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

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

�

�

�#�$����	��
� ����

�

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

����������-���������

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

�������� 	
� ���	����������	����	��	������ ������	��� ����� ��� ������������������ �������������3��	����� �
�
����
�����������������������������	�
�� �����	���
� ����������
���
� ��� ������	������
�� ������������ ������
��	�����	�� ����� 	�� ��	���� ������ ����� 
�� ��	�� ��� �	�+�� �������� ���� ������	���� ��� ���	����� ��� ���������� ���
������ ������������  ��	� �
� ���
�� ��� ��������� 
����������� 	� �������� �������� ��� !"!"�� 3��	����� ���
������ �
� ���� ��
�� ��������� ����� ���� ��	���� ��� ��
������ ��� 
�������� 3��	����� 	�
�� �����
� 	� ��������� ���
���(�	�����
�	����������
�	
�	���	�
��������������������
�	��
�������������	�������
�
 !"#$�%���I�
��������������3��	������3��	������-��	���4����	���;	����������3������������

�
�&��$%'��($&��� ���������	���	��	���������	���	��
������	��� ��������� ��� ���� ���	��� 	� ���	�� ����
���	��� 	� ������ �	������ ������ ��������� ��	�
�
�������  ��	� ���������������������������������������������������������������������������������������
.�>5��B)�)I);4)4�/3I;0�
������ 3����������� �
� 	� ����	�� �

��� 	��
�
��

���� ��� ������ �������	�� ������ 	��� 	�� ���� �����
������ ��� �	��� ����	�� 	�� ������	�� �	��	���
�
��������� 5��� �������� ��� ������ ������������
�	
� ��������� 	�� ���� ������	����	�� ������
����������� 	�� /);' # � ��� 78@&�� 3��	����� �
�
����
����� ��� ������ ������������ ���	�
�� ���
��	���
� ����� ��� ��
���
� ��� ���� ��	������
�� ���
��������� ������ ��	�����	�� ����� 	�� ��	���� ������ ������
2����	������	�+��������������������	����������	�����
���������������������������������� ��	��
����
��
��� ��������� 
����������� 	� �������� �������� ���
!"!"�
3����������� ��	�
� ������� ����� ��������
�������

��

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

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

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

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

����� �����
������ 	������ ��$��� �(�	�� ������������
� ��� ��	���
�������������	���
������ 	�� ����
� ����������� ��������� 	��
�����
����������(�	�����
��
2�������	�� �	�����
� ��� ���� ���������� 
���	��� �������	��
	�� �����������	�� 
�����
� ������� 	�� ����������
���
�� ���(�	�����
�� '�
�	���
� ��� �����+
� ���������
	�� �������	�� ������������� 	�� ��������� 	�	��
��
������ 	�� ����
�� 	��� �	�����
� ��� 
�
�	��	����
����������� 	�� ���� 	����������� ��� ���	�� �����
��
������ �(�	������ $�
����� 	�� ��	���� )���

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

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

� ��� ������ �����

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

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

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

����
������
���	���������
�	������	�����
5��� 
�	��
� ��� ������ ���  ��	� �	
� ����� 
��$���� ���
�	��� ���	�� ��	���
� ����� ���� �	
�� ���� ��������	��
-�����(�	��
�	��
�������������	�����������
���������
���� ���� �����
� ��� ���� �����	�� ������� ��� ����
���������� ��� �(�	�� �����
� ��� �	��� ��������
�� ����
��
����������������� ��	��	
����������������
�&�(!&�� /!�($%:�  �� E����� ������� ������ �	
� ���
�
������	����� ��� 
��� ��� ���� ����� ��� 
����
�� )�
�	������	���	���	��	
� ���
������ ��� ������ 	� ��	����
	������� ���#���		�	��	�	�0�	��
�	��  �� ���� 
	���
0�	��
�	����������	����	��,	��������
������
������
����
����
� ��� #�	��	���	�� ���� �����
�� ����������
 �� ���������	
���	
� 	��� ����� 
����	���	���	
� ��� ���
������� ��� ������ 	�� ���� �������	��� ���
������	�����	
���	
�� 
�	��
� ��	�� ���� ���	��.�����

����� ��� �	������ ���� �������� 
���� 
����
� �����
�	�������������)�������	�6E	$��	9�
	����������
5��
��������������	�����	������	�������������������
������ ��	�� ��������� 5��� ������ ��� ������ ����
�����	����� ��� ?���� 
����
� ��� �	�� ��� 0�	�	�	�	�

���
� ��� �	��� ������ 
������� ������� ��� ����
�������������	�����������������;	�	�	�	�	������
,	�	��	�	�	�� #�� ���� ����� ��� ���� 2�����
�� ������
���	����� �	��� ��� ��� ������� ��� ���
���� 	��
���	����	��
����
���������������������������������
�������
�����
���
������ �(� $��������� ���� +����� (���)�� �	�
����	�	������� ����� ������� ��� ���
��� ���� �	��� ���
��������� ���	�
�� ���	����� �	
� ��� �	�� ���

	��	����� 	
� ���� ������ ��
�������� �������
�� -����
)
���	�� ����
���� ����������������������������
�
	�� ���
� 	�� ����� ������ ���
���  ��	� ���� ��	������
#���
��� )����� ���� ������ 	�����
� ��� ����
5�����	��	� 6
�����
� ��� ���
9� G!� ����� ���	�����
������ 	�� 7@�������	����� ���
������� 
�� �	���� 	�
��������������������� ��	����	� �������� �����	���� ���
���
���� ��� ��������� 	�� �����
������ ��� �
� ���� �	���	��
��	�� ���� 	���	��� ������ ��� ������������� 	�� ���	�����
	����� ����� ��
�� �	��� ����� �	����� ������ � I�����
5
	��� �	
� ��
����� ��	�� ;	$�	
���� ���� 
�
���� ���



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

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

�

�

�� ���!"����"���������� ����

�

I	�
�	�	��	�	� �	
� ��� ���	�� ������������� 	��
�
������
�����������������������2	��	���	�
������
���#���
���2���
	��	�������������������	��
�����
��� 	������	��� ���� ��	���� �
����
�� ��� I����� 5
	���
�������,	�	�	�	�����������
�!%(!+�)� /!�($%:� 3��	����� ���,����	��  ��	��	
�
���������� ��
���� ��� �������� ���	
���
�� ?	����
�
��	��
�	�������
��	������ ��	����������������	��
������	����������������������������	����	������	
�
�����	
� ��	�����������

��  ��	��
������� ���������	��
���������	��������������	�����������������������
��������� I�������� ���
�� �������� ���(��
�
� ��
�����
��� ���� ������� ��� �����V
� 
�	��
� ��� ���� �����	��
������� 5��� ���	��� �����	��� �	��� ���  ��	� �	
� ������
��	�� ���� �	��� �����	��� �	���� ������ 3��	����� ���
,����	�� ��	�
�������	�����
5��������	��
�������
������
��$�����������(�	�����
�
	�� ����� ����� �����

�� ����� I�
�����	����� ����
�����	�� ������ �
� 	��������� 	
� ���� V	��� 	��V� ����
��������� ��	��  �� ���������	��  ��	�������������
��������� ��� V>��	�V�� 6	� ����9� 
�
����� ,���������

����	�� ����
� 
�	���� ��� ���� 
�������� 2���	�� �����
��	�����
� 
���� 	
� :���� ,	���	���� 2	���� B	��	�� �����
��
��������� ��� ������ 3��	����� ��� ,����	� ��	���
/���������

�� ����
�	��
�������������2�������� ��	�
�	
� �	�� ������� ��	�� ���� /�����  ��	�� ������
3��	����� ��� ,����	��  ��	� �	
� 
���� ��� ���� 
�����
 ��	��2����	���������
��������	����	�������
����	
=�
>���	���	�	�����(��������:�	����	�?���	�	���	�	��
B	���	����� -������������ ���� ����� ��	�����
� ��� ����

�������
� ���
�������� 	����� ����I���� �����������
'�������������
�
����	
�I����
��	��#���
���	���
�����������������5��������������� ���� ����������
���	�����	��������������	������ �����	��	����	����
5�������������  ��	�������������� ���������)��
�
�	
� ����� �����
����
�
�$%!�&� /!�($%:� ,����� 	��� �	
� ���� ����� ���
������	����� ���  ��	� 	
� ����� 	
� ��� ���� ������ ������
)����� ����,���	�
� ���	��  ��	�� ����#����
���������
�����������������	��	������
���	�������
�	������������
������ 
������������� 5��� #����
�� �������� ����� �����
�	��� ���� ��	
� 	�� ����������� ����  ��	�
�� 5���

�	��
� ��� ������ ��� ������  ��	� �
� 
��$����� ���
�����
�
������� 5���  ��	�� ������ ��������� ������
���
����� �������	���	��	
������	
���� �����������	��

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

��������  �� ���� #����
�� ������ ������ �	
� �����	�� ���
������
�� ��� �����V
� ���	����� ���  ��	�� 1������ ���
�
������� �	����
� 
����� ��������
� ��������
� ��� ���
�������� ���
��
� ����� ;	$	� ;	�� ,��	�� ;����  
��	��
:�	��	� ?��	
	�	�� ����	
���� ��� �����V
�
���	����� ���  ��	�� ,	�	��	� B�����	� >������ >����	��
	��#	�	�2	����)����	���������	��
��������������
�	
��
� ���  ��	����� ����� �	����
� �����	����
� ����	���
���	����� 	�	��	���� ��� ���� ������ ���  ��	�� >�	���
:�	�	�� 2	��	��� 	� ������� 
������ ��� I���� :��������

D���	�	� 	�� ������� ��� �E����� #���	��� 
��� ��� ����
���
�������
��������������
���� ��	����7@<F��,�

���	���
�
����
������,	���	�,	���	�����,�	�	������	�������
3���	�:	����������,	����	�������������������������
����������� ���� ���	����� 	�� ��	������ ��� ����
� ���

����� ��	��
5��� ��������� ���  ��	�� ������ �������� ��� ����
������	�� ������� I������� �����V
� ���	����� ���� 	�
�������	��������������������� ����������� ���78<F�	��
���� ����������� �	
� �	���� �	����
� ��	
���
� ���
����������	��������	��� ��	����������
5��
� ��� �	�� 
���	����� ���� 
�	��
� ��� ������ ���
���������	��
�	
�������
=��
7� ���������?����	����������
��������	��������

�������
�������	�	��	����������������#�	��	�	��	
��
5��
��
������������������������������ ��	��

!� 5�����������	���������
����
�����
�	���	������	���
��	��
� ����� �	���� ��� ������	�
�����������	��	��
�����
�	�	��
����������������

G� ���������������������������	�����	���������
������ ����� 	���� )�� ���� 
�	��
� ��� ������ �	
�

	���	
��������?������	��

<� 1������ #���
�� 	��� ���	��� ���	����� �	
�
������	����  �� �	
� ��

����� ��	�� ������ �����
������� ��

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

&� ,����	�� ������ �
� ���� 	���
�� ��� ���� ��
����� ���
 ��	�������� ��������	��� 3������	��������������
��� ���� ����� ��� �	���� �	���	���� ���	��� ���	�������
�������� �������� ����� �	�
�� 
����	��
��������	��������
�����������

H� 1������ #����
�� ������ �	���  ��	�� ��������
�
	����� ����� ���� ����� ��� #����
�� ������������
����������	����
�
���
������	��	����	���
���	��
����
� 	�� ���
� ������ ��� ��	������ ���� 	�������
���	�
������������

F� ����������������� �������
������������ ��	��	
�
������������������	���������������������	�����

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

�$*!&��$%�"��5�	�������$��������������
����������
�������
����	� ������	���������������	����������� ������
�������� �	������ ���� �������
� ��� ���� �������� �
� ��	����
����� ��� ��$������ �������� ��� ���� ����� 
��
�� ��� ����
������ ��������
������������������	��� ��	����������
�
�����������	����	
��� �����
��5���:��
����������������
�	����� ��
�V�� �
������	��� �������� ���� 	��
������� ���� ���� 
������� �	
� ������� ������ ���
����	����	
��������
���������������
���������������
�������:��
����������
1������
������������
���	����������	
����������	���
������ ����� ����� 	��� ���� 
�	����
� 	�� ��� ��������
����� 	
� ������ 5��
� �
� �������� ���� ������������ ���
�������
������)!��� ������ �
������	����� 
����� ���
�
�
� ���
 ��	� 	�� ��������� ���
� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���
�����V
� ���	����� ���  ��	�� 5��� �	�� ��� ���� �	��.



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

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

�

�

�#�$����	��
� ����

�

���	��� �����	��� �	��� �
� $�
�� 	� 
������ ����	�����������
�����	��� �����	����	��� �
��������	��F&Q�	�����������
���� !""7� :��
�
�� ���� ���	��� �����	��� �	��� �
� $�
��
&<�7HQ��
�
5	���.�7�
�

�
�
5	���.!�
�

�
&�������(�	�����9:>>�

�
'����
�����������	������	���
��������������������	��
	�� ��� ������ ����� ���� �����	��� �	��� ����������	����
��	�� ��� ����� )
� 	� ��
����� ����� 	����� H&� ��	�
� ���
������������ ������ ������� 	� 
����	��� ��
������
�������
���	������	������  �
��������������	�	����������
��
��������������	�V����	�
���������
���	�����������
�	���������	������5���������������V
�������������
�	�V�����������������

�������
�	�� ���� ������	����
��������V
����	������
�*/$���&�!� $,� �%'���($&�� ������ ���	����� ���
 ��	� ��	�
� 	� ����� ������	��� ����� ��� ���� ����	���
�������������� �������������  ���������������
� ��� ����
����������� ��� �	��� ��� ���� ���	�� ��
�����
�� ���� ���
���������� ���� (�	����� ��� ����� 	�� ����� 	�� ���
����
3��	������������������������������������	�����
��� ������ ����� ��������� ���� 	�
�� �	�� ������� �������
���	���� ��� 	��� ������ ��������� ,�������� ���	���
������ �	�� 	�
�� ����� ��� ���� ��������� ��� ���	���
����	������	���	���������������������	������
��;!��(+!�� �$� �!� ��1(!+!%� �1�$'.1� �$*!&<��
�%'���($&�:�

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

�������������
���������������(�	��
�	��
��

• 5�� ��	���� ���� 	����	��� ���	�
� ������ �	
��
���
����
������	������

• 5�� ������ ���� �������� ��� 
���.���������
	����
���������

• 5���	�����������	����� �����������������	��	��
�������������	��������������������������������
�������	���

• 5�����	���������������
����������
����	��������	��
������ ����
����
� ��� 
������� 	�� 
���	��
��
��������
��

• 5�� ���	��� ����	��� ����
� ���� ������ ��� ����������
�������	��	��
���	��	���	�

�$*!&<���*/$#!�*!&���1�$'.1��%'���($&�:�
�!,(&(�($&�� T�����V
� ������������ �
� ������ 	
�
���������

����������������
������	����������	���
���	�����
���������
�	��
��
��	�
�T��
5��
� 	�
�� ������
� ���� ������ ��� �	�
�� ������ ������ ���
�������������	����������������	�	�������
��
�*/$#!�*!&��(&�)'%!���1!�,$))$#(&.���/!����=�

• 5���	�����������	����������������
���
��

• 5�� �	��� ������	�����	���	��������� �	�������
� 	��
�������
��
	���������������	������������ �	���
����������
���
��

• 5���	�������������
�6'����VE�
A/�V�	������V �A�
3�
�V�������
9�

• -�����

��������	�������������������
���
�

• >�

�

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

• 5���	����������������	�����������������������V
�
�����	�	�������
��

• 5����������������������������V
�	������
����	�
�����	�����	������

• 5���	������	���������������
�	��
���.����	�	���
����������� �����

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

��

• 5�� �������� ��� ���	����� �	����
� 	�� ����� ��� 	�
��
��������	���������
����

�����V
� ������������ �
� ���� ������� ����� ���� ����
 ��	��
�������� ��������
������������	��	
�����������
�
���	��� ��� 
��� ��	�� ������ 	��� ������ ������ �(�	��
���	������ ������������	����
��  �� �	���� ������ �	���	�
�����
����� ��� ��
��������� ����� ��� ����� ��	��������
�	���	��	�
������������
����	�����
���������
��������
���� ��������������������������	�����������	���
�������/	����� �
������	���	���  �� �
����	�������������
�����������	��������
��	���������
)�����	�� ������ ��	����� ���
C� ����� ����
�� ���
�
��$�
������������	
������ ���� ��� ����� ����	�� ��� 	�
����������������������������������	
��������(�	��
�����
�� -��� ��	��	����� ���
� ��$�
������ ���� 0/'�
60�����/	����
V�'��	���	����9���	���	�:����������
A� :�	����� ������ �
� �	���� V5��� :���������� ��� ����
3�����	����� ��� 	��� -���
� ��� 1�
������	����� 	�	��
��
�����V�
6:31)�9�� ������ �������� ��� ��� ���� ����	����� ���
�����V
�:����

�����
�$&�)'�($&��-��������	������������������������	�
������ �	��� 
����������� ������ ?���� >����� ���
������������ ���,����	�� >������ 5�	�� 3�����������
��������� ������
� 	� ����	�� �

���� 3����������� ���



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

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

�

�

�� ���!"����"���������� ����

�

������ �	�� 	������� �������� ���	����� ����� ���� ���
�
��� �	��� 	� ������ ��� �	
�� ����� �	���� ��� ;	��	� 2���	��
	�� D		������ �	������ ���  ����	�/������ � #��� 
�����
���� ���	��� �����	��� �	��� 6����� �	��� ��� ���� ���	���
�����	����� 	��� �����	��
9� �
� �	���� ������ �	���
�����	����	���6���������������������	��������	�����	���
�����	��
9�5����	������
�������������
��
�	�
����������
��� ����	�	������� ������� ��� �	
�� ��� ������� 5��
�
������� �	��� ��� �������	��� ��� ������ �
� ����������
	����������� ���� ������ ��������� ��� ���� 	�� ���
��	��	�
������	��� ������5��� �	���������	����� �
� ����
����� �	�
�� ���������+
� �������	����� 	�� ������������
'���� ���	����� �	�� ����� ������ ��� ����
�	�� ����
 ��	�+
����
��������	��	������
�	����������
���
���	��
	��� �	�� ��� 
���������� ������ 5��
� ����������
���	����� 	����� ������ �
� ��� ���	�� ������	��� ���

����������� ����� ��� 	�������
�� ������ ��	�
� ��� �	��
���������������������
�����
�����������
��4&$#)!%.*!&���  �� �
�������	
���� ������ �������
��� �	����
� �������� ���� �������� ��� ����������
�����������������������������������
������	������
���������� ��� ���������� ���	������ 	�� 	��
� ������
���
��	�������
���	������
 � �����

� ��� 
������� ��	������ ��� 2��� Z	����V
� 1�3�
:��������D���	������������ �
������� ������������������
	�������������������������������
���
�	�����������
4	
�����  � ����� ����� ��� ��	��� ���� 	�������� 	�� ���
�	����
� ���� ������ ����	�� � 
������� � 	�� ���� � � �����
�
	�������	���
������������� ��
�	��������	�.��.	��
������������	����������������
������
����
����
�����	����
��������������
�	����������

�
�!,!�!&�!���
��
7�� #���		�	��	���	��
�	��H�� ?��7F���
!�� #�������>������2�����6��9�:�����������;����
�����

)���
���!"7"��/���1�����
G�� B	�	�	�	�� 6!""79��  ��	�� 
������� 	�� 
���	��

��
��������
�� )��	����� >����
���
� R� 1�
����� ��� 7<&��
 2#/�8F@.@7.F7&H.8!&."���

<�� D	���>��D� ��	��2��������D	��	���>����
���
��!"""��
:���	����

&�� ,	�����	�� )��� 	�� 2�� 2������� 6!""&9�� *,�	
������
�����+
� 3����������� 	
� 	� ?	��	���� ���
 �����	����	�� 1����������+��  �� 1�� /	�	�	�� 6��9�

,�	
������ 3������������ ����� #	��=�
�	
���������1:��

H�� ;	�� 2�	��	��� :�� /��  ��	�� 2�������� 2�:�	�� R�
:���	���4���!""&��/���

1������
F�� 2��D��1	
C�5���3��	����	��2�
�����������)�������

I���
��:	�����	��78GG�����!!<.!!&�61)29���
@�� ?�2�)��	�	�	C� ��	�	
����������>	������4��������

78&G�����!@F���
8�� ,	����	�������	���  �� ?��� &� 	�� H

���
�
�

KKK�
��

,�
��)���	�	�)��,	�	����>������	���2���Z	����+
�1�3�:��������D���	����
3�	��� 1=�	���	�	���	�!HM��	�������

��
�
�

� �


