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	/ 	 *�	 0����	 ������	 1	 �2��"�,�"�	 �	 1	 ��	 #������	 ���	 ���"�����	 �����������	 1	 ����	

"�,���������.	


	 ���	������	1	���)	�������	1	�2��#��)	1	��	����	�	��3	,���3	��,��������)	��	��������	

"�	 ��	 ����)	 ��	 �������	 ���������)	 ��	 �����	 �	 ���	 �������.	�.	 4���	 ���	 ���	 ����"�	 ���������	

�������	"���	��	�����(���	"�	��	'��������	�	5��	�2�������	1	���.	

	

*��	�������	�3�������	"�	��	���,�����	�������	��	���"�	�������(���	��	�����	"�	"����)	1	��	

5����6�����	 "�	 ��	 ���������)	 ���	 ���������	 ���,���	 ���	 ��	 �7����	 "�	 ����.	 4���#���)	

�����	���	"�������	1	���������	�����	��	�8��	�������	�	5�2��	�3���	���	�������	��,����	

����	��	�����������	"��	�����	�	��	"������	1	�2�5�������	��	��	���,���	�����"���)	���	

������	 "2�����	 �2��	���	 ��##�����	����	 �������	 ���	 �����	 �������(����	 ��3	���������	 ���	

�2�����(��	"�	 ��������	9�:)�;<.	��)	"�	#��	"�	������������	�������$�5���)	���	�����	"�	 ��	

���������	 �����,�	 "��	 "�##������	 1	 ���	 �(����)	 ���	 ������	 "��	 "����	 "�,���	 �������	

#�������.	 '����	 �2�	 #��	 �����5���	 ��	 '������	 "2 �	 "���	 ���	 ������	 ���	 ��	 ��������	

"2������	9&�<)	 "���	 ��	 ��	����3�)	 
	��	 ���(��������	 "�	 �2������	 "��	�$�����	��&���	 ��	

�(����#	����������	1	��	������,����	"�	��������	"2������	��	�����	"�	����	 �	"�	"���	�.		

	

 �	����	&==;)	��	�������	"�	�2������	�	"�	��	����"����	�	��	���������	"2 �	1	��	����	��	

�������	 "���	 �����	 "�����,��	 "�������	 1	 ��	 ����������	 "��	 ���,���3	 ��$����	 ��������3	

"2�����������	��������	!����%	5��	���36��	"�,����	��"��	1	
	��(���	���	������	����������	

����	���	����"��	"�	��	��7�)	5���	5��	���	 ����	����	"�	����"����.	�	�	5��	
	"���	�2�������)	

!...%)	�$����	"��	���,���	(���#�����	"�	�$�����	"�	�����	��	�$����	�	"�	���,��	���(��(���.	�	

	

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

���������)	 5�2�����	 ���,������	 1	 �2$8����	 ��	 5��	 ����	 "�(�	 ��	 �3��$���������.	 '$�5��	

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

�����#�5���.		

6� ��	��	���	���,���	5��	�2�,������	"2���	��$������	���5��	"�	���"��	����������	�2�"�������	
��	�������	"�	����"�	"���	��	���,���	����������)	���	"��	��������	�����(���	��	��	����#��	


	���,���#	�	"���	 �2��(��������	�"���.	'���	�	��	 ������	��	�(����5��	�,��	 ��	����5��	

"��	 ����#���	 ��	 ����	 ����	 ���	 �������	 "2������$�����	 ���������	 ���,����	 �,��	 ��	

��������	"2�������$��	!�>%.	

6� '$�?	 ��	 ����"�	 $���������)	 ��	 5�����	 "�	 ��	 �����	 ��	 �$����	 "��	 ��������	 ,�����	 "�	
���,����	 ��������	 "����"	 "�	 ��	 #�������	 "��	 ���#����������)	 "�	 ����	 �����������	 �	 "��	

��7���	��	�����.	'2��)	����	�2�(����5��)	��	"��	�(����#�	"��	"�����	"�	=	���(��	&==;	�	

�2��	����	�����	��	���	"�	��	���5��	5��	���	�����	��������	���	#������.			

6� ����	 ���	 ��������	,�����	 "�	 ���,����	 ��������	 1	 "�(�	 �3��$���������)	 ��	 "����	 ����	 ��	
"�(�	"�	�2����"��	�	�2���	$�������5��	,�	"����"��	"�	����	5��	,�	����	��	����"�	��	

���	��������	����	�������@��	��	���,��	"�	��	��$������	�	�������	���	�������)	����	��5���	

��	#��	������	��	"����	"2����,�����	"�	��A�	�	"�	�������	"�	����"�	���5�21	��	�����	��	

�$����	���	���	�5����	$����������	��������.	*�	��������������	"�	�2����"��	���	��	����"�	

"����"	"�	���	�3��������	�	"�	�2��#�������	5��	���	�	��	"�����.	*�	"����	"2����,�����	"��	

���,����	��(����	"2��������	!��A�%	�	��	����	"�	�������	���5�21	�2$8����	�������	���	

"��������	����	1	�2����������	"��	��������)	�2��	1	"���	��	����.		
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�	

	

����	����	���	��������	1	"�(�	�3��$���������	��	���������	���	��	�B��	�����������	�	

��	��(������	���	���	�B���	��7���.		

*�	 ��������	 "��	 ��������	 ��"������	 �����	 ���	 ����"���	 ���"��,����������	 "����"	 "�	 ��	

����"��	 "2����,�����	 1	 "�������
&
	 "�	 ��"�����	 #�����)	 �����	 "��	 ����"���	 ,����������	

����(���3	"�	��	�����(����	"�	�����	 ��	�����	"���	���	�	$�����	5��	���,��	 �2����"��)	����	

�����,�	"2�,���	��	��������	��	"��������)	��	�������	��	��7��	"2��	�������.	

		

����	 ���	 ��������	�$�����������	 5��	���������	 "�	"�������	"2��	(���	���������)	 ��	 "����	 1	

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

���	 ���	 �$���������.	 '����6��	 "����"	 �������������	 "�	 �2����������	 "��	 ��A�	 �	 "��	

���,����	 �$���������3	 ���	 ������	 ��	 ����	 "�	 �2����"��)	 ���	 ��7���	 $��������	 �2���	 ���	

�������	 ������(���.	  ����	 ���������	 ���	 (��������	���,��)	 ��	����������	 ���	 ����"���	 "�	 ��	

,���	��(��5��)	�	���	����"���	�(�������3.		

	

���������	 ��"��	 ���������	 ��	 C��(��)	 ��3	  ��6A���	 �	 ��	  �����	 ���#�����	 5��	 "��	

"�������	��	"��	 ����	"2�����	 ��������	��	���	 ��#������	�������,�	���	 ��	��������	"��	

(��������	���,��	9�;<.		

0���	 �2�,���	 �����,�	 "���	 ��	 ��������	 5�2���	 �����	 ��"�	 ����������	���"���	 ��	 (���	

��������������	5��	����7��	�2�##�	�����#�5��	"�	�2����������	"��	"�������	���	���	�������.	

>����	5�2��	�27	���	"2����������	"�	��3	"�	����������	"���	��	�����	"��	��D�	����	��	

"�������	�	��	�������)	�����6��	�������	��6"��1	"�	���	"������	�����	
	��������	�	���	

���	������	9��<.	4���#���)	�����	��	���(��	"�	#�����	����������	���	 ���	#��(��)	 ��	�2�	

���	��	�����(��	"�	�$�##���	�2����������	"�	���5��	��	#������	"�	��	"������	1	���������.	

	

C���	5�2��	��	���)	��	�����@	���	(���	���	�##��	"�������	"�	��	����"	1	��	�����	��	�$����	

"��	�������	"�	����������	�3��6�������	!- A%)	"��	$�������	���������������	!���%)	"��	

������������	 "��	 $7����������	 ����������	 !�4>%	 "��	 ���	 ����������	 �	 "��	 ���##������	

#E����	����F�	!�G>%.		

	

����	��������	�2������	"��	�$�����)	��	7��	"2��������	������	"�	�������	���	��A�	�	���	

��7���	�$���������3	���	�2�����(��	"�	��������	"�	�������	1	�(����	��	���������	���,�����	

�����(��	��	�����	"2�������(����	�������$�5��.	����	7	���,����	
	5���5���	?����	�����,���	

"�,���	#����	�2�(��	"2��	�������	�����#�5��	����	�2�����������	"��	�����	$����������.	���	

�3�������	"�	��	7��	��	"��1	��	���������	����	�2�(����5���
�
	����5��	���	"�����	"�	&==;	

���,����	5�2��	��	�����(��	"�	��������	��,���	1	���	"���������	���	�������	5��	�##����	

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

�2�(����5��	������	"��	����	"�	����	�3�����#�	1	���	�����	�����#����,�	"�	��	���������.	�	

*�	 ��������	 "�	 "��������	 �3���)	 ����	 ��	 ����������	 �2�	 ���	 #�3�	 "2���	 �������	 ������	 �	

�������	���	���"�����	"�	�����6��
�
.		

	

 �	 ��	 5��	 ��������	 �2�����	 ��3	 �����)	 ��	 '������	 "2 �	 9&�<	 �����"���	 5�2��	 �����"�	 "�	

����������	�����)	
	"�����	��	��������	���5�2��	�������	"2�"����������	"�	�$�5��	$8����)	��	

,�	#������	 "�,�����	 5��	���	 ��	�����	 "���"��	 �3���������	 ���	��������	 "�	 ��	�����5��	 "�	

																																																	
&	'���������	0H&=IJ����J�&J����J	"�	&:	�,���	����	�����,�	1	��	�����	��	�$����	"��	��������	
�	��$���	"��	���,����	�������#�	���������	!����3�	KKK%	L	�����	�H����6I:�	"�	&;	�,���	����	
�
	����	��	���)	
	��	����	�"��������#	����"��	�2�3������	"�	��	"��������	��	�3�����	���	��������	5�2��	����B	
�������	��##����	����#��	��	"��������)	����	������	5�2����	��	����	���	���	�����	�3�����,�	1	�2����B	�������	

5��	��	������������	��	,������	1	����	�(��	"�	�������)	�	!'������	"2 �)	&==�%	�M��616"���	���)	��	�������	"�	

��	���������	����	��	����	�	����	�2��#��.	
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	�������������	������������	�	�����	��	��	����	����	��������	���	��	����	�	��	��  �	!��������	"�	

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

�	

����.	 *�	 �����������	7	�������.	�.	 K�	 �����)	 ��	 ��#����	 1	 �2�3��������	 "�	 ��	 ����	 ���	 ��	

����$�	"�	��	��$������	����	���	����"��	"�	�K�>	L	
	*�	"���������	���	"�	��	�����	#���������	

���#����	��	��������	"�	"�#����	"��	��$�"��	"�	�$��3	5��	��������	�2����	�����	��3	�����.	

!/ %	 *2�5���	 �������	 ��	 �2����������	 1	 "�#����	 "��	 �������	 "�	 �$��3	 �(����#�)	 "�	 �����	

������#�5��	 ��	 ����������)	 �������	 "2�##�����	 �)	 ��	 5���5��	 ����	 "2$��������)	

�2���,���������	"�	�2������.	�		

���������	

*��	�(����#�	"�	�2��"�	5��	����	���������	�����)	"���	��	����3�	"�	��,���	��	������	�	

"�	����#��	�������	"��	��������	���,���(���)		

6� "2���(����	"��	�������	�(����#�	�	����������(���	5��	����#���	���	"���������	"������	��3	
��������	5��	�##�����	�����	"�	���	������$�����)		

6� "�	���������	���	��$�"������	5��	������)	��	�2����7��	���	���	��������	��	�����	"�	
�������	 ���	 ��(���������	 "2������$�����	 5��	 ���������	 ��	 �������	 "�	 �2������	 "��	

�$�����	 "���	 ���	 ?����	 �����,���)	 �	 5��	 ���������)	 ��	 (�����	 ���)	 (���#�����	 "�	 ���	

"���������.		

	

*�	��������	�����	"�	����	�3����)	��	���������	1	�2���(������	"��	������.	����	����	����	

�,���	"2�(��"	"�#���	 ���	���5���	1	����"��	��	�����	����	�����	"�	�2������	"��	�$�����.	>	

�����	"2���	��,��	"�	��	��������	�	"�	��,��3	���������)	����	�,���	�,����	��	,�������	"�	

���	 ���5���	 ����	 "��	 ���������	 "�	 ������������)	 ����	 ���(���	 "��	 �������	 �(����#�	 5��	

���������	B��	����������(���.	

	

����	 ��	"��3����	�����	����	���������	���	��$�"�	"2����7��	"�	"������	�������$�5���	

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

���	 ���������	 �����,��.	 *2��"�	 ������5��	 �	 ��	 ��������	 ��	N��������.	 ����	,���"��	 ����	

��"���)	 ����	 �,���	 �������	 ���	 �������	 ��3	 "������	 �����������	 ����	 "2���	 ��5�B�	

��������	������	"��	#�����	5��	,������	"2������$��	"���	���	��������	��"����.		

	

�� ����������	���	�����	

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

����	 ��	 ��������	 ���������	 1	 ��	 �����#������	 $����������	 "��3	 �8���	 ���	 �����������	

�������	L	
	�������	O	5�����	�	"2���	���	�	
	�������(����	O	���3����	�	"2����	���.	'2��	

���	���������	"2�����������	"�	��	5�����	"��	�����	����	1	��	�����������	"��	��7���	5��	

��	��	����	���,��	����	��	�,��	����	����#���	��	#�������	���	�����	��������	"�	���3����.		

	

����	 ��	 ���������)	 ��	 ���5��	 "�	 �������	 ���	 1	 ���	 �������	 "�	 7��	 �$���������	 1	 "�(�	

�3��$���������	���	B��	"��������	��	"��3	������	L		

6� ��	���5��	"�	������	�,��	"2����,��	1	�2$8����	L	���5��	�3��$���������)	
6� ��	���5��	"�	������	1	�2��������	"�	�2$8����	L	���5��	����$���������.	
����	 ���	 ����������	 �����,���)	 ��	 �2��	 ���	 ������	 5��	 
	�������	�	 ���	 1	 "��������	 "�	


	���3����	�.	

	

'2��	 ����5���)	 ��	 ��	 �����"���	 5�2���	 ���������	 �5���(��	 "��	 ���,����	 "�	 ����	 "��	

�������	 �2������	"��	�$�����	#���	��3	��������	,�����	��	��	����	"�	��������)	 ����	"��	

�������������	$�����������)	�2��	 ��	���5��	���(��	�������	���	���	����������	5��	"��	B��	

����	��	�����)	�	���	��	����	���5��	����$���������.		
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����	���	���"�����)	 ��	#�������	"2���	�������	��	���	��	����#���	5��	��	 �2���	"��	"��3	

���"�����	��6"������	��	,���#���	L		

&.� ��	���������	���,���	���	 �2��(��������	 �2��	"��1	���	���	��	���������	�����.	����	��	
���	��	�������	�2������	����	1	��	�������	�3��$����������	Q		

�.�����	��	���������	5�2����	��	�����	1	���,���)	��	"��������	"�	���5��	����$���������	5�2��	
���"	 "�	 ����#��	 "��	 ������$�����	 ,���	 "��	 ��������	 ����	 ���������)	 ��������	

�2����������	 "�	 ���5��	 �3��$���������)	 �����5�����	 "�	 �2����������	 "��	 ����	 "�	

����.		

	

K�	 ��	 "������	 5��	 �2�����	 "2���	 "��������	 1	 ���	 �������	 5��	 �##����	 �����	 "�	 ���	

������$�����	 ��	 "�,���	 �,���	 ����	 5��	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 1	���,���	��������)	����	 ���	

�����	"�	��	���������)	���	��,���	�����	"�	�������.		

4���#���)	 ��	 "��	 ������	 �����	 ��	 ���������	 5�2����	 ��	 �����	 1	 ���,���)	 ��	 ���(��	

�������	"�	#�����	��������	��	"�R1	"�5���	���	�������	�����������	�2����B	�������	

"�	#��	"�	��	"�����������	����	���	��7���	�������	�	��	���(��	"�	(���#��������
&
.	

	

����	���	���������	�����	������	���	,�����	�	��������	���	"2������������.	����	B��	��	

������	"�	#�3��	"��	�������	"�	�$��3	�(����#�)	����	"�,���	��������	�	�$����	L		

&.� ��	"��������	"�	���5��	����$���������	"��	1	�2����������	"�	��	�����	"��	��������)	
�.� �2����������	"�	���5��	�3��$���������	��	#������	"��	����	"�	����)	
�.� ��	���������	��������	5��	��	�������	"��	B��	�����	1	���,���	���,���.		
	

>#��	"�	��������	���	���5���)	����	�,���	����	���	��"�	(�(�������$�5��.	0���	����	������	

������	��3	��"��	������	��	(���	��������������)	��	G�����	��	"���	"��	��7�	�������(���.		

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

 �	  �����)	 ��	 �����	 ��7����	 "��	 ��������	 ��	 "�	 ���	 ������$�����	 ���	 ��)	 ����	 ��	

,����(����	 ����	 ���	 ��7�	 ��	 ����"�.	 *��	 ��������	 �##�����	 ��	 ��7����	 �	&��	

������$�����	��	K����"�)	&	���	��	-���"�	N������)	P��	��	>��������	�	��	K����	9&�<.	 �	

-���"�6N������)	��	4���	��	"������	����5�����	5��	"�	����"��	�����	"�	��,���	KKK	9��<.	

>	�2��,����	�2 �����	�	�������)	����	"�����,��	���	�������	�������)	"��	����3	"2������$�����	

�S	��	���������	�����	"�	���	����������	���	��.	��	�(���,�	���	�B��	"���������	"��	������	

"��	 ��(���������	 ��	 �������D)	 ��	 0��,���	 �	 ��	 ���"�	 �S	 ��	 ������	 ��	 &==I	

�������,����	&P)	&�	�	�	��������	5��	�##�������	�����	"�	�I�	������$�����	���	��.	 �	

#��)	�$�5��	��7�	�2��	��������	��	#������	"��	���������	�������	!�������$��	�	"�����	"�	

���������%	�	"�	��	������	������.		

*�	�������	�����	J�������	��	����@	���	�,�"���.	>�	T����	�S	���	��3	"�	�������	���������	

�	 ���������	 ���	 �����	 ���	 ����	 (��	 "�	 ���"�)	 P�U	 "��	 #�����	 ������$��	 "���	 "��	

��������	5��	�##�����	����	���	�	���	������$�����	���	��.	>	�2��,����)	����	��	������	

�"���5��)	���������	��	�����	5��	"��3	��������	����	��	���	����������	���������.		
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�������� ����� !�"�#"�!$��� "
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*��	��"��	��(�����	��	 �����	���	"��������	������	��	�������	���	����	"�	��������	���	��	

"���������	"��	�����	��������.		

6�  �	 0��,���	 �2��"�	 "�	 ��	 �������	 ��������	 "��	 ��#���	 1	 (��	 ���5��)	 �##�����	 ���	
&	�I�	I==	 ������$�����	 "��	 �������,����	 ��P	I:;	 �	 �:	I�;	 "���	 "��	 ��������	 5��	

�##�����	 "�	 &��	 1	 I��	 ������$�����	 ��	 �����	 "�	 &	���	 ������$�����	 ���	 ��	 9&;<)	 �	

�����	5��	��	���5��	�����#	"�	�������	���	���	��������	�������	����	���	��(���������	

5��	 �,����	 ���	 ���,��	 ��#�������	 1	 �	���	 ������$�����)	 ����	 �����	 �	 "���	 ���	 �B���	

����������)	����	���	��������	5��	�##�������	����	"�	�	���	������$�����.	

	

6� *��	 ������	 ��	 ������	 ����	 ����7��	 ��	 ��"���	 ��	 �������	 ���	 ������	9&=<.	 K��	 ��	 #��	
�2$7��$���	 5��)	 ��	 ��	 "����(����	 "��	 ���5���	 ��	 ��������	 5��	 #E��3	 ��	 �"���5��	 ���	

�2�����(��	 "��	 �������)	 ���	 "�##�������	 �(���,���	 "��	 ��3	 "�	 �������	 ���	 "���	 1	

�2�����������	"��	 �����	 ��R��	 1	 ��	�������.	>����	"�,���	��������	 ���	 ��	�����	5��	 ��	

���5��	�����#	"�	�������	��������	����	�,��	��	��3	"2���������	"��	�����	��������	���	��	

���������.	*��	�""�6����	���	���#���	���	#��(���)	��	����	���,��	��	�����	"�	�����#������)	

��	 5��	 ���"	 �2�����������	 "�##�����)	 "2����	 5��	 ��	 ��$�"�	 "�	 ����������	 �����7��	 5��	

�����"���	���	�(���,�����	�����	��"����"����	�����	5�2�����	��	��	���	���)	����	�����	���	

����,�����	"�	���#�����.	4��	����	1	"�������.		

	

6� �2��������)	 ��	G�����"�)	"���	���	 ��"�	 ��	(���	��������������)	+��������	�����	9�=<	 ��	
�����	5��	 ���	����	$8����3	 �����3	�##�����	 ���	�B���	��������	"�	�������)	1	���"����	

5��	 ���	 #�����	 5��	 ��������	 "��	 #������	 "�	 ���5��	 �����	 ��������	 ����������	 �,��	

�2������$����	,���	���	��������	����(���	"�	���	����"��	��	�$����.		

	

6�  �	>��������	9&:<)	�2��"�	�����	"���	��	���,����	"�	��	�����	����	��	�����"�	&==�6&===	
�	�����	5��	��	���5��	"�	�������	��������	�������	!�,��	��	;

���
	����	"�	,��%	"��	��#���	"�	

�	I���	�	����	 �	 1	 ����	 ���	 "2����	����	 ���,�	5��	 ��	 �����	 "��	��������	 "�������)	 ��	

��#������	���	&	I��	������$�����	�	����.	*2�����������	"��	�������	����	���(����	���)	

�,��	���	��$��5���	��������	"�	����������	��������)	��	�������	��������	�������	��	���	

����	B��	�����"����	�����	��	��"������	�������	"��	�����	1	�2������$����.	 ���	"����"	

���	 ��������	 "�	 ��	 5�����	 "��	 �����	 "���,���	 1	 ��	�������	����	 �����	 "�	 ��	 5�����	 "�	 ��	

�����	��	�$����	��	�����������.		

	

6� '���	 �	 ��	�����	 "���	 ���	 ��5�B�	�����	 ��	 �����6����6�����	9�&<	 "2���(��	 &=;=	 1	
�����(��	 &==�	 �S)	 ���	 ���	 ;�	 ��#���	 ���	 ���#�����)	 "�	 ����	 "�	 �	I���	 ���	 1	 ����	 �	

"���"��	��	�����"�	��������)	��	!��U%	���	����	"�	;
���
	��	�;

���
	����	"�	,��	������.		

	

6� ��	�����,�	"��	�������	�������(���	"���	���	"������	���������	"���	��	��"��	"�	���K	
����	 ��	������	 "��	��V�	���	-��

�
.	��	 &==:	 1	 &==;)	�����	 ���	 ��#���	 "�	����	 "�	 &	I���)	

����#����	1	��	���������	�	"���"��	!-��	;:�%	�������,����)	��U)	��U	�	�;U	���	����	

1	=	�����	"2$������������	��	����.	

	

6� *2��5�B�	 ���������	 ��������	 ��	 �����6����6�����	 �	 ����	 ��6"�����	 �	 ��	 ��������	
�����	��	��"�.	�����	�����6��)	&	��P	"����	"�	#E��	�	"�	���,���6���	��	��	����7���	�#��	

"�	��,���	��	���	���������	�����	��	�$����	�����	��	���	�,���.	��	"�������	����	�$����	"2��	

������	"�	"������	��"����)	"2��	������������	"�	��	����)	����	��	������	"2���	�������	�	
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�	WWW.��6����.#�	
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"2���	 "���������	 "�	 ��	 #������	 "�	 ���,�.	 *2�3$����,��	 "�	 �2������������	 "��	 ����	

����������	���,�����	���	��	�����"�	�	��	,���#���	1	�����	"��	��������	"2������$�����	�	"�	

���3	"��	���	��,���.		

	

0���	���������	��'�����(	���	�""�6����	(���	!���������	��	,����%	�	���3	�(����	�����	

��������	���	 ���	��$�������	!(��	���5��	��"����%	��������	����	����	���	��������)	�����	

"�	��,���	KKK	 ���,��	"�	 ��#������.	����	 �2��	�	 �2����	���)	 ��	 ���5��	 �����#	"�	�������	��	

�"���5��	����	����	���	��������	5����	5��	�����	����	��,���	�	����	�����.		

	

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

"�'//!�/(&�&� $	&,,&/ �-$	)'#	'�	"'�$	*&$	�' &#�� -$	�	'�$$'�/&$	&�#&0�$ #-&$	&�	�&��&1�'�� 1�&��$		"�	

�&#	!/ !+#&	�232	'�	45	$&) &�+#&	�22�	���������	
��	�������������������	������������	�	����������
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�������� �"%"&����"�$" &�"�����'!�!�"�(��)"��

A�	"��	���#�	��,�5���	����	��	#�������	"��	�����	��������	��	5�2�����	��	��������	���	

#����	 #���	 ��3	 ��������	 �(���������	 "�	 ���,����	 ��������	 ���"��	 �2������$����	 ��	 ��	

���6�����)	��	����������	���	$����������	"�	��	"���,�����.	

6� A��	��5�B�	�##�����	���	�	�������	�2�	���	�����	"�	"�##������	�����#����,�	����	��	��3	
"�	�������	���	��3	��$�������	����������	���,��)	5��	��	�������	�##����	����	��	�����	"�	

&	���	������$�����	���	��	9P<.	

6� A��	 ��5�B�	 ���	 ���	����	����������	 �	 ��	���(�"��	���������	���,�	 �	 ��	�����	 ��	
�����6����6�����	������������	1	�2��"�	���	��	�������	���������.	K�	�2�	���	��	�����,�	"�	

�������	 �����#����,�	 ����	 ��	 �����	 "��	��������	 �	 ��	�������	 ��	 ��	���(�"��	���������	

���,�	9�<.		

6� A��	��5�B�	���������,�	"��	�2�(����#	���	"2�,�����	��	5�����	"�	��	�����	��	�$����	"��	
$����������	"�	��	"���,�����)	�����	5��	�����6��	��	����	1	�2�����������	"��	�����	9I<.	'��	

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

�����	 �J��	 5��	 �##�����	 �����	 "�	 I��	 ������$�����	 ���	 ��.	 *�	 ��#�������	 ������	 ���	

�������	 "�	 ���������	 "�	 (����	 ����5��	 �����5��	 ��(�����	 "���	 ��	 ��������	 ��	 ������	

�����������	���	���	�3����.		

��	���	�2���������	���	��	�������	5��	�3���	����	��	#��	"�	��	���	�����5���	��	��#�������	�	

���	 �������)	 ����5��	 ����	 ���	 ������	 &==I6&==�)	 �����"�	 "�	 �2��5�B�)	 ���	 ����	 �������	

��"����	 '$�������6>�"����)	 '����	 �	 *�������	 �,����	 ��	 ��3	 "�	 �������	 ���������	

�"���5��	 1	 ��	 ��7����	 ��������	 !&�);J&��	���	 ����������%	 ���	 �������,����	 &&)=	Q	 �)&	 �	

=):J&��	���	����������	�����	5��	��	��3	�(���,�	��	K��6"�6G�����	"�	&I)&J&��	���	����������	���	

�����#����,����	 ����	 ���,�	 9=<.	 '��	 ����������	 #�����������	 �,��	 "��1	 ��	 ����������	

���"��	���	������	&==�6&==P	!&I)�J&��	���	����������%.	��)	�2K��6"�6G�����	�2��	���	��	������	

�S	��	��3����	"�	#�����	������$��	"���	���	�����	��������.		

	

*2�����������	"��	�������	"�	���	��"�	����	"��3	���(�����	L	

&.� '����	����	��	���������,�)	"�,��	��	���������	"�	�����"����	����	��������)	 ��	��	
�������	"�##�����	"�	��,���)	���#	������	��"�����	#�������)	��	"���	��	����3�	"�	�����)	

��	�����	��	#����	����3.		

�.� K�	 ��	 ���(��	 ���	 5�2��	 ��	 ,���#��	 ��	 �2�����������	 "�	 ����	 ���	 �����	 ���������	
"2�����5���	���	�����"����	���������.	 �	���	"�	�������	�����,�)	�,��	"�	��������	5��	

��	���	����������	"��	�����"����	��"����	����@���	���	"��������	"�	��	5�����)	��	�����	

#����	 ,���#���	 5��	 ���	 �����"����	 ���(�����	 �	 �����5����	 ���	 ���	 ���#����������	 "���	

�$�5��	 ��(��������)	 ��	 ���������	 ���	 "2�(����	 "��	 �������	 �"���5���	 1	 ���3	

���"��	�,��	��	��#�������.		

	

K�	 �2�3���	 "���	 ���)	 "���	 ��	 ��������)	 "�	 ����,�	 ����(��	 "�	 �2����������	 "�	 ���5��	

�������	 ����$���������	 ����5��	��	 �����	"��	��������	"������.	�2��������)	 ��	#�������	"�	

���	��(���������	��	#��	���	�����	"��	��������"�����	��������	"���	��	������	"�	'����	

�������	"2�3����	���	��	�������	���������	9=<.	

������ ��0�&� ' �!�	"�	#�$%�&	&6 #'(!$)� '*�&#	

���#	�2��"�	��������	5��	#�3�	1	��D�	9��<	��	�����	��	"������	"�	��5�����	��	�2�(���,�	���	

"2����������	"�	���5��	"�	����������)	����	�2�,���	�����,�	������	��"�	�$�##���)	��	

��	G�����	5��	"���	���	��7�	�������(���)	5��	����7��	��	,�������	"�	���5��	�3��$���������	

��	#������	"�	��	"������	��	"��	����	"2�����.		

	

K�	�3���	���#���	��	���������	��	��,���	"��	�3����	5��	�����"����	5��	�2����������	"��	

��������	�������	��	���5��	�3��$���������.	�2��������)	���	���)	���	����������	�	���	�G>	

���	 "��	 �����6��"�������	 #��������	 ��	 ����#��	 ��	 ����.	 C���	 5��	 ���	 ��	 ����	 "�	 ��	

���������)	�2������$����	"��	B��	�������	"���	��	�������	��	����	����$�	"�	����	"�	"�(�	

"�	�2����"��	�	��)	5����	5��	�����	���	��7���	��"����5���	"��	����	"������
&
.	

	

�������� �!&*+"�,- �� �

����	 ���	 ������)	 ��	 ���	 '����	 "�	 ����	 ��(��5��	 !�'��%	 �����	 5�2��,����	 �	I��	

����������	 !≈	 �)IU%	 ���,������	 �$�5��	 �����	 1	 "�������	 ��	 ���"��	 ��	 ����	 ���5�21	 ��	
�������.	K�	�2���	����	��	������	"2������$�����	��������	9&I<.	

	

A��	��5�B�	��������	"���	�	?����	�������$�5���)	������	"�	&J&��
���
	"��	#�����	5��	�,����	

�������	���	���������	�������	�	5��	,������	"2������$��	1	����)	�	�����	5��	�):U	"��	

																																																	
&	'����������	"�	��	���#������	"�	���������	L	"����(��	&==;.	'��������	"�	*��,��	�>�K�	



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

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

;	

#�����	1	(��	���5��	����,����	��	�������	1	��	�������)	�������	���	��	�>�A	9&�<.	'����	

����	"�	=�U	"�	���	#�����	�,����	���	�����	"�	��	������	����	����,��	1	��	�������)	��	

"����	"�	 ����	 ���������	 1	 ��	(����	"��	PI	������	#�3��	���	 ���	 �3����	 �������	 ��	 ���5��	

"2������$����	���"��	��	����.	��	����)	������	���	�����������	�##�����	"��	����#���	��	

����)	��	���5��	"2������$�����	���������	�����,���(���	�	��������	��	���	B��	�����.		

	

4����	 ��"��	 �������	 9��)�P)��<	 ��	 �����	 5��	 ���	 ��3	 "�	 ���(�"��	 �	 "�	 �������	

����������	�����	��������	����	 ���	����������	5��	���,������	 ����������	��	"�$���	"�	

������	��"����)	�	5��	�2������$����	�������	�3��$���������	��	��	���6�B��	��	#�����	"�	

���5��	"�	���(�	6�������.	

	

*��	������$�����	5��	,��	���������	��	����5��	"2���	����������	��	�������	���	"�	�2��"��	

"�	 &�U.	 K�	 �27	 �	 ������	 ������	 "�	 ������	 5��	 ���	 ����"���	 5��	 ���	 ���,��	 ���	 �����	

���(���3	 ����5��	 ��	 "�������	 ��	 �������.	 ����	 ���	 ��#���	 5��	 ��������	 ���	 ���##�����	

#E���	����F)	 ��	����������	"�	 ����	"�	 ����	5��	,�	 ����"��	 ���	�����	"2�3������)	,�	

�����,��	��	��$������.	��	��	���	5��	��	��3	"�	����#��	��	��"�����	��������	"��	��#���	

���	1	����)	����	"2B��	��������(��)	��	"�	�2��"��	"�	I)IU	9�<	�	5��	���	��#���	����������	

��,����	I�U	"��	���,���6���	����#����	��	����������	��	,������
&
.		

�������� �!&*+"����"�$" �

���������� ������������	���

��)	1	�����	"��	"������	��(�����)	��	��	�����,����	#�����	"2������	���	"����	�	���	�"��������	

��	 �����	 ������#�	 "��	 1	 "��	 ��$�������	 5��	 ��	 "�(��	 �,��	 �2������$����)	 ��	 ��	 ��	

��,���$�	 "�##�����	 "�	 �������	 ���3	 ��������#�	 1	 "��	 ����"���	 "��	 ��	 "�(�	 �	 ��	

�3��$���������.	'��	�����	��	�������	��(����.		

	

*�	 �������	 ���������	 ��	 ��	 �,������	 ����	 "��	 ��	 ��3	 #�����	 ��	 G�����	 ����	 =	 �	

&�J&��	���	����������	,�,����.	K�	���	"�	&�)&J&��	���	��	&==;	9�<.		

*��	 ������	 "�	 "����	 ���	 �����,����	 ��(���	 9:)=)&�<.	 ���	 ���	 �����"�	 "�	 &�	 ���	 ��	 �	

���������	 &	��=	 "����	 ����	 =	��;	P=:	 ����������.	 *��	 $����������	 "�	 ��	 "���,�����	 ��	

���,�5��	&�&	"����	!((/56����� ����!�(/$7(##�###� ���������%	�	 ���	�4>	���,��	�	���	&I&	"����	

!(8/�6� �
�0�� !� (/57(##�###� ���������%.	 ����	 ��);U	 "��	 ���	 ��	 ���	 ���	 "��	 1	 ���	 ����	 �����	

!�:�	#�����%.	

	

��	���	������	1	��,����	&J���	��	���(��	"�	#�����	5��	�����	�"�����	��	�����	������#�	

!A�K%	9�)P<)	���	��	#���	����	5��	���	"����	��������.	*��	������������	"��	�4>	��������	

��	����������	�����	"2$������������	!&JP	1	&J�	"��	���	�����	���	��"��%	���,���	���	�2�����(��	

"��	$����������)	 5�2�����	 ����	 "�(��	 �,��	 ��	 �����	 �2������$����	 !&JI	���%.	 '��	 "��3	

�������	 "�	 ��$�������	 ��	 ��	 ��3	 "�	 ������
�
	 �����5�����	 �"���5��	L	 �������,����	

I)�U	�	I)�U	9P<.		

	

����	�2��5�B�	��������	��	�����6����6�����)	&J�	"��	#�����	$�����������	��	A�K	�,����	��	

�"�����	��	�������	����	��	����"��	5��	�,��	"�(��	1	�2�3������	"�	�2$8����	9�)&&<.	����	:	

!P�U%	"��	&I	"����	��������	����������	���"��	��	�B��	�����"�)	�2����"��	���������	�,��	

��	�3��$���������)	�B��	��	���	�����	#����	��	"���"��	1	"�������	�	5��	���	I	�����	���	

�����	1	�2$8����.		

																																																	
&	*��	���,���6���	"�	�����	"�	���>	����	5��	��	�	����������	��	�7����	"�	�����	���������	��	����������	5��	

&)IU	"��	����������	�	��U	"��	��#���	�"���	��	����������	��	,������.		
�	0��(��	"�	"����	�������	��	���(��	"�	���	



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

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

=	

	

����	��	������	"�	'0 ��	9=<	��	����	"�	���,����	"�	�2����"��	���������)	�2��	��������	

��	 "���	 �2����7��	 "��	 �����5���	 "�	 ������	 ��	 "���	 ��	 ������	 "2�3������	 "��	 &��	"�������	

����7���.	��	������	"���	��	#��5�����	"��	����"���	1	"�(�	�3��$����������	5��	��	�(���	1	

���	���	���������.	4���#���	��	���������	"��	B��	��������	����5�2��	��	��������)	��	

#��	"�	������)	5��	����	&:	"��	&:I	"����	��������	�	����	���5����	��	�2�,��	���	�"���#��	"�	

�����)	 ��	 �2�������	 
	"�	#�����	������)	����	 ���5������	 ��	 �2�	���	 "�	 �����	 "2�����"���	

��"����3	��	�$���������3)	�	5��	 ���	"���"���	 ��	����	���,��	��	��������	!&IJ&:%	"2��	

�������	1	"�������	��	���	��	,���	��(��5��	�.		

'��	"����	�3��$����������	����������	"���	=U	"�	���	"��	"����	��������.	'M��616"���	&)I	

#���	 ����	 5�2��	 �����6����6�����	 !&J&I	L	 :U%.	 '���	 ���	 �2�3���5���	 ���	 ��	 ����"��	

"2����,�����	 "��	 ��A�
&
	 �	 ��	 #���	 "�����	 "2$8����3	 �	 "2��(���������	

"2������$�����
�
	"���	�����	�	��	����	��������.	 �	���,����	���	����	"2����,�����	"��	

��A�	���	����	�����.	

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

��	 ��	 ��	 �2��������)	����	 ���	�����)	 5�2��3	 ����"���	 �(�������3	 "��	 ��	 "�(�	���6B��	

�3��$���������	�	5��	 ���	�������(���	1	 ��	 $�������5��)	 ���	$����������	��������	�	 ���	

���)	 ���	 ����"���	 $���(���(���5���	 �	 ���	 ������������	 ���,��	 "��	 �4>	 ��	 ��	

��������(���	"�	&J�	"��	����	����������	���,�����	"�	&==I	1	&==�	9:<.	*�	��3	"�	"����	5��	

����	��	�����(��)	�):J&��	���	����������)	��	��	�����	"�	�����	1	��������	��3	$����������	"�	

��	 "���,�����	 !&)�J&��	���	 ����������%	 5��	 ��	 ��	 "�(�	 �������������	 ����$���������)	 ���	

������	�3�������	�����(���	���	���	������$�����	�3��$����������)	�M��616"���	1	"�������	

��	���"��	��	����.		

	

 �	�����6����6�����)	&J�	"��	����"���	5��	��	�����"�	�2������$����	�	5��	��	��������	

�2$������������	"2���	#����	��	A�K)	�����	5��	P�U	"�	���3	5��	��	����@��	��	"����)	��	

"�(��	1	"�������	��	���	��	,���	��(��5��.	��	��	�����"���	5�2&J�	"��	����"���	�(�������3)	

�������(���	 1	 ��	 $�������5��)	"�(���	 1	 �2�3������	"�	 �2$8����)	��	���	 ������	 ��	 ���5��	

�������	���������	5��	����	��	���(��(��	1	&)�J&��	���	����������.		

	

4��	��	���(����	��	"�	��,���	��	���	"������	���	��������(���	1	�2�����(��	"�	��	G�����.		

	

6� *�	���������	"�	����	����������	1	"�������	��	���	��	,���	��(��5��	��	"���	��	������	
"�	'0 ��	&)I	#���	�����	5�2��	�,��	�(���,��	��	�����6����6�����.	��	��	�����"���	5��	��	

���5��	 �3��$���������	 ��	 �������	 "���	 ���	 �B���	 ����������)	 ��	 "�,���	 �2������	 1	

&);J&��	���	����������.	

	

6� *�	 �������	 ���������	 ��	 K��6"�6G�����	 ��	 ����������	 1	 �����	 ����������	 ��	 ��,���	
�������)	 ����	5�2��	������	��,���	 ��	���	����������	��	���(���	��	 ��	#��	"��	����"���	1	

"�(�	����	��	�3��$���������.		

��	�2�3���	"�	�������	���	"V	��3	����"���	1	"�(�	�3��$����������)	��	�������	���	"������	

"�	��	�����6����6�����)	��	����,�������	����	���������	��	�����"����	5�2���	���	��	�����	

"���	&J�	"��	"����	"��	1	"��	����"���	 ���,���	�,��	 �2������$����.	*�	���������	�	���	

,���	 "�	 �����5�����	 ��	 ���5��	 "�	 �������	 5��	 ����	 ��	 ���(��(��	 �������	 ��#�������	 ��	

���,����.	 ����)	 �����	 ���	 "����	 1	 "�������	 ��	 ���	 ��	 ,���	 ��(��5��	 ���	 &)I	 #���	 ����	

���(���3	 ��	 ��,���	 �������	 !���,����	 Y	 K��6"�6G�����%	 5�2��	 �����6����6�����	 !K��6"�6

																																																	
&	*�	"����	��7��	����	�2�����	��	&I	�	�2����,��	"�	��A�	��	"�������	��	"�	&�	������	�	��	"����	��3����)	

$���	����"���	������5���	"�	��	������	�������	�(�����	������	"�	�>�A	=�	
�	��	"����(���	1	�2���5��	"�	�2��5�B�	��	��������	����	��:	D��	



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

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

&�	

G�����%	(���	5��	��	���5��	�3��$���������	7	���	"���	���	$7��$���	�����	����")	��	#��"���	

�����"����	5��	���	 ��,������	"�	 ��"����	��	"��	��3	 ����	"2����,�����	"��	��A�	5��	

���	 ����	 �����	 ��	 ���,����)	 �	 1	 ��	 "���������	 ����	 ��������	 "��	 ��(���������.	 '��	

$7��$���	 ��	 ���	 ,������(��(��	 �����	 ���	 "��	 ��$�������	 ��	 �����)	 "2����	 5��	 "��	

"�����	 "2����,�����	 ����"��	 �����	 ��	 K��6"�6G�����	 ���������	 ���	 �$�����	 "�	 ���,��	 �	

��#�������	1	��	(�����	���	��3	"�	�������.		

	

 �	 �2�(�����	 "�	 "������	 ���������	 �����	 5��	������	 "�	 �����6����6�����)	 �	����	 ��	���	

�������	��	���5��	�3��$���������)	����	������,�����	��	���������	"�	&J�	�	�����"�������	5��	

��	 ���5��	 "�	 �������	 ���������	 "V	 ��3	 ��������	 ���������	 1	 "�(�	 �3��$����������	 �	

�������(���	 1	 ��	 $�������5��
&
	 ��	 ����������	 "�	�B��	 ��"��	 "�	����"���	 5��	 ��	 ���5��	

����$���������	���	��3	$����������	"�	��	"���,�����)	���	&)�J&��	���	����������.		

	

*�	 ���5��	"2����"��	���,�	5��	��������	���	$������������	��	A�K	���	��	#���	����	���,�	

!�#.	($$$(�Z������	;%)	��	���	B��	�����	1	�:J&��	���	����������.	
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*��	�:	�3����	5��	����	�,���	���������	"���	��	��"��	"2���	��5�B�	� *��K	9&�<	#�3��	��	

"������	"�������	O$8����	1	��	���	"�������	����	���	���5���	"2������$�����	��������	1	PI	

������	�	1	��	������	����	���	#�����	5��	��������	���	�4>	���,�"�5��.		

	

*�	 (�������	 "��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ���5��	 �������)	 �����	 "��	 PI	 ������	 ��	

���������	 ���5��	 #E��.	 0���	 �,���	 ���,���	 "�	 ������	 �����	 �����	 ��6"��1	 "�	 ��5�����	

�2����������	"�	 ���5��	"��	B��	�����	 ��	�����)	 �2����$����	5��	���������"	��	 ���5��	 ��	

����	�������	����	��	���������)	��	�����	"�	#��5�����.	

	

0���	,�����	"�	,���	5��	 ���	 ���5���	��������	 ���)	����	&��	���	����������)	"�	 �2��"��	"�	

&)�	 "����	 �	 �:	 ����#���	 ��	 ����������)	 �����	 5��	 ���	 ���5���	 "�	 "����	 ��	 "�	 ����#���	

���������)	5��	��	���,��	B��	��#�������	��3	���5���	����$����������	���	��	�����	&��	#���	

����������
�
.	

	

����5��	��	���5��	��	����	�������	��	#��5�����	��	�����	"�	"�,���	����#����	��	���,���6��)	

����	�,���	�����	�����	�����	��6"��1	"�	��5�����	�2����������	"�	���5��	"��	B��	�����	

��	�����)	�����	#�3��	���	���	�3����	����	���	������$�����	��������)	���	PI	������.		

	

 �	G�����)	 ��	 &==;)	 �����	 �2��5�B�	 ��������	���������)	 =�U	 "��	#�����	 �,����	���	 �&	

������	��	�����	����	,����	������$��)	�	 ��������	�U	�,����	��	"��	 ����	"�	 ����	"�	

����	"�	PI	9�<	������.	'2��	1	���	"����(����	"��	����	"2�����	5��	"��,��	B��	��������	

���	��"�������	"�	����������	�(���,��	��	&==;.	

	

*��	���,����	"�	 �2 5�������	�����"����	5��	 ��	,�����	��7����	"2���	,�����	�����������	

��	"�	&�D�J$	"���	�����	 ����6�����)	&�D�J$	"���	 ���	��������	 �������$��)	��D�J$	1	 ��	

�����	"�	��	����	��������)	����	5��	��	,�����	�������	����	����,��	1	:�D�J$)	���	����)	��	

���,����.	'��	"������	�������	"�	 ��"����	����	 �����	"�	PI	������	 ��	 �������,����	

�)ID�)	=D�)	&ID�	�	PID�.	����	�����	�	 ��	����	��������)	�2��	�����	5��	 ��	 �����	"��	

																																																	
&	 �����	 ����	 1	 "��	 ����"���	 �(�������3	 "��	 ��	 "�(�	���6B��	 �3��$���������	 �	 5��	 ���	 �������(���	 1	 ��	

$�������5��	L	�):J&��	���	����������	!�#.	($$$$	����	=%	���5��	"�	�������	���������	"V	��3	��������	���������	1	

"�(�	�3��$����������	�	�������(���	1	��	$�������5��	!�):X&�6I%J�[&)�J&��	���	����������	
�	4����#���	1	����	I)IU	
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	�������������	������������	�	�����	��	��	����	����	��������	���	��	����	�	��	��  �	!��������	"�	

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

&&	

��D�	���,��	"���	�2��5�B�	��������	����	�2����������	"�	���5��	��������)	����	�)�I	#���	

����	���,�	����	��	���,����.	K�	��	���(�(��	5��	"���	���	����"��	���������	�����	5��	*����)	

*7��	 ��	���������)	 ��	 �����,�	 ���	 "����(����	 "��	,������	 ���(��(��	 1	�����	 "�	 �2K��6"�6

G�����.		

	

�2�������	 "�	 �������	 "��	 ����������	 �	 "��	 ���������	 �����,��)	 ��	 �����	 "��	 PI	 ������	

!PID�	 ��	���,����%	 5��	 ����������	 �U	 "��	#�����	 ��������	 ��	�����	���	 "���������(��)	

�����	���	"�	��	���������	"��	��(���������	"�	�����	���	��	��������.		
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�4������	����	��������	�����4��5���	�	�
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��	�������

����5��	������	��"�	�2������	��	����,�	����(��	"2���	"��������	"�	���5��	����$���������	

5���"	��	�����	"��	��������	�������)	���	��"�#������	"�	�2�����������	5��	��������	���	

���������	����������	���,���	1	����	"�	PI	������	"2��	��(��������	"2������$�����)	

���������	��	���5��	�3��$���������)	"���	��	���5��	���(��	����	���	���������.		

	

��	��	���	���	���,��	"�	������	������#�5��	����	����#���	��	�����	��������	"�	��	���������	

1	���,���	����	"������	1	��	#�������	"2���	�������.	'����6��	,�	"����"��	"�	��	��������	"�	

��	���������	�	"��	��������	"�	��	�����5��	"�	����.	*�	���(��	"�	#�����	��������	�	"�	

#E��	5�2��	��������	"�	 �������	1	����	"�	PI	������	"2��	��(��������	"2������$�����)	

����	 "���	 ��(������)	 ����	 ��	 "�,��	 B��	 #�3�	 1	 ������	 �)	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��������	

"2������)	B��	"�	�B��	��"��	"�	����"���	����	�2�����(��	"�	��	G�����.		

	

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

�������)	����	���	�������	"�	���	"��������	�2��	���	�������	��	��(�����.	 �	������	��"�6

�7������)	��	�,��	�����	��	(����	"��	PI	������	�	#�3�	��	�����	"�	���������	���	���,���	1	

��	 #�����	 ��������	 "����(����	 ���	 &	��	 9&<.	 '��	 �����	 �3������	 �������	 #����	

��������"����.		

	

��6� %��	7�����	�����
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5�	�
��

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

��"�������(���	��	�������	"�	�2������	"��	�$�����	"���	���	 ���������	�����,��)	����	�,���	

�����"���	5��	��	
	����	"�	����	�3�����#	�	��6"��1	"�5���	��	��(��������	���	�(����	���	

"��������	��	"�	PI	������	�	5��	��	
	�����	�����#����,�	"�	��	���������	�	5�2��	��	���	

�������	����	���,�����	��	"�	��	#�����	��������	���"���	���	��.		

	

*�	��"���	 �	 ��	 ���	 ��	 ������	N��������.	 *��	 �������	 "�	���	 ��"�	 ���	��������	��6

"������.		
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>,��	��	����	���	��	����$�	"��	���������	"2����7��	"2��#��������	�������$�5���)	��	"������	

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

��(���������)	"�	����$��	���	����3	"2$�(�����	��	���,���	5��	����	��	��	����	����$�)	����	

�����)	1	�����	"��	�������������	�3�����	"�	7��	����������)	���	��,���)	���K)	����#����	
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	�������������	������������	�	�����	��	��	����	����	��������	���	��	����	�	��	��  �	!��������	"�	

��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	

	

&�	

"�	����	"�	;
���
	����)	/ 	)	"�	5����#���	�	5����#���	��	���������	"�����,��)	"�	�����������	���	

���������)	"2����7���	���	#��3)	"�	,���������	���	(������	"�	,��	�	���	�������	,����.		

 �	������	�����	�3�����	 ��	N��������	�������)	 5��	 ��	 ��	 ��������	 �����,�	 �	 �������	

�����	��	���	���	������)	����5�2����	�	��	�����"����	�����	��������	"2�����	���,�������	

"���	 ��	 ����	 &===6���P)	 ����	 �,���	 ���(���	 ���	��$�"������	 5��	�����	 "�	 �������	 ���	

����	5��	���������	��	�������	"�	�2������	"��	�$�����.		

	

���� #����	�	�
��������8
����4�	����9����'
��5
5������	�����

*�	N��������	�������)	 �����	 ��	�����#���	 "��	 P	 "���������	 (�����������)	 ��	 ���	?���	

�������������	������	1	#��(��	"�����	"�	���������.	 ���	�������"	���	�����#�	"�	���,��	�	

"�	 �2>������)	 �����	 5�2���	 �����	 "�	 �2>�3���)	 "�	 N�?���	 �	 "�	 '$����������.	 '2��	 ��	

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

�������$��	�$7��5��.	 '��	?���	 ��	������	 ��	 "��3	���	 �2�������	>:.	 ����	 ����	 ��"�)	

����	����	������	���������	�3�����,����	1	��	�����	�����	��	��"	"�	��	�3�)	�M��616"���	��	

���	0�,������	�	�2>������	���,��.		

	

 �	&===)	I	��������	"�����,����	��	������.	*�	���(��	"2������$�����	���������	���"��	

�2�����	����	���	"�	�;�	1	>���)	���	1	>,�����)	&=�	1	'�����7)	II�	1	'����6'����6���6

*����	�	�I�	1	����?�.	

	

6� *�	�������	"2>,�����	�	��	#�����	��	����)	
6� '����	"�	'�����7	(���#����	"2���	"��������	5��	 ���	�	��	�����"��	���	��"���	������	
+���	�����	5�2����	���	�������)	

6� *2$8����	"2>���	!"���	��	�������%	��	��	�����	"�	������������	1	�8�	"�	��	�����5��	
�$����������)	"�	�������	1	���,���	���������	������	��$��5��	�	����$������.		

	

*�	��$���	��������	"2�����������	��������	"������	����	�2�����(��	"�	��	N��������)	��	����	

"�	�����	5��	 ��	 ��	�����	 ��������	 !��>A%)	 &=	 ����	 �S	 ���	 ���������	 ���	 �����	��(����	

!��A�%	�	5��	��	,������	1	B��	���	"��	���,����	�����������	"2�������	�	"�	�������	"��	

��������	!�>A	L	�	����%	���	"��	�����	"�	���3����)	"2�������)	"�	�������	�	"2���������	

"��	��������	!A�>4�A	L	&�	����%
&
.		

���	����	���,��	�����"��	���,���	��	?���	5��	����	�,���	��"���	L		

6� &	�>A	L	�����6��6>�3���	
6� :	A�>4�A	L	>���)	>,�����)	'�����7)	'����6'����6���6*����)	����?�	�	��	'�����.		
	

'����	 ���	 ���	 �>A	 �	 A�>4�A	 �������(���	 "2����,����	 "���������	 ��	 &===	 "2���	

�������	�	5�2��	�27	�,��	���	"�	�������	��������	"���	"2�����	��������)	�2�����	"�	���	

���,����	1	��	���,�����	"�	��������	��	������	"2��������	��	�������)	��	���#��"	�,��	�����	

"��	��������	����	��	���	�(��������.	0���	���������	"���	"�	�8���	��������	O�������.		

	

																																																	
&	*�	"�##������	����	�>A	�	A�>4�A	����"�	"���	�2���������	"�	������	��$��5��	�	"��	���,����	"������(���	

��	 ��,���	 "�	 �2��(��������.	 *�	 �>A	 "������	 "�	 ���	 ���	��7���	 "�	 "��������	 �	 "�	 �������	 !�������)	

�3���������	#������������)	��(�������)	���,���	"�	����������/ %	�����	5��	�2A�>4�A	5��	�	"��	��7���	����	

��"���)	��	���	����"��	 ��	�$����)	 ���	�����)	5��	�������	 7���	"2��������.	4���#���)	 ��	 ��(��������	5��	

�����"�	���	A�>4�A	"��	���,���	#����	#���	��3	��������	�(���������.	
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���� #��������5���������	������
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������ �7&'�6	"&	/!�7&# �#&	& 	8!�&	/!�7&# &	)'#	/('%�&	�' &#�� -	

*��	��������	�(���������	���	"��	��������	�$�����������)	����	�,���	������	 ��	���������	

��	 P	 ��,���3	"�	 ���,�����	 �����	 5��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 1	 ��	 ���,���	

"2��������	L	

&.������	5��	��	1	�����	"�	PI	������	"2��	��	���������	���,����	�����������	"2�������	�	"�	
�������	"��	��������	!�>A%	

�.������	5��	��	1	�����	"�	PI	������	"2���	��	���������	�����	"�	���3����)	"2�������)	"�	
�������	�	"2���������	"��	��������	!A�>4�A%	�	1	����	"�	PI	������	"2��	�>A	

�.������	5��	��	1	����	"�	PI	������	"2��	�>A	��	"2���	A�>�A	�	5��	��	1	�����	"�	PI	
������	"2���	�������	������

&
		

P.������	5��	��	1	����	"�	PI	������	"�	���	�������	��	��	���,���	"2��������.		
	

'����	 ��	 �2���	 "2��������	,�����)	 ��	 �	�����"���	 5��	 ��	 ��������	���,��	���	 ��	 ���,���	

"2��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 "�	 �2�����(��	 "��	 ����3	 �������$�5���	 "��	

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

������ �&##� !�#&	& 	)!)�*' �!�	"&$$&#7�$	)'#	*&$	$&#7�/&$	"��#0&�/&$	& 	*&$	�' &#�� -$	

*�	 ���������	 ����	 ��5�����	 ��	 �8��	 ��������	 6�������	 ������	 ��	 �������	 !���������	

���,���%)	 ��	 �2�����(��	 "�	 ��	 ���������	 5��	 $�(��	 ��	 ��������	 5��	 ���	 ��	 ����$�.	  ���	

"����"	���5�����	"�	�2����������	"��	��������	�	"�	��	"���������	"�	�2$�(��)	"���	"�	��	

�������$��)	"��	��#����������	�	"��	��7���	"�	�������.	

	

 ���	 ��	 "��	���	B��	���#��"��	 �,��	 ��	��������	 "�	 ��	�������	 5��	 ����	 ��	��������	 "�	

�2�����(��	"��	���������	5��	�$��������	"�	#��5�����	�2��(��������)	5����	5��	�����	�����	

����3	 "�	 "�������.	 ���	 ,�����	 "����"	 "�	 �$��3	 "��	 #�����)	 ���6�B��	 ��#������	 ���	

�2����������	"�	 ��	�������	���	 ������	 ��	"�������	 !���3����%)	 ���	�����(�����	"�	�$��3	

!"�,�����	"�	�2�##��%	�	��	#����	"2�������	"�	�2��(��������	!��������%.		

����4� �#� 9#&$	"&	:�0&�&� 		

0���	�,���	������	���	�������	"�#����	����	$��	���	L	��	���	�������	����	"�	��	#�����	1	����	

"�	PI	������	"2���	�������.		
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��"��	"2���	�������������	�������	"�	�7����)	����	"2���(����	���	�����"���	5��)	1	�����	

"2��	 ��$���	 �3����)	 ��������	 "�	 �������	 ���	 ��������	 ��"�������(���	 ��	 �������	 "�	

��,���	�����	"�	�������)	����	�,���	�����"���	5��	 ��	���,�����	"�	 ��	���������	5��	����	

���,����	"�	��#������	���	�����	�������	���	�2�����(��	"��	��(���������	��	���,��	��	&===	

!��������	�	���,����	"2��������%.	

	

����	�����	���	����(��	����$�����	1	PI	������	"��	��(���������	�	"�������	��	��������	"�	

�������	1	����$��	�$�5��	�������	��	�8��	��������	6�������	5��	���	��	��	����	����$�	��	
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*��	 ����������	 ��	 ��	 #����	 ����	 "��	 ,�$������	 �����������)	 7��	 ��A�	 �	 �2���������	

�##����	1	�����	"��	"������	"�	��A�	��"����5��	����	��	�������	����	��	'�A	"�	�����	�	

���	��������	"�	N��������
&
.	*��	����	"2�����	"��	#�����	��3	��������	��	��	������	

����	 "��	,������	������������.	*2���������	"�	��"���	 �	 ��	#��	 1	�����	 "�	 ����,��	 ���	 ��	

������.		
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6� *�	 ���������	 "�	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 �������)	 ��	 �����	 "�	 ����������	 &===	
!���������	����	"��(��	�����%.		

6� ����	��	���������	�	�2�,�������	"�	���(��	"��	#�����	��������)	����	�,���	������	���	
"������	"��	����#����	"�	����	"�	;
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'����	 ��	 ���	 9;<	 5��	 =IU	 ��������	 "�	���	 '�;	 ���	 �������	 ��3	 ���,����	 "�	 ��K)	 ��	

���(��	"��	����������	,�,����	���	B��	�����	1	&�IU	1	�����	"��	'�;	����������.		

	

��0�#&	�	�	�-)'# � �!�	"&$	0#!$$&$$&$	&�	,!�/ �!�	"&	*&�#	�$$�&	& 	"�	

��7&'�	"&	$!��$	#&%��$	*!#$	"&	*�(!$)� '*�$' �!�	

��	����)	���	'�;	��	�������	��	�����	��	���	���6���)	��	���	#������	����$��)	��	���	- A.	��	

��	 ��	 �������	 ��3	 "������	 "�	 ��	 ��������)	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���(��	 "�	 ����������	

���������	��	�������	1	&&PU	"�	�����	"��	����������	9��<	!9�����(%.		

	

��	���	 "�"����	 "�	��	 5��	 �����"�	 5��	 ��	 ���(��	 "��	#�����	 ��������	 ��	 ����	 1	 &��U	

!&&PUX&�IU%	"�	�����	"��	'�;	

																																																	
&	-��7��	TN	 !�
�������%.	������	 ���	 ��	�����	 ��	�$����	 "��	 ���,���6���	����"��	 ��	N��������.	�����	 ��	

�����	��$��5��	��������	"�	��	���������	���	��	�����	"�	�������	"�	������	�������	��	,��	"�	��	����������	

"�	����.	G�,����	&===.	
�	*��	����#����	"�	����	"�	;���	����	!'�;%	���	�������	����	���	���	��#���	���	,�,���	�	�������	��	���,���	

"�	��K	"�	����	"�	"�������	"�	�2��#��.	K��	��	���	���	�������	����	���	���6���	�	(���	5�2�(���������)	����	

��3	"2�3$����,��	�2��	5��	"�	=IU.		
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��.����� �"��!��!�"&��"�%��#"�"$%"��"&�#� "&�+�("$%"&�;����"�$!�"��

����5��	 ��	���������	#�����	��������	"��	��������	�(������	 6�$�����������	��	 ��	 ����	"�	

����	 "�������	 6$8����)	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ���	 ���	 �8���	 ��������	 6�������)	 ����	

�,���	 "������	 ��	N��������	�������	 "�	 ����	�������	 5��	 "2��	 ��"���	 5������5��	 "2���	

?���	����$��	1	��	�8��)	��	������	����	,��	��	�8��	��������	5��	�2������	5���	����.	0���	

�,���	 "�#���	 ���	 ?����	 �����	 ���	 ���	 ���������	 "�	 ���������	 "��	 ��������	 ����	 ���	

��������	�	�,���	�����"���	5��	��	(�����	"�������	���	��	(�����	"�	���������	������	"�	

��	�������	����5�2��	���,������	 ��	���3����	9��)�;<.	 *�	���������	 "�����,��	 ��	�����	 5��	

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

��.����� ")� +��!�$��"&��!&��$%"&����!%! "����"�$!�"�"���"&��"�#&��4�%%"&�

'����	 ����	 �2�,����	 ���	 ��	 �����������	 �������	 "�	 �$�5��	 "�������)	 ����	 �,�����	 ���	

"�������	 ����"����	 6	 �������)	 ����	 �,���	 ����	 "��	 ����(��	 �������5���	 ���	 ���	 &�D�	

�������	���	�$�5��	��(��������	�	�����"���	5��	��	"������	1	���������	���	�$�5��	#����	

����	��	���"��	1	��	�������	��	����	����$�	���	��	��7����	"��	"��3	����(��	�������5���	

5��	����"�����	��	�������	"�	����"����.		

����	���	����	"2�����)	����	�,���	�����"�	"�	��	�B��	�������)	��	��R��	"��	������	���	

#���6��	����$�����	����	���	&I	������.	
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*�	���������	"��	�>A)	"��	�����6��6>�3���)	1	��	�����$����	"�	��	N��������	�	��	����	"�	

�2�������	>:)	��	��	���60�,������	�	�2>������6���,��	1	����	"�	PI	������	"�	���	���	

����	 !������ (%.	 ��	 ��	 #��)	 ��	 ���	 ���	 A�>4�A	 !�8���	 ��������	 O�������%	 5��	 "��,��	

���,���	���	?���	����	���	��������	,�����	"�	7��	�$���������.		

	

'����	���	����$�����	1	PI	������	�����	"��	�8���	��������	6�������	��	��������)	����	

�����@��	 �2�����	 "�	�$�5��	 �������	 1	 ��	 ���,�����	 "�	���	 0�,������	 �	 "�	 �2>������	

���,��)	����	�,���	L		

&.� ����	��	�������	����	����������	��	���������	���,���	��	�����	"�	PI	������	���	���	
�>A.	 ����	 ��	 ���������	 ���	���,���)	 ��	 �������	 ��	 ���	 B��	 �������	 5��	 ���	 ��	 ��	

���������	"��	:	�8���	��������	O�������	"2>���)	>,�����)	'�����7)	'����6'����6���6

*����)	��	'�����	�	����?�	!����	&%.		

	

����5��	��������	?����	���	������	��	�����	"�	PI	������	���	���������	��A�	�����	"�	

�8���	"������)	����	�,���	�,����	�2�����	�����#�5��	"�	�$�5��	�8��	1	�����	"�	��	���������	

����"���	5��	���	��A�	��	����	1	���,���	����"��	��	�����	"�	PI	������.		
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�.� 0���	�,���	 ������)	 "���	 ��	���������	 1	����	"�	PI	������	"2��	�>A	�����	5��	 ���	 1	
�����	"�	PI	������	"2��	5������5��	"��	:	�8���	��������	�������)		

�.� 0���	 �,���	 ����������	 �2��������	 !����	 �%	 ��	 �3�����	 ���	 �8���	 ��	 ���	 ��	 ����	
�"���#���	��	���������	���,���	���	���	I	�����.	

P.�  �	������7��)	����	�$�5��	�8��)	"�	��	���������	�����������	1	�2����	!�%	��	������	"�	
�2����	!�%)	����	�,���	�(���	��	���������	5��	�$�5��	����	��	�����	1	���,���	"�����,��	

��	�����	"�	PI	������.	
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I.�*�	 ���������	 1	 ����	 "�	 PI	 ������	 "2��	 �8��	 ��������	 O�������	 ��	 ������	 ��	
������7��	"�	��	���������	1	����	"�	PI	������	"��	�>A	!����	&%)	�����	1	�����	"�	PI	

������	"��	:	�8���	!����	�%.		
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>	�����	"��	"������	"�	����������	&===)	��	���	������	1	&&�	���	��	���(��	"�	���������	

"�	���60�,������	�	"�	�2>������6���,��	"��	��	"�������	���������	��	���,�	1	����	"�	PI	

������	"2��	�>A	!:�'�����$%	�	1	&	��I	��	���(��	������	"�	����������	!
�����(�����(8%.		

>	�2��������	"�	���	���������	L	

6� =P	;��	���������	�	=P�	#�����	��������	 ���	1	�����	"�	PI	������	"2��	5������5��	
�8��	��������	O�������	!����	�%.	

�%� ��	&;I	���������	 !P==	����������%	���	1	�����	"�	PI	������	"�	"��3	�8���	��	
����	!:�'������%.	

(%� I�	:;;	���������	!PP;	����������%	��	"�������	5��	"2��	����	�8��	1	�����	"�	PI	
������.		

6� 	K�	 ����	 !
����� �%	 &I	PI=	 ���������	 �	 &�;	 #�����	 "��	 ��	 "�������	 ��	 1	 ����	 "�	 PI	
������.	 '��	���������	 ��	 ���#���	 1	�����	 "2���	$����	 "2>���)	 '�����7)	����?�	 ��	
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���	 ���	 I�	:;;	 ���������	 1	 �����	 "�	 PI	 ������	 "2��	 ����	 �8��)	 ��	 ��A�	 "2>���	

!:�'�����$%	 ��	 ��	 ����	 1	 ���,���	 ��	 ����"��	 ��)�U)	 �����	 "�	 ����?�	 &P);U	 �	 �����	 "�	

'�����7	 &�):U.	 *��	 ��(���������	 ����	 ��������	 ��	 �����	 "2��#������	 ����5��	 '����6

'����6���6*����	��	��������	1	���	���,�����	5��	����	;)�U	�	>,�����	�)PU.	C���	1	 ��	

�������	 "�	 ��	 ���������)	 ����	 ����,�	 �������������	 "�	 P	 ��(���������.	 *��	 ����������	

���"���	"���	���	?����	���,����	���	��	����	�8��	���	��	���(��	"�	&P�	����	>���)	&��	

����	'�����7)	&��	����	����?�)	 :&	����	'����6'����6���6*����.	*�	�������	 "2>,�����	 �	

���	"2��#������	����5��	��������	&&	����������	���	���	�3�����,����	����$���.		

	

*�	�8��	 "�	'�����	 �2������	 ����	 1	 ��	 �������	 "�	���	?���)	����5��	 ��	 ������	 5��	���	

����"��	���	��A�	��	�����	"�	PI	������	��	"��1	���,��	���	>���	�	����?�.	C���	1	��	

#�������	"2>,�����)	����	��������	���	���������	"��	��	���(��	��	��#������	1	��	���������	

��������	5��	����	����	�����	#�3��	�	5��	���	"�	��	#�����.	
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��	#��	������	������	5��	����"��	"��1	1	����	"�	PI	������	�	"��	���	�	��(���������	���)	

�,��	0�,���)	���	����	����$��	"�	����	"�������.		
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����	 ,���#���	 �2����B	 "�	 ��������	 ��,����	 ���	 �����	 ��������)	 ����	 �,���	 ������	 ��	

#�������	"��	����	"2>���	�	"�	'�����7.	0���	�2�,���	���	������	�����	"��	��������	"�	

����?�	 �	 "�	 '����6'����6���6*����	 ���	 ����	 ��	 "��������	 ���	 "�	 "������	 ���	 ���	

��(���������	�������(���	"��	�������	'����	�	>�,�����	"��	���	���������	"�	���������	

"�	 ���	 ��������	 ���	 �������$��.	 0���	 ��	 ����	 ������	 ���	 ���	 ����	 ���������	 1	 ��	

#�������	"�	��	�������	"2>,�����	5��	��	��������	5��	&)&U	"��	����������.	
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�������$���	��������������	�
����'�(�	�)���	�����	�$
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����5�2��	 �2���	 "2��������	 �$�����������)	 ��	 ���������	 ���$��	 ���	 ��	 #�������	 "�	 ���	

��(���������	 �����	�����	 5��	$�(��	 "���	 ���	��������	 "��	 ���	 "��3	��������	 ���	 ���	

����	 ����$��	 ��	 ����	 �	 5��	 ��������	 ���	 ���������	 "�	 ���������	 "��	 �8���	 ��������	

�������.		

�����	 ��	 "��������	 !������� $-@� ��� $-3%)	 >���	 "�����	 ��	 (�����	 "2���	 �����#����	 "�	

�	I&=	D�
�
	���������"��	1	&�=	��������	�	1	���	���������	"�	I�	�;:	$�(����	"��	:I�	

#�����	��������.	*�	(�����	"�	'�����7	��	�������	"�	&��	��������	5��	������	�P	��I	

$�(����	�������	���	�	���	D�
�
	�	�;P	#�����	��������.
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����	 �������	 �2�����	 "��	 #��������)	 ����5�2��	 �2���	 "2��������)	 ����	 �,���	 ������	 ���	

#�����	"���	���	��������	��,����	���	����	����$��	"�	����	"�������.	

	

����	���	#�����	5��	$�(���	��	��������	"�	���������	"�	�8��	"2>���)	��	����	��7��	5��	

��	����������	"�	&:)PD�)	��������	1	P�);D�.	����	'�����7)	���	�������	���	,������.	*�	

"������	��7����	"�	��)�D�	��������	1	�=)=D�.		

	

��	 �����,�	 ���	 �B���	 �##��	 ��	 ��,���	 "��	 ����	 "2�����.	 >����	 5��	 ��������	 ;U	 "��	

#�����	 1	 '�����7	 �	 �U	 1	 >���	 ��	 ����������	 "��	 ����	 "�	 ����	 ����������	 1	 PI	

������)	�����	��	#�������	"�	���	��(���������)	���	����������	����������	�������,����	

1	P�U	�	��U.	��	����)	�����	5�2������	#����	�2��	����������	1	����	"2���	$����	"2���	

�������)	�����	�������	�U	!P	#�����%	"���	��	������	"�	'�����7	�	=U	!PP	#�����%	"���	

�����	"2>���	1	�,���	����	&	$����	�	&$��	"�	����	!:�'�����8%.			
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	�	�	�� ����������������������������������

����	 ,���#���	 ��	 ���������	 "��	 ���������	 "�	 ���������	 "�������	 ����	 "�	 �2����7��	

��������$�5��)	����	"��������	"�	"��3	�������	"�	"������.	

6� ����	>���)	��	�2���	"��	����������	�����������	"�	&=;;	1	&===	"���	���	��������	����	
���5������	��	�	���������	��	�����	��	������$����	1	��	�������	���"��	���	�����"�.		

6� ����	'�����7)	����	�����������	��	"�������	"��	&;I	#�����	5��	��	������$�	"���	���	
�������	�	5��	��	������	"�	���������	1	�2��5�B�	5��	����	�,���	��������	���"��	�2�����	

����	!&������������%		

0���	 �,���	���������	 ���	 "��������	 "��	�����	 ���	 ���	����	 ����	 �������	 ���	 (������	 "�	

���������	 �(���,��	 ��3	 ���������	 "�������	 ��#�����5�����.	C��	��	 ���	����	>���	��	

����	'�����7)	1	5���5���	�3�������	����)	���	(������	$����5���	�	�(���,��	�� �̀��"��.	*��	

?����	"2�������	"��	"��3	��������)	���#	����	P	��������	�������$��)	��	��	�����,���	

���)	���	��(���������	���	��������������	!������$-@%.		
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	�	�	�� �������������������������������������������

A��	��5�B�	�����	������	"��	#�����	5��	��	������$�	��	&===	1	>���	�	'�����7	����	�	

������	 "�	 ,���#���	 5�2��	 ���	 "�	 #�������	 "��	 ��������	 ���	 #�����	 �$���������	

�������������	��	�������	��	����	����$�	"�	����	"�������.	'��	��5�B�	����	�	��������	

������	"�	,���#���	���	����	"2�����	��3	��(���������.	

	

0���	�,���	 ��������	��	#�����	1	 ��	�������	"2>���.	>	'�����7)	��	5�����������	�	��	

������	���	���	&;I	#�����	���,���	��	&===	"���	��	��"��	"�	������	��������.		
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�B��	��	���	"������	�(���,���	�	���������	��	�� �̀��"��	���	�3������)	�����	���	"�	�B��	

��"��	"�	����"���	!:�'������%.	*��	"�##�������	�(���,���	�2�3���5���	���	���	����������5���	

"��	����������	��"����	L		

6� *��	"�������	�	 ���	 ����	��������	 ��#�����5�����	"��,��	B��	 ��������	1	 �2�����(��	
"�	 ��	 ���������	 5��	 $�(��	 ��	 ��������	 "�	 ���������	 "�	 �8��	 ��������	 O�������.	 ���	

��������)	 ����	 ���	 #�����	 ��	 ��	 ��������	 "���	 ���	 ��������	 1	 �����	 "�	 ������	 "�	

���3����	Q	
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:������,���0��C8��������� ��);U	 ��U	 P;)IU	 P�U	 I�U	

:������,���0��C5#�������� �);U	 =U	 �)�U	 �U	 &�U	
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6� *��	"������	�(���,���	"���	�2��5�B�	��������	������	"��	#�����)	���������	��	��������	
"��	��������)	��	L	

&.� ��	 ���	 5��	 �2�������	 "2���	 �������	 "����@	 �,��	 ��	 "������	9�:)��)�;<.	��	 �	
"���)	���	������	1	�2�����(��	"�	��	���������	����"���	���	���������������	"��	

#�����	����$��	"�	�8��	�	����	���������	"��	��������	"�	�����������)	��	5��	

��"�#��	��	��7����	�	��	���������	"��	����	"2�����.		

�.� ���	 #�����	 �2��	 ���	 #�������	 �$����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����$�	 �����	
�������	 "�	 �����������.	 '2��	 ��������������	 ,���	 ����	 ��	 ��������	 "�	

'�����7	5��	�2��	"�������	"�	 ��	�������	"2>,�����)	�����	��	 ���	#�����	��	

�,����	�������	��	#�������.	'�	5��	�3���5��)	����	�����)	��	"�##������	����	�U	

�	 �)�U	 "�	 ����	 "2�����	 ����������	 1	 :�	������.	�2��������)	 ��	 ���������	 "��	

����	"2�����	��������	��	����$�	"�	�����	�(���,��)	����5�2��	������	��	#�������	

"�	��	�������	"2>,�����	!:�'������%.		

	

 �	#��)	 ��	���3����	 "2��	 ��(��������	 �3���5��	 ��,����	 ;�U	 "�	�$��3	 "��	#�����	9&�<.	

�2�����	 #������	 ���	 1	 ����"��	 ��	 �����"������	 �����	 ��	 ����������	 $�����5��	 "�	

�2������	 9&�<.	 *��	 (������	 "�	 ����������	 "�	 '�����7	 �	 "2>���	 ���	 �2��	 �	 �2����	 1	 ��	

#�������	5��	������	���	�������	"��$��	"�	0�,���	�	"�	N��������.	'����6��	��)	����	��	���"	

�	 �2��	 "�	 (�����	 "�	 '�����7)	 �	 ����	 �2����	 "�	 �����	 "2>���)	 ��	 ���������	 �����	

�"��������,�	5�2��	������	����	���,��	!�������%.		

	

*�	 (�����	 "2>���	 ��������	 "���	 ��	 �������	 ��	 "��$�	 "�	 N��������	 �	 ���	 �����	

"�(��"����	 "���	 ��	 "��$�	"�	0�,���	���������"	������������	 1	 ��	�����	 ����	 "�	�����	

 "���	"��	��������	�������	"�	����	 ��)	"��	>�����"����	!>���%	���	��	�������.	4����	

���	,����	 ��������	 5��	 ��,�������	 ��	���,��)	 �	 ����������	 ��	 ������	 ������	 5��	 �27	 ��	

���������)	���,�����	,���	>���	����	"�����,��	��	N��������.	
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��	����	"�	��	#������	�	"��	���������	$��"�������%	
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*��	��������	���	����	����$��	"2>���	���	���	"��	,����	$�(�������	"�	������������.	��	

��	 #��)	 ��	 �(���,�	 ���	 "�	 "�##������	 ����	 ��	 �$��3	 "��	 #�����	 �	 ����	 �##������	

��#�����5��	 "���	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ����$��.	 A��	 �����	 �3������)	 ��	 �$��3	 "�	 ��	

�������	 "�	'$����6���6��8��	 5��	 ��	 "�	 ��,���	 KK)	��	 5��	�������	 ��##���	 1	 �3���5���	 ���	

���,���	 "2�������.	 ����	 ���	 ��������)	 '$����	 ��	 �2���	 "��	 �����	 ,�����	 $�����5���	 "�	

N��������.	���	"��	 "����	���	��	��8��)	����	��	��������	1	PI	������	"2>���	�����	�I	

����	*�	'�����	"��	�2���������	"�	���	��	"��	5��	aKa
���
	������)	�����"�	"2����������	

"�	��	��"�������	!:�'�����5%.		

	

*�	(�����	"�	'�����7	��������	��	�������	��	"��$�	"�	0�,���)	$�����5�����	�����	,���	

N������	�	��	��7����	"�	G�����.	��	��	#��	��	7	�	���	"�	�����	
	����5���	�	5��	�������)	

1	�����	"�	(�����	"�	'�����7)	"�	��,�����	��	�����	���"	"�	���,��	����	������	��	�������	

"2>,�����	 �����	 ��	 N��������.	 '���	 ���	 �3���5���	 ��	 �$��3	 "��	 #�����	 5��	 "��������	

>,�����	��	���#�	"��	��������	"�	'����6'����6���6*����	�	0�,���	������	��	������)	����	

��������	�����	�2���������	$�����5��	"��	"��3	���$��	!:�'�����5%.		
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'���	�����	���(���	��	��	"�##�����	"�	���,���	���	�$��3	5��	,��	#����	"��	�������)	����5�2��	

#����	"��	 ��(���������)	 "2����	 5��	����	'�����7)	 :	#�����	 ����	 ��	 "�	 5�2��	���	 "�	

#�������	�����	������$������	1	"�������.		

	

����	 ��	���	 "�	 ����	 ��"�)	 ��	 �2��	 ���	 5������	 "�	�$��3	 ��"�,�"���	����	 "�	 �������	 "��	

����������.	 ��	 ��	 ����	 ���	 "���	 ��	 "������	 "�	 ��	 ��������	 ��,���	 5��	 "���	 �����	 "�	 ��	

�����#������	 "��	 ��(���������	 "�	 �����.	 '����	 ��	 ����	 ��	 ��	 #�����	 "�����#)	

�2����������	 "��	�8���	 ��������	 O�������	 �	 "��	 ��A�	"��	���,�������	 ��	�����������	

"��	����	"2�����)	"�	�������	1	������,��	�2������	"��	�$�����	��	��,���	"�	��	���������)	��	

�$��3	"��	�������	�2�	���	1	����,����.		

	

'����	 ���	"��	#��(���	"�##�������	 ����	 ���	 �������	�(���,��	 �	��������)	 5��	���	 ��������	

���	�3���5����	���	���	����������5���	"��	����������	��"����	�	��	���	�����	��	�����	"�	

�$��3	 "��	 �������)	 ��	 ���	 �����"����	 5��	 ���	 ����7���	 �##������	 1	 �����	 "��	 �7�����	

"2��#��������	 �������$�5���	 �������	 "�	 �������	 ���	 ���������	 �S	 ��	 #�������	 "2��	

��(��������	 $���������	 ���5��	 "�	 ������	 ���	 ��	 �������	 "��	 $�(����.	 '��	 �7�����	

�������	��������	"�	�������	���	�##��	"�	���	�������������	��	��	��,���	"��	"�������	

5��	"��	����	"2�����.		
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4� ���������	
>��������	�5���	�	������	"��	�$�����	#���	1	����	 ���	��������	,�����)	7	�������	������	1	

"�(�	�3��$���������)	�(����	1	����	�����	"��	���������	"�	����	����	"�	��	�����#������	

$����������.	*�	#�������	 "2��	 ���,���	 ��	 "2��	 ��(��������	 ��	 ��	���R��	 5��	 ��)	����	 ��	

���������	"�����,��)	��	"��������	"��	���5���	����$����������	��������	�2����������	"��	

���5���	�3��$����������.		

	

 �	�2��	�����	"�	���	�������������)	��	���	�����"����	5��	��	���5��	"�	"����	�������	"V	1	

"��	����"���	1	"�(�	�3��$���������	��	"�	�B��	��"��	"�	����"���	5��	�����	�����(��	��	

���5��	 ����$���������	 "�	 "����	 ���	 $����������	 "�	 ��	 "���,�����)	 ��	 ���	 "�5���	 ��	

���������	���	��������.	'��	���5���	���	"�	�B��	��,���)	���	"�,�����	B��	�����	"�	#�R��	

�"���5��.	���	��������)	(���	5�2��	�3���	��	���������	��	��,���	"��	�(���������	���������	

�2����������	"�	���5��	��������	�3��$���������	�,��	�2����������	"��	��������)	��	#��	

�2��	���	�������	����	��	�����.	

	

K�	��	,���	5��	�2�������	"2��	"����	�����(��	1	�2����������	"�	"�������)	��	����	��"����	

1	 "���	L	 
	'2���	 ���	�$��3	 "�	,�,��	 1	 ��	��������	�)	 �����	 5��	����	 ���	$���������	 "�	 ��	

"���,�����	 ��	 ��	 "����	 "2��	 ��#��	 ���"��	 �2������$����)	 ��	 ��������(����	 "�	

�2��(��������	 �	 "��	 ��"�����	 ��	 �������.	 *�	 ���������	 5��	 ���	 ���#����������	 �	 ���	

���,����	��(����	��	"�	���5��	����$���������	��	���,�	���,��	"�	���"�	5�2���	�����"��	��	

���5��	��"�������.	�2�S	��	��"����	�������	"�	���,�������	��	���5��	����$���������.	

	

>	�����	 "�	 ��	�������������	 "��	 ���5���	 �3��	 �	 ����$����������)	 ����	 �,���	 ���(���	 ���	

��$�"������	5��	�����	"�	�������	���	��(���������	5��	"�����,��	���	������	�����,��)	�	

"��	 ��	 #�������	 �����������	 �2������	 "��	 �$�����	 "��	 $�(����)	 #���	 ��3	 ��������	

,�����.		

*�	��$�"�	�����7��	��	�����	���#���	���	"�	"���	5����	���	���	��(���������	5�2��	���	

#�����.		

6� ��	 �	��	 ������	 5��	 ��	�������	 "�	 '�����	 �2������	 ����	 1	 ��	 �������	 "��	#�����	 "�	
N��������	�������)	����5��	 ��	�����#	"�	 �2>������	 ��	 �������	 1	����	 "�	 PI	������	 "�	 ��	

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

����3	������	 5�2����.	����	R�	��	�������	���	 "�	 ���	 �����	 1	 ��	 �������	 "�	 �2�����(��	 "�	

�7����.		

6� ��	�B��)	��	�8��	"2>,�����	���������	���	1	��	���,�����	"�	���,��)	����	��	��"���	��	
"�	 ����	 ���	 ���	 ����B	 ����	 ��	 ���������	 "��	 �����	 ��������	 5��	 ���	 ����	 ����$��	

"2>,�����	5��	"�	��	����	��(��������	�	��)	(���	5��	��	��(��������	���	"���	��	?���	1	

�����	"�	PI	������	"2��	�>A.	

	

��	��	�����,�	�1	������	���#�����	��3	���(�����	5��	����	��	#�3����	"�	������.	

	

K�	 ��	���(�(��	 5��	 ��	,�����	 "�	 ���5��	 �3��$���������	�������	 �,��	 ��	 "������	�����	���	

,����(��	 �������)	 �B��	 ��	 �2����������	 �2��	 �������(��	 5�21	 �����	 "2��	 ������	 �����.	

����	"��	����������	�"���5���)	��	���5��	����	���6B��	����	���,�	��	&��U	"�	��	���������	

��	��������	"���	 ��	?���	��6PI	������	5��	��	=IU	��	1	�����	"�	&I	������	�	IU	1	PI	

������	�	����.	

��	�B��	��	��	����"	��	(����	"��	��	#�����	1	�����	"�	PI	������)	����	��	"�	5�2��	�2����	

���	����	"2����"���	�,��	�;	#�����	1	����	"�	:�	������	5�2�,��	��	����	PI	�	I�	������)	

�����	 ��	 ��������	 ���������	 ������5���	 ��������	 ���#���	 ���	 ����	 "�	 ����	 �	 ���"��	

"�##������	���	��������	$��������.		
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��	

��	 ��	 #��)	 �B��	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���5����	 ��	 ,�	 ��	 (����	 ����	 ����7��	 ��	 ���	 ���	

"��������	 "��,��	B��	 �3�������	 �	 ��	�����(��	 ���	�B���	 ���	 �2�����(��	 "�	 ��	G�����)	 ���	

"��,��	 ���,���	 B��	��"����	 ��	#������	 "��	���������	 �����#�5���	 "�	�$�5��	 ������)	 ��	

���#	"�	��	"��������	1	��	�����	"�,��	���#���	B��	�3������.		

	

�2����	���)	 ���	��������	�(���������	 ���	"��	��������	�$�����������	�,��	 ���5������	�����	

�������	���	�B���	��7���.	K�	�2��	"���	���	�����(��	"2�,���	"�	�����	�����	"2�(����5��	

5��	��	�����	���	���������	1	��	���,���	"�	�$�������.		

�����	5��	���	��������	�(���������	���	���,��	�����,���(���)	5�2�����	���,������	�$�?	"��	

#�����	 ��	 (����	 ����)	 5�2�����	 ���������	 ��	�B��	 ����"��	 "2����,�����	 �	 ���	�B���	

��7���	�$���������3	5��	�������	����"���	������5���	�����	���	�������	"�	���)	5��	����	

���"���������	 ��	 (���	 ������)	 �����	 ���������	 ���,��	 "�	 ��$�������	 ��������	 ����	

���$���$��	��	���������	����������	"��	���,����	����(���	"�	����"��	��	�$����	���	��������	

�$�����������	���,����	���	"��	?����	�����,���.	

	

4���#���)	 ���	 ����	 �����"����	 �����	 ��"�������(���	 1	 �2�(����5��	 ��	 ���	 ���6B��	 ���	

��##�����	 ����	 ���,���	 �2�����(��	 "��	 ��������	 �$�����������	 ���,����	 ���	 ��	 ��������	

"����.	����	 ���	?����	�S	 ��	���������	b���	���"�����)	 ��	 ���(��	"�	#�����	 ��������	 1	

����	"�	PI	������	 "2��	�8��	�(������	 6�$���������	 �2��	���6B��	���	 ��	 ����	 ��"������	 1	

����"��	��	�����.	����	����	��"�)	��	�8��	"2>���	�2��	��"�������(��	5��	����	&I)IU	"��	

#�����	��������	�����	5�2��	�2��	����	��)�U	"�	��	���������.	C���	1	>,�����)	��	��	�8��	��	

���,��	����	5��	&)&U	"��	����������)	��	������	��	�������	"�	�)�U	"�	��	���������)	���	�	�P�	

���������.	����	�����	"�	�2�����(��	"��	��������	�$�����������	��	�����	#����)	"�	����)	����	

�����	 "��	 ����������	 ��	 �����	L	 ,���������)	 ����"�����	 �����"�����)	 ��#��	#����,�����	 �	

������.		

	

K�	�3���	"��	�����,�����	�������$�5���	�S	����	��	�������	"��	�����	��������	�����	"�	

������,��	 �2�����	 ��,���	 "�	 �������	 ����	 ���	 #�����	 �	 ���	 ���,���6���.	 �2��������)	

�2����������	"��	��������	5�2��	��	���	#�����	����	"��	 �������	"�	�������)	��	���#��"	

�,��	 �2����������	 "2���	 �����	 "��	 A�>4�A	 �	 "��	 ��A�	 5��	 �������	 ��	 ���������	

���,�����	"��	����������	����	���	��������	,�����	1	"�(�	�3��$���������.		

	

 �	���"��	��	��$�"������	1	"2�����	��$�������)	�2���������	"��	�7�����	"2��#��������	

�������$�5���	�����)	 1	�����	 "�	 "������	 ���"��������5���	���������	 ���	 ���5���	 ����	 �	

�3��$���������	 �	 ��	#�3��	������	 ��	 �����	 "�	 ��	���������	 5�2��	 ��	��B	 1	 �������	 ����	

���,�����)	 "�	 "��������	 ��	 �����������	 "��	 ����	 5��	 �������	 ��	���������	���,�����	 "��	

�������	�����,���.		
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&.�>��	 ��"�6�7������)	 &===	 !����%)	 ��$���	 ��������	 "2�����������	 ��������	 ��	 ��"�6
�7������	&===	O	���P.	

�.�N���"��	N)	0����	T)	"�	��?��(���	')	�����/	���&.	 ,������	"��	���������3	��"�������	"�	
����	 ���������	 ��	 G�����	 ������������	 ����	 &==I	 �	 &==;.	 �������	 "��	 ��5�B��	

���������	����������.	G�H1������I'�����3���������.	�H��	�II�6:P.	

�.�N���??�	 ')	 �����	 �G)	 &==;.	 �������	 ���������	 �	 ���(�"��	 ���������	 ��,���	 ��	
�����6����6�����.	��4�.
�������
��������-����-)����<���&������@��	J	���	N�����	�)	

��������D	 .	9��������4�.���4	���:6�&=.	!��"�����6��������%.	

P.�N��,���6'����	�.�)	>����	�.])	+�����3	0)	�����)	&==�.	�����	������#�	"��	#�����	��	��	
���,�"�6���������.	 '���������5���	 "��	 �������	 �	 "��	 ��������	 "�	 �����	 ��	 �$����.	

G�H1������I'�����3���������.	�H�:	�P�6I:.	

�4�N��,���6'����	��)	���"	 �	T��"	�)	+�����3	0)	�����/	���&.� ,�������	�#	$�	5����7	�#	

����	 #��	 ��,���	 �(�������	 $������$���	 ��	 $���	 G����$	 �������.	 3���	� G������� �+�

I'������������H1��������14	�H	&�;	�;=;6=��.�

:.�N��,���6'����	�6�)	��5�����	G)	T�����	 )	���&.	����	��	����	���	��	�������	���������	
��	G�����	L	#��5�����)	��"����	�	�����.�G�H1������I'�����3���������.	�H��	��:;6��I.	

�.�N��,���6'����	�6�)	����.	 �5�B��	���#�"��������	�,��	������	"2�3����	L	���	��$�"�	
"2�,�������	"��	�����.	*2�3�����	"�	 �2�(����5��.	��&���������������.�'����4	�HI�	

����6�&�.	

;.�'K4K	�)	&==�	!��	���(��%	>���7��	"��	����#����	"�	���������)	�������	��������������)	
,���"����	 "��	 ����#����	 "�	 ����.	  �5�B�	 �������	 �����	 &=;=6&==�.	 K��6"�6G�����.	

��������	"�	�2�"������	��������.	�����6A��,�����	����	��������.	

=.�'����	 �������	 "2�3����	 ���	 ��	 �������	 ���������	 !'0 ��%)	 ���&	 !����%.	 ������	
&==I6���&	����0�������,����������������������
.	�����.	!WWW.����.���,.#�%.	I�	�����		

&�.�'��(���	  )	 c�����	 T)	 *�	 +������	 �)	 ���,���,����	 !"�%	 -)	 ���&.	 *��	 "��������	
�������������	 "�	 �2�##��	"�	 �����	 ���6�����	 ��������.	*�	���	"�	 ��	����������.	��������

���.	�&�	�����.		

&&.�'��(���	 )	&==;.	'��#������	"�	���������.	�����	��������3	L	�,������	�	�����,������	
"�	#�����������	��	������.	>���7��	�	����	"�	,��	"�	�2���������.	G�H1������I'�����

3���������.	�H��	!�����	�H�%	���I6�&=.	

&�.�'������	 "2 �.	 &==�	 ������	 ��(���	 &==:	 ���	 ��	 ��������	 "2������.	 ��������� ���
���������4��HP;	��	"����������	G���R����.	I�=	�����	

&�.�'��������	!"�%	0)	����.	*��	#��3	"�	���������	"���	��	���	"�	��	����������.	 3�����	"�	
��	0��,��.	� >	"�	�������$��	"�	��	����.	�����	a	0������.	;�	�����.	
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