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

�
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��� ��� �	+����� ������ �	� ����"��� 	�� ��������� �	�� 2-� ;
<�� �����	�� )�	� ��� ���(�
"�����	� ������� ������	� 	���� �	+��������� ����� �	� ����	�	����� ���	#����� ���� ��������	�� 	��
	��	����������$��

�
��� %�����	� ������	� 	�� )�	� �	� 	��(� ���"�#����� �	��	� 	�� ;������� ;������� �	��	� 	��

+�"�	���� ���������� �	��	� ��� ,����� �	� ���������	�� �	� ��������� /�� -������ �� �	��	� ���
&����������	������	#�����	������� ��	�������������������������	���	�	��	����������$�
��"�	��	��
��	����)�	��������������	���������)�	������	����	�����������	�	�����	������	������"�	��	�
)�	�����	���	��������	�	���(���� ��	������������	����	������	�����$�0�������)�	���� 1	��	��
	��	� 	)����� �	� +�"�	���� 	�� 	�� +�"�	���� �	+������ �� 	�� 	�� +�"�	���� �	� ��� &���������� )�	�
�	+����)�	����	�(��������"�	������	������������������	��%�������	�����	�
	�	��$�

�
�

��	�������������	���������������	������"������������������$��
�

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

@�	�	��*	���&	��	����DG�H���C��	�����	�#�������"�	������������	���	������	����"�#��
�	�	������� ��  ������������ �	� %�������������� /����� ���� ��"���������� �	� ���(��	�� ���������
	���"�	�	�	��������1������$ I�	���"�	�	�)�	����������������	�������	�������	��	���1���	�����	�
�	+�����������	�����������	�
	�	����	�(�����	��������	���	������	����"�#�����)�	��	�	����	����
	�� ��	���� �	� �	���	�1�� 	��(� �	�	������ �� ��"�������� �	� ���(��	�� ��������� �� ��	�	� �	��
�	�	��	��������������	����� �������������	"����	��	������ �����$�

�
@�	����������1�����	���"�	�	�)�	�	�����������������	��/����	���	�����	�����	�����	��

�)�	����� �����������	�� ����� �	��	������ 	��.� ����� ������ 	�� ����	� �	+����� )�	� �	� ��"�	����
�+�������������������	 	������	� ����	����	����	�����:���	����	����:������	� ���	��	������
	=�����(������	�����	����"�#���	����������	���	�1���	�	�������� �������������	��	�	��	��	����
�����"	�������	�0��	��	�����9>	���	�1�$�

�
@�	�������������	�����������	�1��������	���������������������������	�
	�	�����	�����	�

�	+��������� �����"��������	�������� ������$������"�����	�� ������	����	������	� ����:�������
	#	�������� ��)�	� ���������	��(���"�	���������	�����	��	��	�������	���������������� ����� ���
�����������	��	�����������"#	����	�)�	�����������	��	���	�1���	����"�	����������� ������������	�
��"�����������	����(��	����������$�

�
@�	�������������	�����������	�	�	��	�������	����;�	����	����������������������������

�	����+��	��	��
�
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�
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��-��� �������������������	��	�����������"#	����	�)�	�����������	��	���	�1���	��
��"�	����������� ������������	���"�����������	����(��	����������$�
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9 �	����
�� ���������� ������ ���	���� �� ��� &��	������ 2	�	���� �	� ������������� ��
%��������������/������	��������	#	�1���	�;�	���	�������%�������������	��;:"������������
	 	��������������$�
�

� �������������	��2-�7;�&�	=���	�)�	�	��	�%�������	�����	�	���	����������������1���
	��?�	���������1�����A�����������+���	����"�#��)�	������	���+	����������������������	������
��$���� ��"�����	�$�6��� 	��(�������� ��� ������ 	�� ���)�	� �	���� 	=��	���� 	�� 	�� ������ �F� �	��
���	�� �	�� �1�� 	�� �	���� +	�	���� ���� ������������� ��� ����� ����� ���� ��������� ���1������ �����
���"�.�� ����� ���� ���"�#����	�� �������� ������������ ����� ���� 	#	����� ���	�� ��� ��	���
��������������	���������������	�������	����+����	����+���������������������	������	������$�6��
�"�����	�������G������������������������� �����	��	��	���������
�

− 
	+:���� ���	��	�0��	��	������	����������	��(�����	�������	��	����	����	����
�	����	�	��	�	#	��������

− /�"	������ ��� ������� >	���	��� 	�� ������	�� �� �	� ��� �	������"������� 	�� 	����
���	�� ����� )�	� ��	��� ���	�� ������ +	�����	�� �� ?�	��������A� ��� +���� ���+��
���������������)�	�����	�	��	�%�������	���$��

− 
	+��������	������1�	���	�������������	�	�������	�������	�	���	�����)�	��	��
������������$��

�
�
��� ��������� �	�� 2-� ;
<�� ��� ��	������� ��� �	�	������ �	� ����	�	����� ��� ����������

���������� 	�� 	��(�"���� �	� ��� ��������������� �	��� 	��	�%�������	���� ���� ��� ��)���	��)�	�
��	�	� ��� 	��(� ��+����� �� ���� ����		���	�$� ���(� ��������	���� ����	�(�����	��	� ��� /	��
��H����� )�	� 	���"�	�	� ���� �	������ �	� ������ ������� ��� ���������$� ������ �	������� )�	� 	��
%�����	���	�	��	�#���� �����������"�	���+���	����"�#��	���	��������	�����	�����������������
���1������������	��
�$�%�����	$��

/�� �	����� ������� 	�� ;;� ����"�� ���� ��	������� �	� ��� �����+� �	����1�� �� ����
����		���	�� �	�� %�������	���� ��"���� ���	�� �	� ��� �1��� ��+����� ��� ���	�.�� "�������� �	��
	���"����(������C��E$�*	���������	�	��	�	�����������;;�)�	�������	����+��������		���	����
�		�� 	�� ��� ��	���� )�	� ��� ��� �� 	��	�����	� ���)�	� ��� �� ��+��� ���� ���� �������� �	����� ��
��	������? ���������	�A�	����+������������		���	�����������������#�$�

/��/	����H�����	��������1�����GF������ �������������������������������B!�	���"�	��	����
)�	� 	���	� 	�� �� �	� 	�	��� �	� ����� �� 	�� G�� �	� ����	�"�	� �	� ����� 	�� ������ 	�� 	�� )�	� ����
%�������������	�� ��	�	�� ����"��+�������	� �"����� 	�� ��	�����	� �����"��+�����	�� �� ����)�	� �	�
�	 �	�	�	�����������C��	�����1����������	�(��	������	���������	�����1�����+��	��	�$�����"�	�	�
���"�.��	��������1�����C�)�	������	���	������	������	 	�������	��	����	���	����������������	��
�����	��	��"����(������	������	��	������ ���	���"�	�	����������	�����	��������������	�������
	��	�����	�$��

;��� ������ 	��	��	���� )�	� ��� ������ ��	���� �	� �	���	��� �������� �� �	�� ��"��������
�����������	�	��	�������)�	��	���+�������������
�$�%�����	���������	���	��������������	#	��	�
�� �=���� �� ���� ����		���	�� �	� 	��	� ��1�$� ;��� 	��� ��������� �1� ������ �� 	����� ��  ����� �	� ���
��	�������	� 	���������� ���	�)�	� �	�������"����������������� 	��)�	��������	� 	�� ��+�� 	�� 	��	�
���������� �� )�	� 	#	���� ��� ��	����� �� ���	��	� �� 	��	� +�"�	���� ���������� ����� ��+��� �� ����
����		���	��������	��������"�#��������������$�
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%��	�����1��	��%�����	��	 	�	���������������������	�	������	������������	+���������)�	�
�����	��	��������"���$����	�%�������	������	+:���� ���	�)�	��������� ������������)�	������
�	���	����������-�����	�����	�4���	����������	�	��������	������	��(���	�B�������	���	�	����$�
���� 	�� ��� �	�	����� �	#���� �� 	��	� %�������	���� �"��+�����	�� �	���	��	�� �	� ��"���
����	������	��	�����	#	����������	�����	���	�������	���)�	��	�	���	��	�%�������	������)�	��	�
�	����	�� ������� ������+����� ��������		���	�$�;��� ������ ��������"������������������"��+����
�����������%�����	��������/	��	��������� ������	�	��	������$��

�
���%�����	����� �	����)�	��	�	��(�����	�����������	��+�+���	��	������	���������	�

���	��	�������	��;�������
���������$�6����������	���������	��	������������������	�����)�	����
�	#������	"���	�)�	��	�	��(�����	����"�	��	����	+����������������		���	���	��%�������	����
�	� 
	�	��$� 4��� 	�� �	���	��� �	� ��� �� ������� �	� )�	� )�	� ��� �	���� �	�� ���� ����� ��� 	��(�
��+���$�

���������)�	��������	������;�	����	������	�������)�	��	��+����	������+	�����	�����)�	�
����� �	���� ���	������ ���� ��+��� �	)��	�	�� �	� ��� ����	����	���� )�	� ������� �	� �������
���	����$� ������	������ )�	� ���	�� ��� �	���	��� ��"�������� ��������� ��� ����� ���	����(� 	��
�������������)�	���"	���(��������=���������������������	���	�����	�	��	�%�������	���������	��
�	�	��	����	����� ������	�����������	������	�����	����"�#�$�

�
�������	#����	�7;�&�������	������	�����	+������������	����	��	�����$�
�
��� ��������� �	�� 2-� ;<
��  �������� �� ���� ��"�	� ���� �	����� ���� ���� ����		���	��

	=�������$�&	�����	��������	�� ������)�	��	��	���	����-�����	�����	��)�	��	������	����	��	��	�
;�	�����	�	������"��+�������	���	��	��	���+���	��$�C�$����J$�4���)�	�������	���	����	����
KG�$B�G�J��	��	�	��	��	�����"��+�����	���	���+��)�	��	����������"��������	��	��	��	��� ������
���D�$KBK�J�����	�	��	���	�	=�	��	��	���	��	��������	����	=���#���������	���.������)�	��	�
�������"���	��	��	���	���	���	����	���	������)�	��	�	��.���+���������������������		���	�$�
4��������	�����	���	��	���������		���	��)�	��� ������	�������������G$D��$����J��������
���� ��)���	�� ���� B$�G�$���� J� ����  	���� ��� �	� ������ �	� ����� �	+:�� �	��+	� 	�� �������
�� ���	$� 4���  �������� �	� ���B� ����� �� ����� )�	� ��� �	� ���� �"�����$� ;	������ ���
%�������	����)�	��"��	�������	���� �����������)�	�	��(���������	�����	����	����	��"	�����
���/	���	����������$�

�
���%�����	� �������)�	� ������ ��������		���	��)�	� �	�1����	����������� 07���	��;
<��

	��(������	�������������)�	�	��+�"�	�����	��;;������+��������	�����)�	�+	�	���������	#�����
������+���	��+�"�	�����	��;�������
�������������	�07$�

�

��	�������������	���������������	������"������������������$�

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

�
&$��������'	���)�	��*����%�����	9;�	���	��	��	��%�������	�����	�
	�	���	��	��

	#	������� �	� ����  �������	�� )�	� �	� ����"��	� ��� /	+��������� ��+	��	� ������+�� ��� ;�	��� ���
����������	����+��	��	�%��	�����
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�
%��	� ��� ��	�	�������� �	�  �������� �� +������ 	�� 	�� �	������	���� �	� 0��	��	������

����	������	��	����	#	�����������	����	�$��
�
'�����	���� ���	��	�0��	��	�������	� 	�����G��	��������	����������	��������)�	�	��

������������	�����1�����K�$���	��*	���&	��	������H������	�����	��"����	���	��������	�����	�
�"��+�����	������	������	��	����	#	�����������	����	��)�	���������)��	����������������"�	�	��
�����	���)�	�����)�	�����	�����1���	������	�	������	��;�	����	� ��������������� ��)�	�	��
	��	�����������	���	������"�	�����	���������$�

�
��� ��	������ �� ��� 	=��	���� ������+�� ��� ;�	��� �	� ��� ������������ ��� ��������� �	��

��+��	��	�%��	�����
�
����	�
$�%���"���	���	��������	�����	�������.����������	������	��	����	#	��������

���	����	��)�	��	��	���������	��	��%�	=��0���#��������	=�	��	��	$�
�
�	����
�� %������� ���� ���+�� ��� ;�	����	���� �	�� 	#	������� ����� ����

����	������	��	����.������L%6�M<�0I��������+�����������������#�����	������	������9��"����	����
������	��	�������������	������	��	��	�	�����$�

�
�
�
�������������	��2-�7;�&�	=���	�)�	�������	�� �� ���	��	����	��	������������������

���� ������ ��"�	� ��� #���� �������� �	� 	���� ��������� )�	� �	����(� ����� �"����� ����  �������� �	��
	#	������� ���	����� ��  �	��� �	� ������ ��(������	��	� ������ �	� �	�������� �� )�	� ��� ���� �����
�"����������� ������	���.�������������	�	���������	������������ �	�����	������$�6����������
�"����������� ��������� 	���� +	������ �	��� 	��	�	���� )�	� 	�� ���  ������ ��� 	��	����
���������	��	��	��������	�����	=���#�������	�����)�	��	�����1�������.�����	#	��������	�����
��	����	��������������	�$�

�
�������������	��2-�;
<�������	�	������)�	���	+��$�
�
�

��	�������������	���������������	������"������������������ ������	��2-�7;�&���	��

�"��	�����	���	��2-�;
<������	���������� ������	��2-�;;��	�����	"�������������������	�
�������� ���������	���"��	�����	�$�

�
�

• &����
��� ���
������� �	� ��� �
�� �������� �	� ���� ���	�� �	�
��������������	���	������ �����	�����������	��

�

	�������	������	����	�����������������������������	����+��	��	����	�����
�
����	�
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������������ �	�� ;<-� ���)�	� ����	�	� 	�� ������ �� ��	��������������� �	� ��� �������	����)�	�
�	������ ���	���� ����������� ��"���������� ����"���	�����	�����	���� �������	����)�	��	������
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)�	� �"���	� �	� ���� �	�� ���� ������ ��� �	�������� �	�� ;<-� ��)�	� ��� ��+�� ���� �� ����� 	���"��
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��	��� ��	�	� 	��	����� �	�	������� ��	����� �	)�	����	���� ���+�"�	�������������� �� ����� �	� ���
�	�������� �	�� ;<-� �� ��	�	� 	��	����� �	�	������� ���)�	� ������� �������� ���������� 	�� ���B�
�	�1�� �� ������� ���� ���������� �	� ��� ������ 	���	� 	�� ���� ����������� �� 	�� ���� �	���	������ 	�� 	��
��������	�����;�����	�����������)�	��������������������)�	���������������	�	�)�	��	������
����.�� �	� ��� ;<-� )�	� �	�� ������ �	� �	+����� )�	� �	������ ���"�.�� ���������� 	��
�����	�����	����)�	���	�	�����������������	��	���������������������������	�����	����	��������
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� � �	� ���� ���	�� ����������	�� ���� ���+�����1���	�� �	������� �	� ���� �	������ �	� ����
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	�	��� �	� ���B� �� ���������� �	� ��� ������������ �	� ��� ���	����� ���� �������� �	� 	����� �������
��"���������� 	�� .��	�(�"���� �����	��� ?��� ��������� �	��2-�;;� 	=���	�)�	� 	�� ���"�	��� �	�
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������	��	����	����	���������	����	�����������	������)�	���������������������	����	�	��
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	�	��$�
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���	+�������	��	�������	$��
� 0�����	�	��)�	�������������	������	���������	��;<-��	���	��(�������������	��	����	���
�	�	��)�	�	�����	��;;���+�"	����$��
�
� ���%�����	��������)�	�	����(���	��	��;<-�����	��������������	�����	�����������������
���������	#	�1���	�-	����%�"�	��	��	�����	�������)�	��	���	+��	���	��������"�	���	��������
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���	����"��� +	�.����� 	���	� ��"������	�� �	� 	��	��	�� ������	�� �� �	+	���	�� ��1� ����� �	�
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	��	�����1�����C$��I���$�$�I���BC��	����/	��DH��B���	����	��"����*	+���������	�����5��	��
�	�*.+��	��/���������	�	������"#	����������	����������������� ���	��	��������������	�
����������������������	��������)�	���	�	��������� ���������	�"�	�	���	����������:"�����	��
	���"�	����	���� �	�� �.+��	�� �	� ������������	�� �� ���	������ ��"�	� ���� �������
	��	�����	��	�	�����)�	��	��	����������������������	��������������	+���������	����(�������	�
�	�1������ ��� ���� �������� �	� ���� �� �������	�� �� ���� ��	�	����� �	� ��� <��	������ ����
�������	�� �� �����1�� �� 	�� ����	����	���� ������������ �� �	+���� ���� ���� ���������	��
���������	�$��

�$�@�	����	=��	���	��	� �	����	����������������	�	�������	������������������)�	��	������	��
�.��������������������	����	��������������	��%�������	�����	�
	�	�����	��	�����	��	�
���� �1��� �	�������� )�	� ���������� ���� 	�� �.������ ���������� )�	� 	����(�� ��#	���� �� ���
����	������	��	�����������	��	�1 ���$��

G$���������������	��	���(�	����	������	�(���	������	�	��	�<��	���������)�	�������+���	��
��������	���������������	������	�����	���	�������	�(�����������"��1�������)�	��	���
�	�����������$�

C$�
	�	=����	��	��(�"�����	�������������	�	����<��	�������������������	���	�	=�������������	�
����������������	������	��������������	��)�	��	+1�����	��	��	���	�	������"��	��	�����	�����
�	����������	���	�������������������	������	��	��������������	�����������������	�$�
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�$� ��� %�������	���� �	� 
	�	��� 	 	�����(� ��� ���	������� �	� ������ ���� �������� �	�� �.������
����������)�	�����	���(���
�$�6��"�	��	��������$��
"$�/�+����	�����	�������	�����������	��������$��
�$�/��+������������	��������$��

�$�%���������	�����������(�����������+�( �����	����������������	���(=�����	����	�����"�	�
������������	������	��� �������$�����	������������	��������	���#	���(�	�������������������
����"����������.+��	���	��������	������������	�$��

G$�%���"�����	 ��������	��	�	�����	��������	��������������	����������	��	�����������������	�
����������(�������	������������������	�"�	�	������	"�	�$��

C$��������(��	����������������������)�	��	�����	"	��	 ��������	��	�	�����	��������	���������
�����	�� ���������� �	� �	��+	� ����� %6�M<� 0� �� ��� ��	�	��	� <��	������ 	�� ��������
������������ �	� �����������������	�� ����������� �	� ��� ������ ����	������	��	�)�	� �	�
�	��+	������%6�M<�00$��
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�	������"����)�	��	��	����	���������������������������	�����������	#�����	������������1���
�����	���	����	�����"�	�����������	������� 1��������#��1�������	����"	�	 �����	��	�����	������
�.������� ��	������� 	�� 	�� *	��� &	��	��� /	+��������� �H���C� �	� �� �	� ������ ���� 	�� )�	� �	�
����	"��	��>	=���*	 ��������	����/	��*	+���������	�4���	�����/����	�$��
��� 	��	� ����	���� �	�(�� ��#	���� �������� �	� 	����� ������"�����	�� )��	�	�� �	� "	�	 ���	�� �	�
����� ���	���� �	� ���� ���	�����	�� �	��������� �� 	��	�����	��	� ���� �������	�� �	� ����  ������



�

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

���������	�� �� ���� "	�	 �������� ���� ��� ���=������� ��� ������� 	�� 	�� ������ �"#	��� �	� ���
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/��� �������� �:"������ )�	� ����� ����	��	����� �	� ��� ����"������ �	 �������� �	� ��� ����� �	�
���	���������"�������������	�����	��"������	��������	����	������������	������	��������������
�	� 	#	������� )�	���(�� �	�� 	������� �����(�����	��	� ��������.����	� 	�� "�	�	��
�����������	���	��%�������	�����	�
	�	��$��
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�$�%�����	 	�����	�������	������������ �����1����	����������������:"������	�������������
���������� )�	�  ��������� ��� ������������� ���	���� ���� ��	"���� ���1��� 	�� ���� ����
�:��	�� ��"����� �� 	�� ���	��� �	�  ������ �� ���� )�	� ����	�� �� ����  ��	�� �������� �	�
���������	���+���	���������� ��	����	����1������������������� ���	��	���������������	��
�	�������������������$��

�$�&	���� ��������������������	����	�����/	��DH��B���	����	��"�����	�5��	���	�*.+��	��
/���������	�����1�����DC$���	��*	���&	��	���Z�/	+���������DB�H��BK��	��B��	��"����
���� 	��)�	� �	� ����	"�� 	�� >	=���*	 ������� �	� ���� �����������	�� �	+��	�� ��+	��	�� 	��
���	�����	�*.+��	��/����������1�����G$��	��*	���&	��	����GD�H��BK��	��G��	�#�����
����	��)�	��	�����	"��	��*	+���	�����	�5�	�	���	������������	��/����	��������������
� 	������� ���� ��� ��	�	��	�<��	������ �	� ����� ����� ������	� ���� �:"����� ��	���� ����
��������"�	������������� ���	$��

G$� 6�� �"�����	� ��� �����	���� 	�� 	�� ��������� ���	����� 	�� %�������	���� ����(� ��	����
���	���� 	���"�	�	�� ����������	�� �� ��� ���� #���� ������� 	�� ���	����� ��"�	����	�� ����
 ��+��������	��	��������	�	�����	�	�	�������������������������������	��L��)�	���+�����
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C$�;���(��+����	��	�	��%�������	�������������������"���	��������	��	�1���������������	��
	��	����	��������������	����1������	���	�����)��	������	��	���)�������������������
������	��#	�������	�1��������.����������������	�����	����� 	�������� ���	��	���������
	�������� ��� +	�	������� �	� ������ ���� ��� �	��� �� ���+�� 	=�	������ �� ���� ��� ����
����	�����$� %� ���� ���	����� �	� ����������� �	� �	��� �� ���+�� �	� �	�� ���(� ��� �(=����
��"������������"�	������(����	��	���	���	� ������������	��	�����G�� ���	������ ���	�
�	�������� �� G�� [�H�$� 0+����	��	� #���� ������ 	�� ���  ��+������� �	�� �	��	��� ���� ���
��	���"���������	�����������	����	���	��%�������	��������(������������������������"���
����������������	��	�1������������������L����9�	��	����������)�����	��$I�	���)�	�����
�������� ��� �� �������� �� ������������ )�	� �������	�� �� ����.�� �	� �	��	���� ����������
����������"�����"�	��	�����������	�����)�	��	+��	�����������������"��1��������+	��	$�
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�	�����$��

"$�%�������������	�� ���	��	��������������������+��������������	�	�	�����)�	���	����
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�$�� 	��������"��	���	���������������	�������������#�������)��	������	��	��	��������������
������������������	� ���	�������)��	�������)�	���	���� 	�����������������$��

�$� ���������� �� �	������� �	 	����� )�	� �������� ��� 	���������� �	� �+���� �������	�� �	��
������$��

	$�� ��������������	�1�������	��(���	���	��	#	���	�1���������+���	�1���������	������
�	�1�������	��������	����"�	� ���	��	�1�������	�"�������	�������������	�1������
�	��(���	�G�����	�������	�������(=�����������������	=�	���������	�����������	�
�	�������	���������������������	�������������$�

 $� ��������� ������ �� ����.�� �� ���� ����	�� �	� ���� �����	��	�� �������	�� �	� �+��� �	���� ��
���������������	�1���������������	��	��	����	������������	������������)��	��
����	��	��	�1����������������	���)��������������)�	������������	��.���	���������
���"�#��������������$��
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 $� �#	������ ����	�)��	��� �"���� 	�� ���� �������� )�	� �	�#���)�	�� �� �	�����"	��
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�	)��	�	� ����� ��� �	�	��	��� ��� ���������� �	�� �������� �:"����� ������ ���� �	���	���� �� ����
�������������	�	�	��� 	�������������� ���������	���$��

���*	+���	�����	�5�	�	���	� �����������	��/����	�� ����	����� ������������ ���:��
	��	����� �	�� �������� �:"����� )�	� 	��(� ��#	��� �� ���	����� ���	���� L���1����� DD� *5�/I$� ���
>��"����� 
���	��� 	�� �	��	������ �	��	������ ������	��� )�	� 	�� ��� ���� 	��	����� �	�� ��������
�:"����� ������� �	� ������ �	� ��� ������������ �	� �	�����	�� �� �	������� 	�� 	�� �������� �:"�����
L
	��	�����>
��	�G���	�����	�"�	��	�����I$�

�
>�����������	�	=���	�	��	������������	����	�	��	��� ���	��	�������	����������������

��� ����������	��	+�����	��	#	��������	�	��	�������	����������	���������	���	��������������������
���	�	�	��� 	��������������	+�������#��1������������	��������	���	��������	��������������)�	�
������	���	��	�����������	�	��	�����������������	��"���������	��������	���������������$�

�
����������������� ����������	�7�"�������	������	������	� 	�����K��	��������	������
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�
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��
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�	���
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�
/�� ������������ �	� �	������� �� �	�����	�� ���� ���� �������	�� �	�"��	�� �� 	�	�1��� �	��������	�� ��
�	�(�� �	+������ �	� ����	�	�1�� ��� ��� �	����� ���� �	+�������� ���������$� 
��� 	�"��+�� 	�� ���
������������	�������	����	�	�������	+�����	��	#	��������	�	��������������)�	��	)��	�	���������
�	�	��	��� ��������������	�����������:"��������������� �	���	���� �� ���� ���������� ���	�	�	��
� 	�������������� ���������	���$��
�
��� 	 	���� ���� �	������� ���� 	=�	���	������ 	�� ���� :������� ����� �.����� ��� ��	�	���� ��+	�
����������� ���� 	�� ��	����	���� �	�� ���������� �� ��� ������ ����  �����"�	� ��� �	��������� �	�
���������	�� ��� ���	� ��"�	� ���������.����	� ����� ���� �	� ���� ���	��������� �	� ����� �(��
�	��������� ���� ���� ����������� �	��� ��������� ��	���� ��������� ���������� ����	���"�	� �	�
+	�	�������	������������� ���������	���$�0+����	��	�	������:���������������	���������������
	���	����������	�	����������������������� 	�����	����	������������������������	���������	�
�����:"����������������	���	����	���������)�	�	=�	�	���	������	�����������������	��	��������
�������������	�����	=���	��	+��������������������+���$��
�
>���� 	���� ��� ��	���� �	� ���� �	���� ��� �	�	������ �	� 	���"�	�	�� ��� ������ ���������� )�	�
 ������	� ��� ����	�	��� �����	�� ����"������	�� �� ���������	�� �	� �	��������� �	� 	���� ����������
"	�	 ����������������	+������������	������������ ���	��	������������1����)�	������������	����
	���"�	��������	+���������������1���	��	�����	#	��������	�	������������+�����������������	������
�	� ���� �	�	����� ����������� �	�������� ��� ���� �	� ���� 	�������� �:"������ �	+������� �:"�����
����)�����������	���������1�������������	�������	���	������"�	��	��	�������#	���"�������	�
����������	�1����������������	���	������������������	�����������	����������$��
�
�������
�������
����
�	���	�	���	���
�
�F*N627+����
'()*+�4�<G'B*+�A)�817B686BC3�ABF)6*8�+�0217)*+FB8�A)�78�
FA)383J8���
�
��$9� /�� ��	�	��	� <��	������ ��	�	� ���� �"#	��� �	+����� 	�� �.+��	�� #��1����� ������"�	� �� ���
�������������� ���������	�����	��	��������	��	�����	�������������	�����	�����	���"�	�$��
�
%� ���� 	 	����� �)�1� �	+������� �	� 	���	��	� ���� �	������� �	� �	�����	�� ���� �����������	��
 �������� ���� �	���� ������� �� ������	�� ���"������� ������� #�����	���� �� ������ 	�	�	����� �	�
��"����������"���������	�����	������"�	��)�	��	������������������������	� ��������	��������
	���"�	����	������	�����	�	�1�����������	�������=����$��
�
;��� �	�����	����� 	���"�	�� �	� 	���	��	� �)�	����� 	�����������  �#��� ���� ���� ������	�1�������
	���"�	������ 	��	�����$�����	� �����	�	��	����	�������	�������������"	�+��� 	����� ���	���������
�	�������	��	�����	�$��
�
�
�
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�$9�/����	�	��	�<��	�������	������������"�	�����
�
�I� /��� �	������� �	� �	�����	�� ���� �� ���� �	�����	����� 	���"�	�� ����������� 	�� �	��	���� �	�
�������������������:"����$��
�
"I� /��� �	������� �	� �	�����	�� ����������� 	�� ��	��� �	� ������������ �������� �	��� �	� ��"�	� ����
�:"������������)�	�������	�	������	����������	��	�1 ����	��	��	 	���������������	���������
�:"����� ��)�	� �	����	�� ���������"�	�� ���� ��� ������������ �������$� /�� ����"������� �	� ���������
�	�����	����� 	���"�	�� 	�� 	����� �	������� 	����(� ���	������� ��� ��������	���� �	� ��� ����������
��"��1������)�	��	����	��	�����������$��
�
�I�/����	��������	��	�����	�������������	����	����	�����������������������������	���	�)�	�����
�����������	�� ��� �	����	�� ���������"�	�� ���� ��� ������������ �������� �� ��� �	� �	 �	����
	=��	���	��	� �� ������ �	� �������� �:"����� �� ���� �:"����$� /�� ����"������� �	� ���������
�	�����	����� 	���"�	�� 	�� 	����� �	������� 	����(� ���	������� ��� ��������	���� �	� ��� ����������
��"��1������)�	��	����	��	�����������$��
�
G$9� /�� ���������� �	�� �������� �:"����� �� �	� ���� 	�������� 	=�	����	�� �	� ���� �:"����� ����
)�������� ��	����� ���	���� "�������� �� �������	�� �������� ��� �	� �	������� �� �	����� "	"����� ��
����������������������	��	����	����������������������	�������	�����	������"�	���	��	+��(��
�����������������	��	�1 �������	)�	���(��	�� �1��������������������)�	�	�������������	�	=�#�$�
6���"�����	�������	����������	�	��	�<��	�������	�(��	����������������	�����������������������
�	��	�����������	�����	���"�	����	�����	����������)�	�����	�����+�����������������	��	�1 ����
���	�����������"�	���������������	��$��
�
�C$9�/�������������	�����������:"����������	��	#	��������	�����	�������"�����	����)�	��	��
�	� ����	����� �� "	"����� 	�� ��� �	����� 	�� )�	� �	� �	������ �	� �	+��(� ���� ��� �����	���� 	�� ���
�	+����������	�������� ������"�	� �	��������� �����	�	��	����	�������	����������������	������	��
�����.������������	�����	��	��������������	����$��
�
��$9�/������������	����������������	�����������:"�����)�	��	������������������������	� 	�����
 	��	#������������	�	"������	�������������	����������	���������	����	������:"�������	��	+��(��
���� ���� �������)�	� 	��	�1 ����	��	� �	� ����	�� ����� �	+����� ���	�� ���������	�� �	��������� ���
��	�	��	����	�������	����������������	������	�����������������	�������	���������������$��
�
��F*N627+�����+G1)*)36B80�A)�817B686BC3��
�
��$9� ����	�����	� �� 	��	� �=���$� %�������	���� �� ����.�� �	� ��� 
	������ �	� ;����1��7�"����
�	���� ���� 	�� ��������	���� �	� ���� �����������	�� ����	������ 	�� ��� ��	�	��	�<��	������ �� ���
�������������	�����	=�	��	��	�������������	��)�	���	�����������	�	��������������	����������
�����	�#�������	��������"���������	�������������+��������	�����������������	��	���)�	����)�	�
�	�� �	�	������ �� 	�� 	��	����� �	� ��� ;����1�� /����� 	�� ������� �� ��� ����	������ �� 	#	�������
 ������$��
�



�

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

��$9�/���������������	�����	=�	��	��	���������������������������������	��	��������	��	�����	��
����)��	���)�	� �	�� 	�� ��	��� 	��)�	� ��	�	����� �"�����	� �	� ��	���(� �� ��"�� ���� ���� �	��������
�����������������	�	��	�%�������	���$��
�
�������
�����	���
�	����	��
������
��������������������������
�	�����������	����������	�$�����
�
��F*N627+�,���+G)*BGB)3*+�8�82*+FBJ86BC3�8AGB3B0*F8*BQ8���
�
/�� ������������� �	� 	����� �����������	�� �	)�	���(� ��� ��	���� �"�	������ �	� �������������
����������	�������.���������	�������	��	�������	���������	"	�(��#������	������	=��	���	��	�
�����������	��	���$��
�
�F*N627+� -�� 	7� +*+FD8GB)3*+� A)� 78� 82*+FBJ86BC3� 8AGB3B0*F8*BQ8�� 6FB*)FB+0� D)3)F87)0� 4�
7NGB*)0���
�
��$9�����	��	�����	������:"������������	��������������:"����������������������������������	��
���������������� ����� �	� ����+��(�� 	�� ������ ��� ���������� �	� ���� ������� ���� ��� �	������ �	�
��	��	��� ���������������"��1������ ���	�(����������	�������	��)�	� �	����	���	������������ ��
�	����	� �������"�	� ���� ���� ���	�	�	�� +	�	���	�� �������"������� )�	� 	�� 	�� ������ �	� ���
	���"�	�����	��	����<��	�������	��������(�	�������������	+:���������������������+	�	���	����
	��	�1 �����)�	��	���	�	��	�$�%�����	 	����	�������������	��	���(��	����	����������+��	��	��
�����	��������	�������
�
�I�;�	 	�	������	�� ���� ���:��+	�	���� ���� 	��	����� ��	������ ��� ��(������ �	������� �	"�	����
+����������	� )�	� ���� �	������� ��� �	��	�� ��� ���	��"������� �	� ������ ���� ����������� �� ����
	���������	����������������:"�����	�����������	���	� ����	���������������	+������$��
�
"I�2�����1���	� ��� �	+������������ ���	� ��� ����	���	�� ��( ���� �� ��� �������������	� ����� ������	�
�	�1�����$��
�
�I� ;���	������ �	� ��� �	+������� ���������� �� �	� ��� ����)�������� �:"����$� ��� 	��	� �	������ ����
�����������	�� �	+������� 	�� ��� ��	�	��	� <��	������ �	"	�(�� �������� ���� �����������	��
�	��+�����	����������������	��������������"�	������������"������	������	��	�������	��������
���	=��	���	��	������	����	��������	������������������+	��	�	����������	�����	+��������
�	��������	��������"�	�����	�����	�����	�����������������:�����$��
�
�I� ;�	�	�������� �	�� ��"������ �� �	+	������� �	�� �����#	� ��"���� �� �	� ���� ��"�	��	�� ��
���������	�� 	��.������ �	� ���� ��+��	�� �� 	�� ������ ���)�	� ��� ��	��	�� ���� ���+:�� ����� �	�
����	������	��	�1 ����	�������	+��������	���	�������	�$��
�
	I� ;���	������ �	�� ���� �� �	� ���� �	�	����� 	� ���	�	�	�� �	� ���� ��������� �	� ���� 	�� ������
���������	�$��
�
 I�2�����1���	�� ���������	�����	������	���������:"������	��	��	����������	�	�	�+	����$��
�
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�$9�%��������	���	��	�����	����������������������������	������)�	����������������"��1��������
�	�(�������������	��������"�	���	����������������������������"�.���	���	�����(��������������
�������������������������������������	�	��	�������	������������	�$��
���	��	�����	�����	��	���(����	�	��	��	��	�����	��	��������	�	���	�����������������)�	����
�	�����������1����������������������������������� ������	�����������	���������	�������	��
	���������	�� ���������=����$������+��������	�	��	�������	��������������������������	��	����
��	����"�	�� ��� �	��	���� ����(� ����	�	�� ���� ���� ���������	�� )�	� �	� 	����	�� ���������� ��
�	�	+������������	��	�����������������	����������	������	���	������	�����	�.��+	�	������"�	�
	������������$��
�
��F*N627+�.���8F86*)FN0*B680�A)�78�82*+FBJ86BC3�8AGB3B0*F8*BQ8���
�
��$9� /��� ������������	�� ���������������� ����� ��� ������������ �	� �	������� �	� �	�����	�� �	�
����+��(��������	���	�	�����	������	�����������	�#�������	��	��	���$��
�
�$9�/���������������	������������������ ��������������� ��� �������������	� ��� �	������������	� ���
��+	����� ����)�	� �	� ��� ����+���	���� �	���	� ����� ��� �������� ���+:�� �	�	���� ��� 	=�	��������
�	+1��������"�	�	��������������	����	������������)�	�	���������������	�	+���������������	��
 ��������������	�$��
�
G$9� ��� �	��	���� �	� �������� �:"����� ��� ���������� �	�������� ���� ��� �������������
��������������������������(�	�����+:��������	������	� �������	��������������������"�	��������
	��������)�	�����	����(����	���	�������(��	�� �����	��"�	�	� ����	�������"�	$���� ���������	� ���
�����������������������������	�(��	������"�	��	��������������	�#�������)�	��	������������������
��� ���������	������	�����	������	���������%����������������������	��	���$��
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	� �������(��	�� ������������������������������� ������ �������������	��)�	��	�������	�	��
���������� ����� )�	� ���� �	����	�� 	�� 	��	����� ���� �����	��	�� �	��������� 	�� �"��(����� ��
��	�����	+���� ������ ��������	�� ����	�������	������$���������	���	����� �����������	���	"	�(��
�������	��	�����	����������	�	�	������	���������	����������������	�1�������	���"�	������	��	��
���1������B$�$"I$��
�
�$��0����������	��	���1����	������ �����:����$��
�
�$�$�$9���������������	������ �����:������	"	�(��	������	��������������	���������	������������
��(��������"�������	��	�1�������� �����	������������ ��(�������	��������� ����	 	������	���������
���� ����������	�� 	���"�	������ ����� ��� ������������ �	� �	�����	�� 	�� 	�� ��	����� �	� ����	�� ����
��(������������$��
�
�$G�0����������	��	������	���	������	���
�
�$G$�$9� ��� ���� ����	�� �	������	�� ������� �	����	� ��������"�	� ��� ������������ �	� �	������� �	�
�	�����	��	������	�������(����������������� ���������	�����	���"�	����	�����������)�	��������
�������	�����������(��	��+	�	�������	���������1���	���	�	����$��
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�$G$�$9�/���	�������	��	�����	���	������	���"�	����	��������(���������������+������(=����
�	�  ������� �	� ���	� �	����� ���)�	� 	�� ������ ������+�� �	� ���� ���+����� ������ �	�  �������
���	����$�
���������������������	�������������	�����������1���	��(=�����	"����������+������	�
 ������� �	�� ������ ��� )�	� ����	� �	� �	"	�(� ���	������ ��� ��� �������� �	� ���� �������	�� �	� ����
�	�(�������	�����	�����)�	��	����:	$��
�
�$G$G$9� /��� �	������� �	� �	�����	�� �"������� 	�� ����	�� �	������	�� �	"	�(�� �������	��	�����	�
���������	�	�	������	���������	����������������	�1�������	���"�	������	��	�����1������B$�$"I$��
�
�$G$C$9�
�����	����������(�����������������	��	��������	��	�����	��	����������	���	������	�������
������������	���� 	�������������������	�����LC����I�����	���	�)�	��	����	�����"�	���	�	�����
����� 	�� ��(�������	����������� ���#�� ��"�	��	��"��(�������	������	����� L�����I��	���������
������1����$��
�
�$G$�$9� ��� ���� ����	�� �	������	�� �	� �������� �+���� �� ���	����� �� ������ �	����� L�� �I� �	�
+���������(��������	�������	��������	����	��	���"�	��	�����)��	���"��(���������������������
�� 	����������E��	���������	��������	$��
�
�$G$K$9������������	���	������	���	����������+���������	�������������	�����LB$�I��	��	������(�
��� ����������� �	� �	�����	�� 	� �	������� �	� ���	��� )�	� ��	��� �	��	����	� ����  ���#�� �	�
����	�������	�������	��	���	������	��������	��	�����	������������	����$��
�
�������	=������	���"�	����	������	�����	�	�1��	� �	�������	����������������	��
�	���������	���������	�	�����	���� 	�������������	�����	���	�������	��	��������������"�	��	�
��	���(� �� ��"�� ���� ��� ���������� ����	�	��	� ��	���	���� ����������	��	� �� ��� ���+����� �	� ���
�1�	�� �	�  ������� �	� ����� 	���"�	����	���� ����	���� 	�� 	��	� ����� ��"��� 	���"�	����	�����
�������������	�����	��	������������1�	���	� ������$��
�

���	������������"�	��	���������(���������������	�����	���������(��	�����:���������	����	����
�����	�#�������	�)�	� ��� �	��������� �	����� �)�	��� ����� ���	�	����� �� �	�)�	�����������	� ����
������������	������������������)�	��	�����	����	������	��	������������	��	$��
�
�$C�0����������	��	������������)�	����������	����������"�	�$��
�
�$C$�$9�/��� ���������	���	������������������� ��� �������������	� �	��������	��	�����	�� 	��	�����
	���������	��	����	�(���������%��������������-�����������	���	�����������	����������	���	�
���������������	�����������#	���������������������	��	���"�	������	������������������+��	��	�$��
�
��$C$�$9� /�� �	������ ����(� �������	� �� ��� ������� �	�� 	���"�	����	���� �� �������	� �����	��� �� ���
����������������������	��	�������������� 	������������	����$����	������	�������������+�����
�	�����	�������	�(�����	���� ��������	��	���"�	����	���$��
�
�������)��	������� ��� ���+������(=����)�	�����(������������ �	�������	��	�����	�� �	�(��	�
�	�����������	����$�
���������������������	�������������	�����������1���	��(=�����	"�������
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���+������	� ��������	�����������)�	�����	��	��	"	�(����	������������ ���������	������������	��
�	������	�(�������	�����	�����)�	��	����:	$��
�
�$C$G$9������������	�������	��	�����	���	��"�)�	����������� ��������	"	�(��������	��	�����	�
���������	�	�	������	���������	����������������	�1�������	���"�	������	��	�����1������B$�$"I$��
�
�$C$C$9�����������������)�	���	���������"�	�����������������	�����#������	������	��������	"	�(�
�	�����������+.�	����������	� ���	��	������������	�����#������	��	�����	���������(����	����
	������	����������	�����	�������	� ���	��������	�������������	�������	����������	����������	����
	���	�����	����"����������"����	=���	��	$��
�
G$9�������+:�����������(�����������	�����������������	��	��������	��	�����	��	��������+��	��	��
	����������
�
�I� 0��	���� +����	���� ������	�9"���� ���	�	�� �� �	�(�� ��+��	�� �	�������� ��� ��(������ ������� 9
���)�	� �	��� �	� ���	��� �	�����+���9� �	� ����)��	�� ����	� �	� �	�1������ ��� 	�� ���� 	��������
�	������������	����������	��������������	�.�����������	 �+����	������	����	�������	�#�������	�
��������	����	��	�����1���������	�	����<��	�����$��
"I�;������	��	����	�����������	���	�����������)�	��	�	�"�)�	�������������	��	����	���	��	�
����)�	��	"	�(����	�����	�	��	������"��(������������ ���#����	���(�������	�������������)�	��	�
�	 �	�	�	���������������	����	�	��	����1����$��
�I� ��� �����	������ ���� ����  ���#�� �	� ���� �	����� �����	��� ��� "�������� �	� ��� ��	��� 	�� ����
���������	�����"��	������=��$�&	"	�(���	�(��)�	����	=�	��������������	�����	��������	����
�� ���	���� �	��1�	����� 	���	������� ���#�� �� ����	� ����	�������	���������	������ 	�� 	�� ���������
����	����	�	��	����1����$��
�
C$9��������(��	��+	�	��������	��	������(�����������������	��	��������	��	�����	��	�������������
�����	�#�������	���������	����	��	�����1���������	�	����<��	�����$��
�
�$9� ��� ����� ����� ����� ��� ������������� �	� �	������� �	� �	�����	�� �	"	�(�� �	��	����	� ����
�����������	�� ����	�������� 	�� ��� ���������� �	� ���	��"������� �� 	����������� �	� "���	����
��)���	��������� �	�������� ��� ����	������ �	������� �� �� ��� ���	��"������� 	�� ������� �	��� �(��
	���������)�	���������	��������	��	����<��	�����$��
�
�F*N627+������BGB*86B+3)0�18F8�78�1F+*)66BC3�A)7�20+�A)�7+0�)ABLB6B+0�6+7B3A83*)0���
�
��$9�6������(�����������	� ��� �������������	� �	��������	��	�����	��)�	��� �����	�� 	�� ���	�����
��������	��	���������	�����������	��	�1��������	�� ������	���"�	����	�������+���#	����)�	�
��	���� �"����������� ���� �������� �	� 	�	�+	����� �� 	���������� 	=���	��	�$� ���+�����1�� �	� ���
	=��	���� ��	�(�� �	� ��� ���������� �� ���  ������� 	���"�	����� 	�� 	�� ���1����� ���	����� �	�
�"�	����(��������+��	��	���	+������
�
�I�
�������������	����	��	������������I��	�	��	����������1�����	�����	�������������	��	�� �����
+���#	� �� 	���"�	����	���� �	� )�	� �	� ����	� �� ��� ������� �	� 	�	�+	����� �� 	���������� �	"	�(�
��������������� ���#����"�	��	�����������������������	�(�������1�����	���	������	����	�����
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)�	��	�	�"�)�	��(������	�����������������	���������$������ ���#�����������(��	��	�������
��	������	��������������������������	���������"�	$��
�
"I� ��� ������ �1����� �	� ���  ���#�� �� )�	� �	� �	 �	�	� 	�� ��������� ���	����� �	� ���	����(�
����	������	��	� ������� �	� ����	� �	� ���	���� �� �������� �	� 	�� ������ ����  �	��	������� ����
�	����	�� �� 	�� ���� )�	� �	� �	�	"�	�� ������ �:"������ �� )�	� ���� ����)��	�� ����� ������ �	�+���
	�������� �� �������� ���������������$� %�1� ������ ��� �	� ������ �	� ���	���� ���� �	�1������ �	�
���	����(�	���������1������	���� ���#��	��������������	��	��	������ ������������������"������
��� ����"������$� >��"�.�� �	� ���	����(� ������� ������� �	� ����� ����� ��	������	�� �	� ���+�� ��
�	����+�����������������	��)�	��	)��	������	+��������	����������	����$��
�
�I�
���	��������	����	�����������	����	�� �������	��������������������	�����������(�������	��	�
)�	���� ���#����"�	��	����������������	+�	����������������������������������	���1���	�	=�	�����	�
��� ���#�� �	� ����	������ �	������� ��	������ 	�� 	�� ��������� �� �	�� ���1����� ��� ��� 	�� �	�����������
���	�����	������	�����	�����	���������H	��������	�����������	����� 	����������	�	�	���	��	��	����
��	�����	�.��+	�	���$��
�
�$9� >������� ����(� ����������	� ��� ������������ �	� �	������� �	� �	�����	�� )�	� �� �����	�� 	��
������� ���������	�����	������	���������	�)�	�	��.��������������	�� ��������	���"�	����	�����
���������	���������������������"�	������	������	�����	����������������	���������	����"�	��(�	���
��	����+��	��)�	��	�#���)�	���	����	��	��������"������$��
�
��F*N627+��,���BGB*86B+3)0�)3�D8F83*N8�A)7�L236B+38GB)3*+�A)�7+0�0)FQB6B+0�1R'7B6+0���
�
��$9� 6�� �	� ���������(� ��� ������������ �	� �	������� �	� �	�����	�� 	�� ��+��	�� )�	� �� �����	�� 	��
���	���������������������	�����"������	���	+���	+��������	�����������������	�	���	��	��������
����������	��	+�����������������	����( ����	������������	���������	�$��
�
�$9�/��������������	���������������	"	�(���	������	����	������	��	��������	�����	���	�	������
����� 	�� ���	��� �	� �	�1������ ����� ��� 	=�������� �	� ���	������ ��"��������� �	��+���� �	�
�	������� ��	+���� �����	����	� ����	�� ������� �����	���������	� ����)��	������� �	��������:"�����
)�	�����	)��	��$��
�
��F*N627+� �-�� �BGB*86B+3)0� 18F8� 78� 1F+*)66BC3� A)7� 18B08()� 2F'83+9� )3*+F3+0�
G+32G)3*87)0�4�8G'B)3*)0���
�
�$9�6���	����������(�����������������	��	��������	��	�����	���������	������	����	�����"������
����	�������������� ���	��	�	���������:"�����������	�������	�� ���������+����	�����	�����
������	�1�������	��	�1 ��������	�	����	�������������)�	������	��	����������	������	��	�����	��
��������	�����	+����������	������������������������"�	���������"��1�����$��
�
�$9������������������������	�����	����������� 	�������������	����������	�� �������
�	��������	��	��������������	�������	��	��	������� ����	�� ��������	������������	+������	����	�
��������"�	� ��� %��������� ����	�	��	� ����(� 	���"�	�	�� 	�� ��� ������������� ���� �	���������	��
�	����	��	�� ����� )�	� ��� ������������ ��� �������	� ��� �	����	���� �	� ���� �����	�� 	��.������
�����#1������� �� ��"�	����	�� )�	� 	�� ����� ����� ����� )�	� ��	�	����� �� ����(� 	���"�	�	��



�

�

����������������	�����
�
��	�

��	���	����

����������	�� 	��	�1 ����� �	�������� �� ��� ���	� ���	� ����	���"�	� �	� ���������� 	�� ����� �	�
��"�������� 	�� �:�	��� �	� �	���� �� ������� ���� ���	�����	�� �� �����"��� ��� ������������ �	�
�	�����	��������"�������������)��	�������	�	�	�����	�����	�����$��
�
G$9� ������� �	����	� ����	��	��	� ����� ��	�	����� 	�� ���� ������	�1������ �� 	�� ��"�	��	� �	� ����
�����������	���	������	�����	������)�	����������	���������������	���	�������������:"���������
����� ���	�����������������	�����������������������	��	�����������(����������������	� ���	�������
�����"�	$��
�
0+����	��	� ����(�� 	���"�	�	��	� ����������	�� �	�������� ��� 	������� �����"�	� ������� ���
	=�	�����	=�	�������	�����	�����������������������������������������������	�������������������
	�� ��� ����� ��	��� ����������� ���� �	+��������� ��"�	����� 	��.����� �� �����#1������ �	� ��� �����
� 	�����$��
�
C$9� 0+����	��	� ����(� 	=�+���	� ��� ������������ �	� �����	�����  ������	�� ������� �	����	�
����	��	��	�����+�����������	������	��	�������������	�����	�����1���:"�����	����	������������
������	�1����������"�������$��
�
��F*N627+��.���B*286BC3�A)�780�*)FF8J80�2'B68A80�)3�)0186B+0�A)�20+�1R'7B6+9�F)01)6*+�A)7�
7+687�87�I2)�1)F*)3)6)3��
�
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������ ����������������	���������;�������;��������	�&���������$�6�������	#����	�������	����
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��"���(����	� ��� ������������� �� ��� ���+�� �	�� :������ ����	���	� �	�� ���� ���	����� �(��
�����	���	��	� ���:������ ������������� �	� ��"����� 	�� 	��&$<$�$-$� �	�� ��� �	�6���	�"�	� �	�
��������	����1��������������������	������	�	���	������	��	�	����������	�����$��
 

��� ;���� /����� �� %���������� �	� ����	�� ���� �	�� ���� ��������� �	 �������� ��� +���	�
���"�	��� �	�� �	�	���	�� ��� ���� ����� �	������ ����������	�� )�	� � �	�	�� ��� +���� �������
	��������� �� ���	������  �������� )�	� ��	�	�� ��� 	���	�� ������	� ��	�� �	�	�� �� )�	�
����	�����	��	� �	�� �	����	�� 	�� ������� ������ �	���"��� ��+:�� ����� �	� ��	�������� ����
�	�	���	�$��
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����	�	���� �	�� D���E��	� #����� �� ����	�"�	� �	� ����� ���� ���� �	�	���	������(�� 	�� 	��	�
�	��������"�	���������������� ����)�	����������	���	���"1����	+����	����	������� ��������	�
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�
����� ������� ��� 	�� ������ �	� ����  �������� )�	� �(�� �	�	�����	�� ��	�	�� 	�� ��	�����

������������)�	���������	�	��	��	�����(�$�
�
���	�;�����	�����	���	���	���	�	���	�����������	������(�)�	��	��	#��	�	��	��������	�
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������ �	� �	������� ����� �����$� ;	��� ��"�	� ����� �	"	� �	������� ��� ������������� �	�� ������
�:�	����	��	�	�	�������	�	�	����)�	�����������������	��	��;�����	�����$��
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�
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��	��$� ������	������ )�	� ��� ��� �	� ��	�	� 	��	���� �(�� )�	� ���� �����������	�� �	"	�� �	��
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��� ��������� �	�� 2-�7;�&� 	=���	�)�	� ����� �	�� ���	���� �(�� ��� ����� �	� ����� 	��
�������	�������	���	��
	�	���������������E��(��)�	�	��	�	����	�����������$�>����	��(�
	���������� �� 	����	����� �� ��� �����)��	�� ��� �� �	� ���� ���� ����������$� ��� ���� �	����	���
�(������)�	�������	���(����+���������	��������(�������	����	���(������������)�	������
�1�� ��	�	�)�	���	��	�� ���(�� �������� 	��	���$�%�� �+����)�	��	���������� 	�� 	�� ������GF��	��
���	���	���1��������	�����������1�������	�	���	��������������	�� ������������1�����������	��
�	� ���	�� 	�� ������� ;���	�� /����	�� �	� ����	�� 	�� ��� �	����� �	� ��	������ ����"������	�$�
&�������������������������	"	�1�������������������������	������)�	�	��.������	�����������	�
����������&������������������+�"�	�����	+�����$�
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�� ���1����� ���)�	� ��� ��� �	� ���� ��	���� 	�� ������� ���� ;���	�� �	� ����	�� �	� ��� ,����� �	�
���������	�� �	���������� /��-������ ����� ��� �	� �� ����� 	�� ��������� 	�� ���)�	���� ����
���	��� ����� ���	����� 	��������$�6�� 	��(�� �	����� ���� ��	����	����� �� ���	�� ��������� �� ����
�������������������	���	+���������)�	�	��;�������;�������	�������+�"	�����	��	�	����	�	�	�
���$�;�������������������	���	���������;�������
�����������������������	���1���)�	���"	���	#����
	����	����	�����	�������$�]����)�.����	����	��������+����������	�������)�	��	��������	�^$�/��
)�	�����	����	��	�����:������������	��;�������
����������	��	��	�����	�����	������������	�
�����	��������"(������	����	�+�$��

&	���	���	��;�������
����������	��(��	��	������	��������+	��	�������.����	�����	����
���	�� �	� ��� �	����� �+����)�	� ����	���� ���� 	�� �"������������	� ������� ��#	����)�	� �	� �"�� ��
��������� ��	���� ������	��	�� �	�)�	� 	��� ��� 	��� ��	���� �� ���� 	�� �	����� �	� �����#	�� �������
�����������)�	� �"�� �� �	�����	�	�$�T���� 	�� ���� ��� ��	�����)�	���$� ���	�� 	#	��	�� ��"�	� 	��	�
	)���������"�	������)�	����)�	�������	������)�	�	��"�	�������������	�������	�
	�	����	�
���	�����+����)�	����)�	��	�������	���)�	��������	�����	����	$�

>������� ��� ������� �	� ��� ����	#	��� �	� ������1�� �� ����	�� )�	� ���� �� �����
�	�������	��	� �	� ����� ���� ����+	�����	��)�	� ��� �	���� ������ �	�	��	�� �	�� ��	����	����
�	+���������	����������$�

@�	� ��� )�	�	� ���+���� ����� )�	� �	��	� 	�� %�������	���� �	� 	��(� ���"�#����� �����
�	#����������������	��	�	���	�����	��	�������������	�
	�	��$�
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��� ��������� �	�� 2-� ;
<�� �	������ �	�� �� ������� �	� ���� �������� �������������	�� ��

����.���	��%�������	����������	������	������������	���������������	#	����	�������1����
����	�$�

4������������	����	������	+�����	��)�	�	��(������"���������	���������+	�	���	�$�;���
	����	+����	���	�������	��)�	��	�	��������"�����������	����	��������������	��)�	��	�	��	��
	��+�����	����� �	� ��� ����������� �	� ���� ��	����	����� �	+�����	�$�6�� ��"	� 	��� #���� ��������
�	���.���	���	�	��	�	���	�+�"�	����	�����������/��-���������	��	�	�����	�������"�������
����	�	����	��	���. ������:"�����	�����������/��-�����$��������	�	��	�	��	��(��+	�	������
����	��	�����	�	�����)�	��	������	�����	���������	�	�$�;��+������	������������1��������������
�	� 	���	�$� /��	������� 	�� �	���	+�� )�	� ��	�	� 	�� ;;� ���� ���� ���1������ �	� 	���	�$� ���
���	������ ��� �	�	������ �	� ���	�� 	������� ���� ;���	�� �	� %������ /����� ������ ���� 	�	������
�� �����	��	�	���	��	��
	�	���	���	�	���	��������	����������KE��	��	�)�	�+�"�	����	��;;�
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�
� �������������	��2-�;
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��	�	�����������+	�������������������������������������������������	���������%�����	�)��.��
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 �����������	������������������	��	�����	���	���1�$����������������������	�����	��������)�	�
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,���� ������������+	������	�	������������������)�	��	���������)�	��	��������	�	������

����������� �:"������ �	� 
	�	��� �������  ���������� �	� +����� �	���� �� ���	����� ����������� ���
�	#����������������	�
	�	��������	����������)�	�	��	��	����)�	�/��3���������;�� 	�������
	�� ��� �������	���� �	�	������ ����� ���	����� ��� ����	���������� �	� ��	����� ����	���� �����
�������	���	����	����������������	�����"�������������	������	�������������$��
/��	�������������� �������������	�	�����	�������������	��������������	��"�	�	����_$�
���	�����	+���������������	������	�	"�����������������	���� �����������	�	��������������	�
	����� ���������� ���)�	� 	�� ;
<�� ��	�	���� ����� ������$� %� ��� ��	+�����  ��������� ���� ���
����	#���� ����������� -����� %������� 3	��(��	�� �� �	���� �	� ���� �������  ���������� �	� +�����
�	����)�	��	��"��������������	��
	�	�������	���	�����	��������	#����	�	��������� �	�������?
	�
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