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<���	������	��	����������	��	$����	������� 	�	������	!��	��	�� �	��	��������	��#�������	>���?
������� 	��	������	����������	��	���7	')�������	���	��	�������	��	���$�������	�	�����!��7	��	��� 
��#�������B	!����$�	�	 ���� 	�������	 ��	������ 	 ��	����������	!��	 ��	$��	��������	��	�� �	��
��������	��#�������6

<���	������	���	$���	������� 	����	����� �����	��	������	�������	��	��	�������	��	 �����$� 
��	����	�	��	���������	�������6	<��	�������	���	������ 	��	����������	������� 	��	��	�� �	�� ��
��	��#��	������������	��	��	�����!���	������=

.? <��	�������	����������	 ������������	��	 �� ���� ��	���8�)����#�	 �������	�� 	 �������
�����������	�������	������	��	��	"��� 	��	��������6	��	��	��	�����	��	$�������	��	�	3*	9���
+*.*B	��	"��� 	����� ��	��#�	���8�)����#�	 �������	�� 	!�	�)����#�	 �������	 ����� ���	��
�����	')����#�	G������	>�'G?	�� 	��������	�������	��	��	�������6

+? ���	��	 �������	��#�	�������� 	��	����	��	���	��	���#���	��	�	 ������	��	����	���	��	���� 
���������B	����� ���	���	�������6

3? ���	��	���� ��	 �������	��	��	�������	���	�������� 	�)������	�� 	����	��	���	���	 ������ 
��	������	��	���	�����	�	�	$��7���	�������B	�	��#�������	&��������	
�������	��	�	���	"��7���
&������	�������	��B	$����	�	���$��	��	�	���7	�)������B	���	$���	 ������ 	��	�	 �������	$�	��
���7	�)������6

,? ������	 ��	����	�	������	#������	������� 	 ��	 ��	"��� 	��	��������	��	+0	�����	+*.*6	&�����B
��$��(���	�	��	����	�� 	����	����	������	#��������	������� 	��	��	"��� 	��	.2	�����	+*.*
�� 	.3	�����$��	+*.*6	G��	��	��	������	#��������	���������	��	.2	�����	+*.*	!��	����� 	��
��	����	 ��B	��!�#��B	��	��� � ���	������� 	$�	��	"��� 	���	���������	����	������	#��������
!���	��J��� 	$�	��	���������	�� 	')������	����������	��	��7����	>�'��?	��	+*	9������	+*..6
<��	"��� 	��	��������	���	������� 	��	��� � ���	���	����	������	#��������	��	����	������
��� 	��	.,	���	+*..6

-? <��	�������	���	������� 	�	C������	��	'����	�� 	"�������	��������CB	!����	���	$���	����� 
$�	���	��	 �������	�� 	���������	��	��	�������6

/? <��	"��� 	���	 �#����� 	�	#�����	H	�������	������B	�#�����	��������	������	�� 	����������
��������	��	��	�������6	�	�������	����� 	��	����������	��	����������	��������	�����	!��	��	 ���
��	!����	���	!���	�����#� 	��	���� � 	���	$���	�������� 6	��!�#��B	������	�����	�� 	��������
�	��#�#�	��	�������	����� ���	��	������	��J�����	���	��	��	�������	��	������4����6

0? ���	��	��!���	��	��	"��� 	��#�	$���	 ���	�)������ 	�� 	 �������	��	�������	����������B	����� ���
���������	�� 	 ����������	��	�����������	�� 	����	�� 	��� �����	��	���������	��	��
�'GB	��#�	$���	�7��	$�	��	"��� 6

1? <��	�������	��	��	"��� 	!���	����� � 	�#��	$�	��	��������	�� B	��	���	�$�����B	$�	�	 ������
����� 	$�	��	"��� 	���	���	�������6	������	��	����	��#�	$��� 	�������	!���	��� 	�� 	!����
������	��	��	$��� 	�������B	�����	!��	���� �	�� 	!��7���	������	!���	�������� 	�	����	��#��
 ���	$�����	��	�������6	<��	������	��	��	�������	!���	������������	����� � 	�� 	�������� 6

2? <��	��������	��	��	�������	��#�	�������� 	��	���	���	!���	���#�����	!��	����	 ����	�� 
��������$������	��	��(���� 	�� ��	��	���6	��!�#��B	����������	�������	����� ���	�	����	��	��
���	�� 	 ��	������� ��	�� 	�������	��	����������	��	 ��	�������	!���	�������� 	 �	 ��
 �������	�	�������	���	!��	����	 ����	�� 	��������$������	�� 	���$��	���	�	������	��	�������
��	��	�������6

.*? ����� 	����	����������	!���	��	���������	����� 	$�����	��	�� �	�������	�� 	!���	��
���������	�����#� 	$�	��	"��� 	��	��������6	��!�#��B	����	!���	����� 	$�����	��	�� �
�������	�� 	�����#� 	$�	��	"��� 	��	��������	��	���	��	��	���������	�������6	���	����������
!���	�� �	��	����	�(��#����	�	����	��	���#���	��	���C�	�����	����������6
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..? <��	"��� 	�����#��	 ��	���������	��	�����	&��������	G������	 >�&G?	�� 	�������	��������B
����� ���	����	�����������	�� 	����	�� 	��� �����	��	���������B	��	 ������� 	$�	��	�����
')����#�	G������6

.+? <��	 �������C	�����	���	��	����	�� � 	3*	9���	+*.*	���	$���	������� 	��	����������	!��	��
��(��������	��	��	�� �	�� 	�����	 �����$��	��	������	�����	��(���� 	�	$�	 ������� 6

.3? <��	���������	�������	��	��	�������	!���	 ���	�� ���� 	$�	�����	')����#�	G������	�� 	�����
&��������	G������	$�����	�����#��	��	��	"��� 6

.,? <��	 �������B	�����	')����#�	G������	�� 	�)����#��	 �	��	��� 	���	������	��	��	������	��	��
�������	����	���	��	 ������� 	��	��	�����	��	�������� ���6

.-? <��	�������	���	������� 	!��	���	��	��������	�� 	���������	��������	��(��������	��	��	�� �6

./? <��	"��� 	���	����� 	��	�� �	�������	����������	��	����	���$���6	���	���$���	���	���8
�)����#�	 �������6	��!�#��B	 �����	 ��	����	���	��	 ��	���$���	���	 ������� 	�� 	 ��	������
#������	���	��	��	$���	����� 6

.0? <��	�������	��	��	�� �	�������	!���	��� 	�	����	����	�#���	(�����	�����	�	�����#��	��
������	�� 	�����	������	��	��	�������	�� 	��	��(���� 	$�	��	�� �B	��	����	��	���������	��	��
�������	��#�	$���	����� 	�� 	� #��� 	�	��	�������	���	����������6

.1? ��	������#�	�� ���� ��	�������	�� �	�������	��	��	�����6

.2? <��	������	�� ����	��	 ��	�������	��#�	�������� 	 ��	 ���	��#�	$���	��#��	�	����������
�����	�� ��	 ��	(�����	������	 ��#��!	���������	��	 ��	 
�����	��	������� 	���������	��
��7����B	��	���	��	���	��	��	�������	��	��	����B	����	�������	�� 	�����	���� ���	 �	��	��� 
������	��	��	�������	�� 	��	��	����	�� 	���	��	�������	���	��	����������	!��	
����������
&� ������	��	���������	>
&��?	��� ������	��	�� �	��	�����	��	� ��� 	$�	
�����	��	������� 
���������	��	��7����6

+*? <��	������	�� ����	��	 ��	�������	�������� 	!��	 ���	��#�	��	$���	������� 	�	���#� �
����	���#����	�)���	 ��	����� ����	!��	��	������	����������	�� 	��	�� ����	��#�	�������� 
��	���	��#�	�$���#� 	
&��	��� ������	��	���	����� 6

+.? E�	�������	 ��	���	����	�������	����������	������� 	 ��	 ��	�� �	��#�	$���	������� 	!��6

&��	�� 	��	$�����	��	��	"��� 	��	��������

#�����.������
������%>�	��� �
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E�	��#�	��#��!� 	��	������	��	����������	!��	��	"��	��������	������� 	��	��	�� �	��	��������	��#�������
������� 	$�	��	"��� 	��	��������	��	
�#��	������	
�#�����	"��7	%���� 	>M��	�������C?	�	������	!��	��
������	����������	��	:������B	%�����	�� 	
�����$� 	���7	�)�������	!����	��	�������	��	���� 6

<��	��������$����	���	����������	!��	��	�� �	��	��������	��#�������	��	��	��	��	"��� 	��	��������	��	��
�������6	G��	��������$����	��	�	��#��!B	�	��	�)��	!����	����	����������	���	$�	�$J���#���	#������ B	!�����
��	������	��	����������	�������	��	����	��	��	�������C�	����������	!��	��	���#������	��	��	�� �	��
��������	��#�������	�� 	�����	��	�	 ���	��6	�	��#��!	��	����� 	���������	�	��(������	��	��	�������	���������
�� 	��#��!	��	#������	 �������	������� 	$�	��	�������	�	������	!��	��	�� �6

��	���	��	���	�� �	��	���������	�������	!�	���	��(���� 	�	�$���	��	�� ����� ���	��	��	���������	�� 	�������
������	������	���������	�	����	��	�� �	�� 	 �#����	��	������#�	�� �	��������6	E�	��#�	��	������ 	��	���
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������	��	�$��������6	���������B	�	������� ��	��	@� ����� ���	>�G@?	!��	����� 	��	+*	9���	+*.*
!����$�	�	�����	��� ���	1/B332B,,/	������	>3*63.K?	��	��	�������	������� 	�	��������	0-B,/3B+*-
������	>+/6-K?	��	��	����	�����	���	�	����� ������	��	��6	+	���	�����	�6�6	�����)������	��6	.-*	�������6
����	������������	��	��	�G@B	��	��(������	�����	!��� 	��#�	�$��	-0	������	������	��	��
�������6


�	��	��� 	�G@B	$��	������	����	����� 	��B	����	��	�������	��	��	�������� 	���������B	��
������	!���	������ B	��	��	�� ���� ��	�� 	�������	$�	���������	���������B	���	��	����	�� 	�������
�	��	�������	�������� ���B	��	�����	$��7�����	$��������	�����B	���$������B	�� ���7����B	��������B
���������B	 �������	 �� 	 ���������	 $��������	 �	 
�#��	 ������	 ���7��	 %���� B	 $����
�	!�����	�!�� 	��$�� ����	��	��	�������B	�	��	�����	��	��6	.-*	�������B	�������	�	����������	��
���������B	��������	�� 	�����	��(��������	�� 	�	������	���	����	������	 ���� 	���������	6

����� �����B	 ��	 ��� 	�G@	!��	 ��$��� 	 �	 ��	 �'��	 ���	 �$������	 ���������	 �����#���6	 <��
�������	����	�$���� 	�����#��	���	����	��	��	��$�� ����	����	��	���$���	��	��	'G��	��� 	��	2	�����
+*.*6	&�����B	��	������������	��(���� 	$�	�'��B	��	��(������	�����	����	������ 	!��	�'��	�	��J��
���������	��� �	�	������	����������	!��	��	�������	�(���	��(�������	�	���	����	�� 	����������
���������	��	��	�������	���	��������	�	��	 ��������	�� 	��� ���	��	��	�������6

<��	��������	�� 	��������	�������	��	��	�������	������� 	��	��	"��� 	������	��� 	��	+2	9���
+*.*6	<��	�����������	!���	������ 	$�	��	"��� 	��	��������	��	����	������	��� 	��	.2	�����	+*.*6

<��	�'��B	��	��	$����	��	�������� 	�G@	�� 	��������	����	��	��(������	�����B	����� � 	��
�����#��	 #� �	 ��	 ����	��6	 ��H�"&�8.H
�
"%H+*.*H+-.	 �� 	.	 �����$��	 +*.*	 �	 ��	 ����	 ��
�������� 	������	��	��	�������	��$J��	�	��	��� ����	��	��	�������	���	���������	��	�����
�)����#�	�� 	 �������	�����	$�	������� 	��	��	$�����	+*	�����$��	+*.*6

��!�#��B	��	�������	 ������ 	��	��	�������	��(���� 	�	$�	�� �	��	������	��	��	 ��������	�� 
��� ���	���������	���������6	�����(�����B	��	��� �	�����	��	��	�������	!��	 �!���� � 	����	�
>�����?	�	�	�������	$�	9��8F
�	��� �	�����	������6

<��	�'��B	����	����� �����	��	������������ 	����	��������	��	������	 ����������	��	���������	�������
�������� 	��	�������	�����#��	���	��	���� � 	��������	��	������	$�	��	��(������	�����	#� �	��	����
��6	��H�"&�8.H	
�
"%H+*..H3+.	 �� 	+*	9������	+*..6	��	�	�����	��	��	��� 	�����������B	���	�����������
���� 	$�	��	�������	���	���������	��	�����	�)����#�	�� 	 �������	��	$�����	��	��(������	�����	�� 
��	�#�����	����	��	��	$��7�����	$�������	�	��	�������	�������� ���	$�����	����������	�� 	��������
 ������ 6	 �����(�����	 ��	 "��� 	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ��� 	 ��	 ++	 9������	 +*..
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�����#� 	 ��	 ��	���������	������	��	 ��	�������C�	���������	��#��	 �	 ��	��(������	�����
�������	�	��	"��� C�	 ���$������	��	+2	9���	+*.*	�����	��#��	$��7	�	��	�����	')����#�6

�����	���B	�	���$��	��	�������	��#�	$���	��� 	!��	�'��	$�	��	�������� ���	�� 	���������	�
��#��!	��	�����	���	��#�#��	��	��	���������	$�������	�� 	�������� ���	�������	��	���	��7���� ���6
��!�#��B	��	�������	���	��	��	������ 	���	����������	����������6

<��	�������	������� 	�	��	����	��	��6	0,2	�������	���	��	����	�� � 	3*	9���	+*.*	�� 	��	��	��	 ��
��	���������	������	���$������	�)��� � 	��	������	�����	$�	��6	+.0	�������6	��	�	3*	9���	+*.*B	��
��������� 	 ������	 ������ 	 �	 ��6	 /**	�������	 �� 	 ��	 ��	 �������� ����	 �(���	 ������ 
�	��6	++-	�������6

<��	�������	��	$���!	��	�������	�(���	��(�������	��	���	�"&�	����������B	+**1	��	�	3*	9���
+*.*	!����	��� �	�	$�	������� 	�	��6	1-*	�������	$�	3*	9���	+*..	!������	��	��	�������� ���
�(���	��	��	�������	��	�	3*	9���	+*.*	!��	��6	++-	�������6	&�����B	��	�������	�� 	��#�����	�������
���#�����	��������	��	��	�������	�)���� 	��$��(���	�	��	����	�� 	!����	��#�	��	��	$���	����!� 6
&�����B	��$��(���	�	��	����	�� B	��	�������	���	������� 	������������	��!	$�������	�� 	��
�������	��	�����	 ���� ��	��	����#���	��	�����	������	����	�)�����	$�������	����������6	��������B
���	������	���	�� �	���	����#���	��	������	�� 	�����	�� 	� #�����6

<��	�����!���	��������	������	���	$����	�7��	$�	��	���������	�	�  ����	��	����������B	����	���!�
�� 	��(�� ��	��������	��	��	�������=

8 �� �����	��	��������	����6	���������B	��	��������	����	��#�	$���	�� ��� 	����	��	�#�����
��	��6	-.	�������	���	����	��	��	����	�� � 	3*	9���	+*.*	�	�����)������	��6	+0	�������	���
����	��	��	��$��(���	�����6

8 
������������	��	����#���	�������	������	�����	�� 	� #�����	������	�� 	�����	������	�� 	�	��
�)���� 	��	�	!���	�����#�	��(�� ��	��	��	�������6

8 
������� 	��������	��	��� ����	� #�����	�� 	���8��� � 	$�������	!����	!���	���#� �	�  ������
��������	!����	�  ���	�	��	��������	����	�� 	!���	�������	��$������	��(�� ��	���	��	�������6

8 <��	���������	���� 	����������	!��	��	��� ���	���������	���������	���	�����������	��
�������	��	��	����� ���	��	�$��	��6	.B.**	�������	��	#������	�� ��	��7�	���#����	����� 	<&��B
����$����	&��������B	�������	&������B	<���	%�� ���	��6	<��	��� ���	���	��(���� 	�	!��#�	���
���	���78��	�����	G��$��	+*.*	�� 	�����	���	���	��	����	��	��	�����!���	������	���	�������
��	����	����� ���	������=

	8 G����	.=	�����������	��	��	����� ���	������	���	�	����� 	��	����	>3?	�	��#�	>-?	�����
����������	����	.+	G��$��	+*.*	!��	�	�����	����� 	��	��)	>/?	�����6	<����	!���	$�	��
���78��	������ 	��	������	��	���	�����	���	��	����� 	����������	����	G��$��	+*.*	���
�����	�������6

8	 G����	+=	&���	�� 	�����	�������	��	��	�����	����� ���	���������	�����	������	�������
��	������	����� 	�����B	�������7��	�����	�� 	����#�$��	���������6	<����	!���	$�	��	���78
��	������ 	��	������	��	���	�����	����	��	����� 	����������	.+	G��$��	+*.*	��!�� �6
<��	�����	!���	$�	#���� 	��	���	��	$��7�	��	��	�������	��	������	�	$���	�����	��	����	���
���	��� ��	$������	������� 	��	�	���������	����6

8 G����	3=	&���	�� 	�����	�������	��	��	�����	����� ���	���������	�����	$�	���#������
��	,*K	��	��	����� ���	���������	���	����������	������	�� 	��	���������	/*K	�	$�	��� 
��	����	��	������	�����6	����������	������	!���	$�	-	�����	���#���$��B	�������#�B	���8F����B
���8�����������B	�����$��	�� 	!���	$�	����� 	�	��6	.*	���	�����6	�������4� 	�������#�
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 �#� �� �	!���	$�	,K	���	�����	����$��	��	������	$����6	��	������� ���	��	 �#� �� �	!���
$�	�� �6	<��	
�����	!���	��#�	��	�����	�	�� ���	����������	������	�	���	���6	<��	����������
������	�����	!��	��������� 	 �#� �� �	!���	$�	���#���$��	���	G� �����	������	�	���	#����6

"��� 	��	��	����������	!��	��	��� �����	�� 	�� �#� ���	��� ���B	�	�����	��	��	��J����	��
��� ���	���	����	��	 �$	�����	������	�#������	�����	+	�� 	��	���������	���	 ��� �	���
�����	.6	��!�#��B	���������	����	��� ���	���������	���������	��	��	#������	�����	��	 ����������6

	8 <��	"��� 	��	��������	���� 	�	��J��	������	�(���	��	�$��	��6	3**	�������	 �����	��	���������
�����	+*.+	�� 	+*.3	������	��	����	�����	�����B	��$�� ���� 	�����B	����8�!��	��	�� �����
��	�������$��	��#�����6	��!�#��B	������	����	�� 	�����	��	��	��J�����	��	��	��� 	��	��	�
$�	�������� 6

	8 <��	�'��	���	$���	��(���� 	�	����!	����)����	��	��	��� �����	��(��������	���	�������
�(���B	���	����	�)������	�� 	����	����#��	�����	���	�	����� 	��	����	�����	��	#��!	��	��
�$�#�	������� 	�������	�� 	����!��	��	�������	�� 	��#�����	�������	���#����C	��������6
<����	�����	���	�� ��	����� ������	��	��	�'��6

<��	"��� 	��	��������	��	��	�������B	��	����� ��	��B	���	��	�������	�)������ 	�$�#�B	����������
��	 ����	 ���������	 �������	 ��	 �	 �����	 �������	 $����	 ��	 ����������	 �� 	 J������$��6

9' ���������-!%-�!�$��#

9'7 ������������	���
��	�

<����	��������� �� 	���������	�������	��������	�������	���������	�������	��	��	�������6	<��
������� �� 	���������	�������	��	��	�������B	��	��$�� ������	�� 	���������	���	������� 	���������6

<����	��������� �� 	���������	�������	��#�	$���	������� 	��	����� ����	!��	��	�����#� 	���������
��� �� �	��	�������$��	��	��7����6	�����#� 	���������	��� �� �	��������	��	����	
����������	&��������
��������	��� �� 	>
&���?	����� 	$�	��	
����������	���������	��� �� �	"��� 	��	���	������ 	�� ��
��	���������	G� ������B	.21,B	��	���8"��7���	&������	���������	>'��$�������	�� 	���������?
�����B	+**3	>��	�"&�	�����?B	��	���8"��7���	&������	���������	�� 	������ 	'�����	����������B
+**1	>��	�"&�	����������?	�� 	��	 �����#��	����� 	$�	��	���������	�� 	')������	����������	��
��7����	>�'��?6	E����#��	��	��(��������	��	��	���������	G� ������	.21,B	��	�"&�	�����B	��
�"&�	����������	��	��	 �����#��	����� 	$�	�'��	 �����	!��	��	��(��������	��	
&��B	��	��(��������
��	��	���������	G� ������B	.21,B	��	�"&�	�����B	��	�"&�	����������	��	��	 �����#��	����� 	$�
��	�'��	���#���6

�'��	���	 ������ 	��	�������$����	��	
����������	���������	��� �� 	>
��?	32B	C&��������	
��������=
����������	�� 	����������C	�� 	
����������	���������	��� �� 	>
��?	,*B	
�#�����	�������C
������	��������	��6	.2	 �� 	.3	�����	+**3	���	���8"��7���	&������	���������	>�"&��?	���#� ���
��#�����	�������	���#����B	 ���������	���#����	�� 	�������	�������	���#����6	
�	�  ����B	��	�'��	���
����	 ������ 	��	����������	��	
����������	&��������	��������	��� �� 	>
&��?	0B	C&��������	
��������=
�����������	C������	��G	,..>.?	H	+**1	��	����	���8"��7���	&������	���������	��	���	������ 	��
��#�����	�������	���#����B	 ���������	���#����	�� 	�������	�������	���#����6

9'9� ������������������

<����	��������� �� 	���������	�������	��#�	$���	������� 	�� ��	��	���������	���	���#�����	�)���
��	������	��#������	�� 	������	�������B	����	�� 	�(�������	���	��� 	�	����	#�����	H	��#���� 
������6
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9'0 ���	����
����������������	�����	�

<����	��������� �� 	���������	�������	���	������� 	��	��7����	������	!����	��	��	�������C�
���������	�� 	����������	��������	�� 	���� � 	���	�	��	������	�����6

9'2 �		��������������������G���������

<��	����������	��	��������� �� 	���������	�������	��	���������	!��	�����#� 	���������	��� �� �B
��	�������$��	��	��7����B	��(�����	��	���������	�	��7�	J� �����B	�������	�� 	����������	��
�����	��	����������	��	���������	��������	�� 	��	������ 	������	��	�����B	���$������B	������	�� 
�)������6

<��	�������	�� 	�������� 	����������	���	$��� 	��	���������	�)��������	�� 	#������	����	������
��	���	$����#� 	�	$�	�������$��	�� ��	��	������������B	��	������	��	!����	����	��	$����	��	��7���
��	J� �����	�$��	��	��������	#�����	��	�����	�� 	���$������	��	���	��	��� ���	�������	����	����
�������6	�����	������	���	 �����	����	����	�������6

<��	�������	�� 	�� �������	����������	���	��#��!� 	��	��	�������	$����6	��#������	�	���������
�������	���	��������� 	��	��	����� 	��	!����	��	������	��	��#��� 	��	��	��#�����	������	����	��
����� B	��	��	��	����� 	��	��	��#�����	�� 	�����	����� �	��	��	��#�����	������	$��	������	�� 	�����
����� �6


���������	�$��	����������	�����	��	��������B	���������	�� 	�������	J� �����	��	��������	���������
��������	��	��#�	��	���	����������	�����	��	������	�������4� 	��	��	��������� �� 	���������
�������	���	��	�����!=

	 8 ��	��#�����	��	
J����	&������	H	�����	�� ��	
J����	�����������	>���	36-?
	 8 �������7��	�� 	����	��������	>���	36-?
	 8 �������B	����	�� 	�(������	>���	36+?
	 8 
�����$��	�����	>���	363?
	 8 
�#������	>���	36,?
	 8 ���7	��	�� �	>���	36+,?
	 8 
J����	������	�����#�$��	>���	36..6.?
	 8 ����	��(���� 	��	����������	��	�������	>���	36+3?
	 8 <�� �	 �$�	>���	362?
	 8 ������� 	�)����	>���	36.*?
	 8 %���	���	�����	>���	36-?

9': ����������		����������
�	���

������	.	9���	+**2B	��	�������	���	������ 	��	���������	��������	��	��	�����!���	�����=

	 8 
��	.	>��#��� ?	8	����������	��	���������	�������	>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��
����	.	9������	+**2?6	<��	��#��� 	��� �� 	�����$��	��	����������	��	����	��	������	�� 
�)������	>��	��B	C���8�!���	�������	��	�(���C?	��	��	������	��	�������	��	�(���B	��(������
C���8�!���	�������	��	�(���C	�	$�	������� 	���������	����	�!���	�������	��	�(���6	���	���8
�!���	�������	��	�(���	���	��(���� 	�	$�	���!�	��	�	�����������	������B	$�	������	���
������	!�����	�	������	���	�����������	������	>��	������	��	�����������#�	������?
��	!�	�������	>��	������	������	�� 	��	������	��	�����������#�	������?6	<��	�������
���	��� 	�	������	!�	�������I	�	�����	�� 	����	������	>������	������?	�� 	�	������
��	�����������#�	������6

8	 
&��	1	8	NG�������	�������N	8	��	��������	������	��	�	��������	��	��	�������	��	�������
��	$�������	���#����	����	!����	�	���	����	��#����	�� 	�����	�)������B	����� ���	��#�����	�� 
�)������	��	�����	�	����������	!��	���	��	��	�������C�	����	���������6	��	��������
������C�	��������
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������	���	��#��!� 	���������	$�	��	�'G6	������	������	��	���	������ 	�	��	�'G	����� �
����	 ������	���$��$��	�	�	������	��	!���	��	����	��	���	$�	������� 	��	�	�������$��	$����6
<����	��	��	������	��	��	��������	�������	$����	������ 	��	�	�����	��	��	� �����	��	
&��	1	8
G�������	�������B	����	���	�������	��	������	 ����������6

��������#�	����������	���	$���	��8������� 	��	��	�	��	��	���������	!��	��	��#��� 	H	��!	��� �� �6
�����	��	������	��	���������	��������	����	�����	����������	H	 ����������	��	��������� �� 	���������
�������B	����	��	��	�����	��	�����	���	��	����	�� 	��������	���	�����6

<��	�������	���	����	������ 	��	���������	������	��	������	��	C
�#�����	��	9���	F������C	��	����
�����	�)������ 	��	���	36,6,6

9'/ �������;������������������������������������������	�� �

<��	�����!���	��� �� �B	������������	�� 	���� ����	��	�����#� 	���������	��� �� �	���	������#�
���	���������	����� �	$��������	��	��	����	.	9���	+*.*=


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
&��	-	���8������	�����	��� 	���	����	�� 	���������� 
>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	���� ����	�������	��	��
��(���� 	 ����������	���	���8������	�����	>��	 �������	������?	��������� 	��	��� 	���	����	��	 ��������� 
���������	���	�������� 	��	
&��	-6	<����	���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����	��	��	�������C�
���������	�������6


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
&��	1	G�������	�������	>������#�	���	������	����� �
$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?	6	<��	���� ����	�������	��	������	����������	!��	������
�	���	�����	��	��(���� 	����	��	����	����������	��	���������	������ 	�	��	�����	��������	 �������
��7��6	 <��	 ���� ���	 ��	 ����7���	 �	 ��#�	 ��	 �����	 ��	 �������C�	 ���������	 �������6


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
��	.	����������	��	&��������	�������	>������#�	���
������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	���� ����	�������	��	��	�������������	��
��	���$����	��������	��	�	���#���$��	��������	��	������	��	���8������	��	��	������ 	$�	����	��
���� B	�	��	�����	��	��	��� ��	��	��	��������B	�����	��	�������	��	��	���$����	$�	��	�����	��
�(���	���������6	<����	���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����	��	��	�������C�	���������
�������6


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
��	0	������	��	����	&��!�	>������#�	���	������	����� �
$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	���� ����	�������	��	����	�)��� �����	��	�����	��	��
����������	��	��	����	���	$�	��������� 	��	�	����	���!	����	��#�����	���#����6	<����	���� ����	���
����7���	�	��#�	�	����������	�����	��	��	�������C�	���������	�������6


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
��	.0	%�����	>������#�	���	������	����� �	$��������	��
��	����	.	9������	+*.*?6	<��	
��"	 ���� 	��� ����	�����	��	�	�����	��	��� 	!��	��	�� ������	��������
����	��������	��	��������� 	��	��	��������	�����B	������	�	��	�� 	��	��	�����	���	���	��	�)���� 	�	����
�	��	������6	<��	���� ����	�������	��	!���	�	�����	����� ��	$��	��	��� 	�� 	$��� ���	�������B
��	����	����� 	 �������	��	�������������	��	����	������	$��� 	��	����������	0	8	.3	��	
��	.0B	�7���
������	��	��	���	��	��� 	��������	���	��	�� ������	��������	����6	<��	���� ���	��	����7���	�	��#�
��	�����	��	�������C�	���������	�������6


����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
��	3/	
��������	��	�����	>������#�	���	������	����� �
$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	���� ����	�������	��	��	������	���	�	!����	��� !���
����� 	$�	������� 	��	��	��������	������	��#��	��	 ����� 	��	
&��	1	$�����	��������	��	����������
�������	��	
&��	16	<��	���� ����	�����	��������#���6	<��	���� ���	��	����7���	�	��#�	���	�����
��	��	�������C�	���������	�������6
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����#�����	�	
&���	+**2	8	���� ����	�	
��	32	&��������	
��������=	����������	�� 	����������
>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	���� ����	���#� �	�  ������
��� ����	��	 ���������	!�����	����	���������	��������	�����	��	��	��$�  � 	 ���#��#�	��	��� �
�	$�	������� I	�������	��	��	�����	�)������	��	
��	32	���������	+>�?	��	������� 	�	���!�� 	�������B
�6�6	��	������B	$�!���	��	��(�����	�� 	�	�������	�������� ��	�	$��	��	����	��	��(�����	��	!���	�����
��	�	$�������	���$������	�	�	�����	��(�������	 ��	!����	�	�������$��	����� 	��������	���������	�
�$���	���	��(���� 	�����#���	�� 	�	�������	��	���������I	�� 	�������	��	��	�����	��	������	��	�
����	���!	�� ��	����� 	$�	����������� 	����	����	�����������#�	������	�	�����	��	����	 �����	��
����� 	��	��	�� �� 	�������	����	���!�	�����	�����	��	����6	<��	���� ����	�����	��������#���
�	���	���)���� 	�������	����	��	 ��	��	� �����6	<����	���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����
��	��	�������C�	���������	�������6

���� ����	�	
&��	.	&���8���	� �����	��	
����������	&��������	��������	��� �� �	8	�  ������
')�������	���	&���8���	� �����	>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6
<��	
��"	���#� � 	�  ������	�������	�)�������	���	����8���	� �����	��	
&���	��	!���	�����	������
��	�	��������	��	 ����������	��	!�����	��	����������	�������	�	�����	��	��	����	���������	��
��	��(���� 	$�	
&�
�	,	!��	�� �	�� ��	���#����	����I	�� 	����!	������	��	��	���	�� 	���	�� ����
�	���	����	���#����	����	��������	������	��	 ���� 	���	�	��	 ��	��	��������	���	���	�� 	���	�����6
<��	���� ���	��	��	����#��	�	��	�������C�	���������6

���� ���	�	
&��	+	8	�����8$��� 	������	8	�����	����8���� 	�����8$��� 	������	<����������
>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	���� ���	���#� ��	��� ����	��
��	���������	���	�����	$��� 	������	����������	�����	�����	������6	<��	���� ���	��	����7���
�	��#�	���	�����	��	��	�������C�	���������	�������6

���� ����	�	
��	3+	&��������	
��������=	����������	8	�������������	��	�����	
�����	>������#�	���
������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������	+*.*?6	<��	
��"	���� � 	
��	3+	�	����!	�����B	������
��	!������	�	��(����	�	��)� 	���$��	��	��	����C�	�!�	�(���	���������	���	�	��)� 	�����	��	���
��������	�	$�	��������� 	��	�(���	���������	���#� � 	��	����	������	��	�����B	������	��	!������
���	���	�	���	��	��	�)�����	�!����	��	��	����	�����	��	��	�!�	���8 ���#��#�	�(���	���������6	<����
���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����	��	��	�������C�	���������	�������6


&�
�	.2	')����������	&��������	%��$������	!��	'(���	
��������	>������#�	���	���������	����� �
$��������	��	��	����	.	9���	+*.*?6	<���	�����������	���#� ��	��� ����	��	��	���������	���	 �$	���
�(���	�!���6	<��	���� ���	��	��	����#��	�	��	�������C�	���������6

���� ���	�	
&��	.	&���8���	� �����	��	
����������	&��������	��������	��� �� �	8	%���� 
')������	����	��������#�	
&��	0	�����������	���	&���8���	� �����	>������#�	���	���������	����� �
$��������	��	��	����	.	9���	+*.*?6	<��	���� ���	���#� ��	��	����	������	�	����8���	� �����	��	!��
��#��	�	������	�����	��	
&���	����	� �����	��	��	���� ����	�	
&��	06	<��	���� ���	����	���������
��	����������	���#������	��	��	���� ����	�	
&��	06	<��	���� ���	��	��	����#��	�	��	�������C�
���������6


&�
�	,	8	N����������	!�����	��	����������	�������	�	%����N	��	��	����	.	9������	+**/?	�� 	
&�
�
.+	8	N���#���	����������	�����������N	>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������
+**1?6	��!�#��B	��	����������	��	����	������������	��#�	$���	 ������ 	$�	��	���������	�� 	')������
����������	��	��7����	>�'��?B	������	��������	+.	��	+**2	 �� 	++	9���	+**2B	���	���	���������	���
3*	9���	+*.*6	<��	�������	���	�#���� 	��	����)����	��#��	$�	�'��6


����#�����	�	
&���	+*.*	>������#�	���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9���	+*.*?6	<��	
��"
����� 	���� ����	�	#������	��� �� �6	"���!	��	�	�������	��	��	���� ����	��	���	������#�	���
�����	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9���	+*.*	��	������	����� �	$��������	��	��	����	.	9������
+*..6
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����#�����	�	
&���	+*.*	8	���� ����	�	
&��	3	"�������	���$�������	>������#�	���	���������
����� �	$��������	��	��	����	.	9���	+*.*?6	<��	���� ����	�������	��	��������	����� ������	�������
��	�	$�������	���$������	���#������	������� 	���	��	����� ����	!��	
&��	3	>+**,?	��	�������
����� ���	�	��	� �����	 ��	��	
&��	3	>+**1?	��������	�	$�	������� 	���	��	����� ����	!��	
&��
3	>+**,?I	����	��	���������	������	������	�	�������	���8����������	�������	����	������	����������
�	����	#����	��	�	��	���8����������	������C�	�����������	�����	��	��	��(�����C�	� ������$��	��	�����
�	���������	��	��#�	����	�	�	������	�!�������	������	�� 	��	��������	�����	��	��� ��	�	�	�����
��	��	�����	��	��	�#��	��	��(�� ����I	�� 	�)��� 	��	������	��� ����	��	��	���$����	��	��	���7�8
$��� 	�������	��	��	��(�����C�	�����8$��� 	������	�!�� �	����� 	��	�)������	���	��(�����	�!�� �
$�!���	����� ������	��������� 	�� 	���8���$������	�����������	���	!���	��	��(�����	��	�$���� 
�	�������	��	��(�����C�	�)�����	�!�� �	�	���������	#���������	������� 	���)���� 	��(�����	�!�� �6
<����	���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����	��	��	�������C�	���������	�������6


����#�����	�	
&���	+*.*	8	���� ����	�	
��	+0	������� �� 	�� 	�������	&��������	�������
>������#�	 ���	������	����� �	$��������	��	��	����	.	 9���	+*.*?6	<��	���� ����	�������	 ��	 ��
�����(������	���� ����	�	
��	+.	<��	'�����	��	�������	��	&������	')������	����B	
��	+1	�� 	
��
3.	��������	����	
��	+0	>+**1?	����� 	$�	������ 	��������#���B	!��	��	�)������	��	���� ����
��������	����	�����$�����6	<����	���� ����	���	����7���	�	��#�	��	�����	��	��	�������C�	���������
�������6


��	+,	����� 	����	�����������	>��#��� 	+**2?	>������#�	���	���������	����� �	$��������	��	��	����	.
9������	+*..?6	<��	��#��� 	
��	+,	����� 	����	�����������	���� �	��	 ��������	��	�	����� 	����	�� 
�� �����	������	����� 	����	 ���������	��(��������	���	��#������8����� 	������6	<����	���� ����
���	����7���	�	��#�	���	�����	��	��	�������C�	���������	�������	����	���	��������	��	 ����������6

���� ����	�	
&�
�	.,	
��	.2	8	<��	%���	��	�	������ 	"�����	�����B	�������	&�� ���	��(��������
�� 	����	
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��#�	$���	������	$�	��6	+6-.2	�������	�� 	��6	*6*.	���	�����	�������#���6	<����	��	��	���������	�����
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��	��������� ���	����	��	����	��#������	!���	��(���� 	$�	��	�������	��	3*	9���	+**2	��	�	�����
��	������6

0': #����� ������������G�������	��F�������
������������G�������������;�������������	�;

�����������������������
����F�����	��


J����	���������	����������	���	3*	9���	+**1	���	������� 	���	��	�������	�����	�� 	���	����� � 
��	��	��������� �� 	���������	�������	��	N��	��#�����	��	
J����	�������N	�	��	�����	�(���	�
��	������	#����	��	��	�����	�������B	����� ���	������ 	���� ���	#����	>��	��	����!����	���	���8
��������	�����?6

<��	�������	���	� ��� 	
������	&��������	���������	��� �� 	+8
J����	���	���	
J����	����������	��
��	����	.	9���	+**16	<��	�����	��$J��	�	
J����	����������	��	��	����	.	9���	+**1	���	��� 	�	���
����	��������� 	 ����������	�� 	���������	������B	��	���6	�����������	��	������ 	��	����	�����	�����
������	����	���� 	�#��	��	����� 	��	��	�����6	�����	�� 	������	��	 ��������	���	 ������� 	$�
���������	������ �	!��	��	��������	�����	��	��	��������� ���	�����6

G���	��� ���	�����������	����������	��	�������7��	�������B	����	����	�� 	����	���	�����	�� 
��������	���	��� 	��	��	���������	���#������6

����!����	������	���8����������	$������	��	�� �	��	����� ����	!��	��� �����	����������	���	�"&�C�
����� 	$�	��	���������	�� 	')������	����������	��	��7����	>�'��?	�� 	��	������ 	�	��	�����	�� 
����	������	��������6

0'/ !�	�� =
�����������������F��������	����	��

<����	���	��� 	��	��	���������	������B	��	���6	
��������	����	��	��������� 	���	 ��$���	�����#�$���
��	��	$����	��	��� �����	����������	���	���8"��7���	&������	���������	����� 	$�	��	�'��	��	$��� 
��	 ��	 J� ����	��	���������B	!�����#��	 ��	������6	"� 	 �$�	���	!����	���	!���	 � ������ 6

0'6 ����	�
������������

���	��	���������	�����	�� 	���������	���$������	���	�������4� 	�	��	���	!���	��	�������	$������	�
����	�	��	���������	���#������	��	��	��������6	&��������	�����	���	 ��������4� 	!���	��	�������
������	������	��	��	���������	�����	��	��������	��	���������	�����6	&��������	���$������	���	 ��������4� 
!���	���	���	�)�������� B	��	��B	!���	��	�$�������	�������� 	��	��	������	��	 �������� B	�������� 
��	�)�����6	���	����	��	����	��	 �����������	��	��	���������	�����	�� 	���������	���$������	��	�7��	�
������	��������6

0'3 ������������������	�
��������������	�
�
�=�
�����

&��������	�����	�� 	���������	���$������	���	�����	�� 	��	��	�����	��	������ 	��	��	$������	����	��
��	�������	���	�	�����	��������$��	����	�	��	���	��	���������	�� 	����	���� �	�����	�	����	��	�
��	$����	��	�	�����4�	��	����	�� 	����	��	���$����	�������������6	
�����	�� 	�)������	�������	����
����	�����	�� 	���$������	���	����	����� �����	�����6

0'1 $������=��������������	�� =
��

<����	���	��� 	��	��	���#�����	���	 ��$���	 �$�6	&���	���#�����	��	�� �	������	 �$�	����� ��� 
 ��$���6
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0'74 $>����

#������

���#�����	���	������	�)����	��	$��� 	��	�)�$��	������	�	��	������	����	��	�)����	����	�7���	���
������	�#����$��	�)	��� ��	�� 	��$���B	��	�������	�)	����$��	�� ��	��	
�����	<�)	G� ������B
+**.B	!�����#��	��	������B	�� 	������	H	��� �	���	��	�����	�����6

��������

������� 	�)	��	��������� 	�����	��	$������	����	���$����	���� 	��	������	��	���	��������	 ����������
�������	����	 ����������	$�!���	��	��������	�����	��	�����	�� 	���$������	��	��	��������� �� 	���������
�������	�� 	����	�)	$���6	<���	��	��������� 	��	��	$����	��	��	�)���� 	������	��	��	�����4����
��	�������	��	��	��������	�����	��	�����	�� 	���$������	�����	��	�)	����	����� 	��	��$��������
����� 	�	��	$������	����	 ��6	������� 	�)	�����	���	��������� 	�	��	�)��	��	�	��	���$�$��	��
�����	�)�$��	�����	!���	$�	�#����$��	������	!����	��	 � ���$��	��������	 ����������	���	$�	������ 6
������� 	�)	�����	���	�� ��� 	�	��	�)��	��	��	��	������	���$�$��	��	��	����� 	�)	$�����	!���
$�	������� 6	<��	�������	����	����������	 ������ 	�)	���$����	��	�������	��	��#�������	��	��)� 	�����
�� 	�#����$��8���8����	��#������B	!����	��	� J��� 	������	��	����� 	�������	��	����� ����	!��	��
��(��������	��	
����������	���������	��� �� 	.+	C
�����	<�)��C6

������� 	������	�)	�������	�	����	��������� 	 ������	��	�(���	��	��������� 	��	�(���	�� 	��	��	�����
�� 	����6

0'77 !� �������	��������

0'77'7�)��"����!�"��.�&-"�"��������

	 8	 <��	�������	�����!�	��	�������	���� 	���	�����������	������	��	
J����	�������	����������
�����	�	3*	9���	+**1	�� 	������� 	���	��	�������	������6	@� ��	���	���� 	��	������� 	������
�6�6	��	�)����	��	��������	
J����	������	>����� ���	���� ���	#����?	�#��	��	���	��	��	����	�� ��

J����	�������	��	 ������ 	�� 	���	������� 	�#��	��	���	��	��	
J����B	��	��	�	��� ���	�	������
���	��	�����	��	��	��#�����	��	��	
J����6

	 8 &��	
J����	�����������	����������	��	��	����	.	9���	+**1B	
J����	������	���	�������4� 	��	������
��	�������	$����B	��	�� 	!���	��	������	$�����	 ��6

	 8	 �����������	�������B	����8�� 	���	�� 	����	
J����	������	���	��������� 	��	������	��	������
$����6	@������4� 	�����	������	���������	�	���8����������	������	��	��� 	��	��������	������B
!����	 ���������B	 ��	 ����� ����	 !��	 ��	 ��(��������	 ��	 ��	 ��� �����	 ����������6

	 8	 %�����	��	!����	�	����������	������	��	��	���7	�� 	��!�� 	��	������ 	$�	��	�������	���	��������� 
��	��������	�����6	�����	������	����	��������	������	��	��������� 	��	�	������	����	�� ��	��
���	���������	$����	>��	��	�������	$����?6

0'77'9	&����������� �����������������������/� "�0���������/�!��'������!�"��/� "!"�����������" !���������������
�������"���"'�������/����" "�"��"�������"�"0"��������������"������"����


�����	��	�$�#�	�����	��	��������� 	��	�	���	���������	$����	�� ��	��	������#�	���� 	���� 6

0'77'0	���������������

��#� �� 	������	����	��#������	>����	���	��#�����	��	J���	#������?	��	��������� 	!���	��	����
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�	�����#�	��	����	��	���$����� 	�6�6	�	��	���	��	�������	��	�����	�������	$��7�	��	��	�������
 ��������	��	 �#� �� 6

0'77'2�1"�������"!����������������

����	��	����	��	����	��	��#������	��	�7��	�	������	��	��	����� 	��	!����	�	������6

0'77':	2���"!������������������(���������'�"�����

@������4� 	������	��	�������� B	!����	���������	>��	���8����������	�����	����� ���	��	���8����������
�����	H	
J����	��������B	�������7��B	����$����	�� 	����	�����	�� 	��� ����?B	��	����� ����	!��	��
��(��������	��	��	��� �����	����������	���	���8"��7���	&������	���������	����� 	$�	��	�'��6	<��
��������� 	������ � 	������	��	��������� 	��	������	��	������	$����6

0'77'/	3"!�����#�1�.������!


�����	����	��	����	��	���	H	������	���	��������� 	��	��	�������	��	��	����� 	#�������B	��6

0'77'6	4��0��"'�/������"�������������

"��7�����B	� #�����	 ���	�� 	����������	 ������	��	�������4� 	��	�������	$����	��	��	��� �����	H
�����������	��	���#����6

0'79 (�������
�����
����=	������	����

<���	��	������� 	�#��	��	����� 	��	��	�����	�$�������6

0'70 �����B����	����

"����!���	����	���	������ 	��	�)�����	��	��	����� 	����	���	������� 6

0'72 �������	����H�� 
����

����	�� 	����	�(��#�����	���	��	�������	��	����	���!	������	��������	����	��	��� 	�� 	�	$��7	�� 
����� ��	����	���	������	��(�� 	��#������	��	���	��� ���	���#���$��	�	7��!�	������	��	����	�� 
!����	���	��$J��	�	��	������������	���7	��	������	��	#����6

0'7: $���������������=
��

<�� �	�� 	����	����$���	���	��������� 	��������	�	����	#����	����	 ������	���$��$��	���B	��	���B	�� 
��$��(�����	������� 	�	������� 	���6

0'7/ %���������������

"����	'��	��	�������� 	$�	 �#� ���	��	�����	��	����	���$��$��	�	�� �����	�������� ���	��	��	�������
$�	��	!����� 	�#�����	���$��	��	�� �����	������	����� ���	 �����	��	����� 6	����� 	'��	��	 ������� 
$�	� J�����	��	�����	��	����	���$��$��	�	�� �����	�������� ���	�� 	��	!����� 	�#�����	���$��	��
�� �����	������	����� ���	���	��	������	��	���	 ����#�	�������	�� �����	������6

0'76 �����������������

�	������	��	�	 ����������$��	��������	��	��	�������	��	��	������ 	��	���#� ���	��� ���	�� 
���#����	>$�������	������?B	��	��	���#� ���	��� ���	��	���#����	!����	�	���������	��������	��#�������
>������������	������?B	!����	��	��$J��	�	���7	�� 	��!�� �	��	���	 �������	����	����	��	����	�������6
<��	�������C�	�������	�����	��	��������	��	$��� 	��	$�������	�������6
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	�������	��	�(���	$��7�����B	����)	$��7�����B	�����	���7�	$��7�����	�� 	������	�� ���	$��7�����6
<��	$��7�����	���#����	����� �	���#����	���#� � 	��	������	��	�����	$��7�����B	$��7�����	��	���������
��� ���	�����B	�����	���7�	$��7�����	�� 	�����	��$��������	����������6

&����������"������"���+


	�������	��	������	���7�B	�����	���7�	��#�����	�� 	�������	��������6	<��	���#����	����� �	�����
��	$��7	 �����B	���	 �����	�������B	������	�����	��	�(���	�� 	 �$	���������B	���78��	������	��
���	�������	����������	�� 	��7�7�	�� 	 �#� �� 	������6

%�"���'.�&-"�"�


	����� ��	���	����	��	������	#�4	��������	�����B	�������	�����	�� 	�J����	�� 	��	�	��J��	������	��	��#����
���	��	�������6

����������"�����


	�������	��	� #�����B	����������	�������B	������7��B	����$����	�� 	���	����	��������	��	����� � 
��	����	�������6

������
��������	����

<��	�������	�������	��	��7����	����6

0'73 ����	���������

�����B	��	���B	��� 	��	���	��	��	�	�� ������	�������	���	��	���� 	��	�����	��	��	�������	�� 	����� �����
���	��	����� � 	��	����	��������� �� 	���������	�������6

0'71 ��������	�����	������	�����

&������	��������	����������	���	������� 	���	��7	������	�	��	�)������	����	���#������	��	��	 ��
��	���������6	�������	�����	�� 	���$������	��	�������	����������	���	������� 	���	��7	������	�	��
�)������	����	���#������	�	��	$������	����	 ��6	')������	 ����������	���	�7��	�	�����	�� 	����
������6

0'94 ��	�����������	�����F���
�����������
��F������	��������������5�����=����B���������� ���������

�������8

���������	��� 	�� ��	����������	��������	>����?	���	������ 	��	��	$��7�	��	��#������	�� 	��
������8���	���$����	��	����� � 	��	����������	��������	$����!����6	<��	 ���������	$�!���	����	�� 
����������	�����	��	���� 	��	���78��	�)�����	�� 	�������4� 	�#��	��	����� 	��	������6

���������	�������� 	�� ��	��������	�	������	>��#����	����?	���	����� � 	��	��� ���	�	���������	���������6
<��	 ���������	$�!���	��������	�� 	������	�����	��	���� 	��	���78��	������	�� 	�������4� 	�#��	��
����� 	��	��	������6
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0'97 ���������

)��"���"!�"�����

�	���������	����	��	������� 	�	����	$������	����	 ��	�	 �������	!�����	����	��	���	�$J���#�
�#� ����	��	�	��	������� 6	�	���������	����	��	����� ��� 	�	$�	������� 	��	�$J���#�	�#� ����	�� �����
��	���	��	����	�#���	��#�	�� 	�	�����#�	�����	��	��	������ 	�����	����	���!�	��	��	����	�� 
��	���	��	��� �����	��	��	�"&�	����������6

��	���������	����	��	������	��	�	���������	����	������� 	�	������� 	���	��	�������� 	��	��	 ���������
$�!���	��	��������	�����	�� 	��	������	#����	��	������ 	����	���!�	 ������� 	�	��	��������
������#�	������	���	�� 	��	���	��	��� �����	��	�"&�	����������6

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

���(���"���"!�"�����

<��	��������	�����	��	��	�������C�	�����	���	��#��!� 	�	����	$������	����	 ��	�	 �������
!�����	����	��	���	�� ������	��	���������6	
�	����	�� ������	�)���B	��	����C�	����#���$��	�����
��	������ 	��	�� ��	�	 �������	��	�)��	��	���������	����B	��	���6	
��������	������	���	��������� 
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���	��	 ������� 	�� ��	��	&���	
�	&���	G�	>&
&G?	$����6

0'9: )���=��=����B������������	���

�����(���	�	� �����	��	
������	&��������	���������	��� �� �	.	8	����$����B	����� 	$�	��	
�����
��	������� 	���������	��	��7����B	��	�������	�������	���	����$����	��	�����!�=

	
8 &�� �	 ��$���� 	���	��������	��	��� �	���	����� � 	��	C� #����	���	����$����C6	G�	��	����������

��	����$����	�6�6	��	����	��	��� �	�	��	��������B	����$����	����������	���	����� � 	�	��	 ������ 
����	�����	��	��	�����6
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%�� +-,B0/.B1-3 8 8 .3-B/21B*** .6*3 8 ./3B+/, +B3.1B/-* 8 ./3B+/, .3-B-3,B03/
8 >..2B*/3B1-3? >+B3.1B/-*?

"��� ��� .23B-03B3-, 8 8 ,/B32/B0/. - ,-3B*1+ 0B2/1B,*- 3*,B023 8 .B1-+B3// ,,B-,,B32-
8 >.,0B.0/B-23? >/B103B2.,?

G�����	�������� .1*B2*,B*** ,1B0** 8 ,1B0** - .B0/*B2-2 0B,//B3++ 8 8 +B*+2 ,/B/0.
8 >.1*B2*,B***? 8 >2B++-B+-+?

%������� 	�������� .+B***B*** 8 8 8 - /**B*** -0*B*** 8 8 8
>.+B***B***? >.B.0*B***?

G�����	����#���� 3+B0+0B+,. +1/B*03 8 -1-B*** 33633 1B0/0B-2/ 0B2/1B*., 8 8 +/1B-*. 3./B,22
>3+B,+1B3.,? 8 >./B,/0B.*2? 8

8
&�������	�� 	��)��� 3*B3+/B1+/ .B0*2B212 8 +0B.20B+-+ .* .*B.01B2+/ +B*0.B13* 8 8 .*B/0+B.+0 ./B-+-B.+-

>,B132B-/3? 8 >.B-01B/+2? 8
8

G�����	�(������ 23B1-3B++- 3B--+B./1 8 33B3.,B+,1 .* +1B3*3B12+ .+B0-,B-33 8 8 .0B./+B123 ./B.-.B3--
>/,B*2.B.,-? 8 >+3B12-B-3+? 8

8
����	#������� /,B212B31, 30B1,-B*+3 2B201B*** 1+B.*2B+0- +* ++B.,0B2+2 ..B030B*,* 8 -B*+,B--, +1B.1/B0+0 -3B2++B-,1

>3*B0*3B.3+? >.*B0++B02/?

����	�� 	��������� .0B23,B0,1 8 8 .0B23,B0,1 .* .B*/0B,/1 .B/1/B0+1 8 8 +B0-,B.2/ .-B.1*B--+
8 8

11.B*0*B/3. ,3B,,.B2-3 2B201B*** 3,3B+13B21, 03B+02B1-+ -+B31/B.3/ +B/+3B,,3 -B*+,B--, /.B*/+B.*3 +1+B++.B11.
>.,,B*/+B.-,? >,,0B.,,B,,/? >-3B13,B*//? >.1B,.0B1./?

�%��%�����%$� 8	��� 	���	�!�	���

����	#������� .3B/-*B00- 8 8 +B0*0B00- +* /B1.0B--* ,*-B-3. 8 8 .B0*,B-31 .B**3B+30
>2/-B***? >2B201B***? >,23B212? 8 >-B*+,B--,?

8
����	�� 	��������� .+B/.*B110 8 8 .+B/.*B110 .* ,-2B1.+ .B+.-B.*0 8 8 .B/0,B2.2 .*B23-B2/1

8
G�����	�(������ +*B2+/B301 8 8 +*B2+/B301 .* .+B202B+2, .B3-1B-/+ 8 8 .,B330B1-/ /B-11B-++

,0B.11B*,* 8 8 3/B+,-B*,* +*B+-/B/-/ +B202B+** 8 8 .0B0.0B3.3 .1B-+0B0+0
>2/-B***? >2B201B***? >,23B212? >-B*+,B--,?

1-B0**B*** .B+3.B3,* 8 1/B23.B3,* .* 8 -B/,1B.1* 8 8 -B/,1B.1* 1.B+13B./*

������ 7;470;1:3;/67 22;/60;910 1;163;444 2//;2/4;0/2 10;:0/;:43 /7;470;:7/ 9;/90;220 :;492;::2 32;296;:1/ 039;409;6/3
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,-B.21B*** ++B.02B3-, 3*B-,-B/3+ -+B1** /0B*** 21B*,+B01/
8 .B-0+B23. ,B,+2B..- .+B.+- .*B,*3 /B*+,B-0,

������ ,-B.21B*** +*B/*/B,+3 +/B../B-.0 ,*B/0- -/B-20 2+B*.1B+.+
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���������������� ������ 526;722;4638 >2.B+1*B-*+?
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	8	"���� ������ 54'7648 >.6++3?

	8	����� ������ 54'7/:8 >.6*-+?
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��	� �  �����	H �  ����	 �� ��	� >K? ��	� ����������� 
�������� �  ����	 �� ��	�
.	9��� > �������? �	������	H 3*	9��� .	9��� ���	��	����	H 	���	��	���� �	������	H 3*	9���
+**1 ��#�������	H +**2 +**1 >��	 ��������? �������	H +**2

�������	H >!����	���?
>��#�����?

�,#%�����%$�

%�� 1-B*.+B*** --B1-3 ./2B/2,B*** +-,B0/.B1-3 .6*3 8 8 8 8 8 +-,B0/.B1-3

"��� ��� 8 8 .23B-03B3-, .23B-03B3-, - 8 8 8 ,-3B*1+ ,-3B*1+ .23B.+*B+0+

G�����	�������� .+B,*-B/** 8 ++B0-*B*** .1*B2*,B*** - .B+*2B-,/ /0-B*** 8 .B*1-B2-2 .B0/*B2-2 .02B.,3B*,.
.B*2,B,** >.B+*2B-,/?

.,,B/-,B***

%������� 	�������� .-B***B*** 8 >3B***B***? .+B***B*** - 0-*B*** /**B*** 8 8 /**B*** ..B,**B***
>0-*B***?

G�����	����#���� .B*--B,-3 3+B0+0B+,. 8 3+B0+0B+,. 33633 .B*.-B1.+ 1B000B-*- 8 8 1B0/0B-2/ +3B2-2B/,-
>.B*--B,-3? >.B*+-B0+.?

&�������	�� 	��)��� .,B.-/B0+* 8 +.B/*-B0*0 3*B3+/B1+/ .* -B0/0B*0/ 02*B,3/ 8 0B3-/B1.1 .*B.01B2+/ +*B.,0B2**
>-B,3-B/*.? >3B03-B,*,?

G�����	�(������ 3+B0,3B/00 ,2B,33B12, .1B21*B-1- 23B1-3B++- .* .3B+-,B023 ..B11+B00* 8 1B,.*B2/0 +1B3*3B12+ /-B-,2B333
>0B3*,B23.? >-B+,,B/31?

'������	������ +B020B-,, 8 8 8 .* .B,32B/32 .*.B1,+ 8 8 8 8
>+B020B-,,? >.B-,.B,1.?

����	#������� 30B/+3B2*1 .3B-*,B,10 .1B-32B*-- /,B212B31, +* .+B+0*B+/0 /B.0+B+2. 8 -B0*,B,11 ++B.,0B2+2 ,+B1,.B,--
>1B23,B*//? ,B+-/B*** >3B2/.B3.,? 8

.B2/+B.20

����	�� 	��������� 8 8 .0B23,B0,1 .0B23,B0,1 .* 8 8 8 .B*/0B,/1 .B*/0B,/1 ./B1/0B+1*

+**B02,B2*+ 2-B0+.B,0- /.*B*1.B1,2 11.B*0*B/3. 3-B0*0B.33 +1B222B1,, 8 +/B*,*B202 03B+02B1-+ 1*0B02*B002
>+-B-+0B-2-? >./B+-1B--1? >.B+*2B-,/?

�%��%�����%$�

����	#������� ..B.1-B*** 8 /B0+.B00- .3B/-*B00- +* ,B30*B.-+ 203B320 8 3B,3/B.21 /B1.0B--* /B133B++-
8 8 >,B+-/B***? 8 8 >.B2/+B.20?

����	�� 	��������� 8 8 .+B/.*B110 .+B/.*B110 .* 8 8 8 ,-2B1.+ ,-2B1.+ .+B.-.B*0-

G�����	�(������ 8 8 +*B2+/B301 +*B2+/B301 .* 8 8 8 .+B202B+2, .+B202B+2, 0B2,0B*1,

..B.1-B*** 8 3/B**3B*,* ,0B.11B*,* ,B30*B.-+ 203B320 8 .,B2.3B.*0 +*B+-/B/-/ +/B23.B31,

�������� 8 8 1-B0**B*** 1-B0**B*** .* 8 8 8 8 8 1-B0**B***

������ +..B202B2*+ 2-B0+.B,0- 03.B01,B112 .B*.3B2-1B/0. ,*B*00B+1- +2B203B320 8 ,*B2-,B*1/ 23B-3/B-*1 2+*B,++B./3
>+-B-+0B-2-? >./B+-1B--1? >.B+*2B-,/?
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+**2
3*	9���
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+���	
��&

��� �	��8.** /,B32* >..B/+/? -+B0/, /*B*** 0B+3/ � ��J��	
��������	�������	%���� 

<����	������� .B3*2B*** >3*-B,33? .B**3B-/0 /-,B-** >3,2B*/0? �����	������

;�����	8.** -1B-** >,+B.+*? ./B31* 33B*** ./B/+* � ��J��	
��������	�������	%���� 

��'	��$���	F�� ,3*B*** >.2-B112? +3,B... /++B*** 310B112 �7���	������� 

��� �	��8.** -*B2** >.-B+0*? 3-B/3* 3,B01+ >1,1? ������� 	'����

��� �	��8.** -*B,2* >.2B*0,? 3.B,./ 3*B+2, >.B.++? &����7�	%��(��

��4�7�	������ 32-B*** >+.+B,++? .1+B-01 .2*B*** 0B,++ � ���	L�����
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��4�7�	����� /**B*** >3*-B***? +2-B*** ,-*B*** .--B*** 
����	"������

��4�7�	������ 3/-B*** >.11B212? .0/B*.. .1+B-** /B,12 ������� 	
����

��4�7�	��� ,2/B*** >3-0B1-*? .31B.-* .,*B1-2 +B0*2 ������� 	���� ��	���	�������	������

<����	������� .B+02B*** >133B0*3? ,,-B+20 ,,-B+20 8 �����	;��	���� ��	���	�������	������
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