
�

����

��������	�
���	����

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

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

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



�

���������

������������������ ���

�������������		
�

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

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

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

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


���		����
�
���������

�		����	��
	������������
�	��������

�

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

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

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

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

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

��
�	����� *	��������� ��
� �����������
�� ��������� � ���� ���
�� �������
��

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

���)	�
����������
����
����		����

������������
����

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

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

��	������
�������������������	������	����		����������+���,�

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

	����������� �	�������������-�
�
����� �
�����#��������

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

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

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

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

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

 ����� ����	���� ��� ������ ���� -����
��� �� ��.� �����	��� ��.� ����
���� 	���� ������

�����������
�� ���� ��
	����� ����
���� ��� �
������	�� ����� /����
�� (���
�	����

����
������������������
���/����
��
��
������ �0�
���
���)�	��
���		�����)����� �

���������
������	���

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

���'�������������
��������
	���������
�������	��������	���������%��
�������
�������

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

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


�����



1

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

�������
�� ��� �������� ���� �
��	�� ��� ���� ��� ����� 2�� -�$���� �+� ������ �344� 
�� 5�5�

�
�����
���������������	�
���
�����

��������"�!�
�������	����
����#��
�

������� ������� ��� ��	��
����
�� � �	�� ��� �
�� �� ��6� �
���� ������������ 7� ����		�� � 	���

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

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

�
��������
�����������!�"�#��

������� ������� ��� ��	��
����
�� � �	�� 	�
��� ������ ��������� 7� 	������ �� ����� ����
�)

�����
������ #���
�	������
������
�����
�����	��
��	����������������	��
����
��� �)

	������	�	��
�������������

������� ������� ��������
��� ������ ��������� 7� 	������ ��� ������� ������������ ��������� ����

����)��������������������

����8������� ��� ������� ��� ��	��
����
�� � �	��� ��
� �� 	�
��� ������ ���������� ��������� ��

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

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

���		�������	��������������

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

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

���	������
��������!�"�#�

����� ��$�����������	�		
������

��� �
� ������ ��� �
�����
��� �������� ��� ���� ���� ������ �9�� ���� ��� �� �1� ���� ���	�
��

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


��
�������� ����� ���	�����
�� ���
���� &���	��	�� �	������� ����� �������
�� �:�

����		��������������
������������������:���
��������������������������&���	��	��	�����

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

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

����� ���� ����
���� 5:23�� �
� ������������ 
����� ���	������
�� ���
����� ��� ��������
�

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

�
���
�� ���� �������� ������ �		���� &������ �����	��� ���� -�0�� '�'�$�$�� !�� �15:23� ����

2���������������
�����������������������
�����������49���

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

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

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

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

����������:�����	��	����
�����������
�����������	��	���



+

���������

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

����%�����%���$���

�����'�����
�
�����������	�����	����������

����'�� ��������� ����� �
�����
��� ��������� �
���������� ������ 
��������� 
����
���� �

����
�����7�����
����
���	����		��������������������	�
����������

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

���	�
����������
���

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

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

	��
�������
����������������������������������������:��� �	��������������������7���
�����

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

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

����	���� ������ ����
��� � �	��� ������ ��� 	�
	�� ���� "������ ���;�� ��������� 1� ��
��� +� ���

��'���

�����(��%��	����
���
�������

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

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

�����
����:��	�	�������
�������������������

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

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

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

����/�
���&��
������
	�������������
���
���
������
����<

�)�����������������������
�����

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

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

������
&�����
���
�
���� �
���
��������������
�
��� ��������=


)�����������������������
�����

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

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

	���������	��
����
	�������������������	����������	�	��
��<��������������������������=

��� ������������
����������

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

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

������
�� ���
�)

���������� �	�	��
��������������������������	�������������������&��
� �����=

%�� � ��� ���������
��� ��������
��� ����� �
��		�� � �� ���� 	������
��� �	���
��� �
���� ��


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

�	�	��
��=

��� � ���	��	����
������	������
���>�
���������
�������������� �
���
��������	�
���

�
���������������=

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

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


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

���� ���������	�����
���	���������	��
���
�����������������������������=

)�������
���
���
���������������������	�	��
���������
&�������
�����
�������������

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

�������
��������	��		����
���
���
������������	�������	������������������=



,

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


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

���������
�����

�		����� ���������������	��������
���	��		�=

�)� ������ ��� �
�����
��� ��	?� ����
���� ����"�	���(
���� ���� � ��������� ��-$��
�129� ���

95�95��99�

������*��%��	����
����	�
�������

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

�����

���������	�	���������������	������������������������
�
����&������
���		���������)

�������� ��� �����
��� ���
���)	�
������ �� ���
������� &������� ��������
�� ��� ��������)

���
�����
���������������
����

%����
�����
������������������������	��
�
���		�
����	�����������
	���������������	��	��		�

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

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

��������������	����������	�	��
���

���/�
���&��
������
	�������������
���
���
��	�������
����<

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

	�������������������	������
�=


���������������������������
������ �		�������	���������=

��� ��� �
�����
��� �������� 	�� ������ �	���
�� ������ ��	������
�� ������	�� &������ ����)

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

���
�������	��
	�����	�
�������
&�������
������	�����=

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

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

	�������=

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


��������=

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

���
��������:��������������	�	��
�������	��
��������
	�
���������	������������
������)


��������:�������������	�
�������
���������	�����

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


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

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

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

���/�
�� ��
	�������� �
�����
��� ��� ��	������ �� ��	�
���
��� ��
	��������� &������ �������� �

��
	������� �� ' ���
�	��� ��������� �� ��� �		������
�� ��� ��
���
������ �����
��� �


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

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

������������

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

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

1��/�
���&��
���������	��������� �
�����
������������������
	�������
����������	������
��

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

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



5

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

���)����
�����	������������������������������
���������������
��������	������
�=

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


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

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

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

����%��� �
�����
��� ��� ��	�
���
�����
	�����������		�
����
	�	����� �
����
����� ��������

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

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

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

������������	��		����
���

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

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


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

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

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

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

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

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

����	�	��
���

'��!��� ��	�� �
� ������� 	���� ����&���	������� ����
��� � ��� ���������
��� ������� ����������

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


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

���
��

���������(�
���
�	����
���

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

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

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

 �� /�
�����@
�������	������
�A���
������������������������������
�����
����������
����)

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

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

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

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

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

���%��� �
�����
��� �������� 	�� ��������� ��
������� ��� 	�
	�� ������ 
��������� ���	��	�����

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

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

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

������������
����
������	���



4

������������
����
���

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


����������
�����������	�	��
���

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

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

����'�����������
��������

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

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

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

��	�������

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

����/�
���
�����
�������������	��
��������������������
����������������	����������	����&�����

�	���	�����
�����	��
������������
��

����*		��	�
����
	�
�����������������
�����
�����
��������&��
��������	������������	��)

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

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

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

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


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


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

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

����* � 	������ �� � �����		�� ��� ��	������� ��� ��	������
��� � ��������
��� �� � ���������

��������
�� ��� ������ �:�� ��������� ���� �����
��� �������	�����
��� �� ��
��)��
��� �
���

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

�		������
����������������

����������������	����������������	������������	�
	��������'����
����:�99��

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

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

����
����

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

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

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

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

	��
�������
�����
�������������
���

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

��� �
���� ������������

��
�����������	�����������������������
�������������%��
�������
�����%��������
��

�	�	��
��� ����
�� ������	�� �
���� 1� �

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

�������
���

������'�����������������

/�
�� &����������� ����� @�
����� �������A� &���� ���������� �
���
��� ��� ��������� ��

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



2

������(��)����*������
������������	
�

����'�� 	���������� ������ ��� ������
���� �	���		�� �
� �&��� &����� ��	������
�� ����� 	����

��
	�������� ���������� �:�� �������� ������
��� ��� ��
�� ������ �������
����
�� ���� ������

����
�	������7���	��������������	��������������
���
���� ���������������������������

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

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

��������
��� �
����������������

����-���
���		��������������
�����	���������� �
�����
�����������<

��� ��� ,B� ������ 	��������� ����� 	����� �������� ��	��
���� � �	���	�����
��� ��� ��������

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

��������
�����������
����������������	�������������	�
����	�����
�����������=


)�����9B�������	�����������	��
������	�����������
&�������	�����������������������

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

�� �� ���
��� ��

�������
 ���������
����������&��������
���������	��������� �����������=

�)� ������ ��� 	��������� ���
��� �� ��&��	���� ���� � ����
���
��� ������ ������������ �� �����

��������=

%)�
������
���
�������������
���		�����������������������	������������������������������

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

���������
���������������+9�

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

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


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

����
������ $��� ��� 	��		�� 7� ����
&��� 
���		����� ��� ����
������
�� ����

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

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

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

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


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

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

����� +��)����*������
���	���������*�����*��	��	��

����'��	�������������������7�&��������	����������������������
��	��� ��������� ���������	��	)

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

����*		�� 
�
� ��.� �		����� 
����� 
����� ��	������
��� 	��������� ��� +9B� ������ 	���������

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

����'�� 	���������� ������
��� 7� &������ ������ ���� ����� ��� �����
�
��� ���� ��������� ���� ��
)

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

����*		�� 
�
� ��.� �		���� �
�������� ��� 59B� ������ 	���������� ���� ����� ��� �����
�
��

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

������������	����������	������*�����������	���

����'�� ��	��
��� ������ 
����� ��	������
�� ���� ��
��
�� ���� ����� ��� �����
�
��� 
�
� ��.

�		�����
�������������������
�������
&���C,D�

����* �����		��� ����������
������
��
��	����
���	���
�����	�<

)� �������������	�	��
�����������
��
�=

)� ������������	�
���
������������������	����
�����������
��
�=



3

)� �������� ���� �� ��
��
�
��� ����	����� ��� ����� ��� �		������
��� ��
� ��� &����� ��

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

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

����'�� ��	��
��� ���� ��������� ������ 	������ 
�
� ��.� �		���� �
�������� �� &��
��� �����	��

���� ����,� ������!�"�#�� ��� ����
&���� ��� &��
��� �����	��� ���� ���
��� ������� �����

/����������	����������
������*	������
����#�������
��������
������ �
�������
���

�������������������

���
�����
����

����'�� ����
���
��� ���� �����	��� �� ��
	�
����� ���� ��������� ���� ������� � 
�
� ��.� �		���

��	����
���� ��� �
�� ��	��
��� �
�������� �� ������ ��
����� ���� C�D� ������ 	������� ��� ���

��������� ������������ 
�
� ��.� ������ ��������� �
�������� �� ������ ���� C�D�� ��� 	�

�	�	��
����������	�������������������������������������	����
������� �����������	��		�=

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

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

����8������� 	��� �����	��� � �	������
�� ��� �
� ��		�� ���������� ��� 	��		�� ����� �		���

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

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

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



�9

����������

������������
�������&���

����������������
�����
�	������

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

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

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

������� ������������1��+��,����5�

 ����������		�������	�������7�����	�������	�������	���������	��
	�������������������
���

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


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

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

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

���� �������� ����� �����	��� ���� ����+� '�
��9:�344�� -����� �����
�� �������
�� �����


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

'�� ��� -����
��� ���� /������� �������
��� ������ ����������
��� �� ��
�
��� ��
��� �����

�����	��
�������������E��������� �����+�������	���	��
������������������	���������������

���������
��

,��'��$����		�������	���������&��	������������� �
���	����� �������� ������������ �
������


�����'����'���������
�59:�344������4������-���
��129������99��

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

������ ����	���� ������ �����		�� ��� ��	������� 7� 	������
���� ��� ���	���
��� ���� ��
�������

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

	���
)��������������&����������	�����������	��������	������
���:�������	�������
��

������������

 ��'�� ��������� 	�������		�
���		�������	�����
���� �
���6� ����������������	�����
����

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

���%���

&��*��
�������������������
�������
�������������	���
�������������������	����	�������

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

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

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

��������+"
�������
�������
�����������	����
���
������,

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

�� ����
&��� ���
���
��� �
� ����� 
������ 
�
� �	���		���
��� �
������� ��� �����,� ���

���	�
����������
�����������
���
���
������������
������-���#����&�����������	��

���� #�������#�������������������%����5:12,41������332�������"�	���(
��������-$�

129:�99��

����!���������
������
������
���		���������	������
���������������
��<������������������

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

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



��

����8���������� �
�����
���������������
�
������		�
����
���
��������������������	����

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

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

�����'�������	��
�������������������������
���	�����������
����
�����	������������������

������,��������	�
����������
���

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

��� /�
��	������������������
����������-���#������������
�����
�������
�
�������
��
��

�������
��������������+�

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


���		���������������������
�������	�������"�	���(
������������	��	����
�����	������

�
��������������
�������������������
������-�	��
��+39������333�

&�� �%����
����		������		�
�����������������9������������	�
�����
�������������
�
���

� �	������
������
�����
�������<

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


��
���
�
��������������������� �����+��:������
������	�����=

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

��������
������������������	�������������	��������� ��������=

�������
���
�������������
�������
��������=

����������	��
����������������	��������	�
����������
����������������=

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

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

��
�������������������������������	��
����
��� �	�=

*�� �����
��� ���
������� ��� 	�������� ��� �������� �� ������������� �� ��������� � �	�	��
��� �

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

��	��	����
�����	����������������	��
�����
	��������
����������
������
�������=

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

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


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

�����		�������	������=

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

�

���� #�� 	�
	�� ���� ��	�� +39:33� ���� 	������������
��� �����	���� ��� ��������� �
����		���

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


���� ��	��� 	�� ��.� ���������� �����
��� ��
�
���� ��� �
����� ���������� �
���� ���� ������ ��

��	����������	�
���
�����
	���������

���� '�� ���������� ���� ���	�
��� ��������� 
�
� ��.� �		���� �
������	�� &������� ��� ��������

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

�������
�� 
�
���� ��� �����������
��� �� &����� �����
�� ���������� ��� ������������ ����)

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

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

����$�.��		�������	�
�������
�
��������
��������������������������
���
���������	������
����

�����	�
�����
��������������������<

�� 	��
����
�����������
�������������
�	��������
�������������=�



��

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

���������
���C���������
���
��D����	�
�����
���

��� 
�
���������
������������������	���������������	�����=�

��� 
�
������
������������������	����������� ��������=�

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

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

��� ������,��	���������
&���� ������������
�������
�����������/����
��
��
��������	��

������ ���� �9� ��
�� �313� 
;� �923� ���� ��
����� ���� 	��
�� �
�������� �� �
��	����� �����

�	������
��������������	��		��

 ��'�������
��� �
����	��� ������	�
���		�
�����������
�����
������	������	�
��������������

-�
�
��������
�����#����������
�������
�����&��
�����	��	����������	�
������������

'�� '�� �������� ��� ��
�
���� ��� �
����� ��������� 	�� ��������� ���� ������ ��� ������ ��	��� ���� 
�


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


��� ��������#������������������
��������%��
�������
����
�5:12,41������,�	��������

�332�� ���
��� ��� ������ @�������� ��� �
�������� �
������ ���� ��� �����	��	����
�� ���

�������
��� �������� ����
���A�� ������� ��
������ ����� ���
��� 	�����
�����
�

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

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

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

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

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

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



�1

��������.

��-����%"���������&�������������
�������&���

���������(
������������

����'�����	�
�����
������������
���������������������������
���.���
	���������
�������-�

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


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

&�������	����	�����		��������/���������(
��������� *��������

����*
������
&������
�����������	�
�����
������������
������/��������������
��� �
���

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

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

������� /������� ��.�� 	�� 
���		������ � ����
������ ���
������ ������������ �������� �����

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

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

	�
��� ���� ��.�� �� &���	������� ��
��� �
�����
�� �� ���������� �� 	�)	��
����� � ����� ��

���������
������������
���

����* �������������/��������������
���������������&�����������
������������
�����
���

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

����8������� ��� &�����������
�� ���� �������� 	��� �����	�� ��� &������ ���� �	��
��� �� ����� ���)

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

	�������	�����������������������������	����������������������-���#��������	��
	���������

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

���������������������������������������������
��������-���#�����	�
�����

�����
��������		�����������
���		�����
��������������
��������������������&��
��������
��)

�������������	��=����������	������������
�������	�	��
��
��&��������������	�������� ����

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

��������������������	��
��

 ���8������� 
��� ���	�� ���� ���������
��� 	��
�� ���	�
����� &���	������� ���������� ����

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

���	�
�����
���������������������

������ ���
�������	�	
�
�!���		��
�

����'������
��� � ��� ������� ������������� �
� ��.� ��
	�������� �
���� ���-���#�� �� ��� ����
�)

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

���� #���
������
����

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

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

��������������� ����+�'�
��,������352�

������'����
��		
�����	
�����
�������	�	
�
�!���		��
�

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

�
�������������	������������������ ����������������	�������
����<

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

"��
���� *�������� �� ���� /������� �����	��� ���� #���
������
����� ��
� ���������
�



�+

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

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

&�����7�������������	������������
������=


�� *	������� ��� ��	��
����
�� ����
�	����� �� ��� $�%� ���
���� ��
� ���������
�

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

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

&�����7�������������	������������
������=

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

���� �
�����
�����������=

%��(
��������������������������������
�����	�������
�������
�������������
	�
��
�

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

���� �
�����
���
�
�������	��������������
�� �����
��������	��
��=

���(
������6����
��������&�������� �
�	�����
�
� �
����������� ��<�99� C�
�	�������<,9����

�
�����
��� ��� ��	�����D�� �
����
��� ��� ��	��
����
�� � �	�� ��� ������ ��� 	�
���� �
���

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

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

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

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

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

�����
���������������	�������

#�� �(
� �����F� ��
��
�
��� �� �G� ���� �������� ��� ���� �
�����
��� ���� 	�����
�� �� �9�999

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

���#��������
������������������������������������	?���		������������������
�����
�����)


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

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

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

	�		�	��
���������&��	�������
���)	�
��������&����<

�����������������������������������
��=

)�����
�������	�������	����
����������������
���
�������	����������������	���������������=

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

�����
�
�������
�������
����������	����
����
��
�
�����
�������������
���������	��
��=

.�� 	������	�
�������������������������
���
�����������
������ �
��������$�%����� �����
�

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

&��	������������	��������������=

/�����
�����������������������	��
����
��� �	�=

��� ���
���������������/"#":�:�9�=

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

��������������������������
�
��=

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

�������		��
�=

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

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

����	��������������
���=���������		���
��
���������
��	����������������������������������)

��	���������������
�������	���

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

�����
�� 
�����=� � ��� 	�������� ��� �
�� ����� �� 
������ 
�
���� � �� �������� ��		���)
�����

����������������������������
���>�����
��,:�352������������	��������		������������



�,

����������������
�
���
���
�
������������:�����������
��������������
�������	����)

�����:�����������������&��
����
�
�	�
��	����������������������	��	����
�=

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


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


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

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

���	�����
���
���������������������
����������������������������
����=

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

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

����������=

0�� ��&��	���� ����� �����
��� 
��� ��	�� �� 	���
��� ��� ��	��	����
�� �����	��� ������ �����)

	��
��
�����	�����
��=

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

��
����������������������	��������	������
�=

"�������������
������		�
�������������������������
��=

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

	����������
&��
���
�������	������������	����=

1���
 ����
������ ���� ��	������ ��� ������ ��� 
����� ���
��� �
� �������� ��� 	�������� �

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

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

	��������		�	��������������������
�����
�������	���������
��������
����
��������=

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

���
�������
�������������������������������=

3�����
������ �����������
�� �>� '��� 
��,:�352� ���� �������	��� ����	��
��� ���� ��� �����

����������
�
�	�
��	��������
������	�������E���������H����=

$�� ���
������ �����������
�� �>� '��� 
��,:�352� ���� �������	��� ����	��
��� ���� ��� �����

���������� 
�
� 	�
�� 	������ �� 
����� �	��� ������/�����
��
��
��� �����
��#�������)

��
������0�
���
�����

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

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

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

��� �'�������	��
��
��������������������
���������
�	������������������� ���	�		�	��
��

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

�������������������
�����������		�����
��������	���������
������������
���>�'���
���,:

�352�������������	����
���������

������(��"
�*
���	-��������
��		����������
�����

����'���������������������
������������������������������-���#�����>������5�'�
�+4:�32,

����
���		������
�������
�������&��
��������	��������������
���'������������
��

"������ ����� ���
���� ��� &������������
	������	�� ������ �
����
����������	�
��� �����)

��
��� ��

����������������
�������������������	�������������������������������������������������7�&�����

�����	����������
����������
���'������������
��
�
��������-�$����
��+�,:��33+�

����+�



�5

����� �*� �/���	���� �
�����	��
��� �� ���
��	��� ����� ���� ������
� ���� 	�	
�


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

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

�	������
������������������
���		��������	�������	��
���		�������<

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


��
����� �	��� ��������
���$����
������ ����E����� ����H������� ��� ��	��)�	���� � ���

���)��������������������	��		������
�������E���������H����=

���������������
�����	��	�����	���
�����������������������������>�'����
��2:�334

��-�	�
��+39:33=

%�� ������������
�� ������������ �>� '���� 
�2:�345�� ��� 	�
	�� ���� 
�����-$�0� ���

�+�9,��99�=

������
�����������������
������������ ����1+��������	�
����������
���*��������

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

����*
����&��
��������
������ �����
��������������������������������������		��������)


���������
���		�����
������������� #���
�	������
������
�����/�������(���
�	�����

�� �
����
��� ��� 
������ ��� �������� ��������� �� ��� ����������� ����
���� ������ -���#�

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

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

�����������������
���		����������	?�������	�����<

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

�����������������
������ �	������������ �������������-������������� �����������&������7

	����������������
���� ����������������=


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

���	�����
�����
���=

�������������
�� ���� -��������� ���� '������ ��� ��
�������� ������ ������ �	������ ����


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

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

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

����
&��
���
������	�����������	������=

%������������
�� �� ������ ���� �	�������� ������ ������ �� ���� ��������
��� ���� ��

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

������7�	�����	��������
��� ��	������������
������������
���� ���&��
��������� ���������

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

	������������7�	�������
���������������	�������
���

�����������������
���������������	
�

����$�������
�����
�����������������������������������1��+��,����5�)�����������
��������	�

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

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

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

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

��������������

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

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



�4

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

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

����!�����	�� �
����� ��������		�������	���������
	�
��� ��� �����������
�������6��������� � ��

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

&����� 	���
�� ��� ��������� �		�
�
��� ��� �
�
�� �
�� ����� �����
�
������ ������)

���
����� 	�����&����������

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

�������������

����' ������
���������������
������
�&��	���
���������		��������������������
�����������)

��
�������������������
���
���

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

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

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

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

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

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

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

	�����
�������
�	�������������������

���/���������
����������������������������������,����� ���������1+���������	�
���������)

����
���

�����������������		���	-���
�������	��1��
���		�����
���	-������	������
������

����	
�

����'������� 
�
� �
� ��
���	��� ��
� &��
��� �����	��� ������ '�
�� +31� ���� �331�� ����

�����������������'���
��55�������335�����������	�
����������
���*���������
���

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

�����		�� ��� ��	������� �� -���#� 	�� �������
�� �� ���
����� � �� &��
��� �����	��� ���� ��)

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

�������� ��� ����		�� ��� ������
��� C'��� 

��+�:�339� �� �+�:�339D� ���������� ���

��
	���������
�����
�������9�����334���
����������
��4,�

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

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

'�
��+31������331�

�����������
���
���
��������������
��������	����������������'�
�+31���		�
���		����	�	��	�

����
�
���6�����
��������
����,�	����		������������	�
�����
������������������������

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

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

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

����� ������	���� �
� ��	�� ��� ��
	������
�� ���� �����
�� ��� ���
�� ���
��� C19D� 	��������

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

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

����' ���
������ ��
����
��� ���� /������� ����� �		���� �
������ ���� ��	��
	������ ���

���������
��� 
�
� ������ +9� ���
�� ���� ����	���� ������ ����
��� ��� �����		�� ��

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



�2

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

����8���	��	���������
����������	�����������
���
������	�������������
����		�����.����
)

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


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

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

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

����"���� �����������
�� ����� �		���� ����	������ ��� ��6� ���	��� ��		������ �� ����
&��� 
�


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

����'������������������������������
��7����	�����	���������������������	����



�3

�������.

)� ������-�����������0"��4����&���4��%���$���

�������+�����������������������������!!�����,
��� !����� ��	�����
�� ���� ������ 	�
�� ��������	�� ��� ��������
��� ��� ��
	�������
��� ��

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

&�����������
�������
�����

��� ' �
	�����
���� �����������	��	�����������������������������������		������������

������ ���� 	����� ��	�� ������ �
�������
�� �
������ C
������ ���� �����
��� ���������	�����

�������������������������������	�����D���
����	�����	����������	���
����������<

�D� 	��������������	�������
��������
����� ������������� �		��	����������������������

������������������
�
�����������
�����
���������=

�D������������������	���������������
�������������=

�D� 	����������6�����
��������=

�D����������	���������� �����������������=

�D� ��	�	��
������ �
&��
���
��=

�D� ������
����	�������

1� '�������������
�������	���������������
�������������������
��������������
�������

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

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

+��%������������������ ��	��������
����
��
�����
����	��
���������
��
������� ��&�����

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

,� %��� ������ �����������
���		���� ��
���� ����
����	��
������� ��
��
������� ������������

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

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

4�� '����	��
�������������������� ��	�����������
��
����� 	��������������� ����� ����������
�

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

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

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

2�� �
� �		�
��� ��� �
�������
�� 	�� �������
�� ��� ��	��
��� ��� ���� ��� ����23�� ���� ������

���������������������������

3�� '�� ��	��
��� ���� ���
��� �� ���
��� 7� ��� 	�������	�� �
� �������
�� ����� 	������ ��� ����

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

�9��'�����������	�������������
�
��������������������
�
���������������������
�
�����
�

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

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

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

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

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

�
�����������������������
���

�1�� '�������������
�����	������������������
�	�	�������
�����������
�����
��������		���

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

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

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

������ �+���
�
��������������!!�����
�����
���!!���
��
��� '�� 	������� ��� �������� ��� 	����� ��������� �� �		�������� ��� �	�� ��������� ����
�

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

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



�9

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

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

��� '��	�����������������	��������
���		����	��������
��������������������������		���

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

1�� * � �������� ��� ��������
�� ��� 
����� ���
��	����� ������� ��	������ ��� 	����� ��������� �

�		������������� �	����������=� �
���	���������	�	��
�������� 	��		�� 	�����
��
����

������������.��		��������	������	�	�������
���
��������
��
��
���������������
�

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

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

+�� �
����	�
������	����	������������
��	������
���	�������		�������
�����
���7�
���		����

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


�����

������'���������������������!!����	���
��� 0�
���	���� ��������� ������������� ��� ������ ����		��
�� �������� ��� ��
	������	�� �����

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

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

�����������
���������
���
����������� �����
��� �
����������
������ ����1�����-��	��,


�������� �331�� 
�,94�� 
����� ����� � ����������
�� ���� �������
��� 	�� �������� ��

��	��	������� �����,�

��� ' �
	��������
�� � �
	�
�� �������� ������������� 
����� ����� ������
��� ����� ���������� 
�


�����

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

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

1�� ��� ����	���� ���� ����������
��� �������������� ���� � �
	��������
�� � �
	�
��� �����

������������������		��
���
��
�����
����		�
������������������	��������	�����������
������7

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

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

������(��"��
����1��!����	���*
�����1�����
���
��� ����	���������
��������
��������������	�������	��	���������������
����	������������������

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


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

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

� ��������
��

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

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

������*������������
����
��� '��	���������
����� ��������
����� ����������		�������&������ �	�	��
��������

���		���

��
���� ��������������� �:�� ��		��� ����
���� ��������� �� ��� �		�������� �� 	�����6� ��

��		���� ���������� ����������� �
� ��
�������� ��
� �� ��	��	��� ������ '�� 3� �

���� �323�


��1� �� 	����		���������������
�� ��� �
�������
�� �� ������ '���� �9� ��������� �323�� 
�5�

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

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

1�� '�� ������
�����
�� ����� �		���� ����������� ��
� � ������� ��� ���������

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

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

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

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



��

+�� !�
� 	�
�� ����		�� ������ ��� ������ ��
������� ��
� ��������� �� ��������� 	��������� �

����99=�������������������
�����������������
������
&����		������	�����
���������
��

�����
�������	�
	������������

,�� !�������
�����������
�����	��
����
�� ��	���
����������
���		���� �
������������		��

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

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

�������������
��������!��� �
��� '����	��������������&�������	��
����	��
��������
�	����	�
	�����������������
����������

�����������
���� ������ ��,9=� ��� ��	��� �� ���� 	�
	�� ���������� ����
�� ����� ��������

��
������������,9�������
����		������
����		����	����������	��������������	����������

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

��� '�� ������
�����
�� ����� �		���� ����������� ��
� � ������� ��� ���������

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

���������)�����
�	��	��
��� '�� �����������
�� ��� 	����� ���������� ��� �	�� ��������� ����� ����
��	�� ����� ��������� ��

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

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

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

	���������������

1�� '������
	��
����
�������������������������������
���		���������
 ��������������������

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

+�� $��� ��� ����� ���������� ������� ��� ��������� ��		����� �
� 	���� ��� ����	���� ����� ����

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

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

��
���������

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

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

���� �
��
��� ��������� �� ��� ������������
�� ������ ������ ���� �
��
��� �	�����=

� ���������
��������	����	��������7����������������������
���

��� H����� ��	��
��� ��� ��	��	����
�� ��� ���������� ������������ ��� ����	���� ������ �����		�� ��

��	������� ��.� �		���� 	������
���� ����� �����	��
	��
�� ��� �
� ��
�
�� ���� � �	��� ��� ��

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

1�� 8��
��� 	��� 
���		����� �����
���� � ���������
�� ������ ��� �����
�� 	���������� ��� ��������

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

�����

����

+�� '�������		�������	���������
���
��������	������
�����	����������� ���������
�����
����

��������
����
��������������	����

,�� /������� ��� �����
�� ��� ���� ��� �������
��� ������� 	�
��� ���� 
�� 	��� 	����� ��	��	��� ��

��

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

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

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

�������!!��.$��������
�	��!��&�
�!
 ���	���	$��	
�����
�&����!����!�������!���&�!
�����
�����/��!� 

�*+���� �������
!!
�������� ���++0



��

��������������������#��
������
		
��
�
�
�� ' �	�� ����� 	����� ��� 	����	����� ���� ��
������ ���������� 
��� ��	������ ������ -��������� �����

$��	���
���������
	���������0�
�	����1��������333
1
�����������������������������������
�

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

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

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

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

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

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

1��%���	���������	����	����������

���		���<

�D� ��
��������
������������������	��� ������:���
���������
�����������
�����������=

�D� ������
����������������
����:��
��������
��=

�D� ���
���������
���	����		�������
����
���	�
�������=

�D� ��
������ ����� 
��������� ���� ��� 	�������
��� ������ ��������� ����������
����� �� �� &�����

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

+� I
��
������
�����
���������		������������������
����������	������������ ���������
�����

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

,� �������
����� ��� �������� ��� ���	�������� �� �������� ���
���� ����		������� ���� � �	������
����

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

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

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

� �����

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

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

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

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

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

�����������	���������������!!�����
�� '�� ����� ��� 	������� ��������� ��	�����	��
�� ������ �
����
��� ���� ��	�
�� ����
�� �� ��� �		�

����
����
������	��

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

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

1�� '�� ��
��� ������ �� ��� �����������
�� ��� 	�������� 
�
� ����
�� ��	�������� ���������
�� ����

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

+�� ��� ������� ������������ ��� ����������� ���� � �
	��������
�� ��� ������ 	������� 7� ��� �����		�� ��

��	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 1�����!!��������!���	�
���!!
1�"*���
�����&�&!�����
�������&
!!
&$
�
�	�����������!��!���
�
����'

�$������!��&$����2����!!��3�������������	���-�������
�����



�1

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

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

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

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

��������������������������

1�� '�� �
���������
�� ����
�� �		���� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������������ �

�
��	��������������

+�� '����	������
���� �� 	����		���� �
�����
��������
���
���
�� 	�
���� ������� ����������

������������

������ ��2�����������������!����
��� ' ����		��������������������������������
�
�����������	������
��7���
	�
����� ����������		�

����������� ��� ���� �����������
�� ����� �		���� ������������� ������� �		�
	�� ���� *
��

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

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

��� ' ����		������
��	������������������������6���		��������������.��		������
��		��&��
���	��

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

1�� !����� 
����� ��	������
�� ��	���
������ ��� ��������� ���� ��		�� ���������� 
�
� ����� �		���

�
������������+�,9���
�
�	�������������5�,9�

+�� !����� 
����� ��	������
��� ��� ��	��
��� ��
���� ���� �� ��
������ ��� ����		�� ���� 	����� ��

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

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

��+�,9�

,�� ' �	�����������		���������������	�����	��������������������		����	�����������������������
��

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

�����99�������
����������	������

5� !��� ��	�� �
� ���� 	�� ����		���� ���������� ���� �� ��6� ��		�� ������� ��� ��	��
��� ��
���� ��

��	������	��
�
�������		�����
��������������99�

4� '������������
���		����������������
������������
��	�����������������
�	��
��������������

�����		����������&���

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


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

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

3� ����
���������������������		����		�
���		������������������	����

��	�����������	������

�9�� �
� ��	�� ��� ����������� 
���		���� ��		�
�� �		���� �����	��� ��	���� 	��������� �� &������ ���

���	�
������������

������'��)	��������	��
��'����	������
�����	��������������7���
	�
�����
��� �����������$��
��#����������������


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

��%����
�������	������������������������	�����������
������������<

�����D������������
�����
�=

�����D��������
���
���
�����������=

�����D���� ����	����
������
���
���
��������	�
�����������	������=

�����D���� �������
�������	��������������
���	�������=

�����D�����������������
������
���
���
����������������������������	���������������&��

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



�+

1�� '�� 	������ �������� �� 	�������� ��� ��	���
��� ��
� ��6� �
���� ���������� ����
�� �����

�����������
���������,�99������������������������	������
�������������������

�����������
�
��
������������4�,9���	��������������
�������
�����
��
��	��������

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

+��'��	����������������	�������������	���
�����
��
��	�����
������������������
�������

�����������
���������1�,9������������������������	������
�������������������

�����������
�
��
������������5�4,�

,��'��	����������������	������������
	������
��������������������������������
�������

�����������
���������+�99�
�����	������
��
����	�
	��������������������4�99�
��

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

������ ����������� 
�
� �
�������� �����9�99� �� 	�� �������� ����
�� �����
���� �
� �
�

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

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

5�� '�� ���	������
�� ��� ���� ��� �������
��� ������ 1�� +�� ,� 	�� �������
�� ����� 
����

��	������
�=�
�����	������
�����
��������	�����������
��������������������
�����		�
�

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

��
����������������������

4�� '�� 	������ �������� ��	��� ��� �
���
�� ���� ��
���� ��������� �����
�� �		���� ������� ��

���
��������
������������
����
��

������(��2��������	
�������	��*
������
��� "���������������������
����
�������������&������	�������
������������
������	���
��

������������	��������������������
��������
������������ *
���%�	���������	��������

��� * ��������������������
���������
������������
����������&��������
������	���	��
�������

��&������������������

1�� !��� ��	�� ��� ��������� 	���� �
� ��
�� 
�
� ������	��� ��� ����� ��
����� �� �
���
��
��� ���

�������
��������
�������	���������
�������	��	����
���������������
��
+
�

������*��2��������	
�������	�������	��	�����
��� !�������	������
������� �������������
���		�������
������������������	������
�����

��
	�
��
���������������
������������������
��	������C��������������
�����������������	�J

����
����
������������D�	���
������
������������
������������������
���������������

	�������

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

��

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

1�� ' �
	��������
������
��

���������������������	����������	���
����������<

�D� ������ �� ��
����
�� ��� �
� ��		�		�� ��� �
� �����
��� ��
����������� �� ���

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

�� �����������

����������=

�D� � �
	��������
��������������������������
���	�
��������������������������
��

��	���������������������� �	������������� �����
��=

�D� ����
��

������������������
�������	��
������������	������
	��
��C��9���

��� ��������� ���� �����
��� ����������� �� 2,� ��� ��� ��������� ���� �����
��

	�
���D=

�D� ����
����������
���������
�����
�����
������
�������������������� ��������=

�D� 	��� ��	��� ���� �
��

�� ����������� 7� ������������ ��� ���	�
��� ���� ���� ���

��	����������:������ �����������=

�D� ����
��

������������������
���		�����
	��������
�����	������������'��+5:�339

���������������	�������������������
��=

����������������������������������������������������������
������*��+������ ���&$���&&������!������
������
	�������
��(��)*���+�����



�,

D� 	�
�� ������ 	����� ��� 
����� ���
��� 	����� �������������� ���������
������


�
����&������	�����������������
������	����=

�D� ����
��

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

�����
������������
�
�����
���		������	������������	�����=

�D� ����
��

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

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

+�� � #�� ��
�� ������ �����	��
�� ���� ������� ��� ��&��� ��
�� �������� 
�
���� ������ ���
����� ��

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

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


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

���������������������'��,��

�����33+��
�15���	����		������������������
�������
��

���������+�������
��,,
��� ��������������
���
����������
���
������
������������������������
�������	��	����
����������


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

��� '�� ����
���
�� 
�
� ����
�� �	��������� ��� ��	�������� �� ������������ ��� 	��������� �����

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

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

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

1�� �'������
���
������������������������	��	����������������		�
���		��������������<

�D ��
���������
�=

�D ��
�������������������	����	����������������
����������	����=

�D ��
��������	����=

�D ��
�������
��		�����	�����������������������
��

+�� $���&��
�����		��������		������
������
���	������
�������	����
�&����������������������
�

�����
��
����� �
���������	������

,�� ����
����������
���������������� �
	������
���������
���
������
�������	����� �
���
�������

����������

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

	���������

4�� *��
���������������������������������
���������������������������������������
��������

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

��
��	���������	���������

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

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

3� ����
����������
��		��	��	��������	��������������������������
�������������������
	�
�����

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


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

�9�� �
� ��	�� ��� �����
�� �
� ��
��
��� ��� ����
���
�� ����� ������ �
� �������� �� ����
��� ����

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

������������
�
��������
�	����
����,
��� '�� 
����� ��	������
�� ��	�����	��
�� �
�� ������ �������
��� 
����� ����
����
�� �� 
��

��

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

����������������������������������������������������������
�4-����
�!5�	���-6�����&!����
����
�$����������	�������-��!���
�	�����#76�	���)*2����&�����
��

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

+� 8� �
�$�� � �� &��$�!
� 	��� ���������!
� 	��� ��!���
��
� �	�����
 � 	��
�
� ��
�$
����� &!$	�� ���
�!�� �

	��������!$!!������&!�$���!���
�
&��!������	�&���&������������,9������
��!!���
���	������$
����	�������
��

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



�5

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

��� '�� 
����� ��	������
�� ����
�� �		���� �������� ����� ��
�����
�� ����������� �� ����
�

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

1�� '����������������������������������
������������������������������
���		�����	�����

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

+�� * �
���		�����������������
�����	������������������������������������������
��������������

�����
�
��� C������� �����
��� �����
����� ����D�� ����� �
��		��� ����� ������� ��������
���

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

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

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

,�� ��
� ����������
��� ���������� ��.� �		���� ����	��� ��� ������������ ����� �������

� �	������
����� ����	����
��� �� ��
������ 	�� �������� ����
�������� 
�
��7� ��� �������
����

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

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

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

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

4�� ���������������������	?����
�����
�������������������������	���
�������
��	�������������

��������������������	��

2�� 8����������	������������������
��������
��������
��������������������������������	��������

������ ������� ��� ��������� �������
�� ����������� ��� ��
��	��� �����	��
���� ��.� �		���

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

3�� �
� ��	�� ��� 
�
� ��������
��� ��.� �		���� ����	���� ��
� ��������� ����������
���� ��

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

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

�9�� �������������
���������
�����������������������	������
����� �����
������� �
����������

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

���
���	������
�������
���

���������2��������	��
�� H�������	��
��������	�����
����������	��
�����
�������������������������	�������	��������

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

/������� ��.� �		���� ����	���� �
� 	���� ��� ����������
��� ����
�	��������� �
�� ��	��
��

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

�� $��� ������������������ �	������� �:�� ��
���
����� ��.� �		���� ������	��� ��� ��	�������
�� ��

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

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

+�� ' ����
����
��� ��
� �������� �� ��
������� ����	�	��
��� 7� ��������� ����� ��	������
�� ��6

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

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

����
����������	������
���
�����������
��
�������
����6����
����
4
�

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

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

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

���������)�����
�������	�������	����	�,�

��� ' ���������
��� 	��������7� ��������������� �������������	������
����� ���� ���������	�
��

����������������������������������������������������������
�� :$��
��� ��� ��!����� &��� 	�&�������!�� 	����� #76� 	��� )*2 � ��
� ���� ����������!�� �����&!�� &���


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

�&&����&
����&&

��<�	���
!����!��+



�4

�������
��<

�D� ��������	�����
�����$�%����������������	�����
����	�������=

�D� ���������
��������
��
���
����	�����6���������������������

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

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

1�� ' ����������
�� ���������� ��	������ ���� ����
����
��� ����	�	��
��� ����� ����������� ��

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

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

+�� I
��	���������������
	���
�������
����������
���������		����	�	�����������������
��

������������������������� ���
���������
�����
�=� �
��
�� ��	�� ��� 	��		������� ��	������

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

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

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

���
��	�����

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

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

&�������������	����������
�������	��
��=�����
������	�������
����������

������
�

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

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

1�� -�����		������������������������������������
���
�����������	������������
�

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

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

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

+�� $����������������������		�������	�����
�������������
������
�	�	��������������

��
	����� 
����� ��
��������
�� ��� ������ �:�� 	����� �������� 
��� �	�� ��� ������

���	����
�������������
���

,�� '��	������
�����������������
���
�����
����������������������	�����������������

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

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

5�� �����������
3
���������������������� ���������� 	������ ����������������
���		���� �


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

4�� �������
��������������������
���		�����������������������������������
�
��
�������

������99��������������������
���������������������9�����������������������
��

2�� '����
�	��������
�����������������������������
�
��
������������9�39������������

�������
�����������������������99�����������������������
��

3�� '����	��
��� ���� ���	��������������
����������������� ��� ��������������� ��������


�
�������		����	�����������������

�9�� "����� ��� ��������� ��� ������ ��
� ��������� 	�� 	������ ����
�� �		���� ��
���� ��

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

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

���� '�� ��
�	�����������
�� �����
��
�
���		�
�� �		������
���� ��� 	������
��� ���� 	�

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

���� I���	��
��	�	�����������������������������������
�����	�������
���
��������	���������

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

�� ��	�� ���� 	�		�	��� ��������� ��� �������� 7� ������������ � �
	��������
�� ��� �


���������������������
�
��
��������������99�

�1�� $��������������������7����	�������� ������������������
������
�����������=�
�����	�

����������������������������������������������������������
��������!���� �*��
�����!
��
�����	��8������7��




�2

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

�
��������������������
�����
��

�+�� '����
��
���������
����������������
�
�����
���		�����
������������B�

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

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

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

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

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

��� * �����������������������
�������������
��
��
����������������	��
������
������ �
���

�����������������
��������������������������������	�)���	��	����
����������19;�

1�� I���������
�����
�	���������������������
�������	������
����
�
�������������
���
����

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

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

	����	����������
�����
������������
�	������������������������
����������
���
�������59;

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

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

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

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

�
��������������������	�����	����
���

������ ���)�
������������		���
��� #�� ��
�� ��� 
�
� �
���������� ��� ��������� ����
���� �� ����������� ��� ���
��� ����� �������

���	�����
���	�������������		���������
&���	��������	������	������
��C�
����	����

�����������������D�
�
�����
�����	�
��������������������������9������� 	����������

&�����������1�,9����	�����������������������
����������	�������������������		�����
���

�
���
��
������������������

��� '�������������	�����
��	�����������
������������������������������
��		������������
����

����&���	��	��������C�
����	��������	�������	����
���D����&����
&��������������		�

	�����	��������

1�� �����
�� �� 	������ �� ��
	���
�� �����
�� �		���� ��	��� ��� �
 �������� ��
���� ��� ��1�,9

���� ���
��������������������������=�
�����	��
�
��	�	��������������������	��		��
�
�	��

����������� ����������
����7������+�,9�������&�����	��������������������	������
����

+�� *����
��������
�������	��C��G)G�
��GD�	�
��	��������������������������	�����������

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

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

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

,�� �����
������
	���
��
�
������
������	�����	��	���	������������������������29���
�


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

������'���
�	��������������
��� '�� ������
�����
�� ��� ������������� � ��������� � �������� �� � ��������� ��		���� �
���� ��

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

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

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

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



�3

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

���������	����������������

1�� '�� ��	������
�� ���� �������� ��	��
���� ��� ��������� ���
	���� �� ���
����
��� ���� �� 	����

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

��	�����������
��� ����� �		���� �������
���� ����� ���������	������ ������ 	������ �:�� ����

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

+�� ����������������������������
���		��������������
�����
�������
	��
�����
��������������

���������������� �����������		�����
��������	?������������
������������������������
�����


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

,�� �� ���������� ������� ��� ��������� ���
	���� ����
�� �		���� ������
���� ��� ��
��� ����
�	�

������������

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

����
�� ���������� ������ �
���������
�
�9

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


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

������(�+�������������������������	����
���������	�������*!!���	�,

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

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

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

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

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

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

�����������
�������������	������
���	������������
�����
	����������	���
��������
��<
�D� 	��������������	�������
��������
����� ������������� �		��	��������������������������

��������������
�
�����������
�����
���������=

�D������������������	���������������
�������������=

�D� 	����������6�����
��������=

�D����������	���������� �����������������=

�D� ��	�	��
������ �
&��
���
��=

�D� ������
����	�������

1�� � � � � � %��� ������� ��� ����� ��	��� �����
�� ��
��
���� �
�� ��	��
��� ���� ��
��
�� ����� �� &�����

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

������������������
����
��	��
���

+�� %��������������������
���		���� ��
��������
����	��
���������
��
��������������������&�����

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

������������������
����
��	��
��

,�� �
� �		�
��� ��� �
�������
�� 	�� �������
�� ��� ��	��
��� ��� ���� ��� ����23�� ���� ������� ������

��������������������

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

	���������
������������	��		��

4�� '�����������	�������������
�
��������������������
�
���������������������
�
���		�
���		���

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


����������������������������

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

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

����������������������������������������������������������
���������!��+��	����*��
�����!
��
�����	��8������7��




19

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

������������������
���

3�� /����������������
�
���		�
���		��������	������������	�
��������
�����������
�������
�������

���������������
���

�9��'�������������
�����	������������������
�	�	�������
�����������
�����
��������		����	�����

���	������

����'�� 	�	�������
�� �	���
�� ��� ������������ ������	�� � ������
����
�� ������������� ��	�����	��
�

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

������������
��������������

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

��	��������&��
��������	����������	�
��������������� �
�������������������������1������
����

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

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

������
����
��

�+��!�������
����
�������	�����������������������������������������	�	�������
���	���
������
�

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

�����	���

�,��/��� �
� 	�����������������
�� ���� �
� 	���������
���
���
������ �	�	��
���� ��� ����������� ��

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

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

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


	��	�� �����)�������� &��
��� ��� �������
�� ����� ������� 	��� 
���		����� ���� �������
��� ��

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

�5��%����
�����
��������
���
���
������������������������
�����������	�	��
��������
����
����

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

�4���
� ���	�
��� ��� �		�
��� ��������� 
����� �
	��������
�� ��� �����
��� ����
�	�� ������ �		���

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

	���������������
���

�2����
� ����������
��� ���������� ���� ������� ���
���� �� ��� �������� ��.� �		���� ����	��� ��

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

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

�3��'����������
����.��������		���������������������������������������������	������	��������	���

&��
��� � ������ ���� ����� 	��� �� &����� 	��������� ����+�99� ��	������ �������	����* � �����

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

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

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

��	�����������������������=��&������������&���	��	�����	�������
��	������
��	����������������

����	����� ��������������
����� �����
����������� ������������������������	������� �K���������

����������������6����	�����		������

�9��'�����������	���������������������
�
��������������������
�
���������������������
�
�����
�

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

����I
���������������������������������
��������������
������������������
���������������������


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

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

����	�����<

�D� �������������	������������	���������������
���	�����������������������������
���������	���������

��������	�������������	�	��
��������
�����������
���
��������
�������������	�����
����		���=

�D� �������������	��������������������������
���������
����������������������
��
����������
���

�����	���������������
���������=

�D� �� �������� ��� 	������ ���� 	�	��� ��� �����
��� �� ������ ��	��
��� ������ ����������� ���� ��
��
�� ��


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



1�

����*
�������
������
��������������
�������������������/��������������
���������������������

���
�������		�������
���:�����	������
������������
���������	�������
�������
�����������)

�������
�=��������	������������
���������	������������
������ ���������
�����������
�����

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

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

������*�+)���������*��	�,
��� '�� ����� �
���������� � ����
�� �		���� 	������ �� ��
���
���
�� ���������� �		�����
��� ��

�	��������������������
��

���'��������
����������������������������������		�������
���������	����������
�������
���	�	������

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

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

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

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

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


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

��� �
� ��	�� ��� �
���������
��� ����� ��	��	����
�� ���� �������
��� ������� ��.� �		���� ����
����

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

��������
������
�����

��� '�� ����
���
�� ��� ����� ����� ����� �		���� ����������� ��
� 	��������� ���� 
�� ��
	�
��
�� ��� ��	�)

�������

��������+/��*��������	��	�,

����%������������	�	��
������������������������������
�
�������
���		������
��
������
��
�

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

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

�
&��
���
������	�����

����-����

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

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

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

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

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

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

����������������
����	���

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

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

���������'�
��9:�344������������	��	������������
�������
���

����(
��	�
���
�����L,�5�,9���L,�5,�99�7������	���
�����	����������������������
�����

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

��

��������+������	��
�����	���,

���'��������
�����
���������		�������
����������	��������������������������	�����������

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

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

���'��������
�����
��� �
������� � ������		���� � ����������� ��
���������� ����� ���
�
����)

	�
������	��������������
��
������������������������		����������&���������������������
)

&�����������������	��
��������&�����

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

���%��������
����������������������������	�
����������������
������
&�������������
)

	��
����
�������������������� ��������� ����������
	�
�����������
&����������	�� �����)



1�

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

������

'��������������		�������������
���		����������������
������������
��	�����������������


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

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

���8����������	��		��	��
�����������������������		������ #���
�	������
����.��
�	���

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

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

&��
� ������
���		�����

�������������	����:�����-�������������'�����������
&����	�
����
������������������		���


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

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

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

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

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

��������+.
�����	����������������
��,

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


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

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

���'������
���
�������
���		�������������������
��
������
�����������������������������

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

'�� 	��		�� 
�
� ����
�� �	��������� ��� ��	�������� �� ������������ ��� 	��������� �����

����������
��

�56�����+(
���������������	��
����

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

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

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

����'������������������
����� ���������
�	��������������
���� �
��
������� ������ �����������


�
� ����
�� �		���� �
�������� �� ��
�������� ��9�� ��	������ ������ ������ �
���
�� ��

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

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

����'��	����������������������
������	��
�������������������	���������
��������������)

�������� �� 	�
���� C��>D�� ����
�� �		���� ���������� ��� �����
�� ��� �������� ���
��� �
�

	��		�����������
����
����������
&��
���C,9D�����	��������
�������������
���������

�����
	�
�������������		������������������&��������
���������������
�=����	��	�		�	��

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

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

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

�����
�����������
������
�
�������&��
���������	����������
����������/�������������

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

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

����������������
������

����$����

��� �����	?�� �		���� �	������ ������ ��� � ������� ����
�� �� ��	�� ��� �
���������

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



11

����8������� &��
��� �
������� 
��� ������ +� �� ,� ���� ���	�
��� ��������� �
	�	��� 	�� ����� ��

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

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

��
��=�����	������������������� �����7�� #���
�	������
������
������	�����	��		��7��


������ ��� �	�� ��������� ��� 	������ ���� �
��
��� ����������� � �
�����
��� 7� ��
���� �

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

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

#�����������
�������
��
�
�����
������� ������������	������
��
���
����
�� #���)


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

�	���
��������	������

��������!������	�������#2�!���	�

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

��������� �9�� ���� ��� �� �1� ���� ���	�
��� �������
���� ���� ��� ��
	�����
��� ��� ��	�����

�
��������� 
����� 	������� ������ ���� 3:�:�33�� 
;� �9� �� ���� �������� ��� ���		��
�� ��� �	

�����	����
�����	��������������
�����������C��	�������
���M���&��������������
	���D

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

����		��������

	���
������������	�����<

)� (������������
������������������
����
���������������
���������������
��
	����
��

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

����
����

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

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

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

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

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

�

��������� ���
��� ������
�����
�� C�>� ���� �9:3�D� ���� ����	���� � ����������
�� ���

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

���� ��
	���
�� ��� ��
��� �������� �����
����� ��		������ C�
����� 	������� ������ ��

������������D��

��������+"
�
����������
�	����
��,
���'�� ��
���������� ��� �
��
���� �� �� �����	�� ���������� ��� ����	����
��� ����
�� ���	�
����� �


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

���'�������� �
� ������� C��������� �����
��� 	������ ����D� ���	�
��� 
���� �������� �� ���� ������	�
��
�

�����
���������
�������� 	�
�������� 	��������:������������
������

����
	������������ 	����

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

��
���������

1��'�� ��������
�� ��� ��
��������� ����� �������� 
�
� ����
�� ��������� ����������� ����� ����)

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

+�� ��� ������������� ��������� �����������������
��� �����
�����&������ ����
���=� ��������
�
� 	��

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


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

������
����������	��
���

,��!��� �	������
����� �
�����
�����������	����� ����������� �
�	������� ����
���������������	��		�

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

���	�
����������
��=������	����������������������������������		�����������������
�
�����
��



1+

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

�	���������
�������-����
�������/�������(���
�	�����

5�������������	����:�����-�������������'�����������
&����	�
����
������������������		���


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

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

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

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

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

��������+%	���������*���	��,
��� �
� �������
�� �� ������ ��� �
�����
��� ����
���� 
��� #������� @#A� ����� -�%���� 
��,�93��332�


�5:12,41�� @#�������
�� ������ '���� �1� ��
�� �334�� 
��1� C@�����������
�� ���

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

�������
�����������A��#���������
���������������� �
���������
���������� ��� �������
�����

�������
��� �������� ����
���AD� ��� ��	�����
�� ���� �	�� ���� ���������� ��� ��
������ 7� &�����

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

������ �+��!��		
��#��
���������	����
���
��� ������������� �	���������
���
���
�����������������7����������
������
��������������		���

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

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

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

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


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

���������	��������� ���������������.��		��
��������

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

������ ���� ��������� �� ����
&��� �
����		�
��� ��� 	�
���� �
���� �����������=� � � �
� ���� ��	�� ��

���
�������
���		����	��	������-�������������'������������	��������������������	�� 	�
�

����������� �

1�� ��� ���������� �
���� �
� �		�
��� � �
�����
��� 	��� ����������� �� ��� ������	��� � ������������
�� �

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

���� ���� ������

�

�)�����
����������
����������	����������
	�������
����������������=�������������

������
�

����������� ��		�
�� �		���� �
��������� �
�� �� ��6� ���
���� �	������� 
��� ��	�������� I���
�� �

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

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

!������

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

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

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

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

+�� ��� ���������������		���� ��
���� �
������������������������������������ ������������ �
� ��	����

��
����
�������� #���
�	�������=

,�� ������������������		�������������������	����������������
���������
����������
�������������

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

	�����
�������
������
���
�������

����

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


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

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

�� �		���� ����	������ 	���� ����� ��

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

4�� '������	�����
������������	��� ���������� �	������
���
���
��������	�
��
�����	�������
����

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



1,

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

��

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

�56���'�+(������
���������������������3�	
�
�
��	��,

����' #���
�	������
�� ����
���� ������������ �
���� ���
��� ���
�� ������ ��������� ��)

��
���������������	��	���
���&��
���	������������� ����+1����������-�$����
����1:�323�

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

���	�
	������������������ ����+1��-�$����
���1:�323�

����' �
��������� ���� 
������ �������� ���
���� ���� #���
�	������
�� ����
����� �� 	��	�

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

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

����'����
���
���
���������
	�������
��������
�������	�
������������������������������

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



15

�������&�

��������#�������

������(�+.�����������
��
�����������
�����������	�����	���������,

������� /������� �������
��� ������ ������������ �
� &���	��	�� ����
���� ��
������� �

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

����$��� ����� ����
�� ��� �������
����� ��� ��	��
	������ ���� /������� ������ ��	������� ��


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

���-�'������� �	���������������������� �
���������� 	��		��� 	���		�
��� �������
������

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

����' �	�����������������������������
�������������
������
���		������		�	��
���&������

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


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

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

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

�� �� &��
��� ����������� �� ����
������ 
�
���� �� &��
��� �����	��� ���� ���	�
��� ��)

�����
�����������!�"�#������$���%��

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

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

������ ���	�
��� �� ���� -�'��� �
� ���� �����

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

���������
�� ���� ��

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

��	���������������������
��

����8������� � ��������� ��� ���� ��� ������ +� �������
��� 	��� ���������� ���� �	�������� �����

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

���
�������
���������������������������,��������
���

������� -��������� ���� /��������� ��������� ��� ��������� ������ ��	������ ��� 	�	��
	��
�� �����

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

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

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

��� &��	��� �������

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

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

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

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

��	��
	����������
�����	���

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

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

�����	����
���	��� �
��������
�����������
���������
����������������'�
���9:�344�

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

 ���' ����
���������	��
�����&��
���	������������		�����		�
��������������������������

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

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

'������-�'���� � �	�������������������������

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

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

(���'����
��
��� ���� ����
�� ��� ���� ��� ������ 2� 	��������� ��
������ ��	���������
���


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



14

�����������
�����������
������
�=�����������
��
������� ����
������������������3

	��������� ��
������ ��	���������
���� 
�
� ��
������ ��� �����������
�� ��� -�'�� �� 
�


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

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

�*���8��
��������	����������	�
����������������������������
��	�
����
���
������
�����

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

1+��������	�
����������
���

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

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

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


������������ ����� �		���� �
������<� ��� ��������
���� ��� ����������
��� ��� �������
�

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

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

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

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

��������������������
������
	��
����
��������+9>�99��������	�����������
���		���

��������������
�������������	�	��
���������
����������'����
���
���
���������������7���

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

	�
���
�� ��
���� ����� ��� ,9B� ��� &������ �����	��� ���� ��� �		�
��� ��� ����		��
��� '�

��
����� ����		��
�� ���� ��������� ��������� 	�
���
�� ����
�	�������� ��� L� ��599� �� L

,��99�

����� *�+)
������
���������
��,

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

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

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

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

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

����8������� ��.� 
�
� ����
��� ��� -��������� ���� /������� %�	���
�� ���� "���������� �����

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

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

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

����������������
����	���

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

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

���������'�
��9:�344������������	��	������������
�������
���

����� ��+.�����������#����	��	�,

�������/��������������
����������������������
�&���	��	������
����	�����������
���������

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

�������
���
�
����������������������������������������������������������� ����54�

����'�� ����� ��� ����� ��
������� �� 	����������� �����

�� �		���� ����
������� �
���

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

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

�
���������



12

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

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

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

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

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

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

�
����		����

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

$�%��������$�������0�
��������

����� �����	�����	������������

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

�������
��7���		�������
�����
���������������
�����
����	�����������
��	��
	��������

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

������������

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

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

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

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

����!��� ��	�� 	����� ��	������� ��� 	������ ���� �
������
�� 7� ��
���� �� ����
�����

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

��� (�������"��
����0�
���������������E����
���(���
���
�����
	�
���������	��		�

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

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

��� 	�������
�� ��� ��������	���� ������ �		���� ����	����� �
���� ��
��&������� C�+D� ���� ��

�����������
����
	�
������� (�������"��
������������
������	��	������������������

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

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

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

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

��������



13

�������&��
�"��#���$��������#����

����� ���%
���	-#������������	��
�����*�����
�� #�� ��
�� ��� ��
����� ��6� ������� � ���
���������
�� ����� �����
��� ��� ��������� ��� ����

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

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

"���������������

����	��������	���
�����������	�
�����
���������������������C&���������

�����������������������	������
�����
�������������D�����
�������	������
���������������

���������

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

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

�������������
������������<

�D� '��&������
���
������	���
�������	��		�����
�
�������&����������������
��������
�����		���

���&����������������
��������������������
���		������������
����������=

�D� '�� &����� 
��������� ����
�� �		���� 	�������
��� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� �
����� �� �

��������������������	���������������� �	������
������ �
�����
��������	��=

�D� 8������� ��� 	��� ��	�����
��� ���� ��� &����� 
�������� �� ��� ��	���� �������� 	�� ����� ���

��������
��������&�����
��������

1� "�������������������������������
���		�����������	���
��� ��� ��������(
��#+�������
�

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

���� ����������� ����
���������� ��� ���������� ���
��� ��������������������	��� C��
� ��������

������� �����		��
���D�� -���� �		���� ��	������ �
������ ��� 	������ ���� ��� ���
������ ������

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

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

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

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

��� '�������	��	����
�� ��� 	��������� ���������� ������� ��� �������� ������ 	����� ��� ������ �� �����

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


����� 	�������
�� ����
�� �� �>�������
��� ��	�����
��� �
� �
�� ��	�� ��� ���������	�����

��������������������

1�� '��������
�����
����������������������	�
�����
��������	���������������������
��
������

���
�����������������������	��������
�����
�����	�����
�
���
�������&����������	�����C	����

�<,99� 
��� ��	�� 	�� �
�����
�� �
� ������� ����
�D� ��� �	��	�� ����� ����� ����������� ��


	����������<

)� ����
����
��������
���	������&�����������������������
���������=

)� ���	�
��� 
�������	������ ��� �����
����� C��
� �����
������
�� � ���
������ ��
����

���������D=

)� ������������	�	��
�����
�� �
�������
������������������		�
��=

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

������&��������	����������������	��
����
��� �	���������������������
�����������=

)� ���	�
��� ��� ���
������ �����
��� C�������������� ����
�������� ����D� �� ��������

	�����6=

)� �������� ����������� �� ������� C����
	��
����
���� �9� >� �,D� ���� ����� �� ���� 	��

��
��	���

+� '��������
�����
���������������������	���������������������
��
���<
����������������������������������������������������������

���4-����
�!5�	���-6�����&!����
���	
!��&��	��$�������!
��
�	���$��������
�����������	������
���&���
�

	���������
���	��2�$�!��=$��������



+9

�D� �������� ���
������������� ����� 	��		�� 	����� ������ ������	�
�����
�� ������ 	����� ��

���������
�� �
�������
����<

���D��������������������������� �����������������
�����
��=

���D�&��������
������������������������������	�����������
���
���	��
����
������������

	�	�������
�������	������������������
�����������
�=

��1D�����		��������������������������	����=

�D�	��������
����������������� �
	�����
���������������
�����	�������
���	�	��
���
��

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

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

,� !��� ��	�� ��� �
�����
��� ��� ��	������ �� ��	�
���
��� ��
	��������� 	�� �������� ����������� ��

�
����		�� 	�������� ����	������ ����������
����� ��� 	����� ��� ������� �
� 	����� �<�99� �� �<,9�� ����

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

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

����������������
�����������
�
���

5�� '����������������	�����������

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

������������
���������������
������

4�� '��	����
�������

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

2�� I
�� �����
��� 
�������	������
���� 	��������
��� ��� ����	������
��� ������
��� ����� �		���

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

3�� '�� �����	��� ����������� ����� �		���� ������
��� �	��	������ ��
� ������ ��	������
�� �����

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

����� ����
�����	��
���	������
��� '��������	�����������		�������	��������
�
���������
�
����� �
�������������������
���		���

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

�������������
��������������������	��
	�������������������
���C������ �	���������D�

��� %���������������������������������
�
��������
�������1�����������������
�����������		�

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

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

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

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

	��������������������	��������	�
�<

�D� �	�������������������
�����
������
�	�����������������$��
��#�����������	������������$���%�

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

�������������
�����
��=

�D� �	�����������������	������
�	������<��999����<��999����
�� �
����������
��������������������

�
����		�������� �
�����
����������
�
������	������������
����������� �
�����
��=

�D� ������� ������� �
� 	����� �<�99� �� �<,99� �������
��� �������� ���
������������� &�������

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

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

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

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

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

������	����
�
��������������������=

�D� �������������������������&���������
�	������<�99�C�<�99����<,99��
��������
����� ��������

���� �
�����
��D� ��
� ���
���� ���	������ � �� ������� ��������� ��� �
�� ����� ���� ��������� ��
� �

��������
��� ����� 	����� ����� �������� ��
������ 	����
�� 	�
���������� C����
�� ����� ��


�
�������
�� ������ �������� 
����� ���� ���
��� ���� ���������� �� ������ ��������D�� ���������� �

������������ ��	��������� �
� 	����� �<�9�� /����� ����	���� ������� �����

�� �		���� �
������� ��

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



+�

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

���
��
���		�����
������������������

����������������������������	��������������������	���
�=

�D� ������� ������� ������������ ���� 	����� ��� ������ �� 	����� ��� �������� ���� �
�����
��� ��

��������
������ �������� �	�	��
��� �
� 	������<�99� C�<�99����<,99� �
� �������
�� ��� ��������

���� �
�����
��D�� 	����� &����� ����
�� �		���� ����������� ��
� ������� ������� ��� ���������
�� �

��
����������		�����
�����������

�D� $����
�����
��������������
���������������	�	��
�����������������������
�	������<�99�C�<�99

���<,99��
��������
����� ������������� �
�����
��D������������&����������� ��������������

����
�����
�����
����
�������	�������	����
��	�
����������������
���������������������������=

D� ��������������
������
�����	����
������ �
�����
����
�	������<�99���
�����	������
��������

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

����������
������������ ����		���������� �����������������	�����������������������=

�D� ������� �
�����
���
�
��		�������� ��������
�����
����)�	�����������
���$����
���������

E����� ���� H������ ������ ����� �����������
�� ���� �������	��� ���� ����	��� ����� ��
�����
��� ��

�����	��	��� �
�� ���
�������� �
� 	����� �<�99� ������ &����� ��	����
�� �� ��&��	���� ��
���� ��

�����
���
���
��
�����������������C�	��������	�����������������������������	��
����������D=

�D� 	������ ������ ����� ��� 	�������
��� ������ ��&��� ������������������� �� ��� ������ ����������� �


	����� �<�99� ��
� ���
������ ������������ C��������� 	����������� ��������� ��� ������ ������

��������������	�����
�������D��
�	������<,9�

ND� -�/�O*""I�-P%��I!"*!"*��'�$�I%*""I�$'#!�0*"���I���������
�����
�����

���	���������9999����������������������
	��
�����
����������
����������

1�%��������������������������������
�
���������������������
�
��������
���������������������	����

����������������	����������
�����	��������������������	��������	�
�<

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

�����������
�����
��=

�D� �	�����������������	������
�	������<�999����<��999����
�� �
����������
��������������������

�
����		�������� �
�����
��=

�D� ������� ������� ������ 	����� ��� ������ &�������� �
� 	����� �<�99� C�<�99� �� �<,99� �
� �������
�

��� ������������� �
�����
��D���
����
���������
���������	��������	����
��	�
�����������/����

����	���� ������� �����

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

�
����		����������
�����
���&��������������������	�=

�D� ������� ������� ������������ ���� 	����� ��� ������ �� 	����� ��� �������� �
� 	����� �<�99� C�<�99� �

�<,99��
��������
����� ������������� �
�����
��D��	�����&���������
���		�����������������


��������������������������
������
����������		�����
����������=

�D� ��������������
������
�����	����
������ �
�����
����
�	������<�99���
�����	������
��������

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

����������
������������ ����		���������� �����������������	�����������������������=

�D� ���� ��� �
�����
��� 
�
� �		�������� ��� �����
����� 
�����	��� ��������
��� $����
������ ���

E����� ���� H������ ������ ����� �����������
�� ���� �������	��� ���� ����	��� ����� ��
�����
��� ��

�����	��	��� �
�� ���
�������� �
� 	����� �<�99� ������ &����� ��	����
�� �� ��&��	���� ��
���� ��

�����
���
���
��
�����������������C�	��������	�����������������������������	��
����������D=

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

��&��	��������"�"I'I�����������'���

�D� 	������ ������ ����� ��� 	�������
��� ������ ��&��� ������������������� �� ��� ������ ����������� �


	����� �<�99� ��
� ���
������ ������������ C��������� 	����������� ��������� ��� ������ ������

��������������	�����
�������D��
�	������<,9�

�D� -�/�O*""I�-P%��I!"*!"*��'�$�I%*""I�$'#!�0*"���I���������
�����
�����

���	���������9999����������������������
	��
�����
����������
����������

����� ��������
��������	�	���



+�

�� I
����������� ������������������������
����
�����������		������������������
���������
�

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

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

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

������������������������������
��	���

����������<

�D� ��	������
������	������	����
����������
��
��� �������������	�����
�������
�	����

�
�������:���	�������=

�D� ���������
�����
������	��
����
��� �	������������������������
�=

�D� ��&��	��������
�	��������
���������
�����
�=

����������D�������������������� �
�����
�����������<

���D ����������
��
���	����
����������
�����
��	������������=

���D ���������� �����	������ ��� �����
������ ��
� ��������
��� ��� �
���
�

��� ����
�������
����
��������	�	��
��=

��1D �������������
�������
���	�	��
����������	������
���������
���������������

��&�������=

��+D ��
������� ��	��������
�� �
������ ����� ��� ��������
������
��� ������)


����
���������������=

��,D ��	������
��� ���� 
���		����� �� ��
� ��� �������
����
��� �������
�� �


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

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

	����������
�����������������������������	�������������	��������=

�D� ���������������������������	��������������������������	������
����������
���������

������ ����������������
�	�����J��������������	��������	�����
�������
�	��������
����:�

����������
���������
������������	���������������������������������
��=

�D� 
��� ��	�� ������	�� � �
	������
��� ������������ ��� �������
�� ����� �		���� �
������� ���

��
��������	������
����J�	�
���������
��
��������
������������<

���D �
��������
��	���������
	������=

���D 
����������������������	��=

��1D ��	������
�����������������
������������=

��+D ���������������������������������	��������������
���=

��,D ���		�������������������������=

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


�������������������		����J�
������

1� "���� ������
�����
�� ��.� �		���� 	�	�������� ��� �
�� �����������
�� ���� �������	��� ���

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

+� �
� �������� ����� �������
�� ��

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

�������	�����	�������������������	�
������	��
	�������<

�D� �����
�����������
���������������������������������	������
������
�	�����J���������

���
��=

�D� ��� ��
�������� ���� �������� ��
� ��� 
��������� �
� �������� ��� ���������
��� �����

�������������������
����=

�D� �����
������������������
�����������������������	�
��������������	�����
�����
��=

�D� �����
�������������	������������������
��	������=

�D� ��� ��
�������� ��
� ��� ���
��� 
��������� �
� �������� ��� �
&��
���
��� ���	����� ��

����	������=

�D� �����
����������
�������
������	�����
��	�����
��
���
���������
	�����
�������=

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



+1

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

����
���� �����

�� ���
����� �����

�� ��	�������� &��
��� �����	��� ���� ����4+� ��� �		���

��������������
����<

�D��������
�����
��������	����������
��
�
�����������
�����	������������
�������
	�
�����������
�

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

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

������� ����42=

7D� �	������� ������ ������ ����	����� �
� 	����� �<�999� ��
� �
����������
�� ��� ������ �� �������� �

���� ������
����		�������� �
�����
��=

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

�������� �
�����
�����������
��������!�"�#������$���%���
����		���=

�D���������������
�	������<�99����<,99��������
��������������
�������������&������������	�������

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

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

��	��
��� ���� ��
��
��� ������ ��
	�	��
��� �������� ���	�
���� ������ ���
������ ���� �:�� ��
���� � �

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

������
	��
�� ������ �����	��� ����������� �
������� ��� ����45�� �E� �����=� � � � � 	���������	���

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

������
�������������������������������������	����
�
��������������������=

�D����
�������� � �
�	������<�99��������������������
�������
������������	�	��
��������&��������

������������������	���������������������������	��������=

8D����
���������
�	������<�99��������������������
�������
��	���
�������	�	��
��������&���������

	�������
�����������������������	���������������������������	��������=

9D� ������� ��� �������� �������
��� ���
��� ��� ���
������ 	����
�� ����� 
�
���� ���	������ ����

	�
�����������
�	������<�99�C�<�99����<,99��
��������
����� ������������� �
�����
��D=

:D� �������� �������� �	��������� ��� ��		���� ������ ������ � ����
�������
�� ��������� ��

���������	����������������� ����
�������
��	���
����������	 �
��
�������������=

	D������	��������
��
���
������
�	�����



++

��%���

���������

������������������ ���

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

�

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

�

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

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

2����,������!����
������
�������!!����������������������������������������������������������������� 

2����4��"�!�
�������	����
����#��
������������������������������������������������������������������&

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

���������

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

����%�����%���$���

2����6�����
�
�����������	�����	������������������������������������������������������������������������'

2����7��%��	����
���
���������������������������������������������������������������������������������'

2�����+��%��	����
����	�
�������������������������������������������������������������������������,

2������������	��
����������	
��
�����	��
����������������������������������������������������,

2����� �����	��		����
����������������������������������������������������������������������������������������4

2�����&��(�
���
�	����
������������������������������������������������������������������������������������4

2�����'����	�����	����������������
!��������
�	����������������������������������������������������4

2�����,�����
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������5

2�����4����	�����	
�����������
�!�		��
������
		
	�		������������������������������������������5

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



+,

2�����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

2�����7��)����*������
������������	
�����������������������������������������������������������������5

2���� +��)����*������
���	���������*�����*��	��	��������������������������������������������������6

2���� ������	����������	������*�����������	��������������������������������������������������6

����������

������������
�������&���

2����  ���������
�����
�	����������������������������������������������������������������������������������+

2���� &��"
�	��!�	
��������������
������������
�����
�	������������������������������������+

2���� '��"
�������
��������
�����������	����
������
�����������������������������+

2���� ,������������������
����		���	-�������������������������������������������������������������������

��������.

��-����%"���������&�������������
�������&���

2���� 4��(
������������������������������������������������������������������������������������������������&

2���� 5���
�������	�	
�
�!���		��
������������������������������������������������������������������&

2���� 6����
��		
�����	
�����
�������	�	
�
�!���		��
�������������������������������&

2���� 7��"
�*
���	-��������
��		����������
��������������������������������������������������������,

2����&+��/���	�����
�����	��
��������
��	������������������


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


����������
���������������������������� �����������4

2����&����
�����	��
������������������������
���������
��������������������������4

2����& ����������
���������������	
���������������������������������������������������������������4

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



+5

2����&'����������		���	-���
�������	��1��
���		�����
���	-���

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

2����&,����������
��������	���
�����!���	��� �������������������������������������������6

�������.

)� ������-�����������0"��4����&���4��%���$����

2����&4��������������������������������!!������� ��� �����������7

2����&5������
�
��������������!!�����
�����
���!!���
��������������������������������������7

2����&6���������������������!!����	������������������������������������������������������������������� +

2����&7���"��
����1��!����	���*
�����1�����
����������������������������������������������������� +

2����'+�������������
����������������������������������������������������������������������������������� +

2����'��������
��������!������������������������������������������������������������������������������������� �

2����' ���)�����
�	��	��������������������������������������������������������������������������������������� �

2����'&���������
����������������!!�������������������������������������������������������������� �

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

2����',����	������������!!�����������������������������������������������������������������������������������  

2����'4����	���������������������������
��������������������������������������������������������  

2����'5��2�����������������!��������������������������������������������������������������������������� &

2����'6��)	��������	����������������������������������������������������������������������������������������� &

2����'7��2��������	
�������	��*
����������������������������������������������������������������� '

2����,+��2��������	
�������	�������	��	������������������������������������������������������� '

2����,����������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ,

2����, �����
�
��������
�	����
�������������������������������������������������������������������������� 4

2����,&��2��������	������������������������������������������������������������������������������������������� 4

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

2����,,�����
���		������������!!����������������������������������������������������������������������� 5



+4

2����,4����!����
�		���������������������������������������������������������������������������������������� 6

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

2����,6���
�	������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

2����,7���������������������������	����
���������	�������*!!���	������������� 7

2����4+��)���������*��	��������������������������������������������������������������������������������������&�

2����4���/��*��������	��	���������������������������������������������������������������������������������������&�

2����4 ��������	��
�����	���������������������������������������������������������������������������& 

2����4&��.
�����	����������������
���������������������������������������������������������������������& 

2����4'��(
���������������	��
������������������������������������������������������������������������& 

2����4'�!�����������
�������	��
���������
���������
������
��� ��������&&

2����4,��"
�
����������
�	����
��������������������������������������������������������������������������&'

2����44��%	���������*���	��������������������������������������������������������������������������������&'

2����45����!��		
��#��
���������	����
�����������������������������������������������������������&'

2����46��(������
���������������������3�	
�
�
��	�����������������������������������&,

�������.�

��������#�������

2����47���.�����������
��
�����������
�����������	�����	��������������������������������&4

2����5+��)
������
���������
�����������������������������������������������������������������������������&5

2����5����.�����������#����	��	��������������������������������������������������������������������������&5

2����5 ����	�����	����������������������������������������������������������������������������������������&6



+2

�������.��

��"��#���$��������#�����

2����5&���%
���	-������������	��
�����*����������������������������������������������������&7

2����5'����������	��
��������
�	��	
��!���	���������������������������������������������&7

2����5,����
�����	��
���	���������������������������������������������������������������������������'+

2����54�������
��������	�	������������������������������������������������������������������������������' 

2����55���
�����	��
���������������
�
�	����������2		�	�����������������������'&


