
SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK

Fokozatos minőségfejlesztés szolgáltató szerve-
zetekben – Parányi György

REACH – megszületett a végleges változat 
– Széchy Anna

A felsőoktatás minőségirányítási modellje 
– Az UNI-EFQM Pilot Program – Szintay István
– Veresné Somosi Mariann

A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai – IV. rész
– Dr. Szakály Dezső – Berényi László 
– Harangozó Zsolt

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Minőségszakemberek Találkozója 
– 2007. február 3.

– Folyamatauditok tapasztalatai – Beszámoló
rendezvényünkről

– Báli képek

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, 

BESZÁMOLÓK

Felülvizsgálat alatt az ISO 19011:2002
A CEN/CENELEC második közös közgyűlése és

az európai szabványosítás jövőképe

Máris hiányzik – Dr. Tar József nyugdíjban 
Minőség és Megbízhatóság 2007/1. számának

tartalomjegyzék

KÖNYVSZEMLE

Termékbiztonság az Európai Unióban – Dr. Czitán
Gábor – Dr.Gutassy Attila – Ralf Wilde

Folyamatmenedzsment a gyakorlatban 
– IFUA Horváth & Partners

Magyarázatos szabványgyűjtemény a csomagolá-
sok megfelelőségének igazolására – MSZT

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

Új belépők
Bemutatjuk új tagjainkat
- OptaSoft Kft.

PROFESSIONAL ARTICLES, LECTURES

Successive Quality Development at Service 
Organizations – Parányi, György

REACH – the Final Version Took Shape – Széchy,
Anna

The Quality Management Model for Higher Education
– The UNI-EFQM Pilot Program – Szintay, István
– Veresné Somosi, Mariann

Challenges of Product Development for the Secon-
dary Market – Part 4 – Dr. Szakály, Dezső 
– Berényi, László – Harangozó, Zsolt

NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY

Meeting of Quality Experts – 03th February 2007
– Experiences on Process Audits – Report on 

Conference
– A Picture Gallery of the Ball

DOMESTIC AND INTERNATIONAL NEWS AND
REPORTS

ISO 19011:2002 Standard under Review
Second Common General Meeting of CEN/

CENELEC and the Vision of the European 
Standardization

Dr. József Tar Retired – Missing Already
Content of Quality and Reliability 2007 Issue 1

BOOK REVIEW

Product-safety in the EU – Dr. Czitán, Gábor 
– Dr. Gutassy, Attila – Ralf Wilde

Process Management in Practice 
– IFUA Horváth & Partners

Standard-selection with Comments for the Verification
of Conformity of Packing

NEW MEMBERS TO THE SOCIETY

New Members
Presentation of New Members
- OptaSoft Kft.

2

9

15

20

25

28
31

32
34

34

35

35

36
37

����������	
�������� ��	�
	��



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

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

��&������!�
��&'� ��"	�����	
����� ����#
������!�
��������������������!���������
���&����������� 
"����("�������������������!��������������� ����� 
���)��������	
������������
���"�����	���� �!�! 
���!���� ��� �
	��� "��������� ��"	�����	
���� �����
����������
���	����������������"��	������������

�� �����	

��� �������

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

������������� �!
������������������������������� 
����������	
�����	�����������$�����	��������$ 
���������
�!���	���������	������*���!�&����+����!� 
���!����� �� ���������,� �����	
�����������
%-./'� 0�����$	���������������"��#���������������

������
!���� �,������ ������� ����	���� ���� 
�	
�� ���������	������"��������(����"�����1 �����	
 
�#������ ��2�����	
������"����2���
"��&��������0�
�������"	���������������3��
�������������3�������
04./5 �!����� %��
���� "���!�������� 6������
/����	
��7���3�6/7'��������������
��
��������
 
������������8�49 �!�����%"��&��������"��&��
 ��	� 
�	���	��� ����������'� ��"����	�	���� 	�� ������	�	 
�����0�����������!
�������������$���������	
 
�#��$�&�&����������	�!���"�������"����	�����	�
�������&�����������"�����&��

:��#���� ����#��� �������������!����
�� ��"��� 
���	����3�	����&��� ��������� ���3�#����#��������
!
�����0#�&����;��&�	��������!����
#�����
 
�!��!�����$	����	���!��!
#���������������	������
"�������	����	
���"��	����-������
#���	�� ��� 
�	�����������/�
����/����	
���������,�������� 
����������������������������
���������
����������� 
������!
���������!��!������#�������������"��� 
����� "������!���!�� ������	������� ���������!��
�����	��������"��	�	���

��"�������	����	
���"��	�	�����
������
�!� 
�!������&����������<-������������������	����	 

�������������������������������������������	
 
�
���������	������0�	����
�����,�������������"�
����	������
�����,���	������!������"������!�� 
�!���� 	�� ����	�������� ����� ����� �� �	���� ��"	 
����������� 	�� ��
����	������ �#����!����
���������������������!
�����
��������!�"��&�� 
���� ����� �� �!����
	��� ����������� �� ��"�������
���#��� ����#����� 3� �� ������ ������� 3� ������ �
�	��������������������

=������������!����


5 /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

-��������F�"��&G

4!�!���!�������	
��������	��
��!�
�����&�����"���������

H�������>���
�

�������������� ��������		�� 

�� 		��������������

1 ���!"��������������������������"����1���������	�������!����#��������	��	���
�,�����"����������#���������!�
���������"	
��
����"�������������!
���&���
��"��	�	���

5 04./�/!����������"��&��
��!
��!��������!�!���������

	�����������-./ ���	��������������#�&���������	
����������#����!�
� 
�&�04./�%0#�!�����4!#�����!��!��.#������/���
�����'�I�"��&��
�/!�������"����������"��&��
�"��������������"�����	������
����!������
�����!�������
���	
	"�����"�������!���
���!����������	��	���	�������
��#���������!���������������	
������	����"� 
������!���$����#�����"��������������	
������������"�������!���������	����������!����������������!����������������������	��	 
���	�����"�����������0.��%0#�&����/����	
���'�������	�	�����!�
��&�	��	���	��������������

9 8�4�/!����� ��8�4�%8!��!�������������4����J!���3�K������!��B��	���	���I������������'�����
��
��������"��&��
���!�����
���$��������������
��
����������"�����"!����!�&������	
�
��(��	��	���	�������������0����	�����������������"���
��������"��� 
�����!
���!"������������������������	
�
�����������	��������"������"����� �,���	����&��������&�!��������	"	�����������	��	��



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

0� ��"������ ��������	���� ��	��� "!��� �����	
�
������!�����������!�$��$�&��	���&������������� 
�	�����������	���!������������������#�������������
����#�� "	���	"��� ����������� �� �����!�
�������
����"��������������	��	�������������	
��������	 
���	�����������������������	
����

�������	�
�
	���������������
�
���

�������
���!���������������L1M� �!
����!��#����
��!�
�������!�� ���#���"���� �����!���
��"����@��# 
����#���� !
�� ��
� ��� ������ ����	�� "����������
�
�	�����,�����
����!���&��#��$�&�����,��� 
��(���������������������������	���������������� 
��&�
��������������
�����!�
�������!������	�����
������� �!������!��!�#�������6�����
���	���"�
���!���������������	�����������$�!�����������"�� 
������������	�	�������#�������	
������

/��� �� �!
��!�� ���� �
�	�����,�� �� ������"��
��	��
��&� ��"	�����	
������ ��!�#��#�!���
���������I=N� ��!�
�������!����� �!
����!�&� ���� 
"�����LOM�9PP�!����!�����������������������	�����
��������!�
�������!����
����!�
�����&���#�"�����!��$�!�!������!�!���&�)
1� ����!�
�������!�����
����"	
�!��!����
������� 

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

5� /����
���������������$�!���	����������������
����� 	�� ���������&��������� �� "�������!�� �
���
"�"����$�!����� �#��$�&���� �����&� �	����
���
����������������!�!�����	�!����&���!�
��������� 
���!����
����$������"�"���!�
�����

9� ����!�
�������!��������"	
	�������"������!�&��
�
�	��� ��������� %�
�"	��� ��!����� !�"!�!��
"�
����!��!����!����� ����!�!������'��������&��

��� ����� $�!�!����� ����!�&�� ���� ������ �����
,
��!�
�������!�� ��������� �!������������ �����!�
�&����������"!����!�����"�������)�����!�
������ 
�!�� ���!��!�� ���������� ������ �����
,"	� "������
I�������������
�!����	���,�����	��	������!�
�� 
�����!������ ����� �	���#�� �� ����
��
��������� ��
!������ � 	�� �
	���	
�
����� ����� ����� ��� �����
�������������������"��	����������������������� 
�&
���"	�����	
����*����	�+���������������"��� 
������������!������!����������!���#����!���!����
���������������!��&����

�� ��!�
�����&� ���	��	��� �����	
��������	��
�����!�����&�� �!��!��� !
�� �� ����"����� ������
*��������,+��,���	�	����	�������	
�����������&�
�&�� ������!���&��� �� ����	����� ����������� �
�����	� �����#�&� �� ��!�
���������� �
	����� "�"�"���
���������&"������$�!���!����"	�����	
����

B����� �������� ��� ����"���� ���������	�����
�	������ ��� �
��	����� "��&� ���"������ 	�������	��
�!������!������������
����!�!�����	�"	������ 
������������(������"���!�������&������	
	�����0
���$�!�����������!���������!�
��������*�
	���	�� 
�!�+�����������������	����
����	����!���������!��
����������&�������!��������!��������!������*�����+
�������� �!���������� ���#���!���� ��� �������� �
����	������!�����#��

QQ��������

����""��)) �
�� ���	��	��� ��!�
�����������
�����	
	��������"�����*�����+������������"	���� 
�	
	������
�������	
��	�����	���������
���������
"��&� ������� ���$�!��������� ����"!����� �
����� 
��������!������
��

����"������������������	
��!������!�(�!�!�� 
�!�� ��������	�	���� �	����� �� %��� '� ��!�
��������
"	
�������"���������"	�����	
	��� ���	�������� 
�����������!�����&�"!�����"����������	
��"����!
 
����!�#���

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

@	
&���������������������	���	�������
������������ 
�#��R�����"!��$�&��������"������"!��$�&����!������	 
�����������0������������	�����
���������������"� 
������	���	�������"����	� ����"��	����)�
�' �������	�	�����������	����!�����,���	���������

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

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

�� �	��������� �������

��� #
���$���� �����!�
�������	���)� �� ��"����� 	�� �� ��������	��� 0������&���
��"����� ����!��#�� ��
� �� �!
��!������ �� ���� 
�	
���	�������"���

����"�����%�������	
���"�����'
�������	
��"����������������	����������������
	�� 
���"�"����� %�� ����"�������������� �!���������)��
������ �!"������������&����� �����	)� �� "�"����'
��
�
	����#��$�&��������������	�����������
���"��
���!����!�&� ����� 	�� ��"������	������ �������! 
�������,������$	�#�� 4����"���!�����)
3 ������"����������������
�������	�� %����� 

���������������&���"	�����	
�����)�����
����!��
�������� �� ���� ��
������� �
����	�	��� �������
�����������������"�
��������
�������&�����'R�

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 9



3 �����������	�	����������
����������"��!������� 
�!������&���������������������	����	����

�� 
����������!�!�&�����������"���	������������	 
�	"��������	��"����"��&����,��������������� 
��!���
!����
����	�	�� /�
!��������)�����
��� 
�	�	����!�������	��
��	�������	�	��������	��� 
������������ �������������� �������������� ��� 
������������������� #�����������"��&���
���	���
�� �������
������ �����
,� ������������ �����	��
���������������������)����4/0���"�
�����!�"��� 

������&�������E�

����������	��%�������	
���������	��'
�� ��������	� �� ��!�#��#�� ���������� 	��	�	���
��"��	���������!�������������
����������������� 
���	����
����������"!�������!�
������������������ 
�	����� �����	�����	
��� ����!���&�� ��� �
	�������
�!�!�!�����"�����	��������������	
����"���!����� 
�����"�
�����
�����������
!����!��������	���! 
������I	���������#��)
3 4!�!���!�� ��������	� %�	
����� ����"��	����)

��$�!���������'�����	���
	��������������������� 
���	��� ������� ��
������� ����	����� �������!�
����"���� "���!������� �	������� �	�	����	���
�!"�����������	��R� ����������� �	����� �!�!�!��
�
	�������,���"�����	��������"����!������	
� 
�	�	��� 	�("�
�� ������ ��!�
�������"���!���!�
������������

3 S����������� %��"!��$�&��� ������� ������� ������� 
�	��� TH@� 3� T#������� H�!$���� @���
�������
'�
=������� ��� ������ "���!�������� ����"������ ��
����	�����!�
���������������,��������������������
��������� �	���!����� �� �!������ ��������� 
�� 
�!���������������&�!������"�������������������� 
�!����"����������
�����������������"���������	� 
�	����	���!����"���

���!�������%�������	
��!�������'
�� �!������ �������	������������
�,����!
��!����
��"��!��#��������"!������"��	�	�����������
��� 

��	
����������!��������������������������
�����
�������� �	�"��������
!����!�� �����������"��� ��� 
�	����&�����	���������!���������"�����	����������� 
�	��*����"!�����+�	�����!�!���!����������	����& 
���	��������!��������������	�������"����(��������	��
�����"�� �� �!�!���!�� ��������	�� ����!�������	��� ��
���������#��

����������	���!������!�(�!�!���!��
�����
	����	�������	��
���!������!����������	� ���<=F�UCCV�/����	
��� 
�������� �������� ����"���!����� LEM�� %	�� �� -./
���!�&��������� ��'� �
���� ������"��� I	�� ��	���� �
UCCE������"�����������!�&���
����!������&�)

4!������!����������	� *������"������,���	�	 
�������!
&�� �!������!�� ��������	��� ��
���������� 
"�����������&�$	����+�

4�������	���K������!�����#������ *��"������	

�!������!���� ����������� �� ����"����� �!��������
�����	�����	
	���� 	�� ��	�!����
����� ������� 
�	�	�������������	
�����������	�����������	�	������
��
"��&�����&�� ������������ �!������!�� ������� 
�	����� �� �����	
����� �����	���� ��������	��� ��!����� 
��
�������������+

�������������"�����������	���������
	����!
���
�	�	�������� 	����	���� *�����
� ����	��	�� "�����
������#���&� ��������	�+�� �
�	�����,�� ��� �
���
��"	�����	
�����!������!����#��������!����#� 
�������� "!����!�������� ��!����� ��������$��� 
���� ����� �� ��������	�� �!������!���
���� �������� 
�����
��� 	���������W� X	���	������ �������� �
�!������!���
���
	����	���
�����!����
���	���!��� 
���!���
�� ���!�!�����������	������������������ 
���� 3� ����	��������� ��� 	������� ��!��	��� "�
�
������	
������
	������

��$�����#���

���3������� 
���������!�!���!����	�	������	�	��������	���������� 
�	�� 0�	��� �� �!"���������� �� �!�!���!�� ��������	�
��
��"��	����������#��

���!�!���!����������	�����!���$�& ������
�� ��������	��� �����"��&�� �������� �� �	���������� �
���������	����"����&������!�������������������� 
��� ������ 0�	��� �������� ��������	
,� �� ��
������
���!���$�&������ 	�� ������ ������������ ���!"���"
�����	����������!���$�& �������)
3 =����	
���������,�����	����������!���������$�! 

�&
����� 
������
�� � �#��#������ � #���������� 
����������$�!��������-	�������� ��������!�)��
�������������"����������������������	�	��������� 
�#������� "!����!�&� ��������� ���$��� 
������
�
�������������

3 K��!
&� ����������� ����������� �!������!�
�����!������ ����#�������� ������	��� ����������
�����"��
���
��	
����������!���
�����"!����! 
�&� ���!���$�&������������������ �!������
���� 

E /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

E ����"����� ��������	�����!��	����������������������"����
!������������!������������	
��$������	�������0���������	
����!������ 
"�������������������	�����������������	�	�������#������3������	
����������	���������$�&"���3���������������!�
�������!���!�!�� 
�!����������	�	�������!
������������0��&�����������#���������
���������$����������������������������!�!����&�����������"����
������������������������������
"���
��&���������	�����������L5M���!���!�����"����������������	����������
���/�
����/����	
������
��5CCE(D�������&����!�����&��
�L9M�

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



�����,��������������������
3 H��$�������"���!����
������&��	���������������� 

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

��� �
���� ������������ "!����!�&��� ���!��� 	�
��������������������	�����������	��������!���$�&�
�
������	�� 
�,����	"��� �����������	��	���	� 
��� ��"������

���!�!���!����������	�����
��
���!�!���!����������	���
��������
��"����,����
����"���������"!�����"��	�	�����������R�$	������
���	��	��� �������(
������
�� ��	�!����
�����
#���� �#����������� ������������ �	�	����	���
��"�����(��������	���� ������ ������� �	�����	����
��"	�����	
	�����0�������&�&������!�!���!��%	�
����	��������� ��� ���� ���� ���
������ ����������&'
��������	�� ���
���� ��
����!�&� "�������� ����� �
����"������
	��	������"��������������!�#��#���
��"	�����	
��	�������"�����������������H	���#�)�
3 ������"�����������������$����"�"������
��	������� 

��#�&��������	��������	
�����
3 ��"	
���	���������������	�����!�#��#�P�
3 �� �!������� %����!�#��#�!�����"�������� �	��� 

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

3 ���#��������������������
����!��"�����
����
"��������(����"�������#������

3 ��������������
&"�����
3 ����!�������������
������
!���
�������"���������	 


�������!$�����!��$�������	�������

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

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

�� ��"��������� #����#��� ���� !
�� ������� ��	���
������#�!�������������
������
��������������!���
0������
�����������	
�����,�����������!�
������ 
����������	�������
������!�!�������
����!����������
�������������������������	�	�����0
�������!����� 
��� ���	��	�������������!�� ���!�������,������ ���� 
�!���	�����!�"!��	�����
������������"��������� �	�

�� �!"����	����� �� ��"!�������� "	
��� ����"�����
;
����
�������!����������!�
�������������������
���������������������	���&������������������
���
��������� ���������&�� ��� ��
��	��	����� ���	�����
N��!��&����	���
��������!����!
�������!�����!� 

����������"���������	�������,�������"�
���!�� 
�!������"�
���"�����������
,���"	�����	
���"	
�� ���

I�"�����	��	����� �� ��������	��� �������!�� 	�
������!�����������!������������������������������� 
����0������������������$���������"������!���#���
!
�� ����	�����,����#����#������� �!�!���!�� ��� 
�����	�� �������!������� 	����������� �	���
�������	����������	�������
��!����	����������
�� 
"��	�������	�������

�������	
������#���������
���������	�	����������������	����!
�����������
���������#��������	�!���������������������	��	 
���	�����������	��������!���$�&��������"���������
����������������!�������������"�������������!
 
����������	
�����!��$�&���&���0��������������
�� 
����������!
������	���� ��"���!���!��������"����
������	������������������������������� �	��"�� 
������������������ �����"�� ��� ����!����!����� 	�
����$����!�����

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

4�
�������������"�����������������������	���
����"���������������
���"���!���!��������"�������
�������
��	��������������������"�������!�
�������!�
������������ 	�� �����	
� �������� ���	������� ����� �
��"�����	����	�����

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

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> W

P ������	���!
���������!
&�����	�������"�R�����!�#��#��"��������$	������!��"�
���������������!������������	���������	���
����!�#��#��$	�����
������������������������!��������!"������������������	��������������"������"��������#��������������#� 
�������������"�������
��	
����"�
�����
������������&���
��	�����������	�	����!$����������$��	��	�����	��

D @	�����������������LPM��!�������



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

���
�� !������� ��
����!������� ���������
����������������=YF-������Z �����	���

�������	
�����������,�	
�
N����������	�����	���
���"���!���!�������������
���!����������������	
���������������"���
������0��!�
�������!���������������!
��������"������!���$�����
���������&�� ���	���� ���� ������������ �� !����
�
	��������"�����	������ ����������� ������	
��
����������"	�����	
�����������	�	����������
���� 
$������������[
������������	������������������"��&������"	��!�
�
���������������"���������)
3 ��� �!�&��!�� ��� ����������� �� ����"��������$�(��� 

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

3 ����!��&��	��������������&������!�
�����&����
��������������	
���,��������
���������

/����	
�!������
�� �����	
�!������� ���!���� �� �����	
���� �������� �
�����	
����������� ��������� �����	�����	
	���
��������	�	���� �� �����������	��	���	�� ��"�� 
����	����	������!���$�&�������������	���#���
��"��������	��	������)
3 ���#���� ���	
�� "�
��������� ��������� ������� 

�������������	
�!�������%�
��������"�������"	 
�����	
�� �������	�� �� "������ �����	
 �������
"�
�� 	����� ����
 �
	����� ����	
��	�	���
��	�	��'�

3 ��������!�
!�&���
	�������	����"��� �������� 
�	
�!��������

3 ��"������	
�"���
!���������&����������"����� ���
�����	
�!���������"��	�	����������"��������

�������	
$	�!�O 	����������	������������	��
�� �����	
�!������� �������� ���!�� �� �����	
$	�!�
��
����!����!��� �� �����������	��	���	�
�����	����	��� ���������� ����������� ������
�����������������&�)
3 ��	��	� ����$	�	��	��������	���#���������������� 

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

3 �����	
���	�"����� ���&�!�����!���������	
$	 
�!���!��!���
���!������	����

3 ����������� ��"�������������	
$	�!����%�	���#���
�����	
���������������������"�
���
����������
��	���	�	�'��

3 ���������	���� �!$���!���� �� ���
����� ����!� 
����� �� �����	
����������� ��������� �!"������ 
�����	�	��[

I!$����������"��
�� ��"������� �	�	����� ������������ ������ !
�� ��
��"���
����������#��� ��"���!���!����������"����
�!$��������	��	�	���������"�����	�����������	���
"���
��������������������!������������	������������ 
�&����!�!�������������&��!$����������"�������������

6	�����	���)
I������!$��������	�������%
������
�����������')
3 "���������
������
����"����	��
3 "���!���!����
������
 �	����&�!����������
3 ���������������"!����
3 ���	�������"!�������"������������#�����
3 �!�!�!�������	����
����������	�������������� 

���!���������������
3 ������"�����	������
�������������!�����!��# 

������&����������"��"���	��	�,���
�����	���

T�����%����"����������

�'��!$��������	������)

���
�� ���������!�&�	����	
� �� ��
"���!�!��
�����	
�������������	��������
3 �������	
�������!����
"��&�������
3 "�"���� ���������&�� ��"����	��� ������
������

�����	
,���!�
�������!��������
3 ������"	�����!"�$�&�
3 ���#�$��!��!���
����������!�����������������#� 

�#�$�&���
3 ��������	�����!��	������!��������#���������������
3 ��"��"����!��	������������&
	������������!� 


!�������

/�����������&����!����������	
	��	��	����������
������"�����	�� "��&����,�	
��� "�������� �����!�
�!���$��������
���
�����������X	
����!$������!�� 
������ ���	����	������ ����� ��
����!����� ����� 
���� $	���� ����� �� "���	�����������	
� �������	���
$�������	��������������%�!����� ����!�����'��

\����	
���� !
�� �� ��"!��� ��"��������	���
�������������������
������������	�	�����������	 
�����������	�����*���������	���+���
��������������� 
���������������

�� ��!�
��������� ��!�#��#�� �����	
	���� "�"� 
�����!������������	��
����!�
�������!������"!������!�!���!����������	�	 
�������������	�����������	�������������&������
� 
�������R���*"�"����+� �����#�������	������������ 
"������������,���	�	"������$�!���!�����

P /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

O B����������,���"!����!�������&��������	
 ����������� ��#�������!���
������������������	
����	��!������"���"�����	�������
X���LEM



��"��	��!��"#��������������<=F������	
��� 
�������� ����"������ ��� �
����������"�	�������!� 
������
����"�"�����!�����
� ����������������&�
�
	������������	
��	������"�"�����	
������	
���
 
�����	���	����
���������

�� "���������	������ %�!�� �� ���������&���
"���"�����������"��!
������������	
���������!�!�
��!������
���������������!�
����!��������'�����
��!�����������������������������������	������/��
������������%����"����!����������	
'��������� 
�!�
��!�����	����	���������!������
���
��	� 
�	������ !
�� �� ��!�
�����&� ����"������� ������
�����	
�� ����"!���!��� ���������!������ ������
����������#���������
	������
�����,�����	
��	�	�
����$	�����,�������������&�������������������#�� 
$�&��������	��	����*��������	�+�%��"��������!������ 
������	������!�
�������������������'���"�����	 
��	�� ����� ������ ��������� ����� ��!����� �������
"	
���������������������&�������
�����"��������
��!����� ��
��	
������	
	���� ����
!�� ������
��"����	�	�������	�������

�� ����"����� ��!�
����������� ���������&���� %�
"�"�������
��������'������#�&������	
����$	�!�)
3 �� ���������&�� �����	
��������� 	�� ��"�����	 

����������������	�������������
3 �� ���������&�� ��������� 	�� ��
��	
������	 


	������"��	���
3 ������	���������#�����!�
�������!�������!����

��"�� �
�����,���	��� �� "�"��� �������������	

������������

3 ������!"�$�&���!������$�����������	���
3 �����&���$#�������������������$����#����!�
���� 

���!���	"	��
3 ������"�����������������"������

������	����	�����!
��������"���������������
��!�#��#������ �� ���������&�� ��"����������
���$�!���!�� ��������	�	��� "���
������ ������ !
�
���������� ��������� ���� �� *"�"�� ��
���+� �
�����	
���"��	������	��!
��������������������
��� �
	������� ��!�
������������� 0��� ����!��
�	���#������
��	���!�
�����&������������$�&����� 
�!�
!�����&��� �� ������	��� *���������&�� ���"	 
���	�� �#�����!��&�+��������&����!���$�&�!� 
�������$����������������������	��	���	����� 
������	�	���

���������
���������
����������
����

������"�����������<=F�UCCV������	
����������
����"���!����� ��� �������� ��� ������ ��

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

�����������&���������"��	��"���!���������'���"�� 
����	���� ����
������ �&�!������� ����� �� ���� 
������!�������������!�����#����������������	��� 
�	���� ��"������	����	��� �� ���������� �!��� 
��� �#���&����!��%�	���#���������	
�� ����� 
�	�����	
�� ��������	
����� �����	
���� �#
����� 
��
'� ����#����� ��� �� ����"����� �,���	�	���
��
!��!������� �&�!�������� ��"�������� 0�� ���
��������� !
�� �� ����"�����	�� �!������!���� ��� 
����������� �������������� ��!����� ��"��������
������
��
���������������!�����

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

0���������������"�������	����"�#����������
��� 
�������������!�!���!����������	��3������
	�	���!
"�
3� ���������� �
���� �	�������������� �����#��� �
�
�����������!��!���!
������	"����	��������������
*�
	����+�

�(�4!����������!���������	���
�� �!�����������	���,�� ����� �� �!������!���
���	��!��������������
�������	���	���
�)
3 �� ������� ��!�#��#� �	���!�&� ��"	�����	


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

3 ��"	
�������������	�����	
��"������������� 
�	���	���� 	�� ��"������	��	���� �� �#�$��!��� 
���!��"��&�������	����%�����$�!�&������!��! 
�!��$������!�&�������������"	
��������������"� 
�������������
��!�������������!������!��'�

3 !������������ �
�����,���	�� �� �!���������
	���������#����������	��������"����������������
�	����
����������

3 ���!������!�����������,�!�����������������	�� 
����������!���������������������

3 "���
!��	�������������������	����	
���	���!��� 
���!��������������

3 �����$�!�&������!��!�����������$�������	���
��	���	��� %���� �
������!�� �
����	�	��� �
���
�#����������������#���
����
����'�

3 �� �#���&����!�� �!����������!���� $!���!� 
���
������������	
�����
"��&�������

�(�@������������	�������������������
�� �������������	���,� ��
�������	�� �	���
��
"!�����)
3 ������"������
	���	���"��&������	�����
3 �����������������������������
��$�&������	�"	 

������	���
3 �� ���$�!���!���� ��������� $!���!����
 ��������

������������
3 ���!
&�	������
	�������"����������������������� 

�!���!������������������������
3 ��� �
	��� ����"������� ��������� �!�������	��	�

������������

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> D



O /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

3 �� ������������� "������� 	�� �#���������� ���� 
���������	���,�
!��!��!������������!��������

3 �� ������� ����"����� 
���
�� 	�� ����� �!��������
������������	
��

3 ���!� !�!��������$�!���!���������&��
��

�� ��!�#��#�!��� �� �,���	�� �������� ���
����
"���!���������
���
��	
���	���!��������������	
��
�����!�����&�� ��������� ������ !
�� �� ����"����
��!����!���������#����������
����� ������������
"���
����!���������!���!����Z������������#��� 
$�!�!��!�����	���!��������������������	
��$�� 
������
���	
	"�����!�!����������!������!��
���
�
�!�������������!������	�� ��"�����!������������ ��"� 
���(��������	����U

���&�!�#����!������!�������������%������� #�� 
������� �#���#�������� ����'� ����� ��
�������� 6	��
����!����"���!�������������������!������!���������
�������!������������!������!����!�����������������
��������	����"�������

����������� �� ��������	��� ���	����	���� �����
�����	
���	� "����� ��� �!������!�� �	���!�����
���!�� �� �����	
��� �!������!�� ���"��	��� �!���� �
�!$�����!�� 	��	���	�	��� $	�����,� �����	��
"	
�������	���#�������������	
 �	������"���
� 
���� %4/0��� "�
�� �� N<=]0/'� �&�����	���� ��� 
���������"���

X	
��� ��
����	����� !
�� �� ��"��!��� "�
�� ��
�!������!����� �������������� ������������ ��
 
����������� 0��!�� "���
����� ������ !
�� ��� ������
��������"���������"������!���������#����������
�
�	������������#
�������
�����������������������
���������!������!��������!����!�����0�	��������$�! 
�&����� �!��!���� "!����!�&� �������!���� ��� ��� ����
"���
������ 	��!��������� �
�������� ����
"���!�!��
����	��������

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

��"��	���
0����������������!����)
3 �������	
������!���
!���������������������� 

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

3 ������"��������������"��������������	����
���� 
��
�� ���� �����	���� 8	�� ��� �
�	��	��� �� ��� 
������&����� �
�� ��� ��
�������� "�
�� ��
� 
����������,���!�
�������!���������
��������� 
��� 
������
!������� !�$�&���� ������ %�	���#�� �
����������� ������!�
�������� 	�� ����!�
!����
�������
��� ����!�� �����	�	���� ����������	���
������!�����������������������	������"��	���
������������ �
�"����'�� �� �����	
�����
�#����!�&���������	������������	���#������� 
�������������&���!
��������"�����������	����	 

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

3 �� ���������&����
�	����	�	����� ������!��� 

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

3 ������	����	���������	�������
"��&������!�
�����	
�������������

3 ��� �
���� ���	����	���������	
��������
���
��
���������!���&��
��	����"����&����!�������� 
"�� ��� ���������#��&�� �������&� ����
��� "�
�
����������������������"��	���

�������������	��	���	����������������!�!��
���	����	���� ����������	�������!�������� �
	������
����"�����	���0��� ��
�������� ����� "����� �� ���"� 
�	��������
�����������"��������"�������������� 
��!�������	
���������&��"�����������������!��
���������	������� 	��	�����	��� "!�#������� ��

�
"���!�&������	
�����

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

��� ������������ 3� $���� $�����"������ 3� ����! 
�!��#��������"�
&�����!�!���!����������	�������	���
	�"	����������� ��$�&�����!���1C�� 0���� ��������
�����	����������	
���������������"���!��	�������
������"�������

��"����	����#�����
��"����	���������������������!����������������
$	�!����
"��&��������)�
3 �� ����"����� ��"��	�	���� "��&� 
!��!��!����� �

�
�!����!����
��������"	�������������
3 �������	
�������!���������	��������"������$	�!���

"��&������!��!������
3 �����������!��������"�������#��������
����� 

�	���
3 ������ 	�� �������!�� $	�����!�����
���
����� 

�	����"���
!���!�$��$�&�������������
3 ����������	
������#������
3 ���	�������������������"�����������������	
��
3 ������!����
�	�������!���	
���	������
����� 

�	���
3 ����������	����!������!��������������
3 ����������!�
�������!��	���������	�������!
� 

�����%��!�
����������#�����'�

���#������������"!����
�� �#���������� ��"!�������� ����� $	������ ��$�& 
�������)



3 ������"�������������������������	
�������������
3 ��
�!����!�
���	��	���������#
�������
���
 

"��&�������
3 ����!��	����
!��&��	����	
����!
������
3 �� �#���$�!�!�� ��"	�����	
� 	�� ��� ���������

��������������!
������
3 ��� ���!"���"�������� �� �!�!���!�� ��"������� "��&

�!��"�����
3 �����������#��
!��!��!�������!
������
3 �� �#��������������� 	�� �� �#������������� ��� 

	����	���	���
3 ���	�����	�������#�����������������"�����$	��� 

�!��"��&��
��������
3 ���#�������������������	������������������!�������
3 ��$	�!���������	����
���	��	�����
�����!����
3 ���������������������	������!�����
���	�	���

 �������������

1��H�������>��)�����!�
�������!��	����"��"������� 
����������������/�
����/����	
��5CCW(W������

5��H�������>��%������')�/����	
���3�
������
!����
%<���������	
�"���������������������<<��0����	�� 
����"��	��� ���������'�� /,������ I��� T���� 5�
��"������������)�5CC1

9���������	
���"��������(��������	�	������$�����
$���!�!�����/�
����/����	
��5CCE��D�������&��
�!�����&��


E��/=]�06��!�!���
/=]�5OCC1)5CC9����#���������
	���	
"	�� 
����	������!���
����������������������%/0T<@'�
I�"�����	�����%FN=�=�1OCC1)1UUU'R
/=]�06�<=F�1ECC1)1UUD�I������������!� 
��������������������������I�"�����	�����	�
�������������������"��R
/=]� 06� <=F� UCCC)5CCC� � %5CC1�� ���$�#�'�
/����	
����������� ������������ ����!�� 	�
������&���
/=]�06� <=F� UCCE)5CC1�/����	
����������
������������S��#���&����,���	�� ��������	 
�	��R

W� /����	
��������	��� �� �!������!�� ��������	�� �
�����	
����������� ��������������� 5(W�� ��������
@��T0�-���$���&�	��I���&�I����T���5CC1 �5CCD

P�� H������� >��� %������')� �� �!�!���!�� ��������	��
@��T0�-���$���&�	��I���&�I����T���5CCP

D��H�������>���%������')�4!������!���������!����
	����������	����@��T0�-���$���&�	��I���&�I���
T���5CCW

O��=�!�
�������!����
��	���=]:^C9��I=N��5CC9

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> U

�� /�
���� /����	
� ��������� �!������� ���
!�"�����������0#�&����;��&����"�
������
 �!���� 
�����&��� �� @0�8N ����� -���� 	"��� ����	����	�� 	�
�"���"�����#������$������������!
�������� �!
 
��������"	
��
���"���!���������"����&���"����� 
�	�������� ��!����� �!"���� �!������ �� �����
��� 
�!��� �� �!"���������� ���#���!�� �� �����������
������� ��"�����	�������� 	�� ��
���	������ �	���
����� �� @0�8N� �������&��� ������� ������� ��� 
����������"�
�����!��

!���������

5CCP�� ��$������ 19 ��� ��� 0#�&���� H��������
"	
��
� ���!
����� ��� ��� #��&�� "�
������
 ��� 
"	������������� ����	��������� 1UUO� &��� �!������
��@0�8N�%@�
�������!���0"��#���!�������#�! 
������!�� !��8���$�������
���#�)� �� "�
��� ���� 


!�� ��
������������ 	��	���	��� 	�� ��
��	����	��'
$	�����!
����"�
���������#����!���
���&�������� 
���	���� ���&� ���!���$�&�������	
� ��"��	�	"��
�����"	� ��
��� �� ����!���
!����� "�
������
 
��������!���0��"����&�������������
	���	
�
��
	������������� �����	����!���� ��������!�����
��� #
������!�� ����!���"�� �����	
������ ���� ��
�#�&���� "�
������ ��������� ��	��� �!�!��� �	��� 
�����������#�����!����

��� ������!��	���� ����� �� @0�8N� !�"!�!���
��"���� ������ ����� !
�� �� �������
� ���$!�� �	"�
"�
�������������!�&������	
	������
��������
����!�������������������3�"�
�����!���!�����
�#��#���!
���������������� ���������!�&���� �
�������������������������������
������!������� 
��!���� �����
��"�����������!������!�� ����	�	 
�	��� ��� $���� ��� 1UO1�� #���� �!�
��!���� !�!��
"�
��� ����
!�� ����	����� ��� ����
!�� �����!�&

X�
�����!�!��	�����������"	�������	������

@0�8N�3���
������������"	
��
���"���!���
=�	$������_

_����
����������T#��������8!�"��#��0
������I��������
������
�����	��-�$�!�&
����-����	�	����H�7�����
��&��



�����	
����!��������	���	
������"��������$!��
�
�� ������� �!�� ���� �������� ����������� /�"��� �
"���
����!���
��������	
������������������������
����
�	"������
!���!"������������������"�
���
��"�
����������!"�$�&����	�"�����������!���6��
"	�������� !
�� ��
� ��� 1UO1� ������ �!�
��!���
!�!��� ����
!�� ������ �����
�� 1CC�CCC�� ��
��&�����"��������"�
�������	�$�#����E�CCC�

�� @0�8N� ��
��������� ���� �� �������	
���
��"��� ��� �
���"������ *��
�	"�� ����
!���+� ��
������������ �� "���
������ ��"�����	�������� *N�
���$�����������$�����$+�3������@0�8N�������"��
"�
���� �������� �� "�
�������� 
����&��� �����"�
���!�������������������������	
��!
������	����
����!���
!���
��� �
��!������ 0�� ����"���� "���! 
����� ���� ������������ �����	������ ������� ���#��&�
����������!���������� %��� &"��!���
� ��"	���
������������&�� "��� ��&'� 3� ���� "	������� �����
!
��������!
��������!����!��!�������������"	���
�����������"���
����!����!������	������ ���!� 
��$�&���	"	������
������"	�"�������"�
������� 

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

��$	�!��	�����������"���"���
!����������� ��� 
����!���� �!���	�� ����������� ��������� ��!����
!������ 	�� �"��� "����� �!������ ���#�&���� 	"�� 
���������������"	
�
���������������������������
����#�&����"�
������� �����"������
	���#��&��
�� 
����
� "�������	����	
	��� ������ �� @0�8N

����������������� ���������	��������$���������
5DCCC�"�������������
��1�9������&���������!���� 
�����!����&��"������"����������&��0����!������
"�
������� ����"������� �

�������� ��!��� "����� 
�	��� 	������������ !
�� ��� ����� ���	����	���
��
�!
���������&�� �� @0�8N� "	
��
��� ���!
� 
�����
�����"�����	����������������$����������
0�	��� ��� 3� ��������� �� "�
������ �!"������ ��
�!�!������������@0�8N���"������	��������3��
���������"	���� �	
� ���� ��� �	��	
��� "!�����
!
��"��!����@0�8N��	�������� ���������
������ 
������������
���������

��"!�#$��%�&���������&��
��������

�� @0�8N� �,���	�	���� �
�����,������� �	�����
�#���������1������� 0������&������
��������
������
!
����@0�8N��������������������������������!�
!����� "�
������� ����	����� �������� ���� �!
��� 
��������������������!�������
�����	��������� ��� 
�	�!����	����
�&
������������!"����������	�����
"!����!�������#����	�!����

/��������
���!���������
�!����������	
���

����!�������
!������������"������������������ 
�"����
��������
��������������������@0�8N����� 
�	���������������&�0#�&����X�
���`
�����	
�	��
�� ��������	���� ����!���� ��� ��!��� ����
� �#��� 
�!���
����� "!����!�&� ���!���$�&��� ��������� 
�	�����������������/��	����
�!����������	
 
����
���������%"�
�����!�������'��
������
!��
������ ����� �������� "�
���� ������ �����	
�����

1C /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

1������



"���
����!����"	
�	�	���"��������	
����@0�8N
���!
�������!���������!���������"����	�������� 
��������!����!
���!��!������������������������� 
���� ���� ��� �
���� �������	
�� ����
&��������
-����������� �������� ������ #
������ ������ !
�� �
������� �������	
���� 
����!��� "�
����������
�������&�����"	��������"�����"	��	��	�������� 
�����������������"���
����!�������	
������

X	
�����	������ �� @0�8N ��� ��� �������
���	����	�������	����� �&"������	��� ���!��� 
$�&�� ��"�����	�������� �!
������ ���� �� ������
�������	
���� 
����!��� ����
!����� �
�� �&�	���
���
������������"���� ������� �	����� �#����!��� 

!����������������
��
������!�!���"���
����!� 
���$�������1CCC��(	" �	����
�!����������	
���

����!�������
&�����������������	
��/��������� 
�	��������������������$�����������@0�8N����� 
�	
���� �� "�������!�� ��������� �� ���������"	���
����	���� ��!����� �!�!��� �

���!���� �����
N�������������������!�������$	����	���������!
�
���!
&� ���!���$�&���� �������������"�
������� 

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

������ ��"�����	����� $�������	��� �!������ �
9CCCC� ��
������$�&�������� ����
� �����
�� PCa 
����� ����
��� ����� �&��� %N!
�� �� ���������"	 
���� ���� ��������� �#�$��	��	����� ��������� ���
�&���#������ ��� �� �	���� !
�� �� ����� ����"������
�����������	�������!��!����������	������������
�����	��� ��������� !
�� ������� ����"��� ����
��������	������� ������ �����	
�� �� ����	�!�&�
�
�	��	��� ����"	
�
� ����� ������ ����!����� ��
��������	������� ����������������� �
�� "����&��
$�#�������������
��	��9a �����������������	������
�������!����@0�8N�������'

�� "���
������ �����	
����� $����������� 3� ��
�����	�������� "��&� ���!����� �	������ 3�� �� ��
��!�!�� ����	������ 
����&� "�������!�� �������
��
�������������� ��� ��!��� ����
!��� ������ �
�
��
!���!������� �� �����	
������ �� @0�8N
������	
��� ������� �� ������ ��
������$�&���� ����
����������������3�����������F=F@�%!����#�����$�
3�!�����
�������!�R��
������
�3��
����
������$�&'
��"������������"	��	��������	���"��������	
������
�!�� ��
�"�������� ���"����� ��"!���� ��
��� ��
����!�� ��
!������� ��&��� ���	�"��� !
�� ������
"������������� �
������ ���� �������� �	�����
����������
������$�&������	
�����-���	�����������
��������
�	��	��������!���$�&��������"!����! 
���� �� ��
!������� �����������	
�� ������� ����

��	���!��!�������������!������
���!"��������
����������"&����F=F@���&��

�� ��
������$�&� �!�������� ����� �	�$������ ���)
5CCO ����"�����������	������������������������� 
�	����������������!����
����&������������������� 
����!
�����������
!������"�������������
���� 

���������� /�
���� �� ��
������$�&��� ��� 1CCC� �(	"
�������� ����
&�������� "�������� ���!��!�� "���	 
����� ����
!���� �	�"�� 5C1C�� �� ��������� ����
5C19����1CC��(	"����������	��5C1O�����1��(	"��������
�������	
����
����!���"�
�������������� ���!� 
��$�&�� ��	����	��� ����� �� @0�8N� �������
�	�	�	���� %5CCD�� ����#�'� ������!��� 11� 	"� �����
��
��"	
������������

��� 	��	���	��� �������� �����	���� ��� 0#�&���
X�
������
� `
�����	
� �����"���
����� �� ��	��� 
�������
������$�&���!����	�����	�������������!
���
�������!������!���$�&����
�������� ����@0�8N
���������������������
!�������!�&������	
	�	�
���������������#�����!����������"���	����������	��
"�
������������	������!������!"������	�	�����
�������� �!��� N�� ��� `
�����	
� �����	
�����
������� �	���� �!"����� ���!���$�&���� ��� �����&��
��������������
��������
!����������������!� 
���!������� "�������� "	
��� �������� �!�� �������
���������������#�������

�� ��
"���	�������� ����
!�� �!������� ����� 
�	�	��� ��!�
��� ��� ��
��	����	��� ��������� �����
�
����� �
�� ������� ��� "����!��� "!��� �� @0�8N
���!
�������!�����0������	���
���!
�������� 
�	��� ���!�!���& �� �
� �
��� ��� �
	���	
� 	�� �
���������� �����!�����&�� ��!��������#����
�����������
� �!"����������������"�
������
���
�����"!���������$�&���	������!���
!������������ 
��"������ ��������������� ��� 0#�&���� T��!����

��$��	���� �������������
�� 1WCC� ����
� ����!���
����� ��� ��
��	���������� ����
&������ %����
������ ���� UCC �&�� �#�#���� 	�� �!"����� PCC ��
��$��������!��"�
���������������������������
�� @0�8N� �����	���� �������!��� ���!���$�&�
��������������������!�!�������'

�� ��&���� �!�
&� "�
�������� ��� ���� *8/@+
%���$��!
	��3�"�
���������������#��
	���	����� 
�!�!Z��#��3�������!�!��������!�������!����!�&'�
�� *HT-+� %������������� ��!���#�#����"� 	�� �!Z� 
�#�'�"����������*"H"T+�%�������������������	�
������� ��!���#�#����"'� ����
!�� %"�
���� ��� 
�������������!����������	��������!�&������
������������'�������
��	����	������������������ 
�!�����!"������������!���������
�����������! 
����!����� �� ����������� ��!�!�� ��
���
����,
�

!���!�������!�!��� <��� �����!�����������!� 
���� ��������!�!����� "�
���� �� !��!���������
�,���	�	�� ��"��&� ����
!���� ��!���� 
!��!����
�������� ����	
� ��������� �� ��
������ ���	� 
�!��������	��3��!���!�!�����!��	�����!������
�������� 3� ������"��� ��	�� ���!�� ���������
�#�!����!�����
��!����������������"	������� 
����� ��	��� "����	
��� �������� !
�� ������� ��
����
!���� $���� �#�!����!�� ���!������� ����	�
���������� ��� ��
��	�������	���� 3� ���������� �

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 11



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

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

��������������!
������!�����& �
�������
�����������&�������&��!$��������
�� 
����� �!���!����[� <��� ���&�� "��� ��&�� !
�� �����	 

�� �� ��� ����
� ������������� ������	������ �
�
�����������!
�� �	����
��������	�"	�����������
�!���$������ ���!�� ����!�[� ����������� ��

���������&���
���� "�
�������	�"������� �������
���$�����!���!
���������
��!"���������������
�����
��	�����	��������������"	����$	���������
�����������"!����!
��"	
����� ��
"���	������� 
������	�������
!�������
��������,����������$�&��
A�� ��	��� ���� �������	�� "!���� ��	����� !
�� $���
��!�� ��� ����
!�� ������� ��
� ��� ��
��	����� 	�
���!������
����������Z��#��W�	"������������	�
�����������������	��������!���
!������������ 
������	���������
��!"��������������!����������
���������� 
������
�� ���!�� �,������� �� �!$�� 
������
��������!���!����������	��������������	 

������ ��������� ��� ���� ��� ����	��������� !
�� ��
���������
�������������"	������������������!�
���������#�#��������!��������	������!��"�
���� 
������������������&���	�����	����������
������
��"!�� ��� ����#��������� 0����� ���!�����������
��������������"�����"	
�����"	�"	������"���
��� 
�!����� ���������� ���������� !
�� ��"��� �#�&���
�!�����#�!��&�� �� ��
�����"	��
� ������ 	�� �����
�������������"�
�������
!��&��

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

!�� ������	��� ���#�������� �� 8/@� ����
&�����
����!�&�����
!���
���	��	�	��%��������������!� 
��
!��������	��	�������������
����������'���� 

����� �� �!$������ �!���!�������� �
��!������ �
������8/@�����
��"������������������HT-�	���
"H"T� ���#��� "�
������ ����	���� ��!����� ���
��������� �!���!������&���� �� �!$�����!��� �
�
�����$�����������������������������
�������� 
����� 
������
�����!�����!������������	����� 
������ ��
� ��� ��
��	����� ��� ��
��	����� 	�"	 
�����	
	��������������������������!������������
�������
�������������"	�����

����&�������� 
�����!
���
�����!��!��"���	���������
!����	��� 
#���
���������������!"��������������$!������� 
������� ���������� ��	���� ��"��� �� ����� ��������
������	��	���������0#�&����T��!����
�����	����
�� �	����������� �!
���� ��
����������� �
������
��������������&�!��� �
�� ���� �����&� �!��!����
!
������������
�����"	������� �!
 �����������
�����!�������������������	���������������!
�
��� ������� ��
��	���������� ����
� ����	���� ��

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

����
������$�&��	��	���	�����
��	����	���	�	 
�������"�����
����������������	�����������!�
��"���� ������ �����	�� ��
����!�&� �� @0�8N
�,���	�	��� �	�"��� 0���� ������ ��� �
���� ��
�������!�� 
!��!���
�� ��"�����	���� �������� �
���������"	������
�!������������"!������ �!
 
����������������������������"�
�������	�"������
"���!�������
�������&"���������������������
�!
�� ��"������	��������� X	
��� �� @0�8N� ��� 
���#�#������������������	�������������������
"�
�������
!��
������������!��������	���!�
�� 
�������$�����
������	�����!
�����3���������� 
��&�������	������������3��������!������
	�� 
�	
� "�
�� �� ���������� ���!�!����"���� 0�� ���
��������!
���������!����"�	���������"�����
!� 
�!���
� ��"�����	����� ��� ��� ���� ��!�
�����
�!
����!����"�
�������	�������������
���������� 
�	
��"!�������

=����	���#�$��!��!���
������@0�8N ������
���!���$�&���������� "!����!�&� ���	������� �
"�
�������� �!"������������&�� �	��	��� ��� ����
�#������� ������� ���!���$�&��� ������ ��!�� ��� 
�!���
!�� �����	�	��� �����	
���� �� �!"������ 
������&������
����!����������
����&��������	 
������������������&���!
������
������$�&����� 
������� ����������� I����� �	��	�� �� "	
��
�!
�����&�����!���������0�����	��!�������������
�!�� �� ���������"	���� ������� ����!����
!��� �
"�
������ ����
� ��,����� ���!���$�&��������
��"������	�������"	
�����	��������������!
���� 
�&�����	�!�&��������
����"���	�����"�
�������
������	�	���� �� ����	�������� b
�� ���	��������
!
���������	������������!�#����������$�&���!
�
�	����
���������������������

��"!�#$���
	���

��@0�8N��,���	�	�� �����"�� ���
�� �����	
��
��������
����!������������ ��������������� 
�� 
�!�!����������������� �#�&���� "�
���������N!
�
�!��!���� ����� ��������#���� ���� ������"��
��	����
�!�������������������!���������
� 
�&���� �� ���#�� "!����!�&� ��$��	���� ����
� !���!�
�������������	�������������	���	������������
 
��	�	�	����� �� "�
������ �	�"������� ����!�������
���������"����&���	��	
��������
������������� 
����� ����� ������������ ����� ��� �
	���	
�
��� 	�
���������������!��������������0#�&����T��!����

�
�� ���!
&� �����	
 ���!�� �����	�� �����	���
��
���	��������������,���������@0�8N���������
�����!�����3�����������!
��������	�����
��� 
���������!����������$��	����������������3���5CC9 
������!����
����"��������"!����!������
��������� 
��������������"�
������&�������"�������������� 
����"���!������!����"������	�������/�
���!���� 

15 /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E




!�� �	�� ��������� ���#������ �	������ �� @0�8N
�������&��3���/�
����X�
�������=��"���	
�����	 
�	�	���� 	�� ��� Q�!� @��� ������� �� >I/� �������
�	�������� ���#��������� ��"��������	���� ����� 
�	�����������������	������
�����&��

������@0�8N �����������&������	
��������� 
���� ����� ��
��������������� �� ��
������$�&!��
���������������������	
���"���
����!����"	
�	�	 
������$�!�&��������0#�&����T��!����
���$��	���
����������"�
�������
!��
����&�����	�����!��� 
������� 11� 	"� ������ �����
�� 5�9� ��������� �#�&�
�����������������$	�����!�������#�������������� 
�	
��������Q�!�@�����9W�D OE�D����
���/�X0=]
���1WC 9CC����������4� !������!�������"�������
����!�� ��
���
�����	�� ��������� !���� ����
������� !
�� ����� �� �����	
��� �� "�
������ 	"��
����"	���	���� $�#���� C�CWa ��� %/�
���!���� 

!�� ���	�� "�����"�����
�!����������'� ������
�������������#�����!�����	�������&�����"���
� 
�������"�����	�������������$�!���"!�#���,���� 
�!����!����� ����������� $����������	��� �
�� �
�	����
��� �����	
��� �� ��������	�� "����&��
��������� ��������� =���!���� ����� �!"����� ��
F=F@� ��"� ��
"��&�#�������� �����	
$��������
�����"��� ���� ����� /�
���!����
� "!����!���� 
���������
��9D�����������!����!����
����������
�������3�������1C�����������!���������� �	���������
"������!���!�����������������

�����"������������!�!��������@0�8N��!"�� 
��������	
����������������������
���	���������
"�
�������� �!"������������&��� 	������� 0���
��
���
������� �������� ���&�� ��

�� !
�� ���
����
!�� �!
���� �� @0�8N� ��"������	���
��"!���� �� ���$�&��� ��� 0#�&���� T��!����
� ��
����
!��1 5a ��������,�	�	"�������!��%��"�
� 
����� ���	�� �&"�����
�!��������!��&��� ������� 

!�� 5C ECa ��&�� ����	�'�� �� "�
����������� �
@0�8N���"������	���� "	
�������� ���
#����
�� T��!����
� �������� �����	�� �	��	����� ������
���� ������� ��
� �� C�1a !��� 0���� �������� �
@0�8N� ������� �����	
	�������
�� 5�O W�5������ 
�����#�&�����������/�
���!����
�������
�D1�E 
5WE�1����������4��%Q�!�@��'�������"��9WC PWC���� 
������4��%/�X0=]'��#��

����������������������!��!���!
����@0�8N
������ ���� �
����������� !����������
� �� "�
� 
�����������������������I�������������� �	������ 
����"������!���!���������������	�����������
����$�#������	���������������� �������"��� ��� 
����������� ����� ��	��� ���� ����� ����������
�����	���� ������� ������	
��������� ����	���

����������	���
������
������$�&�����!����������
�����������#�����<�����������	������������"��� 

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

�#����!���
�� ���$��� ��� �� 
����&��� ���� �	���
"�
�� ���� ������� 	���������� ������ �� ��������	�
�����	
�������/�X0=]�����	�	�����������������
��� �	����������"������!���!��������
����!������ 
�	������������
��5(9 ��������$�!���������	
 
��������� ����
&������ ����!����� 	�� �������� ���
9Wa �����@0�8N���"������	��������!
����"!���
�� ���$�&���0������ ��IIX �������
�� WCa �� "�� 
��&��� ��!���"�������� �	���������� 	�� �!�#����
��� �������������	�� "���	��	"��� ��� ������� ����
�	��������
�����
�"�������!������������
������ 
������%5������'�

��� ����� �	�"������� �������� ��@0�8N���"�� 
����	�������;��&����"�������������������#�& 
���� "�
������ 1C 1Wa ��� ��� 0#�&���� T��!����

����	���������������������������
������
��
	 
��	��� 
���!�!��� ������ ��������� 3� �� T��!����

"	���	���� �������� 3� �� @0�8N� ���� �����	 
����� ���
��������� "�������	��� ��� 0;� >7H 
�	�������������
�����!���������������"����& 
��� �!����� ��
	����� ����� �� @0�8N� ��
���"
�����������"���������
����������� �	���������
"������!���!�� �������� 	�� ��
�!�� ��"	�� ��
!�����"���
��������������������"���!��������!� 
��������������������������@0�8N���������� 
���� ��������	�	���� 0������ /�
���!����
!�
�����
�� 9CCC� %Q�!� @��'� 3� WCCC� %/�X0=]'
�#���������������"���	�����

-���	��������� ���� "!���� ���� ������ !
�� �
@0�8N���"�
�����������!�����&��$���������	
� 
���� �������� 6�	�� ��������,�������� ��� ������ 
�	������&�	�!������������������������
��"��� 
����� �!
�����&�� �����!������ ����� ��@0�8N���� 
��������������������	������"#�&����!���$�&�������
"����&��������	������;
���$�����!����"������
����� �� @0�8N� ��"����	�	���� �� "�
��������
�����������&� ���!"�$�&���� ��������
��,���� ��
���	����
�	"������
!�����������������	
�����
 
����������	��� ������#������������
!�����	�"���
@0�8N������������	
����	��������������������� 
��
���������!�����@0�8N��
�	��	��������
��EC

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 19

5�������%4!����)�/�X0=]'



�!�������!
�����������	����	����������	�������� 
����!�����
�����,���	���	���������������	�"��� 
��������	����������������	�����!����

�� ��
�	���
������ �������� ��!����� ��!�� �
�������
��&� ����������� 	�� �
	���	
�
��� ��� 
�!��� ���������� �� @0�8N� ��"����	��� �	"	�
��
"��&�#�&� ����!���
!����� "�
������
 ��� 
������&�� ���	������ ������ ��������� �
���	���
!
������� �
��� ��������������!����� �&"���!�� 
��������"!���������������	���������������� 
����,���������������������	
�����
���
�����	�
���#���!���	����$��	����������������
	���	
�
��
����!�� ��������	���� ��� 0#�&���� T��!����
� �
"�
�������� !�!���� ��
����
��	���� 1Ca !�
$������	�	"�������!���9C�	"��������	���
��WC���� 
������ �#�&�� ��
���������!�� �#�!���� �� ��
���
�������#������%Q�!�@��'�5OC�����������!������
��$��������������
	���	
�
�������!�����

�� ����������� �������� ��������,���	��� 
�� 
�!�������
� ���	�������� "������!����� ��	��� ���
������� �
� �
�� �
����� �!��!����� ��$��	�	"��
��&����!������ �� ����!�� ��
���
�����	���
	��	������	��� "	
����� F����� �	���������� "��
��&���������� �"&"�� �������������� ����� �������� 
���	���"�
����#����	������	��������	
���$����� 
�	��������!�&
�����!��	���	
���
���!�!����&�	�!��
������ ���������$��	������&�����	�����!������� 
��
�� ������"��� ��
��� ������ ��!����� ��������
!
���������������	���
	���	
�
�������!��"�� 
��&�����������;��&�������/�
���!����
���� 
�	����������������
����
���
����������
���� 
�����������@0�8N������	
�����%N!�����������!� 
�����������!
��"��&�����������#��#�)������� 
���#�����!�����	�������&�������"���������"�� 
�!���!����!����3����������!����������������!�
�����	�	��!�����3���������������#�����"���
����������
"��&�#��������'

���&��
������������

6!����@0�8N ���5CCP���$�����	����"	
��
� 
�������!
�������	��5CCD�����#������	����������	��
��� ��� ��������� ������� ���!����!������� 	"�����
����� 	"���������� ����� "������ ��� ����	��������
���� �	
&��� �!������� �	
��� ����� �� ���� ����

������������!���������
�#����!�������	���������
���	���� ���&��� !
�� ���� ��� ������� ����#���� �
@0�8N���!��!����������������������	
�������� 
����	����������!
�����#��������
��� ��������
@0�8N� *������� �����	�	���+� ���������� 
������	��	�����	����	���������"	
�����������! 
�������%����@<H��3�@0�8N�<�����������!��H�! 
��$��'� �	��������� ��� ����"������� �������� 0���
�����	���� ���	����� �� @0�8N �������� �������� 
����	�����	���������������$�����"	������#���& 

�����!�
!�����������	��������"�������!��	����& 
��
!�� ��������� "�������� ���	�������� ��!�� ��
���!����������������������������
���	
	"���!� 
�����"����� ���!��!�����&"����@0�8N $������� 
$�!���!���
����	�	��

���
� "�����"��� �	����� ����
� �����#�� �
@0�8N ������������	�������	�	������!"������ 
�����	�	���� �!��������� /�
�� �� �!
�������
#
������ ����!�� �����"���
������ ���#�#���� ��� 
����������������&�!����������@0�8N��
���
�	�����������
�����������������������!������	 
�����0����������	��������
�������"�����	���
�	����	"��������������"���
������3��
������P�	"
���"����
"���
������������!�������������!�!�
��
��	����	�	���� ����	�������� 15� 	"� ���"�
����
� �!��!�&��� ����� "������ !
�� ��� ���$�! 
�������������	
������
&������� ����!�&����� 

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

!����%���������
	���'����

/�������� ����	���� "���
!��� !
�� 3� �!�� �
@0�8N����!
����������
���������
�����������
�	�	���������������3�������"��&�������	
�$���
�������	��"�
�#������������!����������������
��"�
�������
!������!���
!��������������"� 
�!��� ����!��������� /�� �	
� ��	�� "!���� ��
 
�!�������!
��������&������ ���!���$�&
�,��	��
��������� ������ ����!���� ������	�� "�����
�!��!���� !"�� ��� "������ 0��	��������� !
�� �
�!"������	�	����������#�&����"�
�������!��$�&� 
�����	��	���#������������	���
���������������!�
����"�����������	���	������#
�&�����!����� 
���#������
������������������"	�������	������ 
������� ;
������!�� ��� ��� �����	
���� !
�� ��
����!����������	�	������������!���!������!����� 

!������� ��"����� 	�� �
�� ���"��� �����	������#�
���,���������#�&���������������	������"���	 
����� "�
��� ����
!���N�� ����
� �� @0�8N� ���� 
������� ���!��#��� ���!�� �� ��������
���������
�����	���"������ ���"��� ����� ��������� ���!���� 
��������;��&�����������!����������

1E /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

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

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

»OBSERVER«
$%&�'
�� �(&)�*)+,
�- .*�/



���'( )!*+,�&��
��������������
��� ������ $������___� �� �!����� ��������� ����
	�������	��� ���
�������� "��!��#�� ����� 0����� �
$������������	��	���	���	����������	�����"�
��
	��	���	� ���#�������� �����"����������	������� ��� 
�������#����#�������������������"����� ���$�!���!�
����$�������������	���������!
������	����������
����� �� �!���	�� !#��#����� 	�� !#�$!�� ���� ���&
�
��	
�� ��� �� ����� ����!�� ������� ���� ����	�� ��
�����
�	��������
��&���!����&����#���&���	�����!�
����!����"�����������"	
�����

���;6< 04./���"�������04./��!�������	� 
�	���	������!�&����������������	
	���

7��
�!����������	��	���	������	����
��
��� 
����������������!��������"�����������!���������� 

����������!���������/�������	
��������������# 
���� �������� ��
���� 	��	���	��� ������ ��� ��"��������
!
�������"�
�����	��	���	������	��#���������	� 
������	���	�����������������	�������������������#�
	�� ��� ��	��	���	�� �	��	"	� �������� ��@�7�@�� ��
;6< 8�4�����	������
���H78��������������"�
��
����������������������

0�������
��������������
�!����������	��	���	�
;6< 04./��!��!�������������	�����������#��� 
��� %�� ���"�
��� ��	��	���	�� 1(9� �	���� �	�"����� ��
��������!������!����������!��"����������������
��������"�
����������	�'�

���!�����"���	��	���	�������!�������4����!� 
�������/����	
��7����	
��������"��������	��	���	 
����	������"	������

���������/�T��T��
�������	 

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 1W

�������������#������%5CCD(9'���
�������$�����!��������

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

���;6< 04./����!����!
���
7���=�������<��"��_�3�X�����	�����=!�!���/������__

_�<��	����
��
��&���
�������������3�/���!�$��0
�����
__�7	��� �����������
��������!$����3�/���!�$��0
�����
___��������!��������
����"��!��������	
������������!�������%/�
����/����	
�5CCD(9��5P 5U��!����'

���;6< 04./��!����



��#�!����������������&��%��������$�!��������$�� 
���������
,��������	���������!�����������'�

I������	��	���!
�����06.�������	����������
�� ��

������ ��������� �
�����	
��� %������ ���� 
�	
����������� �����	
����!�����'� ������� �&�!�
������������������"������06.������
�����������	 
��� �� �!
!���"����� �������� "��!����� 	�� ������	
��
��������	��	���	��������#�&����������$�&������

�� ��

������ �
�����	
��� ����� ��"��J��� �!
!��� 
"��������	
������
&�������!�!���)
����
������$�&������	
������#�������)
*H��� ��"��J��+��
�����	
��
3 0#�&�������������
�����	
���1

%�����"���
�����c�������������������	
����!�� 
����� �
�����	
� �������� ������� �#�&���� ���� 
�������������	��'

3 0#�&�������������
�����	
���5
%�����"���
�������������������������������	

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

3 6�� ��������	���Z��� �#�&�����
�����	
���1
%�����"���
�����c�������������������	
����!�� 
����� �
�����	
� �������� ������� �#�&���� ���� 
�������������	��'

3 6�� ��������	���Z��� �#�&�����
�����	
���5

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

*6!� ��"��J��+��
�����	
��������*�����������+
�
�����	
��

/�������������������	�#���������������!
���
/�
����4����!�������/����	
�����������/!������
��� 04./� �!������� �!��!��� �!����� ����� !
�
��
�������������T��
������"�����	����"�����	��� 
�����	�������������,�������	
������

,��
	�����&��
�������������&���-��

0�������������������	������������� ���������"	�� 
�	�� �#�����������������	����������
������	��	 
���	����	������"��	�����	�����	���#����#�����

���!������	����"�������	�	��"���
���������������
��� ��� ��!����
����� 	�� �� �#��������� ��
��	
� 
�����	
� "!����!�������� ��� !����&�(�#���&�� ���! 
�����dPCa !������������ $	�����,���������������
����������������
!������)
3 �������"������!����&(�#���&
3 �!"��������������!����&�(�#���&���������

�����
��&����	
������	
�"���
���������	�����
�
�����	
��� 3� �����#��� ��"��!��� 3� ��
!������ �
��"������������������"�������)

1P /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

1����������)�����������#����������������������

1�<�����!�����	��	��������!��������������$�����
��"�
���	�����������	��	�������������I!�$��$�&������������������������	��	 
����1C 1Wa ����	�����������������"����"�����������������*������������+�������	
	������!������



N�\\>�-e<�0\B>070--=B>�%�����
��&���	� 
�����1Ca �'
3 ����������
!���!�����
��&��

%!����������!���!����	��	�' ECa
3 �!���
���#������	��	�����
��&� 5Ca
3 ��"�������	��	�����
��&� 5Ca
3 H7��	��	�����
��&� 1Ca
3 "	
��������
��&�� 5Ca

0������������	����������������������"���
�����
���������������
3 "�������!���(����"���������
3 ���!��������!����
3 �������� ����"��������� %���"���	
���� ������� 


!����������'�
3 ���"������$	
�����
3 ���$�!�&�&� ����(��������� ������!��� ���	��	 

�������
3 ��"���
�������(����������
�����������"��������

%�������!�������!��f'�
3 /�T�
3 ����	��������!����
!��
3 ��������������������
3 ��������������	����!����

�����"�
���	��	���	����"	
����������������!�� 
��
 �����������
���������	���������"!����!�� 
���������"���
��������������������!��!����
!�� 
����� �� �	����"��� 	�� �� ���"�
��� 	��	���	�� ������
���	��� ��������� ����������
��H	���#�� ��I#�$��! 
������!�� �����	�������� "���
������ �����&��


���"�
��� 	��	���	���� ����#��� ��
� �� �#��������
��	
������	
�UC��!�����&��PC�%PPa'������&����	� 
���"��� 	��	���	���� 	�� 9C� �!��� %9Ea'� �� ���"�
��
�������	����

�����
��&����	
������	
 �	�	����!������	���
	���)��#��#� 	��	���	������
����������5CC��!��
9Ca �������!��	�	� �%���&"���
�'�	��	���	������ 
�	��9Ca��	�����!����Z����	��	�����,���	��	��	 
���	���ECa��0�����������	��
���!����
�������	�� 
���� ��� �
��������� ���
��&�� !�����&�� ���������� �
�,���	���

����������#���������������������������1������� 
��� �����	������

�����"�
���	��	���	����
����!����
�����	���
�
�����	����������������������������	�	"�����5�
����������� �#����#�������"�����

X����������������	��#������	�������W��'���� 
�������� ��
��������� ��"	
������ �� "���
�����&
����������	���� �����	
����#���&����!����
� 
���!������

��I#�$��!������!�������	��������	��������� 
����	��#�!�� ���#����������� ��
����!�����!�
#
����������!
�������"�������%9����������'

.
���������������

��� ;6< 04./� ��������� 	��	���	�� �&���������
�����!������������ ����!����&� �
��H@</0@�	�
�
�� =]0I;670@� ��������� /��������� ��
�� 
������"����������������������������������
������ 
"�
���	��	���	�������	������

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 1D

5����������)����!������!�����"�
���	��	���	��



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

	������"���
�����

�������������!�
!������������������������	��	 
���	�	������������������������������������
������
"!����!�������� %E����������'

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

"!����!������������������������������������
��
�����������!�������PPa !��"���!����!� 
���������������
��&����
��	
������	
�	������� 
�������� ����� ��������	���� ��� ������� ����� 
���� ��� ������� ��
���������� �!������� 1CCa 
!�� "���!����!����� %����� ���� ���$�� ���"�
��
	��	���	�'�

�� ����#����� ����!�
!���� ��� W�� �����������
����������������������	��	���	�	������������)

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

/����������!
�����������
�����������������
�����	�������������	
��������	������"	��

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

 �������������

1� =�������<��"���3�X�����	�=!�!���/������)�<<�
<���
����� "����	��� �!����� 3� ����������	��
�#������������	���0
�����!����!
���������� 
������� ��/�
����I���������
� �������	
	�	��
<�)� /����	
������������ <<<�� ������� =����)
=������� <�� /���!�$�� T��!�� I���&�� 5CCW�� 95 
1C9����

1O /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

9����������)����#�$��!������!�������	���

E����������)�H������	��	���	�



5� =���"��������	��	���	����	������"���������� 

���=�����)�=������� <��"���3�X�����	�=!�!��
/�������� N04FH 9�9�1 H� 5CCE CU C15U(1�C
��!�!�������������� 2�������!�������� ���	��	 
����� �����	
�#������ "���������� ���!�� ��!
 
�����2��I	�������/���!�$��5CCP�

9� =���"������ ��	��	���	��� �	������"� ���"�
��
	��	���	�� ����
��� =�����)� =������� <��"��� 3
X�����	� =!�!��� /�������� N04FH 9�9�1 H� 

5CCE CU C15U(1�C���!�!��������������2������� 
!�����������	��	����������	
�#������"������ 
�������!����!
�����2��I	�������/���!�$��5CCP�

E� =���"������ ��	��	���	��� �	������"� �&����� 
��������������=�����)�=�������<��"���3�X�����	
=!�!��� /�������� N04FH 9�9�1 H� 5CCE CU 
C15U(1�C� ��!�!������� ������� 2�� �����!�������
���	��	����� �����	
�#������ "���������
���!����!
�����2��I	�������/���!�$��5CCP�

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 1U

W����������)�=���#�����	��	���	�

//��>>??��@@��//<<66AA==BB>> ��/�
����/����	
�-������
��"���!��&�����

==������������������������!!��������

))
X�������) ����@&���������3�-�
���)�����K��!��B"�������N����\����&��N!
������B"���H���/���&���H&�����>���
��

@��������6���!���=�����=���!��3�-�$����������������)�N����>���
���3 4�����������&)�-������������

==��������������������		

))
1CU1�T#��������`��������5W��<<<����������99P��3�-���)�%9P 1'�EWP PUWP����Z)�%9P 1'�EWP PUWE�

0 ����)�#���
gh#����� ����#���!����)�JJJ�h#����� ����#
����
��������#�����$�&�����������������������������������!���#�����	�"��������

�������	����	��H@ $��������������	�����I���&���������	
�������"������

66��!!������)�4F\<;/�6�!����I�����1C99�T#��������N#��������9E�
4�������"�����)�6�
��-������
�"�������
��
��&�3�--����""����		�� 3����!
�����)�6!"�H�!�#$���I���

00

��������������������)) OUC� �4��c�Wa�K4��c�$�!��
!���� �	���!��������	
��BB""����������������������		��)) O�5CC� �4��c�Wa�K4��c�
$�!��
!���� �	���!��������	
��/�
������	����#�����$�& �	�������	����"	�����������������	
�����

00��

����		��������������������"")) /,"����	���	��I��!��������/������	��#���6?-=])�T(=]<(1POD(1UU9�3�N;�<==6)�1E1P UWDP



���������
�����/�������������	�	���
��-���	�
��� ����
� ��"	
����� 3� 	�� ���#���!��� 3� �#�����
�!��!�� �������������� !
�� �� ��������	��� �!������
���#����� ��� $�������	�	�����!���$������ ���������
�������!�&���"	�����	
����

��� ����!��� ����	����	�� ������������ ����!�
�	������	��������	
��������!��!���!
�����������! 
���� �&�����������
� ���������� �&�!�� ������
"	
��)
3 ����!����"����������������������������
��� 

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

3 �� ��!����"������ �#������ �!�!������ %�,�����
	�� 
������
�'� ����	������	
��� 	�� ���!���$�&�
���������
	������0��������!�"���#��������	��� 
���������!����$	�!����������$��	��
������
������ 
�	������� �� ��!����� �����	
"��	�	��� �!"����
�#������"	��

3 ����!����� ��������������	����	�� �����������	

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

3 ��
�!����!���3��/����#���3���������	����������
�� ��!����� ����� ���������&�� %������	����	�'
����"�� �!��!�� �
�� *������#�� �!��+� �����	��
�����	����	�"	������	����

3 �� ��!���� ���"� �������������!�� ���!���$�&
�����	
��������"��������������	����	�	�����!$�� 
������������&��������������������!$�����!������� 

	������	��	�	����

3 �� ��"������ �&��������!�� ���� �������
�����������$�& �
	�������� #
������!�� $	���� 
�,� �����	���� ���!���$�& ����������	��� ����� 
�	
���������!��������!
���� �!�� ������&����	� 
���������������������������!�����������	�������&
������������
��������&�!������!�#�������

�� ������ ��"�����	����� ��������	��� ���� ��������
!
������� �� �!����#�$�&�� �� 
������ ����	����	��
�������"��������� �������	�� �#���!����	�� ������� 
�����#���� ����� *
���
�� �!��!�� 3� ��!��	��

&$!�+����"����"������
,������������������������� 
���������!�!���������������)
3 ������#����"	�����	
���
3 ������#��������	�����
3 ������#���,"�������
3 ������#����������!��
3 ������#������������

��� ��!�!������ #���� �� ���$�!�&�&� ��������	��
�!������!�����
��������*�����������+��!������ 
��� ����� ������������ ���#���!���"�� ���!��!�� ��� 
�����	��� ���������� ��"������ ���#����� ���� ��	�	��
$	����&��

����
!������������	����������!$��������"�� 
���������!������������������
"���!�����%�	���#�
��������	
����������'�����	����������"	
�������"	 
�����	
����������
���	�"��������������������&�&
"������	
� ��!����� 3� ���������������� �������� 3
������������������&�����������*������&+���������	 
����!�������!�!��

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

5C /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

�����!����$������	���������	�����"�����
7���=�������7����_�3�T��	����\����&__�3�N����
!�&�]�!��___

 01����������������
�����
��/�����
��������������
	��������-���	���������	����
	���

����������$����!�!���#���������/���������	����!������������!���
�����������������
������	�	����������� 
�������������������!"��������!�#����������	��	��������
��������
���#�&������H<\F- ��!������������������
������������!�!������
�������	��������	�!�����������	����
����!���������	�	�	��������������	��!�����
�������������#��������!
����������#���!��!����!�!�������	�������������&���!���$��� �����������
���	
	"��
!
�����������
����!��������������	���!������������$�������	������!��	������!������������!
����&�� 

��������

_�-����	�"�������
��������!$�����<��!"�$�& �	��-�$�!�&
���/�����������-����	���/���!�$��0
�������X����	��#�!������<��	 
�������"����g#�� ����!�$�#

__�0
��������������
	���X����	��������	���/���!�$��0
�������X����	��#�!������<��	�������"���$�g#�� ����!�$�#
___� 0
������� �������
	��� <��!"�$�& � 	�� -�$�!�&
��� /����������� -����	��� /���!�$�� 0
������� X����	��#�!������ <��	����

��"���!�g#�� ����!�$�#



�	����	��� �!������!��� �������� ���!
������
�����������������
���$	�#�����)
3 ���!����#�$�&����
�!��!���!��
3 ��"�"�����"�����	�����
3 ��*/����!��T#�+�����	����
3 ����������
	�����
3 �������	
�
	�����
3 �����������������
3 �������	
�����!�
��������
3 �� ������ ����!���� ���!��$�&�� ������	
��� "�
�

�	���������
3 ���!!����$�&��������	
���	���	���������

��������	����	��	�����!�$��$�&������������	����
�����	
��������	� ����	����	����������!����������
	����������
�����������
�����!
�����)
3 ����������$�!�&
�����	����	
���	������$����!�

	��	���	�	��
3 �� �!���$������ ���������&�� ���	���� ����������� 

�#�������	�	��
3 ���	��	��	���	�������	��	������
������������� 

�	���3�
���������!����!������������������	�	��
������	� ����	����	����#�����	������������
!�� 
�&�����	����������"��&�!����
"��&�����&������	�
3�	��	���	�)
3 ������	��3���$�!�&
���������#� �!���	��	���	���
3 �� ���������&�� �!���$��� ��������� 	�� ��$�!�&
���

�#����

��
����������
�2�����������
��/��
���
��������
�������

���	��	���	�� $	����������������	�����������&���� ��� 
�	�� 	�� 
�������� �������� ������ ���"!��������&
������	��
��������	��������	����������!�����������$� 
����
	����� ��������� ��������	���� �������	���� ��
	��	���	���	
�����������"��&�����&���
)
3 ������	�� ��������)� �� 
��������$�������� ���� 

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

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

3 ����$�!�&
�����!������ ��������)���"	
����	�
�	���!����!�� �����	
��� 
������� ������	��
�!������!�� ���"��!����� 	�� �� ��������
"��&��� 
��&��
�	��	���	�������������$�!�&
������!�� 
��
!��������������$���� �����	
������������

3 �� ��������!����� �
	�� ��������)� �� ��������! 
����� �
	����� ��������	��� �,������ ��������� 	�
����$���� �
	�������!
�&��������	���"��

3 �� ������#�� ������� ��
����!����)� �� �����
�����	���� �������� ��� ������� *������#�+� ������
����&����
)

3 I�����#��������	���	���	���
��	
�%1����������'
3 I�����#��
��������3�������	����,"����
3 I�����#����������!������������

�� ������#�� �!��!�� ��!�!�������� 	�� �����	�	�
��	���%��'� �!��!���!�#�������������������������	�
�	���������������������
����!�������������	�
�!$����������� ����������� 	�� �����	�	��� H<\F- 
��!����������� �� ���$�!�&�&� �	������ ������ ��
4/0�� �����	���� ������ �� ��������	��� �!������
�����!�����&��������#���!��!������*���!���& 
��+�������"�����������4/0� ����"���!�����
����
���������������,����������������	�����������!���
������������������

N���	���#���
��������	����,"�������������#����
���������������������$����
�!������������$ 
�!�&
���� ���� �� ����	�������� ���!�� ��� 4/0�
�����	�����������$�!�&
����!��!��������������
	��������������
���������"��������������������� 
�	
��

3���	���
�����
��2�	�)��������
���
�2�����������/��


��������	����$	���
�� ���������&�� �����	���� $	����� !
�� �� ��������	�
�!������������ �� �,����� ��$������ ��"�����	 
����� %����)� ��"�����	��� �����'� �������&����"��
���#���!���� ��������� "���
����� ���� "!���� �
�!���$�������!!����$�&���������������4!��!����
 
��
�������!
���������������#��������������������
�����$�#��������	�����������������&���������	��	�
��� ����� ������ ���!
����� ���
!����� �������!�!��
�!���������G

����������	���!����������������$�#�������	��� 
�	
��� ������"	���	�� �����#�� �!��!������� */���
!��T#�+�����	����	����������� ������$�&���
��� 
�!�����	����	����

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

������������"���
����!���	��������	������������
��������)
3 �����������&���!���$��� ���������
3 �����������&����$�!�&
�����#����

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 51

I@<-<I;=�
�\I�-@B=]�B=
@B=]0>?=B>

1��������	��
5��������	��
f�
f��
ff

/<6A=b-B=�FI�

1����������)�I�����#���������
�������	�	�����!�#���������



T��������&���!���$��� ��������
�����������&���!���$��� ����������	
��������������� 
������)
3 �������$�!�����(��������������&�����	��
3 �����	
 ����!����������	��
3 ����
 �������	���"�
����������!��������	��
3 ������$�&���!���$���(������&��
�

0�����������������������������!��$�!�!����
�!�!����� %5�� ��������'�� �� "	
��� ��
��	�	���� �
�	�������	�����������!�����

T��������&����$�!�&
�����#���
�����������&"���������	�	������"����
����������� 
������!��!���������������	��#�!������0���������� 
��������"�������)
3 �� ����!�� �������� �����&� �����	���� %��"	���

���������
�������������
�������	��������������
"�
�������$�����������#������
�����	��'��

3 �� ���!������&� �������� ���#��$�&�� �� ��
�
"�"��� ���� ���������� �� �� �������� *����#�
����������
���#���+�

3 �� ��	�!��� �,���	��� �� "�"�� ���� ������&
���������!���� �� �!���� ����"��	������ ����!��
�����������$�&�&��� ����� ��&�&� ������������	
� 
�����

3 �� ����������� ��������	��� �&� �!��#����$�&�
�	���	
�	���	����	
��

3 ����
������� ���!������������	����������
��� 
���
���������	
��	�����������"�����	��������
4!��!�����!�����,����!��������	����!����$�� 
����������������
�����������&"��"����������������&��	��	���������� 

���� ������� *�������&��
!�+� ��"������ 0�� ����� ��
�
	��������������&�������
������	���������$	�����,R
��"�"������!�!��������������������$�!������3��
������� ������� �������	���� 3� �!��!�� 	�� ����!�

55 /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

4�
��)
�
������

.
��������
����


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

�	�����	��
���	
������

������������	
���������
��	�
������

�������	��������
� �����������

*�+�$�!�!��)
I�����#���������

6�����������
��������&����
�������

@!�����!�����
������������"�
�
�������$��

4!�����������	
�
��������� ��� �����
������#�

6��$��
�
�����,���	��
������&��


*T+�$�!�!��)
0��!
����&�
�������

\	����������
����&������������

0��!
����&�
�������

X��������
�����	�����������#�

I!����!�!���
������$�&��!�
���	�

*8+�$�!�!��)
T�"�����������

T�"�����
�	������������

/�
�����&�
���
�������!�!��
�������

=��������!��!��
��	������!�$�&����	�

0�����!!����$�&�
������&��
�	�
�	����	


5����������)����������	����!�!���!��	�������	��

� /<6A=b-B=�
-0@`\0-<
I@<-B@<;/�<�B=

=IK\�

I���	��#�$�!�!�� 1 5 9 E W 1 5 9 E W

1������	��#�

5������	��#�

���

Q�����

9������������B��	��������

@
!�

��

/
�


��
��

��

:&

0
��

�
��

�

I
�"

��
&



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

�� ��$�!�&
���� �#�������� ����� ���
�!�������
�&�������������"����$	�����!
�����!
&����!��� 
$�&�������!������������������������������	��#�$�! 
�!��!��&��%������	������������!��������	����	����
9������ ���#��������')
3 ����	����
�������	
�
3 ��$�!�&
��� �
����������������
3 �����������&�����$������	
�
3 ��������#������
3 �������������������
3 ������	�����"��	��
3 ������������

�� "���
������ �	����"����� ���!�!����� ������
�����������%9����������'����������	��������!��� 
���
������������!��#��� %1������' ���!!��������
����
����	��	���	�������	��#�!����������������
�
�� �������	��� 	��	���� ������ ������������ �!��!���
����������"!����������
������������&���!���$������
�����!����������������������

����
��2�	�)���������������
�����

	����
	��

�����!
��&���!��"������!�!����
�
�!��� !
�� �� ��������	��� �!������!�� ��
������
����"!���!��������������	�������������!����"��� 
��������	������,����!���$�&����������"��������	 

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

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

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

�� ������#�� ������� ��!�!������!��� �!"����� �
�!���$��� ��������� ��"	
�	�	��� 3� �� ��!������ 
������������ ���!
��&� ��!��"����� ��!��&��� 3
������&
	������!
���!���!�
!��#������

����!
��������
�����&�#
������H�!�����7!�# 
�����$�&�� I����������������� ����!���
�� !�!��&�
��!������	
������"��!���&����"��)
3 ���	����!��"������������&����������	�����������

�	���������
������������!�����������������%���� 
"������	����!����'�������"����	�	�����!������ 
$������������!��������
�������������������!� 
������	������������$	�!����
R

3 ���!���$��� ���������!���������������!���$�&���
������������������������"�����	����!��������� 
����	
�������!�����&��!�������"!����
��� 
�!�&��� ��������� /�"��� 
���!�������
� ������
����!���
� ��������	��� "	������ ���������� 	�
�������������!�����������#�������������������
���������	���������	�������	�	���������!�������R

3 �� ������#�� �!��!�� ��!�!������� 	�� �� �!���$��� 
��������� ���� �����
� �!�
!���� ���������,� ��� 
�!������ �� "����	�� �
	�������� ��
��������
��$����� ����!�� ��
���	��� ��� ���	��������
�������������$�!��������������������������	��� 
���"	��������������������
0��	�	�����	����!��"�����������!"������������!
�

�� ������#�� �!��� ��!�!������ 	�� �!���$��� ��������
����	�����������!�������
����!��������!����!�&� 
�����0
����!��������������������!��!�����������
���� �������� ���� �
��� �$���� ���$�� ������ "������
	���� �����	��� 	������� ������� �������� ��������
H�!��	���������� �� ����"�����	�� �
�������� "�� 
���
�� ��!������� �#������ ���!�� ���
!����� ����� 
��!��������������$����������	���������!�����	��

������������������!��"�����$�������
��
��$	���� 
��!��� �������	����#
������!�� ���������,������� 
��� ��������/�
����������������	���3�����
����� 
��� �
	�������� ��
��������� 3� �� /�$�!�!��� �$$���
��
!������� "������!��#��� ��"��� ��� �� ��
�	"�
���!�������������������������������!������������b
�
��� ����!�� ���� ����������!��&�� %0Z$���� F#��!!�
����'��
�����,���������������	�����������������
�����������������������
����������� �	����!�
����&�

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

�� ��!��"���������������������������	������ 
�����%5������')
3 ��������� !����������������������"	
��������� 

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

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 59

1������)�T��������&���!���$�����!��� ���
�����



5E /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

3 ����������������������
��������������%������ 
���&��� �!����� ����	������ 	��	���	�� ����'
�#�#��� "���������� ��� ��"	
������ �������!�
������

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

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

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

���������'�

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

0��������	������!����"������3�	����������	���
��"!���������
����!"���������	�����3������������ 
�#������������������!
��������)
3 ��������#��	�������!��������	�����
3 ��������#����������!������
	�����
3 �� ������#�� ��������	���� 
�������� 	�� �������	��

����$���� �
	�����
\�����	
�"�����
��
��	����	�����������!� 

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

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

H!���$��� ���������	���#��� �����	����������	��
�����������&�������	���������#�&�!�������9�������
���#���!��� ���������
�� �� ��!��"������ �� ����� 
����
������	��������
���"�����	�����������
���
�	��	�$�!�!��!����������������������������������� 
���
�����#�������	��������$�!���&�

\�����	
�"�����������	��������	���������� 
��!������������
��������	�!�&����
����������!� 
��$�&�� �������� �� ����� ���������&� ������ ����
"����������

��� �����	������� �� ��!��"��� ��� ������������
���!����� 0
�� ��"������� ����	�� ��������	�	�	�� �
��
������� ����!�� ���"�������� ���� ����	������
��������&�����������,���%����������#�����&�# 
�������������!��	������������'����!����)
3 �
���������������	�������

��������������!��� 

$�& 	��	�,���
3 �������!������������!�������������	��	��	���	�	���

�����������&����"!����!�&������������������� 
�!��3���"��������"���������������3�����������	�����
���� ��� �
�������!�������� ������ �������&� ���!� 
��$�&��#
��������
����������������	���!����� 
�!��	����
��� ����"!����� �����������!�������	 

����������&������	������
!����������

,	������2���������
��5�
�����	��������	������

�����!����$����������	������"�������!�����������	��
�������� �������� ������������ �� ���$�� ��������� 	�
"�������	�� ���#����������� ����"������� "���!�� 
�!�� ������ ��� ����
� ����	���������� 	�� ��
��! 
�!������ "���� ��������	��� 	�� ������	��� �������!��
��
!����!�� �!���!�� ���!��#����� 	����	������ 
�������������	��3�������
������$!����������3�����	 
����� �� �,���	�� ����
!��!������ �������
!�"�
�������,����� ��$������	����
������
� �������� 
���������#�����

���	��	"��������������!�������������	�����
�
�#�&������"���������#���������
��"����������������
�� ���"��!����� 0
�� *�	
� ��+� ����	�� ��"����	��
�!��������������	����!����������#��#����������	�	 
�����
	��	�������#��#�������0��!���������"������ 
���������������	
����������&��������������������
�������������������������!���
���&�������!�������� 
���������"��� �!�!���!���� ��������� ��
�������
���	��!������������������&�����$�!���!���������!� 
�������� ������	
��� ���������������
��� "��� 
��������!�#���������������������#���������

5������)�/������������	�����	����	����#��$�&�

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



/#�������!�������������	��	���������!��	��� 
������������	�������������"�����!�����8����!�!�� 
�#������ ������ �� $	����� �
���������� ��
�!��!����
�����	������������#�������!
����!��&������� 
�����	"��"�������!������������
"���
���#���������

!��!��!����&������ "���!���!���� "��� �����	
� �
������	����� @	���������� ���	������ �� ��!��	���
�����	�	���� ���!��������� ���!
��������� ������
��������������
�����,��������	����

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

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

��$�������������	�����������������!�����)���/�� 
�!�$��0
������<��!"�$�&������������I!!���� 
$�&�� I#���&� I���!��� �������� ������� "	
����
�#������ �����	���� %>XFH 9�5�5� 5CCE CD 
CCCE(9�C'�

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 5W

/����	
������������-�����!�&���
5CCD������#���9�

*������
�/��
���
�����
���
��
T�����!�&����	������������	�������

��/�
����/����	
�-������
� ����#���9 ������� 
������� ����	�
��	��� ����"������ ��
���� �������
���&�� �� $	��&��� !
�� �� �	���"�"��� 3� �������&��
����$���&���������������������3���$���	��	��	�
�
�������	��"	���	��������	��������!�������"� 
�����������	���	�����	������������	��	�����

�� ��
�!�� 	�	��� "���� 3� �������� �� �!�����!�
������	��=!�!
���	��������<����&����/F\�6����
�����	
����������� ��!����"�������� %��� //-
�����	
������������ �������!����
����� "����� 
��'�������������3�����	����������������
��!���

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

	����������	
������������������'���������	��� 
"�"������#�!��������!�������#������!����������� 
�������
������!���

/�
���	�����������
�!���!�����,�"������	���
����������"����	�$�!�!��!���"��������!
������

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

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

�����������������������������!
�����!�������������
�����	
���� $	��� ��!�
���� 4!��!�� �� �����"���
����!�
��
�������� ������������ �����"���
����� $	������ ����� 
����	�����
����!���������������	�������&�����!� 
���!��������
������������"���
������	���	
	�������
 
������"�����������������	�����!$����������!������
��
�����	�	�� ��!�
��&� �!�#�����$�&��� ��� �#���
"���
��������� ����!
���� �!������� ��������������
���$!�����!� ���"�
�������$� ��"���!��	��
[

=!�!
���	��������<����&

����������������������������		����

������������������������



��"	
����������!��	���
4!��!��������������	������
	��	��������������� 
�����!���������������!������������[�8	�����,��
����"������� ������ �
�	�����,���� �� �����	
��!�
���������������������	�����������������#�$��!��� 
���!����� 4!��!�� ����������� ������� ���������"
����	�� "	
��� �� �����"���
��&� ��� �#���!�� %����
 
������ ���!���$�&�������!$�����!��� ����!����!��
����'��X	
����������#���������"	����������������
���� !������"� ���!����	�!�� ����	��� H�!��	���
�������������������!������!������"����������! 
�!�� "�
�� !����
����!�!�� ���������� ��&�����
������!�����������������& "�"�����$!���	��������� 
�	�(���������	����������������!�����������#������� 

���� ��� ��� 
!��!�� �������� !
�� �� �!���������
�
�����,�������
��	
�����
!��!��!���� �[

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

���!�������#������"����	�������������
�������
�
�� "����	�� �� ��
����� 	�������� �	��� ��� �#���!�� ��
�#�����!����"	
������#�����
!������������������ 
����������!"��������"���� ��"�����!����
�!
���� 
����"���������	��	����	�����#���!������������	��� 
"�"���	�����������������������4!��!���!
���&����� 
�	���������
�����������������	�������������
���!� 
�����������������������"���
��&��"	
���	����������
�����	
���	���� �������������������������
����! 
����� �!��"��&� ���� ����� �� ����"����� �������� �
�!"�������������	���������!�����!���	��	����!� 
���������������������#���!���#����!�����������"��� 

����������	��	�����������������������
����� 
����	�������&������!��������X��������#�����������
���	��	������!
���������"���
��&��!����Z��&�!��
"�
�� ��������������	��� "	
���� �� ��� �#���!�[� �
������	"�����
�
��������������!
��������*"�"�+�
����� ��� �#������� �	�� �
	��	���� ��
��������� ����
"	
������ ��� �#���!�� �����	���� ��������	��� ����� 
�������������!��������������	�������
�!���
���!� 

���!����"����	�	����"�������"������������	�������� 
�	����	�������������� ������/���!
�����!����� 
�!������"��������������������"�����������!��!���	� 
�	�� �� �!������� 	�� �� ����"����� ���$�!������ ��� ��
������!�������#�������!
��������"�����"������!��� 
���	����	�������!����"�������#���!��"��&������ 
����#�&	��������������������!
������
���������!���
!
��������!���!��������#�����������"����������
����� ����������� !
�� ���� !������"� �#���&����!�
�������������������#�����������#���!�!�������	 
�����	
	���&����!�
�����������������������"�������
	��������	
��������������

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

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

I	��	��� !
�� �� �������� �������� "�
�� �
�������������������� ��������� �� �!��!����� ��
�#���!�� �������	�	�	���/������ ����"��"��&�� !
�
$�����������#���!�����������	��	��������������� 
�����������&����������

����"����������&�$	
������
�!����!�������� 
�&��#���!�!����"�����!�
������������������������ 
������������	�����������!����Z�"���
�������&� 
��������������������

X	
��� 3� ��� �
��������� ���� #�!��&�!����� 3
��
����� �����	��� �
�� �!�� !�����&������� ��� 
�����&�!�����"��������!��	���&�)����!��������� 
������� 3� �����	
���������� 3� �����	
��������� 3
����������� ��������� �������

	�	����� \���,� 
��������� �����	�����!
���������$���$��$�����
����������� ��������� ����� �������� ����"��
�	������������������"���!����������������������	�
�����������!������������������������!�
�����

Q���������!���)�7���@&��������

5P /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E



5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 5D

3	��������
b�����������������!
����&�

�� /����	
������������ -�����!�&��� ����� �!�� 
���&�!��� �� �����!��� �������� @!���� 	�����	���
������ V<�� �����!������ �� /�
���� /����	

-������
� �� ������"	��������	���� �
�����"�� 
�����	
���,��&�#�!����"��������!������������� 
�	
���������� �������	�� �!�
!�&� �����������
��������� I�"��&� �����!�� ������!�!��� �����
!
��"	���	����$���	��������������	
�������� 
���"��������������������	���#�����������"��� 
����� �� ����	�������� ����$���&�� 	�� �������&�
�	�"���������� �������� �����$���	�� ���!��!�� 
������� ������������ ��
#���!�� ���	"��� 	�
��"��&�	����������"���#�����	��������	�������
0��� ���#���!������-��$�,"	������4����!��
��"���	���� ������ �����!��� "	���������� �����!�
���$���#���&� ����� �
����� ��� ���� ��������
"!������ "���	
��� �
	��� ���	�� �������� ��������
	������� �������� �!
����������� ��� �� �����!�
�!���� "���!���!�� �!
�����&�� ����������!��

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

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

�� �	�������� ����������� ����	�
��	�� 	�� ��� ���
��
#�����&�����	�����	���������������������� 
���� �	
� ����� �	���� ��������� ������ �� /����	
 
������������ -�����!�&���&��� �	������ ���!
���!�
����!����#����)�JJJ�h#����� ����#

6������������
���������	�	/�
������������������/��
���5

7��/-�/��$�
����(�
1
,�����6��-�	�������8��
���


,9:�,�����9���)����;	������(�
1
,�����8�������(�
1�

,�-���6����	�
�
	����<���
	�
4�2��6������=
1

6����8���
������>�
1
8&����4��������2����
�>�
1

4!�&�)�//-



5O /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

0	�
��	������� 69)���-�	�����
����������	��
�����		�	-��
�� 6���������� =���"����
��� =���"����� ����
� ��
���������������"	
��������<=F ����"���!������� 
"���
������������!�������!�������"�������!�
!�� 
��	������������,������%��'���!����
�%-8(=8'���
���
��	"���	������"���������&�!�������&�������
��� 
���	�	����"�
����"�����"!�����&�����"	
�����	��
���������� �� -8(=8� �	���"�"�� ��
������� %�� H 
��
!����'� �� ���"������� ���!���� 0�� �� �&�����
�������������,����������������������	���������	�
"	���	��	���	�����,���������!�!����
������	�����

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

��� <=F� I���!���� -�������
�� ���� ��������"�
5CCD ��������������!�����"���������������������� 
�������"������"�����������	����������"��������� 
�!���#�� ���"����� �!���� ���$���� �� 
!��!�&
-8(=8���
�����������������<=F ��
����"����
�
� �
������"�����!����&���S��������������!
����
����� �����"���
��������� �� ����"������
�����	�	�
��"������������	"� ������	"��� �!���������������
#����� �� �����"���
����!�� �� ��!���!�� ��	"���	��
��"������
������� b
����������������� ������	

��!����� ��� ������
���������������������	�	���
��������$�������������������!������������������
���"����� ����������� �
��&������� ��"������ ����
%W�&���'��#
�������������������������������� 
"������"�������%7<='�"	���	����	�	�����!��������

/�"����	
����$�����������������!���	���������
������#�����!
���������������!�����������
�!� 
���� �#���!�#�� �� ��
����������� �����	
	����� �&
��������� �,����� !
�� �
�� �����"���
������� ������
����"����
!��!�&����������������"�������	����!� 
!�� ���,������ ���!����
!�!��� �������� 	������ 
���� ��� ��!��� ����"���� ���!�
!��������� ��� <=F
1UC11)5CC5� S��#���&� �� �����	
����������
	�("�
���������������!�������������������������
�#�����!� ����"���� ����������� �����"���
�����
5CCD����#���������������&����������������
��� 
�������� I��!�
!�&��� ��� <=F(-8� 1DP(=8� 9� 	�� ��
<=F(-8�5CD(=8�5������!����
����������	����������
	�������������������	

���	������"�������	�������
<=F ��
�������������� �� ����"����� ��������&
�,������ ���!����
!�!��� ������� ������� ��
<=F(8�=8F !�� %8�=8F�� 8!��!������ ������ 

�����8!�������'� ���� 0����� ��� <=F� 1UC11)5CC5
�����"���
�����"��� ���$�!���!�� ��� ���	����	���
��������	�	���	�����8	�����,��������������
����� 
������	�������!������"�����	������!�����$�!�& 
�&�"	���	������$�����������	
�����������%/<@'
"�
�����������������!���� ���������������������
%I<@'��������	��	����������������!�������������	�
�������
������!
���������	��������� ����!��� 

�� ����������� �������������� %BT<@'�� ��� ���!��� 
$�&����!���
�� ����������� �������������� %<=/='
"�
�� ���� ����������� �������������� �!
����!�&�
	����"	���������������
"�����������"��!��������!� 
�!������$����"	
	������������	��	������������� 
���������
��	
�����
����������!��������������!�
!�"��&���� 	�� �� ����"���� �!���$������ ��������&� 
�������	��	��������!���"��������"���#������	��	 
������ ��!��� "�����!�� ����������������!�����
���
������!��!�����������!�������
������������*
!� 
�!�&+��,������ �����!����
�� ��� <=F(-8�1DP(=8�9
/�
�������	
	��	���	��� -��!
��&� ��$������
��
������������!����
��������������!"������#��

��� 69?#�6#9�@���&��
���������-�	��

������������������������	�
��������

�
�/��
	�	���A 69? !#�BCDEB)EF

��� <=F(8�=8F�� ��� <=F� /�
�������	
	��	���	��
T��!����
��1UUD�&����!������!��������"���!���
���������������<=F(<08����#���&�����0������
���
�	������ �� 5CCP ���� ��
������� <=F(<08� 1DC51
/�
�������	
	��	���	��� <���������� ����������
�#�������	��������������"	
����������������"!��� 
�!�&� ��"�����	���� ���� �� ����"���� �������� �
�����	
����������� ��������� 	�� �� ������������ 
�!������������������������������������"	
������� 
"��������� "!����!�&� �	�� ���#���&� %<=F(<08
>#����P5��<=F(<08�>#����PP'��	����������������� 
����� �� 
���!����� �	������������� ���� #
������ ����
!����
� ������� ��� ���#���&���� ����"����	��
"��������������<=F�>#����P5�����/=]�06�EWC15
���������� ��
���� ����"����	��� ��� ��
�������� ��
<=F(<08�1DC51���!����"����!
���������!�������
,�
�������� ������������������������������!������ 
�	
�����"�����	��������!
��������
���������� 
��&� ��������������� "�
�� ����	��	���	���� %����

4����"���
��������������<=F�1UC11)5CC5_

_���=���"����
���I�������5CCD(9�������������
�������$�������!�����	���

���������� 

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



����������'�����/�
��������",���
��������	�����
�!����������"���

�� ����������� �!������� �
���� �!��!�� ����������
��� �#���!��� I	������	
�� 	�� ������������� !����
�	�������� �������� �������� "������ �� ���������
�������	
	���� ��� <=F� ������������������ ����"� 
����� ������ �����!��� �������� ���������	
	���� <�� 
����,"	� "����� !
�� �� �������� �	�� ������ "	
����
�#�������� �#���!���"��� �������� ��
������ �
��	 

������������������������������������	������	
��	�
�������	��� ��"�����	������ ��� <=F� 1UC11)5CC5�
�!
������"	�������������"�������#������ ���	�
���� �������������,����0���������!���
!�������
���$������ �������������������� ������������	���
���
�,������ ���!����
!�� ���� ��� �!�#����#�!�
���!�
!������ ��"��!������ �� 8�=8F� ��������� ��	 
�����!
����!�!�������!��	��"���	�����!������������
����	�� 	�����	����� 5CCP� ����#������ �
�� ������
�#����������$�!���!������"�������!�
!�����������
��"�����!��������������������������������������� 
�������������#����������

����
��������������������������������������	� 
�����	
�� ��"�����	������� ��� �����	���� �,�����
���!����
!����8�=8F "�����!�!�����
�����,��� 
"���!�
!��������	���������
�������!�#����#�!� 
�	�������	������	�

<����������� ��"�����!�����!
�������	����8�=8F
51���������#���$�!�!����������$���������	�	����
������������ ���������� ��� "	
��
�������	��� �� ���� 
"��������<=F(<08�1DC51 5������	�	�����5CCU���$�� 
���	���"����&��:������
�"��&����,�������������!
�
��
�����	�	"������<=F(<08�1DC51)5CCP��"���!����
�����������!�!���&�������1DC51 1 ���"���!����

����
�������������������������������������������
��� ����"���� �	������ "�
�� �
	������ ��� <=F
1UC11)5CC5� �	
�� �������	�� �!
��� �����������)� E�
����#����������"����W������#�����!
����"	
���� 
������������������� P���#�����"	�����	
��� D����
�#���!�!������	������	
��	���������	���

0��������<=F�1UC11 ���"!����!�&��������"�� 
�������!
�
3 �
��	���� �� "	
��� "���!�������� �� �������
��	�

��
�!�����
��������������������������	���
���!�����	����������#��������

3 ����	���� �������
��� �������!
����!�������9�� �	�
������� �#������������ ��"��� ���� �	�������� 	�
��"�����	�����������	����"�������
�!
����� 
������<=F(<08�1DC51 5�

,�
�
�
������������@�� 69�BGDBBH

T������<=F�1UC11)5CC5 �����������
���	����!�
!� 
��������!
�����#���&�	�����!�
���!���������	
 

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 5U

���<=F(<08�1DC51 5��������������������������$�!�&����������!����$����#���!�#����#�!����

<=F(<08�1DC51 5



����������� 	�� �� �������������!���� ����������
������������#�����!�����&���������������������
������������� "!����!�&� <=F ����"���!����� ��
�"���!����� ���� ����� ����!�� �!�����!�#��� 
�#�����0�	�������!��!���������	���������	����"! 
������������"���
�������������������	� ���!���$�&
�������	��������,�����!
��#��������
3 ���<<==FF��11UUCC1111 "	
���"���!������������ 	�������! 

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

3 ���<<==FF((<<0088��11DDCC5511  55 ����
������������	� �����
"	
������#���!�����!
����������
���"�����	 
�������

4�
�������� "	"��� !
�� �� �����	
����������
����������� 	�� �� �������������!���� ����������
����������� ��"��� ���� ����������� ����������� ��
��
���������� ��� ���#���&� 	�� �� ��"�����	����
����	�� ������#���������
	���	
"	����������	��� 
������ ����!���
��� ��� ���!���$�&����!���
�� ����
�������������������������������������������������� 
���������������������!����!����������	
������
������������	���������
����!���
	�������������� 
�	��� ���� �� ��"������� �	��	������ �������	��
"������������)

3 /������ �	��	����� ��
���� �������!�� ��� <=F
1UC11[

3 1CCa ���� �������!�� ���#������� ����������!�
��� ����������� ����������� �#�������� "!����!�& 
��� %������� ���������!
����/<@ ���	����I<@ ��
�����!���� ����������	����������	�����������
����"����&�'�

5' -����#����
���/<@�	����I<@��#��������"!��� 
�!�&��������
���������������������������������	
 

	��������!����
�����!���!
�������
����!� 
�����������������&���
����%�����"���!��������� 
�����
���
����������<=F�1UC11��������
������� 
��������������	���'�

9' @	������������������������!������������������
�������������� ��� �#�������� �������� �������

�"���!����� ��� <=F� 1UC11 ���� ���� 	��������� 
����!���
�� ����������� ������������ ���!���$�& 
����!���
����������������������������

E' @	�������������������������!�����������������
�#����������������#�������� �
	���	
"	�����
	������!���
����������������������

W' @	���������� ������������ ��� ����������� ���
������������������������������������#�������

P' /����
�	��������!��������"!����!�&��[
3 X�� �� !����� ������ ������ ��� <=F�1UC11� ����� 

������� �!���� �������
� ��,�� ����������������
��������
����!����
����������� ��������������� 
��������#���������"	
�	���!�[

3 /�������������<=F�1UC11 �������������#���&�
�
����!����
���������������������������#�������
���������#�[

3 X����� ��!������������������������<=F�1UC11
�������!���	������������!����[

3 =����	
�"�� �����<=F�1UC11��������!�������� 
�������������
��	���	��������������!�
!������[

3 /�
� ���� �� "����� ��� <=F� 1UC11� ���������
�&�!������"������<=F�1DC51 5�"	
��
����	�	�[

3 4���������� ���!��!�����������	�������/<@ �	�
��I<@ �#�������������	��������������!�!�������
<=F�1UC11������"���
������[

3 T������ ��"!�������<=F�1UC11������"���
�������
������������������������������	���
����!������"
	�("�
���!$������#���[
II		������������ !!

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

55CCCCDD���� ���������������� 11WW  ��

�� ��������������

�� ��  ���������������� ��##��������������
������ !!������������ ���� ����""�������������� $$��������))�� $$������gg����������##��
==��

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

4!����)�8�=8F�1W(5CCP
���<=F(-8�1DP(=8�9�	�����<=F(-8�5CD(=8�5�
��������
!��5CCD��C1��5P ����������"���
8������>��!��	����<=F(8�=8F�/6T��������

9C /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

���������	
���	��



��� �#�&���� ����"���!������� ��
��������� ���	��
!�"��&���� ���!������ ���	������� �	
� �� 5CCW ��
	"� ����������� �!��!���
�� ������"	��	���� �
T#�������������!��������������"!���806�%0#�&���
=���"����
���T��!����
'�	��8060\08�%0#�&���
0�����!��$������ =���"����
��� T��!����
'� ��� 

�,�	�����0�������	��!�!������	������"!������	�� 
������������ ���/=]-�������	����	�	��� ���� ��� 
�	�����
��������� �	�	�����	��� �
�����!��&� ��"	 
�����	
���"	
����#�&��������"���!���&�����"����
��!�!����� �
�����,���	�	���� ���������� ��
#��&����"��	�����$������806�	����8060\08���� 
���� �!
�� ��
������� �����	
�� �����	�� ����"����
�#��������� �	���� "����� ����� �� ������ �������
������������ �	�������	
��
��������������������� 
"	��B���������������	������!��!������!
���������
��	�����������������������!���������������������
�����	����������!��������&������	������������� 
������ ��� �#�&���� ����"���!������ ��"��	�	���
������"����

�������������������	�,����
�,�	��!�������806
	��8060\08���
����������������	��������!
���������
!
�����#����������	�������������������"��������� 
������������������������
��������&������#�������
������"	�����������	
	�����������!��������!
�������
����������,���	�	��	��	���������	�	��!����"����� 
��&�� ������ �����	
�� �
�	�����,��� �� ������ ��� 

�,�	������������	������
�������������"��!����

5CCP ���� >���
!����
� 	�� ��� 0\F-� %>���

=���"����
��� =���"����'���
�"������ =���!����
"�����
��	��������#�&��������"���!����������!�� 
��"��� ��� ��	������ �� 806 � 	�� 8060\08 ��
!�
������������ ������ �	
� ��� 0#�&���� T��!����
�� �
6����������0�����!��$������T��!����
� %<08'�� �
6���������� =���"����
��� =���"����� %<=F'�� ��
0#�&���� -�"����	��� =���"����
��� <��	���
%0-=<'����806�	��8060\08�����#�����
������
���
!����
!������"���!��������������������������
� 
�	��	��������!
��&�"�������!��"�������	������	� 
�����"����������"���
���
�!������	���������� ���� 
"����
�������"�����������	�"�������"�������	�����

���
�!����!��*6����+�6��!��������"���!�� 
����������!�����
������
!�����$��������	���� 
"	��	���	���������!����#�$���������"!���������	���
�� ����"���!������ ����� � 	�� ��"��	�	���� ����!����
�����������"���
�
������
����
��������������� 
���&�!����
!������"����
�������"����������"��� 

��� �	�"�������� ���"����"�� ������� ������� T��������
I�����:������<�����	�����0
�������K����!������� 
�!�������<
������	���������!
�����!����������#��
������"���!������������	����������������!���!����


������
�� ��������	
	���� 	�� ����"������&�� ��

����
0��� ��"������ ��� �
���� ��
�!������ ����"����
��
����"����������������	�����������������������#�& 
��������"���!������&���
�������"���������	������
806� ����������� �� 8060\08� �
��
��&����!����
"�����������0#�&����T��!����
�<�����	��X������! 
����� <
��
��&��
����� "�������� �	�"�����	�� ��
�#�&����������!��!����"���!���!���!���!������	���� 
���#����
"	���,���
��
��	����	��"	���	������ 
"������!������������	�������"���
�������	
�&�����
����������	� ������������������"���
�	�����	������ 
���������
�!����������"����
�������"��������	�"� 
����	��� ��� ����
�!����� �������� ��� �#�&���� �!
�
�������!�������������
�������	��	������������
	��� 
��� ����"���!������� ��������� �&��	����	��� ��!�
��
����������	
�&�����������#
������!���� �������
!����
!����� �!���!�� ��	��	
����� ��� ������� �
���������������������

�� ��
��
�!��� "����!���� #
������!�� �� ����
���
�,�	��� �������!���� �"������ �����	�� ����"� 
������� ��������� ������������ "!��� ������������ ��
��!����� ��
"������!��� "������� ����	��	���
��	���"!����������������������	
��%����
���8060 
\08����
�,�	�	�'�����������
!�������� ��������� 
���� /�
���!����
� ���� �� �������� 	�� "���
�������
����������� ��$�!����������� ��"����!�� ��������	�	��
	���� ��
�!��!����� ���!
��&��� �
	����������
�� 
���"��������������
�!������������#�&��������"���! 
������ ������#������ �� �	�� ����"����� ��!�!����
�
�����,���	�	"��� ������
������� 
�!��� ����� 
������������������������������������������������
�
����#�� h#!� ������������ ��������� �!����!�"�� ��
�
�����,���	�� �����������	���	��	���"���� �!��� 
���!������	��8060\08 �������������������
�!� 
���!���	�����	��	�����"���!�����"��	����	�"������
���������	���������"!���������

��8060\08 ������	
	���"�"!�����!�!������� 
$!��"	
��������!"	����������������������5CCO�����# 
��������	����:�����T06 <6������������8060\08
��� �������� ���� ������������ ��
��� �� ��	�!��
�,���	��� �� �#
������ !��������� 	�� ��� �#�&���
����"����
��� ����"������� �������� ��!�!����
�
�����,���	�������������

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 91

��806(8060\08����!�������������
�,�	��
	������#�&��������"���!��������"��	��_

_���=���"����
���I�������5CCP��!"������������������
�������$������"!�����



3�N!
�������������[��������������������
� 
���� �
�� ��
�� �����	
�
��� ����"����� "��������
!����
!������������	��������������������G

3� 1UUC ���� �	���� ������� �#������������� 3
-���	�� /������ I������ 0���	��� 8���� /����� 3
���!�
!��#���
�����
������!�&�����"�������
"��& 
����������#����������������7#����X���,�������� 
�	����	���!��#����
����
�!���������#���&���!
 
���������������������� ���.#���������	"����0������
�� ������ ���$!�� &���!��#�� ��
� �����	
��������	��
��!�
�������!�����������1UU5 ���������������$!���
���$	����"���������������������	
����������������� 
��������"��	������
�����������!
�������������� 

���� !����
!�� �������	����� �!
����!�&� ����"����
��"	�����	
	��������$�!�&�#����6��������0F.
/6T��#�!����7���X������>��!������������!�������� 
�	�� �������� �������
�� ���!
������ 	�� ��������!��#�
��!�
������������������!
��&�	���	
�����������	� 
���	��� �����������@�"������� ��/����	
�
���@��� 
������� -���������� 	�� �#��������� %/@-�'� ������ 
�!����
� ��������� ����� ������� �������� I������ ��
���$�!���!�����������	
��������������I�����������
�����������	
���������������	
�������������	
��
��!������	
���
�!���!�������������!�
!����

3�/���!��"�������!�������!���������	
������� 
����!��#����[�/������"!��������������	�	���[

�� 806� �,������ ��������� ��������� ������
������!�&������ ��������� ��� ������� 	"� ���������
������� ������� ��� 15DC� ����!��� 06 ����"�����
��������� �� ����"������!����� ��	���� �� 1C� CCC
�����!���������"���!�����!�
!���������	�������� 
"����	�	��������#�&��5CC5 ������
����������$�&���
����������� ���!��#���� �� ����"���!�� �����	
�� �
���,�������!��	"�	��
�!���������	���������

�� ���
�,�	�� ����!���� �	��	��� �� 806� 	�
8060\08� ������ ��"��	���� �	��	��� "!���� �
�#�����������
�,�	�������	������"���������"��	�
��
"���������� ���� �	���!�!��� �
��� �� 806� 	�
8060\08���
�������
������!
���&�4\0=�%4#�# 
���\����$����!��0#�!�����=������������!�'���
�#�&���� ����"���!������ ��"��	�� ����"��	�,
�#���$�!�!��!��� ����� 5CCP ���� ��!�� ���� 
�!����� ��� ��	�������� ��� ��	��� �����	�������� �
$�!�!���������������

�������	����T�#����!���� 
��!������!�����������"�����&��������
	������
 
�������"��	���������	����
�������������������
 
�!$�����������K�����!��������������������������	 

��� ��	��� "���� �����	
���	�� ����� �� I����� H��$
�
��	
��� �������!�������� ��
������	��� �����
�������������	��������������0#�&����;��&�
�� 
����
�� �����!�&� �	������ ���� �#�&���� ����"� 
��!��������������0���������������������#�&���
����"���!��������������������"���
����������"��� 
��� ������	���N�
�!����!�������������� ��$�! 

�&
������� 
����!���� ���	��� ������������ ��������
#
�����!�� ���������	�,� ����	���� ��
�����	��
���������"���!���&��$	��#���!�����������!
�����
��������������#�&��������"���!���&�������"�� 
������������"���!�&����$���
	������������������
 
����!�������
�!����!��������
�
���	������� 
�#�&�����"���!������������	������
�	�������"���
�����
,�����"���!����� �������R�"�������������
�������
!����������"���!��������!������!�������
����	���� 	���$���#��"���� ������� �!���!�� �
�
�!����!�� ����"���!������ ������ ��"������ 
����
�!�����

���"���!������@�
����!����������
�������� 	��	������� #
������!�� �!�� ���������
������	
�"����	
����������	�	�����

�� �#���$�!�!��� �����	������ !������ "����
�����	����	��� ��� �
���"������ *]���� I���"+ 
���� �!
������� ������� �� "	
��
��� "���!���� �&"�� 

������ ��
�������� �!�� ������ ����� ��� 	�������
������ "	���	��	���� ���	�	�	��� ���� 0�	��������
������
���!��!���!��#�&�!��!������#�&�������� 
"���!������ ��"��	���� ��������������)� �	���
����
������ !
�� ������� ��!�� �� ��
�!��!����� �����	 
������������������
��������������������"�������� 
����������������������������"���
�����	�����!������
����"�����
����!�&�����	��������
!����

I������7!�!�!���
=���&�:&����

95 /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

/������������

7���-���:&�������#
������
T���������#�������������*�����	
��������!���+����<=F�4e@;/�V<<<��F����
!��I!������$��������"���
����������������$�������������7���-���:&��������������"���������������������&���
�����6�"������������	"��
�!�����	����������������	
���#�������������	
�	������
��
�	������������"�����������	�"������	���/	

�!��������	����������!
����������!�
&�������
��!�!��
&����&����	��,���������������$����������������
��
��!��#�������������������������&���!����������������&���	��������	������������$����������



3�N��������������!����!����������	
�����
	� 
�������� !��!�!��� B��������&�� ����������#�
���$��������	���
	�����	
������������������"	
�� 
���� ����������� ����#���� -����� ������ ��� �������
"!����������!
���������#���������"������!�������
7#����X���,��������������EC�	"����������������� 
�#���	��������������$��"���
�������!�������	
 
�������!�&� ������������� ��������������� ��!�&�!�
�&������������	�����������������$	�
���������!��� 
���!����� ����!����� �!�$�!���������� "���
����!�
������������� "�������� ���� \�
��
�!��� ���"���
����!�����������	
��	�����	
��������������=�� 
���������� �&�������� �����������"���� �����	
��� 
���������������������"����	�	"����"�"�����	
����� 
�	
� �	�	�������� ����"������ ��	��	���	������� 	�
����!���
�	���&������������#��#���!������7#���
X���,�����	�������"���
���$��"�������	����	
	 
���� =������� ����������� �� 7#���� X���,���
������������=���!����������!��������
������ 
�������	���������!���&��#�!����������������
�

3�N!
�������	������"���������<=F�UCCC�4&�#�
��
�����������[

3����<=F�UCCC�4&�#����
�����������7���/!� 
����H���	��7���X������>��!��������	�������1UUE 
��������!������"�����"��	�����/@-���������!�� 
��
������#���������	������ �	

��������>�!���! 
�!�� P9� ��� �	��"	���	"��� ��
����������� #�&��
� <�
6������� I!������$����� ����������� ������"	��
�!$���!���������E9�����"������������������	����	

��
�� ������	����	�� ���!
��&��"�� "����� 7�$�����
1E 	�� ��!
������!����� ����������� ���!
�����
"������	
"��������� "!��� ����������� ��� ������&
��

�,�	����� I������
��� 	��	��� "!���� !
�� ��
������� 	�� ��������������� �����������
�� ������� �
��

�,�	����
������"��������"������	��������
��

��������� ��������� �� $�"��� ���!���$������ ��� �	� 
����������������������	��������������������!�
��
"������!���"������	
�15�	"������	�"���������
 
��
� ���������� 5CC1 ���� ���� X��
��� ]!����� �����
���!������!�!��� $�#����"���!��������4���
����
T��!����
����!�����������@&�����������"����������
������������ �� �!���!�!���
!�� I!������ -����
���������������	�"������"�����"!�#���!������

3�-���� �������	��� ������� ����
���#������
! 
�	��G�/��������"�
������
�����	���	����	��[

3�����������	��������������������>-0�<�!�����
6�"&�����6�������/����	
��7���6�
���"�����"��� 
�������7#�������4�����$�!��� $���� �!"��������
��������"���������	��$�"�������"���������������!�� 
��!�!��� �������	����� 0���� �����
���	���� ���� 
�������
����������
�������	"����������������	 

���� \�
��
�!��� ������� ��!����� �����
� ��
������������	����	���!�!��������������������3
���!��!���"�
�����!��������3��������	��!�!�!���

3�N!
�������!������������	
�������	��������!���[

3��������	
����	�����������������	����
�	� 
���������������	��	������	������������������	�����
��� �
������	����� ��"��	���� ����#��� ��� ���� ����
��������&��� �����	������ /����
� ����� ����� ���� 
�������!
������������������������#������ ��	
� 
����	��������0���������&��	
����!�����"����������	�"	 
��	�������
���!������������!����������	�������
�� 
�����������"�����������������������!����������	

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

!���!����
��4&�#������!������	�	��������#�����!
�����#�&� 
��� ������� "��&���� *#����"��
�+� 	��	�������� �
�����	

��� �!
����!�&� $�"��� ����"���������� �����
�����������������"������!
���
�����*#�����
�+
��"�����������������������
���!
��������!��	��� 
����	�����������
���
��"������	
���������������

3� ����������� ����� �������	�� ���	�� ���� �
�������"����������[

3� 6����� ����"���� ����!
���� !
�� ������� ���
���!����
����������� �&���!����������������"�� 
�!�������������!�������&����
�#�&��
������
����� 
�����!
��"���������������������&��&�����������# 
������0
���!�!
�"�������������"���������"�
�	����
���� 	""��� ���������� "!��	�)� �� �!!����$�&�� ����#�&
������!��	����	����!�����������	
	���	�� ������� 
����%J���5��!'�����	�!�����������������������	
 
��������	��	����	�����/�

�����	�����!
����!� 
�&� ���������� ������� ��	����� ����� ���� ���$�!����
��&������@��	���������������������
$��������G

3�/��	������������#
�������������[�N!
��	����
��
��[

3���X	��������"	����	���������!�������	������
 
������ �����	���� ���	� ����!����� I�"�"�#�� ��� W9C
��������������#���
��$���	�	���!
���
��	"����!� 

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

���
�����	�+�"�����!��#�������
������������	 
�	�� ��	��� ���������� "��&��
!�� ������$�!�� ��
#�!��������� ��� !����
!�� �	������ ��"!����� �
��#������������������T���������������������# 
�#��� ���� ��� ���$��� ������ �� �
���� ���	� 	�����
6�
�����!���
�����!������������ ����	�����	��
�����!������#������
�����	�	�������������B���	� 
�	��������������������	���	����#
��!���������� 
�	
����������	
����"��&�����"!�!�����=�����$�	�����
�!��!
���� 	�� ��	
��������� 	����� ��
���� =�� 
���$�	����� ����������!
��EW�	"��� �����������
�����	
���!�
����������T!��!
�"�
�!���	����$�� 
���!�����	�����0�	
������"�
�!���������	���
	 
��������������	������������"�
������/!������
��������������!�!�������
���"������N!����#������ 
$�����!
��*�������#������������&���"���
���+�

3�:&��
	���	
�����!���!��!
�&����	���!��"���
!�
��"��!�G�I��������������	�
��	��G

=�����=���!�

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 99



/�
������� ��� <4;��N!�"���i�H��������#��� 
�����������������*4!��������������������
���!� 
������+�$��,�����"��������"��������������
�� 
�!���������&����������&����#�������������!��� 
��� ���������������	�����	��
���!������������ 
��������&��� �� �!������������������ �&���������
�	��	����� ���	������ �!�������� ����!���!���	�

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

*X������	��������
����!������&��������	��� 
�����������������	������!
��&������	�����"���� 
��������!�����������	
 ����������	���������������
����	��� ����$���� � 	�� �����	
���"��	�� �������&� 
�������!���6��$�����
�	�����,"	�����������!��� 
���!��� ��"	�����	
��������	
���������� ������� 
��&"������B��������!�������	��"�����!����+

7���T��!
�<�����/IT�T����@����"��	��
��
� 
�& ��������

*�� �!������������������ �
�� ������ �	�$��� �
�!
�����&���
	����������
�������"����������,���	�
��������	�	�������"���!�&��
	�����"���!�&�����"��� 
���	���,���	����&���������������"���������������� 
���	��������������������������������"�������������"
�� "������������� ����!���&� ��������� ��	�	�	��
��!�
����������������$�!�����������������
���!� 
�����������������&���"�����	���&� ���������+

7��� 8����� �������� �
������� ������� T#�������
8!�"��#��0
�������X�������
������
����<��	���

*���!������������������������$�!���!������ 
����"	
�
���	��	��������#���!��#�&����1C�	"	����
����"� ��
������ ���#��#������ ��� ����
�� ���������
�!����!��&�� �������&� �	�����!���$�&������ ;�� 
"���������� ����������&� ������!���!�� ������
�������"������!����������!�����������
���!����� 
������	���	����
��������!�"������!����������������
�� ����� ����� ����������� ���� �� �#�!��������&��
����������������
������#���������=���!������	� 
������!����������!����	������"	"	�"�������
�����
���
��!�������� X�������#��� �!���������� �� ����"
��
���	
	"����
�����������"���
������+

9E /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

��������������		����		

4!��������������������
���!�������
<4;��N!�"���i�H�������

,����������,��-����
��	��EDDC?B���	��
�
������������

����"����	���������%X����=���!�'
4066-�@-N�-e�40:\A7B=
6���� =���&�>��!�)�/����
�������&��������
������
����"����	�[
7���X��
��\��!�)�������������&�������	�����#������	��	���
7���>��
����0���	���)�:�"����������������&�������	�
I��#���H��)�������������&�������	��	����"�������!�����$�!����
N!�"���<��"��)�������������&�������	���
����������
�"����������
=��
�������	���������@�
�!������/����	
�����!��6�������I�#����%=�����=���!�'
7���6!������I��!)��������	
��"!��$�&��[�������������&���"����	�����	�"���������
%�!����!���)�X���!����>��!�'
/e7=]0@0I��@067=]0@0I
�����J�/���"!��"�$)�B��������������
��$���	����N���=��
���%�!����!���)�X���!����>��!�'

0F.�/6T��!"��)
1� T�����!�&�����0F.�/6T��������!����
����	������
5� S��0F.�!���"���������
��	��
9� ���0F.�/6T������
���
E� ��
!������",������!��&����!��������!���
��	����%X���!����>��!�'
W� ��/�
����/����	
��!��&�����5CCD��1��	��5������������������!���
��	��



8���
������-��!����;7<�N;6>�@<��/F-F@
I�����H7�=��
����"�����

*����!
�����!������!���&������	
����	����	 
�!����� �#������� ���� ��� ���� �����#���"���� 
�	����0��	���!�������
�!������"����!
��!����
������������� 	�������� ���� �������� �����"	
��������!
�����!������!�	������������#���������
"��&���� ������������� ��� �� ���������	����	���
6��$�����	��������������!������!���#�$������ 

�	������������������"����!����
�!
��������"��
	������������!����������	�	"�������!�������������
�!������!�� ������	��� ����0�� ��� �
���� �!�������� 
���������G+

7���/��!��]!���������0�F6�N#�
�����]����<
�� 

��&��
�������
���

T�"�������!���$�&)�/	����!��K
���
�
����������!�g��#��#

5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 9W

-���	�����!���
����0#�&����;��&���
A��
��@��
�	��
�����#!����&�����F

7���8������>��!��3�7���>#�������������3�@����Y�����

/�
����=���"����
���-�������
/�
�������!������"���
�,����	�����$�!��
!���!����
�������	
	�����
��!������

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

�� ��
�������	
	��	���	��� �� ����	�����!���
�
����	���������	
� �	��	��� ��� 0#�&���� ;��&!�
"��&�$������!�������"������"�����	
��������,��	�
�������
��	���������������	�������������������
��
��"������������!
����,����
��!�����
�����& 
��
���� ����!���
!���
���� �������� ����	������
��������������������������0;���
������������������ 
�����"���
��&��������������������&�����"���������� 
���,���	�	���"��������	
��������"��������
�� 
�	
���!
������#�&���� �������!�!����"���������� 
�	�������������"!� ��������	��	
�%:������I���'����� 
�!���
����� ������"!����!�&� �!
�������!�������"� 
��!��	���
�	���������!���������	�����!�������� 
$���������"�����
����&��	��	�����������,��������� 

�
�������������&����������������"��������	
���
������� ���������&�����������������������
� 
����,� "�����&����� ���� ������ ��� ������!�
��!�
����!���
���������
������N�"�����&�������������
�����$����
�����������"������	����������&��
!� 
����� ��� 	������ ���������#������� 0�� ����� �#� 
�#����
��!������������	�����
�������	
����
��!�&
�������"���!������!����"���!����������!���!��	�
�����	���� �,�,�	����� ���� ����� �#��#��� �������� �
����!���
!�� ����	������� 	�� ��
� ����� �#��#��
�������������������!����������	����������,�����

0�����"���������"���
���	
������������
��� 
�&�������������������������
��������������&�� 

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

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

�� ����"���
�,����	��� �������� �!�������
��
�������!����� �����"�� ���������� �� $�!��
!�� 
�!�� ���������"	������ ��"�����	�������� "��&

��
�������	
��	��	���	�	���"!����!�&�����#�&���
����"����� ��"������ ��
���� �������� ����"�����
"�������������!������"���!�!�������������"���
	������"���������
,��!�#����#����������!��!��
��� 	��	���	���� �����	
��� �	��	��� 8	����� !
�� �
$�!��
!���!����
�������	
	��	���	�	��� �����	 

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

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

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



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

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

��� 
�&������ �!�
�����&�����	���������$�!��
!��� 
�����!
����!�&�"������!��������I���"���#������ 
�!�� ����� �� �#������� �� �����	
 ��������	�� 	�� ��
!��������������	���,��������	��	���������

������������""������

��,,��������		������������))��99PPCCCC��44����ccWWaa����������

������"���
�,����	����������������������"���!�)
//==]]��0066��1199EE55DD))55CCCCWW
8�!��
!�������$�!��
!������	��$�!��
!�����#� 
���	�!���� "!����!�&� �#�&���� ����"���!�� ����� 
������������"�����	����
//==]]��0066��1199EE55OO))55CCCCEE����
8�!��
!�����I�������"�����	�������
���������	�
������	������� /�
����	�� ����
����������� $��� 
����	����

//==]]��0066��1199EE55UU))55CCCCEE
8�!��
!�����S�����������
//==]]��0066��1199EE99CC))55CCCCEE
8�!��
!����� ��� ��������
�	��� ����!�����&
$�!��
!���!����"�����	����
//==]]��0066��1199EE9911))55CCCCEE��
8�!��
!����� 0���
��������
� ����!�����&� $�! 
��
!���!�� ��"�����	������ ����	��"�� �� ��
������
���&��,��	��	����
����!��������
//==]]��0066��1199EE9955))55CCCC55
8�!��
!�����I!��!�����������	����!�&
�������!� 
������� ����!�����&� $�!��
!���� ��"�����	�����
X���
��������!
����	����$�!��
!����"	
��
������! 

���������	��	���	�������	�����

�� ��
�������!�� ����"���
�,����	��� �������� 
������=���"����!�������1CU1�T#��������`�������
5W��%\�"	�$��)�T#��������H���5E��1EWC'������
��� 
����� ��
�������!�� ����"���
�,����	���� ��
/=]-��!������#���"	������!
�����
��������

9P /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

00

��		����������


��������0���� =�	�����	�"��
T����	�4!��������� =�!�������
=����
���K�!����� T#�������

::!!

��������

!!��
T���������7������4����!���3�>�������I��!���H�!���7�������!� =�!�������
<67;=-F@>�<�������"��	����I�������������������	���	��I	�"��������T��
=�	����>�#����
�"����� T#������
e�#�� T	�����
����0
	���	
�
���=�!�
�����&�I��
@�
���:��!�������
�"�������
��
��& T#������
F����!���I����3�\������]!�����7����
�"����� T#������
.i\�-��"����	��-���$���&�T���3�-&��<��"����
�"����� T#������

���� ����������������

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

�  !����"����#���$�%&�'��()��	��	"�

*+�
��,�-�*)	+���+�.��+�/�0�



5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 9D

���FF������==!!������II������ ��������!������	������!��������� 
������� �!
����!�&� $	
�� 0
������� ���� !��� $	
�	��
�
��������&����������#��������	�������	�������
 
�!�����,��� �!�������� �������� ��� �<//=� ����� 
������"������#������������������������	�	���

/������ "������ ����"���� $	����� !
�� ��� ������
�������!��� �������� ���� ������������ ����

��!!���������� ��,,��������������
���� ��!����� �����
� $���� ��� ��!��� ���������
�������
����!����� !
��������� �����!��� ��� 
��������������
�!�����
!��������
���������N����
 
����!��#�� �� �����!��!��� ���!�� ��� ��
�!�� �!�
������	
��������������"�����������������!�����$� 
&������"�������������
�!��������	����	�����������

X��!�������	
�����"��������������!���������� 
���	
�����������

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

!!����������[[

XX������������<<>>0066GG

��������#�������������������	������	��� 
��� ��������� ��
�������� ��� Q�� �����
��
��!��� �����!��!�� ��������� !��� 
�#�!��� �� ��
�!�����,��� ����	� ��� 

�	������ ��������� �� "������������������ ����������
	������������������!����������!��"������������� 
�#������������!������������"������<<////==�� �
���� 
�����
�����������������!����������������������! 
$��#������ ����"��� 	�� ��� !����������&� ��!��"����
�	����	
����	�����������

<����	���	����������������
�����<//=������ 
����"����@#
������������
�!��������	��������� 
�����#����
�����&����Z�������������	
���!�&�
����	������!�������
j ��"!������"��	���
j ������������	�������������� ������	���
j �	����� !�������������
j ����!����������������
����"��	��
j ����
��������������������������	
�$�������	��
j ������	�����������

�������	��

���FF������==!!������II������ �����<<////== ��
�!�������������� 
�	�������������!�
����������)

N����"�������� �!������!���� ���	�!�����#�
Q�������
��������������	���#������������	���� 
����� �
��Q�������
� �� ��
�!�����,��������������
�#���� $	
	�� �����	�������	� ������� ���F���=!��
��������������"	�����������	������	�����������"� 
�������� N����"	���� ��������!���� �� !����#��!�
�#��%JJJ�!����!���#'�

-���$�������� ��
�������#��������!
������ 
�������� �������������� �� ��	�� �������!�!��
K�"���
���#��$	
	������#����#���!
������������� 
��������"��������	�!����
����"��������"������ 
�������������"����:�"�����!��������������
���� 
��������������	���&����������

-�	���
������� ������������������!����������&
��������� ��	�!����
��"��&� �	����	
	����� /�
 
�#����#��� !
�� !������������ ����	���� ����	�� ��
��������$$������������������������������

��		��������������������		

��99CC  WWCCaa  ������
����""������������ /�
���!��!�!���� ���&��� !
�� ��
��<<////== ������ ��!��"�������� 
��������	���!�
!� 
���� I�"������� ��	���
��������� 	�� �� ���������	��
�&����&�� ������� ���!���$�&�� ��
������ �� !��� 
�#��!��%JJJ�!����!���#'�

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

8	
��� ����!��� ��!��"������������� ������������
Q����������!!����&&������!!�������������� ����������������
��!��"��������������!�����&�����������������	�	��
�!$����#���

=!�	"��� �������� �����������#��� 	�� �������� 
����"���������	����������������#��#���!
��!����� 
��������!������!������!�!������$��"�������������
���������������!������������������	�����	
	���
����!���� "�
�#���� �
�� ������� ����	������
1CCa !���	�� "����������	���
����$����"�����#���

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

F���=!���I���
111D�T#��������T��$���#�$��W��9(5

-��)�%1'�5CU�DPW5

F���=!���I���



9O /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

�������	
����

���������

������������
����

����
���������

�����
��

��� �������

!���������

������������
����

"�����������

#$%&��������
���	
�������'(()&

����������	
��
�����'((*

����������	
��
�����'(()&

+�����


��� ��������

,���-���

%������.���

/�-��0�����0

�"-"."/�0"123

�
�4�4�

5
	$�6��78$�

"�9
�
:�
��
�:
��6�*7�;

����������� ���������1�2�����'((3�

 
�+��6&7��

-
��6�

"�#�$�

*��0��� 1����� 
�"��

444&56�����788�&�6

j IQ]BH �B=�I0\0- 0;@eH�<�
/<6A=B>�7b:�5CCD�

40\-0--`I�5CCD��/K@8<;=�15 B6

j�V<��/<6A=B>=]�I0/T0@0I
-�\K\IF]e:�

�!�&�
40\-0--`I�5CCD��40T@;K@�1O K6

j�VX��/�>?�@�/<6A=B>�NB-�B=
/�>?�@�/<6A=B>�NK]��7b:�I

K-�7K=�
"���&

40\-0--`I�5CCD��40T@;K@�1D B6



5CCD(E���/�>?�@�/<6A=B> 9U

FF������������������ ������������������������������!!������&&����##����((����������""��������������""�� FF������������		��""		����������		

��
������##����

������������������������""������

����&&������!!������&&����##��!!��))
6�- 1 CUDD(5CCP F//<�-��������X�����
����
�����	
��X�����
"���
��&�\��!���&��#� 5C1C����$������5C�
6�- 1 1CPP(5CCP TX/�BH0\0/�0����
����&�	��=�!�
�����&�I����X���
��&���!���&��#� 5C1C����$������P�
6�- 1 11PC(5CCP F����
!��B���������"���
��&�<��	����\��!���&��#�� 5C1C���!"������5O�
6�- 1 1EUO(5CCP I��!���@&�����I#���& F����&�I�� 5C1C���!"������5O�
6�- 1 155D(5CCP *T<FIQ@+�-�$�!�&
����	��I��������"	������I��� 5C1C���!"������5D�
6�- 1 111W(5CCP �T0-F6 X<�8F\F@�-	����@�� 5C1C���!"������59�
6�- 1 11U1(5CCP 0>S-�0>@<�S-BHb-A�]����X���
��&���!���&��#�� 5C1C���!"������U�
6�- 1 1EUC(5CCP 8F\�= N#�
�����B����������I����-�$�!�&
����<
��
��&��
�

7#��������\��!���&��#� 5C1C���!"������O�
6�- 1 1EUE(5CCP H�/0-�/	������!���I��� 5C1C��!��&����9C�
6�- 1 1EU9(5CCP NK@F/�IQ@�70\-��I��������
������!�����I��� 5C1C��!��&����9C�
6�- 1 1EOO(5CCP T#��������/,������	��>������
�#�!������0
������B�����	������

I���N�����	��=�����������-����=��������"���
��&�\��!���&��#� 5C1C��!��&����5W�
6�- 1 11W1(5CCP I�������	��#�!������<��	����I���������� ��T��!� �	��

>�!��$������\��!���&��#� 5C1C��!��&����5W�
6�- 1 115E(5CCP =!��!��	��I����	���X�� �	��8���!����,�]����\��!���&��#�� 5C1C��!��&����U�
6�- 1 11PD(5CCP H@F40=�I������������!���
��H�!
�����!���I��� 5C1C��!��&����U�

����������������������������������������&&������!!������&&����##��!!��))
6�- 5 C5C9(5CCD =06=0\0I-@F�=�!�
�����&��/,������4���������	��I����I��� 5C11�����#���1O�
6�- 5 C1PO(5CCP /	���
�	������	��:�"��&�=��"������� 5C1C����$������1C�
6�- 5 C1UD(5CCP >�TF6� \�TF@�I������������	��=�!�
�����&�I��� 5C1C����$������1C�
6�- 5 C1EW(5CCP 8.=]�/	�	���$������	��I�������&�I��� 5C1C����$������1C�
6�- 5 C1DO(5CCP *>�!$!��+�I������������	��=�!�
�����&�I��� 5C1C����$������1C�
6�- 5 C1W5(5CCP �/@�I��	����
�������!�&��>	������:�"��&��I���������&��

I�������&��=�!�
�����&�	��I���������T�� 5C1C���!"������5P�
6�- 5 C1O9(5CCP H@B/<;/�PE�<�
������������	��T���!���
��$������T�� 5C1C���!"������5P�
6�- 5 C51D(5CCP HN�@/�X�\<7�>�&
������������/	�	���$������	��=�!�
��I��� 5CCU��!��&����5E�

����������������������������������������������������""������������))
6�- 9 CCCE(5CCD B/< -`X�T������/����	
�
���	��T���!���
��$������I��� 5C11�����#���1U�

��������������������������������������&&����������""������������))
6�- E CCOD(5CCD .- 80@-�-������&�	��/����	
����������I��� 5C11�����#���W�
6�- E CC5O(5CCP 7<>�@-�<6-0@6�-<F6�\�=�@\�3�7<>�@-�N;6>�@?�I��� 5C1C����$������5C�
6�- E CCW5(5CCP 7<>�@-�<6-0@6�-<F6�\�=�@\�3�7<>�@-�N;6>�@?�I��� 5C1C����$������5C�
6�- E CCE9(5CCP -�/�80@-�/�
���!����
�X���
��&�	��-������&�I��� 5C1C����$������1O�
6�- E CCEO(5CCP 40@@80@-�-������&�	��0���������I��� 5C1C����$������D�
6�- E CCDU(5CCP 80@-FH�-���	��	��@��������-������&�N���I��� 5C1C��!��&����5P�

��������������������������������		����������������&&����������""������������))
6�- P CC9P(5CCP /�-@<V�X���
��&��0���������	��-������&�I����

-���	��������&�=���"���� 5C1C����$������15�

���<������
�����4�4&=$�>���?��@��
�
9(&��?����<����?���A��?��?���A�?�@� �!��?���A��A
�(���$�8B#�����������
�����9���A���@�
�#�$���&��'&���+��@�C&�
�&
���,,,�&���+�

����6600//]]00--<<����IIII@@0077<<--KK\\ee��--00==--`̀\\00--����IIQQ]]\\00//BB66??00<<



EC /�>?�@�/<6A=B>���5CCD(E

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


��������
������	������������������

�������������������������������>I/�!�������&��

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

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

����������

�����������������	�!��5CCD�CE�9C �
��������������
����������������������������������)�5CCD�CP�9C�

��I��	� �	��I���� 0#�&����/����	
�7���������$�!���!�����!���$�&�	���
%�	�����������������������������������	������'������������$�������	������������)

I��������������"����� ������$�!��
>I/�`������I���������4�������	���4�!�������

-����!�)�9DE 5O9D�j�4�Z)�9DE 5UWD�j�/!���)�CP 5C UP1O 9EW�
� ����)�
�������������	
��	����


