
Universitetet i Oslo

Institutt for informatikk

Masteroppgave

Veileder:
Steinar Kristoffersen

Kandidat:
Arnstein Rosvold

Andreassen

(arnsteia)

Personvern med
allestedsnærværende
teknologier

13. desember 2004



TAKK til

• Steinar Kristoffersen IFI, for veiledning.

• Jørn Hanssen, prosjektleder for billettsystemer, Sporveien i Oslo,

for viktig informasjon om forskningsbakgrunnen.

• Gunnel Helmers og Beate Dagslett ved Datatilsynet, for informa-

sjon om personvernaspekter ved transportsystemer.

• Erik Andreassen, Silje Kivle Andreassen og Benedicte Tveter Kivle

for korrekturlesing og innspill.



����������	
�������

�����������	












































































































































 �
�
��������������������������
































































































 �
�
��������������


































































































































�
�
���������������	





























































































































�

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












































 �
�
�
�
�� !���"#���$������$�%��





















































































 &
�
�
�
��'�����%��



















































































































&
�
�
�
�������"#���$������$�%��


















































































 �(
�
�
�
)���*�����+����������	��	�������$��������	���




















































 �(

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































































 �(
�
�
��,�����	�������������

































































































 ��
�
�
)�'���������	


















































































































 ��

�
)������	�������������





















































































































 ��
�
-�.�����








































































































































 ��
�
/�0��������




































































































































 �)
�
���������$���	����$��$������������






















































































 �-
�
��1���$����������	�����














































































































 �-

�� ��$���	��$	����2
3�����$�����$�������������*���$����$������*�$$���'��



































































��

�
���#����$��(/�3��$�����$�4����������	




















































































 ��
�
�
��4�$	�����*��������$%����		��2������������
��$$��"��







































��

�
��1��������������������











































































































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































































�&

�
�
��'������������$���$���







































































































�&
�
�
��,����$��!�����������










































































































 ��
�
�
��4��������	�������	��	�$�������



























































































��
�
�
)�,%!���!�































































































































��
�
�
-�1��%����






























































































































 ��
�
�
/�1��	�����


























































































































 ��
�
�
��1��������������















































































































 ��
�
�
��5���*���������������������"������	�����������




















































��

�
)�5�����"������	���������







































































































��
�
)
������$�����*����%������������������













































































 ��
�
)
������$���"���$��"�����������	��������*����%���





















































��

�
-����������������������1�������������











































































 �)
�
-
��1������*���������	�������$����$������������


































































�)
�
-
��0�	�������	��#��**�����	���������������





































































 �)

�
-
�
��,�����	������*����%��������$���������	 































































 �-
�
-
�
��6����!$������%������
































































































�-

�



�
/������������$����$�����������








































































































 �/
�
��'���������	�������������$���























































































 ��

�
�
�� �����7$��	�$�������









































































































��
�
�
���������

































































































































��
�
�
�������$%��$�������





































































































 ��
�
�
)�1�$$��"��





























































































































 ��

����������*�����	������	��	����	��*������������










































































��
�
��������������	�����	��������$���$��	������$�����




























































��

�
�
��81������7���7���&�)��2� ������*������������7��7�

























































��
�
�
���&-9)/93:2�;�"��5���7����<
































































































��
�
�
��������������	�����





































































































��
�
�
)�.����	"��������	��	������������������	��































































��
�
�
-�=��	�����	��	�1��������

































































































 ��

�
��1�������	������	�������������






























































































��
�
�
��:��������1���������:�������������>��$�+�:1:>





















































��
�
�
������������?���������$��$��	�������$�����

























































 �)
�
�
��@�����$$��������������







































































































 �-
�
�
)�1������	�������	������

































































































 �-
�
�
-����!���	������*����%���A��7�����B











































































 �/
�
�
/����������2�1�������	���������




























































































 �/
�
�
�� �����C��#�����	�*������




































































































 ��
�
�
��8��$��%��	����




















































































































 ��
�
�
&�D����������	�����1������������$�����$��������������








































 ��

�
�
&
��5����%��������������������



















































































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

































































�&
�
�
&
����*����%��%��	�����	��������














































































 �&

�
��'**�����	��	����������*����%��































































































�&
�
�
��4��$����������*����%�����	��


















































































)(
�
�
����*����%��*����












































































































 )(
�
�
����*����%�����
















































































































)(
�
�
)�������$%�����

















































































































 )�
�
�
-�3��$�����$���������������C����	���C��	�������$�����















































 )�

�
�
-
��4��$������������	���



































































































 )�
�
�
-
��,�������C������$�������	��	��������








































































 )�

�
)�������������	�






















































































































 )�
�
)
���E�����



























































































































)�

�
)
�
��D����������"���+	������E�����






































































 )�
�
)
�
��4����"��������������%!�?�E��$��7���E�����

















































 ))
�
)
�
��,����$������"���?�7����F���E�����

































































)-
�
)
�
)�����*��������"���+�����"������E�����
































































)-

�



�
)
��,���������	� �����7$








































































































 )-
�
)
�
��1��������$����������	�




























































































)/
�
)
�
��5��	����������








































































































)/

�
)
�������������	��














































































































 )�
�
)
)�����������G����	��������$��	���������



































































)�

�
)
)
��1�$$��"����	���	��	$�������


















































































 )&
�
)
)
��0���%������������95����"��	�'HI����





































































 )&
�
)
)
��4��������������	��E�����



















































































 )&

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

























































 -(
�
)
-
��4��$�������$��$�����$���


























































































-�
�
)
-
��5��	���������#����������������$$






































































 -�
�
)
-
��.�����	
























































































































-�
�
)
-
)�6��	��	�����$$�







































































































-�
�
)
-
-�������������	����������������









































































 -�
�
)
-
/�I��"����	���$��������































































































 -�
�
)
-
��������$$���	��$$��"��































































































 -)
�
)
-
�����	��	�������	������*����%����	����$�����������















































-)
�
)
-
&�=��	"�����7"������������	����������$������1��������


































 -)

�
-�'���������	��������������������	����	�





































































-/
)�,�����	���������$����	���	��!���	���������*������������
















































 -�

)
��1�$$��"����	������������	




































































































 -�
)
�
��,��������	



























































































































-�
)
�
��8����$���������	�8�������������




















































































-�
)
�
��1�$$��"�����0 �5���	









































































































-�
)
�
)�1�$$��"����*���.��������*���






























































































-&
)
�
-�1�$$��"���������$���









































































































/�
)
�
/�1�$$��"����	��������������1�������������































































/�

)
�
/
������������

















































































































 /�
)
�
/
��1�$���	����$������$�%��























































































/�
)
�
/
�������$%��$�������






























































































/�
)
�
/
)��������$$��"��












































































































/�

)
�����������������������*���







































































































 /)
)
�
��<�����%�����;����������*���





























































































/)
)
�
��1��������$�����	����������������*�����$

































































 /-
)
�
��I����������$��	�������

































































































//
)
�
)��E�������	����������*���





























































































/�
)
�
-�.��������*�����	�1�������������















































































 /�

)
�
-
��=�$"����
























































































































/�
)
�
-
�� ��$%�����




















































































































/&

)
�
/�'���������	����.��������*�����	����������

























































 /&

�



)
�����������������������















































































































 �(
)
�
��1�$$��"��C������$%��$���������	�$�������































































 �(
)
�
��5�	���������























































































































 �(

)
�
�
��:��$��
























































































































 ��
)
�
�
��5��������	


















































































































��

)
�
��8���$���	�������������������$$



















































































��
)
�
)�����+��"������*����*��������7�����*����7�����%�7�






















































��

)
�
)
�����3=�+����������*����7��3F7"��	��=��	��	�



















































 ��
)
�
)
��3$�������#���������7���	����3=������






























































��
)
�
)
���������������2�3�����$���	���2���J�������7��4���











































�/

)
�
-�����*����*���3��������������7�����7��7���




































































 �/
)
�
-
�����������������������������������	��	$�������















































 ��

)
�
/�����$�����$�����	����������$���

















































































�&
)
)�.���	���!���	���������*���������������������������












































 �(

)
)
�������7���>����1�����+���>1






















































































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







































































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












































































��
)
)
�
��������������F���	��������	��	













































































 ��
)
)
�
)������������	������*����%��















































































 ��
)
)
�
-������������










































































































��
)
)
�
/���>1��	����������$���
























































































 ��

)
)
��:����F�� ����7���$���$����*���������������������������




































��
)
)
�
��4��$�������"��









































































































�)
)
)
�
���%���������������	�����$�������"��




































































 �)
)
)
�
��:��*�������������2���*����%�����


































































 �-
)
)
�
)�:��*������	��������	������













































































��
)
)
�
-�8��$�����#�������%��������������#�*��	�����������*����%��






























��
)
)
�
/�:��*����	����������$���























































































��

)
)
��=�$�%����������%�������































































































 �&
)
)
�
��������*�$�%����	��



































































































�&
)
)
�
���#�������	����*����!����






















































































 &(
)
)
�
��=�$�%����������%��������	����������$���





















































 &�

)
)
)�'���������	�

















































































































 &�
-�5�$�%��












































































































































 &�

-
��0�����������*��"��������������������






















































































&�
-
�
�����!���	���$���













































































































 &)

-
�
�
��1�������	������������
�������������	





























































&)
-
�
�
���������	�������*���������*����%��C�����$����	��������	���������








 &-
-
�
�
����	��������������$������















































































 &-
-
�
�
)��������������	*���


































































































&/

)



-
�
�
-�'���������	�������!���	���$���

































































 &/
-
�
�����������$������������$����������	��!���	��������











































&�

-
�
�
��,���������	������$�������	























































































&&
-
�
�
���������

























































































































 &&
-
�
�
�������$%��$�������




























































































�((
-
�
�
)�1�$$��"��




















































































































�(�
-
�
�
-�'���������	�������������$�����	��!���	��������































 �(�

-
�����������C���	����������	�������


































































































 �(�
-
�
��������������#���������




































































































�(�
-
�
����*����%����������








































































































 �()
-
�
��0��������%����	����






































































































 �()
-
�
)���$����	���	�������













































































































�(-

-
�� ����	������!���	���*����1��������























































































�(-
-
�
����������		��	




















































































































�(-
-
�
������������������	���������





















































































�(/
-
�
��=�$���������























































































































�(/
-
�
)�'�������	������������
����	#�����������������������








































�(/
-
�
-�������$�������



















































































































 �(/

-
)��������$��*!�	��






















































































































 �(�
-
-�D�����������	�������������



































































































�(�

-
-
����������$���	���������	���*����%��������


































































 �(�
-
-
��'�������	���������������	����*!���	��������������	�












































 �(�
-
-
��,�������������"���







































































































�(�
-
-
)�1��*��������"��











































































































 �(�
-
-
-�1������������	��	�������%��






















































































 �(&
-
-
/�,�����	��























































































































�(&
-
-
��,����$���������$���������	��������*�������������*����������$��













 ��(

-
/�0�����������*��"��������������































































































��(
-
��6������������




























































































































���

/�,��$��%��







































































































































 ���

-



/



 ����������

��� ���������	
��
��	����������

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

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

��� �����	����

��	�����������	�����	���������		��	�����	���������������	1�(���������	����
��	������	����������������������	�������	�/������	������������������	�����	�������������������
���	������		������������������������������������	��

$��������������������������	��������	������ 
�����������		��������	������ �	��,��	�������
������	�� ��������	����	����������	�����������		������������	�������������	����������	 ����	
�������������������������		������	�������������������	���� �	����������������
�	������ �	�	�������������		���������������	������	����	������
�����������������	��������
����#�����������������	����	����	������ �	���������������������������	����	������ �	���
�	������ �	�����������������	����������		�

'��	��	��������������������	������	����	����������$�������	��������		��
���������	�����
����������������������� ������	���������������	�������������������������������������	��
� �	������������������	����������	����������	������	����������	�����������	�� �	���

�������������	����	����������������������	���� �	��	����������������������	�����������
��	���	�����������������������	�����������������	������������������
������� �	����������������
0+!'��2����������34���35(4��6$36����7�,4��$������ �����������	������	���	�������	�����
#	���	��������	����	��������������	�������
�����	���	������ �	�������

� ��������	
�	�����	�������������������������������������$�������*�$�%����$����	��������$���������!�	���*��
#�������*�����*��$����%�$�������������$����������$�����$������
�
1��$���)
�
���	�K�LC�K�L��	�K�L�*���������*����%������0 �5���$����	�


� 1��*����$����� "���299EEE
��������
��9��A1������
�(()B

�



��� �������������	�

6	������������		�����	����		�����	��	�����	������ �	���������	������������������ �	���������
�	���������	������	���	����������������������	�������������	����������	����+��	�	��	�����
� ���������������������������������������������������	 �����	��������������� �����	������������
������������������	���	��

(����	����������	���	����	�����������		��������������	������������-/��

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

4�������������	��	���������������		��	������ �	�����������	������������ �	����������������	
����	������������������������������		���	��	���$��������	����������������	�����	���������������
�		���	��	����	�����������	����������������������������������������������������������������
��������������� ��	����������������������	��������������������������������������	��������	����
������	�� ����		����������������		�������������������������	��������������� ������$�����	�����
�
����	���������������������	����������������
������� �	������������������	������������
����������	���		��������������

$����������������	�����������������������������	������ �	�	������������������������� ��
�		�����	��������	��������������	������ �����������������		�������	��	�����

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

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

,����������������	���	���		����������������������	���������������������������	�������������
�����	����������)�������	�����������������
����������������������	��������������������
���������������������	������������������������	�����	������ �	��4������������������������������
������������������������������������	������ �	����������������������������������
������	���������		������� �		�������	���������$�����������������������	���������������
���������������	��	��������		���	����������	������ �	������������	��������	��������������
���	��	����������������		���������	����������� �����	������ �	�

)�����������������
�������������������������������	�������������������������������
�����	���� �	�������	��������������������	����	�����������������������������������
��������	����������������	����������	���� �	�

38���9�������������� :;<������	�����������������������������������������������	�����������$�
��	�����������������	��	�����������	�����	��������������������������������		�����	�
� ���������������������������������������	�������������	���	����6���������	���������	��������
	����	��	�����������������������	������ �	��������������������	�	��	������	����������������	�
�������������������������������������������������	������ �������	������ �	���	���������
��������

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

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

�



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

������� ����
��������	���������	�

)�������	��������	���� �	��	����������������	�������	�������������	��	���������������
�	������ �	��������������	���������	��	��������������������	����������������������������������������
�������������	��		�	��		���	��������������

��	���� �	�����������������	������	��������	���	�������������������	������ �	��6	����	���
���
��������������������	������ �������	�����	�����4������	�������	�� ����������������������
��������
��������������������������#	���	������ �	���������������������������������������	�
������������������������������������������������ �����	������ �	�����������������������	�	�
�����������������	������������

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

������� ��������	�

2���������������������	�������	���� �	������������ �	��������������������������������������
��	���	�������������� ���������������	���� �	�����������������

��	������������������������������	������������	���������������������������������������������
������	�����)���������������0+!'�����������	��������������������������
�����	���� �	�������������������	����������	��	�����!%�#$����������������������	��������
	
���������������	����5���	��������	�������������		�����	������	��	�����������������
�����	�	�����	�������!����	������ �	������������	�����������������	����������	��������������
�������������	�����������	�����������������������������	������ �	�	���	���������������������
������������	������ �	���	���������������������������	��	������������	�����	���

#	������ �	�	�������������		���������������������	����	������������������
����� �	��������������������	�����������������������	������0+!'������������ ��������	
�������� �	����������	������	�����������������������	������������	����������������������
�������� �	�����������������	�����	���	������	���������������������������	����	������
����� �	�������	��������	����������	���	�����������������������������	����������
����������	��������������

$�����		������������ �������������		�	���������
��������	�	������	�����������������������
������	���	���	����������	������ �	���	���������$�����		���������������������	���	���	
��������	���� �	�������������������������������	���	���	��������	����������������
����	�����������������������������������		�����������������������������������	�������������
�����

6	���	������������� �	��������	���������#	������ �	������������������������������������	
�������	���������,�����	������	��������	����
�������������	�����������	������������������
� ��	���	���������������������	�������������	��������������	�����������������������������
�������� �	����������������������������������������������#�	��	���	����!�������

&



�	�������������	�����������������������������������������������������������������	�������������
��������������������������������	����������������������������������������������.

6	��		�	���������������		������������������ �	����������������	����������	�����
��������	��������������	��������������������������	������������������� ��������������������
���������������������������	����������� ���������������������	����������	��������+���������	���
���������		�������	�������������������	������������������	����� �	� �		�������	������
�������� �	��������������������������		��	������ �	�����	������	��������������

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

������� ������������	���������	�

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

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

$�	���������	������ �	�	�������������		���	������	������#	������ �	��������������������
�	�	�������������	��	� 
�"��������	�	�&���	����	����������������������������������	���
�	�������	���������	�	����	������������������	��������������������		�	��	������ �	��#
��	��������� �	��������������������	�������������	�����������������������5����		������	���	
��	���		�������	�������������	��������	���������������������	�	��������	������	������	��
�������	�����������������	������	��
�������������$�������	�������������������������������
����	�	����������	������������������	���	�������������������������������������������	�	��
�������	������������������	���	�����

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

$�����������������������	����������������������������������������������	���'��	�������

�3�������5���	���5���1�����
����������(()2�"���299EEE
������
��9�"�9���
�"����G���/)����� A1������
�(()B��<�!���������
$�$$���2�

���*����������$���������$�������#��������	���$������	������"!�������������*��������#��������������������
���������*����
�5���$����$$������������#���������������������������������$������������
��5�$�%��������������M���������������
�����	�����������$$������ 	%������������# �������������������$%!������# $�����$�� ����������� *���������� �+
������	���
������	���������������	����
�I#���������#����������������������#��������$������#���������������������������
$����������

;
�

�(



�����	�����������������	������ �	��������� �������'��	����������������	������ �	���
���������������������	�����	������������	������ �	��4�����������������������������������
��������������������������	������ �	����������������	�������	�����������

$���������������������������	�������������������������������������������		�����	�������
���	������������	����	������

����� �	���������� �������

'��	���	����������������	�����������	������	������������������������������	���� �	���
����� �	��������������������������������	���	�����	���������	������ �	��������������������
� �		������������

6	�������������������������	���������������2�����������4����	��-==.�:><������"��������&�

�?#����	�������������������������������		��������	�����������������������	��������������
���	�����������������������������	���� �	��$�������	����	����������	��������������	�����
�������	������ �	�������������������������������������	����������	��������������	����������
���������������������	����������������������������������$������	����	����	�������������	��
	���������������������������	������ �	���	������������������	�����������	��������������������
�����	����������$������ �	����	���	�������������	��������	���� �	���������������������
���������	��	������	������ �	����������������	�����������������	���	�����	�������
�������@

$�		����� �	�	��������������������������������������	����������������	�����������#	���	����

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

����� �����������

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

��# $����������������

$��������	������ ������������������������������	
��
��	������������$�������������������
	���������������	���������������������	��������������������	
��
��	����������	������
�		������������������������������	�����������������������������?�������?����	��������
��������������������������������������������������������������������������	���	�����

��	��������������� ��	�����������������������������	��	������������������ ����������
�����	�������	���	��6����������� �� ���������	��	����������������%4%0��������"	
����
#���	����"	��	�	������$	����$��������������������������������������������������������������
�	�������	�����������������	�����������������	��������������������������������������

��



�����������������	���	��	�	��A����������������	���	����5���	����$�������:B<����6���		
�C'�����:D<������������		�������������	������	����������2�����������4����	�:><������ ����������
������������	����	���������	����������������������	���	�����	��A������������������+��9���
:E<����3��F�	�G�3���	����:=<�������������������������	�����������	������������%�������
��������

5����	���	���� �������������������������	������������� ���������������������	��	���	�� �	�����
	�����������������������������������������	��	������ �	���	��������4�����������������&#
������ �'��������������	�
��	����������:-H<���67�������	�	��=>*;B*6%��(���)��������:--<��#
'������������5����	�����	�	������	�:-/<�����$�������	��:-.<��������������������		������
�������

6����� ������#	���	��������	���� �	�	�$	����$����$���"	��	���
�*0.%&����� �����������
�����������	�������������������	�����������������������	���	��5.5:-;<����!556+:-><�����9
+�	����	��9������� ���������������������������������	���	������:-B<��������������	�����	��
������������������	����	�	�������������	���������	�������������������	
��
��	����������:-D<�

��� �����		�	��	�������	����������������������	�	��������������0.%����	�����	�������	���	���
%��	���������:-E<�����!,G,�����I�� ����:-=<����2������:/H<�����#2��

#		�	������������������������� �����		�	���������������� ���������������	������ ������������
����%��������:/-<�������������� ���������	�
��	����������$�����������	��	������������
��	���� ���	������������	�������	��������������������	������ �	�	��������������������
A��������������������	���	����J�	���������://<��3���������������:/.<��%�����:/;<��)��������:/><��
:/B<���2���������:/D<��

!��������	
��
��	������������	�������������������������	���������� ��������������
���	�������������������������()#$����	�����������	���	��������!���#$���	�����������#,�:/<�
A�����������:/E<�����4����������� :/=<��A������������������������������������������ #
��������
4�������������:.H<�

#�����������		���������������� ����������	��	�����������������	���������������������������
��������������������������������	��"+	���	
&����� �������������,�����:.-<��5���	�������:./<�
+ �	�����	�������:..<��2��	���:.;<�������������#������������� �����������4	����	���:.><
���	�	�������������������	����������	���	���������������	�������	���������

J�	�����+�	���:.B<����������	�����������	�	�������������������	�����	��������������������
�		������	��������	��������������� ��	�����������	������������������������	�����	��������
��������	���	�������	�������	����������������	
��
��	�����������

6	��		�	��������������	������������� ���������	�	������������������������	
��
��	��
�����������38���9��������:;<�

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

����
���

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

��



�����	���	��4������������ ������������������������������������������	��������	����������
�	��	�������������� �	�������������������������������		�����	���������������������	
�������������	���)������������������������������������������������������������������ ����� ���
	��	����������	������	��������

#�����������������������	�� ������������ ������	���������	�����������������	�����������
�����	���	��������	��	����	������������	
��
��	������������$���������� ����/=��������
/HH;���	���������4�������	���������������������������������������������	�������������������
���������������������������	�����������	���$������� �����	������������� ���������������	�
3���	���������� �	���	������������������������� ���������	����������������������A��	�J�	���	�
�����������3���	��������������������������� ���������������7������������	� �����������������
�		���������� ����	������������������J�	���	���������������������������������������	���
�������	������������������	�	������������	���	��	������������(���������������		�
�����	���� �	�	���		��������������/�/�����������������	�	��������		�	�

7������������	������������J�	���	������ �����������$�������	���������������
�����	�������
�������������������	���	��	�	���������������������J�	���	���	��������������	�������������
�������������	�	����	 ����������������	�����������������������������������	������'�	����
�������������������	��������������	������������������	��������;��!������������������������
�����		�����	���������� �	��	������ �	�����������A���������	���������$�������	������������
-�	�������������	������=�	��������/HH;�����3�		���J����������2�����$�����������
$�������	����A����������������������	���������� ��������������	�����4�������	���������������
�������	�/HH;�������������	���!��������������	����������������������	�����������	����	���
�	�	��������	���������������������	������������	������$�������	��������������������������
���	�	����	 ���������������������������	������������������

#		������������4�������	��������������������	����	�����������	������������������	����
������ �	������������������������	���	���	��	�����		���������	�����������

A������������������������������������������������������	�������������������������	������
��		���
����������������������	�	������		����������������������	�����������	��������������	��

4�������������������������������������� �����������������������������������������	�������������
����������	����������������������������������		���������������������	����	��	��	�����	������
)������	������������	������������������������������������������������������������������������
����������	������ �	�	������������	�������������� ��������		�����	������	������ �	����
�������������)���������	�����������	�����	�	��������������������	��	����������	��������
������������������������!�������������	���������������	���	����������������	������������
� ������������������������������������	���������	�����������������4������������������	����
��	�������������������������	���������������������������������	������	�������	�������	�� �
��	���	����������)�����	������	���������������������������������� �	�������������	���������
����������	�������	������������	�����	�	��������� ������������������������	����� ���	�
��	���������	������ �	����� �����	����

#���������������� �	����	��������������������4�������	�������������	�������	������ ������	����
����	������ ����������������������	���	��	�����		��������	������ �	�

) 1��"���299EEE
������
��9��A1������
�(()B

��



A��������������������	�������������������9�����������	������������������������������������
������������	�	�����	��������������	
���������������������	���������������	��������A������
�������	��������������������������������������������������������		������	���	�	��	��#���	
�����	���������� ����	���������������������������		�����������������������������������
��
�	�������	��	�����	��������������	���5����	�	�� ��������	��������������		��	�������������
����������������
�����	������������������������	����� ��	�� ��������������������������������
�������������	����������A�������������9����� ���������	�������������������9�	�������
�����	�	��������		����	���	����	������������		����������������������������������
��������	�����#		�	���������	�����	�����������������������.H����������	���������
�����������������
�������������������������������������������������		� �������� �������������
������������������������������������	�	��

�� �����
�
�	

�����������		���������	��������������������������	����������������	�����������������	����
�����	���	�������������������������		���������������	������������������������	����
�	������ �	���������	������������	���������	����� �	����������� �	����7������������������	����
��	������	�	��������		���������������	���������������������� ����	����������������	��
����	�������������������	�	����������������	�	��������������	���	������I�	��������
������������	���������������	���� �	�����	���������������������������������

A���������������������������	�����������������	������������� �	�������������	������������������
�����������������	���	���������������������������������	������������4��������� �����������
�������������������������������		��	������ �	������	��������������	�����������		�����	
�����	�������A������������������	�������������������	������!�������	��������	�������

#���������	�������	��������������������������������A������������	������	������������������	�������
�����	������		����������	�����������������	���������������������	���������������
�����		�����	���������������������������������	���������������������	��	�����������������������
�����������������	������ �	����������	�����������������������������

,��	��������������		�����������������������������������������������$�������	��� ��� �		����
����	����������������������	����	�������������		����������		�������	����������	���
�����		�����	��	�����������	�����������	�	�����	���	������������	�	������	����������	��
����� ���������		�����	��������������������	����	����������������������������$������	���	
���	��������	�����������������������������������	����������������	���	��	������������
�������������������������������	��������������

4������������������������������������������	�����������	��������� ������������������������	
�	�������	�������	�� �	��������		���������������	������	����������������	�����������	�����	���
��	�����������������������	��

�)



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

�������	� ������������	���������������	�����������������	���������	���	�� �������������	�
�	������������������������		�����������	�����	�������		��������������������������������������
���	������������������������������#���������������	���	�����������	�	��������		����� �������
	��	�������������������	������������������	�������������������	����	��������	���		��������
�	�	��������	������ �	�������������	�������
������	�������������������	������ �	��������
����������	���	�����������������������������������������������������	���	��	�������

$��������	�����	����	�����������������	��	���������	����������	�	�����������

�� �
	��
�	�������������

�������	����������������������������#����������/����� �������	�����������������	
�����	�	��������		������������	������������������#����������.����� ���� �		������������������
��������������������	���	����������������	���	��#����������;����� ����������������
���������������������������	���������������������	����������������� ����������	��	
���	�	�����������������������	���������������������������	���	������������	
��
��	��
���������#����������>����� ���������������	������������������������������	���������	�	���������
�������������	�������������������	���	�����	���$�������������	������ ����	�����������
������	�����	������	������ �	��� ����������������������������	�����	������	����		����
������	������	�	��������		���������	�������	�	������������#����������B����������� ��������	
�������	���� �	�

�-



�/



� ��	������� ���	���!

"
�����
	������ ����

�#�
�$���	�������
��
	��������%����

)�������	������������������	����	��������	���	���������������������		�����	������ �������
�����������������������������	�������������	��	�����������������������������		�����	����
��������	������ �	������������������������������

)���'42C��K��������������/HH.�:.D<���	��������������	����

�������-=�������������
?4�������	��4���������+������������!4��!4������4������������'42�!4������������������������
���������������	�����������������4�������	��������	������	����������������������	�����������
������������������������������	�����������������������������!���������		�	�����	��	���
/HH>�@

�A�������������������������	��������������������������	��������������	�	����!4������4��������
��������������		����������		�����	�������		����	����������������������������)��������� ��������
	��	��������	�������	�	����	 ������������������������������������� �������������	��	������ ��
����4�������	�����	������������

�� &'�� ����(��"���
	������)����

�	���

$���	�������������������������������������������������������������	�	����	 �����������
4�������������������	������������������������4����	���������	���J�	�����/HB����
6������	����2���������	�:.E<�

#�����������	���������������������������������		�������	������ �	����������	��������������
� �		���������)��������	�����������������������������������������������	�� �	���������	���	����
���������������������:.E<�����-����DH�����������������	����	�������������?��	������	����
�	���������	@�������	��	���������	�����5����	�����	��������������������	��������?��	
�������������	�	�����������	�������	����������������	�	������	������		�	����	������
�������������� ������@

����?���	������@���	�����	��������	���������	������������	����������������	�����	��	�����
��	�����	
��
���������������������������	�	�������	���������	��������������	�������	���
������������	�������������������������������������������������������������������������	������
����������

4��������	�������������		����������������������������������	��	����������������������
����������������������������	���	������	�	�������������������������������������������������
���������������	����������� �	�����������������

$������������������		���������������� �	�	���$�������	�����������������������������������	��
��������	���������������	���������������������������������	������ �	�������	�����������
���������	���$�		�������������������������������������	�������	������������������������	
���������� �		����������������	��

��



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

I����������������	�����	����������������������		��	���	����������	������ �	�����������������
���������	��
���	
������	�����������������������������	����	�����

$�	�����������������	������������J�	�����/HB�����6������	����2���������	��:.E<���������
�������	������������������������	������������������������	��������������4���������������
������������������
�����	����������	�������������������������	�������	�����6	���
�����������	����������	������ �	������������	���� �	�������������������������������������
��
���������	������������������������������������������������������������������������������� �	
���������������5����	�����	����������
���������������������	����������������	������	��	
��	��	����������������	��#		�����	��	������������	�������������������������	��������������	�
�����������	�������������������	���������	����������	������

$�������������������	��������	���� �	���������������������������� ���������	����������
#	������ �	�	������������	��	���������	������������������������	��������	�������	����� �	�����
������	����������		������	�����������������������������	��������������	�������������	����
��������$�		�������	������		�������������������	��������	����������	���� �	�	���������� ���
������������	�

,��	��������������������	��	��������������������	��������������������������	������ �	�	
��������������	�����������������		�����������	�������������$��������	�����������������������
���������������������������������	�����������������������������������������		�
������	�������������	�������������	�������

$�����������	�������������		�������	������	����������������������

+�������������	���	�����������������	������������������������J�	������ ��������	�	��
����������������	������	��������������	���������������������������������������	���I�	��	
�����	�������		��������������������	��������	�����������	�������������������������		�	����
	��	������	�����	���$��������������	������	��		�	������	�������������	�������������������
	��	������������������������������	����������	����������	���������������������������	������
���������	�����	�������������������������������$����������
��������������������
��������	����
����	���������	�� ������������������	������������������������������������6�������	�������		���
��
����������������� �	������������������	������	�������	��	�������	�����	������������	�����������
I�	��	�������	�� ����������������	������ �������	��	��
����������	�������	�� ���������������
����������	����	����������������������������������������������������������������������� ���6	
����������������������	���������������������������	�����������	������	��	������������	
��	�������������������������	����	������

6���		��������	����������������������������������	�������������������������������������������
������������������������������������������������������������	�?�������	��@���	�������
���������)��������������	����� �������������������������������������������������	����	�����
��	���������������������������
������������

#��	����������������	����� �������������	��������	���	��������	������������6	���	�����	
��������������������	����������������������������	������������������������������������	����	
�������	���	����		�������������������	���� �	������	�����������������������	���������	�����
��������������	���		�����������������	����������������

��



)��������������������	��	�����������������������������	����������������������	����������
�������	��	����������	��������������	���� �	��������������������	��������	����	�����������
�	�	���

I������������������������	�����	������������������������	������������	��	��������������	��
��������������������

��� ���	������� ����

�#�
�$

)�������������	��	������������ ��������������4�������	�������������	�����������	�����	������
 ���/=���������/HH;����� ���������	���������������������������4����������A��	�J�	���	����
���������	�	��	�����������������	�����������4��������	�� ������������������������	�������
�����	�����������������������������������	���	��	�	���������������������������������������
2�����������4����	���:><��A�������������	
���������������������������������	�����#����������������
������	��������������������������������������������������������	����������������������������
���������		�����	��	��#	������ �	���������������������������������		������������ ������
����������������������������		��������������������	�����������������	������ �	�	��������
�	������ �	�	������������

A�����������������A��	�J�	���	�->�--�/HH;��������	��������	����	������	���������������
4�������	�����������������	�������	��� �	�	���	���	���������������������������	����	
���������	�������	���	�������������������

��* �����������
��+�	���������	��
����� ����

�#�
�$�


)����������� ���� ��	������	��		����	����������	��������������	����������	���������������
��	��	������������������������	�������������������	���������$������	������� ���� ��	������
������	��	������ �	��������������	������� �		���	����������������������	�����
���	������	�����������	�������4������������� ����	��������	��������������������
���������������������������������������������������� �����������������	������	��
�����������	�

����� ����	�#��������������

6�������������		�����	�������������	������ �	�����	��������	��������	�����	������	��������
��	��	���#������� �	��������������������	������������ �����������	�����������������
����������������������� �	�����������������������������	�������������������������������������
�����������������	����		�������������6���������	����������������������������������������
��������	�������������������	���������������������	����������������������������������	�������
������������	��������������������	���	��

�&



#�������� �	�-�����������������	�����������������������	�����������	�4�������	��	�
������������������	����������	������������������	��	�����������	������������������	����	�
����	����������	�������	���������������#����	��������	����	������ �������������������
�	�����������	�����	����������������

�(

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

#$���%����	�"



����� �	�����
�����

�����

4�������	���������������������������������������������������������������������	������$�������
�����������	����	�������������������������������	����	��	������������������	��	�����������������
���������	���	��������������	������	��������������	�����������������	������	�����������	�
����� ���$�������������	��������		�������		��������	�����������������������������		�����
	������������������������������	�� �	������������������������������	��

,��������������������	������)����������������	�������������������������	����������
�������������������������������$�������������	������������������������������	���������������
������������������)���������������������������������������������	������	����������������������
�������	�����������������������������?���������@��4������������������	���� �	��	������ �	�	��
������������������������������	���������������

)�����������	�����������������	�������
���	���!������������������������	����������������
������$����������	�������������������	��������	������ �	�	����������		������������������
��		���������	���	���������������	���� �	��������������������������������������$��������������		�
�����������	���������������	��	���������������	����	�������6	�������������������������
������ ����������������������	�����		�����	��������������	������������������������	���
��		���

����� ��

���������������	���	���	



#	������������	������������������������������������������������ ������������������������2�����	�
������������ ������������������	�����������	���������������2�����������	�������������������	�������
�	����	��������������������������� �		����������	���� �	������������������������������������	�
�����������������������������������������������	������ �	�	���������������	���

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

����� ��������

I�	������	��������������������������	������5��� ����������������������������������������
��
�������	������������������������	�������������������������������������������������������������������
� ���������

4�	�����	���� ������������	�������
���������	����	��������������������������������������
��	��� �������������������		����������������$��������	������ �	�	������	���������������������	
������������������� �	������	�����������������	��������������

����$ %���	���

,���	������������ �	�����������������������	����������������� �	����$���������	�����
���� �	�	�������
��������������� �	����J������������
����	��������������������������������
��	��������������������������	����������	����	��������	�� �����������+������	���������	����
����������	��������������������������������	������	����� �	���	�������������������������
������ �	�����������	����������������	����������������������������	����������

��



3����������������������� �	���������	�����������	������ �	�������������	�������������������
����������������������������I�	���������������������������� �	�	������ �	���������������
��������	�������� �	�	�����������������!�����������	����	��������� �	����!�����	����������	����	
���� �	������������	�������������	�����������������	�����������������	��	�����������		������
��������	������ �	������	������	�������������	���������������I����	���� �	�	��� ��
����������� �		����	������	���� �	���	���������	��
��������������������������
����	��	���#		�����������������	�����������	����������������������������������
�����	���� �	�������	�����	�

����& %�
���#��

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

����' %�����
��������

#	������ �	������	��� �	������������������������������#	���	��������������	�������������	����
��� ��������������������������������$�����	��
�������������������������		���	��������
��������������������������������2�������	����	�����������������	��	���������������������������
���?������	�	�@�������������������

4�����	������ �	��������������		�	��	������ �	������������ ��������� �	����������#	���	���
��������������������	�����

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

4�	�����������������������	�����	��������	���������	������������	��������������	����
���������������	�����	���������������	�����������	����	�����������	������ �	���
���		�����������9���� �	�������

����( )����
�����

	�������	����"�����	�������
����

,�������������������������������������������	�����������	�������������'�������	����
��	������� �	�����������������	��������	���� �	�������,��	���� �	�������������������������
��������������������������������	��������	��	�����������	���� �	�������

I�	������� �	�����������������	��������	����	���		�������������������������������������
�������������������������*������������������	���������������������	���	��������	���� �	�����
�	�������������)����������	�����	������	���� �	���������	�����������������������������
����������	�����$�����������������	�����������������������	�������	������� �	������������
������������������	�����

$����������������������������������������������������������	�����	���	���������
��	������� �	�������5������������������	����������������������������	���� �	����������
�������������������������������������������������

)�����������������������������������	�����	������	������������������	�������	�����������������

��



�	�������$������������������	�������������������������������������	��������������������		
�����	����������	����������	���� �	��	����	��

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

��, -�
� �������������#�
�$�


����� *��
�������	����	���
�����
�������

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

,�����������	�
���	����
��������	�������������	�
���	���������
����������� ��
�-

#��������������������������������������	������ �	������	������	���������������������������
��������		��$������		��
������������������������		��	������ �	����������������������� ������������
��������������������������#	��	���	�����������	�����	�	���������������	����	����������������
�� �������	������������������������	�� ����������������	�	����$�	����	���������	����������
��������������������������������������������		���		�������?�����	��������������@��#������
��������	��������	���	�������������	���	����������������		�������������������������
�����	�	�����������������������������	��������������������������������������������������
$����������	�	��	����	����������������	��	�������������������	���	������ �	�

)���� ���������������		��	������ �	����������	����� ����������������������������������������
�������� �����������	�����"��	��	�����������9�&��������������	����������������	������	���������
��������	�����������������

)����������������������		������	�	��������������������������	��������������������������������
���	��������������

)����������������	���� �	�����������������	���������	�*��������������	���������	����������
�����	����������	�	�����������	����������������		�������	���� �	������

����� *��
����"����� "��������
������������	����	��

$�����������������	����	����������	�����	����������		�����	��	��J������	�������
�	������ �	�	�������1�J����� ���������������	������ �	�	�	�����	�������������		��
�������1�J�����������	��*�������������������������������	�������	������ �	�	�������������
�	������ �	���	���������1

J�	�����	����������		�����	��	�������������������������������������������$�������	��������
���	�����������������������������������	�����	�������������������������������	���������������
����������������	���*������ ���������������������	�����/HB�����6������	�����2���������	�:.E<

4�������	�������������
����	��������������������	�������������4+����'42�������������������	
��������������	�������������		����������������������	������������ ������������
������������	�����������������������	���$���������� �������������	����� ��������������
��������	��������	���������������		������������������	������ �	���������������	�����
���������	��

��



,����������������������	���	������ �	����������������������������������������	���������	���$��
���������������������������	�������)������������������	������ �	�	����������������������	�	�
���������������	���������������)��������	������������������������		��������������	����
���	����������	���� �	���������	��������������������		���	����������������������
���������������������������5���	��������	�������������	������	�����������
�����	������	���������
���	
������������������

)�������	������ �	�	��������������������
���������������������������������������	���������	��
������	��������	���� �	��������������	��������	��������		����������������	��		�������
�	������ �	�	������������$�		�����������������������	��	��������	�	�������	�������������
�	��������������	���������������������		��������	�����������	�����	�����������	����������	�����
�����������	������������	���� �	��	������ �	�	����	��	�������������>��$�		���	������ �	�	
��� ��������	��	������������	�����

$���� ��������	�������������	�����	������ �	�	���������������������������	��	������ �	�	
����������������	����������������������������������������������������	�������	������ �	�	����
���������������������������� ��������	�����������

��� .�	�����	��	� ��$�	������	��������#�
�$

��$�� %	��
���	��������������
��	

����������	���

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

������������������ �	������������������������������������������������������	�	����I �����
����������������������������������������������	������������������	�����	�����������������������
��	��������������	�������������������������������������������������������������	������ �	���
�	����������	��������������������		������������	������������������6��������������	��������
���������������������������	�����	������������2�������	�������	����������������������������������	
������������	������ �	������������	��������������������	����� �	������		��������������$�����
������������	��	������	��������������������������������������*�������	���)��������������
�������������������	��	�� ��	���	���� �	������������������������������	�����������������������
�����������6����������������������������������������������	�	�������������������������������
�������������������	�����	��������	����������������	��	�������������������	����������������������
��	�������

��$�� +������������,�	�����
��������	����##�


#		����	������������	����������������		���������	�����������������������	���������������������	�
)�����������������		�����	���������������������������������������	���		������ ���
������	������ �	����������	��������������

����� �	�������������������������	���	���������	�����������������$������������	������	�����

- 3���������	���������������	�������%�����������$$��*�������������������%������
�5�������������������
�$$��$�����	����	������$�������$$��"���!$$���������"%������������$%����*����%������	
�$�����������
�5������������*������$���������*���$��������	C�*
�$�����"%��������������������%����


�)



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

#	������ �	�	� ����������������4�������	��	�����������4�������	����������	��	��	��	� �	�����
���������������	���������	�������	������������������	�������	��������������������������� �	�����
�������	���������������������������	�����

I�	�������������	�������	�	��������	�������������� �����������������	������	��������������#
����	����	�������	���		��������	������ �	�	�������������������������������������	��	�����
�����	����

$����������������������	����	�������	����������	���������	����������	������������������
�	������ �	�����������	���������������$����������������	��������������������
��������	�������
����	������ �	�����		�����������������	�	������	��������������#$�����		�����������������
������	����7		����������������������������	�������������������������������	����������
���������	�����		���

��$���� �	�
����������	����	�����
�����
���
���

$��������	������������	���� �	��	������ �	�	�������������	��������	��������

4�������������������	��
����	�	�������������		�������	��������	��������������������������
�	������������������������4�������	��������	���������	����	��������������������	��������	�����
� �	�������������������������������������������������������	������		���	�������

J�	�����/HB�6������	����2���������	�:.E<�����������������������		����	������	������������
�����	��������������������������������	�����������������������	������������������������	�����

)���4�������	�����������������	���	�������	��	�������������������	����������������		�������
�����	�����	������ �	������	��	������	�������������$�		���	������ �	�	���	�����	�����
�������������	��������	���� �	������4��������	����	�����������������������������������������
��������	���������	���� �	������������������������������������	����	����

2�����	���	������ �	�������	��	���������� �����������������������	����������������	����
��	�����������������������	����������	�����������������	��#����	����	�������������
�����	�������������������	������������� ���������������	������	���������������	�������
������	���������������� ����������������������������	���	���������������	������ �����

#�����������	������������������������������	��
����	��������������	��������������	������	�
���	������������������������	����������	���� �	����

��$���� -��#�����#����������

4����	������������ �	���	�������	��������������	����������������������������	����
����������������	���������������������������������������������������������		�����	���������
�����������������	����������������	����*������������	��	��)��������������	���	���	������
��������������������	����	����� ���������������	�����	���+�������������	������	�����������������
�������������		�������	�����������	������������������������������	��	���������������������
(���	�����������������	���	�����������	��	��������������� �	�������	���������	�������	��	
���������	������������������������������������I�	��	��������	�� ���������������������	����
�����9�������������������	���������������

�-



6���		����9�	�������		���
��������	��������	�������������	������ �	�	���		���������		��	
�����	�������������	��������������������	�()#$����������4#�������������� ����������������
�����������������(�����	������ �	����������������������������	������		������������������
�����	�������������������	�	��6	��		�	�� �	�������		���
����������������������	�����
�����������	�	������������	�	�����������	���������������$�����������	�	�������������
�	������������������� �	��������	��	������	��	��������������������������������	����� �	����������
�����������������������������	������	�������������
�����������	��������������������

$�������������	������������ �	����	����	����������	���������������������� �	�������������
��	��	������������������	������������������������������	�������)�����	�����	�������������
�
��������������		���	��	��������������	���������������	�������������J���	�	��	�������	��
��		�������������������?�	��	��	������ ���@��5����	��	�������������	��	���	�����������
�����		�����	��	������	������	���������	��	����������������������������������	��������	
�������������������������������������	����	�����6�������������������������������J�����	���	
��	�����������	��	��������������������	���������		�����	��������	�������	������ �	1

��� �����
�
���������
��
	�����	


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

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

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

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

�����		����	������������	���������������������	�������������	�	��	�����������������
��	���	���4����������	�����������������������������	������������������������	��������
���������������������*������������������I�	��	�����������������	����������������������������������
���������������������������	��������������������������	����������	��	����������������������
���	����������	�����

I�	��	��������������������	�����������������	�	�����������������4����������	����
�����	�����������������������		�����	��������������������������	������������������������
�	��	� �	�	��$��������	��	�������������������������		��������������	�����������	����������
��������������	��������		������	������������������������������������	��������	�����
�	������ �	�����	�����	���������$��������������������	��	�����������������

#�J�	�����/HB�����6������	����2���������	�:.E<�������	��	��� �	����	��	�����������������	���
�	��������������		��������������	������ �	�	�������������		��		������������	��������	�����
�	������ �	��

)��������	��������������������������������	���������������������	��������������������

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

� 4�	�������������������������		�����������	������������	������ �	�����������������������

�/



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

� 5����	�����	�	���������������
������� �	������������	���������	��������������������

� 4�	�������	������ �	��������������������������	�����		���	��	��	������ �	�	�����	�����
�����	������������	��	��������������������

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

��� %����$$�	���������	�����	��	��

#���	������	��������	��� �	�	�����		���������	����� ������	����	�����������	�������������
��������	��	��������������	��������	��������������������		����	��	����������������������

��'�� .��#��/��	���	���	



4�������	���������������	�	����������� �	������������	����	�����5����	��	�����������	
��	����������������������������	�����	���������	�� ���������������������������������
���������� �	����	��������������������	��������	������������	����������I�	��	���	�����������
�����������	���������������	���������������	�	��������������������	������������������	
�������������	���������������������������������������	��������	���4�������	����	�����������
��	��	���		�	���������	�������	������ �	���������������������������������������	������
�����������������������������������	������	���, �	�������	�����������	��	����������������
��	���������#	���	�����������������	�� ���������������������������������	�������		����	�
���� �	���������������������	�����������������	����������������	�������	������������������
��������������������������	��������	����������������������	��	��������������

#	������ �	��������������		�����������	����������������	������ �	�	������������������������	���
��	�����������������������������������,�����������	���������������	��	���	��������
����������	�����������	����� �	���	������������������������������������	���������������	��������
����	������ �	�	���������������������������	�������������������	�������������*���� �	�	�������
��	������

$��������	�����	������������������ �����������������������������������������	��	����	�����	
�������������������������	�*��������������	����������	������ �	�	���������	�������	�

��'�� 0���
��

4�������	������������������������������������	��	����	����������4��������	��������������	����
���	������������������������	�	�	�������������	�������������	���������������������������	�
��������������	������������������	�����	��������	������������������

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

6	���	������������������������������� �������������������	��������������������������	���������
���������������	�����������������������������������	�����������������	����	�����	���	�����
����������	��
������		����������	�� �	������������		��������!�������	��������������������		��
����������	�������
���������������	���

��



$������������������	��	������������������	����������������������	�������	�����������������
�	����������	���	�����		��������	������ �	��$������������������������������	��	������ �	
������������		����������	���		������������������������	���������	�����������	������ �	���	
��������4�������	������������������������������������������������������������	��������	���	
�����	�����������

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

��'�� �������	��	���#��

$�������
����	����������������������������I�	�����	�������		�	�����������������������	����
������	��������	������� �������������������	��	�������������������������������� ������	���������
��������$�������	�������������	�	�������	����������������������	���������������	������ �	���
�����		�����	��	�

)��������4�������������������������/HH.:.=<���		�������	����	�������������4�������	���/HH.
� �		�������������	��->E�>�������	��������	��������������������������$���������	����������
�	���������������������� �	���������������������$����������	�������������	������������	���
����������	������������������	�������������������	��������������		����������������������������������
�����������!�����		�����	���� �	��	������ �	�	��������������		�����������������������������
������������������������������	�������$����		�����	��	������������	������������		�������������
����������������	�������6������������������		����	������������	��������������������������
�������������	�����������������	����������	��	��������	���������		�	���������	�����

I����������������	��������������������������������������������2����������	�	�����������
�����������������		�����������������������	����������	�����	����������	���� �	��������
$������ ����������������	���� �	������������������	���������������	������	�����������	�����
����������	���������	������	������

$�����������	���	���������������������	����������	����������������	�����������	������
����������������������������J��������������	�������������������		����������	���	����������
�����������	�	������������������������ �	�	��������

��'�� %�����"��

4�������������������������	���	��������������������������������4�������	���������#�J�	����
/HB�����6������	����2���������	��:.E<��������� �����	����	������������	�������������������������
��������������	��������������������������������������������������	���$��������������������	
�	������������	�������	������	���������������	��������������	����������	�	����������
������	������������������	���������������������	������������������������	�	������������
���������	�������������������	��������	���� �	�������#�������������������	��������	��������
�������	�������	����������������	�����������������������	���	�����������������	���� �	��������
����������������	���� �	��	���������������������������������		�������������������������		��
������

$���������������������������������������������		��������	��������������������	���� �	����
����������	�����������������������������������������	���������������	�����������������������
������������		��������	�������������������������	���������������$��������������������������

��



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

4�����������������������	��������������������	��������	������ �	�����������������	�������
��������	���	������ �	��������������� �	��A�����������	�������������� �	�	�������������	
��������������	��������������������	���������	���	��	�	�

�&



�(



* ���	��	���	�	�����	����������������	���	�����	�

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

A�����������������������������������������������������	����������	��������������������4�������	�
���������������������	�������������������	���� �	�����	������������������

)��������� ���������������������	�	������	���	�� �	����������������		�����	����
�����	�����	�	����

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

I����������������������4�������	��������������	����������������������������������������
� �����������		�����	������	������ �	�����������	�����������	������������	�����	�	����

7������	����������������������	���	�����������������������������������7������	��	����	
���	������������
���������������		��������	��	����������������������������������������
�������������	����������������������������������������

A����������������	��	����		��������������	������������-/����������	����������	���	������	
���		�����	������������������������		�������#		����	��	��������	���������������������������
�������������������	��	���������������������������������������	���	�

����� 1%�!����/��0/���2'��� �.�������	�����	�����/��/�

I������	������������������		����������	������������	�����	����������������������������
���	�
��	����������������� �	�����	�
���	�����������$������ ��������	��������	�������������������
����	����	��������������������������������������������������	��

$����������	�������������������������	������	�������

�� %�����
�	$�
����������&�.�

���������������!��������	���	

���'������������	
������������
�����������	
����������	
�����	��������������	���������	����������������

�� !����������
��$��$�	$����
�$����&

)����	
����	�
���	����	
�������������������������������������	�����������	������������	���
	
����������

/� '�$�����
����������$��)��
��������	
���
��������
���������	�	���	����
�������������
��������������������

0� (�
�����
�
��)���
�������������������	��	�������	�
���������������
����	���	�����
������
	��������

1� '�$�����
������ 2�������������
�������������������	�
��������������������������
��������	�
�������������������	����	�3������� ��
����	
������	��������������������������

4� �	���"
�$���������
������'�������������	������������������
������������	���������	������

��



���������������	�����	�������������	

������������������������������

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

����� �)*+ ,+-.&�/����(���0
��1

#�-==>��		������67�������������=>*;B*6%����������������������-==E�����������������
?���������������	��������������	�	���������������������	����������	���������@�"������������
+�	����	��9��:-B<&��$������������������������������������������������������������(���)���������

$���������������������������������������)������������������������������/;*-����������������	�����
��	�����	����67��������	�� �������������	���� �	�����������������?�������������@�	���������	
����	���	�������������������J���������������������������	��������	����������������������$����
���������������������������	���� �	�������������������	���������������������������������
��	������������������	�������	�	���������������������	���������������������������

)��������	�����������������	�������	�����	�
���	�����������#����������������������	�����������������
�����������������	��	��������������	�����	���������		�����������������	�������������������
�������	��������������������$����		��
����������������������		�����	��������������������������
�����������������������������������������������	������		�����	��	�����	����������������������
$���������������������������	���	��������������������	�����������	��������������	���	��������

$�		������	������������������������	�����	����6����������� ��	��������������������	�������
��	����6�������74����67������		������	�������������#����.���	����!�����	���������
����	�������
��?�������������	�@�����������������������������������������	��������6������������������������
�������������������������������������	�	����	 ����������������������������	����������(���)��������
4�������	��?������������@����������������	�����������	�����	���������������������������������
�������	������	�������������	�����$�		��������	������������	�����������������������	����
���������������?,������������������	���	����������@����67������� �	�	���������������	
��	������������������������������)����������	�������������������������������������������
������	���������������	����������������

����� 2���	�	�������$��	��

#�'�������������������	��$�������	�������������������		�����	������������������	������
'������$����������	��������������������	��������4�����	����������������������������������
����67�"� �		���6L4&������	�	������������		�����������	�������	���	��������������	��
$������	����		���������������=>*;B*6%�����	��	���������������	�	�����
�����	�����	�	������	�������	������������	��49��	��	������	�������������������������������
$�����	����������	��������������������������������	�����������	����� 6	�����	�
���	����������
5����	�����	�	������	�I���##��M�E�������������������������������������������	���
�����	�����	�	�������?5����	�����	�	�����������	�����	��������������	����������������
����������������������������������������������������	���������������	���	����������������	���	��	
���	����	���������&������������	��������������	��������������������������������� ������������
��	���������������	���������	��������������		������&������	�����	���	���	����������������		�
���������	������������������������9&������������	����������������������	�����������&�����������	
����������������		��	����������&�������������	������	���������������&������	

��



����	���	���	������������������� ������	������������	�	��	������������������	���������	
������������	��������������	�	���������	�������������������	���	�������������������		�
�	�������	@�

�+���	����������������	����	���������	����������	�����������������������������	���	����
����������	�	�������������		������������������������������+���	��		�����������������
��	���������������������������������������������������������	�������������	��	������

���� 3����$��
����
��$��$�
�������	�	��������$��

+�����	�	��	����������	���	��������	����6���������67����������	�	������74!�������	��������
������	�	�����������������	�������������� �������#�6���������������������������������	��
�	���	�������������������	��������	������	��������		���������������������������������������	��
	�����		�������������	�����	������	��	��������������������

(��������������������������������	�����������������������	����		��������	��������	�����	��
�		������������������� ������������	����	������������������	�������	������������������������
�		�	�

����$ 3	���������	��%�	������

4�������	�������������������������	�	��	� �������	��	����������������������)�������������
����������������	����	�����������		������	�����	�	�������	�����������	�	�����$���������
����	����	������	�	������������������������������������������ �	�������		�����	��	�
$������4�������	�����������������	������������	���	������ �	�����������	����������	
��	��������*�������������$�		�������	��������������	��������������������
�����		�����	��	�������������������������	������ �	����������������������	����������������
��������		��$�������������������������������������	����	���������������������������������
��������������������������������	������	������ �	������	��������������
�����	�����	�	������	��������

+�����	�	�������������������������������� ���������������������������������������������������
��������������	��$����������������������������������	������		���������������������������������
�	�����������������+�����	�	�����������������������������������������������	���		�
��������	��	����������������������������	����		�����������	������� ����

��� %�������������	��������	���	

6������������������������������	����������	����������	�	���1�6���������	�������������������
���������1�#������������������������������������������������������� �		���������
���������
�����������������������������	���������������	���������	������������������������������		�	������
� ����	����������	��������	������������������	�	������������������������������������	�
� ���	�����		������������J����������	������������������ ��������������������������	����
��		������	1�

����� 4	�������%���	���# 4	

	�	������ 5	���6�4%45

6	������	�	�����	�	���		�	�����	���������������		������������������	���������%4%0�
#		�	������������� ����������������	��������������������������������������������

��



����������*�%����������������������������������	�����	������ �	�����	������	�����	������
����� �	������������������������������	�����������	���������������������������������������� ��
���������	�������	��	����	�����

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

+�����5���	����5����$�������������������:B<����������������������������������		��������
�����������	������������		�	������������	��������������	���	������������������������
���	�������$��������	
���	������������������������	��������������	�����	������������������		����
���������	����������������������	���������������	��������������	���	��$�����		����������������
���������������		����������������������	�	���������	����������������� ������������� �	���
5���	����$�����������������������	������	����������������		��?��������@�������
�����	���	����������������������������������������� �	����������	�����������������
�����	���	��������������	�?�����@�

5���	����$���������������������	���	����������������������������	�#�F�	�!����	��J�	�
���������������������������������������������� �	������������		���������	��5���	���
$��������������������������������� �����	������	��������������		�����������

����� 2���	�����4����������
����	$������������	����

5����	���	��������������������������	������������������������	��	���	����������$�����		��
��	�������	�� �	������������������� ��������������������������	�������������� ��������	����
�����	���	��		��
����,����� �	������������������������	�������	��������	��������������������
���������		���

5���	���������������!����	��������	�����������	���	������������	�������������	�?��������
��	��������������	������������@�"�)������������	����������������������&����������������� �		��
�	�?���������������	���������	����������	���������@�

����?����������@���	�����	������������	�	����������������	�	�����������������������	�
�����	�	�	�������������	������������������	������������	���	������������������������
��������������	������	��������������$���������������	��
�������	�������

5����	��	��������������������	�?�	�����@����������	��	�����������������������������������
�	������	��	������������	���	�����������������	�������	���J�	�����	����������	���	�����	
��������������	�����������������������	�����������������	���������������	�������������������
������������

��		���������������������	�������������������	�������������������	�����������
���������
����� �	��������������	��������������� �	����		��������	��
�����������������	�������	������	
�������������������	�������5����	���	��������������������������������������	���������������
������	����

(�������	��	�������� �		������	������������������������	������������������������������
����������������	���� �	�������������	��	����������������	���������	��������
�����	�� �	��������������������	�����������������	���	�����������	��	�	�������
�������������������	�������������������������������	��
���������

�)



5����	���	���	�����������������!����	����	�	������������������������������	������������
��	�����	���	��	�����������	����	���������	��	���	������������������������	�������	�
�	���������

����� 5��������
����������


4����������������������������	���������	����	������ �	����	��������������		����������

#����������� �	��������������������	���������������	����������������	�	�����	���	��������
� �		������������	���	����������������������������	�����	�����
���������������������		�	���
�����	���������������	����������		������������������ ����#���		�����������		���������� �	��
������������	�����������	�������������������������������������������������� �����������	
��	��������������������������	�������������������������	��������������������������
������������������������������������� ������	��������������������		����		�� �		��
� �	��������	���

�����		����	������	������ �	����	��������	�����������	��������������������������������������
���������������	����	������������	��	������ �	������������������������������������������#
������������������������		����	�����������#	������ �	���	���������$����		��
������
�	������ �	���������������������	��������������������������	������������������������������	�
$�������������	��	������ �	�	���������������������������������������������������	������ �	
��������������������������������������������������������	�������	�����������	������� ��

,��	������	���������������	�������������������������	�������	��	����������	��	������������������
������������*�����������	��������������

$�������������	���	����#	������ �	������������ �	������������������������������������ �		��
���������������	����������	�����������,��� �	���������	������	���	�����	������ �	���������
�����������	������		����������������������������������������������>H�����������������
�	���	��	���	����������	��

���� 6������$������$�������

$���������������������	���������������������	���	���	������������	�������

5���	����$����������	�����������������������	�������������		����!����	�����������

����&��	�'���(������)*���	�������"�	*������

� 4��		�	��	����������������	������ �	�������������������	���������������������������	
����������������	����������������	����������������������	���	�����1

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

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

'�����	��������������	������ �	���	������	�� ��	�����������	��	������ �	�	���	����������
����������������������	���������������������������	������	��������������������
����	����������
��������	����������$�����������������������	������ �	�	������
����������	�����������	���������1
$�����������������	�����������������	������ �	������������������������	���	����������	����

�-



���������	������������������

����* �������$�����"	�����	��7���0�	����8

$������������������������������������������������������� ����	������ �	��������������6	�����������
���	����������	����������������������	����������������	��������������������������������������������
���������	��������	��������������������������	�������������������������	�������������������
2�����������	������������������� �	���������������������������������������������������������#��	����
������ �	�������������	������������������������������	���������������������������������������
���������������������	�������������	�����		�������������������������

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

5�������	����������	������������������	����� ���������������������������	������������
�	������ �	��������������� �������	����������������	���������� ���$�����	���	����������������
��������������������������	�� ���������	������	�����	����������������������������	���N������
������ �	������������#	���	�����$�����	�� ���������	�������������������������������������������
���� �	�����������#	���	�����$�����	�� ���������������������	��	������	������
������������
������������������	������	���������������������� �	�������	����������	����������	����
�������������������������������������	����� �����K������������	������ �	�������	���������
��������������������#	���	����"� ��������1&����	�	��	���	�����
���	����	���������
����	������	������ �	�����������������	����������������	������ �	���	�������������
��������������	��������������������		��	������	��������������#	���	�����

����, !���
�
�
&�6���
�	$���������

������	�����������������	���	�������������	���������������������������	������	��������
$���������������������������������������������	��������������� �	����������������	��	�������	
���������������	�����	���� �	��$������������������������������	��������������������	������ �	�	
���������	������������������	�������������������	�����������������������	���������
�	������ �	���������������������	���	�����������������������	��	������ �	��J�����	���	
����	�������	�������	������ �	���	�����		����	�	��������������������� �	��������������������
������������	���������	�

��	������������������?������@�������	�����	������������������������������	����������������
������4����������������������������	������ �	�	��������������	�� �	������������	��?$���	���@
�	��������������������������	�����������	��		���������		���������������������� �	��		�������
�		���		��������������	��$����		��
�����������������	�������������	�����������������
����������������������������	����������������������������	�����������������������������

'�������	������ �	����	��������������		������������	������������������	�	�������������������

�/



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

����9 �	�
��:���
���	$�"���
��

#	������ �	���������������������������������������������������	�����	������ �	��$���������
���������������������������	�������������������	���	�������������������	��
��	�����	���	����	
���������������������������	���������������������������	���	��	����� ���	�������
�����	���������
�	���������������	�����	���	�����������		����	���	��	������
���������		����������	���
$����		��
��������������������������� ���������������	����������������	������������ �	�������	�	
�����	����������������� �	��
�������	�������������	��	�������	������������	������������	
���		����	��������	������������������

#	������ �	���������������� �������������������������� ��������������	���������	�����������������
��	�������������������$��������������	����	�������������
�����	����������������������	
�������������������	�����������	����	������ �	���	������������5���������������	���	������		�
������ �	�	��$��������������������� �	����������������	���	�� ������������������������������������	
�����	��	���$����	������
���	����	����������������	�����������������������������������
������������		�����

,��	������	��		��������������	�������	������ �	�����������������		���
�����	��������
����������������������������,��	������	���������	������������� ��	�������������������������
��	���������������������������������	���������������	�������,��	������	���	����������
��	����������	��������	��� �	������	������������������������������������������������������
$���������������������������	��	� �	���������������	�������	���	����	�������!����	���������
�������������������������������		������	����������	���	��	���������������	���
�����	���	����������	��������		�����'����������������������		�	��	���������	������	
���������������	�������		�����	������������������������������	���������	����	������ �	�	�
��	�������

����; <���������$����

����������������������������	�������������������	���������������	�������	������
����	���
���������������	�������	��������	������		���	�	�	������������������������	����
���	�������������#��� 
��	����	���������������������������		�	��	������������������������
��		����	����	�	������������	����������������������	����������	����������

$��������	�	��	�����������������������	������������	�����	����	����������	���	�������������
��	�������������������	����	�������4����	���	���������	������	���	�����������	���	���������
�������������

#������������������	��������������������	������	������� ������������������������ ������������
����������������������

��



$�����		���������� �	�������������� �	���������	��		������������	���	�����������5��������	�
����	������ �	����#	���	�������������������	������ ��������������	�� �	�����6	��		�	���	
�
����������	�	��������������������������	�	�	������������	����������������������	�����
��������6	����� ����	��
���������	�����������	��������������
��������������������	�����������
�����������

$�����������	�������������		��������	���	�������������������������� �	�	������		��
��������
�����	�����������	����������	�	�	�����������������������������������������������������	���
������������������������� �	������������	������	�	�	�����������	���������������	��	������ �	
��������		�������	��������	�������	�����J����� �	�����		������������	���������?�����@
������������������������������	��������������	�������������������������������������'��������
�����	������������������������������	���	����

5��	�������������������������	��	���������	���	���	���	���$�������������������������		��������
��������������������������������		����������������������

����2 7����������������%�	��������
����	�������

��������

5���	����$���������	���������!����		�������	���	���	���������������������		���������������
������ �	���������		������������������������������������	���	������ �	������������		���������
��������������	� �	�	�O��������	������	������������

J������������?�������@�����	������ �	���� ��	��������������	��������	������������ �	����
���	��������	���	��������������������6	�������	�	��������	������������	������������������
�	�	�������������	��	�����������	�����������������	���	�����������������������������������	
������	�	������������	��������	��$���������� ����������� �	���������� ���	�������������	����
�������	������ �	�����������I�	�� �����?�������	�@����������	����	�����	� �	����	���������	
��	�� �	�����������	���������������	�����1�#��	��������	�����������������	������ �	�������	
�	����������	������	�������������������� �	�������������	���

����2�� )�����	��������

���������

)�������������������������� �	�������������������������!����		������	� �	��������������������	
��������	�	�����������	��������������������������������	�����		������������	��������
����	� �	�	��������������	��������������	����������	� �	�	�������������	�	���J��������
�	������ �	������������������������1�A�����������	�	������	����������������������������������"���
���������������	�������������������	����� �	&������������������	��������� ����������������	
���������������������	�����������������������������������		�������	�����������	���������
����	��������		�������	�	�����	�����������������������������	�����		����������������	��������	�	
�����������	���������	�����������#�������������������������������������	��	��	���������
�������	���������������	���������� ������������?��������@���5���	����$���������	�����������4�����
��������������������"�����������������	�������������������������������������9�&�������	�	�
����������	��	������	��������������������?��������@��������?����	���@������������		������������
���������	����		�����������	������������	����	�������	�������������������	��������������������
������������������	�����������4�������	���	��	� �	���������������
�������

(�����	������ �	�����	���������	��������������������	��	�������	���������������	���
������	���������	���������������	��$���	� �	�	�������������	����������������������������

��



��������	�������������	��������������������������������������	��������������������������	�����
������ �	���	��
������������������	�������	������	��������,������	��������������������
�����������������������������������	�����	����	�7��������	������	��������38���9����������:;<��$��
�����	��������	������ �	�	���������	��������� ������������	���#	������ �	�	�����������
��	��������������������������������		�����	�����������		�����	��	��������������	
�	������ �	�	�����������������	��������������	�����������������5���	����$�����������������
��������������	��	���� ���
����� �����	��������

����2�� 8����	����	���	

�	����
������
#���

!����		������	� �	����������������5���	����$���������������������������	�	�����?�	�����
�������������@���������������������	���	����	��� �������	������� �	�	��������	������
�����	���	��	����������	���������	�����,����� �	������������	���	��	������	�����
�����������������������	�����	�	�������	�����	�����������������������	�������	���	�����������
�����������������$���������������	�	��	��	������	�	�	�������������	������������	����	�����
��	��������������	���	��)����������������
����	�?���������������	�����@��������������	�
������5���	���	���
����������������������������7��	��������	��������	��	������
������������	�*��������������������������������������������	���		�	�������������
����
����
����������������������� �	�	������	��������������������������J�	����������������������	�����	
�����������������	���������	��������	����	�������������	������ �	�	����������������������
����������	���	����������!����		�	��	������ �	�����4�������	��	��������������		�������	����
������������		����������	��	���������	�����������������������

#��	������������ �	����� �����������������	����������		����������	�������?���������������	�����@
�����������	����������������������������������

����2�� 9��	����	���������	������
��

5���	����$��������	���������������������	������ �	�� �	����O�����������������������������
������������������	��	������ �	����������	��������������������	����$������	����������
	������������������	������	������������	��������	���	������������������������������	����	�����
���������������������������)���4�������	���������������������������	�� ���
����	������	�	�	�
����	��	�	�����������	�����������	����������������������4 �	����	��������������������		����
������������		�����	�����������	������ �	��#����������������	�	�� �	������������������������
��	�� �������������	�	����������������������	�	�� �	�����

5���	����$��������	�����������������������������������������������������������������
�	������ �	��$�������	���	������������������������������������� �	�������������	���	���	���	�����
���������?��	�����������������	���������������	@����	����������	�	������������������
��������

��� +���	�������������	������"�	

!	�����������������������������������������	��	������ �	�������������������������������
6���		��C'���������� :D<��#��	������� �	���	�����������#�F�	�!����		����������������������
�������?��������������	���@���������������������	�����������	������	�����������	���������
����������	������ �	��������������������	�������������������	������ �	����C'�������������

�&



����	� �	���������������������5���	����$������������ ����������	��������������	���
��	���	����������	�����������������������������������������������	����������������������
������ �	����������������������������������	������ �	�	�����������������������

�C'����������������������������������������������������	��������	�������������������
�����	�	��������������	�������	������ �	����������		�	�����������������		��������������	
�	������ �	��$�����������������������	�������������	��������	����������������	������ �	
� �		������	���������� ����������������� ��������������������������	�����������������������
�������������	�"�
������ �8		
&���

����� '���������	����"	�����	���	�$��

$���������	����	�����������	�������?������@����������9�����	��
���������	�	������������	�
��������		����������?������@��J�	������������������	��	������ �	������������	������	����
�����������	������	������ �	�����������	����������������	�������������
�����������		�
�����	�	��	���������������	���	��
�������������������5����	�	���������������� �	�	� ������
�� �	� ����	��	��������������	���������������������������������	���	������	�������������
�������������	������ �	����������$�����	��
����������������������������������	�������������
��������	��������	�������������������,���������	��������	�����������������������������	�
����������	���������������������������������$��������������������� �	����������������������
�����		�����������	���������	�� �	���	�����������������������������	�� �	���������
5��	��������������	�������������������������������
����	�������	����������������������	�����
�������������������

5���	����������������	��	������	�������	����	�����������+����������?������@���������������
��������������������������	��	�������������	������� �	������	���������������������	��������
��������	�������������������	���������

����� !�"	�����	���"����

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

3��	��	���������������������K��	����������	���		��������������	�	������	�����������������
�����		�����������	������	������ �	����������������	�������������������������
����������
�	������ �	�	�����������������������������	�����	��������
����$�������������	������ �	�	
������	�� ����������������������������������������	������	������ �	����	�	�����������
������������		�������	�	��

����� !�"	�����	���	�

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

)(



#������������������������	�	�������������		��������	���������	��������������$������������
����������������������������	����������������������������������		��������

5������������������	������ �	��
������	���������������������������������������������
����	����������������������������������������������������������	���������������������
���������������������������������������������������������������������$�������	������������
��������������	����������������	���������	���������������������������������������5����������
��	��
���������������	�������������������������	�������
������	���4�������������	��
������
���������	����������������������	������������ ���������������	���	�����������������#�	��	
�������������������������
�����������������	����	��	�����������������������	��������������������	���
�����������������������������������	�������6	��������	�������
�������������������	����������	
������������������������	��5�����������������	�������������	��������	�������� �	���
����	���	��������	��
����������������������������������������	���������������������	��
����	��������	��I�	�� ����������	������������	��	�������������������������������������������
	��������������	�������������������3��	��	�����������������

���� !�
������	���	�

���������������� �	�������������������	������ �	���������	������ �	���������������
�	������ �	��
������	����������������	���������	�����������������������������	������ �	
���������#����������������������������������������������	������ �	������������������������	��
��������������	�������������	���������	������������������	����������������������5����	
����	���	�������������������������������	�������������������

,��	������ �������������	����������������	������ �	������#	������ �	���������������������
����	� ��	��	����� �	���	�����������������	������	������ �	������6	���������������������
�� �������������������������	�������������	������� ��	��	����� �	�	��������������
�	������ �	�����������		���������	���	�� ��������������������	�������	�	����"���������
���������	����	�����&��6	������	���������������������������������������������������������
���������	������ �	������

3�	��������	���	��������	������ �	�����������		�	������ �		������������������������ �����
��������������	������#	������ �	�����9��� ������������������	��������������������	������������
��������

4����� �	�	���������������������������������������6	������������	���������	�����		�������������
�������	������������	����	����������������		����������	����������������������	������ �	��
����
�������	����������������������	�	���$�����������	��
������������������	���	��	�����������
������	�	�

6	������	���������		��������������������	������ �	���������������������������������������
�������������	������	������ �	��������������������������������������	����������	�	���������
�	������ �	�	������������	����������	������ �	��
����5����	��	��������	�������	���������
��������	������ �	��������������	�����		����������	�����	������	������ �	������������	�� ���
���������		������	������������������	�	��#	������ �	������������������������� �	�	�

)�



����$ 8
����	�������

���������:��	�����:�	��#���
�����	�

����$�� ��������

����	�����

�C'�������������������������������	��������������������������������	�	����	��	�����
����	������������������������	�������� ���������������������	�������	���������������
���������������	�	���������	�����������	�� �	����������5����	��	���������������������		�
�	�������	������������� �� �	� �������������	�������������������������������	��������������������
���������������������	�������������		������)����������������	�������������������	��	
������������	������������������������������������������������	������ �	�����������	�
�����	�	�	��������������		��	�������������	������?������@��6	�������������������������
���������	�������	�� ���
����	��������������	����������������	����������		������������	������
���	�������������������	�������������������������	����������	��	�������)����	������	����������
����������������		�������������	����������	����		�	����������	�	�	��������������	
�	������ �	���	����	���������	��������������	�������������		������	�?������@��6	�������
��������������������	���������	�������		��	��	��������������������	��	���������		����
�	������������������	������ �	�����	������������������������	�������������������
���������

����$�� �	���	

:���
������
#����	������
��

,��	���������������������C'������������������	������	������ �	������K�����������	������ �	��
������������������ ����������������	������������������������������		�������������	��	����
���������������#���������������������������		�������������	��	������ �	�	��������	���������������
����������	����������������		�	�������������������������������������+���������C'�����������
������	��������������	������������	������������������	������ �	��	
���������	��	���	����
6�������������	������������������	����������������������	���9�����������	�������	�������
������	�������������������������		�������������������������	�������������	�������������
������ �	�	������	�����������������������������������	�	�	�������������������?�������@�������������
�����������	���������������� �	�	��������� �	���	����������������������������5���	���
$����������������������

!���������������		�����	��������	��������	�������������������������
�����
�	������ �	��������������	������	������ �	���������������������	����������#	������ �	�������
��	���	�� �������������?������@������������	���������� ���	��������	�������������������������
	��	��������������	��������		���	������ �	�	���#		�����	��	���������		������	�����������������
�������������������	�������������	��	���������	�����������*�����������������	���������		�
�������������������J������������������������������������������	������ �	�	�������������������
4�������	���������������	������ �	�	�������������	������#	������ �	�	����	�������
�	������ �	�����"�����������������&����	�����		�����	����������I�	��	���������	���	�����
������������������	�����������	��	������ �	�������������		������������������	���		�
���������	������������������������������������������	����������?���@��

#	������ �	�	��������������������������	��	�����������������
����	�����������������	�����������
����������	�	������	�������������������������	����������	���	����������������	������������	
�����	����$����������������	�����	����	������ �	���
������	������	������������� �	����
���������������	���������������� �	��		��
����	���������	������ �	���
����������������	�	��

)�



������������������	����

4���������������������������������������������C'�����������������������������������������
�����������������������������	�	�������������	����	������ �	�����������	�������	���������
��		�������������������������	�������C'�������������������������������������
�����		�����	���������������������������	� �	�	�����������	�����	�	�����������������
����������	�	�����������������������������������	������ �	������������	������ �	���
���
���	���������������������������������� ���������	�������

��# �����	���	�����	

4����	������� �����������������	���������������������������������������	����������	���	����
�������������������������������������������	
��
��	������������	�������������	����
����������������$�����	���������������	� �	�	�����������5���	*$�����������C'���������
��	��������������������������������	���	������	��������������	�������������������������������
���������
��������������	������������������������������������

#����������	������� ���������	��	������	���	������������	������ �	�����	����������	���	�
������������	���		����		�	����%4%0���� ������������������	��������	��������	���������
������	��	������ �	��������5��	�����	���������������������	���������������	������������
�����������������

�� �� �=�������

�?K��	���@��?����������@���������%���������������������������������������%4%0���� ������$����
�������	���������������������������������������������������������������������������	�	�
������������������ ��������	������������������6����� ���		����������	������ �	������
����������	����������������������������������������������������������	������ �	���������
+��9����������:E<��������������������������������%�����������������������	������� �	���������
������	����	��	�%4%0C/HHH��+��9�����������������������	��������������%��������������
#	���	�������������������	���	����������	�����������������������	�������������������%�������
�������������������������������������������������	������������������������������	����

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

�� ���� >����������
��
�#$�	����=�������

#�����������	�����������������������������������������������������������������������������
�	������ �	�����	���������	�������������
���������� �������������������		����������������
����		�������������������������� ���������������#	������ �	�	����	������������
�����������
�������������������������������	�����������	��
���������	��6�������	�	���������1�6�����
�����	�������	�����������	�	����������������
�����������	��1�$�		��������	�������
����������������������������	�� �	�����������������������������������������������	���
������������������������6���������������������	������		�����������	���� �	��	����:0;<���������
������������	��������������������	����������P���Q�5!(%���%������	������P���Q�6���5!(%
��6	���	���$����������������������	������������		����������������������������	�����������������
�������������� ��	�������������4��������		��������	���������	�����������		�������	�����

)�



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

�� ���� '����
��
����������������4�=	�����0���=�������

6����������	��	����������	�����	�����������������	�� ������� ������������������������������
��	������
���������������� ��������	���	��������������������������	��	�����		�����������
��	�����������	�	���)����	���	�������������������"����������		���&���	�������������������
���������������������%����	������������������������	��������������	�������	�	������ ��	���
�����	�� �	������������������J������������
����	�����	����	�����������������������	
��	������������������������������������������	�� �	�����������������	������������������

)���������������������������		�����������������	���������������������
�����������������
�����	��������������	���	������ �	��������������������������������������������������������
$����������������������������� �	�����������������	����������������������
������	���	�����	��

��	�������������������������	
������������������������������� ������������ �		����������
������������'���������������������������������������������������	�����������������	����������
�������������		��� �		�������� �	��4�����������������	���	���	������	���������������
��������������������	����������������	�����������������������������������������������������
������������	������������������������������������������������������	����������

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

3��F�	����3���	�����������:=<���������������������	�����������������������������������
����%	���������%���������$����������	���������������	�?���������	�����������������	��		�	
�����	���	������ �	������	������������������@"��;-/&��5��������������	����������%����������
������������ �		��������	���������������	��	������ �	�����������������		��������	���		�
����������	����������������	�����	����	������ �	�	������
��������	������$�������	�����������
���������������������������	������	���� �	���	���	������������������� ����	���	������
�������	��������������		����������� ����������� �	�������������������	�������� ����������� �	
��������������� �����4���������������� �	 /�

$�������������������������		�����	������	������ �	���������������������������������� ��
��������������� ��������������������		����������������������������������	���������������� ���$�		�
�	������ �	�	���������		�����		����������	���	�����������	������������		����		�����������	
�	���	���	�����������������������������������������	���	��	�����������	����$�������	�����
�����������	�������������������������	���������������	�������������	���	�������
������������������ �	�����

))



�� ���� ?	�
���
�����
��
�4�0	�
�@
��=�������

6	��		�	��������������F���	��������������+��9���:E<���	�������������������������������������
����������	�������������������	������	��������	�������������������		����������$�����	��
�����
���������������� ���������������������������������	��	������ �	��������������� ���������������
�������������	����	������������	���� ����������	��	������
������ ���	���������������	��	����
��������������	����������
���	������$������������������������������������������������������ ���
������
�����	�����	������������������	����������	��������������������������������I�	�� ����
����� ���������������	������������	������

'��	������������������������������
�����������������������	�������	������ �	����������	����
����������������������	�	�N������������������	������������������������������ �	���������� �	���
�����������������������	�����

�� ��� 2���"��������
��
�#������������=�������

5������������������������������������������������	�����������������������������%�������
�������6	���������������	�����		�����������������	�������������	������������������������
��	����������
����	���������	���������������������	������������������������������$������������
���������������������"���
&����	�������������������������������������������	�����������������	����
������������������������	�

�� �� ?	�
�	���	$�������0�

2�����������4����	���������:><�������	������������ ���������	��	������� �	������
���������������������������������������������	����	���������������������������� ��

)-

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



	
��������������(!�6�������������67(�5��9��$����������������������������-==.����	����
�
�����	��	����	�����������������		�����������	���	��	�	�	������� ����

������� %	��
�����������#�����

2�����������4����	������	���	��	����������������������������������������		�����������������
�	���	����4���������������������	���������������������������������	���	�����������������������
�������������������������	�����������	��	������	������	��������������������	�����
���	������	�����������	����$������������������������	����������������������������	����������
��������������������������������	����������������������� �����������������	������	��������
�������	���������	������	�����������������������		������������������������������������	����� �����

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

$�	������������������	�����%����������������������������	������������ �	�������N��������������
��	���	������	��������������������������������������	���	���*����*�����������$����
�������������������������	������	��������������
�������� �	��������	�������	��	���	���������
�	������	�����4���������	���	�����������������������	�����������������������������������
��������	������	������������	����������������	������������	������� �	������������������
�������������������		���������������	��	������������������	�������	���������������
	���������������	���� �	���������������

�� ���� (���$�����������

#��������������������������������	���	��������������		�������	�����������������������	��
I�	���������)�����9�",�����������	�&��

� ?	�
�	�� ����������������	���������������	������������������������	�
���	���	
������������	�
���
��	
����������������� ��
��

� ������0������������������	���������	�������	
�����������	�
���	���������������	�����
��	

��!������

$�����������	�����	���������	����������������������������������������������	��������
�����		�����	���

� #		�����	���J����������	������ �	�������		������1�4����������������������"	
�������
� ��	1&�������	�������	������������ �	�����������������������������������������������������
���������������������������	�����������	���1�

� I�	������ �	��J����� ������������	�������������������		��2��������������������	�����	��1
2������������������������� �	������	��������1�2���������������1

� ,��� �	����������6���		��������	������ �	�����	���������� �	����������������������������
�����	���������������������	������������1�J����������������� �	�������������������������
����1

� J�	������J�����������	������ �	�	����1�J�����	���	���	������������������	1�

,������������������������������	�������������������������������������	���������������9�����
����������������$�������������	��������������-�

)/



,�����(��� ��	���������

#		�����	� '������������	��	������ �	����������		��
�������

'������������	��	������ �	�����#II6�������		��
���������#		������	�������	���������	���

I�	������ �	 J��������� ��������	������ �	�	�	������
������������		�����������

J��������� ��������	������ �	��������
#		������	�������������������������������	���

,��� �	�������� J�����������	�������������������������
�����	�������	������ �	��������������������
�	������ �	���������	���

J������������������������	�������	������ �	���
�����#		������	�����������������������
�������	���

J�	���� J������������	�����������	������ �	���
�����������	��������		��������	������ �	
�����	������ �	�������� �	���������

4������������	������ ��������������������������
�����

,� 	������-	�����������	��	����	������$��!.��������� �	!�!�.�	�����	���	�����	��"����	�����	������	�

�����$��!.�������	�������/��������/����	���������������		� ��� ���	�	���.�

)��������������������		��������������	�	��	�������������������������������������������	��������
�������������	������������	�������������������

� 5����������������	�������������������������������������������	��

� 5����	�������	������������9���)�����9���������������������������������������������	������

� �������������)�����9�������		������������

� ,�����������	�����)�����9�����������
����	����	��������������	�����������������	���

� ��	������	��� �	�����	�����)�����9����������������������	�	������	����������	���	�

� )��������������$������������������� ����������������������	����		���������������
��
����������������������������		�����	�����	������ �	���������	��

� )��������������J����������	����������������������	�����������������������������������
���������������������������������������		������	����

� +���	��		������2������	������		�������	������	���������	��		��������������������	���	���
����������

� ��	�	�������������9���)�����9����	�������
�������������	��	���	�	������
�������	��� �	*�����	��

� +�������
����#	�������������������		���������	�����	���������������9����� ����

� +���������4�����������	��������������������	�	�����������������F���������F������
�������	��� �	�

)��������	�������������������������������	������������������� �������������������������	��
����������������������������	����������	���	�	��������������	�	���������	��	�������
���	���*�����������"�%�������&���������	���	�������������������������%�����������	������
�����	��	���

)�



����� 9�������������

6	������
������ �	����������������	����������%�����������������������
��������4���������
4�����	�����������������������	��	�����	�����������
������������������������	��������
�����������������	�����������		���������������������������������3��	����������:;-<��I���	��	�
����������		������������������������������������������������������	����"���&����������
�������	��������������������������������������	��I���	��	������������������������������������
�	�������������	�����������������������������������	��������������������

)���� ����	������	���	�����������������������������������	���������������������	����	������
��������������� �		�	�������	��	���������������	���	�����	���������	�����������������	�����
��	�������	��������������	������������ ���������������������������	������������	
��	�����������5��	����������������������	�����������������������������	�� �	��������	���
�����	�����������������������������������������������������������������������������������	
�	��������	��	������	���������������
�����	��������������������	�����������	�����5����	��	���
����������������	������������	������������	���	����@�������������?�������������� �	���������
�����	�����	�������	��������
������� �	����������

������
������������������������ ��	������	���	����������� �	�����������	�����������������
���������������	������	��	��	����������#�	��	������������������	���	������� �	���	
��	���������	�������������������

������
���������������������� ��	�������������		�����������������������	���������������
��	������������	�	�����������		����	���	��3��		�	���������	���	�����������������������
�����	���� �	��������	������	������,%5*#5����#	���	����

+��	�	���������������������������������������������	��������	���������� ��	�����������

���������������������	���	���������������	����������	�����	��	��	����������$��������� ��	������
��������������������	�������������������� �	�	��������������	���������#�'���������������
'��9������,���	���������� �	�����D�

����� !��	������;�#������������������������

#		������	�����������������%4%0���� ��	�����������������������������������������
3 �	������������������������������ �	��������������� ����������������������������(�������	��	
�� ������������������������������������� �	�������������������@ �����	��������������������
���������	����������?��)�����9��������������	������ �	������������ �������	��������	������
�����		���������������������	�����������		������	����������	�������������������������
���������	������ �	�	�

!�������	������%���������������������������������������������������������������,����������
��		������������������������	�����������������������������������������	���	����������
���	�������������	����		�	��������	������ �	�����������������	��	����������������������
������������������	������	���������������������	�����������������������������	������������
������	�������������������	���	����������������	�����������	�����������������	�����	�����
����������������	���������������	��������	���	����������������	������������������������

B  ����$������.1I�.���	��C�N�"���.���	����	��:OC��	�$������%�����������
�����$������

� �%��������"���299���"��
���7��
��9���	�"���299EEE
7�������
7��9 A1������
�(()B


)�



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

5����	���	���������������������������������	�������	���	�������������������������9����
������	��	������ �	����������������	�����������	���������������	���������	�������������������
2�����������4����	���	��	����	���������������:><������������	����������������������������
����������������������������������
����������	������������	���	����������������������������������
������������������������������������	�������������������������	���������������������	�����
��������	��	���	����������������	���	������	����$����	�	������	��	��������	��	�������	
�������	����������������������������	�������	������������	������ �	����������������������

������� %�����"���	���#�����	���	



'%��������������������������	���	��	�����������	��������������� �	�������	������ �	���
����� �	������������������	���������������������������
����	������������		�	������� �����$�������
�����������������������������������	��	������ �	���	�����	��������������������������� �������
��	���������������	������������������������� �		���������9��������	����������	����	���

4���������������������������������������������������	������ �	�	��������������������
���	��������������������!�����������	�������	������������������������	�������	������ �	�	�

7	�������������������	���������������������������	�������������������������	������������� �	
����������������������������!���	����	������������	��������������������������������	���
��	����������	�����������������������������������	�������������������������������
�����������������������		�	�������������������	��

������� +�
��	����
�!�
��<)	���"�	���=>��



'%��������������������		�������������	����	���������	��������	���	��	�������������������
5���	*$��������	�����������:B<��!������� �	�������	������ �	������������	����	����������������
�����������	�������� ���������	������������������������� �	������	������ �	�������������������
����������������������������������3��F�	����3���	�����:=<��$�	�����������������	������
��������	���	�����������������������������	�����������������������������	������������������	��
$�	�����	���������	������������	������ �	�������	��	�������������	�����������������	���������
������� �	����������������

(�������������C'�����:D<�����	� �	�����	���������������� ����������������	������ �	�	�������	
��������	������ �	��
������������������	������ �	�������� �		���������������	������ �	�����
	����� �%������������������$��������������������������	��	�������������������������	��
�	������ �	�����		�����������	�����������
�����������������	�����������	��������������
����������������������������

������� ��

����������	���?�����

2�����������4����	����������������������������������������������	��	��������		�������
�����	�����������������	���	����� ��������������4�������	����������4������ �����������
4�������	�����������������������/�����������������������������	�������������A�������������������
�������	� �	�	�����	��	���	������������������������������	���	����������������	����������
2�����������4����	����������

)&



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

J�����	���������	����������%����������������������	��
���	����������������	��������������	�1

I�	����������������������������������������	������2������	������������������	���������������
� �����	���	��������	������	�����?������@�����������	���	��������������I ��	�	����	���������������
�����������������������������	��������������������������������������		���������	��������
��	�������������������	�����������%������������������������������������� ������������� ����	�
=����������	��������������	�� �	��������	����������	������������������	������ �	������������
	����������������	�������������������

)��������������������	���������������������$�	��������	�������������	����������������		��� ���
�����	�����������K������	������	��������	��������	�������	�� �	��������������������������������
����������	������ �	�	�������������		���������	�����������	��������������������������	�����
$����������������������	������	�����������������������������	�����������	�����������������	
�����������������������������������	��	����������2���������������������		�	������������������
��	��������������������	��������	���������������������	����	���������	�������
,��	���� �	�����	���	��������	��	��������������������

K���������	�����������	�������	��������	��������	�������	�����������	�������� ���������	�����
��������������������������������	���� �	�����	���������������������	��������	�����������
��	������������������������	���		�������������	����������������������������������	������
��	������������������������� ������	������� �	��������	�������������������������������
��
�������	��������I�	�� ����		����	����������������	������� �	���		��� ���������	��	��?������@
���#	���	�����+�����������	����������	�������������	�����		�	������������������������� ���
��	��������	������������������	����������	��������	������� �	����������������	�����������
����������	��	���������

4���	�������������	�������� �	�	��������������������������������������������������������������
���������������	���������	���������������� �%�����������	����������� �	���������������	�����
�����	��

A������������������������������������������������	������������	���������������9�����	
���	�	��	�������������������	������	����������������	��	������������		����������#�������67
$���������:--<���������	�����	�	������	:-/<���������		�����	����������������	�����������
������
�������������������������������	���	���������	�����	�������	��������
������������	����	�����������	�����������	��	���

!	�������������������������		������	������ �	��		�	����	�������������������������
�		��������$�	������	�����	�����������	�������������	���������������������������	������ �	
��	�����������������������		�������������	���������%����������������

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

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

-(



	���������������	������	�����������������������������������������������	������	��������	
������	��������������������	������������#����������	����������� ���������	��	��������������������
������������������	������	�������	������������	������ �	����������	�����

�� �*�� '�������
������	�
���
��

#��	��	���������������������(�	��������5�9����:;/<������������������	������������������	���
����������������������������������	�������������������	�������������������	����
��		�������������� �	����������������$�����������������������������������	�������������������
�������������	���		����������������������������������������������������4��������	�
����������������������������	�	���	����������	�������������������������	���	�������
������������������������������������������������������������������������J������	�������
�����	�	������������������������������������������������������������������������	������
�����������������������������	�����	��		����	�����?���������	�������@�������������		������
���������� �������������������������	�	��������������������		�������� �	�	��

$�����������������������������	���������������	��	����������	�������������������������	�������
����	����������2��	������������������������������	�����������������	�����������������������
������	������������	������������������7��	���	�������������������������������������������
�������������	������	������	�������������������������������������������������������	�������
��������������

(�	��������5�9������	������������������������������������������������	���	������		����
�	��������		�	������������������	����������������	��

7	����������	���������������		�������������������������������������������������
��	�����������������	�����������	����		����������	�����

����$�� )������������,����	������	
�����

���9�+�	����	��9��������:-B<�� �����	������������	�	�������������	������	���������	���	
�		�	������������������������	�� ������7������=�������	�
��	����������:�;<����67���������
=>*;B*6% :--<�������+�	����	��9������	��	�	��	����	���������������������	�

6	�����������������0.%����������������������	����	�����������������	����
�����	���	�����������#	���	�����(�������	�
��	�������� ���������������	����"5.5&�:-;<���#������
����������5.5����	�����	���������������		�����������������������	������������	���������
�������������	������ ��	���	��������������������������������������� �������������������
����������������������		���		�����	��	��'������������	�����������������������	������ ��������
����������	�������������������		�����	�����������������������������	����������������������
���� �	�����������	������ �	������		���������	��+�	����	��9������������
���������5.5�
���������������������	�����	���������������	����������������
������		�����������������	��	
���5.5����	�����	��5.5������	�������������������� ��������;�.�;�

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

3��		�����	���������		�����	
���	��	���������	���������������������������� ������������
��	�����������������	�������������������	���	��$����		��
�����������	���� �	�����������	��
������������������������	����������	�� �������������������������������������������������

-�



�����������������	���4������������������	�������������������������������������������
���� �	���������������	�������������	��	��������������������$������	������������
����	����������������������	��������		����	��������������	��	��	�������������	������ �	���
��	����������������
����	�������������

�� �*�� 3�����$

>����������������������	�����������������	�
��	������������$����		��
�����������	����������������
���	��������	����������������������������	���������������� ����

+�	����	��9������������������������		�	����	������������	�����������	��������	����		�����������
���������������������������	����������		�����	������������	�����������	���	�����	�����������
��������������������	������	�������������������������������	�������������()#$��������
��������������	������������	����	�������6	���������	�����������������������������	�����
��	���	������������	���������������������������������

)������������������������	���������	����	�������������	�����������������
��������	�������
�����	������������	������������	���������		�������	�����#		�	�����	���	�����	�	�������
������	�� ���
���	��������	��		�	����	���������	������	������		�����	��������	����������
�����������������������	��������	��������	������� �����������������������!�����	������	�����
��	�������������������		���		�	����	��	��+��������������
������������"�������	������������	&
�����	������	��
������������	�����������������������������	���������	�	�����R	���	�����	
�������	���4����������������������������������������	��	����������	�����	����	������� �	��
���������������������	�	����������

4���������������		�	����	��	�����+�	����	��9����������������	��������������� �	������������
�����	���	��������������������5.5����	�����	�

�� �*� A��$�	$����
����

67�$�������������������������������������������������� ��������������	���������������������
��		����������		��$�	���	������������	���������������������������	����������������	��
$������������������������������	��������������$�����������	���������������������������� 
���������������������������	�����������������		������������ ����������� �	�������������	���
��������������������������������6�������������	����������	�����
�����������������	������	
�������������	������������	������	��������	��������	������$�����	������������
����	������	�
����F��������� ����������

#��������	������	����������������	�� ��	������ �������������������	��	�������	�	���������
2����������	�������������������������������������	���������������������������������������������
����������������������������	������������	���	������ �	����������� ��������	��#����������
����������	�����������������������	��	�������������������������	�	����������������
�����		�����	�����������������	�� ����	�����������������������������	�������	������������
���	�	���$��������������	�������������������� �������������������	��	��������		�����	����������

$������ �������������������������������$���������������
���������������		����?�	��	�����������
������������	�����������������	�����������	����� �	����	*���������������������@��$�����	
�
��������	�����������	�����		����	���	�	���� �����	���������������	����������	������������
�����������	���������	��������������������������������������	��������$�����������������

-�



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

�� �*�* ��	����
�
�	$������	��	����
�


��	����������	�����������������������������������������������������������		���������		�����
����������������������	���������������		���
����	�	��������������������������	�����������
5������	�	���$�������������������������		������������ �������������������������������
�����		�����	�����	������	������������$������������������	��	���������	��	���������
�����	����	�������	�����������	��� ����������������

5��#	���	������		����������������������	�	��������������������������������������������	��#5
������������������� �		������������������Q���E�	�����	�� ������������������#	���	����

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

#�����	��������������������������2�������������������	�����0�)������������	��"#666�EH/�--Q�&
����������������������� �	� �		������������� ����������� �������	�����������������!%���������
$�		���������	�����	�������������	��������������������������	�����������	����������� ��������
����� �	�	����������	�	������
������		�������	����������	��������������	�	����	����������
��
��	���+�	����	��9�����������������������������������������������������������	��	������������
���������������������F�������������

�������������	�����������		���
������	������������		�	�����	���������	����6	������������� �	��
�����������	������	����������	����������������������	���+�	����	��9���		�����������������
�������	�	������������	������	���	������	����	������	����#$�	�����������	�����
����	����������������������		���		������	������������	�������5����	�����	���	�� �	����	
�����	�����������������������������	��������������	������������������������������ �	�	��$����
���������	�	��������������� �	�����	���������F�����������

4������������F�������������������������	������� �	��������������	��������������
�����
��	������������������	�������������	��$����������� ���������	�������
��#$�����	������ �	
���������������	�	�#$����	�����		����������������������������������		�	����������������
�� �������

�� �*�, B����
�	$��	�������
�

5�����������������	���������������������������������+�	����	��9����������������	�?� �	�����@
�����������������������	���������������������,�	��	���������������������������	�������
��	��������	�������������������5����	�����	���������������
�������������������������������
������ �	�����	��������������������
������������	������

5���������������	����+�	����	��9���������	�����������������������$�������������������������
������� ������������		��������$�������	���	��	������������
�����������	���������������������

� 3���$���������"���299EEE
�������P��
7��9
��A1������
�(()B

-�



�		��������	����������	������	�����	�	��������������	�������������		���������5������������
�����������	��������������������������������������	�������������������������������		������
���	���������������������	�������#		�	�����������	������������������������������		������
�	������ �	���������� �	�����������	����������� �	����������������7��	��������������������
��	������������������������		����	��������	������ �	�	����� �	����	��

�� �*�9 ����
�������$���������


#���	��������	��	���������������������������������	���	��������������������
������
��������������������������������������������������������������������������	���	���������
����������$�������	��	����	����������������������	����	��������������	�	��������������
��������������������������������������	
��
��	�������������	���������������	��������
5�������()#$�����������������������������		�����	������	���������������		���������������	�
���������	����������	������������������������	�	����	���� �	���������	� ���	�������
��������	������	������
�����	�������������

+���	��������	���� �	���������������������
����	�����������	�������������������������
������������	������	������������������	�������� �����	������	�	��������������������������
�������������	�����	��	���������
����������	��	������������	����������������	���� �	�	���

$��������	��	��	�������	�����	�����	
��������������������������������������������������
���	����������	�����������	�����������������������	���	����	���������������������������������
�����������	�	��	�������������������������������������$���		������	�������������
���		������������	�������������	�	����������

�� �*�; ���$��$�
�����$��
���"	�����	��	$����������������

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

+�	����	��9��������������������	��������	�� ����������������������������������	���J�	���������
������������������� �'%���������	�����	������������������	�����	���������������������
�		������������������	�	����	 ����������������������������"4�������&��J�	�����������������
��������������5.5�����������	��������������������������������������������������	����������
������������	�����������������������	����������	���������������������	���� �	�	�������
��	����������������	�������������	������������

����$�2 3���"�����/"�����������	�����	������������%�	������

+�	����	��9��������	����	
���	������������������	���	��������������	���	��������		����
������������������	������������5���	�����C'���������� �����J�	�������������������������	�	��	���
��������������� �	����������		����	��	��������������������#�������	�	�������%�������7�������
������������	����������������������������������	������	�����	������ �	���	�����������
���	

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

+�	����	��9��������������������	���������������������������4�������	���������J�	�������� �	
��������	�����������������������	�����	
�����������67������������������������������J�	
�������������	���	��	��������		��	��	������������������		�����	���������������
��
��	�� �	�����������������������������	��	�������������		��������

-)



J�	�������������������������	�������������������	�5.5���������������R	���	�������������	���	
�������������������������	���������������������		��������	��)���4�������	��������		�
�������		��
���������������	�	��	��������	���	��������������������������������	�� ������	
�����������������������	������������	���	����������$���������������R	��������� ����	������
���������������������	�������������	��	�������	�����������$������������������		��
����	
���	���� �	������������	��	�����������������������	����	��
�����	������������������I�	��	�
��������������
�������������� �		�������	���	�����	������������������	�����������������������
4������������������������������	��������	�����������������������������������������������������
�����������������		����	�	�����������������������������		������������������	��������
��������$�����	��������	�� �	�������	�������	����������������������������������	������������������
����������	��

!����	��������		����	� ����	��������������	�����	��������������	����������+�	����	��9��
���	��������	
���������������������6	���������������	����	�������������������� �����������
��������	��������������		����������������������������	�����������������������

$���������������������������������������	�������������������	�����	���������������������
�����	��������� ��������������������������������	������ �	��	���������	�� �������
�����	��������
����	���������$����������������� �����	�������������������������������������������������������	�
��������������	�������������

6�������	����������������4�������	���	�����������������	���������	�	�����������������
+�	����	��9��������������������	�	������	����	��
�������������������		������������
�������������������	���		��������������	�	���	������ �	��������	������	���������

4�������	�����	�	���	�	��������������������	�����	���	������	�������	������������������	�
�����	�������4����	����������	������������������	���������������	��������	����������6	
���� �	�������	���������	��	���#$*������	�������������������	�������������	�	������
�����	������	������������������	����������������	��	������	��	�����	����������4�������	����
���	������������������������	����������	��������	���������	������������	���������������
���	�������	�������������������	���$������������	�����������������������������������
���	���	�������������	��		�	�������

+�	����	��9������������������������	���������	�	��������������������	���	������������������
����	������� �	��J�	������������������������������������������	���	�������	�	������	��������
��	����������	�����	������ �	����������	������������		�����	��	����������	��������	���������
���������������������������	����������	�������	���	�������

+�	����	��9���������������	��������������		�������	��	�����������	�������	������ �	�������
������������������������������	�����������$�������������4�������	���	��������������������	�
�		�������� �	������� �		���#	���	�����6�����������������������������	����	������������	��
�����������������������������������	����������������������������	�	��� �		��
��������	���	������ �	������������ �	��$�������������� ��������	���������	���������	�����
�	��������	��������������	���������������������������������������������	���
�������������	�	������������������	�������������

--



*�� %����$$�	���������	�����	�
��	�����������

#�������������������� ���������������������������������������������������		�	����������	�	��
���������������	����������	���������	���	���������A�������	��������������������������������
��	�������	���	��������	�������������������9�	�����

����������	���	����������	���������������������������	�����������	���	��������	���������	��
�������������	
��
��	������������4����������	���������������������������	�������	�����
� ���������	������������������������	���	��������������������������������������������������
�	��������������	���������������������������

I�	���������������9��������������������������� ���������� �����#��F���	����������������
5���	*$�����������C'��������������� �����	���������������9������������	��	��������	������
���������������	������ �	��!��������	�	�������+�	����	��9��������� �	�����������������������
�������������������������������������������I�	�������		��
����������������� �����	������ �	
�����		�����������������

$�������������������?�����������������@��������������������������	���	��J��������������
���	��	��������������������	��������	����������I�	�� ����	���������������������������������
��������	���	����������������������������������������	��	�������������������������������	�� �
��	�������������������������������	��������������������		����������������� �������������	
�	������ �	�	��������	�������

2������	���������������������	���������������������������������������������������������
��	���������	���� �	���������������	������������������������������������
��	���������������
���������,��	���� �	�����	���	�������������� �	�����������	���������������������	����	
�����������������

4������������������	���������������������� ���������� �����#�������������� ��������������������
��������	���	������ �	���������	���������� �	�	���������	���	��#		�	����%4%0���� ������
������������������������	���������������������	�������	�������������	���!	������ �	�������
���������������������������������������	����������	������	���	���������	���� �	���#�����������
��	��������	�����������������	�	���������	�	��������������� ����������������������������	�����
��	�������� �		������������	�������	����������	�	�����������������	������ �	����������
��������$������	�����������������	�	�������������	��������������������������������������	�	�
�������������	���������	����	������������������������������	���	������������������	�������

#�	������������������ ������	
���������	��	����������	�	�����������������		������������	���	
��������	������	���������������������	��������������������������������������� ���������
�����	���	��������������	� ������������	����������������������

-/



, /����	��	�����
�������������0������$������	���	���	�����	�

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

,��	�����������	�������	���	����������	����
���������������������/���������

$�	��������������	��������������������������������	���	������ �	��������������������������
��������������������� �������$����������������������	�	�������������	���������������	�������
�����	���� �	�����������������������������		���������������������������������������
�		�����	������	������ �	������	���������������������	�����������������������	��������������
����� �		��"����������354�����	���&���������	�����������������	����	��������������

$�	��	����������	�������������������������?��	�������@������		�����	������������
�	������ �	���	��	������������������������		� ���	�������������������	����������		� ���	���
������	�����������������������		����������	���		������	�����$���������������	��������������
�����		���������������������	�������������	���	��������	�������	����������	���	�����
�������������������	����������	��	������ �	����������������	����������	���������������
���������	������������������������ ��������	�������	������ �	�	������������

+�����������������������	��	����������������	������

#�� %�����!�����	�	�������	�

����� ����������

I����������������	���������������������������������������������	������	����������������
�	�����������������������������������������������������������������������	�����	����
����������	�������������������������������������	�	���������������������������������������
������7��������� ?������������� �������������������������������������	����������	�������
������$�		�����������������������������������������������	������������������������������
����������,������������	������	���� �	�������������������� ���������������������������
�	������ �	�������	������	��	���������	��)������������	����������	���������	����	��
��������� �������		���������������������������������������	���� �	������������	������������
�����		�����	����	��������������������	�������������5��������������������#������#	����@� ��
"44+&������������	����������	�������� �������������7��������� ������������������������������		�
�����������������������	��������������������������������������	������	������ �	����������
�������	��������������	���� ���������	�������	������	� ������7��������� ����������	
���������������������������	���	�������������������������������������������������	��
��������
�������	���������	�����������	�����	��	������ �	�	�������������������6	��������������������	���
����������������	��������		������������������%�������C�����������������������������:/-<�

& '*���������������0 �� ����	� $��������	C ��������������#�����$�����2�0����C�1"������	���������


-�



����� 1�
������
����	��1�	�������
���

$�����		������	���������������������������������� �	�������	���� �	�������	��������������	
����	��������	�����������I�	�����J�	��������������://<������������ ������������������
��		�������������������	��������������������	������	�����������	���������� ������������
�������������������	���������������������		����������������������������	�������4�����������	�
��������������������������
�������������������������������	���� �	�����������������	���	��
�������	����������������� �����������	�������������%���������-=E-�:/;<�"�#P&���
�	�	������	����������������������������������������	�����������������������������7��������� 
�������	���$������� ���������������	��	��������������	���	���������������	������������������
��	������������ ��������������	���	��������������������������������	�����������������5�
����������	����������������	���������������	����	����������� �����������������������
��	����	�������	���������	�����

�#�I�	�����J�	����������!'�$(://<���� ��������������������������������	����������������
�	������������������������ ��������	�%������������	����������#���������������	��	���������
�����	��������	���	������������	��	����������	�������������	��	��������	��������	������
�����	���	�������������	���������������������	��������	���	����	�������	���	���!���������	���
��������	�����������	���	����������������������	��	���	��������������������������	���	����
�������������	���������� �����	�����	�����������	��������������������������		��������	
���������������	��	���������		�����������������	�����	����������	��!�����	����	��������
���������	������	��	������������������		�����������������	��	��$�	������������	����	���
���������	�����	������	�������������	�	����������	��������	���� ��������	�	������	���
�	������	����	�%�������	����������	�������������������	������	������������	����

$��������������������������������������������$����������	����������	����	����������������
��������������������	�����������������	���	����������������������	������	��

!	���������2�����������:/D<��������������������������������������� 
�A���	����������������
��	��������	����	���������������	����������	���������������	��������	��������	����
��������������	������������	������������	���������������������������	������������	���������	
�����������������������������	����$��������������������������	���	��������������O�����������	
��	���������		���	�������	�����������6	����	�	���������	���������������	��������3����������
3��	F������:/.<��$�������������������7��	� 
���������		��
���������������	����������	
�������� �����	������ �	������������������� �	�����������	������	���������������������������7���	���
�����	�����������������������������	���������	�	�������$�������	�� ������������	���
���������	����������������������	�������������� �	���������������	���������������������� �
�����	��������
����		��������������������

#�����������������������	��������	������� �	�������������������	������ �	�����������������������
���������		��	����	������ �	�������������������������	����	������ �	��7��	�������	������354
:;.<������		������	����������		�	�������� ��������5���	����:;;<������	���������������������
������������"�������	���	��� ��
��#���������� ��������������������������������� ����	������������
��������� �		������������������ �	����������	��������	�������	�� �	��������������	����

����� %�����"���� +.9) ���

()#$����	���������������������������	����-������-�-����������������	��������������������

-�



�		�����	������	������ �	��

4����������������	������������������������	������������������������	�����()#$������	����	
�������	��������������	�������	���������������������	 ����(���������	����()#$�����������	�����
�������	������ �	�������������������������������������������������������6�4�"�������������
6�����������	�����4������&��		������()#$��������	��������������������	�����������	��
��	���������	���������������������������2�����������	����������	������	��������������������
���������������������������� ���	���������������������������� �	����	�����	����������	���
��������������

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

!	�������� �	���������������������	���� �	��������()#$�������������������	
����������������������������"4�����������:/<���;BH&��+�����	������	����������	
����������������
�������	����������������������	������������������������������������	�������2����������	
�������	�������������	��������	���������	����������������	��������������	���������	��������	
��������	�����������7��	�������	������������������	�����������		�������	���� �	�	�������
����������������
����	��������������������4�������������������:/<��;B;�������������	��	������������
������������������	��)������������ ���������	�����������������������������������������	�����7
�������������������	����������������������������������	�����	�����	�����������������	
����������������#����)�����������	����

4������������	����	��������������������������������������	��������������	���	���������������
����������������	������������	����	�� �	�����������������
����������������������������	���
�������� �	����		�������������	����#���������������	���	�������	�����		���������
�����	���� �	�	�����������������������4����������������	����	���	�� ����	��������	�
���	�����������7�� ��������	������������������������������������	�������������������������
�	������������������-H��

4����������������	����������������7�	���������	�������	��������������������������	��	����
���������������������������� �	������	������������������'����	��������������������	�����������
�����	��������	�����������#$�����������������		�	��	������ �	������������������	�

4�������	�������������������������������	������������������������������������	���������	���
()#$�����������������	���
�����������	���� �	���	�������� �		�����	��	����	�--�

6	������	��������������������������()#$�������������������	����������	��������A�������������
:/E<��$��������������		������	���	���������������	�������������	�������� �	����������	����
()#$�����������������������������������������	�����������������	���������()#$�����

 ��� 6�������
��"	��3	���
���"	��

#�34��	���������������� �	��	������ �	�����������������	��������		��������		�����	��
������������������������	�	��, �	����������	����	���������	������ �	�����	���������		�	���

�( ����������!�$���������������-Q�������	�*���#�$����������������$$������������$����$��	

�� ��
-/."P �����"�� 7�������$$������C��	��!�	���*���&�-."P ����������$$��$���������	��	%�������������������


-&



����������.	
��@	���	��8�������*J+(&�",�����:.-<�����B&���#�J+(���		������������	������ �	����
���	�������������		�	��	��������������� �	����	����	����		���������������	�����
�	������ �	��������������	���	��� ����	�������� �	�������������� �	�������������������	���	
"������������������������������������	�	�&��+���� �	������
���������	�9���������������� �	
�����	���	������������������J+(����������������	���	���������� �	������ �	���������������	����
�����	��������	����������������������������������

J+(��������	��	����������������������	����������� �	������������	������ �	�����B���	�
@	���	��8�������"�+(&�����������������	�����	�������	��������%���������������	����������
9����	������������	�����		���������������		�����	����	����������������� ����� �	�����
������������������������	����������		���������9������������	�� ����	���	����������		��9����	����
����������	���	�����	������������5���������	���	���������������������	�������	�	���������������
���	���������������������	������������	��������	���	����	����������	�	�

,��	������������������ ��������������	���������������������������������	���	�����	����������	
9��������������		������	�	�	��	����� �	�������������6	������������	9�������	�������������/HH�
���������	�	������������������������S.H���������	������������	����������	���� �	��������	����
�������� �	�	��������� �	����������	����	�����������������������������������������������������	
���		�	������		�������������	����	��������������������������������	����	�����T����������
����������	����	�� �����������������������6	�9��������������������������������	�	����������
�������� �	���������������������������	������������	������������������������������� �	�����	
����� �	�	�����������"4����������	��������	��� /������ D&��,���	������	����	�� �������
� �	����������	�������������������������������

38���9��������������:;<�����)���������������:/B<������������������������������������	���
����	������	������� �������������	���������	�����	����������� ���������	���������������
�����������	���	���������������		������#�:/><����������)����������������������������������
����� ��������#P���	�����	�������	�������;�-�/���	�������������� �	�	������	�����������	���

6	������������������	�	������������		���34�����	�����	������ ���������	�����������	������
�����	�������������������������������������	���� �	������������������

)�������������	���������������		���	����������������������������������������������������������
���������������������� �	����	��������������������� �	�������	������������������������������
����������	�����������������	���	�����������	�����������������	�����������$������� ����
'��������	��"�����*!7%&���	��������������	�����J+(���������������	����	�����
�	������ �	��!7%���������	������������������������	������	�����������	��	����������
�������		�����������������	��#��������������� �+	�����"4#�&�������6	��������� �	���������
���	������	��������������	�� ������������������������	���4#������������!7%��(���������
��	������������������	���	�����!7%����������	���������������	���	�������������	���������
�����	��":.-<���DE��&�

I������	��������������������������	���� �	�������������	�������34�����������	�������
���	�����	�������	���	���������������������������	��	������������������������4#��������
	������		���	����������	�����������

#��	������	������	����		�	�����������������	�����������#�����	������	������������	�����J+(���
!7%���	�����������	� �������	����+	�����#��������������� �"#�4#&�	����������	����������

/(



#�4#����	�������������		���	��	�����������	�������� �	����������	����	������	����		�	�����
����	������	���'����������	��������	�������������	����������	����������������	�������������
(�
�	��� �+	�����#��������������� �",�4#&�	������������	����������������	���������	
��������		����	�	��������	���������	���������	���� �	�����������������	����������
���	�������	������	�������		�	��	�������	��������������,�4#����	������	�

��������������	�������������	�����������������������������	���	���������	����+	����
�����
�������� �#�6#�	������������	�������	����������������������������	�������4#�
��������$�������	������������������������������������������������ �����������

����	�34�����	�����	���������	���������������������������������������	����
������	���	�����������������	����������������������������)�����		����������������������������
���������	����	������	�����������	����	���� �	�	���	���	���	����������������������+������
'���������	�������������	�� �	����� =������� �)�����	��+�������'����� ")$�!&��� (�
�
)�����	��+�������'������",$�!&�����������������������"	���)�����	��+�������'������"%$�!&
�������������	���� �	�����������������������������������	���	�����,�������	�����	��
�������� �		���������	�����	��	��	������������������������	���� �	����	������	�������
�	������������������-/���

����$ %�����"����������	��

#
���	���������������������	�����������	�����������������������������������������������������
����������		������������		������� �	��������	�������������"4�������:.H<&��4�����������
���������������������	�����������������		����������������A�����������	��	�����4#��������
�����������	�������	����������������#�4�������	���������	������������������������	���������
��������������������������������	����������	��������#�����������		�������������������	����	���
� �	����������	���		��������������*�����*��	��	�������������������������������������������
������,���������	���������	������� �	������

4�����������������������������������		�������������������		������������������		��������
� ��	��������������������������8����C�� �+�
	� �"(��&�����������E2������/I2������	�
��	��������	������������	�������//H�������		������������������������	��������	��	��������
�������������������	������ �	�	���	������������	��������������$����	������������	�������������
���������	��������������������������	���������������������	����������������������������
��		��������������������	���	���������������������������������������	��������������������
������	��$�	��������	�������������	��	������	��	����������������������������	�����������
���������������������	����

4�����������������������	�����������������	��������������������������������������	���	�
���������������	�����������	���������������������������I����	�����������8���	
�'������+�
	� 
"(!�&���	�����	�E���������������������	��������������� ����������������(�����		�������
�������������������	���

�����8����C�� �+�
	� �"665(��&���		����������	�������������
������������������	������������������4�������������������� ��	���		��������������������	
����������	�������������	�������� �	���������������������� ��������	��������������	���	����
����������	���#��������������������������	����������������������	����������������������	�� �	
�������������	
���������	������� �	����������������������	����������	����������������	��

-/�4��,�����:.-<���/H������.>������������������ ���

/�



���	������� �	������	�����	���������������	�����������������4������		�����
��������������	������� ������������������	�����������������������		������� �	����
���	��������4����������������������������?�����@����#,46%-.�

4���������������	������������#4�*#6%�DE-B��)������������	������������������������������
���	�	����������	�����������	������������������������	������	���������	���������������	�
$������		��
�����������������	������()#$��������������		��������	���I�	����������������
���	������������#4�*#6%�-;;;.���������#4�*#6%�->=B.����������������	�������������������
�����	����

����& %�����"���	����	����������%�	�����������

����&�� 0�	�������

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

����&�� %�����������	��������	�

����������������������������������������	����������	������ �	������������	������������
�������������		��������������������	���� �	���������������������$����������������
������ �	�	�������������������	�������������������������������������������������������
�������������������������������	�������������������������������������������������������
�	������������	��	������������		���������������	����	����		�	�����	����������������������
�������	����	�����������	���"������-/E���&��

����������������	�����������������������������������������	����������	������ �	��
������
����������������������	���� �	����A������������������	����������������	����������������������
�	������ �	�������������()#$�����������	�������� �	����������	��������������������������
�����������	����������	���������	����������������������������������������	���
����������	��������������������������	���$�������������	��������������������������()#$��
�����	�� �	���������������	���������������������������������������	�����������	������	�
���������	�����������	������	������ �	�	��

I�	��������������������������������������������������������	��������������������������������
�����������+�	��	-;��

�� ��13:2���*�����������7"����	��1�7������3����������:����*�7������������������������������*�E�����	
"���E�����$$��"������������������	��$%������3�������	���������C��*�	
K�(L�

�) =���������$�����$�������������2�"���299EEE
�����7���
7��9��A1������
�(()B

/�



)������?�	�����@��������	�������������	����������� �	�	�������������	��		�	��4�������	��������
�����������������
����������$�����������	��	����������
����������������	�����������������	��
���������������������������������������������������������������������	���������4�		�	���������
�����	������	�������	��	�������	�����������������		������	����������������������$�������
���������
������	������	������������������	���� �	��	������ �	�����������

)�����������	���	�������������������	�����������?�	���@���������	�������	������	�������������
�����	�	��������������������	�����	������������������	��	�����	�����	����������	������
������������������	��������������������
����	�������������������	���������		�	���������
��	���������4�������	���������	�����	��������������������������������������������������	�
������������	�	��������	���������������������		����	�����������������������������	�����������
�������	��������������4���������������	������������4�������	������������������������	��������
����������������������������������������	�����������������������������4�������	����������	�����
��������������������	����������������	��������$����������	����������������	������������������
� �	��������	�����������������������������
���������		����������������������������������������

4���������	���������������������������	��	���		����?�	�����@����	�����������	�������	�����
��������	���$�������	�����4�������	��������������������������	��������������������	�� ������
�������	�������	��	������������������������	��������������	�	���������������	���������
���
?�	���@������������������������������������������

5����	��	���������������	��������������	������� �	�������������������	�����	����	������������
�������������	���������	����������,��	������	���������������������������
�	������ �	���������	���������������������������������������	�������	���������������	
�����	��������������	��	�	������������	������������������������������	�������������	����
��	��������$�������	������������	������ �	�������������	����������������	������	��	�
�����	�����	�	��������	��������� �	����������������������4�������	������������	���������

����&�� �������	��	���#��

)�����	��	������	������	������	������ �	���������	������� �����������������������������	��	
��������	���� �	�����	������������������	��	��������	��������������������������������������	��	
�������	�����	���������		�����	����()#$��������������������#����������	 ������������������	�
�������������	����������������������	���)���������������	�	������	��	������		�������������
����	���$�	������	���������		�	���������������	��	����������������������3��		�	������
�������	������������������������� �	�������������������������	��������	���������������
�����	�����)���4�������	����������������������������	���������������������������������	����
	�����������	�������������	��	����	�������������	�����������	�	��	�� ���������������������
	���������	��������	����	�������������������	���� �	�	������	��������	���������

����&�� 9�#��������"��

)�����	������	�������	���������������	���� �	�����������������	���	���������������	�����
�����������������������
��������������������������������������	�����������	������������
�	������ �	�	���������	���������������#������	�����	������������������	�����	�����
������	������ �	����� �	���������������������	��������������	��������������������#	���	�����

#�����	����	�������	���	���	����������������������	���������������������	����	�����

/�



�����������		���������������	�������#	���	��������44+����������O���������������	��I�	��	
��	�������������������������������������	������	������	��������	��������������������������������
����������������� �	������4�������	��	�������������$������������������	�� �	��������
�������������������������������������������������������������������	������4�		��������	�����
�	������ �	������������������������������		��	������ �	�����������������������
�����������������	��#	������ �	�	�������������	��	����#	���	����������		�	�������������
��
�����������������		���	�������	��������������������� �	����������������	���� �	�	�

$�����		����������������	����������������������������������������� ����������������������������
��������	�����	������		�����	����������4��������	�	�������������������������	�����	�����$�		�
���������	�	�����������������������	���� �	�����	���	��������	��	�������������������
��	�����������������������������	��������������� �������������������	���	�� ���
�����	��������
����������������������	�����������������������	����	������)���4�������	���������������������
�����������	�����������	����������������������I�	�� ���������������������������	����
��	����	������������	��������������	������������	�	��	������������������������������	���
��������������������������	�

�������������	���	����������������	���	�����������	������ �	������	���	������ �	���
#	���	����� ������������������� �	��������������	��������������� ��������������������������
��		������������������5����	��	��������������������������������������������������
���	���� �	�����	���	������������������	������������

,�� .�	�����	����$� ��
�������

#������;�-�;���� ������������	�� �	����������	����	���������������	�����	������������������
������������� �����	������ �	������������		�	������������������ �	������	����������4�
�����	��
�����	�����'����������������	������������	������������������������������������������������	�����
�������������������������������		�����->��������	�����������������������������	����������	������
����������������	�	��$����������������������	�	�����������
������� �	���������������������	�����
��������������������	������	����������������������������	������

����� @���#��	��

A��	��
��
��	��

#�?������ �	����@������������	������������34���������������	������������������������	�����
� �	���������������������������	������������ �	������������������	��������	�����������
����� �	���������?�	���@������	��� �	������"4�4-B�&������������������	������	����������	���
��������������������������������

,��	�������� �	����	������������ �������������	���������#�������	�	����������	�����������
������	����	��������� �	���������������	����������������	�����������������	�����������������
����������	�����	�����������������	���������� �	��������	��������	���$�������������	�����������
������������������ �	������������������������	�������������������������������	���������

�����		���������������������������	����		���	����������������������������������	
������	����	�����	�����������$�		�����������	��		�	������������ ��	��� �		��

�- 5������������������$$�������������$�����������������2�,�������������$��������������$���	��������
$������$���
�"���299EEE
�	
��9���9�	���
"�������G�-�����A��������(()B

�/ 1"����.��	��1����7�A1.1B�����������$����#������������	����#���������/(���	������������	


/)



������	����	��	������������������������	�����������	� �	��������������������������	��������������
����������	������������������	�������������������� �	����������������	��������������������	�
������������	�������� �	�������������������	������ �	�������������������������%	����2������
�������������������	����	�����	����������	�	���������������	������������������
�	������ �	�	������	�����		��������������������������������	����������	�	����
���	������������������ �		�����������������	����������������	����������

6	� ��	�������������	�������������������	����	�����������������������������	�	���
����� ������������������������������	����	�������������	������������������������$���������������
��	����	�����������������	���������������������������	���	���������������������������������������
���������������������	�����������������	�����������������	������������4�������������������
��	����������������������������������	������ �	�����������������������������������	������

 ���� 6	��������������$��������	���
���"	�����

$�����		������	����������������������	�������	���	��������������� �	����������	����	�
�		�����	������	������ �	����������������	����I�	���������	�������������������
�����	���������������
��������	������������������������	�	��������	�������������������������
��������������	����������	�	��� �	�������

$�������������������������������	��������������������	���������������	��������	������������
����������������������������	����������� �	����2��	���	����������5���	����$���������:./<����
���������	�����������	�������������	���������$����������	���������������	���	���������������
	����	���������������������������������	���������������	�	����	���������������������	���
�����	��������������������$�����	��
�������	������	��	��������������������������	�	��������
�����	��������������������	�����������������������������������������	�����������������������
������������������������5���	����$�����������������������	����	������������������	���	�����
���� �������������������.�/�/���$����	���������		�	��	��������������� �	��������������	����������	�
��������������������������������������	���	������	�� ��������	����	���	���������	����������
���	����������������������	�	�������������������������������	���������	��	�����������
�	�������	������������	���������������������������������������������������	������ �	�	�
,�������������������	��	��	����������������		����������������������������������	������������

6	��		�	��������������	�	�����	��	�����	��	�����������	��$�		���	������	�� ���������������	
�����������	�����������������������������������������	�����������	���	��	���������
����		����������������	����������6�����	��	����������������� �	��������	�� ���	����������	�����
������� ��	��������	��������������������	����	�������		�������	����������	��������������� �		�
��	����������	������	�

5���	����$���������	����������������������������������	������	�� �	���������������������	���
��������������	�����������������	���������������	���������������		��������	�����	��	�����
��������	�	��		�	�����	�����������������������	�����������	������	��

$������������	����������	��������	��������������	��������������������������	�������	��	��	
���������������������������	��	���	�����	������		������������������	������	��	�������
������	�	��'����	�������	��������������������������������������������������������	����5����	����
�����������	�������������	����������������	������������������������������	�������	����
�����������	���	���	��	���

/-



J���������������������������������������	���	���5���	����$���������	��	�����������:./<������
������������	�	��	�������	���������������	������������������������	��������������������������
�������������������������	�������	���������������������������������	����	�������	��������
�	����������������������	��������	�����������������������������������������������������	������
���	����������	����� ��������#����������������	����������	���������������������	�����������		
��������������#��������������������������		��	��	�����������������������	������*	����	�����
�
�����	���	������	������������	�	�������
������� �	�������6�������������������������������
��	������������	����	������������������������������������	�	��������� ���	�����������������
��������������	�����������������	�	������� ��������������������������������������������������
��		��������

����� >������������	��������

4���F������D������	�����E������������	������������� �	�����
��������	�����������	����
��	�� �	������������������ �	������������������	���	������������������������		�
��	�� �	�������	������	�����������������$������� ����	��	������������	����� ���������		���
��������������	��������

)����	��������� �	������������	���	���������		����������	������� �	�	����������
����������������������������	���	�����������������	�����������������������	���������
�����	�����������������������������	��������������� �	�����������	������������

$�		�������� �	�	������������������	�������������	���������	��������������������������������	
������� ������	������������������������������������������A���"A/�6&�

�����������	��������������������������������	��	��������������������	����������������
��
�����	�������� �	����	�������	���������������������	�	��6��	�������	������ �	����	��� �	�����
���������������	��������������������������������������������� �	�������	���	���$�����������
�����������	��������������������������	�������������	��� �	���������������	������ �����
����������������	���	��������������������	�����O�4�4���������������	�����������������������������
�������� �	����4������������������� �	�������������	���������������	���� �	�����	��������������
� �	����	���������	��������	���������������������������������	��������������������	���	�	���-D���

#	���	�����������	��������������������������������������������������	���������	�����$������������
� ����������	�	�������������������� �	������������ �		��������������	����������
	��������������	����������	���������������	������������	�����������
���������������	������
�������������������� �		��������������	�	������������0!5:.-<���#�����������������	����
�		����	��	�����������	��������	��������� �	����������������������	�������������I�	�� ����
����������		�����������������	��������	�������������������	������������������	������
��
��
���������������		�������������������	������������������		���������������������������
��������������� �		��������������������	��������������	����������	����6�����	����������������
�+	������������������	�����A���	���	������������������������������������������������ �	�����

�� ��*���������������	������������2���
��$�������(()+"���299EEE
�*��������
��9�����9����7���&�(��
�7��
������


:������A"��B��������������#������$����	���������	�����������*��$������A0 �5+��$����	�B���1�.+$�����




A

B

����	�������������%������#�*����$��C�����*��$���	%�*�,������4�������������+�������	��
A

B�.#����*��
������������$���	��������������!���	����$������$�����"��	�	��������*��������A

B�+�6��*�$���������*��
�#�1�.+$�����
�5�����������������C��	�$���������*�������*�����������*��
;

//



���������������	���������������������	�� ���	����������������������	�����������������	��
6���������74!�"2��	��:.;<&��7�	�����������������������	�	�	��������������	�	�������	���� �	�
������������������	������������7�,4-E������������	����������������	�������������
��	���������

$�		����	�����	��	��������	������ �	�	����� �	��������	�������������������������������
������������������������������	���	������0!5����#�������A���	:.;<�����������	��������	�����
� �	�����������������������������������	������������������	����	���������������� �	����I�	�� �
�����	������������������	������#	���	��������������	�	�� ������������������	�	��������	�������
#	���	�������������������������	���	�������������	�	������������	�������������������	�	�
�������������������������	��������������	
��
��	������� �	���������

 ��� �=��������	$��	���
���"	��

3������������������������������������� �	���������������������.�;�-���	���	����������	
��������������������������������	�������	������	�������������	����4���������������
������ �	��������
��	����		�	������������	���6	����������������	�������������������	����	�������
������	������	���	�����		������������������������������	��������	���������������������������#
���������	�����	��������
������������� �	���������������	�������������������	�����

$���������	������������������		�����	����������������#	������ �	�	�����������	������������
�������������������� �	�������������������	�����	������������������������	��	�������������
��������	��������������	�������������������������������+�������������	���������������������
.�;�.������������������������������������������������������	��	���������	���������������	��������
��������������������������������������������	���"4�����	����D��;E&��

5�����+ �	�����	��������:..<���������������������� �%�����������������������������������������
���� ����	���� �	������������	�����������"7�,4&�������	�������	���������������������������	
������������	������ �	���������������������	����������������	������������������������������������
���������������	�������������������������������������	���������� ��������	����

6	���������������		��������	������	������ �	���		����������		�������	��������������������������
������	�	���		������� ���������������	����������������	����������������������� �	������������	
�������������	���	�������������	��������������+�����������������������������������������	
��������������������?�����@�	�����������������������������������������������	�������������	���	�����
����������		������	��	����������������������������������������������������������������������
��	�����	���������������������+ �	�����	����������		����	��	����������������������	���	�
��������������	����������������������������������������������������������������		����	������

'������������������ �	������������������������	����D���;E��������	����� �	�����-=������������
�������������������������	��������	������������������ �	��	������ �	�	������������������	�
���������������	���	��������������������	���������	����		������� �	����������������� �	���������
����� �	����������������	���	�����������������	�����, �	����	�����������������?��������	��	�@
� �	����������35(4:.-<��������?������ �	����@�4�4�� �	��������2������	����������	��������	�������
� �	����	����������	��������������������������		���� �	����	��������������	��������������
��������������	�������		�����������	����������� �	��	������ �	��$������	���	���	������������

�� 8.�12�8��������.����������7������7������1����7��
�& 3�����%�����81�2"���299EEE
���E�����
7��9�������9*������9��	���P�����9*���*�����
%"����A������
�(()B

/�



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

$�		��������� �	���������	���	�������������������������������	����	�����������������������������	
���������������	����	���O�������	������������	������ �	��������		�����������������������
������	�� �	����	��+�����	����	������	����������	��		��������	����������
����� �	��	������ �	������������������������������	���������������������	���������������

$�����		����������������� �	��������� �%����������� ���������	������ �	������������������������
������ �������� �	�������	�����������������������������������������������������������������
��������,����	�����������������	����������������%����������� ������	��	���	����������
����	�������#������������������������������	������������� �		�������������������%�������
������������	������ �	�������������������������������	����������������������������������
�����	���������	�	����������������������	��	����7��	�������������������	������ �	�	�	�
����	����������		����������	�����������������		�������������	�����	��������������������������
�����������������������������	������� �	����	���

)�������		��������%�������7� �	�����������������	�������������	�������	���������������
�����	�����������������		��������������������	������ �	���������������	���	���J������
�� ���������		���	������ �	�	��		�������������������������������	������������������������	��
���������������

����$ B	��
��
��	���	��%�	�����������

�����	�������������	�������������������������������4�������	����������������	��������������

����$�� 3��"����

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

4�������	������������������	��	��������������	����������	�����	������ �	���������������
���	�������'���������� ��	�����������������������		���������	�������	��	�����������������������	
��	�������	������		�����	��� �	��������������	 �����������������������	���6�����	�������
�������	����������	�������������	���	��	��������	�����������������	���������������
��	�����������

)�������������������������		�����	��	�	����	�������������������	���� �	��	������������������
��	��	����������������������� �	����	���������	��	�������������������������������	�	����
$����������������������������������	���� �	��	������ �	�����������������	�������������
����	���������	������	����	���	����

2������������������������������	������������	��������������������	�	���������������������
����������������������������	�	�������������������	������ �	�	�������	��	�����������������
������������������	�����	�������	����	���������������

)�����	��	�������������������������������������� �	��������	��		����������������������
����	�������������I�	��	��������������	���
��������	������������������������	��������

/�



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

$������������������������	���� �	�����	�����������	��	��������	������
����	������������
2�����������	��������������	����	������ �	���������������
����	������������������������	
"��������������	��� �	�����������������������	�&�

����$�� .	����

��

$���������������	���������� ����������������������������� ����	���� �	�������������	�����������
)���������������������	��	��	�������������������	������������� �	��������%����������������
����������	���	��������������	����������������������������	����������������������������	����
��	������������������������������������������� �	�����I�	��	�������		�	��������	�������������	�����
��	���������������������	������	��������������������������������������������	����������	�����
������	���� �	�����	���	����������

�4�������	���������������������	�������������������� �	�������������	������	��������������
����������������������������)���4�������	�����������������
���������	���������
�����������	���	����������������������������������	����������������������	���$������ ����������
�������	�������		����	��������	�������	������ �	����	������������	��4#�������

'�����������������������������	������	���� �	�	��������������	���������������������	���������
�������������������	���������$���������		�	�������������������������	���������	�����������
	��������������	��������4�������	���������������������������������������������������������
���	�������������������

#�������������5���	�����$���������	�����	������� �	���������������	������������ ��������#
�����������	������������������������	����	�������	����������#������������������������	��	� �	�	
��������� �������������������	�������	����������������		���	������ �	�	�����������	������
���������������������	��	��

����& ���������������B	��
��
��	���	�����	�����

�����������	������������������������������������������� �	�������������������		�	����������������
�	��������������������		����	�����	�������	���� �	�������������	���$�������������������
������	����������	�������������������������������������	�	�������	�������	���	�������
�������������2��������������		�����	����������������������������������������	��	��������	��
��	������������	��������������	�������		������������������������������������	���	��$��������
�����������	������������������	������	���	���������� �		������		���	������������
���	�������		�	��		�	����	�����	����������	�����������	�������������	�������������	�����
��������� �	�������

#�������������������������������������	����������������������������������	�����������	
4�������	��	�������������������������������������������������$�����������������	�� ���������	��
�����	��������������������	���� �	��	���������������������������������	����������� ��������%	���

/&



#�� �����	���	�-	���	���

����� %�����"��:��������	��	���#���	���	���	



#	���	�������	���������������������������	����������������������	�������������	�����
� �		�����������	��	����������������������������	����#	���	�����������������������	�����������
�����������������	���$�������������������������������������������������������������������������
������������
��������	�������������������������	��������	���� �	�	���������������		�	
����	������	�������������	��������������	��������������	���� �	�������������������	���
��������������������������������������;�-�

3 �		����������	��	�������������	���������������������������������������������������������
����������	��	������	�����������������	�����������	����������������	�����������������
�� ����������������	��	������	��	���������������	������������	������������	���������
������	����������������������	����������������������������������������������������'��	��������
"��������9������&������������������������������������������������	������������������������	��	
�
��������	���	�����������	����������������#	���	�����$�����������������������������
��		����������������������������������	�������������	�����	��������������		����������	��
�����	�������	�����������$����������������������	������������������	����������������
���	���������������	����� �	���������������������������	����������������������	����	������	������
��	������� �	����	���� �	��������������������
�����������������

!	������������"����7	�Q*+�	�Q&�����������	�������������		������	���������������������������
� �	�������������������������������	�����������������	����		��������������������	���������������
� �	��������	������������J������������������������������		�������������������������	�����
�������������		���	��������������	��

#	���	�������� �������		����	����	������������������	��������������	����������������������
��	��������	��	�����$�������	������ �	�	��������	��������� �	������������������������
��
��	����	������������������� �	������������������		���������#	���	�����������	����	���
��������������	���		���������������������������������������	���	�������������������������
������������#�	��	�������������������������	��������������� �		�����������	����������F������
���������������	������
�����	��������� �	�������������������������	����������		��������������	
��	���	���������	������������	����	����������������	����	�������	����������	�	�����$�������
����������������	�����������	������������������	���� �	�����	����������	���	�����������

��	��������������	������	���	�������� ���������������������	���	������ �	������������� �	
��������������������	������������	������������������		�����������	���������
������������������� ������������	��4����	�����	������������������������F������
�	�������������������������������������"�������	����	���� �	�����	�������������&������	
	��	��	����������������	��������������������	�������������������	���������	��		���������
�����	�����������	�����������������		���	���	�	�����	���������������

����� )�����
���	�

+��������������������������������������������������������	����#	���	�����#5����������������������
�	����������	��	��������������	�������	����������	���������������	����		�	�������	��	���	����
���������7�������	�����������	������ �	����������������������	����������������������������

�(



� �		�������

������� 4		���

#���	��������������������F���������� �	�"		������������	������ �	�������������������	�������	�
$�����������������������	���������	������ �	�����������		������	�������������	��	������������
�����������������	����	����������������������	�����������"		�������	���������������������		
�	������ �	�����������	������	�������������������	�����		���	������ �	�	������������
���������	�����	������ �	��������	�

$���������	���������������������������	������	�����		������	������������������		������������
������������������������������� �������		������������	����������������������������������		��������
������������������		���������	���������������		�����	���	�������	�������������	��������������
����������������� ������������������	�	�	��	�����������������		��������������������������������
��������		��������������� �����������������	���������	�����������������	���������������	���
��	�����������������

������� )���������

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

#������	���������������������������������������	������ �	�����	������������������		����	���������
� �	���������#	���	�����2��������	�����������������	������������	������ �	����#	���	��������		��
��������������	����������������	��������	���� �	�	�����	������ �	�	���������������������

5�������	����	����		�	��	���	������ �	����������������������� �������������������
�		�����	�����������������	������ �	���������������������#	���	������������������
���	�������������������������	���������� �		������
���������	�����������������������������		�
$����������������������	����������	��������	�����������������	������	�����������"���
F�

 ���� <
������$�������	�����	��
���

'��������������������	��������������	������������������	������	�����������	���	����
�	������ �	�	������������		��!����������	���������������	����	��������������������"		�����
+�	�������������������� ��	���������		�����������	�	���������	���������"�		��F����	�������	������
��	����������������������������������		�����������������	������ �	������ �����������������
��	��
�����	�����������������$������� ��	�����������������������������	���	��	�����	������
��������������������	�	���������������������	�������������	���������	���	�����������	�������
��������������������� ��	��������

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

$����� �������		����������������	�������������������������	����������������������������
���������	������������	�������������������	���������������������������	����������������

��



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

#����������������������������� ��	�����������	��	��������	�	�����������������������		�����	���

)�����������������������	��	������������������	�������	�������������������0.%�������
����������	����	����������������������������	����������	���	��������������������������
	������������5.5-�H�:-;<��!������������	���0.%������������������	��	��������#,��	�������	�
�����	���	������������	�������������

 ��� 2�2�#�����2��
"	���"	��2���0��2��"����0�� 2�	��0


5.5:-;<���������	�����	����	�������������	����������	���	�������������������������!556+:-><
"'��/��������������A�������@�������&��������������	����"�������������	���������&���	������
����������	�����������������������������	���������5.5������������������	����������������

�	������ �	���������	������ �	��������������������#	���	�����)���������� ���������������������
��		����������		�������	��������	���

#���	�����5.5������������ �	���������������������	�����?�����	�����@������������������������
��������������������������	����������������	������������������������	�������������
�����	��������������	������	���������$���	��	�������	����������������������	�����������
����������������	����������	�����		�����	���������������		�����������%!($:;><�
�����		��������5.5���	������#	���	���������	���������������	����%������������	�����	�������
�������������������	���� �	�	������������������		��������������$���������	�� �	�	�����������
���������� �	������������������	�����	��������	���������������		���������������������	���	�
��	������������	�������	���	�		������	���������	�����������������	����������������!556+��
��������������������0.%��'���������	���	�����������������������������������F���������	
�����������	���������������������������������6��	��������	�	���������	���	���	������������	
�����������������	�����������������	����������	�����	���� �	�	����������������	������

5.5�������������������������������$����		��
��������������� �	�	��		���������	������ �	���
������������	�� ��������		����������������������������������� ����5����	�����	��������������	
�	������������������	�����	��������������������������������		�����	��	�

5.5�����������P�+��������������	����������������	������������������������������	����	�
�		�����	������������������������������������������		������������	�� ����		�����	��	������
�������������������������	���������������	����������������������	��	���	������	��������	
�������$������������ ���������������������������	���������������	��4����������������������
������������	���������	���	�����	������������������������������������������������	���	�����	
�������	����������	����������������������

$����������	����	�����������������	������������		�����	��������������������������������������
������������������������������������������������	������	������ �	��������		���� ��������
�����������������2������	�����������		�������������	�������	�����������������	���	�����	����	�7
���������	�7	��"	��	����7���������&�������������������	���������	�����������	��������	���
��	��	�����������	��������������������������������	�������������	���������������������������
���������������	���

)���������������������	���������	������������������������������	����	��	�����	�������	
���������� ��������������������������2������	���	���	���������� �������������������������������

��



)���������� ������5.5����	�����	���		������������.���������D>�

 ��� �� �22-C�#���2�2�2��"����0��-@0���$��C��$��$�

!556+:-><���������������	������5.5����	�����	�����������	�������������������������������������
�����	��������������	���������������������������	������������������5.5������	���	����������

6	����������������������	���������	�����������������������	���������������������������������
$����������������������������	�����	���������������		����������� ���������������������������
��������������� �������������������������������	�� �	�����������	�������

4�����������������������	���	������������������������������������������	��������������	��
�����	��������������"P�+&���K���������������	�����������������������	������������������������		��
�������������������������� �	������������������������������	������������������	����

6	����������	���������	������!556+�����������	��������������������������������	��� ����
�������	���������	�����(��������������	���������	����	����������������������

��������, �	���������������������������������������������O���	��	�������	������ �	����� �����
��
������, �	����������������������������������������O�	����	������ �	���	����� ������
��	�����, �	��������������������������������������O��	��	��	������ �	����� �����

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

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

 ��� �� -�����������2�2��	��0��	$��22-C������


6	�5.5�����9���	���������������������6���������������	�5.5�����9�������	���������	��������
��	���������		�����������/���������D;��

$�����		���������	����������������"	
�����	��� �������	���������������������������������
��� ����������	�������	���������$���������	��������5.5�����	�� �	�	��

��	�����������	����	������ �	����	������������������	�����������������������������		�������
���������������������������������		���������$�������	��
����	�������	��������	�������
����������	����������������������������		������������������	���������5��������	�����������/�����
�������������������

?'�'�$45�!$��$6��54$�#�$��7(�#'$�4,5�5JT�5(6�'!��7'#@

6���������������	�!556+���������		��������������		������������/���������D;��$�����������
��������������	������	������ �	������������ �	������������	�����	������ �	�����������
���� ������������������	���	���������������������������	������������������O��	�������GE	�E
��������������	�����������������������	���������	������������������������	��	���������	�� �	
����������	�������������������	���������� ��������������������	�������������������������
�	������ �	�����	�������������������

��



�������(� �����������

U5�+#%T�	���VW������@�
�����9���VW�����**FFF��Q������9��*9���������9�����W
��������VW�����**FFF��Q������9��*��������WX
��U6',#,TX
���U$!,!�3(�75X
����U$!,!����VWY����	����	���WX6Q�������%����U*$!,!X
����U$!,!����VWY����	����9�	��9��
�	����	��	�������WX�����9Z�Q������9��U*$!,!X
���U*$!,!�3(�75X
��U*6',#,TX
��U!%%644XU	�	�*XU*!%%644X
��U$#457,64�3(�75X
���U$#457,64����������	����VW�����9�W
��������9�VW�����**FFF��Q������9��*�����9�����W
������������9������	VW5������9�	��9������9�������������9�������F���
������������������9�9�	9��	����������	�������9Z�Q������9��W*X

U*$#457,64�3(�75X
U4,!,6�6',X

���U57(5�46XU����	*XU�������*XU���������9����	*XU*57(5�46X
���U(6%#5#6',XU����*XU*(6%#5#6',X
���U(6,6',#�'XU�	����	����*XU*(6,6',#�'X
���U$!,!�3(�75X
����U$!,!����VWY�	���9�9������WX
�����U%!,63�(#64XU�������	9�*XU	��������	*XU*%!,63�(#64X
����U*$!,!X
���U*$!,!�3(�75X
��U*4,!,6�6',X
��U4,!,6�6',X
���U57(5�46XU�	�����������9����	���[�����VW�������W*XU*57(5�46X
���U(6%#5#6',XU����*XU*(6%#5#6',X
���U(6,6',#�'XU��������������*XU*(6,6',#�'X
���U$!,!�3(�75X
����U$!,!����VWY�����	��������	W*X
����U$!,!����VWY�	���9�9������WX
�����U%!,63�(#64XU�������	9�*XU�	�[����*XU*%!,63�(#64X
����U*$!,!X

U*$!,!�3(�75X
U*4,!,6�6',X

�U*5�+#%TX

U������(7+6���������VW���9�@����9������	VW4����9�
9����9��������	������������.����������WX
�U�.��5�+#%TX
��U�.��4,!,6�6',X
���U�.��$!,!�3(�75X
����U�.��$!,!X
�����U�.��%!,63�(#64�������9�		�9����VW��WX
������U�.������9��*X
������U�.������������9*X
������U�.���	�[����*X
�����U*�.��%!,63�(#64X
����U*�.��$!,!X
���U*�.��$!,!�3(�75X
���U�.��(6%#5#6',�������9�		�9����VW��WX
����U�.������*X
����U�.����������9����	�*X

U�.�������9*X
U�.���������*X

����U�.���	�������*X
���U*�.��(6%#5#6',X
��U*�.��4,!,6�6',X
�U*�.��5�+#%TX
U*������(7+6X

(������HI�����/���	��� �	����'���@�8�����������
����������/��:�4<����01123)�4+���	����������	�	"

�)



�������(�.����	� /����������

5���9���
�� 5���9 �

)������	���������	��������������
5���������	���	���������	������ �	������ ������������������������	��6	��	��� ����	���������������	���	����������

$��9�������7��� J��������������������������		������9��7������	���������	��	������������������������	�%������

6	��� I�	�����	������ �	�������������	������	���� �	�	������������	�����	�F��������$�������������������	������������������������
�����%����
U$!,!����VWY����	����	���W*X2�������	��	U*$!,!X

!99��� #�������	�����������	�����	���		������������������	��	���������������������������������������	������������	���������������������
�������B�������	����������	����������������	����������	��	���������������	���

$������� J�����	����	���������	������������� �	������������	���	�������������#	�����������������8�
��������������	������������	
� �	������������	������ �����������������������	���	��������$�����	��	�������������������������	�����������	���������������	
����������� ����

4������	� #��
������������������������������	���	��������������	���������������

$��� $���	��������������������������������		��-D������������""���	� &����������������	������������	�������������������
���������	����������	������������������%���:;><����	�����	��$�������������������������	����
U����9��*X )�������	�����	������ �	
U�	��	�*X �	��	����	�����	������ �	
U�	�[����*X 7	����#��	�����������
U���9����*X I ����	������ �	
U��	�	9���*X )�	�	��	������ �	
U9�������*X %���������	������ �	
U	��������	*X '������ �	����"����7����
�$���
U�	����9����*X #	��������������
U����������9* $���������������4�������	�������$���
U9�	��	�*X �		����
U�����*X 4�������	�����	������	�����
U������9��*X 5���������	������ �	
U������*X ������	������ �	
U�������	9�*X 5������	������
U��9����	*X ����� �	�����
U�����	��	�*X #��	�����������������	�������	�
U������9������X !	��������

5������ 5������	����������������������	��		������������������	����������--���������������������	��������������������	�������������	���7
����	�����)���������������������������������������	������ �	���	������	��������	���������������	����������������	��
������	����������������������� �		�������� ����	������	���� �	����	������������������������2���������	���������������
����	����	�7���������	�7	�����������������	��	��������������������)�����	����������������������������������	��� ������	����
U9����	�*X )�������	����������������	�������������������������������F����������	����	������������������������	������
U����	*X 0��*����������	������ �	�
���������	
�����������������
�����������������
����������������������
��������������

��������
� 7����������������	�������������	������ �	����	�������	���������������	������������������������	�	������
���������������������	���������������	��������������������

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

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

U�������9��*X #	������ �	�	���	������������������������������������������	�����
U�������������*X !		�	���������� �������������������		�������������������	��

(�9����	� $���	������������	����������������	����������������	���������������	������������I�	����������	��������������������������	
���������������������������������������������������������������������	���������	��������������������������������������	���
 ����������	�������� 4������������������������� �������	����
U����*X 6	�����	�����9�� �������������������������	����
U�������*X +�����	����������	�����		�	�����������������������������		��������
U����*X !	�����	���������������������������������
U��������9����	�*X !		�	��	����� ��������	�������

���	������		�����	���	�������������������������		��������
U�	�������*X !		�	��	����������� �	������������������ �		��������������
U�����9*X $������	������������������	��������	����

(���	���	 J���������	������	��������������������������������������������������������		���������������	���������������������)���������	�����
���������������������	��	������	��������������������������������������������������������������	�������������������������������
����� ��������	����	������	��� ������	������

%�	��[��	9� ��		�������������������	�����������	�������������	������	�����	������������������ ����6�������		������������������
�����		�����	����	�������������������������

,� 	���5���	����	����151�"6���������	�

�-



 ��� �� 2�2��
��������&�-���������$��
&���D��2���0��'���

5.5��������	���������������	��	������	������0.%���������/HH/���7���������	����������������
����	���� �	��������������5.5�����������������������������	�	��	��������������������������
�������	�����	�����	����������������������	������������������������9��������#2�����!,G,�

4�������������������	����������	��������	���������������	���	�������������!,G,
�������	������	�������������������������������������5.5�����9�������!556+
�������������	�����#��	��	������������ �������%��	���:-E<���/HH/��������������������	�
������	�������������������	��	��!��	��	���������	������� ������ ��������	�����������	�������
����	���������	�#	���	���6Q����������������������	�F����������������������������	�
�		������	�����6	��������������		������	���������	������!556+��������������������	�������	
��	����������������������

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

)������	������������ ��������	���������������������������� ������������		�����������	���		�����
�����������������������	���	�����F���������	�����	�������������	���	�����������		�������
�����	���	�������������	���J�������������������	����������	�!,G,�� �����������������
������ ��������������������
�������#	���	������������������	���	����	���������������	���
�	����������	�������������������������� ����
���������������		����������������������������
�����	������ �	�������	����������	�������	���������	������5.5�����������

 ���* 2��
"	���"	��-�
��������2���0��2��0
�0��

#2������	����������	��������	�������������������������	�	������������	���		�	���
�����	���	���������$��������������������������������������������������5.5����	�����	�
���������������	�������������������	��������	��	�� �	��������������������������������	����	���
�����		���������������	���	��	������������������������ �		���5.5�����������#2�������	����	
������	��������	���������������������������	���	���������

I�� �����������������������:-=<�#2�������	�
��	������������������ ���������������������6�5.5�
$������������������������������������������	���	����������$�������	��������������5.5�����
����������	������������������	���	�������������������	�	�����������������������	�	���������
�����		����������������������	����������	���$����		��
�������������������������������
�����	���	���������������������������������	��	�� �		��������	���������������������	�5.5
����9��$����������������������������������	������������������������������������2�����		�	����
��������������	�����	��������	���������������	���������������	��������	���������������	
����	������	������ �	�������������$��������������������������������������������������	�� ������
����	�������������	�������������	��	������ �	�����������������������������������	������������
��	�	����	�������������������������������6�5.5���������������	��������������������		�
������ �	�	�

#����������	��������������������������� ��������������������������		�	������	����������
�����	�����		���������	�����������������	����� ��������������������������������������������
����	���������	��������������$�����������������������������	���������	�	�����������	���	�

�/

�������������5� 0,7,�1������-������	�������!�	���	�����	�/��

	��151��������������!�����	��������	��!��	���	�	����	�"

�����������������((("������ ���"�!"



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

4����������������������������������	����������������� ����������������	������	���
���	������������	������ �	�"5##&����	����������������������	����������$�������������	����	�����
� �����	��	����������������	���������		����������������������		����������������������������
������������������������ �	������� �������������������������������	����������������$�������
������	��������5.5�����������������������������������

�����������	�������������������		�	����������������������� ��������0������"���������	����
���������	���������������������	������	�������������	�������������� 0������������������
�������������� ���������������"�	����J������������������������������������������������
������ �	������������������� ��������������������������������������	���������������������
������������ ����������	���������	�2���0�+�������������� ���������	�����������������������
�		����	��	������������������	���	��������������������������������������������� �	���������
�����������		�����������������

$�		�������	��������������%�����!��������������������	�����������������	�����������	������������
�������������������	�����������������������������������������������������������	��

6�5.5���������������������������������	��������������������������������������������� ���������
�����	������		��������������$�		������������������������ ��	��� ����������	��$����
�		��
����������	�������������	����������	����	��������	�������9�����������$�������	�����
	�7������	�7	���������	����������	������ ������������������	���������	������	����
�	������ �	�������������	��������	�����������������	��������������������������������������
�	��������������

J�����	������������������	���������		�����������	����������������������������������������
�����������	���������������������4��	���������	���������	��������������		��������������
�������������������� �	������������
����	���������	������������������#�����������	������
��
����	���������������������������������� ����	�����	��������������������	���������$�����	��
��
��������������������������		��	����������	��	��������������������	��	�����
��������-E���
��������	������ �	�	��������		�����������������������������

6�5.5�������������������������������	�	���5.5��	�����	�������������������	�����������������
��	����������	�� �	��������������������

!������������ �	���������������������������������	������������		��	�����������������������
� �		���6�5.5������	�	��#�	��	�������������	��	������� �	����������������	���������������	���
��	��	������� �	�������������������	�������������������������	�����������������
6�������	��������	�������������������������	���������������������������������	����������
����	������������������$�������	���������������
�������������	�������������	��������	������
������� ����������������������������������6����������������������������������
��	�������	������	�����	�����������	����������������������������	��������������������������

����$�� 9�#���#��
��������	�������������
�����	���	



2��������������������:/H<���	���������������	��� �	���������������	���������������	������������
�������������������������$����������������#2������ �����$�����������	�����	��������
���������	������	�7������	�7	����������	���	������������5.5����6�5.5��������������������

��



����	�����������������������������������������	�������������	��������$��������	�����������	
������������	���������������	���	��������������������������������������������� �	�����������
����	������������������������������	���������

$���������	����������������������
����������������������������	���������	
�����������	�����������)�����������������
���������������	���	����������
�� �������	����������	��	
�������������
"	
�	����)������������"3������������
:;B<&��5����	�����	���	���	����������
�	������������� ��������������������	���
����� ������������ �	���������������	
��������������	�������������������������
$�����������	����������������������
�������������������� ��������������
������4��������;������	���������� �	�

$�������������	�����������������	�����������������	�����������������������������	�����
"��	�1&��������	���������	��������$������	����	��������������������������	������	�	������
��	������� �����	����������5.5�����������������������������	�������������������	������� ������
�������)������������������
�����	�������	�����	���������	����� ����������������������	������7�
��������������������������	������	���	��������	����������������	���	����������������� �����

+���������������	�����������������������������	���������������	����������		�
�������	���	��	���	�������������������	�����������	���	��	�����������������		����������
������������
����	����������	����������	��������������	��������I�� �����������:-=<��� �����

�������	���������������������� ���������
�������	������������������	�����	�����	�?����	���@
��	���������������	�������������	��������������������	�����������������������	�����6���	�����
��	�������������	������������	�����������������������������	���������������������	�	�

2���������������	�������������	���������	��������	�������������������������	����	���������	
��	���	������������������������������$�����������	���������������������������
�����	����	�������,����	����	��������	��������	���������������	�����������������������������
��������������������	��������������������	������������%��$��������	���	����������������
� ����������������������	��	��������������������������	����������������	����J�����������	
��������������������	�������	����������F�������������	���������������������	������
�������������������	��������	��������������	����	���������	������

#������	��������	�����	��	�������������������������������������	���������������������������
��������������������������������������������������	�����	�����������������	���������5����	
�	�����������	�����������������	��	����������	���	�������������������� ��������	�	�7��������
����������������������� ���������	�������		���	��� ��#������������������	�����	���������
������ �	�����������������������������	������������������������������������������������	
�����������	���������������������������

��

�������������8��1	�����	���	��	�����	���	�����������	������	����	����

����9� ���	�	�������!.���	��!���	�	�"������������������-�/�	��)&6+"



����& !�!��	���������	�����	���������

I�	�����	���������		������������������������������		���������� �����		�	��������	�����#	���	���
������������������������	���������	���5.5����	�����	�����0.%����������������#2����������
�������)���#	���	��������5.5�� �	��������������	��������������������������	�����������	���
����	������	������ �	������������������������	����������		�	������������������������������
�	�����������������	���	���������������%��	����:-E<��	������������	������

5.5��������������������������������������������������		�����	����������������������
�����	�	����������������������
�����	���������	������ �	����������������������������
���������	���	�����������������	�����������������#���������������������	�
��	�������������(��
)��������������	������������������	����O�$���������	������������		�����	��	����
�����		�����	��������������������	������������	������������������4�������5.5����������	��	
������	�������	��	���	�������	������	�����		�������	�����	�������������������������	����	
������������������������ �		���������������6�5.5�

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

4�������5.5������	�������	�������������	��������	�	��	������������	�������������������	���	
�����������	�	��	����������
����������#	��	�	���������� ������������������������������������������
��������	��������������������5.5��	����������	������	������������������������������������ 
2�����$����������	�� ���	�������		�	���������� �	�����������	��������������������������	�������	
������������5.5������	��6	��		�	���������	���	�� ���
��������������!���������
���������	�
���������������	���	�������������	�������	�����������������������	������������������	� ������
��	������������������	������ �	��		���������	�������� �	�

5.5������������������������������������	��������������	�������	�������		����	��	�����	�������
������	����	�����!��������������	������	��������������������	�7������	�7	������	���������	
�����������������	�������������	���� �	�����	���������������������		�������O���	������������
�������	�����	���	������������������������2������:/H<������� �����������������������	����	�
���������	��	��
�����������	�����������������������	�� ��������	�	��	��+��	�	��	�2�����
�����	������������������������	���	������������������������������������	����	�������	�	�
����������������������	������������������������������������	�������������	������������	
������
������������� ������������������������������	������
����������	������������������	����
�������������������������$�	��	���	������	������ �	�	�������������������
�����������������
��������������� ������	�������	���������6�5.5���������������	�	�����������������������������
�����	��������������������	�����������	���	��	���	����������

6�������������������5.5������������������		������������	���������	����	����	��������	������	
����	����������������������������� �	���������������	�����������������		�������	����
���	������������� ������	�����������	��	����������	��������������		�������	��#�����������
��	����������		����������	�	��������6�5.5�������������������	����	�����������

�������������	�������������������	����������	����������������	�������	����� �	����	�
I�	�� �������	�����5.5�	����������������������	���	��		��������	���������������		��
� ����	��4������������#	���	���������	��������������������������		��������������	���������
�������	�����������	��������

�&



#�#1������&�	�	����������������������	
��
��	����������

#����	��������	����	������ ���������	��	��������������������5.5��������������������	�	�������
��	���	��������	����#	���	��������������������������������������������	���������������9��

 � �� 2���0���E����6��
���#�2�E6

+�	����	��9��������:-D<������������	��������������������������������������������
�����	���	����	�����	�� ������������������������.�;�>�/���J�	�����������	�����	���������������
�	�	�����*�������	�	����������������������������	��	����������������������������������
��	�����������������	��������	�	������������������

 � ���� ���	������$�������	�����	��
���

+�	����	��9����������	��������������������������������		�	����	�*�����	����������������
��������		�����	���������#����������		�	����	��������	���������������������������� �	���������
� ��������	������9� ����	��� ���		�	� ����������������� �	����	���������������������		�	����	�
������������������������	���������������	�������������������� �����	���

4������������������������	
��	���	����������������������
����	������� �	������	������	
��������		����	���	���������
��		������� �	��������	
���	���� �	���������	
�����	��� �	��������
������������������������� �	�>�
$������ �	����	����������
�����		�����	����������
�		�	����������� ���������
������ �����	��"-&�������	���
��	���	�������	����������	��
�������������	���� �	���	��
��������		����������)'�
2������	�������� ���������"/&
"5$!�������������	��������		��&
������������		����	��	��	���
�����������	������ �	�	������	
�����	���������� ���	A �".&���

#	���	��������������������������	����	������$�		����	���������������������	����	��
� �	�������Q�������������������	��� �	����	�������	���� �	����	";&������������		�����
#	���	��������������������������	���	�������������������������	���������	�����2������	�
�		������	������������������������	���� �	����	����	��������������������	��� �	����	�">&��	��
����� ������������� �	����	���������������������������������������������		�������	�	���������
������������	���������������������	�������������������������������	����	
�����		�����	�����������

�(

�������������4��������	��3���/	����/������	��	��1������0(��	�����	!"��	

 	�����	��	����������	����	�"������������������3���/	����/)�:+



 � ���� 3����������������	�����	��
����

+�	����	��9��������������������������� �������5.5��������	����������������������������	����
��	���	��������������	���	����������	����������!556+��6�	�������������� ���������������
����	��������������	���������		����������J�������	�����������������	����������������������
������������������������	�������������� �	�������������������$�	����������	���������������
�������	���		������	�������������������������������

)�������		������	��������	�����	���5.5����	�����	�����+�	����	��9���������J(�,#�C,
����	��#���������������������;��	�����	�������	��������	�(5%�� �	�������� ��
	������������
����������������������	��������������+�	����	��9�����������������������J(�,#�C,�����	
��	��������������������������������������������	�	������	������������	�����������������������
U!%%644XU���*X
����U6P,6'4#�'������	��VW��@�X
��������U!%%644\�6,J�$4X�
������������U75$!,6���9]���VW�����**FF��Q���������*����*@������9�]��	VW�99���WX�

U$!,!����VWY���������	�����F���W*X�
������������U*75$!,6X�
��������U*!%%644\�6,J�$4X

U*6P,6'4#�'X
U!%%644*X

,� 	���8��2��	!�	���.� �������151��2;,2<���<����"�2��	!�	������3���/	����/�)�:+"

 � ���� 2���	������	@��	$���
�
��$��$

#��������������	����+�	����	��9����������	������������	����	��������7��	A ������������	���	A 
����	�����������	�������		�	���������� ���5����	��	�����������������������*�	��������	
��������	����	��������	�����������7��	A ��$������ �	����	�������������
������� �	������������
���������������	������������������������������	���������������������������������������
� �	�������$�		�������	�������	A ����������������������������	�������������������������	���
����� �	������������	�������	������������	��

6������	��	������ �	��������������������������7��	A �������������������� �	������������	��	
��������������������P�+�������	�������		��������������������	��������������������������
������	�������	�������������	������	���	������������ ����������������������6	����������
�����	����������������	�������	�������	A �������	������	������������	�����������	�� �����
�����		����	���	���������������������������	�������������	��������������������5���	��������	
���������������������� �		����	�����������������������������������	����������������	�����

$�������	���������		������������������	��		������������	�����������������������	���������
����	������������������������������������	����������������������������������	���������������
$�����	��		��
���������������������	�������������������������������������������������������
��	���������	��������	�����������	��������������������������6	����������������	����	�����
�������	����	������	����������	����������������	��������������	���������������	����������
�������$������������������	���������������	��������������������������	�������	������ �	���
���������������������	������		���	������ �	�	��

 � ��� ��	���������$�����"	�����	�

+�	����	��9���������������������	�� �	����	������		����������#	���	�������	��������������������

��



�	�	������	�����	A�����������	����������	�����������	A ������������	�����	���������
�������������������������������������		�	��	�	������	�����#5�������������#	���	����

 � ���* ����
������
���

#���	����������������������	����������������������	��������������	���������
������������
���������	�����������������������������$�		����������������������������������������������
���������������� �	�� ���	����������������� ���������������	�������������������	����������	��	
��	�������������������������������������� �	����������������������������	��

�������	�+�	����	��9�������	������������������������������������������������ ���������
�����������������������	������������������������

������& !05%�	�����	���������

+�	����	��9����������	�������������5!04������������	�������������	������������������5.5
���	�����	���	�����������
������������������J�	������������������������������������������
���������	����	������������������	���������������������		����������	���	���������	�����	��
�����������������	���	�������������)���5.5���	�������	�������	�����������������������	�����
�������������������		�����������������	���������	������������	�����������	������������
�����������������������������	�	������� �		������������	���������������

6����	��������������������	�����	�������������������������	������		���������������������	
���������������	���������		���������������������������������	������	���������		��������	��	���
����	������ �	����������	�����������������������$��������������	�	���������������������	����
#2�C��6�5.5��6������������������������� �	���������������������	��	��������	�����
�����	���	��	������	���������		����������	������		������������������	��	��$����
�����������������	���� �	�����	�������������������������������� �	������������

J�	�������������������������	�������	���������������������������������	������������
��� ����������	���	�	�������R	������		������������������	�������J�	������������������
������������������������	�����	�� ���������������		������	�������������		�����	���	������
��	������������	������������������ �	����������������	�����������	�����������������������
���������������������5.5�����������������������	����������������� �	����������	����	��������#
������������� �	�������������	�� ��������
�������	����������������
�������	�����	�� �	�����
����������������������������������	���	��������$�������	���	�� ���������������������������	
������������������

5.5��������������P�+��������������������������������������������	������ �	����������$�����
�����	��������	����������		������������	������ �	����������������	��������������������
����������������������������#	���	�����$����������������������	���������������	������	��������
����������	������ �	�	���������������	�����A�������	��	�����5.5��������	��	
�����	������
���� �	����������������	���������������$�������	������������� �	�	�	������	������������
��������������������������	��������������������	������ �	�

+�	����	��9�������������������		���������	�5.5�������������������		�	����������������	��������
� ��������	���������	��������������	�������������	��������	�����9������	������ �	�	����
����������������������������������������� �	����������#	���	�����$������ �	����	���	�������������
������������������������$�����������������������������	��������������#	���	�����4������������

��



�������������	���������		����	���������������	����	������������������	�����������6	�����
��	���������	������	������ �	������������������	���������������������������������
����� ������ ��	A ������������#	���	����������	�������������������������������������
������������������������	�����������		�������������#	���	�����6���		����������	�����������
���������	��������	�������	A��������������������������������������

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

����� 4	���C��.����/�������������	� �

���#�D��D���#��������

J�	�����+�	���������:.B<������	�������������������	�����	��������������������������
�������%�	��Q�������9��������%�	�����2�����		�	����������������������	��	��� �		����������
���������������������������������
���������������	�	������	�������������������������������
�������������	�����	������ �	��$������������������������������������� �	�	��������		�����
������������������������	������ �	����������������������������������		����$���������������	�
�	��������5���	����$������:B<����������	����������	��������	��	�������������	���	�����
�
����	����������� �������	���������	������������	����������		�����	�������������������������
������ �	����

$��������������������������������������	��������������������������������������������������
���������������	��������������	������ �	������������������	������� �	����������������������� �	����$�
��	�����������	���	����	��������������������������9�������	�����������������	��������
�������������5���	����$���������������������
���������������������	������������������������
�������������������������	���� �	�����	����

(���������������������	�����������������������	���������������������	���	�����	��������
������������%�	���������������������������������	��������������������������������������		�
������������� �	����������������	
��
��	������������������������������	���������		������
� �	��������������������	����	���������������	����	�����

(�����������������������	�����������	��������� ����������	�����������������$�������������
����	��������	��
����������������	����������	���������������������	����	�������	��������
��������������������� ���

)��������	����	���������������������������������������������	���	�����������������
������������)����	�	�����	�����������������������	����������������������������������������
�������������� �	�������	����������� �	�������������������"����������'�����2�����:;D<����
"�������	���	��� ��
:;;<�&��$����������� ������������		����������������	������	������������
��		��������������	���	����	�������$������	�������	��	�����������������������������	������
���������������	������5$!��������	��������������������������������������������������
���	���������������������������	�� �����������������������������������������������	����������
���������$��������������������	�������������������������������������	������������������������	
��������������	�����������	�������������������������������	������	������ �	�

��



 � ���� '������������	

6������������������������������������	������������	����������
����������������#	������ �	���
�		����������������������	���������������	���������������������������������������$��
�		��
�������������������	���������������������������������	��	������ �	���	�������������������
�	������J�	�����+�	���������������������������������������������	
�	������ �	���������	�������������

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

� -�����	$�����������	�
�	���	$�"�����0���6	�����������������������������������	�����
��	������������������������������������������������������������#�������������������������	���
����	����	����������������	������������������������������������$���������������� ������
������	����������	������ �	�������������	������	��	����������������	���

� ��	����$����
�����
&�$��������		����	�����������	������� �	�����������������������
������	���	�����
��������������	�	����������������������������������������	��������
��������	���������	�����K���������������	�	���	�������	�������	��������������������	
��	�����	����������� �����������������������������	�	��������	�������������������������	�	
���������������������	����	���������		�	�������	������������������������	�	��$����	���������
����
����������������?���������	��@�����������������������		����������������������	������
�����������������������������������������	�� ��������
������	����������	��

� '�$�����
���$���$�����
���I����	���	������������	�������������	���������	�	����
�	������ �	���������������	�	���	���������������	���	��������������������	��������	���
���������	���������	�����������������������������������	��

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

� <��
���"	�������
����	�����#�	�������� �	�������������������� �����
�����	�����������		
��������������	������������	������ �	�������	���	������������	����� ��������	���������������
��	���	����������� �	��	������ �	�������	���	����������	����������������������	���	����

 � ���� ������
�
���������	$��
�����������	

J�	�����+�	��������	�����������������������	�������������������������� �	�����
� �	�����������������������������������	��	��������� �	���������� �	�������4�����	�������
��	��������������������	���������������	���������������	���4�4��������
������������
�
����	
��O�=�������������� �	���������	�������������� �	���������������	�������������
�� �����O���������������������������	��������������������� �	����������		�����	������ �	
"�
����������&��	�������	��������������

7�����������������������	���������������������������	����������������������������������
�����������		����������������������������	���	���������������������	�����

�)



� 6
�

��"	��	�
����
���:���������
����	$���@��#���
��
�����������	�����J�	�����+�	��
���	���������������������	������ �	���	��������������� �	����������������	���	��	�	��#
���������������������� �	����������������������������������	������������������	��������	��
�����	�����	������ �	���	����� ����������	�����#�������	�	��������������		���������������
�������� �	��������� ��������	������������ �����	������ �	��������������������������������
�������������������������������	������ �	�������������������	������������������������
��		���������������������������������������� �	�������	���������������������������	��
��
��	��������������������������������� �	�����	���	��������������)�����Q����	�������
��	�������������������������������������������	���	������	�������� �	���������������������	���
�	������ �	��!	������	������
������������������������������	�������	�	���������	����������
����
���

� 6
�

��"	��
�$$��$�������	���$���"	�����	�F�#	����������������	��������������	
�	������ �	�	����������	������$�����	��
��������	���	������������	��������������	�����	
��	��������������	������������$�������(��������	�����	��"$(�&����������	���
�	������ �	�

� 3����������"	�����������	�
�	������������:�"��
�	$���$���$�������	���$���"	�����	���$����
�		��
��������		����	������������������	������ �	������������$��������		���		�����
�������������� �	����������������	������������ �	��������"��������������������������	����
������������	������	������ �	�����������������������	&������������������		���
��������
���
�����	��������������

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

� C	$$��$�����"	�����	�:������"	�������
���	$�������&�)�������	��	������������������������
���������������������	����������������������	��������������������)��������������������������
����������	��������������������������	���	������ �	����������	�����������������������������
��������		�������������	��������������

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

!���������	������������� �	����������� ��������������	�������	������	���	��������������	�����
�	������ �	�����"���	#����&�������������� �	�B��$����������
������	���������������������������
�����	������������	����������������	��	������	������	������ �	������������������J�	����
+�	�����������������	������ �	�������������������	������ �	��������������	�	�������C'����
:D<���������������������������������������������

(��������	��		����������������	������ �	������	��	������	�����	������ �	�����������
�	�������	������ �	������������������������ �	��#	������ �	����������	�������������	
������� ��������������	������ �	�����	��	�������������������		���	������ �	�	������	�����
��*��������������

�-



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

#	������ �	������		�������
��	������������������P�+��������
�������������	������ �	��#	���
��	������"��������&��������
������������������	�� ����	��
�	���������������	������"�A������&�
������������ �	��������	���
�	���������4���������������	
"	��A���������������>�

,����	���		�����������������������	����������	��������������	�������������������	�����
�		������������� ������������	����������������	�������������	��	��������������������	�����
$�����	��
����������	����	���������������������������������	�����	�����������������������������
���������������������������6	���	�������������		��������������������������������
����� �	�	�������	�����	��������������	������������������� ����������� ��������6���	������ �	����
�������������	���������������		���������������	�������������	���������		�������������

$��������������������������������������?&,K,C$,@���	���������	����������		������������
$������������	��	�����������������	������	�����������	������ �	������������������	���
����������������	�������������
R:����F�����������*�����G;���
7"���
�������	<���������G;��7�����<

��7�������G;��7�������*����������<
������+���$G;"���299��"��
7��9S%���<
������+����G;M�"��5��<
��������+7������G;�((�
 ��
����/2(/��1�<T
R6����T
R6����������G;-��< 9T

R96����T
R1���7�T
R1���7� ��������G;��7�����<

�����������$G;"���299��7��"��9���
%�<
�����������7�G;=�7������1��������<
����������������G;�((�
 ��
����/2(/��1�<
�������������G;-��<�9T
R91���7�T
R�����7�����T
��������RI���*�������G;������2����U����
���<�9T

R������=��� �����G;�����< 9T
����������������R.�FI��1�	"���	������G;-<�9T
����������������RD����	�:����7�T

R>"������V�����+��7�����G
������������������������;�������
7"���
�������	<�9T
����������������R9D����	�:����7�T
��������R9�����7�����T
R9:����F������T

,� 	���4��2��=���� �=���	>������	"�2��	!�	������%�������3������)5?+"

�/

�������������?��=���� ������!��	��

Mitt
informasjons
rom

Mitt
informasjons
rom

Lokasjon Aktivitet

Helse

Rom 3B
Informasjons
rom

Rom 3B
Informasjons
rom

Person

Person

Enhet

PDA
Informasjons
rom

PDA
Informasjons
rom

Eier

Mitt
informasjons
rom

Mitt
informasjons
rom

Lokasjon Aktivitet

Helse

Rom 3B
Informasjons
rom

Rom 3B
Informasjons
rom

Person

Person

Enhet

PDA
Informasjons
rom

PDA
Informasjons
rom

Eier



 � ��� .	�"������	$��������$��	����

%�	��������	���������������������������C�I�����������������������������������������������
�	������ �	����������		�����������������
	����C�������������������������������������������
�	������ �	�����������������������������"���� &������������������������������	�� �

)�������������������������	����	��	������������������������� �����������������������������
�		�������	������ �	������+�����������������	����C����������������������	���������������#��������
�������C������������������ �������������������������������	���	�������������

� '����������2�
� '���"�������	��	������$$
� '���"����1����������
� 1��� ������	���A����*�$�%����B ��	
 ���$��������������	��


� '��������'��
� '���"�������	��	������$$
� '���"����1����������
� 1����������	���A����*�$�%����B���	���	#�����������	��
� 8����	�����
� =�		�����1���������
� ������$��������

� '��������'�
� '�� ��	����	�

� �������$�����������
� $������

'��	������ ��������������	���	��

K����������������	������������		��
����������������������������������	������	����������������
�	����� �	������$�����	��
������������������������������������������������������
��������������������������������������������#5�����������$������ ����������������		���	�����
�����	���������

������ ����������������������	�����������K����������������� ��������������������������������
��������������	������ �	�������������� �����������������	������ �	����������������		�����
�	������ �	������������������		��#�������������	������ �	�������	���	� ����	����������	��	
�����������������	��������������	������������������$���������������������������������������
�����	�������������������	����������������������������������		����	���������������������
�����������	�������������������������������������������	������ �	�	�����������������	��	���
�����	����������	��������������	������$�������	���������	��������������������������
����	��������	������ �	�	���������������	������ �	�	�������������	������������	��
�	�����������������������	���	����������������	��������		������������������� �������������
�	��������������	�����	�����������������������������������	���	����

4�	��	����������	����"	�������� �	��&��	���	����		�����	��������	��������	�������
�����	�������������������	���2������	������������� ���	����	������ �	������	���������� ����
	��������������������	����������������������������	��	����������C
�����!����������������	���
�������������� �	�	���������������������������������������������Q��	���������� �����#�	��	
������������	������
����	�����������������	�������������	������ �	�������������	������

��



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

7�	������������	�����������������������������������������	��	��	������ �	��!���������	��
�����	���������������������������������������	�?&,K,C$,@��$�������	��� ������������	���	
��	����	������ �	��		��������������$�������������������������������	���

#	��������������������	������������ �	��������	������	����������������������������������	��
�����	����������	�������������������Q��	���������������� �	���

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

5����������������������	���	�������������	��������	������ �	����������������������������	
�	������ �	������������������� �����������������������������	������������

K�������������� �	���������		��
��������������������������������������������� �	������������
�����	������������	������	�����		����������������������������$��������
���	������������
���������������������������	�����	��������		������� �	�	����	�����	����������	�

4���	�����������������������������	��	��		�	�������������		�������������	������������	��
�	������������������������������������������ ����������������� ���������	��������������	����������
��������������	�������������������������	����������������������������������	��������	�����
���������������������		��������������������������	��������������������������������
����	�������������������������	�����������

 � ���* <�������������
�����
��������
����"��$����������"	�����	�

%�	�����������������	������	����	����������� �	��������������������������	���������� �	������
����	����������������	������ �	��	������������������������������������6�������������	��
����	
���������������	������������������������� �	����������������	����������������	������
�	������ �	������	�����$�����	���������������
�������	���������	�����	�������������
��
	���������������������	���������������������

������& 4	�����	�����	���������

#������������+�	����	��9���5!04����%�	�������������������������������	��������������
����������		����������������������������������������������������	������6��	�������������	��	
�	�������������	������������		�������������	������	��	������������		������	������������
��	��������������������������������������������������	���������?�������@����	������������
������������	������	������ �	�	�� �������#��������������������	���	����	�����������������	���	
�������	������ �	��������	���	���������������������	�������	��������������������������
���������$����������	�� ���	���������	����������������������������������������������������	�
���	�����������	�������

%�	�������������������	��������������������	������������	���������������	������ �	�	����
��	����������������	���	����������������������������	�������������������������$�����������
���	���		�������5���	����$������������	���	����������������	��������������	�������������������
��	��	����������������������	����������������	������$����������������	����������	��� �	����
�����������		���������	�����������������������		����������������������������

��



%�	��������	�����������5.5����	�����	����	������	������������������������������������
�	���������������	������	���	��������������������������������������������������������	
�����������	�������������������������������	������+�	����	��9������	��������������������
�������	���	�����������������)���������������	�������������������������	
�����������������	
��������������������������������#� �	����������������������	����������������������������
������������%�	������������������������	���������������	�����������������������������������
� ��	��������	������������������	���	��������������	������������������������������������������

6��������������� ��������������������������������	������ �	��������������	������������������5�
��	��	���������� ������������������������5.5�	�������� ��������������������	����
����	������ �	��������	������������	��������	�������	�������

����� 3	���	�����������������

6���		���������������	��������������	������������������	��������6�	���4	����	�������:.><��J�	�
��	���������������	������������	��������������	����	��������������������������		�� ������
	����������	��������� �	�����	��������������������������	������������������	�����J�	
���������������������������		������������	����������������������	������������ �	��������������
���	��������������������	����	��������

4	����	�������������	����	��������������������������� �������5.5��������	����	
�������	���������������5.5�����������	����������������������������	�������������	��������� ���
�	����������		����������������������������	�5.5����������

I�	���������������	��5.5������������	����������������������������	���	������������
� �	�����������������������	��������������	���������������������	���		����������������
��	������	���������	����	����������	�����	������ �	�	��������	�������������

4����������� �	�D���������=H���������������������	�����������������4	����	��^��������

������� 9#���������	������

#��	������� �	��������� �	��������������������	���������������������������������������	����������
?����������	�������������	��	�������������		@��4����	����	������	��������������	���	��
����5���	����$����������	������������

6	������	���������	��	���	��	�����	����	��������������
�������	������������"#�������������
��������������������	���	�����	������ �����&����������	��	�����	��	����
����	�������	���������
6����������������������	������� �	�����	��������������	��
��������������������� �		������
�������������

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

�&



4	����	������������ ��������������	���� �	
������������������	�����	�������� ��������������
���������������	������� �	�	�������������	���5�
��	�����	������	��������	�������������������
������	���	���	���	����	����������	���
�������������������������������������
� �	�������������������������������	�
�		������	����

������� *,�#�����������	�����
��

$����������������������������������������	���	
�������������������������� �	��$�	��	�����������	O
?J���������1@�$�	��	�������������	��?6����
����P1�?��5��������������������������	��	
����� �	�������������������	���������������
�
��������	�������������	��	�����������	������
����	�����A!*'6#��+�������������������������������
����	�������������	���������������������
��
?���@���������������	������	���	��
���	����
��	������2���������������������	�����	�����
����������	�������	������ �	����	��������	��
��������		���	������������������������
������������� ��	�	���

4	����	�������������	��������	��������������
2')��	����������	��������"��������
�������������&���	�����������������	�����	
����������������	������� �	���
����� �	��������������4��������������P�+�����	
�	�������������������������5.5����	�����	�
$���	�� �	�	��		��������������������������
������	������	��	������	�����������������������
$������������	��������� �	�����	��������
	������������������������������	��������
�������	���		������	�����

)����������	�����������	�����9�����������	
������������	���������������������������	��	
�	�����������	��������������$�		�������	��	����
�
�����
��������	������	
�������	�	������

���������	��������	������������������������
����	���������������
������������������	���
�����������������		�������$�����	��
��������	
�����������������������������		�������������	���
����� �	�����	������	������������������	�����

&(

�������������:��2����	�	��	��� ��	���	
�	��������!�$���	�

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

� �	��	�9��"	��"�	��!� ���	�	������9��	��	��	�����	��$��	�����

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

���	��$��	��!.�/���������	�	����!.�	�9�����	�	����	����	�9

������	�	 /�����������������	�	��	��� ��	�	� /������ ���	�	

 �����������9���!���151"�3	�	����$�	�����!� ����	�	��	�

�������.���	��	�����	�	����!�	�������������� ��	��5�"

��	��	�	���	�������	������	�� $������	��	�����	�������	����	�9

	��1�����=������������	�����8������	���<����	�	��	9���!

������������ ��	�	�������.������������.�����	�	��1����

=���������4�9��	��!� �� ���	�	����	�����	����	�	����	�

�?������	������	�"�3����������� ��	�	���	�	���.�������	��	���

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

�������������������	��	�	��)54+"



� ���������	�������$�����	����������������������������������	��������������	���������������
�����������	������� �	�������������������� �	����	�����
��������	���������	������	�����
������������� �*	���������6�����������	��
����������������������������� �	����	���������	����������
��������������	���Q�� �	�����

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

4	����	����������������	��	���������������	�����������������������������������	���	��������
������	��	������ �	������������������������������J�	�����������������	����������������
�������	��������������������������	����	�����������	��	������ �	�

4�����������������	�������������	����������������������	����������		������	�������������
�	������ �	����������	��������������+�	����	��9��������� ���	A ��)���� ����	�������4	����	��
������������������������	���������������������������	������ �	�	��������� �	�������	������
�����	�� ��������������������������������������	����������������������������	�	������

J�	������	�������� �	�������������������		�������	�����������	���	���������������������
�������������� �������5.5������������������	����������	����������	���������������������������
$�		���		����	��	��������	���	���������	���������	���������5���	����$����������������������
��	��������#�������	�	�������	���������	������	����	������	��	�������������	����������	����
������������

,��	���� �	�����	���	�������	��	��������������	�����������	�������	���	�		�����	����������
�����������������	�������������������������������������	�	������������	�������������������������
2�����	�	�����������	���� ��������������������		�����	����������������������������
�����	���	�		������	��	��

����� �����������

A�����������������������������	��������������������������������������	������	��������������������
�����	�	������������������������������	�������	������������	������ �	������������������������
�������� �	����������������������	�������	����������	���������� ��������� �		��
�		�	��	���	������ �	��������������	�	����2��������������������������������� �	���
����������������	����������������������	�������������	������ �	���������	���� �	����
�����	����������	����������)�������	����������	�������������	�	��	������������������������
��	���������������������	�������	���������������	�����������������		����������������������
����������������������������������������	��������	�� �		���� �	�����������������	��������������
�	�����������������������������������	������ �	�����	�����������		��������

3 �		��������	��� �	�	����� ������������������������	�������	�	��	�������	�������������������
������ �		����������	���� �	����)���������	���		��
�����������������	�����	��������������
��������������		�����������������������������		��
����������������	����������������
����������	������������	��

#�����	������������������ ��������������	�����������	�� ������������������������������������������
��������������	���	�����������������������������9�	���������4�������	���������	����
������������������������������	��������������� �	����������������	
��
��	�����������

&�



&�



� -�����+��

#�������������������� ���������������������	������������������������������������������������� ��
����� �		��������A������������	������	������������������	��������������	��������	
�����	��� �	������	������ �	�����	������� ������������	��	����	�	��������������������
4�������	����������������A��������������������	��	���	���������	����������������	�����
��������������� �	������������	��A����������������������	�������	� ���������������	���
�����������	������������������ �����������������	��	�����	����������������������

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

#��������B����� ����������������	��������	�	��	�������������	�� ��������������������������
%�����

����&��	�

.������	���
/������������
'���%�������	)

-	���	��� �2���	���
��������

-	���	�
1����	���3
4!��

1����

4��������������������

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

#	��	��2���������	
������������
� �		������	����
������������	������

����	��������
6	�������	������	
�����������*������
�����������	
�����������	��	����
I �	����� �� �	��
���������

4�����������
6	������	������
������
,���������
��������������
������ � �	�

4�����������

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

5���������
6	������	

�����
��������	��	�
�������	�����
���1

2����������������������
���	������������

"���������������	���
�	������ �	����&

(������� ��


5���
��
����������
�����	���� �	����
���������

����	�������	���
�����������	��
�����		�����	��
2����������
�������	��
�������		������

#	���	��	��������
�����?�	���	�@���
����	������
�������������
������		������
��������

����	�������	���
#�������������
�����		�����	��
�������	��
�������		����

(������� ��


#��	������� �	��
�������
	����	�������
���	��������
���	���� �	

(���	������ �	 ���� ���
"��������	&

(���	������ �	���
�������	��������
��������

4�����������������
�	������� ����
$�������	����������
�����	����������
#	��	������
����	������ �	�

(���	������ �	
������������
�����������������
��		�����
�	������ �	

4����������	��
��	 �����
�	������ �	
���������

I�	�� ������
�����1

(���	������ �	
��� ���������	��
����	�����������

5����	�������	����������
�	������ �	�"5##&
"���	����������	�
�	������ �	���
���&

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

#��	������"���
��	��������&

!�����������������
F�����������#5�
�����������	
��������������
���	����������
5##�����������������
���������������� �	
�����	�������
�	�����F��������

#��	������
��	���	��������
�������
����������
����� �	������
�	������ �	�

!��������������
�����	���� �	

����������	������
���������
�����*
����������
I�	������
������	��
4�����*������
�����	���� �	
6���������
#	���	����

#��	������
������	����
����� �	���
���������	����
�������������
��	������

I����	���� �	
�����������
���

,�����
4����	�	������	�����

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

#����	������������
����������
�����	�	���������
�	������ �	�
#	��	���	���������
������	������ �	�

$���� �����	���
��	������	���
�������������� �

!	�	����������
���	�����������

!	�	��1����
��������	��
������������	
����	�����������
#	���	����

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

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

&�



��������	��	������������	������������������5���	����$�����������������C'����������������

A������������������������5���	�G$�����������C'������������������	�������������	��������������
���������������������	�������� �����	����������������	��

$���� 0�
������������

#������.�/�=�������� �����������������������!����*�����	�������	�������������	����	�����	� �	�
���������5���	�G�$�������� �����������!����	���������������������������	�����	��������������
�	��������������A��������������������������������������������B��7��������	�����������������	
����������������������������	������		�����	��	��� �����	���������������������������������	�
����	������ �	����������	��

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

$������������������	����������������	� �	�������	����	������ �	���	�����������O�3 �		�����	
�������������	������ �		���������������������		��������	������ �	��#��������	����� ���������
��������������������	����������������������������������������������������������������������
��	��� ����	������ �	��������������	������	������	��		�	�������	����	�����������		�������	
�����	��������		�	���	����������������������������������������	��� ���������	��������
����	������	������ �	�����������������������������	��	���������������������	
�����	���� �	�������������������������������������������	���	������	�������������	���� �	��

6	�������������	�������������������	����		��38���9���:;<��������	�����������������������������
�������������������������� -�.�-��+����� ������	������ �	������������	
��
��	����������
��	���������������������������	���	������ �	��������		�	��	���	������ �	�����	�������
�������������������� �	�	������	��������������������	������ �	����������������	����	��	���
��	��������������������������������������		����	������ �	�

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

)��������������	�����������	�������	���	���������������� ���������������������5���	����$������
��	��	���������������������������������	�����������	����������������;�/�/��$�����	������������
����������������	�	�����������������������������	�������������	������	�	��	���������	����
I�	�� ����������������������������������������	�������������������������	���	����	����������
��������������������	��	����������		�	�����������������	�*��	����������������	��		����

��	��	������ �	�	���������	������������������������ �	����������	����	�������	��������������
�������������	����������	����	��������������� ��
����	�����������	������������	��������
������������	��������������� ���������������	������ �	�	��		�������������A��������	������
;�/�;�����		����	��	��������� ������ �%������� �����������������������	����	�� �������	������
��	��������	�����������������������	��������������	������ �	�	�����		�������������������������
�����	�����

5����	��	�����������		���'%����������� ��	�������������	����	�����������������		�����	�����
��������������������	�����������������		����������	���������������	���������������������

&)



����������		����������������3��	��	����������	��������������	�����������������������
���������	������ �	�����������	����	����������	��	���������	�������������������������
����������������������������������	���	�����������,�������	����������������������������������
����	������ �	���	���������
���������������

$������ !��	�
����#���������������	����	�:���#�����	�����#�����	�����
�

$����������� �����������	����������	����	������ �	������������������		��$��������������	����������
�������������	���������	�����������	���������	�������	������������	������ �	��

)����%�������7���������������	��������	������������ �	���������������������	�����
����	������ �	�����������	�������������������������	������������,������	��������������������
��������	�����������		����������	�����������������$������	������	�������	�����������������
 ��������	��	���������	�����	������������������
��������$������������������������������
+�������������	������������������������������������ �	�	����������	���������	�������
4�����������	������������������������������������	������	���������	������������	�����
��������	������ �	����������������

5���	����$������������������������	������������	������ �	������������������	�����	�������
�	������ �	���������������������	��������	�������	���	������ �	��	��� �����������������������
6������������	���������	�����������	�����	�����������������������������	������ �	���
��������������������5���	����$��������	�������	������	������ �	�	�����������	��������	
����������� �		�����	�?����������������	������@���������	��$���������������	�� ������
��������	��������������������	�������������	��������� �	�������#��#	���	��������	������ �	���
������	��������������������������������������������������	����������	�����������������
�����������	������ �	�������������������������������	�������	��	������ �	�	�������		�����

#�#	���	�����������������������������	�������������	�	��	�����������	������ �	��������������
������������������	�����������������$�	����������������	����������������	���������������		�������
�	������	�������	���		���� �		����������������������������������������	��������������5���	
���$�������	��	�����4�������		�������		���������	���	����������������������	��	�����
�����		�������� ������������������������������		������������������������������������
����������������

$������ 9�����	��
�#���������	��

)����������������������������������������������������������������������������		
�	������ �	���������������������	���������������	�����	������ �	�	��������������	������
��	������������������������	�������	����������,������	����������������������		�����	�����������
�������������	������������		�����	��	��������������������		�����	�������������������������)��
�����������������������������������������		����������������� �	����	��������������	�����
��		��������	���������������������	���)��������������������������������	�� ����������	
�	��������������������������������������	�������	���������������������	��������	���� �	�	��
'�����	��	�����?���� �	�@����������������������������������������������	������ ����	���
����� �	����������	��		�����	��	��� ����������������	��	������ �	�	�����������������	��������
����������	������������������������		������	������	������	������ �	�	�����	������

A����	��������.�.�>�/����������������		�����	������	������ �	��������������� �	��������������

&-



�
����������		����������	������������	�5���	�G�$��������������C'������5���	����$���������	��
�����������	�����		�	��	������������	����������������	�������������	���������?�������������
�	�������������@���������	���������������	�����$������������������������	�������������	
�	����������������������	������ �	�	�������������		������		��������������

$��������������������������C'���������������J�	�����������������������������	����
�����	���� �	��������	����������������������	������	�������������������������	��������	���
����������������������	������	������ �	����������������������� �	����J�	��������������������������
��	�	����������	������������������	����	��������������	��������������������������������
�����	������������������ �		�����	������ �	���
��	����	������	������ �	�	�����	���
�������		���	��������������� �	�	���������

2��������������������������������		����	��������������������������������	�����������������	��
�	��������������� ������������������������	������������������������������	����������������
$��������	��������������������������������������������		�����	�����	����	����������	��	
���������������������		�����	���������������		�������������������������4�������������������
������������	����	��������	�������������������������?��������@������	���	��	�	��A�����	��
������	��
������		�����������������������������	�������������������	��������������	��
��
�	��������	������������ �����������������	������ �	��		�����	��������������
�����		������	��

$������ �	��
����#��������

!�����������	���������	�������������������������� ���������������������������	�	��������
�������	��$�	�������������	�	������	���		�����#	���	�������	���		����	�����	��������
�	������ �	�	�� ��	���������������4����	�	�����%�����������������������������������	�������
���������� �����4����	�	������������������	��
���������	�	�������������	�����������������	�
��	�� ���	����������	��	��������������������	������ �	�	��������������������� �������������

$�����������������������������������������������	������ �	�	����������������� ��	��������������
�	�����������������	������ �	��)�����	��	���������������
������������������	������ �	����
������������������	������	�����������������������	������������	������ �	�	�������������		�	���
�����������	������������������	�����������������		����		��	��	������������������������
�	������ �	�� �	����	�"5���	�G�$�������:B<&�����������	������������������	�

$�����$ ������������	����
������������

)������������	
��
��	����������������	����������	��������������	����������		�������
������������������������������	������ �	�	��4�����������������������	���������������		�����
����������	����������	�����������������������������	��	�����������������������	�������
�	����������������	������������������	����������������������������

#���	����������������	������ �	�	����������������������	������ �	��������������������		
���	������������������������$���������������	��	�������������������������������������	
�	������ �	�	�������������������������$����������� �	�	���������������������������		���������	� ��
��������������������������	����������	���	���4����	�	�������		���	������ �	�	������
������
���������		������	�	�����	��������	������	�������������������������������������������������

&/



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

��

#��������D����� �������������	������	���	�	�����	��	�������������	�� ������������	������
�����������������	���	�����������������	��5����	���	�����	�� ��������	���������������������
���������	������������	��� �	�	� ������������� �	����������4�������	������������������������
�����	�� ������������������������	�	���������������������4����	���	�	��	������������������
��������������������	�����	����	������������������������	�� �����	�����������	�����
4�������	���	����������������������������

&�



.�	�����	��	��1

�#�
�$

/��
	���� �������1


�� ���$������

2�
���	 �	������+���3

���
����	

�����	��
 4�
�

������	�	���

2�	��������	

 ���	������	!	�

@����	��	�.���$�	

�����!� ���	��A

@���	��������.

(	 

B����	��C���	!��	�

 ���	��A

@���	��������.�(	 A

2�	���	�������	DC

�	��	DC��	�����	��D

�����	�A

E.��F�	�	��	���A

E0<'2������������	�D

 	��	��	������	��	����A

,����	������	!A

����	�/	�����	�����

����	��	��	

����	!	�A

������������D

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

A6���C����	�9
����������B

�����������������+� 3���������
�����7������7��
���������	������
��� ���$


�������������������+ .���	"���*��
��	��	$�������
$��������	C
�����������	

�������������+�

.��������*��� ��9�# ������������ �$����� ����������+
������

3�$����*������$��� ,����	������	!� �������������+�

�E�����
������

0�������������%���
$������������
�	�� ����

.�����	 ���������
!$C��	%�����	
�E�����


1����������%���� ,������"!������$���
�������*������$��

�������������+� �������������+�

������
.���	��

,����������	��
����

.�����	 $������
�$����$����$�
�

1����������%���� 0����������$����*��
���$��

�������������+� �������������+�

1����7��� �������������+� �������������+� ������������+� 3�$����*������$��

,��������������
���������������

,������$$������
��	��	$�������
,��������	

�������������+�

����
( 1$�������������
"������	�������
�������
 ������
$�� $����
����������

���D������D���"

 ��"#���������	
������$


.�$��������
�����7������7��

4��$����#�*���#
����������!��#�

3��������	����W.=
�����	��$�����
��������	

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

1�����������C�

����*#�"��
������������


3+��� ���D�� ���D���


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

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

0�*���������
��	��������
��������

4��$����#�*���#
����������!��#�

���	�����������
�������	��	����

,����	� ����	!

0�	����*��
���"���9��$���
����

������
����"������
���1�����
�����	�

��>1 ,��������*���#
��������������

1�����������
����	�����������>�

�������������$��
��� ���	���������

�������$��������		��C
�# �����C 4��$��
��		��������	C��	��*#�
��*������*������	��	
���������������9����9
���$�������

��������*����	��
����� ���
����

4��$����#�*���#
����������!��#�
�	��������������	��
�����
�
���������������	�*��
#�*!�	������������
���$


1�������
(

0�	����*��
���"���9��$���
����

,��
���������

,�������������
���$��
���������$��

:��*�� 5����%���$�������
*���*��	��������
��*����%��9��$�
���"���"��"�
���$����

=�		��	���������	
�	����$�������
��*����%�����

1�����*��
�����$�������	��	
�������$�
���������

,�� *# ������	 ��
������������������$

��������*����	��
���������
���� 50. *��
��*����%��

4��$������#�*���#
������C��E�������
����� ��"����C
����������!��#�

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


5�	������	�����	
	��������	�����

�G<@<�H<

����*��
��$����"��9
����������
0�	����*��
���"���9��$���
����

,��
���������

,�������������
���$��
���������$��

=41 1�������������
�	�������7��

,���"������	9
������������"

+ .�$��������
������������	��

.#�����������	��
����7��9���	����*��
	�����������
������*�$�%��

1�������#������	�
����	!�"�
������%�����+
��������!�

,��
����������

,� 	���:��1	�����	���������"��$������!��	��	���������	�����	!	�"

&�



$������ �	���	

�	����
������
#���

)��������	���������	���	����� ��������������������������������� �������0.%��������	����������
������	�����	��+�	����	��9���������������"����.�;�>�/&���������������������	�
��	������������
(���)���������������		����������'%����������� ���������������2�����������4����	��������.�;�/��#
���	�	���������	�������	������J�	�����+�	��������������������������������������������
�����;�;�/�-�������������	����������������������������2�����������+�	����	��9����4����������
������������������������������	���������������������������� �	�����������	����������������	
��������������������	������ �	�����	��	������	������������	�������

#�.�;�;�.������������ ����������������	���������	���������	������������	�������������������
����������������A�����	������������������	������	�����		�	����������������	�����������
��	�������	�� �	�������������������������������������������������	�����		����		������������
������������������������	������	��)���
���������	�����������������	�������������� �����������
��������������	����	����������������	�������	��������	��	������ �	����������������������������
	����	�����

'������������������������������������������������������������		��	������ �	��I�	�	��	������
��	�������	��������������������	�	���������������������	��	�������������	�	������������
���������1�6�������������������������������������������	�����	���������	�������������������	��
�������������������������		�����	������������	��*����������	������1

'%�����������	�	�����������������������	������ �	���	���������		����������	��������������
� �����		������	�������������	����		����$����������	��������������������������		�������1�#
#	���	�������������	��������������������������	�����	���������������������������	���������
����	������	������ �	�������	������������	��5.5���������� �	��������		��� ��������������
�������������������� ��������	�����������
����	�	����������	����	������������	������� �	��
$���������������������	�	���������	��%�	�����+24��5!04�

I�	�� ������������	�������������	��������������������� �	���������������������������������	�����
������	������� �	�������� �	��		��
���������	������������������		�������	��	������ �	�	���	
��	�� ���	�����������������������$������������������������������	�������������	������������������	
�����������	����������������		�����	��������	�� ���������	��	���������	�	����������	���	
����������������4���������������	�������� ��������������	���� �	*���������	����������	�� �
����������	�������������������	��������������������������	���	��������*���		���	������
�		��������������	����	�����������	���?��	����@����������������� ���1

$������ 0���
��

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

$���
�����������������������������������4����	����������������������
�����	��	���������	����������
������������������������������		���������������������������������(��������������������
������
�	��������������������	����������������		�������������������������������������$����������������
����������������������	�
��	�������������(���)���������"�����.�-&������������������	�	��
������������	��������������������		��������

&&



6	�����������	�	���������	�������5.5�5!04����+24����	����������������������	�������������
?�		���@������������������������������	���		������	�����6��	��������	�������	�������	�������
�	��������������������$������������������� ����������	�����������������������������������	������
��
�����	���������������������������	������������������������

A����������������������������	���������������������	������	��	�����������	�����������������
�������������������������������	��������������������
 ��������������(���)���������������
!��������������������������������������	���	�	�����������	�����������	�������������������	��
������������	����������������������������������	������������	������ �	���������������������	
��	� �������������������	����	�������		��������������������������������	��	������������������
�������		��	������ �	���	��
��� ��������	���������������������������������������
�����		���������������������������		����	������������	������ �	�

!��������������*��	��������	��������������	��#���	������������������	������		������
��		�	����������������	�������������������������������������	��	���������������	����	�	��
$����		�����������������������	������	��������		����������		�����	��	����	�������������������
��		���	����		��$��������	�?�����������@���������������������������	�����������������������	
��	�������������������������		��������� �	����	��#�������������� �	��������������������������	
����������������������=���������������������������������������������		�������������������
����������������������
�����������4����������������� �	������������������������������������������

!������������������	���������������	���	���������������	�� ������	����	���������������������
�������������	
��
��	������������4���������������		�����	�������������������������
��������������	������������������������������������		��������A���������������	���	�����
��������������������		����������������������������	������������������������������

$��������������������������� �	������������������
�������������������������	���	����������
�����������������		�����	��	���	�����������	������$�������	������	���	 ���������������������
�����������������������	�������������
�����������	���������	���	�������������������

$������ �������	��	���#��

#�� �		����	��	���������	�������	�	�������	����������� ������������������������������	�	��	�
���������������	���� �	�����	�����������������������	�������������������������������
��	�
��������������������������	��������������		�������	���������#��������������������	����
��������������������������������������	���	�����������������������������������	��������
��������������������$�����	���	��������������	������������������������	���������	��	���
�������	�����������������������������	��������	�����������������������	��������
������������	������������������?����
��@�����	�����	���$��������� ���������������������	��	
����������� ������ ���������� ;�.�;�.����������������	�������	����������������		�
�������� �	�	�������	����������

)�����������	�	���������	���5.5��6�5.5��%�	�����5�F������������+24���������		����	����
�	���	����������������������	�������������*�����������	�����������������	���� �	�����	����
�����		����	���������������������������������	���������	����	��������������������� ����
4�����	��������������	����������������	��������������	���	������������	������		�������
��	���	����������������������	����� ������������������
������	����������	������������
���	�������� �		��������	���������������������������������������5����	�����	�	������	����

�((



��	����	�������� ��	������������������������6�5.5��������������	���	��	��������	����
����������������������	��������������������������������������������	���
����	�����������������
�	���	���1

,��	���� �	�����	��������������������	����4�����������
����	����������������������������
��	��	�������������������������������

$������ %�����"��

4��������������������������������������������	����������	���	������ �	�����������������������
$�������	����������������������������	��������������	�	������������������������	������	����
���������	���	��6	������������������������������������������������������	���	���������������
�����������	����������������������������� ��
��$���������������������������������	������ ��������
�����;�/�>������	��������������������������������	�����������������	�����������������������
������������4�������	��	��������	�	����������������������������	�������������	���������
�������������������������������������		���
������������� ��
��

#�'%����������� �������������� ����������������������������	���������		�	�����	� �	��		����
�����������������	���	���� �������	������������������������������������������	���������	��
��������������	��������������������F���	������

!	���������6�5.5��������		�����	����������	����	������������������������������������
���������������������������������������		�������������������������������������������
�����	�������������	�������

6	�������� ��������������������	���������	�	���������	���������������������	������ �	�	���
��	�����������������������������������#������.�;�>�/����� ����������������+�	����	��9������
������������	�	�����������	����	�	������������������������������		��	���������������	�
�		���� �		������������	�	������	�����Q��������������������������		������������	������
��	����	�����������!	�������	�	����������������������	�	������	������	������ �	�������������
��������
�A7������	��	�7�	������������;�-�/������������������	������������	���	������ �	��6	
����������������	�	��	������������������	��������	���� �	�����	������������������������
����������	�������������	������	������	��������	�����	�����������

!	�������������������������	���������������������	�������������	�����������������	�	���������
������	�����������������������2����	�����������������������()#$��������*��	��������
���������������	�������������	�����������	�	���5!04�6�5.5����%�	�������������������
���������������	�����	����������������������	���	���������������	�������		��������������	����
�����	�����������������������������������	�������J��������	�������������� �	�����	���������
�����		���������������������������������������������������������	������ �	������������
�����	��

$�����$ ������������	�����	����������	��
������	#�

��

A��������	��������	����������	�	���������������������		��������	���	�������
��	�����*������������	�����������������������	���� �	�����	�������������������$�������������
�����	������ �	�������������������	���#����	����>�-�-�����������	��������������� �������
���������	�����������������	����������	��������������������
��	����������������
�����		�����	��������������4�������	�����	���������	�	���������	������������������	

�(�



���������������	�	��������������������������������������������	��������	������������	����������
�����������������	������
������������I�	�� �����������������	����	���������		����	����
�����	�������	��	�������������	�	��	�����������	�����������������������������	�����������
�������������		�����	������������

��� 2�
�	�
�
5�����
�$�
�
����
����


4�������	���������	������������������������������������������������	������	�����
��������������	�������������		�	�����������������������������������	�����$����������� ��������
��	����	����������������	����������	�����������������������������	�������	����
�����	�	�����7��������	���������������������	����� ���������������������� �����	�������������
�������	�*����	������	������ �	������	���	�� �	������	����	�������������������	���	
��		�����������	���������������������������	������� �������� ��������������B��)���������������
�������	����	������������ ������������������	������������	���	������������	�����������������D�
$������������	������������	�������	�����������	��������������
����������������	������������
������	�������������������������������	������	������ �	�����	�	�������������������1

$���� *�	�#���	���,����

���

$���	������	������ �	�������������������������������	���������	�	������������������	��	����������#
������������������?���������@������		���������	�������������		�������������� �	����#����	����
������������������������������	���������������������������	���������� ����������������������
���������������	�����������	����������� �	����������	���	�����������������������������
��		�	���������������������������������J�����	����������		���������	���1

I�	�� �������������������������������������������	����������
	��
�
������$�
���
�
��

)��������	����	��������	������	�����������������
������������	����������������������	������	�
$������	���������	��
������������������	�����������	��������������������	�����	������ �	����#
	��	����������������	���������������?�������������?���	��	��������������������������������	���	���
���������������������������#�������������� �	�����	��������������������������������������������
��������		���������	����������������
�������������	�	�	�������������������
����������	���������������� �	����

J�	���	��	�������	����������������	
��������������������������������������
�����
�����������
����������������
�����������������	�����������������������
+�����������	���	�����������������
	��	��������	��������������	����������

#���������� �	�E����� ������������	��	
�������������������������������� ������
���������

4����		������������������	������ �	��
��������������������������������

�(�

=�	��������

���������

������1���

=���

=�� �!�

������

I���

3��$�����$�
�����������

=�	��������

���������

������1���

=���

=�� �!�

������

I���

3��$�����$�
�����������

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



������������������	��������������������������������	���5����������������������������������
�������	������?�����		��@���������������������������������	��	�����������	��������������
�	������������������ ���������		������� ���	�������������������������������������������
�������������������������	���������	����������������	���������	���	��	������������������������������
������$�����������������������������������������	������	����������������������)������������
��	��������	�������������������������		��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

#���	��	�����	��	�����	��������������		��������	�� ��	����	�������������������
��������	�������������	������������������		���������	������	�����������	����	�����������������
�������	��	��6�����������������	��������������	�����������	��������	����	��������������������
	����	��������������������������	������������������������	������������������	������������������
�������������'����	���������	�������������	�� �����������������������������������		�
��������	��	�

J��������������������������� �	������������������������		�����	�1���	������������	������
�����������������������	��������		��	�����������������#������������������������������������������
����������������������
�����������������������������	�������������������������������	������
�		�	��������	�������������������	����		������	�������	������������������������������
� �	����������	�����#��������������������������������������������������������������������������
������	������������������������������������������	���,��������	����	���	������������������������
�����	�����)��������������	����������������������������������������	����	���������		
�	������ �	�������������������	�������������������������������������������������)����������	���
��������	�
�������		�����	���������������������� �	����	��������	������,������	�����������������
� �	����������	����	���������������	������������

I�	���	���	��������������������������		��	��	������	������ �	����������	�������������������
����������������������1�A������������	����������������������
��������������		��������������
�	������ �	�����	�������������������������		�����	��	��������������	�� ����������		�	�������
��������	�
��	��������������������������	������ �	��������	���������		����������������������
�����	������		�����	��������������5����	��	����������������	������������������� �		���������
������������������	��������
��������������������		��	����	�����	������ �	�����������	������
��������������������	���'�������� ����������������������� ������������	������������	�������
���	�����������������������������	����������������

$�����		���������������������$������������������	������������	���		��������	������������������
�������	�����������	�����	��������������������$������������	����������������	��	������������
����	������������������������������	������	������ �	��#����������������		�����	���	����������
�	�������������������	�������������	������������	������ �	����������	�������	����������
�	������ �	�������	������������������������� �	������ �����	���	���������	�������������
�����	�	����������	������������	������������������������������������������

'���������������������������������������������������������������� ������������������������	�����������
�������������	������ �	��		���������		������	����������������������������������	���	���

�(�



$���� 9��	����	���
�����

)����������	������������������������������������	���������	��	����������	�����������	��	
��������������������������������������		�����������������������������	����������		�������$�����
�������������������������� �	����	��,������	������������������������		�	������������	������������
���������	�����������������������
�	������ �	�	������������������������

'���������������������������	�������������
����������	������ �	������ ��	�����
�����������I�	�� ����	���	������
������	������ �	���	�����������	
�	������ �	��������������������	
��������������������	����������������
���������������	������ �	������
�������	���������	���������������	�
������	����#��	�����������	��	�
����������	������	����	�
���	��������
�������������	�����������������
���	������������	������ �	��������	
�������������� �����������������������
2�����������4����	"�����.�;�/&������������������������	�����������������������	���	�������
�%������������������������		��������������������������������	����������	���������������������
������	����$����������������������	���������������		��������������������������	��	�����
��	�����������������5���	����������������	������	������������������������������A������������
�����������������������������	���������������������	����� �		��������	������������	��	���
�����	�����?�������@����������������	��������������������������� �	���������������������������
�
�������������������	���������	������ �	��������������������������������������	�����������
�����������������������������������������������������	�� ����	���	��������������	��������
������������	�����������������A������������������������������������������� �	�=�

5���	���������������������	��������������������������������� �����	�����������������������	
���������������	�������������������������	��������������		���	������	����������	��#���		�
�����	��	����	��������
�������	������ �	�����������������	������������������������	����

2�����������������������������	���������������������������������������	��� ��������	��	���������
�������������������������������	�������������������������������	��������������������,������	���
��	�� ������������	�����������������������	��������������4�������	��������������	����������
����	������� ����������	���������������������	�� �������������	����	��������������������������
�����������	�����������������������	�������������������������������������	���������������
�������������������$�����������������������	����������������������������������	���	���

$���� +���������	��	����#

#���������������	��������B���������=.������ �������	������ �	�����	����������������������������
�����������������������������������	��������		�����		���������	���������	����	�������
��� ������������������������������������������������������	��	������ �	�������	�����������	���

�()

�������������*��2��������/	������.��	�	��	������������!��������/	�������

	��	�����	�	�����������	���������������!�	�	�A

������

 �������C����������

.��	���	�����

 # �	��#

=�� �!�

��*����%��
����������

������

 �������C����������

.��	���	�����

 # �	��#

=�� �!�

��*����%��
����������



��������������������	��������������������������������������������	������ �	���4����	�	���������
������������	�������������	�������������������������������	����������������������������

J�������������������������������������������	������ �	���������1�$����������������������
������	����������������	������ �	����������������������������	���������������	��	������ �	
����	��������������������������$�������	�� �������������������� �	������������������	������
�������������������������	��	����������		�������	���4����	����	�������������������	
�������	��	�������������������������������� ������������������������������� ���������	������ �	����
��		���5�����������	���������������������������������	����������	��	���������	���������������
��������� �����	������ �	��$�������	��	��������������������	��
�����������������5����	��	���
����������������������	������ �	������������������������	����������������������	������ �	
�����������I�	�� ��������������������������	������ �	�	����	���������������������	���1�

$���� ����	
	���	����

��

J�����	�����������������	��������	����������		���������	1�)����	������ �	�����	���
��������������������������������	����	��������
�����������������������������������������
���������������!�������������������������	������ �	�������������������������������������
����������������	��������	������������	�������������������������������������������������������	
�������������������	���������������	������	�����������

,��	��������������������������		�����������	������ �	����	���	������������������������	��
������	��	������ �	��������������������������A�������	��	�����	�����	������	�	��������
��������������������������������		�����������	��������������������	��������������������	��
,��	��������	������������������	�	�������������������������		���
������	�������������	�����	
��������������������		��������������		������	�������	������������	������ �	����������������
��������	���	�����������������	�����������	�����������������������	������������������
�	������ �	��������������������

$������	������ �����������������	��	������������		��������� �		��������	���	�����������
���	�����������5.5����	��
����������������������������������	����������������	����
�����		�������	�����������������������	�������	������ �������������	������������	������ ���
�����	������ �	�	��������	���	����	������������������������������	��	�����������������
�������	������������	��������������������������������������������	������		�����	��	���	�� ���
$�����������	���������������������������������������������������������	����������������(��
)��������:--<�����������	�������������		�������������	������������������������������	������ �	
������������������������������������������������������� �	������

��* ��	�����
����0������	���	�����	�����

4����	������� ��������	�������	������������������ �		����	��	������������������	�������������
�	����	������������������	�����	������	������ �	����������J�����	����4�������	�
�������������� ���������������������� �	�	�������	�������	��1

$���� ��

���������

4�������	��������������������������������������������������	����	�����$���������������������
��������		��	������ �	�������	�����������������������������������	������ �	�	������������		�

�(-



$���� !��#	��	������������������

6������	����	�������������		������ �����	������ �	�����������������	���������������	������������
���������������	������������	�������	��1�J������������������������������������ �����	���
������

����������������������������������	������������$��������		������� ����������������	�
����������	���������������	��������������	������	��	������	���������	����������	���������
+�	����	��9���������������	�������	���	���	���������������������	�����	�	������������
�������	�	������������ �����������������������	��������"�����.�;�>�>&���4�������������������
����������������	�	����	��������	��������	���������	�������������������	���
���	���� �	�	������������������������������������������������	��������������	����������	�����
������������������	�����		������������	�������	����������������	��#����������������� ����	��	��������
��	�����������		���	������ �	�	������������������������?�����������@�������������������
�������	�����������		�����������	��	�������������������������������	����������	������ �	�

$���� 3	��
��#����

6���		�	��������������������������������	��	������	����������	
���������������������J�	�
���+�	�����������	���������������������;�;�/�-������������������	���������	��������������	����
�������	��������������	���������������������	�����������6	��������� ��������������������
�	������ �	���������������������������������*�������������	����� �	*���	���������������
�������������������������!	������������	��������	������������	����������	���� �	�����	�� ����
��������������	�������������	��������������������������������!�����������������	���
���������������������������	�������������������������������������������������������������������
��	�����	�����������	��������������� �		�����		���	������ �	�	��4�������������������������
������������	�����	������ �	����	���������������	��������������������	��	��������������������

$���� ���
D����������	�������9���,�
��������	���������
��

#�����������		����	�� �����	��		������������
���������������	����������	���	�������������	����
��������������	������������������������������������������������������������������������� ���
�����������	�	���������������� �����������	��$����������
��������������	����������������
����
���������(���)�����������	����������	��	���������������������������I�	�� ����		����	
�������	�����������������������5.5������	�� ���	������	�����5!04����������	��	���	
������	�������	����������������������	������	���	������������������������������$�		����		����
��	��������������������������������� �	�	���#�����������		�������������	�����������������������
������	������ �	����������������������������������������	����������������	���#���
	����	�����������������������	��������	��������������������������� ��������������

$���$ 9������	���	



4�������	��������	������4�������	������������������	���	��	����������������	����������������
��������������������������������	��	���������������������	���	��	����������������$������ �����
��������������	������ �	�	���������	�����������	����������������������	���	������ �	��������
������$���������	������������		����	�	��������	���� �	�����	���	�����	���	�������	������ �	
�������	������	�����������������������	������������	��	�����������������	������������

�(/



��, ���	�
������0���	

4��� ����������������	��������������������������������������?�������	�@���������	���	���
�������������������������� �	���������	�����������������������������������������������		��
	��	������������������$�����	�����������������	�����	���������������������������������$�����	
��������������������	���	��������������������������		�	�����%�������7���� ���������������
	��������		�	���������������������	���	���������	������������	�������������

A������������	������	��������������	��������������������������	���		���������	��
���������������������������������������������	����������������������		�����	���I�	�� ����	
��		���������	����������������������������������������	���	��������?�������	�@���
�����	���	���	��� ������	������������	
��
��	����	��������������������������������

��� 6���	�����	����	����	����
�


6����������������������������	���������������	�� ��������	����������������������������	�
���	��������������	���	1�4��� ���	��	��������������-�.�/�������������������������	�����������
���������	������������	�	�������	���������������	��������������	���������������������������
��	��������������������������������������	������������	����������		���� 
������	��������������
����������������������������������1

$�$�� ��	���	���������

���	�����	����	���
���

#���	������� �	��������>�/������������ ���������	���	�������������	������	������ �	���
����	�����������������������	���������������	��	�������������	������ �	��A�������������	�����������
�������������� �		��������	������������������������������������	������������������������	����
����������������	��		�����	������	������ �	�����	���		���������������������		�������	����	���
����	������ �	������������������$�����	����������������������������������������������	
�����	�������������	�����������	���������������������$�	��	������� �����	���	�������
�������	���������	������������������	��	�������������������������������	���	���	�����������
������	������ �	��

A�������������������		���������	���	�����������������������������������������	� �������
�	������ �	�����	�������������������������������������	���	���������������A������������������
����������	���	��
�������� ��������	���������������������	���������������������������	����
������A��������������������������	����������������������������	����	�
���	������������������
����������������������������������	������ �	��5�������	�����������������������	����	����
�����	�	������	������ �	���	�������������������������������
���������������������������������
����	������ �	��K����	���������������������
�������	������������	����������������		
�	������ �	�

$�$�� ���
D�����	�����	������	������������������

����
��

J�����	���	����� �������������	��������1�A��������������	�
���	����	��������	���	��������
	�������������������		�	������	���	��5����	���	����������������������������������������
�� ��������������	��	�������������	����������� �	�������	������ �	����	������� ��������������
��������	�����	���������������������������������������		�������	��������$����	������
�����

�(�



�	�������������	��������	���������	���������	��� �	���	��
�����������������������������	
�	������ �	�������������		����������	���		�������������	��������������������������$�����
����������������������
������������	����������������A����������������������
��	������		������������������������������T��������������������	����������������������	������������
��	������	�� �		������������������������������		�����	��	����������������������	�����
�����	���	������� �	���������������������������	����������		�����	��	������������������������	
��	���	�������

$�$�� �	������

����"	��

#����	��������� �	��������������	����������������������������		�����	��	��������������	�����#
	��	�������������	������
���	
��	��������������������������������������	������������������
��	��	����������������������������������	�����	�������������������	������4����������	�������
��	������������������������������������	�������'�����������	��	���������������	�����	�����
�����������������������������2��		���	����������	����������	��������������������������������		�
���������������	�	���1

A������������	����������	������������	���������������������������	���	���������"5.5&������������
����	��������������������	���������������������������������!�������������	�����������	
�	������ �	�������������������������$����������	���������������	���������� ��������������	
���������������	��	��	�������	�������������������������	���	������ �����	��������������������6�
��������	������������������������������������������	��������������������		�
�����
�	������ �	��		�����	�������� �	����������$������������������������������������	����������
���	��������	��	���������������������������	��	������ �	���������I�	�� �������	�������������	�
�������� ��	��*���������������������	������������������������������ ��������	������ �	���
���������������	������������������ �	������	������ �	�	�����������)������������ �	��������		�
�� ��������	���	�� ����������������������������
����������������������������������������������
�����������������	���	�

$�$�� %�����������"	�

!	�����	���������	��������	�������� ��������������������		�����	�������������		������������	
���������������������	���������#���	����������������������
����	�������������		���������
�
��������	����������		��������������������������������	��������	���� �	������� ������	�
�����		�����	����������������		���������������������������$��������������������������������
��		������	�	��������	������������	��	��	������ �	�������������������������+����������������
����������������	������������	���������������������������������� ��������������	�����	���	
�	������ ���������	������������������������������ �����	������ �	�� �����������������������������
������	�����		��	�������	���������������	������	��������������������������������	����������
� �		�������#� �	�������������������������������	��������	�	����	������������������������������
���������������������������������	����������������	�� �������������������	����������
�����		����

J�	�����+�	���"�����;�;�/�-&�������	�������������������������������������
��������������
�������������K�������	�	������	������������	�����	���������	������	������ �	�������	
������ ���������������������������	�	��������������������������

�(�



A�������������������	�����������	������	����������������	��	�������		�����������������
�%�����������������������
��	�������	����	����������������������������		�����	������	��
����������������	�����������	�����	���	�������������������	�������������������������	��		�	
� �	����������������������� �	����	����	�����	�����������������������		�����	�����������$�������
������������������������������������������������������������	��	�����������������������������
����������������	������	������ �	���2������	����������	��������������������������������������
�������		�	����������
����	����������� ���������		����������	�������������
��������	�������
������������	���������		�����	�����������$����		�������	���������������������
������	�������
�����������������������		�������	�����������������������������	���������	��	������ �	��#���
������������� �	���������	��
��������� �	����������������	��������������������������	���������
��	����		�����������������		���������	��!������		����������	������������ ��������������
���������3 �		�������������	���	���������������������������������	����	� ������������������
����������������������������������	���		���������

$�$�$ %���#��#�������	�����	���	�

,��	���� �	�����	���	��������������	�������������������������� ��	����	��������������� �������
���������	������������	��	����	��������������������������������� �	����������5����������	����
�����������������������	�������������������	���������		���� �	���%�	������������������
�����������������������������	������	�������������������������������	�����	�������������
��������5.5����	�����	����	����	����������������������������������	���������������		������
���������������������6	�����������	�	����������	��������������������������������������
�
���������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	����������	�����������

6�����������	�������������������������������������������������	��	��
�����������������)�������
������������ ��������������������	���	������������������������	��������������������	���
���������������������$�������������	���������������������������	������		����������������������	
������������������������������	�����������������������������������	�����	������������
���������������������	�����������	���	��������

(���������	������������������������	���	����������		�������������
���������������	��������������
�	������������������	���������'��	������	��	�������	�����	������������������������	���	�� �
���������	��	�����	����

#����������������	���������	������5.5���	���������������������������������������	���	
�����	��������������������������������������	�7������	�7	�����������������	���	��������
���	���������������������		������	����	�����������������		�������������	������ �	�
$������	������		�����	�����	���������������������������	����P�+�������	�������������
������������	�	�	���������������		����	�������������������������������	��������+���������
������������������
��	���		�	������������������������������	�������������	�����������5.5
���������������������$����	����������������������������������

$�$�& �	�������

6���		����������������������������������������	���	�����	��������	��������������		��������
2����	�������� �������������	�����������"�������B&�����������������������	���	�����"��������D&����

�(&



�����������������������	������	�����������������
����������$�����		����	��������������������	
��	�� �������	��	��	��������������������	��������������������������������	������	�������������
��	������������������� �����������������������������	���	�����	��������6	�������	�����������
�����������
���	����		����		�������	���������������������������������������	���������
��
�		�������4#���������

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

������������������		���������	���������		��������?������������	�����	�����������������
���������	���	������������	��������	���������������������	������	����	��������@�

��������������������������������������	�����	�����������	�����������������	��������������
����	�	�����������������������4��������	����������	�����	������������������������������		�
����������������	�	�����	������	������	�	����������	�� ����	���	����������������������������
������ �	�	�������	�����	�����������	���������������

'��	����	���������������������������������������������������	�������	������	������������
����	���������������	�������������������	���	���	�������$������	�����������������������
�����	�����������������������������	�������������������	�	������

$��������������	�������	���	��	��������������������������������������������������	���	�
�	�������������������������2�������������	�� ���	���������������������	����	�
���	��������������
�������������������������������	������ �	��

��� �����
�
�	�����	�����
���$�
���

4���	��	���������������������-�>�� ����� ����������	������ ����������	����	��	���
���	�	���������	������ ������������	���������		���������	���

7	���������������������	����		������	�	��������		�	����4�������	��6������	����
����������������� �������	����	�����2�����������4����	�������	������������������.�;�/������
�������������������������������������

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

)���	��	�������������	������� ������������������������������	������?������������@��$��������
������������������	���������������	���	����������	������ �	�	���	��������4�������	��������
$�����	��
�����������	��������������������������	��������������	���_���������������������
�������������	����		���������������������������������������������	��	�����/HH.�������		�������
���������/HH>��7��	������������������������������	�����������
�������	���	����������������
��
��������������������$���������������	�� ���
����$������ ����������������������������������
�	�������	�� �������	�����������
���������������������	���	��	���	�������	���������������
�����	�����������������������

7��������	������������������		�����9�	���������	����� �������������	���	��������� ���������
�����������������������	�������������������	�	�������������	�����$�����������������������������
������	���������������������	���	������������������������ ���������������������������������
$����	��������������������		��������������������������������������������$������� ����������

��(



���	���� �	�����	����������������	�������������	�����������������������������		������
�����������������	��	������������������������������������	���������������������������	�
���	�	��	��������� �	��������������������$���� ����������������	���������������	��������	�
�����������������������������������������������	����������	��������������������	���	�

��������		����9�	�������������		�	���������		����		��������	������	���������	�
	������������������		�����������	� ����������������������������������	��������	�	�������������
�����	��������	������6������������	���������������������2�����������4����	��:><
�����	���	�����������������	�	�	������������	����������	������������������	�� ������
���	�	��	����������������	��������������������������������	���������������������	������
��	�������
����������������������	������������������������������		�����	����������

4��� ���	��	�������������������������������	��������������������	������������	�����
����������������4�����	�����?������ �	���@�������������������������������	����2�	��
��������	������	�	���	����������������	������	�� ��	��	�����	�����A�����	������������	�	���
���������������������������������������������������	����������������������������		�����	�1�"4��
�������	�����������������������������������������	����������������	����������()#$�������
��
��������������������������������&�$�����	��
������������������� �	�������������	����������

A������������	������	����������������������������	�����������	������������������������������
�������	������	������������������������������������������		�����	��	���������������	����	��������
������$�������������������������������������	���������	������ �	�������	�� �������
��
�	������ �	����������������������������

A�������������������������	����������������������������������	�����������������������������
�������������	���������������������������������������	�����������������������	�������������
�������������������������������
���������������������	���������		�	�����������	������	��
���������������	��������������������������������	�	��

���



��� 7���	���	 ���

!����������������������	���	��������������	�����������������������������	����	�����	�������
������������������������������	���	�����	��������������������	���������������
�����		���������		�4�������	��6������	�������������������

4��������������	��������		�������������������������������	��������������������������������������
��������	��������������������������������	���������������������������������� �	����

$�����������������	�����������������
�������������������	�������	���	����������������������	
�����	�������������������	��������������	��	����������)���5.5���	�������������������	�����
����������		 	�7����� 	�7	� ����	�����������������$������	�����������������
����	�������������������������	���	�������������	��������������������������������������������
��	����������������������������������������	��������������������	�����������������	���	�
��������������������������������������������������������	���� �	�����	��������������		�������

I�	�����������������������������	���		�������������������������������	�����
���	���� �	��	������������������������������	������� �	�������������������	����������������	���#
��		�������	��	����������������	�������������	�������	�	������	����	��������������	
����������	��������������������	�	������	����	�����	��������������	����������������������
������������������	��������������������������		���������

���



� /������+��

�����������		���������	����������������	��	����������������������������	
��
��	��
����������������		�����	���������	������������������	�������������������������������	��
������������� ����������7���������������������	������������������������������	
�	������ �	���������	�����������$����������������������������������������������������	�������
��������������	��	����������������	�����������������������	������	�����	������ �	�����������

A��������	����������������	�����������������������������������	���	����� ����������������������
������	����������9�	��������	���������������������	��������������������	���� �	�����	�������
�����������3 �		�����		���	����	����� ������������������������	�����������������	����
��������	�����������	��	������ �	�������������������	����������������������������������	�����
������	����������������������		�����	���A�����������������������������������������
��
�	��������	����������� �������������������������		���������������������	������ �	�������	��
��������������

A������������	������	������������������������������	������ �	���������	����������������
�����������������������	���� �		�����������������������������������������������		�����	��	�����
�	������������ �	����,������	�������������������	��������	���������������	��	����������������
���� �	������������������������
����	��������������������	��	������������		�����	��	�����������
��������������������������������������������������	������ �	��������������������������	���
�������������	����������	�����������������	����	������������������������		���� ��

#���		���������	���������������������	���	������������������������	�������������,��	�����
��	������������� �����������������������������������	������ �	���������	��	�����������������
����������������	��'�����	��������	���������������������������	���	�����������	��
������
������������������		�����	��	����������� ����������������		������������������$����		������
������������� �����	������������������	�����	������ �	�	��������	������������5����	��	���
����	���	��������	������������������������������������������	���	������������������������
�����	����	�
���	��������

���



)� ����	���

�2�����+�5�:������+�81.��7"���������������*���7"����	�C��H�����5�0 �5���7"����	��D����HC
�����5 :�����C "���299��7"���
��7	�������7
��	9��EX�����9���7"���9��7"����	�XD����
��*C ���
�����(()
�2�1
�3
�1����C�1
��
�>��C�����5
>
�3�	��
C��H0 �5�1���������1�7���������������7�������7�����HC
:�����	���"�7�����E��������3��������1�����+�:�31��((�2�)�"���������������>��$"��
0��E����1"���C�)-)�+�)/&C�1����	��+6����	C�=I:1���
��-��C��((�
�2� ��$��P�����C�,C�H0 �5+�������$C�����3������HC>�����J�1���=�5C�((�
)2��������DY���7"C�����������������C�����>�����>
��������C�H1���������=�7�����������7����
���������:�������	HC����7�����	��*�:��*����7���*�1�::C�1����	�����$C�=I:1C��(()
-2�4�������C�6�J�1�����C��C��H5��	��*��������7��������V������7�������	������������HC�����7�����	
�*��"������3��������:��*����7���*�:1:>�+�3:1:>H&�C���+&�C�5�����7"�2,��E��C��&&�
/2 �����C=����Z5����"C����C�H8���7$��	 [�����7�[ *��������E��$�� E����HC ���7�����	���������
*�7�������7���
�����C���&�+���/C��:.����C��((�
�2�'HI����C3������Z�>���	���C�5�E��Z�,���$�C�6����C��H3���	��"��E��������"������	��7�
����24������	����"������*������7���*�
��HC�����7�����	��*�:��*����7���*�5�1�(()C���+�-C��:.
���C��(()
�2�=��7"��C�'������C��H�E�����������"��>>>2����'������EHC���:.�1�DD0'8��4�������C��+��C��:.
���C��(((
&2�D��E��C:���Z�D�������	C1���C��H����7��������*����E��$��*�E��$��7���E������*�������+����
	����E���HC�)��+))/C�,��E����7�����7������"��C��((�
�(2�C��H ������*������������7��7�
�1���������(()HC�"���299EEE�
*�7
	��9������9�����7��9*�����*�
"��C
�&�)
��2��"��3�����������������������'*��"��:���7��C�H�"��5���������7�����5���7����C����������(()HC
"���299EEE
���������7�
��9/���
"��C��&&-
��2�I��	��=����C��H������������	�����HC�=������C�"���299EEE
�������
��9���9"�+�(((()�)+
(��
"���C�
��2�5����������C��H5�����������"%��������HC��5����������C�"���299EEE
�����������
��9
�)2�=
�:�����C.
�=��	"�����7"C�.
�.��7"����C.
�������+.��"���C�����M
�0��	��C��H�"������*����*��
�����7�����*����7���
(�A����
(B�1��7�*7�����HC��>�:C�"���299EEE
E�
��	9�09���9C��������((�
�-2�=
�:�����C.
�=��	"�����7"C�.
�.��7"����C.
�������+.��"���C.
�.��7"����C��H��������*����7�
�F7"��	�����	��	���
(�A���3=��
(BHC��>�:C�"���2\\EEE
E�7
��	9�09���+���*����7�C��������((�
�/2�=��	"�����7"C�.C��H�����7�����5��	��+ ����7������* �����7�+�E����8��V����� 1����HC �=�7����
I�������:��������17���7�C����+�&�C�1����	��C��((�
��2�=��	"�����7"C�.C��H�������7���E������1�����*���8��V������:�������	�3����������HC
=�7�����I�������:��������17���7�C����+�)-C�1����	��C��((�
��2�:�����C�=������ Z���%���C�.��%���Z�D�����C��������C��H8���*�������8����	��������������������HC
>��$"�����������7������"��3��7�����7�1�7����C��:.C��((�
�&2�,��%��"C�D]����Z�17"�����C�.���"��Z�>������C�.�7"���C�H����*����*���3+���2�����7�+3������
.���	�������*�:�������5���HC�=�7�����I�������:��������17���7�C�/&+�)C�1����	��+6����	C��((�
�(2�4�"���C�,��"�Z�=���C�1���"��C�=��C�W���C�17"�����	C�3���"C��H�����������P��������7������7������
�77��7������HC�����7�����	��*��"��/�"���������������:��*����7�����3��7�����7�:�����7��0����7"C

��)



�4.C��((�
��2�:������C�D���	�Z�5���������M���Z�,������	C����C�1�7�����C�H5�������������C�:��7�������
���	�C������������HC�������>����C�((�
��2�,��	C�MZ����	C�WC��H�I'502����������'��5������0�����	�E��"�8����7������0�����*��
.��������+��7����E��$HC�����7�����	��*��"��)�"��:.��������+������������������.���������"�7
���E��$��	�J�7�������	C��&�+�(�C��:.����C��((�
��2�.
�D�����������5
�D���E���
C��H���������8�	���*�=�7�����+4����1����7��"���	"�1������
��� �������� :���$��	HC��.���1�C 813I�WC ��+)�C��((�
�)2�:"���C5C�H8����7������3��7�����7�.���C�0������������C�����5�	�������������HC
:������7�������*��"���:.C��)C�)+��C�&��
�-2� �������"C�Z��M���7"�EC�Z��*��P����
�C�.�W�����.������:������7�����1����2�=�7�����
.���	������E��"������7�C�H��*��������������	HC����+��-CC��&&/
�/2��
� �������"�����M
��"��
C�H17"��P�����6��������7"$���������*���"����������
.����*��$������"����HC�5����7"��P�����5�����7"����	C����+�)�C�6����	�6��E�	C��&&-
��2��
�0
�4���*�������� 
�1��%���C�H=�7�����������7��������������:�������	HC��306�1�63
7�������	C��333�:1������333�:������7������1�7����C�)/+--C��((�
��2��
�M���C�0
�=
�0����C�����.
�1P����C��H�"��4��7$�����	2�1���7�����4��7$��	��*�0 �5��	�*��
:������ �����7�HC 6
�������C���
���"��:.�:��*����7���� :���������� :������7����� 1�7�����C
�(�+���C��:.����C�
�&2�1
�3
�1����C�1
��
�>��C�����5
>
�3�	��C�H0 �5����C��7���������������7�������7�����

��7"��7��0������.��+�8�'�5+>�+(�)HC������5�:�����C�.��C�((�
�(2�,��"������.
�1"��*��Z�M
�5��E����7�77���C�H1�����7�������������HC�:������7�������*��"���:.C
����)-C�������C���+��C��((�
��2�����C�M��7"��C�H�"��D1.�I��E��$
�D�01�3��������2�'���1������E����8.�1
�1�7����3������HC
>����C�((�
��2������C=�1��P���C�.�����N���	C�3C��HD���	�>�����2�4�"�������J����7��7���*���E���������"���
���HC�����7�����	��*�:��*����7�����:1:>A��"�������"���5�7��+/BC��(�+��(C��:.����C��(((
��2�=%��	�����C �����C��H:����F� �E��������� .����� �"���HC ����7�����	 ���:��*����7����
������������8�V������:�������	C�-2-�+/�C�1����	��+6����	C��((�
�)2��1������M
�4����Z�1���=
���**C�H0���	���2��.���������"��E��������������HC�:������7�������*
�"���:.������)/C�������C���+�)C��:.����C��((�
�-2�1��$$���C3����C��H:��7����*���=�7�����������7������7��HC�����7�����	��*��"�������:.
:��*����7�����3��7�����7���:�����7�C�)�+-�C��:.����C��((�
�/2����	C�M�����
Z�=�����C�M�����
C��H�����7"���7�����*��������7��1�����������V������7�������	HC
���7�����	��*�:��*����7���*.���1�H()C����+��&C��:.C��(()
��2�I14C��HI14�^����������((�HC�"���299���((�
��
��9$�����9��$��	�X"�������9C��((�
��2�6�	����$�������C��H3��$�����$�4����������	��(/+�HC��1������6�	����C
"���299EEE
��	����
��9*�$��9�����$�%����9��*9���$�����$�����������	9C �(()
�&2��1�'���1��������C��H1���������#���������*����((�HC��EEE
��������
��C
"���299EEE�
�����������
��9�����������+�((�9C��((�
)(2�5����"C��
�����1
�4��
C��H����"���2�1��������	��E�����������5����������>��$�D����
HC
���7�����	�*��"���:.�1�D:���:��*����7����������� �7������:�������	�1�����A:��H&�BC�C
�:.����
C��&&�
)�2�D������C�0���77��3Z������C�=����C��H�������.��	��	���������=�*�HC�����7�����	��*�:��*����7���*

��-



:1:>��((�C���+�(C��:.C��((�
)�2�0������C�:����Z���7���C0������C��H�**�7���������C������7��������"�7���7�����7�HC
���7�����	��*�:��*����7�����:��������������������7������(()C���(�+��(/C��:.C��(()
)�2��
��
�D�����	
C�H�"��D���������������	�1����
HC�333�1��7����C��(A��BC�/+)�C��&&�
))2�I
�4
��������"�C��
�:"�$�������C������
�4���$��"���C�H�"��:��7$���=�7�����+1�������1����HC
.������:�������	�����I��E��$��	C��+)�C�(((
)-2����������.����:��������C�H�:���+�"��3��7�����7�������:����6�������
�HC�1���
���
��&&/
)/2�D����C�����C M�"���C 6�����Z�H:������� �������HC ��H5��	���������2�3��������*��������
��%�7�+������������	�HC��/�+���C�������+>����C��&&-
)�2�0
�>���C��
�������C�6
� ��7��C�����M
�D�����
C�H�"���7�����4��	��=�7������1����HC��:.
�����7����������*���������1����C�&�+�(�C��&&�

�� ����	

��������2�4���������	�1���������	��!��#��*�������������#�������������������





























)�
��������2�3����������7���	�������3=�0�����

































































































 �)
��������2 5����%���������
( ���������













































































































 �-
�������)2�3$�������#����$��������3W�3I1�'I���	


















































































��
�������-2�3��:��*���:����F�������




















































































































�/
�������/2�1�����	��$�������*��"�����������$�����!���	���$���





























































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





























































&�

�����
	��+���	

�������%����2�'������������$���$����*���1��������������������




























































 �(
�������%����2 D�������	��	 D��E�� ��������$ *���E��$��7� �E�����
L








































)-
�������%����2�.�����	������������J�������7��4���
















































































�/
�������%���)2�4�"������$���������	���������������	���






































































 ��
�������%���-2�=��	"�����7"����������7���E����1����















































































 �(
�������%���/2�:��*�������������



















































































































�/
�������%����2�4	����	���+���� �	��������������























































































 &(
�������%����2������������#�	%�����������������	���	��������





































































�(�
�������%���&2�4�	�������	������ �	�������������������������		�������	����� �		������������













 �()

��/


