������������F�����-��= ��. �	������ �����(��?*
-D*�-(*�-�*�-�����-Q&������ �*������	������ ��������������������/� ��������F����
-�*�-Q*�����������;�����)������#� �� ��	�%��
���� ��������
�����������"��������
�+#S����� ��� �� ���	�*� 
����� ��
���
� . �� ��� #� �� �� �����$��� �� �� ���� ��
������
#S����)�������F����-����������
��;�,5�	)����*�����)������
��� ��	�����������$�����
,3�	)�����������	���������������
�������	����������%������ �����. �������(�����
��� ����
���	����������	��
�=�/&���/��?&

���	�������R �������������	�� ���� ������$���������� �. ���������
�
������������

����� �����%���;��+���
����������������������	������� �������$>���=��������,,������
F���?*� ��� . �� ����� �������
��  ��� �)��� ��� ���������� ������
�� ;� 	
����
�+���������	���� $>��� =���&�,3&2&,� ��� ,3&2&2��� �����*��� ����� ������� �����		��
#S����������������#� �� ���"�
�����������:�	)�����
�
����	������	������������F���*
�� "C�������� ���������������
������� ���#� �� ��������. �������//
�������������� 
�������� ��������� �$>��	��������� ��������������	������
�����������+�"�)�������4M2
�����������������	��
��#���F������	���������������� "�������*��� ��������������
��	�����
��������*���������	���������
��������������� ���������� ���������������������
� "������?&

� ��� ������� ��� *� ����� ������ ����� ���� 	�� ���� �
��	��������� �� ����'���� ���
��
��������+#S���������� ���	��� "��)�������(���=��������<?�������(���=��������,5?*
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����	�� ������� �����;��+�����. ������F�����-��= ��. �	������ �����(��*����(��
�+
�����������	��
����-�?*�-D*�-(*�-�*�-�����-Q&

� ���������)	�������*�����+������������+��%� �	�%� ���� �������������. +�������	�������
��� ��� ��� �� ��� �+#
$���	���� #S������� ��� ������ ��� ��� ��� �
������������ ���

��$�����	����� �"�������*��� 
�
� ������ ���*� ��� ����������������+����������,24&<���&
����������&�(&-�$&*� ����������������������������� ����������
�� ����. ���+#
$���	���
#S��������� �������		� $�������
�
��� ����������F��������� ����������J�7�L&�(����
	�� ����������� ���������� ���;����/���������������������	�"��
������������������
��//
������� /��	��� �+#
$���	����� �� �����. ��� =��� ��� ��� �� ���	�� ������*� ��
�����. ��� ���	���*�% �. +�� "�
��$�����	�����#������������#� ������� *�����������
���� ��� ���� ��� � "� 	� $�
�?� ��������
� ;� ��. ����� (#�	���"� ���� #������. �	���
�����#
�&�������������
������������	�� ��*�����
��$�����	�����#S���������+ �������
�����
��;�������������+���E��� ����%��������-� �
���
*������ ����	$���2334*� �����
�����
�� ��� ��*� ��� �+� ���� ����� �� "� �+� ������ � "� ��
��������  ��� �������

�+#
$���	����� //���		���� �	����������� �������� �� ���#S����)����������������
�� ���������E���� �������
�*�������������	����� �
��� ���;�23��#�	$���*�;�������
����		����������������M(��������=Q�����������?�V��+�� ������ ������=� "�D������?�V����
����*� ��� ������� ���� @��������*� ��� (#� 	�)��� (�	�� ��� D���� =���� @��������?�V� ��
���� �
*�������#�	���*��������CD����*�������H�7S����� ����*����������*�����@� �	���
�������'*����Q���
��D����#�*����������*�����������*����� ��M(������*����@ ������*���
����������$����*����(���"�D����#�*������ ���*������ ���*��+����*���+������*����������*���
7�	�� M��$����,��*��+7��	���������������*����������)���=;�(#�	���"?V��+����'���*���
��$������=�������F?V��+�"��������=���������?�V���� �̂ ������ 	��=���������#��?�V���
�������*�����@�������������*����(� ������=������)��?&

� (�����
������+��%� �. ��������� �������������������+ ����������
�#S����)����'��	�. �
�� �� ��� �������*� ������ �+�����
�� �+
��$�����	����� �� ��� "*� �� 
�
� �� #���
� ����
���	�����+�	������������+ ��� ���
��+#
$���	������ �����. ��$������
��� ������� ����
����� ���������� ����� "��� �����*�������	�� ����
����������������
�������������� ��
�+�������$���
�;������������//��������������*������
�������+ ��F�������
��/�. �	���
�
��
�;��+��� �����+ �������		���+#
$���	������� �����. ���$������
��=A����-(�?*
���F�����
�����
���� �;������������������ g��I���<5�����/��������������������	E	�
 ���
� /����)��� . �� ��� �)��	���� ���������&� ��� �� �*� �� 
�
� ����� � ��� ��������� ��
�+������������� ���������	�������+ ���	�����	�����
����
�������
*�� ���������������
�����������		�*�;��+���)��;����A������-��������� ������=����I�5,?&

� ��/��*�����������������������+����������452&,����� �������� �(����� ��� ���	��=��� ���
� $���� ���� "������������������������� �<�%�������,<:6*�����������������?*��#�. �

��$�����	���� �� ��� � � � �"�������� �+
��$�����	���� �"������*� �������� ��� � ;
������������	���� ����� ��� (�		 ��*� ���� ���� �� ���� �������������  ������ � �� ���
	������
����������������+
��$�����	���*���������������������������� ����� �����. ��
���� "*������ ����	�� �����
����������;�����
������
����� �	������������������� �&

/@4����� ��A���	��

��� ��
�
����� ���� ������ ���#���#
� �'��
	���. �	���� ���� ��//
������ ������ ����$���
�!��� ��������������������������������������������������������������/���������;����/������ �
�����"������������������
�������C	E	�������� ���!���������	������� �������#�$��
*���
��������*����������'����&
��� ��-� �� ������� �� ���� ���� ������������� � � ��
�
����� ���*� ����� ��� ��)�� /��$���
�	����	����&

���������������������A�����
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� ��
�������+ ���F�������-O�� "�D����������������$�������+��������������C/��	����(�
����D������*�����+ ���� ����� ����������C/��	�������� �(����&

���������)��	�����

� � �����������������
/
����������������
��;��!#�$���������� ��/��	���������������������
���	���������������	���*����� ���������*���		������� ����F����*�����!�$�������
����
����������������� ����$������#� �����������63�	Z�����������*

� 	����������		������� ����F������! ������ ���������������#� �� ������������ ������*
������	����	������� ����	$�����	������!
����������*

� ������� �����$��� �+������������� �+�������
�� �����������*� ������S��*� ������ ��� �
�S�� ��
	��
��� "����F�������-�*�������. �����A���������� 
��� ���������� ��������Q���*��� �
�
���������������������T�����+����		����
��� �������� �������������*�� �/������� ���
������. ��. �����. �������		����������� "��������������� "�$����&

/@5��� �A�,����� ��� ,��  ��� ���� �F;�$��>�
���� ����	��<��
��	�������,,���

@��$���	������� �
�������� ����������� �����/��	������ ���������������!-�$����	�� ��
������������������������-�=���������
�������� �����	����-�$����?�����!���!�//�������� ��� 
���	������ ������������
��� �����. ��� ���������������(7�����B�����CD���(*�����!��
�������������������		��	���/�;����	��������
�������� ����&�����������*�����������������;
���	��������� ���������
���������;�����������������������#
$���	������� �����. ���� 
�������������� ����
��� ��� ���� �� �/��������
�����������������	���������� "�������
�
�������� � ���������� � � ��-� ��$
����� ���� . ��. ��� F����� �����
�. ��� ;�  �$������
=����-?&

����//��*������-������� ����� �����/���� �����	�"��
�������	����������� ���!#
$���	����*
��������� $����//�������!�$%����/������������������/�������������
����������������	�������
�
����������������������������		�����!�����������������������$����
���

���������������-
����
������������	�����	�����;������//���=���������������
�
��� �(��������+-�$����	�
�� ���+����������,24&2&$?*����������������
�������
����������������. ���� ����������������
������	��
	������!����������������!
��� ���������/���������=����		������ �����. �����
�!#�$�������?�� ��������������������������������������/ � �&

������� ���*�����	�� ��������������/��� ��� �	���������������������
��+#
$���	���
#S������*� ������ ���/��� ����� ��
������� � � �"����������+#S����*����������� ������$ ���;
���$������������������ ��� �'����+#
$���	���*�� ����. ����+�������������	������ �����
��		�������������� ��� ��� �������� 
�)��� ���� ����	$
��� 
����	�. ��� $
�
/������� ;
�+����	$�������������������� ������=n�4&5���C���� �?&
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/@8��� �<�,�$��� ������ ��A�,����
���� 6���,� ��� $���7� ��
���	��A������ �� �  ������� ��	� 	�,	'� ��:	�>�	� ��
 ��� ����	��<�	���$�����

������	���/�������������������"��E	�	������	��
�����)��. ���!������������
���������
�
��$���*����. ����������*����. ���������*������-�����#������������
. ���$����. ��/� ������
������!������������������
�������	����� ���������
���������*����. ����������/�����!�$%��
�+��
������������������#���� ����������� ��� ���������//
��������
���������� �����������;
 ������ ������% 
�����$�����������/�������&

(���	���/��������������������� %� ��+# ���

���������������������A�����

� ��� �����$����
� ��� /��������� ��� �
���������� �! �� ������� �� �� ��	����� � "� ����C���
@������������������ �
����������������	����� ����		���� ��� �
������������������
�������������������� ���������/�*������ "���������� �����V��������
�#
��������
� �����
�! �� ������ �������� �!������� �����
� $���
� �"������� �����)��� �+��������� 
����� ���
@����������*�� ������������. ���������������� 
������������� �������������631��
��
�
� �	���� �� ��������;����/��� ��� �����
�� ����	C�����*

� ������/��	������������F���������� ���$����� ������ �����F�����+ �$����������/ � ��
=F�������-?��� ���������� ������+�"C�����/��	�� ��(���+������)��� ������� % �. +;
�+��(�&

��������������)��	�����

� �!������ �������
%;�	�������
�����������
�����. ������#����� ��������//
�����
������
����� ���������� ������������ ������������������)�����*���*������. ������������#������ 
����������������	���������������� ����
���
����������$ ���!�//��	��� ��������)��
��	�������� ��	�� "���
��������!
. ���$������������������������ �������!�������� 
������!
��� �������$����. ���!
����	�������	��
��� "��������$�������	��������
/����
��� ��*

� ����	������+ ���������������������������$����
����*����/������*�
������ ��
����	���� �$���
�"�����/*������� ��������		�������+��������;����%� ����
����
�*���������������������
�����������$%����/��������������-*���������������	���/���'����% ���/�
� ����
� �����
����� ���/������	���	�������������������� �������� ���*�����		�������F����-�*�F���
;� ��������� �+#�$����� ����������	���� ������� ��*� ��� � �/���� ��. ���� 
����� �����
��	��
�����,�333�;�:33�	Z����-�*�������2�333�;�,�633�	Z����-��*������ ��
	�%������������
�������� �������;������� ���������� *���� �C���
���������
����3*,2�;
3*,6&������������������������������	��������������/���������"���	
���� ��� �����
�+��. E���� $��. ��;��+
������� �����������������*� �� 
�
� ����� ��������������+ ��
��//
������������������F�������������������)����� ��������
- �������/��	
�������������/����
��� ��=� ���/�����	���	�������,333�	Z����(�����
3*,2?��� ����������� �����
��������������%� "���'������/������������ 
��� �����
��������� ������*� ��� /������� ����
�� � ���� ��	�����*� ������� ����  �� ��'���
��������	����� ����*�� �����. �����+ �$�����������+�����������������)����
�����*
��� ������� 	��. 
�� ���� ���� �� � ���� ������� =��������0?*� ������ ���� ���������
$���
���������������������
���
����������� ���� �����*����@������� ��*����7� �
���������*���������� ������ 
��;��+�	����� �(#�	��������
��*������������������$���
��� ��������#�	������������F*������� "*������������F*���������'���*��������� ��
�������$������� ������(#�	���� �(������������� �������������F*�����@�����*���
Q�����������*�����@
�� "*�����D
����*�����@��������*������)������+����D��*����
������� "*������� ���*�� �(#�	��� �����'����� ���		���� �D� �*����������*
���������*��������� 	���F*������������*�������. ����������� ��������. �����������
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�	����������������*�����(�����'�*�������
���+���#�F*�������)����� "�������
�	���*���������������*������������������D������/���V

- ������	E	��/�Y��*��������/��	
�������������/��� ����������� ������ 
��;����"�	��

���#�	�� "��������*�. ��������$ ����;����. ����
��������������������������������
� ���� ���� �$>��� ������� ��*�������� ������	���������$�����V��� �����������E���
������
�
�������F�����-������ ���������#�	�� "�� �#� ������������
�*������. ����
������#��*���� �̂ "*���� ������������% �. +�;��������)��*���� ���F*�� ������ ������
������������% �. +;��+������ ��������� ��� ��V

- ;��+�������*���������	�� ����G����������
����������������������
�����. �����
���
��*
���$
�
/���������������� ������$����������������������$���������*�����
�
�������
�
�
��		���� �������������� ��������
��� ���	���������=� �/����	���	������	��
�
;�:33�	Z*������ ��(������3*�,6?���������� �������Q �������������������#�*����
���F��+����D���=���������?*����(���������������������F*�����@�����*������)������
�+���D��*�����@������(#�	��*�������������*�����@���������)���*�� �D���'*����
�� ����������7S����*�������������*�������������&

(���
������	���� ;� ������ 	�� ��*� ��� �� %� ��� �� �� ����	����� �+ ����������� � � /������
���$����
*� �� �� ��� ��������������. ����
���� ���� ������������/����� ����		������� ������
�������� ����$>���� ���� ���������#�$��������� �
����
��*���� �)������� �/����	���	���
��
�
��		����/�"
��;�2333�	Z���
�
���	��
��;�,633�	Z*������ ����)������������

	������ ��;�3&,2&

/@B ����>����	��<���
���	��$,� 	��

/@B@�� #� 	��3�&��� *�.%�&�� ��  ������ ��� 	�&����� ����&�*�%'� �����'� 	��3�&��
��&��������
���&�*��"'������(��!�����

������
��$�����	������������������ $������	�����������������E�����
�������
�����������
�� ��������#������ ���
��� �/��� �!��� ���� ��������	���� �������������. �� ����� ��� �� �
����������

- ���(������������� �������������� ����������
�����	�������!������������������� ���V���
�����. ������������������������������������� ������D�����. ����������	��������	����
�����
��&������������������� ���������� ����	������������+7S�������������&�&�631*���	$��
�
�������;� �� �������	$������ ����)�������������������*��+�������$����
*��+�������
�"�
��� �����. ��*�����
� ���
�� ��������������. ������ ����0&
����
�����������
���������� ��/����������
�������������� ����������D���
�;�(��������
/� ������ ���������&�-������������������� ��)���������E��������
��;��+������������� ����
��� ��������		�*���� 
�������������� ����� �+���)������������;�����������*�;����
������	������'��������� �������������#�$�������������������&

- ���(���������#��. ��� ��������������
�;����� �������;��	
�������������/��	��������
������������#��. �����		 �� "&�(����������
������������� ��������������������� �
� ��� ���������� ���������� ������. ����	� ��������$�������������-&�(������������
�����/����;����Q���*���������F������-�*����	�������� ��������������������� �����
�������
�#��������� "�������������;� ���#������� ����	���. 
�;�
������ ����������������
��������� ��� �������� ��� ��
���������� ��� � ���� ��� �����$����
� �!�//������ ���� ��������
	 ������ "� � � �� ������ ����#��� � � ������C�����*� ;�  �� ��	��
	���� ����/�����/� � 
�����		��������	�����������/������
�������������������. ������ ���$%����/������������
� ���-&
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- ���(������ ��� ���� ������*� �	�����
� ��� ������C�����*������� D��	��*� ����� ��� ��� ��
��	$�� ���� ���
����������$�)	��� ����� ;����� ��������$����. +;����(�		 ����
�"� U�
�������C/������������
��������� "*���//�� ��
���+���)�����������������	������ �
���� �
#�� ���� ��� ���������� ��� ��� ������$ ����*� �����		������ ��� ������� ��
���������	���������
�. ������������������C�����0��+����������������(�		 ��*����
����������������������������#���#
� ��������+�	�����������. ����$)����+�"������������
��������������� �����*����. �����	�����;����Q������������
������������+������� �$���
��� �
�;����%� ������������������	���������
#�� ���&�������������D���������
�
������ *
����� g�� "��������������������������
�
��	�=����I�26?�V�����//��� ���������� //�����*
 �����)����������������� �� $���������/������&���������
������������������%����	�������
�� �� ��� 	�������� ��� ��� . ����
� � � �������� � � � $���*� % ���/��� ���� ������������
�
��	��������� ��
��/�. ��� � "� ������ ������� ��� �������������� �
���������� � 
/���������	������������������ $����*�����	�� ������� �����;��+�����. �����������A���
-(��������
�*�	����
���	�������������F�����-�*�-D*�-�����-Q�������� ��� �������
�������������<*�,3*�,,����,5&

- �
��		���� �
����
�*� �+������ ���� D������� ��� ��� ��� ���/����
�� ;�  ��� ��������
����������������//����/������+�"� U�
��������� "�����������������"�
��� ��&��+�"�������
�������
. ���	������. ����������	�������� ���
	��������*������ g��� ��
��	)���
��� ������% ���/��� ����
����������/����)���=����I�5?&

����������������A�����

� �������������+ ���	�����	�����
����
��I�5��� ���+�"������������+����������D������&
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�������� "�D������&
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���� �� �������������������������� $�����;����Q������
���������
�������
��/����)���*��������������������������������� //���������� ��'����������� ���
��//
������
. ���	����&

� ��� ���� ��	���� ��������/���� �� �������� ��������������;����Q���*�'� ��	��������
������	 ������ "*����	������������
���������;� ���	���!��� �������� �� �������;
�!�����
�������������������� ���������� ������������������� ��7��$������*������		�����
��C���� �*���� �
���������  ��
��� ��	����  �� ��	��
	���� ����/�����/� ��� ��)�� $���
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�������������������� ������ ��������� ��� �������� ��������
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(���������� ��� ���	���� ��� � ���� �
�#���*� ���� ������������� �!���)��	���� �
 ����� ���
��� ����	
��)������������
�����/��������������������
���� ������ ��������		 ���&����
�����������������������	���������������
������������ ��������������		 �����������!�������
������
� ��� �
������� � �� ��� ����������� ��� ��� (�		 ��� ��� (7�����B� ����CD���(
�!� �������������������. ������
�#������������� ������������ ������� �(���'&
���� ����� ��*� ��� �/��� ��� �
������� � "� $������� �+
��� ������ �+
. ���	����� � $����*
��������� �
����������� /����)���� ���� 
�
� ���/��	
��� ������� . �� ������� ��. ����� ���
�+�"��������� ���	���)���� �D����'�=��&��I�45?*������+�	
���	����� ����H���� �D����'
=��&� �I� 46?*� ���� ��� ��������	���� ���� �������� � $����� � "� �$����� � � ��	���)��
�+������)��*����� ���� �����������������������������������+�����=��&��I�14?*������/������
�	��������
����������;�����
����������������H����������� ������;���������=��&��I1:?*���
�+�	
���	����� ����H����������������� ��� ��=��&��I�94?&
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������%�������
� ����������������&�&�631�;��+�	���� �		
������+������)��� ����������
���. ����+�������#��*���������������	����������+�������������+ ���	�����	�����
����

=�I�15?����������������
- ����� ������	�)������������� "��	��������
����������;�����
��������������+� ����
��
� � � ������� � �� ��������������*�� ��� � �/����#����	��������+����*� ��������
��%��������������� ��
� ��� ����� �
���������������� ������� �������������� ������� ���
�������#���� ���������������@������*�� �������	��������
%;�	�T����
��*

- �����  ��� �������� ��������*� ��� ��� 	E	�� /�Y��� � "� �	������� ��. ����� �� �� ��
�
���������� ��� �+� ����� ��� ����������� ��
� � � � ����� � � �� ����� ��� ��� ���*�� ��
�� %� ����������������������+����*�� "�� ��������������������������������������#��
� ���������������@������*���������������������+������ ������ �� ����	���������������
�� ���� �(��������������������%������������ ����+���)��;���������&

��� �����������;� ������%���������� ���	�*�;�������� �+#'���#)����+
�������	���������
�����/��	��� �(#�	���� �Q�� "��� ��������
�;����������������/���� ��	�$����������������
��������������	����������Q���
������
������������. ���+�������#��*��������/��	
��������
	������������+��&��I�16&

����������
�����
�� � �/������������������� �	
���	����� �
����
����������� �������
�����������/��� ��������	�"��
�� ����/�������
������������. ����+�������#���� �����(��
�����������������	������� ����	����!�	�����	������ ��
�����������
���������������� ��
������������������#� �������
������ ������
�;��!�����!������)�����������������. ��� ����

�
�
� ���	�������'�����/��������� ������� �������$���������(�		 ��*�����"�
���
/����#����	����� �	����/������������������ ������� ����&

��� �����/��	������ ��� �!�"����������� /����������� ��� ����� ��� ���	C�����*� ����	���
�
������
����C���� �*��	���. �� ���	���/��������� �����
������������/���
������	����� 
�
/��
�����������;�����������������������. ���������������� ����������$� ����% �. !�������
����!� ���������������#���"��������� ������������;��+�����!������)��&

����������	��������!��/����� �� ���/����������������������% �. !� ��� �����	��������
��������� � � ��	����� ��� �� �� �"�����
*� . �� ����������� ��� �� �� ��� �
�����	���� ��
�
#�� ����;�	��� ���#��	�. ���
/�����$����������!���������	�����������
�������#� ��
����
�*��������������������
��������������	�����
���������������. ������ �����������
�	��������� ����� �����	�������� "�����&
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��� ��	��
	���� ���� ��	$�� ���� �������������� ��� 
. ���	����� �"�������� ����� ��
(�		 ��*�����		������� ����������. ��� ��H�������*������ �������
��������������F����
��� $��� ��� ������� �
������
��� �� �� #� �*� ���.� �"������� �������� ;� �����/����� . �
�
���������������
��������������� �/������ ��/��	���+�	�����	������
����
���

� �����
���������������	��������
����������;�����
����������������������������H��� 
����*������� ���������� ��� �(#����. +� ������ �������J�������������L*�;��+�	������
�+� ��������/����#����	������������ ���� ���������������
%;���� �;��	�����	���
�
����
��I�9*

� ��� ��� 	E	�� /�Y��*� ��� �
������������ � � ��	����� �H��$��� � � ����'*� ����
�+�������������� ��H��;��� ������"�	��
�� �������C�����*��
���������+�������������+ �
�	�����	�����
����
*

� �����
������������������������$���
����������������. +�������D����� �D� �#��*���%� 
��'�����	�%� �����/�����������
�*���������� ������ �����
�����*��+�������
�����������
�������������*

� �!����
�������'���$���������
�����������D��������������� �����/������ ���+����������� �
���� �	������� ��		 ������ �
%;� � ������� ;� ��� ���� ������� ��� � �� ���. ���� ���
�	
���	����� ������ ������ ������� �
����
�&� �� ��/���*� ��� ������ ��
� ��� �+����
�����
����������(�����'�����������	��������������*�������
��� �����(#�	�������������
�*
����
�����������	�T������/����)����������(�		 ��*

� �������� ��J��H���� "�������L������������ ��������������+����� �������;���������	�����
�� ��������+ �$��������������
��������������������� ������������������������������
	�������������������&�(�����
��������� ���
�E���� �� ��%����������������(����
������������	�� �������������(#�	���"CQ���������*�������$ ���������;����
���������/��
�� ���������������
�#
��������$�������������������	����� ������������� ��� �*�������
����� ��	���������+�����
��������������
�����������$>��	������"�������&
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� �������������+ ���	�����	�����
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����H��� �����&

� ������������ �+ �� �	�����	���� �
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� �I� 4<� �������������� � "� �	������� � 
��	������H��$���� �����'&

� �������������+ ���	�����	�����
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��I�56���������������� ��
��	)����� �D����� 
D� �#��&

� �������������+ ���	�����	�����
����
��I�63���������������;���������� ��
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�����
������� �����(#�	�������������
�&

� ������������ �+ �� �	�����	���� �
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� �I� 93� �������������� ;� �+����
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�������������
���������������. ��������������*� ���. ��� �����������*� 
$� ��	�������
��������*�F�����# 	�����=����?���
�
������ �
����,9�	���2332&������ �������� ����!-�����

� $��. ������!�	������������ ���-���		��� "���� 	������+ �$����	�&
�!���E�
�. ���!����� ������� ��)����
���&�����	�� ��������������������. !����������������
������������	������������������������ ��������������������� �������������		 ��*�������
����� "�����
� ���������������������������
�����������	������R ����� �/ �����;�	�� ��&
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� ��������� ������F����� ������ ���$���� �������
��������������������������
��������
�!���E�
� ����� 	�������
�� ����� ��� ��-� ����  ��� � �/���� ����
����
�� ��� 	���)��
���#�. �� ��/��	���� ����/��	�������+�������������������������������
�������� ������
� ����������� �������������������� ���-�� ". �������������!�%� ������ ����� $���� �
�����������������������&

� ���� �	�����	����� ����� �
����
�� ��� ���� ��� ��������� ��������� �/��� ��� /��������
�+�"
� ���������!������������������� "�����������=����		���*������������������(�� ��F*
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��������������+� ���������
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��� "�#�$��
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� -���	�����	�����
����
����������� 
��������������������+����*���������� ���F�������
������� �����	����������
�����������
 ��)������������ "��+�������������������$���������
����$�����=����I�69?&

� -���������D���
�(����
������������!����'�����������������@����*���� ��� �����������
����� �� ��� �������F� ���� �
%;� 
�
� ���������	���� � ����	
�� ����� ��� ��� �
������
�+-������� ��������2334��/������������������$�������
������������������� "������� �
 �����&���������� ��*��� �����	����������
�������������������������
�S�����	��
��� "
���������� � � ������ ��� ��� �
� ��������� � � ������� ������ ������� ���� �
$����	����
�����������*�� ���+����'�����������������@������ �������� �J��
�����D�����L*��+������
D���
�;�(���������/� �������������� �#�����������
� ��&

� ����� �*��+�	�����	�����
����
���������������� ������		�����������	�������
�����	�����������������������������*���������
�����������+ ��������������
�����������
�+����*�������������
�S����������� ����������������*��������/��	
*�������+����������
������#)��	����=����I�95?&

���������������)��	�����

���������)��	����� ���-������ ����F��������������������������������������������"���
��
� "��������������� ������ ��� ��
�������� �������. ��������������*� ����. �� . �� J����
��//
�������#� �� ����� ��������E���*���� ����
�#
���*�	�%��
��*��� �� �
������. �� ��
�
�����	�������#� �� ���+�"�)����������	����
�������� �
�
�������� ���F�����#� ��
�
������������� ������������ �����. ���� ������
���� ����	����E������. ��������+�����������
� �����������
���������������. ����+������������L&

/@C@.�#��3�%��&�����

���� ���. ������ ������!�������#��� �������������� 
���	
	�����+ �������������������
/��	�������
�������	��������! �$����������� �������������������(7�����B�����CD���(
V�����/�����!�$%����!�"�	��������!
� ������)�������/�����������!�����. �����������#���&���
��		 ��� ���������� �'��
	���. �	���� ���� �������������� . �� ��� �
� �����*� ����� ���
��� 	����� �! �$����	�*� ��� ����� ���� ����
� ���� �!����� ������ ���� �����/�����
�+ �$����	�*������������������	������+ �$����	�*�� ��������������������� ����� ���
����� "&

����������!�"���������� "����. �������� �
����,5�	���,<<2����
�
���	��
�
����	���2332
�������P������������������P�	������������ %� ���������&�����
��������������������
�������
�������. ���	�%� ���C�����������#��C����������������������!�������������� ���V��!���������
'���������������
. ��������������� 	�����
���
*�������-��������	���/�
��� �������������
���������
������&
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��������+ ������� ������������������23�% ���2332*��������������'�����//���

�����������$����
��������
����� ���
�)��	��������	��
��� "���. ����� ���+���������	���
�������������
��������H�������+� ����&

���������)��	�����

��������������������������)��	����� ���-������������
����	���������������������� �������� ����������
������
����� �
�����,,�	����,<<<*�������+ �������� ������������+���������������������� ������
����������� �������F������*������������������	��������������������������� �������������
. ����������������$�������A����D�� ��� ������� �����F������-��&

/@�D���
�,��=�	��	�$,�	������A������
�����

����
� �������
��� ����� ������	���� "������$��������!�����������CD����*�� �������������
��
������������������
	���#����������. �����-���2333*�� ���������@��������������
�����
��� ������ ���� �� ������ �� ��� ���� 
�
� ������� ��� ������
������� ����� ��� ������ � 
������� �� �!
��$�������� � � ��
����� ����� ������ �!-�$����	�� V� �� ��� ������������
�
� ��������
��������
%;�������������	��������������
�
��������������������
����	���
	������ �������������-*�� �������)���������������������������. ������������	���/����
/� ��������������������!-�$����	������ "&

�!
� �����
��/�. ������!�����������������!���������	���� �
����
������(&�&�&�&�&��������
������������������'��#)���. �������������� "���%� "����������	���� "���������		 ��
���(7�����B�����CD���(��� �����E���������
��� ���������5��#
	���. ���	�%� �����

- �	
�����������������
� ����������������������� �������$�����/���� � "� ���. ��
��� �����V

- ��
����������������. ����
���'��)���V
- ��
��������������	���� "���� ���������������
�E��������	���� "���������		 ���V
- �	
����������������. ����
�����!���������� ���. ������������
�*������ ��
�
����	���
� ������������� ����&

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

� ����
� ������������������������������$�������/�����!�$%���� �����������
�����������
���. �������������������	����
��. 
��� ��#� �*����/������� ����	�����!�$%����!
� ��
� �����������
���������������. ����������#��*��������������� ����������������
�
��
����������-��������(�		 ������(7�����B�����CD���(��)��. !������� �����/���
�!�$%��� ��� �� �� ������� ����
� ��� �!�����$�����*� ����� ���� �
������*� ����� ���
	���/��������� ���-�������. !���������������� ������$���� � � �����!������������
�#���	�����������!
����	���� ���-�� ������. �����(��������!-�$����	��������;
������������&���������	��*������
�������-������������
����	���������������������� 
���������� �
����,<<2���	��
�
�����	�� ����. ��/� ��������
%;��������������)��
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�
������� �+ ������ � � ���� ���������� ��� 23� % ��� 2332� �� ���� �������	����� ��
�!�������#�����������������+����	$���������������������
����������;���� �
���������
�+� ������ ��� ����������� ������� ���� �
$����	����� ������������ =���/� �����
����M����'���� �+������)��*� ����'���� ���� ��� @����*� ����� "� ��� � ���� ��
��������?�*�� ���������������. ����+�������#���=����� ������������F?&

����� �� �����������	�� ��� �G� ���� 
�
	����� ���� 
�
� �//�������	��������
��;���
�������������������(�		 ��*��������������������� ���������������
�� ������������
���� ��������� ���������������
���	�����//��	
�*���������������	������������������
���� ��	������ �+� ������������ �+��� ���� ��� ���� ��� �������� �"�
��	������ �
����

�
��		����������������� ������ �� ������� �D�
����� =�#����� �� ���!�"����������
���. ��� ������/�
������!��%� "�/����?��/����!�//����� ���	
�#������������������� �
�!
��$�����������������������#������� ������/�����������������"������
����������
/���Y����� ����������������� ������������������������������&

� �����
����������������. ����
���'��)������������������������
�����������������
����
��-�����
�
���� �	����
��. 
����� ��#� �������������. �����������������'����
$>����. ����� ������ ����C$>���&

� �����
��������������	���� "���� ���������������
�E��������	���� "���������		 ������
 �� 
�
	����������������������������. �� ��		 ����V�;� ��� �����*� �����/���� �!�$%���� 
�������#��� �������

- ����� "���� �������������. +����. 
���
�
��		���*�(7�����B���������� �;� �
����	$������	�� ����������������������	���� "���� ����*�������+�����������������
����� �2�	���,<43�;����	�%� ����������� ������/�� �����CD����������� ����
��������������(#�	���"� ������. +;������������������� ������=������� � "�������*
��������I�2�� "������0?*������
�������������
��������� ������������ �������� ��*
�� ���� ������ ���� . �� �+�	������� � � ��-� � �� ��� 	�%� ��� ������� � � ����������
��		 ����V��������������������
������������
�����F�����*��������������������
����������������� "����������������"���������#
��;������ ������������������&�����
��������������� �����������(�		 ��� �"�)���������	���������
��	)��������
������������

����
���
�*������ ������������������� �;�������	�������F�����*�� 

����;��� ������ �����F����;�����
�������������������. ����
�� �����*�����	���� "
��� ����*�� ���'������������"������������/������)����. ����b'��
���������&
(����"�������������� ����� �
������������������/��	�������
$����������$���*
������C�������
�
��
����
���������������$����	����������� ������/�����/�*�� �����
�	��������
��/�
��������+�//��������������������E��*�����#�������������	������
=��&��I�,3?&

- ���
�E��������	���� "�����		�����	���)��������������� ����*�(7�����B��������
�+ ������	$������	�� �����������������������. 
���;������$%������� �����*�� 
����$>��	�����#������. �	����� ����#����� ����	����	��. �����=��������+�����*
� ����� �
*�������������������
����� 	�����7������. ��?&

� ��� ����������
� �������
��� ���*����(�		 ��������������� �������� C���;���
��������������������������������+������������������
���*����������� ������ �(�������;
�+���#����� ���;��+-�$����	�����;��+���������	����������7� ��C�������=(�-��95?*
;��+���������������$>��	�����% ���/������+ ��� ���������������� ��)���;��+��������
�+��
������������
#�$�����������������		� $����������/�
������
�
������
���������
. ��D>��	�������������������
��� ��� �����������
�
�������
�������� �������
,<<<&
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�� #������� �	���/���� ������ �
	���#�*� ��� �� %� ��� ����� �+��� �� � � (�-�� 95*� ��
(�		 �����
��$��
�J�-�� ����������� �'�����. ���������#����� ����������Q���
��L*
������. + ��������������"#� ���/�� �J������������	������+���
�E��������������Q���
��L&
(�������
������$������������ ��������#�������
�
	�����;��������������� �����/�����
����	�� �����������������������. 
���;���������������		� $�������������������		�
������ ������
�������/���+ ������#����� ��*��+ ��	�	��������+#��������������*������ �
�����$������� � � 	�� "� ��� � $���� ;� ������ �"������ �+���������� ;� ������� ;� ���
���������	����$>��&�(���	�� ����������� ������������������������������ ������� 
��-� ���� �+������������ ��� �� ��� "� �		� $���� ;� ���������� ����� �� �� ���������
��� ����*� ���� ����
�������/���+ ����
����������+���#����� ����������=����������Q����
���	��*�������Q�����D ����/�'0?&������ �*������
�
�����
�
�;� ���	����;�%� ��� �����
�����
/
����������#����� �����*������ ������ ��������������������������������
��������
$>��*� ���
������ �+�������*� �		� $������� �
/
���������� #� �� �� =������� �+���� �
������������� �?0�&

� � �����������+�	
����������������. ����
���� ���. ���������!���*������ ��
�
����	���*���
������$�
	���. ��� ������������� ����*������-�	�������������� ��������������������
��
�����������;���������/��	���������������������/�������������� ������!�	�������	��
*
��� ���������������	C������������
��;�#� ������� ���������������������������
�����
	���/�
� ���� �������� � � ������ ��� ��� �/��� ��� ���������� ��� 	���)��� �//������ ��
�����'����������
����$�����S����
�
���� ���������/����"�����
��. ��������������)��� "
�� "���	�������H��$����� �	����/�����@������������������ ������ �����D��	�C���
��������&����	E	�������-�� ����	���!�	�����	�����
����
� �I�,���� �	����� 
����������#�� ��� ��� �������� � �� ��� �� ��� ���������� 631� . �� /� ����� ����� ���
��� 	������! �$����	��������(�		 ������(7�����B�����CD���(���� �����)�
���. ������������/������/���������������/���������������� �����������������
��������������
������� ����*�����		������������
�����������! ��� ������ ������� ��������������� �
� ������� ������� �����	����/�������������&

��������� ��*���������$����
�������(�		 ������(7�����B�;����� ����������� ����/�����
�������� �������������������������������������������������		 ������������� ������ �����C
D����*�	E	��������������� ���+�"���	�������� ����� 	��������. �������-*��!������ ��;
�
	������&

(����� ���������� ������ ��)��� ;� ��� � %��� % ���/��� ���� 	�� ���� ��
��/�. ��� 
��. 
��
��
�
��		���� ��� /��� �� ��� �+ ����������� ��� 	�'���� ��� �#� //��� ���� ���� ����
=�
�������	���� � � ���� ��� � � �F� ��� ���?*�����+ ���� � � ���������� ��������/�=��$��
���� �������� ������
��� �$ �����/����������*��
�������	������������ ���������� ���*�	���
��� ������ �+ �� ��-� � �� ��� 7� ��� Q���
�� ��� �+����0?&� �� �� 	
	����*� ��� /� �� ��/��
	����������. ��������������������
� ����������������� ���!�� ����%�������,<<2�
��������
%;
�"�������	����������������	��������������
�
����������� ��/��	����!������������ ����
F������������������������������� ���������� ��������� �������������*����. !����������
���
����	����	������ �������������
�������-&

/@�� ����	� ���	��F� ���
����>�� �,�������	����,���

���������������!-�$����	�������������
����	���������������������� �������
�
�����. �
������������F���������������������!�����&

��������� ��������������
����������;��!�	$� �#��� �$
������ ��
$ ��� ����/������������
�������� �
�����������������������������
��� ����������� ��������
�������
��������!� ����
���
���������F����������������������. ����!�������#��. ������������
������������ ������ 
��	���=F�������� ���+���������?&
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�����	$���������)����!�"���������������� �� �	������������ ����������% ���/�����������
F����������� ������ �����������!���������&,,,&4�� �(����� ���*��� /�����/��	�������������
��������������������		���������
������F������������=F�����?*��� ��6*6�#��� ������&

����������������������A�����

�!������������ ���(����������������;����������)�����������)���������� ����	
&
�!������������ ���(#�. ����
������� ������� ���
����
�� "��������
��
. �������� "�D���
����� ����	
&

���������)��	�����

�����	��
	���������������������������F������������� �������
�
����*��� ������	���/�

�����. ��*� �� �����. ��� ��� �!���������	���*� ���� �� "�  �
��� �������� �� ���� E���
��%��
��� ����� ��� �
��� � � $���� � � ��������/� �!����������	���� ���� ���� �������������
�� �����������!����������	��������'��)	���
������/&

/@�+������������� �������	��	�� �	������,	���

�����
���������� ������	���� ��� ���� ��� ������	����� ��	��. �$���� � ����������������
��		 ��� ����  ��� ���� ��
��� �������� ���	�)���� � � ����� ������ �!-�$����	�� ��
(7�����B�����CD���(�V����������������������	���� "���� ���������� �����	�������&

�����
�������������� �������� ��� 	���� "� ��� ����� ������� ���
�E��������	���� "������
��		 ������������������	������� �
��������	���)���� ��������

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

�M������
�������+�������% ���/������������	����������������������F�������V����������
�������� ����
��������  �� 
�
	���� 	�%� �� ��� ��� ������� 
����	�� ��� 
. ���$�
�� ���
����������� �����������(�		 ��&

DM��!����	$���������������� ������������������		 ����#����/������������
�����������
���
F�������� ������=F�����?*�'���	����������� ��������������������� "�����������$���
��% �. �
������������
�&

����� �*�����������
� ���������������������������"���������� ��������	����������)���

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

� ��������(����
�� ������/�� �����CD�����V
� ��������(����
�� �D������� �����CD�����V
� ����
��������� ������������ �������� ��*������ g�� "��
���������� ���������
(������'���*�����'����� �Q���������D
����&

���� ���*�����A����������'���,�=Q�������� �C���������� �������� ��?�����'���2�=�����/
� �����CD����*��
��������� �������������'*��
��������� ������������ �������� ��*
A����;��!� �����������
������ ��� ������������ �������� ��?*��!�����. ������������
����� ����!����� ���V���� ����������� ��		 �������� ��/��� �������
��������A�(��� �7� �
@�//��&
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���
�E��������	���� "��

�!� �����
�
	�����������������. ���!�������	 �������������)�����������
�E��������	���� "
���������������� ������� ������������	 �������������	��
	��������
�
	�������C���� ������
/� ������������		���*�������������������������������������������������F�����# 	����
�!����� ���������!����������� �� 
�
� 
��$��� ���2333����������������������!�����=���������
�
�����	�����������+���� �� ���������������E�?*������ 	�������������/��E����		 ������ 
�
�	��/��������������������� ������������� ���� ��������������������������������+���*���
	����������������������������
��� �������#��*�� ��� ������������������ ����������C��
������#��*�����������/��������������	 �����������������������������	��������� ��
��������
�����������������/� "����/�
. ���������# 	����� �"�������	���� ��������
����������
����� ����� �����
�����. �	����/������&

��������$���
��;�����������=���&������&�,43&,�(&�-�$&?��

����������������������
����������
� ��*������	��������+��������$���
��;��������������

�
����
��*�������� �����	����������
�����������+� �������������������������������������
���� ���. ��� ��� ����*������ �� �� �������� ��� ��	���� ���� ��� ������� �"��������� ��� ���
�
������
�������������+� ����������������

- �����������	���� �������/� ����� �����E���� ���
��������	������� ��. ������� ����
�
���������� ���� ����� "� ��� ����������� ������� ���� �
$����	����� ������������ ��
�+����'�����������������@����*����� ����������������������V�������������	E	���� �
���� �	������� �+�������� D���
�� ;� (��������� �������
��� ���� ���� ����� "
�+�	
���	����� �������������D���������
��;��+�	
���	�������������236*

- ��������������� �������/� ��*� ��� ��������� ��� ���������. �*��� ������$���������
�+�"���������������������;�14�HQ*�������������D���
��;�(�������������
�
����
��� �� �
�� ��������53�	)������������ ��;��+����	$��������������V�������	E	��/�Y�������� �
���� 	E	��� $������*� ���� �	������� �+�������� D���
�� ;� (��������� ������ �� �� ���
���������� ��� ��	���
��� 	
����. ��� ���� 
�
� ���
���V� ��/��� ��� �� �� ������ �� ��
���������������������������������������� �����*���������� ����������D���
�;�(��������
��
�
����
��;��+���
��� ��� ��
��	)����������F�������������������������=F�����?&

��� � � ���/�Y��*� ����	�� ���������� �� �	��� �� � ��� ��������������*� �+�//����������
������
. ���$������'������������ ������ ��������������
���$��	����������/�
�&

/@�/ ������	��	�����	� �
�,�
�������	��

�7����*���������(�����%���!���1�����%����(%�!���������**%�&���������%��,�����
�/���&�!.���+DDD������	�%����������������3�%%�!�����.������

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

- ����������������A�����������������)��	���*�����
��	��������������//
�������F����
������������� "���"�����
������/������
��	���������. ���
�����������������������F����
������������������F������-*�����F������D����������� �������F����������� ��)���*
����F������(����������� �������F������*�����F����������/������������� ������
F�������V

- ���������)��	���*��+��������,6�����#�. ��F������
�
�� ����	
*��������
������	������
������ ��������������,5��������������F������ ������ �����
�
�	���/�
�V
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- ��� ������ ���� �	�����	����� �
����
�� �� 
�
� ��	��
�
�� ����		���� ���� ���
�	�����	����� �
����
�*������ �� �$%����/����	�"��
��������*�;���� ������ ��������
���	���������� "����
��;�����������������
������������������&

$7����*���������(�����%���!���1�����%����(%�!��������**%�&���������%��,������+
)��%%���+DD/�������.����!�����;�.������

(�����C���������������� "��'���������������������

- �+ �������*����/�"�������+ ���� ���/�����	���	����������������������� ���$��������. �
���������% ���/�
� �����������������������������#��. �������������;�����
�����������+ �
���������/��+����������	����������������/*�����*����. ��������� �����	���/�	�%� �*��� �
��
��������+ �$�������������������������� ��+���
�E����'�����������F����������
�
�&

- �+� ��������*���������������������. ����� ��������� ������� �� �����������
���#
���+ �
��������$>����������������������	��������7���� �$>����"������*��� ���+������������� 
(��*���������������"������)�������
���� ����������
���#�	���*�������	�� ���
����
������
�� ;� �
 ���� ���� �//���� ���� ���������� /����)���� ��� 
������ ���� �����/��������
�"��������&

(7�������5�h�(���(���������������������A������-���-���Q���

�� �+��������� ��� ��� ��
������ ����
� ��*� ��� �/��� �+���������� ��������� ���� �$%����/�
�� �� ����*�����	�� �����
��	����������+������
�
��������
�
������� ���������������-��

- ��������$����
��������
����;�����
)�����"���������� �$>�������������	�������23_������
�7����"�������*��� ��/��������� ���
��� �����������$>������ ��������������	������
�+
��� ���������$�������/�	���� "*�������������	�������+ ������������ �/����������$����
�V

- ���� 	�� ���� ������
��� � � �� ����� ��� �+�������
� �+#
$���	���� #S������*� ����� ���
�����������������������;��+�"������������
��$�����	������"��������=� ����������� �(��
���� �(��?*�;������
�������������	E	���
��$�����	�����=� ����������� �(������� 
(��*� �)������#� �� ����
��/�. �� ���F����-�?*� �����������)��	���� � "�	�� ���
������� ���/��� ����������
����������� ������#S������� ���������=������/�����������

��$�����	����� #S�������� �����
�*� ����� ������������ �+ �� ��������� �+������������� ��
�#���	�����+�//��������?�V

- ��������� ��� ��������� 	�� ���� ������
��� ;� /��������� �+
	������� ��� �� ��� "
�����		���������	������������� "*�������+���� ������	���������)�������������
� ����������	������. �������������
��������$
�
/����������/������	�������
������+����
=��������,2?*����� ������	���������)��������������;����� �/����	�"�	����� �����
�
����$>��	���*�	�%�������������)�������(���������(���=���������-(�<����-(�,5?�V

- ������ ����� ��� 	�� ����������
���;����	������ ��� �
���������� ���������		�����
���������� $�����������������������$�����*�����		�����������������<�������/��;��+�	�����
� ����*�,3� ������/��;����#� �� �*�,5� ������/� � �������;� ������ ���� ���� 
*� ������� �
������ ��)��	�������F�����-D*�-(*�-�*�-�����-Q&
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- ��
�������+���������������)������#����� ���*����	������� ���������/���������� ��/�������
������� ���#����� �� "� ��	������*� ����  �� ���
���� ���� 	��
��� "� ���� �� �
/�
. �		����	������R ���*��� ��/�������������������������������������#����� �� "���
��� ���� ��� ;� ���� 	E	��� 	��
��� "*� ��� ���/�����*� � �� ��� 	�'��� ���	�*�  ��
#�	�
�
��
�� ���'����$>�������#�� ������������������� 
���=��������,,?&

- ������������� ��������� ��*������ ����F����*��� ��
������ ��� ������������"����������
�������;������� ����;��+�������������
���#�	������ ������/�*����������. ��������	�����
����-�$����	�����7�$������ �,4�% ������2334*� �������������������������	���������
�7���� �$>����"��������� ��������� ��� �������;������� ��������� ��������� ������� �
 �����������
���#
���+ ����������$>��*���������������������"������)�������
���� �����
����
���#�	���&

A����-���

���F����-�������������������������� �$�����������(�		 ����G��������������;���� ���
������ ���	����� ��� #
$���	����� �� �����. ��*� ��		�����*� $ ��� "� ��� ��������
	���#������������	���#������������������*�
. ���	�����
�
�� "*�������. ����������*
�������*��� ���	������ �� ��&��/����+
��//������D� ��;��+���
��� �������������������� �������. �
�������� �������+'����	������ ������� �����
�������	����#�	�)�������������)���
������. ��*�����
��	)����������A����-����������
���� �% �. +� ������/� ���&������'��+ �
�S�
*������������� �#������+����������������+���� ������+�� ������ �����*�����+� �����S�
&

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

o ��� ����� �� -��� �������������� ;�  �� ����� �� �+#�$����*� ��		�����*� ��������
	���#������������	���#����*���� 
��������������+� ��������+����*����������� �������
	�%��������	������
����������������� ����	����������� �C����� ��-��,�������� �����
�� ����*

o �������� ��-�$�
��$���� ���� "�������������������;��+������ ���������+������)������;
���"�	��
� ��� ��� @���� ��(�� ��� (7�����B*� �
����
�� � "� �����		��
�+#
$���	�����$������
�����������#S�������������
�������������� ���	�*

o �������� ��-����������������+���������������������� ������D��������� ����� &�������
�������	������������ ���$��*��� /��� �����������������������
����������;��+���	��������
��� ������ ��� ;� �+������������ ���� /�����*� �"���������*� 	���#
� #�$��	������*
	���/������������	��������*����������	��������� �����������	�$������ �$���&
(�	��
�
������	�����	������
����
������� �*��������� ��-�������������
	�������������� "���������������� $����� ������������
��� ������ ������
� �D� �����(7�����B������������� ����� �������������� �����CD����&

�������� ��-�	������������;��+�������������+ ���
�������	����������������� 
������� � � $� �� ��� (7�����B� ����� ��� ����� �� ���� @����� ;� ������� � 
�����		�� ��� �
�������	���� �+�������
�� #S����)���*� � �� ������*
�+�������	���*�����������*�����+
. ���	������������������ ��� �(� �����V���
����� ��-���
������������� ���$��������������������;��+�"�����������
���������
� ������� �(� ����*�;�����
���������������������� ��
���
�����)���� �(� �������
��������������@����&

� C���;���� ����������������� ���#�. ��*����F����-����������� �;����������	�� ���
�
��	��������� �� ������� ������� ;� �� ������ ��� ��
������ ��� ���	����� ��� ��������� ��
������������=��������2?*���/��������������
����������������
����
���������������-*����/�����
 ��� ����������� ����	�������� �	�������/����)����������F������������ ���������������
�
/
������� �(���=��������,5?*�
�����������
�. �����(�����
�"����������,6��+������. �
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�� � ��� ������� �+E���� ��� ������ ��� ��	$�� "� �		� $���� �"�������� ��
�������� ���
������
������+���������2�� �4&

A����-D��

���F����-D����������������������������� �$����
����������� ��
�������!#'���C������� �$���
������F����-��� �����. �����!��������������	����������� 
������������&
�������������;�'���� �������������������		�������������������������F����-�*��� �����
�������������	���#������ �$��������������&

��������� ��������������5������ ��������� �������

�������� ��-D�*���������������/���
������!�����=� ��� ��'���?*�������
� ��� ����� ���������
�� �� ����� ���
�������	����� �$� ����������������������&

�������� ��-D$������������ ������ �
��	���������������;� ��� ������� �
�����������! �
�	
���	���� �$������#
������ ������� ��� ��� �(#�	������H��� �����'&

�������� ��-D��������������������
��	�����������	���#������ �$������
���������;� ��
�������������#��	���� ������������		���������	����*��!
. ���	���������������*���
���������� $�����. ��'�����������$���&
���/�����!�$%����! ��������!�	
���	������������� ������������
���������	�����&�������
�������$����;��������� �������)�����
/������������������������ ������������	��
�
��������
��� 	�������#�. ������"
&

�������� ��-D��������������������
��	������������������� �� ������� �$�����;�������� �
�!�������������!�������#S�������� ���!�"��������� �$� ��������!�	���*����������� ��������
��	���������������������
�����. �������!�"���������� �$>�������������������. �����(����� 
����'��������D�������� �����'&

A����-(��

���F����-(����������������������������� �$����
���G�������������������	$������������
�
�!#�$��������� ������������ ��� ������ ��������� � ��� ���� �������� ������ � � $���
�&� (��
����	$������� ������������������������;���� �������;��!������������������
����		��������*
������������� ������������&

���'������� ��6������ ��&

�������� ��-(���
 ��������F��������/������������
������ �������
��/�. �����������������
��������
�����������	���
���	
����. ��*����&&&���� 
��������	��������!#'���C������
 �$���&������������������������. �*����	�������R �����+ �������		���+�	
���	���
��#
������������
� � �� ��������@��������
������ ��
�
�#
��. ������+� ������ �����
=���� ���� #
$���	���� $������
� �� �� /��	�� �+#S���� ��� ��� �
�������� ��� �� ���	�*
���	��������	������*��
�������	����������� �� �����+��� ����������@���0?�% ���/����
�����������	��������+����	$���� ��
��	)������� ����� ���A����-��*�����������������
�+ ��(������3*63&�(������� ����	���������� ���� ���� �C����� ��-(�,*��������������
� ������ ��� ��'���*�. �����/��	�����	������
��/�. ���+����������������+ �$����������	��
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������ ��������"���������������������� ������$�����+E������	��������������F����������
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� �������
���
���������������%��������C���)�*�
	������������(#�	$����+���� �� �����
7� ��C������� =����"�� ,��� ����)���� �������$���� � "� �"������������ ��������M(#�	$��
�+���� �� ���������7� ��C������?&

���������A�������

���F���� �� �����������*��! �������*���������� ���������(�		 ��*� 
. ��
�� � � ���*�;
����
������������������������. ����
����������*�����	���� "���� ����*�������'����������
�� �����
�E�*�����		����� ����������� �����#
��. �*�#������. ��� �
�����. �*��������
�+�"���������+ ��� �"�����������/������)��*����������� �� ������)����+�������� ��� ����� ��*
�+� ��������*������������������"���
��;������#
��	)������� ������ ������$�������������
���������;�����
� ���
����������������������$����&�(���F������������������ ������������;
��� ������������������������*�� ����������	
���	�����������
��;���������. �������������
�� �����. ������������/�&

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

o ��*�������������������������
����
�;���������. ��� ���/�� ���������� ���������F*
o ��*���������������������������+������*
o ��*�������������������F�����//���
�������+�������#��� ��
�����'�� �<�/
������,<<<*�;
�+���
��� �������. �������
�� �� ������������������������ ���$����
����������
�������� ���$����
������		� $������ �#
�����������������&
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(7�������1� C����������(���������������Q�������-��������(7�����B
����CD���(���-�������������-

5@������11������&�!*�������%����3�����������	������1��!�������,����*%�����
%F����%�.������%�� �!!���

8 ������//����	�%� �������������� ��

� 7�$���������
��������������������

����#��"���������� ����!�	�����	�����
����
��� ������
�����������!��
���������!#�$����
����������� ��
������� ��������������
����������������;�/������������	�"��
��������*�������
���������*�������"�	��
�����
. ���	������ $�����������/������
��!����������������� �������
������������ ���������!��� ��������������� ���������#�	��������*�	����� ������ ����� ���
 �������#��� ������ ���� ����������!��������� �
%;�	�T����
������ ��� ��		 ��� � ����
���������������������
����������� ����	����������������������������� �����. �������/� ���
����������!��������������������
���������� ���������
������&
(���������������	�������!��� �������	�������!��
���������!����� ���� //���������� �
���� ���� ������. ��������������	���������
��������������������������=������������
����� �������������
. ������� ����������������� ���������������������� ��
��� ���;����
�
�������������������*�������������/?*�� �	����������������.����
��&

������. +���������������+
� ���@���������
�����
�
��		���*�����'�#	�*��������������
� ���
������2�������
����������������+
� ��*�������� ���
����������� ������� �����!#���F��
�
	����#�. �� ��� ,3� 333� #�$������� ��� ��� ������� ��		 ����� ���� �!��� ���� ���
��� ��������%� �������������� ���������������/����������������������
�. �����	��. �
������	���������� "������$����;��
�����������#������������		 ���	E	��. ���������
'� ���� �� �� /�	����� ��� �� �� �	����� V� ��� /��	�� ��� � ��������� ��� �������� ����
�!�������	���� ���	����� ��� ����������� �������
�� ���� �����)���� ���
��� ���� ��
���/��	���������������/�������������'��������������������&����������������� � ������ ��� 
���	�"��
��������*� ��� ��������//
�����;��������� �� �����*�������������������� �����#��
����������
�
�������&

� �	������

�� �� 	��������� ���� ��� ��� ��� (7�����B� ����CD���(� . �� ���)����� ��� ���������/�
�! �$����	�*������
�������-��!������������
�
	������������������
����	�. ��. �����
���/��	
�����'��	��	��� ��S����!�	���������������. �������		 ������(#�	���"�����C
D�����%� ����������$�������!�	����*�	E	��;��!�"�
��� ��� �������*����������	���������
��	�
���������������������������� �����. ������� ��������/���Y��������������������������. �
���� ��
�����
�
	�������������
���� ����%����������&
������������������ ���-������������������������	$�� ��������� �������������������//��
������	����� ��� �
������������������*�	�� ���� ���/��� ���������
�����������������
�������
��+#
$���	������ �����. ��$������
��� ��/��	��#S����)��*��������
��
��� �������
F����� ������������ ��	��
�
������� ���F��������
�S������	��
��� "*� �"�����������
�������� ��������/�� ��� (#�	���"*� �!������)��*� ���� ���F� �� �� /��������� �!������������
�!�������
������������*��	
����������� �������)���$>������������
�������!��������//
�����
��
���������)������#����� ���*�������������;� ���	���! ���
����$�����������������	C�����
. �*� ;� ���	�*� ���������� �	��*� ���/���� ��� �������� ��� . �� �
� ���� ���� ���. ��
�!� 	������������������� ���������!����������������
��;����� �����������
� ���� ���� 
� ������� ���������CD����*������������/��	������$�������������������������
�*������
� �����	�� ����� ���-�. ������
�
� ��
������������ ������	����������+������������
������
�������*�����'��	��	������!
����	���������������!�	����&
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� ��� �����

�!��� ��������� ���������� ������������
����������������������� ����������
�������������� 
���%����!�	
���	�����������
�������	����� ��$���������(�		 ���. ��/��������
�������������� ���-&
(�������������� ����$�����!��� ����������������� ��������������*�����%� ����	
����*�. �
�!��� ������������� ��������� �����. �������!�//���� ���������������������� ����� �����������
�������&

�����-����������		����;����/�����������������	����������������������#� �������������
�
���� 	������������$��	���������������
���!��� ����������	��������	�������������
���������� � �� �� ���� �������� �"�������*� ����		���� ������)��*� 	���� � ��� �� ��
���/��Y�������� ���
���!#�$�������������������������
���������������
��	)����������������
����@����������C����������)��. ��������	C�����*�P����	k�'����� �����P� � ��� 
�

�
����
&

� Q������������

�!#�$����� ���������� /������
� ����		���� ����� ���� ����� ��� ���� D������M��� ��F�*� ���
�����)���*����D���'*��������F*���������*�����@������������!������)���������$���	���
������
� ;� �!
. ���$��� ��� ��� ���� �������� ����� �!����	$��� ��� ��� (�		 ��*� 	���� ���
�������������� ������//
������ �	�����	����� �
����
�� ;� ���� �//��� �����  ��
��� ���� ��
������
����	���������������/��������������������������������������������	�"��
*������ ��� 
�S�����
��/�. ��� �����������(7�����B&

5@+�� �� �11������&�!*�������%����3�����������	������1��!������,����*%��
*����(��������3������!����%��

��������
�������������������������
�
���������
������������
��� �����	����������� �������
��
��������������P����� �������� ������P�����������
�&�������%����!�	
���	���������
�
�������	���� � ��$��� ��� (7�����B� ����CD���(� ���/��	�� ��� ���/����� �����
�������
&��!�����������������!���������	�����
����
�;��!�������������
� ����� ���
��������-
�+������	����
����������������	�%� ����;���	
����&
�����*������-����������!�������������������������������!��������������	���)��������'���
��� ��������!���������	�������������	��
�����������	���)���� ������&

� ��'����$>����

������������������ � ������������������������
������
���������� ��������������F������D
� � ���/��� ��� F����� �� �-� �� �� ��� �
�	�� ��� ��� �� ������ ���� ��-*� 	������������� ��
P������)����������P�������Q���
�&

��� ��
������� �������� ���� ������
�����. ��� ������������� � � $>��� ;� �!���
��� �� �!�����
#�	�)������� ������)��� ���#����� �����������/�
��� ������������//
����������� ��������
Q���
������ �������� �//����� �� ��� � ��� "��
�������� ��� �������� � �'�#	�� ��������
��������������. ����
������������������
�;��!�//����� �����. �&

������������� ��� ������ ���'��)	�����������������������/�������������������	��������
�
� ����;����	��������������	����� "�$�������� ��������� ��� �������������������!���)�
� ���	������H��$������D��	������������	�������V����. ������������� ��� ����������
������)������������������. �����
�� ��R ���! ��$�����������������	��
������
����
����
�����
�������������. ������ ����&
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��������������@������������� ����������
���������� ������/������� ������ ����������*���
����
�������������"�	��
��������� �������������. ����#�������
������
�������	���&

���	���/��������� �����
�/�����������;�������)������	����������
#�$��������������������� 
�������
������
�����������P���������	$��P��� �����. ���������
���,<93�C@��������C���
�!�"�������� ����#��
��� �������� ��� ����������������!�����;� �� ���� � �#�	������/��*
� ��. !���������������$������� ����������� ���	$���������������/���
����������������C/��	�
. �*��������������� ������� �������������631�'�/�����$���������� ��������
�������&

�� ��	
	����*������������������
��. 
����� ��#� �*������������������������ �(������
�!-�$����	�� � �� P���� ����
��� ��� �����P� ���Y ��� ��� ��� ��� �� ��� ���������� 236*� ����
	������������'����$>���������C$>���� ������ ������D���������������)��������!���7� ����
�!���D�����������������������������
�����. ���������������������'��������/��	���$>����
������������&

� ���������	�����

�� ���� ���� ������������� � � ��
�
����� ���� ��� ��� 	���)��� 
����� 	������ ��� ����
�� �� ������� ����//������������������������	����������� �&������ �*������������	������
F������������F������������(���
��������	�����������
����������F������� �������������
�������������*�� "��$���������F�����$>���������(���
����������������)���&
�����	��
	���*�����)��	��������F���������������$�����
���	���������������	������
�� ��������� ������� ��
��� �� $�����!����������	��������'��)	���
������/*����. ����
�
�� ���� ���� �#
��	)���� . �� �� ������� �
� ����� ���� ��������������� �"��������
�!�//� �����������������������&

5@/����11������&�!*�������%����3�����������	������1��!������,����*%�����
�����3�%%�!�������*��������������������

�����-����� ���������//����� ���!
��� ��������������� �����	����� ����� ����� �����. ����
. ������������	���)�����

� �����
����������������	����������� ����������� �������� ��������
������
�����C���� �*
������
�����. ���������������;����/�����!��������������������;��!�����������
�� ����� ��
�� �����. �*� ��	��
�
� ��� ��� ��
���������� � � P������ �����	����P� ���� �#�������*
���������*���������
	�����������������
�
��#�	����������������������*�������
�����
�!����� ��)�� ��
��� ��� � � (�-�� 95� ��	 ����
	���� ����� �!����'��� �'�����. �� ��
�!���#����� �������$>��	��������������/����	��������	�� ������������������. ����
�
�� ��&

� ���� �	
����������� ��� �������� ��� �!�	��� ��		�� ��� ���	C�����*� ���� ���� �������
�� ���*������ �� ����� ������� �(� �����% �. !;��������� �����������*������������
/������������ ��� �*���������������/��	�������	����������$�������������������������
�*
��������		�������!
. ���	������ �� �����=� �
���������������*������������E���*
���������� ��. �&&&?������ ��
�
����	���*������
��������������
�
	�����/������ ��
�����������
����!�	����������
�������	������������������=% ������,<<9*��

���
����
�����	$���2332?�� ����. ������������� ��������-� ���� 
�
�/���
��=P��
��� �����
	'�#�P*�P��������
�P*�P�"� �����������P?&

�����
���������*�������� �����	�����������+�"���������������������
��+#
$���	���
�� �����. ���� ��/��	��#S����)��*�. ����
�
� ������	��� ���� ��
�������	���������
�������*� ��� . �� ��	� ���  �� ���� 	����� �+��� ���� ���� �� �� ����
�� ��� ��� ������)��
���������������������������&



106

� ���	��������������������
�. ���������� ���� ����������������������
�������� ��P�;
 �$�������P*���		���!������������������� "������;�(#�	���"C������*�� ����� �C���
� ������ ��� ���������!������)��*�����������	���)���. !������������������ ������$���
�� ��������� ���"���	���� �������������$�������
��� ������� � ������ �����	����� 
���� ����� �����. �&��! ������������	���)��*��������%� �����F��������//
�����
����
������������)��������
�����. ����!�	$��������������'�����$>���������������//
�����
����� ��������� ����
�*� ��� � ������������$����
������//
�������� ��%� ��;��!�"��E	�
�� ��� ���P���� ���P�������������//
�������������� �����. ���� �/�����������
�&

5@0�����11������&�!*�������%����3�����������	������1��!�������,����*%������%�
&�*�&�����F�&&���%��

���+�"������������F�����-�����-���� �����. �����������
�
��#��������	�%��������������

�� ��/��������� ��� ����������� ����	������� ��������� ������$����
����� ��������/�*������-
�������������F��������	����������	��������F���������������//���������!��� ���������������
� � ���� ��
�
����*� ��� �!��� 	���/��� ����� ���� ��� �������
� �!��� ���� �� ���� � �/����
���/��� ��&
(��������*����������
����*����	���������������/�����	E	�����������������������'�#	�����
������ �������������� $���������������! ���������	$�� ����F���������-�;�����
���������
� ����	C������. �� �������������;�	�'������	���� ��	���*����������	�����	�������
F������D�� ����	
�����������������F��������-� ���� �	������ ��	���. ��*����� ��� �
���������
�������!�	�����	������
����
��;��!#�$���������
�������������������. �*��!������
�
� ��������������������
���$���*������������� ���� �����/�����������������!
��� �������
��� �������
� ��$���� �!��� ���� ��� ��� ������� �� �����. �� ��� ����� ���� ������� ����
���	������M�����$������
�M������� �����. ��&
��� ��	��
	���� ��� �������
*� ���/� �� ������ ��� � ���������� ����(����� �� ����#S����*
�
��������	��������	���
���+ ��������������	����� � ������� �(����� ��� ���	�
�� ���� �����%���. +�����. +���������+�	��������*��������������������������	����#S����)��
��	��
	�������	����;������������
��� �
. ���	�������		����� "*��� �����. ��������
������������������ ������F����;� �$�������������!�������� �$� �����(#�	���"����������
�� "��������(���������������&

5@4����11������&�!*�������%����3�����������	������1��!�������,����*%������
������"'�������&���������������������

� �/ �� ���;�	�� ������������������������! �$���������� ���� ��
�������	���������
�������*� ��� (�		 ��*� ����� ���/���� ���� ������������ �������		 �� "*� ���� � ����
�����������
��������������������!����*���/���������������������� ��!
. ���	��������
��� "���
������������������ ���������������������������
�#����=������+�"�	�����! ��������������
����������	����*� ��� ������ �
�#�������� � � (���'� ;� ���"�	��
� 	E	�� � � ������� ��
(7�����B?*����������	���������//� ����*��������
� ������� �������������������. ��&
���������
�
�������������
�������-*�. ��� ������. ���	����
. ���������������	���)���*
���������� ���	���������������	���������� ������������������������� ����� ��!�	
����&

����� �������������������

� �
��� "��

�$�������������������	����� ��
��� ���������/��!����������	��������!�� "��� ���������
�
������/�	E	�����������F�������������*����� ������������������������F������D&
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� �
�#�����

����'��)	�������
%;����������������������#�����	����������������������
�#��������� 
(���'&

� �. ���	������� ������������ $������

�����-����/��	����� ���� ��	���������$����������������� $�����;����Q���*����	�����
�
����������� �(�������������������� � "�D������� �����
�������������$����
��!������������
�� ��� �(�����������������+������������������� ����������!7S�������������� ������������
631&� �� ���� 
���*� ��� ������$ �� ��� /�Y��� ����/�������� � � ���/����	���� ��� ;� ��
	��������������������������� $�������
������;�(7�����B&

� ���. ��������������M�
$����	������������������

������������������ �����������
���������������. ��������������� ����� �
� ��� 2332
�!�	�������� ���-�. ���������. �*��� ����/��	�����*���������������������������������� �����
��� 	��������#�. ��&
����� �������-�����. ��. ������#� �� ��������� ������������� �� ������������ ���������
F����� $	����$����������	��
���;����	����
�������#� �� ������������������� ��#� ������ "
����������������� ���*�����		������ ��
���������/������$�������;��!
�� ��	������� �������
�� "������ ���� �������������� ��������������������������&

� ���. ����������#����

����
� �����
����������;�����
�������� ������������#���
���������� ����� ���+
�������
�������������!����*������-������	���/�
�� ��
���
��� ����������	���*��������
�#
���*���
�� ��� ����� ������ ����. �� ������C��� ������� �������$���&� �����C��	��*� ��� ��
����� ��-
�������� ���
����	���� ���� ������������� � � ���� �
� ������ ��� ��� �
������� �+ �����
�������������% ���2332&

(7�������9�C������(������@�������������������������

��	�� ����	���	��	�����	���		����������	����� ,�	�,@��D����,@�+�@�
��� ��������,-�$���	
�

��� 	���#������ ��� ��� Q���
�� =����
�� ��������� ��� � �?*� ������� �
�� ��� �� �����
�+�������#��������������� �����	��������#
��	)����+ �$����������������������������
/���&�(��������/� �������������$ ��;��������������
�����������������
���������
. ���$��
����������������� ���������������� �$����
�*�����+� ������� ��. �����/�����������
����
������ �C	E	������	������� �
�������������������� �����������"�	��
�������������
	�� �����������������*�����������������
������
������ ������ ��=D����� �D� �#��*���
�����
$����	����� �������������������F*����������+������)��&&&?&
�����
����������
� ������/��	������
. ���$��&������ �*��������������������
��/�. ���������
���/��� ������+�������
����������*�� ����	���*���������
��������������������� ��������� *
� ���������������������
�����������+
. ���	������ $����������������	������������������*
�������
� ���
���������������	������������������
����
��������������������&,,3�����&,2,&,
� �(��������+-�$����	�*����	���)����+ ������������ ����&
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(������
����������������
	���#������ �
/��"��������� ������ ������ � �������		 ���
=�����������CD������������		�����+
� ������������� "������ "������$���*������Q���� 
��'������CD����� ������� 
� ������
���$����;��+
��$���������+ �� �(��?*� ��� �����������
��������. �����Q���
�����(7�����B���� ���)����+� � ����
	���#��� �����		 ����
�$� ������������/������������+�	
���	����� ������������=��#
	��������� �*���#
	����
����� �?��������. ��������������+��� �������������������������+E������	����$��&

��	�� ����	����� ���	��-�
���>�
��������������� ��������J������

����>����

�����
����������
� ����������	����������������
��������������� ��� ����)�������������
�����
�����������������������
����������� "��������
�������������������������/������)��
���F��������	�������
����
������+���������&,56&4�� �(��������+-�$����	�&�����//��*
����� �� �� ��� ���	�)��� /���� ������ 
��� ���� F����� ��
��/�. �	���� �
��
��� ;� �+�������

����������������������

– A��������+�	���������������$>��	�����;� ����������+��� �����+�������
�� ��������� ��
����������*������	�����������������������������������
���;����	�������� ��
��� ����
=��������*����#�F*���������?&

– A����������������������� "��������+���������� ��������������� ��� "����$������� 
������� ������
��� ����*�����������+������� "�=����� �����(#���	�����?��'��������

��� �;�
��$�����������	�������R �����������������>� ���&

����� �*�����������
� �������
��������
�����
���	����� ������ �	E	���������*��������
	�� ��� �G������� �������� ��� � ������ ;��+ �$���������� ���� ����������������� ����� ��
=��������	����� ������/� ��������Q���*������ �������)��������+���7� �*������ �������
�� ���*�(�	$���� �������#��*�������$
����?������� �����E������������� ��
������������
����� �����+#�$����������"�������*�;�������������)��������+���7� �*������� �����������
������*����������#���������. ���������� ��������$
�������/��&

��������� ��������/��*��������������������������������&,56&6�=���%������������� ������� 
�+�	
���	����;����"�	��
��������������������+�� ���� ����?�����&,56&1�� �(������
�+-�$����	��=��
����������� ������ �����������������������	�. �?������������� � ��
/�Y����������
������������
����������
� �������
�������� �������+��� ������������������
����������� �������������+-�$����	�&
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