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(1)   Nella voce Altri Paesi sono inclusi tra gli altri Centro e Sud America, altri paesi extra Unione Europea.

3��
��������*�	�4

���������
�
���	�����

��� ��������
���	����� =�����

���������
�
���	�����

��� ��������
���	����� =�����

�"%��� �6
9���	����	�������	����������� � !%� �!�!�) )'�-!+ ��+�' �)��!)� �)��+��
� ������� �	&�	���� ' ��! ��! ' ��- ��-
9���	������� ������ ' ��� ��� ' ���'+ ���'+
9���	�������	������������� ' �) �) ' ++ ++
/�&���� ' )- )- ' ��- ��-
9���	�������&&�� ���	�� ' �� �� ' �)) �))
=	����	������� ������ ' ���!� ���!� ' ���'- ���'-
���	���������  ����	������ ������ ' � � ' �+ �+
���	��� ������ ' )�% )�% ' ���'% ���'%
9���	�������	�����$��(����	��$� ' �+% �+% ' +�% +�%
2� �����"%��� � ,�� '(���� ''��<( ��;<� �',�,*� �<��;�,

:����������#���������������#���� �����!����B������#�����B�#��"������������"� ���<* (���� <��<* � 7';(9 7';(9

��������#���� �����!����B������#�����B�#��"������������"� ����� '*���� <��(�� ��;<� �',�(�< �<���<'

���� ����

3��
��������*�	�4

���������
�
���	�����

��� ��������
���	�����

*�������
=�����

���������
�
���	�����

��� ��������
���	����� =�����

2���	����������� ' �'��%� �'��%� ' �)�-�' �)�-�'
���	���� ���� ' %�'�) %�'�) ' ��%�' ��%�'
=	�����������������	����	�� ' �-% �-% ' ��- ��-
=	����������������� ������������� ' �% �% ' �- �-
���	�� ����������	������ ' ��) ��) ' ��% ��%
2� ��� 4����������������� �(��<,������������ 4�������� �(��<,�� 4���������� ���,�,�������� ���,�,��

���� ����



���

�
�
:�0�������� ����0��������� �� ���� 	��������� �� 
������������	��������� $�	�� �����	�� ���  ��� ���	��  ���
	�
��	����� ����5����	� �$�����
�����$����������>���
�����$������������������������� ���$������������%��
@/���	����$����	������	�����	���$�A��
�
�

�
�
�&� ��#�$� ���� ��5�������������  ������	������	��� �����������'�5������*�	��	�
���	�������
%��� ��&	���'�������!5!�����*�	�����%��� ��&	���'��5� �����
��������� ������������������
�� ���(� �������	��������.�/����	����2�	��������	��� �2B����2������	���	������	� ���� #�� ���&���� ���
 ������������ �������������	�� #���0����	�����*�	��%-5-�����	�����$����
�	������&�� �	��� �� �����
�� �	��� � 2B���� 2���� ����� ����
	����� �� ���� �� �	�� 	� #������� J����	�� ���� ��� 	����������	�� ��
�	� ���	�������$������ ����.�/����	���5� �0���&���������������� ���(��������	�������	��	�&&�����0�
����	�������	������	��� � ��� ����
��������

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

3��
��������*�	�4

���������
�
���	�����

��� ��������
���	����� =�����

���������
�
���	�����

��� ��������
���	�����

=�����

���.���6
2�������	���$�	��������	�������	�� �������������� -�%������������� -�%������������� �������������� %��)'���������� %��)'����������
*��	
��������	� � �������������� )!+������������� )!+������������� �������������� ��-�+���������� ��-�+����������
2�	$���������	���� !''������������� ��!������������� ��)�!���������� ����+���������� ��%'%���������� ��+)'����������
9����������� �������������� !�)������������� !�)������������� �������������� %��!����������� %��!�����������
���������� ��')����������� ��-!-���������� %�!)����������� �)!������������� ���%!���������� ��)!-����������
=	����	�� �)�������������� ��')'���������� ���'����������� ���������������� )�')����������� )��+%����������
���� �	������ -!�������������� -'�������������� -!)������������� ��+������������� ����+���������� ��--�����������
2�����$��

������

��	�� �������������� !�)������������� !�)������������� �������������� ��������������� ���������������
�	�$$�
���� �������������� ��'������������ ��'������������ �������������� %��-����������� %��-�����������
��&&�� ��( �������������� +��������������� +��������������� �������������� ���!����������� ���!�����������
�	��������������	$������	�����$��(����	��$� �������������� �%-������������� �%-������������� �������������� )�%%!���������� )�%%!����������
���	���	��������������	$��� �������������� %���'���������� %���'���������� �������������� ��%-%���������� ��%-%����������
2� ����"�� ��!������.��� ���,,�������� �(���,������ �;�(�*������ ���(<�������� (��('������� (��;,;������

��#���� ��#��$����#�� ���� ��������������� ��;,��������� ��*���������� �,������������ ;�*((�������� *���'��������

2� ����"�� ��!������.������)�#���� ��#��$����#�� ���� ������������� �*���,������ �����,������ ��'�;�������� (*��,'������ '��*��������

���� ����

����������5�������������  �����!!�������" ����"�����"=������� ����"�����"=�������
3��
��������*�	�4 ��+��+���� ��+��+����

�������&����(������� �'�-!! �'�5+H )��'%
=����� -) 3--5�4H +%%

�����%��#� - ���,*� ;,B�C <���'

��&����&�� �	�� �		���� 3�!�-�'4 3��5!4H 3����%'4
����$��(���������	��� �		���� )���' ��-5�H +��
��&������	�����������	�� ��������5������� �		���� 3-��4 %�5�H 3�)-4
"��������������������5���������&	�$����	���� 3-%����4 3�5!4H 3-!���)4
��&����$�	������	������������	�5���������&	�$����	���� 3��-+�4 3!�5-4H 3%!�!!�4

	��
�#�$� ���� ��5�����������"����� � 7����'<�9 7��B�9C 7�,��,;;9

���
�#�$� ���� ��5�����������"����� ����  ��7�?	9 7����';,9 7�'B*9C 7�*;�*(�9

"��������������������5�����������������
����	���� ' 3�''5'4H 3��'-�4
��&����$�	������	������������	�5�����������������
����	���� ' 3�''5'4H 3�%��-)4
����$��(���������	������� �		���� ����+� ���!%5+H !+!
��&������	�� ���������	�� ��������5����������� �		���� ' 3�''5'4H 3���4

���
�#�$� ���� ��5���������������"����� � ���<;� 7�,�B'9C 7���;��9

3������������5�������������  ��7�?�9�"�� �����)��!��� ��� 7��;�,�*9 7(<B'9C 7����'(�9

3������������5�������������  �����"�� ����#��!��� ��� 7������9 �'�

3������������5�������������  ����� �����)������"�� ����#��!��� ��� 7��,�,�*9 7(�B(9C 7�����,�9

��� ����4���
C



�)�

2�� �	� ����  #�� ������ ���	��������� ���������� ��������	��� ������ ����� 	� ���	���� ����$��(� ��������	���
����  �		����� ��	�� �� *�	�� ����+�� ��
������ 3*�	�� !+!� ��
������ ��� %�� � ��&	�� �'��45� 	�����$��
�	�� ���������� ��  	����� ��������	�� �	�$����� ��� ������
� �� ������ ��� ����������  ��� ��� �� ���(� ���  ���
����	�����>������� ��������.�/����	����2�	���5�����	����������	�� �������������������������	���������
	������ �� ���� ���  ����� ������� �����&� ��� �-� ��
���� �''�� �� ���  ����	���(�  ��� ���
.�  ���������������*2.�����'���&&	�����'')�N.�  �������������	��0����������������	������
	�
��������������������������*�	����������	������������	����$�A5��� ��������������������� ���$���

�

��""��#�� �������� � ������ ����������  ��#�������!�)��!!����)��������)=��.������#���
���!!�������"�
�
��� ������ ����������� ������������&���� �-���
�����''�� ��� 	���	��� ��� �	���������� 	�  �	�� �	�� ���
	������������0���	 ������'�����������	����������������%��� ��&	���'������	����� ���
��������
#��
$���	�����������
	������	��� �2�������

�
�

3��
��������*�	�4

�� ����������  �����
��+��+����

����� � �����
��+��+����

	����"���#D����"����������"��!� 7�'��;;�9 7*���;*9

��$������� ���(� ���	������ 3��'4

.��������������	����������������	���� ���(�����	�����

 ��������� 3���')4 3�'�-��4

*�����������$���	���� �	� ���������	�� �������� 3����!%4 --�-+�

���	�&����������	��������������	�� 3��)--4 ��

���	��	������ #��8

*��������������	
�������	�
	�����������	��������������� ' -!'

2$�������������	�� �������� -�')� 3%��)�'4

2$�������������� 	��������	�
	���� ��-�% 3%�++�4

�  ������	����
��	����� ���+!� 3�'��'-4

������� �����������Q�$$������� ' 3��-!�4

���	��	������ #���� ������������ 3%4 -�+

	����"���"������#� ��7/�� ���  ��$��$����������!!�9 7�(,�;;�9 7;,�;(,9



���


�5���� �.�����������#���&�� ����(B�"�����'B��#�������)������'*+,*�
�
/���������	����������	� #�������������&�������������0�	������� �����)�������
������)-?!-���$�����
����� 2� ���(� ��� ���� )� ��

��� �'�'� �� �+� ����&	�� �'��5� ��� ��	��� ���� ��� ��	 ���� ��� ��
������
����	�����������������������	������	��� ����%��� ��&	���'����
2�� 	� �	��  #�� �� ���� �� ��
����� ��� ���� 	� ���� ���� �0�������� ��� � ������������� ����� �� ���(�
 ���	�����������	�������� ���	�����������	������������	�� �������������	������������������
�������
�������	���	�������%��� ��&	���'����
�
�

�9 ����������5�������������  ��#�����"�!�)��!!����#������!!�B�"����&��.�#�����������
#�����"��!���� ����$��.����!��� ���� ��#��%����������#��4���)�� �������
�

�
���������������������	�������������	������	��� 5� ��� �0�$����������������� ������������&	�$��
����	����������������������������
����	����5�>�	���	�����������������
�����3$���	�������
������
��*�	�48�
�

�
�
��� %�� � ��&	�� �'��5� �0���&��������� ��������	���  �		����� ������ >� ��	�� �� ��'5�� �������� �� *�	��
	�������� ��� %�� � ��&	�� �'��� ������ �	�� ��	�� �� �-+5-� �������� �� *�	�5� ��� ��
���	������� >� ��
���	�&��	��5� ����
�(�������	� ����������5����� �������������������� ���(� �������	��������.�
/����	����2�	���5� #��$�		�&&���������� ��������� ������	���������������� ���	������	�������	����
$�����5������	������������ ����������������	��� �2B�������	���	�������
����� #�����2� ���(������
�	�����#������  ���������*�	����5)��������� �	�� �� �����	�� #�5�������������� ���	�����������������
��������	��5� ���
�	�������� ��	��� �� ������	�� �����������������0��������������� �	���� �������
��	��������

�����
�	��������
�
��� ����$��(� ��������	��� ����  �		����� ������ ����� ������$�� ��	� ��5�� �������� �� *�	�� 	�������� ��� %��
� ��&	���'����������	������
���$�����	�*�	���%5+����������
�

����������5�������������  �����!!�������" ����"�����"=������� ����"�����"=�������
3��
��������*�	�4 ��+��+���� ��+��+����

�������&����(������� �'�-!! �'�5+H )��'%
=����� -) 3--5�4H +%%

�����%��#� - ���,*� ;,B�C <���'

��&����&�� �	�� �		���� 3�!�-�'4 3��5!4H 3����%'4
����$��(���������	��� �		���� )���' ��-5�H +��
��&������	�����������	�� ��������5������� �		���� 3-��4 %�5�H 3�)-4
"��������������������5���������&	�$����	���� 3-%����4 3�5!4H 3-!���)4
��&����$�	������	������������	�5���������&	�$����	���� 3��-+�4 3!�5-4H 3%!�!!�4

	��
�#�$� ���� ��5�����������"����� � 7����'<�9 7��B�9C 7�,��,;;9

���
�#�$� ���� ��5�����������"����� ����  ��7�?	9 7����';,9 7�'B*9C 7�*;�*(�9

"��������������������5�����������������
����	���� ' 3�''5'4H 3��'-�4
��&����$�	������	������������	�5�����������������
����	���� ' 3�''5'4H 3�%��-)4
��&������	�� ���������	�� ��������5����������� �		���� ' 3�''5'4H 3���4

���
�#�$� ���� ��5���������������"����� � ���<;� 7�,�B'9C 7���;��9

3������������5�������������  ��7�?�9�"�� �����)��!��� ��� 7��;�,�*9 7(<B'9C 7����'(�9

3������������5�������������  �����"�� ����#��!��� ��� 7������9 �'�

3������������5�������������  ����� �����)������"�� ����#��!��� ��� 7��,�,�*9 7(�B(9C 7�����,�9

��� ����4���
C



�+�

�
;�������������
�����	���	������������������������������	������������������
	������	��� �2������
3$���	�����*�	�48�
�

�
�
��� %�� � ��&	�� �'��5� �0���&��������� ��������	���  �		����� ������ >� ��	�� �� ��!5�� �������� �� *�	��
	�����������%��� ��&	���'����������	����	�����'������������*�	�5� �������	� ��������� #�������
������ ����*�	��)%5%����������������	�� #��	�����$����
�	������&�� �	��������� �	���� ��������%��
� ��&	���'����
�
��� ����$��(� ��������	��� ����  �		����� ������ ����� ������$�� ��	� ��5�� �������� �� *�	�5� 	�����$��
�	�� ���������� ��  	����� ��������	�� �	�$����� ��� ������
� �� ������ ��� ����������  ��� ��� �� ���(� ���  ���
����	�����>������� ��������.�/����	����2�	���5�	�����������%��� ��&	���'����������	����������$��
��	��+5������������*�	���
�
�

$9 ���������� #�$� ����� �"�#� �� #��� ���!!�� ��!�� � �� !��� �� ���� 75����������B�
"�����"����B�  ��$� ����� �� !��.�#�������9� �� ��� "�������� �.�� ����� ������ �.�� #��
���������#���"��#� ����#������!!��

�

������������%��� ��&	���'������&���� ����	 ������������ ���������	������	��� �������������
 �	 ���)�����������*�	����

��	� �������  �� �	��� ��� � ����� ��	����	�5� ��� ��
�����  #�� ����  ���	����� ����� 2� ���(� ����� ������
�	����������������	� ���	����� ���$���	������������+5!�����������*�	����

�0�������	������&����������	����������	���� �����>���	���� �	 ���%�5������������*�	���

����������5�������������  �������"���!��� ����"�����"=������� ����"�����"=�������

��+��+���� ��+��+����

�������&����(������� +�)-+�%�� �!���')

=����� -����) -�����

�����%��#� - ;�<;����< ';;��<,

��&����&�� �	�� �		���� 3�-��'��')�4 3%-�!%)�'+�4

����$��(���������	��� �		���� )�)�)�%+% ���'!+�!�-

��&������	�����������	�� ��������5������� �		���� 3-����)�4 3�)+��-!4

"��������������������5���������&	�$����	���� 3+��-�)���-4 3+������'++4

��&����$�	������	������������	�5���������&	�$����	���� 3��+%��)'+4 3��%-���)�4

	��
�#�$� ���� ��5�����������"����� � 7��,��''����9 7����������(9

���
�#�$� ���� ��5�����������"����� ����  ��7�?	9 7����'*���;;9 7����((��<'<9

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

��&������	�� ���������	�� ��������5����������� �		����
' 3��%�-++4

���
�#�$� ���� ��5���������������"����� ����  � �������*�� �<�*�*�*��

3������������5�������������  ��7�?�9 7�����;���<'9 7*(�<�(�*(<9



�-�

�� ���� �	�������5� ��� ��
�����  #�� ��� ���� %� ��
���� �'��� ��� &�� #�� ���������	� �� ��	����� ���0�  �	��
���	�� ������ 	����� �������%'� ������&	���'�'�#����� ����� ���� ��� ��	�� ������������� �$$���	���
�����  �������� 	�������$�� �	�$����� ���0�  �	�� ������5� ����	�� ���	�� ��������� &�� �	�� ���� ��	�����
���0�  �	�����	���$�$����
�(�	�$� ���������� �� ��������������
	�������

2��	� �	�������	�� #������� ���(��	��� �2B����2����>�������� #��	����������������	���������+���
����
�'����2����
����� #��������������&�� �	�5�	�$� ���������� �� ���������� ���	��������$����	�5��$�$����
	� #�������0�� ��������������������������	����������������
	������

,��� �	�������������� ��&	���'��5��������������� 	�����#��	� #�������0�� �������������
�	������
�	����������������
	������������ ���(�����	������

�
"9 ��!!�� ��.�����!�� ��"������ ��#�������"�� -���#������!!��

�
��	� �������  �� �	��� ��� ���	������� �����������  ��� ��	���  �		�����5� �$��  ���	���� ��� ���	�������
���	�
	����5� ��� �	� ����  #�� ��� ������� ���� ����� ������� �&���� �C�  ���� ����� #�� �C�  ���� ��������5�
	����	�������� ��	�����  �	��� �� ����$��(� ����� �� ���(� ����	������	��� �������� ���	������� �����
	�
�������� �������������	 ���5�������� ���������� �	����	���� #�����&�����������	$�����	��������
�
���������������� ������ ����� ������������������������	�����������������	������%��� ��&	���'������
	����	������	��������� �����	��� �		����������	����5�	�������$�����������	����������������
	����5�
���$�������� ��������	�� ����� ����&����/�2���5������	���	�������������
�����3$���	�������
��������
*�	�48�
�
���!!�������"�

�
�
�
�
�
�

���#�"��$�������

��"�� - �� ����  �.� -�
����"����� �

���#� ���
"�����"����

��$� ��
"�����"����

���#� ��
3���������

��$� ���
3���������

��� � ��"�.�� ��"�.��7�����9�
5���������

/�"����2	� ������������������� ������������������� �'������������������ ������������������� ������������������� -�'����������������� ������������������� �������������������

2�	����2 ����	��2	� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� %�������������������� ������������������� �������������������

/�"����2	� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������

���������$�	�������2�	��� ������������������� ������������������� �)������������������� ������������������� ������������������� )�������������������� ������������������� �������������������

1�	��	�����#��	� ������������������� ������������������� ))������������������� ������������������� ������������������� �'+����������������� ������������������� �������������������

��������
	� �������.�
���� ������������������� '��������������������� )��������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� '��������������������� �������������������

�����������������	� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� %)-����������������� ������������������� ������������������� 3�)4������������������

����������.�  �	� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� )'+����������������� ������������������� ������������������� 3��4������������������

�	�/����	����2�	��� ������������������� ��'�-��������������� �+������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ����!��������������� �������������������

�	��� �"	�� ��2�2 ������������������� ������������������� %%!����������������� ����!��������������� ������������������� ���)���������������� ���!-��������������� '���������������������

�	��� ���&I ������������������� ������������������� ������������������� -+������������������ ������������������� �'������������������� %�)--��������������� 3'4��������������������

�	��� �:U ������������������� ������������������� ������������������� �'������������������ ������������������� ���������������������� ��!����������������� �������������������

�	��� �/����	����/� ������������������� ������������������� ������������������� ���++��������������� ������������������� ������������������� )������������������� �������������������

�	��� �1	�����*��������������� ������������������� ������������������� ������������������� +'������������������� ������������������� ������������������� !�)����������������� �������������������

�	��� �/&�	� ��2� ������������������� ������������������� %�'����������������� ����-!������������� �!������������������� ��')+��������������� %���+��������������� ��������������������

�	��� �3�2/�4������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� )%-����������������� ��)�)��������������� %�%����������������� �������������������

�	��� ���	�&��2	� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�	��� ������	���	�����=	���
 ������������������� ������������������� ������������������� ��!����������������� ������������������� ������������������� �)%����������������� ����������������������

�	��� �.� ��
�=����1; ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���!���������������� %��������������������� �������������������

�	��� �2��T���� ������������������� ������������������� ������������������� %��������������������� '��������������������� ������������������� -�������������������� �������������������

�	��� �2B��� ������������������� ������������������� ������������������� '��������������������� ������������������� %'%����������������� -)������������������� ��������������������

�	��� �9����*��� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ��������������������� )%%����������������� �������������������

�	��� �.:2��� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� -�+����������������� �������������������

�	��� ����	� � ������������������� ������������������� ������������������� ��-����������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������

=����� 4����������������� ����*�������������� ���(��������������� �;��;*������������ ��('��������������� ;�(���������������� �,�<<������������� '((�����������������



�!�

�
�
�����"���!���������%��#�������
�
��

�
�
�

#9 :���5�"��#��� "�.���� � ��� 5���������� �� ���� ��B���)� �.�� !��#)��� �� �)��� �� ���
"��������#���&��#�$� ���� ��#������!!��

�
J������������>�����	��������
����������������������������������������
	������	��� �2��������
����������������������� �� �	�����	�$����$���/� �$������������	�� ���������������������	����������
���	�������%'�
��
����'����
�

�9 �!!��.���������� � ��#����!����� �������#�����������#�� ����������4���(���#���
"��������������3�����������
�

J������������>�����	��������
����������������������������������������
	������	��� �2��������
��������������������������	� ��	���� �� �	�����	�$����$���
�

59 ������ )��#�� ���.�� ������ ��#�� ������ �� � � �� #�� ��!����� ������� #��� ���.��
��������#�� ����������4���(���#���"��������������3�����������

�
J������������>�����	��������
����������������������������������������
	������	��� �2��������
��������������������������	� ��	���� �� �	�����	�$����$���

����"�������#�����"� ��
J������������>�����	��������
����������������������������������������
	������	��� �2��������
������	���������������	� �	�����	������������ �� �	�����	�$����$���

���#�"��$�������

��"�� - ���#� ���
"�����"����

��$� ��
"�����"����

���#� ��
3���������

��$� ���
3���������

��� � ��"�.�� ��"�.��7�����9�
5���������

/�"����2	� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� %-!�)-+������������ �������������������� ��������������������

2�	����2 ����	��2	� �������������������� %�!�)��������������� �������������������� �������������������� %���%��������������� �������������������� ��������������������

/�"����2	� �������������������� )�������������������� �������������������� �������������������� ��)������������������ �������������������� ��������������������

1�	��	�����#��	� �������������������� ))���'������������� �������������������� �������������������� +��'-'������������� �������������������� ��������������������

��������
	� �������.�
���� �������������������� ���!���������������� �������������������� �������������������� ��')!��������������� �������������������� ��������������������

�����������������	� �������������������� �������������������� �������������������� %)-���+������������ �������������������� �������������������� �)�%���������������
����������.�  �	� �������������������� �������������������� �������������������� )'���%������������� �������������������� �������������������� ���'���������������

�	�/����	����2�	��� ���)%��)%��������� �'��%!)������������ �������������������� �������������������� �'�'''������������� ��%���%))��������� ��������������������

�	��� �"	�� ��2�2 �������������������� �������������������� -)���!������������� �������������������� -�-�++)������������ ���')�!�!��������� ����������������������

�	��� ���&I �������������������� �������������������� )%���%������������� �������������������� �������������������� ����+������������� ����������������������

�	��� �:U �������������������� �������������������� �'-���%������������ �������������������� ���-%��������������� �!��')-������������ ��������������������

�	��� �/����	����/� �������������������� �������������������� ��''����'��������� �������������������� �������������������� %���%�������������� ��������������������

�	��� �1	�����*��������������� �������������������� �������������������� +'����������������� �������������������� �������������������� !�)�'�!������������ ��������������������

�	��� �/&�	� ��2� �������������������� �������������������� !��+'�'!���������� �������������������� ���%'�'+'��������� ��!!'��%���������� ����%!'������������

�	��� �3�2/�4������� �������������������� �������������������� �������������������� )%+�!%%������������ ��'+��'!!��������� ������������������� ��������������������

�	��� ���	�&��2	� �������������������� �������������������� ��%%���������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�	��� ������	���	�����=	���
 �������������������� �������������������� ��-�-!������������� �������������������� �������������������� �)'��--������������ ���������������������

�	��� �.� ��
�=����1; �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���!��-''��������� %��-���������������� ��������������������

�	��� �.� ��
���
��� � ���	$� ��2�	������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ))-������������������ ��������������������

�	��� �2��T���� �������������������� �������������������� %��!+��������������� �������������������� �������������������� -'��'+������������� ��������������������

2���	��� ��	����2	� �������������������� �������������������� -++���������������� �������������������� ��+�'��������������� �-)��-!������������ ��������������������

�	��� �2B��� �������������������� �������������������� '��������������������� �������������������� %'%�%-������������� ����!��������������� ��'�+�)������������

�	��� �9����*��� �������������������� �������������������� %+)�!�+������������ �������������������� ����'�������������� ��%�+''������������ ��������������������

2���	�*P�	����2�	��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��'�'''������������

�	��� �.:2��� �������������������� �������������������� +�+�-��������������� �������������������� �������������������� �-!�%�)������������ ��������������������

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

�	��� �*�
����	��
�2�	$� ��2�	��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�	��� ����	� � �������������������� �������������������� �%��'�!������������ �������������������� �������������������� �)��%-������������� ��������������������

2���9� #����*��	
V�2�	��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

=����� ���'��<'�������� (<<�<;,���������� �(�,�*���'����� ��(���(�*������� '��(*�;��������� ���,'��*'<����� ;�;��;,����������



%'�

�

��$��� �������������������

����	��	���������
�����'��5�����
�������� ���	�����������������	���������������B�	�5����0�������

�����	� �� ���0����	����� ����� �	�� ������ ��	�� ��������5� ��� ��	�������  ���$����� >� ������ �	����	���� ���

�	������� ����� ����������� ���(� �		�������.�/����	����2�	����

"������ ��������5� ����	�����	�������������	�� ��� ������ ��� ��������������� �������	������	�������5�

������5��� �	���������&������$�
���������$�	����������� ������	���5������	�� ���	�5����/�����5�2��
��5�

"	�� ��5� ����� �� 2����� :����5� ������ ���  ��� ����� �� ��������� 
��� ���&��������� �	�����$�� ��� �	������ 2��

��
����� ��	���	��  #�� ��� ������������ ��  ��� ���	�� $�
����� ��� ������� �������  ������ ������ �����

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

��"��"�����.���!!��

,����	����������	���'����������������������������	��� 	��������	������	��� �#�����������0����$��(���
	� �	 ��5������������� ����$�����������������$����������	���$������	���
� ����
����������$�������
�� �	������ �� �� �	� ����� 	�����$�� �������$������������ ��
���� �� �� ����� �	�������� �� ���	
��� �� ��
@&���������	����������A�

�� �����5����������
�
2� ����	��������$����������$����&��������6��$���������'���
�

� ���� ��������� ��  	�����  ���  ����� ������� ��� �� ��	��� �'��� �$�$���� ������������ ��� ��	��

��������&����(�����������	�5��� #���������	���������5��	��� �2B����2�������$�$������$������

����	������	��� ����	������	����������������	����$�E� ����
�����������$���$������������

 ��������� ��	� ��� 	�������� ���0�  �	�� �� O����� $����	��  ��G�  ���� ��	������� ��� ���� ��

��$��&	���'����

�

− /������)���	����'�����������	���� ���;�		�>	���$�$��	����
���������	��	������������������

 �	� ���������
���	������������	�������������� ���(���	�����$����	��������2�����&���������

����	��������������� ���(�������������������������	���� ���;�		�>	��������$��������%''�

��������	���	������	��� �2������

�
− /������!���	����'�������
����������������������������	���� ���;�		�>	�5�
�(� ����� ����

�����	 ���� �������)���	����'��5� ��������
��������������	����������	��� �2�������$�$��

�	� �������������������	� ��������������0�/�
����������=��� #�����������(��������
���	��

������� ���(5����	�&������������������� �������
#������0���&�����������$�������2���	�����

������ $����� ���� ���	�������� ����	������� ,���  �	��� ����� ������� 	�������� ��� �����
���� ��

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

�	��������9�	������������5����� ������������
#��
���������� ����	���
�����������
������

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

��� �''!�� /�� �����
���� �� ��������	������� ��

�	��� �2������	������$�5���	�����5� ��G� �������8�

�
�����)����#��������� ��������
�	�������� � � � � � 9�	�������������

;� ��	������������������	���	������
���� � ����������������



%��

�����
���	������������� � � � :
��;�� �������

�����
���	�� � � � � � ��������=��� #��

�����
���	�� � � � � � �#��	��1�	��	����

�

2����� &���� ����� ����	�������� ����� ���� ��� ��������� ����� �� ���(� �������� =��� #�� ����

�����$���	�����������?�����	��������������������������	���	������	��� �2�������

�

� /�� ���� �'� ��	���� �'��5� �	��� � 2������ �$�$��  ����� ����  #�� �	���� �� �	�� ���  �	��� ���

�	������$�� ������&�� #�����������	� ������	��������������������	����� ����������0����� �����

���	���������O�����$����	�� �������	�����.���$���/����	�� ���	�5����2� ���(��$�$��	� #������

��� ����&�� �	������ �� ����������������	���	�����������%'�
��
����'��������� ����B��$�	�

���	������������ ���	����������������������������	���� ����	������	�����	���0��� ������������

O�����$����	�� �������	�����.���$���/������� ���������	��� �2�������$�$����$���������&�� #��

���������	� ������	��	�����	�� ���	�� �����	�������	�� ��������	�����'����/����	�5������ �� �������

�	�������$���� #����	�����0���	 ������'���������	��	�	�����������������������	����� �	������

����0�$������������0���	 �������� �	��5���������
��������������	����������	��� �2B����2���5�

���������� #������� ���(��� �	� ���������	�$������� ����&���5��$�$�����&�	�������	� ��	�����

������������������������	���	��� �� �	���	��5���  ����
����	�� �����!%�����

���*"5�

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

����� �� ���(� 	� #������� ������	���	��� 3�� ��� �� $���������	������4� ��	� �0�� �������� ���

 	�����$������������	������� ���	�������������������=������	���	��5��$�� �� ����5��$	�&&��

�$������	�����	�����	��� �2B����2������ &����� ��	���� �������	��	�� �������� ��������	�

��	��
��	������	�
�������O�����$����	�� �������	�����.���$��������	�
����� ������ ����	���$��

�
	��;�	�5� ����
�(������ ����������	 �����

�

� /�����������	�����'���
����������������������	�5���	����������������������&����(���$�����	�����

	� #������ ��	�� ����������5� �$�$���� ��$������ ��� 2� ���(� �� ��	��	�� �� ���� � ������� 	��������

�� ����	����	�����	��$$��	����	�����$���	� ��������&�	���$���

�

� /�����������	�����'�����������
��������������	����������	��� �2�������$�$�����	�$�������

�	�
�������&���� ��������	 ����������&���� ��� �������������%��� ��&	���'���	�������� #�5�

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

�	���
��	���������$��(����	���$���������	�$��&��������	�5� ��G�������� �	�����	�� ���� ����&����

����������(�����������������5������������������������������� �	������������	���$����5��������

����	� ��	� ��	
�	�� �&&�� ��
���� ���$�� 	�
��	�� �����  ��������(� ���0���	����� =���� �� �	������

	������$���� � ����� ��� ��������� ������ ������&���� ��	� ��		�� ��� &���� ��	� ��� ������� ��

	������������,������	����	�� �0����� �&����(�������	��������������� ��������(���������5� ���

�����
��������������	��������$�$��������� ���������������	�������$��������$�����&��������

�	����������3��$���������B�	�����$�������I�����
45��������������	��������������&����	�����$��

����� �	������$�� ��� ����	��  ��� ��� �����	���$�� �
	�� ;�	�5�  ��� ��� &�� #�� ���������	� �� ���

�	������� �������	�����.���$����

����� 
�(� �$��������� ����  ����� ���� ������� ��� ��� ��	���� �'��� �� ������� ���� ��� �	����

$�	��� ���� ���� ��	����� �$�����  #��#����� �����	����� ������ ��������=���� �  �������� �	����

��	���������� ���������	����	�������	���	�$�������&��������	�����$���������$�������2���	5������	��

��	�� ���	������  ������� �����  	���� ��� 	�����$�� ��	 ���� �� 	���	������� ��  #�� �$�$��

���	������������

��	���$������������



%��

/��  �����	������� �� ����� �  �������� ��� �����
���� �� ��������	������� #�� 	��������  #�� ���

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

��	�����

��&&���
��� ��  ��������  �	 ������� ���� &	�$�� ��	���5� ��� ���� �� 
�	����	�� ���  ��������(�

����������� #���������	�5��������&�	��������������$�	��� �	��������
�������$����8�

3�4�������������������������������� ����	����	�����������	������	�
������
	��;�	�E�

3��4�	���	����	�����������&������������	��E�

3���4�������������
����  �	�� �������	�����.���$�������	�������0���� ������������0��� �������

�����O�����$����	�E�

3�$4�	� �������������������	��� �2������

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

�	������$�� ������ ����&�� �	������������������	�������������	���	����	�����������&�������

�	����� #�� �������5��	���0���	�5���� �� �����������0�  �	�� �������	�����.���$���/���
���

 ���5� ���  ����
������ ����� 	���������� ��� �	�
����� �� &���� ��� ��� %�� � ��&	�� �'��5� ���

�����
���� �� ��������	������5� ����	�� ��� ���� ��� ��	���� �'��5� �$�$�� ���&�	���� ���

 ��$� ������� ���0�����&���� �
��� ���������� ��	� ��� 
��	��� �%� ��

��� �'��� ��� �	����

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

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


��	����)���

����'��������	��� ��$� ���������	��0���	�$����������&���� ��������	 ��������

%��� ��&	���'�������	����	�$$���������P��	������+� ��� �$���

/����	�� 
��� ��������	���	�� �$�$���� 	�������� �� ���� ���	�5� ����� ���� ��� �� ��

��� �'��5�

�0���	�$����������.��� ���������	�������
�����������%����	����'��5������������	��	��

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

��	��������$�������������&�	���������������	��

������������0�	������+� ��� �$��

�

� /������'����

����'�����������
��������������	����������	��� �2�����5��$�$������������

�� ���	�$���� ��� .��� ����� /���	����� �� ���������  #����� ��� %�� ��	��� �'��5� 	������

�� ���� �� �	�� ����  ����&���� ����	���������� /�2?/".2�� ���� ��������	���	�5�  ����

�	� ����������� ������ ��	� ��� &���� ��� �� ���	 ����� ��� %�� � ��&	�� �'��5� �� #�� ��	� ���

.��� ����� ����	����� �� 
�������� ��� %�� ��	��� �'��5� �$�$���� ����������� $����������� ��

��

��	�� �	������ �� #����� 	�������� �� �$�	�  �������� ��	����� ��0����	����$�� �������$��

����� ��
���� ���$�� �� �	������ ��� ����	�� �� ���  ����
������ �&&�� 	���$�����  #�� ���������� ����

�����������������	��������������� ��������(������������#����� �����������������	��

������	���������5� �����	���������	�� ���	�8�

�4��������������	���	����	�����������&���� #��$�		������	������������� ����&�� �	��E�

�4�����	�������$���� ���������������������	��������� 	���������	� ������ #�������$������

��	�����	�����������	������	������	��� E�

%4� �0��������� ��� &�������� �	���������� 3��$������� ��B�	� �� ��$������� I�����
4�  #�� ����

�	� ����� ������� �	�����	�����(������������
������������ ����	��	�� ������	�$����������

 �����������
	��������	���	�����������������	�� #��
��� ��������������	��	����������	�����

 ��������	���$��3�������������� ���	�&���4��

*0�����	������ �����	�	�� #�������	����������	����������������	�����������������������������

	�����$�������&	�$�5���������
��������������	������5���	�&&�������� ���	�������	��������	�����

�	���������� �����  ��������(5� ��� ��������  #�� ��	�&&�	�� $������ ����� 
��� ��������� ��	�

�	���
��	�� ��� ����$��(� ���	���$�� ��� ��� �	�$��&���� ����	�� �� ��	� �$���	�� ��� �	������  	���� ��

�������(��

�



%%�

� /����������

����'����	��� �2�����5� ����������	���������������	�$��������0�	�� ���� /��

����)� ����� /��	������� ��� .�
��������� ��� 9�	 ���� �	
��������� �� 
������� �� 1�	��� /��������

2�����5� ����	��$��  #�� ������ ������� ���� ��� 2� ���(� �� .�$���������������� <� =�� #�� 2������

�$�$��	���� ����� ����	��	���	�������������&���� �������	����������&���� ��� ����������	�����$��

���0����	 ����� #��������%��� ��&	���'�����

=����	��������� ������$��������� #��	������� �����������5��� ������
����������� �������������

	���$����� �� �	������ �� 	����� ���� ��	�
	���� %� �� �5� ��� 2� ���(� �� 	�$������� ����	��� �� ����

����	�����
	��������	���	�����
�������3�4�����&���� �������	������ ����������	�����$�����0�

���	 ����� #��������%��� ��&	���'�����3��4������� ��	���������� 	���������������
����������

���������	���������� ������ ������5������	�� 45�45��45��45��4������ ������5������	��&4�����0�

�	����%�&����������
���)-?!-��	������������������ ��� �����������������������	��������5�

 ��������	�� ������&���� ������	������ �����������

�

� /�� ���� �� ��

��� �'��� �	��� � 2������ 	���$�� �����  #�� �	���� ������ ���������� ��

������������ ��� ��&&�� �5� �	����� ��� ���� �� ����� �� ��� 1�	��� /�������� 2������ �� �����

 �������&���� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(� ���0���	����� BBB��	��� � ��5� ��� .���������

������	���$�� �
��� �	
������� ������ ���0�	���� ��� 
��	��� ���0�����&���� �	���	��� ��

��	��	���	��� ��$� ��������	���� ��$� �����������%���

����'��5��	��-5''��	������������

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

��

����'��5���������	�������
���

�

� /�� ���� %� ��

��� �'��� �	��� � 2�����5� ����	��$��  #�� ��� ��� 	��������� �	��������� ���

�����
��������������	������������2� ���(�����������
����	�� ����+����+�����.�
���������

��������  ��� ����&�	�� �����&� ��� ��!+�� ��� ��� ��

��� �!!!� �� ��  ����$�� ����� #�� ��

����
	�������3���@.�
���������*��������A45��	�����������������������������������&&�� �����

�	�$������� ���0�����&���� �	���	��� �� ��	��	���	��� �
��� ���������� ��� �%���

��� �'��5� ���

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

��� �'��5� 	�������$������5� ��� �� ���� �� ��	���

 ��$� ��������

��� 2� ���(� ��
����$��  #�� ��� 	��������� 	������ ��� ������ ���0�	�� ���� +�� ��� .�
���������

*��������5����	���� ������	������ ������	��������������������������	��������5� ��������	��5����

 ����� � ����� �� �� ���0���&��������� ��������	��� ������ ����� 2� ���(5� �

��	����� ��� %��

��	��� �'��5� 	���	��� ��0������ �������� ��� �	�$$�������� �	������� ��� �����
���� ��

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

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

/�� �����
���� �� ��������	������� �	�����$�5� ���� ����
���5�  #�� �� �	����� ����� ��	���� ��


��������'���6�%����	����'��5���	�� ��  ��������$�� *�	���%'���+���+5� ��� �	� ��5��	�$���

��������� 3�� ��	������  ���	��	�� ����� ��	���4� ����� 	���	$�� 	���������� ����� �����������

���	������������	��	� #�����������  ����$������������	�����������0�������� ���������� �����

�������*�	����'�'''5����0����������������������� ����������	���� ����	��� ��������$��

�������5� ���	����$������$	��	����5���*�	����'�'''�'''5����������������������������

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

���

2�� �����  #�� ��� %� ��

��� �'��� ��� �����
���� �� ��������	������� ���� �$�$�� 	� �$���� �� ���

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

����	����

/��	������������	����������������
������������������������������� ��������(���������5����

	���������	������������������0�	�� ����+�����.�
���������*��������� ������	�$�� ����������� ��



%��

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

��� �	����� 3��B�	5� I�����
� �� 2���	45�  #�� ���0����� ���� �  �	�� �� 	���	����	�������

���0���&��������� ��� ����	��	���&�� #�� ���������	� �������������	�������5��	�������$�
����

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

�	������������	������� �����������	����� ��������������	����� #���	��������	� �������$���	��

�	����������� ����&�� �	����

�

� /�������'���

����'����	��� �2����������	��$�� #�������������������>������������� �������

� ������� ����� �	���	�� �� �� �	��� ���(� ��  �� ��	�� �� �	��� � 2B���� 2�5� �� ���(�

���	����������  ���	������� �����  ���
	����� �	��� � 2�����5� ���� ��	���	��� �� � ���� ��

 �� �	����������	����������������

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

�	��� � 2B���� 2���5� �� #�� �������� ��� ��	���������� �� ���� �	������� ��  �� �	����  #��

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

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

��� �	�� ������ �������� ��� �� ���	��  ��� ��� &�� #��

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

���0���&��������� �� �� 	����������� ��� �	����5� ��	�������  ��� ��� �����	��� �
��� �$���	�

����	��������2� ���(��

�

� /�������%���

����'������	���$������� #������	��	��������0�����&��������� �����	��� �

2������3@�	��� A������@2� ���(A4������	�����	��	���	������	���	����

�0�����&���5����������	��	���	��5�����#�����	�$��������	���������	������������  ����$��

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

���0�	������+� ��� �$�5������������	$���������$���� ���	�	��5��	���0���	�5���/"��2�	����3@/"�A4��

*0� ������ ��$� �� ���	�$���� �� ��

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

�����&���	������� ���/"�5��������������������5�����$������  �	�������� �������� ��
��������

����� 2� ���(� ��� ������ ���0�	��� ��-�� ������ �5�  ���  �$�5� >� ������ ���&�	���� ��� ������ ���

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

���	�������������	���� ���������

/����	�� ���	�5��0�����&����#�����&�	������������	����������
�������������	�� ��������

���	�����&	�8�

3�4��#��	��1�	��	���5��������1���
�������!���
�����!�+5��� ���>����	�&���������	�����������

 ����
����������
����	���	���������������2� ���(E�

3��4�:
��;�� ������5����������$�	������%������&	���!��E�

3���4�9�	 ������	���5����������

�&�����32/4�����%���

����!�'��

,���0��&�������������������&�	������5��0�����&����#�� ����	������������
��������������	��

�
�����D�������������	���������	���  �		����5��������  ��������� ���5���	���� ����������

��������	���������������	����5��	���0���	�5��0���	�������������8�

�4���	��
��	���� #���0����	����������2� ���(�������� ����������	�������$����	���	����	�������

�� ����	��� ��  �F� �� #�� �������� �0�  ����� �� �	� ��	��  �� �	�����5� �$��  ���	���� ���

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

�5�

��	���	����	�����������&��������	�����������������������������&���	��E���

&4� �����	��������
���������� ����	������� ����	$����������$���	�����0������5��$�� ���	�������

�������	 ������	�$$���	��5��� #���������������������
����	���E��������������� ����������	�����

�� #�� �	� ��	�� �����  ������������ �� ���$�� �� ���(� �� ��������	�� ������� 
�(�  ���	�������



%)�

 ����	���� ��� ����� �0������� �� ����� �� 	���� �� ����� �?�� �������	��  ���	����� �� �������� ��

�����������	��������������

�0�����&���5���������	���	��5�#�����	�$�������&���� ��������	 ��������%��� ��&	���'��5�����

��	������	���������������
��������������	������5���� #C�����	�����������������.���������

������ .�����	������5� ������	���$�� ����� ������ �� ����� 2� ���(� ��� ����	��� �� 	�����	�������

�
�����������	���	��������	�
����� ���	�������&����(���	���
� #�5� �����������������������

�	�$��������Q�	�����%���	����=�����:�� �������"��������

/����	�5� �0�����&����#������������� ������������� ����
������� ������	�
������	 �����'��5�

�'�%����'��5��	�����������������	����������0�������������������������5����	������������

 ���������

/�������
���2��� �������	��� �5������������������0�����&���� #�����	�$�	(����&���� ������%��

� ��&	���'��5�	���������	������ ��G� �������8�

• �	��������9�	���2��������2����

• 2��� ��*������$�����������"	������

• 2��� ��*������$�����	
�����	
�����

• 2��� ��2���������9�	
#�	����;�����

• 2��� ��2���������9�������������

/�����5� ������� ����	$������ ��� ������������ ����� 2� ���(� �� ��� ������� ��� �����
��� ���

��������	�5� �0�����&���� ���� #�� �������� �� ���� ���&�	������� ��� ��	���� ����� �	������� ��

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

�

� /�����������

����'����	��� �2������	��������� #�� ����	�$$�����������+�!������%�

��

����'��5�1�	���/��������2������#���������5�����	��	���������������������

����'���

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

��
���������� ���� 9�	 ���� =������� �� ������	��� 39=�4� ����� ������� �	���	��� ������� ��

�	��� �2�������

�

� /��������
��
����'����	��� �2������ ��� ������������ ����� �$�� #�������� �����������>�

�$$�������0�� 	��������	��������.�
���	�������/��	������2�������������&�	�����0�����&����

2�	��	���	��� �
��� ���������� ��� �%���

��� �'��� 	�����$�� ����������� ��� ������������ �����

2� ���(�����������������������
��������������	����������	������8�

• �#��	��1�	��	����3�	�������4�

• :
��;�� �������3��������	�4�

• 9�	 ������	����3��������	�4�

����	��	�������
��
����'��5���	�����5����������������������2� ���(�>8�@�	��� �2���������

�����������A��

2����
����$�5������	�5� #�������������������������&������	��	���	���������� ���(� ���	�������

����	�������	�������$��������8�

• �����	�2�	����

• �������0*����*��	
V�2�	����

• ����	�����*��	
V�2�	����

• "�������0�
���*��	
V���	����

• �����������������*��	
V���	����

• �	��� �.� ��
���
���� �2�	$� ��2�	����

�������� ���(5� #���	������$�������%��� ��&	���'���������	���������������
���$�5������



%��

����������������������������

/�� 	��������� ����� �� ���(� �	��� � 2B���� 2���5� �� ���(� ���	����������  ���	������� �����

 ���
	����� �	��� � 2�����5� ��� ��
�����  #�� ��� ��������	��� ��������� ����� �	���	�� ��

�� �	��� ���(� �$�$��  #������ ����� ������� �	���	�5� ��� 	�$� �� ����� ��	���	��� �� � ���� ��

 �� �	���5� 
�(�  �� ����� ��	� ��� ��	���� �� ���� ����5� 	�$$������ ��� ��� ����� ���

�	������������	���� ����������������0����$��(�������������	��� �2B�����

�

� /��������
��
����'����	��� �2��������������������� ����� �$�� #�5������������������5����

������ ���0�	��� -)5�  �� �W&��� ��� .�
��������� *��������� ��� ��!+�?�!!!5� >� ������ ������ ��

�����������������&&�� ���	��������������
��������&&�� �������������������� ���(����0���	�����

BBB��	��� � ����������� /�$������	�� 6���$�	��� ��6������&���� 6�������'��5� ��� $�	&����

���0�����&�����	���	�����2�	��	���	����
�����������������%���

����'����

�

� /�� ���� -� 
��
��� �'��� �	��� � 2������ ��� ������������  ����� �$��  #�� ��� �����
��� ���

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

1�	��	���5� ����� � ���� ��  ����	$�	�� ��� $���	�� ���0������5� �$�$�� ���&�	���� ��  �������	��

�0���	 ������	�$$���	������0���	���E������	�5�����������
�	����	��������

��	������ �����������


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

	���	������������	����������	���������������������	���$�����	�&���������	���������������	����

 �����	��������
����������������	���������������������2� ���(�����	���� ����	$����������$���	��

���0���	���� �� ����	��� ����� �� X� �''�'''5''�� /����	�5� ��� �������	����� ����� ��� �������

	� �$��������������&�����
�����������������%���

����'��5���������
��������������	���$�$��

�����������$�����	�� �������&���� ��	���������������&������	� ��� 	���	����	�����������&��������	� ���

	����������� ����� ������������ �&���	��� ����� 2� ���(� �� �$�$�5� �����	�5� ���&�	���� ��

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

/�� 	��������� �� �	��� � 2B���� 2���5� �� ���(� ���	����������  ���	������� �����  ���
	�����

�	��� �2�����5������
����$�� #���0-�
��
����'�������	����������0��������$���������	���	����

�� �	��� ���(��	���������������	�����������������������������	�$� ���������	���	�����

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

�	������������	���� ����������������0����$��(�������������	��� �2B�����

�

� /�������%�
��
����'����	��� �2��������������������� ����� �$�� #������	���	������ �	���

 ���(5� �� ��
����� ����� ������� ��������� $���	G� -� 
��
��� �'��5� �$�$�� 	���� ����� ��� ����

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

2B����2�5��� ���(����	���������� ���	������������ ���
	������	��� �2������

�����
�(� ����� ���������	 ���5� �����������	�$� ���������	���	��� �� �	���	����	��

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

���0����$��(�������������	��� �2B�����

�

� /�� ���� �)� 
��
��� �'��� �	��� � 2������ ��� ������������  ����� �$�� �� �$�	� 	� �$���� ����

��������������� �� ����	����� ��	� �0�������� ��� 	���� �� ������� ����� �� ���(�  ���������� �����

�$������� @��B�	A5� ����$�� ���� �����	�� ����� �	�������� ��  ����	 ������������� �� ��$�����

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

��� #C����0������������ ���	������������	�2�	������������������5�����$������$�����������������

�����	�� ����� �	�������� ��  ����	 ������������� �� ��  #���	�� ��	� ��� ��$������������



%+�

��
���� �� ����	��E� ���	��&�� �� ��������� �	����� 
��� ���&��������� �� �	��� � ��� ������� 0*����

�� ����(�/���������

������������������������	�����>���	$������������.�/����	����2�	���5��� ���(���	�� ��������	�

���+)H����	�����2��������&I5��� ���(����	������$����	���� ����� ��������	����������	�����

���� ���	����5�����$�����������	�����0��������$�������
	����������	�
���5�����	����

	���������)H��������� ���(��� ����� �������������
�������������5���������������������

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

������������������������	����� ���$��
�	�&&������������(������$�	���	�������	�������	������

.�������������@��B�	A����������@�����	A��������������	����	���������������

/�������
��������������	��#��$��������������$�������������������������������	�����	� �$����

��� �����	�������������� �����(������$�
��	�	����������	�� ��������������������������5�

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

�$�	��� �� ������� ����� �� ���(� ������������ ��� ������ �� ������������� /����	�5� �0�������� ���

.���� �� ������� @��B�	A� �� ���0������� @�����	A� �$���	�&&�� ��� ��	���� ��� $���	��

	���	���������������������$��(5�������	�&&��������$�
��	������	����	�������$�	������	�����

�����������������	�&&������	�� ����	���� �������	�
	������� 	���	����	�����������&��������

	����������� ����� ������������ �&���	��� �� �	��� � 2������ ��� ������������ �� �����	� 2�	���� ���

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

���&���� ��������������.�������������@��B�	�@���0�������@�����	A����	����� �����

*0� ��������	����������$���� ����	� ��	������ ������  ������0�	����+�����!�� ��&	���!!'����

��-� #����� >� �� ����� ��� ��� 	�

���
����������0�  �	�� ��� �����	��� �� ������� ����	�����

���������	���0���	��������

�

� /�������+�
��
����'����	��� �2��������������������� ����� �$�����$�	������� 	����5�������

����������5� ����.�/����	����2�	������� ���	������������������	����0������������2� ���(�

 ���������� ����� �$������� @��B�	A� 3��@.���� 0������A4� �� �� ����	����� �� �� ����

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

 ���	�������3���@��	�� ��������A45�����$�����������	��������	���������� ����	 ���������������

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

�����	�
���5���� #C���� ���	������������������0��������������	�2�	������������������5��� ���(�

 ���	����������	��� �2������ ��� �����������5�������$���� ��$����������������� �����	�������

�	�������� ��  ����	 ������������� ����  #���	�� ��	� �����$������������ ��
���� �� ����	����

3�0@������A4����	����	��&���� ���	�����>��	�$����������	�������	������5����������'�)��/����	��

����� ���������������	�������	� ���������$�	���������	�����		������������	�����%��� ��&	��

�'�%��	��� �2����������������������������	�2�	�����������������������$�		������������������

�	� ��	���� �� �	�����	�$����$���2�� ����� �$�������	�� #������� ���	������	�$��������

����
��� ����� ��	��� ����� ��  ����$�� ��
���������� ��� &����� ���� �� ���  ���	����� ��

 ���	�$������ �$����� �� �

����� 	�������$������� ��� .���� 0������� ��B�	� �� ���

��	�� ������������	�� #���0������������	��

����� ���	�� �������5� >� ����������� ����� ��	��� ����	�	�� �����  ���	����� ��� ��� �	�
	�����

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

	� �	����������	� ��	���� �� �	�����	�$����$�� ��� �����������&���� ��������������.����

���������@��B�	A��������	�� ������������	�� #���0�������@�����	A����	����� ������

/�������
��������������	�� 	������� #�� ������	������� ���	���	���������������� ��	�����  ��� ���

������� 	� �$���� ���0�����&���� ��� �� �� ��� � �	��� �%� ��

��5� ����0���� �� �����



%-�

	���	����	�����������&��������	�����������������������������&���	������	��� �2���������

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

�

� /�����������
�����'����	��� �2��������������������� ����� �$�5� ��	�������������������


�(������ ����������	 �������� �	����+�
��
��5� #������������������������������������ 	�������

��
������ ���	������	�������	���� ���	�$�����8�

�

3�4���� ���	����� �	���	��� �2������ ��� ������������3@�	��� A4����.� /����	����2�	���� 3@�.A45�

������������������	��� ����>�����
�������$���	�����.���� ������	�5����	����0���������

�	��� �  ���������� ����� �$������� @��B�	A� 3��@.���� 0������A4� �� �� ���� ��	�� ���������

�������� ����� �������� �	��� � ������ �	�� ������  ���	������� ����	�� 3��� @��	�� ��������A45�

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

���
���	������������	
��������	� �5������	�� ���	����
	����������	�
���E���

�

3��4���� ���	�������� ���	���	�������	�2�	���� ��� ������������3@�����	A4����.5��������� ���������

�����	� ��� >� ����
����� �� $���	�� �� �.� �� � ������	�5� �0�������  ���������� ����� �$�������

@I�����
A5� ������������ �� �	��	���(� �� �����	5� ����$�� �� ��$����� �������� ���� �����	�� �����

�	�������� ��  ����	 ������������� �� ��  #���	�� ��	� ��� ��$������������ ��
���� �� ����	���

3�0@������A4��

�

�0���� � ��������	��&������������������ ���	�����>���&�	��������������� ����������� ����

 ��������� ��������$�5� �	�� ��� �����8� 3�4� �0�����
������� ���  �� �	���� �	�$����$��

3	�������$������� �� �	��� � �� �� �����	4� ���	�� ��� %'� ������&	�� �'�%E� 3��4� ��� �����

��� ���


��� ���� ��� � 	���� �� �����
������� ���  �� �	���� �	�$����$�� 3	�������$������� ��

�	��� � �� �� �����	4� ���	�� ��� %�� � ��&	�� �'�%E� ��� #C� 3���4� ��� ��� ���� 	����������5� ��	�

	�
������$�	��������$�����(����.5���� ���	�����������������������	��������������� ����	��� �

�� �����	� ��� ���� �+� 
��
��� �'��5� �	���� ���0�����
������� ��� 	�������$��  �� �	����

�	�$����$��� /����� �����$$�	�����������������D������ ��������� ��������$���	�$���������

��� ���	��������	������	�������������5� ����	��	(��0�������� ��$���	���������0����
��������

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

��� ���

 ���	������������	�� ������������	��� �2��������������������� #����	�&&����	�������&&��
����

���$��������� �������	����

�

� /�������+���
�����'����	��� �2���������������������3���@2� ���(A���@�	��� A4� ����� �$��

�� �$�	� ���������5� ������ ������� ���� 5� �	����� ��� =	�&������ �� 2����5� ��� 	� �	��� ��	�

�Q�����������������	� ��	���� �� �	�����	�$����$���

/�� �����
��� ��� ��������	�� �� �	��� 5� �� #�� ��� ����������� ��� �������  ����	����

���Q�����&���� ��� 2� �� ��� �%� ��

��� �'��5� 	�������  #�� ��� 	� �	��� �� ����� �	� ��	��

 �������� �������
���	������	����	�	����$�	������������� 	���� #��#�� ����������2� ���(��

/����	�� ���	�5����	�$�	��������������	����	����������� #��������� ������&���	��5����2� ���(�

����	��������������	��6������������	$�
����������=	�&���������
����	
���� #��$�		�������

��������������6� �0����	�����	��������� ����5� �� ����������(� #����������� �����D� �������

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

�� ����
�����5���������� ���������� 	����	����������������	��G�����$������  ������������

,�������
���5�����	��������� �� �	�����	�$����$�5�&�������������������2� ���(����%��

��

����'��5��	�$������������
��8� �



%!�

3�4������
�����������
	������� 	������	��� �&���E�

3��4��0����
	���������� ���������� 	������������������	��������E�

3���4� ��� ��
������� ���  	����	��  #�	�
	���	�� 	������� ��� ��0��� ��  ������� 2� ���� ��� ��������

�����5����2� ���(��$	�&&������	�����
	������	� ��	����������� ��������������	����	�����

�)5-+H� ���  	�����  #�	�
	���	���  ��������$�5� ��	 ��������  #�� ���	�&&�� ����	�� ����� ���

%)5!'H����� ������� ����������	�� #�������������������������$����	��	������	������	������

2���	� ���� #��������������	 ������������	���	�������������� ����������������$�� �������

��� ������  �� �	���	��5� &���G� ���� ������ �	�$��������� ������ � �	��� ��� ���� ��	����� �� �����

$������������������������	�������2� ���(��������	������ �	� �����

/����������	������������� #���������� ��� �� ���(�>�  ������������	������	��$$� ����2�������

��&	�����5� ��� ����	� "�&	����� "��������5� �0�$$� ���� "��	� �� ;�	�� ����5� ����� ������ ��
����

��&	����9���������2�
��5����0��$$� ����"�������.�������

�

� /�� ���� %'� ��
���� �'��� �	��� � 2������ ��� ������������  ����� �$��  #�� ��� �	���	�� ��

�� �	��W ���(5� �� ��
����� ����� �������� �	��������� �� �� ����  	����	�5� �� �	���� ����� �����

��� ���� ������������ �� ��	��� �� �	��� � 2B���� 2���� ��� �	���� ����� � #��	������� ��

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

2B���� 2��5� �� ���(� ���	����������  ���	������� �����  ���
	����� �	��� � 2������ ���

�����������5�����	���������+���
�����'����

�

� /������%��
������'����	��� �2���������������������3���@2� ���(A���@�	��� A4� ����� �$��

 #�� ��� �	��	���  ���	������� �����	� 2�	���� ��� ������������ 3@�����	A45� #�� ���������� ������ �������

���� �	����� ��� =	�&������ �� 2����5� �����
�� 	� �	��� ��	� �Q����������� ����� �	� ��	�� ��

 �� �	�����	�$����$����

/�� �����
��� ��� ��������	�� �� �����	5� �� #�� ��� ����������� ��� �������  ����	����

���Q�����&���� ��� 2� �� ��� �!� ��

��� �'��5� 	�������  #�� ��� 	� �	��� �� ����� �	� ��	��

 �������� �� �����	���������D����� � ����	�����	�	�� ��� 	���� #��#�� ������������	���
����������

������ /������5� �����
������� �� �	��� 5� �����	� ��� �	������ �� ������	�� ���	�$�	��� ��� ������

��	����	����������� #��������� ������&���	����0����	�����	��������� ����5��� ����������(�

 #�� ��������� ��� ��D� ������ �� ���$�
��	�	�� ��� �������� ��� $���	�� �
��� ������� ��������5�

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

������������	��G�����$������  �������������

����	��������� �� �	�����	�$����$�5�&���������������������	����%����

����'��5��	�$���

���������
��8��

3�4������
�����������
	������� 	������	��� �&���E��

3��4��0����
	���������� ���������� 	������������������	��������E��

3���4� ��� ��
������� ���  	����	��  #�	�
	���	�� 	������� ��� ��0��� ��  ������� 2� ���� ��� ��������

�����5� ���2� ���(��$	�&&������	�����
	������	� ��	����������� ������������������	��

��	�������5%-H���� 	����� #�	�
	���	��� ��������$����

/�� ����� �� �	�������������  #�� �������� �����	� >�  �������� ��� �	������	� �$$� ���� 2�������

��&	�����5� ��� ����	� "�&	����� "��������5� �0�$$� ���� "��	� �� ;�	�� ����5� ����� ������ ��
����

��&	����9���������2�
��5����0�$$� ����"�������.��������

�

� /�� ���� �!� �
����� �'��� ��� �����
��� ��� ��������	�� �� �	��� � 2������ ��� �����������5�

�������$�� �� ���	�$�$�� ��� .��������� "�������	��� 2�����	����  #����� ��� %'� 
��
��� �'��5�

	�������� �������	�� ���� ����&��������	����������/�2?/".2���



�'�

�0�������� �� � ������� /".2� ��� 
	��� ��  #��	�	�� ��� ���� ���(� $�������$�� ���������� ������

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

����
	�������� �� �	�� ���� /�2?/".25� #�� 	���� ��	�� ���	������  ��������� ��� �	� ����� ��

�	������������� ��� &���� ���  ���������� ������	���� �&&	�$����� ������� �� ����	��� ����

$��������������
������
�����	�� �����/�2?/".2������ �&����������� ���������� ��� �������������

 #�� ���	������
������ �	 ������������������ #�� �	����	�����������������$����������� ���(��

=����  ��������� �� ���� ���� ��	 �	��� #��  ����	����� �$������ �� �	������ ������ ��� �	������

$�������$��  #�� ���	�&&�	�� �$�	�� �������� ������  ����	���(� ��� �	������� &���� ���  ����������

������	�������  	���	�� /".25� 	���$������	���	��  ���� �� ��������	�� �&&����� 	� �	 ���� ���&����

����� ����	�������� ������&���� �� ��� &���� ���0�������� ���  	���	�� �	�$����� ����0��&���� ��� ���
����

�	�� ����/".2�����	��	������	���	������������ ����&�������������������� ����	����
���/".2��

,������$��
��������������������������� ����������	���������� ����	��������0���$������������

 	���	����$������������� #����� ����������������������	���$��)����0�	
�������/����������

�����&����(� 3/� &���� �� �� ������������ ����� ���	���� /�2�  ��������4� ������ ����	�� ���  ��� ���

�����������������	������������� �&����������������� ������������ ���	����� ������	���	�� 	�������

�
���/".2���

/�� �����	�������������������� �����������������	� �	����������	� ��	���� �� �	����

�	�$����$���� #���	������ �����������������$��(5�����	������	��� �#�� �������������	�����

 ��������� �	�����$�� ��������� �����  	�������� �� 	����� ��  ����
����������� >� $������

���������	��������������� ��������(�������������	�����5����������������������������� ���� ��

�������� �	�� ����  ����&���� ����������� ��	� ��� 	�������� ��� &���� ���  ���������� ������	����

�&&	�$��������%'�
��
����'��������&���� ����������� #��������%��� ��&	���'��5������� ���

����$��(� ����� ������ $�������� �� ���� ��� ��
���	�� ������ ��� �	������� $���	�� �� 	��������

����0��&������������������������������

2�� �	� ����  #�5�  ��� 	���	������� ����� ������ ��� $���	�� �� 	�������5� 
��� ������� ����� ������

���	��������� #��������&��������	�����	���������	�����������������	��5� #��#�������	� ���

��D��������� �0���������������
����� �� �	�����	�$����$�5� �	 �������� #�����

�5�������

&���� ����� ������ ��� 	�����$�� ���	� ��� �	� ������ ��� ���5� 	������� �� ����	�������� �� �	��5�

	������ �		����������������� �	���������������$���	����	�������������������������&����

����������������

�

� /�������'�����&	���'��5�  ����	�$$������������������ ������ ���0�	��� ��%5�  �����������

����� ��

�� "���������	�5� ��� =	�&������ ��$���� �� 2����� �������$�� �	��� � �� ���  ���	�������

�����	� 2�	���� ��� ������������ 3@�����	A4� ����� �	� ��	�� �� ��� �	���� �	�$����$�� ��������5�

��	����	��&�� ����	� ��	�5����������� ������
���� �������	�����9�	������2�		�����������

��������	�������������������	����� �	����0�$�������	��	��� ����������	�"�&	�������	�����	�

�����	�� /�� � 	���� ������� ��� =	�&������ �� 2����� #�� �������� ���	��G� ���  ��$� ������� ���

 	����	�����	��� ���	����
��	������
��������'�%��	��!8%'������������� 	����	���������	���	�

���
��	������
��������'�%��	����8''��

�

� /�� ���� ��� ��$��&	�� �'��� ��� �����
��� ��� ��������	�� �� �	��� � 2������ ��� ������������

�������$�������	�$�$�����.��� �����/���	���������������� #��������%'�������&	���'��5�

	������ �� ���� �� �	�� ����  ����&���� ����	���������� /�2?/".25�  �	����	������� ����� �������

���� ���(�$�������$��	� #���������	����.���������"�������	���2�����	�������%'�
��
����'�����

�0��� �� ����	����� >� 	���	��������� ��� ������  #�� �� ���� ��������	�� ��� %'� ������&	�� �'���

� 	� ���� ���� �0�������� ��� � ������������� ����� �� ���(�  ���	������� ����	���� ����  ���	�����



���

� �� ����	����� ����� ��	�� ��������� 6� ��� ������� �����  ���	����� >� �������$�� �� ��	� ���� ��� ��

� ��
�����'���6������	��� �2B����2����6� ����������� #��	���� ���������� ��
�����'���65 ��� ���

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

�
� /�������+�� ��&	���'���������� ������
����������	� ��	���� �� �	�����	�$����$�5� ���

��� 2� ���(� �� �����	� 2�	���� ��� ������������ �	���� ������ �������� ��� ���� �'� ����&	�� ����5�

������$�����	��$��������	��&���������������	��� 	����	�5��	�
���	������������������	��0���


��������'�%5�����+���&&	�����'�%�	�������$�������������	���)8''���������+8''���

/�  ������ ����	������� ����� ������ ���&������ �� ��
������� ��0�������� �	��������� ��� ��������	���

���������������2� ���(5�����$������� 	� �$�����������������	��	������	��� 	�����������������

�	����������.� /����	����2�	����=������ ��������	��5���  �	����	������$�� ������5�>�������

��$������������

����������	�������#���� #0��������

������0� ����������	����0�������

	���	��������� ����� ��$������� ��B�	� �� �� �� ���� ��	�� ��������� �������� ����� ��������

2� ���(��

�

��!!�� ����5��)��!!����"���!�� ��"������ ��
�
��	� �������  �� �	��� ��� ���	������� �����������  ��� ��	���  �		�����5� �$��  ���	���� ��� ���	�������

���	�
	����5� ��� �	� ����  #�� ��� ������� ���� ����� ������� �&���� �C�  ���� ����� #�� �C�  ���� ��������5�

	����	���� ���� ��	�����  �	��� �� ����$��(� ����� �� ���(� ��� �	����5� ���$�� ������� �� 	����� ���

�	� ������ ���	���	���������� ���	��������������� ����.�/����	����2�	���� #��	����	������������&����

����� ���	�$������������������������������������	�
���������������������������$��(���

/�� ��	����� 
���	���5� ��� ���	������� ����� 	�
������ ��  ��������� �� ��	 ���5� �������  ����� �����

 �	����	���� #�����&�����������	$�����	������5�����������������������������	�������������������������

����

��$�
����5�������&���������	� ��	� �� ��$��������� ����� �5���	���	������	�����#����������

����7�
��������'��5�����	� ��	����	�������	������� �����	��� �		���������	�$������������
������

��������	������� �� �	��� � 2������ ��� ���� ��� ��$��&	�� �'�'�  #�� #�� 	� ������ ��� ��$��(� ���

.�
��������������&�����+������������	����'�'���������  ����$������� #��

�
��� ����	�������� ���� 	����	���  ��� ��	���  �		�����5� �$�� �� ����� ������� 	� #������ ����� ������ �������
�����&�����-���
�����''�5�������	���������������,����%!����1���� ���������������
�
�
��#�"��������!��.�"E�
�
����	���	��������
�������������������������	�$� V����	������������������	������5�����$����������
����� !� ��&&	���� �'��� ��� )�  ��$�	����5�  ��� ����� ������5� ����� ��

�� �� ��	���� �'��� ��� %)� 3�
��&&�� ���� ������ ��������� :��� ����� ��� �� ��	���� �'��5� ��-�4� #�5� �	�� �0���	�5� ����� ���� �� ����
������������ ��� ��� �� ��� ����	��� �� �	��������� �� ���� ��	������� 3� ��� �� ����� �	�$� V45�
����	�����������	�� ���	�5��
���������������������	���������	������������� �	����5��0�&&��
��
���	�����		�����

��	��	������ ��������	�
	������ ���������� �	�����3��24����	�����%�?'%?�'��5�
��� #C�	���	�	��������	����������  ����
����	�����&���� ��������	������������������	���
�
�	��� � 2�����5� (� �����  #�� ��� %�� ��	��� �'��� ��� ����$��(� �� �

��	�������� ��� �� �������
�	�
	������ �������2� �	������	�����������$�����������	���� �� ������
�
�
�



���

�#�)����� �������"��#�������#��"������&�� ���<���)������ �����"� ��
�
����	���	������������@������������	���������������������������� ���(� ���	���������� ���(� ����������
��	�
�������������

����2�������������	�����������0:������*�	����A��� ����
����	�� ����%����%!����
.�
���������9�	 ���5� ��� 	� �	��  #��
��� ��������� ����������� �������������
�������� ����� ������
	���	�����������.�����������������	���������	�������%'�
��
����''-��
�
����
������������������$���	�$����5��	��� �2������#�� �����������0��
������������� ����������� ���
���0�	���%�5��7� ����5������	���45�&4��� 4���� ������.�
����������
�
,���  �	��� ��� �'��� ���� ����� ������ ����������� � ����������� �� �� ���(�  ��� ���� ��� ������ ����
����	�����������0:������*�	����� #�5��������������� �����	���5�	�$���������
���� ���$��	���$�����
���������������	����$������������
�

�
3�22�
��
��
��>
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�

/��  �����	������� ����� ������ �� ������������ �� ��� 	� �	��� �� ���� �	� ��	�� ��  �� �	����

�	�$����$�� �� #�� �	������  �������� ����� ����$��(5� ��� �	����� �	��� � #��  ������� �� ����	�� ���

 ��������� �	�����$�� ��������� �����  	�������� �� 	����� ��  ����
����������� >� $����������� ���

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

�

��� 3�22�
� �
� �
��>
� ����2
� ����� 
����2�11�� ��
� :���
� ������ �22
:
2�&� ��� �����

�
20�1
����
��
/0
��1
��������������0�����������������
�
����
���������������� ��� �������������� �	��� �2������ ���������	�2�	���� ��� �����
������ ��������	��

������ 	����������� &���� ��� #�� ����� ����  	���	�� �	��������� �� ������������������ $����������������

����$��(���&���� ��� ���&��������� ����	��������������&������������� ������������������ ������������

����	������������ ������� ���	��	���� ��� �������&����� /����	�� ���	�5� ��� $�	��� ������� 	� ���	�&����(�

3 ��� �����	����� ����4� ���0����$�� ����  �		����� ����� 2� ���(� �� �����  ���	������� �����	� 2�	���� ���

������������ �� ����� ����$��(�  �		����� �� ����  �		����� ����� ���	�� �	�� ������ �� ���(�  ���	������5� ��� >�

�$����&���	����������	�����	����5�����0�������&����(��������	�����$���	��0���������$�	������

������������	�$��������0����$��	�$���������������	����������@�	���	��A��	����	��������������3$�����

�0��������&����(� �� &�� #��	R� �	�$����� �� �	����������  ����	�&���5� �0��������&����(� �� ����	���

$�� ����������	�����������	����(��� ����	��� ������������������������������������$��������	����4�

��� $����������� ����	��� &������ ��� ��	����	�� ��

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

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

2� ���(� �� �����  ���	������� �����	� 2�	���� ��� ������������  ��� ��� ��	���  �		������ �.� /����	���� 2�	���5�

��	�� ��������� �)H������� �� ���(� �� �����  �����
������������� �� 	���	��������� �	��� �2������ ���

�����������5���� #C������� �� �������������	�����������������	������������	�����������������������

�
����	������'���������������5��  ����
����	����������������	� �	������ �� �	�����	�$����$����

�

���$�������������&���� ��5���	� 	���	��������� �����
���	�������� ���&��������� ����	�����������

��

������&���5� �	�������
����  �������� �0��� ������� ���  ���	����� �� �������� �� �� ����	����� �����

��	�� ��������� ���������� ����� 2� ���(� �� �� �����	� 2�	���� ��� ������������  ��� ��� ��	���  �		������ �.�

/����	����2�	������
�(����	���$���������
�����'��5�������	�������������  ����$�� �� 	���������������

 ���	����� �	�������	�� ��  ���	�$�����5� ��  ��� ������ ����� ��&�	������ �� �	����� �� 	� ����� �� �� $�	���



�%�

 �����������������$�5� ������ 	�����������������	����$���/����	�� ���	�5������ ���	������	�������	����

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

�	�$�����  #�� �0���� � ��� ���0�&&��
������� ����� ��	��� �� �	� ��	��  ��� ���  ���	�$������ >�

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

���0�����
������� �� ��� �����

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

 �� �	�����	�$����$��	�������$����������	�����%'�������&	���'�%������	�����%��� ��&	���'�%���

����� ��� ���� 	����������5� ��	� 	�
����� �$�	��� ����� $�����(� �� �.5� ���  ���	����� �� �������� �� ��

����	����� ����������  ��� �	��� � �� �����	� ��� ���� �+� 
��
��� �'��5� �	���� ���0�����
������� ���

	�������$�� �� �	�����	�$����$���/����� �����$$�	�����������������D������ �����������������$��

�	�$������������ ���	��������	������	�������������5� ����	��	(��0�������� ��$���	���������0����
���

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

��� ���

 ���	����� ����� ��	�� ��������� �� �	��� � 2������ ��� ������������  #�� ��	�&&�� ��	������ �&&��
����

���$������� ��  �������	���� ��	���	�� �0��� ������� ���  ���	����� �	�������	�� ��  ���	�$������ >�

 #��	������� ��&�	������ �����  ��� ��(� ��������	��� �� �.� /����	���� 2�	���5�  #�� ����� �� �

�� #��

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

����
��� ����������O��������&�� �	�����	����)�����������*�	�5��� #�������� ���	������	�������	����

 ���	�$�������	�$��� �0����
�������
����	�� ��� 	���� ��������� ���O����������
�	���������0����	��

�	�������� ���������

2����
��������	��G� #���.�/����	����2�	����#�������������5� ��������	��� 	����5������������
��5������	��
	��������

��� ���	������	����������������������	�� ��������5���
�	����	�� ��� 	�� ���������� ������
 	����� #���	��� �$��������� ���	������������ ���(���	�� �������

�����������	����5� #��>��	�$�����
�������� ������������������� �� �	�����
�

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

	���� ���������	�������$�	������ ���(���	�� �������������	��������.�/����	����2�	������	�����������	���

�� *�	�� �5+� ��������� 2�� ��
�����  #�� ��� ��� ���� �� �������� �� ����� 
�	������ >� ���� �	����

�� ����$������� �����  ��� ��(� ����� �� ���(� 
�	������� �� ��	� �	����� ����� �	��	��� �&&��
�������  #��

��	���������������������������.�/����	����2�	�����

�

��	� ������� 	�
��	�� ��� ����$��(� ��������� �� ����	�� $������ �� ���	�� ��

����� �$�	��� �� �.�

/����	���5������
����� #������$��������� �	���  �	��$�� ����������	��������������
��������������	��

	������� �� �$�	� ����� ����  	���	�� �� �	������ &�������� ����	�� ��� ������ ����	��� ��� #C� ������

 �� �������������	�����������������	������������	�����������������������
����	������'���������������5�

�  ����
����	��� ����� ������ �� 	� �	��� ���  �� �	���� �	�$����$�5� �� �	 #C� $��� �$���������

 ���� ��� �� �����(� �� ������	�� ����� ����$��(� ���	����� �&�����$�� 	�� #�� ���� ��	�� �������$�� $���	�� ��

	���������

�

�

3�22
��
��
�
�:��0�����
:
��������
���	�������FFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�

,����	������������0������'�%�
����$�������D�	���$����� #��#����� ���$����� ����	������	��� ������

����������
�����8�

�

� /�� ���� �+� ��&&	���� �'�%� ��� >� ������� �	����� ��� =	�&������ �� 2����5� �������� ��� ���� ��

����
�������������9�	������2�		����������������	���
������������������� �	����0�$����5�

�0����������� 	����	���P��	����+)����.�
����� 	���������+���������	����!���3���@��

��



���

"���������	�A4�����
������������	������������������������������� ������
������������+�

� ��&	���'�����

������������ #�����	����������P��	����+���������

��"���������	���	���������������������

��������	��� ���������� ����� ��� ������5� ���� #C� ���	�� ��� ��	��� 
��	��� ���� ������

�Q�������� 3 �����	�$��������  �������	�� �����+������� ��

��"���������	�45� ��� ����������

�� ���� 	����	��������� ������
����#������� �������0������������%���	����'�%���

,���  �	��� ���0������� ��� ��������	��� #��  �������� �$���� ���� �� ������	�	�� ��� �	��	���

	��������5� ��  �� �������� ����� ������ #�� ���	����� ��	�	�� ��$�	�$���� ������ �����&����(� �����

�	������� �� �	���	����������������

2���	�� ������ ������� ���� ��� >� ������� �	����� ��� =	�&������ �� 2����5� �������� ��� ���� ��

����
���� ��������� 9�	������ 2�		��� �� ��� ��������	��� 
��������� ������ "�&	����� ��	��5�

�0�������� ���  	����	�� �� �����	� 2�	���� ��� ������������ 3@�����	A4� �� ��
����� ��� ����	�������

������������������������ ������
������������+�� ��&	���'�����

/����������	�������������#�������� ������	���� ��� �	��	��� 	����������P��	��� �+������� ��

��

"���������	�5� ���������� ��� ���� ��� ��&&	���� �'�%� �	����� ���  �� ����	��� ��� =	�&������ ��

2����5� ���	������ ��	�	�� ��$�	�$���� ������ �����&����(� ��� ������  �� �	���	���  ����

�	����������������	���

2���� ������ �������� ��� $����  	����	�� ��	� ��� ����	���  ��������$�� �� *�	�� �+��%)����5��E�

��	������ �����

��	����� 	� #������ ���0�	��� �++������ ��

�� "���������	�� ��	� ���	�$�	�� ���

�	��������� �� �	�����������	��	����	��*�	��-�)�+�-')5)+���

�

� /�������%���	����'�%����>���������	��������=	�&��������2����5���������������� ������
����

���������9�	������2�		����������������	���
������������������� �	����0�$����5��0��������

���  	����	�� �P� �	��� �+)� ��� .�
��� �� 	���� ��� ��+� ��� ��� ��	��� �!��� 3��� @��

��

"���������	�A4�����
������������	������������������������������� ������
������������+�

��&&	�����'�%���

,��� �	������0������� �����������	���#�� ������	�������� ����	��	��� 	��������5����� �������	���

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

�� #�� ��	����� �� ����  #��	������� ���� 
������� ��  ��$�������� ��� �����5� 
�(� ���	����� ������

	��������5���� #C�����0�������������������	� ��	�� ��������$����

/����������	���#�������� ����	����������	�	����$�	�$���������������&����(��������� ��$��������

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

�

� /�������'���	����'�%��������� �� �����������	���������$�����������	��������� �� �	����

�	�$����$���������	���

*	���������������������$���� 	����	����	���� ����	��� ��������$����*�	���+��%)����5����

I����� ���	����� $���� ��$�	�$����  	����	��  #�� 	���	���������  ��������$������� *�	��

�)��)���)-5-'E������� �����	 ����������$������$�	�$����#��	�

���������!'5�--H���� 	�����

�����������$������

/�������
��������������	��#�����	�������������������	��0���������$������#������� ���� #��

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

����	������	��	������ �� 	���������3 ��G� ��������������	��� 4����0������������	� ��	��

 ��������$��  #�� ��	(� �$$����� 6� ���� $����� ��������� ��� � 	���� �� �����
��6� ��� ��������	��


���������������������=	�&������������������0�	�� �����-���������

��"���������	�5��� ������

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

�



�)�

� /�� ���� %� ��	���� �'�%� �� ��
����� ���0�������� ���  	����	�� ��������� ��� �%���	��� �'�%5� ���

����� �� �����������	���������$�����������	��������� �� �	�����	�$����$�������2� ���(���

2���������������������$���� 	����	����	���� ����	��� ��������$����*�	���!%�)����-�5�)��

I����� ���	����� $���� ��$�	�$����  	����	��  #�� 	���	���������  ��������$������� *�	��

�-!��)+�+�-5+-E������� �����	 ����������$������$�	�$����#��	�

���������!+5-!H���� 	�����

�����������$������

/�� �����
��� ��� ��������	�� #�� ���	����� ������������ ��	� �0������ ��� $����  #�5� �����������

���0���	�$������� ����� �	������� ��  �� �	���� �	�$����$�� �����  ���	������� �����	� 2�	���� ���

������������ �� ��	��� ��� !'5�--H� ���  	����� �������� ��� $���5� #��  ����������

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

�
�
���:��
	
����:�01
�������������
����22
:
2�&�
�
/�������
��������������	��>� ��	�������� ����
��������� 	����������������������	�������0������������

���0�����
�� ���  �� �	���� �	�$����$�� ��������	� ������ �����&���5�  ������&��������  ��� �� ������

�� ����	��������	� ��	�� �� �	�������

�

�
�
�
�������0*����32����45��)���	�����'�%�
�
��	���������
��������������	��
/���	��������
�
�
�#��	��1�	��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�����2���:��������

�
���������

/�� ��� �� �� ������ ������� ����� �� ���(� �������� �	��������� ��� ��������� ��	� ��� ��	��	����
��$�	��� �������2� ���(������������ ���������������	
�������������� ����	�����
�������
����	��
 ��� �		�����������(����
�������������2� ���(5���	�� #�������	������������������� ���������������	�����
 #�� �������� $�	��� �	��� �	�� ��������	���	�� �� ���������� �� �	�� ��

��	����� �� ����	������ *����
	���	������� ��	 �F� ��� ������� ���������� ��� �	�� ���� ����� &���� �	� �� �� ����	���������E� ��� ����
��������>�$������	����������&&��
���	�����

��� 1�	��� /�������� 2�����5� ������ ���	������� ��� .�
��������� ��� 9�	 ���� �	
��������� �� �������� �����
�������1�	���/��������2�����5�2����/�����5�#�����&������ #������� ���(����������&&����������������
��������	�� ����  ����� ������� ��� ��� �� 	�
��	�� ��� �	��	��� � ����� �	
��������$�� ����� �� �� �����
	�  ����������� ��	���������������������	� �����	��	������$�	��� �5��������	����������������
����� ���������������� �������������	�$�������	��0�����&������1���� ��E��������� ����� ���������
�����
�������������	������������2� ���(��������� #������#���������� �������	�  ��������������
��� ���������� ��������	������������ ����������	������	��	������$�	�� ��������� ���(���������
3���@��#�"�A4�������&&���������� ��������������	��5�����������	������	�����������������$������� #��
��� #����� ������� �� ����� � �������� �����
#�� �	�$������� �����  ��������� ����0�	��� ��%� &��� ��� ���
���
)-?!-�3����
������� #��@=:"A4�������0�	���-!�&������	�
����,2�1������!+�?!!��

�

�� ��3
������&��
22��2��
�
,��� �	������� � ������� $��
���� ��	����� ��� ��� ������� ���� ������� ��  �	��	���� 
�$�	��� ��
�����������	��� �2������ ��� �������������� �� �	�����	�$����$��3���@��"�� -A���@�����"A4���
����0���������������� ������� ���������������� ���������� ��������
�
2�� �	�������  #�� �0�����&���� ��� �� �� �� �	��� � ��� ���� �%���

��� �'��5� �  �	����� ���  ����� ��
� ��
�������������2� ���(�������������0�	�����-���������5� ��� �$�5�#�����&�	��������������������
������������ �� ���  ����
������ ������� �� ��� �����
��� �� ��������	�� ���	��������� ����	�� ��
 ���������
�
/�� ��	�� ���	�5� �0�����&����#�� ���&�	���� �� ������	�� ��������
��� �� ��������	��  �������� �� �	��
���&	�8��#��	��1�	��	���5��	�������5�:
��;�� ���������9�	 ������	�����/�� ����
��������������	��
>� ���	���� ��	��������� ���  �	� �� ��� ���� �� 
��
��� �'��� �� ��
����� ����� �� 	������� ����� �������
���&�	���	�������� ����������.�
���	�������/��	�����
�
��	�����������������&�	������������������0�����&��������� ������%���

����'��5�1�	���/��������
2������#�����������������������	������������������������ ���(��������
����������
�
/�� �����
��� ��� ��������	�� ���  ����	���(� ��� ������� 	� �$���� ���0�����&���� ��� �� �� ��� ���� ��
������8�

� ��������+�
��
����'���#�������� 	����5�  ����.� /����	����2�	������� ���	������������������
	���� 0������� ����� 2� ���(�  ���������� ����� �$������� @��B�	A� �� �� ����	����� �� �� ����
��	�� ��������� �������� ����� �������� �	��� � 2������ ��� ������������ ������ �	�� ������
�� ���(� ���	������E��

� ��������+� ��
�����'���#�������������	����� ���=	�&��������2�����	� �	�����	� �0�����������
����� �� ���(� ���  �� �	���� �	�$����$��  ��� ��������������� &����� /�� =	�&������ �� 2�����#��



�+�

�������� ��� �� ���(� ���  �� �	���� �	�$����$��  ��� �	�$$��������  ����� ���� ��� ���� �'�
����&	���'����

�� ��
����� ���0�����������  	����	�� ��������� ������� �%���	��� �'�%5� ��� � �	��� �� ��	���� ��� �����
 �� ����� ��� ���	������� �� $���� ������ �	������� ��  �� �	���� �	�$����$�� �	��������� ����� 2� ���(5�
������ ������ #����� ���	����� $���� ��$�	�$����  	����	��  #�� 	���	��������� ��� !+5-!H� ���  	�����
�����������$�����
�
���� ��� �	������� 	��������� $�		(� ��	������ ��	����� ���� ����	����$�� ������ ��	����	�� ��  �	��	����

�$�	��� ��������� ���(��������������
��������'������%����

����'���3�$$�	���������������>�
	������� ���  �	� �� ��� �����
���� �� ��������	������45� �� ������ �������� ��� ����� ��	���� �����
	�  ����������� ��� ��� �� �� ������ ������5� ��� #C� ���� ����	����$�� ������ ��	����	�� �� 
�$�	���
�� ����	���	�����$�������	������  ����$�������
��
����'��5�������� ���>����	������� �	� ����������
���
�����������	���
�
���2� ���(�>��	
����������� ������������������������	����������� ���	������	������������ ����
���
�	�����%-'�&�������
��������� �� �� �$�����
�
2���	� ���� �����	�� #�� ���2������������2� ���(�	���������
����������$�
������������������� ��

�� ���
����	������� ���(��$��������������
������� �����	 ����	�
����������� ����������� #�������� ���2�������
����� 2� ���(5� ������� ��� �	������� � .��������� �����  �������&���� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(5�
���0���	�����#���8??BBB��	��� � ��?*�	���?��?� �������
�$�	��� ��������
�
�
�� 
�3���1
�
��0��
�����22
�����
�2��
� 7�G��� ������$���2039������#� ��#���

��+��+�����
�
�9�� ��  ����#���"�!� ������"�����

�������	�������	����� ���������� ����������� 	�������$�	����8�X��)�-�'�'''5''�
�
����
�	������������ #�� �����
������� ���������� ����8�
�
� ,7�������� H�	�������������2�� J������� ��	��������&&��
#��
��������	���	��� %'�)''�'''� �''H� 9=��� �������������

��

�������2�������
�
$9���� ����������� ���5������ ��#�� � ����

2��$�� ������� �	�$����� ���� ������ ��	��� ����� �� 	����� ����� ��  ����$�� �����	�� 
45� ��	� ������� ��
 ���� ��������0*��������5��������������	���	�����������	����	������������������
�
"9���� �"�!�����������.�� ������"�!� ����

/��&���������	���������������&	������� �������������	���������������������������2� ���(�������&����
����� ����� ����������������������������
����	�� ������'����������=�:�"�5�����

����� #�������������
	������������	�������� �����������
������	�� ��������5��	����������	����5����� �������������
2� ���(�����	��	������H����������
������8�
�

��.=*�/��T/�,/�./�*;�,=/�,*�����/=��*�
�� #��	����� ���������� J�����H�����

 ��������
�	���	���

J�����H� ���
 ��������
$�������

/�"����2�	�������� /�"����2�	�������� %�5!%)H� %�5!%)H�



�-�

���������������� ����������������� ��5%'H� ��5%'H�
U�������/�$���������������� U�������/�$���������������� �5+�H� �5+�H�
9�2� ;����	�� 2� ���(� ��
��������� ��� .����	���� 2�.�
2������

9�2� ;����	�� 2� ���(� �� ���������
���.����	����2�.�2�������

�5-!�H� �5-!�H�

�
�
#9�2� ����"=��"��5����"����#���  ���!�"�����

���2� ���(�����#���������������� #�� ����	�� �����	�������� �������
�
�9���� �"�!�����������������#���#�!��#�� �6���""�������#������"�����#���#���  ��#��.� ��

,���������	�$�����������������	�� ���������������	�������	����������������
�
59���� �����������#���  ��#��.� ��

,���������	�$�����	���	�����������	�������$�����
�
)9��""��#�� ���������� ��

�����2� ���(� �������0���������������
�������  �	����	��� �����	���$�����������������0�	����������
��
������!-?�!!-8�

�  �	�� ��	��� ����� ���������� ��� ���� �����	��� �'�'� �	�� /�"���� 2�	���5� ������ ���������� ��
9�	��� ����������  #�� #�� �� �

����5� �� ���� �������  ����� ���� �
��� ��	����5� ���
�����)�'-)���������	��� �����������/�"����2�	���5������!+���%'���������	��� �����������
������ ���������5� ��� �'� ������� �	��� � �������� �� 9�	��� ���������5� ��  ��G�
 ��������$������� ��� ����%+���)� ������� �	��� � 2������ ��	�� ��� )%5�'H� � ��� ������� �����
��������	���	�����������

�
�0���	�����  �������� ���0�  �	�� >� ������&���� ������ ��������� �������� ��� ����� �����&�
3#���8??BBB� ����&��=�4���� #C���������������2� ���(����0���	�����#���8??BBB��	��� � ������

�
=9����������#��"=��)���5�"�� �����

/������%'� ������&	���'�'5��	�� ������ ���������� ��� �� �	�� ������ ��������� ����������	�� ����	��������
�  �	�� J��	�� ��	� ��� 	������������ ��� �&���E� �� ����� �  �	�� �$�$�� ��	���� ������ �� �	�� ������
�������������������	�����  ���������������� ������������	��� ��$�$����	���������	�����  �	��&�����	����
�$����� ���  ��������� ���������������� �����
�� ���0�  �	�� J��	�E� ����� �  �	�� �	�$�����  ����
 ���������	�������$�������	������� ���	��������	��� �2����������	������������
���������������
/������%���
�����'������&�� #�����������	� ����	��������0�  �	�����	��#����� ����� ���������	��
����������� �� �$$���	��� �����  �������� 	�������$�� �	�$����� ���0�  �	�� ������5� ����	�� ���	�� ���������
&�� �	��������	��������0�  �	�����	���$�$����
�(�	�$� ���������� �� ��������������
	�������
�
�9� ����)=�� �#� ����� ���� ��� "�!� ���� ��"����� �� �� ������������ ���&�"%��� �� #�� �������
!��!����

/�������%�
��
����'����0�����&�����	���	������2� ���$�$�����&�	����������	����	�5������������
��	� 
��� �������� ���0�	��� �%)+� ���  �� ��  �$���5� �0� ������� �� ������� �	��	��� ����� �� ���(5� ��	� ���
����������$�5�����	����5�������	������� ������������(��$����� �����
=���� ����	���������� ���0� ������� �� �������������� ������� �	��	��� >� � ����� ��� � �	��� �%�� ��&	��
�'��E������ #����	�����0*��	 ������'������2� ���(����������$���� ������������	��	����
�



�!�

�
�9��  �.� -�#��������������"���#������ ��7�G��� ���(,;������"�"�9�

������ ���(�����>���

�����������$��(����	��������� ��	���������������������0�	�����!+������ � ��
�
�

88888888888888�
�
�
2���	� ���� #���������	��������	� #���������0�	�����%�6&��� ������	���������	���4�3@
����  �	���	�����
�� ���(���
�����������	���	��Y�� #���	�$������������(���� �������������������� �����������������

������ ���������������	��	����	�������$�	�� ���������
���������0����	�����&&�� ����� ������A4������
 ���������������.���������������	�����	���������&&�� ����������������0�	�����%���	����=:"��
��� ����	�������� 	� #������ ���0�	�� ���� ��%� &���  ����� �	���� �����	�� �4� 3@��� ��	��� ����� �&���� �����
����������������������������
�����������	���	��Y���� #C����������� �������������������$�	�����
������� ��
������$���� 	�
��������	�� ����� �&���� ��� $��� ��������$�A4� ����� ������	���������� �������������
.����������� ������������
��������������	�������3��������4��
�
�
�� ����
�����
�
��� %�� ��

��� �'��� ��� 2� ���(5� ���$�� ������� ��� ��� ���� ������ �	������� .��������5� ���� �$�$��
�������� ����
	�������� ��� ��� �5� ��	� ��� ����$������� �� $����� ��� $����� ��� ���� ���� �	�������
� ������5� ��	���� ����� �� �� ���� ����� 	�  �����������  ��������� ������ �������� /�� ��� �� >�
�  ����&��������&&�� ������ �����B�&���1�	��� /�������� 3BBB�&�	�������������4E� ��  ����$������������
������ ��� ������������ ����� 2� ���(5� ��� ��	����	�� ����� ����  �	��	���� 
�$�	��� �� #�� ��&���� ����
����������������� ���������������	�  ����������� ���������������� ���������� �������	���������
������D������ �&�����
�
�
(� ���
��
��
����
�
�2��1
���
�
(��������������� � �������#�)���������� �� ����7�� ������$���"���������  ���9�203�
��
�0�	�� �����-������2�������2� ����5��������������� �	�	�����������	������0�����������������&	�����
�����
���� �� ��������	������5� ���&���� ��  #�� ��� ������� ���  ���������� ��� �����
���� ��
��������	������� �$$����� ������ &���� �� �����5� ���������� �	����� ��� ���� ����� 2� ���(� ���	�� ���
$���� ���������� 
��	��� �	� ������ ��� ���� ���0�����&���5� ������ ������ ��  ������5� ����� �� ���
����������!5���������� ����������������
�����������������	���	�
	����$���
I����� �	����� �� �	������	�� ������ ��  ������� �� �� ��  #�5� �� ����� �� �������� �� ���	�5� ������
 ��������$�������������	�����������	���	���������� ����5)H���� ���������� ������� ����$�	�������	��
���&�������������

���?�����	��������������$�
�������
��������5� �		�������� �		� �����	������������6� ������������0����	����������	����$��	�
��	��������
 �	����	���� #�� ��	������� �� �	������������ ��  ��� ���  ������� �����  �	� �� 6� �� ���0����	��	��
� ������������ �	�$����� ����� ��	����$�� 	�
��������	�� ����� �&���5� ������ 	����� ��� �� ��  #�� ���
#������	��������5����	������$���� ����������
��	����	� ����������������Q�����&���� #���������
���&�	�	������������������������������������������&&�� ���	�������������� ����5��������������	����
����� 2� ���(� ��  ��� ��� ���	�� ������(� ���&������ ����� ��	����$�� ����� �&���� ������� ��� 3$������4�

��	����	����������������Q�����&������
���0������������ ����
��������������	�����������	� ��� ������
��8�
�4������������ #���$	(���������������

��	��������$�������	���������� ��$��
�����	����5�����Q�	����
�	�
	����$��  ��� ��� ������ ����� ���� ���� ������ ������ ������5� 
��� ��������	���	�� ��	�� ��� ����	�� ���
 ������������������
��������������	���������������E�



)'�

&4����	����������������	���	��$������	������������ ���������� #���$	(���������������

��	�����	��
��$���5��� ��������� #��������������������� ����
��������� ������5������	�����	���������5� ������
������	����������	������	�����	����$�����
,��� ��������	��(���$�����	����D���������������5�����	� ��������$��$�������������	������Q����	��
�����&������	����������������� ��������	���������	��������������������&�����������	���	�
	����$��
 #��#����������������

��	����������� �����$���E�
 4� ���  ���� �� ��	��(� �� $���� �	�� ��� �� ��D� ������ �	�$����� ��&� �45� �� $���� ��������� �� ������ ��� ������
�	���������$��
�����$���� ��  ����$���������	����5���5� �	���� ��G��� ��
����� ������������	����
��������	���	�� �� ���

�	��� /� ����������  ��G� ��������� $��
���� ����
����� �	�
	����$������� ���
 ��������� ��� ��������������5��� �����Q�	����������������	�������$��������	�$������/�����������
 ��G� ���	�&����� ���  ������� ����� $�	��� ������ $��
���� �������� ��� ��� �� 
	�����	��� � 	�� ������
.���������������� ���	�� #��#����������������������������D����$�����
/��  ��������	��(��� ������������	� �Q���������������	���	�������

�	�5� 	�������������� ���  �������
����������� #���&&�����������������

��	�����	����$�����/�� ��������	��(���$������������������	����
��	��(������������5�	����������������� ���������D�������������(���
,��� ��� ������  ����� ����� ������  #�� ���� #�����  ����
����� ���� ��	 �������� �� $���� ������� ��	�� ��
�5�)H���� ���������� �����������$�	�������	�����&�������������

���?�������������������$�
������

�
2�� ����  �	��� ���Q���	 ����� $��
���� �� ��� �	�� ���� �� ��D� ��������	���	�5� �$��  ���	���� �������
����������5� ��������� ������ &���� ��� $���� �� �����5� ��� �����
���5�  ��� ���&�	������� ���	�$���� ���
�����
��� 2��� ���5� �	� ��	(� ����� ��	�� ������������� �P� �	��� �%-��  � �� �� ���� ������� ���	�����
��� ���8�
�4� ��� �����
���� �� ��������	������� �	� ��� ����� ������������� ����Q��&���� �
��� ����	�������� �����
�������� ������  ��� ����	����$�� �Q��������	���	��  ������� �� �Q�����&���� ���&�	�5�  ��� ���
��

��	���������

�5�	�������������������� 	���	��E�
&4������	������ 	���������������	������ ������  ������� ����������� ����	� �������$$�	��  �������
 ��� �� 	��������� 	� #�����5� ��  �������� ������ ��	� ���������� 	�
����� ���� ���� �����&���� 	�������	��
������� �������� ������ �����	�� �45� ��� �����
���� �� ��������	������� �	�$$��� ����� ������������5�  ��G�
 ������  ����$��������	�$$����Q�����&���5� ��������

��	���������

��������$�������������
/�� �
���  ���� ��� �����
���� �� �Q�����&���� �	� ��	����� ����� ������� ��� ���� �� ���� �	�	�� ���
�	������� �� ��������	���	�� ��� ��������� ��� 	��������� �� ����������� ������� ���� ����	��
 ��������$���������	� #�������������	����$���	�������	��$�
������
2����  �������� ���$�� �$�	��� �� ����	��	�� ������������ �	�$����� �� ���	�
�&���� ��	��� �� ��

�� ��
	�
��������	��
J����	�5� �����$��5� ��	� ����������  ����� $��
�� �� ��� �	�� ��� ��

��	����� �
��� ��������	���	�� ���
 �	� �5� ��� ������	(�  ������� �Q����	�� �����
���� �� ��������	������� �� �Q�����&���� �$	(� ����	��
 ��$� ����Q�	
������
�����������	���	����� �	� ����	��������	� ����������������
	�����/�������
������
��������	������� 	����	(� ��	���	�� ���  �	� �� ��	� ���  ���������� ��� ����� ����� �� �	���	���
��������	�������������� #���Q�����&�����$	(����&�	���������	�����������	����$������	(�����	$������
�Q�  ��������������	����������

��	�����������$����������	���	���
�
���	�� ����� ��	��� �	�$����� ��� =:"5� ��� �� ���(� ���� >� ��

����� �� ����	��	�� ��	��� ��� ����	��� ��
 ��������������������
��������������	��������
�
/�������
���������$�$���������������������	������  ���������
�����������	���	����� ���$���
�
(������!���������
�
/�������
��������������	����������.�9���2������	���������� �	� ����������0���	�$����������&���� ���
���%�?��?�'����	�� ����������)����&	�E�������	������������������� ������&�	�����0�����&����
����!���	�����''!5����  ���������� ����
���	��:
��;�� ������� #���	�������� �������� ������&�	��
��� �����
���� �� ��������	������� ��� ��� ��

��� �''!� �� ��
����� ����� ���������� ���  ����
���	��
��������� ��	���� 3�������  ����	�����  ��� ���&�	�� ���0�����&���� ��� �!� ��	���� �'�'4� �� ���



)��

 ����
���	����������=��� #�� #���	�������� �������� ������&�	����������
��������������	�������
��� !� ��	��� �'��� �� ��
����� ����� ���������� ���  ����
���	�� ��� ��� ;�		��	�E� ��� ���&�	��
���0�����&���� ��� �!� ��	���� �''!� �	�� ������ �������� ���0��������(� ��� �	������� �� ��� ������� ���
 ����
���	�� �	�� �$$������ ������ &���� ���0��� �� ������ �	��������� ��� �� �� 9�	��� ���������5� ������
���������5�/�"����2�	������9�2�;����	��2�.�2�������
�
��� �%?')?�'��5� ���� ���  ��� >� ������ ���	�$���� ��� &���� ��� ��� %�?��?�'��� �� >� ������ ���&�	���� ���
���������������������������� ���(5����������
��������������	������������2� ���(��	�� �����������
��
���������&	�8�
�
�

��9��,*,=/���,2/��/���/��99/,/2=.�T/�,*�
�
,���� ��
 �
�����

��	� �� ���
������������� ����

����������
9�	���

�	�������� 2��� ����
����� 32/45�
�+?'%?��!%+�

����������
������

;� ���	��������
�����

2����5���?'+?�!�+�

;�� �������
:
��

�����
���	��� ��$�	��5�%�?�'?�!���

�#��	��
1�	��	����
�

�����
���	�� 1���
��5��!?'+?�!�+�

��������
=��� #��

�����
���	�� .���5�+?'+?�!)%�

� ���������������������������������������������������������������������������������
�
�������&�	�����0�����&��������� ������%���

����'��5�����	������������ ���/"��2�	�����>�������
��������� ��� �����
��� �� ��������	��  �������� �� �	�� ���&	��  #�� >� ���	���� ���  �	� �� ��� ���� ��

��
����'�������
������������ 	���������������&�	�����0�����&�������� ����������.�
���	�������
/��	����
�
�
���%�?��?�'������������
��������������	�������2� ���(��	�� �������������
���������&	�8�
�

��9��,*,=/�����*�/���*/��/J:/��=�./�
�
,���� ��
 �
�����

��	� �� ���
������������� ����

�#��	��
1�	��	����
�

�	�������� 1���
��5��!?'+?�!�+�

;�� �������:
�� ��������	�� ��$�	��5�%�?�'?�!���
9�	 ������	����� ��������	��� ��

�&�����32/4��%?')?�!�'�

�
�
/�� ����	���(����������	� #��������������������������	����������0�	��������������� �5������
�����
 #�� ��0� �� ���&	�� ��� �����
���� �� ��������	������5� ��0� �� ���&	�� ��� �����
��� ��� ��������	�� ��
�.�9���	� ��	���� �	� #��������	���� ���(��������5������ ���(���������	��5�&�� �	��5����� �	���$������
	���$����������������
�



)��

���� 	�
��	�� ��� �	��	��� �	����������� ��� ��	���� ��� ����	�� �������� �� �� �	� #��  #�� �
���
��������	���	�?��������	�� �� � �.�9��� ��F� �$�	�� ��� �� ���(� �������� ��� ��	 ���� 	�
�����������
������ ���  ��� ������� ������ �������� �����	 ���� � 	�
����������� 3�� #�� ����	�45� ��� �� ���(� ��������	��5�
&�� �	��5� ���� �	���$�� �� �� 	���$����� ���������5� ��� �����
���� �� ��������	������� ���� #�� 	��������
����	����5���0���������
��������������	��	�����������	��������	��		�������������������$���	��������5����
����	��� ��  ������ �
��� �� �	� #�� ������&���� ��� �� ���(� �������� �� ���� �������5� ��	��� 	������� ���
�$�	�� ��  ��� ��� �����
���	�?��������	�� �� $�����	�� ���  ������&����(� �����  �	� #�� ��
��������	������� ��  ���	����� 	� ���	��� ��� ���	�� 2� ���(� �������� ��� ��	 ���� 	�
����������� 3�� #��
����	�45� ��� �� ���(� ��������	��5� &�� �	��5� ���� �	���$�� �� �� 	���$����� ����������  ��� ��� �$��
�������
���
�������� ��������������� ������������	���	�����.�9����
�
(���������#��������)����#��������� ���������
�
/�� ������� ���  �� �� �� ������ ������� #�� �	�$���� ����� ������� ������ ��	����	�� �� 
�$�	��� �����
2� ���(� #��	� ���� ����������
��������������	����������	����� ���	�������0����	��������������E���
�����	�������������
����� #��
����	�� �����������������2��������� ��������.�9��5����&���� ���� #���
@��������
��������������	���������������������D��������� ���(���	�������
������������������	�������
�	���	�������	��	���	��������2� ���(5������������������	���������� �F� #�������

������	���	$��
���	�
�&�����������0�����&�����3YY�4�
/��������
���������������	���������F����
�	�5�����	������0�	����%-�� � �5� ����	��	������	�&��������
����������������� ���$���?������������D���������	���	�� ���	��������� �� ������� ��������
���
3Y�4���
,���������������	�����
���� ������	�&������� ��� ��������Q�	����%-�����������������������
�&�������
��������������	����

��$�
�����������	
��������
�����	���	�� ������������
��������������	��������� #��
��� ����� �� ��������	�$����� ���0�	��� �)� ����� �������5� �� ��� �����
��� 2��� ���� ��������
��� �	�������
����0��������� 
���	���� ����� 
�������5� ������ �	�$��&���� �$��������� ����� ������� ��� #C� ������
���	�����������

��	�	����$��� ����� �5���������	��������	�������������������������2� ���(��������
���� ���	������5� �����	�� ���	��	���	������������������������������ ���������������	������?������� #��
����������� �����	��� �		��������� �������������� ������	�$�����������������	���	$������������
������
��������	�������@�
/��&�������0�	�����������2���������������
��������������	�������>������	��	���������� ������������
���&�	�	�� �	 �8�
�� ��� �������� �� ��� � ������������  ���� �	�$����� �
��� �	���� �)')�  � �5� �	��� �)')�&���  � �� �?�� �)'�� ��	5�
������� ����E�
���0���������������������	���������������� ���	��E�
���0��� ����������������	��
�����������	���	��#��������	���	���������������2� ���(E�
�����	����������� ���������� �������� ������	� ���������������D��� �E�
���0��
�������������2�����������������������	����$�E�
������	����	������������������ �����������	�� ������������		���	��������������
�
/� 	���	����	� ������	������������������	���������	�� ���	������	���$����5� #������������

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

����''!� #��	������$����������
�����
���� ������������	����
��������	�������	����$����	���
� �5�� ����� �5����	�������������������	�����
�
/�������
���5��	����������	������� ���>�	���������� �	� �5�#��$�����������
���	������������������

�������5� #�� ���	�$���� ��� ��	����	�� ��� 
	����� �� #�� $�������� �0��
�������� ���0��������
�	
��������$�5� ��������	���$�� ��  ����&���� 
���	���� ����� �� ���(� �	��������� ���0��������	���	��
����
���� �����	�� ���	��	���	�������������������� ���	����� ����	����������
����������� �����������
����	����E� #�� �����	�� ���	������5� �������� ��� �����
��� 2��� ���5� ��� 	�����	������� �
���
��������	���	�����
�������
������	����������	���	�� #��	� ��	�$������	�� ���	�� �	� #���



)%�

������$���������������>�������	����������������
��������������	������������� #������
����������
������ 	������� ���  ���	����� �� �������� ��� 	���� �� ������� ����� 2� ���(�  ���������� ����� �$�������
@��B�	A� �� �� ����	����� �� �� ���� ��	�� ��������� �������� ����� �������� �	��� � 2������ ���
������������ ������ �	�� ������ �� ���(�  ���	������5� �	��� � #��  ������� �� ����	�� ���  ���������
�	�����$���������������� 	����������	������� ����
�����������>�$����������� ����	����������
����� ��������(�����������

/�� �����
���� $�����  ��$� ���� ��� �	�������� �5� ���  ���� �� ���� �������� �� ����������5� �
���
��������	���	������
���5���	��� ��������$$�	���
�������$����� �F�����	������������	����5�����	��
������ ��� ���� ������ 	� #������ � 	����� ��� �	�������� �� ������� ��� ��������	���	�5� ��� �����
���
2��� �����$$�	�������2��� ���������$���
/�������
�������	����� �������������� ����������	�$�5��� #�����0����	�5���	 #C���������������� ����&&���
�������2� ���(�������������� ���(� ���	������5������ ����(���� ��������0�$$������ ��$� ���������
���
��������	���	�� ������	�������� ��� 	�
����$�������� ���� ���� �������������� ��� ����	����������	�
���� �	�	������ �		������� ��������$����������������������	��������0��������������
�����
�������������������	�$�����	������� ������� ���	���	������������	����������������
��������������	��
�
,���  �	������0���	 ������'��� ��������
��������������	����������>� 	�������+�$����E� ����	���������
�����	��������>���������)'�������E���������
��������������	����	���	������
��
����%��� ��&	��'���
���>�	����������$����E�����	��������������	��������>��������� �	 �����	���
��������������	�$�����������	�������� �����������0���	 ������'�%����������������)�	�����������
�����
��������������	�5�����	����	��0�������� �	���������	�$���������	��	����	����������������
���E����
��	 ������������	�� ����������� ��� ��� ����
���	�?��������	�������	��������>���� ������������&�����
��������������
����������	�������	����������
�
(�(��)����#���)� ��
�
��� ������ ���0�	��� �%������2������� ��� 	���	���������������2� ���(��� �	�������� ��	��� �� ���
�������
 �����������	����������������
��������������	������5����������������������������������;� ��
�	���������
/�� �����
���� �� ��������	������5� ��� ���� ��� ��

��� �''!5� �$�$��  ����	���� ��
����������� ���
�	�������� ��� �����
���� �� ��������	������5� 9�	��� ���������� �� ��� ;� �� �	�������� ������
���������5������������������	���	������
���5����	���	����������������� ���(����	����������	�����
��� 
������5� ��� ����	$�������
���	���� ����� ������ #�� ��	���
� #������� �� ���(� ��� #C� ������ �� ����	��
������ ����� 
�������� �	���	��� �� ��	��	���	��� ����� �� ���(� ��� ������ >� ��$������� ��� �����
���� ��
��������	������������������������������� ����5��������  ��������� ���5����$�����������	� ��

������
���
�&���� �� �� �  ������� ��� ��
������ ����	��  #�� �	���� 	������� �� �� ����$��  ���������� ���
�����
��������������	������� ����
���������������8�
�����	�$������������������	���
� �5������	����5�� ����� ������������	�5���1�������������������� ���(�
������	����E�
�����	�$����������1�
������������������ ���(�������	����E�
��� ��������?�� ������������	�� ��������5����������	������������5�������������������?��	������
������5�������	��������	�������	��	����*�	����'''�'''5''E�
��.���� �����
�	������	���������	������5��� #������� #�5���	��&&��
�����������	���������	��������	���
����	��	����*�	����'''�'''5''E�
����������������������������� ����	��������	��	�����-������������	��������	�������	��	����*�	��
%�'''�'''5''E�
����� ���������� ���	������� ������
����� �� ����������	��������	��	������������������� ����	���
�����	�������	��	����*�	����'''�'''5''E�
��� ������������?�� ����������&��������&����������	��������	�������	��	����*�	����'''�'''5''E�
�� � ������� �?��  �������� ����	 #�5� &	�$����� �� �	����� �� �	��	���(� �����	����� ��� 
���	�5� ��� #C� ���
 �� ������������ �����	�����$��������E�
��,�����������	����	������	����������� ���(E�



)��

�����	������� �����	�����		�������� ������0�	�� ����+��&������.�
�����������,2�1������!+��������
��

����!!!�����  ����$������� #�5����������������������
������)-���������&&	�����!!-E�
���
������&�	�������	�
��	������0���	 ���������	�������$�������� ���	��������� ���(� ���	��������?��
 ����
������	��	
�������	����	����������	����������� ��������	���
/�������������	���� ������	���	����$������� #����� ���������	����(������	�����������������������	��
	� ��� �&������	�������(5���	�������� �������������	������������	����
,���0��&���� ��� ����	��  ����	���5� ���� ��� �	��������  #�� �0��������	���	�� ����
���� �$�$���� �����	��
�� ���(���������	�����
�������	� �	���	����	����
����������� ���
�	�������������
�
�����	
��������
����	���	�$������������
��������������	�����������������
���2��� ������������
���
%� ������ ����Q���������
���	���������
�������5� �������	�$��&�����$�������������� ���������� #C�
���������	�����������

��	�	����$��� ����� �5���������	��������	�������������������������2� ���(���
����� ����  ���	������5�  ��� ��	�� ���	�� 	���	������� �� ������� ��� �����������  ��������� �� ����	����� �?��
����� #�5� ��������� ��  �����	���  �		�����5� ���  ��� �������� ���  ��� ���	�$����������� ������ 	���	$���� ���
�����
��������������	��������
�
/�������
��������������	����������	��� ��$�$��	�������������	�&��	�����
#��
������������ #�����
�	����������	����� �� ���	�	��������	������	����������������

���������	���	��	�������������
�����
���	���$�� ����� �� ���(� �� #�� ����  ���� �� ����������� �� �������� ���0��������	���	�� ����
���E�
�����5���������� #0�������	��	���� ��$�������������	���	���
�����������0���	���������������$���
 �����	�	�� ��� �	��������  ���� ��� �	�� ��������  �� 	���� 	�������&���������
�����������0���	���5��
��	� ���������$�5� ���� ��� �	�� 	�������� �� �	� ��	�� ����� ������� ��� ���� ���������� �	� ��	�� 2��
��
����� #������ �	������0���	 ������'��� ����	���������$�$��	���������	�����$����������5��� ����
����� ���
#�� 
���������� �	� ����������� ���	�&����
��� ��� �����
�������������� ��� �
���  ���� ���
 �	� �� �� �	�������� ����� 2� ���(� ��  ���������� �� �$��
�	�� ��� 	����� �� �������� ��	���
� �� ���
�	������
�
�0�����&������� �� ������%���

����'��� ��� ������������������
��������������	��#�� ����	����
����� ������� �
��� ��D� ������ �� ����	����� ����	�� �  �		����5� ������ �  ������� �� ���5� ��	� ���
 ������������������	���������������	����5��	���0���	�5��0���	�������������8�

�4 ��	��
��	���� #�� �0����	����������2� ���(������ �� �� ��������	�������$���� 	���	����	�������
�� ����	��� ��  �F� �� #�� �������� �0�  ����� �� �	� ��	��  �� �	�����5� �$��  ���	���� ���
 �� �	�����	�$����$���$$�	��	� �		���������	����	������5��	�$������� �����������������

�5�
��	���	����	�����������&��������	�����������������������������&���	��E���

&4  �����	�� ������ 
��� ����� �� ����	�� �����  ����	$���������� $���	�����0������5� �$��  ���	���� ���
�������	 ������	�$$���	��5��� #���������������������
����	���E��������������� ����������	�����
�� #�� �	� ��	�� �����  ������������ �� ���$�� �� ���(� �� ��������	�� ������� 
�(�  ���	������5�
 ����	���� ��� ����� �0������� �� ����� �� 	���� �� ����� �?�� �������	��  ���	����� �� �������� ��
�����������	��������������

�
/��=	�&��������2����5� ��� ����	�$$�������� ��� ���������#���������� ��� �� ���(�������	� ��	����
 �� �	���� �	�$����$�5� #�� �� #�� ���&������ ��� X� )'�'''5''� �0����	��� ��� �� ������ ��� ������ ���� >�
�$���� �0����	����������������� ������
���5���	� ������	������������������� �������� ���� �����
���0�	��� ��+� ����� ��

�� "���������	�5� ��	��� 	������5� �� ����� �� ������ � ��5� ��� �� �����(�
���0����	������������	�
������	�����������	��	���	�����������	������5������$���	����$��������$������
�
�
(�'�������� �� ������#�!��#�� ���
�
������������0�	����-������2������5����� ������� �����������
��������������	�������������	����������
����	�� ��  ���������� ���� ����	��	�� �� ���5� ������� ���� ���  ���������� ����� ������� �$	(�
������	�� �� 	����������� �������������  ������Q�	�� ������-5� �����%����5����=�:�"�5���� #C�
���



))�

����	��	�� 	��������� �� ����������� �	�$����� ��� ��� �� ��  ����	�������� ��� ����	��� �� 
�$�	���
�� ����	����������������� ���(�#��� #��	��������	�	���
�����������	����-������2��������	�$��5����	��G5� #������ ������� �����������
��������������	�������
������	��������������������������������D�������� ���������5����������������
���	���$	�����
������	�� �� �� 	����� 	��������� �� ������������ /�����5� ����� 	��������� �$	���������	����������� ��
��������	�������
���	�������	����������
��������������	�������������	���������$�� �����������
�
�0�	�� �����-������2��������	�$��� #��
�����������	���	�� �����������  #�5� ��  ����$������������
������5���	������	�������������������������	�� �����5��$�����	������������ ����� ����������
�����
��������������	��������5�����
��� ���5�� ���������� �	� ����
�
���$���������������������������	�����������:
��;�� ������5��	�� �� �������	�����������
������
��������	�5����	������������������������ ������0�	�����-5� �����%����5����=�:�"��
�(������������
��������
��������������	�����������  ������������	����������������

����''!5�������&���������
����	���������������� #��	���������	����������

���������	���������������� ����� 	���	������� ���$����
���������������� ���������������� �5�$�����	�������� ��� �0���	�$�������������	�������.���������
�������� ������ ��	��	���� ��$�	��� �� �� ��	��� ��� �����
��� ��� ��������	�� �5� ����	��  ���
�0���	�$�������������	�������	��������5�$��������	��G��������������������
���2��� �������$�����������
������$��  �	 �� ���  �		����� ����� ������� ���  	���	�� �� ����� �	� ��	�� �� �  �	�������� ����������� ���
�����
�����������$������������
�
�
(�<����#���#�!��#�� �#���" ����

�

2� ���� ���2��������� ��������.�9���2������ ����	����������������
��������������	�������#�� ���
��
����	���	����������������� ���(���
���$� �� �� ���&���� �� �0�	���� ��� 
��	��� ��� �����
���� �� ��� ����	�� ��� ����� �� ��	��	�� �� ������ ��
�����
���	�� �������������� ����
�����3 ������&�������� ���������
�������	���	$������5��	
�������
�������	����������&�	������4����� ���������������������	���������� ����	�����	�����	����	���	���
 ������$����������
�����
�(������������������������������ �����	�	������	����������������
��������������	�������
����	�� �������� �� 	����	�������&���������
�����������0���	���5� ����� ���(�����#���	� ����������
����������������/�����������	� ��	5�	��������������������	������	������������ �������	�� �����
����%������� ���
�
2�� 	� �	�� �����	��  #������  �	��� ���0���	 ����� �'��� ��� �	�������� #�� 	���������	�����$�� �� ������5�
�� ���� ����� ���
#�� 
���������� �	� ����������� ���	�&����
��� ��� �����
���� ���������� ��� �
���
 ������� �	� �����	�������������2� ���(��� �������������$��
�	�����	�����������������	���
� ��
����	�������������������������������������������������
�

'� 2��22����2�������
�3���1
�
���
�2��
��
�
/�� �	�������� ��� �����
��� ��� ��������	�� 3�� �	���� �� ����� ��� �	�������� �� �0� ��������	���	��
���
���45� ���� �	�� ���  �		����� 
�������� ����� ����	�������� �� ����	��E� �� ���� ����� ��� �����
���� ��
��������	������� 	� ������ ��� 	�  ����������������� ���������� ������5�#���������� �������
��� ��

��� �''�� ���� �	� ��	�� ��	� ��� 
�������� ����	��� �� ���  ����� ������� ���0����	��� �����
����	���������	�$���
������� ������0�	����-�5� ������5����=�:�"�� �� �	���������2� ���(�������� ���(�
�� �����  ���	������� �?�� ��	������� ��������	�� �������� ������� �� �� ���(� ��� 
	����� �	��� �� 2����
����������0����	$����������������������������	� ��	�� ����������	�5�
�����������	���	�5� �� ���� �5� ��
�	�
����� �� �� ��������� ��� 
	����� �	��� �  #�� ��� 	�
����� ����� ��������� �$����� ���0����	��� �����
������� #����� �  ����� �� ����	�������� �	�$���
����� 	�
��	����� �	���������� �?�� ���	���������� ���

	������	��� ���



)��

�
.�
���	�����������	���������	�$���
�����
�
/�������
��������������	������� ������������

����''��#�����&�	������ �������	�� ���.�
���	�������
��	�����  #�� #����� �  ����� ����� ����	�������� �	�$���
�����  ����	�������� �� ������� �	�$�����
���0�	�� ������)�&����������
��������&&	�����!!-����)-����
����	�� �����)��&��5���	��������	����.�
��
��,2�1���!+�?!!��
�
/���	���������
�
�
/�� �����
���� �� ��������	������� #�� ���	�$���� ��� ���� �����

��� �''�� ���� �	� ��	��  #�� �����
	�
���� �	
��������$�� ��  ����	���������� $����� ��� 	�������� �
��� �&&��
#�� ��  ����� ������� �	�$�����
����� ��

�� ��� 	��������� ����� ���	������� �� � ������5� $�����5� ������ 	������� �� � ��&��� �$����� ��
�

�����
�����	���������������	�������2� ���(��������������	�������

�����@	���$����A��������

�������
��	�� ��	���������� ��
���5� ��� ������ ���0�	��� ���5�  ����� +5� ��� =�:�"�� �� �
��� �	���� �)����P���� ��
��
���������.�
���������*�����������
=���� �	� ��	�� >� ������ 	�$����� �� ���	�$���� ������ ���� ���$�� $�	������ ��� �����
���� ��
��������	�������������������	�����'���������� ������������ #�����.�
���������*������������������
�������&� ������&�	������-'+!�����'�
��������'����
�
=����� ����	� ��	����	� ��� �	��������������� ����	���������	�$���
������������ ����	� ��	��/���	����
������
� � ������ ��	�� ������� $�	�����5� ����� ������&���� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(5� ������ ��������
/�$����	� .��������?��$�	��� �?�� ������� ��� ��
������ ���	����8�
#���8??BBB��	��� � ��?*�	���?��?� �������
�$�	��� ���������
�
�
<� ��
2�2
�
�2���
�������
��
��
����
�
�2��1
���
�
�0�	�� ���� ��� ����� 2������� �	�$���  #�� ��� �����
���� �� ��������	������� ������ �������	�� ��� �	��	���
����	���  ��������  ��� ��������� ��  ������� ��� ��� �5� ���&��������  ������������ �� ������(� ��
������������������������������	����$���������������������	�
��������	��$�
����������������� ���(�
����������� #C5��$�����������5���� ����	���(�������	�$������������� ���
�
��� 2� ���(� ���� #�� 	�������� �� �������	�� �� ���  �������� ����	��� ��� �����
���� �� ��������	������5�
$������������� ����������	� ��	�����������������	����	��������������������	���
�
/����	�� ���	����	��������	�
��	�� ��� ����������	� ���������5� ��� ����
�����$�$�����&�	����������
�	� ��	����������� ��������������� �����	����������0�����������0������	������������ ���(E������� ��
�������� �������������� ���(���������	� ���� �� �������� #�� ��� �������������� ����������������� ��
���	� ������������������ �	����	���������������$����
	���������	���������0������	����5�����������
���� �	�	�������
�������$�������������������
�����������	���	��	���������������
�������� #��
����� �$��
�� ���� ��������� �� ��	�� ���	�� 	����$�� ����0������� ������� ���  ������� �����  �	� �� ��
��������	���	������	������������������	��	����	����������
�
;� ���0����1
�������
����
�
�2��2�
�
�
��	� ��� ����	�������� ����� �	������� 2������� ��� 	��$��� ����� ��	��� 	���$����� ����� .��������� ������
	�����	���������&&�� ����������������0�	�����%���	����=:"��
�
�
*� �
�2�����
���2����
�2����

�
�



)+�

*������ �������� �����
�
/������������ ���	���������	��������2� ���(�>�����	� ����� #�� ���$��
����������������������������5�
�	����� ����� ������� ���0���� � ��� �� ���� ������ ������  ��������� ����� ���	������� ��������5�
���0�����&����(� ���0����	�������� ��������	��5� ��� 	�������� ����� ��	����$�� ����� �&���� �� �����
���$�
��	������&��������������
/�������
����0��������	�������������	������� ���>�	���������� �	� �5������$�$���������������������
���	����� ��� �������� ��  ���	����� ����	��� ��  ����
����������5� ���� �	���� ������ ��������� �C� ���
��������	���	�� ��� ���$�� �� �	� ���� �� ��$	������	�� ����� �����������(� ��� �������� ��  ���	�����
����	��5��C�����	���������� ���	���������	�����
�
,��� �	������&��������''-��''!5��	��������	��������������	�
�����$�������������� �	�����	�� ������
	�� #�� ����	����� ���0���������� �� ����� ����  ���	������5� �������  #�� 
��� ������� �����	��  �		����������
������� ���5� ��� #C� ��
���������� ����	���5� 
������� �� ������	���E� �	�� ������ �����	�� �������� ���
@����������
��������������������� ���	���������	�����	������ ���(�����	����� ����������������
�P�	�� :*A� �� �	���� ������ ���$������ ��� �� ���(�  ���	������� �P�	�� ��	�����  #�� 	�$����$����
��
���� ���$��	���$��������������������$���	���%�����.�
���������9�	 �����
�
������ �� ���(� ����� �� ���� ��� ��	����	�� ��  ������������� �� �	��� � 2������ ��� ������������ ��
��
����� ����� ������ 	������5�  ��� ���� � ��� ��� �� ��
���� �'��5� ���  ���	����� �� �������� ��� 	���� ��
������� ����� 2� ���(�  ���������� ����� �$������� @��B�	A� �� �� ����	����� �� �� ���� ��	�� ���������
����������������������	��� �2������ ��� �������������������	�� �������� ���(� ���	���������� #C�
��� ���	������������������0��������������	�2�	������������������E���� �����	��������� �F5������������
�������������������0�����������������	� ��	���� �� �	�����	�$����$�� ��� �����������&���5����
�	������	��� �#�� �������������	����� ����������	�����$���������������� 	����������	�������
 ����
�����������>�$���������������	��������������� ��������(�����������
�
���"�������� #����� !���"�!���� "���  ���� �"=�� #��� ��� ���� #�� ��� ����� #��� ���"=�� �� #��
��� ������ 
� ����� ��� ���������� ��� !��"����� #�� ��5���� �.�� 5����������� ��� ������ #���&�� ��
���$��B�"������B���  ��$9B�203�
�
,��� ���
��	�� ��� �	��	��� �������� �� 
�������� ��� 	�� #�� �� ��  ���	����� ����	��� ��� 	���������
���0����	����$�� ��������	��5� ��� 2� ���(� ��� �	�� ����	���� ��� ��2�� .���	�5� ���������� ���$�	���������
	� ���� ������	������D��  	������5� #�� ����������$�����	���0��
����������������������� ���	�����
����	��� ���	�$�	��� �0�������� ����� ����  ���������� 3��&������ ��  ���	����5� $����������� ��� 	�� #�5�
����$��(��� ���	����5�����	���������� ����� ������5�������	�

��4��
/�� �����  �������5� ��� 2� ���(� �$�$�� ��������� ��� �	��	��� @��	�
����� �	������� ����� 	�������� ���
� ������� ����&�������� ����	�A5����������>�	�������&���5��	��������	������$��(������ ����&�	������� ���
����������������������	������5�������	�����������������
������	� ��	����������	���$�� ����&����
�����������0���&�	����������0����	����$����������	���������������	 �����
�
"���� ��� 2��������� 
����������� 	�� #�� ����  ���	����� ����	��� ���������� ��� 	��������� ��� �	� ����� ��
����	����$����������	���
�
�	��� ��$�$�����$������������������	�  ����������
� ���������������
�����������	�� #�������
 ���	���������	������	������������0����	����$����������	��� #������	�� ���$����������
����������8�

• /������ ���������$��������������	�� #������0����	����$����������	��E�
• /������ ���������� ���	��������	��������	�� #�����$�����E�
• ;�������������� ���	��������	��������	�� #�����$�������

�
=�������	�  ��� #����	(�����
�������D�������� ��������� 	����5�#���	�$��������� ���������	��������
 ������&���5��� #����  ����$���������������������������������������� ���(�������������� 	����������
 ���	����� �� �������� �� 	���� �� ������� �� �� ����	����� ����� ��	�� ��������� ������ �	�� ������ �� ���(�



)-�

 ���	������E�������������������$��(��	�����$��������0��������	���	������
����������������$��������
�����
��������������	���

�
/������ ���������$��������������	�� #������0����	����$����������	���
�
�0������� ������� �� ��� $����������� ��� 	�� #�� ����0����	����$�� ��������	��� ����� ����$��(� &������ ������
����������������	����	������������(�������	� �����	���$����� �����	������� ������������0����	����$��
��������	���3 ��2 ����
45������������ 	���	�����������������������$���������������$���
����	��� �>����
	������	�������  �������	���� �� ���(�  ���	������5� ���	��  #�� ��� /�����5� �� #�� ���
�$�	��� ������ ��	����	��� ����� ���  ���������(� ��� 
	����� �� ��� �	������� �� #�� �� �� ���(� �� 	������
����������>��� ����	����������	��������5�	�������������0����������
������	 ����5����$���	������� ���(�
	���$��������
	������
/���	� �������	�������	���������������	����	��������� ���(�������	� �����N	���$����A�#������ ����
�� ���$���	�5�  ��� 	���	������� ��� &���� ���  ���������� �� 
	����5� ��  ����� �� &���� ��5� ��� 2� ���(�
 ���	������������	� �������������	���$�� ����&���� �����	���� ����	���$����5�������&������$�����������
������������������������	����	��������	������������$�������������$���
/���	�����������5�������������� �� #������������$�5�������$�������� ��������&���� ��� ������������

	����� ����� ���� ���  �� ����� �� @����	�����(A5� �������  ���� ��� ������� ���	�� ��� ������ ��� ������
 ����� ������� ��� ��	 ���� ���� ����� ����&����� ���  ����� �� &���� ���  ������� ����  ���� 	���$����5� �����
 ����
�������	� ��������������������������������	�$�	����0�&&��������� ������	� ������
2�  ����$������5� ����� ����������� $����������� ���������$�� ������ &���� �����  ���� ����� ����� 	����(�
��������� �� �
��� ���������� �����	�� ��� ��� �� �� 	�� #��� ������� ���� �	� ����� ��������	���$�� ����&����
����������5���������������
	�	����	��		�������	����	��������������������������&���������������� �� #��
����������$���
��	� ��� �� ���(� 	���$����� �� �	� ����� ��
���� ���$�� ���$������ ����8� �������5� =���	�	��5� ��	�� ��������5�
9�
������5��� ��������$�5��� �������$�5���	������5�"���� ����.���	���
��
�0����$��(���� ����
�>������������ ��� ������������������������
������$���������������������$�����
 #��������������� �	���������	���$������0��������������������
�
/������ ���������� ���	��������	��������	�� #�����$������
�
/��$������ �� 	�� #�5� ��  ���	����� ����� ������� ���� ���	�$�	��� ��� 	���$������� ����� �	� ��	��
��������	���$�� ��  ����&���� ��	� �
��� �	� ����� �� ��	� �
��� �� ���(� ���$������  ���� 	���$������ /�
 ���	����� ����� �&&������ ����� ����	������ �� &���� ��� 3���������� �� �  �������5�  ����������5� �	����� ��
�&&��
������5� $����������� �� 	�
���	������5� �	������������ �� ����	����$�4� �� �� ���	�� �&�����$�� ��
 ���	����� 3������ �� �������� ��� 	�������� ��� ������� ����	������$�5� ��� ��
	�
������� ��  ������5� ���
� ���������������	�  ��&����(���������	������5��� �4��
:��� $����� ������� ���� 	�� #�� ��  ���	����� �� ��$����� ��  ���
	����5� ��� �� ���(�  ���	������� 	���$�����
���$������ �� ��	�� $����� �� ��$����� �� �	� ����� �� 	�� #�� 	���$�����  #�� ��������  ���	������	�� ����
	���	������������$�	����	���� �		��������0����	����$����������	���������� ������������� ��� ��(����
&����������� ����0����������	��������	��������0����$��(����������	�����	�� #������� ���	����5���������
�� �&������� ��� �������� ��  ���	�����  #�� ���	�&&�	�� ���� ��	�� ���	������� ����	����� �� &���� ��5�
����� ���$���� ������ ������	���������������$���	���$�������� ���	����� ���������$���������	�����
���	��	�������������������� �		����$���
/� ���	�����	���$�����������������	�������������0����	��������������� �������3@9��	� �����	�� #�������
 ���	����A4��
��� �	� ��	�� ��������	���$�� ��  ����&���� �� �� 	�����$��  ���	����� �������	��� �������������	���� ��
�

��	����5����$�����	���$�������������� #�������	� �����������������$��(��� ���	������������������
�����	�����	���$��������� �	��������� ���	�������������
�
�
�
�



)!�

;�������������� ���	��������	��������	�� #�����$������
�
��� $����������� ���0��
�������� �� ���0�������$�� ����� ������� ����� �	� ��	�� ��������	���$�� ��
 ����&���5� ����������� ���	�$�	��� ��� ��� #�� ����$��(� �� $�	��� �� 3������
45� >� $����� �� 
�	����	�� ���� ���
���
��� #���0���	���$��(���� ���	������������ �����
�0����$��(������ ���������������>������������	�
���	����������������
�	����	����� ���	��	������������
 ���	������������	����	������	������	���	��������
�0����$��(��� ������
�>�����������������2� ���(�����	����5� ������� ���� ����	���$����5���������
����
�	� ���� �B��	� ��� �	���� �������� �� ���� ��� ���	�  ��� �� ���������������5� ��� ����� �� $�����	�� ��
$�	��� �	�� #���� ���	������������������	�����	���������	�� #�����$���������	�������� � ������������
 ��	����� �������������������������	� ��	����������	���$�� ����&������	���	��������
/�� ����	����	� �� 
	����5� ��  ����$������5� �$��
�� ��	��� ������� ����� ����$��(� �� $�	��� ��
����������� ������ ������ ��� �������� ��  ���	����� ����	��5� ���������� �

��	����� ��� ��	�
�����
�	����������������� ���$��	������$�������� 	��� ��(�	���$�����
*���������� ��� ����$��(� �� ������
5� �� ��	��� ����� 2� ���(� ��� �	����5� ��� �	� ���� �B��	�� �� ���
����	����	����	����5������	�
������	�������	� �$����������������������	����$������	��������������������
���������������	������$����������������	�������������	�����������������	���$���������$���	�������
�������  �		����$�� �?�� ��� ������ �� ��
���	������� ��	� ����	�� ��� �$��������  �	�����  #�� ��������
�������	�� ��
���$������� ����0���� � ��� ��� �������� �� 
�������� ��� 	�� #�� �� ��  ���	����� ����	��� ���
	������������0����	����$����������	����
���� ��������������������5������	�
������	�������	���	�� ����������
���2��� �������	���	������������
������(� ��� ���>� ����������$���������������
�������������������$������� ���������� ���	�����
�� ����� �	� ��	�� ��������	���$�� ����&���5� ��� #C� ���� 	�������� ��� ������ �� 	������ �������� ��
���	�����������$���������������0��
�����������2��������� ���	����� ����&��������������	���$���
�
.���������������� ���$�����
�
/��2���������������������.�� #����������	����� ���	������������0����	����$����������	������	��� �>�

�$�	����� ��� ��	�
����� �	������� ��� �����5� �� ���� �	�������5� �	�������� ��
����� �	� ��	��
��������	���$���� ����&������	� ����	����������������&���� ���0���	 ������� ���������5���� #C���
�
������	�� ����� ��������� �	����	����������	����
/����	�
������	������� ��
����������� ����0��������	���	������
���5������	�5����������0��
��������
���0�������$������� ���������������	� ��	�� ���	�
��	�����&���� ���������	�������������5� �$������ ��
�� �����������
,������$��
���������� �����������
����5������	�
������	������8�
����$$������� ���	�&�����������	����	������������� ���	������	������� ����������3��������	����	���

	����4�  #�� �$��
���� ����$��(� �� $�	��� �� ����������� ����� $�	��� #�� ���
����� ������ �� ���(� ���

	�����	���$����E�
>� �����	����� �
��� �	
���� ��������	���$�� �	�$����� ��	� ��� ��
��� �����V�  ���	�������  #�5� ��� �  �������
�����  #����	�� ������	���� �� �������5� ���� �	���� ���  ����������� �� �0���������� ����� ����	��������
��������	�������	�� ���������E�
������	�� ��� 	����	��� �� �������  ���$������� �� �	����	����� ����  ���	����� ��� �����
��� 2��� ����
 ���$����5� ������� ������	�������5� ��� $����������� 	�$�������� ����� ����$��(�  �������� �� 
���
����	$������� ����
�������	�$������
�
*�� ��#�������)������ �.���G�����)������+�����

�
��� �������� ����� ������ ��� �����������5� ��� 2� ���(� ���� �$�$�� �� �	�� ���	�$���� ��� 9������ ��
�	
�����������5� ��������� �� ����	����� �P� �	��� �� ��� ��� �
��� �%�?�''�5�  #�� �	�� ���  �	��� ��
�	��������������
�
�
�



�'�

*�� ���"�� -�#����.�������
�
/�� ���	����� ����&���������2� ���(�$��������	 �����5�����������������������������������0�	����)!����
=�:�"�5� ����� �� ���(� �� 	�$������� ��������� <� =�� #�� 2������ �� ���(� �� 	�$������� �� 	����� ���0��&��
��� ����� ����� �� ���(� �� 	�$������� ��  ��� ���0�	�� ���� ���� ��� =:"�� /�� ���� �)� ��	��� �''+5�
�0�����&���� �	���	��� ����� 2� ���(� #�5� �������5�  ����	���5� ��� ������ ���0�	��� %'� ����� 2������5� �����
�� ���(����������<�=�� #��2�����5��0�� �	� ����	����	�$������� ����&�������&���� ��������	 ����������
&���� ���  ���������� ��	� ��� ��	���� �''+��'�)�� ����� �������� �� ���(� >� ������ ���	��G�  ����	����
�0�� �	� ����	����	�$������� ����&������������������	���������������	���� �����������
�
*�( ����)�� ��!��!�� ���������#�������#���#�"���� ��"�� �$������"�� ����
�
/�� ���� ��� ��$��&	�� �'��� ��� �����
���� �� ��������	������� ����� �� ���(� #�� ��������� ������
��	�
����� �	������� ����� .�������� ��� �� ������� �����&���� ��� ��������� 9�	�� #��	�� �����		�5�
	���$��������	����������	������������	������������(��	�$��������0�	�� �����+������	���4������2���������
 ����������� ��� ���� ��0����	������ �� ������� ��� �	������� ���	�$�	��� �0���	 ����� �� @� ����$��(� ��
��������	��������� ���	������$$�	������������	����$���	��������	���A��
�
����� �������� �����		�� ����� ������  ����	����  ��� ��������� �	� �	�5� ����	�� �� ������ ��
����� �����
�$��
����������0�� �	� ���
�
,� 
�2�����
�����
����
�
�2��2�
�������1
�
�������2
�������2��
�
/�������
��������������	�������������������$��&	���'�'�#�����	�$���5��	�$�����	�	����$�	�$����
���0��������	���	�� ����������� ��� ������ ���Q�	��� �5�  ����� %5� ��� .�
��������� 	� �����
������������ ��� ����	��� �� ���	�������  ��� ��	���  �		�����5� ���� ���$�� �	� ��	��  #��  �������� ���
	�
���� �������� ����� 2� ���(� ��� ����	��� �� �� ������� ����� ���	�������  ��� ��	���  �		�����5�  ����
	� #������ ��� .�
��������� �����&� ��� �+���� ��� �����	��� �'�'� �� ���� ��  ����$������� #�� ��
����
	�������� ��� ������� �	� ��	�5� ������&���� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(5� ������ ��������
/�$����	� .��������?��$�	��� �?�� ������� ���0���	�����
#���8??BBB��	��� � ��?*�	���?��?� �������
�$�	��� ������ 5� >� ���	���� ��� $�
�	�� ��� �7� 
�������
�'��5� ���$�� ��������������� 	���$����� ��� ����� ���Q������������� ����	��� ����� 2� ���(� �
��� �&&��
#��
����	����$�������&&�� �5��	�$��������.�
��������������&5� #����������	�������$�
�	�������� ��&	��
�'�'�
�
�
��� ��
�����
��
����
�
�
/�������
���2��� �������	 �����������������	�$������������

�E�>� �����������	������ ���������$�5���
 ��� ����  ��� ��������� �� �	�������5� �� �� ��� ���������� ��������� ���0�����&���� �	���	���� *����
�	������� �	� ����	��	�����	 ���5�� �����������������0�����&���� ��$� ������	��0���	�$����������
&���� ���	�����$�������	������	 ���������� �	� ���������	����

�&�����
�
�0�	�� �����-������2����������&���� �� #�5��������������� �	�	�����������	������0������������������ ��
�������$������ ��� ���� �� ���������5� ������������������
���2��� �����$$��
�� ������&������ ������
�	�������������� �� #���$���� ������	�� �Q��� ����������������	����������� ���������	�����
����	����� ������������

�	�5����� �������������������	���	�
	����$����
���������������������	���	�������������� �� #����������� �������������	��	���	��������������������
�5)H����  ���������� ����5��� ����$�	�������	�����&����������� ��

���?�������������������$�
����� 5�
�������� �������� �	����� ��� ���� �� ����� ���	�� ��� $���� ���������� 
��	��� ���� ������ ��� ����
�������� ��	� ��� �	����  ��$� ����������0�����&����� �������� �� ��������������� ��&&�� �� �	����� ���
���� �� ����5� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(� ��  ��� ��� ���	�� ������(� �	�$����� ����� ��	����$��
����� �&��������������
��	����	����������������Q�����&�����



���

�
:������������ ��� ���� �����5����	�� ��� ��	��������	�� ��� ���5��$	������������	��� ���� #��	�������
 ��� ��� ������ �� ���
����  ������� �  ������� ��� ��	��  ������	�� �� ���������5� ������ ��� �	��	���
	�������&����(5��Q�������������� ������������

�&����(5���� #C��Q�������������	����������	�� 	����������
��	����$�5��� #��	�
��������	�5�$�
�������	������ �	� #�������������$	��������	��G�����	�� �		�����
���0����	��	��� �������������	�$��������0�	���������P���� ����������.�
���������*���������
���� 2��� �� �������$�� �� ��� 2��� �� ���������� ��	����� ��������� ����� ������  #�� �$	(� ��������� ���
��

��	�����	����$���5��� �����������	���	�
	����$�� �������������� ���������������������� ����
������������������5�������	�������$�����������
:��2��� ���������$�������2��� ��������������	������	������������ ������������D�$�������/�� ������
��	��(���$�����	���������D�������	������	������������2��� ���� ���������D���������������� �� �		�����
���������������
��	���
�
��� ��
����
�
�
���%��� ��&	���'��5���������
���2��� ���������2� ���(��	�� �������������
���������&	�8�
�
�

�����)������#�"����
��	� �� ,������ �
�����
�	�������� 9�	���2��������2����
2��� ��
*������$��

���	
�����	
�����

2��� ��
*������$��

���������"	�������

2��� ��
2���������

9�	
#�	����;�����

2��� ��
2���������

9��������������

�
/����&	����������
���2��� ���������������������������0�����&��������� ����������%���

����'���
��	������	�������	�����	 ���������������������0�����&���� #�����	�$�����&���� ������%��� ��&	��
�'��E� ��� ������� >� �$$������ ���0��������(� ��� �	������5� ������ &���� ���0��� �� ������ �	��������� ���
�� ��������������������
/�� �  ������� ����� �	���� 	�������� ��� �����
��� ��  ����$�� ����� �����&���� �� ������5� 	��������
��������� ��������)���
�����'�����������
���#��$�	��� �����0�����������������	�����������	�����������
�������������� ��������	��	�����&	�5������ ������������ 	���	���	�$����������� �� ���	���	�������
���0������������
�����������	���	����
2���	� ���� #������ �	�������'���>������������������ ��������� ��&���������	���������	����� ����
���
���� ���5������ ���(���	�$���������
����	
������������������ #���$��
���� �������	���$������������	���
�� ���	���������	��E���������
���2��� �����	������0���	 ��������>�	�������-�$������
,��� �	�������'�%������������������	����������������	�$���������	��	�������	���������
�
�
��� ������2
������
��1
�
�2
�
�
���2� ���(�#�� ������������0���������������������0��&��������	��	�������� ����	����BBB��	��� � ����
����������@/�$����	�.��������A5��� �����������$���&�������  ����&���5��������������������������
�������������������	�������� �� �	���������2� ���(� #��	�$�������	����$����	����	��	������������3�����5�
�� �������5�  ����� ���� ������5� ����	�������� 	�
��	����� ���  ������������ �
��� �	
���� �� ����� ��
�0��������� ����� ��
���������� ��� ������45� ��� ���� ��  �������	�� �� ������� ������� ��� ���	 �����
 ������$���� ��� �	��	�� �	������ ���0����	��� �� ����� �������� ����5� �������5� 	���5� �	�� �0���	�5�



���

��������$������� ������&���� ��  �������&���� ����� 
���	����(� �
��� ��$������	�� ������ ��� �	�� ������
����	�������� ��  �	����	�� � ����� ����������	��� 	�����$�� ��� ����  ����&���� �� ��	���� ���	�$���� ���
 �����������	
������ ����5����������� �������	�����$�������
�$�	��� �������2� ���(���
�
���

�����2� ���(5���� �����	��������������	����	����������5�����#���	� ����������������������
��$����	� 	�����	�� �����������5� �� 	����	���  ��� 
��� ���������� �� 
��� ��$������	�� �������������� ����� �����5�
�������5������������������������������������������0��������	���	������
���������.�������&���������
��	���������������	���$����"�������	������	���������  ����$���������������
��������������	����
�
�
��� ������	����
�
������������0�	�� ������������2������5�#������	�����������	$���	����������&������������	������	�������
$����  #�� �&&����� ��������� ���0����	����	��� �&�������5� �0������������� ����� ��	�� ��
�����������5�
 ����� ����������� ���(���� ����	���(��������	����$������� �&������
����	����������������������	�������$��������������	���	���	������	����������������$�
�������	����$��
��
������$����	�
��������	���2����������	�����������0�����&���� �������	������	�����������	$�������
 ��� ��� ������	�� ��� �	����� �� $���� �� #�� ��� �	���� ��� 	�������� ����� ������������ 	�����$�� �����
	���	���������� ��	� ���
��� J����� �����  ������������� >� �$$�����5� ��� $�����(� �����  ������������
���0�����&�����������	(�����	��  ������������	� ��� ������  #���� �����
��� ����	$������ �&&��������
�0���������
�
/�� ���� �����

��� �''�� �0�����&���� �	���	��� �
��� ���������� #�� ���	�$���� ���.�
��������� ���
��$�	�� �����&���	��  #�� �� ������� �0�	������ �$��
������� ����� �����&���� �	���	��� �� ��	��	���	���
������� ���(��
/�� .�
��������� �����&���	�� >� ������&���� ���� ����� ����	���� ����� 2� ���(5� ������ �������� /�$����	�
.��������?��$�	��� �?�� ������������
���������	����8�#���8??BBB��	��� � �����
�
�

�������0*���5��)���	�����'�%�

�

/���	����������������
��������������	��

���������������#��	��1�	��	����

�
� �



�%�

�

2�$�����#����� ����

� �
�����)����#��������� ��������
�
����� ��
"�)���
��

����"�� 
�� "���"��
#���


�� "���"�� 5����
����

��� ��
�+��

���"� �
.�+����
���"� �
.��


�#�!��
4�

#�� ��

�������
�� ���
��"���"=��

C�!�� �"�4�
!�������
�����
���������

����������
9�	���

�	�������� �!?'�?�''!� %�?')?�'��� ������
��� ��

��� � � �''H�

����������
������

;� ��
�	�������� ��
��������	���	
������
����

�!?'�?�''!� %�?')?�'��� ������
��� ��

��� � � -)H�

��������
=��� #��

�����
���	��� '!?'%?�'��� %�?')?�'��� ������
��� ��

��� � � �''�H�

;�� �������
:
��

�����
���	��� ��?')?�''!� %�?')?�'��� ������
��� ��

��� Z� � �''H�

�#��	��
1�	��	��
��
�

�����
���	�� �!?'�?�''!� %�?')?�'��� ������
��� ��

��� � � �''H�

�
������� �� ����"���� ��#���� ���&����"�����#����5������ ��

�
��� ���
;�		�>	��

�����
���	��� �!?'-?�'��� � ������
:�� ��

��� � � �''H�

�
/��������"=��� ��!������!����� �������#�������� ������""�������#���&�� ����������6��B'C�

�

�

�
�����)���#�����%��#� �����
�
����� ��
"�)�����

����"�� 
��"���"��#��� 
��"���"��5�������� ��� ��
�+��

C�!�� �"�4�
!������� �����
���������

�#��	��
1�	��	����

�	�������� '�?'�?�'��� ����� ������
��� ��

�''H�

;�� �������
:
��

��������	�� '�?'�?�'��� ����� ������
��� ��

�''H�

9�	 ��
����	����

��������	�� '�?'�?�'��� ����� ������
��� ��

�''H�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�����)������#�"����

�

����"�� �������
"�)�����


�#�!��#�����
#��"�#�"��

��� ��
7�+�9�


��"���"��#��� 
��"���"��5����
����

C�#��
!�� �"�!�������
��������������#���

�����)���
���#�"����

�� ���
��"���"=��

�	�������� 9�	���
2��������
2����

Z� ������
��� ��

�%?')?�'��� ���	�$�������
&���� ������
%�?��?�'���

�''H� ���

2��� ��
*������$��

���	
���
��	
�����

Z� ������
��� ��

�%?')?�'���� ���	�$�������
&���� ������
%�?��?�'���

�''H� )�

2��� ��
*������$��

���������
"	�������

Z� ������
��� ��

�%?')?�'��� ���	�$�������
&���� ������
%�?��?�'���

�''H� �+�

2��� ��
2���������

9�	
#�	����
;�����

Z� ������
��� ��

�%?')?�'��� ���	�$�������
&���� ������
%�?��?�'���

� �

2��� ��
2���������

9�������
�������

Z� ������
��� ��

�%?')?�'��� ���	�$�������
&���� ������
%�?��?�'���

� �

/��������"=��� ��!������!����� �������#�������� ������""�������#���&�� ����������6��B'C�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��0����������
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�����22��������
20�1
�����2�
��
���43
���1
��
������
��2��

�

�� � ��+��+���� ��+��+����

/���&����������������	���� � �+� )��!��

�$$������� � ' �-�+'%

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

��	�� �������� � �' �%�

/�����������	��������$� ( ' -�+

���	������$��(����� �		���� ' ����+� %�+�!

������� ��� �����	��� �		����� ����+�������������������������������� ���

���-+' -'�!!-

.�������� < �'�'�+ ������

�	��� �� ����	 ���� ; �'���) +!�))+
������� ��� �����	��� �		����� �, ��'�- %+-

�	��� ���	�&���	� * ��'�) +��))

���	������$��(� �		���� , )�)!+ ��)�!
������� ��� �����	��� �		����� �, ���'+��������������������������������� '

�������&����(������� �� �'�-!! )��'�

2� �����  �.� -�"����� � %+�+'� �)!�)�+

����$��(���������������$����������� �����������	����� �� %)�-'' �����

2� �����  �.� - *<��;� �(����;

��2�
��
���22�������
:
2�D
��!� �����������.�

����������� ���� �� �)�-�' �)�-�'

.���	$������$	���	����������� �� %���!� %���!�

���	��	���	$� �( %�) 3�!�4

:����?3��	���4������$� 3��+�!��4 3�%�'��4

.������������Q���	 ���� �' 3+!�+�!4 3!��-++4

2� ������ ����������  ��#������!!��7��5�"� 9 7�(,�;;�9 7;�����9
���	�����������������	�� ��)-- %�+��

2� ������ ����������  ��7��5�"� 9 7�(*��*�9 7<;���(9

�����.� -�����"����� �
/��&�����������������	�������������
����	���� �< ' ������

��&������	�� ���������	�� ��������5�����������������
����	���� �� ' ���
������� ��� �����	��� �		����� �, ' ���

"����	�����$�������	������ �; ��) )�)

�  ��������������	����	�5�����������������
����	���� �* �)� ��-

�����$��(���� ��������	��� �, ��' %+�

���	�������$��(����� �		���� ' '

2� ����!����.� -�����"����� � -%� �)�+�)

�����.� -�"����� �

/��&�����������������	�����&	�$����	���� �< �%)��!� �!��'��

��&������	�� ���������	�� ��������5������� �		���� �� -�� �)-
������� ��� �����	��� �		����� �, -�� �)-

��&���� ����	 ���� �� %��''+ +��+�-
������� ��� �����	��� �		����� �, ��%�% %�%%)

��&�����	�&���	� �� �!+ )�!�'

���	�������$��(� �		���� �� %�'%� ���-�'
������� ��� �����	��� �		����� �, ��- '
�  ��������������	����	�5������� �		���� �* ����+% ��%��

2� ����!����.� -�"����� � ��!�)�) �!��)�)

2� ����!����.� - ��'��'� %�'��-'

�����$��(���������������$����������� �����������	����� �� ����)) %�

2� ����!����.� - *<��;� �(����;

3��
��������*�	�4

�22
:
2�D

�  �.� -�����"����� �

2� �����  �.� -�����"����� �

�  �.� -�"����� �

����"�����"=�������



�+�

��2�����
������
��2
�

3M4��������������������	�$����������	��%������	�� �����/".2�)5�����	�����#���	�$$�������	�����		����� ������ ����� �����%��� ��&	��
�'��� ��&&�� ���� ���� 	�����$�� &���� ���  ���������� ��� ����� �� �	������	�� ����� $� �� ���  ����� � ����� �� @.��������� ������ ��� �	�����
�� �������� ���	�����A� ��� �������	��� �	������ �� ��� 	� �$�� �� ���  ����� 3�� ����� 
��� �������� ��� ���4� ���0���	 ����� �'��� 3�4� ����� �� ���(�
� ��������������	��	������� ��
�����'��� ���������� �� ����� �������	������������ ���(��.�/����	����2�	���5� 3��4���2���	�*P�	����2�	���� ���
���������������������$�����E�3���4����	��� ��	������	����������������������������$�����5�3�$4����������$��(��&&��������3�	��� �2B����
2���4��

�
�
�
��2�����
���������
:�����
��2�
�

�
�

�� � ��+��+����8�
����!�� �

�' -��%% '

�< �)' '

3)�''!4 %�+%-

�; 3%�%''4 3��+�'4

�* ' '

�, 3%���'4 3��)%+4

�� ' '

�� 3%''4 '

�� 3�+-4 '

7����'9 7��''*9
�� 3%�!''4 3)�+!+4

�* 3%�4 3)-4

�� 3%)'4 '

7;��<'9 7;��''9
�' ' '

7;��<'9 7;��''9

�( 7;��'(,9 7**��<;9
7<(9 7*(<9

7;,�;(,9 7,(�*;;9

����� � ��!�����#�������!�� ����#�)��������+!��.�� ��5����������

�	�$�����3���	�4���������	�������

2$����������

��+��+����

���	��	� �$�����	�$����

;�	�������������	������������	������������������ �	��

���	�� ����

3��
��������*�	�4

.� �$�

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

����� � ����  ��#������!!����#��� �����#��"�� ����#��!��� ���

����	�������

����"�����"=�������

�����������$�	�

��������	���	$������
����������&��������	��

����� � ����  ��#������!!����#��� �����"�� �����)��!��� ���

.����������������� ��������������	��

����� � ����  ��#��"��!� �����#������!!��

*������������$������������������	�� ���������

������� ��� �����	��� �		�����

/�����������	����

����� � ��!�����#�������!�� �

��+��+���� ��+��+����

7;,�*��9 7,'�;��9

����) �+

7;*�<(*9 7,'�<,(9

=�����������?�3��	���4� ��������$�����	�&��&�����8

2� ������� ���	������� 3+-�)-�4 3!��--!4

/���	���������� ��������������	�� 3��4 3-')4

2� ����0 ����7!��#� �9�"��!�����.��#���!����#�

0 ����7!��#� �9�#���!����#�

:�����3��	���4��	�$���������� ��$�	��������&���� �������	��������	�

����"�����"=�������



�-�

�����22�������:��
�1
�
�������2�
��
���22�����
��2�
�

�
�

�
�
�

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

3��
��������*�	�4 ���������
�� ����

.���	$����
��$	���	�����

������

�������
�	��	��

.���	$��
��
���

.���	$��
2�	��	���	��

.���	$����
 ��$�	������

/�2

.���	$����
 ��$�	�����

.���	$����
 ������������

:�����?�
3��	���4���

���$�

.���������
���Q���	 ����

2� ����
�� ��������
��  ��#���
���!!�

���	�������
��������
��	��

2� ����
�� ��������

��  �

2� ����!� ����������  ��������
#�"��$������� �'�*<��� ���<,<������� 7��,(*9 �<� ��*�, 7<�,9 7��(�;9 �,; 7*�(�;9 7�����,9 ����'��������� (���<������ �<�(;,������

����������������	������������Q���	 �����
�	� ����� 7�����,9 �����, � �

;��������������	��	�� ���%) ��<�' ��<�'

� ���������������	��	�� � �

;�	�������������	���	$���� ��$�	����� � �

���	��$�	������� ��%�% 3��%�'4 7�;9 %') �;*

.���������� ��������$�����Q���	 ���� 3�)4 7,(�*;;9 7,(�**,9 3-')4 7,'�<,(9

2� ����!� ����������  ��7#�5�"� 9�
������#�"��$������� �'�*<��� ���<,<������� ������������ �<� ��*�, 7<�,9 7��('�9 �,; 7�����<9 7,(�*;;9 7;�����9 ��;�<������ 7<;���(9

����������������	������������Q���	 �����
�	� ����� 7,(�*;;9 ,(�*;; � �

;�	�������������	���	$���� ��$�	����� � �

���	��$�	������� +' 3�!+4 3�!4 7�'<9 3��'+�4 7�����9

.���������� ��������$�����Q���	 ���� ����� 7;,�;(,9 7;*�'*(9 3��4 7;*�<(*9

2� ����!� ����������  ��7#�5�"� 9�
������#�"��$������� �'�*<��� ���<,<������� ������������ �<� ��*�, 7'',9 7���*<9 � 7��;�,��9 7;,�;(,9 7�(,�;;�9 ��'**������ 7�(*��*�9



�!�

����
��2�3
���1
��
�����
��2�
�

�

�
�
* /���	�����#���	�$$�������	�����		���� �����������0���	 ������'�����	�����	�� �������������$����������	����������	�� ��������
���
�� �����������	���������	���������0����� ����������0/".2�)��

�

MM� ��	� �&����  �		����� $�	��� &�� #�� ��� ��������� ������ �� �&����  �		����� $�	��� ��������� ��  	����� ��� ������ ����� ������  �		����� ���
�����������������������	�
���	������������������������������
����	������

3��
��������*�	�4

���� ���������!�� ��8

�������&����(������� )��'����������������� !�%�-��������������������

��&����$�	����&�� #����&	�$����	���� 3�����-4 3������4
7�9����#�����������#���#�$� ��"����� ��.�����$��"=�������  ��#�����
#��!���$��� -���%��#��7889 7',���<9 7'(�;,*9

3���������� �����#��7!��9��  �.� -�#������"����6
:�����3��	���4������	������ ��������
����	����� 3+���)4 3+�%))4

:�����3��	���4������	�������� �����������	����� 3+���-)4 3-+�)��4

����	������������ �����������	����� ��)+% �)�')�

�  ������������=".����� �����������	����� � 3��%4

:��������=".����� �����������	����� 3�-�4 %�

�  �����������������	�� #�������	���� �����������	����� ����%� ����!

:�������������	�� #�������	������ �����������	����� 3�!�')�4 3��%4

�$���������������&���������������� �����������	����� %)��!! �)�%''

�$���������������&�������������� ��������
����	����� %''

:����������#�����!����.� -����  �.� -�"����� �6
�����	��� � !�+�� ���!-

����.�������� ���%'! 3���!)!4

������&����$�	�����	����	�� 3����'4 �%����

�������	����&��� 3�'��%�4 �'�%�-

�������	���	��� � ��'�! )%�

�7	9� ���;(� 7��<��9
3���������� �����#��7!��9��  �.� -�#����.�� ���� �6

�.�� ���� ����6
/���&������������/�����	���� 3-�4 3�'-4

/���&������������9���	���� 3�����4 3�����4

�����.�� ���� ��#������$�����������B�.��������  ��"�� �$���6
�������������� ���(���	�� ��������	�$�	���������	����� ������������ !�'�! ����������������������������

/���&������������9���	���� �)- !��������������������������

/���&������������"�������	�� ' )�

�7�9� ;�,�� 7<�*;�9
3���������� �����#��7!��9��  �.� -�5����������6
;�	��������	���	$�������	�����������������	�� 3���%!4 3)''4

���	��$�	�������������	������������ ��''- 3�'�4

;������3� ������4���������	��	�� ' ���%)

;�	���������� �����������	������ ' %��-%

;�	�������������������	�����������Q���&�����������������	����� 3�'-4 '

;�	���������&����$�	������	������������	� ' 3��+�%4

�  ��������3	��&�	��4���������������� +�- ��--�

�7�9� 7';�9 (��;<

7�9�3������#��"�����)����� ��7�����$� �9�����D����"���� 	?�?�� ������ 7(�(�*9

���#��5������#���#�$� ��"����� ��.�����$��"=�������  ��#�����
#��!���$��� -���%��#��7889 �?� 7�*���'9 7',���<9



+'�

�2������
��2
:��
�
��� ����#����#�������
/�� �	������� &���� ���  ���������� ��� �	����� �	��� � ��� %�� � ��&	�� �'��� >� ������ �	��������� ���
 ����	���(�����	�� ���������&����/���	����������3@/".2A45����$�
�	����������5�����������0/���	���������
�  ������
� 2����	�� 1��	� 3@/�21A4� �� �����
���� ���0:������ *�	������ ��	� /".2� ��� ���������
�� #�����������	�� ���� ����&��������	����������	�$�����3@/�2A45��������������	�	������������0/���	���������
"���� ���� .���	���
� /���	�	������������������� 3@/"./�A45� �	� ����������� ���������� 2�����
�
/���	�	�������������������3@2/�A4���
�
/����	������������� �����	���� ��� ��� ������� �� ���������������&�	�������&�����))�!�����+� ��
����
�''������������  ����$�������� ������������&�����'���!%�����-���
�����''���
�
/� �	�������� ����� �� ���(�  ���	������5� ����������� ��	� ���  ������������5� ����� ������ ����	����������
����� ���� �� 	� ������� ���5� �$�� �� ����	��5� ��	� �����	��	��� ��� �	�� ����  ����&���� ����	���������� �� ���
 	���	���� ������� ����������
���������0��&��������	������
�
�
3�22
� �
� �
�
�:� �0���� �
20�1
��� �
� ��
�
� ���� ��0��� ������� �� ������
�����0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
2������� ���0��������� ����0� ���	 ����� �'��� �� ���	�$������� ��� &���� ��� �� ���	 ����� ��

&���� ��� �������������%��� ��&	���'����
�

/���	������	��� ��$�$�� �������$��������0���	 ����� #��������%��� ��&	���'���������	������	����

*�	�� !�5!� �������� 3*�	�� ��5�� �������� ��� %�� � ��&	�� �'�'4� ��	� �������� ���0�� 	������� �� 	���$�����

�$����������� ����� ����$��(5�  #�� �$�$�� ���	������� �0���	
�	�� �� ���� ����������� �� ��� ���

���	���������  ���������� ��� %�� � ��&	�� �'��� ��	�� �� *�	�� +�� �������5� ����	�� �0���&���������

��������	��������� ���������������������������	������$����	����*�	���'�5%���������3*�	���!-5)�

�����������%��� ��&	���'�'45� ��� ����
��������������������������������������&	�����������	�����

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

�

���2�������������	������������������
	������	��� �2���������%��� ��&	���'����$�$���$���������

������	������	����*�	�����5�������������������������	������������	����	��������	�������������

��
���$�� ��	�� �� *�	�� +'5����������  ���  ����
������ 	�������� ���  �������� �� ����� ��� �� ������ ���

���������
����������������0��	������+������� ����$�����

=	�$������ ��� 2� ���(� ������ ����������� �	�$����� ���0� �	��� ���+� ��� ��� �� ��$���5� ��� �����
���� ��

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

��� ������� ���  ������ �	�� ���5� ������������ ���0�����&���� �
��� ���������� �0���	�$������� ���

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

�

�����
�(� ����� ���������	 ������ ����������	��������&���� ��������	 ��������%��� ��&	���'��5����

��
���� ���$����	�������0����	 ������'����	������ 	�$�	��������
�������$����8�

• �0� ��	��� ����� �� �	������ 
	�$����� ���� �����	�� ��� ����$����� �� ���� �� ��
����� �� 	���	�������

��	����$����������
������������	����� 	�������� #�������	�� ����	�������	��� ���	���������
���

��$�����������������������	�E��

• �����	������� ���(����	���$������� ���	��������	��� �2B����2������ ��� ��������	�����������

�������������$����� ��	������$��������	��	������	���������	 ���E�������	���������	 ���5�����	��



+��

$����5��$������$��������	�����	��������� 	�� �������	������������������ ���(�����	 ����

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

	����$��(� ����	 �������� ��������	�������� �E�

• ��� 	����� ����� �� #��#��	�
��	������ #����&����������	������������

/�����������	�����'�����������
��������������	����������	��� �2�������$�$�����	�$��������	�
�����

�� &���� ��� �� ���	 ����� �� ��� &���� ���  ���������� ��� %�� � ��&	�� �'��� 	��������  #�5� ����� ���� ��

�	������������������	�$�����������������5�	� �		����	�� ���	������������	��	���
��	�� �������$��(�

���	���$�� ��� ��� �	�$��&���� ����	�5�  ��G� �� ����� �	�� �� �	�� ����  ����&���� ����� �����(� ���

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

�&&����
���� ���$��	�
��	������� ��������(����0���	���5� ��G� ������ 	��������������������� ���$�����

�������&���� ����

,��� ���	����	�� �0����� �&����(� ����� �	���������� �����  ��������(� ��������5� ��� �����
���� ��

��������	������� �$�$�� �������  ����� ���� ����� �	�������$�� ������$�� ��� &�������� �	����������

3��$���������B�	�����$�������I�����
45� ��������� ����	��������������&���� 	�����$������� �	������$�� ���

����	��  ��� ��� �����	���$�� �
	�� ;�	�5�  ��� ��� &�� #�� ���������	� �� ��� �	����� ��  ��� ��� �	�����

.���$�����	���

��	������
���	�����$��������������	����������	���������1���� ��������	 ��������%��

� ��&	���'�����

/������� ��������
�����������	���	����	������������	�� ���� ����&��������������(�����������������5�

���� �	���������� ����� �	�������$�� �����  ������������� ����� ����$��(5�  �������� ����� �� �� �����

	���$����� �� �	�����5� �$�$���� �	� �����  ��� �	������ ������ $����������� ����� ����&������������

����	�������������	����5����������$��(���������	���3��� �����	�� ����������� 	����45������	�����������

��
�������������������	�	�� #�������	���

=�������	�  ����	�� ����
��������������	�������  �������5����	���������� ���������	����	���� #��

���	���	�$���� �����	�� ���	�����&��������	�����$���������$�������2���	5������	����	�� ���	������ �������

����� 	�������	�����$����	 ������	���	��������� #��#�����	������������

��	���$������������

������� 	������
�����������	���	������������������ ���$�����&���� ���'��5�������������������	�����

�	��� � �$������$�� �0���������� �� 	���$����� �� �	������  #�� �� �$�� ��	
�	�� �&&�� ��
���� ���$�� ������

 ��� ��(� ��� �	����� �	��� � �� �	���
��	�� ��� ����$��(� ���	���$�� ��� ��� �	�$��&���� ����	�� �� �����

�� �	������ 	������$���� � ����� ��� ��������� ������ ������&���� ��	� ��		�� ��� &���� ��	� ��� ������� ��

	������������

/��  �����	������������ ������� ���  �	�������������� ���	�$�����������	�
������� &���� ����'��� ���

�����
���� �� ��������	������� �$�$�� 	��������  #�� ��� �	����� �������� ����		�� �� ������ ��� 
	��� ��

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

��	�������&&���
����� �������� �	 �����������&	�$����	���5�

���������
�	����	�� ��� ��������(������������ #�� ��� ����	�5� ��&�	��������������$�	��� �	������

��
�������$����8�

3�4�������������������������������� ����	����	�����������	������	�
������
	��;�	�E�

3��4�	���	����	�����������&������������	��E�

3���4�������������
����  �	�� �������	�����.���$�������	�������0���� ������������0��� �������

�����O�����$����	�E�

3�$4�	� �������������������	��� �2������

�

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

���  ���� &�� �	��� ��� ����� �� �����	�� ��� ������ �� 	���	����	������� ��� �&���� ��� �	�����  #��

 ����������5��	���0���	�5���� �� �����������0�  �	�� �������	�����.���$����

/�� �
���  ���5� ���  ����
������ ����� 	���������� ��� �	�
����� �� &���� ��� ��� %�� � ��&	�� �'��5� ���

�����
���� �� ��������	������5� ����	�� ��� ���� ��� ��	���� �'��5� �$�$�� ���&�	���� ���  ��$� �������



+��

���0�����&�����
���������������	����
��	����%���

����'�������	���� ��$� ������5���	����
��	������

��

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

��� �'��� ��� ��	���

 ��$� ���������	��0���	�$����������&���� ��������	 ��������%��� ��&	���'�������	����	�$$��������

�P��	������+� ��� �$���

�

/����	�� ���	�5�
�����������	���	���$�$�����$��������� #�5���������������&���� ��� �����������'���


�(�	�������������
���� ���$��	������ #�����$���	�����0����$�5����	� ���	�&����(����������$��(��� 	�����������

���������	������������ %��� ��&	���'��� ��� &���$��  �������� ���������������������	����������

�����  ��������(� ��������� �� ����������$����  #�5� �$�� �����  ��������� ���� ��� ������ $�	��� ���5� ���

��	�� ���	�� �����	�� ��� ������� ����������� �� ���  �	��� ���� �����	�� ������ ������������ ��� ������ &	�$�5� ���

��	�&&��	������ ����	������	� �	���������	� ��	���	�$������������

����	���� 	�����������������	�&&��

�������� ����	�����������	����  ����$��$����������������	��������������������������������	�&&��

�������	������	�� ���	���������������&����(���	� ���	�	�����$���	�����������$��(� �� 	�����������������

���	������������%��� ��&	���'���3 �����	�� ���	��	���	��������
����$$�������5����������&������������

������	�����������	������������	�������������
������45� ������ ����
���������	
�	������
���� ���$��

�����$�����������
�(�	������������&���� ��� �������������%��� ��&	���'�����

�

���	�$����������.��� �����/���	�������������������%����	����'���

�
/�� ���� �� ��

��� �'��� ��� �����
���� �� ��������	������� �� �	��� � 2�����5� �$�$�� ���������� ��

���	�$�������.��� �����/���	���������������� #��������%����	����'��5�	�������� �������	�� ����

 ����&��������	����������/�2?/".2��

����� 
�(� ��� ���� �� #�� ������ ����� ����� ���$�� ��� 1���� ��� �'��� ��� �����
���� �� ��������	�������

�$�$��	�������� #����	�
�	����	�� ��� ��������(������������ �������	������	������� ��	� �	����������

�	��	����&&��
������������	�$��&��������	�5��������� ����	������	� �������������������	��� �2��������

��� ����������������������������  �	�����	������	���	����	����������0���&�����������������	�����

/������5���������������	���	������$���� ��
��������������	������������ ����	����	�	� �	 �	���� #��

�0������ ������$�� ������ 	������������� ��� �	�
����� �
	�� ;�	�� �� �����  �������� O����� $����	��  ��� ���

�	�����.���$���

������������	���	�5�  �����	� ����������� ��������	� ���&���� ��������	 ��������%��� ��&	���'��5�

�� #����	� ���.��� ����� ����	������� 
����������� %����	����'��5��$�$���������������$�����������

&������ ��� ��
� #�� �� �	������ �� �$�$���� 	�������� �� �$�	�  �������� ��	����� ��0����	����$��

�������$���������
���� ���$�� �� �	������ �������	������� ����
�������&&��	���$����� #�� �������$����

���� ������������� ��� �	���������� �����  ��������(� ���������� /�� ��	�� ���	�� ����� �$�$����

 �����������������	�� ������	���������������� 	�����������&���� ��� �	�����	���5�  �����	���� ���

��	�� ���	�8�

�4� ��� �������� �� 	���	����	������� ��� �&����  #�� �	���� ��� �	� ����� �� ����	�� �	���������� ���  ����

&�� �	��E�

�4�����	�������$���� ���������������������	��������� 	���������	� ������ #���	����$��������	����

�	�����������	������	������	��� E�

%4� �0��������� ��� &�������� �	���������� 3��$������� ��B�	� �� ��$������� I�����
4�  #�� ���$��

�	� �����  ��� ����  �	��� ��	�����(� ����������� 
��� ��������� ����	��	�� ����� �	�$������� ���

 �������� ��� 
	��� �� ���	���	�� ������� ��������	��  #��  �������$���� �� ��	� �	����� ��� ��	�����  �����

���	���$��3�������������� ���	�&���4��

�

�



+%�

�

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

����� 	��������� ���0�������� ��� &���� ��� �� ���	 ����� ��� %�� � ��&	�� �'��5� ��� �����
���� ��

��������	������5�������������	�����'��5��$�$���	�������������������������� ����� �����	���������

�����2� ���(��	��� �2������
=���� ���������� �$�$�� ���	������� ��� �������� ��� �	�$����� ���0�	��� ���+� ���  �� ��  �$����� ���

 ����
�����5���������
��������������	������������2� ���(5�������������	�����'��5��$�$�����&�	����

��  ��$� �	�� �0� �����&���� ��	��	���	��� �
��� ���������� ��	� ������	�� �� �� ����	�� �	�$$��������

	� #�������������������0��	������+���� �� �� �$������

������	����������	�����������������
��������������	������������2� ���(�����������
����	�� ����+��

��+�����.�
����������������� �������&�	�������&������!+����������

����!!!�����  ����$��

����� #�� �� ����
	������5� �	���� ������ ������ �� ������������ ��� ��&&�� �� ��� �	�$�������

���0�����&�����	���	�������	��	���	����
��������������

/� �	�$$�������� �	������� ��� �����
���� �� ��������	������� ��	� ��� 	������������ ����� ��	���5� ���

	����������� ����� 
�������� ��� �	����� �� ��� ������������� �����  ��������(� ��������� �$�$����

	� #������  #�5� �� �	����� ����� ��	���� �� 
������� �'���%�� ��	��� �'��� 	���������� ����� �����������

���	������������%����	����'��5���	���� ��������$��*�	���%'���+���+5�����	� �����5��	�$������������

3�� ��	������  ���	��	�� ����� ��	���4� ����� 	���	$�� 	���������� ����� ����������� ���	��������� ��

��  ����$������������ 	�������� ����0�������� ���������� ������������*�	����'�'''5����0����������

������������� ����������	��������	��� ��������$���������5� ���	����$������$	��	����5���*�	��

��'�'''�'''5�����������������������������	���	����	�$�����$���	����������������	�	�������������

����� ���������������

���

/�� ���� �%� ��

��� �'��� ��� �	�� 	������� �0�����&���� �
��� ���������� �� �	��� � 2������ ��� ��	���

��	��	���	������	���	����

����� 
�(�  ����� ���� ����������� �� �  ������� ��� �����
���� �� ��������	������5� ��	��������	�� ���

�	���������� �����  ��������(� ��������5� �$�$���� $�	��� �	��� �� ���� ���	������� $������ ��	� ���

�	���
�����������������$��(����	���$���������	�$��&��������	����

�0�����&���5� ��� ���� ��	��	���	��5� ���� #�� ���	�$���� ��� �	������� �� 	�������� �� ��  ����$��

	� �����������������	�����������������
��������������	��������������������	�
��������������0�	������+�

 ��� �$�5������������	$���������$���� ���	�	��5��	���0���	�5����2� �������

��	������� #��������� ��

����������	
�	������������� ����	������������	������$�� ���
��� ����������� 	������*0������� ��$� ��

���	�$��������

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

 �������� ��
�������������2� ���(�������������0�	�����-���������5� ��� �$�5�>����������&�	�������

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

�	�����&	���

,���0��&��������� ����������&�	������5� �0�����&����#�� ����	������������
��������������	���
���

��D� ������ �� ����	����� ����	�� �  �		����5� ������ �  ������� �� ���5� ��	� ���  ���������� �����

���	���������������	����5��	���0���	�5��0���	�������������8�

�4� ��	��
��	�� �� #�� �0����	����� ����� 2� ���(� �� ��� �� �� ��� ���� �	�������$�� �� 	���	����	�������

�� ����	��� ��  �F� �� #�� �������� �0�  ����� �� �	� ��	��  �� �	�����5� �$��  ���	���� ���  �� �	����

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

�5���	���	����	�������

����&��������	�����������������������������&���	��E���

&4� �����	�� ������
���������� ����	�������  ����	$����������$���	�����0������5� �$��  ���	���� ��� ����

���	 ����� �	�$$���	��5� �� #�� �������������� �� ���
���� 	���E� � �	� ����5� ��� �� ����	��5� �����



+��

 ������������ �� ���$�� �� ���(� �� ��������	�� ������� 
�(�  ���	������5�  ����	���� ��� ����� �0�������

�� �������	������������?���������	�� ���	����������������������������	��������������

/��  ����
������ ����� ������ ��� ������������ ����� 2� ���(5� 1�	��� /�������� 2������ #�� �������5� ��

��	��	�� ����� ������ ��� ��� ��

��� �'��� �� ����� �� ��  ����$�� �	�$$�������5� ��� ������������ ��

������ �����	������� ����� ��
���������� ���� 9�	 ���� =������� �� ������	��� 39=�4� ����� �������

�	���	�������������	��� �2�������

�

9����� ��� ������������ �� �	��� � 2������ �� �����	� 2�	���� �� ������������ ��� �����
��� ���

��������	��

�
/�� ���� �� 
��
��� �'��� >� �$$������ �0�� 	������� �	����� ��� .�
���	�� ����� /��	���� �� 2����� �����

���&�	�� �����&���	�� �� ������ ��� ������������ ����� �� ���(� �	��� � 2������ �� ���  ����
������

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

������������������ #�������	�2�	���5� ���	���������������������	��� �2�����5��$����������	�������

��������
���$�����%��� ��&	���'������	�$�������������������� ������0�	�����-�� � �5�>�������������

����������������

/�� �����
��� ��� ��������	�5� 	��������� ��� ���� -� 
��
��� �'��5� ����� � ���� ��  ����	$�	�� ��� $���	��

���0������5�#�����&�	������ �������	���0���	 ������	�$$���	������0���	���5� ������ �������������

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

/����	�5� ��� �������	����� ����� ��� ������� 	� �$���� ����� �����&���� �
��� ���������� ��� �%���

���

�'��5� ��� �����
��� ��� ��������	�� #�� ��������� �� $�����	�� �� �����&���� ��	������� ��������&���� ��	� ���

	���	����	�����������&��������	����	�����������������������������&���	��������2� ���(��

�

��� �����������0������������	���������������B�	�6�� ����$�����0����	�����������	�� ������

�� ���(���	�� ������������0�������������	�2�	����
�

/�� ���� �)� 
��
��� �'��� ��� �����
��� ��� ��������	�� #�� 	� �$���� ������������������� �� ����	����5�

���������������� ������������ 	������������ ���	��������������+�
��
����'��5���	��0�����������	����

�� ������� ����� �� ���(�  ���������� ����� �$������� @��B�	A� �� �� ����	����� ����� �	�� ������

��	�� �������������������������������	��� �2������ ��� �������������������	�� ������  ���	������5�

��� #C����0������������ ���	������������	�2�	���������������������

�

��� ���	���	��5���	����	������0��  �	�5�>�	���	������������.�/����	����2�	���5��� ���(���	�� ������

��	� ��� +)H����	����� 2��������&I5� �� ���(� �� �	����� �$����	�� �� �����  ���� ����	����� �����	�����

���� ���	����5�����$�����������	�����0��������$�������
	����������	�
���5�����	����	���������)H���

������ ���(��� ����� �������������
�������������5���������������������	���	����������	��� �2������

��������������E���	�������.�/����	����2�	����>� ����
�	�&���� ������	��� �		������3����
������� #��

���@��	�����		�����A4��������������������	�$���������	�� ����/".2��

�

/�������
������ ��������	�� #��$��������������$������� �0�  �	��  ����.� /����	���� 2�	���� 3�� ��
�����

 ��
����������� ��� @��	��A4� ���  �����	������� ����� �� �����(� �� ���$�
��	�	�� ������� �	�� ���������

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

� ����� ���$�	������������������� ���(�������������������������������������/����	�5��0�����������

.�������������@��B�	A������0�������@�����	A�#�� �������������$���	�� �����	����������������

$���	��	���	���������������������$��(�����������	��������$�
��	������	����	�������$�	������	�����

����� �������� /�� ��	�� ���	�� ��� ��	��� �	���� 0�  �	�� ����0����	�	�� �����  ���	����� �� �������� ��� ���



+)�

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

	� �	��� �� ���� �	� ��	�� ��  �� �	���� �	�$����$��  ���  �������� ��� &����  ����������� ��� .���� ��

������� @��B�	A� �� ��� ��	�� ��������� ���	��  #�� �0������� @�����	A� ���	�� ��� ���� �� ��$�	�� �� �.�

/����	����2�	�����*��	��&�� ��  ���	���������������#����������	������ �	�����������	��	������� ��
����

�'�����/����	�5������ ���������������	�������	� ���������$�	���������	�����		������������	�������

������������������	�� ���	��3�4�������	�����%��� ��&	���'����	��� �2������ ��� �������������������	�

2�	���� ��� ������������ ���� $��
���� �������� ���  �� �	���� �	�$����$�5� �������� ���  #�� ���� ��� >�

	������������������������������� ���(����������� �� �	�����	�$����$������'�����&	���'��5�3��4����

���	�����%��� ��&	���'�%�����$��
�������������	�����$��� 	�����������
������������� �� �	����

�	�$����$��

�

2����������  ���	������	�������	����  ���	�$��������� 	���������������B�	�6�� ����$��

������	�� �������� ���(���	�� ������������0�������������	�2�	����
�

/�����������
�����'������2� ���(���������	� ������ ���	�������#������	�$$��������������	�� ������

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

����������������

����$��(� �

����� ��� �������  ���	����� �� ��������� =����  ���	����� �	�������	�� ��  ���	�$�����5�

�	�$�����  #�� �0���� � ��� ���0�&&��
������� ����� ��	��� �� �	� ��	��  ��� ���  ���	�$������ >�

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

���0�����
������� �� ��� �����

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

 �� �	�����	�$����$��	�������$����������	�����%'�������&	���'�%������	�����%��� ��&	���'�%���

����� ��� ���� 	����������5� ��	� 	�
����� �$�	��� ����� $�����(� �� �.5� ���  ���	����� �� �������� �� ��

����	����� ����������  ��� �	��� � �� �����	� ��� ���� �+� 
��
��� �'��5� �	���� ���0�����
������� ���

	�������$�� �� �	�����	�$����$����

�

�	���������������.� �	�����	��0������������������ �	�����	�$����$����	��	��� �2��������

�����	�2�	�����

�
/�������+���
�����'���>������������������	��������=	�&��������2��������	� �	�����	��Q����������������

�	� ��	���� �� �	�����	�$����$����	��	��� �2���������������%��
�������	������	�2�	�����

�

/�������
��������������	�����	��� 5��� #�������������������������� ����	�������Q�����&����

��� 2� �� ��� �%���

��� �'��5� #�� 	��������  #�� ��� 	� �	��� �� ����� �	� ��	��  ����������� �����
���	��

����	�� ��	� 	����$�	�� ��� ������ ��  	����  #��#��  ������� ��� ���2� ���(�� /�� ��	�� ���	�5� ���	�$�	��� ���

��������	����	����������� #��������� ������&���	��5� ������2� ���(�����	����
������ ������	��6�

������ ��� ��	$�
������� ��� =	�&������ �� �
��� �	
����  #�� $�		����� �� ����� ��������� 6� �0����	��

���	������� �� ����5� �� ����������(�  #�� ��������� ��� ��D� ������ �� ���$�
��	�	�� ����������� ���

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

��� 	����	����������������	��G�����$������  ������������

�

/�� ��	�� ���	�5� ��� ������ 	���	����� ������ ������ �� �	��� � �	�$���  ���������  #�� �$	�&&�	��


�	����	�� 3�4� ��� ��
������� ����
	���� ���  	����� �	��� �&���5� 3��4� �0����
	���� ������ ������� ���

 	������������������	�����������3���4������
���������� 	����	�� #�	�
	���	��	������������0��� �� ������

�������	����	���������������)5-+H���� 	����� #�	�
	���	��� ��������$�5�����	�����������	���	�����

�������������������	��	�$��� ��������� #���$	�&&�	��
�	����	�8��4������
�����������
	�������

 	����� �	��� �&���5� 3��4� �0����
	���� ������ ������� ���  	����� ���������� �� �	��������� �� 3���4� ���



+��

��
���������� 	����	�� #�	�
	���	��	������� �����0��� �� ������ �������	����	����������� �����5%-H�

��� 	����� #�	�
	���	��� ��������$���
�

�����������������	� ��	������� �	�����	�$����$����	��	��� �2�������������	�2�	�����
�

/�� ���� �'� ����&	�� �'��5�  ��� �	�$$�������� ������� ��� ������ ���0�	��� ��%5�  ����� �� �� �� �����

��

��"���������	�5����=	�&��������$������2�����#�����������	��� ������ ���	������������	�2�	�������

������������������	� ��	������� �	�����	�$����$����������5���	����	��&������	� ��	���

�

���	�$������������� �	�����	�$����$������	������0������������ 	����	����	��	��� �

2�������������	�2�	����

�
/�� ���� �+� ��&&	���� �'�%5� �� ��
����� ���0�������� ���  	����	�� �����  ���	������� �����	� 2�	���� ���

�����������5��'�%5��������� �� �����������	���������$�����������	��������� �� �	�����	�$����$��

�������	��*	���������������������$���� 	����	����	��������	��� ��������$����*�	���+��%)����5����

I����� ���	����� $���� ��$�	�$����  	����	��  #�� 	���	���������  ��������$������� *�	��

�)��)���)-5-'E������������	 ����������$������$�	�$����#��	�

���������!'5�--H���� 	�������������

���$�����

�

/������'%���	�����'��5�����
��������0����������� 	����	��������������� �	����%���	����'�%5����

�����  �� ����� ��� ���	������� �� $���� ������ �	���������  �� �	�����	�$����$�� �� �	��� �2������ ���

��������������

*	���������������������$���� 	����	����	��������	��� ��������$����*�	���!%�)����-�5�)��I�����

���	����� $���� ��$�	�$����  	����	��  #�� 	���	���������  ��������$������� *�	�� �-!��)+�+�-5+-E�

�����������	 ����������$������$�	�$����#��	�

���������!+5-!H���� 	����������������$�����

�

"�������������	��� �2B����
�

�� ��	��	�� ����� ����� ��� ����� �� ��$��&	�� �'��5� �0�	
���� ��������	���$�� �� �	��� � 2B���� 2����

�$�$�����&�	������ �������	�� �0����$��(������ ���&����������	�����$�5� � ������������������ � ������

��	�����	���0�����
	�������������$����  #���	����

����������O�����$����	�� �������	�����.���$��

�� ��  ����$������� ��  ����� ����� 	���$����� ���� ���(� ���	���$�5� ��������	��� �� ����	 ����� ����� �� ��

������	�������$���� #����	�����0���	 ������'���������	��	�	��������������������� ��	��� �� �	������

����0�$��������� ���0���	 ����� ���  �	��5� ��� ���� �'� ��	���� �'��� ��� �����
���� �� ��������	������� ��

�	��� �2B����2���5����������� #������� ���(��� �	� ���������	�$������� ����&���5��$�$�����&�	������

�	� ��	�����������������������������	���	��� �� �	���	��5��� ����
����	�� �����!%�����

��

�*"5��	���������	���	������ �	������������������ �������	� ��	�5����
��� ������$�� �� ��	�������

�� ���(�	� #�������������	���	���3�������$���������	������4���	��0�� ����������� 	�����$�������

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

������������������������	������	��� �2B����2���5��� #���������������	�����������������	�������

�� �� �	���� #�����$�
��	�����
�������	���������$�	��� 	����	���

/�������'���

����'�������� ����������������	���	������ �	��� ���(��$�$�������� �������� �������

�� �� ��	�����	��� �2B����2��������	���	������ ������ �� �	����������	����������������



++�

���0�����������������
��
��5������������	������������������	���	������ �	��� ���(5�	�$$���������

��� ����� ��� �	���������� ��	� ���  ������������� ���0����$��(� ��������� �� �	��� � 2B���5� �$�$��

 #�������������������	���	�����	�$� ���������	���	������ ������ �� �	������

/�� ���� %'� ��
���� �'��� ��� �	���	�� �� �� �	��� ���(5� �� ��
����� ����� �������� �	��������� �� �� ����

 	����	�����	����������������� ��������������������	������	��� �2B����2���5� �#��� #��	���� ����

��������������	��� �2B����2��������	���������+���
�����'����

�
��)��5�"� �.����"�� ������������������#���.������#������  �.� -�������&���"�������#���!�����
"��"��#� ������
�

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

������ 	����������� &���� ��� #�� ����� ����  	���	�� �	��������� �� ������������������ $����������������

����$��(���&���� ��� ���&��������� ����	��������������&������������� ������������������ ������������

����	������������ ������� ���	��	���� ��� �������&����� /����	�� ���	�5� ��� $�	��� ������� 	� ���	�&����(�

3 ��� �����	����� ����4� ���0����$�� ����  �		����� ����� 2� ���(� �� �����  ���	������� �����	� 2�	���� ���

������������ �� ����� ����$��(�  �		����� �� ����  �		����� ����� ���	�� �	�� ������ �� ���(�  ���	������5� ��� >�

�$����&���	����������	�����	����5�����0�������&����(��������	�����$���	��0���������$�	������

������������	�$��������0����$��	�$���������������	����������@�	���	��A��	����	��������������3$�����

�0��������&����(� �� &�� #��	R� �	�$����� �� �	����������  ����	�&���5� �0��������&����(� �� ����	���

$�� ����������	�����������	����(��� ����	��� ������������������������������������$��������	����4�

��� $����������� ����	��� &������ ��� ��	����	�� ��

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

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

2� ���(�������� ���	������������	�2�	������������������� ��������	��� �		�������.�/����	����2�	������	�

������� �� �	����������$��(� #��	����	�������������  �	�5���� #C������� �� �������������	�����������

������ 	������������	������������� � ��� ������ �
��� �	���� ��'� �� ���� ��� �����5� �  ����
����	��� �����

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

���$�������������&���� ��5���	� 	���	��������� �����
���	�������� ���&��������� ����	�����������

��

������&���5� �	�������
����  �������� �0��� ������� ���  ���	����� �� �������� �� �� ����	����� �����

��	�� ��������� ���������� ����� 2� ���(� �� �� �����	� 2�	���� ��� ������������  ��� ��� ��	���  �		������ �.�

/����	����2�	������
�(����	���$���������
�����'��5�������	�������������  ����$�� �� 	���������������

 ���	����� �	�������	�� ��  ���	�$�����5� ��  ��� ������ ����� ��&�	������ �� �	����� �� 	� ����� �� �� $�	���

 �����������������$�5� ������ 	�����������������	����$���/����	�� ���	�5������ ���	������	�������	����

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

�	�$�����  #�� �0���� � ��� ���0�&&��
������� ����� ��	��� �� �	� ��	��  ��� ���  ���	�$������ >�

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

���0�����
������� �� ��� �����

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

 �� �	�����	�$����$��	�������$����������	�����%'�������&	���'�%������	�����%��� ��&	���'�%���

����� ��� ���� 	����������5� ��	� 	�
����� �$�	��� ����� $�����(� �� �.5� ���  ���	����� �� �������� �� ��

����	����� ����������  ��� �	��� � �� �����	� ��� ���� �+� 
��
��� �'��5� �	���� ���0�����
������� ���

	�������$�� �� �	�����	�$����$���/����� �����$$�	�����������������D������ �����������������$��

�	�$������������ ���	��������	������	�������������5� ����	��	(��0�������� ��$���	���������0����
���

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

��� ���

 ���	����� ����� ��	�� ��������� �� �	��� � 2������ ��� ������������  #�� ��	�&&�� ��	������ �&&��
����

���$������� ��  �������	���� ��	���	�� �0��� ������� ���  ���	����� �	�������	�� ��  ���	�$������ >�

 #��	������� ��&�	������ �����  ��� ��(� ��������	��� �� �.� /����	���� 2�	���5�  #�� ����� �� �

�� #��

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



+-�

����
��� ����������O��������&�� �	�����	����)�����������*�	�5��� #�������� ���	������	�������	����

 ���	�$�������	�$��� �0����
�������
����	�� ��� 	���� ��������� ���O����������
�	���������0����	��

�	�������� ��������������	�
��	������	� ���� #�����&���� ��� �������������%��� ��&	���'���	��������

���$���	�� ��������$����*�	���%5%����5� ������� ���������$� ��@����$��(���������������$�����A5���	�

������� 	�
��	�� ��� �	����� ���������  ��� ��� ��	�����		������ ��	� ��� $������ �� 3�4� &��������	����5� 3��4�

��	 #����3���4���	�� ��������5������$�	��������� ����������������������	���������	����������������

�����

�

���	���$���������������� �� �	 ����� ��� ��(���������	������.�/����	����2�	����	�
��	�������	�����������

 #�������#�� ��	��������� �����	�� ��� ���
�	����� �� #���� #�� ����� ���(� ���	������� 	����	���������

 ���	�����������	����� #������	����������&���������$�	������2� ���(��������	5���	������	��������

�	��	�� �&���� �� ���� ������� �	�$����� ��� ������  �� �	���	��E� �� ���� 	�
��	�� ��� �	� ����  #�� ���

&���� ���  ���������� ��� %�� � ��&	�� �'��� 	�������� ��� $���	��  ��������$�� �� *�	�� �+5�� ���5� ��	�

�������	�
��	�����$���	��������������� 	�����3 ������� �������������	������$��(����� �		����������������	��

����$��(� �		����45������$�	����������������$�������������*�	��%5+�������	�����	��	�
����$��������

 ���������������������������$����	�� #������	�����������
�&����(��

�

���	���$���������������� �� �	 ����� ��� ��(���������	������.�/����	����2�	����	�
��	������������������

 #����������>� ����
���������0��&�����
����  �	�������� 	�������	���	�	�����	�������������
�������

����� ����
	����� �� �� �����	� 2�	���E� �� ���� 	�
��	�� ��� �	� ����  #�� ��� &���� ���  ���������� ��� %��

� ��&	���'���	�����������$���	�� ��������$����*�	���5�����5� ������� ���������$� ��@	��������A5�

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

 �� �	���� ��������	�����		�������

�

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

	���� ���������	�������$�	������ ���(���	�� �������������	��������.�/����	����2�	������	�����������	���

�� *�	�� �5+� ��������� 2�� ��
�����  #�� ��� ��� ���� �� �������� �� ����� 
�	������ >� ���� �	����

�� ����$������� �����  ��� ��(� ����� �� ���(� 
�	������� �� ��	� �	����� ����� �	��	��� �&&��
�������  #��

��	���������������������������.�/����	����2�	����

�

��	� ������� 	�
��	�� ��� ����$��(� ��������� �� ����	�� $������ �� ���	�� ��

����� �$�	��� �� �.�

/����	���5������
����� #������$��������� �	���  �	��$�� ��������/�������
��������������	��	���������

�$�	� ����� ����  	���	�� �� �	������ ������ $����������� �� ����� ����$��(5� &�������� ����	�� ��� ������

����	������ #C������� �� �������������	�����������������	������������	������������������������
���

�	������'���������������5��  ����
����	����������������	� �	������ �� �	�����	�$����$�5���� #C�

������ .��������� �P� �	��� �+�� 	������ ��� ��������	�� �������	�5� �� �	 #C� ���  ��������� �� $������

��	�����
���	���&&�����$�� 	�� #������$���	���� 	�������� ������E��� ���� 	�
��	������	� ���� #�� ���&���� ���

 �������������%��� ��&	���'���	�������� ���	���	������������������$��(����$���	�� ��������$����*�	��

��5)����5� ������� ���������$� ��@����$��(���������������$�����A��

�

�����
����������5� ��	� ���� 	�������� ��������� �� �	������ ��
���� ���$��  �	 �� �0�����
�� ���

 �� �	���� �� ��	��� ��� =	�&������ �� 2����� ��� ������ 	�
����$�������� &	�$�5� �� ��������	��

�$��������� �0���������� �� ��������� �� 	�� #��� �� �� 	���$����� �� �	������ ����0��� ������� ��� ������

 �� �	���	�����	��0�����������������$��������� 	���������	� �������/����	�� ���	�5�3�4��0�$��������

��� ���� �����
�� ���  �� �	���� �	�$����$�� �?�� 3��4� �0�$�������� ��� ���� ��	������������� ���

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



+!�

������ ��������(�����	����� ����������������������	�$����5� �?�� 3���4� ������ ���� �����������������

�  �	��$�� ���������$������������� ���(�����	����	�������
����  �	�� ��� �����	�����		�������� ���

��	��  �� 	������	���  ��� ������ �� ������(� ����	����� �� ������� ������������ �	�$����� ���	�&&��

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

����	� ���  	���� ��������5�  ��� ���

 ����
������ ���	
�	�� �� ����	��	�� ��
���� ���$�� 	������ #�� ���0����$�� �� �� ����	��	�� �����$��(� ����

	������������&���� ��� �������������%��� ��&	���'����

�

�

����"�!��"�� �$���B�����#���� ���#��� ��!�� ��������!!��"�$����#����������������������
����.�� ��!���������!!�������"�

/���
����������������5����	�$�������������	�	��������5����� � ������7�
��������'��5�
�� ����������������� ����� ������ #�������	����������0����	��������2� ���(�������	��������������
������	�������.�����������������	����������5���� #�����	�&&�	���$�	���������� ����&�������
�	�������������  �	������	�8�

• /�� ���� +� ����&	�� �'�'� ��� /�21� #�� ��&&�� ���� �� ���� ����������� ��� �	�� ����� /".2� +� 6�
2�	������� ��������	�8� /���	�������� �

�����$��� ���� ����������� ����� ������ �������  ���
�0�������� �� ��
���	�	�� �0����	����$�� ����� ���	������� �� �	����	������� 3�	� �
������4� �����
����$��(� ��������	���� /�� ��	�� ���	�5� 
��� ����������� 	� #������ ��

��	� �	����	�����
����0��������������	�� #����� �������	������������� �����0����$��(���������	���>��������	����	���5�
��� ���  ����������������������� #�� ��	�����  ��������
� ��$��$������ ��� ����� ����$��(������
����������� �����	�� 	� #������ ��

��	�� ����	�������� ����  ���� ���  ��� ��� �������	��
��	���	��������������� �	�������������������� �������	�� ����	�������(������������������	����
 ����&����� �0�������� �� ����� ����� �� ���� #�� �	������ �� ��� �������� ����0����	����$�� ��
&���� ����

• /�� ���� �'� � ��&	�� �'�'� ��� /�21� #�� ������� ��� ����������� ����	�� ����� /�2� ��� 6�
/������� ���� 	�����  #�� 	� #���� ���0���	���� �� ����	�	�� ��� �������� ����	���� �	�$����� ��
��$��������������&����	��$��������������	�$��������������������������� ������$���	�� ����&����
�����������$��(���	(�	� ���	����3���	�$�	����0���� ���������$������	�����	�$�	������$�����4��
2�� ��� ��������5��0��������������&���� �������	����������	�����$�� #�����$���	���� �	� ��
�� ��� ��$���������� ����&����	�� $�������� ��� ���	� $����� � �� ���� ��� /�2� �'� ���� 	����������
����	������� ���	�$�	��� ��� $������ ��  #�� ��� ����	������� ����� �������� ����	���5� ������

��	��������� ��� ��� ������������ ��� ���� ���������	����5� 	�������� �0��������� 	�����$�������$�������
�0�������� �� ���������� �� ���� #�� �	������ �� ��� �������� ������ $����������� ����� ��������
����	�������%��� ��&	���'����

�

����"�!��"�� �$���B�����#���� ���#��� ��!�� �������������"�����!!��"�$����������
�#�  � �����.����� �"�!� ��#������!!�������"�

�

���������������	�������.�����������������	�����������
����	
���� �������������0:������*�	�����
����#������� �	�� �� ���������	� ������������
��������� ����	�����	��0���������
���
�����������������	�� ������������ 	����8�

�

• /�����������$��&	���''!����/�21�#����&&�� ��������	�� �����/".2�!�6�2�	���������������	�8�
�����������	�� �����>���������������������������-�����&	���'����/���	�� ����5������ �&�������



-'�

�7�
��������'�)��������	��	�������$�5�	���	�����������	������	���������	� �������	������
 #�� #�� ��� � ���� �� ��������	�� ����	������� ��� /�2� %!� �� ���	�� �� ��� ���$��  	���	�� ��	� ���
 ������� ������� �� $����������� ����� ����$��(� �� �����$��(� ��������	��� �� ��	� �0�������������
3�	� �
������4����&���� ������������$��(���������	����/����	�� ���	�5���	��������$��(���������	���
��� ���$�� �	�� ����� ��������� ��� ��� �� ���	�  ��� &������ ������ ������(� �� 
�������� �
���
��	������� ��������	�� �� ������  �	����	���� #�� ��� ������� ��  �����  ���	�������� ����� ����$��(�
��������	��� ������� ��� ����� �� ���	����	��� ���  	���	��� �� $����������5� ����������� ��� �$�	���
	�
���� �	�$����� ����� /�2� %!�� ��	� ��� �����$��(� ��������	��5� ��$� �5� ��� �	�� ������ ����� ��
�$$������ 	�
��	�� ��� �	����������  ����&���� ����� $�	�������� �� ���	� $����� �� ���� �����$��(�
��������	��� ���
�����  ���� �����$��(� ��������	��� $�������� ��� ���	� $����� ���	�$�	��� ���  �����
� ����� �5� ����  ���� ���  ��� ������� �������$���� ����� $�	�������������	����  	�������� �����
�����$��(���������2� ����������$���	�� ����������$�	���������$��������	��	���$������
���@���	��
����������	���� ��������$�A��������	������	�������D����� ������ ����� ����
�

• /�� �!���	��� �'��� ��� /�21� #�� ��&&�� ���� �0����������� ���0/".2� �� �	���� �������� �
���
/���	���������"���� ����.���	���
�2����	������$�	������������ #������� �����	���	�������
����� ����&���������������
�$�	����������������������	�����������
���/".2�3����	����������
����� �&���������2� ���(4��
�

• /�� �+���

��� �'��� ��� /�21� #�� ��&&�� ���� ��� � ������� ������� /��	�$������� ��� /".2�8�
�''!��'����V ��5� #��	� ���� ���������� #������	�� ��������0��&��������	� ���������������
��
���	������� �
��� ������5�  �� ���	������ ��� ����� #�� $�������� �� ����	��5� ��� ����
�	
������ ��� ��
����� $��
����  ������ �������  #��  ����	��	����� ���  ��&�������� ������
�	�����������5� 	� ���� ������� �� $����������� ����� ������ �� &���� ��5� �	���� ����� ��$� ��
�������  #�� ���	����	����� ����� $�	�������� ��	������
� #�� ��  ��&�������� ����	�����  ���
��������������� ��� ��	�����  ����&���5� ���������  #��#������������� ����	�� ���� �� ����	�	���������
��������� �&���������2� ���(8��
��/�2����	���������������&���� ���6�/���	�������� ����	���$�8���� #��	�� �� #������ ����
$��
������	���������	�������� ����	���$�����������5���������$��������	���	������������
�  �	�� ���
���/�2?/".2��/����	�5���� #��	�� �� #������ ������� �����0������(������ #�����
�	�� ����� ����&�������������������	������ �?	� ������� ��	��	������� �5����������������(��$	(�
�	������	���������������	����������� #�����0������������	���� ����	���$��3@��	���������
���	��������A���
���� #������&���� ��45�����	�����������������
	���$�����������	� #������
�� ����	��� ����	���$���� #����	������@��	������������	��������A5�����	������$� ��
����	��������

��/�2����/���&���5��������������  #���	���6��������� ������������	$� ��
����������8����
 #��	�� �� #������	$� ��
�������������$	���������	�� ������� ����������$� ��/���&���5�
�������������  #���	������������������	���D���������	 ����5�������	�������������
����������
 ���� ���	�	����

��/�2�%��2�	���������������	�8�����������������&���� �����/��������	��������������	�&����������
��������	������	��������� �������������� ��������	������������
�����	��������� �������8����
 #��	�� �� #��������������	�����	�����$������������������� �����
��������	�
���������/�2�����

��/�2�%��1���� ������	����6�=���������������$��(���	����	���	��&�����
����8���� #��	�� �� #��
�������������������$��(��$	(�����	��	���	����������������������	��������>�	�
���	��������	�����
��� #�������	����
�� ��������R�	����0�����(������>�$�	��� ������� ��&������������	���������
����������������$��(������
������	�����������������	���	���������0�������&���� ������������

�

������������� � ������������� #���	�������>��	�$�������	�
������	 ���� #��� �		��������7�

��������'�%������������  ����$�5� �������� ����������� ������ ������������



-��

�

• /���-�
��
����'������/�21�#����&&�� �������� �������������������"���� ����2���������5�
[����� �		��
������� ��� ��� ����	�� ��� /���	����� ��� ��#�	� *�������8� =	��������� ����� ��
3���������� ��� /".2� �'5� /".2� ��� ��� /".2� ��4�� /�� �	���� ���
�5� ��� � ������� �������
 #��	�	�� ��� ����������� ��� 1��	�  ��� 	���	������� ����� 	�
���� �� �	���������� ���0/".2� �'�
1���� ��� ��������������� �������������������� �����@�������������������� �����A����0/".2�
�'� ����@�#��&�
�����
�����#�����������	������B#� #�/".2��'�������������	��#����	�������A��
��	�����5� ��	� ��0�����(�  ��� ���	 ����� �� �����  ��� ������  ��� �0����� ����	�� �� �	����
����� ������� ���0/".2� �'� ��� &���� ���  #����� ��� %�� � ��&	�� �'�%5� ��� @���� ��� ��������
����� �����A����	(�����7�
��������'�%��
,��� ������� ������ �� ������������ �������������������������������� �������/�2��+�
1���� �������	������ ����������?�2/�����������������6�2� ���(������������������ ��� ��
3�� ���(�$�� ���4����� �����0/".2��'������@���������������	� �
������A5��0�����(������$	(��� ���
�&&��
�����	���������������&&��
����	
�	(����� ������� ��������	�� ���������������������
 ��������� �	��������	���� ����	���$��3�� ���������������D��	������������@���������������
����� �����A�4��/��� �����������	������������� �	���0/".2��'���	� #��	�	�� �������
��$������	���&&��	������ �	��	��	������� ���������?����	���?�� ����	���$�?�������� �� ��������
���� ����������������������������������� �������/�2��+�?�2/��������0/".2��'������@����
���������������� �����A���/����	�� ���	�5����������������	��� �&��������

�����������
	��	������� �� �������	���������5������ ����������? ����������	(� ����&������������0����������
��	���� ����	���$���	��������5� ������ ����
�������

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

• /��%������&	���'����������������������
�����������������0/".2��'5����0/".2�����������/�2��+�
@/�$��������� *�������A5�  #�� ���	�� ���� ��0�  ������� ���  ������������� �� ���	����
 ���	������� ��	� ���� �� ���(� �� ��$���������5� �� �  ������� ���  ���� ���  ��� ���  ���	�������
��	��� ���� ��	$����  #�� ��� 	���	�� ���� ����� ����$��(� �� ��$���������� �� ����� �� ���(�� /��
����� ������� �� ����� ����������5� ���� �� ���(� �� ��$���������� �$�� $�����	�� �� �����
��$������������� ���	������������	�$���������������� ������ ����� �����	�����	��������� ����
 ������ ���(�����$���������5���0�����(��$�8�

o ������	�� ����� �� ���� �� ��D� ��$������	��  ��� ��� � ���� �� ��	��	�� �� ����� ��	$���� ��

���������	����������������$���������E�

o �����
��	���  ��� �� ����� ��$������	��  #�� ��� ���� � ���� �� ����� >� �� ��$����	�� �� �����
���������� ��	� ������	�� 	��������� �� ���	���������� ���	��������5� �� 	����� ��
��$�����������������	��&�E���

o ����	�	�� �� $�����	�� ��� ��	��	��� �� ���������������� �� ������ �� ����� ��$���������� ���
&����������	�$������

=����������������������� �������&���� �� #����������������
��������'��5� �������� �������
���� ��������	�������

�

���������������	�������.�����������������	�����������
����	
���� �������������0:������*�	�����
#�������$� �� �� ���������	� ������������
��������� ����	�����	��0���������
����������������
�	�� ������������ 	����5� #�����2� ���(�#��� ���������������	�����$������� �����8�

�

• /�����������

����'������/�21�#�������������	�� �����/".2��'�6�1���� �������������� #��
��������	(� ��� 2/����� �������������� 6� 2� ���(� �� ������������ ��� ��� �� 3�� ���(� $�� ���4� ��
��	��� ����� /�2� �+� 6� 1���� ���  ���������� �� ����	���� ��� ������ ��	(� 	����������� 1���� ���
����	�������� ������	(�����	���������� ����&�����������	�� �������������&���� �������	�����/��
���$���	�� ��������$������	�� �������������5����$���������� �� ������� ���	�������������	��
���	�������� ��� ����� ���  ������������� �� ���� �� ���(� ���� &���� ���  ���������� �����



-��

 ���	��������� *���� ��	��� �5� �����	�5� ���� 
���� ��	� ���	����	�� �0���������� ���  ���	�����
���$�� ���� ���� ���� �� �  �	��	��� /�� �	�� ����� >� ����� �&���� ��� ���� 	��	�������$�� ��� �7�

��������'�%��
�

• /�� ���� ��� ��

��� �'��� ��� /�21� #�� ������� ��� �	�� ����� /".2� ��� 6� �  �	�� ��
 ����	�� ��������� #����������	(����/�2�%��6���	�� ������������[�����;����	�������2/���%�6�
/��	���� ��  ���	�����  ��
������ 6� �����	������� ��� ����	�� �� ��	��� ��� ��	�� ������� ���
 ���	������ /�� ���$�� �	�� ����� ��	��� �� ���  	���	�� ��	� �0���$��������� �
��� �  �	�� ��
 ����	�� ���������&�����������	���������
����&&��
#���	�$������
����  �	������������ #��������
��	��� ��
���� �
��� ������� �� ���&���� ��  ���� ��� �� ������ ��  ����&������������ �����
��	�� ��������� ��� ���	���� ��  ���	�����  ��
������ ���� &���� ���  ���������5� ��� ������ ���
���	������� ������� /�� �	�� ����� >� ����� �&���� ������� 	��	�������$�� ��� �7�
������� �'�%�� ��
��
��������0���������������	�� ��������/�2��-�6���	�� ���������������	���� ����
����>�������
�������� ��	�  ���	���	�� ���� ���� ��&���� �� ����� ������5� ����� ���� �� ���� � ��� ���
�	�� ����5��� #�������	�� ���������������	������ ���	����� ��
�������
�

• /�����������

����'������/�21�#�������������	�� �����/".2����6�/���	������������������
�����	�� ��������� ������	�� ���	���� #��>�������$���� ���������	�� ����������� ����	��������
���������� �� ��	��	�� ��� �
��� ������
��� �� ��	�� ��������5� �$�� �� ����� ������� ��� ���	����
 ���	������5�
����  �	���� ����	�� ��������5� ����
���5��� ���(������������������ ��� ����
���	���� ���(�$�� �������� �����������/���	�� �����>������ �&�����������	��	�������$������7�

��������'�%��
�

• /�����������

����'������/�21�#�������������	�� �����/".2��%�6�9���	�������������	�$�����
 #������
�� �����$������	�����	�������������	�$����������������&���� ������������� ������������
�	�� ����  #�� 	� #������ �� ��	�������� �������	������� ��� ���	� $����� �� ��� �	������������ ��
����	�������� &������ ���� ���	� $������ /�� �	�� ����� >� ����� �&���� ��� ���� �	������� �� ��� �7�

��������'�%��
�

• /�� ���� ��� 
��
��� �'��� ��� /�21� #�� ������� ��� ����������� ����� /�2� �!� 6� 1����� �� ���
���������  #�� �������� �0�������� �� ����	�	�� ��� 	� ���� ������� �
��� ������ �� ����� ��	����
�����	�����  ��� ��� ������ ���  �		����5� 	� #������ ��� �	������������ ������ �����������
���	��������� �� ��������	��� ��� ��� ��� �� ��	����� ��� ����5� �� ��� 	� ���� ������� �����
 ������������ �������
����������	������������$�	���$����
������	�� ��������	������������ �����
� ����� �5� �� ��� 	� ���� ������� �
��� ������ �� ��	���� �����	�����  #�� �	�$���� �����
	�����	������� ����� �����$��(� �� ����$��(� �	�� 
��� @���	�� �����?3��	���4�  ��������$�A�� /����	�5� ���
	��������� ����� ����$��(� �� ����� �	�� 
��� ���	�� ��������	�� ������ �$	(� ����	��  �� ������ ������
&���� ��� ������ �� � ����� ����� �����$��(� �� ���� ��D� ��� 	��������� ������� ����� ����$��(��
�0����������� ������5� ���	�� �� ���$�� ����	�������� ���������� �� ��	��	�� ������ ����� ���
&���� ����/���	�� �����>������ �&������������	������� ������7�
��������'�%��
�

• /���������� ��&	���'������/�21�#����������� ��������������������/�2�%��6�2�	�������
"�������	�8� ������������ ���� &���� ��5� ��	�  #��	�	�� �0����� ������� �� �� ����  	���	�� ��	� ���
 ������������� ����� ����$��(� �� ����� �����$��(� ��������	��� �	������� ������ /�2� %��� ����
��������������������� �&�����������	��	�������$����	�
������	 �����$���������������������
����7�
��������'����
�

• /���������� ��&	���'��� ���/�21�#����������� ������������������0/".2�+�6�2�	�������
��������	�8� ����	�������� ����
	���$��� �0����������� 	� #���� ����	�������� ��
��� �������� ��
����������� �������� ���  ���	���� ��  ������������� ����� ����$��(� �� �����$��(� ��������	��� ������



-%�

��������������	�����������������	����������������������������� �&������	�
������	 �����$�����
������� ��� �� ���� ��� �7� 
������� �'�%� �� ��	���� ����	���� ��  ����$�� �� ����� ����� ���
����	���������$��������	����	������������	��	�������$���
�

• /���������
��
����'�����/�21�#����������������������������/�2���6��	���������������
&���� �����	�	� #���	����������	������	�

	����	���������� �����������	����������	��
���@���	��
�����?3��	���4�  ��������$�A� �� �� ����  #�� ����� �������� �� ����� ����	�� 	� ������� ����
��  ����$������� ��  ����� � ����� ��� �0����������� >� ����� �&���� �
��� ���	 ���� �$�����
�����������������7���
�����'����
�

,���0����&	���'���>���������&&�� �������� �������/"./���'�2�	�����
�����������#���	�� ������#����
�����2�	�� ��9���5� #���������� ����� �������	������������	������� #���������������������������$��(���
�����	���������	�� ����	����������������	������������������	���J������/���	�	����������������� ��
�����	������������ #����������������
��������'�%�����������������

�
�"=����#��$����"����
�
/��&���� ��� �������������%��� ��&	���'����	������������ ����	���(��
���/".2������������0:������
*�	����5�>� ��������������	�������������2�������������	���������"�������	��5����������* ����� ��
����������5� ��� ������ * ����� ��  ��������$��  ���������5� ��� �	�������� ����� $�	�������� ���
���	������������5����.��� ����� ��������	�����������	����������������� ���$���� ����
	���$����>�
 ����	���� ������&���� ��� �������������0���	 ������	� ������	������������
�����(��� 	���	���
���� 	���	������� ����� ����$��(� �� �����$��(� ����� ������ ���	��������� >� ������ �������� ���� ��	��� ��
�	������������ ��  ������� �������  #�� �	�$��� ��� ����������� �	��  �		����� �� ����  �		����5� �� ���� ��
 	���	��������� ���������/�2����
�
/�� ������ ����� ������	������	������� �� ������������� ���&�������������	���
���������5� 	��������

�����������
����� ������� �����������������	��	������	��������������&��������
���� ���$����

�� ��
����� ���0����������� ���  �� �	���� �	�$����$�� �� �	��� � �� �� �����	� �� ��� $���� ��$�	�$����
���0����������� 	����	�5�����������	��#�����$�������� ����@�����������	�&�&���A�����	����������
$���������.�/����	�������������$��(��

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

�������������	��
����$��(5� �� ��	������ ����� #����� 	�������� �� ����� �	�� ��������	�� �������$�� �0/".2� )� @,��� �		����
�������#�����	����������� �����������	������A��������	�������������$��(��������$��(������������	�
���$��������������������������	�����������������	��� ���������� #������ �����������	�����������
 ����� � ����� ��  ����������� =���� ����� ������� #�� ���	������� ������ ������� ���� �$�	���
����������������������	������������ ����� ������	������� ���������������	�
�������0/".2�)��
/����	�� ���	�8��

• ��� ������ ����� ���'��5��� ������������� ��	�
������������@.�������������������	�������

��� ��	��� �� �������� ���	�����A� �� ���� � ����� �� ����� ����$��(� ��������� ����� $������ ��

�&&�������� 3�	��� � 2B���� 2���45�  ��� �����
�� 	������������� ��� ����  ����	���$�� �'���

 �����	�$��������0/".2�)�E�

• ��� ����������� ���	�����������������	��� �� ���� ��� ��� 	�
#�� ���������� @����$��(� ���������

����� $������ �� �� �������� ���	�����@� �� @�����$��(� ��������� ����� $������ �� �� ��������

���	�����A� �0�������	�� ��������$�����������$��(��������$��(���������������$�����5�������

	�������������������� ����	���$���'��� �����	�$��������0/".2�)��

���



-��

����	���	����������������&�	�������&�����))�!�����+���
�����''��3�������$�����0�	�� ����!5� �����
%�������
�����%-?�'')4������	�����
���� #������&���� ��5�������������$��������������������	�����$��
���	����	��� �����	��� �		�������������	���������
���� ���$������	� �		������
�
/�� 	��� ����� ��������	��� >� ������ 	������ ����� ���� ��� ������ ���	������ /� �&����  �		����� $�	���
&�� #�� ��� ������ ����� ������&����(� ������� �� ����� ���� 	��� ����� ��������	���  ���	������ �� �����
���	����������������$� �������������	���	���������

/�� &���� ���  ���������� �� ���� ��� &���� ���������	��� �2������ ������� ���	�����������  ���	�������
	���������%��� ��&	�����
���������/����� ��������	�����������������������	��������������� ������
	� ������� ���5� �$�� �� ����	��5� ��	� �����	��	��� ��� �	�� ����  ����&���� ����	���������� �� ��  	���	�� ��
 ������� ����������
���������0��&��������	�������
�
�����#��"������#���� ��
�
/�� &���� ���  ���������� ��� %�� � ��&	�� �'��� �	��������� �� ���� 
��� /".2� �� ����  ��� ���������
����
	���� �� �	�������� ����� ����
	����� �� ����� �� ���(� ��  ��� ��� �	����� �	��� � ������� ���
��

��	���������	������� $���5���� #C� ��� ���	���������������� ���	 ������0������������������� ���
$�	�D� �� ���  ���	����� �� �� ����  �������� �������	��5� �$�� ��� ��

�� ����� �&���� ���  �������5� �� �����
���	������ ���#�������������� ���	������������

��	���������	�������$���� ���&�������  �	��
 ������	���� ���
/�� $�	�D� ���  ���	����� �� ����	����� ���������� �  ��� �.� /����	���� 2�	���� ��� ���� �+� 
��
��� �'��� ��
�$��������� � �������� ��
�����'��� ���2� ���(5��������	 ��������D��C� �����

��	���������	�������
$���5��C���� ���	������������5�#��� ��������������	��	���������
�����'��������
�������� ���(8�

• �	��� �"	�� ��2���2�5��������������''H�
• �	��� �/&�	� ��2���:��5��������������''H�
• �	��� �:U�����5��������������''H�
• �	��� ������	���&I5��������������''H�
• �	��� ������	���	�����=	���
�2���	����5��������������''H�
• �	��� �1	�����*���������������5�������������!!5!!H�
• �	��� �.� ��
�1�;��5��������������''H�
• �	��� �2��T���5��������������''H�
• �	��� �"������"��#�����B�	�*�����������5�������������-!5�+H�
• 2�	$� �������������"	�� �5��������������''H�
• �	��� �.������5�������������!!5!'H�
• �	��� �9����*����"��5��������������''H�
• �	��� ����	� �����5��������������+5�%H�
• .����������1	�������5�������������!!5!!H�
• �	��� �����	�������V5��������������''H�
• �	��� ���	�&��2�	����5�������������)'H�

�
�
��	� ������� 	�
��	���	��� �2B���� �� ��
����� ����� � #��	��������� � ����������� �� ��	� ���� ��� %'�
��
�����'��5����� �������������>��$$�������� #0���������	��	���������
�����'����
�
=���������� ���(�����	�����#����������� #����	����&���� �������������������������������
	������
2���� �� ����� ����  �������������  ��� ��� ������ �	���	�������� ��� ���	���� ���  ��� ��� �	����� #�� ���
 ���	����5� ���&�����������	����� ��(����Q����	���������� ��� $�	�D��� �  �	�� ��� ��� �5�  ��
�����������
 ������	�����	������
��� �� ���(�  #�� ����	���
���� ���0�	��� ��  ������������� �� �)����� ��� %�� � ��&	�� �'��� �� %��
� ��&	�� �'��� ����� ��� ��
�����8�



-)�

�
�
�
����� ���(� #������	���
�������0�	����� �������������!��!�������������%��� ��&	���'�����%��
� ��&	���'�������������
�����8�

�
�
�
����� ���(�	������������ �������������%��� ��&	���'�����%��� ��&	���'����� ����������������
"�� ������������
�����8�

�
�
,���  �	��� ���0���	 �����  #����� ��� %�� � ��&	�� �'��� ��� �	�� ������ $�	�������� ����0�	��� ��
 �����������������������������
�����8�

����  � 
�#���  �� 2� ��� ����  � 
�#���  �� 2� ���
�	��� �2����� /�����

�	��� �"	�� ��2���2� "	�� �� �''5''H � �''5''H

�	����/&�	� ��2���:� 2��
�� �''5''H � �''5''H

�	��� �:U��� �	���1	���
�� �''5''H � �''5''H

�	��� ������	���&I ��	����� �''5''H � �''5''H
�	��� �����	 ��	���� =	���

2�	� 2���
�� � �''5''H �''5''H

�	��� �������� 2��
���	� �''5''H � �''5''H

�	��� �/����	����/� � 2�����:���� �''5''H � �''5''H
�	��� 1	���� *�����������
��� 1	����� !!5!!H � !!5!!H

�	��� �.� ��
�=����1�;� ����� �''5''H � �''5''H
�	��� .� ��
 ��
���� 2�	$� �
2�	��� /����� �''5''H � �''5''H �''5''H � �''5''H

�	��� �2������� ������� �''5''H � �''5''H
�	��� "� ��� "��#�� ��B�	
*����������� ���� � -!5%%H -!5%%H
9����� ��B�	 ����	���	� ��
3��������������4 �	���1	���
�� ��� �''5''H �''5''H
�	��� 2���� 2#��
#�� =	���

������ ���� ��� �''5''H �''5''H

2���	��� ��	����2�	��� .������ �''5''H ��� �''5''H �''5''H ��� �''5''H

2�	$� ��<���������"	�� ��2�	� "	�� �� � �''5''H �''5''H

�	��� �2B����2� 2$����	� � �''5''H �''5''H

�	��� �.:2 .����� !!5!'H !!5!'H

�	��� �9����*����"�� ��&���3*��	�����	�&��:����4 �''5''H �''5''H

�����	�2�	��� /����� �''5''H �''5''H �''5''H �''5''H

�	��� ����	� ����� 2�����:���� � �+5�%H �+5�%H

�	������	��� /�����

2���	�*P�	����2�	��� /����� �'5''H �'5''H �'5''H �'5''H

.����������1	�������� 1	����� +)5''H +)5''H
�	��� *�
����	��
 2�	$� �
2�	��� /����� �''5''H �''5''H �''5''H �''5''H

�	��� �����	���*�	������	��� 2��$�  #�� �''5''H �''5''H

�	��� �����	������=\� ����	���� �''5''H �''5''H

2���9� #����*��	
V�2�	��� /����� �''5''H �''5''H �''5''H �''5''H

� ��  ����)��!!��������#�"��$�������

����
	����

� ��  ����)��!!��������#�"��$�������

����
	����

��"�� - ��#�

����  � 
�#���  �� 2� ��� ����  � 
�#���  �� 2� ���
�	��� ���	�&��2	� .���������� ��� )'5''H � )'5''H

� ��  ����)��!!��������#�"��$������� � ��  ����)��!!��������#�"��$�������
��"�� - ��#�

����  � 
�#���  �� 2� ��� ����  � 
�#���  �� 2� ���
�	��� ��	����2 �����$������ ������	 � �''5''H � �''5''H �''5''H � �''5''H

2���9� #����*��	
V�2�	��� /�����

"��������Q�
���*��	
V�2�	��� /����� �''5''H �''5''H

�����������������*��	
V�2�	��� /����� �''5''H �''5''H

����	�����*��	
V�2�	��� /����� �''5''H �''5''H �''5''H �''5''H

�������Q*����*��	
V�2�	��� /����� �''5''H �''5''H �''5''H �''5''H

�	��� �����	���*�	������	��� 2��$�  #�� �''5''H �''5''H

��"�� - ��#�
� ��  ����)��!!��������#�"��$������� � ��  ����)��!!��������#�"��$�������



-��

- � �������������������� ���(� �� ������������	������������ ���(��.�/����	����2�	����

- � ����������������	��� �2B�����

2�� �	� ����  #��  ��� 	���	������� ��� � ������������� ����� �� ���(�  �� ����� ��� �����	����� �� �.�
/����	���5� �����	�� �� �	� ���	����� �� $������ ���� ��� 	����������	�5� �	��� � 2������ ��� ������������
	�� �����	�&&�� ���  ���	����� ����� ������� ��  ����
����������� 	����	�&&�	�� ���� ��	����	�� ��
 ��������������

�����	�� ����������������� ���������� ���(������������������������������&���� ��� �������������%��
� ��&	�� �'��� ������ $� �� @����$��(� ��������� ����� $������ �� �� �������� ���	�����@� ��	� ���
����$�����������	� ��������� �����

�����	�� ��������������� ���	��������	��� ��	����2 �����$������5�"��������0�
���*��	
V�2�	���5���
�������0*����*��	
V�2�	���������������$���������� ���������������� ����������������������	���$��
�� �� �����(� �		���$����� �� ��� ������������� ��� $����������� �� ����� ��	�� ���������  ��� ��� ������ ���
���	������� ������ ���� �$	�&&��  ���������	������ �������� ��
���� ���$�� ���� &���� ���  �������������
�	������	��� ��

�
����"�!��#��"������#���� ��
�
/��	�� ������ 	���	���� ���������������
�����������	�����������&���� ��� �����������	�������������
 ����	���(��
���/".2����%��� ��&	���'������������
�����8�

�4 ��� $���	��  ����&�����������	�� ��������� $���������������  ���	�� ��� 	�����$�����	������������5� ��
�	����� ���Q����������� ����� ����$��(� �� �����$��(� ����� ��	�� ������ �� ���� ��� ������
���Q����
	�������
��&���E��

&4 �0�$�������� ��

��	� $���	�� ��  �	� �� ����� ��	�� ��������� 	�������� ��� ���	������� ������ ��
��	����������������������0� �����������$��������� ���5��$��������&���5��
���������������0����$��
��������	������ ��������� ������������5�������� �� �		��������$���	�� �		������
����������
�5���	������	���	�����5����$$���������/���  �	�� �������������������	������	������0/".2�%5����
�	�����#������� ������� 	���	��� ����&������	��0�$$����������������	������� ������	��	�������
���� �� �	����������� ��	 �F5� �� ��	��	�� �� ����� ���5� ��� �	����� #�� ������� �� ����	�����	��
�0�$$������������

�����������$� ����������������	����E�

 4 ����0����������� ������	
����������	�������
���$�5��0/".2�%����� ������������	���$������������
�$$�������� ��
���$�5� ��	������ �0�  ������ ���0����	�������� ���0� ���	����� ���� @���	� $����A�
����� ����$��(5� �����$��(� �� �����$��(� ����������� ������� �&���� ���0���	���� � �������� 	�������� ���
 ����� ���0� ����������� $����� 	���$���� ��  ����� � ����� �� ���� �$�	�� 	����	������� ��� @���	�
$����A����������$��(5������$��(��������$��(������������������� �&�������0���	����� �������E��

4 ����$������ ����������� ���	������������	�� �����5��$��������� �����������������	��	�������������
 ����&��������� ��������� �������	����� �	�� ����	�������
������ ���$���	������� �		����������
������ ��� ���	������� ������  ����&���� ����� ��	�� ������ �	���������� �� 	�������� ���
���	������� ������  ����������� �����
������5� ���  ���� ��  ���������� ��	�� ���������  #������
 ����	��� ��� ��	���� ���  ���	����5� ��� ����$������� �� ��� �����$������� ����� ���������
�	���������� �� ���� ������ ��� ���	������� ������ �� ��  ����$������� �	����	���� ���  �����
� ����� ����������������������� ����������� ���	������������	�� �������

�4 ��	���������� ����� ����������	���� ���	�������� ���������� ��������� �	������0���	 ����������
�� ����� ����  ����� � ����� ��  ���������� ���0�������$�� ���� �� � ����������� ����� ���0�������$��
������ �������E��

�4 ��� ��	�� ��������� ��� ���	����  ����
���� ����� $�������� ������ &���� ��� ������ ��� ���	�������
�����E��


4 $��
�������������� ������	���������
���� ���$���$$������ �	���� ���(� ���������5� ��G� ���� ���



-+�

��	����� ��  	����� �� �� �&���5�  ����� �� 	� �$�� �� 
��� ������ ���� �� �	�� 	���������� �	�$����� ��
���	������� ���������	���� ���(����
	����5�������������Q�$������������������� ���E�

#4 ��� ������ �� ����	�������� �
��� ���������� �� ����	����� ������ ����$��(� ������ �����  ���	�������
 ���������� >� ������� ���� ����	��������� 	�������� ��� ���	������� ������ �� �	������ � =����
����	��������>����	������� ���&�����������	 ��������������� ������������ @���	� $����A������
����$��(��������$��(��� 	�����������������0� ������������	�
���	�����������$�	�������������	�������
������ ���� ����� ����� � 2�  ����$������� ��� ��	���� ���	�&��&���� �
��� ���������� �� ����	�����
�  ������������	�����������������	��������������������	�&�����������	����������������	�����
���  ���������� ������� ����������	�����#�������0�&&��
�������$�� �����������������
	�����
��	������	��	�� ��$������������	� ��	�	�������	�������	� ���� ��������������������������	��	������
����� ���� �� �	���� ����� ������� �
��� /".25�  ����  ���������� ���0/".2� �5� ���  �������������
�$$����� ������ &���� ��� �	�� ���� �	�$�
������ ��	������ ��� ���	������� ������ �� ��	��� >� ������
���	������� �	�
���	�������� ������ &���� ����� ������ �� ���	������� ������  ����&���� ��
��	������������� ���������	�����������������0� ������������

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

���	��������  ����������  ��� ��� ������ ���Q����
	������� �	���	��������� /�  	���	�� �������� ��	�
�Q����� ��������������������������	�� ��������������
�����8��

�4 $��
����  ���������� �������$��(5� ��������$��(5� �� 	� �$�� �� ��  ����� �� ����$������� ��	� ���������
 �		�����������������	 ������������	������������	����������������	��$���	��
��&�����/����	�5�
���  ���	���	����� ��� $���	�� ����� ��	�� ��������� $����� ���������� ���������� ��� ������ ��
���	�����������������	������������	������,��� �����������	�������C����$� ��N���	�������
����������	��N��C��������N:���������	��N����� ������ ����� �E�

&4 
��� ������ �� ��� ��	���� ���	�
	����� ����� ���������� �	���	�����������5� ����	�� ������ ��� ���	��
	������ #���� ���������������������������&�����	���	�������E�

 4 ����  ���� �� ��������� ��  	����� �� �&���� �	��  ���� �����  ���������� ���	�$�	��� ������ ��
 ������������� �$�	��5� ��� ������ ��  ���������� �� ��	��� $����� 	� ������� ����  ��� ���
 ��������������	���	���������	���� 	����������&����$�	�����	��E�

4 ��� �$�������� ����	����� ��  ������������� ��&�� ���� ��� �	���������� �����
�� �� �������
�� 	���������Q���������� �����������������
	�����

�
/� &���� �� 0���	 ����� ��  ��� ���� �� ���(� ����	�������� ��� �	����� ����� �	���	���� ������ $������
���0��&������ � ����� �� �	���	��� ���  ��� ����� ���	�� 3$������ ����������4�� ��� ����� ��� &���� ���
 ���������5����&���� ����� ��� ���������(�����	��>����	��������*�	�5� #��>����$��������������������
�	����������$���������	���������������&���� ��� ������������

��������������	���������������&���� ��� ���������5��������$��(�����������$��(���������	���� ���	�������
����	�5���� ���$�����������������������$�	������0*�	�5������ ��$�	�������� ��&�� �		����������������
&���� ���� � /� �	�$����� �� 
��� ���	�� �����  ��$�	����� ���  ��&������ ��� ��	����� ��� ����	�����  ��&���
���	
����� ����� 	���$���� ������ $� �� ��� ���	������� ������ @.���	$�� ��  ��$�	�����A� �� ����� ����
�	�������� �� &���� ��� �	�� ��� @���	�� 	���	$�A�� =���� 	���	$�� >� 	���$���� ����  ����� � ����� ��  ����
�	�$������� �������	��������	������� ������	�����$�����	���� ���	�������>� ������

/������������ ���������� ��$�	���������&���� �����$�������$�	������0*�	�����%��� ��&	���'��������%��
� ��&	���'��������	���	�������������&����� #����
��8��



--�

���������#���!���"�!��"�� �$����!�H���)��5�"� �.��
�
/�� �����	�������������������� �����������������2� ���(�������	�
������� �����������������$��(�
���	�$�	��� ��� 	� �	��� ����� ���	� ������ �	� ��	�� ��  �� �	���� �	�$����$�5� ��� �	����� �	��� � #��
 �������������	����� ����������	�����$���������������� 	����������	����E� ����
��������������
&���� ��� �������������%��� ��&	������	������	��� �����>�������	���������&��������	����������
����� ��������(���������5� �������	� ��������� #���������������������	�������������	�����������
�	�� ����/�2?/".2������ �&���������$�	���$� �� #����� �����
���5�����	�	������������� ���������� ��� #��
 �	 ���������� ������ #�� �	����	������� ����������� �����������������2� ���(�������	����5������#��
 �������� ��� �������(� �� 	���	������	�� ���  #������	�� ��� ����$��(� ��� �	����� ��	����� ��� 
	��� ��
	��&�	��	���0������������������$��(��������	�������	�������������������������������
�
�0����������� �������/".2����
	����� #��	�	��������� ���(�$�������$�������������������������������
��	������� 	�������������� ��������(������������ ����� �����(�������� �	�� ����
	�������� ���	�� ����
/�2?/".25� #����� 	���� ��	�� ���	������  ��������� ��� �	� ����� �� �	������������� ��� �	�
����� ��
1���� ��� �� ���	 ����� �� ��� &���� ���  ���������� ��� %�� � ��&	�� �'��5� ������� �� ����	��� ����
$����������� �� �
��� ���
���� �	�� ����� /�2?/".2� ����� �&���5�  ���� �����  ������� ����� �� �� �����
��� ��� ������������� #�� ���	������
������ �	 ������������������ #�� �	����	�����������������$����
������� ���(��=���� ��������������� ������	 �	���#�� ����	������$�������� �	����������������	������
$�������$��  #�� ���	�&&�	�� �� #�� �$�	�� �������� ������  ����	���(� ��� �	������� 1���� ��� �������� ���
 	���	�� /".25� 	���$���� ��	���	��  ���� �� ��������	�� �&&����� 	� �	 ���5� ��� &���� ����� ����	��������
������&���������&�������0����������� 	���	���	�$���������0��&����������
�����	�� ����/".25�����	��	������
	���	������������ ����&�������������������� ����	����
���/".2��,������$��
�������������������
�������� ����������	��������������	��������0���$������������ 	���	����$������������� #����� ���������
����� ����� ���	���$�� )� ���0�	
������� /�������� �� �����&����(� 3@/� &���� �� �� ������������ �����
���	����/�2� ��������A4�����������	����� �����������������������	������������� �&����������������� �����
������� ���	����� ������	���	�� 	��������
���/".2��
�
�����	�� ���	������������� ��� ������ �	�$�� ����	���������������� 	���	����������&���� ��� ����������

���	�� �&�����$�� �� 	���$����� �� �	������ ������ ������ ��� $���	�� �� 	�������� ���0����$��(� �� ������
	���$������� ����� �����$��(�  #�� ���	�&&�	�� �	�$�	�� ��� ����	�� ��	� ��� �	����5�  #�� ���	�������
���� ���(�$�������$���
���������5�����	$���� #�� �����	�������	�������������� ��������(����������
#�����������������������
���� ���$�����$�������������&���� ��5�����������#��	� #�������0����� �������
����	�� ���� ����&������	���	�������������� ���
������ ��� ���������� �	 �������� #�� ���	������
�����
�����	�� ���	���������$���������2� ���(���

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

*:.��?�:2� �5�-�+! �5%�!�' �5%!�!� �5�!%!'

*:.��?��1� '5-�'-+ '5-���' '5-�+-- '5-%)%'

*:.��?�Z"� �))5!)+ �))5!)+ �))5!)+ �))5!)+

*:.��?�1.� �5)'-�� �5+'%�' �5%��)� �5��)!'

*:.��?���� )'5%��'' )%5��'�' )�5!'�-' )'5'��+'

*:.��?��,\ -5�')�% -5��'+' -5!!�'' -5�)--'

*:.��?���, �5�-�+� �5'+�'' �5��'�� �5�)-''

*:.��?�.�, �5�)!%� �5���)' �5�%!'! �5%�%%'

*:.��?�.:1 %!5!���' �'5%�!)' �'5--��' ��5+�)''

*:.��?��*� �5+�-!! �5-���+ )5���)- �5+)�%+

:��� �
���#�"��$����������#�"��$�������



-!�

�
��� �����$��(� ����� ������ 	���$���� ���  ����	���(� ���  	���	�� ���&������ ��� �	�� ���� /".25� �������  �����
�
������	��$�������������	����	���� ��������$���	����������	��������������� ��������(5�������
�����$��� 	���$�	�� ������� �����$��(�  #�� ���	����� $���	��� �� ���	����	�� ��	� ���  ������������� �����
�	� ��	���������������5�������������������������$�		������� 	������������������� �����	
�	�����
���	�����$���&&��
���������
�
2����� ���	�� �	�����5� ��� ����$��(� ����� ������ $�������� �� ���� ��
� #�� �� �	������� $���	�� �� 	��������
����0��&���������������������������������&�������������	��������������&���5� �������� �	������ #��
��������� ������ ����������	� �����$�������$����F���
���	�	������$���	���� 	�������
�
/�� �����	��������� �F����	�� �������	�� ���� ����&�����������������������������
����� ������ �������
����	������	��
����5��$������� �&���5�����	�� ���������������������	�������	��������������
 ��������(�����������
�
�

	�
������������	����

�0� ����������������	���� ���	�������>� ����&����������� ����������������0� �������������/�� �����
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� ����������5����  ����������������$��(����� �		�����3��
	������������������4� #������� ������� ����
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- �������������  #���	��� � � �'H�
- ���	������	�� � � �����������)H�
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(1)   Nella voce Altri Paesi sono inclusi tra gli altri Centro e Sud America, altri paesi extra Unione Europea.
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(1)   Nella voce Altri Paesi sono inclusi tra gli altri Centro e Sud America, altri paesi extra Unione Europea.
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 VERBALE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI 

L’anno 2012 il giorno 1 del mese di giugno alle 17:00 si è riunito, presso la sede della società a 

Casole d’Elsa, Loc. Il Piano il Collegio dei Liquidatori di Pramac S.p.A. in Liquidazione, nelle 

persone di: 

Dott.ssa Chiara Bernardini  - Presidente 

Avv. Ugo Vincenzini 

Rag. Marco Camerini 

Sono, altresì presenti Mariachiara Gasparri, Direttore Generale Corporate, Monica Raunich per 

l’Ufficio legale della società invitate ad assistere alla prima riunione del Collegio dei Liquidatori, 

per fornire a quest’ultimo tutte le informazioni utili all’espletamento del loro incarico. 

Assume la presidenza della riunione la dott.ssa Chiara Bernardini la quale chiama ad assolvere alle 

funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Monica Raunich che accetta. 

Il Presidente dà atto che in data 23 maggio 2012 l’Assemblea degli azionisti di Pramac S.p.A. ha 

deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina di un collegio di liquidatori nelle 

persone di Chiara Bernardini, Ugo Vincenzini e Marco Camerini e che in data odierna si è avuta 

l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Siena; pertanto dal 1 giugno 2012 sono 

cessati gli amministratori ed è entrato in carica il Collegio dei liquidatori.  

Il Presidente rileva che nell’ambito della suddetta deliberazione, l’assemblea ha conferito al 

Collegio dei Liquidatori ogni più ampio ed opportuno potere occorrente, senza eccezione alcuna, 

per il compimento delle operazioni liquidatorie e, tra l’altro, l’espresso mandato di: 

a) perseguire anche l’interesse della Società e dei soci in una prospettiva di ristrutturazione 

societaria e ciò anche mediante l’accesso a procedure concorsuali, ivi compreso il concordato 

preventivo ovvero ricorrendo ad altri strumenti, previsti e consentiti dalla legge, di 

ristrutturazione del debito o di risanamento della esposizione debitoria; e 

b) compiere tutti gli atti necessari alla conservazione del valore dell’azienda, ivi compreso il suo 

esercizio provvisorio, anche limitatamente a singoli rami; in questa ottica essi potranno anche 

procedere alla costituzione di nuove società od utilizzare quelle già controllate, conferendo in 

esse l’azienda sociale o rami di essa e/o stipulare contratti di affitto di azienda o di rami di 

azienda. 

Il Presidente dà inoltre atto che in data odierna sono stati messi a disposizione del Collegio dei 

liquidatori i libri sociali che vengono conservati presso la sede della società. 



��'�

Viene quindi chiesta agli amministratori, come previsto dal codice civile, la situazione dei conti 

della società aggiornata alla data odierna ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo 

successivo all’ultimo bilancio approvato; vengono inoltre richiesti dai liquidatori copia 

dell’organigramma della società ed i tabulati riportanti le giacenze di magazzino al 31 maggio 2012; 

viene inoltre richiesto alla Direzione Commerciale della società di fornire l’elenco degli ordini e dei 

contratti attualmente in corso, allo scopo di valutare lo stato delle commesse alla data della messa in 

liquidazione. 

Il Presidente, dopo aver constatato che sono stati esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del 

giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, alle ore  18:10  scioglie la riunione. 

Il Presidente                    Il Segretario 

Chiara Bernardini             Monica Raunich 
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