
�

� �� �
�
�

��������������	

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

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

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

�
����	�	�	�����������	���	��������	

���	 �����������	
���	
�������	

�����������������	�
������������������	��������	����	���������)��������*��(��$����������	���������
	�*����������������������$������������������)�������	������ �� ��&�	�����	���	�������	�������
	��!��	����
����� ���	��	�
��

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

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

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

	

*	�� ���� )�$�	��� ��$(������� ��� *�������� ����"#���� ��	�������� �	��� ����������� ��� ������
)������� ��� ��� ������	������ ��$(������ ����� 	�
��� ������&� �!�������� ���� �!�(����� �	������ ���
��"����-�
�
���� ����)�$�	�����$(����������������������	�����	
�.��
�
�$�� ����)�$�	��� ��$(�������� ������� ������� ������ ��	����� ������# ����� ���� �� ��	�� /0�1&� �	���

������2����	�������������(�/0�1��3"�('������$������3�������!�$� �����!��������$(��������
���� ����  ����� ���� ���� �	��$���� ������ ��$(��������	����� �!�������� ������ �!����
��� ���
��	�������� ��!�������� ���� ���� �	���

� �	��� )��������� �������	

!��� ��� ��$(��������	�����
�!����
�����# �

�
�#�� ���� )�$�	��� ��$(�������� ������� ������� ��� ��	�� )������ 4������	�$���
&� 4	$�	�����
����� 5&�

4�2� �106&� ����075�� ���#� ���&� ����	
�� �3)���(��%���3�� �# � ����������� ��� ������ ������
"�����	
���� �	����	����� 	���	���� ���� ��� ������	������� ������ �	����	�� ��� ���������� �!��
�	����	����� 	���������� ��	����	�� /0018758�9�� �3���)3�� �# �  ��� �������	

(���� �� �	��
:�$$���������"���������������������������"�����������	������ ���$�	�	�������������	���	$��!����
	� ���$�������� ����)�$�	�����$(�������&� �		�� ������� ������	������ ������,	;'���# � �			�� ����
�������������"��������������	��������	�����)�$�	�����$(����������������
������)���������
�3�����������*�+	"�('�����3���

�
���� 3,�(&��	 "�('������-� ��� *�������� ��� ���� ��$(������� ��� *�������� ���� 	���� ���
�������
��� ������� �� �������	

!������ ��� ������� 	� ���	
 ��� ���� �	����	�� /0078��8�9&� �������

������	����	��/0�08�78�<���
�
�� �������	��	
&&�����	 %�	���	��('������	���	&#����	�
	�!���	�����������	"�('�����	
���	�&&������!&&��	
�	��$����	 %�	��('�������	�
	���	�����&&�	������������	"�('��������

	



�

� /� �
�

�

�

�
����	.	/	"�������

.��	 "���������	
'������	���	
��������&&�	
�����

*������������	����������4��#��"��4����)=>��3"��������3���

.��	 �#��	���	'�����	
 ���	 %�	
"��������0	
&���� ����	
�����	
&���	
"��������	
(���
��	

���������	���	
����	&���	 %�	
(&�����	

��	����������������$�	������	�$���
����������
	��������	���
������# �? ��������	��������$	�������
��������
���	��5/6����������������	��
��������&��# ���
	��������������1�����$����5�����������
���	�$���
������������������������������������	
��	��������	��
�������������
	����������
��	��������������(�����	��5@6����������$�	������	�$���
��

�

.�1(	 2#���	�������	
���	$!
�����	
"��������	���	

����������3
���!���	���	

&��	"��������	
(���
��	

���������	

*������ ����� �# � 	��(��	�
��� �!�� ��	�������� �# � ����� �������!����
� ��	���������&�
3.������������3�� ������������ ��� ��������	#"�� ������ ��������	#"���# ���������
������ �����
��	��������	
����# ��	���"���"��	
 �����	��������$�	����	��&��<&�<����# ����������������&��# �
�����	
�� ������ ��	#"�� ���� ����� �!������ �!�� �!�����	�
�� ���� ���	�
�������	
�� ������� �� ����
�	����	����� ��	���� ��� 	���$��	���# � ����������� ���� 	���$���� ����	
�� ��
������	���� �!�����	�
��� 	�
����$�	����	��&� �<&� <����# � �� ������ �������� ����4������#��������� ��������� ���� ��������
	���$��	���$�������������	���������$����������	�"��$������"��	
 �����	����
��(��	��	��	����&��# �
�		�����������	������# ��	��	�	�������������2�����	
�������(�����A�	�����#��	�
��	����	�����>B��
'*���� ����������� �����	��� ��
������	���� �!�����	�
��� ���� ����� $�
������ 4������#�������
������� ����&� ��
����� �	��� �����	�
�������� ��� �# � ����� �	��� ������ $��"������ ���������� �!��
��
����������������

A����� �������� ���� �������� ��	�������� �# � ��� ������� ����������� 	���� �	���� ��	��������
$���	����������� ���	���������-��

C� ��������� ��	�	��� �# � ��
������	��� 
������	�
� ��� $���������� ����������� ���� ����
	���$����!���������� �!�������� ��
���	�
� ���� ����	
��	�� ������� ����� �	��� ���$��"������
	���������� ����$����# ��.�

��
C� 
��������� �!�����	�
��� ��� ��
������	���� ����&� ���2�&� �!��	��	
 �����
���� ���������

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

�
C� ����	��������
��	���	�
��������� !���
�"���������#�$������������%����&��������

���&� ���� 	��� ������ ���
�
������ ��
������	���� ��������� �	�����	��� �����	��	�����
��������� ������	��
���������# �������������������	�	�����������������*��#�����������.�

C� ������	�
��� �!����
��� ��� ���� $�	��	���� ����������������� �'$$���� �$� !���� (�����)��

��������*	����# �,�����>��������	���# ���$	�� ��
	����� ������������������ �������
�������������	�������� ����.�

C� ������	�
��� �!����
��� ��� �	���"����
��� 	���� ����$�	����	��&� �<� �# � <��� ���������
	�
	�������
(����������	���������# ����������������������	�����
�������������������
��	��� 	�����$���������� ��� ����=������ '����$����+�������B���� �34�.563���# ������
'����$����+�������B�����3"76�.563�.��# �

C� �!�����	�
�����������������������# ��	������	�
��	�(!��

.�8	
.����
���	�
	
���������	���	
"���������	
$�����	���	

4������#�����������������
��$������!��	���������	����	������(��������������D����������	��������
���	���	�� ���	���	������ 	� ��	�������� �
�� 	��	����� ��� 4��#��"�� )=>� ��	���������� ���� �����
������$���
�32��������3�&�������� ���	�
�����$���
���	�4������#�������



�

� 7� �
�
�

���������	

.�9	 ����$������	
�&&��	
���3
�$$��������	

�(��	�����	
�.���	�������� ������������	����	����������	�����
�����������	����������	�
��

.��:	 6����
������		
��
����3
(��#���&���	
�
������	
�������	
 �����&&	
� �������	

�(� �	�����	
�.� ���	�	���$����������� ���������  	����	��� �	����	���� 	�������	��� 	��� ������ 	�
��
���������������	������

.���	 7�
�&�	 �����&&	
� �������0	
���	(��������	
�����
�	
 %�#�������	
���	���	
(��������	
 %�#�������	

4������� �� 4������#������� ���	������� �	����	����� 	�������	��� �!�� ����� ���� �������� ���� 7��
��#��$���/0�7� ����4������#������ ������� �	��
��
������E��7�/�@10��	�(����� �/0�/-�E��1@@�
�F���	�(�����&�����������������	�
��# ��!����������E1F@�FF1��	�(������/0�/-�E1F1������	�(�����&�
�������	������	�
������E1@/���0��	�(������/0�/-�E1F/�6�/��	�(�������# ���������
�����	�������
EF7�//0��	�(������/0�/-�E65�5/7��	�(�������	�����	����	���	����	������������E/�/����	�(�����
�/0�/-�E/�@6F��	�(��������*	�����!��������������
������4������#������������!������������ ���
�!������� ���� �������� ���� 7�� ��#��$��� /0�7� ���� E/� @66��	�(����� �/0�/-� EF60��	�(������ ������
��������	�
��� �!�� ����	��!�������� �# � ������ ��������	�
��� ��� E7� 0��� �	�(����� �/0�/-� E7� 710�
�	�(������� ���� �	����	����� 	�������	����� 	� ������ ��"#��� ��
!�� �����
� ����� ���� ���	�������
������	��������	����	����������	��	�
����������	���������!�����������������������7����#��$���
/0�7��

����  ��� 	���� 	��������� ��
��� $��"������ ��
��	��� �!�����	�
��� ��������� ��	��������� ������
A��#����������	���������������7����#��$���/0�7��

���� ���	����	�����������
���$��"�������!�����	�
����������A��#��������	����	�������	�	���������
 ��������	�	�������������7����#��$���/0�7��

.��;	 ��&���	
���#  ���	
�#���&���	 %�	
"��������	���	
#�	�
	(��������	
��&�
���	 %�	���	
(��%��	
"���������	
��&
���	

����F���#��$���/0�/��	�������
�����	���������������� ���������������!����������������������
���$	����� ���� ��!����� ������ ��� ����� ������� ��� 	� ���	��� �3,��� %&'��3�� ���� �$��� 9����
=	�	���� �3�(��3������� �!�����
������$	���	����� ���� ����
������$���� �!���������)����!�(���
�!�� ��� �������	�
� ��� �/5� 610� F7F� ���	���	�� ���	��� 	� �$��� ����� ���������� ���� ������ ���
�������	�
��	�� E�&7� �	�(�������� ���� ���� ��������� ��� ��������	����� ������� ��	���������
	��� ���	��$�������!��������66&6���#�����	���F/&7���#��������������
�	�
��������!���������7��
(��	�/0�7��

.��1	 "���������	
(�������	�
	
�����	�������	
���	���������	

���G4�6G��

��	����������	����	�������	�	������$�����������������������!����
���	����	�������	�	����

.��8	 .����
���	�
	
"���������	
��
�����&��	

�����������	

A��#��������� ��� ����� 
��$��� ���!�� 	���� ���� �	����	����� �(������������� ������� �������� 	����
$���������� ��� �!�� �	���������&� �������	���� $���������� ��&� ����	������������� ��&�
	�������	�
�$���������� ��&��!��!
�� ����!������	�
��# �	�������	�
��!������	�
��(�����������
��������������	�������	��������������	������&�<��&����	����# ���	����

.��<	 .����
���	�
	
��	"��������	
�����	�&&��	
������	#��	�&&��	
������&&����	���	
�
	
��	���	
 �����	 %�	

D����������	�����������	���	�����	���	������	���	���������
��	��	��������4��#��"��)=>&��������
 ���	�
�����$���
��!����	���������# �������������!����
��



�

� 1� �
�

�

�!���	������&&	

�
����	=	3	�#���$�$$��	

=��	 ��$	���	�&���	�
	
�#���$�$$��	
���	��('���	
���>�&&��	�$$���	
�&&	�����&	���	
�������������	

*���������� �3�#���$�$$����3�� ���� ��	������� ���� ��� ���	�� ��� �$�	
��	�����
�35(&�������3����
!��3���	�����������3����	
��)�������	����	�����

����� ����?����	�������-�HI000�1�@@@.�

����� ����������?�'�'H����-���0006@��@65&�>���������-��(��	�����	
����

=��	 ��&���	 *�������������������������������	�������	���������������&��������	#	�������������	�����	
��
�3�"23���

=�8	 .����
���	�
	
�����������	
�
������	 �	
%
��&!�(�����	�
	
�#���$�$$����	

*���������� ���� 	���� ��$(����&� ���(��&�!����!���� ������ ���������&� �	����� ������ 	��	����&� 	�<���
������ �	�����
�������	�������������������!�������������������	�
��������!����&������������	���
��� 10� ��
��� ����� ��	��	�����
��� �����&� 	� �����	
�� ����&� ���	��� 	���� ���� �������
� �����
��
	�����	�
��������	�����	��������
��	���	�
�����%��������������	�����	
���

'�
�� ��$(�������&� �!����(�	�
��&� �	�����!����(�	�
��� ������ ����������� ��� ��
���*�������� ����

!���� 	� ������ ����� ��
��� (��	��	��	��� �# 8������ �	��� ��
��� 	��	�	�� ������ �!����
� �!������ ������
�������	
 ��������������������	�������������������(���	����
�	
���
��# ��!�����	�
��# �����	����
���������������!�����
����!��	��������!����	���������# 8������;!�����������

,����!�$� �����!������������������������*���������������������	���!������$�����

=�@	
.����
���	�
	
�#��������	
 %���$$���	���	
�#���$�$$����	
������>����3
������	�
	
�#���$�$$����	
���	
(���#�������	
�
	�#����������	

	

6A����B"�"6	

*����������
������(�� 	��� ���������*�������� ������������� �������������	�����������	�
�
�� *���������&� �	���������� ���� �	���� ����������� ����	
 ����� ������ ������� ���� �� �����
�������������� �	�� �	���� ��������������� �# � ��������� ��������� *���������&� ����� ������� ����
�!���� �	�� �����	��� ����	�
��� ��� �	�������� �!�� *����������� ;!�(����� ��� �	��	
�� ����	
 �����
���	
��*���������-�

6#���?�*�����������!���	���������������

�&��&�	 �&%���?�+��*���������� 	���� ���$�	�	�� 	��!���� 	� �!��	�� �������*����������$�	�
	��!����������)���������'��!�����
�������>��6���# ��������$��������������$��������������
����$����������#��	�
��� ��� ���
��� ��� ��
	���� ���	����# � �������������94)8��A��� ���������
�$������	�����
����������!�	�����!��*�����������

�����?� �����	
��$�����	�
��� ���������*���������� ����
!��������� �����
� �!������������ ������
�����
��!����������
����������
������������������

��
�������	���������������!��$	��������������
��
����"��	
 �������������	�	���������������	�
������������������	�����	����������������
��!��
���������� ������ �����
� �!�(��� ��� ��
��+�� ������� �����
� �!�� ���������� ������ �����
� �!�(��� ��� ��
�
���������	�������&������	����$�
���������������
&��������

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

7$$�#��������������	 �#���&���?� +�� ��	�������� �	���"#���� ���� ����

�� $�����	�
� ������
*������������# ���������	���"#������	����� !��	����70���
���&��������*����������
����������$�����!��������	���$�����	�
&���������������������������������	��� ��������

����7�	

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

."�6A�������6	��	6A����B"�"6	

;!�(���������	��	
��$�
����	�
����������	
 ������������!�(���*���������-�



�

� 6� �
�
�

C����&����	�
(������#���&���?	+�����-��	�����������!�����	�
�	��	�����	
���
&������������
��������$����� �������&� �������� ��� �2������	���� ����������$����� �������� ������ ���
������ �������� ���� �������� ��	��������� �!(�	
 ����� ���� ����
!��� �	��� ���
������ ������
*���������.� ������ �		�� 	��������� ��� ��$����� �������� ��������� �2	�����&� ����� �������&�
 �����&�������	�
&�������������������	

!������������<�����	

�����J	��
��
&���������	���������!��
*���������� (�������� �# 8������ *���������� $�	� 	��!���� 	� �!��	�&� ����� 	� �������� ���
����"#��� ����� 	������������ *	�� ������ �!��	��� 	��!���� ������� 	����������� ���� �� �����
��������������� ��� *���������� ���� ���� ����� �	����� ��� ���� ������
�	
�� 	�����������
$�������

7�(���	�
	�����?	+����
������	��������������	������$����� ��������&�������	��������$"������
������ �	��
��
� ���� ��� ����������� ���	�&� ���� ;�������������
������  ��� ������� ����� ��� ����	
�
�������	�
��

5&��&����?	+����	�������� ������������ ���� ���!������� ��� ��������
������ ������*����������
 ���$�	�	�����
�	
�����������	�����������(�������!���	��*����������	��!��	���*	���������!��	���
	��!�����������	����������������� ���������������������!��*������������������������	�����
�������������
�	
��	�����������$�������

�%���	 ���	 '���������?	 *���������� 	��� ������ �	������ �!�� 	����������� ���� ������ �	��� �# �
���������	���!�����!������ �!��������!�����
���(�����	�
�������	�������� �!��*����������������
�!�� ���� 
�������� ���� ���	���	
��$������ ����� ��������!���������� �	������ �	������� �	���� ���	�	������
��(��	����������
���������	���� �!�����	�
��� �����������$	���������	
�� 	��� �����&� 	�����	���
	��� ����������	���������������# ��!����������������������!�����# �	��� �����������!��������
������ ����� ��� ��(��	������� <����� �	���� $�
�������� �������	
 ����� ���� ��	�������� ������
�	���������!��*���������������	��� ������������"#���	

������#&&�&��	 �
	 ������#&&�&���������?� ;�������������
������ ��� 4��#��"�� 4���� )=>��
;�������������
������  ��� $� !�	
 ��� ���� 
!��� �����	
�� $�����	�
��� ���	
�� �	�������� �!��
*�������������������
!����	�����	�����	�����������������������

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

���!���� ���
(����������	��������������
������	��� ���������*������������������
�������
���������� ���=�2��$���
� ���#���2# ��
���# �H����K�+,I����#� ���&� ������# �����
��	��	�����
��������	�	
�����

=��8	 .����
���	�
	
���	
#����	$!	
�
���������	#�	
(�������	�
	

#����	$!	
�����&������	
���������	

�������	�
����# � ������� ��*�������������$�������� ��� ����#��	�
��� ��	���
��� ��� ���	���
����(�� ��� 37����&������	 �&&�!��3�� �� ��������� �$������	�����
��� �	���������� ����
������������� 94)8��A�� ��� <�����	

����� J	��
��
����� ��� �������	��� ��� ���� ���������
���	��!����
��� ����  ��� 	����	�	��	�
��
	����� �	���� ����
��� ��� ���(�� ���� �	L�� �	��� @�� 	�
���	���$�����������-�

�

������(�&&	

	 ���� %�����?	 .&���(���3
�����?�

6�����������?	 7����&������	�&&�!��	
����?	

�� B�"������# �� ����)=>� B����=H�
M�N�	�"O�

B����=� 9400407,=I/5�

/� 9��2���	� ��	���)=>� 9�A�=H�
M�N�	�"O�

9�A�=� 940005/6/@@/�

7� >����	#��)=>� >H��=H�
M�N�	�"O�

>H��=� 94004077;//5�

1� D�4>�D���	�
��)=>� D�4��=H�
M�N�	�"O�

D�4��=� 940006106/@F�

6� �����P���#��)=>� �QH�=H�
M�N�	�"O�

�QH�=� 940005@56/5/�



�

� F� �
�

�

F� <�	������)=>� <=*B�=H�
M�N�	�"O�

<=*B�=� 94004�0BQ)�@�

�� J��#��)=>� J�>+�=H�
M�N�	�"O�

J�>+�=� 94000@@1�05F�

@� 4)�)=>� 4)8�=H�
M�N�	�"O�

4)�=� 94000�5@065��

�&��&�	��&%���	

+��*���������� 	����  ��� �!���� 	�� 	� �!��	�&� ������� ���(�� *�������� ���� �!���� 	�� �� ����
,&�������	 ��&%��������� ��/� (��	� /0��&� ���� �!�$� ���� �!�� ��������

�	�
� ��� ���� �����	
��
9������	�����
�������������������	���70���(�/0�����������

����
��������������������
�	�������
��� ��������  ��������
� ������ ���� ��� ��$����� �������� 	��������� �!�� ��� ������ ������ ��� ���
<�����	

�����J	��
��
������
�����$�����	�
�������������	
��A����������#��	�
�$�������

���� �&��&��	 2�������

���&���(�&�$$��� ��������� ���(�� *�������� $�������� 
����� ����
�������.��#�����(�&�$$��� ���A��0�000������ ������� ���4�����	�
�$����������	�	#�����
���������
����
�����&� �	���������	�	#���������*���������#��	�
��&��# ��	���������	�	#�����
����A��
�������	�
�����

���������	
��A����������#��	�
�$������������������(��*�����������������������	���������
�	��������4�����	�
�$�����&��# �������������� !
���$�������A��
�������	�
��������	�	���
2����
���������� ��� ���� $���� ���� ��
���� 
������	�������#��	�
��� ��� ��� <�����	

�����
J	��
��
����� ������� ��������
����# �9������	�����
����� ������� ���� >��5���# � �	����� 	���� ����
����� ��
������ ������������� ���� ��	����	���� 
������	����� ��� ���� �!�(�����$�����	�
��� ���������
���(��<�����	

�����J	��
��
� 	����
��-� ����������	����	����
������	������������<�����	

�����
J	��
��
���� ����
�	�
������ �	�� ���(��9������	�����
� ������� �	�	���������� ����<�����	

�����
J	��
��
��������
�	�
�������# ��  #�������	�/����(�/0�1�&��	�����$�����

'� �	����� ���� A��
�������	�
��� �������� ���� �����	
�� A����������#��	�
�$������ $����� ��
�����
����
�������# �����������*���������#��	�
���������� !
��������
����
���&���������!����
�������� ������ �����	
��A����������#��	�
�$�����&� �	�������&� ������ !
���*���������#��	�
�
��	����� ���������� ��� ��������� 94)� ���� ��A�&� ������ ��!���� �������� �� ���� �����	
��
A����������#��	�
�$��������

���-�

�� ��&�����
���&����� ��� ��#�������	�
��� ������� ������������� 94)8��A� �����"#��� ����
����������A����94)���00�����������������
����# ����� �����	
��9������	�����
��� �������
��������� �	���70���(�/0���&�$�������� ����������������������� �����	
��9������	�����
���
��������	�	�������������������������������
��.��# �

�� )�&����������������&� �	����
��� �!��������)������&� ���	�	����� ����������� �	��� �F0���#����
��F0�R�&��������������������� !
��������� ��
�����#���������������!��������	�
��������� 	����
������� ������	�������� �70� ��#���� ��70�R���# �������� ���� ����� ���� ��#�������� ����
������������# ���������� ��� ��	�������� �� ����������	�
� ��������
��� �
����� ��������� �	���
�������� ����������������� �	�� ���� ��������� �	��������� 
����� �������	

!������ ��
*�+,,---./�������.���,��0������������,��/��0�����.�

=��<	 7�&%$����3	�&&��	
 %� �&&����	 %�	
�#���$�$$����	

*������������������������$�	�	��!����������)���������'��!�����
�������>��6���������

=��D	 �

���&���3
$������	 %�	
���
��3

#���$�$$��	

*���������� ������� ���� ���������� ���� �0� (��	� /0�1� �3"�����������3�� 	� ��$"��� ����
$�����	�
������	��	�����������!��*������������

*���������������������#��������# �����#�����
���������#������:������4��

=��@	 .����
���	�
	
���	�
�������	
$!	���
��3

<���#��	�
��� ��� ��� <�����	

����� J	��
��
����� �# � ������������� ���� *���������� ���
 ���!��	
���	������&����*����������	�����!����	��	��!��	�&��������$����������$�������������



�

� �� �
�
�


#���$�$$��	
����	

)���������'��!�����
����

)�� ���� )��������� '��!�����
��� ������&� ��� *���������� 	����  ��� $�	�	�� 	��!���� 	� �!��	�&�
*��������������$�������	������������

=��9	 �&��&�	
�� ���������	 %�	
���	
�����&������	

���� �����	
�� ���������	���� �!�� ���(�� ���	�� �	��� �	���� *���������� ���������� �	��� �������
���������������;�������������
������
���������������	����������	
���	��
��
�	
����������������
	����
��
���������
	������
�����

���������	
��������	�
�������������(��<�����	

�����J	��
��
����������	����	����
������	�����
��� ����
�	�
�������� �� ������ <�����	

����� J	��
��
� �� ���� �# � ��� ��� �!�(�����
�����������������������������# �����!�������!���!����
�	�
���
��������������������
�	�������
��� ��������  ��������
� ������ ��� ��$����� �������� �!�� ������ <�����	

����� J	��
��
�-� 70�
�����$���/0�F&�70���#��$���/0�F&�70�(�����	�/0��&�/@���$����	�/0��&�70������/0��&�/@���	��
/0����# �70���(�/0���� �

=��:	 ��$	�
	
�����&������	

*�������������������������	���������
�����������	����# ����������������

'�������	��� ��� ��� <�����	

����� J	��
��
����� �	���� �	��
��
�	
�� �� ���� ���������
4����$��
�	���� ���� >��6� ������ ��������� ���	����� �# � B������� �	��� �>47�� ���������
�������������94)8��A��

�
����	)	�	6�����

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

2�������-� ��	�������� ��� �2������� ���� �	����� ���� ���$$��� ��� �!�������� ��� ��
��� ��� �����
������� ������ ����������������� �	���"#���� ���� ���� ����
!��� �	��� �������������� ���
�������
��	��������������������$$������ �!�������������
�����	�
�������� �!����
������	�������	�
�$��"
�
�������	��������������!����	���������	�������	�
���	������!����
�����	����	�����	������������

���
�� ������ �!��������� ������	���� �!� ��������� �������� ��
��	��� ������ ��������� �# �
����	������������ �	������ '� ������� �	��  ��� ���� ������	���� �	�(!� ���� ��	���������  ��������	
��
������� ��� $���	��� 	���� ����� ��� ������ �# � <���� �������#������ ��� 
��������� ���
���� ���
�!���������	����2�&�!������$����!� ��&��(������������	
 ����	���&��	������������� ����!��������&�
!���� 	�����	��� �# � �	������ 4H)�� *������ ��� 	���� ����P����� ��� ��������� �������� ��� ����
�
������������������	���&��������������	����	������"��������# ��	��������������������������������
�����������������������������������������������������!���$���������#�����!�����������������
����������������	���$�����������	��������!(�	
�������!����������������������������� ���������# �����
	��������!(�	
�� ���� �������� �����	�	����$��"������� ��� ��� ������ �������� ���� 
��������	���������
	��(��	�
��!���
�&� �	��	�	�����# ���	�����+�� �	���� ������ �����	
�� ������ �!� ��������� �����!���
������ �!�������� ���� ��� ��� ���$��"������ ��
��	�� ������� �� ��	��������� ������� ��&� �	����	�����
�!� ����������# ����	�������

�����������-���	���������������$$��������� �	����	���� �!�����������	�������� 	���� �!���������
��������  ��
�� �	�� $���������	�
�� ������ ���� ����� ���� ���� ��������� ��� ��
��
�������������	�	�����	����&� ������������� �!�����������!��������������������	��� �!�����	�
������
������	����&�����	��������&��������	���&����	���������# 8��������������������

4�
��������-���	������������2������������	�������������	���������!����	������
����������
�!�������� �	��� $�����	�
� ���� ���� ��������� ��� �!���	
�&� �# � ����������� ���
���
��&� !��	�
��� ���
���������!����� ������ ����!���� ����  ��������	
��� ���� 
����� ���� ������� ���� ��� ��
��&�
������
�������� �	����	��	�
������������� 	�$���������� ��� ���� 	��������	�������������� ��&�
��������"�����	
���������������������� �����������������	��	�
������������

2�$��&���-���	���������������	������������� ���������	
����	������	��&��	���������������	��-�
�	�� ��!���
�� ���� ��!�(�� ������� ������	�	�����.� �		�� �	���"#������ ���� �!��� ��
������	���� ����.�
�# 8������ �			�� ���
�����	�
� ��� ����	�������	�
�$��"
�� S����� ��
������	���� ��	�������� �# �
�!�����	�
��������������
!����	��������	�����������	���������������������	�	�������# �����!���
�����������# �������	�����
��	��	������������	���������	��(��	�
��!���
���	

E�����	 ���	 6���&������	 ��&������	 ���-� +�� ��	�������� 	���� �!�(��� �	�����	
�� ��
��� �# �
��
����������������������!�������	����	������(���������������������������	���$!���&������	
����
�����&�



�

� @� �
�

�

������T�����&� !����� �!��	��	
 �����
�����&� ������	��� ��� ������� ����� �����&� 	� �2������
�	����	����&������������������	������������$���	���������� �����

6�����F���?	B�����T����������#�����U��	�����������	��	�����U�	����������!����	�������������
���	��
�����# ����� ����� �	��� ��
��	���$�	#	���&� �!������ ��� 	�����&�(��	�	���� ��	����&� ��
������	����
������ ��
��	������� ��
�����&� �	����	�
� ��� �2	��������� ������ �����	����� ������&� �	������
��$��������&��# �����	
 �����	���������"�������	#��	
����������4��"������������T�������������
$��"��������
��	�������������	����������	���������!��$���	���������������� ����# �������������
��	��������� ������� ��&� �	����� 	� �	�� ���� ���� ��
��	��� ������� ��	��������� �!���� ��� �# �
�	����	������!� �����������

�� ����������	���	�����&��-�+��������������	����� �����!������ 
�������	��������� �"����&�
��#���� ��&� ���� ���� ����� �	��� $��"������ ��
��	�� 	�������� �� ��	��������� ������� ��� ������
������T���

���������-���	�������������	����!����������
��������"�����	
�������������
��&��������	����	�����
���������� ������ ������T������ �� 
����� ��-� �	���"#������ ���� ���� ������!�(�� ������ ���� ��������
$��!��� �	�����	�
��� ��&� ��������� ��������
&� �	���"#������ ����  ������� �������"��	
 ����� ����

������ �	�&� ����������� �# � ������	�	���.� ������	
�� $�����	�
��� ��� ������ �!�� ���������� �# �
$��!����������	��.��������!�(�������������	
����������
	��	�
��

)�<	 �����&3
� �������	��	
��
�����&��	
�����	���	#�	
�$�� ��	 %�	
�#���$�$$����0	
��&��
�	��	
���
�����	���	
�
��������	���	
 %�&���	��&	�
	
�&&��	��&�	��	
�
�������	

��
��������		�#���$�$$����	���	 %�&���	��&�	
#����	�
	�����	�
��������	

A
��	��	���	�����	���	�#���$�$$����	���	!���(���&��	���	���	(�&�$$	���	#�	����	&��	
���	9:09	G 	�
	���	���$����&��	 %�
#�
�$����	* %�������	���	 %�
#�
�$��	�
	��:	G 	�
	���	
�����&&�	 (�&�$$��+	 #�	 �
���������	 �H$������	 ���	 ����������	 ���	 "��������	 ���	
������	 %�&���	�$$	�&&	��&�	
#����	�
	��	�
�������	��	"��������	�!�		�������	�&&��	
$!	�����	�#��	���	���	�%��	���	(���&����!���������		

��
��������	���	#
��	 %�&���	��&��	�
	�&&��	��&�	��	�
�������	��?	

I	 ��	7����&������	�&&�!������	��
���&��	��	$!	���	�!����	�#��	���	 �&%���(�&�$$��	
*� ���	 �
����	  %�	 �
�����&&�	 �&&#�$&��	 �������	 ���	 ���������+	 ���	 (���&��	 �&&	
�
��������	*�������	$!	 %� �&&������	�&&��	�&&	 %&'�	�
	�
�����&&	 %����	�&%���+	#�	
�����	#�	���	���&�	 %�
#�
�$����J	

I	 �
��������	�#&'��	���	�#���$�$$��	 %��	 %� �&&������	$!	�������������������	�&&	
���	(�&�$$	���	#�	&#���	#�	���	���&�	 %�
#�
�(�&�$$��J	�&&��	

I	 �#���$�$$����	 (&�	 �&%���	 	  %���	 $!	 �����	 �
	 �#���&���	 ���	 &����	 (�����	
"���������	 ������&&	 *�!	 ���	 $!	 �����	 �
	 ��	 �����&����	 �
(������#���&��+	 ���	
(�&�$$��	���	(���&��	�&&	�
��������	#�	&#���	#�	���	���&�	 %�
#�
�$�����	

���
����	�
	)�&�������������?�)��#������������������������
����
������������� 	��������
��
��������	���������!���������������	�
���������
����/����(�/0�1��������	��������	�����������
�����	
�� ��#���������� ���� ��
��� ��� ��	�������� ������� ���� ����� ������ ��� ���� ���	�	�����
��#���������������	�� ���� �����	�������)������&���#���������	�������������	
����#����������
����� �	����� ��� ���� �	�	�����#�������� ���� �	�� ���� ������ '#��� ������ �	����&� ������
	����������� $������ ������ 	�������	�
�$������ �� ���� ���	�	����� ��#���������� ��# �
�	�	�����#����������� ���� �	�� ���� ����&� �# � ������� 	����  �� ����� ���� ���������� ������
�!���
����� ���� ��#���������� �����	
��� ��
��&� �# � 	�
��� �	���

� ������� ���� �������	

!���� 	�
���$��������������������	
����
	��������

6��	  %�	 !�����&&����	 �
	 ���	 $�(&��	 ��('�������?� ��	�������� �!�$� ������ �	
� ������� ����
���������� ��$(�������� �� 
����� ��� �������� $������ ����� ��������&� ������ ��� ���� ��
����
��#��	�
�$������ �����8�# � ���� ��
���� �����
����
������ 	���� ����&� ������ �2������	�����
 ���������	����������������	
����	�������������	
���	�����	��������������
��	����!����$(���������'�
������� ������������ 	��������������������� ���$������������� ���������� ��#��	�
��	��	�������������
$�����	
���� �	�������$�����	�
� ��� �������$���&����� ������� 	���� ���� �� ����� ��
��� �������	�
�
���� ����  �� �#����������� ������ ��	����� ������� ������ $�����	�
� ������ ��������� ���



�

� 5� �
�
�

��#��	�
��	��	�����# �����$�����	�
������*�����������

�
�������	��&�������	�&&	��
���&����	�
	��	7����&������	�&&�!������?	�����������	�
�
���� �!�������� �	��� $�����	�
� ������ *���������� ���������� �	��� �!��������� ������� �� ���
<�����	

�����J	��
��
������# ����������������������������������������$������	�����
���������
*����������� �!�	��� H�
��� 	�������	��� ���  	����	��� ����#��	�
� ��� ��� <�����	

�����
J	��
��
����������������������	��������������
���	��	���	������ ����������������������!��������	�
�����	�����'������������������	���� ����
����
��������&�	�����	��&������$�
�����	�
&������������
�!������	
 ���������������	
 ����������� �����������	�
��&�������������<�����	

�����J	��
��
�	

"  �����	 �
	 ����������(��#����?� ���� �������	�
� ���� �!�������� �	��� $�����	�
� ������
*���������� ������� ���� $�������� ��	����� ��� �����	
� ������	�
������ ������� ���� ��	����	����
������������ ��� ��������� �	���� �� ��� <�����	

����� J	��
��
����� �� ��� ��
	����
9������	�����
�����������&����������������������	
�������	�
���
��������	���$�����������������
�!������<�����	

�����J	��
��
����������������	��������������������������9������	�����
�������&�
��������$������������$������������� ������������*���������������$��"��	
���	������������
������� �� ���	����� ����$���� ���� �������$������� ����$��������� 
����� ��������� �	��� ���� �����
������$�����������������	
�������	�
���
��

�������?	<���#��	�
��� �!�����	������$���������������������������	���� ��������&��������������
�# ������	���������	������������&��������!�����	�
��&���	�	������������������$���
���#	�	���
��������� ��� ���� ��������&� ����������	�	��&� �	���	����	��&� ���	��
����������� �# �
�	���������	�
���	#"���H�
���������������	���	�����������	������
���������������$������	���������
�!��	�����������	�*���������&��	�����������������
��	��	������������������!��*�����������

7�(���	�
	�����?	H���������	��������������	������!������ ��������&�������	��������$"������
������ �	��
��
� ���� ��� ����������� ���	�&� ���� ;�������������
������  ��� ������� ����� ��� ����	
�
�������	�
������ ������!�(���������#��	�
��� ������ ��������� ������� ��������� ����������� �	��
��
�
���� ���������� 	� ���� ������� �!��*���������� �(�������# 8������ ���� ���������� 	� ���� 	������������
�� �������	���������!���������	������#��	�
���

��&������������?�4�����	�
������	
��*���������������������
!����	�����������������	�(���
�	
� ������������������<�����	

�����J	��
��
������'�����������������������!����������������!��
������
��	�������	�
������������	�
����������!�������������������<�����	

�����J	��
��
��&�
�	��������������������������	��	����	�
���������������������	�	���������	�
���*�����������
'�����������$!����������������������� ��������������� ���� ����������	����# ����� ��� ����������� ���
��	��� ��������&� $����� ������ ��$��� �# � ��������
��� �� �������� �� ��� 	�������	�������
�����������������&� ������	���� ��������&� 	������������ 	�����	���������� 	� ��� $��!���� ��������&�
�������	�������� ������� ��� ��	��� ��������&� ������	���� ��
�����&� 	�������	������� ��	�	����
��������&� �������������	$	�	���&� ����� ��� �!�� ���� 
!��� �	����	����� 	�������	�
��� 	� ���� $��!����
�������&��������	������# ���
�����������	���
	��������
��	�
����# �#������$��������

��&��&�	 ��������$����-� *����������� �������������� ��� ��!�����
$��� �# � ���� �����
�"#���������	��������������������������������������!�����
$������������&� 	�����	��-�����������
�# ��������	�
�������.� ��������	����� 	� ������������.� ���������������	��	����.������������� �	�� �	����
*�����������!���������	���$�����	�
.�������	���&��	����	����&���
������	���&���	�	���&�������	���
&� �	�	����� ������ ������  ��������� 	� ��� ������ ������ (��	��	��	����.� �!�����	�
��� 	� ��
��� ������
�!�����	�
��.��# ���	�������������	�����	
 �������������������	�����	
 ����

�
����	"	/	"�('������	

"��(	 ��#&	�&&	
��('�������	���	
��
#������	�
	
��#����	��	
��#����	���	���	
��
#����	�&&	

���	���>�&&��	
 %�	���	 %����	
�������	�
	

H����	������������������(����	��	������*�����������������������������	���������!���������

���������$���
��������&��	���������	���������
!����	�����# 8������ ��
���	�����	�����	



�

� �0� �
�

�


���	�����	

"�;	 .����
���	�
	

&&�����	 %�	
��('������	

*������������$(�����������������!�(������	�����-�

"�('����������?���	��	����������	

"����������?	��0���#�����������J������H��	������4�������

����&�	�����&&�	.�&�$$?	;!����
��� �!��������)������&��� �	�����A��0�000�000������J������
H��	������4�������������$���� ������������� �����	��������������������	�
���������
���

������������	

!�������� ��-88:::�$��#��"��#��8	������������	���8��$�	����������

�&&���	 ���	 ��('�������	 #�	 �����������?� ��$(������� ��� *���������� ���� 
!��� 	�����
��	��	�����
��� ��� �	��������� ����� ��	��	���� ���� �	���� 	�
�� 	� �!���
� ������������
�	������	�
���	���	���� ;!���������� ������� ���� ����� �	������	�
���	���	��� ���� �������������
�	��$� ����	�
�����������	�����	�����������������	
��*��������$�
������	�����������	������
��$(������ ������ ��$(��������	����� ������� ���� �	�������� �� �	��� ����  !
���� �������� �!��
��$(��������� ��� �����	���� 	����������� ������� �� ��	��	�����
��� ���� �� ����� �00� ��#���� ���
������*���������	����������	���	��������������������$(��������	������+������	��������!(�	
��
���� ���� ��� �����
����
���� ��� �70� R&� �!�$� ������ �	
� ��	�������� ������� ���� ����������
��$(�����������*������������������ �����	�������������
������	��	�����
�������!�$� ������
��� ����� �!�� ��	�������� ���� ��$�"��� ��	��	����� ���*������������� �	�� ���� �	����� �	���� �!��
�����
����
������ ���� ����
!��� �!������� 	���� ��"���.� ������ �		�� ����J������H��	������*������
����������	�����������	��	�����
�������	����������A��0�000�000���

;!�� ���� ����	��� ������� ����&� ��� ��� ���!����  ��� 
(����� ��� ���� �����	����� 	�����������&� ����
���(�� ������ �����	���� 	����������� 	���� ����� $�����	
��� ���� ��#���� ������ �� ������ ����� �!�������
*���������&� �# � ���(�� ������ ���!���� ������� �������	���� ���� ����������� �# � ����� ��
���
����������!���������������������$��������	����!���������

.����
���	�
	��������$��������?����!�������*��������������
!���� 	�����	
��
�����
��� ������	������ ��$(������� J	������	�
� ������� ���� ���� 	� ���	
 ��� ���� ���� ���������
������	���������$(���������������	
���!�����������

�� �������	��	&#����	���>�&&��	�%����	(�&�$$	���	���	�������?������	�����$������ ����
���!���� ���� 
!���� ��� 	����������� ������� ���� ����� ��A� �0� 000� 	�*����������� ���	������
$����� ����  !
���� $������ ���� ���!���� ���� 
!���� ��� 	����������� ������� ���� �����
��A��0�000�000�	�*��������������	������$�����

�� �������	��	�����	���	�����#����	 %�	(���&���	���	&�
�����	�
	�#���$�$$����?	����
���������	
��$�����	�
��� ���*�������������$(����������������� ��������	��	�����
��� �	���
��� ������	������ ��$(������� ������� ����  ��� ����� ���!����� *���������� ������� ���� 
!����
�	��
��
�	
� �!�� �	������	�
� ���� $�����	�
-� ��	�������� ���	������ ���� *���������� ������� ����
�	�������� 
����� ��� ������	������ ��$(�����&� ���� $�����	�
� ��� ��$(������������&� �	��� $�	������
*��������	��� ������� ��������� ���� 	��� ��&� �	����� ������ 	��	����&� ��� ���� ����������
������	���������$(������� �������#������:������4��

,������	 %�	���	���	 ���	����&�����	�
	��('�������	������	���	 �����&��?� B���������� ���
��$(�������� ������� ���� �������	

!���� �	�� ���� ��������� ������	������� ��$(������� 	���� 6�
4�����
�����������$(��������	�������������

,������	 %�	�����&����	�&&	�%�����	��	�&&��&��	(�&�$$	���	�������	�
	����
��	�����&	
���	 $!(%�'��	  %��	 �����&����	 &#����?� �!������� ������� �	����� ��� ���� ���������
������	������� ��$(������� ��������� ��� ���!����� ����
��
�� '�
���  ������ ���������
*������������������	�������	��	�����
����

"�1	 .����
���	�
	
�
�����&&�	
(��������	
��������		
��������>	

�(� �	�����	
�.� 	�
��� ������ 	���������� 	� ��	��	����� ������ ��$(�������� ��� ��
��� 	�������� ������
	������������	��&��������$��"�������!����	��	�������������$(�����������*�����������



�

� ��� �
�
�

�

�

	

��('�������0	
��&��
�	
�������3
��� &����	

"�D	 7$$��������	
���������	���	
���	��	�
	
"��������>	
��('������	 �!�	
�
��������	

��	���������������	������������
������������������	�����������	����$����������
�����	��	���
���*������������������	��������$(������������#������������������ �����	�������������������
����������� ���������� ������� ������������ 
����� ������ ������� ��$(������� �# � 	����������� �	��
�	���������!��������	�����	��	�����

��$(������������� 	���������� ���� �	���	$��	���������&� ���� $������� ��� ��	�������� �	���
�	���	$��!���&��	�����	�������������������� !
�������&/���#���������������$(��������������!��
*�����������������������7&F���#���������$(���������������


