
 

�����

 

�����������	
�	����
���� �

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

� ������	
	����	������������

�
� �     PV CM -03.11.2014�

�

�������������������

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

�)"��*���"!���

�	�� 
	
��	�� � � ����	��� � ��!����� �	� ����� �� ���"� 	�� ����!	� ��������	"� #� �$%�	�� �	� &���	� �	� �������
�������"��	�� ����'(���)	
��	�*'+,�#�+-�.�''"��� �����������	�!	��	������	 ��/.�����	�����"�����	0�

1���	�������	����2����/.�����	�����"��
	�����	����	���33�"����4� ���1��331"��
	�4�����!�	�5����"�"�
�
	�����	��	�/����������������"��
	�������	��������"������ �	��������"��
	�����.����4���"�
���4	��6������"��
	��.�������	�&����"��������������&1"��
	��7���
��1��4�"��
	������	�4�����"����
8	���/����"���
	����7)���	�&�������"��������	��4�4���"���
	���
���9 	�:��"��
	�������3��/��"�
�
	�4�������������"����3���.��	��������"��
	���
���9 	���3/�1"����/� �����4��"����5���;����
���<�= 	��������"��
	�4	����	��	�/�����"����/�	��	�4�����"����������!>��������0��

1���	��� ���	���� 	?! ���� 	�� �	����	�����2� ��� &��!	��� 3�������"� ��� 8�!9 	�� ��1���� 9 �� �)��	���
�	��	!��)	
	����������� )����#����4� ������33��	���
	�����.����4���0��

1���	������	����	?! ����	��������	����	�����2�����.��������4�������"��
	�4��������������	������.�
���
�����0��

1���	������	����	��������	����	�����2������.�

	�������"����4� �������������	���
	��	��.��	�
3�4�����0��

������������������������������������

+�,������������,����-�����"����#%���,�!"���#�$%�

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

�

�

�

�



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

�����

��
��	��	�
	
��	��	��	?	�!�!	�2� ((�
�
/��"� �����.���� !�0��-� $1�

�� !"����� � !"����"0���,��2��.����",�"���������0�����-� #3�

���	����7������������ )�����!�����	�)��	�2� �*�

�

�����	 ���	�����	�� )�	��������!	�	������	�!���������!	��	�����! ��������#��$���	
���	�2�

� �����	 ��&��!	���3�����������	���	?! ����������������������@�/� )����#������	 ��4� ������33��
�
� �����	 ��8�!9 	����1�������	���	?! ���AAAAAA@�/� )����#�����
	�����.�����4����
�
�	����!B��)	������ �����	���� ��!������ �**��	��	
��	�*'+,�	����� 
���#��$�������������	��$���	
���	0�
�
� ! �	����	�)�������$������C��
 ��	"�!	����!B��)	�����	����������#��$ ����
���0�
�
�
�����	 ��/� �����4���	�������=����	!������	��	�����!	0�
�

�����	 ���	�����	�����9 	�9 	��	����������� 
���#��$�������������	��$���	
���	�)����D��	�9 	�9 	��	 ���!�����
����

	���	��!	�9 �� !��!	��	� �	�
��!.���	���E�"� �����	��9 �� )��D��	� �

�����	
	�������	������������
	�
����	����	���33�"�!	��	�!�� �	)����9 ���	�� ��� ����!	��� ���	� �	���	�#� �	��	�������$���
������!�

	�!���	�#�
�$��������)	��	�����.�
��	��	���

	�!	�	���$��� ����	"��	���������=��

�	�!	�
D
	�����0�

)���,�����"�,�����4$�����.�5���0��
�
�
�"6�����,������� �"�(0������7��#�$%��
�

��������������F�''G+�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�������	 ��2�����
	�����	����	���33��
�
�
����������
�
�	����!.���	���E���	����� �	����	��+(�	��+,���!	
��	�*'+,�� ���	��/��
	���	���	������������!	�#��.L�	� �
�����	�0���

	� �	�� � ��	�� ����	�"� ��� �$�������	��� � �� �	� ����
B��	� � �
��!.�� .	���
�����	� �	�� ���� !�	 ��"�

����� ����!�

	�	��*'+("�����	�����	�� �)	��� �	�!	���	�)���	�	�� ��	���)	!��$���
�������������	�������3���M�
��B���	��$%�	���	�&���	0�
�$	�������	� �	� ��� ����	� �	�� CD�	�� �$�!! 	���	��� ���� �	� 7� ��	"� 
����  �	� ���
������ �	��� �������	� #� ���
������.B9 	�#��	����������� �J	 �	�� ���!0��
�
��� ����	� �	�� CD�	�� �!! 	���	��� �	�� 	?�������� ������ 9 	� �	�� ����!�������� ��!��	�� 	�� ������	
	����	�� 9 ��
�� ��	��	����	���!������!�������)	�0��
�
�	� 3	�)�!	� �	�� 5���	�� 	�� ���!.��� ����C�!�	��� �	� ��� !������������� �	� �$����!������� N��.���	�=	� �� ���
	�O�
!��� ��	����� ��=�� �	��$�� �����	��� ��7!�	��$�)	���B�	���	���)��0��



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

�����

�
�
�8)��	�
��
�
/� ���	�G'������	�����������	�)�7����B���	���� ���!����	�� ?�	?��������9 ������C���� �	��	
���	0��	����!�	���
���� ���� �	!����!���� 
���� � ���� �	�� 	?�������� 9 �� �� .���	��� )	���� �� �� ��� ��	
�B�	� C���0� ��� !�%� �	� �	��
���!���������	���C�?�	�� �+'���)	
��	�*'+,0�
�
�	�
��!.���	���E��*'+,��)�����	; �PG�	?�������0��	���
��	��	)�����D��	�� �
������9 �)��	���	��*'+,"�!������7���
 �	�C���	��	
���	��	����������	��� )	� ?�	?�������0������	��9 	�!	��	�����	"��	�
��!.���	���E���	��.L�	� �
�����	���	��	��� )	���	��
D
	��	
���9 	�!	� ���	���)��0��
�
	���	
�����
�
�� �	��� �����"� ���
��	 �� ���C	������	�� !��! �	��� � �� �	� 
��!.�� �� �� ���
� )���� 	�� 
	���	� 	�� )��	 �� �	��
���� ������������������	��	?��������	���	������!�������0��
�
�����	 ������	�����&����3��	�5����������3�������	����	�����
	���	��	��!��B!.	�� ?�)����	 ���������	��
� 	���	����)���	0��
��	����	�����������! ��B�	��	��������	�� ?��� ��J	 �	���C���9 	�!	�
��!.�������N��	���E���	����C�����O0�
�
������=��

	��	��	!� �	��	�!���	���	���E���	������������������
�����.B9 	0��	������!	���$���	��	������ ?�
J	 �	��	�C������!!�
��=�����	��	 ������	���0��	����!����� �	�����,'�,Q�
�� �	��	����� �	������� �	���	��.	 �	��
#���������	�+Q.�J �9 $#�+-.0��
�
�����	��	���	�
�9 ����=	"��	��	�����	��� ��	��!������=	��	��� �	���	���E�����!.	��	��$.%�	���	�&���	��	�����������
�����	���� �����	��� ��7!�	��$�)	���B�	�0��
�
�	� �	�)�!	� J	 �	��	� 	�� �	� ����	��� � ��!����� �$��C����� �����!��	����� #� !	� 
��!.�� �	� ��E�� !�

	� �	�� � ��	��
����	��	������������#����)	��	��	����J	����	���!��������	��	���	! 	��������	��J� 	���9 ���	�����	�� ��	�������� ���
� ?�����!��������!�������)	����!��	�0�
�
�	������!	���.�����	�������=�����	���)	!��	��B�	���E���	���
��!.	�
������ ���	�
��!.���	�4�<� =	�0�
�
�	� 
�=�!�	�� ��)��� ������ �	��� �	� �	�� �� �� �� �
 �	�� �	����� � 	�� =������ �� �	� ��� J� ���	� � � ��
��!.	� +,�
��!	
��	0� �	�� !����!��� ����� �� ��� �)	!� ��� !.����	� �	� �����	 �� �.������.	�� ���� �� �� �	�� ���	�
B�	��

 ��!� ?��	���
	���	���	���
��!.	0��
�
�$����!�������������)������������	����	������D
	��	��
���0�
�
����	���	
����+�����/���+��	�
�9.�:
�9�+����99��
�
�$����!������� �	�� !�

	�;����� �	� ����	�M� ������	��� !	��	� ����	�  �	� ���
������ � �� �� � � !��9 	� �)	!� ���
����	�!	��$ ��!.����	� �	���$ �	��� ����	�� ���	�� J��������	� �$%�	���	�&���	0��	��	� ������������ ?������!��!����	���
�$���	��	��� � ?� 	�C����0� /��� ����	 ��� �	�� ������	�� ���
	����� �	� 
��!.�� �	� ��E�� 
���� � ���� �	� 
	�!�	����
+P���!	
��	� �	�R		>�	���� �*'�	��*+���!	
��	�� ��� �	�
�����*(�	��
	�!�	���*,���!	
��	0� ����$�=����$������	��
������������)	�������	� ?�� ��!��	��	��IJ��=�	 �	"�)������?�"���= 	��	��������	"��� �� ��"�����"�!��R�AK0���
�
/�������	 ��"� �������	��	��/���/	�� ���	� �$%�	���	�&���	������	��� ��!��9 	�
����� �	�9 ���	���)�����	�#��� ��	 ���
�	����	��� ������	�
��!.���	���E�0������	!��!�	�	������=��

��#�+S.('��	���
	���	���	���
��!.	0��	���
��	 ���
�	�����	��N�: 
���O��� �������$�����	��������	��	 ?�����!	�����	�)�	���$ �	�� ?�	�C�����	���$� ��	�� ?��� ��	�0�
�
�
�	�;���)����9�����<	�
��
�



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

�����

���	
���	��	��&����������	�������
��B=	��� �� �	��	�C����"� ����	���������������	)���� �	�/	����������"�/��!	�
/� ���� 
	�0�
�
���C��!�����	����)	!����)	��	��	���!>	��������$	?��������0�
�
3	��	����	��� �� �=	��J�����	��	���5��=	�
�
�
�
������������
�
� �) ��	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!�����2�
�

� �$����� )	���$��=����������� ����!.���	���E��*'+,"�	��!��������������)	!��	 ?��� �����	��� ��7!�	�
�$�)	���B�	���	���)���T�
�

� /��!��	�9 	��	��C������	������!	
	����	���	 ?��� �����	������������	��!.��=	��������&���	��	��.L�	� �
�����	�0�

�
����
	� ��33�� ���!��	� 9 	� !	��	� ����	� �	� 
��!.�� �	� ��E�� � )����� �	�� ����	�� �	� ��
	��� +(� ��!	
��	� #��
+'� .	 �	�� �� �� �	�� C	�
	�� #�+-� .	 �	�"� � 9 ����� � ��
��!.	� +,� ��!	
��	�!	� �� C��!�����	��� �	� +'� .	 �	�� #��
+G�.	 �	�0��
�
���	�!��)�	��� ���	��
	
��	���	��$���	
���	�#�������� = ����������) 	��	���
	���+(���!	
��	�#�+,�.	 �	�0�
�
�	��	�����	"�	���	.�����	���	�����	������	��	���	������	�������	��	��9 ���������������	 ���	
���	"��	� !� ��
�$� ���	���	��	�	 ������������!���� ��	
���!	
	����C����	�����	��	�� �	 �������!�	���	���!��������� �� ��	�0� ��	�
�� �"� �	� !� �� �	� ����� ) �� �	C �	��  �� 	
���!	
	��� � � 
��!.�� �	� ��)��0� ��� !����9 	�!	"� �	� ��
��	�
�$	?��������	���	��� =
	��������IG'������	��������
��K0�
�
����
	���33������9 	�9 	��	�����	��������)	!��$����!�����������	��M�	����	�C��!�"�!	��	�����!�������������	���
	�� 	CC	�� ���� ����  �	� ��������	� !�

	� �	�� ����	�� �����	�� 
���� �	�� ���
������� � �� �� � � !��9 	� �)	!�
�$��������������$ ��!.����	� ��	)�����$%�	���	�&���	0�
�
��������"�� �� �=	���	�!	��	�
���C	�������"� �	��!���
�	��	�,�'''�U�������=�����	����� ��������� ?�����	��
���!��	��	�0����	CC	�"������=�	���!�������$ �	������������� ����
�	�� ��9 $� �� �=	��*'+,�����)��������C�����	�!.��?�
�$�!9 ����� �	�������	�
��	��	�9 ���	 ��D��	� ������	�#��� ��
�
	��������	��!�

	�;����0�
�
�� ������� �	�� ��� 
��������� �	� ��E�"� ����
	� ��33�� ����9 	� 9 	� �	� ���!	
	��� 	��� ���) � �	� )	���	����
'Q���!	
��	�#�+G�.	 �	��+Q�	��!��!�����!	��)	!��	���
����=	�� ������.��0��
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�

�

���� ��+	����>��,,���.���� !�0��2�$'�(��"���$3��,�������������"�2����� ����"������)9	�����	�9

�����94�
�
�
9.�"�"�����?��"�������"���,�������.�"�"��@��"���������.�5���04�
�4 	<<	�����<���������



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

�����

�
/���
���� $4$�-� ���,�� �.���� ��"������ ��� ,�""���� 2� ��� ���� ��	)� A�,0� �� 0"�@�" B� &� C	� ���
���,����"��2�D�E��6��4�

��������������F�''G*�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�


����������2������	 ������������&1�
�
����������

���������/���
���	���
	�����	��������/�!���"����������	������!������ 
���C��
"��!! �	��� ��
�� �	�����������
��� ��� �,(��"��.	
����	����� 	������B�	�	��:���	�������� ���#�4�<� =	�"��	� ����	�+	���!����	�*'++"����	��	�
���!���������	��	 ��	���	����	0�

�����!������ 
���C��
�C����9 	��	����B!	�������	��#����
�!���9 	���� ����	��	��	����!�����0�

���B������������	���$�!��)���"�!	���	���	���	�)���=	��� �����J	���$	?�	������� ���	����	0������!	�!���	"�	����� ��
�$����	"� ���� ���� �����!���� ��B�� �	� ��� &���	� �	� �.L�	� ������	�� 	�� � � ��
� �	� ��� 3��� �/���/"� �$�!9 �������� �	�
�$	��	
��	��

�����	��	��� ��	���������	����0��

/��� ������������� �F� 'Q+H*'+,"� 	�� ���	� � � *(� J ��� *'+,"� �	�� 
	
��	�� � � ����	��� � ��!����� ���� ������� #�
�$ ����
���������	�!	�����0��

�	� ���!	��	���!�����"��$	���	����	��� .���	�!��!�����	���������J	���$	?�	������	������3��"��!9 ����� �	�����	��	�
�	������� ����
	�����	"���� �	�� ���	����	"�����

	���	���	��	�
�� �	���I�!! ������������!������ 
���C��
K�	���	�

�� �	�!�I�!! ������������!�������=����K0�

���"0@0"�"���������?���,����	���5��$4�

���� �	�C�!�	�� ��	�������	������	�3�$� F�����"�5����#G$��H��4
I F�J�$��3#G$��H��4
4�

�������������������� 9 	�����!��)�	������$�J� �	���	�
��������	��&��� ��������������� ����?��	�)	��	"�����

�������������������� ��� ?�	��)�= 	 ��#������=��� �	��	��$�!�	0�

���	���#����!��	��9 	��	����?�� ��	������	���	����C��	�!	�#�!	� ���	�������!��	��	�!	�����0�

/�������	 ��"��	���	 ?�!	��������	�����	CC	!� �	��� ���
��	����3������/"�	��!� ����	�!������ ����"�	�������� ��
� ���
��	����3����/���/"��	��9 	����) �����������������������F�'Q+H*'+,"�	�����	�� �*(�J ���*'+,0�

�
�
������������
�
� �) ��	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	��	�������!	��� ������
!	�������	��	������� ����
	�����	�#����3������/"�	��!� ����	�!������ ����"�� ?�!������������!���	��!���	�� �"�	��
�	��$� �����	��#���=�	���� ����! 
	����	���C������#�!	������	�0�
�
�
�
�
�
����������
�



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

�����

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

�
�
��4 ������
���+��	
����&���<	�����K��������

�
/���
����#4$�-�	,,"�!�,���������"0��,��������"���#�$3�
�

��������������F�''G(�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2�����	��	�/�����������������
�
�
����������
�
��

	�!.�9 	�����	"��	�����	���� ��!�����	������	���#��	�������!	��� �������)�������	��!��������!�����	��
���#�
�������������	���!��	�����
���	��	��
��	��	��	��� �����	�2�
�

� �	��C� ���� �	���!�����	�"�
� �	�������	������=�=�9 	�"�
� �	�����J	����!������� �� �	��	�	����)�����	
	����	��I���
���	�K0�

�
��	�����!���������	�N����
	��$����=�	
	���O��$ ��
�������)�������	��C��!������	��$����=�	
	����	��$��������	
	���
�!�����	�	����������	0�
�
�	��!��������!�����	��
���#�����������������	���!��	��!���	�����	���#��$����	�!�)��	�	����������������	��C��!������ �
��
��	��$��B)	�����!�����������$��������	
	���#�����	����	��!�����	�	��� ���
��	��	�!����	�0��
�
������J ��	
	����	��!�������C� ���� �	���!�����	���	���� �������� �!� ���� �,B
	����
	���	��	��$����	�!�)��	��$���	���
���	�)�� �	�)���������� ����	 �	��	�Q�V��	��	CC	!��C���	��$�!��	�#�����	����	��!�����	0��
�
/��� ����	 ��"� �� �� C�!����	�� ��� =	������ !�
�����	"� �	�� �	������ �	� !������� 	�� C��� �$����	� ����� ��
���
	?!	������	��	
	���#�.� �	 ��
�?�
 
��	�+'V��	����

	�������� ���������������	
	����!�����	0�
�
���	������������	�)����	���	��!��������!!������� �����	��	��$����	�*'+Q0�
�
���"����",�"����,�!�����?���,�2��.	���5��#4�
�
�
�
������������
�

� ��	=�����	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!�����2�
�

� �	� )����	�� �	�� !������� �!�����	�� � � ����	� �	� �$����	� *'+Q� �	��� 9 	� ����	����� ����� �	�
����	� �!�����	?�"�

�
� �	� !��C��
	�� �$� ����������� �	� �	����� �	� !������� 	�� C��� �$����	� #� +'V� �	�� ��

	��

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

� �$����	�� �����J ��	
	����	��!�������C� ���� �	���!�����	��� ��	=�����	��$� =
	��������
�	��	CC	!��C��I)���������� ����	 �	�#�Q�VK"�

�



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

�����

� �	��$� �����	��#���=�	���� ����! 
	���#����	�)	���������!	������	�0�
�

����������	��C� ���� �	���!�����	�"������	 ���	�����	�����9 	�9 $ �����)�����������
��!��	��!	��	���9 $���������
�)�9 �� ��� ������������ �	� ���)����	�� ���� =�� �	
	��� �$�!.���0� ��	� �!���
�	� � �������	��	� �� ������ ������ D��	�
�������	0�
�

��

����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
/���
���� #4#�-� )�",�����,���� ��� ��� ��  ���� ��� ����,<�",� ��5� �0������� ������"��� �,� ���
"��,��"�,����

�
�������	 ��2�����
	�����	��	�/�����������������
�
�
/���
����#4#4$�&�)�",�����,������������  �����������,<�",���5��0����������@���,����� ��,�
�

��������������F�''G,�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
���������
�
��������!���������	��	!��)	��	����

 �	���	�3�����5����	���	��.L�	� ������	��� ?����	��	���	�C��!�����	
	���
�	���!��	�����
���	��	��
��	��	��	���	� �$	��	�=�	
	���� ���!��	��.L�	� ������	��	��3�����5����	������	�
���	�
!.�9 	�����	�	���	��	���	 ?���

 �	�0�

���"���",�"�����"�?�,��.������,��	���5���4�

�	��
	
��	���	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5���"��� �����	�
�����*+��!����	�*'+,"������
��� ��
�)���C�)�����	�#�����������������	�����	��	���!�����	���	��	�9 	�����	���	�������!	���)	����0�
�
�
�
������������
�
� ��	=�����	�����
	��������	�����	��� ���)��� C�)�����	��	� �����

���������?�	��.L�	� ������	�� H�3�����5���"�
�� ��	��	�
�����*+��!����	�*'+,"������	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	��$� �����	��#�
��=�	���$�)	�����#����	�)	���"��	������������#���������!��������*'+,��	��	!��)	��	����

 �	���	�3�����5����	���	�
�.L�	� ������	��� ?����	��	���	�C��!�����	
	����	���!��	��� ���9 	���� ���$����	�*'+("��	��9 	�����	����	��
���	?	�	���� �	���	����B!	���CC��	��	��#�!	������	�0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�

/���
���� #4#4#� &� )�",�����,���� ��� ��� ��  ���� ��� ����,<�",� ��5� �0������� ��� @���,����� ��,� �,�
�.�����,���� ��,�����.0�����K����������<��,��������"��.���0��#�$%�



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

�����

�

��������������F�''GQ�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�

���������
�
�	� ��� ��� !����� !����� � � ��� �	� 3!�����	� 8	��� �	� ��� 5������	"� ��� !�

 �	� �	� 3�����5���� �����!��	� � ?�
���	��	�� �	� C��!�����	
	��� 	�� �$��)	�����	
	��� �	� !	��	� �!��	� ���
	�����	� � � �������� � � ��
��	� �$��B)	��
��
�!������#�3�����5���0�
�
���"���",�"�����"�?�,��.������,�&�	���5��%4�
�
�	��
	
��	���	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5���"��� �����	�
�����*+��!����	�*'+,"�����������
 ���)��� C�)�����	�#� ��� �������������	�����	��	���	� C��!�����	
	���	���$��)	�����	
	���	���	� �	��!�

 �	���	�
�.L�	� ������	��	���	�3�����5����� �����	��	��$����	�*'+,0�
�
�
�
�����������
�
� �) ��	�����
	��������	����"�	��� ���)���C�)�����	��	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5������ ��	�
�	�
����� *+��!����	�*'+,"������	 �� �	�����	�������	�� �����	���� ��!����� �	� �$� �����	��#� ��=�	�� �$�)	�����#�
���	�)	���"� �	�� 9 	� ����	���� 	�� ���	?	"� !��!	������ ��� �����!�������� *'+,� �	� ��� ��

 �	� �	� 3�����5���� � ?�
���	��	���	�C��!�����	
	���	���$��)	�����	
	����	��$�!��	�8	����	����5������	��� ���$����	�*'+("�������9 	��� ��
��! 
	����	����C�#�!	������	�0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�

�

�

/���
����#4#4��&����,��������4)4�4�L����+�,�����)�",�����,��������(M,������,��"��,��������,<�",����,�,"��
����.���0��#�$%�
�

��������������F�''GS�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�

���������
�
��������!������ �$ �	� !��)	������ 	�� ���	�� � *(� ��)	
��	�*''S"� �	����

 �	���	�3�����5���� 	�� �	��.L�	� �
�����	�� ���� ��C���� �	�� !���������� �	� C��!�����	
	��� � ��0/0�0� �)	��� �	��� ������ 9 	� ��� ������������ �	�� !.��=	��
C����!�B�	��#�!�
��	��� �+	���	��	
��	�*''S0�

���"���",�"�����"�?�,��.������,�&�	���5��34�
�
�	��
	
��	���	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5���"��� �����	�
�����*+��!����	�*'+,"�����������
 ���)���C�)�����	�#� ����������������	�����	��	���	�C��!�����	
	���	���$��)	�����	
	���	���	� �	����

 �	���	�
�.L�	� ������	��	���	�3�����5����� �����	��	��$����	�*'+,0�
�
�
�����������
�



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

�����

� �) ��	�����
	��������	����"�	��� ���)���C�)�����	��	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5������ ��	�
�	�
����� *+��!����	�*'+,"������	 �� �	�����	�������	�� �����	���� ��!����� �	� �$� �����	��#� ��=�	�� �$�)	�����#�
���	�)	���"��	��9 	�����	����	�����	?	"�!��!	����������������������	��!.��=	��C����!�B�	��� ��/���)	��� �	���	���	�
�.L�	� ������	��	��3�����5������ ���$����	�*'+,"�������9 	��� ����! 
	����	����C�#�!	������	�0�
�

�����	 �����4����	
���	�!	�9 $	��� ���0/0�0�
�
�����	 �� �	� ����	� � �� ������� 9 $��� �$�=��� �$ �� �	=�� �	
	��� ����=�=�9 	� ���	�!�

 ���� 	�� 	�� ���C��	� �� ��
�	���!	���$.������9 	��	����!��������#���)�����	��	=�� �	
	����	���!��	��
��	��	��	���	��=	��4����	���	���)	��
� �	����	�3�����5���0�
�
�

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

�

�

/���
����#4#4%4�����,��"�,����������"���)"����,�������"��������"�����4)4�4�L����+�,�����,��.	�������������
9����"���������,<�",�
�

��������������F�''GP�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�

���������
�
�	� �������	����	��!�����	��	��	��	
��	�*''P"��	��	��� ������!�����	�8	����	����5������	����!B�	�#����C����!������
�	���	������!	�����	��� ��0/0�0��)	��� �	���	��#��$�!! 	����	����������	�3�����5���0�
�
��������!�������$ �	�!��)	������	�����	�� �G��!����	�*''P"��	����

 �	���	�3�����5����	���	��.L�	� ������	��
������C�����	��!�����������	�C��!�����	
	���	���	��������������	��!.��=	��C����!�B�	��	���	��	���	 ?���

 �	�0�
�

�$��=�����������	� ��� �	��� ������� �!�����	� � �� �	� ���	�8	����	� ���5������	� H��)	��� �	��� ������
��	�	�����!	�	��
����	�	���B�	������C�!����0�

�	� ����	�+	���	��	
��	�*'++"����C����!�������	���	����	������ ��	�� ��	��� ������!�����	�8	����	����5������	�	��
������	��!�����	"�	��� ��	��� ������!�����	�8	���� �.	�����	�
	�!�	��"��	���	���	��	��=����	��)�!��!	���!�����	�0�

�	����?�� ��	����C�!� ���#�3�����5����� ����$�)�� ������!���
�9 	��	������!	���	��$��3���	��	������)�� ��#�!.�9 	�
�	����	��!�����	0�� �+	���	��	
��	�*'+,"�����
��������	����������	�*"-+�U�����#�*"-P�U����0�

���"���",�"�����"�?�,��.������,�&�	���5��N4�

�	��
	
��	���	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5���"��� �����	�
�����*+��!����	�*'+,"������
��� ��
�)���C�)�����	�#�����������������	�����	��	���$��)	�����	
	���	��#�������)�� ������� ����?�� ��	���0�
�
�
�
�����������

� �) ��	�����
	��������	����"�	��� ���)���C�)�����	��	������

���������?�	��.L�	� ������	��H�3�����5������ ��	�
�	�
�����*+��!����	�*'+,"������	 ���	�����	�������	�� �����	���� ��!�����2�

� �$����� )	��������)�� ������� ����?�� ��	����#�!�
��	��� �+	���	��	
��	�*'+,�T�
�



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

������

� �	��$� �����	��#���=�	���$�)	������F�,�#����	�)	���"�������9 	��� ����! 
	����	����C�#�!	������	�0�
�
�����	 �� �	�����	� C����  �� ��	C� ����	�� �	�!	� 9 �� �� !��� ��� #� !	��	� !��)	������ �� �� ��� !��C	!����� �	�� �	���"� #�
��)�����$����
��������	�� ��� ���?�
���� � � ���	� �	� �	��� ��������	� 8	��� �	� ��� 5������	� �� �%�� 9 	� ��� C����!������ �	�
�	�������� �	���!�����	?����	 �	0�
�
�����	 ��/� �����4����� .���	���)��������	����?��	�*"-P�U�	��� �����?��	��	)�	�����	�0�
�
���	������!����9 	�!	� ����C����)�	����=��	
	���� �!���=	�9 ���)��������	CC	!� ��� �
�
	����	� �$�!!����	���	� �	��
�	 ?�!���	!��)����"����!�

 �	��	�3�����5�����	��� .������������)���� ���!����������
��������	���	�!	�9 ��� ��
������C�!� ������������!�����	?����	 �	�	���	����?�� ��	����#��.L�	� ������	�0������	��9 	�!	�
������������	����	���
 �� !�W�� 9 $��� C� �� !�������	�� !�

	�
��=����� I����� �	�� !.��=	�� �	� �	�����	�K� ���� �������� � � !�W�� =�����0� �	�

��������	�*"-P�U�	������!���B�����!.	�� �!�W����	��
��=����0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
/���
����#4��-�9���� ��,�����.������2��"�?�,��O�+����"���� 0 ��"��#�$%�I�#�$3�P�
�

��������������F�''GG�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2�����
	�����	��	�/�����������������
�
�
����������
�
�	�N��	)�����	�
�
���	�O�	����	��	)����
������$	���	�	����� ��B���	�����!���	
�������"�	��	�������! ��	���	��
�� ��J	 �	��=����������"��	��� )	�����	���!��C�!	��)��������	��� �� ��������������!�	���������	�!��C�����	���	��
�������	�"�9 ������	 ���	 ��	�������	�*'B
	���B!�	0��	� ��!��	���!�
���
	�����	��	��!��������������������	��9 ��
!�

�
��	����	���)B�	
	����������� ?�	�����	�������� ?�� �*'B
	���B!�	0�
�
��� &���	� �	� �.L�	� ������	�� !������ 	� �	� ��� �	� ��
��	 �	�� ����	�� � � N��	)���� �	� 
�
���	�O� ���� ���
�������������	���CC��	��	���!������
�
���	��	�0�
�
�	� ��� *'++"� ��� ����	!��)���� ��
��� 	��X )�	"� 	�� ����	������� �)	!� �	� ��
���� �$���	��	"�  �� ���	�� #� ���J	���
N��	)�����	���
���	�O�� ?�C�����	����
� )�����	����!	
	����$�!������
�
���	��	��� ��	����	����������	
	����
� ���!��	�����)����	����&���	�	��C�)����	������������������	�!	��	��9 ��� ������������	!������	�0�
���*'+,"����&���	���������$���	��#����J	����$ �	���

	��	�+�Q''"''�U0�
�
� ���"�	���������������	����!	�� ���� )	�����	��#�/��J	���N��	)�����	���
���	�O�� ��B���	����������	
	����
� ���!��	�����)����	����&���	��	��.L�	� ������	�H4�<� =	�"��� ���$����	��!�����	�*'+,H*'+Q0��	��	�����	"� �	�
���	�������� �	������! ��B�	��	��������	"������	�J �7"�� ?����J	���)�����������	���.B
	��� �)�����2�
�

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

(���)��*+,,���
� ���-�.����������� �-���� ������ ��� ��� /0.�� ��1�#���� 2���� �� 3�

�$%����&����������
�



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

������

���C��
�
	���� ��B=�	
	���J�����	��	���5��1G�� �	����������)	���������	��I)�7�=	��� �� ����	 ��	�
�
���	"�
)����	�"�	?����������� ����J	���! �� �	���	����	���)	!��	�N��	)�����	�
�
���	�OK��	�����
��	��	��X )�	�	���	��	�
+	�� ��)	
��	� *'+,� 	�� �	� +,� J ���	�� *'+Q0� �	�� �����	��� �	� !������� �	�� �	����� ���	����� � � 4 �	� � �	��
3 �)	��������� ������� !������)�����	�(+�
����*'+Q0�
�
���	������������	��	!��� ��	��	�!��������� 	���� ��!	�����	��#�/��J	���*'+,H*'+Q�#�+�Q''"''�U0��	��	����������

 ��!����	� �� ���� D��	� !�
�����	� ���� �	�� ����� C����!�	��� ���)	����� �	� C���������� � � �$����!��������
��������9 	�0�
�
�	�J �7��	�!�
��������	�(��� ��
 ��!��� ?"�(��	����	�������� ���
�����$���	��	��	����!�	�����
���������	��
(� �	����	������� � � ����	��� � ��!����� �$��C����"� 	?�
��	��� �	�� �����	��� �	� !������� �	�"� ���!��	��� #� ���
���	!������$ ��� ��	 ?����J	����)�����	�+Q��)����*'+Q�	�������� 	����� ��� ������	��	������������0��	��	������� �����
�$	CC	!� 	����������D���� �����	0�
�
�
�
�����������
�
� ��	=�����	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	�2�
�
� • � ��	��	!��� ��	� �$���	��#�/��J	���N��	)�����	���
���	�O"�� )	���� ?���B)	���	����������	
	����
� ���!��	�����)����	����&���	��	��.L�	� ������	�H4�<� =	�"��� ���$����	��!�����	�*'+,H*'+Q"��	�����	��
���������
��C���	��������	��B=�	
	������!���0�
�
� • ��� ������	���� ���� )����� �#������	����	�������� ��	CC	!� 	���� �	����
��!.	��	����=�	���� �	��
��B!	���CC��	��	��#�!	��	��CC���	0�
�
�����	 ���	�����	�	�����C��	��� �� ����	�	��9 	� �� �� �	��
	
��	��� �����	���� ��!���������� ��)�����#�)	���� �	�
�	J�����	��	�++���)	
��	����!.����� ���� 
	���� ?������"��$� ������� ��9 	�*'+,��$�)B�	�D��	��	�!	��	����	��	�
��������	�� 	��	"� !��C���� 9 �� �� ��������	� !� ���	� ���!	��	�� �������� �� �	� �	�������	� ���	��!�
����� �	���� ��

	 ����	��0�4	� !� ���$	�C������ ���7��7�����
��.	 �	 �	
	�������������)�	0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
���4 	<<	����������	9���

�
/���
�����4$�&��"6�����,������� �"�(0������7��#�$%�&�)���,�0��>�0�����0!�,�����0�����
�
�
/���
�����4#�&�)"0���,�,�������"����",������,����������� ��,�#�$���
 
�������	 ��2������	 ���� �	���������
 
 
�������:  
 
��������!�������	��$����!�	���**,�Q�� ����	����������	������	!��)������	���������	��	��� ���!�	���F�*''P�SPQ�� �*�

���*''P"����!��)�	����	�����	��	��� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	������������ 	��� ���	����?�	�����9 ������� �
3	�)�!	�/ ���!��	��$�� �	���	��$���������	
	����	������������#��$����	�*'+(0�



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

������

3	��	����	��� ?������������ �	�����������	
	���J������#��$	?�����	��	���5��'0�
�

 
�
���������:  
 
�����	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	���	���	��!�	�� ������������ 	��� ���	����?�	�����
9 ������� ��	�)�!	�� ���!��	��$	� �	���	��$���������	
	����� ���$����	�*'+(0�
 
�����	 ���	�����	���	���#�C���!��	���$	��	
��	��	��!��!���7	����� ���	 ��!.��=	
	����$.���� �	��9 �������
	���#�
������	���	���!���
�	����B���
�������	��	��
���B�	��	�!����

�������$	� 0�
 
�����	 �����������!��	�9 $� �) ��	������7�	��	CC	!� �	��	���	����� ������9 ���$7��������	����$	� ��$�)B�	�D��	�
�	�9 �����0�
 
�����	 �����4����	
���	�����	�����)� ?��$	� ?��� )���	������������	��!.��=	�����&�����0�
�
�����	 ��������� ����������CC��
���)	
	��"�������� �	�9 	�!.�9 	�����	�+''�'''�U��	���C	!������	��!��� ��	��
�����#����!.��=	��	�!	��	�	���	����	0��	�����)� ?��	�!��������������������������	��C��!������	��$ �=	�!	�� ��	����
��.�������������	��� 	�0�
�
�����	 �����4����	
���	���� ��!����%�	�	���	CC	!� ��� ��!	�����)� ?�����

	���� ���$����=�������� �
�������
�������0�
 
�����	 �� �	� ����	� � �� ����9 	� 9 	� !.�9 	� ����	� �	� !��!	���������	"� 	�� �$�!! ��	�!	� &�����"� 	��� �����
�$����=�������	��	
	���	�#��������	!��)���� ���������00�
 
�����	 ���	�����	�����	��	�9 	��	�!�����������������������	�+-,P"� �	��� )	��	�!��� �����������������!�	�	��*'++0�
�	!�� �� �	�
��� �$�
�����	�� �	� C�;��� !����9 	��	� �	�� �	�)�!	�� ��������� � ?� !��!���7	��� ����

	��� � �� ���
���	!������	��C ��	��	���������)��	���$�)�����	��C�!� �	��	?��������	�0�
�
��!	�������"������	 ����������=���	�9 $���� CC��������
�����	��$	��	=����	��� ���	����	��	�&�����"�9 ��	��!���
�	�C ��	��	�
	���$��	��	�������	
	��� �	�!����

��	 �0� ���	�!� ��=	��	��
	
��	���	� �$���	
���	�#������
	���	�
!	��	���C��
�����0�
�
�����	 �����4���!������	�9 $���7��� �	���CC��	�!	��	�S"Q�V�	���	��	����� ���	���	�C�!� ��"������ .���	���)�������
�	���	�)�!	��� ��	�������C�!� ���������!	�
������0�
�
�����	 �������� � �� �������9 	������!	��	� ��

	� ��� 7��� !	�9 $������	��	�N��$	� ��	�� 	�O����!���CC�!��	�#�
9 ����C�	�"� �	� �	�)�!	� ��!	���	� � 
���� �=��	
	��� �$	� �  ������	� 	�� ���	��	� �� �� �	� �	���7�=	� � � ���	� "� �	� ���
�������A�
�
�	��	��	
	����	�-("Q�V��	
	 �	�����
�����	?!	��	��0�
�
�
�����������
�
�	� ����	��� � ��!����� ��	��� �!�	� � � �������� ��� 	�� � �� �	� ���?� 	�� ��� 9 ������ � � �	�)�!	� � ���!� �	� �$	� � 	�� �	�
�$���������	
	����� ���$����	�*'+(0�
 
 
 
 
 



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

������

/���
�����4��-�)"0���,�,�������"����",��Q��,���,0����� �����  ����,0������  ��������)�R��
����(M,������,��"�#�$��
 
�������	 ��2������	 ��4	��6�������
�
�
����������
�
�����	 �� �	� ����	� ����	��	� 9 	� �$��C��
������ �	�� !���	���� 
 ��!��� ?� �	�� ��

 �	�� 
	
��	�� �	� ���
��

 �� ��� �	� ��

 �	�� � � /�7�� �	� �.L�	� ������	�� C���� �����	� �	�� ����=������� ��!�
����� #�
�$���	�!�

 ������0� �����"� �$����!�	� �Q*++�(-� � � ���	� �������� �	�� ����	!��)����� �	���������	�� ���)���� 9 	� �	�
/�����	����	��$���	�!�

 ����������	��	�!.�9 	�����	�� �����	��	����

 �	��
	
��	�"� �����������	���;����
�$�!��)�����	��$��������	
	��"��!!�
��=���� �!�
��	���
���������C0�
�
�����	 ���	�����	�����	��	���� ?�
	
��	��� �����	���� ��!������	������! 
	��Y��	������������#��$����	�*'+(0��
�
4��5�.������.�#�5�������6����/7*,������#�������������8���#������#���������"#�����$%����&���������
�
�
�
������������
�
�����	 �� �	� ����	� ������	� � ?� 
	
��	�� � � ����	��� � ��!����� �	� )����	�� �	� �������� �$�!��)����� �	� ���
��

 �� ����	���

 �	��� �/�7���	��.L�	� ������	����������� ���$����	�*'+(0�
�
�����	 �� ����� ����9 	� #� �$���	
���	� 9 $��� )��  ��9 	
	��� �	��	���	� �	�� ���
	���� �	�� �� �� ��=��C�!���C�� � �� �	��
!�
���	�!	���	������

 �� ����	���

 �	��� ��9 	��	���� �������� ���	; ��!	���������	���
���0��������	��	�
����
������	��!�
���	�!	������=�����	��	���������	��	���	��$�0/0�0�000�
�
�����	 ���	�����	��	
	�!�	������	 �������	������	��	�9 	�!	���! 
	����������	
���#�!.�! ��� �
�����	�J ���
�	���	�0�
�
���������� ����=�����!������"�����
	�/����������9 	�9 $	����� ���$����	��	���
��	 �	���� ���������������
���=��

�	�0���"��	� ���9 	�9 	���	
�������$7�	������ ��� ! �	0��
�
�����	 ���	�����	�	?���	�9 	�!	����=�����!��������������	����	
�	�� ��	 ����� �����

 �� ����	���

 �	�"�
�����
����!	������ �	�������!�	���9 ����������� �	��	����0�����
	�3��&������	��	CC	������
��������	����� �$����	�
�	��
��	!������� �������	��!	����)�����)	!��	�������!�	����	������0��	���������!�!	���	���	���9 �����)	����!���	�
�	 �����J	����!����	�������	���������� )����D��	��!!�
��=���������	���!������!���	!��)	��	���	��������)	!��	��	���	�
��������	�� 	�� ��� ����	!��)���� 	�� � ���!� !�����	�� �	�
�	 ?� �������	0� �	� !�
���� �$	��� �$����	 ��� �� ��� ��� �	
���	�
�����	0�������)�����	)�����D��	��	
����������	
	����$�!��,�#�Q�
���0�
�
�
	�/�������$�����	��	��	������)��������!��)�9 �	0�
�
/�����������#��$�!��)�����!���
�9 	"������	 ���	�����	�����9 	�9 	�����	��!.�CC�	������	����� �%��	�!� ��=	�����C���
*'+(�������	��
���B�	��$��������������9 	�� �C������	��$	
����"�!.�CC�	��9 ���	�����������������J �9 $� �+	�����
	���	�
*'+,0�� J� ��$. �"�
��.	 �	 �	
	��������$�)B�	�9 	����!���	��!���
�9 	��� !.	��	��	�������	��	��.L�	� ������	�"�
�	�������	�J �9 $�!���	����)	
	�������=��0��
�
�� ��	���
���	��X )�	�� J� ��$. ���� ���� )	���$	���	����	���5���4���5����	��9 	�9 	��� ��	��!�

	�����
����3��������)	!��	�����J	����	��	����	0�
�
�	�	�����"������!�����������	�� 	��	�C	�
	� �	�� ����	��	��.L�	� ������	���	��$	���	����	�� �=�� �	�3������	���
����)�!���	0�
�



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

������

���������	��!���
�9 	��!� 	��	�	������!���B��!�
���9 �	��� ���$	��	
��	�� ��	�������	�
�����=��	
	����� ���	��
��������0�
�
4	� !� �� �$	���	����	�� ����� �
��!��	�� 
���� �=��	
	��� �	�� �	����� !�

	�!	�� 9 �� ���� ) � �	 ��� �!��)�����
�$�
�������� �	� ���� ��� ��
�� ����� � � �� )���� �$�!.��� �	�� !���7	��� 9 �"� �� �� ��� �� ����� ��� ��	��� �	 ��� �!.���� #�
�$	��	���	�0�
�
�����	 �� �	� ����	� ���!��	� !	�	������ 9 	� N��� �� �$	��� ���� �����O"� !	�����	�� 	���	����	�� �	� ��)	����	��"� C����
��	 )	��$��������)	��	��9 	�9 	�����J	����$�������������)����)�����	�J� ��	��*'+Q0�
�
����	
���	����!�� ?��� ���	��	�
������	���� ���!!�
��=�	��!	��	���	����	��	���	������������C����	��	�����	�����
�	�����#��	��� )	�� ��	
����0��
�
�	����������$�!��)�����*'+,�� ��������� ! ���� �	� �	�� ��	���������0�
�
�
����������
�
�	�����	���� ��!����� ��	��� �!�	� � � �������� ��� 	�� �$�!��)����� �	� �����

 �� ��� �	���

 �	�� � �/�7�� �	�
�.L�	� ������	����������� ���$����	�*'+(0�
�
�
�
��4 ��������������	�����
�
/���
����%4$�
"���@�" �,�����.������,�����)S���)"�5� �,0�
�

��������������F�''G-�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ��4� ���1��331�
�
�
����������
�
�����

���������
���������)	���������	�� ��	���	��	��	�������	� �����7	��	"�9 ���$	��� �� ��	� �	�*S��	��	
��	�
*'+,"����
��� ���)���C�)�����	�#� �	��������������	����
���������	��	�� �=���	��$���
��	 �"�� �����	��	��$����	�
*'+,0�
�
�C����	���

	���$�=	���!��!	���"��	�����	� ��	��	CC	!��C�������D��	��	
���#�J� �"��	����C�;���� �)���	�2�
�

�"0�,���� ����"�������
���+�����	��$���
��	 ��
�

�+�����	��	�	)����� �!���	��$	
�������	����J������
�$���
������
�

�
�
�
�����������
�
� ��	=�����	�!	�����
	���"�������	 ���	�����	�������	�� �����	���� ��!����"��
�
� ���	����!��	��#����
���C�!������� �����	� ��	��	CC	!��C��!�

	�����	����������$	?����0�
�
�



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

������

����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� ��� ������������ �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
/���
���� %4#� �,�!����� ��,� �.���� ������,���� @������*"�� ��� "��"���� �.��� �� �,�� ���"6���

� ����.����6��,�,�""�,�"�����,�,����"��"��"�,0���"��.�S��,�������(M,������,��"��A@���,������!��>���
(����,���*"��
�

��������������F�''-'�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ��4� ���1��331�
�
����������
�
/����������������� �*S��	��	
��	�*''Q"� �	�����	���� ��!�������������� �	����������C�� ���
��	�����=�	� �	
��"�
���B���)���C�)�����	�� �!�
�����	!.��9 	���������	�� �('�J ���*''Q0�
�
�	���!�	��*'+'�Q(+�� �*'�
���*'+'���
���C���	�������� ��� ��!	��������
��	��	��������������� ���!�	��*'',�GPG�
� � *S� ��W�� *'',"� �	����C� � � ��
��	� ����=�	� �	
��� ����� ��� C��!����� � ���9 	� �	���������	0� �$����!�	� -� ���)����
����

	���9 	��	�C��!��������	�
 ���� �����!.��!���	�)	��	���������9 $������!9 ���� �����	�� ���
��	�����=�	�
�	
���	���$����!�	�++�� )�	�����������������$�������� �	�!��)	������C����!�B�	��	��	����	��	���
��	�����=�	��	
���
� �C��!��������	��������!���	!��)����� ���������	
	����$�!! 	��0�
�
����=	���� �!���	��$	
�������	���	!.��!�	����	�������� ?����	J������	�*(��	��	
��	��	���	������)��	��	�
 �������
�$.%�������	��.L�	� ������	�0��	���=	�������������#�������������	�*P"Q�J� ����	�!��=������ 	�������=����� ������
��
��	�����=�	��	
��0��
�
�$�=	����7�����������!��	�����D���	����)����I����������� ��	�#� ���!!��	���� ����)��������!��������K�� �+Q�
���*'+,�
� �+Q��	��	
��	�*'+,"��������������$�
�������������$ �����	���	��J� �������=����	��!��=����)���������	!� �	
	���
�����$%�������	��.L�	� ������	�0��
�
���B����)	����!.��=	���)	!�!	����������	
	��"� ���	������������$�������� �	�!��)	������ C����!�B�	��	��	����	�� �
��
��	�����=�	��	
����	�!	���=	��0��
�
�
�
������������
�
��
��	� �	� � �	�� !��!������!	�� �����! ��B�	�� 	?����	�� 	�� � � �	=���� �	� !	�� ���
	���"� � �����	 �� �	� ����	��
������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!����2�
�
� �� �	� �$� �����	�� #� ��=�	�� ��� !��)	������ C����!�B�	� �	� �	����	� � � !�
��	� ����=�	� �	� �	
��� �	�
��0� ��!>�	�� ��������"� ��� ����	� � � =���	� �	� �	!.��!�	�� ����!����� �	� +B�	� !����	� �)	!� �$%������ �	� �.L�	� �
�����	�"������� )	��	
���7	 ���C����	����!��	��#��$���	
����������	�!	����������	
	��0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� ��� ������������ �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�



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

������

�4 ��D	������&�	���	�����
���D	���&�
�	�	�8�+��)��8���
��
�
�
/���
����34$�
�5���.	 0��6� ��,�-�������,0����� �����������"���
�

���������������F�''-+�	��''-*�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ���� �	���������
�
�
����������
�
����� �	� !���	� �	� ��� ���� �	� C����!	�� �	!��C�!���)	� � � *-� ��!	
��	� *'+'"�  �	� ��C��
	� �	� ��� C��!������ �	�
�$�
���=	
	���������������	0�
� �
�	��	�!����	 ��� ��	CC	�"��C����	�C����!	���	���9 ��	
	����� ���!���	������

 �	"��	�!��	�� �	���?	�����

�	�
��?	��$�
���=	
	���I�0�0K�	���	
���!	
	����	������?	���!��	��$�9 ��	
	��"�!	��	���?	�	��������!���	��	���	���
�������	� ����	�+	��
����*'+*�� �������

 �	��	��.L�	� ������	�0����!��)�	����	����� �	��9 $� �+���J��)�	��*'+Q"�
����0�0�	����=��	
	����	�����	�#��	�� ����� 	��� ?���CC��	��	�������!����������	��	��9 	���������!���������� ��)����	�
	�����	� ?�I/0&0�0K"���������!���������� ����!!���	
	���#��$�=� ��I/0�0�0K0�
�
�	�����	���� ��!����������������������	�����	�� �P���)	
��	�*'++���)�������	��� ?��	���	�������������!��������������
#�.� �	 ����	�+V�� �� �$	��	
��	�� ��	�������	�!�

 ����	���"�	��� ��	"�	?�����	"�Q'V��	����� �C�!	�	?!������
+''�
Z��� �� �	��!����� !������#� ��=	��	� �����	�!	�����!����	� C����!�	��#� �$���	�� ���D��#� �� ?�<���� �	�C��!��
I/�:MK0��
�
�����	��9 	� �	����	��	� �$�������
	"������ �	�!���	��	� �����	� ��C��
	��	� ��� C��!�����"��������� ���������������� ?�
!�

 �	���	�
�� �	��!	��� ?����������C����	�
�6����	���	�!�W����	���	��$ ������������I����!�	���((+�+,�	����((*�+QK�
	���$����� �	�� ��!	��������
��	��$	?�����������I����!�	��((+�-K0�
�
/����������������� �*-��!����	�*'+*"����&���	��	��� )������ ������� �	���	�/0&0�0�� ��B���	��������������	����� ��
C���	�C�!	�� ?�C�����=������������$ �������������	�!	�����	��<��	�"����!��� ���� ?��	�(0QV�� ��!	��������	!�	 ���#�
	�J	 ?��	����&���	0��
�
��C��"���������	�C����!	��� �*-���!	
��	�*'+(��� ��*'+,��������� �������������������� ���	��!���	!��)������$	?����	��
�	���?	��$�
���=	
	����	���������	�J�������� 
���#���!�����������������	"�	�������!�������	��$����!�	��((+�-�� �
���	��	��$�������
	0�
�
�	I�K��� ?��[�
���������	��	?����������"��� �� �	������!������� �+	��J��)�	���	��[����	���M+"����)	���D��	�C�?�������
 �	��������������������	��)���� �	�('���)	
��	��	� �$����	��"����������!����9 	�!	���! 
	���	��� �	!��� !����	�
�$����	�	������	��� C��	���!�������	?��	��	0��
�
� � �	=���� �	�� ������������� �B=�	
	�����	�� � � ���	� �	� �$�������
	� 	�� �	� �$������������ �	�� ��!������� �	� ���
����	!��)�����	����)	��#�!	��	��0�0�I�� ���	����������K"����!��)�	����	��	�������!	��#��� )	� �� �������	���?	�	���� ��
���!���
	���2��
�

� � ����������=�����"��
� ������ ?��$�����!�����"�
� �	��	?�����������#������9 	�"�
� � �� �������
���������	�� ��	!�	 ���� � �	�������	�#�	�J	 ?��	� �����

 �	��)	!� �$�����!�������$ ��

�� ?�)�������	���	�+�	��Q�V�	��C��!������	���
���=	
	����#�������	�0�
�
�



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

������

�
������������
�
��
��	��	� ��	��$	?�����!���	�� ��	��� ��	=�����	�!	�����
	���"�������	 ���	�����	��������	�� ?�
	
��	��� �
����	���� ��!����2�
�

� ��	������=	�"�!��C��
�
	���#������������������F'P+H*'++�� �'P���)	
��	�*'++"��$������ ������	����
��?	��$�
���=	
	���� ���	��	�������	�!�

 ����T�

�
� �	�C�?	��#�+�V��	��� ?��	�!	��	���?	�T�
�
� ��$	?����	�� 	�� �����!������ �	� �$����!�	� �0((+�-� � � ���	� �	� �$�������
	"� 	�� !��C��
�
	��� #� ���

������������� �F'P+H*'++� � � 'P� ��)	
��	� *'++"� �	�� � �C�!	�� �	�� ��!� ?� #�  ��=	� �$.����������
����!����	�9 ���	�����C�!�	��������	� �$�����	
	���
	��������� �*F��	� �$����!�	��0�((+�+*�	��9 ���	�
�� �"������C����!���#��$���	�� ���D���	������������������D�����) �#��$����!�	��0�(+�+'�+�� �!��	��	����
!����� !�����	���	��$.����������I��=	
	����C����!����)	!� ��/�:MK"�#���������	�Q'�V��	��	 ��� �C�!	0�

�
� �$	?����	��	����������� �	���������	� J�������� 
���#���!�����������������	"�	�������!�������	� �$����!�	�

�0((+�-�� ����	��	��$�������
	"�
�
� �$������ 	��� ���	���	!�	 �������
������ ������J�����	��	���5��$�"� ���� ?��	�("QV�T�

�
� �	� �	����	�� ��� ����
�������� �	� !	� �	!�	 �� ����� �	�� ���	?	�� � � /���� ��!��� �$�������
	�

I/��K�!��!	����#�����	��$��C��
������T�
�
� �	����!��	��9 	��������	��	���������������!!�
��=��	�� H�	������I�K�	���)�����	��� �� �	�

� ��	��$ ������	!��� !����	��� C��	���!�������	?��	��	0��
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
/���
����34#�-���!���,�����������,��06����I����,"������������"�,060��&�+� ���������������"�

��D	�9
��("��,��(��

��������������F�''-(�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ���� �	���������
�
�
����������
�
����� )	=���	�	�� ���
��	�	��)��	 ��� ������
���	���!.��	!� ����� �3	!�	 ��3� )	=����� �
���9 	��� ��	CC�����	�
��.��������������B���
��������	���� �	� ���������� ��	0�

�C����	��� �	�����	���!������	�=�=�	��	��
���B�	��	��	��� ������"��	�����	���� ��!����"�����!���������������������
�F�G-H++*��	�����	�� �++H+*H*'+*"�����!�����	���=�	�� �	��� )	��	�!��)	�������)	!� �����=�����	��/�7���	� ���
����	� 	�!� ��=	���� �	�� �����������	�� #� 	CC	!� 	�� �	�� ���)� ?� �	� ��.������������ ���� �$������ ����� �	� � �)	�������
��=�����	��	��!�

 ���	�0�

���&���	��	��.L�	� ������	�����������!!	�����$�!���7	�� �	�� �)	�������$��	)����#�Q�V�� �
��������	�����)� ?"�
���C����	�#�*�'''�U"��� ������	��� ��������$�

	 ��	����!�	������ ���������	�3	!�	 ��3� )	=����0�



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

������

��������	���	��	
���	��	�� �)	����������������� ��������	�3	�)�!	��������
	�2�

�������	 ����4������.������.	�

� ��+G"�� 	��	���/��������

� ��Q(*''�3�����5����

� ���

	 ��	���� ��+'"�\ ����	�&	�� ��

���)� ?��

� �����C	!������	����C�;��	�

� ����	
���!	
	����	��
	� ��	��	��	?����	 �	��

� ��/	��� �	��	?����	 �	��

� ����C	!������	����!.���	��	"��	����!� )	�� �	�

� ��������������	�C	�����	��	���

���������������	�����)� ?� S+�+-+"+,�U��0�0�0�

���������	�����)� ?�� �)	���������	���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000�QG�''+"'G�U��0�0�0�

�	��	9 �������!�
��	��	� �2�

���	��$�������������	����������	�"�#���)���������	���������� ��B���	������=����	����)	
��	�*''Q�	���!������$ ��
�!�
��	�����!	��	�������!	��	�(�'''U�I�����('V��	����� �)	��������=�����	K�!� ������	��$����	�*''S"�

��� ��B=�	
	����$���	�)	���������)�7����9 	��$	��	
��	��	�����)� ?������D��	��!.	)��,��������B���������C�!�������	�
�$���D�����=�����"�������	�'PH',H*'+'"�

���	�������	��$�!.B)	
	����	�����)� ?�I�	��	
��	�*'+,K�

/	 ������	���	�#� �	�� �)	������
�?�
 
��	�+�'''��U"�� �)	�������!!����	��������&���	�#�������	��	����%��� �
�����	��I�������������� �+(H'*H*''SK4�
�
�
�
���������2��
�
� ��	=�����	�!	�����
	���"������	 ���	�����	�������	��$�!!���	���	�)	��	
	����	����� �)	������&���	��!!����	�
� �
�
	���� ����%��� ������	�������+�'''�U0��
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� ��� ������������ �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
�
�



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

������

/���
����34��-�������,�������������R�0��)��""���,���"�����"���
�

��������������F�''-,�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ������������&1�
�
�
���������
�
��� &���	� �	� �.L�	� ������	�� 	�)���=	� �[	CC	!� 	��  �� ��!!���	
	��� � � ���	� � � ���!� �[���������	
	��� � �
!�
	��B�	��	�����������0��
�
/� �� !	� C���	"� ��� ��!�
�	� #� ��� ����	!��)���� �[�!!��	�� � ?� �	������� � � �7!�	� /�	��	� ����	� 	�� � ��	� 	�� 	��
!����9 	�!	"�� ��9 $����$�=����$ �	��	�)�� �	��	������=	"��	���=�	�� �	�!��)	������	���	������=����/�7���	����
����	�	�����&���	��	��.L�	� ������	�0�
�
3	���C��	��� ����J	���	�!��)	������	��	���5��$$0��
�
�
�
������������
�
�����	 ���	�����	�������	�� ?�
	
��	��� �����	���� ��!�����2��
�

� �	�)����	���	����J	���	�!��)	������T�
� �

� �	��[� �����	��#���=�	���� ����! 
	����	���C������#�!	������	�0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� �	�� ������������� �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
��4 ���
����<��	�������
�
/���
����N4$����� ��,0���������������,"0��"��"�
�

��������������F�''-Q�H�*'+,�
I�CC���	����!���	�#��$����	�� �J� �K�

�
�������	 ��2������	 ��/.�����	������
�
�
���������
�
& � �$����!�	�-P��	� ��� ���� �F�G*0*+(�� �*�
����+-G*�
���C��	� �	����)	�� ?��������	�� ���	������	��!�

 �	�"��	��
������	
	����	���	����=����"��
�
& ��	���!�	���F�G*0-P-�� �+-���)	
��	�+-G*"����!�������	��!�����������$�!������$���	
�����������	��!���	!��)�����
�	���������	��	���	 �����������	
	����� ���!��� ?��=	�����	���	�)�!	��	?����	 ����	��$1���"��
�



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

������

& ��$���D������	�
��������	��	�����	�� �+S���!	
��	�+-G(������� ���� �	����	
������	�!���	����� )����D��	����� �	�
� ?�!�
�����	��� ��������	?	�;�����	��C��!�������	��	!	)	 ���$ �	�!���	!��)������!��	"��
�
& ��	��	�� )	��	
	���� �����	���� ��!����"��
�
������������9 $	��)	�� ��	��$����!�	�+	���	��$���D���� �+S���!	
��	�+-G(����!���"��	��	!	)	 ��	���� �������#���D�	��
����!��!� ����� ��2��
�
���$��������	
	����	���! 
	����� �=�����	��	��!�
�����	��T�
�����=	������C����!�B�	"��$����7�	�� �=�����	"�C����!�B�	�	���	�������	��	�T��
�����
��	�	�����!	��	���=�	
	����������!���
�9 	�"�� �=�����	��	��C����!�B�	�0�
�
������������9 	��0�/.�����	����������!!	�����	�C� ������	����	���������� ���� 
���	�"����	������������	��	�
������!	��� ���	��� ?��$���	
������	�!���	���#�� ������ 	�0�
�

���������-����.��� ��#��5��5�� ��������������3����.�"����������������#�� ���#�#����8 �����#���#�#�5����#����
9��5������.��������-��1�#��##�.�����99 �����#���:�����#������0��#���� �#'�3��-�:5���������#��� ������#��-�����	�
�
��#�����.��� #�����-��� ���#������# �#�#�������.�"�������#�� ���#�#�������#���#���� �#�&*'�&/����&;	����
���0.���#�� 9�: ����� ����5$�#����.���������#�� ���#�#'� ��#� 5����5��1�� #����1������#����� 9����� 1������ ��� ���:�3�
�����<����3�5�����0.�	��
�
/�����������������F�-(�H�*'+*�� �+'���!	
��	�*'+*"��	��� ?��	��$���	
�����!���	���� �/	�!	��	 ���)��������C�?��#�
Q'�V�#�!�
��	��� �+	����W��*'+*0��
�
�	��	����	
������	����	�������� �����&���	��	��.L�	� ������	�������

	��	�PP-0G,�U��� ��*'+(�	��(+S0(S�U��� ��
*'+*�I� ����������	
�����K0�
�
�
�
������������
�
� � �	=���� �	� !	�� ���
	���"� �����	 �� �	� ����	� ������	� � ?� 
	
��	�� � � ����	��� � ��!����� �$�!!���	�� #��
�0�/.�����	������"��������	��/���!����"� �	�����C�!	��	� �$���	
������	�!���	��� ����� �	�� !���������� C�?�	��� ?�
����!�	��(�	��,��	��$���D���� �+S���!	
��	�+-G("��)	!�	CC	��� �'P��)����*'+,"�� ��� ?��	�Q'�V0�
�
�
����������
�
�	� ����	��� � ��!����� �����	� ��� ������������ �	� �����	 �� �	� ����	� #� �$ ����
���� �	�� 
	
��	�� ����	���� � �
�	����	����0�
�
�
�
���4 ��<���	
������
�/���
�����+��������
�
�
/���
����14$�-�	�,����"�����"��������"�������"����"��0�06�,��������.	��� !�0��
�
�������	 ��2������	 ��/.�����	������
�
�����	 �� �	� ����	� �	��� !�
��	� #� �$���	
���	� �	�� �!�	�� 9 $��� �� ����� ���� ����=������ � � ����	��� � ��!�����
I�������������� �P��)����*'+,K��	� ����������!	�� �**��	��	
��	�*'+,0�
3	��	����	��� �����	� ��	�����D����� �����	�J�����	��	���5��$#��	��$	?����4�
�



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

������

/���
�����14#�-���@�" �,������,�>���,���������"�����
�
� ! �	�� ��	�9 	��������)	��	��$������C��
 ��	�	���$����	�� �J� ���������� ���"��������!	�	����	)�	�#�*'�.	 �	��
QQ0�
�


