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	 ,�	 ��	 C�����B	 �>����������	 ��	 �>�MC����B	 ����%����	 ������C��	 �>�+����	 ����	 ���	 ���	
�����#�	 ������	 ��	 ������������	 �����	 ��	 �����	 �����	 ���	 �������+��	 �	 �>H���	 �+����	 ��	
C�%*��	����%����	��	C�����P�����	�	��C�����P������	��	��	��	����	��	���	C��E����	��	��%	���	����	
�+����J��� 	
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��+	�����	��	2�������	��	C������	��	��	���	���	��	��	C��	C��C��������	��	���	���C����	
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� �
������-/D23���B�������
������@���
���2�

	 4����	 C��H�+�	 ��C�����	 ��	 ���	 *���	 CK+�������	 �����	 �����(����	 �MC�����	 ��	
�>���������	 �����	 �	 ������	 ��ME	 ���	 ��������	 C��������	 ��	������������	���	 �����	
����C����	�����������	�	�+������ 	

	 "��	��������	�>����C������	�	�+���	���	����������������	������	��C�����	��	��	*��	
CK+�����	 ��	 ��C������	 ��	 �B���	 �	 ������	 ���*��������	 ���#���(��	 ��+	 ����	 ��	
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	 ,�	 ��	 C�����	 �+���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 *��	 CK+����	 �����	 �>�����(����	 C�%*��	
������C��	 �	 ��C�����	 C�%*�����	 ���	 ����V�	 ���	 ���������	 ��	 ��C������	 ��	 ���	 �+���	
�������� 	 0>��C��	 ��	 ��	 ����V�	 ���B	 �������	 C���	 ���*���	 ������C���	 �	 ����	 ����	
�>�������	���	H�	����C�����	��	�����	���	*�	���*��	��	���	��CJ�� 	
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	 0��	 �����	 �	 ��������	 H�����	 �>����	 ���#���(����	 �	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��+	 ���	
�������	��	C�������	������B����	C��	�	�*���	�������� 	

	 0��	 �����	 �	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 C���C����	 ��	 ��	 *��	 CK+�����	 �	 �����	
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���	 �����	 ���	 C�����P���	 �����	 �������� 	 0>��������	 C���B	 �M�����	 ��	 �������	 �	
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	 4���	 ��	 �����(��	 �+���	 ��	 ��*��	 ��C���������	 ��������	 �	 �����������	 �>����+���	
��������	�	*��	CK+����	���	����������	�	C��C������	����	����M��	���P�������	��	����	��	
C�������	C����P���	�	��	��M����	��+	���	��C������	�BM���	��	�	�����	�	���	���C�����	
��	 ��	 ��M���	 �	 (���	 ��������	 ���M��	 ���C��	 �>��C��	 ��������	 C��	 �	 C�����	 C��	 ��	 *��	
CK+���� 	

	 "��	 ��������	 �>����C�������	 ����	 �>���	 ������	 �	 �>H���B	 ��	 �����	 ��	 ������C����	
����%����	�>���C����	��	*��	CK+����	��C��������	��	(���	�������	�	��	��C�	�>���C���� 	
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0��	�����������	�>������	����������	���������	CK+����	��%���	�	�����	���	��+��	
��	 ��������	 ��	 *��	 CK+����	 �	 ��	 ���	 ��+�J��	 ��ME	 ���	 ���	 �������	 ����������	
�>���������	 �	 �����+�����	 �����	 �B������	 ��*���+���	 �	 ��	 �B���	 ��C�������	 H�*��	 ��	
���C���	���	2��������	�	��	����	��	C����C��	��	*�����	�	��	��	�>H�	H��	���	����������	���	
��+	��	�������	C��*�	%����	���C�����	�>�������� 	
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	 ���C��	���	H����	�>��V�����	+������	��	��	(���	��	��M���	����	���������	���	����	C���	
����	 ���C������	 ��	 C�*����	 �M����	 �	 ��	 ������	 ��C����	 ���	 �>?�DG	 �����	 ���	
C��B����	 ��	 ��M���	 �	 ��	 ���C�����	 ���	 ,�����	 ��	 �������	 �	 $��+���	 *�����	 ��	 ��M�	
����� 	

	 "�	C�������	���	�������	��	C�������	�	���#���(����	�����������	���C����+���(�����	��	
C��C�����	�	���������	����	���#�	���������	�	������ 	
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	 0�	 �����P�����	 ��	 ���	 �����	 ����	 �	 �������	 �>���*����	 ��	 ���������	 ��������M	 ��	
����%����	 ������C���	 ��+	 �>������	 ���C�����	 ��	 ��	 R-�N?	 �	 ����������	 ��C�����	 *����	 ��	
����	����� 		
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	 �>�C�����B	��	�%���	��	���	����������	��������	��	�>���������� 		

	 $��	���	�����������	���	���	������	������	���������	��	���	C����	������C��� 	

	 "�	���������	���	�	�����	��	��	��	*�����	������C����	�	��	��	�>���������	�������	�	��%	
�������	 ��	 ��M���	 C�����C��	 ��	 �>��������	 ����������	 ���	 �	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��������	
����������	��	��	C��	���B	��	��	�������	��	��M��� 		

	 "�	���	�������	��+	�����*����	�>�C�����B	��	������	��	�>�������V�	������� 	
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	 ��C������	�	�E���<		�	� 	C��	�	H�+�����	�Y���� 	

	 	 	 				G	� 	C��	�	H�+�����	������� 	

	 ��C������	��	��V����<	�	� 	���	�	�E���	��	��+���	�����	
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	 "�	���+��	�BM��	��	C�����	C�����	���B	��	��	��+	���	��V���	�BM���	��	�������	��	
?G GG	� 	

	 "�	C�����	��������	���������	�	��������������	���	��	���C����	���	(����	��	�������	
�+����J���	 ��	 ��V��� 	 $������	 ������������	 ��	 ������������	 ��������	 C�����	 ��	 ��%	 ��	
����	��������	���	���	�����	��	������	��	��C���	?	� 	��+��	��	�����	��	��	*����� 	

	 "�	���	�������	��+	�����*����	�>�C�����B	��	������	��	�>�������V�	������� 	

	 
��	�����	��	�>�����	�BM���	K�������	��	C�����	��������<	

• ���M��	�>������ 	
• 4����	��	�B������	�>�������� 	
• -�CJ���	�>�����	C��+�� 	
• "������	�>�C��������	�>�������	����� 	

"���	������������	���C�����	�	������	�>�������+����	��������� 	

	 "���	������������	��	��C������	�>�����	�BM���	��	�������	C����� 	

	 0>���C����	�BM���	��	C�����P��	���B	���	LG	W	��	��	����	��C���E��� 	
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	 4����	C��H�+�	�>�C��������	��*���	��+��� 	

	 ���C���B	���	�	�������+����	���������	���	������������	���O��<	���M�	�	��+���	
�>�������	 ����	 ��	 �B������	 ��	 �>���������	 ��CJ��	 ��	 �>�����	 �	 �������	 ��	 ��+�����	
�>�����P�������	�>�������	����� 	
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� 0>�������+����	�BM���	C������	��+��	C�����P��	���	��	��C����B	?�@��	�@Q�@ 	

	 0��	��������	��+����	���C�����	��	DG	W	�	������	�>�������+����	��������� 	
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	 0��	��+����	C�����	���	C�����	�	���������� 	

	 0��	��+����	����������	������	���	����������	��	*������	��	������	���	��	�������	��	
��C���	@�A	� 	C��	�����	��	�>�����	�BM���	��	�������	C������ 	

	 4����	C��H�+�	�>�C��������	��*���	��+��� 	

	 "�	 �B���	 ��	 ��	 ��+���	 ���������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��+����	 C������	 ���	 ��	 ��C	 ���	
C���B	�����	��	��������	��	M���+���	��	���B	�����	��	�G	��	���C���	���	C��	*������	��	
��M���	�	C���	�������� 	
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	 "�	 ���	 C���	 ��������	 ��	 ������B	 ��	 ���	 ���+���M	 ��	 ������*�	 ��	 ��	 )��������	
����������	*�����	��������	�	H�+��+����	�	������#	��	*�*�����	IR-�N?=�	���	��M�	��	�����	�	
����������	�E�����	����	C���	��	����� 	

	 "�	 C�����B	 ��	 ����������	 ��	 C���	 ����������	 ��+	 �>�����	 C��*�	 ����	 ���	
C��C������	 �����������	 ���C���	 ���	 ����������	 �����#������	 ��	 ��	 C��B����	 ��������	
���C��	���	��	��V�	������	��	�����C���	CK+�����	������C�+��	��	��	2������ 	

	 "�	������������	��C���E���	��	���C����	��	�	����	��C���E���	��	���C��+��	�	������	��	
�>�������+����	��������� 	

	 0�	 ��C���E���	 ����	 C���	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ��	 C����	 +��M��	 ��	 ���C�����	
���	�	��C���E���	������	�>����������	���	������	��	��	������������	��	�>���C����	�BM���	��	
C�����P�� 	
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	 4�����	C��H�+��	 ���	*������	��+��	(����	��	���������	������	�	���	���	C��������	
���	C����+���	*������	�	��������	����	��	���	����	(���� 	

	 "�	C������	�B����	 �	��������	��+��	��	C��	*������	�	 ��M���	 �	C��� 	"�	*��	�BM��	��	
�B���	���B	��	AG	�� 	�	��	��	��	��������	�G	�� 	
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� "�	���	��C���	�������	�����	��	C������	������������	�	C�������	���	��	�>���*��	��+��	
��	 �����	 ���	 �����#�	 ��ME	 ���	 ��	 �����P�����	 �>�������	 �������+���	 ���	 ������	 C��	
�>���	(���	��	����	�	��C���*� 	

	 ,�	��	C����	��C	�C��	��	��+������	����K�	�������+���	��	��������	�� 		
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	 "�	 ����������	 �	 ��	 �E���	 ��	 C������	 ���	 �+���	 ��	 ��������	 ��C������	 �	 �������������	
���	���	���	���������	�	��������	���	����������	H���%������	�	��%������	���	���	�+���	
��	 ��M����	 �����+����	 �������	 �	 ��������	 �	 ������������	 �	 ���	 �+���	 ��	 �������	 ��+	
��C������	��	*����	���C��	���	��	���C�������	 ���	����������	�>����	������	C��	�	 ���	
�+���	 ��	 ��*�	 C���� 	 "�	 C��H�+��M��	 ���	 ��������	 �Y������	 ��	 ��	 C�����	 ��	 ��M���	
������C����	 �	 ����	 C���	 �	 ��	 ��C	 �����C�	 �>�����(����	 ��	 ��	 ������C����	 �	 ��	 C��	
������	��	��M��� 	
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� 0��	 �������������	 ��	 ��	 ��C���	 ���	 ��	 �������	 H�����	 ��	 �������	 ����	 �	
����(����	��	���������	�������	���	������	������	��+	��	������	��	��	(��� 	
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	 "�	 ����	 ��	 C�����P���	 ��	 ��	 C��	 �������	 ��	 ��M���	 �	 �������	 ����B	 �����	 C��	 ���	
����	 ���������	 �>���	 �����	 �BM���	 �>?�FG	 � 	 ��	 ��	 ���	 ���	 ?GG	 �� 	 ���������	 �����	
�����	�	������Y�	��+	��������	������	��+	�>������	�	��	����	�>�����	����B	�����	C��	
�������	 ��B�P����	 �	 ��	 ��������	 ��+	 ��	 C��������	 ��	 +���	 ��C�����	 ��	 DG	 W 	 	 "�	 ���	
�������	��+	�����*���	�>�C�����B	��	������	��	�>�������V�	������� 	

	 "�	 �������	 ����	 �������	 ���B	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��+	 ���	 �����	 �BM���	
�>?�FG	��	������	���	��	��	�����	��	��	*����� 	"�	��������	��+	�������������	���	�����	
C���B	���C������	���	��	��	����	��C�����	���	���	�����	����� 		
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	 2����*�<	 "�	 �����*��B	 ��	 �E���	 �>��	 C��	 *�*�����	 �����	 ���	 ������	 �C����+���	 ���	
�M��C�����	C��*����	��	���	����������	�������� 	

	 �������<	
�����	��������	��	����������	�������������	 �	C����	+��M��	��ME	���	��	���	
��C���	�������	��	��	C�����P��	��	+�	��	���	K���	��CJ��	��	C�����	��+������ 	

	 ���C����<	 ,�	 ���	 �+����J���� 	 0�	 ���C�	 C���B	 �����V��	 ���	 ��	 �>���������	 ��	 ��	
��M��� 	

	 4���	�	��	����	��	�����������	���B	�C����+��	��	R-QN? 	
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��%4�"��*��(�1�

;"���%("�����$��"�����(��

�����������(��������� �����!���

	 �
������-'D23�����@�����?2�

	 "�	����	�>��	C��E����	��	�J�	����������	���	�	��+B	���	�E���	���	����	*����	�������	
��	���	C����	�>����������	�	����	���	����	��	��������M��	���	(����	���O���<	

	 [���	�<	"���	(���	�>�����	��	C�������	���	�����	"��	�	��	(���	� 	

	 [���	'<	"���	(���	�>�����	��	C�������	���	�����	"��	�	��	�����	��+B 		

	 [���	�<	"���	��	�������	�	��	(���	� 	

"�	 �%���	 ��	 �>�����	 ���	 �������	 ����J�	 ��	 ��	 �����	 ��+���(�+��	 ���	 �����	 "��	 ���B	
������	��	���	C�JC���	������	��+��E������	���	
��	
������	���	H�	�����*���C�� 			

�
������-'023��	
@���	@���2�

	 "���	 C��H�+��	 ���	 ����	 ����������	 �	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �MC��������	 ��	 ���	
�C��� 	

"�	 �%���	 �>�C��������	 ���B	 ��	 �������	 ���+���	 ��	 ���	 ������	 ��+��E������	 ���	 
��	
)������	�	��	��	���	�������V�	������C���� 	

	 "��	 �M������	 ����	 ����+���	 ��������	 ��	 ���	 (���	 H�����	 ��	 �������	 H�������	 ��+	
�>�M�����	���	������� 	

	 
��	 �	 �>�+�����	 ��	 ����%�����	 ��+��E������	 ���B	 C����C�*�	 �>�����(����	 ��	 ��	
�����������	 ��	 �������	 �	 ���B	 �C����+��	 ��	 ����������	 ��C��E����	 ��+��	 
�������	 R��J���	
��E���	 ��	 ��	 �������	 �����������	 ��ME	 ���	 ��	 
��	 "�C�����	 ���	 �������	 �	 ����������	
��C��E����	���	C������	�������� 	

	 "�	C����	�>K�	H�����	�	H������ 	

	 ,�	��	C������	�C���������	��*���	��+��� 	

	 "�	 ���	 (����	 �	 �	 '�	 C��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��+���	 ���B	 ���������	 ��+	 �B����	
C������	�	����	������	�	��+	���	C��������	�E����	���	�B���	��	�	����� 	

�
������-'G23��	
@���B������B�
��������P	��2�

	 "�	 ����������	 (����	 ��	 �>�����	 ��	 C�������	 ���	 �������	 ��������	 ���	 H��	 ���	
����������	C��	C��	)������	�>.��������	/�+���	�C��*�	C��*���������� 	"�����	����	��	
�8�C��*��B	 �������*�����	 �����B�	 ����	 �	 ���	 C������	 ����������	 �	 ����	 ��	 ��	 ��	
C����Y���	 �>�C��*����	 �>��	 
��	 "�C������	 ��	 ��*����	 ��	 (����	 �����(���	 ��	 �>��������	 ��	
C���������	�������	�	��%	�>H�	��	�����%����	�����������	����	��	���C�	���	��	(���	
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��	C�������	���	�������	*����	���������	��	��	���	,�����	��+����B����	��	
���������	
������C�� 	

	 [���	 �<	 "�	 C����	 ����������	 ��	 C����	 +��M�	 �	 ���	 ����� 	 �>������	 ��	 �����	
�>�M������	��	�J�	��+B 		�	��	��	�C����	��	������*�	��������	�M��C�	����������	C��	��	����	
������������	 ��	 (���	 ��	 C������� 	 "�	 C����	 �>K�	 ��C����	 ����	 ��	 ���	 ������������	
������	�>���	��	�*��	��	�������	��	����	�>��������� 	

"�	C����	��	����������	��	*�*�����	��	��*�	C�����	��	C����	+��M�	�	���	������	��+	���	
�����	�BM���	��	�������	��	T��G	����� 	

$������	��	�%���	���	�����	H��J���	�����������	��+	���	����������	���O���<	

	 �0�������	C�����P�B���	��	T	������	�	��	���	�����M	��	��M��� 	

	 �-�����#	 ��	 ��M����	 C������	 ��+	 +���	 C������������	 ���������	 C���������	
+������	��+	��	*��	�BM��	��	TG	���E�����	�	���	�����	�E����	��	���G	�����	��+��	��	
�����	��	��	*������	������	��	��	C��	���B	��	��	��M��� 	

	 ���+����	 ����������	 ��	 ����	 B��+�	 ��+	 C������	 �����������	 ��	 ���	 ���	 C�������	
�������	�	C����	��	�>���������	��	��M���  	

	 ���C������	��	������*��	������	��J���	��	��M���	I�C����	��	����	�	����(��	�J����	
�����	�����%�����	H��J�������	��=	

	 0�	���M�	�>������	�>�����	��	�����	��	���	�>�M�����	��	�����B	���	�	�E���	��	��	������	
������	�	C����	��	 ���	�����������	���������	 �������	��+	����	B��+	 �	 ���B	 ������	���	�	
��M���	*��� 	

	 �"�	C�������	�B����	��+	���	��M���	�BM��	��	AG	�� 	��+	���+�	���������� 		

	 [���	 '<	 "�	 C����	 ����������	 ��	 C����	 +��M�	 �	 ���	 �������	 ��+	 �����	 �BM���	 ��	
�������	��	N�?G	� 	0�	�����	���	��	��	(���	� 		

	 [���	 �<	 �����	 �>������������	 �>���	 �	 ����	 ������	 ���������	 �	 �>�����	 ����	 ���	
�������	�	��	����	����	.�� 	"�	����	������������	�����	C�	�����(�����	�+���	�>H������	�	
������*�����	���	�>K�	��	�>���	(���	��	��	������� 	"�	C����	��+	��MJ	����C����	��	C��C	
���	�������	�	��	���B���	�>�Y������	���	�������	��+��	�>����� 	

	 0�	 (���	 �������	 ��	 ��	 �����	 "��	 C��*��	 ��	 ��	 
)./	 �C��*�	 C��*����������	 ��	
�����B	C��	 ���	�����	������	��C��E�������	���	*�����	���	��	C����Y���	 ��	����	�C��*����	
�������*� 	 "���	 ��	 ���B	 �C����+��	 ��	 ������*�	 C�JC��	 ���	 �J�	 ��	 ��+���(�+��	 �	 ��	 ��	
C�������	���	����	���	��	������	���	�����(��	��	��	����������	��C�����	
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$3$.0	�"$;	

�����C�	�	�������������	����	����2�

��%4�"��%(���(1�

���("�����$�

	 �
�2-'H23��	����L����

	 ? 	"�	�>�C�������	����	C����C��	����������	��	�>K�	���	�J�	�	��	���	�������������	��������	
��	����	,������	��	��������	���	�����C���	�����������	 �	��������	���	�>�MC����	��	��	
C�����	$E�� 	0��	���C��������	�����������	����	����	����	�	�����������	�>���+���M��	���	
��	���B���	*�������	�	���C�������	��	���	���+���M��	���	$E���	�������� 	

	 @ 	 0>��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 C���B	 ������	 �	 �C��*��	 .���������	
������C���	���	C�������	�	�������	��	������*�	���������	��	��	C�����	$E���	C��J	�����	
*�����	 ���	 ���������	 +B������ 	 	 �	 ��*��	 ��	 ���	 ����	 ����������	 C�����	 *���������	 ��	 ��	
�����	 ���	 �����	 �����(��	 ��	 ����	 ������������	 �	 ���	 ����������	 ��	 ���B������	 �����*��	
�>�C�������	 �	 ����������	 �>��C��������	 ��ME	 ���	 ���������	 ��������	 ���*���	 ���	
C�����	���	�+����	�>�����(����	���C�������� 	

��%4�"����!"�1��

������#�����$��������"��

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

� �
�2�-'I23�Q��	@�����7�B�
@E7��	@B��@����
����B
	R����2��

	 "�	 ������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 �	 ���	 �������	 [����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��	
������������	��<	

	 �=	 ��!���
��������	
	�<	��	������	���	�������M	��	���E	���%���	I���	���	DGW=	��	����	
[��� 	

	 +=	 ������"��������
�����<	��	������	��	��C�������	���	����	��	������	C��	C���������	
��	��	���	�����������	��������J���	��+	�>K�	�������	��	��	[��� 	

	 �=	 �� ��������	�
��� �� �#������<	 ��	 ������	 ���	 ��	 *���	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ��	
����������	��+��E����	*����	�	��	���	���	C��C�	
��	)������	�	���	���������	��+��E����	���	
H�	�����*���C���	H���	���	������B�������	����C��#��	�	�>K�	)��+��	C��*���	��ME	����	��	��	
��	����	���	����	C��������	��	��	C��C�����	���	�>���+�����	��	�������	�	���� 	

	 �=	  �� ���$����� �� %	����
�����<	 ��	 ������	 ��	 ��C�������	 ���	 ����	 ��	 ��	 C������	 C��	
C��������� 	

	 �=	  �� &�
	������� �� ���'����	
�<	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����	 C��H�+�	 C��	 C����������	
�>���+���M	 C��	 ��	 C��E���	 ��	 ��C�	 ���������	 ��*���+��	 �	 *�����	 ��	 �>������������	
�����	��������	��	�%���	��������	C��	��	����	?TQ@GGD�	����������	/�+��E���� 		
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	 �
�2�-A.23(�>�
E�����������2�

	 �>����	 C��	 ,������B��	 ��	 �����	 �>���*���	 �C��*�	 C��	 -����	 DAQ?NNG�	 �������	
C��*����������	*����	C��	-����	?@LQGT�	��	��	��	��	����	���	�����	��	���C�������	
�>��� 		

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

� �
�2�-A/23�Q�(�����������

	 ? 	:�	������	���	��	�����*���C�	��	���	��������	�������	�	�>���������	C�������	��	���	
C������� 		

	 @ 	"�	��������M��	���	���O���	����	������������<	

	 �=	 ��(����	��
��)	��
����
��I2��=<	��	����	����	C�����P�B���	�>�������	���	����	*�*����	
��	�������	�Y���	�	����C�	H���(��������	��+	�����	����C�����	�	�M������ 	

	 +=	 ��(����	��
��������
����
����*+�������I2C�=<	��	����	����	C�����P�B���	�>���������	���	
�	���	*�*������	C����	���C����	�>��������	�	�����	�������	������ 		"��	�C���H����	�	
�C�������	��E����	��	�%���	�>�MC������	��C����	C����#��	�	���	��������	�>K� 		

	 �=	  �� (����	��
�� ����	��
��� I2��=<	 ��������	 �������	 �	 �>���������	 C�������	 ��	
���P������	 ���	 ��	 ������Y�����	 �����	 ����������	 ���	 ���<	 �����%�����	 �>���������	
�>��������	��������	�E*������	��������	���������� 	

	 �
�2�-A-23�Q���
���
���

	 "�	��������M��	���	���O���	����	��������<	����������	R������	.�������	�	2������� 	

	 ? 	  �� �������
�� I$��=<	 ���C���	 ���	 ���*���	 ���������	 ��	 ��+����������	 ��	
�����������	 ��	 CK+���	 C��	 ���B	 ��	 *�����	 ��	 ������	 *����	 ��	 �������	 �	 +������	 C��	 �	
������	 ��	 ��	 �����	 I����������	 +���	 �	 K�	 H������	 ��	 �������=	 ��ME	 ���	 ��	 C�������	 ��	
���*���	�	C��������� 	

	 @ 	  �� ,������� I$H�=<	 ���C���	 ���	 ���*���	 ����	 ���������	 �	 �������	 ���������	
��C�����	��	�����(��	��	���+�������	��+�����	�	��	����������	��C��E�����	���	���<		

	 �=	 $H� ?	 R�����	 H�����	 �	 C�������	 I���C	 TT?	 ���	 ,������B��= 	 	 "��	 �C���H����	 �	
�C�������	 ��	 �%���	 �>�MC������	 H������	 �	 ��C����	 ��	 C����#��	 �	 ���	 ��������	
�>K��	����	��	�����������	I2= 		

	 +=	 $H� @	 ���C�����	 ��	 ������	 �>K�	 ���P������	 ���C�����	 C��*���	 ���C�����	
��*������	������	�	���J����	��	*��������	���������	�	���+���� 	I���C	TTN	���	,������B��= 	

	 � 	 ���-����	��� I$��=<	 ������	�������	�	 ��	C�������	 ��	���*���	�������������	 %������	
����������	 �>����������	 �	 ������	 �����(��	 +B�������	 �	 C����	 ���	 ������	 �	 ����������	
�>�����������	+�	�	���	��C�����	�	���	C����������	������	����	��	���B���	CK+���	�	C��*� 	
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	 A 	 ��(����
����I$��=<	���C���	���	���*���	*���������	��+	�>����	 ��	*���	��	��������	��	
��C�	������	�	 �>�����C����	��	��������	���	��	�����(��	��	���������	 ������	 �	 �����P�������	
���	���<	�����	��	�����	������	�����	��	��������	�����	��	�������	�����������	+���	��+	
�����P�����	 �������	 �	 �����	 �����	 ��	 ������	 �����	 ��	 �����	 �����P�������	 C��	 �	 �>�MH�+����	
������*�	�>���*���	��C���*���	C����	�>����������	���	������C����	���	���C�	NT�	��	NTN	�	
TD@	���	,������B�� 	

	 �
�2�-A'23�Q������
�����

	 ? 	���C���	���	���*���	���������	�	�>�+������	���+�������	������������	�	��C������	
��	C������� 	

	 �
�2�-AA23�Q���L��P�@��

	 ? 	 ���C���	 ��������	 ���*���	 ����C������	 �>�+����	 C�����C��	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��	
��CJ���	 ������	 �	 ����(�����	 ��	 +���	 �	 C��������	 ��ME	 ���	 ���	 ��������	 C�JC���	 ��	
����(�����	 �	 �����+����	 ��	 �����������	 C�JC���	 ���	 �����V	 �������� 	 ��ME	 ����M	
�����	 ��������	 ��	 ��CJ���	 ������	 �	 ����(�����	 ��������	 �	 ���*���	 C�����C���	
�>���K�����	�����V	���������	����C��	�	�����	���*���	��	�>]�	$��������	���	��������M��	
��C��	������	��C���	��	���	��������	+B������	��	C���������	�������	�	���C�M	��	CK+��� 	
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 ��2)=� �"��#�����$� %������� �&� '1� ��� �� ��"(���������
�()������*�����+���(),�

�

$3$.0	�&�: 	
.���������	C���������	��	���	(����	��	������������	��+��E���� 	
�
��%4�"��%(���(23�;"�������+���(),�<��=2�
������	C������<	-���������	B�+�	�	���� 	
	
�
������-.-23���>�����?����@���2�
"�	 C�����	 ��CE��	 �	 ���	 �	 �+����	 �������	 ��C��E�������	 ���	 (���	 ���	 �����	 ��+B	 ��	
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�������������	 ��C�������	 ������(������	 �	 �����+����	 ��	 C��������	 ����K�	 ������	
��������� 	
	
@ �	"�	��������M��	���	���������	���O���	�>K�	���������<	
�=	]�	���������	��������	��	���������	�	���*����	���C��+��	��+	�>K�	�����������	�	��������	
��������	 I&,-^?=	 ��	 �������	 ��M�	 ����	 ���	 ��C���E���	 �BM���	 ������Y��	 ��	 @DG	 �����	
��������	�	��C��V��	������B������	��	C����	+��M�	 �	���	��	������C��	��+	��������	
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�>����*�����	��+�����	��	U�����������	�>���*��	 ���J���U	 �	�	 U-���������	���C����+��	
��+�����UI0���	TQ@G?A�	�� 	?�= 	
	
+=	 ]�	 ���������	 �����*�	 ��	 (����	 ������������	 �	 ����B����	 I&,-^@= 	 ���C�%�	 ��������	
���*���	����������	����	C��	��	�������������	�����C��+���	��+	���	(����	������������	�	
����B����	��	���	���	�>�+������	��	C�����	�����(��	��	������	��+	���	�������	����������	
������C����� 	
������C��	 �	 ���*���	 ����������	 ���	 H��	 ��	 ��������������	 ��	 �������	 ����C�����	
������	 ��	 ������	 �M�����*�	 �	 �>K�	 ���������	 �	 ��	 ��������	 �>����	 ��M���	 ���	 ��+	 �����	
����	��	������������ 	
���C�%��	�M�����*����	���	���C�	����������	��	�>�C���	�������	��	��C���E���	����	�����	
������Y��	 �M�������	 ��	 @DG	 �\	 �	 ����	 �	 DGG	 �\	 �	 ��+	 �B�����	 %�����	 ��������	 �	
@GG����Q�\ 	
R�����	�>��C��V�����	��	�������	�>��C�B���	��C�����	�	?G� 	
"�	 ��	 ��	 �>�C��*�	 ����	 ������	 ��C��E�������	 ��������B	 ��	 *����	 ���	 ,�����	
��+����B����	��	
����������	�C��*����	��	@N	��	���V	��	?NFF�	����������	���	�������	
���	TA	��	TN 	
	
�=	]�	���������	�>E���M	��	I&,-^�= 	���C�%�	��������	���*���	����������	��	��������	��	
���	���������	��������	�	���	�����	C�����	��C��V�����	��	���	(����	�����������	��+	���	
�����������	C��	(�����	��M����	��	���	������	C��������� 	"�	��	��	�>�C��*�	����	������	
��C��E�������	��������B	��	*����	���	,�����	��+����B����	��	
����������	�C��*����	��	@N	
��	���V	��	?NFF�	����������	���	�������	���	TA	��	TN 	
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���C�%�	 ���	 ���*���	 ��CJ���	 ������	 �	 ����(�����	 ��	 +���	 �	 C�������	 �	 ��	
�����+����	��	������������	��	����	���	�	���*��	����C�����	�	���������	��	����	*������	
�	���	���*��	���������	�	��������� 	��ME	����M�	�>������	����	�>���	K�	���	������	�������	
��	�������	��	+���	��+��� 	�>������	���	���������	���O���<	
	
�=	 ]�	 ����(��	 ���C��+��	 ��+	 ��	 *�*����	 I�0�^?= 	 ���C�%�	 ��������	 ���*���	 ��	
��CJ���	 ������	 �	 ����(�����	 ��	 �����������	 �	 C�������	 ����	 C��	 ��	 �������������	
�����C��+���	��+	���	*�*������	C����	�����(�����	��	��������	�>K�	��M	��	C����	+��M�	�	
����������	 �	 ��	 ��������	 �>K�	 �M�������	 ��+	 ���	 �������	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ��	 ����	
�>���+�������� 	
"��	��������	������(����	H��	�>����	*��������	�	���	�����������	�>���*���	����������	
�	 �����������	 ��	 ���B���	 ��������	 ��C�����	 ����	 ��	 ��	 C�JC��	 (���	 ������������	 �	 ��	
C�������	���E�����	��	C��������	C�JC�� 	$��+�	�>������	����	�>���	��������	���	���*���	
��	�������	��	*�H�����	����J+���	�����	�������� 	
	
"�	��������M��	���	���C�<	
�0�^?�	 ��	 ��C���E���	 ������Y��	 ��	 ��C�����	 �	 �DG	 �\	 ��	 �������	 �>K�	 ��M�	 �������	
%�����	��������	�	@GG����Q�\	�	���	��	������C��	��+	��������	�>����*�����	��+�����	
��	 U�����������	 �>���*��	 ���J���U	 �	 �	 U-���������	 ���C����+��	 ��+�����UI0���	 TQ@G?A�	
�� 	?�= 	
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�0�^?'	��	��C���E���	������Y��	��	��C�����	�	FGG	�\	��	�������	�M������ 	0>�����	H�	��	
���	C��	������	��+	��C��	��	��������	�	?G	� 	
4�����	�M������	���	����(���	��	�������	��	����������	C��C�	�Q�	��	*����	�	�������	�	
�������	���	�>������	����	��	��	��������	�>�0�^@ 	
"�	 ��	 ��	 �>�C��*�	 ����	 ������	 ��C��E�������	 ��������B	 ��	 *����	 ���	 ,�����	
��+����B����	��	
����������	�C��*����	��	@N	��	���V	��	?NFF�	����������	���	�������	
���	TA	��	TN 	
	
+=	 ]�	 ����(��	 ���C��+��	 ��+	 K�	 �������	 �Q�	 ��������� 	 I�0�^@= 	 ���C�%�	 ��������	
���*���	 ��	 ��CJ���	 ������	 �	 ����(�����	 ���	 ���C��	 ���	 ��C���E���	 ��C�����	 �	 ��	
��M���	 ��	 ��	 ��������	 �0�^?'	 �	 �B�����	 %�����	 ��C�����	 �	 @GG����Q�\ 	 "�	 ��	 ��	
�>�C��*��	 ����	 ������	 ��C��E�������	 ��������B	 ��	 *����	 ���	 ,�����	 ��+����B����	 ��	

����������	�C��*����	��	@N	��	���V	��	?NFF�	����������	���	�������	���	TA	��	TN 	

	 	

�	���	�����B	���	��	�M	�����	��	�>��������	��	���	�>��������	������	����	�������	�	���	�������
���	���	���	������C������	���	*�����	�C��*���	��	�����������	
����� 		

 ���23��"(���� ������%������$2�

?� �	,�����*�	��+��E����	*����<	
� ,�����	��+����B����	��	
����������	�C��*����	��	@G	�>�+���	��	?NFF	
� ,�����	 ��+��E������	 ���	 �J�	 ��+B�	 C�+�������	 ��	 '.
�	 �K� 	 AL	 ��	 @GGL�	 �	 ���	

�������������	C�+�������	��	'.
	�K� 	?N?��	@GGL	�	�?	���	@GGF 	
	

@� �	,�����*�	�8���*���	*����<	

� 0���	TQ@G?A	��	
��*������	 4�����	 �	������	 ��+�����	�8���*���	 �	 ��	�������	
���������� 	I����J����= 	

o �����(����	��+�����	��������<	���*���	��������	�	�8����M	? 	
o 0���%����	��+�����<	���*���	��	�������	�	�8�������	�	��������	�	

�8����M	&& 	
o -���������	 ���C����+��	 ��+�����<	 C��	 �	 ���	 ���*���	 ���	 ��	

�������	 ���������	�����	 ��	����	�������	 �����%����	��+������	��	
��	 ���	 ���	 �%����	 ���������	 �	 ���	 �����C�������	 �������	 ��	 ���	
����������	���+�����	��	�8����M	&&&	C��	�	C����	���	������������	
���J���� 	

o �����������	 �8���*���	 ���J����<	 C��	 �	 ���	 ���*���	 �����	
�����%����	 ��+�����	 �����	 ���C�������	 ���	 ���	 ����������	
���+�����	��	�8����M	&&& 	

� 0���	 ?AQ@G?G	 �8"�C�������	 
K+�����	 ���*���	 2������*��	 �	 "��+������	 
K+���� 	
I����J����= 	

o "�C�������	CK+����<	���������B�����	������	�	���������	�������	��������� 	
o 2������*��<	 ���������	 ��C���*���	 �������	 �	 C���	 �8����������	 ��������	

�������*��	�	�8�(���	�8���	�	�����������	H��������	�	��	���������� 	
o "MH�+����	�8�������	
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o !������	�	����+�������	C�C�����	
� 0���	 ?@Q@G?@	 �	 0���	 ?NQ@G?@	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��+�����(����	 ���	 �����V	 �	 ��	

���������	���*���� 	I�����= 	
o 0��	���������	�	�8����M 	

� 0���	 DQ@G?A	 �8.��������	 ���	 $��������	 /�+������	 �	 
������	 �	 ��	 �������	
����������	 S����������	 �	 ���	 ����%�����	 ��	 �J�	 �������	 �	 ��+B	 I�J�	 ���K	 �	
C�����= 	

	
�523�%("��������7��"���������$����(�������$���������"��#�����$�
%������2�

08	 �
������ AD� ��� ��� �"��%	 	 ������	 ���	 ���	 �C��	 ��	 C����������	 C��	 �	 �8���+������	 �	
�C��*����	����	C����	�	C��������<	.2-&,�2&	.	�&�
0&!&��$	

	? 	 "��	 C����	 �	 C��������	 ��+�����	 �	 �*�������	 ��+�����	 �	 ���������	 ����%����	 �����B���	
�8���+������	������	��	C���������	���+���	��	��	��CE��	&&	���O�� 		

@ 	 "��	 C����	 �	 C��������	 ���	 ����	 ��+�����	 �	 �*�������	 ��+�����	 �	 ���������	 ����%����	
���C��������	�8���+������	������	��	C���������	���+���	��	���	�������	DG	�	D?	�8���	����	�	��	
��	��CE��	&&&	�8���	E��	��	��	�������	��+	�8�������	��+�����	�	���������	����%��� 	

0�	C�����	�����������	C�����	��	�		��	�8	������	��	������	����	�����	C��*����	�	�8	������	AT ?	��	
��	 0.$/
	 ���	 ������	 ���	 C����	 �	 C��������	 ���	 �����	 ���	 �+����	 ��	 �8	 �*�������	 ��+�����	 �	
���������	����%����	�����B���<	
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-���	 ���	 ������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ����	 �����	 C��*����	 ��	 �8	 ������	 AT ?	 ��	 ��	
0.$/
	 ��	 C�����	 �����������	 C�����	 H�	 ��	 ��	 �+����	 �8	 �*�������	 ��+�����	 �	 ���������	
����%����	�&�
0&!&��-��	C��	��	���	��	���C�����	��	�8	������	AD @�	�8	H�	���+���	�����	
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/2	 "�	 C���������	 �8�������B	 ��+	 ��	 C���������	 C��	 �8J����	 C������	 ��*��	 ��	 �8J����	
��+�����	��	��	���P������	�8�����	��	�8�*�������	��+�����	�	���������	����%�����	����C��#���	
�8��	��+�����#	���	C��	�	C�������	�	��	�������	�������	����%���	��+	��	�������	���O���	
�MC�����	��	������	��������	C���������	�	������B���<		

�=	"��	�+������	��	��	C�����������	�	��	������C���	��	��	C��+���B���	��+��	��	����	���� 		

+=	08�+���	B�+�	�	C����+��	�������	��	���	�������*��	���	C��	���	��	C��C��� 		

�=	"�	�������������	C��*���+��	���	C��	�	C������� 		

�=	/�	�����J���	��	 ��	�������	���	����	��+���	 �	���	�������	�+���	��	 �8�C�������	���	C��	��	
�8B�+�	����� 		

�=	 "��	 ����	 ������	 C��*���+���	 ��+��	 ��	 ����	 ��+���	 �	 ��+��	 ���	 �������	 ����%����	 ���	
��������	C�����	��	������������	��	���*�	����B�� 		

�=	0�	������������	��	�8"���%���	$���������	��	��	�������	����������	�	��	����	�����%����	��	
�����	���������	��	��	C�����������	���������	�	�������� 		

-2	 "�	 ���	 �����	 ��	 �8������	 AT �	 �8���	 �����	 ����	 �8J����	 C������	 ���������	 ���	 ������	
�8�C�������	��	C���������	���C������	�8�*�������	��+�����	�	���������	����%�����	�	���	H���B	
�8��������8�	��	��	�����������<		

�=	 0�	 ���*����	 ��	 �8�C�������	 ���	 C���������	 ���C������	 �8�*�������	 ��+�����	 �	 ���������	
����%���� 		

+=	/�	�����	����	�����	��	��	��������	��	���	�������*��	C��*���� 		
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�=	0��	�������	C��*����	C��	�	C��*������	������	��	��	��	������	���	����	C����+���	���C������	
������*��	 �����	 ������	 ��C����	 ��	 ��	 ����	 ��+���	 �	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����*�	 ��	
�8�C�������	���	C��	�	C��������	��ME	���	C��	�	������	��	����	�����%����	��+��	��	���*�	����B��	�	
��	����	���C����	�	��� 		

�=	/��	������C���	��	���	�������	C��*����	C��	��	��������	��+�����	���	C�� 		

'2	 08J����	 ��+�����	 �����B	 �	 �8J����	 ��+�����	 �	 ���������	 ��	 ���P������	 �	 ��	 �����������	
���	 �8����C��#�	 C���������	 C��	 �8J����	 C�������	 ���	 *�����	 ���	 H���	 ���C��*�	 ���	
�8�����	��	���	���+���M��	���	�C����	��������	�	��	����������	�������� 	

A2	"�	��	������	��	����(�	����	���	��	��	����C����	 �8J����	��+�����	 �	���������	�M������B	��	
�����������	C�������� 	��	�C������	���	��	���P������	��	�8����C��#�	�8�����	����	��������	
C����C����	 ��������B	 �	 �8J����	 C�������	 �����������	 �	 �8J����	 ��+������	 C����%	 ��	 ��	
������	��	���	����	C���������	�	�8������	��	��	������������	�������C�����	��	�J�C�	���	
������	C��	�	��	������(����	��	�8�*������� 	��	��ME	��	H�	�����	��	����B	��	C������	C��	������	
��	 ��	 ����	 C������	 C�%*��	 ���������	 ��	 �8J����	 ��+�����	 �	 ��������� 	 "��	 ������	 C���B	 ���	
��C���	����	�	����	�����	�	C�����	��	�8��������	�	�	�������*�	��	�8J����	��+�����	�	����������	
����	�8�C������	����	��������	��������	C������	���������	��C������ 		

��ME	 ����M�	 ��	 �8J����	 ��+�����	 �	 ���������	 �����	 ��	 ������	 �����E*���	 ���	 ��	 C��	 �	
C�������	��	�����������	��*��+��	C��	�����	��+�������	�	����	��	�������	�������	����%���	
��	��������	����������	��	������	���������	�C��������	C��	�8J����	�������	�	����	�8H���	��	
���%�	�	�8H���	����	���	����������	��+�����	�	���������	����%����	�����*���+��	��	��	C��	�	
C�������	 ��B���	 ��	 C�������	 C���B	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���� 	

�%*������	H���B	��	�����	����%����	�	�8J����	��+�����	�	�	�8J����	C�������	C��	��	������	
��	 ���	 �����	 ���	 ���C����B	 ��	 ������	 C��	 �	 ��������	 ��	 ���������� 	 0�	 ���������	 C��	 ��	 ����	
�8������	��	 ����������	���������B	���	�����	C��	���	�����	�8�C�����	 ��	�����	�8����	 �	�����	���	
���������	 C�����	 ����C�������	 ���	 ��������	 ���	 ������	 C��������	 ��������	 ��	 *��	
����������*�	�	���������	��	��	��	��� 	

��+	�����	�������	�8	��������	��	����	��	��	����������	������	��	�B��	C��	�	�8	�C��*����	
��	 ��	 �����������	 C�����	 �K����	 �	 ��	 ���	 ,,��	 #	 ���	 H�	 ��	 ������	 ���	 �����	 C��*����	 �	 �8	
�
������D/��������"��%1�

������	 D? 	 ��������	 �	 ���	 ��������������	 CK+������	 ��������	 �	 ���+������	 ���	 �������	
�8�+��	��	�8�����	��+�����	�	���������	����%��� 	

? 08J����	 ��+�����	 �	 ���������	 �����B	 ��	 �������	 ���	 ����	 �8��+�����#	 ���	 C��	�	
C�������	�	��	�������	�������	����%���	�	��������	��	���	��������������	CK+������	��������	
������	��	�������	��	�8������	AN ?	�C���	�	�8���	����	�	C�������	������������	C��	��	������	
�E���	��	*��	����	HB+���	���	��	��	����C���	��	��	���P������	�8	�������	C��	���	C����	���	������	
�M�����*����	 �8	 ���������	 ���������	 �	 ��	 �J�	 ��+B	 ���	 ���C�	 ��+	 ���	 ���*���	 ��+��E����	
��C�����	 �����	 �����������	 ��	 �8	 ��	 �������	 ��	 �	 (���	 �8	 ���������	 ���������	
������C�����	�	C��	��	������	�E���	��	������������	����	HB+���	C��	���	C����	���	������	�	��	
����	��	�������������	���C�����	��	�8	���������	��������� 	
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$�����������	 ���	 ������	 �����	 ���	 �8H���	 ��+�	 ��	 C������������	 ��	 C���������	
��������B	 ��	 ���	 �����	 ���+����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �8"��	 ��+��	 �*�������	 ��+������	 ���	
CK+�������	��	�	����	���	���������	���	��������	���C� 		

@ 	 /��	 *�����	 ��+��	 ���	 C������������	 ��	 ���	 ��������������	 CK+������	 ���������	 �8J����	
��+�����	�	���������	���+����B	�	�����B	�	�8J����	C������	�	�	�8J����	��+������	������	����	
C��������	��	����	��������	���O���<		

�=	/�	�������	��+��	 �8�+��	��	 �8�����	��+�����	 �	 ���������	����%����	 �������	��+	 ���	
�����������	��+����	�	���	��������	�����(�����	��	��	����	��	���������B	�8��C�����	��*���	��	
�����	 �	 ����	 �8��C����������	 ���	 H�	 ��	 �����	 �8�����	 ������	 �	 �����B	 ��	 ����������	 ��	 ��	
��������	C��	��	C���������	�������� 		

+=	/��	���������	�8�������	��+�����	 �	 ���������	����%����	C��	�����������	�8�����	��+	���	
�������	��	�8����M	�&&&	�8���	�����	���	��	C��	�	C�������	��	�	������	������������	��+��	��	����	
��+���	�	��	��������	�	�8�*�������	��+�����	�	���������	����%����	��	�������B	C��	C���������	
���C������	�	�������	��	C�����%����	��	��	��������	���	C��	�	C�������	��	���������	��+	��	
��CE��	���O��	�	�	��	����	������*�	�������� 		

�=	 /��	 ���������	 ���	 ���������	 ����	 ������	 ���	 C����	 ����*�����	 ��	 �8�M������	 ���	 C��	 �	
C�������	 ������	 ������������	 ��+��	 ��	 ����	 ��+���	 �	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 H�	 ��	
�����(�����	�����B������	��+	��	���	C������	�	�8�*�������	��+�����	��	���B	�	����	�8�����	
��+	��	����������	�8�*�������	�8��C���	��+�����	��	C��������	�	�8����B	��	�������	�8�+��	
���	���C�����B	��	*��������	��+�����	����	��C����	C��C��	���	C��	�	���	��C��E����	���	C������ 		

� 	 "�	 ������	 ��	 ��%	 ���C���	 �8J����	 ��+�����	 �	 ���������	 C��	 �	 �����	 ��	 �������	 ���	
������C�����	��	���������	��+	�8�C���	��������	��	��	�����	�����	���	��	��	����C���	���	
�������	 ��	 ���P�������	 C�������+��	 C��	 �����	 ���	�����	 ��	 ��	 ���	 ��	 �8�C���	 �	 �	 ����	 ��	
���C��M��	���	�������	H�	���������� 	

A 	"�	�������	�8�+��	�������B<	

	�=	"�	������	��	���	��������	�����(����	�	���	��������������	CK+������	�������� 	

+=	 08�+��	 �	 ��	 ��*���	 ��	 �����	 ��+	 ��%	 H���	 ��	 ����������	 �8�����	 ��+�����	 �	 ���������	
����%����	 ��+	 �����%����	 ���	 �+������	 ��+������	 �	 ����������	 �	 ���	 ����	 �����������	 ���	
C�����C��	 ��	 ������+����	 �C����+����	 ���	 ���������	 �������	 ���	 �������	 �	 ����������	 ��+�������	
����������	�	����������	����%����	�	���	C����+���	������	������������	��+��	��	����	��+���	�	��	
�������	���	�8H��	��	����������	��	��	��������	���	C��	�	C������� 		

�=	
��	��	C�����C����	CK+����	���	����������	���	��������������	CK+������	��������	�	��	CK+���	
��������	 ��	 ��	 C��	�	 C�������	 �	 ���	 ��������	 �	 ��C����	�8����������	 �	 ������� 	 "�	 C��	 ��	
C�����C����	CK+����	H���B	��	��������	��	���	���	��	����������	CK+����	�����V��	������	��	��	
-����	.������	��	��	�������	����������	�	��	��	����	��	�����������	������	��	C�����	������	
��	 ����	 �������	 �	 C����	 ��	 �����������	 �	 ���C������	 ���	 CK+��� 	 "�	 ���	 ��	 ��*������	 ��	 C����	
���������	�8���������	���������	�	��	�������������	���	��C����	���*��	��	�������������	��	�J�	
���	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ������C�	 �	 ��	 ��	 ������������	 ���	 �J�	 ���	 �8����������	
�8�C���������	 ��	 C��	 ��	 C�����C����	 CK+����	 �������B�	 �	 ���	 �	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����+�����	 ��	
��������	�MC�����*��	�+����	��	CK+���	��+��	��	�������	��	�8���������	�����	�	���	�������*��	
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C����������	�8���+������	��	������	�	�����������	��	���	C��C����	�8���������	���	��C�����	
C��	 �	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��	 ���C������	 ��������	 ��	 �8����������	 ���	 ��+�	 ��	 ���J���	 ��	
*��+����	 ����J����	 C����C�*��	 ���+�����	 ��+��	 ��	 +���	 �8������	 ��	 �����	 ���������	 �	
��������	C��	�������	��	�M����	H����������	C��	�����	CK+������	��+	���C�%����	C��	�	
��MJ	�	C��	�����	��B������	�8�����	C�Y��� 		

D 	"�	�������	�8�+��	��	 �8�����	��+�����	 �	 ���������	����%���	��	C����B	�	���C������	���	
CK+���	�	��*��	��	��	CB����	`�+	��	�8J����	��+�����	�	���������	�	��	�8J����	��+����� 		

T 	"�	�������	�8�+��	��	�8�����	��+�����	�	���������	����%���	�������B	���	������������	
���	 ��#�	 ���	 ��	 ��	 ����	 ����������	 �	 �8J����	 C�������	 ���	 ��	 H������	 �����	 �	 �8J����	
��+�����	 �	 ���������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 �8������	 DA	 �8���	 ���� 	 "��	 ������	 C���B	
C�����������	�������������	C��	�����	���	��#�	��� 		

L 	 0�	 ���������	 ��	 �8�������	 ��+�����	 �	 ���������	 ����%���	 �����	 ��	 ��	 C���������	
���C������	��	���������B	�	�8J����	C������	�	�	�8J����	��+������	���	������	��	��������	��	
C���������	�8�C��*����	���	C��	�	C�������	��	���������	��+	��	��CE��	���O��	�8���	����	�	
��	 ����������	 ��������	 ������C���� 	 "��	 ���������	 ��	 ���B	 �����C�+��	 ��	 ��C	 �������	 �����	
C����E	����	��	��	��	����	������	C��������	��	*��	��������	����������	����������*�	��*��	��	��	
���C������	��	���B���	�������	���	H������	�C��*�	��	C��	�	C��������	�	+��	�����	C����E	����	
���	������	C��������	��	*��	����������*�	��*��	��	�8����	��	��	��	����	�8�C��*����	���	C��	�	
C������� 	 08�������	 ��+�����	 �	 ���������	 ����%���	 C����B	 ��	 ����	 *��%����	 �	 ������B	 ��	 ��	
C��������	 ����	 ������	 ���	 ��	 ���	 C��C��	 ���	 ���	 *�����	 C�+����	 ��	 ��	 -����	 .������	 ��	 ��	
�������	�����������	��	�8H������	�C��*�	��	C��	�	C�������	��	��	������	�BM��	��	�����	
��#�	 ���	 ��	 ��	 ����	 C�+������� 	 "�	 ����	 ������	 ��	 C������	 H���B	 �8�������	 ��*����	 ��	
C���������	�8�*�������	��+�����	�	���������	����%����	���C��������	���	C��	�	C������� 		

	

���	 �	 ������O%����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 0.$/
	 �C�����	 C��	 ��	 0���	 ?GQ@G?D	 ��	 @N	 ��	
�����+��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ����������*�	 �	 ����������	 �	 �8	 ������(����	 ��	 ��	
)���������	���	H�	����	��	*����	��	?	��	)����	��	@G?T�	�8	J����	��+�����	�	���������	�	��	���	
�����	 ���	 ��	 C�����	 ��	 ���	 ���	 �8	 ��������	 ��+��E���	 ���	 ��	 �����	 �����	 K����	 �	
�M�����*����	�	 �8	���������	��������	���	�J�	��+B�	��	 �8	��������	���	����	������C��	 	��	 �8	
B�+�	��	C���������	�+����	��	�8	�*�������	��+�����	I�����������	��	�8	������	A �	��	��	0.$/
= 		


��	��	���	��	��������	#	�C��*����	���	C�����	�����������	C�����	��	���C�%����	�M�����*�	��	
�8	��������	��	����	��	��	���������	���	��	��		�8	J����	C������	���	������	��	C����������	
���	�8	J����	��+�����	 �	 ���������	���	H�	��	 ���������	���C���	��+	��	��������	C��*���	���	
�������	 DG	 �	 D?	 ��	 ��	 0.$/
�	 �	 ���C���	 ��	 H�*��	 �������	 �	 ���	 ��������������	 CK+������	 �	
C�������	���������	��+��	��	C���������	�	������	C��	�	��	�C��*����	��	��	C�����	�����������	
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