
� ��

�
�

�
�
�

�

�

�

�
�������	
���������

�
��	���������������

�

�
����

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

�
�

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

���������	
�����		������
	��������

���������
		��������
������������

�

�



� ,�

�����
�!��	��&	��'�(������	�%�("��	��&/����	��������(���0��	����!�0��	������	���������!�1	��
%�	�&�	����	�����������+�����(��!����������!�1	��&/��	(������������%�	��!�������/�!�����
�����((��%������!������!�	�����(���%�	����	��"���(!����������������� (�������	�����
���		���"!��������!�/�&/��	(��&�	�������!���(��!�����������!���� (������+�2����	����((���
����%	��(���!�	�����&/	�	�������!�&�	����	�����������+�2����!���((���!!��������	�%�	��!��
����������	�������0	"(�	�����	�����������������("�������(��������%	���������������&/�
������������!!�	�%�	����&�	������������������1	�%���!��+��
$����((����/���!����!���������	�%�	�����	"&&���������	��������	��%"!!���!0�(���!�����
"���	����+���%�	�����	"&&�����	�0���/�����3������!��'�	��0 ����	����������$!!�%�����
4/	�	�����(�!��5��	(����� ���'��������"������0	���������)2�����	������0�����2����
�������67�����#�����%�	����������	������58�����'���+�
�!��	����	�%/����������%	�����"�(�&	��	����������	����%�	�(�����	/�+�4	��'�(��	"&&���
��((�	�%�	��������+�
�
����	�
�������	��������������
4	��'�(�!���	�
�
������
�!!������	����	����������������	��"	������	��������	������
��	����������� �����!!"����

�



� *�

�������� �
�	�/!��������!��	��&	��'�(������	�/�%/�("���(�&��������������	���!�1	���������	����
%�	�&�	����	�����������������	"�����'����������������	������(!������!�������	�("����
0��	����!������+��(����	���!�� ������!�������	��	�"��	0������0���	��&/�!����	��"	��"���	����
0��	�&������!�1	�����!���(��!����������!�	�����������(�	�����������������&/�����	�'"�	�
�����!�	�����&/	�	�������!�������	������������������������������	�������"��� 	��
���	�������0	"(���������������	���� ��&"�(��	�������(�	+��
#����	�����	��"���	��(�����	����%�	���!����� �����������'�!&����!�	��	��	������	���������
�"	�&���(��!�����"!�(��%�		�����������!!�	�������!(��%�(��	�	�����%	����	���������	�
��	(���"���(!�����+�$�����	��(�����	�����0���	����'�!&����!�	���!���!�1	���������	����
%�	�&�	����	����������������	���������	�%/�&	��"(��	�&/���	(������0�	������%	����(!��
��0�!��!�%���	������!!�	�"�����4�+�����!�	�����	�%!�	��&	��'�(��	����������	����
��(��!����(���"!���������"�� ����������		���	������������	��������!��/+�#����	�%/���"���	����
	��"!����	����� �����	���%�	�0	"(�	�������(���(���'�!&����!�	�����0�������%�	��!�(��
"���	��	�(��+��
4	��'�(�	��"!�����������	����������	�&�������!���!�/�0��	����!���!�1	���������	����%�	�
&�	����	�������������%�	"���������������	����� ����!�0	"(�	����0�������������"�!��������
%�	"���������	�%�	��	��+�
�
�
�
�
�



� 9�

�	�	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,�
�������	�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *�
��
����(�&�	�%�!�!��������!�1	���������	���:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;�
�������	�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;�
����(��!����������!�1	�������!�	� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;�
2�!�1	��<���������01	�	�����0��	�&���%�	�������(�	�����������:+++++++++++++++++++++++++ .�

,�����	�'"�	������!�	�����&/	�	�������!�&�	����	�����������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���
�������	�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���
�	"&&������!�	������!�	�������	���%�	��!����!�����	������+++++++++++++++++++++++++++++++++ �,�
�	"&&������!������&/	�	�������!� ��	��&�	����	����������� +++++++++++++++++++++++++++++++ �9�

*�����0���	����'�!&����!�	���!���!�1	���������	��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �=�
�������	�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �=�

'�!&������!�<���%����'�������(�����	��	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �=�
)��	��(�����	��(�"�!!�������'�!&����!�	���!���!�1	���������	���++++++++++++++++++++++++++++ �>�
4/�/�����&	��'�(��	 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,��

9�
'�!&������!%�	���!������"!�(��!���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,,�
�������	�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,,�
)	������	�������%�������	���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,9�
�		�����������!!�	 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,=�
�(��	�	�����%	����	���������	 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,=�

;��(����	���!�� ������!�������	 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,?�
�!��	��� �����(����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,?�
���(����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,?�
4	��	����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ,.�

=�$���(��&	�0!�����!!����	 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *-�
>�#��("�'������(��(!"�'��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *-�
2��!��������9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *��
2��!����� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *,�

�&�		��('��������	��"!����	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *,�
2��!����, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *9�

$(���&!�	�&/��'�!&����!�	 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *9�
2��!����* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *>�
��	�(��	�����(���	�((�������	(���������(�!���!���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *>�
� �(!���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *>�
���!�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *?�
���	0	��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *?�
��!��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *.�
���	��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *.�

2��!����9 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9-�
@�	������������������ 	��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9-�

��%�	����	 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9*�
��



� ;�

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

����������	

�����	��"	��"���	����!���(��!����������!�1	�������!�	���	�0���	��&/��	0����	�����1������
����	0����	�����%���������	������"�������+�
���0��	�&���!���(��!���������01	�	�%�	�
������(�	�������������	����������(�0���	��&/�	��"!�������%	��"���(!���������������
�
��
�����������A#B��C������	"����������"&&!�	��������	��7(�����&&�"���	�������%!�	��
��"���	���������+��
#����%���������	�((������	"�����	�����(�!��	�%�	�/�0�������&�	����	��&� (��(����!�1	���
����1����������	0����	����%���	������	�
������������	�	���������%�	�/�!�������!�	�����
%�	�%�	�(���������("����%	���������&� (��(����!�1	�����0�%�!(������+��
�%��	�&&�	����������������		��� �����	���������	�
�����!������������������%!�	��!!������
���!������%��������"���!��&/�.=9��'����0������&�	����	����!��	���=;���!�.?�/	��&&����
%�	��!�������� ��"0'�(������!�1	���������	�!!���!%	������+��/�����!�1	�������!%	�������
��	��	���������!�����������!�%�	��(	���+�������(������(��%�	��!����	���(������&����!��%�	�
��!�1	�+���!��'�������!!���!���(��!��������"!�(��!���(/	�(��&������	���	�����	��+�
"���#$%����������!���!�&���!�	�����������	��'���	�&	������	���������		���������
0�%�!(����������"!�(��� &�	�!�(�!��!'��	+�$����������(��(!"�'������%	��"���	��(�!����
��	�����"0'�(����!���(��!�������!��!���	���������������!��	����%�	"������������!��������������
�����!��������	(+�
�
���	0����������/�%�����"�����!(��0��	�&�	�����("����0��(	�������!(��!�����	/��	�
A�������C����������������&���%�(��!���(��!����������	"�����A#B��C��("!!����%������
(��(!"��	����	����������	0����	��������������� (������!�("����&/��	(���!!����	/��	�
�����	����'���!����%���������0��	�&���!���(��!����+����D� �D�!�����	/��	�0!��0��(	����E�
%�!�!�����������&&��	(�������A�������%���������7�C�����������!�����	�(�'����������	��
A����	�7�����7�&�7�� C+�#���������/	����/������	��7(����&&�"���	�������%!�	���	0����	����
!���(��!�������������������01	�	�%�	�������(�	�����������+������!�����	�(�'����
�������%"!!���(��������	���������!�(�	�/���!���&/����������/�("����(!�	�����!����
�(��������	������	����"!����	�����	�0!���������	/��	�����0!��%"�����/�&/��	(����!�1	�����
!���(��!����+���	��7(������	���!�4�		�����&&�"���	�������	��"!����	�����(��(!"��	�	����
���(��������%�	�	���!�	��"��	���&&��	(�����������������!�(������	��'�����(���		���0�!������
����	�����	�����+�+���(����������	����������"!�	�	���!������!�����	����!����!����	�����(��
�����������%�	�/���������������������	���(����/�������� ����!�&�	���������������(�	����/�
��!�����"!�(���(��������	+���	��7(��	�%�	�	�	����/���!����&&�����������	���!����(��������
����"!�	������	�&��(������&���������	(�����0/���&/�(�����'������&/�!���(��!������+�#���(���
%+�(�+��1	���&�!!������	�������!!���&�		�!�(��	������������"��((��(��������	���7+��
�������	��3��	"(��������	���������	�������"!������	���!�/��&�!!�����	�!!��%�	���!�1	��
�������	����%�	�&�	����	�����������������	�������	��&�	����	+�

�&"	�"�
&����� �"�
"%��(�	��
���

�

�����������������������
)	����D!���(��!����D��	�����	������0!�	�0	"(��&/�"!�(��/�������+��	���%���	��%�	�('�!!��+���	��
�1����������	0����	��A���%��������C�%�	��!/	�/�0	"(��0��	�&���D����(��!���������&� (��(�



� =�

��!�1	�D��/	��������(�	�/���������(�! ����&/�&�	����	���"0'�(������&&!���!��	+�
"����!�
��%���	������&/�%�!�������/��3�D$��&�	�����!���(��!������	��� ��������	���&�	�������
0��������(�������������%%�(������&&!���!��	��	�&�����������!����������	���&�	�������
0��������(�������������%%�(������&&!���!��	��	���������+D��#�%����'������	��������%	��
�)2��	�&&�	�������	�
������������	�	��������������0!��&"0!���	����,--���"��	0������
�����������!�������	������	0����	��A���%��������C�

���	�&�����!�(��"����%���	�	��������	��!��/�/��'�	��������(�!�&�	����	��&� (��(����!�1	���
������!����%�!�!�����!!�	��&&!���!�������/�����������������/��������	"���������������!���+�
#�%����'�������%����	�0/���(�������������%%�(������&&!���!��	+�����(���������
�&&!���!��	�%�	��/	��"���&&!���!��	�����������!��	����(�	�����"	��	����	3�$	����%�	�� ��
����!����:���(�	�����/���� 	(�������%���!��!����	��	�����&/:�#���%%�(������&&!���!�����
	�%�	�	�	���!�%�!�!�������������!������	3�$	�����!������������'�	�������	�	������������!����
������������:��

#�������%����'������	�����	����%�����������������!�1	�����	��������/���%����	�!���(/	�
���������!����!���(��!�����������������	��&&���������������!����(���	�%�	�(������+�����(/	�
(���&/��	(��!���(��!����������������/	��((����(��&��������������1��F���%����'����	�
�����/���((�+�����D!���(��!���������&� (��(���!�1	�D��	���	���%������������0��	�&���
�����!���!��+������!���!���!����	��������(�!�����(��&/����������%�!�!��	�������(�	������
�����1	!�����	��1	���&&������������������(�%�	�(����+������!���!�������/	�����%����'�����
��!��1������&� (��(���!�1	������������	��((����(�! ����&/�&���������&&!���!��	�������"��
���/���(!"��	�	���0��	�&��+�


�����������(��������%����'��������!���(��!���������&� (��(���!�1	���	�/�!�������!�	�����
%�	�%�	�(���������(���%	���������&� (��(����!�1	�����0�%�!(������+�#���&&!���!��	�����
��	���(���&/�/�"���	��(������"������&"�(������%����'��������	���	����0/���
�"	��	��������������%�!�!�����������	�+�4���������������������&&!���!��	�(���0��	�(����
�������"����������������'���	����&� (��(���!�1	������+�&�	����	������%�����	�&��������
�&&!���!��	����	��((����������������'�!��������������&&!���!��	+�

�1��F���%����'������!���(��!������	����&� (�!����(�0��	�&������	���	���������&&!���!��	��
�"	��	����	����%�!�!�������+��	��((����	�(����0��	��	0�	�+�#����/!�����	%�	�����	�(�������
����(���	�	�&/�����&&!���!�����	���!������+�#��������0	"(�������(���	����	���!�	�&&�	��	�����
����	�'"�����&�		��('����	+�#������!!�	�(	�����!��"(����!���������	��&�(�'��+�D4	�G D�
	�&&�	��	�0	"(���������������������	�����+������������	��������/�('����������(�"�!!��
&�	������������0��(	���	�&�	����������������&&!���!��	+��

������&	�0!����������0	"(�����&�	��(�%�	�(������/	������'�!��	�!���(��!���������&� (��(�
��!�1	����	����	�+�$���������%�	��!�������	��&����!����(������/	������'�!��	�/��&&�/�
&/!���!�������	�!�������	��"!����	���	�(�	���(�����%!"(�"��'���	�������&� (��(����!�1	���A���
%��������3�������	(�������..?C+����������	��((���!�(���������	�������!���������	������
(�		�!��'���	���/��������	��((���������	��&	�0!��+�#������	���	�����!���	�����������!��
���(�!������	������+�#���������������%!�����������(�	���!����0�����%�	�/��������������!���	��
0�!������������!�+�#���� ����/��1	��%�	�('�!!�	���!!�����%���	���	��&��������	"&&�	�����
���� ����!����	����	(����������!���	��+�#�������	�� ��������(���/!�%��!+�$!�	�����&�	����	�



� >�

����!���"�������������!���	�	���	����/	�("!�"	����� ��	�����&�	����	������� �	��
"��������+�#�����	�"����!�/�����!���	�����	���������	�'"�������������&�		��('����	��������
����	�'"�	�������������('�����������	���/	�����	�'"�	����	����� �!��������7�&+�@!��&���
%�	��&�		��('���"���	��(�!��	��	�������	&	���������'�	����	�!���	��������������	�'"���+�

#���%���������	�((������	"�����	�����(�!��	��������		���������	�����������&�	��/!�%�	�/�
0�������&�	����	��&� (��(����!�1	�+�$����(�!��(�!��������	��1	��0	"(����������/	���	��
H����!�������	��7�!�+�����&�	������%/	�%�!��������%�	���'��3�D
�	��	����0�!��������������+�
��������������������	�����	������&/���������	�����0�����"!����!���%�	�������������������	����
�	�������	�������	����"!����!���%�	����+�
��	�&/����������!��"��������"�&�	���!���0�%����	�
�����/:D�$���������(�!���	��7����7�!�+�#�	����������������(��	�����"��	 ((�	�
%�	�('�!!����%�!�!��	+�����&�	�������&�		��3�D
��!(�������(��(����	��1	�������!�/�"��	 ((��
���	�����"�%�!�	������/:D���0��	�&�	�D��!��	�!���	��!���(��!����D���	�����0	"(��
�&�		��('��������*=����I
)�B)��� ������	���'���!����������/�����	��+�#����%����	�
�&�	��/!������!�1	�������!�������	�!��A���%��������3��1���������(	���	��1�%�	����,--�C+�

�����������������������������������������������������������������
�/	������'�!��	��!�	���!���(/	����!���(��!�������	�����"��	0����������%��	�&&�	��%	���..;�
����	��������������%	����	�(�&���'�����%�	0"��+������!�������!����&�	�����������	�
�����%�������	��������������(�����	�!0 	/��	�((�"���!������������%�	�����	�'"������A���
%���������C+�@���	��(�!�����	�0���	��&/������!%�!�����!������%��������"���!�����.=9�
�'����0������&�	����	����!��	���=;���!�.?�/	+��'������������!��	�����	�>9�/	+�;>J���	�
(�����	����9*�J�����+�

$�����	��%!�	��!!�A=-J�������	C��&&����%�	��!�������� �!���(��!���������+��"0'�(������!�1	��
�������	�!!���!%	������+��/�����!�1	�������!%	���������	��	���������!�����������!�
%�	��(	���E�'��0��	�����!��&/�������!���(/	���	/������'���� �	����	�!���(��!������+��
������(������(��%�	��!����	���(������&����!��%�	���!�1	�+���(���!���	������&�	�������
%�	�('�!!�����!���(��!�����"%�	(!�	������	�!��'�������!!���!���(��!��������"!�(��
!���(/	�(��&������	���	�����	��+��

�"0'�(������!�1	����((��	����������%	��=;�=.�/	���!��	����%	�������?-�?9�/	������%�	�
�!��	��	"&&��?;�/	��!!�	���	��������!�1	������(����'��+�#���(����( !����%	�%�!!�������
���(�����0!��������!����+������������������ �	��A������������(������%�(���C���!�1	������
(�����	+�#�����	���������!������ �����������������!!�����!�1	�����0��������	�(3�K��
��	�����0 �����	�(�����	��'���� �	����	������"0'�(�������!�1	��+���%���	�&&�	��	���(!�	��
�� �	����!�1	������"��%��+�������(������(�����"�����������/������%�(����0�� ������
A�	0����	���0����	��%��(�	��������	����!�������������D���	�D�(����/	!�����"��������!�	��
����� �	��%"�(�'��1	�	�0���C+��

�/	������'�!�����!%	�����������!��������	���%�����	(�	����	���!%	���������"��%��������������	�
�((�����	�������%�(�����%�	�('�!!�	�����	�������	��0�(�	"�����	��0!��������0!���/!�+�!�	��
!���(��!�����%�	�(�	����	�������������!�1	�������!%	��������	�%�	�('�!!����%�������	������	�
%�	�('�!!����(�!��	+���!%	�������� ����/���%!"�	�������	����� �	��%�	��!��������!�1	�+�
��!%	��������	�%�!�!���0���	�������!�1	��%�	�"%��0���	�+��



� ?�

�1	!�����	�������!�����������/��(��������������!�%�	��(	���������%�	(!�	�����	���'�������
��!�1	�+�������	�	�&&�	��	�������	�!��!���	����!�1	����������+��	"�������!�������("����
�1	�����(����������	��!�	�+�#���0!���((��%"���������������"���������('�����%%�(�+��

������!!������!�	�&&�	������/	��('�����������0!��0	"(��%�	�/��"	��	��!���(��!�������%�	�����
��!�1	�������!%	������+��	��/!��������!�0�!��%�!�!�����������!�1	���	��	��0"	���
%�!�!���0�!�����(�!��%	���.=.�0	"(�+�#���������!��	�%����"	��	����	����&�����������
���������%�!�!��	��!/������������!�����(�!�+�#���(������("��	�����������	�	�(����/�
(��0���	���"	��	����	����&��������������������%�!�!��	�������(�!�+�

 ���!"���������
#�����	�(����"��������!���!�&���!�	�����������	��'���A��	���C��	�%�������	�������	����
%�	�(�����	/����)2��������1	�����
�!������������!��&�	���������<��/�
�!�������
����	����&�	�������������	0�����������(!"��	������&�	��������+����	������"������	�
%�	��(	�����*-�(���"��	����0 ��!�	����	�&	������	�	�������		���������!���������"!�(��� &�	�
!�(�!��!'��	+������"���!����0���/	�������!��;+;>.�&�	����	�%�	���!�%������	�'"���
A���	&	������=>�-C��������������0����	������/�9+�=.�����&����!���('�����+�#����	����������
/�%�!���"���(!���������	����+��!��������%�	���'����	�%	�����	�������"���	��(�!���+��
�
�/	������'�!��	������!���!������!���(��!�����&�(���������	�&&�	����&/��������������!��
!���!��	��	���	��������L/��1	��&!����F����L/�������������F���	���	�!���(��!������������L/����
��������F+����������!���!���0�� 	�%�	������%	�����%	��1	����&� (��(��&!���	��������� �
!���(��!��������01	�	���!������1	�!�������!���	+��!�(�������	�������0��	�&����	�!���	�+�
���������������!!��������	�����!�	�����((��(!�	+��	��(���&�!��	�����"(!�	������/	!���
�����!���!�������� ��"0'�(����!���(��!������	� ���	&"�(��	�&/�������������'����!!�	����
���	�&	������	�	�"!�(��%�(��	�	+������(�!!�	��%�����!!����	��(��&������	����"0'�(����
!���(��!���������(��������(��&����������	�%�	�	�	���!�%�	�� ������!!�	���!%	��������!�(�����
�"	��	������&�	��������������%%�(�����(��&������	�����	�%�	�	�	���!������!������&��������
������������%�!�!��	+����(�	����%�!�!��	�(� �������!�!���(��!����������	��	�	�	���!�����(��
�����((����1	���� ����((�����!!�����"��'���	�����((��%�	��!!��&�	����	+���!%	�������	�%�	�	�	�
��!������	���!���!����"	��	�������!������"��'������������%%�(���	����	(�	��(� �������!�
	��(�'���	�&/����������('�	���	�����/�A#����	�..9C+�
�
����	����0	"(����/!�&/�0/�����!%	����������&�������������������%%�(�+�#���%�����������1	��
��%����	�(�!����	��"	���������	����!���(��!������	�	�!���	����!���!��������	��!!�!���������	���
�����!����������&&!���!������&�	���!���(���	�!!����&�	���!�������	�((���������'���!!�
���0�!��������"�����������A#������M�H��&�	��..?���"�N���������!+�,---���	�7N�(�M�
��!�	N��..?��4��O"�	��,--�C+�
�
��!%	��������	��/!������L���������%�7�����I ������%���7�!�F�A�I��C�������	�
%���!����A4���������!+��..�C+��%%�(���	��/!������L4����������������������%%�7���7�!�F�
A4����C�AI ����������!+��.??C��������(��!�������&��������%%�(�������(�������������
�%%�(�+�
�
���	0��������	������1	!����&&��������/�0�! ��������������	���!!���!���(��!���������!��	+�
����%�����������!��	�%�	�('�!!������	���!%	���������	�����!���������("����/�%�	�('�!!�	���



� .�

���������%%�(�+�#�	�����%�����������!�����%1		�����������	�>-�/	�	�&&�	��	�	�&��������%%�(��
����9-<;-�/	������+��/	������'�!��	���&	��'�������������%������������!��	�%�	�('�!!������
���	��	���0!��%�	(!�	�����"!�(����	���!������"��'������	���"	��	���!!����!��	��	"&&�����
%�	������%	���������!��+�����%�����((����������������%�	��"0'�(����!���(��!����+��/	�����
'"���	���%�	�%�	�('�!!�	��%�����������(!�	��������������!!����!��	�����!!���/!����&/�
!���(��!����+�$����������(��(!"�'������%	��"���	��(�!������	�����"0'�(����!���(��!������	�
��!��!����������������!��	����%�	"������������!�������������������!��������	(+�
�

)�
"%��*�("��&���+%������+� �����#�������	������������	'�

�

���0��	�&���!���(��!���������01	�	�%�	�������(�	�����������������((��������!������
"���(!����������������	"�����%�	�/�0��������&�	�������!���(��!�����A���%���������C+�������
����������������((����/����"�� &����������!�1	��0��	�&��+��!������%�	"���������	�!/�
��!��	"���%�	�"���(!�����	0�����3�
�� ����(��!�����0���������0��������� (������&���%�((������	"�����	�����(���	�����
%�("������!�����	/��	������	������	�!�������%�	�� (�������������	��������
&/��	(�	�&���������+�

�� #������� (���������&����!!��(�	�(��	���!!��("��������01	��%�	�('�!!�	���
��%����'������"!�(��!�����	/��	�����������0�� ������%�	�!���(��!���������!�
������(�	�����������+�

�� P�"�!�����"0'�(������!�1	��%	���(���	����������������	��!!�	�%	����	��0'�(�����
��	/��	�����%"�(�'����������	��((����(����� ����!�&�	���������	���	��0��������
��!&�������� (���������"!�(��!������"��'���	+�

�� �	�/�%/�&����������A����((��&/	�	�����C��&&%��������������5�������!��(��!�������	�
��������������/��&�		��&�����������!�+�

�� 
��� ���������!�&����������0�����������	�'"���"��'���������(��&/�� ��!�������
��(!���&�	��/!��!������	�'"�0'�(����0	"(������������!�/�0����	�����������!&�����
�&&!�������!�(���������((��0!�	�%�	��!������+�

�
���"!�������%	��"���(!���������#��������B"�!�� ��%���%���#B���<�����	"��������������������
������� (������!�("����&/��	(���!!����	/��	������	����'���!����%���������0��	�&���
!���(��!����+�4/��	(���������	�� (�����&���%�((������	�(���	�!���	����!�(����������
��%�	�����������������!��%�	���	����	�����%�!������� (����"���(!�����+��
�
����%�������D� �D�!�����	/��	�������	��&����!����(�����%�	�&�	����	�����������3�
�!�!�����������&&��	(�������A�������%���������7�C�����������!�����	�(�'����������	��
A����	�7�����7�&�7�� C+�#����	������	/��	���	�������������������������!����������/	���
!���(��!������/!����	�A(%	+���0�!!��������%�	C+�������(�!���!������	����������������
	��&�(�����!�����	/�������	���������&���%�((�����%�	�('�!!�����0/���������!����������
%	��(��&�	����	����&�	����	��������	��� (�����	+�$(���&�!����0!��%�!�!��������!�1	��
�((��0�	����%���	���������������!������������/�����"��	 ((�����/�%�!������%�	!������%!�"��
�'���	���/�%�!��������!�� ���+�#������� 	(�	��%�!����	����	�"����������� (�����&���%�((�
(����&�"�!���	�������!���(��!����+��
�
�



� �-�

�
,� ��	��		& ������#��
&"	�"�
&���	���-���#����	���������� �&�&"�	"&���

�
�&"	��-��� �
�������	���&��+�#����	�
���������	��
�	���	����������������������
����������	��
�	�����������������

����������������������������	��

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

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

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

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

"	������
�	��������������	���������	���������
�������������	�#�

(����	����
�	�����)���������������
��������	��

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

*����$��+���������������	�

,���)���������-�������������	��������
����
�	�����������	�����������������	�	���

%�������������������	$���������������
��	����������������$���������$�������������
�����������	�������	���+�������	���
�	���$��+������
�	�����������		�+���������������
��������
�	���
�����$���������������
���$����$�������������	�����������������������
�	�����$
����������������������������������
������+��	�������	������$�����

�������������������������$��� �	��������	���+���������������	����������-�
	�����	�
%���������������������+��	���	��������������
.�������������������������������������

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

�
�
�!�!�����������&&��	(�������� ����/��1	�������	/�������&����!!���(�������%�	�
������&�������	�%�	���������	����	���"!������	�%�	�����	����'���	������	����(����1	�����
��	/�������(����1	����!��!�������!��%�	�&�	����	�����!�����%	���(	�����������+�#�����
0�(	�%����������	�((��(��!����������"���	�����0	"(�����"��((�����������	����("����	���(��
"��	 ((+��
�
����	�(�'���(�&���������%����	��&���%�((����	/��	�����	��"��	�������������+�4�	����	�
�����������%/	����(������	���&	�0!���	�����/�%�	��!���������!�������!����E�����/���!�����
�����!�	����/�"��	 ((�������	�������	�������	�%�	������!�����	�(�'���%�	�&�	����	�����
��������!�(�!�������	����&	�0!���	�����/�%�	��/��(	�%�!�������	��!�+���������	�����
!�(������� (�����!!�	���!������(������/������1	��"!�(�!���(��!�����&/��	"������"!�(��
��!������	���	��������	��%�	��!�+��!�(����/�����������+��!�!������������!�1	�����
��!%	�����������!������	��������"��%	��������(	�%��	��"�����	�&�	�������(���������
%"�(�'�������+�#���(��(!"��	���������������������������	��������	������� (�����	�



� ���

��	��������		���"!��������!�/�&/��	(��&�	�������!���(��!�����������!�/�&/��	(��"���(!������
�����!���� (������+��
�
����	��&/�����'�������������%!�	���	0����	������������!����	���!��(��!�����0��	�&���%�	�
������(�	��������������&&�"���	�	����	��7(��A���%��������C3��

�����%�!�!��������!����������!�����	�(�'�����������%"!!���(��������	���������!�(�	�/���!���
&/�������1	��%�	�� ������!��������%�!����!�1	���/�("����&/��	(�����������('�	��������!����
/�("����(!�	�����!�����(��������	������	����"!����	������0���!�����!���+��
���
�	"(��������	���������	�������"!������	���!�/��&�!!�����	�!!��&/�%!�	�������������	/����+�
$�(!����0�!��!�%���	�������!!�	�"�����4����	��!!�	����&/���	(����������%!�	������
�"!������	�%������%+�(�+�%�	�/�"���	�������(���"��(��'�������(��(����(������%���!������
�����	+�$���&����!!�"�%�	�	����%�	�&/	�	������������	��&�	����!!��	�/�%��������������
(���('�����/�����	�����!��������%"!!���(��������	�%�	�&�	�����A�C������	�����	��%�	+�$��
�&&�"���	����	��"!����	����	�	��������(������������(��������A4�		����..>�	�%�	�	�����
��	��7(������%��������C�(��(!"��	�	�������(��������%�	�	���!�	��"��	���&&��	(�������������
��!�(������	��'�����(���		���0�!������������	�����	�����+�+��������(������������"!�	�	���!�
�����!�����	����!����!����	�����(�������������%�	�/����������+�#����	���(����/�������� ����!�
&�	���������������(�	����/���!�����"!�(���(��������	+��������������"!�	������	�&��%/	�
�(������&&��	�����������������%�!������&&�����!�A���%���������C��((��0�	����	�&�������
��	(�����&/�(�����'�����������/�&/�!���(��!������+�#���(���%+�(�+��1	���&�!!������	�����
��!!���&�		�!�(��	������������"��((��(��������	���7+�
�	���	�������!��/�("����!������	���0!����
�������0	"(����������������������&	��"(��	�%����������%+�(�+�����4H�0���	���4�7�"	��
�	���&�����"���(!������&	�����"����$����$�&	��'�(����A�QQQ+���0!�&	�'�7�+�	�C��
�

��.���"���������
���� ��-$������&
���	��������
�����	�

����������	

�	"(�	�����	(������	���(�����/	������(�!�"���(!��� ��&	��"(��	�����'������	+����!��	��
&	��'�(����0!������!������(��&/�/����������("���(�&�%	��0	"(�	�����%	��&�	����	�������	�
�1	�("���(�&������	���0����+�����!���������!!�������1	�����(�!��������	"&&������!�	�
����&�	����	�����������������&/��	"������&	��'�(�����(�	�����	������A=��/����	C����	�
�����((��������!�/�%/�0�����!��������(�������/�����	�'"��&�	����	��������������
%�	�(���������(�(����R+�#����	���	%�	��'�����%�	���	"&&������!�	���������	"&&�	��!�	��
�����	���0	"(���������������	"&&��&/	�	�������!� ��	��&�	����	�����������+��
�����!�����	������������������������	�������2��4H����0�!��!�%������������0�� 	�%�	�
�����!�����	�(�'�����!�����������	��������	����������(����'�	���0	"(�	����!��������������
�	�����	�������/�0	"(�50�� ����������+�����!!������!��2�0�� ����%�	������	������ ��0/���%�	�
����!�	�����%�	� ��	��&�	����	�����������+�#�����	���	��	�����0	"(������0�!��!�%������
4H����!�����������������	������+�$�(!�	�����0��	���!!"��	�	���0	"(�����������	�0!��
����	! ��+��	�&�	����	��������������!!�������1	���"����������� �����	�����("����
��!&���������0!����(!�	�������(!�	��/��/����	������	����	������� (��������(	���	�%	��+�
����	������%�	��2�����	����&	��	����	���	�������	��	�����0!��������!�	�+��	�&�	����	�



� �,�

�������������	������"����������&	��	����	��������("�����	����/�%�!�������&/��������
������������&&!���!������ �0!�((��+��"��((�("��������������!���������1	��!����+���
�&�		��('������������	�0	"(�����	��"!�������%��������2��!�����+�

/����	����
�������
���������	�#�(�
���&
��������.01�

�
#��������	"&&�������������!��(�	���������������!�����	"&&�!���	����������/���	������	��
0���������������0!�	�������!��	"&&������(�����	�	"����?-�/	�&/�)�!�������(���+�#���
���	��0���������=�&�	����	�������������;�(�����	������� !����������1	��&/�4H�
� 0�� ���	("	�+�#��(���%	��������������&/�8��!�����������	����!��	���>����!�>.�/	+�������
�����!������(�����	� �����+�4	��'�(�!���	�!����������!���+�
�������!���&/��������������!��(����/�&/	�	�������!����&�	��������������+�)&&! ������	�
���������&�	�������	���(!"��	�����&&�"���	������������!��������	"&&������&/	�	�����
��!� ��	��&�	����	�����������+�
�
�&�	�/!�������������!������	����	���!������&/�%�	�/��+�#�����	3�
�

���0�� 	��2�%�	������!�����	�(�'�����!�����������	���:�

���0�� 	�	�����%�	������!�����	�(�'�����!�����������	���:�

���0�� 	���!�%���%�	������!�����	�(�'�����!�����������	���:�

���0�� 	�4H�%�	������!�����	�(�'�����!�����������	���:�
�������������	���'�!&����!�	��!!�	���(��!����	������	���(�����%�	������!�����	�(�'�����!����
�������	���:�

��	����0�	��'�!&����!�	��!!�	���(��!����	��1	��"�%�	����%�	�/��1	��0	"(�	����!���:�

��!(��"�%�	�	����	�(��������&&!��������0	"(�	��������	�����(��!���:�

���(��������!�����1	��%�	�/��1	������	������:�
�
�/	������'�!����2����	��������	������ ��!�����������������	�0�� ����� ��%�	�����!�	�+�#��
&/&�(������������	�� ���������!�(�&�����0�������!�	���&����!�����������0������!���+��	�
��������	�	������!!�	���(�������%�	��&����!����������)�!��2�����	"&&��+�!�	��&/&�(������
������((����������	������ ��������������������	����������&/�	���������2+�#��� ���������
��	�%!����/�%/������ ����	���"��((��("�������������("!�"	�����	���������2+�����0�����
�	"&&�	�&/&�(����������0"	����1	����!�(������������ ����!����������/�&/�%�	���"���!����
���(���!�	5&	��	����	��/���	��/����	�+��
�
��!�%��0	"(����	������������	������������0�!��!�%��+�#��%!�������������0�!��!�%������
0	"(����������!!��%�!!���!�/����((���+���)�!��2�����	"&&�����	���������������((��0	"(���
��0�!��!�%����������!!���'�	����������	"&&���%	�������������&/�8��!�����+����������������
0	"(�����0�!��!�%�����!�/�	�����������((�������0	"(��������((����!���(����!�����	���&����!��
��������)�!��2�����	"&&��+�!�	��� �������0�!��!�%�������	�('�((��%�	��(���&�!��/	����
��	�&/��"	�����������	��	����/�("���������������������!�����	��������+�$!!�	��0!������
&/&�(����)�!��2�����	"&&�������	�%!�	���������	 �������!�	�����������/�������%�����!�%���
%�	�/�("����0�� ������������	 �������!�	���+��#�!��(�	���%	�������������&/�8��!������
0	"(�����0�!��!�%�������	���	��	�������	"&&���%	��)�!��2���+���
�



� �*�

�/	������'�!���0	"(����4H����	���!�����������!�0	"(�������%�	�('�!!������������	"&&���+����
)�!��2�����	"&&��������'����	�!�����!�	�������������	���	"&&������	�������1	��"!�(��
��!������	���!�0	"(����4H+��$��(������������	�%���!�����(�"��&"�(���������� ����!�/�
�������������������	����%�	���'������0�!��	�%	��%���!�����!����	�����4H����
��0�!��!�%������	���1	��0������	���%�	�/�("����0	"(�����������������������������&/&�(���
%!�	�������	�����"����!�����������	�������((����	�&/���������(���((��!�&&����� �+�����
%!�	��!!������	"&&����������((���/����	�����	�����%�	�/�����������������0	"(����4H+�#���0!��
0!+�+�&/&�(�����������	���	��'�	��	�����/�!����&�&�	"�����	���������	�������/����%����	�%��	�
�����!���!0"��%	��%�	�/��("!!��&	����/�%�������'���0�!��	�&/�4H+�#�����������&&�������
�/���&/�4H�("	��&/������������&/�8��!���������	�����	�!����	��������	�/�%/�&	�(����	���������
������!1	����((��������/�("����0	"(������	����+��������	"&&�	����!�(�������������2�
&	��	���0!��&/&�(���������("����%����	���	���%�	���'���	�!���	����!�&	��	������&/�
������+�#��%�!�����������(�(!"��	�+�#���/��((��0���	�(��4H�("�����1	��%	"��	�	����+����
�
���	���'�!&����!�	��!!�	���(��!����	�������(�!����	"&&���!��(�	�����������	�
�	 �������!�	��&/�)�!��2���+�$��&�	�����������4���&/�)�!��2���+����������������	��!����
�����"��((��"��!�(�����������"����	���&/�������!(�&!������ ���!�	�+�4/������������&/�
8��!���������������&�	����('�	������	��4���������%	��)�!��2���������%	����!���('�	���0�!��
��!!���'�	���������4�+�������0	"(����4*��&�!!�	������0������	"&&�	�"��	 ((�������� ��
�������"������������/����	��	���0	"(����4*��&�!!�	���!!�	�!�(�����������	�&	�&&�	+�
!�	����������(�������!��(���	��������������	"&&�����������0!����	�&/&�(�����������	��	����/�
("����������	�����	��0�!��	�"�����!0�	��������/�("���������������0	�((��%	��(���	��	����
������4H��+�
�
����	�!��� �������!��(�	�����0������	"&&�	��������	�������("�����1	������(�!���/�0	"(��
������0	"(�����������	�����	�!����	�!����0	"(�	����!���+�#�����	����(!�	�����(�������(!�	��
0	"(�����������	������(!�	������"��� 	+�	������������	"&&���0!������%�	��!/���/�!����
0	"(�����������	�������	�0�!��	���������	�&	�(���(�%�	(!�	���+�#���������	(�!�����	�
��(�����("�����'�	���"��������&����!�+�#�����������/������	���(����/�0�����
��!0�(���!�����	�&/�����%�!(���	�&	�0!���	�������((��������%	���!�	���/	�
0	"(�����������	�"�%�	���+�$����!��(�	�&�(���&/������(!��0	"(�����������	�%�	��!�	�����
���	�������/�������������(�!����������1	��%���+����	��� ��&"�(��	�%	���������	"&&�����	�
���%�	(�	��!��	��'�	����	���1	������(�!����/�%�	��!���������!+��&����!�����	�������
0	"(��������������	���(������/�����%�!�	��������0���	�(�	�����������(�	�/��/�����	�+�����
0�	����/�%�!�������	 ���&/���������((���'�	�������!�+�#����������1	��%����/�("����	��������
�����/�%/��'�!&��!�(�����%�	��(���&�!�����������!��2�0	"(+�
�
�������	"&&�	���	�����	����	����/�!1	��������������!/���0��	�&�	�&/�����	�����������
�4�����4*��&�!!�	��+�+�
�
�/	������'�!�������	������������!�����	�����"!�(��&	�%�	����	�%�	��2�&	��	����	+�#��%!�����
!�(���/���������	��&/�� ����	�������!�(���(	���A�����((���!��%�	�0!����C����������&�	���
�&����!�������	�&�	������!���	���������&&+������!�(����&����!���������0���&	��	����	��
�((��������&�!����(�+�$����!�&/&�(���������!�(����&�		�&	��	����	+����"	&	��	����	��
�1	!���� 	�&	��	����	��	�����(�!�	����	��&	��	����	���������	������	��	����%�!��	���	��
0!����������!��(�	����/�&/+��7�	������	��(�����������(�'���$��0!���������&����!�+�$��&�	���



� �9�

)�!��2�����	"&&�����	���&/�#���� ����?�&/�	���������(	"����&/��2����/	������	�������
�&����!������	������+�#�!��(�	��������������	"&&�����	������/�&/�#���� ����?+��/	������!!�	��
�'�!���	��������	���������%	��)�!��2����&/�4,�����/����	�!����+�������������	"&&�����	�
����	������%�	�!�(�!	����������	���((��������%�	��&�		�(��("		���������	�������������
��!��(+�������������	"&&�����	��������/�%!�	������!�(���/����&/�0�	����2������������
0�	��0�	�+�
�
�����!�!���	��(����	������0�(�����	�����("�������!��%!�	��%"�(�'���	����������������� 	��
�������%'�	�(���	�!!���������������������(�	��&/�������	��('�	�������2��('�	�+�)�!��
2�����	"&&�����	�����	�!�������(�&���(����!�������������������������!!��0!������(�!���/�
����������������0	"(����������!�(�� �!������+������������������%�	��������������	����((�
����������!!�%	������!�������������	�&	�(���(���0	"(�����������������������0��!"�����	����
������R+�������������	"&&�����	���������	�!�����&���������!�������!�/�%/�%����	�%��	��%�!�����
! ��&&��(��&&�&/����������������	���('�	�+�

/����	����
�������-$������&
�2� ����	�������������	�

�
�	"&&������!���%�	���((��������!��	"&&��%�	�&/	�	�������!� ��	��&�	����	�����������+�
�����&/	�	�������	��(��%�!!�5&�	���	�����	�����	�+��!!��&/	�	�������	�(�����	+�4�	�������
�����	�&/	�	�������!�!������"!�(��������� (�����	�A�!N�����	��%	����!!�&&��������
�+�+C������	���%�	�('�!!����������	+������0�����%�	�������'���������	����	�&/�� (��'��+�
#�����	�.�&/	�	��������������!���	��&/	�	����������������!���������(�7�+�������+�
4	��'�(�!���	�!����������!��+��&�	��/!����0!��%�	�"!�	��!��������	!��������������	"&&���
�������������	"&&���������!�	��%	�������	����	�+�
�
#��$�����%&�����������������������������	��'�������������������������������������
����������(�

��	�� �����(���������/�&/��2����	���1	����	��	������%	��/����&/��2���!����������!�
�((��/����&/��2���������!������+�$��(������%�	��!�������������&/��!"��������	������((���/!���
/����&/��2��E�����%�!������������	�������%	�������%�!(�	"�������+�$���������!"�����/����
&/��2���������&&��������������������!�&	��	����	���������	/���+��������%!�����������
� ���!��������2�������!!��%�!!���������!��������"������ (�����������%!�	���/���	�&/��2��/�
�������!���	�+�������/���	��&�	���/�����%�	��0!+�+����(�����������!�	�����������������	�����
����������!���	�+�
"���/�&/��2���!������������		���	��������((�����	������&	��	����	+�$��
������(��������	��/�("������	����	�����1	��!������+�!�	��&/&�(���������������	�
&/	�	�������!���((��!�(���/������0���&	��	����	�������	��&	��	����	��������������
&	�0!���	�����/�%�!�������&/+�����%�	��(���&�!����"	&	��	����	���	�%����%�	����+�
��	���(���&	��	���("�������/��1	���	�����������(��������	��&����!������	����	����� ����	+��
�2��!!����� ����	���	�%�����%�	���	�0!��� ����������'������+���(!������	(���%�	�� 		���������
&�	����������������"�(����((�������"�������������%�	�	�(!���&�"���+�#�����������
!�(���������������������R���&�	�����0�	����2+��
�
�/	������'�!���	������0!��49�����������"��((�A����	�!�C���������������&�	�����������
���������	��&����!���&&�������+�#���0!��!�����&����!!���(��&/�����"��((�����	�!���	�0	��%�	�
������(�	�����������+�#���("�����1	��!"	��/�������&/��"��((����(��������!�(����%�	�
�(���&�!��/	����(��������0!��"	�!��5"����	����+�$������������/��((���('�����



� �;�

���	���������("!!��0	"(���2������0�!��!�%�����������(���!��������"��((E�����0�������
����	 ����(����&! ��	������+�#���"�������������(���%�	���	���������!�/�!�(���"��((�%�	�
�(���&�!����H��&�����&����!������+�#���0!��&/&�(������"��((���	�"����!�/��1	�������������
����������0!�	�0�	��+��
�
#�����������)�������������������(�
$��(������%�	��!��������	������!���	��("���������������������!�����	����������"��%�((�
� ���0�!��!�%������((������((��!����	+�$��(�����������((������	���/�����������������0	"(���
�������� ����0�!��!�%������"��������%/���%�	��	��/	��������%�((�����	������������
�!N�����	+�$���������	���!�����&&��������/�0	"(����!�%���	���������	���%�	����������	+��
$��������������	������((��/�%�	��!���������!�����	�(�&!����	������!�%����+�)�����&�	����
�����������!�%������5�"��0�	��("����	�������!����&�	����	����+�
�
#��������)������������
*�$���(�
#��%!��������&�	���������������������������!���	��0	"(��4H�&/�'�00+�����������!��(�0�!�
&/�4H+�$��������������!1	��/��&�!!�����#2#�	��������!��%�!��	�A%	�����0�	�����	���/C�
&/�4H��+�$�������0	"(���4H�&/�������%�	�('�!!�����/��	����������0�� ����/�0!��!����
����(�!����/+�
���0���!���0!+�+�	�������	�&/�������+�
��
����������������$������������+�%��	�����������
$��0	"(���%�	���������	�����!����������+�$�������	�!���������	������(�!�H#��&�!!�	���!���	��+�
$�������������!������!�������! �0�(�	����������&�!���&/����!�����H#��&�!!�	+�
�
4/��&�	��/!���������!���������'�!&���!�	�&/	�	�����("�������(���������	�����
"�����!0�	������������	����4�+�#��������(����"��%�	������%	�����%�	�/�%�������'���
&�	�������"������������	��%�	��������+�%�	��������("����%������������'��������������	���
��������!�/�%�	��/����	�����4������	(��+�$��&�	����	�����������(�����������!!�	�������
%�	��%�	���(�!��(���"��(��'���� �������'�	�����������!�(����I �!(�����!(��������("��
���(��&&�/��	 ((��&/+�$��������������������D0�&&�	D�� �������!�/�%�����&/���/��'��������	�
����0	�!!�	���������1	��%���+��#�����	�������(�����(������������	"���������("�����/!��
���	��(�����(!1	���	�������� ��!���0��('������������0"	������(��+�)�����(��	������%�	�
�������������1	����������("�����'�!&����!��/����!����	"����	����+�� ������0!��
�&&	�����!��+����
�
#���������������������$��������������+�%(�
$��(������%�	��!�������������&!"���!�����������((������	����2��������!�%����+�
���
%�	������((��!����	�������������	+�
���%�	������((������(����������	���!���������������
�('�����&/��2����((����	���	(�!��+�#���("�����1	�����&	�0!��������&�	������D���!�D�
������!!����	�%�	������5�"��"%�	��	�����(���0�	������(��&&+�#���0!��&/&�(�����
%������	�((���%�	��0!�	��/	!���	������������'�	���������(�!���/��	 ((��&/����	�(�����
(��&&���+�#������0!���(����	�������0�!��!�%�������%"���	�	��������%'�	�(���	�!!����	�
%!�	���(�&���(����!����&�	��������!!������/�� ���!����������+�
���
�������$��)�������	�������������������'�%�	��(���&�!���!�/�%/�%	���0�!��	�����"��((:�
$�������!��(�	����	�����������!!��0!��%�	�����(�!������������������������������!!���1	��
%����%�	������������+��



� �=�

�����!��(�	��&�(���&/������������!�/�!��������(	��������	����	��0!�	�0�	�������������+�$��
�����������������	����	�����/������	���������!�/���!(��%����	�%��	������!�/�%�	��/��&�	��/!�
������O"�N+���������������	��������0�!��	�����(���"��(��'��������!��/��������/�&	����
������!!���1	����	��%"!!�+��
�
���	���(��������	�����(�0�!�����&�	�������!�(���/���!���&/��������	�(	 ���	����"��("����
����(�S��N����	���������� ��/�% !!��"�+�!�	���	�������!!�&&����	��&����!��0	�+�$��&�	�
�� ((�	����������� �&	��	���("�����1	��%���+��
�
#���0!��&/&�(�����%�	����&�	���������������0"	�������"��� 	�0!����(!�	�������(!�	��/�
0	"(������	����	������� (�������%�	��		������+�

��.01�+�	����(��
���&�
���&
�"�
"%��� ���	�&� �

����������	

#����	�!�����������	��(�����	������'�!&����!�	���!���!�1	���������	���+�@���!��!�����	�
0���	��&/����&	��"(������("!!��������(���"��(��'���%"�(�'��+�$����!����	����(���(��
�'�!&����!�	���!���!�1	���������	����%��������2��!����*+��������	�����0���	���&	��"(��	��	�
����%�	�!�&���%/�&	��"(��	�������!���!��%�	�('�!!���%"�(�'���!����+�
�	���	������	%�	������
�������&	��"(����������	�%"����+�#���	��'�	���"���(!��������!�'����!��������	�����!!�	�
���	0	�������+�#����������/�������(���&!�	�&/�&/�/���������&	��'�(��	�������(���&/�/�
"���(!��&	��"(��	���5�!!�	��'������	�%�	���!�1	���������	���+�

!��
���&���
�*���#&�&	������ ����� �&��

�
,������	���
D$���'�!&������!��	�����'���������!!�	������!��(�����0��	�	���!�/�	��"��	��
%"�(�'������������&	�(���(��&	�0!���	+�
'�!&����!�	��(�!�0��	����!�/�0��	��
%"�(�'�����������(����!��'"!&�����������!�����&!��������%"�(�'����������D+������
�!(��	 �����(�������'�!&����!�	�%�	����!��!���������	0����!����+���	�����"����"���	�,=�
/	�(���%/��'�!&����!�	���!��	�����������"!�	��������(������	���+������'�!&����!�	���!�
��!�1	���������	����%�	��!�	�����&�	����	��������������!��%���%�!!��"���%�	�
�!(��	 �������������	�����+�
�
�����������+�%��	�����������
#���(������("��	�������'�!&����!�	�0���	��&/�����	����!�(�	���((��(�!�	���������������
��!����������((��!����	������(���"��(��'����%"�(�'�����&	��"(���+�2����	���!���/��������
�(���&!�	�&/��!�(���'�!&����!�	�%�	�������%	����!����	�%/������'�!&����!�	������	�
���	������&/�0����������!�&�	����	�����������������	���&/	�	����+��("����	���!��/��1	��
����%�	���!�����������	��&�	����!!�������/(�!����!���!��������!�����	��!����	�"���%�	�
�!��	��&	��'�(�����	����+�������	����������%�	��	�0���	��&/�������������	�%�	�
�'�!&����!�	�%�	�������(�	������������AQQQ+��	��+������QQQ+����������+�	�+"(C3�
�
�
�
�



� �>�

•� 
"(����!�����������	�����	����
4	��"(��	�����(�����	�!���!!�	�����������&&����	������!�	���7+��������"�!!��������
�&&!�����0��('���	��!!�	�! ������!�	+�
•� ����"��(��'���
�	"(�	����!����%����������0�!��!�%���	����%������!!�	��	/�!�����&&�	���	�%�	�
(���"��(��'����������"�����"��� 	�����(���(�0!�����!�����	����+��
•� �(�������������!�1	��
4	��"(��	�����(����'�!&��0	"(�	���/���!���&/������(��������	��"�5����!�(�	E�������"	�����
���	�������	����(!��%'�	�(���	�!!�	���!�(�	����(���&�!!����(!��H#��&�!!�	���+!+�
•� �	 �����������((�	����
���	�������	�%�	�/��!/�����!�(�	��(���&&�	���	��"�������(E��!�	��	�����(�����	�!���(��������
A0�����!��C��%�!!������!�((��'�����	����������	�(���7+E��4���������%�	�/�("��������������
�&���	�"	�"����%	 (��%�	�/��/�����0�	�+�
�
$������0���	���'�!&������!�(���0��	����!�/���((��0���������������!!�	�%!�	�����������
(�����	���������/�"�� ��������"!������	�������	�����4H��4#���������4���������	����+�

3"�	&����"�������

��.01�(��
���&�
���&
�"�
"%��� ���	�&� �

�
�����%�	��	����������������'�!&����!�	���!���!�1	���������	���+�@���!��!�����	�0���	��&/�
���&	��"(������(�!�������(���"��(��'���%"�(�'��+�$�����	��(�����	����	����(���(��
�'�!&����!�	���!���!�1	���������	����%��������2��!����,+���%�	���'������	�0���	��&/���(�
&/�����	��������	�QQQ+��	��+����QQQ+�!N���	�+7����QQQ+����������+�	�+"(��QQQ+����
0����+�(����QQQ+�'�!&����!���	���+��+�2���	���	��(�"�!!��&	��"(��	������	������&/�
"����!!����	���%�	0����!�������(��%�	����	���������+��
�
2����	���!���/������0�	�������(���&�!�&/������(�!���0�!��!�%�����������������	"&&���
%������%!�	�+��������	�����0���	���&	��"(��	��	�����%�	�!�&���%/�&	��"(��	�������!���!��
%�	�('�!!���%"�(�'���!����+�
�	���	������	%�	�������������&	��"(����������	�%"����+�#���	�
�'�	���"���(!��������!�'����!��������	������5�!!�	����	0	�������+���
�
-�$���������������.�
����	����	3�$�(!�	�������QQQ+��(!�	�!��+����
�
�

�
#������	������0�!��!���!�%���%�	�����
�������(�	������!!�	���(!�����
��0�!!��������+�
�	�(�������("��
	�����%���%������"���	������'�!&����
��	�(�����!���������+�����(����((��
�!/��"���	����"�!���!!�	�������
��(����!�����	+��

�
�
�



� �?�

�
�
�
*�����
����	����	3�H��������QQQ+7����+����
#������	����Q�0�0���	���'������+�����0���!�	�������	�����%�������	����	����/	!���!�����+�4/�
�����!��	���!�0	"(�	������0�!��������%	��4H���������	����+������H���������Q�0��	����
����!!�������%�	������	��'�����!!���0	"(�	�������������	���	�A&/	�	����������	���
&�	����!!����+C+�#����	�"��������������!��&�	���	������%�	�!�&���(��&���0�!�����%/�
��0�!��!�%���	+�������(��������'�!&������!���%!�	��!T�������	���+�
�
#�����+++�/#�������0��
����	����	3��!7(����!����QQQ+%�!7(���!+����
�
�

�

�

������	����������0�!��!�%��������"!��������!�/�
���������+�������"	������	���(�!��/�%�	��/+��
#�����	��!!�����%"�(�����	�����%��������������!����

�����A������!����,C�����(�!����	��������	��
�"�(�!������&/�����!�������&�&������!��!!�	�
� ������(�����������+��

�
�
1��������2�"
13"1- �
����	����	3�H�����������QQQ+7������+����
�&&�	�����������!��	������(	���4�������(�	����
��������7�!!"!1	��	��������	+��#���������!��	��
�	���������.������'�	����&����'�������!�&�	�������
����01	�	������(������	�/(���������������&�	�����
�/	������������	����	��!!�	������	����������!��&&�	����+��
#���������!��	���/����&���((�(��&&�����(���0	"(����
�/	�&�	������01	�	������	������(	������"��'��+��
��(�!����'��������������	������!�%�	�/�����%���	����
��!�%���"�	���������!�	��	����	��� ��%�	�/��(�%%���'�!&+��

�4��5����������%&�������������	����	3�QQQ+� '��7�+7��5��5(����(��

K��7���	����� �0�!!����!�%���%�	��2����������%"�(�'���!��������%���(��&&�	+�#����'�	�����
�"!���%�	�0	"(�	��/���!���(����(������%���!���������	���'�����'�!&��!!�	����	��"��%	�����
%�	"�0�������(����(�!����+�#���0	"(������0�!!��(�	"��!!����������%�	���!�%���"�	�+�
�	"(�	����� 	�	������!����������%'�	�(���	�!!����(���"����	�	����������2+��2���



� �.�

�(����	����"�������(��������(���������!!�	�"��/����������!�+�������!�����/	�����
����	����+��
�

�
�	���������,��������������
����	����	3��	��������������QQQ+%�	�!�������+����

/ ����	������������
��������

��������������	$�����������

�� 012��
����	3�

.���������������������
0�"��+������+����������
�	�

/ 0�����	������������������

�������� �� ��
����	�����

"	���	��������$��������$�����

�������	
�-
�  ������+�����"��� ���		��

�
*���+%�����
����	����	3�H�����������QQQ+7������+����
4	��3�7�+�>;-- (	+��(�+�����
H���������0���/	�������4H���������	�����%�	0����!���������!!��%"�(�'���	��	�%�	��(!��+�
H�����������	����	��(�����	���������(��������	+�4	��	�����������	��������������(�!��('���
���0�!��	������	����	�&/��!!��(����(�&�	����	�(���!���������+�#���%�����������(�!�%"�(�'���
%�	����&�!!��������"��((������0�!����!�+�	��������/���%�	��'�����%�	��������&&����	�
A��((��0�	���(�(��&�����	���	�(���(�%%�����+C�(�������������0�!������(��������!�+�����(���
�����������������&�������0	"(���!0"����%�	��"(����!�������(�������+�
�
H�����������	"(�"	�
����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-����
�������
����	����	3��!7(����!����



� ,-�

#������	������0!���4H������������"!������	�%�	�/���	"(�"	�	�����������������������	��(��
���	�"(�����&&����	+�4!��!����!����	���������	������	��������,--?+�
�

�
�

1�������#����
����	����	3�H����7��%�	�H�	��A��������3�QQQ+7����7�%�	7�	�+7��C��
��!0 	��'��������D��� ����
���D��!�(��������'����0������0	"(�	�(��3��

•� ���((������(����!�����(������%���!�����������	�������	�0	��0/���%�	0����!���
•� #�!������ ���!�����(��������	����/���������	(���"����/��/����%�	%! ���������
•� /�&/�����!��	�����(��������	���(���&�!����/������������	��
•� /��(���	 �����������((�	�����'������"!�(�������	�	��
•� /��"!������%�	�(����(���������		�������!��������	(��������%!�	��(���0��	��������	����
%�	�0	"(�	��+��

�	�0	"(�	�������01	�	�� ������3�0�	�	�����('�	��������(��%�	��������"!�����
�&����!"���(!���0	"(�	�	�������������%"�(�'���!�����������������������	�	��&	��	���%�	�
�(��������	�%�	��!��������"(����!�������/������"!������%�	�������	(��(��������	��
��������	�������������(���(�������%"�(�'����0	��0/���%�	0����!��+��

)���	��&�	������(���0�� ���������4H����Q�0�(���	��������/��0����	��&/��'�������+�



� ,��

H����7��%�	�H�	����!0 	����/��'������������&���������"7��A%�	�� (��'���0�0��	�C����
������
����A%�	�����	���'������������	����0	"(�	���(����	��'�������	�
� (��"��&&��!�C+�
��
1������������������������������	������
����	����	3����������I ���
���&355QQQ+ �"�"0�+7��5Q��7�:�U2��@B��
�VB�
4/�(��%�	��������7���!�� ����#��������H�	��%�((����&	����/��&�!!��0�Q!�������������!!�	�
��!%���������('�	����	������������������������!!�	���!%�����+��������%'�	�(���	�!!�%������
�������!�((��	"�����/��!������AD	�7(�	�D��!!�	�D(�!!�DC�("����0	"(�	����&�!!����������
0�Q!�����!!�	���!%�����/���/��!!�	�������%�	����('�	���+�
���&355QQQ+ �"�"0�+7��5Q��7�:�U2��@B��
�VB��
�

����2������$��������
�������)�3�4�	���K�&����
��	��&/���	(�������K�&��������	�����	�(���(%	+����&355QQQ+&�	�+'&5���!����
�

�
�

4�	���	����!�����	�0�����!�����	��&����	�	�&/�(!�&&��������	�����	�����������!�������
('1!�� 	+�#����	�"���(!�����K�&������&	�����"��&/�� (��'������&/���������	������&��������
	��"!���+�4�	���	�(/	�����!�����	�0���������	���������	�0������������!���	�&�+�4�	����	�� ��
����	�	�����0�����	�(	�&&����������(�����!�(����������	�������"!����&&��	(���������!�
����������	�������%�����+�#����	�&	��	����	����!�/�(	 &�������!�0	"(�	����(�((��&/�
����(�����0!"�(������� ���������������������!�%�!(���������!"�������!����&�!��
QQQ+�	(+��5��Q���+��

�- -�������	������

�
!�	��&	��'�(��	�0!��&	������	��&/����7!"������������	(��%�	�������I ����A,.+��+�
,+�,+,--?C+������	�!��������(���&!�	��	�����!�������%�	+�
�
�������A������	������������0���������!!����7�C���	������/!�/�����������!�'����!�����
� �������'������	�%�	��'����0�������!�	��(���!���	���&/�������	����� �����	����



� ,,�

&!��%�	��	+��'�����������%����	��	 �����������((�	�����(���"��(��'��������%�	���'����
�(��������	����&!��!��������������!���������!�1	��&&!�(��'���	+�$�����	�"�&	�������	�&/�
�	�&&���������	0	�������+����	������	��	����������(��
'T!&����!������"���+�
�
������	���	�%�("��&/��"(����!��5&/�����!�����&&	�����!��������!�(����(���"�%�	��
���!�����(��������	��������(��%�!�!�������	 �����������((�����%�	�&�	����	�������!��
������+��	�/!��	�0!+�+�/�"���(!�����01	0�	�&	���� &������(���%'�	��(��%��"	�	��+�
�	"(�	0��������! ��	����"��	0����!������%�	�!�&���&	���� &��	���'�����%�	�����
"�&	������	�&!��!���+�2�����(�&!���(��	������	�%������������(���(��@����	�����������"!�/+�
�

���������������������������"������&"�(�������������!�0�!��	������	����������!!�	��
��0�!��!�%���%"�(�'���������0	"(�	�	��������������%!�	��0�!��	�&/��('�	���+��	"(�	���(���
	���������/��	 ((��&/�0�!������������������(�	�(����(�����+�#����	�"��	0���������
��!�(����"��	���������������	0��������%�	�(�����������"�����H$�����!��7���7�Q�7�����
8���		�(�+�
�
����������&	��'�(����"���(!�	��&�!!�%�	�/�����"!�	���!�	���(������������%"�(�'���!!��
%�	�������	+�����0	"(�	�����D��G���	��!�� D�&!���%�	������0	"(�	���0!�	����/���!0"���
�"!��������!�/�(���"����	���������	���'�������&�!!��(��������	+�4	��'�(����!���������� �
�����	7��������"�����&����+��	��������(���"�����!��	+�
�
�����������&�$�&�Q�	�����!��	F������&�������!�%����	�"�������	�7������2+�#������	����
D��%�Q�	���������	��7�D�A����C������2�����0/�����%����	�����	�!!��%%���!�������	��7�����
&�	���!�����!&������������	���'������+��������	�� ��	�����"!�������!�&!���%�	��������	(�	�
&/�"!�(����2��!��	������	�����������!���		���	��!��2�A#��C�������	����&	���7�!��2�A�4�2C�
�+%!+�#���!����������#��$��)����&����+�
�
�� ����&	��'�(������	����������(��
'T!&����!������"������!��	��%	����	��������������!����
��(�!���(�!�("������ 	��#2#��&�!!�	������	�������!�%�������	�7������������������2�%	������
��������"���+�
����(�����	���������(�!�0!��!����	��/�0	"(��%�	�&�	����	�����(������������(�+�
QQQ+�,����+�	��
�

��!��
���&���
#��&�
&� �&��
&���
����

����������	

@���(!������������!%"���	�������	(���%�	�����%�	�/�"���	���������!���������!����������	��
��	��1	��!��������	������%�	������+����������(�%%�!���5%�	���!����� ����������%%���!����
	�%"�'����	������	��&�!!�	�������	�	�!!�����	������ !���������������%!�	����!��(�	����������
��	(���"���(!����&/���	/���+�����!�	����� ������	(���������/��1	��(������	�	���������
!������������������	���('�	�!���+�$	%�	����"���(�!������	���!��/��('������!������	��+���������
!�����A��(!"�������	��C���	�!����	(����	��!�	�%�	�	�%"�'������"���%��	���!�����0���	���
�'�!&����!�	��((�����	������&/��!�(��� ���(�����	�����	�(	����������%�	�0 �������
�'�!&����!�	+�#������	��%�!���	�&&�	����������	Q��7��,���������H�������������G�QQQ+�7��
������+�"����0�		��	��0/���%�	�"���(!���������&!������	��������!�(��&	��"(��	+�



� ,*�

��$@�������'������W�7�����4!��������%�	�����������H���"��7���������7���!�� �%�	�
������D�%	�����������0��	��"�� ���!����������%�	�����!�	���(�!�(!�	��������!��!�������"!���
�	�����������%�	����%"����������������������/&��	�%�	�� ��%�		��������"!������	+�������
!�������&	��"(��	����� �����	��	�"���(!�������������	���!������	���0!�����������0	"(�&/�0	���
0����+�#������( !�����%�!���������'�������(�'���&!�������!�����%�	��/�!���%�	�
0	"(�	����0��������	(������	�"���	"���(!�����!"��0	"(�	������	�������'���	�����%�	���!�	�
�'�!&����!�	����� �����	�('����	��((����!�	�!�������&	��"(��	5!�������	����0�		��	�	�����
%�!��������(���(��%�	��!�����%	���	"(�"	��!!�	�	���!��	(+�������%�	���	�%�	�(������
"���(!�������"�&	���������&	��"(��	����!�������	���&	�(����"���	��	�(��+�#����	�����	��
0�����%�	��(��("���(�&�������	������	(�����%"���	�	������������(��	�	����"!�(��
	�!!�	E��%%���!�������&	�������%	��"��� 	�&	��"�����	���!���!������������!�	0����	�+�
�
�!������&�!�7 ���&!�(��'���	��&&�"���	��3�

•� �	"��!����������%	���	"(�"	����	���%�	������%	���	"(�"	����	�&/�&!����
•� ���"!���	��(5�	��������	��(����&	�%��'���!!��(��&��
•� 8(���&&��	(����������%�	��/�!���%�	�����&�������!!����	���������!�(��� �����	�&/�
�!!�����/�	�%	��&�!�7 ���!�&	�(����

•� $	%�	����"���(�!������!!���!�����"�&	������	������	��(�!���
•� )%%���!������(�%%�!�����������!���!��������!�����	��%�	�/�����"!�	��"���(!���������
0/�����!0"���������	�&�	��!�

•� ���������	������	����	�� �!���������	(�	���������
�
#����	����	��%�	�('�!!�	���!!������"!�(��!�������0/����������� ����!���%�	���'����
���(�%%�!�����"	��	�����%�	���!�������%�������	���������(���(���'�!&����!�	+���(���(��
�'�!&����!�	�%�	�� �����	��!������0�!������	������%�("�+�#����������%"�(�'�����������
�	��((��0�	�	�+�#����	���(��!������	�0��	���������	������	���!��'�!&����!�	��������	��!����
�����	�"���	��(�+�
�	�%/	��!�	��&�	����	�����(�����������(��A��(!"�����������C���!�������!�
�'�!&����!�	��'����������%%���!�����	��������+�
�
��&	����&&����	������((������(�!���	��/��(�&�	��	����(���(���'�!&����!�	��������	��
&	��"(��	�����������	�����(�!���/�%/����&	��"(����(!"��	�������"!�(��� �����	�%�	�%�������!!�
���������!��'�!&����!�	+��	"������	���������/�%�	��!���������!�(��&!���	�����������	������
(	������"!�(������&	���� 	�	+�
�!��%�	��(	������!�(�&�	��!�(�!�����	������!��
��!��� ��������	��������	�&�	����!!���	����'�	��������%! ��!���&/�	��"!�	�����
���(�%%�!������%�	���!��������'�!&����!�	���!��!"��0	"(�	�+�#�	������%! ��!���&/���!�����
&	��"(�������"!�(��� ���������	��(�����%�	������%�	���	���	�(���(���	�(��%�	����!����	�
����&	��"�����	��������	�0"��	�	+�
�
)%%���!���%�	���!������%%���!���	�%"�'��������(!"�'����������!�����!���������!����	��
��5�!!�	�����	��0�!���%	����	���	(���"���(!������������"�%�	�	����	�����0	"(����
��(��!����������	����	�����(��!�����������	�"���(!���������	(����+�
�
�
�



� ,9�

3 ��&	�&� �� �#&���	&�&� �

�
��	�&&�	�����77�������������������7���!�� ���������$"	�&����@����G��������0��(	���!������
������	�((������!����	(����	��"!�	����	�����&/��	(�	���!�������!�������(�%%�!������
��(���(���'�!&����!�	���#����	(��	��(	�(������!��������	!������&���������	0	���������
���	�������� �(!���+��
�

����(��(!"�'���	�%	��	�&&�	���3�
•� �������������������#����	����	��%�	�('�!!�	���!!������"!�(��!�������0/�������
���� ����!���%�	���'�������(�%%�!�����"	��	�����%�	���!�������%�������	���������(���(��
�'�!&����!�	+���������	�((�(��(!"��	����������� ��������%�	���(���(���'�!&����!�	�
���&��!�	�"!�(����	��������!�'�������+�

•� 1����$���������������3��!"��0	"(�	�������	����������&	�0!�������"������������
� ����+��	"(�	�����	(���������"���!��!�������'�!&������!��&	�%��'���!�������0/���
0!��������������(�%%�	��'�!&����!�	������������"	��	�	�0������&	��"(����!"�	�������
	��!�	�%�	�%�������	����%�	�/���(	�����0	"(�	���%/	���������������(����������&	��"(����
�	����'�	�����%�	���������!����	��"!���+�

•� %���������������������	����������3������%!�����!������	�/	��(���!�%"�(�'��������������
&�	����������"��'����������(��������������(�5%�������!!�����"��'����������5�"����	���
�	0�����!!�	��((����������	����(��������0�����������	�0�� ������%�	�(��!������
�����(���������������(�������	�%�	�0	"(�	��+�

�
��(���(���'�!&����!�	�%�	�� �����	��!������0�!������	������%�("�+�#����������
%"�(�'������������	��((��0�	�	�+�
'�!&����!�	�����(�����������(����	�%�("��&/�0�	���
�!!�	�%"�(�'������(������%�!������������� (�����!!�	��(�����/	������'�!��	���(���+�
����"	�&�	����	��������'�!&����!�	�������������� �(!����A
��(�������X�N�Q�
�!0�����
!���	��!N�����	%�	����������� �(!���C�������!���A���N�����	�7���%�	�(�	���������N�����
#���H�	!�����77���)�!"�����!���C�����������!�	������(�����������(������%�!���������
������� (�����/���((��"���%��	���!��'�!&����!�	���������!������������!������� �(!����
������!��+�#����	���(��!������	�0��	���������	������	���!��'�!&����!�	�����������	��!�������
��	�"���	��(�+�
�	�%/	��!�	��&�	����	�����(�����������(��A��(!"�����������C���!�������!�
�'�!&����!�	��'����������%%���!�����	��������+����(������	���"���(!�����(���(��
�'�!&����!�	�0���	��&/����+�#������	��((���!!������%����������������	������	�%�	�"�!/��
�������	����(���(���'�!&����!�	�A�������'�!��	�%+�(�+�����	��C+���
�
����� ���������
� �(!���� ��������������	���!����!!���%���	�!�� �������������!�����	+��!!�

!��0������������!%�	��(	�����	�	��"!�	������7��!���Q�H���+�
��N��!�����N0"7������Y�������!�	���(!"��	�������	���0�!���	���+�#���
�(�!!�����!!�����������(�	���0�!���	����� 	(��!����%	�����������%"���!��+�
��������	����������	�(�����	����((������"!�(��������	+�� �(!������	�
�������(	�����	����!���%	��,--,+�

�������������������������������������������������
��
��!(��%�	��!������!!������!�����������������	��((���&���%���	�����/	��(�!��	+�����(������(�����%+�(�+��!��	��
('����A�������!���������!����%!�	���'�!&����!�	���!������������!�(�����	C��������(��������0�	��!�����!!�	�
��������������	������	������%"�(�'�����������(����&�!!�����	�!!�+�



� ,;�

���!��� �������������	�%	�������	�+�#������'���!����!��� ������������A��	��N���
������	�����N����!�C���	��	�����/�	3����'���!���	�����!�����!�(�!�+�#����	�
��������	������%�	�	������	������	�������,-�	��������+��������!��
��!����&�	������	��	������	!���%�	���������'���������������	(����!�(�!��
��!��������	�A���C�����%%���!������&	�������((	�����	���� (��"�+�����
����������	����/������	!���%�	�/��"	��	��0��������/��������	�+����!�����	�
���%!�	����������(	�����	����!���	+�@�(������!�!��������(�!���!�������!��H��
%�	�%"�(�'�����������%�	�!/���,--,+�

���	0	�������� �����������!�
��!�����	��7���A�
�C��	������	!���%�	���!���'������	�������
����	��������������!�'�������+�#���0�!�� �#��7	�����������7��A##����..;C�
���	��"��	���� ��	���������	�����/!�������(���&/�/������	(��
���(	�����	�������%"�(�'����������+�#���0�!�� ��������H����������
A#�H��,---C��	����"����������	�������0!�	������7���%�4�	!�������%�	�0!+�+�
/��!�����	�����(	�����	�������%"�(�'��������������/����	/�����
���!���������!�%"�(�'����������������	���	���������	������!��	0��������	��
�����	��7������"����������	�������'���	������	���%�	&!�(��!��	+�

�!����&�	����������	�&"0!���	���������!���	��7��	���Q�	(��A��C�����
�����	�������	��%�	��'������	���!��!�	�����������(�	����������!��
&	�0!���	+�

��!���� ������&/!����	�(���"�����/���!0 ������!�������!���'������	���!�
���0 ���	��+��������0��	�	���!�%�������	�����+�
'�!&����!�	������!!�	�!/����
"����!�%"�(�'����������+�#��%!������'�!&����!�	�%/���'������
��!���/	��7���	�!�	��!!�	�����	�(�����'���%	������	�(�����
�'�!&������!�����+�
'�!&����!�	�%�	������!��!������	�(	���'���(���%/��
�'�����������!����	�������������(�&��	��7��A��7��!���7��
�T!���/	���������	������
���,--=C+���������� 	�	�(���"�����������	��
��	��7�&	��"�����	�����/��������/!�������0�%�!����	����"���(!��
��	(�����������!!�	�A���!�����	�(������������%6	��'T!&����!�'T����	+�
��7��!���7���T!���/	���������	���������067(�	��,--*3?C+�
����(�����	�/�
"���(!��0	"(�	�	�����	����'������	�&/�!�(����!(/	+�

���	���� �������������������(���(���'�!&����!�	��'�!��	�&/����'���!�����/������
!�(�!��� ��������	�A�?�!����������,.-�(���"��	C��	������	!����%�	�
���	(����������&	�(���+�
T!�����7���'"(�/	��!�����A�..,3>=*C���%���	�	�
	�!!������!�!������������(���"��	��������� ����!��'�!&����!�	+����	�������
!/�����'�!&����!�	���!�0	"(������!��!�����"���	���������������!%�!!��(�������
0���!���������	����������!�A�'�!��	�!�����������������	���	/��C+�$�������
%	���������!(����������&!������	�������!������'�	��������(����1	�����	�
%�	�('�!!���!!���!��������+�
'T!&����!������"�����	����	���"	�������"�'���
����%�	�/!�/��(��!���(��!���������!�������(�	�����%"�(�'����������+�
������"�����0��	�	���!�/���(	����!�����&/��'�!&����!�	������� �(��!��������
����%"�(�'���!����+�������"�����������	�	����%�������	�	�%�	�(����������
"���(!����&	��'�(��	��0��������! ��	����������������'�!&����!�	���	���	�
�&&!1	�������"���	���%�	���'�������	��!!+�

�



� ,=�

�����&� 	����

��

�
���������������������������������+�
"��������
��	(������	����	�����������%!�����&	��"�����	��������	�0"��	�	��	���/����!���!��������
��/�������!!�����	��0��	�%��	+���	(������	�%	�������	��0/�������	�%��(������(��	��!�+��
�
6�������
��	(������	�/&����������&	����&&����	������((������(�!���	��/��(�&�	��	����(���(��
�'�!&����!�	��������	��&	��"(��	+�������	(���%�	����������!�(�!��������	���(����%�	�/�
("������!�����!�!�(�!��%�	����!�	�+�
#����	�����(�!���/�%/����&	��"(����(!"��	�������"!�(��� �����	�%�	�%�������!!����������!�
�'�!&����!�	+�
�	��/�����%�	��!���������!�(��&!���	�����������	������(	������"!�(��
����&	���� 	�	+�#���(	���	�����("���(�&�������"!�(��� �����	����!�(�!��
��	(���0������!��	+�H$���	(����	��������"�������(���������0�!!���+�
�
 )��������������������������2��������������������������
!�	�����%!�	����!��%�	��(	������!�(�&�	��!�(�!�����	������!����!��� ��������	����
����	�&�	����!!���	����'�	��������%! ��!���&/�	��"!�	��������(�%%�!������%�	���!�������
�'�!&����!�	���!��!"��0	"(�	�+�#�	������%! ��!���&/���!�����&	��"(�������"!�(��� ���������	�
�(�����%�	������%�	���	���	�(���(���	�(��%�	����!����	�����&	��"�����	��������	�0"��	�	+�
4	��"(���!����!������		��������		���	���0!��������������(��!������!��������0	"(0�	�������������
�����((���������&	�����������%%���!����"���%��	���!��'�!&����!�	��(�	����	��/	+�
�
+�������	�������������������%�	���'����	������(�����!�����������(�%%�!������
�'�!&����!�	+�#����'�!��	��!!���(��	�	���%	���!"��0	"(�	���!������ �������������(�!�0��	����!�
%�������	�����+�@���(�!���������%�	���'����	��'�!��������!�������%�	����!���!������+�
�"���(�&������%�	���'������(��!�������&/�&	��"(��	��	��%���0���	��&/���!%�!�������	+�
����	�!���	�&	��"(���%�	���'�����������!����%�(��������������'������(���(�0��(	���!����
����������&	��+�
��	��!������	�(���!���������!!�	�������%�	�����������!�����	���1	��"!�(�+�
���"��'�����"���(!�	���������%"�(�'���!!�(!����%���	��������%�("��&/�&	�0!�����
�'�!&����!�����(�	�/�!����������%"�(�'���!!���	�((�����&	��"(�����	���%�	������/��	�������
��(!��&	��"(�0��(	���!��	+�
�
)���!�����������(�!���!�����	�&!����	����2��!����,�

�������	���#������ �(������

�
#������	�"���	��(���������!��"	�&���(��!���+�
�
��&!������	��������	 �������!�	�������������������(��'�����3�
•� �%%���!���%�	���!����
•� �%%���!���	�%"�'���
•� ��(!"�'����������!�����!���������!����	����5�!!�	�����	��0�!���
�



� ,>�

�	"(�	�����!!�	�&/	�	������0�( �	����%�	���((�	�����&�!!�	����/����	�!!�+��������!�����	�
���/�(����	���!!�����������������	(����+�
�
���! ������$�������������	�%�	�('�!!�	���!!���!�����������������!����A���	0	�������C�
(����!!�	��������/������D��������&"�(�D�A%�	��	 �������!�	�C+�#����	����/�"!�(���
�&&%�������	�������!(���	�!!����!�����	����	�������	������(��������������	�����	�����
&����	��������&�(��	���������	��������������'������	�������!(���&	��	���	���5&	��	���������
0�	������������������'�������&�(��	��+���	��&���%�((��0�		��	�	��	�0��	�������%%���!���
%�	���!������������!%"!!��	�%"�'�������5�!!�	��"0������	������	���!����(�%%�!��+�#����	�
���	�%�	�('�!!���!!���"!�(������	�%��(��	������	��������!���+����	��0�		��	�	��	�
"�%�	�	����	�����0	"(������(��!����������	����	�����(��!�����+�
�
��(������	�%�	��(������(�������5	�%"�'����	�(	����(��������	��	��������	�((��0�		��	�	+�
�/	�����0���	����'������	�%�	������	�������!���������!���0!�	�������	������ ������������
�����!�1	�����	������'�	��������	�	����������	�����	�!!���	�((���������!����������!�����
����	��0�!���� ���������������(�!���!���+�
��	�����&	��"(�����!!�	��'����������((���������
%�	��(	�����0���	��� �������	���(���+��(����0���	���� �����	�����������	��!"��0	"(�	�(���
�1	�������������������(���%��!����"	��	��0�������!!�	�0�������!�	+��(�!!�����!!��������!���
��!�������0�!��� �����	���!��%����(�&��0�		��	�	�%�	��������"!������	���%!�	�����'���!��
� �����	�%�	�����!�����	���%�����	�((�	��������	��!!���	����	/��	+����	��0�		��	�	�
(����	�%�	��������� �����	�%�("��	�	�&/��!!�	����������%���	���0���������((��&/�
&	�����������!��(����	���!�����	���%���(����&�!!�������((�!	�!!�+��
�&�	��/!�(� �������!����((����	���!��	(����+�&������������!����(���	�!!�������	�����%	��
&�!��"�&	��������!�������	����(���	�&	������	��0�		��	�	+����	��0�		��	�	�(����1	�����
%�!����������	�������'���	5������"�'���	��/�����	0��������!�������	�A��!���������	�������
0�!����(��	��C���������(����1	����&�	��/!�������������0���!�	�(����������������������
%/	�%�	�'�������+�
�
%������
@���(!������������!%"���	�������	(���%�	�����%�	�/�"���	���������!���������!����������	��
��	��1	��!��������	������%�	������+����������(�%%�!���5%�	���!����� ����������%%���!����
	�%"�'����	������	��&�!!�	�������	�	�!!�����	������ !���������������%!�	����!��(�	����������
��	(���"���(!����&/���	/���+�����!�	����� ������	(���������/��1	��(������	�	���������
!������������������	���('�	�!���+�$	%�	����"���(�!������	���!��/��('������!������	��+���������
!�����A��(!"�������	��C���	�!����	(����	��!�	�%�	�	�%"�'������"���%��	���!�����0���	���
�'�!&����!�	��((�����	������&/��!�(��� ���(�����	�����	�(	����������%�	�0 �������
�'�!&����!�	+�#������	��%�!���	�&&�	����������	Q��7��,�����H��M�����������0�		��	��0/���
%�	�"���(!���������&!������	��������!�(��&	��"(��	+�
�
��	����������,-�-���	�$@�������'�����"��	0������W�7�����4!��������%�	�����������
H���"��7���������7���!�� �%�	�������D+�#���%	�����������0��	��"�� ���!����������%�	�
����!�	���(�!�(!�	��������!��!�������"!����	�����������%�	����%"����������������������
/&��	�%�	�� ��%�		���������"!������	+�������!�������&	��"(��	����� �����	��	�"���(!����
���������	���!������	���0!�����������0	"(�&/�0	���0����+�#������( !�����%�!���������'������
�(�'���&!���%!�	��%�	��!�3�
�



� ,?�

•� ����!�����%�	��/�!���%�	�0	"(�	����0�����
•� ��	(������	�"���	"���(!����
•� �!"��0	"(�	������	�������'���	�����%�	���!�	��'�!&����!�	����� �����	�('����	�

�((����!�	�!�������&	��"(��	����!�������	�
•� ��		��	�	�����%�!��������(���(��%�	��!�����%	���	"(�"	��!!�	�	���!��	(�
�
#���&/&�(���0�����%�	���	�%�	�(������"���(!�������"�&	���������&	��"(��	����!�������	���
&	�(���+�#����	�����	��0�����%�	��(��("���(�&�������	������	(�����%"���	�	�����������
�(��	�	����"!�(��	�!!�	E��%%���!�������&	�������%	��"��� 	�&	��"�����	���!���!�������
�����!�	0����	�+�
�
4�!�7 ���&!�(��'���	����(�'���&!������	'�

•� �	"��!����������%	���	"(�"	����	���%�	������%	���	"(�"	����	�&/�&!����
•� ���"!���	��(5�	��������	��(����&	�%��'���!!��(��&��
•� 8(���&&��	(����������%�	��/�!���%�	�����&�������!!����	���������!�(��� �����	�&/�
�!!�����/�	�%	��&�!�7 ���!�&	�(����

•� $	%�	����"���(�!������!!���!�����"�&	������	������	��(�!���
•� )%%���!������(�%%�!�����������!���!��������!�����	��%�	�/�����"!�	��(����!"�'������
��!0"���������	�&�	��!�

•� ���������	������	����	�� �!���������	(�	���������
�
�/	������'�!��	����������!��������'����0/�����(���(����&/����	����	/��	���	�
���(���!�	�����(!"�����&�	����	����������������/�&	��	���	����$@�&	��	�������
���7!"����������0����������������������A���C+���
�

4���&		���&
��2��.01�
$	�&� ��


�����	�����������	

#����	���%�	&	��'�(�����(����	���������!�������%�	��(��%"�(�'��������	���������!�1	�+���	(�
���������0�	���	�����(�������((�����(��&!�����&���%�(��'��+��������&�(��	���!�(�����
��((�	�������&�	�����	����	��((��0�����!�����	���!����������!��1	����(����������
�&���%�(��'��+���!����&���%�(��'����������	����!"((�����("����+�
�	�����!���0�	��
������	�((�����(�����+�

� ��������	�����!����������(�����	��	����0	"(�	�3�&�	����������(�����������(��<�
����$������2������������������������A�	C+�
����0	"(�	���!�0	"(�������2��!!�	�������
�('�	�+�#������	����!������� �������"��'�	������&	��	����	��&/����4H�����0	"(�����!�/�
(�0!�������&&����������� �������%�	�/�(���"����	��������������� 	�����(��%��"	�	������
�����		���!!�	�����	���	��+�#������	��(�����	����0	"(�	��0!�	�����!������
����	��&�	����	�����(���"��'�	������&/	�	�������5�!!�	���!��&�	����!!+�

5�	�&�"���


����0	"(�	����!����� ��������(�!�("����('�	��&/�������!���4H������!���	�����0�(��	+�
#����������������	����������4H�<����4H������2�(�	��<�����0	"(�	�����2�%�	��('�	�����
! �+��	"(�	�����!�%�	��!���������!��2��('�	��������4H�0�(����(����'�	����1	��!��������



� ,.�

"������� �����/������((���	���	�������������4H����	����'���!!�%�	��������������	�	��
������	��������!��2+�������������!����/��1	���/&����!����(	�������%�	�����������(����	��
���4H�0�(����(����1	��!��������(�!����0�!!��+�$����0�!��!�%����!!�	�%'�	�(���	�!!���!�
0	"(�����!�/�(���	�!!�	�����+�����!����������	�%!�(��0�!E�� ���������!����/�("����('�	��&/�
����	����'���!!�4H�����������('�	����!!�	�������"	�����"��(���0	"(�������������4HZ��+�
���������(����	����!����/�("����(�0!�����!�� ���������!�(��������(���	��%�	�
����������!�	+�

)���	��&�	����	������(�!��������	�������0	"(�	������!�(�0!��������!�� ���������������
4H+�����!!����(�������!����������	�'����������	��&�	�������(!�����%�	���0�!��!�%��+�

����0	"(�	��4H�������	�������(�!�(�0!�����!��0	"(�	����!�������	�������!(�0!���+�

�� ��"���


����0	"(�	����� �����0���/	��������	"��(��&�������������"!�	�����&!"���������
����	�������!(��%"�(�'���	����(�����������(�	+��	"��(��&��������"��'�	����	�����
%�	����"!���������	������"!��������!�/�(���"����	���������	���	����!�(�������(���
�������!�+�����!!�����(�!����������(����0����%"�(�'���!���������"���	������	����"!���+�
"�(�'���!����������	�����	�!!����%�!!���%�	�%!�	�����"!�	���(�!�!�������	��%�	�/��������
&!��!��������(���"��(��'������%'�	��� 	���+�

�����!�����������"!�	��	������(������&�(�������	(���(�"	��3�� ��������(�!��1	����1	��
%!�(��0�!���������"!�	�(��������!!�	������%'�	������!�(����� �������(�����!&������������(�!���
0	"(�	+�� �����"!�	�(���&!"�������������	����	������0��������&&��/	���!!�	��/	����0!�	�
�'�	����!�'����!�����%�	�����(������(���������� �����"!�	���!�&	��"��	�������	����	�+��'�&�
���&	������������!��������� �!�������1	�����"!0���	����/�������(�!���0	"(�	�(���('�&������
%"�(�'���!������������	�0�����%�	+����"!����0�	�("������������&&��!�(����� ��������(�!�
("������!&������������(�!���0	"(�	������	����"!����	��+�

�	"(�	�	�������������0	"(�	����!��������!��1	��������������!!�	���(�������%�	�
�����0	"(�	��� ����+�)&&��!�����������"!�	��(�&�	����"�%�	�	����&/�������&"�(���E������	�
��(����������"!�(�����"!������	����(�����������	������������!�(����0	"(�	���("����	�����
� �����/�%�	��!���������!���((��"!�(���"0�� �����	�����(	���	���&�	����&&!1	�������
��!�������+�)������(�����������0	"(�	�	�������������(�!�("������!&������������(�!���
0	"(�	��0����+�� ���(�!�0	"(�����!�/������%�	���'�������������	����(�!�����((��0�	����(��+�
��������!!�%"�(�'���!��������������0	"(�	����(�!�%�	��!���������!����!�!����������"!�	��
�����	"��� ��������	����	������������ �%�	�/�!��0	"(�	������	������"!�	�����/���!���
(�����	�����%"�(�'��+��/��	�������������/��1	�����%�!!���(��&������%�	�0/����	"��� �����
������"!�	E�������	�0/���������	(�(�0!������!�%"�(�'���!���������������(�!������"!������!�
� �������������!���+�#�����%�!!���(��&����������!�� &��(��1	�����(���0�0!����(�%�	�
0	"(�	�	����������A�@�C�����0	"(�������!!����!�	+�����!!������!�/�0	"(��������(��&��������
�/��!!�����"!�	���	�����������1	��0���	��&/����%�!!���������	��%�	�(��%��"	�	�������
�(	����	���E��!!�����"!�	�0�	�("�������	�������"��������&/������!���	������/�������
���	����	����� ��������������!!����	�%�	��	���������+�

�	"��� ��������	����(����&!������	�������'�!&������!!"���7��		����	������	(+�
�7��		������	�����%!�(��0�!������������	�����%�	�/�("����&!"����������!(/	!����
(��&������	����!������(���"����	���������	���	��"������������������0�%����	�����
&/�������% ���(�����(����!!�	��&	������������	(+�#����	�!�������K�������(�����	%�	�('�	��&/�
"!�(����(����	������/���0�!��!�%���	+���!!"���	����/�� ��%"�(�'���!�����%�	�0	"(�����



� *-�

�7��		�����0!����������%�	�/�!�����	�%��(��0	"(�	�	����������%�	���0�!��!�%���	�������	��
��(!��� �����	+�

6���&	�����+
��	�&

&� ��
�
4	��'�(�����(�!��((���'�����%�	��"���	��(�!��	��!!�	�����������!��������(	���	��&����!!�
���('����!��+�#����(�!���!!�	��((���'�����%�	��������%�	��%�	�����������	��"!����
%	���������0	"(�	���	�����!��	�+�#����	��/!������������&����!!������(��"�%�	�	����	���
&	��'�(���+��
��
����!�	�����	�����(!�	�������������"�!���&&%�!�����&	��'�(����	������(�!����!������
���%�	���'������������������(�	�����(���������"�%�	�	����	�������������!�������	�&/�
������0	"(�	�	"&&������ ���/��"	��	�����!(����!��(������	�����������%�	�/����	����
&�	�����	�����((�	�������	���������	���%�	��!����!�0	"(�	�	"&&��+��
��
#����	����/�����������/��"	��	�������������"�!����&!������	�����(��!����(��!�������	�
����(!�	�����	���	�0	"(�	���&/���������	/���������!���&	��"(��������"���(!��+���
�

7��&	��	����� �����
�	����
�
���"!����	�%	���	"&&�����	�'"�	������!�	��������������0	"(�������	�����(��!��������������
�������!�������� ����������+��2��	����������0�!��!�%�����	������0	"(�������%!�	��������
���/�4H�������!�������!�����	�������&����!�����	"&&���%	������������������������/���&/�("	�+�
����0	"(�������� ���&&�	���	���	���	����/�%�	0"���������%	"��	��'������	�!����
0	"(�	����!�������������0	"(�����������	�������	�����(�!����/�%�	��/+�!�	���!�	��%�!���
�����(�(!"��	���/	��������2�����	����&	��	����	������������!�����	��������	�%�	�/�%/���	�
��%�	���'��+��%�!���&/	�	�������	��2����	�������(����%�	������������������	��%�	+�$���	�
���	������� (�������"���(!��������("�������������	��������������������� ����!���������
!�(���/�����!!�	�����!���������	�����%�	��2����	���������	�!�+����	���(��������	���	�
�"��((��(�0�!��(	 ���	���+!������� �&	��	�����
�
��&	��'�(������	�����(�&�	������	��������������0���	��&/����!���	��%�	�(����������
�	%�	����	���&	��'�(��	0�����+�#������(����'���������(���&�!�%�	����!(���"!������	�����
%������������������(���0��	����!���!�1	���������	����%�	�&�	����	�����������+�#����	�
!������(��&/���(�!��������"������0	"(�	�	���������������(�!�("������!&�����+�#������
������!��	�0!+�+��"!������	�/���!��������!��&/������(�!��/��+�A��!�����������������
��("������'��������	������!�����	�����!"((�����("����+�#�("�������&"0!���	����/	�
%�		����������������4����(!�	����	��	��'�	�+C�$	%�	����	������"��((�(��������	���	���������
�����	���(�������&�	��������!��(�����!��������������(�	�/�! ������!G�+�
�
�����!�%�	�%/�/	���������	��������!���/��&�		�����	��A&/	�	��������!�����������	��&�	����!!C�
���!���(��!�����������!(��&	�0!���	����&�	��������������������������!��!����+�� �	��
��"���	�����	�������!(�����	�����%/	����	�"����!�/��1	������������������������&�	G��+��	�
�(���&�!�%�����Q��&G�������%�	�('�!!�&/����!(��0�����&/	�	����������!�������
����	��&�	����!!�&	��	���	�����%�	��!����!����	�0�!��������&	�0!��������	�������!(������



� *��

0"	���&	��	���	��+������	�����	�����&	�0!���	�����/�0	"(���"���!��������&&�	���	����
��!�%������((�	����������(��������	�/�% !!������������0!��&	��	���	�����	����!�(���� �����
&/	�	�������������!�����������	��&�	����!!���������((�	�����������(!�	���&&�&	��	����+�
�	�&/	�	�������	����/�������	�0�!��������/�&�����&/���!���������0����	���'��������
�&�	��/!������������((����������������%�	�������!�+��
�
@���(!�����������(���(���'�!&����!�	�������������	������	���!��/������%�("��&/��	 �������
�����((�	����A%�!!����	�!���C��������0���	���&	��"(��	�%�	���!���!������<����	���������
���	�&/�����%	��������������!�&/��	0����(	�%������	����	�������!�	�0�!�����!/	����+��
��!���������	����%������	������('�������"���(!�������&	��"(��	�����'������	�����%�("��&/�
&�	���������!�1	���������	�������������%�����+�$�(!����0�!��!�%���	���4����������
%"�(�'����4#����	�����	����&	��"(��	�%�	��������"�!���	���"��((�AQQQ+��	��+�������+�
)	&Q��������!+G���C�	�� &��(���(���&!�	+�#�����!��0�!��	����	������/��	�(������&/�
��	(�������	��(���&�!�&/����������	����&	��"(������(����1	����!��!�������/�%�	�
&�	����	�����(�����������(�+������!(����	�����������	��!/�����'������%�	�������
0	"(�	�	"&&�����	��((��('���+��
�
#���(����1	��%!�	���	"���	���!�����!���������"���(!�������������0���	���&	��"(��	����
�'������	�%�	���!�1	���������	���+���	(�����(����������	�(��&!���	��������!���!��
%�	�('�!!������"!�(��!���+�
��!(��	�%"�'��������������� �����	�����%%���!�����!!�	�&	������
%�	��(	�����	������	�����%��������&�!!�	����������!���	�!!�+�P�%/�����'�!&������!����('����
(����1	����!�����'�	�����%�	��������0!�	���&!������	�������&	���� 	����%�	�/�%/����
&	��"(�����('���������'�!&������!���	�(��&!���	��+���������/�������!!�����	���
0��	�%��	����	�	�����(���('��%�	�/�&	��������"���%�	��'������	(����+�#���� �����&����!��
����(�!���/�%/����('��������&	��"(��	�����������((��D&����	����D���	���!��	(�����%!�	��
!���+��
�
	���'���������������"���	����0��	�&����!���(��!����������!�1	��%�	��!�	�����������(�	�
�����������(�������%	���%!�	��!�����	/��	���	���(��!����(����&�!!�����&�������	�!!�+�
�	"&&�����	�'"�	������!�	�����&/	�	�������!� ��	��&�	����	���������������(��(	����
����&�!!���!��(��������	�����("����!�������������������<0���	��&	��"(���!!�	��'������+�
�

)��
�  �������
�



� *,�

)��
�  ���

��$�	�����������	�
�����

�
7����������������)�����	�������������������������8���������/�������������9�
����������0��
�
#������
*(� � ����������9�����������

��K�3� �� � =� �
��� �����3� � � -� �
�����
#��$���������
*����(�
� ��(��0�����!���3� ��
� ��&���3�� � ,�
� ����0��(3� � -�
� �������%�	���'��3� 9�


���!�3�� � -�
���������������5��	���"��((5%�!��	5�2�&	��	����	3�-�
�����3�� � ���������&���%���	�3D�� ����	�D+���������&�	����&/&�(������

���(�������������&&�������%/���4H��������	�����	����	����/�0	"(��������!��!������������
���	���%	�������+�
#��������$��������������������
� K�3��� � � =��
���� ���3� � � � � � �
�
#��$�����������$���������������(�
� ������������((�3� =�
� ��(����!�����	3� 9�4� ��A��	�����������!�	C�
� 2�((�	(!�((�3�� *�
� ��!����	3� � ,�
� ����&&�	��3� � *�
� �����3�� � ��A%�!����C�
�
:��������������������������������+�%�A��%�	���'���5(���"��(��'�����(��!���C��
%�	��(���&�!��4*��&�!!�	���4���+�+:����/�%�!!����������!������&���%���	3��
���������	���'���!!�	��&���%���	��������������
�
4��"��!������(����!�����	� � �
�

�

7����������������)�����	������'�"�����������;����&����/����������<=���
����������0��
�
#������
*(�

��K�3� �� � =�A����,�(�������	����������((��0	"(������C�



� **�

��� �����3� � � *�
��������������������	����	3�� � ��
�
#��$���������
*����(�
� ��(��0�����!���3� �9�
� ��&���3�� � *�
� ����0��(3� � ��
� �������%�	���'��3� *�


���!�3�� � -�
���������������5��	���"��((5%�!��	5�2�&	��	����	3���
�����3�� � ���������&���%���	�3D�� ����	�"�!���D�
�

#��������$�����������
� K�3��� � � ?�A������(�������	�������"���((��0	"(������C�
���� ���3� � � *� � �
�
#��$�����������$���������������(�
� ������������((�3� >�
� ��(����!�����	3� ,�
� 2�((�	(!�((�3�� ,�
� ��!����	3� � ,�
� ����&&�	��3� � ,�
�
�	"(�	��"�������%�	��%�	�����	�������A��%�	���'���5(���"��(��'�����(��!���C��%�	�
�(���&�!��4*��&�!!�	���4���+�+:����/�%�!!����������!������&���%���	3��
���������	���'���!!�	��&���%���	������+� �
�
7����������������)�����	�������/�������������<=����)�����������������������������
������0��
1�)����������	����������������������������)�����������
�
#���#��3����
*(� � �����������

��K�3� �� � 9�
��� �����3� � � =�
��������������
#��$���������3����
*����(�
� ��(��0�����!���3� �� �
� ��&���3�� � -�
� ����0��(3� � ��
� �������%�	���'��3� ,�


���!�3�� � ��
�����3�2���!������&���%���	3�� �3����&/�#2#5%�!�50�!��	� � � �
�� � ����� �3���!����	��(�0�!�
�� � � �3���0�!�
��������	3� ���������(	����3�D
�����((�%	��/�0���	�(����!��((��/�

0���	�(����!�&��������!�����(�	��������'�!��	��!!��&"�(����+D�



� *9�

��
#������3������$����������� ���������
� K�3��� � � 9�A���������9�����������4HC� � � ��
���� ���3� � � =�
�
#��$���������3������$���������������(�
� ������������((�3� 9� �
� ��(����!�����	3� ,�
� 2�((�	(!�((�3�� -�
� ����!�	�3� � -�
� �����+�2���!������&���%���	3� ��������	�("����!�,�&�	����	�
� � � � � �3�����	�����	������(!�	����0�!�������(����!�����

A���(���������������((��(	 �����K����!�
��(����!�����	C� � � �

�
:���������3���������������������������+�%�
A��%�	���'���5(���"��(��'�����(��!���C��%�	��(���&�!��	 �������!�	����4��:����/�%�!!�
���������!������&���%���	3��

���������	���'���!!�	��&���%���	������+�
�

:�����������������(���
� K�3� � � *�
� ���3� � � =�
� �((��0����	�3� � ��
�
�	)��������3�� � =�
� ������3� � *�
� �((��0����	�3� � ��
�
�

)��
�  ���

��	���
���-�(��
���&�
��

�

"(����!������������	�����	����
����"��(��'���
�(�������������!�1	���
�
 

 ���������������������
�������)�3��	���������������QQQ+%�	�!�������+����
$!�(�	����(�(�!����	������	�	�(��������������������&"�(��/���������/	�������!(�0!�����	��+�
@�&	�������;�!�������%"������ �����%�	�������AQQQ+���0!�&	�'�7�+�	�C+���
�



� *;�

�
 
 
!%���������

��������3�H����������
����!�((������	���������������������&!���������	���%�	���'�������(��������	+��!�((�����	�
�!�	������! ����5�!!�	�! �+�#��������	�&/���������'����+��
��	���A����	�0"��	C�>?--�(	��(�+�����QQQ+7������+��5���!&����������%"�(�'������/����
����	 �����/�"�%�	������&/	�	������!!�	���!��&�	����!!+�
�
-���:����

�����������!7(����!�����QQQ+%�!7(���!+���
�

��!�����(!�((�������'�!&�	�0	"(�	���/��"�(����������/���	"(�"	�	�������+��
�����0���/	�����������'��1	�������������01	0�	������+���!���!�����	�����!���������&/�
(!�((���0!�	����&�!����!����(������+��	��!!�	��������	�"(�������/	�&/���������(!�((��!�����
�������/�������/	+�����(�����!���(��������!!�	������������+��
 

� �
�
 

-�$��%���������
�������)�3�H����������
$��������	����0�!��!�%���(����1	������(�!���/�0	"(��%�	���(��&&�����	�%�	���/���!!�	���!!�
�	�����(�!���/��"�(�+���0�!������"	��'�	������"!���/�	���������/��	 ((��0�	��&/����(��&&�
����0�!�����������"���!�	�������!+�#����	��"!���/�	�����9�"!�(���"���	+���0�!��!�%�����
A��� �$	�7����C�!��������������(��!������(�0!�����!�������"	�������!/���+�
��

    
 

�



� *=�

�

1���5��<�>�
�������)�3�H����������
�
��0�!��!�%������	���(����%�	��	 ������%�!�!�����/	�����0�����	�����"����!��������(������
���		��%	����+�����7����*��	����!��������!������0�!��!�%��������	�0�	������/����	"����
��!���+��/	�����	����	��	�����("�����(��&&�/��	 ((��&/+��#������	��0!/�(��&&����	�
�&&�� ������!����/�%����+��/	������(�!�	�����"����	 ((�	�����,������	�&/��������	��0!/�
(��&&��+�#��	����	���!�%������&&���!����"���	+�#����/	����/���!��������!�*��"���	������
����/�0	"(�	���("�����('�!�����!!����	������"!�����	����0!��(�%�	�/���!��+�
�

�
�
#�����
�������)�3��!7(����!����

������	����!������!�(�	����(�(�!����	�������	����	��(�����	���������	����"!�(���'�	��/!+�
#�����	��!�	����%�	�����&�&������!���5�!!�	�0!��(���+�
������!/	������"�������(�����/	�����
�((���	���0	"(�����!/	�����&/���'��������!�	�+�!�	��� &�	��(��������	�(���!����������
%	�����	��������������(����/�0�(���	�%�	�/��'�((�����!���	���(��������	+�
�����(������/�
������!���0�!���!0"������"�(�!����	+�Leverandør: Falck Igel AS��
�

  

�
�
�
?���������	��������������
�������)���3��!7(����!��H��������$�(!�	��������!������4	��"(��	�
�

�
�
�
�
�
�
@1�������@�
�������)�3��	����'T!&����!��QQQ+0"��(��+�	��+���



� *>�

�	�/�%����������������	�%�	!���+������!0	�7(�������	�����(	�%�����0!��(�����!'"�������
� �!����!'"���T	��T���	����(����	�	��(�"�!!�0	�7(�+�����!������/	�%�	�������!0	�((�	����	���
R����(	����(�	��%�	�+�����	�������!"��������'��"�	+�4	��"����3�#)�)�

  �
�
�
+���������������������
:�������������"�7+!��QQQ+��	��+���
�
�"��((�&	�%�	�����H#�������!��	�('����������	�����"��((�%	��"!�(��(���	��	��	+�
�

)��
�  ���

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

12	�
����

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

�!%������!��	N��7����������	��!!���'�!&����!�	�������((������%�	��(	�����������&	������
���	�� ��������((������� (��	 ����+�����'��!���	���!��������&&����	���+�

'�!&����!�����	������!����*9�&	��"(��	"&&�	+���
�
-�����3:����!�����"����� ��������������������������������������������� �#$�
#����	�=�=���!!������!��	!���A[;-JC�%"�(�'�����������&!"�����9���!!�����!����	��
%"�(�'����������+�����!!����(����	�������	������((����!���%���	���	"&&����������	����
�	�%"�(�'��������������������((���	�	�����	�	�������������!	������	+�����!��"��'�	�����	��
�	"&&����	"�����-J����0�%�!(����������	����	�=;J����	�=;�/	+�
�
%��$���
#���� �(����	(������	�(�	�(��	���	������������	������!!���/�������	�A�����T����"�C������	�
�(�����&/�!�(�!�����/+�#��%!������	���/�0��	�%��	��������0��	������"���!������'�!&����!�	+�
#�����	���(��	����A����N��%�7��T��!�	C��&�	�	�	�&/����'���!�����/�����	�	�%�	��!����
���		�!������!�/�&/��	(��	�!��'���	���!�("���	����� (��	 ���%���+�#���%���������/����	��
�(��	�	�����&	��"��	�	������!��	��'�!&����!�	�� �(!���+�#����	��������������!�
(������	��'���&/���!0 ��	������������������/��(��	����%�	������	+�
�
������������
#�����	����	��&	����&/�(�������	�%	��� (��	 ��%������������������	�	��"!��	����%!�	��
(��("	��	�0!������/�%�	����!�	��+�4/��	"����������(��&!�(�����!�����������	��� �������



� *?�

��� �(!������	�0/���� ����������������(�!�&�	����	����	��"�%�	�	����	+�

'�!&������!� ��������	��&����!������(�!������0��	�	���!�/��&&	�����!���"�����	���
��	"(�"	�	+��	���!�����������'�!&������!�(����(���&�!��������01	���>�
��("����"���(�!����	���!!�������!��	���&�	��	+�� ���!�(�	����(��� �����	��	�&/����+�
�

.��
&��

���������������
������	����(!����%���	������ �����	����)....�������'���!��	������	�%�	�&	�����	����
�'�!&����!�	����('����%�	�*�/	����������+������7!��"	����	�%%�	����	��������!'�	��!�����
���	�&	�����	������(���(���'�!&����!�	�
�
-�����3:����
���!�����	����!�������,�?���!!+�%"�(�'���������������	���00!���/�������(�����	�����
����+��,�=���!!+�0�	�����%���!���+�#������	�����	"&&�	��	�&�	����	������#��&	�0!���	�
����/���/��&&��(!��&/���������&���+�$!�	�����	�=;�/	�"��'�	�>;J����%"�(�'�������������
���!��+�
�
%��$���
��&�	���	(���������!��7�+��.;�=���!!�$@�)��A0�����!����� �����	��!�C��
4	��"�����	3�**=E#���	�0"��	�	3,>,E���!�����������+�,+,�;E���&+���������+�,*=�
�
������������
#���%�	�����������(�������������!!��!�	����!�0�� �����������	"&&���%/	�������		������!����
	���"	�����A�����((��%�	�������/��(�C+��("��&/��'����0���	����'������	����
��!��5����	�+��
#�����0�%�!������0��	�%��	�������!���!��������!������(����(��������/������!!�����	��
&	��"�����	5����	�0"��	�	�������	�%�("��&/��������������� (��!�����&	��"(��	�������!�
�"&&!�	����	���&	��"(��&�(��	+������(������!�(�!���(��	�	��	���(����%�	������!�(�!��
��	(�������	�/&���%�	���&�	�&	��"(��	��%�	"������������!�������!���	��7������&&%�!����+��
��

���+&����&���

���������������
#���0�!�� ���������"��������A#�C��	�%��	��������0�������	���(���(���'�!&����!�	������	�
��!�'����!����%	��0	����(������	�0"��	�	+�#���0�����0	"(����������0�!�� �7���	���A#�HC�����
�	��((����!�'����!���%�	����0	���	��&"0!�("�+��	����#����������	��7�������#���!�&�����
H���	����	�&/��&&�	������	��'�	������"���(!����������������������0�����
QQQ+����������+�	�+"(��������%�	���'�������'�!&����!�	��&����!��%�	�������(�	�����
������+�
�
-�����3$����
#����	�7�+�?+=���!!�&�	����	�����%"�(�'����������������	0	��������A7�+��;J����
0�%�!(������C+�#��%!�����%/	�%"�(�'���������������!�&������ 	(��(�		��	����!!�	�����	�+�
�"�������%'�	����!����0�%�!(��������	�&/	�	�������!����&�	��������%"�(�'�����������
�!!�	��	���!��%"�(�'���������+���	������/	!���('�&�����'�!&����!�	��	�\9-�;-�0�!!����



� *.�

A��!!����	:C+�#������!/���������!!������(�	�����DH���"��� ��O"�&����D��	�7�+�����!!����
A�"����H�����������,--,��%	���77�������������$@C+�������'�!&����!�	�%�������	���
����	�!����������	��%/	�����!�(�!�+�#����	���	%�	�����(�!���/���!!%�������%�������
�'�!&����!�	�����%�	���!��+�
�
%��$���
�������������%�	�0��	�%��	�������!��	��'�!&����!�	��	��/	!��������������	������%�	�(�����
���"���(!�����	�"0�� ��!��+�#�����%�	�	���!�!�����������'���&/���	/���+�#�����(����( !����
�������!�
��!�����	��7�F����	�����(	�����!�(�������	��"(�'���	+����"!�������	����&�	����	�
����%"�(�'�������������	�%/���!��"!������	����0�	��%/	���!�����������	��"��� 	+��
�
������������
� �����������!����	����	���(��&/�����%�	����%�!(�(���0���'�����!�������"!��+�#����	�
��	%�	����	��(��������������(���"��(��'����'�!&����!�	E���!����!���M���!�7�	�+�
�

�&�
�����

$��&�	��������%"�(�'��������������%�!������� (�����!!�	������(�&���!���!!�	���!����
	�%"�'������(�������	���!����(�%%�!������"!�(���'�!&����!�	�%�	�/�(!�	����������!����
�'�	��/!����'�����+�
'�!&����!�	������!!�	�!/����"��+�)�(��������	�%�	���!	����!����������
0�!�������/�����!�%�������	�!���������������%���������	��"��� 	�(�����((������(���"���+�

'�!&����!�	������	�����%�	������!��!������	�(	���'���(���%/���%	�������!����	�����!!�	�
���������(�&��	��7��A��7��!��7���T!���/	��������	�����,--=C+�
��������� 	�	�(���"�����������	����	��7�&	��"�����	�����/����!!��(���������������
(��!���������/!�%�	��'��������+��'������(�
�������	������
�����)��!*+��������*+������
A,--*C���(�������(���&/�/��� 	�����"���(!���'�!&������!��'����������!�(��������	�
0	"(�	�	�����	�����%"���	��&���������!(/	����	���!��!�����+�

�!��7���	�!�	��	������	!����%�	�&	��1	��!���'�������	����0�����'�!&����!�	+�����!!�����	�
����,������	�!� (��"������������%�	��'�!&����!�	+�#�������	������	�%�	�� 	���'�!&����!�	��
%+�(�+��!�(�	��(��	"!!����!�	����������!���(���	�!!� �����	+�
�
#���%���������������'���!�����0�������	��'�!&����!�	���������A!���	����	%�	������%�	�
!�0�	���	���������!����(��	��C���	��������0��(�%�	����(�%%�!�������!����	������ (��"�����
��!��������"�'���	+�����$����	�������0�������	���	��7������	�������'���	�
������'�!&������!0	���'���QQQ+���(��+%�5�&"��!�������
#����'�	���������� ���������(�����'���!�������������'�!&����!�	�"���������������'�	���
�����%�	�����!�����!!��������	���(��!�������$@�	��"!�	���+��T(�����!���	(����	�
�����	!���%�	�/����	�/(��%�	�������&	��"��	�	������!��	��'�!&����!�	+�
�

�"�& ��

���������������
�!����%����	�����	����������(�0����	��&/���)....��H!����%�7�������%���7���7�!������%�	�
#���0!���&�	�����
�
-�����3$����



� 9-�

�%�!���
'T!&����!������"�����	�����	"������*;���!!+�A�.J����0�%�!(������C�������	�����!!�	�
�������!!�	�������%�	��%�	�%"�(�'����������+�#������ ������ ���������!!�����/���!(���
����%�	��(�������&/��	"������"!�(����%����'���	�&/�%"�(�'����������������������
%"�(�'�������+��	�!����	��((������!!����� �	�������	����������$"	�&��%�	��	�������+�7�+�
�-J+�P	��(�����!��������� ������ �	��(����1	����������	��� ��	�������(��&��%�	�
%"�(�'����������������������(�����%"����+�
�
%��$���
�'"(�/	���������	���6	�%6	������A��C���������!"����������������(��!���	����	�	�
��������������(���(��!������	�7���9-����!����	����������!�����!�������	����&/�7�+�=�=�
��!!+��$�+�������	����!�(��� �����(�&�	�+�4	��"(�������%����	��!����������(�"��� 	�����
0�	����������������	���(���(���'�!&����!�	+�
#��������(��
'T!&����!������"������	������������(�%%�!�������!����������	�������'���!��
	�!!������/���(	�������(���(���'�!&����!�	��	���������(	����0	"(����(�����%%�(����+�4/�
!����0�����0!�	�����('�&��������(���(���'�!&����!�	�%�	�	"����,������$��&�	�/	�A��!!�%	��
,--�C+����(�%%�!�������!������A@&&����!�������!���C�"�! ��	���0"�����%�	����!�	�&	���	�
�����'�!��	�%�	���!��!�����+��
�
������������

'�!&����!�	�%�	�(���"��(��'��������%�	���'����'�!��	���	��!��'�!&����!�	�����((��
����	�!�������'�!&����!�	+����('�&����� �����	�%�	���!'�(���	�!!�A(����,9��,�����)....C�
"��'�	���*�=���!!+��$����,--�+�
�

)��
�  ���

8����&� ��"�	�����	�2&� �

$�����	��(�����	���(��!����%�	�0	"(������!����0	"(�	�	�����������0/�����!���&"��A��!����!�
��(��C�����"�&"��A��(�����!���!�C+���&"����!����0	"(������!��%�	�/����(��������	�����"��'�	����
�!��	�������/���/�(���	�!!�	���&&!�(��'���	�&/+�4	������	���������!���	������1	��(	�������
%�!���������	��1	��"���	�"���(!������!�����������%�	������	�/��1	�����+�#����(�!!�����	�
��!!���������/�	3���(�!��������� 	����("��0���	��&/�	�&����'���������!���	������&�!���
(��������	�������!����!���(��������'��('����	�0���������	��%	�������!(/	!��������������
�'�!&������%�����������������(����! ��+���(�����!���!���/	��������	������������(���!�����&&�
��!(/	!�����(��+�#�����"��'�	�����!��	��������!����&�!!����������!���	������&�!���! �%�!�	�%�	�/����
��!0�(���!�������!�0	"(�	�������! �+�

�

7������	����������������

#�����(!�����%�	����%�	��������� 	����0��	����	�������!��������(!��(��������	�������
0�������������+�$�����������	����"�%�	�	�������������!��'��('��������	����"!�(��
������(�	���	�"!�(��������	�����!�(��	�����/��	�/�&	����&/+�
��������0��	����	�������!�
R��0	"(�	����	�!������%/�����!���	������&�!���(��������	��%�	��(!����&&����������
��!��'��('���������!�/����7����������������&�!���(����������+�#�����	�!������1	��
���	(����!�����!��&/���(�!����(����	�������&/������0�!��!�%���������	���	�0!����������
�1	��0	"(����!���!�����(����(������	����0�(��+�



� 9��

#�����"��'�	�����"!����/���/�!��������������� 	���	����������%�	��!�	��0	"(�	�������'�!&�
�����0�!��!�%������	���!�(��������	�0	"(������������%�	�������	 ((�%�	���(!���&&����	�
��!�%������'�	�������������!������/���!����2�(���!+���������/&�������(����D"����!!�����D�
!���������������������	��1	���"!���/���&!������	����������!����&/������0�!��!�%�����	�
(!�	��"!��&�	+��������("��(����'��('������!!�	��������&�!���(��������	��'�	���������	����
��!��	0����(� �������!�/����������0	"(�������	������� ��(��������	��(�!�!��������!+�
���������	�(����((������������	����������������	��&�!������(����������+���������
���	����&	�0!������	����������!!�	��((��%"���	�	��1	!��������%�	���������0	"(�	��+�
������������/����/����((��&/���!����/���	��	��%�	�������������&�	��������� ��������	�
�/	0�	��%�	��!�(����	���'���	+�������������/�"���!���&/��������/������	���������������
�((���	�!������&����!���((��%�	��������(�����������(�+���&	�(�����	��((���	�%%&	���������/�����
%�	�����!�(��� �������������(����(�&����	�%	"��	��'�������������!����'�!&����/������	�
������	��!���������!��1	��/�%�	��	�((�+�

�

%��������������

��	�����	�!!���!��'��('��������������(!�	������!(/	!�������������	��'�	�����	��%	���(	����
�������	��/	��������0!�������������	����!�����&	�(���(�0	"(+������� �����	�%�������/�0���	��
&/����������(����! ��+�#����	�������	�'�00�/�"���(!����������� ��������������/��	���������/�
����������������"������%	��������������	�������/	������	��&&�	�����	�����%�	������!�
0	"(����(���&	������	��� ��������	+�#����(�!!�����!!�����������&���%�(��� �����	�����
���0��	�������	���!�����&	������	����������"	!����&	/(������(�!���(!�������!���&	/(������
���(����1	��0���	��&/����������"���	!���������!��	������+�#��������	����(�0"!�	�������
!����	���	�����/�%/������	�%%&	������&/��	�������������0	"(�	������"!�(��������	+������
� �����	�(	���	�����!1	��������������(�!���0	"(�	���!!�	�(���0	"(������%�	�/��(��
�	�%%&	�������+���������%�������/�� �����	�%�	��'��('������������!���&	/(�����(���('�	��
&/�������!���4H�����&&��	���1	�������	�%%&	������"����/��	�����%�	�������(�!���0	"(�	+�
I ����Q��2�������	�DI ����Q���&��7����7��������D��������	�%"!!��	������!����!���(���%�	�
���	�((���&	/(�������((����	�(+������4H��&&!�(��'���	���	����/�����0 ������������%�	�
��!�(��������	+��	��(���&�!���	�����!���	���)&�	���������!�&	������	����(��&������
����!����������%�	��������������(����	��+�#���(����'��('������ ��(��������	�0���	��&/�
�(	�������(��������("��&/�����!�(+�

$����	��� �����!�����%�	����0��������&	/(E�%�	������%	�����%�	��������/��	������������
0���������(�0"!�	�%�	�����������0	"(���������/�%�	����!��	�����������0	"(����'�	���0�	�
��!&������������(�!����&	/(�%�	�/�%/��&&��	�%%&	�������+����"	!�����(���	������1	���������
�����&/�����!�(�������	�����	���&	/(������("���(�&�������!��	���������	�0!�����/�������
��������	��"!���/�0	"(��������!�/�!����� �����	�%�	����	���&	/(+���� ��!�����������0!��!����
�����������	�(�� ����������	���(��&	/(��(��!����&/�2���+������������	����(�����������	�
��1	�����	��������!�(��&	��'�(���������	���������	���!���/����!������&	������	�����/�
��!�(�&�����((�(��("	�+���(���!���	���������	��"!�������0!��������	�%�	����������%�������/�
%"!!��0	"(0�	���!����!���(�����(��!����%�	���	�(���!�+�

��!����!���(�����	�����"!����%"�(�'���	��������	�������������&	��'�(���+�#��������	�
�������� 	���	�������������	�0	"(�	���(��������!�(��������	����������%�	�/�0	"(�������	��
����"���!!�	����	��	���(�&�	+�#������	���	���(��	���������(����%�	�����	�!!���&"�������(���
��!���	��������������/��'�	�������������"	��+��	��!������������������ 	���	�����������	�
�������(����1	��	��(�	�������(!�	�������	����'���!!��%�	��	�%�	���&"�+��&����!��(�������



� 9,�

�1	��!����	��%�	�%�!(��������������(�������������	�/��!�&&��/�%�	��!���������!����������
(��&&�	��!!�	���� �	�&/�����('�	�+�$���������� 	���	����������(���(!�	�������������
0��	��������(�0"!�	+���(���!�0�	���!�&	������	����������0	"(����1	�������������	�!!�
��(���!����� ��(��������	�!����(���!��������!�� ������+���������	�!!���!����!���(���(���� ��
(��������	�����(����(�!��!��������!��	����������������/��&���%���	����(��������
%"�(�'����������(�!��(����	��+�
������(������((��%�������������(�����	�������(�0"!�	����/�
����!��������!�������	���	�(	������+�

$�����������	�!!���!��'��('�������%�	���	�(���!����!����/��"!���'�	����(��	������!���(��+�
#����	��������	������	����������(����1	��� ����������� �����������(!"��	�	������������
��(��!������!�����	��!!�	���&"���������!�	�����/��(	������(����������������"	�(����1	��
����(�!���%�	��/!�	"&&��+�$���	��'���� ����	�������	��%"�(�'�������(������%�	���������
����	�!!���!��'��('��������	����� ����������	�����������!�/���!(����!(/	!����"������%	��
0	"(�	��������	�����������	���������������/	�"����	���������	�����������(��������	��
��������(	���	����/�&�	����������(���������&	��"��	��������!����!���(���(��&������������
������!�(����%���������&&�����������!�(	������������(��&�����������((����������(���
���%�	�����!������������%�	���+�

#�������	�!���&�	��/!���%�	���!����!���(����	��������%"���	�	�0	����(+�S��!������!�����!�(��
� �����(����/!������� �(�������������������+��/	������'�!��	�������������	�����������������
���	��"!������(����	�������%/���("���	��%�	��/	�0	"(�	�����	����(��������0�	��������
	��"!��������!�1	������	�(��+��� �(��������/!��������	��%���� �������(�		�(���'��('����	�
�	�����%	���	�����������	���	�(�!���	�%%&	�����+��	�%%&	��������%�	�� ��� �����	��&&����
�'�	�����!�.?�..J�������	�0	�����������(����������&�	��/!�������������	�	��!�����(�������
�	�%%&	���������	+��� �(�������(���%	����!����1	��&	�0!������(+���!���	��/��������"�!�+�

� ��	�%%&	���������!!�	�(	�����!�� ��!���������� ���(�+�$��� �����(���%"���	��0	��%�	����
%!�����������/	!���%�	�����+����"!�������	����/�������������! �(��!���������/�(��!�������&/�
��(	�%������&�!!�	������������ �(����1	����1	�����!�������+�#�	����(��&&��	�����/������
������!����((�	��/���/�������(�����������	���!�(��������	��/�� ��"��((�	������/�
������%�(��	�	������&�!!�	����+�)�������(�!��((��� �����(�����	�%%&	����������!�%�	�
� ��������&&!���������%	"��	�	����+��	"(�����!�(��� �����	���	������&/���������������/�
�1	����	�&	�0!������(������&&������	�%%&	�������("!!����!��+����������"������������)&�	���
��!�(��������	���	��((���&����!���&&!�%�����E�����%"���	�	������!�����%	�����	�����+�$��
�������	��'������I ����Q��2��������!����!���(�����,--=�0!����������&"0!���	��%���(�+�#����	�
��(����/��1	����(��	���/	������'�!��	�0	"(�	����!���������!�(��� �����	��&&�/	+�

$!!�	���	�&	�0!�����������!����!���(�����������	���1	��(	������+�#������������(�����! ����
(	���	�(	�%�����&	������	�	��� ������������ ��!��	����&!���+�#������4H��	�(	�%������(��
���������'�!��	�%�	�!�&����((����/���0�!��������	�������0�!��!�%���	+���(���!�"��!"((�	�
�((������0	"(�&/��!�(��������	+�#�	�0	"(����	���	����������(�!���	�����(�	�����������	���	�
���(!������'�	��	��	(���(�"	�������"	!�����!�+�� ����(���������!���	���&/�(!�����������������
��!�����'���	�������	��������&	������	���������	��"	��	�	�	��"!�����+���	�������	�����0�!��
!�������	��	�0���	��&/�����!�(��	(���(�"	+�K�����	����	��!�����(���!��	������	���(����	��"���	+�

�

<���A �$�����5��

#����	�%"����������!0 ��	���������(�((�!�����!����!���(���!�������&/���	�(+�2��7���4���	�
���&!���%�	��0���	��&/���(��!��������!��"��7����7������	����������!�������&/�
��!��'��('������+�#����	�0!����������!������'����������!�%�����������	�0!��������



� 9*�

���(�� ����(���	������������������	�����&&!������ ����	������'�!&������!�+��������������	�
%�	�!�&���("����!�%���+�#���"	��	�	��/�/��������&&������	��	���������	���������(�����������
! �%�!�	������������!0�(����(��+����/�%�!!���!������1	���"!���/�!��������&&!�(��'���&/����
��0�!��!�%��������'�	��&&��(�������(���������/	����(��&&���!���������������	�! ������!�
��	��	�������%/	���!0�(��(���������+�@!��&����	����&	��������������!�����!���������%/�
��("���	�A%�	������%	�����%�	�(���"��(��'��������	�������C�����1	��������������
����%�	0����!���+�

�

B�����������������	���

�	�	��(�	��&��������������0������1	�������!����!���(����&&!�(��'���('�	�����&/����!�(�!�
4H�A������(����1	������������0�(��������"��'�	����������������� ����������!(�0!���
�2C+��	"(�	���("����������((��������	/�!�����(	�%����!!�	���0�!��!�%��������	���!(�0!���
4H���+�������!����!���(���&/���	�(��	�%�	�!�&�����������	��%�!������'�����	��((��%"����������
������!0 	�����!�(��&&!�(��'��+��"��7�������2��7���4���	�0���	������&/����	�!������!�(��
�&&!�(��'���	�%�	�����&	/(������!��������	���������0�	�0�	���1	����������&�	��/!�%�	�����
(����	�&/���	�(+�

�

%��������������

)"�&"�����! ��0���	��&/���(����	������!�������������������!����!���(����������������������	�
%�	�/�%/������!!����&�(��	����! �&	������	��������(����1	������	���������&	��'�(���+�P�
� �������	����!��%	����(����	�����	���������������!��	��������!����&�!!�������! �%�!�	�%�	���
! �%�!�	��	����	����	������������	�%�	�/�	�&	������	����!��(�	���! �(!�&&�����("��
��!�����	������	��&�!�����������!�'����!����(����&�!!�����+���!��� ��������	������	�� ��
���		��%!�(��0�!����+�����(����� ����������/�!������(��!������!0�(���!�����	�����!����!��
����	�	���%	����������	������	����(�!��+���!��������(���(��&���	���� �����(���!!�	�
������	���!�����	�(������	���"������������	����	�/�!����� ��! �%�!�	+�

����������!����!���(�����	������1	������������"���(!���+�$���!�(���!�����	�	������	�
�(�����	����1	��!�������������!������	�'���	���	������!����	�0���(�����"������������((��
	�(����"���!������!!���	�+�@���(!��������	��'�	������� ������(����!�����	����"	!��+�� �������
�/�!������!!�	���!&������%�	����0��������&	/(�%�	�/�%/�	�(����"���!�+�#���%��������	�(��
!�������	+�2��7���4���	����/���(�����!���!����(��!����������	�0!����������!���I$������
������	(�!�������%�	��&&!������������(��+���	�(���������������!�� �����������&��(��	����
�	������&&!�(��'�������(���!������(���&/����I ����Q��4H+�#����	����/���!�'����!���%�	�
"���(!�	��������!������	�	�����������	���&&!�(��'���	+�

���&355��+Q�(�&����+�	�5Q�(�5�&��7�V	�7���������

���&355QQQ+���7���&+��5�

���&355!�����+��5�

��#���	��
�������������������������������������������������
���1����+�����(��!���������&� (��(���!�1	�+������(	���	��1��%�	���,--�E�,�3�.9-��.99E��
�1����+�����(��!���������&� (��(���!�1	�+������(	���	��1��%�	���,--�E�,�3�.9-��.99E��
�1�����+�������	0�������������(�����������"�������	�������+�����(��!���������&� (��(���!�1	�+��)2��
	�&&�	��*5,--�+�



� 99�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)�!�3���	�(�������"���%�	�%�	�(���������&&��(������!%�	������!�	�����,--�E������	(������+��/!�������
�&&!����!���(��!����+����!�������K��	��+�$��%�	�(�����&	��	���0!�	���!+�)�!�3���	����%�	�(�����	/����..?3;*�
>;+�
���$�&���#��!��4�	��!!��2���+�$��������"! ((�!��:�����(/	����!���(��!�����0!�����!�	�+��	�(��������%��!����
�%���..=�������?,�>9,,��9*�;�
�������!����!���������)!���#���!����A	��C+�$!�	��/	��!�(�!����	���'���	�
���"!����	�%	��#�����	�(����"��������!���!�&���!�	�����������	��'���A��	���C�<�	"������
�)2����&&�	���;5,--=+������?,�>?.9�,99�>�
����	��+��+�����!+��...�H����&�"�!�N��������������"	�������%�B"�!�� ��%���%�����#�������3�����#��������
B"�!�� ��%���%������	"�����A#B��C+���	����!������*.���3�,;�*;��
�����	��7(���H+���!�%��Q�	���!�������������%"!!�Q�����	�Q����"����������+�K�"	��!��%�#��������H�	��
�� 5K"����,--?�
������&&�����!��,--=��	��+K�4� 7����	 ��??��;>9�?-��
����
'�!&������!%�	���!����<������!����������		��� ����+��	 �����������,--*�
����������	Q��7��,��$�&�	�7���,--?��
�G��H��M��������<�$"	�&������"� ����@��	�����	(����������7���!�������$�&�	�7������I �	(������	7��
H���	���,--?�
G��77�������������������7���!�� ��������$"	�&����@������#�!������������"7����#�	�7��	��������	�!�%�	�
$�&!� �����������7��!��%%��	���$@�,--*+�
G��]�/	��"��((��(�&�	�(����(�<����"���(!������������������������"�!���	���"��((]��	�&&�	���	+��5,--=E��
]�������"�!���	���"��((����!�	�����	����<����&	��'�(�������	��� (��'�����)�!�]��	�&&�	���	+��5,--,E�
��4+���&���)+��T(������!+��,--9�#��������*��&+�**��*;-+�
G���
��7�7(�����!+�,--*�����+�K+���	���	+�4� 7����	 ��?3�?-*�<���E�I �!��	������!+�,---������������,.3�;-;��-�
G�����+��Q��&����7���!�� �%�	�&��&!��Q������������3�@��	�	�O"�	������+�������"���%�	���	����7���!�� ��
���5.?+*�.��$���������@����	��� ��%���7���!�� ���..?�
G����+�)	&Q��������!+�#�����������7���!�� �����"&&�	��O"�!�� ��%�!�%���%�&��&!��Q����������������7���!�� �
����#���0�!�� �,-->���.3��-*�<���,+�


