
�����������	

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

�

�����������	

������������������������������

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

����������

#�� $�����������������������
%�����
!�������������&��	����
	������
'�� (�	������������
������
����������
	��������)
*�� $�����������
���+��
,�� $������	
���-��������	���	�����
.�� /���
���
����
���	�������	�
�������0������
�������
	��+��
1�� $�������������!�����	���	���������	2�����&��
3�� ����4�����������	������	���
��������������	��������	�2�����
	������
5�� /���	���������
������	�
�������6�$	!���������
������	�
7�� $�����!���8�������
��������
#9��$����	��������������	��
##��$��
����������	
����	���������	������������
���6������:����������	�
���
����
#'��$��!����������	
����	��
#*�������	���	��!��	�
��

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

�

$��

��������#9��	�����:�����������
��� ��#�
�����'99,������ �&����
�����	��!��	�
�� ���
!��������
���������$���	������������
��
������	���
�������
�����
�����������	�������	�����������������	������
�����2������
	�������
������	
�������

$���
!������������������������ �	��������������
�������������
���������	����	����������!����;	������

�����������
���	�����������	�����	���6

<�$���
!��������� �� 
������� �� ������� =��	���
�����
�� 	�� =���������� ��
� ���� �� ���	�� -� #99>� ���

��
���������������
������
�������	�����:�����������
����&�������-������
�	�
������	��	���
����	��
����+��� ���
!������������������	��
�������� ��?	���	�����
��������
	�������������!
���	���	�������
��
	���� $��� ������������ ��� �
��
� ������� 	��� ��!������ ��� �	��� ��� ���� ��� ���� �	������ �
����� ��
� ��

��
����������������������		�������	���� %+�����@AB

/������������
�����������
!������"����		
�	�����������������?	��������
��������
����
��������
�		
�������
�� ����	���:�� +����� ��
�!��� $��� �		
�������
�� ���� �	�����:� ������ ����
��� �	��� ����!
��
�������
�������������������
���������@��������������
!�������������&�B��@AB

C�
����	�������������+����	���-��	
�
������	�
���������������������������	�������	��������
	����������
+����	�����������
�	�����
����������������/������ ���
!�������������&�����������������D�
���
���������
��������� ���� ��
����� �	���
������ E� ���� �
����� ����	�
� ��� �	�� �� ��!�� �����	
����	��� ���
�� ��

��
���������� ���� ��2�� �	�� ���� C�
��� ��� �	����� �
���+����� 	�� �	��� �	
!�������	�� ��� 
����	��
�:�
�	
�����
��� ����� �
��+��� .9>� ���� ���� ��� �	��
	�����	�� ����� ���� -� ���� 
���
����
���	�

�
�������	�����

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

	�������������	��	��	�����
�����	��

�



�����������	

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

�

&�����
���������
�	�����������������
!�������������������	
�����
	�����������
��
�������	���������

������:��������
�������	���:��@AB�F

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

!������#������$� ��������
������������#�����
#�������� ��#$�� �������%#�����$���&

<�G��� ����
�� ��� �����!
���	�� ���� �	�����:� ������ ����
��H� $��� �������� ����
��� @I����B� ��� ���
�	��?	�������� ��
�� �	�����:� �	%!���� @���B� ��� �
���+��
� ��� =������ ��� ���� ����
���� �	���� ����� ��
����
����������
����	����������	�����
�����	���������@AB

$��� �	�����:� 
��
���������� @���B� �������� ����
����	�� +��� ��� 
��
���������� �������� @I����B� ������
���������������
��	��	�
�����������������	��2��!���������������
����	�������
�����	�
������	���+��������

����@AB�F

�$�������
�#��� �#
������ ����������&�'�&���������!���"������� �#�������� �
��'������
��� ������ ������ �

����()*�+��(,����#�-������.���()������(,����#�-��/001&

<�$���
!��������������������	��
������	
�����������
����������
	���������������%
�����
��
��������	�
���� �
������
�� ��� ����� +��� �	
�������������� ��� ��
�	���6� $��:�����	�� ��� � ���� ����������	�� ��� ���
��
�������� 
���	
��� ����	
��������������	!����	����������������� ����
��
������� � ��
��������� �������
���� ���	
�� ���
� ��� �� ����
�� =�		��
������� ��� 
��
��������	�� ���� �
������
�� ���� +��	�� �� �
	���� ��
����!�����
��=�
����	���������������2����������	�������
��
��������	�������
������
����
��=��������-

����	
����	��������	�������	���F

�$������ 
��� ����#������ 
#� ���2��� 3�4�4��5� �#�� �������� 
��� 
���������� �#��� ������ 6����� ,�� ��

������������7�����#������8�����#�������������������������9� �#
����� ������:��(����#��������� �����

��������������#��� ����&

C	�
� ��� 
��
���������� ���� �
������
�� ���� �	�����:� ������ ����
���� ��� ���	�� ��� ���� ��
� 	��
�
����%��-��������	
����	������	
��������	�
���
��
������������
��	���:�������������$��������D�����	��

�������������	
��	�����D�
��������������
�����
�����������I�����

����������#�����
�#�����2���
� �#
���#����������
����������������
������������������
���
���������	�


��������#����%#��� �
������������
#��������
����������	��9���� ������������#���������#�
�:�����"����
�

�;�������� �
��)�����&

C	�
� ���	�6� /���� ��� �
����� ��� #9� ��!��� ��� ��!�4���� ���������� <�C�
�	���J 
��!�F� G!����	�� ��
��
�	���H'� �� 8�
��
� ����2�
� �
������� ���� ��
�	!
�� ��� ���� ��2��� ��� ����!������ ������ +��� ���
�	��������	���������������
��
�����������������
�	�������������	�����:�����������
����E����2�����

����	�������� -� ��!�
�� ��� ���
!��������� ��� �&�� ��� ���� ��� �������� ���� �	
���� �	�����
�	���������
�����
�����!�����	�������	�����

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



�����������	

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

!

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

����

�� ���������������
�����	���������
�����������)

����
�������
�����/��������
��'99,����
	����
�����
�����	����������	�
��������
��'99.��������
	�������
���:�%��� � ���� ��� �	�������	�� ���� ��
�����
��� �	����:�� ����� �� ���
�� ������ �	���������	�� ��� �
�	������	����
	���������
����
���
����
���	����������	���$�����
�����
����	����:��	����	���������	��
����������������-���!	���
�����	��������	����������
�������

$��������
��������
��	������������������	� �������������	
���	��
��������������	����	�������
���+����
�	������	��������������	�
���:�������������	��
�������������������	�
�������
�������������
	�	����	��
�	��
%������
� ���	��������� ���	�������
��������C�
�����
�� ����2���������
���+����� ������
� ����� �
�	������	�����
����
��
	���	������ ���������� =�������� =
���
����
���	����� ������	
���-��	�����	����
� ��
��������
������������:����������������!����	������
���
����
���	���

$�&KE��� @���	2��
�B����������� ��� �	����	�� �	��
�� ���� 
�����	����� �� ��
������������ +����� ��� ��!����
�	� �������� ��� ��������
��� �� � ��
�� ������� �&KE��� 
������� ���� ���	
����	��� ���
%�� ��� ���
	
!�������	�������	������� �
��������
� ����?	���	��� ���
��
�����������������	2��
������������
���
!%
�������
���
����
���	���

��� ���+����� �
�������� '991�� ��� ��
�����
��� �	����:� ��� �	������� ���� ��� ���	
�� ��
� �� 
�����	��� �
�	������	����
	����������
��L������	�������������
���!�
����	����������	�������!��

�� �������������������
�������	�

C�����
����
�������*��������%
������
	�����	���	��
��������
�������	��@����	����	�����!��
��������
��!�	��
����M!������ �������������	
�������	����:�����	������	
�!������ ��+��B���
���������-��N�D�
���
����	����
����� ��� �!�����	��� ����	����� ��������������
��� ��� '99*�����"
����������!���� E����� ��� ��%��� ��
�	������	���	��������

D������	��	
���������:��:�!�������	���������
����������
�� �������
�������
��	��������
����	�����+�����
����������C	�
�������
�������������
���@����!����$�:���	�
!��O
%���
���
�� ������"������B�����	������	����
	����������������
��	
��
�����������
%��������P���

$��'5���
��'99.������!����������	����������
����P����	�
��	���
����	����	��������
������������+��
���� �
%���	N���:�� ����������!���������	�
�� �+��� �	�
�����	���
����	����	���������	��������	��� ��
�����	��������������+���	������D� ������
��������!���
�������	�����	�����������
������	�
�����-��	���
��
� ��Q�������!���D������ ������	���	����
� ��Q�����
��� @�	����B� �������� ����	��!��	�
��� 0	��	����	�
�������
���Q�����
�������������
���������������	��������
	����
����������������	���

�������	�����	����
�����	�
��������D�
��������	�
����
������������������
��	����	�����������	��������
����	
��
���������	��
��������	2��
�-��	��	
�����������
������	�
��

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

�����	�	���	������)�	��'	��
���	���	����$��


"��	#��$	��%*!%����������	�
�����+�,�������	
���$	�-�
�����	�	��.�$�	��������#��	��	�
'���
�����	������	�	��

	���	�
	���	�����	�������������#������	���#	�����'������	�	�/����	

"��	#��$	���%�!%������0��
	�	���	�����	��	���������	�
�����!��	��	���	��������(�����
�����	#��$	��1%��%���

�������	�
��	
���$	�-�
�����	�	��.�$�	��������#��	��	�
'���
�����	������	�	���	���	�/���	��	��(	��	��	��#	����

#��#	��	�
'�##)��-�
'	��
��2�-�
��(���������	��-�
���������������(	������	

	�2�	��
	��#�����������	����$��




�����������	

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

*

/�� ��?	�� !���
���� �� ����
�������	�� ���� ��� ������ ����
������� �	�
� �������� +��� ����� ���
�� �	����� L� ��

�:�����L��������	
����	��

�� K	�������
���������
��������	����
����
	����%
��

Q����	���������������������������	���	�������������	�
�����������	�������
���������
	��������������-
�������
��������	����
����
	����%
�����������
���������	���������� �
�����-����	�:������������!�����	��
����	����� �����
������� ��� ��� �	���
��� �	����� ��� �	������� ��� �������:�� ������ ��
������� ��
��
���� �	��
��
�����%
������ ��� ����
D�������C����	� �������	��
�
������������
��R���������
����������	������
�	����0��
	����������
��������������������������������
��������������	��������
	�������

��������
����������������
	�������
���C�
��������
	������������'99.�����	����-����	
����+����������

���	����������������
��'99.��E������	
���
	�����+��������
�������!���
��
%�������S��L����'99.�

$���
�����������2�����������������	���
���������
����	�������
��
��������	���������
��������������
�	����������
��������@<������� ��
���������������!�FB���
�
	!��������������
������E�C��������!���

;	�������
��������������	����	������	
�����������	����������������2����������������6

�� ��������������:���2���	���
������
�������	�����2������:�������:������
��������=������������!��@��
��
��������	�� T� ��� �	�!����	�B�� �� ��
����	�� ��� !
	���� ��� ��� 
��
���������� ���� �
������
�� �	�����
��!	���
�������	
��

�� ������������	
���0�����	����������� ��������������
��������	��+���������+����+���L������� �� ����	��L
����������+����	�
�����	����������
���������������

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

�� /���������2��-��2��%����	�����,���������+��������
����	��������	����������
���������	���
�����
��������	���������������
���	���������������������
������������D�
���������-�������
��

$����
������� ��
� ��� ����	��� �
����
	����%
��� ������ +����� �������&��� ���
�� ��
������� ������� -� �������
� ��
��	�������	�����������������
��
������������	�
�������	
���	������������
���������������
����2��%����	
����
��������������!�
����
��-��	
�
������	�
�

��� ���������
������ 	�

�� $��U2�		!��������������C
	���/
��V�
�����W	�� 	��.

;	�������
����
��2�����
������+��2���������������6

U2���#�6�$��������������+���������������
�������
�	
����

$������L�	�������
��������������
�����������L����������������������
������	�������+������������������
-�����	�����:�
����	�������%
�����
�����$�������
��������
�����	�������	��������
��������$��������
�D�� ���� <� 	�� �	�����F� ��� ������� O
	����6� ��
����
��� �����
��
������ ��	�������	��� ��� �!���� ��

����������������������������������������������������������
*�������	�3�
	��(��#�������	����	#�����	���	����$	�

��#	�����������	������	�������	��	�
	�������#	�4���������	�	�����

�5��)�	����
���	��6�
����#����7����	�������#	����������	�	����	�����	��������$	�

	�4�
	��5��)�	����
���	�	���
	��5��)�	

	��$���	���	��8

	����	�
 �����5�	��	������	�������	���������#/���	���������	�#	�,�����
��9	�
�$�	��	�0��(��"���:���/�((�����������������


����	���



�����������	

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

 

�
	�����	�� ��� 
���
����
���	��A� $�� ���� ���� ������� ��� �	
���
� ��� ����� �	 �
���� @�������B� ��� ��
��:�
���
�����������
����������	!���������������������
����	������
����E������-��	�����������	
�����

������
��+�����	��������
���������������
����	����
	�������@��
��:�������
����
	����
��-���!�!�
���
���� ��� ��
����
�� ��� ����B�� ���� ���	
��� ��� �	��� ���� �	��
��!������ ����� �� ����� �!��� ����� ��� �	��

���������

���
�� �� ��
�����
� ����
�� ��� !
	���� ��� �� ���
����
�� ��� ���� ������ ����	���� ��� ������� ��� ���	!��
���	
����+�������	���
�����=� �
!������@���������	���B��E�2�������
����	������	��������

C
	���/
��W	�� 	����	��������������	��������+�����
������!
���������
��
������2��������2������������
��2������������������ ����������������
��
��������	����%!������������2����!	���:	��@������&����
�	2�����&��B��E��:��������:���
����
����+�����������2����������6�������
����
����
����������!��������
������
����
����
������
��
��������	���������
����

#�� $��� ������ �	��� ����
������ ��
� ��������� ����
	���� �� ��2� �� ���� ��� ����� �	�������� C	�
� �� !
	����
���
	��� ���� ���-� ��� ��2�� @<���
	�	����2�FB�� U	��� ��� +��� ��
����
���� <����������� ��
	���F� @��
�����
���������
����2����������
�����
����B�������������
�����
����	��

'�� $�� ��
����
�� ��� ������	�� @��  ��
�
� ��B� ���� �	
������� ����
������ ����� ���� ������
������	�� ��

�	��
���	�����C	�
� ��� �����������
	�����������
��� ���:���������	�������:������������
	�������
�������	��� ����
������	���� ��!������� $�� ��
����
�����!
	�������� �	�����
��� �	����<�!	����F
��
� �� ����
���
�� ��� ����!������� $��� !
����� !
	����� ��������
��� ��� ����� ���2��� �	��� ���
�:������ ����� U
	��� ��
��� ��:� 	��� ��
� ��%!�� ��
	����� -� $	��
���� ���� ��%!��� �
������� �� +����
�	����������������	���@Q��� ��
X��!������������	��
S�����!����	�����%
�B�

�	�����	��6�C������������������ �
�����	����� ���� ��� ��2�� �	������� �� 
��
��������	�� ���� ���
����� $�
������������!� �������� ������ +������ �������� ����� ��������� ��� �� ��
����
�� ��E�C�� ������ ���������
��
��� +��������� ����
�� �	�������� ��� 
��
��������	�� ���������� $	��
���� +��� �� �	������ ��
������ -� ��

����	���
�

�� $����������&�Y��
���+����������	
����	������	��%���

$����
����	�����!
	�����&�Y� �
��?�����	��
���� 
�!
	���
����� ��������0���
!�����
	��������+����������
���+�0-� �
������ ��������������� �	�
� ������ �	
��
� �� ���� !
���� !
	���� �0���
!��� �	��� �� �	�� ��&�Y
���
!2� ��
�������� $�� ���� �
����� ���� ����
����	��� �����	��� ���	
�������� $��� ����
��� ��� ���� 	��
�	������� ��� �	�
�� �0���� ������� ��� ���� -� C�
��� �� #3� ����� '99.�� +��� ��� �����
����� ������:� ��

��
��������	�� ��� ��
�	���� @��
	������ ����	���� ������ ��� !����	�B� �������� 
�?�� ���� ���	
����	��
�����
������ ��� ��
��	:���� ��� 0���	2��
�� &�� !
	���� ��� �
����� �� �	��� ���� �
��� �	�
� ���2��
� ���
�:��������������	���	���-�����
�������������	���0���
!�������	�
������
�+�������
����	�������
��������
��
�����	��
���������
���$��5��������
��'99.�����
�����������������
�����-�C�
����	�
�������
����
� �

��
�������0���
��
������!������
���������
�����	��������������
����	
��
����������������&�Y�������
�	��������	�2�����
	�������@��B�

$������
���������8����������6

 ���6TTZZZ����4��	�T��

��
��T��!�� T��!�!������T���������� �)�[#

�� $����	�������0���
��
������������+�������
����
��!���������I�C���

������ -� �� ����	�� �0&���
����� ��� �0V2�	;�
�������X� @O
	����V;QB� @���� ��
��%
��K�Z�����
B�� $�� *9� ����
'99.��������
���	���2�������&KE�"���������
������	��������$����	�������0���
��
������������+�������
��



�����������	

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

1

�
���������������������0V2�	;�
�������X��	����������!�
����	��
�����������%�����������
����+���-
;��������3��������
��'99.�

�� $������������	
�����!
��������	�

��� ������ '99.�� 0���
��
���� ��� �	���	�� �
������+��������/	���+� �� ���� 
��
���� ��
� �� !
	���� �
��?���
C�
�	������
��+������������������
	�'������
� �������	���	�����		�������$�������0�����/	���+
������ ����2������
������ ��	�����
� ���� ���	
����	���
������ ��
� ����	���+���������� �� ����	��L� ����
����%���I���
�����������
���������	��������
������
��������!����$	
��������	���
���������
��������5
������'99.��������
���	���2���������
	�������������������@�""�UB�������������
����������0���	
�
�������������+��������
	�����0���	
����	���������	�������	���������

!�� "��������
��	#

$��'5������'99.��������	
�����
���	�������������!���-�C�
������
���������������
����	�����!
	����
���
��
������	
�����	��������������������������
���	������	�����!�!���������	
�����������������+����
�
	�����	����� �����
	��������� ����	�����	������ �
������ ��������� �� �
����������!������ 	�����������
�������������	
����	���	������	�!����������

$��#.��	N��'99.��������	
�����
������
����	�����������!����	�
����5�999����
�������!
	����� !"���#�
���
��
���� �������� ����� �	�� ��%!�� -� ���� ���� +��� ���
�+��� ���� �����+����� ���� �+���������� �	�

���	�	�������������
	����������
	��+�����C�
��������
�������!�����
�����!�
�����������������2��������
�\� ��!� ��� ��� �	������� ���� ��� 
�������
� ��� �	
������������� ��� �IEU�� ����� ������� �!������� ���
�	�
������
������������-��� �
�
���:��
�������������
���	����������	���������	�������

$��3��������
��'99.��������	
�����
���	�������������!���� �4��!"���$�%�&'()�@���
������������
�����2	���������%!��-�V�
	����
!����Q���%
�B���
������	
�����	����������������E��
��	�������	����
�����
��������+����������
�����
���	��	������
��
��������������	������0���
��
�����������EO������

$�� #'� �������
�� '99.� -� C�
���� ������
�� 	
!�������	��� �2�������� ��� �� ��
����	�� ��� !
	���� ��
�	���
����	���
��?����(�*��#��	�����!���������	
�����
������
����	�����������������3.���2���&��!
	���
��� �
����� �	��� ��
����
� ���������	�� ���� �	
���� ��� �	���� ���� �	��� ��
� ���� I�� ����� �	�����
�
� ���
��!�!�������	���������
���%
��������������
��
��������	���	�����������
������
��

$��#*��������
��-�$�:���	�
!����!��������	����������	
���	�����@���
����
��������������
�������
�]B
��
� ��� �	
���� ��������� ����� ��� �2��������� $0���	
�� ��	
��� ��� �	�����	��� ��� �
������ �� ������
0����
	��������������	!����	����������!����	����������������������	���������
������&���	������	��	��
��� 
��
���������� �2������:� ��� �������
��� ��� �� ��
����	�� ��
����
�� ���������	�� ���� ����	����	��� ��
0���	
��

6<����=�>������
�"�����������
��������������-#������?������#���������,�-��8

$����	
����!���� �4�	���������!���!��	�������������������2��������
������+������������,��	N��'99.
!�
�����������������������	����#9999��	���������
���������	2�����&�����������
	����
������	�������	�
�
��������:���	�������	����$������	
��������
��
�����������������
�������
� �� �!�����	���
������+���
�������	
��
��
��������������������	
������



�����������	

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

�

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

�� $�������0V�Z����C��X�
���	��
��������������������	�	��+���

;<=

�� ��������L���������
���
����
���	����������������������������������

@AB���	�����
���	
��-���
���	������
����	���������������
���������������
����
������	�����������
��
���
����	���������	
�������
����������
�������	����������
��
����-������ A

�� $����2�������EO��������
������	�������	��

;<=

�� K	�������	
�������&����
����
���
����
���	��

$�� '*� ����� '99.�� �� �
���%
�� ������� ��� �	������ �	
��� ��� 
���
����
���	�� �� ��� ���� -� Q
�:���� ��
�
�����������
��������������	������	��P	���������Q�

	�	��+������������������	
������������������
�����
�����
���
����
���	��������	
���
���������!
�����
��
�����������������������	�����
	������������
!	���
��������� ���� 	
!�������	��� �����	2��
�� ��� ���� 	
!�������	��� �2��������� $��� ������� �	�
����
���	�
�����	2�����	���+��������	���
�������������!����������
���
����
���	��������
��
������&��!
	������
�
������
���
�����
����	�������	
��������������

%�� �������������������	���������&����

� 	�

&��!
�����	��
�������
��
�������������	�����	��� ��
� ��%!���	���� 	����%!����
	�������
� �� ��

��	�
�
�
������+������	�������������+��������������
�+���
�����
����D�
���������
����!�����	���
������+���

;��+�����������!	���
���������������	��	�����:�����	����	����	�������	���������
���� ����
���������

����������������
��������!���
�+�����������
�'999����	������ ���
�������E����+���*5>��������
��
����
�	���
�������
�����
�������	���
���������	���������������@73����'.5B������	�
�����!��������������
+��� ����� �����
�������������
��������� ������� +��� ���� ��!������ ������ ��������
� �	����	�������� ���
����)

$�� �	����	�������������������� �������%
��!���
��� �����������
� ��� �
�����	��������2����	
�!���� @��
��%!�B������	2�����&�������
��
�����������������
�����	����	��
	�����-�����������������!����	����!	�
��:	����� ������� ��� �����
������ ���
������ ����  ��������� ��� �	��������� E� ���:����� ���� ��� �	����
�����
��
���� ��� +��� �	��� �� �	������	��� ��� "
����� 	�� ��� ����!���� $�� 
��	����������� �����

��
��������	�������
�	�����������������+���������
�������	
�� ����
���������������� ����
��
�������
������ +��� ������� ����� '999� +��� �� �!������
� �
��	��� �� �
	��� ����������
� ������� ��� ���������� �� ��������
����������������	������E�C����+���������	2����6�������	���������
�����@�������
����	������� 	���
C���AB������������!�������+����������������������@�
������� ��
��B��������	��������������	
����	��

�����
��'99.�����
��
���������������
������
���
������+����	������	�
����
���%
���	�����	����������
	��
�����	
����	���������	�������	����
����������	����	�	��+�������������%
�������
����
��
����



�����������	

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

&

�� K	��������
	�����
������2���������
������+���

$��#�
�	��	�
��'99.�������Q���	
����������
���	����������	�����������������������-����		
������	�����
���� ��� �� �	�����
���	�� �2������� �
������+��� U&��� ���� ������� � ����	�� �� ����
�� �������� ������
�
����������� �	
����	��������������U&����� ����	
!����������	��
��:��������
������ �	
����	���	�
� ��
�����8�
��
� ����2�
� ��� 
���	��
�� 
��������� -� $	��
��� �	�
� ��� ���	�
� ���� ��
� �� ��?	�� �	��� ��
�2�������� �
������+���� 	
!�������� �� �		
������	�� ���� ���� ��� +���� �������� �� �� �	����� ��
������
�	���������
����
�����	
����	��������	�������	������	������������
������+����;	�������
��	�����6

$�������
���	����2������������
��������	���!������������
���������������������U&����	����������
�		
������	�������������
���	�����D��������+������	��������������
���	����2���������	�����
�������U&��
	�� �	������� ���� �����	��� ��� ���� 
����	�� �	���

������� ���
�� ��� ����
���	��� �2�������� ��� ��� +��
�	���
������	��
�������%!������������!����	����������
����������

$������!
���������
���	���2����������������
��
������������<��������F���������
���	�������	�
���
!
�����	��
�����������	��������	����	�����
�������������
�����������
!����������������������+������
����
������ ��� ���
���� $��� !
����� �2�������� ����
�
	�����	����� U^O� ��� O�Q� �	��� �!������� ����
����+������������		
������	���������

/����?	��!���
�������	
!�������	����2���������������	�������������	2����@��������
��B������������	�

����	
�
� �� �		
������	�� ���� ����� C�
� ����
�� �� ��
� ���+��� ���� ����� ��� �	������ +��� ��
�����
�����������
� ��� ����
��� �
������+���� ����� ����� $��� ���� �����
��� ��
� ��� ���	2��
� �
������+��
���+��������
���	�
�����������	2��������	����	��������

�����������
������+��������	��
	����-�����
���
����
���	��������	������
���<����
����
���2������F�	���+��
���������������
������������:���
���:�
�!�	���	������	����E����:������������:��
�������������������-
��
�������D�
����$��	�
������
� �/���
������

����� �� �	����� ��
������� ��
� ����	
����	����� �� �	�������	�� ���� �
������
�� ��� �2�������� �
������+���
���%
���������	���+����������	�
�!������������+���������	
����	������	�������	�������2�������+��
���� ���!���� �2������:� ������ +����� � ��!������ ����������� ���� ����!�
�� �
������+���� ����
�� �����
�	�����	��!���	���������	���
��������������:��	������
�!����	�����S��+�������	���+������
�������-
�	��
���_�
� ���� �	
���� ��������� 	�!������ ��
����
����+��� ��� �	��	
������� ���� ���	2��
�� ��
�	2�����&���

�� O
%����������!����� �4�Q
���� ���
Z�2�

-� �� ������ �0���� !
%��� ��� ������
�� �	�
�� -� ���
	�	
�� ��� $	��
��� V��� 
	Z�� ���� ��� 399� �	�� 	��� ���
���������
�Q
���� ���
Z�2������ ��
������	����������
	��#99�999������!�
��	��������	���
���A

#�� Q���:�
��������
����	����
�����
�:������
�����
���	������+������
�`��������
����	����
������
!�����
���� ��
���� ��
��������� ��� �	����
������� O���� O	�
����� O���� O	�
���� ������ ��
� ���
��
���
�� ���

���
����
���	������	N��'99'��$���������
���
����
���	�����������	�����������	�����

'�� /��:� �	�
�� ������ ��� 
��	��
�� �� �	������ �� ��
����	�� ��� O���� O	�
���� ������ �� #*9� �
������
�
����	����
�� -� ���� �	�����	��� ����
���
��� ��
� 
���	
�� ��:� �	������	���� ��� �:�!�� ����D��� ������ �
��������������������
�������������������
�������

*�� O
%�������������������O����O	�
������#9��	N��������
�������
����
	����
���!�������	����+�����
���
��
��������
�����������@��	����	��U ��� �
B��$��!
%��������	����������
�����
����	����������+��
<�!
%��������!��F�������������113����
������
���� ������������������������



�����������	

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

+

,�� O
%����2���� ������������#999��
�����
������
�������!�!������Q��@����
������
���	��U ��� �
B��+��
�	N��
��a�,9����	���-�Q��

.�� Q�� �������� ����!�����
� �	�� ���!��� ��� 
�����
���	�� ����� +��� ��� ���
���� ��� O���� O	�
���
<�������������F� ����� ���� �	���� 
���	������� $��� ��!	�����	��� �	�
� 
�������� �
� '99� ���� 113
����������	����	��	�
������	�
��

1�� Q�������������������
�������������
����	��
���
	�������
��
���������������
�	������������������
���� -� �	
�
�� ��� �	�
� ��� �	�!
%�� ��� ��
��� �	���+��� <�$��	�
�C�
�2F� ��� !	���
�������� $��
	
!�������	��� �2�������� ������� 2����������
� �	�
� 
������+��
� ��������	�� ���� 	��� �����!
%���� ��
���������U ��� �
�

�	�����	��6�����	������������
���������	����������������
������ ���	�
���
������+�����������������������
�������������������	����	����!�����
	��!�����������
����������
	�%�������
���
����	������	
�������

���	���U ��� �
��&������	�������
��������!�
�������
��������������!���	�����"
�����

'�� "����
(���	�����������������	����	
�����������
�
)����	�����

��*+�,

��
%�� ��� ����	������� �������������	�����
������� ��� ����
�-� @���B������4� �	� ����� ������
� ���� �	�����
��
	��������E����!���������
���%
�����
��
�������������	���
�!�����
����
��
�����������������
����+��
��	����������������������:�%������
��
��������������
%��O	������E���������-�Q�
���

����4��
��	������!�
��
��	����%!���������!����������
���
��
������
����
������1������������ �����
+�����	�����
����
�����	����������
�����������'9�-�#'�����
�����	���1�
��
���������������
�	�������
E�����	������	���`���������
��������	���������
��������	����������
�����������������
���	�������
����	�
�������	����������
��������

&��������������������������������O�K�@!
	����������������!	�����	�B������������	
�������
	�	�����
���������	��	�
�D�
������
����������
�!���
������	���
�������������!	���
�������	
����
�����
��������	�����
���
����

C�
�����
��������
����	���������������
��
��������������
�������V���	�
!���''��������
��'99.����
����
����	�������	�������
����������	������2��
!����������-�������	��

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


$������
����������
�����������	���������� �
%��������������������	�� 6��	
��+����� 
����	������%
��	�
�
���
��	�
��	�������������2�
���
� ��� ����
�
%����+��� �
����������������������� ����
����
���
	�%���
����
������������`��
�����������+�����	��������� ��!�
����� ���	
����	�����
�"�:�	����������+��	����
��`�
������������!�������	���	%!��A��K����
��������	�
�������������	��-�����
����	��	�������������
�����	
����	�A�+������
��)

�� I���8	
��$����
�

E� �:����� ��� �	������ 	!����� ��� �
������	�� ���������� �	�
� ��� 	
!�������	��� �2�������� ��� ��� 
����	��
������
������ ������� ��:� ���	���� ���� ����6� <�I��� 8	
�� $����
�F�� ��� �
	!
����� �������� �

����������������������������������������������������������
1��	�>�������#	��������	������������	��	�����$	�

	��
�	���	����	�3�#�������	����	#�����?�#���	�
��	����$	�

��#	�4

#�������	�	�������5��)�	�������	��$	#����#���	�
�����������������



�����������	

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

�

�	

���	������� +�	���������� E� �	�
���� ���� �������� ��� ��:���� ��������
�� �	�
� �� �
����� +�	������� ���
����
�������������I�����
	���-�*9��	�
����������!
����������
%������������ ���
�6�37b�

�� $���	!�����������!��������� ��!

$��� �:��
��� ������� @8�
��
�����2�
�^��	��B� 	��� ���2��� ��� ���� �
%�� ��� 	!������ ��� �
������	�� ��
����
��
������!��������� ��!�-������ ���	�
������
����������
����������������:����	�������������E����!��
����� 	!�����������������
���
�������	����������	��
A�$��� 
��������������������2�����
	���������
����������!�4��������������������	
����+������	��	�
��'99.�

�� C������	!������!
����������� �
!��������
�E���
����6

�� 8���
�������6���������
��?����	�����������!����c��
������	��������������:�������+��-�.99��	��

�� ��E���6����������	����������	������
������	��������
�����6����������!���

�� (���X/���6����������!����c��
������	������	��

0�� +�����1�&��
�������
���/

�� ������-�������	������E���������2��������
	�����@E��B�������������2���������
	�������@���B������
Q�
���� U�� ��+���� �� ���� �� �
��� ��� �	������ ����� 8���6� ZZZ������
� ��	
!� �U&E���V�� �����
������
�� �	�����
��������!
�����������������Z�����
�����
	��+�����
� ���
	�����	������ �
������
��
����	�����	�������
������� 2!�%����������
��������	
����	�A

�� $������!�
���� 2!�%����������
�������'9���!���� ���6TT�!���2�	� ��������TI�V�

�� $����������� ���
!������������ �&����
� �� ������
�������
����������� ���4	���� �
	����%
���c� �
	���
��	��� ��
� ���� 	
!�������	��� �2�������� ���������� ���
�� �������� �		������ �� %+����
 ���6TTZZZ�������������!�4�X�������T

�� K	��������������	��

�� /����� �
� O�Z�
X�� ��������� /OQ� @�	�����
���	�� �2������� �������B�6� <��	
�	
���� �	���
����	�������2�F� @
���	��������� �	����� ��� �	������� ���� ���
��
����B�c� 
�!
	�������� ���:��
������

�������������������
��
�������
�����
��
�����������2������:�@�:�����6��������B�c�*1���!������

�	�������� !
������
 ���6TTZZZ��!����T��
����T����X���	���T����
����T����
��d� 	Zd���!�)�����[**7

�� /OQ�6�$��U�
+�������������������
���	�
�������
�����
�������&���@��	���E����'.1�������
��������
����!
�
�����
��
�������������U�
+������
��� ��
�����
�������������������������
����� �&�BA�.'
��!��������������!
������

�� /�!��
��� ���X�6� <�/
	��� ��� �
����� ��
	�����F��'�������	���
������ ��� �	����� ���##���
����������
����%
�� �	����� �	
����� ������� #773��Q	�� !����� ��
���+��� �	�
� ��� �	����
������� *'7� ��!���� Q�����
Q������*7b

�� �X���� V��������6� <�$�� ������ ��� �
����� ��� "
����� ��� ��� ����!���F� L� ������ �	���
������ ���
�
	����
��������!	�����	��c������ �'99.��***���!����*'�59b



�����������	

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

��


