
��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -���- ������������

�0�
0�������

$KFL243B1J� &L3-CFM42N34�'NK4&MN&�(N/2N(N34J4JO
�N&1&4

�.� �#1$�2�,�"$+'*+��+/)�+3#"�$�"#4+$+'�+���#*+
5�#1$�2� 2)'#$#1�#�36�78� #�,#�#'#�9� :�/;+�#%�

�#�#17#'�:#*+�)"�,�"$+'�2)'#1�#�7+1:#$�<7#1�=�'+�7+*&#'�
$+'#�7>?'#�#*+

$%!�����	�� &����!�������-��%����������� �����	
��	������ ���	

�������� �"������� ������������� 	��� 
"��� ��  	������!������ �"#�����
����)**+����7������������-�9EE�.��	��
��	�����!�������D%������?�
���
�	
��	������ �����
������� ��������� �	������� ��	����� �����	
� 
����
������������������������	��������������	��������	����
�����������
�����������
�������'�%������(���������2+'�'�2#$+*#@

E�������	
�
���������������������������	��������������	���������
�����!������	�
�����������������	�����������!���"#�����������%	�
E���	��������	6�
������
�������

)�� $%!�����	�� &����!������� /������������ )���	����� ���	6�
� ����

��	��������"%������������
"��� ����������������

7��'�%��������������	������!���	����������"%�����������	������	��
��������
�
�����������������!��
��	�������	6�
�������������

���(�%���� 
��	������ !������������ ��%	���� 
�����$%!�����	�� &���
��!������� F	�� ��%�������� !���� �� "���!	����� &�3�� N%��	�� ��� $%!�����
�	�� &����!������� F	�� ��%�������� "���!	����� F�N�� I"����� %��������
D��������

�A&6:#�7��� �6�;)&$#:+�#�#�9
����1�3+A#'# BC������D�E

B	��������?
)**+����)��	���!�P?

),*��	�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�F�- �.��/�**+

'�%������(������������
)**+����)��	���!������),*��	��
��	����

E�4M1'N

5�#1$�2�2)'#$#1�#�36�78�#�,#�#'#�9�:�/;+�#%�#
#17#'�:#*+�%::+�7+'7#&*+�)"�,�"�2)'#$#1#�#�+/+$9+

�1#'#1�7+'7#&#�7>?'#�#*+

��	�

GC��/)/#"�2�#*+$+'

E��C�!��J�%	�������	
�
�������!�������A���	��������	����!�����
����� 0�������"���������!������!�D��������5� �����	
�
��������������
������������	��������������	�����������������������������������������
��
�����������������	�������!"� ���	�����������������!��������	

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

)��C�!��J�%	����
������������ �����
"���������Q
%::+�7+'7#&*+9#�2)')3=#�R�
���	
��	��������������?� �����
�

�����������������	������������	6�
�����������!������	�
�������!�D���
����� !����������� �����!��� ������������������ 0��������������5� $%!��
����	��&����!�������6�
��	��S

#�,#�#'#�9�:�/;+�#%�#�R�����������!������	�
����������������
��!�����
���� ��!�������%�����������	���!"� ��!�D���� ��6���A������
!����������� �����	
� 
������� !����� ��A���	����� ���	���� !��������
�����	
�
����������������=���	��������������"@!��������������	����
������ 0�������"���������������������	�����������!�D��������5S

;)*'+7=#�R�6	���������� ��>�� �	���� �	������������� !����� ��
�	�
�������!�D�����������	����������������!�	���������������!"� �
����������� �	��������� !����� ��%������ ������������	����� ��	����� ����
�����!������	�
����������������
�������������	��S

7+�$+1� :�/#��#%�#�R� �	���A���� ������ ������� ������� 6���A���
������� !������� � ��� ����������� �	��������� �	�	������ ������� ������
������ �	����	����S

6'�/+��#3#�R�����������	����������� �������!� �
������!	������
��	�����������������	���������������	�?��������������������!� ��

�������6����%�������	!@��������
������ ���������������	����������
!����������� ��� � ���������S

/+2�+*$#�/+&$+?$+'�R�$%!�����	��&����!�������(	������%������
������B���������������

�>�����#����������������
�����������������	��
������!"� ������������!������	�
������ �������>%�����	����!�������
��!��#����?�������������!��������������������������������������� ��
����� �	�	������ �������������!��#���S

&�1$+�?#=� &+*+$�R� 
��%� 	��� �� 0!���������� 
��%� 	��� ����5����
>���D��������=��R�
��%�	��� �����!���� ��������
��%�	��� �������	���
���!������	 ������	�	����
"��������	!���
�����������������������!��#�



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�.�- ������������

���������������
�����>��������	�
�����������������)8�6	�%����
�	�
�������
��%�	��� ������"%���!��#�����

7��C��	�
����������� �� �	�	������ ����� �����!��� ���	�
���� ��
��������!�D�����	������������	6�
������������ �	�������������!�D���
���������	������������	���������

���T���������!������	�
��������	������������!����������
�����
��!��#����?�������������	�������������"%���!��#��������
	�����������
���������
�
���������!	�
�����!��������	!�����������	���������

B����
�����������������	����!"� ��
�����>��������	�
����
��� !�������� ����>%��� ��	����� ����������� ���	!���� ����� �����!����

���� �� �	�	������ ����� �����!����� 
���� ������ "%� ��!��#����?� ����
�����!�����
���� ���������!���� �������	!�������D��������=��������
��!��#�����������
	�������������������
�
���������!	�
�����!�����
���� �"�������

GGC�H::+�7+'7#&*+�)"�,�"�2)'#1�)=)��%::+�7+'7#&*+9#
2)')3=#$+'9+�6'�)=+�7:+�#�7+�$+1�3+�+,'+7#1

7+'7#&#

8��4�����������	����������	��
���	#���	��&����!�������'�%�����
2�������������	�������	�����������!�����!�������������	�!	%	����
������������	�����"������������	�������!�D�����	���������	��������
����E�	���!��� �������
�����!"� �����������������	���������	�
����6����%�����	!@��������
�������������!"� �������6��������>��
�����

����	��
���	#���	��&����!�������'�%������2�������������	�������	����
���������	�	��������������E��	�!��� ��!"��������������������������	��
������������ �����6����� ��	����� ���$%!�����	�� &����!�������H������ ���
=������������
�������
"������?�L������������?���	��%��?�����	���6�����
�����������������������
"�������!���������������	����
���	
�="������
��
����������������	�6���������"��	��6	�����������������������������
����� �����
�����������������	�������!"� ������� �����!��� ���	���
�����	�� ��6����%����� 	!@�������� 
����� � ��� ������� ��� ���� ����
������������	�����������!������������	���������

F����� ���� ���� ��	��	%���������>����� ������� E�6�������� �� �����
����� ���	� 
������ 
���� ���	!��!�  �
������ ��� !����������� �����!��
���������������%��	�������������������%�����"���%������

.��$%!�����	��&����!�������H��������=������������
�������
"������
�	�	������ ���������� ��� ����������� ��������� ������������ ��� ������	��
�	�������A�������!�������@�������������?����	���������	����6�����
%�����	!@���������������������!������������D%��������	����������������
%����� "���%������

,�� B����
������� ��������� �	������� !"� �� ����� �����!��� ���	

������ ������� ��������
���	
�="����������"��	��="���������
�������
��������������!������������������������	��������	�����"���%��������?



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�I�- �.��/�**+

!����������������!���$%!�����	��&����!�������6�
��	����������	��
���!

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

+��T���������!������	�
������ ���������������	����������	�	���
�����������������������������"#�����������@���	�������������E�����!��
�� �� �������� 	������ �=!	�	�� �	��������� ��� 6�
��	�������� "%���� "%�
!	�
�����	���������	�
��������������	��?����!���	��������������6����
�	��D�������������	�����=������@��!	���������%������

GGGC�B+'7��/+�7)A#1�7+'7#&#�3+�1+'7$+'#

E*�� 4���������� �	��������� 6	���������� ��>�� �	���� �	������
���������!����������
�����������������	����!"� �����	�
�����!"��
 ������������!������	�����������������������

EE��T���������!������	�
�������������������� �������������!����

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

����6���������!�D�����	���!��������	�����
������

T���� �����!����� 
���� �� "%� !�D�����	������� "%�� ��������� ���
� ��
� ���������� ��� ����������	�����?����������� 
����������� ���	�
��
������� 0��	����� ����������?� "%� ��!��#����� >��� 
	���� ������������� %��
!"�������!	�
�����!��������	!���5��"�������������"��������

T���� �����!�����
���� ��=	������� �"�������������� �	������������
6������� �	�	������ ���������� ��������� �	�������� ���=���� !����� ��@�
����������

E)��4�����������	�������������6�������!������������	!����������
�����!����� 
���� ������ !�D�����	������� �"��!�  �
���� ��� �� ��@
������
���� ��
������ � � ���� ��������� ����� �����!����� 
���� ���� >%��� �������
=�!���	�� 
������ ������ ���� 6	���������� ��>�� �	���� �	������������
!��������	�
�������������������	����������	�	������!�D���� ��6����
A������������	���������� ��������	�����%����������6�
������

F�����
�����>��������	�
����������	����������������	!�����"���
����������������!�����
���� ��!�����������!��������	�����%������

E7�� 4���������� �	������������� 6������� !����� 
�����>����� ���	

����������	����������������	!�����"����������!�����������!��������
�	����� ��%���� ����� �����!����� 
���� �� !�������� 6��������� ���%�� !����
���	����� 
������

4�	����� �������� !��������D%������� 
��	�� 
�!��� 
����������� ����
!��������6�������"�����������"%����������������	�������������6�����
�������������!��������������������������!�����
���� ������"=��������	��

������ �	���� !	����#� � !����� �"����������� �"#��������� ��@���	������
��
����������

C�!����@���	�����������������	���������6�������� �������������!�
�����
���� ��!�������	��������	�������%���� �����	�����	!�������

E���������>��������	�
��������"%���!��#��������	!�����>���
	���
�������������%���!"�������!	�
�����!��������	!�����"�����������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -���- ������������

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

������>��������	�
����������
	�����
���������������!�����
�����
 �� !����� ����������� �	��������� "�������������	��� ��%��������� ����?
��!�������	�������%�������������������!����"�������

GJC���,#�#'#�9�:�/;+�#%�#�#17#'�:#*+�%::+�7+'7#&*+
)"�,�"�2)'#1�)=)��#;�76:+�:'6*#7#�&6'#1

E8��4�����������	��������������	���������������!������	�
����
� �������������!�����
���� ��������>%�����	�������������!�����!�����	�
�	������'�%������(�������������)**+����)8��������E�,��	��
��	���!����
�����
������� B����
������� ��������� �	������� !"� �� ����� �����!����
���	�
��������� ��������	
�
�������!�������A���	��������	����!���
����	�	����������>%�����	�������������!����������!���"#�����������%	���
��%�������������������!��?���!��J�%	����!�����������=��������������	!�
���	��������	�����������	���������

E��� 4�	����� �������� 	���� � ��� ����� �����!����� 
���� �� �	�	�����
'�%������(�������������)**+����)8��������E�,��	��
��	���!���������
��
�������B����
�����������������	�������!"� ������������!�������
�	�
��������� ��������	
�
�������!�������A���	��������	����!����
�	�	����������>%�����	�������������!����������!���"#�����������%	�����
E,�!�����E�R����� ���!�����������"�������������������?�����������!	��
���#� � !����� 	�	���� 
"����� ���	!� ��
������ �"����������� �"#��������
��@���	��	��� ��� ����������� �	������������� 6������� !����� ��%�����
������!��������	������=������
������������

E.��2�������	��������� 0�������
"������5� �	�	��������	������������
!����� �"#������� ��	!�� 
��	�� 
�!��� 
����������� ����� ������������	�
�����0���������������E���	��������	6�
5������������������

E,��C��	�������������	����������	�	�������	�������
�!���
����
���	����	����� !"� �� 
��%� 	��� ���� !����������� ����� 
��%� 	��� �� !��
	���������Q

�5� !������ ��� � �������� !����� �"#������� ������ �	����� 
��	������
���=��������
���������S

!5�
�����������	������� �������
�
��$%!�����	��&����!�������L�
����������?���	��%��?�����	���6�����������������������������
"�������	�����
���������������"=�������"���%����������@�������?�������������!����
������	������� �������
�
���"=������"���%�����������"#�������������
�����������=��������
���������S

�5� �������	��� ������������	����� ����� 
���������������� "
	���
��������������� =��6�� D%������� ��#����� 
�����?� ������� ����� !�����
��#����������	����������#������	���������
���������S

�5�!����!��������	���	��������"#������������	�����%	����?�0�����
�����������)���	��������	6�
5?������	��������������
���������"=�����
"���%���?�������������!��������
���������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�!�- �.��/�**+

JC��)'#1�#�7+1:#$�<7#1�7+'7#&#

E+�� B������ ����������� ��� ��%������ ������� �����	������� ���	6�

����������!������	����������!�����������@���������
	����!"�����D���
������=��������	�
������������	���!"� �������� �����!"���������
����

)*��4�����������	���������!�D�����	��������	�����������������6�
������!��	����"���!��������������	������������������	�������������

)E��B����6������!��	����������������	��������������������������
�����!	���������!���������������������������	����������	�	�����������
���	���������

))�� B������ �	��������� ��!�� J�%	���� 7���	����� ���	6�
� �����!��
����������������

)7��4�������!����������� ����������������������������	��������
�	�	������ !����������� ��� ����������� �	��������� �	�	������ �����
���
�����

C��	���!�����������������������6	������������>���	������6����

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

)���4���������� �	�������������6������� !����� ������ �� "���������
������� �����	����� "���%������ ������� ����������� !"� �� #	��!� �@�	�

����������������"�����������������%������

)8��-����� ���	�	������������������	�����!"� ��"%����!���������
!��������������@�������
	��������������������	6�
���6�����?���6	�
���������������!	�
��������������@�����������������

)���-�����������	����������� �����������
���������������������	�
�������� ���	6�
� ������������������ ��%����� ��������� ���������� !����
������!����������!"� �����!�������������%������������

).��U����	��� !"� �� ���!����������� !������� � ��� ������ �� ��
=�����������
���!�����������!�������������	����������!��������
�
���
�������

),��T���������!�����
���� ��������������	����������	6�
�
�������
����� !����� �������	!������ 
�����������>����� =���
��� !�������� �	���

�����������!	���������%���!�!	����������%��������!"���������������
�	�����	��������>%���������������6���������������������������	����
��������������� �����@���	%����!����������
�
�����������

JGC��A+'��4#��&�:#7�&$+'�7+'7#&#

)+��F����������������	����������������������!��#��������"������
��
�������!����!�����������������	���������"����������%�����������	�
�����	�����))�)���	���2	�=	���������������	�����������
��������!��#���
����������������	��������������	��������������
���������	%������	!
��
������ !�������� ��
������ ��!��#������� "���%����� C�!�� ��!��#������
!����������� ��
������ 6	����������� ��� ��%���� ��!��#���� ��!��J�%	���



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�K �- ������������

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

7*��C��	�
��������	������������������������	������������������
��� ���	!���� 0	!@���� 
���������� ������� E8� 6	�%�5?� !���������� �����
����������+*�6	�%�� ��������	����	����	����������������	���?�!�����
���� ������ ��	�	�A�	���� ����!� 
	������� ��� 	!@���� 
���������� 8� 6	�%
��
�	������� 
	����� 
����� ����������� �	��������� 6������� �	�	�����
�����
����� � ��6	���� �������� ���	�� !"�������� ����� �"������� �	���
))�)���	�� �2	�=	������ ��� ������	��������� ��
������ ��!��#������ �����
������� �	������������� �	������������ ��=���� ���	%��� ���	!� ��
������
�������	���������

C��	����
�����������	����	����	�������������������!�������
����
��������	����������������
��"�������	�����������	���������

7E�� T���� �����!����� 
���� ��������� !�D�����	������� !"� �� 
�����
�������	����!��������!������������>%�����	����� ����������� ���!	�
�
��!��#���?� ���������� ����� �����!����� 
���� ������ ��!��#����� ���	!��
	��������	����������������	���������!������%������������	!����	!�
�����
����������������������
���!�!��������

F�����������!���!�������!��#�������))�)���	���2	�=	���������������
�	�����������
��������!��#������������������	��������������	�������
��������=�������	%������	!���
���������	�
����������
	�����
������
�������������������	���������������!��#�������"���%���!����6������
�	�	����������������!�����
���� ��!�����������������	���������6�����
���"����������%�����������	�������%�������������������!���
��%�	��� ��
�����>%����	�����#����	������������	���������

V��������=����� �	�	������ "%� =	�������� � ��� ���	� 
�����>����
���	�
����������
��"����� ���"���%��������!��#����������!��))�)���	�
�2	�=	���������������	�����������
��������!��#������������������	��
�������������	��������������=���� ���	%��� ���	!� ��
������ "��������
�����

T���������!�����
���� ���	�	������
�����>��������	�
��������"%
��!��#�����>���
	�������������������
�
���������!	�
�����!��������	�
!������
��"���������
�����?�������������	����������	�	�������������	���
��������������	���6	����������
�!���
��������	����	������������
�
�����"#���������
��	����������=������
������������������������������!�
����� 
���� �� 	�	���� 
"����� ���	!� ��
������ �"�������� 
�����>����� ��
�	�����
���������������
�	��������!��#�������������!�����
���� ��!����
����������� �	��������� 6������� "�������� ��%�����������	����� ��%����
��������� �����!��� ))�)���	�� �2	�=	������ ��� ������	��������� ��
�����
��!��#������������������	��������������	��������������=�������	%��
���	!���
������"���%����

7)�� T���� �����!��� ���	� 
����� ����������� �	��������� �	�	�����
�	�����������������
������
�����>���������������!��������	�
������
��� ��
� �"���� � ��� ))�)���	�� �2	�=	������ ��� ������	��������� ��
�����
��!��#������������������	��������������	��������������=�������	%��



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�KK�- �.��/�**+

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

JGGC��)'#$#1#�7)9+$$+�9+��)"�,�"$+'�#�L�"*+$+�#19+
2+&)$�2#$#1

77����������� ���	������%����� ���������!�� ��
��������	��������
����� ������ !������������� ��� ����������� ��� � �������� 	!	�	����������
������������UJ2�7�*E�*��*������������������������	!@���������6	���
�������� 
�!��� 
������ ��	����� ������� �������� 
�!��� 
����� �	��������
�	�	������!����������������!���6	����������
�!���
��������

F�����������������	�������������6�������
�!���
������	���������
������	���6	��������� ���
�!���
������"#������������%��!��������	�
����� 
������

��!���
������	����������������	�������=�%��������"��������������
���� =�%�������� ���������� ��� ����� �����!����� 
���� �� �����6� �������
������

7�����!���
������	����������	�	������
�!���
������"#������������
�	����	��� ����������������� ��� �� �������� ������ 0�����5� �	��������

��	��� !����� �����
�������

��!��� 
����� ���	����	����� ��� �	�������� �������� 
��	��� ��	����
����������� �	��������� 6������� !����� ������ �� "�������� 
�������� ���
�������������	����	�������
�!���
��������	����	����� ��%������

78��-����� ���	�	������
�����������	�������������	������������
6��������	�	����������������!�����
���� �����	�������
�!���
��������
�	����	�����!"� ��!��������

7��������������������������������	�
�!���
���!�	��������������
������������	�������������6�������!���������������!�����
���� ��"����
�������%	��������	�������
�!���
��������	����	�������	�����������0���
���5� �	��������� 
��	��� !����� ��� � ���������� ���	���� ����	����� "���%�
�����������������!�����
���� �������	��
���!�
	����������������!	������
����
������ ���!����������������������

JGGGC�H::+�7+'7#&*+�)"�,�"�2)'#$#1#�#�9�#,7#/�#"M
/)4+�*#�$#:�3+�#1$+&�=#2+'#1�#�L'+7)A#$/+�#

�&N6:7$+'#�#�2)'#1�#�7+1:#$�<7#1�3+�/�$#%$+17#'#1

7.��L�����������������������!� �
�������6����%�������	!@�������

��������	������������������	�����������!��#�����������	����!������
���������������������	!�����������	���������

L�� �������� ��������� =�%���� �"��������� �"����������� �����	�� ��
���
����������������6����%�������	!@��������
��������	�����������
�����������6	����������������!D������������	���������	!����������
	���������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�K��- ������������

F�����������������	�����������������������
����6���������������
�	��� ��	����� �"�����!� "������� 	!@����������� !�D���� ���� !"����� ����
����

7,��4�����������	����������������������4������A������������������
������������������������������D�P�	������������������	�����������
�	����������������	����!	�
������������!"���������������	��������
�
��������������6����%�����������	�������������"�������������������!	��
���������� 	!@���������� 
������� �	���������������� %����� ��������
D%�������!����������������!��������6�������������

7+����������������	��������
����������������6����%�������	!@����
������� 6	������� �� ������	������� !����� ������ 0�����5� �	��������

��	�����	����?�!����������������!���!�D���� �����6	������� ��������
�	�� �	�	����������������������� �	�������
�!���
��������	����	����
!"� ���������	���������

�������������!� �
�������6����%�������	!@����������������	�����
���!�����!����������������!���
�!���
������	����������	����	�������	�
������������	���������

B	�������
�!���
��������	����	���������6	����������!�����>����
	!@����������	�����=�����
���	����"������ ����?���������������
�
�

�����?��	����������� ����������� �������	���������%���������������
������H��	����	��������	� ��� �	���� ��������������� !������=������	��

��������

GOC�H::+�7+'7#&*+�)"�,�"�2)'#1�#�9��#L+7#�)=)�
,+3�&9+'$#:

�*��T���������!������	�
������	������������6����� ������	!����
��������������	�������"#���������	����������	�����D��������

�E��T���������!������	�
���������@�������� ������	!���������!�
J�%	���� ���	6�
� ����������� �	����������?� ���������� 
����� !"� �
����R�!������D��������

�)�� F���� ���	� "%� ��
����� 6	���������� �	���������������?� ���=�
����� "%������?� 
������� ������� ��� �"������������� �	������� =�%������
��6���� � ��� ���	!� !��������V
	����� �"�����!� "������� ���	��!�����
��6����D%����������������%	��������	���	�����%�������
	�������������
�����!����������������!���������������	��������?�����������!�����
���� �?
������ �����!	�
��������	�����"������������
��������

�7��-����� �������	�����!�������������6	��������������	���������
%������������������������������	��
��������D%�������������������	����
�����������	!�!������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�K��- �.��/�**+

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

�"#�����������%	���
E�4M1'N

�;�76:+�:'6*#7#�&6'#1�7>?'#�#*+
PPP����


���
�E�Q�B���
	��

WWWWWWWWWWWWWWWW )*WW�����WW��WWWWWWWW
� � � � 0��	��� ������5

2������ "���������5�+�:8� ��!� ����������?�J�%	�� ��� )*WW� ��
�WW�� WWWWWWWW����� WW��	�� !	�������	��� ��	����� 6�	����� �"����������
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� 6����������
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�!	�
���� �����	�����������	
�
����
����!�������A���	��������	����!����?�!����	�	���������������"�������
���5�+'A��$)3=#8���!�����������?�)*WW�����WWW��WWWWWWWWWWWW���!�������
����	������������WWWWWWWWWWWWW�XWWWWWWWWW���
�����$%!�����	��&����!�
�������6�
��	��?������ ���	�	����?��������"���������5�#'9+$#:*+�2+'A
�$)3=#8� ��!� ����������?� )*WW���� �WWW��WWWWWWWWWWWWW��� !������������
�	������������WWWWWWWWWWWWW�XWWWWWWWWW���
����?�� �� ���	�	����?�!���
��������5��/��$+'8� ��!� �������������� ��!�� �����	����� 
���������
�"#���������%�����Q

KC�B+'7��/+�#�9�;'6*/67#

E�E��F�������%�	��� ����0F����������
��%�	��� ���5������	
�
������
���������=���	��������������"@!��������������	���������0�������"����
�������������������	������������!��������5������	�������!�������	���
�����%������������������������$%!�����	��&����!������?�WWWWWWWWWW����
�	���?� WWWWWWWWWW� ����������� WWWWWWWWWWWWWWW� ��	��� ��������� �����
���	���WWW��������?�������	����	���WWWW���������!"�����WWW�=	����
WWW��	������0�������"������������	���!��������5�����������!�������
�	��� 
����� � ��� ��
������ ��!��#���� ���	!����� WWWWWWWWWWW
0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW5��"����
�	�������	�������������!�����?
���%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5�������	�����������������������	����
���������������A���������0��
���������=��������?��	������@����������
����?�������������?�
�������� �����������"�	���������5���	���������	���
6	������������

�C��/)/#"�7)1)�=+$+'

)�E��C�!�������	��������������������"����������� ��������!�� �



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�K��- ������������

��������?� ����� �	����������!	�
� ����@�	� ����������?� 
�������!"�����
!�>�� 
�������� ����� ������� ���������Q

#;�76:+� :'6*#7#�R� !���	� �����>����� ���	� ���	��� 	�����?� �����
��������	��������������	����?� �����
�����������������	�������!"��
 ��
���	
��	����������������!������	�
�������!������������%	
�����
������ ������S

%::+�7+'7#&*+9#�)"�,�"�R��	��������?�����	�������="������D���
����� ����"����������?�!��������� �����������	������?�"%����
������
!"�����>���� ��="��������	������������	�������		������!�����!��������
�����!���>���!����� ���������	����0�������"������������	���!�������
��5S

2+'A� �$)3=#�R� 
���	
��	��� ��������?� ����������� �	��������
�����	�����
���	
���������	�
���������	�������������	�����������	����
���� ��������������������	�������!���������������������
�����������
!���������	��������$%!�����	��&����!�������6�
��	��S

&#'9+$#:*+�2+'A��$)3=#�R����%�	��� ��������	�������������!"��
 �����������!"� ��6	�%����������	����"������
�����������?��������
���� ��	����� �������� !"� �� !���������� ���	!� !��������� ���� 0=	����5
����
���
�����	������0	���	����?������������?�	�������������?�6��%����
����5S

;)*'+7=#�R������
�����������������	�������!"� ��
���	
��	�
������	�
�����������������	����� ���=���	��������������������
����
����������	��S

7>$�39+�2�*#'$#:�R����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5���������
���������	�����!"� ��"%��"�	�����!��������������������	������������
������������!� �

����	����!�����������"%���
���������"��
�!�������
	!��
�����S

:'6*#7�&>"#=+�7+N/#�$+1�R�
�����>���������������!��������	�
������� ��������!�����!�����!����������������!������	����
"��S

&�1$+�?#=�&+*+$�R����%�	��� ������
�����>��������	����������

�����������������)8�6	�%����
�	����������%�	��� ��0F����������
��%
	��� �5�����>���D��������=��R����%�	��� �����!���� ��������!�������

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

#;�76:+�R���� � �������� !����� !����� 
�����>����� ���	���	������
	������!����������� �����!���!�������������	����� ����������	������
���
��������" ������������	��S

#;�76:+�7>?'#�#*+9#�1+'7��/+�R��	�	���������������������	���
���!"� �����!�������������@�����������	�������!���������"#��������
!�����S

:'6*#7� &>"#=+� L�#A$+'� R� ���������� 6	������������ � ��
�"�	�S

#/7#RA$#� *+3'�R� ������� !"� �� ��	��� 
��%��� !"��!�!"��!� �"���
� ���!������������S



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�KF�- �.��/�**+

:'6*#7�#� &6'#1� �+�+�#�R� ��!��#������ ������ ���	!� ��
������
������������	��������������	%������	!���
������"���%���������S

:'6*#7�#�7>$+1��+�+�#�R����%�	��� ������F����	�����������!��
������������"��
�!����������	��!�������������	�������������!"� �����	!�
�������6	�%�������������
	���#�������
��%�
	���#����
	���������	=���
��� �"�	�� ������� ����S

7>$�3�/+,&)'#%7$+'#�R����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5����
��	����� �������?� ������ !"� �� 6	�%������ ��!�������	����� �"���������
�����������������������������!	�
���"�	�����0��	��������������������?
��#����������������!������ ���=���������5�!"� �����!��������S

:'6*#7�&>"#=+�7>$�3�/)**+7#�>79+��2+'A�R����%�	��� ��0F�����
������
��%�	��� �5��	�	������!������������������������"��������?���	���
�����������>=���������!���
����?�����������6	������������!"� �����	!�
������� 6	�%���?� �������� ��� !	�
�� �"�	�� ���!���������� !"� �� 
��%���
�������S

:'6*#7�&>"#=+�2+'A�R��������������������>=������%�	��� ���	�	�
������6	�������������	�����������������
	���#�?������������	!���
���
����������%�	��� ����	 ���������	!���
�������������	����������������6	�
������������� ������	!��!�>%������6	�%����

�C��+'A��$)3=#�#�9�7+�*#2$+'#

7�E�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5���!��!�����
�����������
�����
����Q

��������������������������	����� ���!��������
�����������;��
�
���� ����������� !�� �� ���������� ��� ��@���	����� !����� ���������� ��
��@���	�������
���������������������
�
�������	� ������	!������S

�	%�������
�������%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5���
�������@���
��?� ����������������
"%#���������S

���%� 	��� �� ��!�������	����� ��%����� ��������� ���!����������� !��
��������
�
�������������!�����!�����������
�
�����	!������S

F����������
��%�	��� �����!���������!"� ����!�������	����	��
�������!�������������	!�!���������!�����!�����������
�
�����	!���
����S

���%� 	��� �� 0F����������
��%� 	��� �5����� ��!�������	�������%����
������������!����������� !���������� !	�� �	���������%� 	��� �� 0F�����
������
��%�	��� �5�������!�������	��������$%!�����	��&����!�������
	���
����������������	6�
����	!����!"�������	��!�������S

N�������%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5� ��!�������	����� !�����
��������"�	�����������	��������>���!���������������
���������!������
������������ !��������� 
	���� !"������ F���� ��������� ����������� 	����

���������������	!�������6	�%�����?�����������!	�
���"�	��������"����
��� ����!� 
����� ��
�
���� ����� F�� �	���� !���� ���������� ������� !"� �
��@���������������%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5�����!	�
���	������
�����
	�����������������!����������������!���
���������
�
�������S



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�K.�- ������������

���%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5�F�������������!"� ����������
��@��������������%�A���
����������������6	������������;>���F�������
"%���
�
��������������	�������� ���!�� ��%����� 	���������"������ ��

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

�C��'6*#7��)//+�#�3+�:'6*#7*+��L�"*+$+�9+�$#:�)=)�
L�#A� �7+3:+�#

��E��B�
�������������	��������������������������	6�
�
�����>����
���	����� ������ 
������ WWWWWWWWWWWW� 0WWWWWWWWWW5� �"���� ������

������

4�	����� �������� ��������WWWWWWWWWWWW� 0WWWWWWWWWWWW5� �"���� ����
����
�����?�!��
�����>��������	�
����������WWWWWWWWWW�6	�%���������
����

���%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5����� !	����#� � !�����
WWWWWWWWWWWW�0WWWWWWWWWWW5��"�����������
�����?�!��
�����>��������	

����������WWWWWWWWWW�6	�%���� ��������

��)�� 4�	����� ����������� 6	������������ � ��� 6	�%� ���������(�����
%��!�����������������
�����	�������������������������8*�6	�%����
�
�	�����!�����������

��7��4�	�������������!"� ��6	�%����F�����	�	��������������?���!�
�����	���������)�!�������!�����������6	�%�����������������������!�����
���� �������� !	���!� ��
�
�� ������� �	������ ����!�  �

��� �	���?� F���
�	�	���������%�	��� ���������������	!���
���������	!���	��������������
������������
	���#�������	!��!�>%������

FC��;�76:+�:'6*#7#�&>"#=+�7+N/#�$+1

8�E�� C�!�������	��� !"� �� !�������� ������� !����������� �����!��
���� ��������!�����!�����
�����>��������	���	�������!�������@����
�������

8�)��(��!�������������!��������������@�����������!����� ��������
����������������!"�����!���!������%������	!�������?����!����������
!���������������
���������������
������	!����������!���!������!	#��

!"������

8�7��C������������!�������������!��������������@��������������
����� 
������� %����� !"����� ��
������ ������� ��
�
��F������ 
	����?� �� "%
�=��>������"������!�������������!��������������@������������������
������������>���!�� �����������������!�
"�����������

8�������%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5������������@�������������
���� ������������ ������� E)8�6	�%�� ����������� �����?����������� ������
�����	�������"%����	!�������������������	����������
�����������������?
��	�����������������������"��
�
��������"
	�������������������=���
6��D%���������#�����
��������!���������	�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�KI�- �.��/�**+

8�8�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5������������
�����������
��@�������!�����!	#��
�!"�����������������%�����������������������
������!"� ������
�����=������������"%�%���������	�����

8����2������������@������������!������������������������!�������
�	������� ���������
��������	!�������

8�.��C��	�������������	����������	�	�������	�������
�!���
����
���	����	�����!"� �����%� 	��� ����!�������������������%� 	��� ��!��
	���������Q

�5� F������ ������ �	��������� ��� � �������� !����� �"#��������� 
��	��
���=��������
���������S

!5� �L���	��%��������� �������
"�������	�����������
�����������	��
���� �������
�
��������������"=�������"���%����������@�������?��"����
F���������	������� �������
�
��������������"=�������"���%���������
�"#������������	��	���������
���������S

�5����	���������������	����������
��������������	�������������
"
	�������������������=��6�������#�����
�����?��"�����F��������#����
�����	������������#������	���������
���������S

�5�F����!��������	���	��������"#��������������	�������%���?����
�	������������
�����������"=������"���%���?��"�����F��������	������"#���
������������	�������
���������������

.C��;�76:+�:'6*#7#�#�&6'#1�7+'7#&#

��E��2������	����	��������>%��������!�����E8����� ��!"������������
��� !��������� 4�	����� ����������� 6	������������ � ��� 6	�%������ �"���
�������!�������� ���������������	����!	��������

��)��2��������!��������%�	��� ������	��������������	!���
����	 ��
���!���������������?����%�	��� ������>%����	�����
�	�����0���%���5���	�
�����������������	�������������))�)���	���2	�=	���������������	�����
�������
��������!��#�������	��������������=�������	%������	!���
����
��?����%�	��� �����������������	���������"����������%�����������	����
!������������������������������������"���%���"���!������������	�����
�����

IC��;�76:+�:'6*#7#�#�7>$+1�7+'7#&#

.�E��2������!"� ��
��%����"����� ������%�	��� �� 0F����������
��%
	��� �5� �	�	������ "��������������� �"�	����� 
������ �� ���!��� !����
�"������Q

������� !"� �� �"�	���������� "�����6	�%������ �"���S
������� !"� �� �"�	���������� "����� 
��%������ �"���S
���������6	�%�������"���S
�������!"� �����������
��%�������"���S
���%� 	��� ������ !	�
�� �"�	�� ���!������������ �"����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�K��- ������������

.�)�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5���	���
��%���������	!��!
>%������6	�%�������"�����������������	�����R���!�������	�����!�����
������� �"�	�� �������� !	��������� �� >��� ��������� �� ������� 	�����
��
�
��������

2�������������������	������"������F����!��	��!���
"��� ���	�����
 ����� ��
������� ����������

.�7�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5���!�������	�������������
����
��������	!������������	���
�����>������"�	������������������	6�

����	�����"�	��������������	������"���!�������	���������������
��
������� ��� ���������� 6	������������ � ��� ���	!��!� >%������ 6	�%�����
�"������2������!"� ����	���
��%����6	�%����"%���
������"�����������
�
�������"�������������"���������������������	!���	��������	����"%������
�������

.�������%� 	��� �� 0F����������
��%� 	��� �5� �	�	��������	����� ������
������"���Q

��� ��
�� ��� ����� ���������������� �"�	����?� ���������?� �	�	������?
�����������?�6	�%�������
��������
	#	%����!"� ��!	�
�����	����������	�
!������!��#��������
���%��������"���%��S

��
����������"���S
��!��#������	�	����
"��������!"� �����	!���
����������"���%��S
��!��#������������������	 ���������"���%���"���!����S
������!��#����������%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5��������!��

��� �����	�	�������	����>����������	����������������"����� ������
���������!	�
����!��#�������	!�������
���%��������"���%���"���!��
���S


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

.�8�� N���� ��!�������	��� !"� �� ��������� ����������� �"���� ������
��� ����� ���	!����������� ������ �"#��� �����?� �� �	���� ��!�� ����������
�"������������������������ ������������	���������������

�C���/��$+'�#�9�4)2)2$+'#

,�E��F����������
�
����Q
,�E�E�����%�	��� ���	�	��������!�������	�������8�.�!��������������

����!�����������������������!��������������
������F������!�������	��
!"� �����!������������������������	�����!����������������!�
����?
��!�� ����!� !�������������� ����R� ���������� 
	���� ������������� ��
���!���������!��������������@������������	���������!���������������
��!����������!"� ����@���������
���������
�
��������

,�E�)�� 2��������� 6	������������ !����� ������ �	!������ �	���� �	�
���	������� ������� 	������� F���� �	���	����� ���	����� ���	��� 
����
������������� ����� 
�������� ������ ���������� ��
������ 6	����������?
��	����������������������!"� ��6	�%���������"������?����	����
"�����
�	���������� 6	�������� ��� ������� ��
���� 
	���������� ����� 
�������?



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -�K!�- �.��/�**+

��	�������������������	
	�����!��	����������������"��
"���������
D%���������%	�������������	�������

,�E�7��F�������!�������������!���������������	������!	����������
�
������"%��=��>������"���
����������������������������������������	���
�����������Q

���%� 	��� �������!������������� !������������� �	������ !	��������
������"#���������>%���!��������	���������!������6������� �����������
!�����������	����D!	���S

��!�� �����	��� !"� �� ���!������������� !������������ 
"��� �
����������@����������������!�
����S

���%� 	��� ����� ��!�� �����	����� !����������� �����!��� ����������
���������� >��� ������ !��� 
������� ����������� 	����� 
��������� ����!

�����0
	��������������������������������������>���������!���
�����
��������������	�����
�������������!�
���������!	�
� �������!��!���
�����������
���������������������������>���������!���
���������������
����	�����
�������������!�
�����
	�����������������!���������������
��!����������	��������5S

�������������!�������������!��������������@������������	�����
�����!����������������!����������!"� ����@���������
�������0��������
�����@���������
������������!�����!���������!��������������@�������
����� �������������	���������!��������������	�����������������������
!"� �� ��@��������� 
������� 
	���� ������������� !����������� �����!��
�������	��������5S

��!�������	�������%���������	�����!����������������!���!��	��
����
0
	���� ������������� !����������	����� !��	�� 
��������� !	�
� �� ����
��!��!�������������
��������!�������	���
	�����������������!��������
���������!���!��	��
�������5S

������� !"� ��6	�%� ����������� 	������ 0������� "%� ��
����� �"������
���� ��
�����5S

��!�� �����	����� ��� $%!�����	�� &����!����������� ��������� 
	���
����������������	6�
�!	�
������
�������
�
�������6	��������

,�E����F�������	���
�����!"� ������������	!����!�������������
������ ��%	���� �����!���� ���	!��!�  �
����� ������� 	������ ��
�
���
����

,�E�8��C�!�������	���!"� ������!�
�������
�
����!��������%�	����
 �� 0F����������
��%�	��� �5�����	���������	%��������	��������$%!�����
�	��&����!��������������������
	�������������������%������������������
��!���"%�����!��������������	������

,�)�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5�������
�
����Q
,�)�E��F������!"�������������������!"�������
��������	�������������

�������!�������	�������%��������������������?������������������������
���!��������������!�
�����

,�)�)��1�����������������"��
�
�����!����������!"� �����	!��!�>%���
����6	�%�������"��!�F����!�������!�������	����������������	�����!��
�	��
�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�� �- ������������

!C���/��$+'�#�9�/+,&)'#%7$+'#

+�E�� F�����������!���������Q
+�E�E�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5��	�	��������	�����������

���!������ ���!�� ��%�������������!������������
��������!�������	��
�������������	��
�������	�������������!�����

+�E�)�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5����������!������������

����������!�!�����>���������
	�����
����?���������������������	����
������!�	�����"#�������>%�����������=�!���	��
�����

+�)�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5��������!���������Q
+�)�E�� C��	� ����������� �	��������� �	�	������ �	�������
�!��


��������	����	�����!"� �����%� 	��� ���� !�������� ��
�����!	���!
7*�0"���%5������ ��!"��������������!����=	�����!�����!����������
�����
�����������������������	�����Q

�5� ��	����� ����������� "
	���� ��������������� �������� ���������
������#�����
����������	���������%��S

!5� ��	����� �"#������������	��� ��%��?� ���� �	������� �����
������ ��
�"=������ "���%���

+�)�)��F�����������������������������	�������������������	6�
�"%����
������

+�)�7��4�	���
�����>������"�	������������������	6�
�����	�����"�	��
�������������	������"���!�����������������������!"� �����	!��!�>%�����
6	�%������ �"����

+�)���� F���� ����!���� �"������%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5����
��!�� �����	��� ����� 
��������� !����� ������� �	!�������� ���	�������
�"#�������F������
	��
��������������������%����!"� ���=!	�	����
���
�����

+�)�8��4�	����������������!�������������
������6	���������������
�
������ F������ !����������� ��
������ 6	����������� ���������� )*� 6	�%�
��
�	�������������"���?�!�����%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5�������
�������"�������!����������	%	��
�������

+�)����8�0!��5������	!������F������������	�?�����	�?�6��������
>�������������!�������	���!"� �����!�������������!��������������@�
�����"������	��������!	�
���	�����������"%������������"#��������=!	�	�
��
���������

+�)�.��C�!�������	��������
�����������������	!���������%�	��� �
0F����������
��%�	��� �5�F��������	���������	%��������	�������?������
����� ��!�������	��� !"� �����%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5����
���!������������!������������������������!�
�������
�
��������!"����
� �� �� �	�	������ ������������� ��;>��� 
��%������� ���!� ������ �����
�����

�+�)�,��$%!�����	��&����!�������������
�������	���������� ����"��!
������>�������
������������������������!"� �����	!��!�>%������6	�%����
��������������	������"����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -��K�- �.��/�**+

K C��+,&)'#%7$+'�#�&+,+'/+�$#:�4�$+7$+'#

E*�E��C�!��!������
������������	������������������������!����������
!����������� �	����� ���	!������Q

������� ��������������!�������������
������6	�������������S
������� ������������� !����������������������� "%��������������S
���%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5��	�	������������?�6	�%������;

>���!	�
���"�	�����������!�������	��?�������"�	������������?��������
���� ��%������ ��!�������	����� !����������� !	�
�������	������ !"� �
%�������������"�������������	�����������S

F��������
�
��!"�������������������
���������"���!����������!
 ��#����S

F������������?�F����=��	�����!"� �����%�	��� ��0F����������
��%
	��� �5��	�	��������
����������������
�������@�����������"%�
���
������� 
������ >��� �"��
� "
	��������� >��� ��
�
�� !"���� 
	�����
����S

���%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5� �"�	�� 
	!����������� >�	����
����� >��� ��!�������	��� !"� �� ���!������������� �����%��� �������
!����������������	��!��������������
��=!	�	���������������S

���%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5����� F���� 	�������� ���!��
���������!��������������@�����"���������������!"�����!	�
���	���
�����S

��!�������	����������������!�%�����S
��!�� �����	��� !����� !	#��
� !"����� !	�
�� �����	������ 0��	����?

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

KKC���*#'#1�#�:'6*#7�#�7+N/#�$+19+�2+'+7#1

EE�E��B	�	�����������!�������������������?����%�	��� ��0F���������

��%� 	��� �5� �	�	������ ��!�������	��� !"� �� "%� ���!���������� !����
��������� ��
������ F���� "%� ����!������?� ���������� ��	����� ����������

�������� �����	��������	�!"������������?����%�	��� ��0F����������
��%
	��� �5�!�����F����"����������%�����?��	������������
�������!�������	�
���������������
���������!���
	��������

EE�)��F������!�������	��������	������"#��������������	�����������
!����� ���	�� !����� ��@���������� ���!���������� !���������������� >��
%��������������!������������������6��������!� �

�������!��������!�
��������	!����
	�������� ����������������!�������������@����������
6���������	����
"�������	���������
�����������
������

EE�7��C������������!����������@�������� ������	����
"�����?���	�
�����������������	!�����������	���������
����������%�	��� ��0F��������
���
��%�	��� �5��	�	�������"�	��������"��������������������%���������
��?��@���"�������	��	!������� �����������"��!�%��������
������������
	����������������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -����- ������������

EE�����4�	������"#����������$%!�����	��&����!��������	���������)7?
)�����),��	�����������%���������������	���������F������	�����!�������@�
�������������!������������������������	�����!����������������!�
�����
��?���!������!�!��������������
����������R��������������	����
"�����
�	���������
�����������
������

EE�8��N�������	����
"�������	����������	�������	�������������F���
����!������� 
	����� � ��� ������� !"�����?� �� ���������� �������� ���%
	��� ��0F����������
��%�	��� �5�����!	�
���	�����������	������
�
���
����

K�C��$�4#*+�1+'7$+'

E)�E��F����"%��=��>������"������%�	��� ��0F����������
��%�	��� �5��
���!�������!�������	���!"� ��"%������!"�������
�
������������������

"������>=���
"������������������

E)�)��F�����	�	��������!����
�
��������
"������������>=���
�����

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

K�C��>1#/=+�1+'7$+'

E7�E��C��	����� "%!	��� ����� !����� 
���� 
������������ >��� 
���
�������������������� � ��� ���%� 	��� �� 0F���������� 
��%� 	��� �5� 
	���
�������������!����������������!������	!�!�����������!������"%����	�
!��������������	����������������������

E7�)��2���������������	!���������	����	���?�"%�����!������?�����
����� �	��������� ��� ������ 6	�������� � ��� !������?� ��	����� ��������
���%����!"� ���
���
�����	����������� �� ����=��������"=������"����
%�����F��������>%����	%�������%�"��
"�������

E7�7��B	�	�������!�������	������������!��	��������!����	��������
����
�����D%����������	��!����������	�	�����$%!�����	��&����!�������
��������������
	��������������������	6�
������!����	�����

K�C�S�'��/+,�'�4�$+7$+'#

E��E��B	�	�������!�������	���!"� �����!�������������!����������
����������	�����%�������������?�B	�	�����	���������"���!�������?�	
��	�
��� 	������!������!�����!������6�����	��������?�6��
��	�������������	���
��������������������	�!"���������!�!"����������� ��	��������	
�!����
��� �	���� !"����� ��
������ �	�	����� ���!������������� 
������ >��� �"��

!���������������� � ������	!���������� 	%	�� 
�����������

E��)�� B	�	����� ������� ��@���� �"������ 	��������� ��� ��������� ���	
!"��������� � ��� ���	!� !�����������?� �������Q� %��%���?� ���� �	�
���?
>�#��?� ���������� ��� ������?� ��!�� �����	��� ����������� !��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -����- �.��/�**+

�"�
������
�������������
�������������/������������������>���������
	�������������
��	�����?����!�����������������!�!"�����������%�������
����� �	�������� ���	!�������

E��7��L���!�!"����������� ���%������������	�����������B	�	��!	�
�
B	�	����!�������%�������D%����������������"#�������>%��������������	�
=�!���	��
����������?��������������������B	�	����������!�����"���!���
�����%�����������D%����������������	������������
�������?���������	����
�	�	������!�����������������
������������������

E�����N���������	���������!��!"��������"��������������!�!"������
������%�������� �	����	���
����	������?����	��������
����B	�	��!	�
�
B	�	���� =�!���	�� 
������ �	���� ��!�������	����� !��� �	�	������ !��	�

����� ��
�
���� ����� F����� B	�	����� ��!�������	��� !"� �����!������
��������!�������������!������������
��������!"� ��!����������������!��
�%��������� ���	!����	!� 
���������

KFC�B+'7��/+�#�9�+/+$�2#$#1�/)**+7#

E8�E�� C�!�������	��� B	�	����� ���� ��%	������ ��
����� !	���!� �� ��
������������!�������	���!"� �����!����������"��
�!����������� ������

������

K.C�
#A�$+'�#�4+$�<7#1

E��E��C�!�������	�������%����������������������	� ����������;>��
��%	�����%�������D%���� ��������	�������B	�	����?�$%!�����	��&����!���
������������������
	����������������������
�������	���?����������%	���
������"���!����� ���� 
����������B	�	��������� ����������� �����������
��
��������%	�$%!�����	��&����!��������������������
	���������������
������	6�
��"��!� �
���� �������	�����������"���%������

KIC�H:)�#"�2�#*+$+'

E.�E��C�!�������	�����"%������������!��	��
�����B	�	������������
������� !"� �� >��� $%!�����	�� &����!����������� 
	���� ������������
���	6�
����������!�����������	����������������

E.�)�� C�!�� �����	����� !�� �� "%��������� ��� 
"��� ����� B	�	����
��%	������
"��� ��!��������%����>%���������������������������

E.�7��C�!�������	�������
����B	�	��� ���!���=���D�������� ������
!"������ ����=������%�����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -����- ������������

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

������

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

� � � � �
� � � � �
� � � � �

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

� � � � �
� � � � �
� � � � �

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

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

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

�

� ���� �� � ���� ��

%�&��
�

� � � �

������ � ������ � ������

�

'())�"���*))+�)))))))� � '())�"���*)))+�)))))))� � '())�"���*))+�)))))))�
�

 

��/��$+'�#�9�/+�A#$$+'#M�'6:3#A#7$+'#�3+�#/A�$+'#@

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

�"#�����������%	���
)�4M1'N

�;�76:+� 7>?'#�#*+
�����
+/)�+3#"�1+'7��/+

WWWWWWWWWWWWWWW )*WW�����WW��WWWWWWWW
� � � � 0��	��� ������5

�WWW�� ��� WWWWWWWWWWWWWWW� ��� !�������� ����	���� �������� WWWWWWWW?
X�WWWWWWW?��������"���������5�;�76:+9+�2>T3=#8���!������������$%!��
����	�� &����!������� 6�
��	��� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� !��
�	�	�����������J�%	�����)*WW�����WWW��WWWWWWWWWWWW�������	��!	����	� �
�	�����	���������"��� ��5�;�76:+9+��$)3=#8���!�����������������	


�������!�������A���	��������	����!������	������WWWWWWWWWWWWW�6�����
�������!	�
���� ����WWWWWWWWWWWWWW������ ���	�	����?�!����������5���
/��$+'8���!������� �?���!�������	�����
�����������"#���������%�����Q

KC��;�76:+�7�/��#*+��7+N/#�$+�+*#9+��/+,&)'#%7

E�E��C�!�������	���B	�	�����"��������4�	�������������!������"#���



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -��F�- �.��/�**+

�����)**WW�����WWW��WWWWWWWWWWW�����%������ ��	�������	���!"� ��0���
�����"����������������������	��������!�D��������5�4�	�������
"D� ��
�����4�	�������	��� ��	�����������!����������!��������������@������
��
���������%�����

E�)��2�����������	�����!"� ��4�	�������
"D� �����%�	��� ��0���%�
�	�5?�4�	�������	��� ������R�2������!���� ����6�����������	��������

2������ !���� �� ������� �����	������� ���	6�
� ������� �����	������
��%���������������������������%�	��� ���������	
�
����������������=�
���	�������������������������"@!���	��������������	��������	�
����
� ���WWWWWWWWWW�0WWWWWWWWWWWWWWWW5��"����
�	�����WWW�0WWWWWWWWW5�����
������������WWWWWW�6	�%�����	�������������!��������!��������?����%
	��� ������	���������	���������������
����������������������	��������

��%���
�������������������	���������)*WW�����WWW��WWWWWWWWWWWW�� �
���������6	�%�������"�������!���������"%�%���������	�����

E�7��4�	������� 	��� ��4�	������� 
"D� ���� ������������	�������� ���
��!�  �
������� "%������ ������!��#����� ����!���������4�	������� 
"D� ��
�����!	�
��������	������������������������4�	�������
"D� ��������!�
�����	��� !"� �� 
"�������	�������� 
��������� 
	���������� ��
�
���
����

�C��;�76:+�7�/��#*+��7+N/#�$+�9+��7+$+&$+'

)�E�� C�!�������	����� ���	6�
� !����������� ��	����?� ����� 4�	������

"D� ���	�	������������������	�����!"� ��"%����!����������!�%�����
��
������4�	�������	��� ����!��������������!"�����
���������������Q


��%����� ��	��� ���������� ��� ���������� �"��
�6	������������ � ��
6	�%�����"�������	!���S

2��������
"D� ���	�	������������������	�����!"� ��"%����!������
����� %����� ��������� !�������������� %���������� ��� �����	��� 0������?
����5��"�������	!���S

$%!�����	��&����!�������G�
��	�����	����������7).��	�����������	�
6�
� !	�
��������� ���� ��!��#�������� 6	������������ � ��� 6	�%���� ����
%���S

���������� ���	���� 
"������ �	��������� 
��������� ��!�!� !"����� ���
=��������������!	�
��=������������
	����S

���	���� 
"������ �	��������� �	���� =������������� 
	����� ���%���
4�	�������	��� �����"�����������@��������

)�)�� C�!�������	��� !����� 4�	������� 	��� ������ ����!����� ���	���

"�������	����������	!�����������
	��������������
�����!"�����!"���?
"������������@����������

�C��;�76:+�;'6*/67#

7�E��4�	�������
"D� ��������������	�����!"� ��"%����!����������!��
�������������@�������� ���4�	�������	��� ����
��������" ����������Q



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -��.�- ������������

7�E�E�� $%!�����	�� &����!������?� WWWWWW� ���	���?� WWWWWWWW� ������?
WWWWWWWWWW� ��	��� ����������� ������	������� WWW� ���� �� ���	������ ��
� ��������������������	!����!���	������������������	���WWW�������!"����?
������������ ��������	��� WWW� ���� �� !"����� ����� �����!����� ���	��
0�������"������������������!�D��������5S

7�E�)�� C�!�������	������� 7�E�E��� ��� !������� �"���������� �	������
�	����������� ����������!"�������
�
�������	����
"���

7�)��C�!�������	�������7�E�!��������"�����������	�������WW����WWW�
WWWWWWWWWWW���WWWWWWWWWWWWWWW��	�	������!����������������WWWWWWW����

����WWWWWW�!"�����Y��������
�
������������"=�������"���%����"#�����
��������	��	���!����������
����������������!	�����	��
���!�
	��������
���������� �������
�
���������
��������WWWWW�����WWW��WWWWWWWWWW��
WWWWWWWWWWWWWWW��	�	������!����������������WWWWWW���
����WWWWWW�!"����
L�� � ���������� !"����� ��
�
��� ������� �"=������� "���%��� �"#��������
���	��	���!����������
�������������� �������
�
��!�����4�	�������
"D��
 ���������������

7�7��(	�������4�	�������
"D� �������������������6	�����������
	�����

�C��;�76:+�;'6*/67#�#�&+4�$+1

��E��U����	������� 7�E�!������� �"���������� �	����������� ����������
%�A��� 
������ WWWWW� 0WWWWWWWWWWWWWWWWWWW5� �"���� ������� �����?� !�
WWWWWWWWWWWW� �	�	������ WWWWW� ��� �WWW�� WWWWWWWWWWWW��� !�������� ��	�
��@���	��	������WWWWWWWWWWWW��	�	������WWWWW�����WWW��WWWWWWWWWWWW��
!�������� ��	����@���	��	���!����������
�������

��)��U����	������� 7�E�!������� �"���������� �	������� �	�	��������
������������"���WWWWW�0WWWWWWWWWWWWWWWWW5��"����
�	�����!��	�������

FC��;�76:+9+�2>T3=#�#�9�4)2)2�3+�/+,&)'#%7$+'#

8�E��4�	�������
"D� ��
���������
�
���������Q
8�E�E��O��	����
"�������	����������������
��������������!����������

��
������6	��������
8�E�)��O��	����
"�������	����������������
���!�
	�������
8�)��4�	�������
"D� ��
���������������!��Q
8�)�E��O��	����
"�������	�������������
�������!"� ��=�����������

�"������
8�)�)�� O��	���� 
"������ �	����������� ��
��������� ��@������?� ��

�������������� �� ����=��������	��%��������	��
����?�>�#�����?���!��
��	6�����������
����

8�)�7�� O��	���� 
"�������	������� "
	������� >�������������������
���
�=��6��!"������?�!���"#�����4�	�������	��� ����=�!���	��
�����

8�)����O��	����
"�������	�������
��������������������	��!������
������ =������������������ �	���� ���������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -��I�- �.��/�**+

8�)�8��C�!�������	������������
�������������4�	�������	��� �����
���	����
"�������	����������"%������ ���������"�
������
���������

8�)���� 4�	������� 	��� ���� ����� ���	���� !�������� �	����������� ���	�
!����� ��@���������� ���!������ �"��
� ������� !������������ 
����� 
���
���	����
"��������������6	����!�����

8�)�.��4�	����������������!"�����"%����������"#��������?���	����������
�������� �� ����=������������	��%������"#�����������@���	�������4�	�
�������	��� ����%������!�����=�!���
�����

8�)�,��O��	����
"�������	���������� �� ����=������=��>�����!������
�����������4�	�������	��� ������>%����	%�������%��������?�!	�
��6	���
��������!����������O��	����
"�������	�����������4�	�������	��� �����
�	%������!�����4�	�������
"D� ���	�	������!	�
����=����6	���������
!�������� 4�	������� 
"D� ���� ��!�� �����	��� !"� �� ���!����������
!���������� 	%	�� 
�������

8�7��4�	������� 
"D� �� ��!�������	��� !"� �� ���	���� 
"������ �	��
������������	��6�������������������	��6����������������=��6��D%����
�������	!�!������

.C��;�76:+9+��$)3=#�#�9�4)2)2$+'#

��E��4�	�������	��� ��
���������
�
���������Q
��E�E��C�!�������	���!"� �����	����
"�������	������������������

����!"� ����
�
��������������?�����������	������������
�����������
����� ���������

��E�)��4�	�������
"D� ��������	����
"�������	�����������
����� ��
%����� 	�������"�������������!�
�����

��E�7�� N���� ���	���� 
"������ �	������� "
	������� !"���� >��� �����
�������������������������	
�!��������	�����!�������@�������������!��
������������ !���������������� �������� >�	�������� ��
������ ��	����
!����� ��@������� ���!������������ ����������� 	����� !��������� ����!

�����

��E���� ���%� 	��� �� 0���%�	�5� �	�	������ ���	�� !����� ��@���������
���!�������������!���
�����!������������
���������	����
"������!�� �
�	���������!"�������
�
�����
��!�
	����

��E�8��C�!�������	���!"� ������!�
�������
�
����4�	�������
"D��
 ������!�����	���������	%�������%�!	�
����!�����

IC��;�76:+9+��$)3=#�#�9�4)2)2$+'#�:+L�$+7#

.�E��4�	�������
"D� ����!�������	�������7�E�!��������"�����������	��
�������������"=�������"���%��������
������� ����������	����
"��������
����?��	������������?����������	�������������������6	����������
�
�
 ����������������?���%	��������
�
�	������0=���	���5�����������?�� �� �
��=�������������
�������
�
�������� ������ �������������6	��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -����- ������������

�C�U+'�39+�2>"#$9+��/�$�/)$:�#��)?)'7+�2#$#1

,�E��C�!�������	�������7�E�!��������"�����������	�������4�	������

"D� �� ��� WWWWWWWWWWWWWWWWW� ��#����� �	��������� "���������� )*WW� ��
�WWW��WWWWWWWWW�����%��������	����#����������	�����!"� ����#�����
�����
���?� !�� )*WW���� �WWW�� WWWWWWWWWWWW����� ����� 
������������� )*WW���
�WWW��WWWWWWWWWWW�� ��!"�������	����#������	�����!����������
�������

,�)��4�	�������	��� ����	�����!�������@�������������!���������!"� �
���	���� 
"������ �	������� "
	��������� >��� ����������������� � ��� "%
����!������	���������������6	���������#�����
���������������
��@����%��
��� 
	������ !����������� 4�	������� 
"D� ������ !	�
�� ������	���������
6	��������������	���������!	�
����=�������������!�������������������
����?�
	������!����������� �
���!�����������!�������������	?�!��	����
��#�����
	�����������
	������������
�
��������

!C���*#'#1�#�#;�76:+�;'6*/67#9+�2+'+7#1

+�E��4�	�������	��� ����	�����!�������@�������������!���������!��
���������������>���%��������������!������������������6����D%�������
������������!��������!�������	�������)�E�!��������"�����������	������
���	!����
	�������� �����!�������	������"����������������	����
"���
�����	���������
���������
�
��������!"�����

+�)�� B"�	������� �"��������������� �	���� �������� !�%�������?� �@��
"�������	��	!������� ����������	���
�!�%�������?���!�������	������"��
�����������	����
"�������	���������
�����������������

+�7�� �4�	����� �"#����������$%!�����	�� &����!��������	��������� )7?
)�����),��	������������%���������������	�������4�	�������	��� ����	����
!����� ��@�������������!����������������������	�����!�������������!

����?���!������!�!������������������R��������������	����
"�������	��
�������
���������
�
��������

+����4�	�������	��� ����������!�����"�����������4�	�������	����
 �� !����� 4�	������� 
"D� ������ �	������� �����
������� ���������
���	����
"�������	���������
��������"#���������!��������	�����
����
�������

+�8��4�	������� 	��� �� �	�	������ ������������ ���	���� 
"������ ��
�	���
���������������!���	������������	�������4�	�������
"D� �����
��� ��!�� ���	��� !���������� ��������� 	���� �@%	��������?����������
�����	!�
�	�����@%	���������6	����������
�
���"=���������� �����	�
���	!�������

+���� O��	���� 
"������ �	��������� �	������� ������� ������4�	������
	��� ����������!����
	������ ����������!"�����?��������������������
���%�	������!	�
���	�����������	������
�
��������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -��!�- �.��/�**+

K C��;�76:+�7>?'#�#*+9#�1+'7��/+�#�*+3$+7
'>"V+7#*+��>7:+A#1

E*�E��(�%���������	����	������������
�������!"�����������
E*�)��(�%���������	���$%!�����	��&����!�������
	����������������

!����������������!���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
0�"=������"���%�� ��	����������	��5

�	�	������ ������� �"=������� "���%������ ������� !	���!� ��%������ ��!
���	!������������ ����������

E*�7�� C�!�� �����	����� ��� ������ ��
�
�������� ����!�  �
������
��
�
�������	������������
���?���������"=�������"���%��?���	������"#���
�������
���>%������"%������������
"��� �������������!�����!	#��
�=��
���������4�	�������
"D� �����	!������"�������

E*����C�!�������	���4�	�������
"D� ���	�	������������������	����
!"� ��"%����!�����������"��
�!������������
����������
�������4�	���
�����
"D� ��������������	�����!"� �����!������������"��
�!��������
���������B	�	�������	������"#���������
���>%������
�����!�	����� ��
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���

0�"=������"���%�� ��	����������	��5

!�������������%��!���������

KKC�
#A�$+'�#�4+$�<7#1

EE�E��C�!�������	�����!������������������B	�	�����"��������D%���
������� ������� !"����� !�� �� ��%	���� ��� ������	� �������� ��%	�������
"���!�����������������

EE�)��4�	�������	��� ����������!�����������	�������������?���������
�����	����������������
�������� �����	��D%�������������������4�	�����
���
"D� �����4�	�������	��� ��"���������	������������
�������!�������	�
�����
	����������

EE�7��4�	������� 
"D� �� ���������� ���	���� 
"�������	��������� 
����
�����"#����������	������������
�������!���������%������!	���	��������
�
������4�	�������	��� ��"%�����!�������������!����
	���������
�
��������

EE����C�!�������	�����������
"��� ��!��������!����������!����	����
����������������!"� ��B	�	�����$%!�����	��&����!�������������������

	����������������������
���������

K�C�H:)�#"�2�#*+$+'

E)�E��C�!�������	���B	�	��������� >%���������������"���"%��������
�����>����"=����������������

E)�)��C�!�������	���������
�����"%������������
"��� �����B	�	��
���������������������!������	����!�������������������	�	��������%	����
���?���������!����������
������?��	������������
�������������$%!�����	�
&����!������� 
	���� ������������� !����������� �����!��� �"=������ "����



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -�� �- ������������

%������B	�	���������>%������������
"��� ��!���������!��������������
���������� F����� "%������������ ������� �"=������� "���%������ ������
!	���!��� ����������

E)�7��/�����������	�	������6���������������������	�����!�� ����	�
���������������������
��������	!�������

E)����C�!�������	���WWWW�����
��?�!���=���D�������� �������!"����
8�0!��5����=���?�����!���B	�	��� ���!������=�������%�����?�!������=���
WWWWWWWWWWWW�������WWWWWWWWW����%�������	�������WWWWWWWWWWW��	���
����������#������������
������?���������=����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��� !��������

0�"=������"���%�� ��	����������	��5

E)�8�� C�!�������	��� !"� �� ���	���� 
"������ �	��������� ���������
��	�������
"�����
�
�������

E)����J	������� ��	��� ��!�������	����� �����
���� !����� !��� ��
���
��	����������������"%�����!���������
�
��!�
"����

E)�.��(	���������!�������	�����������"=�������"���%��������
����
!	���!���	�������!����������!����	!�������

��/��$+'�#�9�/+�A#$#�3+�'6:3#A#7$+'#@

4�	�������
"D� �Q
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

4�	�������	��� �Q
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

��/��$+'�#�9� #/A�$+'#@

��
�������������
�
�
������

�

� ��
�������
������
�
�
������

�
��������� � ������������������

�
���� �� � ���� ��

�

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

 

�(�$�

)*WW�����WW��WWWWWWWWWW )*WW�����WW��WWWWWWWWWWW

C�!�������	��������	�	�����$%!�����	��&����!������?�WWWWWWWWWWW
���	���?� WWWWWWWWWWWW� �����;������?� WWWWWWWWWWWW� �" ���?� WWWW����
�	���������������	���������	�������������	��������WWWWWWWWWWW��	�	�
������)*WW�����WWW��WWWWWWWWW��������
������



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -��K�- �.��/�**+

B	�	����������	�����������������	��������%	���������U����	����
��%	�	� ��������� ��=��?� ��������� ��	������� ��>
��������?� ���������
�����	
� 
������� !����� ��A���	����� ���	���� !��������� ��
�
�� ��>
��
��?�����������������	�����������
�����?����	����
"���>������	����������
�����!������� �����������

U����	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�����������"=������

0�"=������"���%�� ��	����������	��5

"���%������ �	%���

&��������WWWWWW� ��	��!������"=������"���%�����

WWWWWW��"����
�	������������!	�������������

H������ �	�������� WWWWWWWWWWWWWWWWWW�

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

�"#�����������%	���
7�4M1'N

�+�$�3� :�/#��#%�#
�������W

,�� -������.����	���  ��.��������� /�������� 0����#��
 ��������������$��
���������������1	�2���������
������#������������
"�$��
����������

3� ������1�������

'�� *-�#���� ������#� �����	+� �4	������#	��������
#
5��� ��!�������� ��.���1��� 2�����"� �����6
���������2�����

3� ������1�����������

����������

7�� ����� 2��������� ������#� ���������� �
"�$��

����������

3� ������1��5�����

8�� &������	���  ��.��������� %���.���1���� $�����#��
������	����	���������������
����6�����	��#������	�
�
�	����2�����"���#���������2������

3� ������1��5�����

9�� -������.����	���  ��.��������� :����	� ��4�	��	����
��� ������#� �
�	���� ������� ����1	� ��4�	��	���� ���
������#�2�����"���#���#���������2�����

3� ������1��5�����

;�� �����2�����������1��
����������#����� 3� ������1��5�����
<�� *-�#���� ������#� �����	+� �4	������#	��������

#
5�����!����������.���1�����������
3� ������1��5�����

 
Z�K��������!"�����������������������	��������	��������������!!��

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



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

�.��/�**+ -����- ������������

'�%������(������������
)**+����)��	���!������),*��	��
��	����

)�4M1'N

�A&6:#�7����6�;)&$#:+�#��):)/+7#�#�9�+"'#/�2+'�'$+'#9+
:#'#7#$+R79+��>A9+'7#'#1�3+�2>1#/=+$+'

E�� '�%������(������������� )**�� ��� 7*� ����!������ ).)��	�� 
��	��
0$%!�����	��&����!��������B?�)**���?�E)��	�?�+.��	���5�!����������
����
����T���������!��������	�
���������"#�����������%	���Q

�5�+�!������
���������%��������=��!	���
"������Q
�����	
�
���������������������������	��������������	�����
�����

�������	��	����������� ���������������	���������
��	������"��?�����
�����!������	�
���� �������	��������	���"���%����������	��
���!�
	��
���������������!	���������
������ ��������������S

!5�E*�!������
���������%��������=��!	���
"������Q
�����	
� 
������� �������� ����������� �	��������� �����	����� ����

�����!������	�
��������� ������������������������������	�
������
!�D����� ��������������� ����� �����!��� ���	� 
���� �� �	����������
�������6������������ ���
����� ������������� �����!�	���������������
�	�������"���������	����>%������%��!��������	�����
������S

�5�).�!�����Q

���������%������������� ��=��!	���
"������Q
�����	
� 
������� �������� ����������� �	��������� !�D���� �� ���

6���������!���������������������!������	�
������������!	��������
��������=������%	����6���A�������������������	����������������	���
�����S

����� ��=��!	���� �� ��=��!	�����!����	!�������
)��'�%������(�������������)**.����7�����������)��	��
��	���0$%!��

����	��&����!��������B?�)**.��?�E��	�?�E��	���5�!����������
�������C�
�	�
���������?��������	������A���
�����������	��!�	��������	���������
����� !����� �"#��������� ��%	������ E�!������� 
���������%�������� =��!	�
���
"������Q

�(�%���� J�%	������ ����� 
����� �����
������� ��������� �	������
!"� ������������!������	�
���������������	
�
�������!�������A���
�	��������	����!������	�	��������	�������������!����������!�
��������
����

7�� '�%������(������������� )**+� ��� )8� ������� E�,��	�� 
��	��
0$%!�����	�� &����!������� �B?� )**+� �?� 8��	�?� �*��	���5� !����� �����
�
������� B����
������� ��������� �	������� !"� �� ����� �����!����� ��
�	�
��������� ��������	
�
�������!�������A���	��������	����!���
��� �	�	������ ����>%��� ��	����� �������� !����� �����!�� �"#��������
��%	���Q

�5�)�!������������� ��=��!	���
����������������!�>��
�������Q
�!���������� 
��%� 	��� �����R� 
��%� 	��� ������ ��	����� �������� ��



��������	
��������������	
�
������������������&�/001��-

������������ -����- �.�M��..�/�**+$+'

�������!"� ��6	�%������������	������"�	��������
�����������?��������
���� ��	����� �������� D%������� !�������������	!� !��������� ���� 0=	����5
������ ������ �
��� 
�����	������ 0	���	����?� �����������?� 	�������������?
6��%�������5�S

!5���!���������!	�
��	�����@%	�����"%�������
���
�����	��������"%����
!����� �������������S

�5� )���	��� )�E�!��������� !���� �� =��!	��� 
������� ��������� !�>�

�������Q

�!���������� 
��%� 	��� �����R� 
��%� 	��� ������ ��	����� �������� ��
�������!"� ��6	�%������������	������"�	��������
�����������?��������
���� ��	����� �������� D%������� !�������������	!� !��������� ���� 0=	����5
������ ������ �
��� 
�����	������ 0	���	����?� �����������?� 	�������������?
6��%�������5�S

$KFL243B1J� &L3-CFM42N34�'NK4&MN&�(N/2N(N34J4JO
�N&1&4

�.. #3��#� =+:+�+� ��7#1�#� 7+'7#&9+� ��$#19+� *�#'
2>1#/=+�=�'+�7+*&#'$+'� 7>?'#�#*+

�4���@�	� �����������
�
����������	��
������"#����������$%!�����
�	��&����!��������	���������+��	�����������	6�
������������!�������	���
��?����
���"��!�����>��������	���	#��#������
��������@������?��������
�������	��� �������	�����������!����	������
�������'�%������(�������
���2+'�'�2#$+*#@

E��)**+����E��	�!�����!	���!���@�������������������������������
�	���������������8**����������������	�����������	�	!@��������	�
���
���	��� �������	������
�
�������

)�� F������!� 
"�������?� ��!�� 
��	������ E�!����� ����!������� ��	�

���������[����������	�
	����������!�%������	!����������
	�����������
����������	6�
����	!���������	��!��������

7��$%!�����	��&����!�������H�������	��
�
"�������N��	�	��������� �
��%����	�	����� ����������?����������������	��� �������	����
	������
�������	��
������������������%	������
��@�����������������
	�������
���!�%�����"��
"������=����������	!����������	�����D%���������@����
 ��� 	�������"�����

��� '�%������(������������� )**7� ��� E7� 6���������� .8��	�� 
��	��
0$%!�����	��&����!��������B?�)**7��?� )��	�?�E8��	���5�!����������
����
����$%!�����	��&����!��������� ����������	�
	���������Q


