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AD
Rectangle 

AD
Texte tapé à la machine
Mise en compatibilité n° 1Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU

AD
Texte tapé à la machine
Vu pour être annexé à la délibération du 22 janvier 2021
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�G2$�����	 �� ��CD	

•	 ���	��"���	��	 $���	%��	�������%��	%6���$���	 �&$�0��D	

•	 ���	����"��	B��"���	��	%��������	2�� ��0���C,	
	
	

��	��  ���	%�	 �����������	%�	��	�$��	����$	%6
�&������	 ���������	$��	�$������	��������	?		

'>	 ��	%��2������	����������$	%�	$�	�������	��	$��	��A��"	%�	����������	B%�������	 ������CD	

)>	 ���	�����������	�� ���������$��D	

+>	 ��	 ����	%6�����2�����	������	��	��2��%	%�	����	��	��	A����3�������	B �����������	%��	=����CD	

8>	 ���	����%�����	%�	$�	����	��	H����	%�	��
	��	$�	 ����	��	��� ��	%�	$�	 �����������	%�	$6�������������D	

->	 �6���$������	��������������$�	%��	%�� ��������	%�	�$��	����$	%6
�&������,	
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�(��������������	�������������

	
��	 �������	 %�	 ��:�������3>���>
�����	���	������	���	$�	����	%�����	%�	
$�	 �����D	 ��	 $�����	 %�	 $6����	
%6��3$�����	 %6��$����D	 %���	 $�	
 �����	 ������$�	 %�	 %� ��������	 %�	
������D	 #	 �������	 ++	 J�	 #	 $6���	
%6��$����	 B)5)	***	 ��&������C	 ����	
)*	�������D	#	8*	J�	��	���%>�����	
%�	;���	 B'-	-**	 ��&������C	 ����	 8)	
�������	 ��	 8-	 J�	 #	 $6�����	 %�	
������2��	 B-/	***	 ��&������C	 ����	
+(	�������,	
	
��	 �������	���	 ��$���������	 &���	
%��������	 ��	 ������	 %�	 ������	
�������D	 ����	 %�	 2���%�	 �"��	 %�	
�����$�����D	 $�	 ��)*/*	 B��$����	
��$����	 #	 ������2��C	 ��	 $�	 ��4-)	
B��$����	 ��:�������3	 #	 ;���C,	
�6���������	�'*	 %������	��$����	 #	
$6�����	 %�	 ��:�������3	 ��	 $6�55	
%������	;���	��	������2��	#	$6���	%�	
$�	�������,	
	
��	 ��A����	  �����	 %�	 ����������	 ���	
��������	 ��	 7�%	 %��	 ��)*/*	 ��	
��4-)D	��	&��%���	%�	$�	�����,																																																			
	
��	 ����������	 �������$	 ������	 ���	
�� ��3����	 %�	 8*	J�K	  ���	 ���	
 � �$�����	 %�	 5	 (*'	 ��&������	 ��	
�����������	%�	)**5,	
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��	�������	���	&��%��	��	���%	 ��	$��	��������	%�	����1>��">��2��D	#	$6�����	 ��	$��	��������	%�	7����>�����>%�>$6�L��$	��	��������>$��>
���� �D	��	��%	 ��	$��	��������	%�	7�2$�1	��	;����2�1>%��>����	��	#	$6���	 ��	$�	�������	%�	7����>������>%6�&&��,	
	
��:�������3>���>�����	���	$�	���3>$���	%�	���	������D	0��	��	��� ���	%�	')	��������	?	.��=1>$�>9��!�D	��:����1D	���&���"D	9�1>��">��2��D	
;����2�1>%��>����D	7����>��2���>%��>;���D	7����>�����>%�>$6�L��$D	7����>������>%6�&&��D	7�����&��G���D	7��1>��">.���	��	����1>��">��2��,				
	
��:�������3>���>�����	 ��	 �����	 %���	 $�	  �����	 $�	  $��	 3�����&$�	 %�	 %� ��������	 ��	 &���3����	 %����������	 %�	 $6��3$�����	 %�	 $6�22$���������	
��$�������,	��$$�>��	�	��	�� ���	%�����	���	$6��2���������	��	$6���$�����	%�	����������	�������$,	
	
.���	0��	$�	��$$�	%�	��:�������3>���>�����	��	����	 ��	��	&��%	%��	����������	�'*	��	�55D	�����	���������	��	�� �������	 ��	��	���%��� 	 ���	
$��	 2���%��	 ����� �����	 0��	 �61	 ����	 �� $�����	 ��	 0��	 ���	 &�����	 %6�������&�$���,	 �6�����2���	 $�	  $��	  �����	 �6���	 0�6#	 ���	 ���2�����	 %�	
J�$��G����D	����	���	$������	�� �%�	2�:��	#	$�	��)*/*	0��	 �����	%�	��$���	��$����	��	)*	�������,	��	%�������	���	 �$$���	 ��	$6������������	?	���	
���$$����	0��$���	%6�������������	��	%�	��������	A����3��	0��$0���	J�$��G����	��  $����������,	
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'(��������6���

�	$��7����	������	��������������
	
��	 ���	 %�	 $�	 �������	 ���	 ����	 %�	 $����	 �������	 �����D	 �������	 ��2��3����	 ��:����	 ��	 �����	 ��2��3����	 �������,	 ��	 �������	 %�	
��:�������3>���>�����	%������	���	���	#	��	��:����	�%�3��	 ��	�����	'��		���	$6�����$	$���>%��	E	��	�����	F	B� �%	�������C,	
	
�	 �����	%�	MG��	��G�$�D	��	��������	$�	���	%�	E	�������	�����	�� ��	��2����	F	%���	$��	�������	B��:����	���3	���	$�	�����C,	

	
	

�	���������������8���������9�����������
	
��	����	%�	��:�������3>���>�����	3��	���� �	��G�	�L�	 ��	$6�����D	%G�	$�	��$��$����0��	��3������	B>	5**	***	���C,	���	&�3����	B����$�	��	 �����	
���$$��C	���	���	%���������	���	$��	���������	%�	$�	�����D	�����	0��	%��	������	#	��$���	3�&��0����	���	 $���	 ��	%��	3��%����	0��	���	$�����	
%��	%� L��	%�	$6:2�	%�	&���=�	$�	$��2	%�	3$����,	
	
��	����	��	%���$�  �	�� �%�����	#	 $�	�������	%��	�����	��������	��	���%	%�	3$����,	��	�33��D	%G�	 $6����0����D	 �����������D	�������$��	��	
������"	 ��������	$6�����$$�����	%��	��&��������D	2�����$�����	���	$��	 �����D	����	%��	=����	����%�&$��,	���	������	��	$��	�����	���	���%���	
#	���	��&���������	��	�������$	���	$�	 $�����,	
	
��:�������3	B�������	�����C	�����	�����	��	�����3���	%�	$�	����	0��	��$����	��$����	#	��"����	��	%�	$�	����	��$����	��$����	#	�����,	��$$�>��	
 ����	������	$�	���	%�	�����D	������	�������	��	������	%�	@�$��	�����,	�$�������	%����������	2�$$�>��������	���	���	3�����	���	$�	��&��%	%�	
 $�����	?	

>	 �	;�&�����	?	���	�������	7�����	
>	 7��	$�	&����	%�	����>��">��!����	?	%��	��2�$��	B���$��	 $����	��	�����	�����C	
>	 �	���$$��	?	%��	������0���	��2�$$���	
>	 �	$�	�����	?	%��	��������	%�	%�33�������	� �0���	
>	 �����	$�	�����	��	$�	&���2	?	%��	���$��	#	��&��%	��	%��	&���=��	%�	��"���$���	
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�	���������������	
����:������������6����:���������������	������������������
	
@��0�6��	 MMG��	 ��G�$�D	 $6��������	 �������0��	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ��	 �� ���������	 ��	 �����	 ��������	  ����� ��"	?	 $��	 ���������	 ��	
 !������D	$�	��2��	��	$6�2����$����D	$��	���������	��	��������,	
��	�����	�����	2�:��	#	��	����2�&�$���	��	�����	�����%���&$�	 ���	$�	%���$�  �����	�������0��,	���	&��%�	%�	�����	���	 �����	�2�$�����	
��"	 !������	%�	�6���&$��	��	%�	 ����0���	$���	��������D	2�:��	���������	#	$6���&$��������	%6��	&����2�	��	�������	%�	$�	�����	��	������	%�	
;�&�����	0��	 ���������	%�	�� �����	$��	 �������	��2�������	�����	$�	������	��	$6�$���,	
	
���	 ��2��&$��	 ��	 %���$�  G����	 %G�	 $�	 �G��	 ��G�$�	 ���	 $��	 ���������	 ��� $��&���	 $�	 �����,	 ���	 ���%������	 �$�����0���	 ��	 $��	 ��$������	
�����G���	��	3$����$��	3���������	��	%���$�  �����,	�	��:�������3D	$�	0�������	%�	$�	.����>����	�����	���� �	��	����$���	 ��	%��	��2������,	
$�	 �������	  �G�	 %�	 (**	 ��	��$���	 %�	 MMG��	 ��G�$�,	 ��	 0�������	 �6��2�������	 ������	 %�	 $�	 ��� �$$�	 �����>����	 %�	 $6� ���1	 #	 $�0��$$�	 $�	
���3�����	%��	��2������	������	���	2���%�	%�������,		
	
�	 $�	 3��	 %�	 MMG��	 ��G�$�D	 $��	 ��2������	 ����	 ��������	 %�	 $6����0��	 %�	 $����	 ��2���	  ��	 $�	  �1$$�"���	 B�������	 �����&$�C,	 ��	 �� ��3����	
���������	��"	��2���	 ����	�$���	%�	--*	��������	#	$�	3��	%�	MMG��	��G�$�	#	�����	%�	'**	��������,	��	2��%���	%���	$6��2���������	%�	
 ����$$����	��	$���G���	���	�����	%�	$6��������	������$�D	0��	����	%��	�����0������	��	�����	%6�����2�����	%�	$6�� ���,	���	��2������	��	
���������������	 ��	 $6��������	 �2����$�	 ��	 ���������	  ��2�����������	 ����	 %��	 ��$�����	 ����I��G���	 B�� ��2��D	 ��������D	 ���,C,	 �6��������	
%6�$���2�	���	�2�$�����	 ��2�����������	%�$������	��	 ��3��	%�	$�	�����$���$����D	���������	$�	���2$�D	$6������	��	$�	&$�,	

	
��	 �����2����	 $��	���&���"	���$���	#	����	 �������	���	 $�	 $�����	#	�����	� �0��D	0��	���������	#	���%��	 $�	3�����,	
��	�����	%�	'55*	
���������	����	���$���	#	����	 �G�	%�	$�	����">%�>������D	��	��$���	%��	��2���	��	���	$���	%�	����$��	%�	����>��">��!����,	��	MMG��	��G�$�D	
��:�������3	%����&����	 $��	%�	)*	���$���	#	����,	��	%������	���$��D	$�	���$��	%�	����&�$$�D	3��	%������	��	'4*),	$	��	��������	��	3���	%�	
$6�����$$�	2��%�������,	
	
��:�������3	3��	��G�	�L�	��	������	�������0��	�� ������,	7�	 �������	��	&��%���	%�	�����	�	 �����	��	��2���	%�	 ��� ����,	���	 ����G���	
3�����	����	������	��	''+-,	���	 �1����	1	���%���	$��	 ��%����	%�	$�	3����D	%��	$�2����D	%�	���	��	%�	3�����2�,	�����	���%�����	��	 �� ����	
��	�������	%��	��G�$��D	����	%��	����  ��	������	 ��	%��	������N����D	�����$$���	$�	$��2	%�	$6�2$���	 ��%���	$�	 ����G��	������	%�	MMG��	
��G�$�D	 ���	$�	��$$�	��"	2�����	����	'(-*D	������	%�	$�	;���%�	��$$�	����	'4**D	�&������	$�	������	��&%���%����,		
	
��	����$�����	��%������$$�	��	$6�������	%�	$6������&�$�	���	&��$������	�����	�������������	%�	$6��������,	�6�������	%�	������	%�	3��	���%���	$��	
���������	 %�	 �����	 #	 %�� ���I���D	 ������	 %��	 ��2������	 � �G�	 $6� ���%�	 %�	  �1$$�"���	 ��	 %�	 $�	 ����	 %6H����	 �2����$�	 ����	 $6�������	 %��	
��������	� �G�	$�	7����%�	;�����	���%��$�,		
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�6����� ����	.��%��>��:�������3	�6�� $����	���	$�	�������	��	'4'4,	�$$�	���	�����	 ��	��	������	��������I���	%�	$6�����	����%��D	.���$�	
.��%��,	�6���&$��������	�6�����$$�	���	%�	$�	.�����D	$�	$��2	%�	$�	����	%�	������	%�	3��,	7��	��������	 ����� �$�	���	$�	����� ����	%�	 ����	��	
%�	���� �����	����$$�0���,	�����	����� ����	 ��� G��	������	�����$$�����	��	%��	3�$��$��	��	%���$�  ���	��	 ��	 ������	��	9�����,	��	��G2�	
�����$	 �����	 �� $����	#	��:�������3>���>�����D	�O	 �$	 �� �������	 $��	%�	/**	�� $���,	7��	�� ����	 3����G��	���	 $�	 ����������	�������$	���	
�� �������	B�3,	P	E	���������	�������0���	FC,	
	
���	�� ���������	�6�����$$���	#	��:�������3	#	 �����	%�	'458	��	��������	��G�	�� �%�����	$��	�$�����D	��	%��������	%��	 �����	������N����	%�	
������>��$$�,	����	 ��	  ������	 ��� �D	 �$	 �6�2��	 %6��	 ����������D	 �����	  $���	 %��	�����$$��	��$$��,	 $	 ���	 ��G�	 ����	 ��A����	  ��	 ��	 %��"�G��	
�� ��������D	�����	 3���>��	 �����	��	������	%�	��$$�	�����D	%���	 $�	=���	���������$�	%�	;�&�����,	����	 $��	������	'44*D	���	 ������G��	
�����2��	���������$�	B7� ��	
C	�����	��� $����	$6�33��	��	�6�����$$���	��	������	���%>���	%�	$�	��$$�D	������	%�	;:������,	

	
�	�����:��������	�������������������;�
	
�6�� �������	������"	%6�0�� ������	���	���	���$����	��	�����	%��	%�������	��G�$��,	��	 $��	����&$�	%6�����	��"	���	����	%����	$�	������������	
%�	 '(+4	 #	 '(8'	 %6��	  ���	 ��� ��%�	  ���	 ��$���	 $��	 %��"	 �����	 %�	 $�	 �����	 ��	 ��� $�������	 %�	 &��D	  ������ ���	 #	 $6�������������	 %�	
$6��3$�����	��2����$�	%�	��:�������3,	@�2�	��� 	����"D	�����&$�	��	���%� ��	#	$�	�����$�����	������&�$�D	�$	����	��� $���	 ��	��	�������	 ���	
��� ��%�	  $��	 $��2�D	 ��	 ����$	 ��	 &����D	 ���$���	  ��	 $��	 ����� �����	 .��%��	 ��	 ����%��,	 $	 ����	 ����2���	 ��	 A���	 '4+/,	 ����	  ��%���	 $�	
7����%�	 ;�����	 ���%��$�D	 $�	 ;����	 3���N���	 $�	 3���	 ������	 �3��	 %�	 �����%��	 $��	 �33�������	 �$$����%��,	 $	 ����	 �����������	 ��	 '485	  ��	
$6����� ����	.��%��	����	$��	��������"	%�� ���&$��	� �G�>2�����,	$	����%��	���	���0��������	%6������	�����	%6!���	�����	#	���3	��	'448	 ��	
$�	�!��	����� ����,	

	
��	2���	%�	��:�������3	���	����������	��	'(5+	����	$6�������	%�	������	%�	3��	��	$6���������	%�	$�	$�2��	��$����>;���,	�6���������	%�	�����	
$�2��	 ����	 ���	 3����	 ����%����	 �������0��	 ���	 $�	 ��2���	 %�	 ��:�������3>���>�����,	 �$$�	  ���%	 $�	 ��$���	 %�	 $�	 �����	 ��	 ����	 0�6�"�	
�������0��,		
	
����	 $��	 ������	 '4-*>'4--D	 $��	  ����	 %�	 ������	 ������	 ����	  ��2�����������	 ��� $����	  ��	 %�	 2��%���	  ���	 3���$����	 $�	 �����$�����	
������&�$�D	�$���	��	 $����	�����,	��	�����$$�	���	��>������>��>�����2�1	���	����2����	��	�� ���&��	'4-4D	3���$�����	$�	�����$�����	�����	$�	
 $���	������%�	.����%	��	$�	;���%�>���,	

	
��	 $�2��	%�	������	%�	3��	���	���!���	%���	 $��	������	'4-*>'4/*D	3����	%�	 ���3��	��33�����,	��	��	4/*>��	/*D	%��������	�����	��$����	��	
��:�������3D	 ���%	�$���	$�	��$���	%�	������	%�	3��	��	����	0�6�"�	��A���	�������0��,	�$$�	���	����������	 ���	$�	'G��	�������	��	'4(+D	 ���	
����	��	)M)	�����	��	'4(/,	
	
��	$�2��	E	��1�2����	F	�	���	��  �����D	����	���	$������	E	�������%����	F	�6�33�����	 ����� �$�����	����	$��	����� �����	.��%��,	
�	 ��A��	
%�	�����������	%�	$�	$�2��	��	���3��	E	��1�2����	F	���	��	�����	%6���%�,	
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��	�������	%�	��:�������3>���>�����	�%�G��	��"	����������	������������$��	���������	?	
	
��"��$&&� ���������$&&� �#���#��$*�#�
	
�� ���	$�	'��	A������	)*'*D	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	���������	#	$�	����������	%�	��������	%��	��2��,	��$$�>��	�	���	�����	
$�	)8	%����&��	'44/	��	������&$�	�����$$�����	'8	��������D	���	���	�� ��3����	%�	+4	(**	��������	��	��	&�����	%�	���	%�	+*	***	��&������,	
	
��� �������	?	

�	 �����2�����	 %�	 $6�� ���	 �������������	?	 ������	 %�	
���������	����������$�	Q		

�	 ����$�  �����	 �������0��	?	 �����2�����D	 ���������	 ��	
2������	%�	=����	%6���������	 ��%������$$�D	���������$�D	 ���������D	
��������$�	��	��������0��	%6�����!�	�������������Q		

�	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ��$���	 %�	 $6�������������	 %���	
��������������	��	��$$����	%��	%������	Q	

�	 ��������	 ��	 �����2�����	 ��	 ���������	 %�	 ������	 %6�����!�	
�������������	Q	

�	 ��$���0��	%�	$�2�����	��	%�	��%��	%�	���	Q	

�	 ��������D	 �����2�����	 ��	 ���������	 %��	 �0�� ������	
� ����3�	B�������CQ�

�	 ����$�  �����	%��	��������	%�	������

�	 ����� �����

�	 ������	 ��3����D	 ��3����	 ��	 A�������	 B��G���D	 ��$��>2��%����D	
��$���	����������	�������$$�C�

�

��	 ����������	 %�	 ��������	 %��	 ��2��	 �	  ���	  ��A��	 %�	 �����	 ��	
)G��	 L$�	�������0��	���	$�	�������	%�	7����>������>%6�&&��D	 �G�	%�	$���>%��	E	��	����1	FD	��	$�����	�������$�	����	��:�������3>���>�����,	
�$$�	�	%���	������	 $6��0��������	����&$�	%�	 ��������	����	 ���	�&A����3	 $�	��������	%6���	=���	%6���������	%�	+8	��������,	�����	=���	������	#	
 ��"�����	%�	$�	��4-)	��	$�	����	%�	������	%�	3��D	�33����	$�	 ����&�$���	%6��	��&����������	3����,	
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�

��	��G2�	%�	��1�	3��!�	%6��$����	��$	%�	�����	���	�����	#	@��2���,	$	
������&$�	+	�����������	%�			��������	B����	++	��������C	?	
�	 ���	%�	$�	9��!�D	
�	 ���	%��	��2��D	
�	 ���	��$	%6��	��	9��!�,	
	
��	'445D	 $�	��1�	�6���	%���	%6���	������	%�	%���$�  �����	��	%6��	
 ��2�����	%6�������D	�  �$�	�������	%�	��1�D	��$�%�	 ��	 $�	������$	
;�����$,	��	)**/D	������	��	�����	%�	��	 ��2�����D	$�	��1�	�	���&$�	
��	�������	�������	 %���	 $�	 ��%��	%6��	 ����������	 3��������	 ����	 $�	
��2���D	  ���	 ���	 %����	 %�	 0�����	 ���,	 ��$��>��	 �	 ��������	 %6��%��	
3������G������	 $��	 ��A���	��������"D	 �������������"D	���������3�	
��	 �����D	���	%��	��G���	��$�	0��	$6��%������D	$6���������D	$�	��������D	
$6�2����$����D	$�	��������D	$6�������������D	$�	��$����D	$��	$������	��	$��	
��������	#	$�	 � �$�����,	
	
�
�
�
�
3�"�#%����	
	
��	71�%����	�����������$	 ���	$6�����2�����	%�	$�	�����	��	���	�33$�����	%�	������	���	��	2��� �����	%�	5/	��������	�� ���������	)+/	5)/	
��&������	��	����	%�	$6���&$��������	��&$��	�����	B���CD	���	��	 $���	$�	))	�����&��	'4(+	 ��	$6����	����	 ���	 ����� �$��	��������	?	

�	 ��%��	#	$�	 ���������	%��	����%������	
�	 9���$����	$�	2������	�0��$�&���	%�	$�	���������	��	���D	$�	 �����������	��	$�	2������	%��	=����	����%��	
�	 �������	$�	���������	��	$6�33�������	%��	���������	%�	���	���&���D	��	��������	��	�L$�	2�����$	%�	����%�������D	%6���������D	%6��3��������	

��	%�	������$	%���	���	%�������	��	���	 ����G���	%�	��� ������	
�	 ����%��	��	����2�	$�	��I�����	%6�����2�	%6���%��	��	%�	������"D	���������	$���0�6�$	�6�"����	 ��	%�	���������	%�	��I�����	%6�����2�	$���$�	

�  �� ����	
�	 ������� ��	%���	$�	��%��	%��	���%���	0��	$��	����	���3���	 ��	���	���&���D	#	$�	����	��	H����	%�	�$��	�����	;���%���	������	%���	$��	

%�������	 %�	 $�	  ���������	 %��	 ����%������D	 $�	 2������	 %�	 $6���D	 %��	 �� ����D	 %��	 �� G���D	 $�	 ��$���������	 %�	  ���������	 ��	 $�	
%���$�  �����	�������0��D	$�	���������	��	$��	%������,	
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)�"�#%##��
	
��	��$$�	%�	��:�������3>���>�����	�%�G��	��	71�%����	�����������$	%�	7������	7��$����,	$	�	���	����	$�	(	�����&��	'45',	7��	��G2�	�����$	��	
�����	%���	$��	$����"	%�	$�	������,	$	�	 ���	�L$�	��	�����	$�	����� ���	%��	�$G���	%�	��$$G2�	@���	@��%���,�
	
	
1�"�#%��$&	
	
��	71�%����	�����������$	%�	��$$����	��	%�	����������	%��	��%����	����2G���	B7����C	%�	$�	��2���	%�	��:�������3>���>�����	���	���������	
%�	/8	��������	%�	$6���	%�	������	���	��	����������	��2��� ���	5/	8**	��&������	��	�6����%���	���	'	-**	J�K,	��	7����	���	��	�1�%����	��"��	?	�$	
��2��� �	 $�������	�1 ��	%�	��$$���������	B��������	��%� ��%�����	��	�����������	%�	��������C,	���	��$$���������	���	�����3���	��	7����	
%�	$�	��2���	%�	��:�������3>���>�����	$���	��� ������	��$$����	��	����������	%��	%������	����2���,	
	
�� ���	'448D	$�	��� ������	����������	�	���	�����3����	��	7R����	%�	;���>��:�������3>���>�����,	��	�1�%����	����$��	%�	��2��� �����	%�	
7����	%�	$�	��2���	%�	��:�������3>���>�����	��	%�	7�����	%�	$�	��2���	%�	;���,	
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<�"�����%&$% ��&$ �%�������
� �#�$�
	
�6������ ����	��������	$�	��$	%�	�����	�����	�����	7�$$1>���>�����	B8-C	��	���$�����>���>�����	B84C	���	���	$��2����	%�	)(*	J�	��	 �G�	%�	(**	J�K,	
��	����������	��������	)	��2����D	8	%� ���������D	/	�22$����������	��	'/*	��������	%���	��:�������3>���>�����,	
	
�6������ ����	%�	��$	%�	�����	���	$�	$����	%�	 ���������	���%��$	%�	$6
��7��	��	)***	���	$�	����$���	%�	 $�������	%��������	%6�33���	%6���	 �$���0��	
 �&$�0��	����%���	 ��	 $�	�$��	�����	;���%���	������D	%�����	��	'444D	��	 ��2�����	�������2����$	0��	2G��	#	 $6����$$�	%�	&�����	 $��	��A��"	
�������0���	��	���������������"	%�	3$����,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�����	 ������ ����	��	 �����	%�	 �1��2�	��$����$	 ������	 �����%���	 ���	�����$$�	�  �����	%�	 $�	 ������������	%�	 ���������	0��	 �$��2��	 $�	  ���������	
���������$�	%��	�����	#	$�	 ����	��	��� ��	%�	$6�������������	 �1��0��D	��$����$D	�������0��	��	�����$	%��	$���"	��������,	
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�$������	%�	%����� ����	 �1��0��	%�	����������	
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���	%������	��������0���	���	 $�	�$�����$�2��	��	������	%�	 $�	�������	%�	
��:�������3>���>�����	  ����������D	  ��	 �"��� �$�����D	 %�	 $�	 �������	
%6��$����>.���1	 B�$����%�	 ')-	�CD	 ������	 #	 ���	 ���2�����	 %�	 J�$��G����	 #	
$6�����	%�	��:�������3>���>�����,	
��	 ����%�	%6�&���������	 ����	���	$��	������	'45'	#	)***,	
�����	%����	%6�&���������	���	��33��������	$��2��	 ���	 ��������	%6���%���	
$��	%������	�������$�2�0���	%�	3�N��	3��&$�	��	��2��3�������,	
	
�����������������
��	 ��� �������	 �����$$�	 ��1����	 �&������	 #	 ��$����	 ���	 %�	 '*D4S�,	
�6�"����	 %�	 $�	 ��� �������	 ������$�	 ��1����	 B/D-S�C	 ��	 %�	 $�	
��� �������	 ��"���$�	 ��1����	 B'-D8S�C	 ���$�2��	 $6����%��	 %��	 ������,	
���	 ��� ��������	��1�����	 $��	 $��	�$�����	����	����2�������	%�����	 $��	
����	%�	A��$$��	��	��T�	B��� ����������	)8D(	��	)-D*S�CD	 $��	 $��	&�����	��	
A������	��	3������	B*D4	��	'D'S�C,	
	
�������������������
��	  $����������	 �����$$�	 ��1����	 �������	 /+-D5	��	 #	 $�	 �������	
�$�����$�2�0��	%6��$����,	
��	 ��$���	 %��	  ���� ��������	 ���	 �� ����	 %�	 3�N��	 ��$���������	 ����2G��	
���	 $6�����&$�	 %�	 $6�����D	 ����	 ���	 3��&$�	 �� $���%�D	 �������������	 ��	
�$����	%�	�1 �	������0��	�������,	
��	%�����2��	�� ��%���	���	��2���������	%��	 ���� ��������	�����	����&��	
��	 A������D	 %�	 �!��	 0�6��	  ��	 ��	 ����	 %�	 ���	 ��	 �����	 %�0��$	 $�	
 $����������	 ���	 $�	  $��	 �$����	 B/5D8	��C,	 ��	 ����	 %6��T�	 ���	
��������0������	$�	 $��	���	B+4D(	��C,	
	
�
���������������
��$����	 ��N���	 ��	��1����	 '5'*	 ������	 %�	 ��$��$	 ���0��	 �����D	 ��	 0��	
������ ��%	#	$�	��1����	%�	.�����	��������,	
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��	����	%��	�����	���&$��	#	��$����	 ��%�0��	 $6�"�������	%�	%��"	%���������	
��A�����	0��	����	��%>�����	��	���%>���D	��	 ������	0��	?	

�	 $��	�����	%�	)	#	8	�U�	����	$��	 $��	3��0�����D	����	���	%��������	
%���	$�	%��������	���%>���	U	��%>�����	Q	

�	 $��	 �����	 %�	 -	 #	 (	�U�	 ���	  $��	 3��0�������	 ���	 %��������	 ��%>
�����	U	���%>���	Q	

����$�����D	 $��	���%������	%�	�����$�����	%�	����	 ������	!���	 ��3$�������	
 ��	 $�	 ���3�2�������	 %�	 ����������D	 ����	 �$	 ���&$�	 0��	 $6�  ���������	 %�	 $�	
�����$�����	 2$�&�$�	 %��	 ������	 %6���	 ��	 ������	 %�	 ��:�������3>���>�����	
 �����	�6�  �1��	���	 $��	%������	%�	 $�	�������	�������$�2�0��	%6��$����>
.���1	 B$��	 ���%������	 ����������0���'	 2�����$��	 ����	 ��3$�������	  ��	 $�	
��$$��	%�	$�	�����C,	
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��� ������� 	�� �8=�������>"���"������ ���� ��>������� ���� ��� :������ 	�� ���
������6����������������>��?�	��?����8���	���	
���7�����������6��������	�
	�� ��� >��@��	
$������(�������	����9��������� �����������	���:�����	��
���	"���� ��� 8�:��� ��� >�:������ ��������������� �������� ����� �8��	� ���
���������������(�
	
	

 �

����������	��	%�2���,	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )*

	

�����M��	;����;V
�	
)*������ ��� ��##���� ��� #�$���������� ��� ����� ��+���#������ ���� &���� ���
����������	
���
����,� --./�
	

��	����������	�������$	0��	�6����%	%�	$�	�����	��	��%	#	$�	3��!�	%6��$����	��	
���%	���	 ���������	���	�����	�1 ��	%�	��������	��%����������,	
	

Υ	 ��	 ��������� 	�� '�����	 ���	 ���	 �����	 %6���2���	 $�������	 0��	 %���	 %�	
$6�0��������	B>')*	��$$����	%6������C,	7��	���2���	�	 �	!���	������	2�:��	#	
$�	3����	%6���	%����	3����$����	�������	%���	$�	��$�����,	� �����	%�	-*	�D	
$�	 �����	 ���	  �������	  ������	 %���	 $�	 ����>��$	 %�	 ��:�������3>���>�����D	
�!��	 ��	 �$$�	 ���	  ��	  ���� ��&$�	 ��	 ���3���	 B�3,	 �����	 2��$�2�0��D	  �2�	
��������C,	�$$�	�33$����	�� ��%���	#	 $6�����	%�	$�	�������	%���	$�	������	
��	 %�&�����	 %�	 ��$$��	 %�	 $6�����,	 ��	 ����	 �������	 $��	  �����G���	
J�����0���	B���A����	%���	$�	 �����	�����	�����	$�	&���	%�	�����1	��	$�	�����C	
0��	 ���G$���	 $�	 ������	 %�	 �����	 �����	 ��	 ����>��$,	 ��	  ���	 �&������	 %��	
%�$����	B%� �������	�����$����CD	%��	�������	%�	2��33���	��	%��	 �����	���	$�	
�����	%�	 $6�����	�����	.��1G���	��	 $�	������	%�	������1	#	��:�������3>
���>�����,	
	

	
���#��%$���%�0����������������������������

&������!�1"2'�
	

Υ	��	>���������	����	��#���7��	���	��� ����	%6��2�$��	��	��&$��	%� ����	
 ��	 ������3��������	 $������$�����	 ��	 �����	 %�	 .��%�2�$���	 B>''*	 ��$$����	
%6������C,	���	 $�0���	%6��2�$��	����	&������ 	 $��	���&������	0��	 $��	
$����$$��	 %�	 ��&$��	  ���,	 ���3���	 ���������D	 �$$��	 ����	 3�����&$��	 ��	
%���$�  �����	 %��	 �������,	 ���	 %����G���	 ����	 ���&������	 ���	 $��	
��������	 %��	 ��$$���	 ��	 �������	 %��	 �������	 �� ��������	 �����	 ���	
$6�����,	 ���	 ������	%6��2�$��	���	 �����	%6�����2��	%��	����2�	%���	 $��	
��$$���	%����G��	%��	%�2���,	

	

���	 ���"	 %6����$�����	 ����	 ������$$���	 #	 $6�����D	 $��	 ��������	 �����	
 ��3��������	�� �����&$��,	
���	&���������	%�	 $�	3��!�	%6��$����	���%����	��	���$$��	����>3�����	���	���	
����%��	 ���	 ���	 ��$�	 �1%����� ���	 2�:��	 #	 ��	 ������	 %�	 3�����	 ��	 ��	
���������	��2�$���	%��	 $���������,	
	
Υ	��������:����	
���	 �$$������	 ���������	 %�	 $�	 ��������	 %�	 ��:�������3	 �����������	
$6��������$	%�	��$	�������$	��	��%	%�	����������,	�$$��	���	���	������$���	$#	
 ��	 $�	 �����	 #	 ���	 � �0��	 �O	 $�	 3$����	 ���������	  $��	 %�	 2�������	 ��	 %�	
��&$��,	 ����	 � �������	 �����	 %�	 8	 #	 (	�D	 $�	 ��A����	  �����	 %�	 ��$��	 0��	
%�����	 $�	�����	�����	 3�����	%�	���	%� L��	��� $�"��,	���	�$������	0��	
��� �����	 ���	 ��������"	 ����	 ��G�	 �����&$��D	 %��	 ��2�$��	 ��"	 2�$���	 ��	
 ������	 ��	%��	��&$��	 3���	��	2��������	��	��$��2��	 $��	 $��	%�����,	���	
�������	�������	%�	&$���	2���	��	���2�	B��&$��	��2�$��"	%���	?	��&$��	���2��C,	
���	��%������	��������	���	%� ����	��	V����������	#	 $6� �0��	%�	WX��		
B>'*	***	���C,	����	#	 $6�����	%�	 $�	�������D	��	������	�����	%�	���������	
���������	0��	%�����	�����	%�	$�	 ����G��	 �����	%�	$6G��	0����������	B����C,	
����$�����	���	%� L��	����	&� �����	��������	%�	��21D	���	��	 $��	��������	
��	 �&��%����	 ���	 $6�����	 ����	 %�	 3$����,	 $�	  ������	 ��	 ���3���	 ��	 $����	
��2�$�>��&$��",	
	

���	 ������	������	��	&�����	0��	%�������	$�	��������	%�	��:�������3>���>
�����	 ����	 �����������	  ��	 %��	 ��&$��	 $�������	 ����	 ��2�$��,	 $	 �6�2��	
%6�$������	%��	3���������	 ����%�����	0��	���	���	��%�3���D	����� �����	��	
�����	 %�	 $�	 �����%�	  �����	 %�	V����������,	���	 ��&$��	 ����	 ����&$��	 #	 $�	
���$����	  �G�	 %�	 ;�&�����D	 ����	 $�	 .$��%�$�G��	 ��	 ����1	 ��	 ���%>���	 %�	
������>��$$�D	��	���	$��	��������	%�	$6�����,	����	� �������	���	��G�	�����&$�D	
��	2�����$	%6��	�G���	Q	#	;�&�����	�$$�	���	%�	5	�,	��	3���D	�$	�6�2�����	%6���	
��������	%���	������$��	$#	 ��	$��	�����	%�	$6� �0��	2$�������,	
	

���	 �$$������	 ��������	 %�	 3$����	 3������	 #	 ��:�������3>���>�����	 ���	
����=	�����	 $����D	 ��	 ��%	%�	������D	 3���	��	��:����D	 %���	 $�	E	;���%	
��$	F,	 $	 �6�2��	 %�	 %� L��	 ��&$�>��2�$��"D	 ��$����"D	  ����0������	 ����	
��$�����,	��	��1����D	��	��� ��	4*	Y	%�	0����=	��	'*	Y	%�	3�$%� ���,	���	
2�$���	 ����	 ����������	 #	 5-	Y	 %�	 ��$�"D	 $��	 ������	 ������	 ��$�������	
��� �����	 $��	)*	Y	 �������D	 ��	����	%�	 &���	��������"	�" $�����	 ���	 $�	
&:������	��	$��	������"	 �&$���,	
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��	����	 ��� �	 $�	��$	��	 $�	����>��$	���	���	�" $�����	 ���	!���	 �����3�����	
���	 $���	��	%���	 $�	 ��2���,	���	��2�$��	��	 $��	��&$��	%�	7�$�2��	���	���	
���$����	  ���	 $��	 &��0��������	 ��	 $��	 ���$�����,	 ��������	 �� ��1���	  ������	
������	 ��	 �����2���,	 ���	 �����G���	 ��������	 %���	 $6��2�$�	 ���	 �2�$�����	
 �����	$�	������������	%6����2�	��	%�	�����,	
	
���	��&$��	%��	���������	��	��%	%�	$�	����"	�����D	%�	$�	���$����	��	%���	$�	
;���%	��$	���	���	�" $�����,	$�	$�	����	������	��	���%	%�	;�&�����	��	%�	$�	
���$����,	
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-	 	
����
��� ��
�
������� ���� ��� ������ ����������� ����������
��
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-	 ����
����
����
�
����������������������������
	
	

	

����;�����	
)*������ ��� ��##���� ��� #�$���������� ��� ����� ��+���#������ ���� &���� ���
����������	
���
����,� --./�
	
��	 ��$��3	 %�	��:�������3>���>�����	 ��	  �������	  ��	 %�	 3�����	 �� $���%��D	
������	 $�	 ������	 0��	 %�����	 E	$�	 ;���%	 ��$	F,	 ��$��>��	 ��$����	 #	 ''4	�	
 �G�	%�	E	��1��	F	��>%�����	%�	 $�	�������	%6� �������	�$���	0��	 $�	��$	���	
�����	#	'*-	�	%���	$�	=���	������$�,	��	�����	%�	����������	��	%���$�  �	��	
���%D	 ���	 ��	  $�����	 3��&$�����	 ��%�$�	  ��	 $��	 �����	 %6���	  ���$$G$��	 0��	
�6����$���	��$��	$�	 ����	2�����$�	%�	���%>���	��	��%>�����,	��	 ����	����	
%�	$�	�������	���	�����	��	E	�����3���	%��	/	������	FD	#	'+'	�	%6�$����%�,	
�
�
�
���������

-	  ����� ��� �
����� ���� �
��������� �
�
���!������ �
�����
��������
�� �"��#��� ��� �
������ �$�������� %� �
��
�� ���
�
����������������#���&���
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��7	 ��7����7	 ��	 ��
	 .���9����	 �6
��	
���������	���
�����	
	
�����:������6��>9����

���	 ��  ��	 �0��3G���	  ��������	 %���	 $�	 ����>��$	 %�	 $�	 �������	 ����	
�� ������	#	$6���������	%��	����������	��>%������	?	

•	  ����� ����:����� 	�� ��� �����	?	 %���	 $�	 ��2���	 �����	 %�	 $�	 $�2��	
��:�������3	Z	��21D	 $�	��  �	���	#	���	����	�� �������	#	��$$�	%�	 $�	
�����,	 ��	 ��  �	 �$$����$�	 ���	 %������	  ��	 $�	 3$����D	 �6����$�	
 �� ��%���$��������	 #	 ��$��>��	 ��	 ��$���	 $��	 ��  ��	 �� ��3����$$��	 %��	
������"	������	%�	 ���	 ��	 %6�����	 %�	 $��	��A���	%�	 $�	�����,	��	 ��2���	
���$	%�	�����	$�2��D	$�	���3���	 ��=������0��	���	���A����	������	#	���	
���3���	  ��=������0��	 ��3�������	 %�	 +	�G����	 �������	 #	 ��$$�	 %�	  $��	
%6���	%�	$�	�����D	�����	&���	��	 ����%�	%6����2�	0�6��	 ����%�	%�	����,	
��	��  �	���	�$�������	 ��	%��	 �����	%�	$�	�����	��	���%	��	 ��	%��	
����$������	%�	 $�����	��$�2���	��	��%,	

�����	 ��  �D	 %���	 $�	  ��3��%���	 ����$$�	 �����	 +	 ��	 /	 �D	 �$������	 $�	
 $� ���	%��	�������	 ����	�� �����	���	$�	����������,	���	 $�0���	%6��2�$��	
 ��������	 %���	 $�	 ����>��$	 ���3������	 $���$�����	 %��	  �����	 %6���	
3��&$�����	������$����	 #	 $6����	 ������$D	 %���	 $��	 �������	��	 3��	 �����	
%�	 $�	 $�����	%�	 ���&�$���	�����������	��	 ����������	 ���	 ��������	 $���	
������������,	

•	 ���������	��'�����	?	$�	��$$��	%�	$�	�����	�  ���I�	�����	���	=���	%�	
 �����	 %�	 ����2�,	 ���	 ���"	 %�	 �����	 ��  �	 ����	  ����2���	
������$$�����	 ��	$��	��������	��2�$��"	�� �����&$��	����	$��0��$�	�$$�	
��	�����,	���	3���2��	%�%���	#	 $6����2�����	��	����	%���$�  ��	%���	 $�	
��$	 #	 $6�����	 %�	 $�	 $�2��	 ��:�������3	 Z	 ��21D	 �O	 $�	 ��  �D	 �� ����D	
�������	������$$�����	%���	 $��	 3���2��	��	 $��	 ����	 �������	#	+*	��	
+-	�	 %�	  ��3��%���,	 
�	 �����	  ��=������0��	 %�	 ���	 �0��3G��	 ���	
�33�����	������$$�����	���	��:�������3>���>�����D	��	 $���>%��	%�	E	$�	
������	.$�����	F,	

	

	

�����7���	
�����������

�����	%������	$��	�������	��	3��	%��	���"	%�	$�	��  �	�$$����$�	%�	$�	�����D	
$��	 �� ��2��	 ���	 $6�$����������	��	���	 ���&$�	%�	��:�������3>���>�����	
����	�33������	%���	 $�	��  �	%�	 $�	.�����	 ��	%��"	3���2��	��������",	
�����	������������0���	����	 ���������	%���	$�	��&$���	�������	?		
�

 ���	��
�����7��

������������	 ���>��	���� $��7���	 ����	
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��� ������	
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��� ������	
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�� ������	
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(*	�+U�	 '4/'	

	
���	%��"	�� ��2��	&���3������	%6���	 ���������	2��$�2�0��	 ��	 $��	��2�$��	
&��%�2�$������	0��	����������	$�	���������	�0��3G��,	���	��$������	$��������D	
%���	 $���	  �����	 �� �������D	 ����	 �� ��������	  ��	 %��	������	 3���������	
 ��	 �����&$��D	���	/	�	%6� �������,	���	������	��� $G����	$�	 ���������	
������$$�	%�	$�	��  �	�� ����,	
��	 ��  ���	 %�	 $6�1%��2��$�2��	  ���	 ���	 %��"	 �� ��2��	 � ���3��	 0��	 $��	
�� ��2��	��	����	 ��	�������	%���	 $�	������	�O	�����	 ����������	�6���	
 ��	  �����	#	 $6��������	 %�	 $�	 ��������	 %�	  ����	 ��	 %�	 3���2��	 %�������	 #	
�&���&��	%��	���"	����%������,	
	

���	 ����G����	%�	 ���������	����	��������	#	���	�� ��2��	B�3,	�����	 �2�	
��������C	?	
	

•	 ��� ������	?	��	 ����G���	%�	 ���������	����%����D	������ ��%���	#	
$�	 ����$$�	�$L�����	��	������	%�	$�0��$$�	���	���&$�	$�	3���2�	Q	

•	 �� ������	?	 ��	 3���2�	 ��	  ���G%�	  ��	 %�	  ����G���	 %�	  ���������	
����%����	Q	

•	 ��	 ����G���	%�	 ���������	 ��  ������	�	���	%�3���	  ���	 ���	%��"	
3���2��	���	$6�����&$�	%�	&���2	��� ���	�����	$�	��	)*/*D	$�	����	
3�����D	$�	���	�S(	��	$�	����	��"	��!����D	������	��"	 ������ �����	
%�	$6�1%��2��$�2��	#	$�	%���	%�	/	����$	'45/,	

	

�����3���D	 ���	  ����G����	 �6���	  ��	 3���	 $6�&A��	 %�	 ���$�������	 %6
��$���	
��&$�0��,	
���>���������A��
���������(�30"�"0�	����	��	�����#���������6���������
������������ 	�� ��� ���� ���� �
���B� ���� >���7��� 	��:���� >����� �
�C��� 	
����
������������	
������������6���D���E�	��������9�����	������������(�
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��	  ����%���	  ���	 $�	 ����	 ��	  $���	 %�	  ����G����	 %�	  ���������	 %��	
�� ��2��	%�	��� ������	��	�� ������	%���	$�	��%��	%�	$6���&$��������	%6���	
�
�	���	��	�����,	�6����	 ��$��������	%�	$6�1%��2��$�2��	��� �$�	0��	E	��$����
�������*���6��%���#����������6���%��� ���#������������ ������*#�������������
��� �������� ��� #����� ���� #$���7����� ��� #�������������%�$� ����� �%�/� 8�� ����
�����	���� 6�6������ ��������$� ��� 	����� ��� ���������%�� #�$6����	� ��� 	���%��
���#��������������6���%�����������9�%�������#������/	F	
��	��	0��	��������	$�	%�3�������	%��	 ����G����	%�	 ���������D	�$	 ��������	$�	
���$�������	 %6���	 ���%�	 ��������������$�	 ���	 ���	 =���	 %6���%�	
%���� ����	 ��	 ��	 �������	 �$��2�	 ��	 %��"	 =����	  $��	 ��������	 ���	 $��	
�����2��	 B�3,	 3�2����	 ��>%������C,	 ���	 =���2��	  ��3�2�����	 %6���	
��%�3�������	%��	 ����G����	%�	�� ��2�	�����$�	 ���	$�	����	��	H����	%�	$�	
�
�,	

	

���	��$$����D	$�	 �����	��%>�����	%�	����������	�������$	���	���������	 ��	$�	
 ����G���	 %�	  ���������	 �$��2���	 �������	 ��"	 3���2��	 ���	 %�	 71�%����	
������������$	 #	 ��������	 ���0��	 %��	 ���"	 %�	 $�	 ��$$��	 ��1����	 %�	 $�	
�����	B7������C	���&$��	��	$���>%��	E	������$$��	F	#	7����>�����>%�>$6�L��$,		
	

��	  ����G���	 %�	  ���������	 �$��2���	 %�$�����	 ���	 =���	 %�	 ��2�$����	 %���	
$�0��$$�	  ������	 !���	 ��%����	 $��	 ���0���	 %�	  �$$�����	 %�33���D	 ��1������	
$6�  $�������	 �������	 %��	 ��2$�����������	 �"��������	 ��	 %�	 ��2$�����������	
��� $����������,	���	 ������ �����	3����$���	 ���	��	 ����G���	%���	$6����	
%�	 $6�1%��2��$�2��	 B'��	 ����$	 )**)C	 ����	?	 �*������ ��� ����:�%�� ���
����	����������� ��� �$�����,� ����� ��*� ������� ���� ���#�����	��
����������������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��$��6�%�� ��� ����
�9��7�����������:�%����� ��0������#��������,������;������� ��#����� �����������
�##��������� ��� ��� �$%������������ %$�$����� ���������� #���� ��##������ �����
��<���������������*�#��6�����,������*����������%���%���������������*���$���
������������
���/�
)�������,��������6���������%$����������;��������������������������$����������
#��������7������� 6�%������� 6��
=
6��� ���� ��#����� $6�������� ��� ����
�������������� ���� ���� ���*� ������������/� ��� ��#����� ���� ����������
�$����%����������������������������	
���
������������$���������
����>�����*�
'�����?,� =� @�:�� =� ������ ���� 	���%��,� ��� ������ �9������0���� ��� 	�������
���������������������=�$����������6����������$�����������������������#����$�,����
�$�������������#��6���������� <��0��=� ����$#���������#�������*� <�%$��=� ���0���
6��
=
6����������*�������������/�?�
	

�6���!��	 ��3������$	%�	4	3������	)**/	%��$�����	���	3���2��	%6���$���	 �&$�0��	
��� �$�	0�6��	����	%�	 ����G���	%�	 ���������	�$��2���	E	����������$�����
�##��������� �������� ��� ��� �$%������������ �*�������/� A���� ���� ���6���*�
	���%��� ��� #���� ��� .���� ��� #��	������� ������� ������� =� �������������
#�$	����������6���$����������������������������������������*��0����0���,�0����
0����������������%�����������$���	F,	
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� ���#�����-��$*����%.���&��.�����������$%���
	
�6�����&$�	 %�	 $�	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 $���$���	 ���	 $�	
&�����	 �������	 %�	 $�	 �����	 0��	 3����	 $�	 $�����	 ����%����$�	 %�	 ����������	
�������$,		
	

�B����� �������

	
����8�:����	����������?�������������

�����	 $�	 �����D	 $�	 ������	 �1%��2�� ��0��	 �������$	 ���	 ��� $���	  ��	 ��	
������	%�	�����	%6���	��� �������	 ���$$G$��	%�	3���	%�	$�	�� �2�� ���D	0��	
 �������	$���	������	��	3��!�	%6��$����	���	$��	��2�$��	%�	7�$�2��,	$	�6�2��	
���������	 B%�	 ���%	 ��	 ��%C	 %�	 ��	 0��	 �$������	 $6����2	 $6��!0��D	 %�	
$6�����D	%�	��	%�	������	��	%�	��	%�	���$��,	
	

��	 ���&���"	 ����2�	 ����	  �������	 ���	 $�	 �������D	 $��	  $��	 �� �������	
�����	 �� $�����	 ��	 3�$	 %�	 $6���	 ���	 $�	 �����	 %�	 ���	 ���	?	 ����2	 %�	;�&$��D	
����2	$6��!0��D	����2	%�	$�	����$$�G��	 ���	��	�����	0��	$��	 $��	2���%�,	
	

���	%�&���	%�	���	�����	%6���	����	3��&$��D	��	 �����G��	���	$��	#	$�	 ����	
��	#	$���	�$����������	 ��	$��	 ���� ��������	����� ����0���,	����	�6���	 ��	
����	 �����I���	 %��	  ��&$G���	 %�	 0��$���	 %��	 ���"D	 $6����>� �������	  ��	
�"12�������	1	�����	��%����,	
	

���	 ��������"	 ���	 ���$���	 $��	 ����%����	 ��	 $��	 3��&$�����	 %�	  $�����	  ���	
�����$$��	 $���	 $��,	 �����D	 $6�����	 %���	 ���	  �������	 ���$	 �6��3�$���	 %���	 $�	
��$�����	%�	.�����	��	��	 ��%	%���	%��	2��33���	��	$�����	%�	7����>�����>
%�>$6�L��$D	��	������&��	#	�$�������	$�	��  �	%�	.�����,	��	���	%�	 �$$�����	
%�	�����	%6���D	�$	 ���	1	�����	�������������	%�	$�	��  �,		

	

�6�����	 3���	 $���$�����	 $6�&A��	 %�	
����$$�2�	 ��	 $�	%� L�	%�	%������D	
���������	 ��	 ���%	 %�	 E	$�	
�������	FD	 #	  ��"�����	 %6���	
��������	 %�����2�	 B �������	
%6�����&�����C,	

	
� �B����,������������>����C�������?�
	

�6�����	%�����	 $��	%�	�����	%�	����������	�������$	%���	��	 �����	��%����,	
$	���	%���	����������	%�	���$$��	%�	3���	%��	 �����	%�	$6���$	#	$�	0��$���	%��	
��A���	�33������	���	�����	$�	$��2����	%�	�����	%6���,	
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��	�����	%�	$�	�����	�6���G��	%���	���	$��2�	��$$��	0�6�$$�	�	3�N�����	 ��	#	
 ��	 %� ���	 %��	 ��$$����	 %6������,	 ���2�	 %6�������	 +**	�	 ��	 ������	 %�	
��:�������3>���>�����D	 $�	 $��	��A���	���	%�$�����	2��2�� ��0������	 ��	��	
%�����$�	��$���������	 ��	���0��,	
	

�6�1%��$�2��	%�	$�	�����	���	������	%� ���	'4/8	#	��$����D	#	�������	)5	J�	
��	���$	�1%���$�0��	%�	��:�������3>���>�����,	��	&�����	�������	%�	3$����	
1	 ���	 %�	 +/	45*	J�K	 ����	 �������	 +'	Y	 %�	 $�	 ����$���	 %�	 ��$��>��	
B''5	***	J�KC,	
�$$�	 ��������	 $�	 ��%	 %�	 %� ��������	 %�	 ������	 %� ���	 .���$���	 A��0�<#	
.���2���1D	 ����	 ��	 �����	 $��2�	 ��	 $���,	 7��	 %�&��	 ���	 ��2�$�	  ��	 %��	
&����2��	 �����	 B�������	 ��	�����	 ���	 $6�$$���	��	��$$�����C,	���	&����2��	
�������������	 ���	$�	�������	%6����2�	B%�&��	�������	%�	/*	�[U�	��	����2�	
#	;���C	��	��$$�����	 �����	�2�$�����	%6���!���	$��	�����,		
	

��	������	%�	$�	�������	%�	����	��1�$	#	��$����D	$�	%�&��	��1��	����������$	
B��%�$�C	 ���	 %�	 +8/	�[	  ��	 �����%�,	 ��	 �����	  �������	 %��	 3$����������	
��������G���	%�	%�&��	����=	���0����	B�3,	2�� ��0��	��>%������CD	����	���	
 ����%�	%�	������	���"	%<�����	 ������	$�	%�&��	������$	��1��	#	��	������	
�����	�����	-*/	��	/*5	�[U�D	%�	A������	#	����	���$��	B����	��	��"����	��G�	
���	 ��	 3������C,	 �G�	 3��	 ����D	 $�	 %�&��	 %������	 ����=	  ��2�����������	
 ��%���	$��	����	%�	 ������ �D	 ���	�&�����	#	$�	 ����%�	%��	&�����	���"	
0��	��	%����$�	%�	A��$$��	#	����&��D	����	���	&�����	%�	%�&��	��1��	������$	
�$$���	A��0�<#	4-D8	�[	��	����	%<��T�,		
�

�
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�������������	�����6������������F���	��#�."����
�6�  ���������	%��	�$���������	%�	$�	0��$���	%��	�����	%6���	���	��	�$�����	
��������$	 %�	 $�	 ������������	 %�	 $6����	 ��	 %�	 $6���$������	 %��	 ��$���"	
�0����0���,	
	

���	 %������	 %�	������	 %�	 .�����	 %�	 �������	 ���	 $6���	 B�.��C	 ��	 %�	
71��G��	 %6���$������	 %�	 $�	 V��$���	 %�	 $6���	 B7�V>���C	  ���������	
%6�  ������	$6���$�����	%���	$�	��� �	%�	$�	0��$���	%��	�����	%6���,	
��	�33��D	 $�	7�V>���	 ����	 %�	 ��3������	 ���	�������	 $�	 0��$���	 %��	 ���"	
�� ��3����$$��,	 7�	 � ���3�����	 ���	 %�	  ��������	 ��	 �$��������	 %��	 �����	
%6���	 ��	 3�������	 %��	 ��������������	 %��	 %�33������	  ����G����,	 ��	7�V>
���	���	%���	 3��%�	���	 $�	������	%6�$��������	0��	 ��2��� �	 $��	 ����G����	
 �1����>�����0���	 %�	 �!��	 �33��	 ��	 %�	 �!��	 ������	 ��	 \3���$$�]D	
 ���������	%�	%������	$��	 ����� ��"	�1 ��	%�	%�2��%�����	%�	$�	0��$���	%��	
���",	
	

���	����$	 �������	$�	0��$���	%��	���"	�� ��3����$$��	��$��	-	�$�����	?		
	

��G�	&����	 .����	 ��1����	 ��%�����	 ��������	
	
��	0��$���	%��	���"	���	���&$��	 ���	$��	���0	�$���������	%�������	��>� �G�	
2�:��	��	$�2����$	7�V>���	B%��"�G��	�������C	?		
	

&���9������7���6�������
�?F	�����D&$$,E�

�$��������	 ������	��	��� ��	$�	 �������	%�	����G���	
��2���0���	 ���&�����	 ��	 �=�����	 ����� ��&$��	 %�	
���������	%�	$6�"12G��	%�	�����	%6���,	

&���9�����H������D8����
��������E�

�$��������	  ������	 ��	 ��� ��	 $�	  �������	 %�	
����������	 B��8

^D	 �@_	 ��	 ��)C	 %�	 �1 �	 ����G���	
�=�����	 ����� ��&$��	 %6��2������	 $�	 %���$�  �����	
%��	��2����"	�0����0���,	

 ��������

�$��������	  ������	 ��	 ��� ��	 $�	  �������	 %�	 ��������	
 ������ ���	 ��	 ����	 0��	 ����������	 ��	  ��������	
%6����� ��������	 %��	 �����	 %6���	 ��	 2!����	 $�	
 ��%������	%6���	 ���&$�,	

&���9�����8���8������

�$��������	  ������	 ��	 ��� ��	 $�	  �������	 %�	
����������	 %�	 �1 �	 ����G���	  ��� ������	 B��8D	
 ��� ����	 ����$C	 �����������	 %��	 ����������	  ���	 $�	
����������	 %��	 ��2����"	 ��	 �����	 �����%����	 �����	
%��	 3�������	 %�	 ��I�����	 %�	 $�	 ����������	 %�	
 �1�� $������,	

�

�8F��������������
�>>����	��������>���������

:�7�������

�$��������	 ������	��	��� ��D	#	�������	$��	�������	��	
��$��� �1$$�D	 $�	 %���$�  �����	 %��	 �����>�$2���	 ��	
��� ������	 %���	 $6���,	 ��	  ��$�3�������	 %��	 �$2���D	
�����I����	���	%�2������	%�	$�	0��$���	%�	$6���D	���	$���	
#	��	�"�G�	%�	����������	B ��� ����	��	�=���C,	

	

��	 0��$���	 %��	 ���"	 %�	 $�	 �����	  ��������	 ��>%������	 ���	 �������	 #	 $�	
�������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 B��	 ������	 %�	  ���	 %�	 $�	 ��	''C	  ��	 $�	
������$	;�����$	%�	������	%���	$�	��%��	%�	������	%�	�����	%� ���������$,	
��	 ��&$���	 �������	  �������	 $�	 0��$���	 %��	 ���"	 %�	 $�	 �����	 ��	 ������	%�	
�����	 �������	 %�	 )**-	#	 )*''	 ���	 $��	%�33������	 ����G����	 ��������	��>
�����	?		
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A��8=�������>"
���"������

0GG1� 0GG<� 0GG+� 0GGI� 0G���

���M	 .����	 ��1����	 .����	 �,	&����	 .����	

���,	�=�����	 .����	 .����	 �,	&����	 ��%�����	 ��%�����	

��������	 .����	 ��1����	 .����	 ��1����	 ��1����	

���,	 ��� ������	 ��%�����	 .����	 ��1����	 .����	 .����	

��1�� $������	 ��%�����	 ��%�����	 U	 ��1����	 ��%�����	
&������!��")B��������
	

�6����� ��������	 %�	 $�	 �����	 #	 ���������	  ����%��	 %�	 $6�����	 ���	 &���	
���0���	����	���	�$��������	%�	 �1�� $������,	
	

��	�����	����	���	$�	�����	���	��	���%����	���	���$��������	%�	��	0��$���	
����������	$��	����G���	�"1%�&$��	��	$�	 �1�� $������D	���	0��$���	�����&$�	
����������	 $��	 ��������	 ��	 $��	 ����G���	  ��� ������D	 ��	 ���	 �����	
%�2��%�����	%� ���	)**(	 ���	$�	 ����G���	����G��	�=����,	
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.�����������7�6���	������?�	�����������

��	 0��$���	 %6��	 �����	 %6���	  ���	 !���	 ���$���	 #	 $6��%�	 %�	 %�33������	
��%��������	&��$�2�0���	?		
	

•	 �%���	.��$�2�0��	;$�&�$	�����$���	 B.;�CD	 �� �����	 ���	 $6���$1��	
%�	�����>�������&���	&�����0���D		

•	 �%���	 .��$�2�0��	 ���������	 B.�CD	 &���	 ���	 $�	  �$$��>�����&�$���	
%��	�� G���	���������	B%��������CD		

•	 �%���	��������	��	����G���	B��CD	%����	 ���	$�	��� �������	��	$�	
���������	%��	 �� $������	 ������$��,	

	
%�	����'����7�6���*����� ���������D%'* E�
�6��%���	 .;�	  �����	 %6���$���	 $�	 0��$���	 &��$�2�0��	 2�����$�	 %6��	 �����	
%6���	 ��	 $6�������%�����	%�	 $�	 ��� �������	%��	 �� $������	%6�������&���	
&�����0���	 ������	 ���	 %�����	 ��&�����,	 $	 ���������	 ���	 �" �������	
�1������0��	%�	 $�	0��$���	%�	��$���D	 ������	������	���3��%���D	#	$�	3���	��	
������	%�	0��$���	 �1����>�����0��	%��	���"	��	��	������	%�	%��������	%��	
��&�����,	 7��	 ���$������	 �� ���	 ���	 $�	 ���&��	 ����$	 %�	 ��"���	 ��������	
B�������	 ��"�����0��C	 ����	 �2�$�����	 ���	 $�	  �������	 ��	 $<�&�����	 %�	
��"���	 �������	 ��	 3�������	 %�	 $���	 �����&�$���	 #	 $�	  �$$�����	 B2��� �	
3�������0��	��%�������C,	
	

�6��%���	.;�	�6���	 $��	�����	#	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	%� ���	
)**5,	��	�������	%�	�����	%�	$6��%���	.;�	���	$�	�����	$�	 $��	 �����	%�	 $�	
�������	���	 $���$����	#	@��2���	 B�������	(	J�	��	���$	%�	��:�������3>
���>�����C,	 ���	 ����$����	 %�	 $6��%���	 .;�	  ���	 ���	 %��"	 ��������	 ����	 $��	
��������	���	$�	 ����%�	)**-	#	)*''	?		
	

%'* � )**-	 )**/	 )**5	 )**(	 )**4	 )*''	
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���������
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�6� �G�	 $6��%���	 .;�D	 $�	 0��$���	 %��	 ���"	 %�	 $�	 �����	 #	 $�	 �������	 %�	
@��2���	���	��1����	#	��G�	&����	���	$��	������	)**-D	��	)**(	#	)*'',	

	

���	 ����$����	 �&�����	 ��	 )**-	 ��	 )**/	 ����������	 ���	 ��������	 0��$���	
&��$�2�0��	%�	$�	�����	��	%����	%�	��:�������3>���>�����,	
	

�6�"�������	 %�	  � �$������	 %�	�����	 �������&���	 &�����0���	 ���	 $���	 #	 $�	
 �������	 %6��&�����	 %������3���D	 ����	 �2�$�����	 #	 $�	 0��$���	 %��	 ���"	
B������	 %6�� G���	  �$$��>�����&$��C,	 ��	 ��������	 ��	 $�	 �����0�!��	 %�	 $�	
0��$���	  �1����>�����0��	 %��	 ���"	 %�	 3$����	  ������ �	 %���	 #	
$6��2���������	%�	$�	%��������	&��$�2�0��,	
�

%�	����'����7�6�������������D%'�E�
���	 %��������	 ����	 %��	 �$2���	 &�����	�������� �0���D	 �����$$�$�����D	 ��	
�0��$����	 ��$����"D	 �� ���������	 ���	 ��� ������	 ��A����	 %�	  �� $�����	
�$2�$	 %��	 �����	 %<���	 ��	 %��	  $���	 %<���D	 �����%����	 �����	 $�	  $��	
�����&$�	 ��"	 ���%������	 ��������������$��,	 ����	 $��	 ���"	 %�����D	 $��	
%��������	 ����	 �������	  ���	 ���2��D	 �����	 ������D	 ��"	  �$$������	
��2���0���,	 �$$��	 �� ���������	 ��	 ��� $�����	 �����������	 ��"	 �����>
�������&���	0��	������2����	��������$$�����	���	$�	0��$���	%�	��$���	B0��$���	
��	 %��������	 %��	 ��&�����C,	 �6���$1��	 %�	 ���	  � �$������	 %�	 %��������	
&�����0���	  �����	 %�	 %���������	 $6�%���	 .��$�2�0��	��������	 B.�C,	 ���	
��%���	 ���	 ��������$$�����	 �����&$�	 ��"	  �$$������	 ��2���0���D	 �=�����D	
 ��� ������D	��$����	��	������0���,	
	
���	����$����	%�	$6��%���	.�	���	$�	�����	 ���	$�	�������	%�	@��2���	����	$��	
��������	���	$�	 ����%�	)**-	#	)*''	?		
	

%'�� )**-	 )**/	 )**5	 )**(	 )**4	 )*''	

���������
A�5��7���	 .����	 .����	 ��1����	 .����	 .����	 �,	&����	

&������!��")B��������
	

�6� �G�	$6��%���	.�D	$�	0��$���	%��	���"	%�	$�	�����	#	$�	�������	%�	@��2���	
���	2$�&�$�����	&����	���	$��	������	)**-	#	)**(D	����	���	�$��������	��	
)**5D	��	��G�	&����	��	)*'',	
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������������������������

��	 �����	 ���	 ��	 �����	 %6���	 %������$	 �$����	 ��	 %��"�G��	 ����2����	
 ������$�	����	��	%������	 ������$�	������ ��%���	#	$�	 �������	%6�� G���	
%����	�1 ������$��	B�3,	3�2���	��>%������C,	

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

������������*���#��	�����������������
@
�

��	 �����	  ���	 !���	 �����%����	 �����	 ��	 ��$���	 %�	 &����	 ��������	
� ���3�0��	 %���	 $�0��$	 $��	 �1 ����%��	 %6���"	 �����	 ���� ���	 ���	  $���	
%��������,	���	�� G���	 ��������	���	$�	%� ��������	����	$��	���������	?	
�&$����D	 �$���D	 ��2��$$�D	 .��&���D	 .�G��D	 .������D	 .����G��D	 ��������D	
��� �D	��������D	���������	����������D	;��%��D	;��A��D	;����$$�D	����D	
��$��D	������D	�����2$�D	7��%��D	7�����D	7�$���D	7 ��$��D	���%����,		

�������������������������������������������������
�
�7�����	?	9�%�������	�� ���������$�	 ���	$�	�!���	��	$�	����������	%��	��$���"	�0����0���	
��	������$	7� ������	 %�	 $�	�!���	 B������	%� ���������$	 %��	��$���"	�0����0���	%�	������D	
'44-	��	�����"���	 ������$��D	)**'C,	
�"�����	 %�	 E	��	 0��$���	 %��	 ���"	 %���	 $�	 ������	?	 $�	  ����	 ���	 $��	  �$$������	 %�33����	 ��	
%�� ������D	$��	�������	����� �����	F,	�������	����	7������	%�	$6���	%�	������	B�7�CD	)**8,	

��	��  �$$���	0��	$6�$���D	$�	&������D	$�	���%����D	$�	&����G��	��	$�	������	
��$����0��	&���3������	%6���	 ���������	�������$�	 ��	$6���!��	%�	(	%����&��	
'4((,	

��	0��$���	%�	$�	�����	��	������	%6��&����	���	%�	�1 �	�D	�6���>#>%���	0��	$�	
3$����	  �������	 %��	 ���%������	 %6����$�����	 �����3��������	  ���	 $�	 ���	
 ������$�	 ��	 ��	 ��&����	 %�	 &����	 0��$���,	 �$$�	 �33��	 ��	 �33��	 %��	 3���G�	
%6����$�����	������	��	$��	��������	1	����	��2��3��������,	
�

��	0��$���	%�	��$���	���>#>���	%��	 �� $������	 ������$��	���	%� ��%����	%�	
%�2��	%<�����2�����	%�	$�	�����,	��	 ����� �$�	�$��������	%�	3$����	����%�	
%���	 $�	%������"���	�����	 $�	 $��	������	��	 $�	 $��	��A���	 B����	���	����"��	
�1%���$�0���C	 ��	?	

�	 $�	 �������������	%�	 $��	 ��2��%��	 ��	 $��	�"���������	%�	2����$���	
%�	)*G��	��G�$�D	

�	 $��	 �33���	 %��	 � ��	 ��	 %��	 ����	 0��	 ����	 ��A���%6���	  ��3��������	
%���1��,	

��D	 $�	 %1����0��	 $�����$�	 %�	 3$����	 ���	 ��%�� ����&$�	 ��	 &��	
3�������������	���$�2�0��D	���	$��	����"��	�1%���$�0���	A�����	 $�	�L$�	%�	
�����	 %�	 �� ��%������D	 %�	 ������������	 ��	 %�	 ��3�2�	  ���	 %�	 ���&������	
�� G���	%�	 �������,	���	 � �$������	%�	.�������	���������	��	��������	
 $��	 $��	 ���%������	 ��%�� ����&$��	 #	 $���	 �� ��%������	 ��	 ����	 #	 $<�����	
�����$$�	��	3����	��2�������,		

76�2������	%�	$�	0��$���	%�	$<���D	��	%�2��%�����	���	$�	3$����	�����I��	���	
��%�3�������	 %��	 �����������	  ������$��,	 ���	  �$$������	 ��2���0���	 ��	
���%������	 ��	 ������	 %��	  �� $������	  ������$��	  ��	 ���	  ��$�3�������	 %�	
���������	 �� G���	 %�	  �������	 ��$�������D	 �����	 $�	 ��������	 ��	 $�	
;��A��,	 �����3���D	 $��	 ���������	 #	 $�	 0��$���	 %�	 $<���	 ��	 ����	  ��	
��33��������	��2�`�	 ���	 ����0���	$�	%�� �������	%<�� G���D	�!��	��$$��	
 $��	�����&$��	#	$�	 �$$�����	�����	$�	���%����	��	$�	����,	

���	 �$�����2��	 ��2�$����	 ����	 ���$����	 ���0��	 �����	 ���	 $�	 �����	  ��	 $��	
������	�  �1���	 ��	 $�	9�%�������	%�	 !���	��	%�	 ���������	%�	��$���	
�0����0��,	 ����$$G$�����	 #	 $�	 2������	 ��������	 %�	 3$����D	 %��	 �������	 %�	
������������	 %�	 3��1G���	 ����	 ���$�����	 ���������	 %���	 $�	 ��%��	 %�	�$��	
�����	;���%���	������,	
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���#��*�������"'����7���
	

��	 7�����	 ���������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ;������	 %��	 ���"	 B7��;�C	
������	�	���	�  �����	 ��	���!��	%�	 ��3��	����%��������	%�	&�����	�����>
.����2��	 $�	'(	�����&��	)**4,	�6���	��	%�������	0��	%�����	 $��	 ��������	
%�	 $�	  �$���0��	 %�	 $6���	  ���	 $�	 &�����	 �1%��2�� ��0��	 ��	 $��	 �&A����3�	 #	
������%��	?		
	

-	 �$	 %�3����	 $��	������������� >��	����������%6���	2������	 �0��$�&���	
��	%���&$�	%�	$�	���������	��	���D	

-	 	�$	 3�"�	 $��	 �C����>�� %�	 0��$���	 ��	 %�	 0�������	 #	 ������%��	  ���	
���0��	 �����	 %6���D	  $��	 %6���D	 ��  �	 �����������D	 ��������	 ��	
�������	$������$D	

-	 �$	 %��������	 $��	 	������������ �����������	  ���	  �������	 $�	
%������������	 ��	 �������	 $6���$��������	 %�	 $6����	 %��	 ���"	 ��	 %��	
��$���"	�0����0���,	

	

��	7��;�	�����>.����2��	���	 ��� $���	 ��	��	���7������	����������
0��	 ������	$��	�������	B������0���D	3������G���D	��2$����������C	#	���%����	
%6���	)*'-	 ���	������%��	$��	�&A����3�	3�"��,	
	

���	 �������������	%�	7��;�	�6������$���	������	%��	�&A����3�	��������	?	
	

'>	 �� �����	$��	�����2������	%��	�����	%6���	 ���	���������	$��	�0��$�&���	

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

+>	 ��%����	$�	 �$$�����	��2���0��D	$�	 ��� ����	��	$6����� ��������	

8>	 ��I������	$�	 �$$�����	%��	���"	 ��	$��	 ������%��	

->	 ��I������	$��	 �$$������	%���	��"	��&�������	%��2�������	

/>	 �����2��	$�	�����	��	 ����2����	$6�������������	

5>	 ��I������	$��	 ��$G�������	%6���	

(>	 ���������	$��	=����	����%��	��	$�	&��%��������	

4>	 �������	$��	����G���	��"	 �������	��2�������	

'*>	 ���������	$�	$������$	

''>	 ���������	$��	�!���	%�	&�����	

')>	 ��%����	$�	���0��	%6����%������	

'+>	 ���3�����	$�	���������	%��	�����������	��	%��	 �$���0���	 �&$�0���	

'8>	 ������	��	 $���	%��	����$�	��2$����������	��	3���������	

'->	 �3�����D	�����&�$����D	3��������	$��	�����2��	
	

	

+�<����	�����0�����$�
���	�&A����3�	%�	0��$���	������ ��%���	��"	������"	%�	0��$���	3�"��	 ���	��	
����N��	%�	�����	%6���	#	���	��������	%���������D	�3��	0��	��$��>��	 �����	
��� $��	 $�	��	 $��	 3��������	 A�2���	 �����������	 B���	 ���&�$���&$�D	&��2��%�D	
���	  ������$�D	 �0��$�&��	 &��$�2�0��aC,	 $�	 ��	 ���%������	 ��A���%6���	  ��	 ���	
$����	%�	��$����	#	��	 ��	%� �����	 ���	��	�������	���&��	%�	 ����G����,	
��	�����D	$�	%��������	��%��	���	$6���	B%��������	��	�S)***U/*	%�	)+	����&��	
)***C	 �� ���	 ��"	 �����	���&���	 %�	  �������	 %6���	 #	 )*'-	 #	 ��	 &��	 ����	
���$�2�0��	 %��	 ���"	 %�	 ���3���	 ���� ������,	 
��	 2��$$�	 %6���$������	 %�	
&��	����	���$�2�0��	���	��	�����	%�	��$�%�����	B�����$����	���	)**->')C,	
	

�6�&A����3	 %�	 7��;�	 �����>.����2��	 ���	 %6������%��	 /'	Y	 %��	 ���"	 %�	
���3���	 ��	 &��	 ����	 ���$�2�0��	 ��	 )*'-	 ������	 ��	 0����	 ���$�����	
��A���%6���,	$	3�"�	 ���	$�	�����D	%� ���	;���	A��0�6#	7����>�����>��>��$D	��	
�&A����3	%�	&��	����	�����0��	��	)*'-	��	%�	&��	����	���$�2�0��	#	$6����=��	
)*)',	
	

��� ���� 	���� @���� ���������� �:��� ���� ������������� >��	����������
	
���� 7������� �6�������� 	�� ��� ���������� ��� ���� ��� ���� �C����>�� 	��
6����������	��6��������	������?�	�>������������#��*�(�
	

��	7��;�	��� �$�	0�6E	�����������������6���������*������	���������������������
�������$�����������6�����������������=�����������6��������������������������
��������,��������������$�������������$6����������������������������������
����� ��6��$��� =� �$������� ���� ��6�������� ����� ��� ������ ��� ��$���� �������� ���
����6����������	F,	
	
	
���#�*�� �����	��'���������������?��6����6�������������
	

��	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 ���$���	 %���	 $�	  ����G���	 %�	
7�����	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ;������	 %��	 ���"	 B7�;�C	 E	��  �	 %�	
.�����	��	��$���"	�0����0���	��������	F	��	�����	%6�$�&�������	��	%���	 $�	
 ����G���	�	���	%�3���	$�	')	A������	'444,	��	%�������D	%�3���	��	�  $�������	
%�	 $6�����$�	 �,)'+>+	 %�	 ��%�	 %�	 $6�������������D	 ���	 ���	 %��$�������	 #	
$6����$$�	  $��	 $���$�	 %�	 7�����	 ���������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ;������	
%��	���"	B7��;�C	%�	&�����	�����>.����2��,	
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 +8

	

	
	

��	  ����G���	 %�	7�;�	 ������	  �G�	 %�	 '*	***	J�K	 ���	 $��	 &������	 �����>
.����2��	��	7����>������%��	��	��������	585	��������,	
	

��	��  �	%�	.�����	���	��	���������	%6���	%�	)*	��$$���%�	%�	�G����	��&�	
0��	 �$������	 %�	 ���&���"	 �����	 %6���	  ��� ����0���	 B$�	 �����D	 $<����D	 $�	
����2	��	$<�������	 ���	$�	%� ��������	%�	������C	��	%��	��$���"	�0����0���	
�� ��3����$�	B������D	�������D	=����	����%��C,	���	�  ����	��������"	����	
��	 �33��	 ����2������	  ���	 ���������	 ��2�$�G������	  ��	 $<�������%�����	 %�	
���	�����	%<���	�����"��,	��	&��	����	%�	���	��$���"	���	%���	 3��������	
%� ��%���	%�	������	%�	$�	��  �	��	%�	$�	0��$���	%�	���	���,	�����	��  �	
�	 $�	  ������$�����	 %�	  ������	 &������	 ��	������	  ��%���	  $�������	 ������	
������������,	
	

��	��$���	%��	������	'44*D	�$$�	�	�������	��	������	��G�	&��	#	$�	�����	%6���	
����������	%6������	 ��	 $�����"D	%�	 ������ �	��	%6���	����	��	����%�,	���	
�����0������	 ���	 ���	  ������$�G������	 ��3�����	  ���	 $��	 ����G���	 ��	
$6�0��$�&��	%��	��$���"	�0����0���	��������,	
��	 ��  �	 %�	 .�����	 ���	 �" $�����	  ���	 %�	 ��$�� $��	 ���2��	 B����2�����	
�2����$�D	 �$����������	 ��	 ���	  ���&$�D	 &������	 ��%������$�C,	 ��	
%���$�  �����	 ���&���	%�	 $<��������	 �����$�G��	 ��	%�	 $<����2�����	 �	 �����%���	
%��	��%�3��������	%��	�0��$�&���	 ��>�"�������	?	 �$$�����	 ��	 $��	��������	��	
$��	  ��%����	  �1������������D	 3��0�����	 ������	 %�	 �����������	 %��	 �����	

%<���	0��	%�������	$�	��  �,	
��	2������	�0��$�&���	��	2$�&�$�	���	%������	
����������,	
	

����	 $��	��������	�O	 $�	��  �	���	�� ����D	 $�	 ���������	%�	&����	0��$���	
���	��G�	�" $�����	 ���	$�	 ��%������	%<���	 ���&$�	��	$��	���2��	��%������$�	
B%���	 $�	  ��%������	 %<���	 ��	 &�����$$�C,	 $	 3���	 �$���	 ���$$��	 #	 ��	 0��	 $��	
��$����	 ��$����	��	%� ������	 ��	 $��	�� ������	%�	 ���$����������	%�	 $�	
��  �,	
	

��	 7�;�	 ��  �	 %�	 .�����	 %�3����	 $��	 2���%��	 ������������	  ���	 ���	
2������	 �0��$�&���	 ��	 2$�&�$�	 %�	 $�	 ��  �	 %�	 .�����	 0��D	 ����	 $�	
%���$�  �����	 %��	 ���������	 ��������	 ��	 ���������	 %�	 $6��������	
�����$�G��D	 ��&��	 %��	 ��%�3��������	 �� ��������D	 ����	 0��$��������	 0��	
0������������D	 %�	���	�0��$�&��,	V�����	��A��"	��A����	���	���	 �%����3���	#	
 �����	%��	��������	�" ������	 ��	$��	�������	����������	��	%��	����$������	
%�	$6����	%��	$���"	?	
	

� 5��,	 $'5���%!#	
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+>	��$������	$�	 �1��2�	��	$�	 ���������	$��	#	$<���	
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��	  ��A��	 %�	 7�;�D	 ��� ���	 %6��	 �$��	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ;������	
����&$�	 B��;�C	 %�	 $�	 ���������	 ��	 %6��	 �G2$�����D	 �	 ���	 �%� ��	  ��	 $�	
����������	����$�	%�	$6���	$�	�1����������0G�G,	
	

�����	 $��	 �&A����3�	 %��$����	 %���	 $�	 ��;�D	 $��	 %�� ��������	 ���������	
���������	�6�  $�0����	#	$6�$�&�������	%�	��
	%�	��:�������3>���>�����	?	
	

$C����>�0�����������	�������������6�������	����������������
	

���#���������� .�!�$�����#������������������%��������������*�#��6�����������
����#��<��������$��%������
�

���	 �����2����	 ���	 %6����	 ��	 %�A#D	  ���	 $��	  ��2������	 %6��&���������	
%6���	 �� ��3����	 �� �������	 #	 $6�������D	 $<�&$�2�����	 %�	 ��2�$��	 $��	 %�&���	
 $�����"	�������	����	 $�	��$���	 B��&��0��	),',-,*	������$�����	��
C,	���	
%��������	%6����%�����	 �����	��"	�����$��	�,)'8>/	��	�,)'8>+)	%�	��%�	
%�	$6�������������	����	&����	���	��	%�&��	%�	3����D	0���%	�$	�"����D	3�"�	 ��	
$��	��������	�������������	%�	$6���	 ��������	%���	���0��	%� ��������,		
�3��	%6�$��2��	%��	��$������	%�	 ��2�$�����	��>%�$#	%��	&������	%�	 ���������	
�$����0���D	 $��	 �����2����	  �&$���	 ��	  �����	 ���%����	 �1�������0������D	
%���	 $���	  ��2�����	 ��	 %���	 $��	 %��������	 %<����%�����	  �����	 ��"	
�����$��	�,)'8>/	��	�,)'8>+)	%�	��%�	%�	 $6�������������D	 $�	 3����&�$���	%�	
������0���	�$����������	%�	���������	B���������	#	 $�	 ����$$�D	 ������0���	%�	
������������	�$����������	�1 �	�����	��������	��	��������	���������D	��������	
%�	���������D	�����D	&������	%6��3�$�������D	aC,		
�����	%�� �������	�6�  $�0��	���	����	$�	����������	%�	7�;�,	
	
$C����>������>�6�����3��������7�������������?����������
	

���#���������� 5�!�#��������������D��������������
	

���	 7������	 %�	 ���������	 �����������"	 B7���CD	 $��	 �$���	 �����"	
%6
�&������	B��
CD	 $��	������	�������$��	��	 ����	%�������	%6��&������	
��	 ������	 $���	 %������	 ��� �����	 $��	 �&A����3�	 %�	  ���������	 %��	 =����	
����%��	��	�%� ����	%��	�G2$��	 ���������	%�	�� ��%��	#	���	�&A����3�,	
	

��	7�;�	���$���	���	����������	��$��	$��	 ����� ��	��������	?	
	

',	 %����3�������	 %��	 ����$�  ��	 %�	 3����	  ��&�&�$���	 %�	  �������	 %�	
=����	 ����%��,	 �����	 ��� �	  ��������	 %�	  �������	 $�	 �����	
�%����3����	 $��	 ��������	 ����� ��&$��	 %�	  ��������	 %��	 =����	
����%��,	

	

	
	

),	 ���������������	%��	����$�  ��	%�	3����	 ��&�&�$���	%�	 �������	%�	
=����	 ����%��	 ��	 3�������	 %�	 $6�� �������	 %�	 $6��A��	 E	=����	
����%��	F	  ���	 $�	 ������������	 ��	 $6��������	 %�	 &��	 ����	 %��	
������	%6���	��	%��	�&A����3�	%�	7�;�	��	����G��	%�	 ���������	
%�	$�	���������	��	���	��	 ���	$�	&��%��������,		

	

+,	 ���$�������	%6��	 ����������	 �����	%��	=����	����%��D	�6�$	�6�"����	
%�A#D	 #	 $6���������	 %�	 ���	 ����$�  ��D	 ��	 ������N���	  ��	 $��	
����$�  ��	 �����������,	��	����������	����$�	%�	 $6���	���3��	 $�	
���$�������	%�	���	 ����������	 �����	��"	���&$���������	 �&$���	%�	
��� �������	 ������������$�	 B�1�%�����	 %�	 ����G��D	 �����������	
%�	 ��������DaC	 ��	 ��"	 ��������,	 $	 %����	 !���	 ���$���	 %�	
����G��	��������	���	 $6�����&$�	%�	 ����������	�������$D	��$��	 $�	
�����%�	  ������ �����	 %�3����	 %���	 $�	 E	;��%�	 �����%�$�2�0��	
 ���	 $6����������	 �������$	 %��	 =����	 ����%��	F	 ��$�%�	  ��	 $�	
����������	 $���$�	 %�	 $6���	 ��	 ����$	 )**4D	 ��	 %���	 ��	 %�$��	 %�	 +	
���	#	��� ���	%�	$�	%���	%6�  ��&�����	%�	7�;�	

	

���	 �����������	%�	=����	����%��	���$����	#	 $6����$$�	 ������������$�	��	
�������$�	 ������	 ����2���	 ��"	 %��������	 %6��&������	 ��	 ������	 %�	
$���	 �$�&�������	 ��	 %�	 $���	 ��������,	 ���	 �$������	 �����2�� ��0���	 %��	
�����������	1	������	����"��D	��	$��	������������	#	 ���%��	 ���	�������	$�	
 �����������	 %��	 =����	 ����%��	 ������	  �������	 %���	 $��	  �G���	
������2�0���	%��	%��������,		
�����	%�� �������	�6�  $�0��	���	����	$�	����������	%�	7�;�,	
	

���#�������� �� -�!� #���������� ���� ����#�� ���*#������� ��� ������ ��� ����
D����������������
	

���	 7������	 %�	 ���������	 �����������"	 B7���CD	 $��	 �$���	 �����"	
%6
�&������	 B��
CD	 $��	������	�������$��	��	 ����	%�������	%6��&������	
��	������	$���	%������	��� �����	$��	�&A����3�	%�	 ���������	�������	%��	=����	
����%�&$��	 ��	 %��	 ���� �D	 ������$�	 ��	  �������$�D	 %6�" ������	 %��	 �����	
������	 #	 $�	 ��%������	 %�	 $�	 ��$����&�$���	 %��	  ��������	 ��	 %��	 &����D	 ��	
�%� ����	%��	�G2$��	 ���������	%�	�� ��%��	#	���	�&A����3�,		
����	$��	��������	���	��&������	��	 ������$���D	$��	=����	����%�&$��	��	$��	
=����	 %6�" ������	 %�	 �����	 ������	  ���������	 %�	 ����	 �����2�����	
�����I����	 ���	 ��%������	 %�	 $���	 ���3���	 ��	 ���	 ��2���������	 %�	 $�	
��$����&�$���	%��	 ��������	��	%��	&����,		
�����	%�� �������	�6�  $�0��	���	����	$�	����������	%�	7�;�,	
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� ��'%$�%/��#%��������#��/���
	
��:�������	���������?�

��	%��������	%��	��$���"	 �������	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	
���	�� ��������	��$��	 $�	 �1 �$�2��	�����	���%	�����	���	 $�	 3�2���	 �2�	
��������,	
�����	 �����2�� ���D	 ���&$��	 #	 $6����$$�	 �������$�	 B'U'**	***G��CD	 %�3����	 %�	
2���%�	�����&$��	%�	��2�������,	��	�����%�$�2��	�� $�1��	 ���	���$����	
�����	 �����2�� ���	 �� $�0��	 0��	 $�	 ���3���	 %�	 $�	  $��	  �����	 �����	
�����2�� ����	 B����$	 %�	 %����� ����C	 ����	 %�	 )-	��������,	 �6��3��������	
3������	  ��	 �����	 &���	 %�	 %������	 ���	 %���	 #	  ���%��	 ��	 ����	 $��2�	
�����%�����	 $�	 %�2��	 %�	  ��������	 0��	 ��	 %����$�	 #	 $6����$$�	 %�	 ����������	
��������,	
	

�$�������	 �������D	 ������$$��	 ��	 ������ �����D	 ��	 %�����2����	 ���	 $�	
�������	 %�	 ��:�������3>���>�����,	 �$$��	 ����	 $������	 %���	 $�	 ��&$���	
 �������	��>� �G�,	
	

��	 ������	 0��	 $�	  �1��2�	 $���$	 ���	 3��������	 ���0��	  ��	 $��	 �� ����	
&�����	 B3��!��	 %�	 3���$$��D	 3��!��	 %�	 ����3G���D	 3��!��	��$��2���D	 3��!��	 ��	
��2��������	��&�������	��	��������C	0��	��������	$�	������	%�	����������D	����	
 �G�	%�	)	***	��,	
���	 �� ����	 �2����$��	 B �������D	 ������	 ���&$��D	 �1��G���	 ��$�����"	 ��	
 ����$$�����	 ��� $�"��D	 ���3����	 ��������$$�����	 �2����$��	 �������� ���	
 ��	 %��	 �� ����	 ������$�	 �� �������C	 ��������	 ��� $����	 $�	 ����b0��	
%6�������	 E	������$$��	F	  �������	 ���	 $�	 ����������	 �������$	 B�������	
'	8**	��D	����	+/	Y	%�	����������C,	
��	 �����	 ��&���	 ������ ��%���	 ��	 ������>��$$�	 ��1����	 ������	 %�	 ��:����	
����	 ���	 �����	 ��	 ����$�	 ����������	 ���	 $��	 �"��	 %�	 %�������	 B��	4/*D	
��	''D	��	)8/*	��	��	4/)C,	
	

���	 ���2�� ���	��������	�6���������	#	 ��������	%�	����G��	���������	$��	
%�33������	 �1 ��	 %�	 ��$���"	 B��&�����C	 ����������	 ���	 $�	 �������	 $���	 %��	
�������2������	������	 ��	$��	����2��	%6���%��	%�	�����	�������������,	
$�	 %��������	 $��	 �� G���	 ��2���$��	 ������������0���	 %�	 ���	��$���"	 ��	 $��	
�� G���	�����$��	�&�������	��	����� ��&$��	%�	 $��	 3��0������	��	��	%��	
 �������$����	�����	��	���%����,	
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�� ����	����������	 ��	%��	&:�������,	���	&:�������D	$�	������	��	$��	���3����	
����3����$$�����	�����������	���"������	����	%��	���3����	��2���$�����	��	%�	��$	��D	
0��	���� ���	%�	����G��	%����������	%��	���3����	���	��2$�2��&$��,	

+)(D/	��	
�����	��&���	��1������	%�	������>

��$$�,	

',),',	
c����	��%������$$��	��	
���������$��	

c����	�����������	����3����$$�����	B=����	���������D	2��%�������D	�� ��$����	��	
���&�$�����	?	�����	&�����D	 ��	�"�� $�CD	����	��2�������	���� ���	$�	��A����	 �����	%�	
��$,	���	=����	��� �������	�����	%��	&:�������	��	U	��	%�	$�	��2�������,	

'*8D5	��	

c���	��%������$$�	7�	.�����$��1	#	
$6�����	%�	������>��$$�D	��	$�	=���	

%6��������	������	%�	$�	2���	#	$6���	%�	
������>��$$�,	

',+,',	 �"��������	%�	��������"	
�"��������	%�	��������"	%�	������������	#	���$	������	B��&$�G���D	�����G���C	��	������	
��������"	B�����	#	���$	������C,	R	��� ���	2����G���	����	���D	#	$<�"�� ����	�����3���	
%��	�"���������	%���	$�	$��	%��	����G���,	

5)D5	��	
��	��%>�����	%�	����������D	%���	$��	

��&$��	�� ��3����$�,	

������������
�7��������

),',',	
������	���&$��	����	 ����G����	
%<����2�����	

�����$��D	$�2���������	%�	 $���	���� D	��$�����	3�����2G���D	 $�����	����$���	��	
A���G���,	R	��� ���	$��	��$�����	3$���$��D	3������G���	B � ���G���C	��	$�2���G���	
B����I���2�C	%�	 $���	���� D	����	�����	��	����	 $����0��D	�����	0��	$��	 $�����	
��%�����$��D	�������0���	��	���%����������,	���	��� ���	$��	 �������,	

/)8D-	��	

��������$$�����	��	 �������	������$�	
%�	����������D	�����0�6��	������	%�	

E	$6���&�	�����	FD	%�	E	;���%	��$	FD	
%�	E	$6����2	$6��!0��	F	���������,	

),+,',	 ��������	

7��3����	�����&���	%�����	%�	��� �������	3$������0��	��� �����	 ����� �$�����	%�	
2����������D	���	���$����	%���	��	����$�����,	������ �$�����	 :������D	����	%���	
$�	3�����2�	 ���	!���	����$��	������0������,	R	��� ���	%��	=����	����	�����	
B&���2��C,	

8+4D4	��	

�� ���������	���	$6�����&$�	%�	
����������	B���������	��	������	%�	
E	$6��%����	FD	%�	E	.���	%�	$6�$$��	FD	
%�	E	��:����	%�	$6����2	F	��	%�	
E	�����2�1	FC	���	%��	���3����	

��$���������	�� ��������,	

),8,),	
71��G���	��$�����"	��	
 ����$$�����	��� $�"��	

@�"�� �������	%�	 ������	 ����$$��	%�	��$�����	�����$$��	%������3����D	%�	 �������	��	U	��	
%�	��$�����	 ����������	��� $�"��,	

)(8D5	��	
��	�������	%�	�����	��&���	��	���%	%�	
������>��$$�	�����	0�6��	������	%�	

E	���$$��	F	��	%�	E	.��21	F,	

),8,+,	
7��3����	��������$$�����	
�2����$��D	�������� ���	 ��	%��	
�� ����	������$�	�� �������	

7��3����	��������$$�����	�2����$��D	�������� ���	 ��	%�	$�	��2�������	������$$�,	 85D)	��	 ��	������	%�	E	�����	;�&�����	F	
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������?�����"
���������

+,',',	 9��!��	%�	3���$$��	
9���������	��2���$��	 ����� �$�����	�����������	 ��	%��	��&���	����	�����	 ��	%��	
&�������	��	%��	��&�����D	�O	%�������	$��	�� G���	3������G���	3���$$���,	

'	8)+D+	��	

9��!�	%������$�	%6��$����	��	���%>
���D	.���	%�	���$$��	��	%��	

�����2����	��	���%>�����D	.���	%�	
�����1	��	��%>�����	

+,',),	 9��!��	%�	����3G���	
9���������	��2���$��	 ����� �$�����	�����������	 ��	%��	��&���D	����	�����	 ��	%��	
&�������	��	��&�����D	�O	%�������	$��	�� G���	3������G���	%�	����3G���,	

8(4D4	��	

��	3���2�	���%	BE	���	7��$��	FD	E	$�	
�����	%�	@���	FD	�����	$�	�����3���	%�	
$�	����&����G��	��	$�	�����3���	%�	$�	
.�$����C	��	��	��%>�����	B��:����	%�	

.�$>���C	

+,',+,	 9��!��	��$��2���	
9���������	��2���$��	 ����� �$�����	�����������	 ��	%��	��&���D	����	�����	 ��	%��	
&�������	��	��&�����D	�O	��	$��	3���$$��	��	$��	����3G���	��	%�������,	

)5D5-	��	
�	$6���D	��	������	%�	�����3���	%�	���	

.��%��"	

+,),8,	
9��!�	��	��2�������	��&������	��	
��������	

��2�������	��&������	��	���&����	����	��&���	� ���,	9���������	 ������	����$���	%�	
$�	%�2��%�����	%�	$�	3��!�	��	%<���	����$���������	U	��2���������	 ��	$�	3��!�,	

)D(	��	 ��	3���2�	���%	%�	����������,	
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��	�����	%6���� �����	%�	 $6�� ���D	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	
���	���0���	 ��	���	����b0��	%�	��$���"	�������	#	$�	3���	%�	��	��������	
��	 %�	 ���	 ���$�����,	 ���"	 2���%��	 �������	 ��	 %����0����	 �����3���	?	 $��	
�� ����	 &�����	 ��	 $��	 �� ����	 �2����$��D	 �" $�����	 ��	 ��	 %� ����,	 ���	
������	 ��$���"	 ��	  �������	 ����	 2$�&�$�����	 �� ��������	  ��	 $��	 �����	
%6���	 ��	 3�����D	 $��	 ����2�D	 �����	 0��	 $��	 �� ����	 ����������	 B=����	
 ���$$��������D	=���	��%������$$�aC,	
	
��������������
���	 &���������	 ����	 �� ��������	 ���	 $6�����&$�	 %�	 ����������	 �������$,	
���	  $��	 2���%�	 �����3�	 3������	 ��	 ���	 &����	 ����	 $�	 3��!�	 %������$�	
%6��$����	��	���%>���D	$�	&���	%��	�����2����	��	���%	��	$�	&���	%�	�����1	
#	$6�����,	
	

��	 3��!�	 %������$�	 %6��$����	 ���������	 ��	�����3	 &����	 ����%�D	 &���	 ��>
%�$#	 %��	 $������	 �������$��D	 ��$���	 %�	  ��%�$������	 %�	 2���%	 2�&���	
B��������$D	 ���3D	 ���2$���C,	 �$$�	  �������	 �2�$�����	 ��	 2���%	 �����!�	
�������$�2�0��	  ���0�6�$$�	 ���������	 ��	 ����	 %�	 �� ��%������	  ���	 %�	
���&������	 �� G���	 %6������"	 %���	 ���������	 ����	  ����2���	 ��	 ������	
���� ���	B.��%���	� �����D	���	����D	���	���aC,�
	

��	���%	��	#	$6���D	%�	���&������	�����	��	=����	����%��	����	 ��������	
��	 ����	 %��	 &���������,	 ���	 ��&�����	 ���G$���	 ���������	 $�	 ;�������	
 �����������	��	$6��������	%��	������	B ���������	��2����$�C,	
	

��	 ���&���"	 &�0������"	 �6� �� �$$���	 ���	 $�	 ����������D	 %���	 $��	 �� ����	
�������D	 ��	 �$��������	 �����	 $�	 %��������	 %��	��$���"	 ��	 ����	 %��	 ��������	
�2����$��,	$�	�����������	�$���	%��	 ����	%�	&��%��������D	�����	0��	%��	=����	
%�	��3�2�	 ���	$�	3����	��	��$���	%��	&���������,	
	

�6���	 ����G��	 2�����$�D	 $��	 &���������D	 0��$$�	 0��	 ����	 $���	 ���$$�D	
�����������	 %��	 ��$���"	  ���������	 ���	 �� �������	 &��%��������D	 ����	
��2���$�	0�6�����$�,	
	

�6��	 ����	%�	���	 3�������0��D	 �$�	 �� ���������	%��	�� ����	%�	 ��3�2�D	%�	
2I��	��	%�	�������	 ���	%�	���&������	�� G���	�����$��D	���������	 $��	
������"	 ��	 $��	 �����3G���,	 ����	 �"�� $�D	 ��	 ������	 $�	  �������	 %�	
��������$D	 %�	 7��2$���D	 %�	 $6�������$	 ���"D	 %�	 ���	 ����D	 %�	 ;���	 %��	
��!���a	

	

���	 &���������	 ����	 ��������$$�����	 �� ��������	  ��	 %��	 ��!�����>
���������,	 ���	 ����3G���	 �  ���������	 $���$�����	 ��	��$��2�,	 $	 #	 �����	
0�6��	3��!�	%6��$����	%�	2���%��	 ����$$��	���	���	 $������	��	�������",	
�
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������	���	$�	 �����	���%>���	%�	����������	0��	���	��� $G������	&�����D	$��	
��$�����	����	 ��������	���	$6�����&$�	%�	 $�	�������D	����	���	 $�	 $�����	
B�����	E	$�	������	����	F	��	E	$�	�������	F	���������C	0��	%���	 $�	 $����	
����%�&$�	BE	;���%	��$	FC,	���	��$�����	����	��������$$�����	���������	����	
$��	�����$��,	
	

���	 �� ����	 ��$�����	 �����������	 %��	 ��$���"	 #	 ��G�	 3��&$�	 &��%��������	
��� ��	 ����	 %��	 ������0���	 ��$����$��	 �����	 ��	 H����	 #	 $���	 ������	
B$�&���D	 ����%�����D	 �����������aC,	 ��	 %��������	 3$������0��	 1	 ���	
 ����� �$�����	 $������	 #	 0��$0���	 �� G���	 �%��������	 BE	���������	
���&��	FC,	 ���	 �� ����	 �� ���������	 ���������	 %��	 ��������	
%6�$����������	 ��	 %�	 ��3�2�	  ���	 ���������	 �� G���	 �����$��	 %6�����!�D	
���������	 ��������	������"	��	�����3G���,	�	��	 �����D	 0��$0���	�� G���	
%6�����!�	�1��2���0��D	��$$��	$��	 ��%��"D	3������D	$� ���	��	$�G����D	 ������	1	
!���	�����������,	
�

	 	
&����,�>����2�����G���?� A������������$��,�>���1�����)������?�

	

�������������
	

�� ���������	 ���	 $6�����&$�	 %�	 ����������	 B���������	 ��	 ������	 %�	
E	$6��%����	FD	 %�	 E	.���	 %�	 $6�$$��	FD	 %�	 E	��:����	 %�	 $6����2	F	 ��	 %�	
E	�����2�1	FCD	 �$$��	 ��������	 %��	 ���3����	 ��$���������	 �� ��������,	�$$��	
����	 ���	$�	 $� ���	���� ��$��+	��	 :������,	
�

���	  �������	 ����	 $�	 ��  ���	 %6���	 ��2�������	 %������	  ��	 $��	 2��������	
�����$��	B9�������$D	���$0��	$�������D	����1$�aC	��"0��$$��	�6�A������	%�	
���&������	 $�����	#	3$����,	
��� ��	����	%�	$�	 �������	%�	 :����2�D	��	������	�����3���	0��	$�	����G2�	
3$������0��	 ���	 0��$0��	  ��	 �  �����D	  �����G��	 ��0��$	 �6�A����	 $�	
%���$�  �����	%�	0��$0���	�� G���	������ ��%���	��"	��3��	%�	 :����2�	
B����%���	 ���������C,	 ���	  �������	 �����������	  ��	 ��$$����	 %��	 �����	
%6�����!�	 ���	$�	3����D	���������	$��	������"	��	$��	 �����	�����3G���	0��	
1	��������	$��	���%������	�����������	#	$���	�1�$�	&��$�2�0��	B�� ��%������D	
�$����������C,		
�

	 	
���������������
����>���)���%���)6E0���?� ��������#����$�,�>���2�����G���?�

�

��������#����$���������
����
>���A�����?�

�

�������������������������������������������������
+	��������	���	 %��	��$�	 ��$���������	 %��������D	����	��33��������	� ���	  ���	 %�� ����	 %6���	
&����	�������	��	���	��	��	 ��	��&��	%�	��� 	3����	%�3�����	��	���	 ��%���	$6���,	
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������
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����������	
����
	

��	����������	%�	��:�������3>���>�����	�6�  ���	���	$�	����	%�����	%�	$�	�����,	
���	�����	%6���	 �������������D	%���	 $�	 $��	 �� ������	���	 $6�����D	��������	
��� $����	$�	������	�1%��2�� ��0��,	
���	 ������������0���	 2��$�2�0���	 %�	 �������	 ���	 $�0��$	 �����$�	 $6�����	
��2��%��	 ���	 �������������	%��	����$������	 B$��	���"	�6��3�$�����	 ��	%��	
E	2��33���	FC	0��	$�����	$�	3���������$���	���$�2�0��	%�	�����	%6���,	�6�����	
��������	���������	��	�L$�	%�	�����%��	���$�2�0��	%���	$�	%� $�������	%�	
$�	3����	��	%�	$�	3$���	$���$��,	
	

7��	 $��	 �����	 �"��%���	 %�	 $�	 �����	 ��	 %���$�  �	 ���	 3$���	  ������$�G��	
��� ������	 ���������	 $�	 ��$������	 ��$2����	 B���������� 6��%����CD	 �� G��	
 ����2��	��	������	�������$,	
�

������� �

	

�B����� �
	

	

�����������������7��
	

��	���&������	 �G���	%6���	����	 ��������	���	 $6�����&$�	%�	����������	#	
$�	 3�����	 %�	 �����"��	 2��$�2�0��	 $���$,	 ����L�	 ��	��$���	 ������D	 ����L�	 ��	
�����"��	 &����	 ��	 ��	 3�$	 %�	 $6���	 ���	 $��	 ���D	 &������ 	 %6�����	 �$$��	 ����	
%6���2���	������ �0��,		
��	3�������	%�	$�	 ����	%��	&��2��	��	%�	$�	 �������	��	���	%�	��2�������	
����$����D	�$$��	��	 ���������	 ��	 ������	��	 �����!�	 3$������0��	��	 3�������0��	
�������,	 ��	 $� ���	 �����	���������	 $�	 �� ��%������	%6��	�������	���&��	
%6�� G���	 ����2���	%6�� ��&����	B�������D	;������$$�	�2�$�D	��������	�����D	
;������$$�	�����C,	���	 ��������	B$�&�$$�$��C	����	����� ��&$��	%61	�������	$��	
���%������	 �����������	 #	 $���	 %���$�  �����	 ��	 %�	 ���&���"	 ������"	
3��0�������	���	��$���"	B�����%�D	������C,	���	����2�	�����������	�$���	%��	
 ����	%�	&��%��������	 ���	$��	�� G���	�����$��	$����	��"	���"	���2������,	
�

	 	
)���%����2������ )���%��������
����>�����������9�?�
�

	

)���%���)6E0���
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���������������8��������
	

$�	��	����	%���$�  ��	��	3���2�	%�	$�	=���	����%�&$�D	��	���%	��	#	$6���	%�	
��:����D	 ��	 �6�������	 $�	 $��2	 %�	 $�	 ��	)8/*	 B��&����	 ��	 ���%D	 =���	
��%������$$�	%�	7����>.�����$��1	��	��%>�����C,	
�

	 	

������
6����� �

� �
H8�&����
1����$�$�9� G����	���$��������������%����

	
���	��������	��	�����������	 ��	%��	�� ����	 ������$�G������	3�����&$��	#	
$6������$	 %6���	 3����	 ��	 %6���	 3$���	 %������3����D	 ��� ��	 ����	 %�	 $�	 3����	
������ �������	 %��	 ��$���"	 ��	 %�	 $�	  �������	 �������,	 �����3���D	 ���	
�� ����	����	$�	��G2�	%6���	&��%��������	��%������	0��	�6�" ����	���������	
��	������	%��	�� ����	�����	 �&$���	��	%�	A��%���	 ������$����,	
	

	

���������9����
�

����	 $�	  �����	 ��%>�����	 %�	 ����������D	 $�	 ��2�������	 ;����$���	 �" $����	 $�	
����>��$	B�$$������C	��	������	%�	E	����	%�	$�	A������	F,	
�

	

��	��%	%�	�����	�����G��	��	�" $��������D	 $�������	��&$�G���	�&��%������	
����	 ��������	��	3���2�	%�	$�	�����,	��	�!��D	%���	$6��������	�����G��	%�	
$�	E	����"	�����	FD	��	���%	%�	$�	c	7�>.�����$��1D	$��	�����	%6�"��������	���	
���	�����	��	���,	
�

B��������������7�������������������
�����>����2�����G���?�=�%���������=����>�����*�'�����?�=��������

	

������	 $6��������	��&$�G��	%�	E	;���%	��$	F	 $�	 $��	#	 $6���D	0��	���	���$����	
 ��	 $6�����������	 $���$�	 %�	  !���D	 $��	 ���������	 ��&$�G���	  ���������	 %�	
����G��	2�����$�	���	%�2��%�����	%�	$����	�&��%�	B%� L��	%�	&�%���	%���	
E	$�	;���%	��$	F	Q	%� L��	%�	%������D	%�	&�%���	��	%�	���������	%�	��������	
#	$�	E	����"	�����	FC,	
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�����	���������7�6����

	

���������:���������������7�������
	
��	 7�����	 ��2����$	 %�	 ���������	 ���$�2�0��	 �	 ���	 ��������	  ��	 $�	 $��	
;����$$�	 )	 %���	 $6�&A����3	 %�	 3������	 $�	  ����	 %�	 &��%��������	  ��	 $�	
��������������	%6��	������	���$�2�0��	3���������$,	�$��	 ����������D	�$	�6�2��	
%�	?	
	

•	 ��%����	$�	3��2���������	��	$�	��$����&�$���	%��	�� ����	������$�	
•	 %����3���	$��	�� ����	�� �������	 ���	$�	&��%��������	��	$��	��$���	 ��	

%��	�����%���	���$�2�0���	
•	 ����&$��	$�	3���������$���	���$�2�0��	

�	 9���$����	$��	�����2��	2�����0���	�����	 � �$������	
�	 ����%��	��	��� ��	$�	&��$�2��	%��	�� G���	��2��������	
�	 ���������	 $�	 %� $�������	 %��	 �����	 %�	 �� ��������	 %��	

�� G���		
•	 ������%��	��	���������	$�	&��	����	���$�2�0��	%��	���"	%�	���3���	
•	 ���$�����	$�	0��$���	��	$�	%��������	%��	 �1��2��	

	
��	7���	%�	������	���	�����$$�����	��	�����	%6�$�&�������	B���A���������	
 ��	$�	��2���D	$6����	��	�����������	����	��	������	��2����$C,		
	

(�������
���

�	 ���	=����	��%�$��	��	=����	%6�"�������	���������	

���	 =����	 ��%�$��	 %�	 ����������	 ��2����$	 ����	 $��	 ��������	 �������	 %�	
&��%��������	 ���	 $�	 ����������	 ��2����$,	 ���	 =����	 %6�"�������	 0��	 $���	 ����	
���������	�����������	%��	��������	�������%������	�����	$�	�H��	%�	$�	=���	
��%�$�	 ��	 $�	 �����	 %�	 ����������	Q	 ��	 ����	 $��	 =����	 #	  ����$�2���	  ���	 $�	
%���$�  �����	 %��	 =����	 ��%�$��	 #	 �������	 $�	 ������������	 ��	 $�	
���3��������	%�	$����	0��$����D	�� ������	��	3��������	���$�2�0���,	

�	 ���	�����%���	


�	 �����%��	 &��$�2�0��	 %���2��	 ��	 �����&$�	 %�	 ��$���"	 0��	 ��$����	
3���������$$�����	�����	��"	%�33������	��&�����	�����"	B�����	%�	�� ��%������D	
%�	���������2�D	%�	�� ��aC	 ���	���	�� G��	��	��	2��� �	%6�� G���,	���	
����������	 �������	 $��������	  ���������	 $�	 �����"���	 �����	 �$$��	 %�	

 $�������	����> � �$������D	��	�����	 $�	��2������	%6��%���%��	��	 $�	�����$�����	
%��	 2G���,	 ���	 �����%���	 &��$�2�0���	 %�33G����	 ��$��	 $��	 �� G���	 0��	 $��	
���$�����,	 $�	 ������	!���	�������$����	 B�����	&���2G���D	���I���	%6����2�D	
�����	 %6���aC	 ��	 ���	 B��������	  ��������	 %��	  �$$������	 $���������	
���������D	�������12��������	���&$�aC,	


�	 �����%��	 ���$�2�0��	 %���2��	 ���	 ���������	 � ����$�	  $��	 $��2�	 0��	 $�	
�����%��	&��$�2�0��D	�6��2�2����	 ��	��������������	%�	������	2�����0��,	$	
 ���	������&$��	%�����	�����%���	&��$�2�0���,	
	
	
������������7�6���A��
��8�����	����F��
	

��	  ����G��	 �����2�� ���	 %�	 $�	 �����	 �����	 ��	 &$���	 %�	 $�	 ��2���	 �	 ���	
���$����,	�$$�	�%����3��	$�	����������	%�	��:�������3>���>�����	%���	$�	��1�	%�	
$�	 9��!�	 %6��$����D	 %���	 ��	 �������	 ���0��D	 ��	 ���%	 %�	 ����������	 %�	
��:�������3>���>�����D	  ��	 $��	 =����	 ��%�$��	 %�	��$���"	 &�����U3���������	
%�	 $�	 9��!�	 %6��$����	 B�����!�	 �� ��>��2����$CD	 ��	 #	 $6���	 %�	 ����������	
�������$D	 ��	$��	�"��������	%�	���	=����	��%�$��,	��	�������	���	 ��	
��$$����	&��%��	 ��	��	�����%��	���$�2�0��	%�	��$���"	����%��	���������	 ��	
$�	�����	��	���	��$���"	�����"��	B�����!�	�� ��>��2����$C,	
	

�6��A��	  ����� �$	 ���	 ��	 ����������	 ���	 $�	 ��������	 %�	 $�	 3���������$���	
���$�2�0��	 �"�������D	 ��	  ������$���	 ����������	 $�	 %��������	 %��	 ��$���"	
��������	 #	 $�	 3��!�	 %6��$����,	 ���	  ����� ��"	 ��������	 #	 ��A��"	 %�	
 �����������	 %�	  ���������	 ������$	 ����	 $��	 ��$���"	 ��������	 ��"	 ��$$���	
����������	B=����	����%��	��	������"	����C	��	$�	=���	%�	����������	�����	$�	
 $����	��$�����	��	$��	$���G���	%�	$�	3��!�	%6��$����,	
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������
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������:�������������A��
��8�����	�������������
	
��	�����	&$���	�������$�	���	�� ��������	 ��	$��	��$$���	%�	$�	�����	��	%�	
$6�����,	
��	 �����%��	 &$��	 %������	  ��	 $�	 ����%��	 $�2�����	  �������	 ���	 ����������	
���$�2�0��D	 ��$��	 ��	 �"�	 ���U�����	 ��	 3���2�	 ����%����$�	 %�	 ����������D	
 ���������	���������	$�	$�&��	%� $�������	%��	�� G���	 ������$��,	
��	 ��������	 $6�������������	 %��	 ����$������	 %�	 $6�����	 $�����	 ��	
3���������$���,	���	��$$����D	$��	����2�	��	3�$	%�	$6���	�����������	#	$�	3���	���	
�� ����	 %�	 $�	 ����������	 %�	 �����%��	 ���	 $6�����D	 ��	 %��	 E	� ���	F	 %6�����!�	
���������	 ���	$��	������"	%6���	B�����	%�	�� ��	��U��	%�	�� ��%������C,	
	
	

��	 �����	 �����	 ��&����	 ���	 �����0�����	 ��	 �6����%	 ��>%�$#	 %��	 $������	
�������$��D	���������	����	$��	 �������	%�	$�	3��!�	%6��$����,	
���	�����%���	�����	����	���������	�� ��������	 ��	$��	&���������	��	���%	
%�	 ����������,	 ���	 �����&$�	 &����	  �����	 %��	 �����"����	 3������G���	
3���������$$��	 ����	 $�	 3��!�	 %������$�	 %6��$����	 ��	 ���%>���,	���������D	
$��	��3������������	B$�	��	)*/*	���������C	������	%��	%�������������	��	%��	
��������	��"	%� $��������	%�	$�	3����	���������,	
	
	
	
����������

-	  ���������
�������������������
����
-	  ��������
�� ���� �������� �������3�� ��
�
������ ��
����������

�
����������������
��������&���
-	 4������������
����
�����
�
�������������������
-	 .������
�� ��� ����������� ������ ��� ��� �� �
��
����
��

���������
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������
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���9������:����������D% � E�


��	 $����	%6�� G���	 ��2���$��	 ��	�����$��	 ���������	���	 $�	 �������	%�	
��:�������3>���>�����	  ��	 $6���������	 �������$	 %�	 ����������	 ������$	
B���C	���	����	#	%�� �������	 ��	$�	7������	%�	����������	�������$	B7��C	
%�	������	�������$	%6��������	������$$�	B����C,	
�����	 $����	 %6�� G���	 3���	 ��3������	 #	  $�������	 �������	 %���	 ���������	
 ������	 !���	 ���������,	 ���������D	 ��$$�>��	 �	 ���	 ��$�%��	 ��	 $6��	  ���	
�����%����	 0��	 $6�����&$�	 %��	 �� G���	 �� ���������	 ����D	 �� ������D	
 �������$$�����	 ��������	���	$�	����������	%6���%�,	
	
�����	 $��	 %������	 $��	  $��	 ��������D	 $6���	 �������	 ���	 $�	 ����������	
�������$	 %�	 ��:�������3>���>�����D	 /*8	 ��"���	 %�	 3����	 ��	 %�	 3$���	
�� �����	�����	����	?		
	

•	 (	�� G���	%�	 �������D	
•	 8	�� G���	%6�� ��&����D	
•	 )	�� G���	%6������"D	
•	 /	�� G���	%6�������&���D	
•	 '(	�� G���	%�	�����3G���D	
•	 -//	 �� G���	 %�	  $�����	?	 --/	  $�����	 #	 3$����D	 )	 �� G���	 %�	

����3G���D	-	�� G���	%�	3��2G���	��	+	�� G���	%�	 �!$��,	
	
��	������	0��	���$��	$��	%������	��$������	��"	�� G���	��2���$��	��	��"	
�����3G���	 ���&$���	 ��� $G���	 ���	 $�	 ����������	 %6���%�	Q	 �����3���D	
����������	 $��	�����3G���D	 $��	�&����������	����	 ��$���������	���������	
B������	'4(*C	��	�6���G2��	 ��	$��	�������>������,	
���	 ��$$����D	 $��	 %������	 ��$������	 ��"	 ������	 2��� ��	 3�������0���	 ����	
0����	���"��������	B �������D	&���������D	�� ��$��D	������"D	�������&���C,	
	
�����	 $��	 �� G���	 ��2���$��D	 ���������	 ����	  ����2���	 ��	 ��2$��������,	
�����D	���	���	����	���	$�	����������	�������$	?	

•	 '	�� G��	%�	 $6����"�	-	%�	 $�	%��������	4)U8+U���	%�	)'	���	'44)	
��%�3���	 ��	$�	%��������	45U/)U���	����������	$�	������������	%��	
��&�����	������$�	�����	0��	%�	$�	3����	��	%�	 $�	3$���	�����2��	%���	
E	���������	��&����	FD	

•	 )	 �� G���	  ����2���	 ���	 $�	 ����������	 �������$	  ��	 $6���!��	 %�	
)*	A������	'4()D	

•	 '4	�� G���	 ����2���	��	��2���	������	 ��	$6���!��	%�	')	���	'44+	
��� $�����	$�	$����	�������$�D	

•	 +	 �� G���	 ��2$��������	  ��	 $6���!��	 �S4'>*'	 3�"���	 $�	 $����	 %��	
�� G���	 ��2���$��	 3������	 $<�&A��	 %<���	 ��2$����������	 %�	
�������2�D	%�	����$��	��	%�	�������	#	�����	2������	��	������"	%���	
$�	%� ��������	%�	������D	

•	 5/	�� G���	%������������	%���	$�	.�����	��������D	

•	 '*	 �� G���	 ���������	 #	 $6����"�	 .	 %�	 �G2$�����	 B��C	 �S	 ++(U45	
��%�3��	 B'845U)**+	 %�	 '(	 ��T�	 )**+C	 %�	 ������$	 %�	 4	 %����&��	
'44/	 ��$���3	 #	 $�	  ���������	 %��	 �� G���	 %�	 3����	 ��	 %�	 3$���	
�����2��	 ��	$�	�����L$�	%�	$���	��������,	

�
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�������� 	
�����@�� �����7�6��� �������� DH���7���
	
��:��������E�

��	 ����������	 �������$	 %�	 ��:�������3>���>�����	  �������	 ���	 ��������	
������$$�	 �� ��������	  ��	 %��	 c����	 ������$$��	 %6����!�	 ���$�2�0��D	
9�������0��	��	9$������0��	Bc��99C	��	c����	%6� �������	 ���	$��	������"	
Bc��C,	
	
	
L�����  ���������� 	
%����@�� �����7�6��B� !�������6��� ��� !�������6���
DL %�!!E�
	

��#��%������HC8)((,������$�#������'�����7��������)�6�������������� -5@,�
��#������<����	��������������������������������������������������*���������/�
�� #����� ��� ���#��� ������ D���� ����� ��� 	������� HC8)((� ��� ���� ���	7���
��#��������������#�����������$%����������/�1����0��� ����6��������HC8)((�
�������������#����������������##���������������,����#�����������#�������
���� �$������$� ����� ������� ���� #���$������ #�$�������� ��*� #��<����
����$��%�����,� ��� ��� #��� ��� ������ ���#��� �������� =� ���� ��������
����������*�0���	������<���������<����#�������/�
���6��������������%������*��9#������D�����!�
�	 ������� ������ ��� �9#�� 8,� ������ ��#��	����� %$�$��������� �����$�,�

������$���$��� #��� ��� #�$������ ����#7���� ��������� ��� 6$%$������
���������������$�����0���,�

�	 �����������������9#��88�0����$	������������%�������������������������
������� ��� #��� ����	�$�� ��� 0��� �		����� ���� #����������$�� �����%�0����
��#��������/�

	
	

7��	 $�	 ����������	 %�	��:�������3>���>�����D	 0�����	c��99	 ����	 ���������	
���	$�	����������	�������$	?		
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	�����L %�!!�

&�����?�

L %�!!�	���F���%�

c��99	
�S)8*****+/	
�������G��	��	
$�	%�	���� ���	

�<�����&$�	 ������ ��%	 ��	 ����	 7�%	 #	 %��	 &���������	 ���$���	 B����"	
&���������	 %�	 &���	 %���	 �!$��	 %�	 ����	 ���������D	 %� �����	 �2����$��	
&������C	��	��	�����	��	����������	%<���	3���$$�	%�	�������,	�<$�D	�1 �0��	%�	
$�	�����	��1����	 ��	���	��&�����D	���	��$���	#	$�	����	7�%,	�	$<���2���D	�����	
c��99	 �	 ���	 %������	 ��	 �����	 %<���	 �������G��	 BB����� �������C	 ���A����	
 �������,	 7�� N�����	 %� ���	  $�������	 ������D	 $�	 �� ��%������	 %�	
$<��2�����	2��=����	��	����	%�	�����	��$����	�	���	 ������	��	)**+,	
�<���	 $<��	%��	�����	 $��	 $��	������������0���	%�	 $�	�� ��%������	%�	�������
	����	 %���	 $�	 ������,	 �<�&��%��	 %��	  ����0���	 �2����$��	 �	 3�������	 $�	
3��������	%�	��$���	 ��	%��	&�������$$��	#	�����$$���	��	 $�	��&�����,	����	
�����	������	$��	��&�����	������$�	����	��	3���	�������	����	���	$�	����,	

c��99	
�S)8**+*-/(	
����	%�	$�	
.�$����	B�����3	
%�	������C	

�����	����	��	�����	%���	$�	 3��!�	%������$�	%<��$����	B�����3	%�	������CD	
%���	$�	&�����	�������	%�	��������	%�	������	��	����	%�	$�	 ����$$�	-45D	#	
��	 ��	 $��	%�	5	J�	��	���%>�����	%�	��:�������3>���>�����,	
$	�<�2��	%<��	 ����	%<���	��������	 ��	$<�33���	�������$	%��	9��!��D	0��	�&����	
���	 ��2�������	%�	E	 ����&�G��	%�	 ����������	F	 ����	'��9������� ���	������D	
�����������#��������	��	����*���������#�,	
��	 �1 �	%<��&����	 ��	 $��	 +	 �� G���	 ��������	 ����	  ������$�G������	 �����	
%���	$�	��2���,	���	+	�� G���	����	 ��	��$$����	������	 ����2���,	

L %�!!�	���F���%%�

c��99	
�S)8***+4--	
�����3	3��������	
%6��$����	

��	 3��!�	 %<��$����	 �� ���	  ���	 $<��������$	 ���	 %��	 ��������	 %�	 ������	
��� ���&$�	#	��$$�	%��	��������	%�	$�	7�$�2��	B.��%�2�$���C	� ��%��	���	$�	
������	%�	.�����,	���	3���������	��2���$��	����	%���	 $��L�	���%��$����	#	
���%� ��$��	����	%��	��������	����	��	%<������	��G�	����%��,	
�<�����!�	 %� ����	 $��	 ��������	 ��� $�"��	 %�	�����3	 %������$	 ��	 �<����%	
�2�$�����	��"	$���G���	��	���$����	 ������	0��	$�	 ��$��2���,	
���	 �� G���	 �1 �0���	 %�	 $�	 3$���	 ��	 $���$�����	 �������	 %���	 $��	 �� ����	
�������	 B�$$���D	 �������	 3���������C	 ��	 $��	 0��$0���	 ���$����	 ���	
3������G���	 B�����G��	 %�	 ;���%	 ���C,	 ���	 ����2�	 �����3���������	 ��	
 ���3���������	A�����	 ��	��$$����	��	�L$�	�� ������	 ���	$<���3����,	

c��99	
�S)8**+*/-'	
��	�����	
��$�������	

��	�����	��$�������	������ ��%	#	 $�	&���$�	�� ���������$�	%�	 3$����,	�$$�	
��	�����������	 ��	��	 $��	������	 $��2�����	���� �	 ��	%��	 I$��	��	2�G���	
��&$�����,	���	��$���"	������	��	�����2�	�����$	 ���G$���	%�	��$�� $��	
��&�����	  $��	 ��	�����	 ��� �������,	 �<���	  ����0������	 $�	 ���$�	 �������	
0��	  �������	 %��	 ����%���,	 ��	 �&�����D	 ���	 $��	 &�����	 ���������D	
0��$0���	3���������	��&$�>��$������,	
��	�L$�	���$�2�0��	 ����� �$	�����	%���	$�	3�������	%<��� �	��2�������	��	%�	
����������	%�	������	%�	���&������	�� G���	��3��%���	#	$<���,	
�� ���	$��	������	5*D	��	����	$�	3��������	%�	���&���"	�� ����	�������	
%�	 $��	 ������	 ��	 %�	 $��	 ��A���	 B�"�������	 %�	 ��� $���	 ����	 ��	  ������$���C,	
�<���	 ���	 %��	 ��������	 �� ��������	 %�	 $�	 �����	��1����	 ���	 $�	  $��	 %�	
 ���������	������$,	
V��$0���	 �� ����	 %�	 ����	 �����!�	 ����	 ���$��	 %���	 �����	 �������	 ?	 $�	
.���$�	%�	;��$$1	B2���%	����%��	��	 �����	 ����%�&$�CD	�������	������$$�	
%�	7����>��1��>7����>������,	
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$	 ���	 #	 �����	 0��	 $�	 c��99	 %�	 �1 �	 	 E	����	 %�	 $�	 .�$����	 B�����3	 %�	
������C	F	 ��������	 � ���3�0������	 ���	 ����	 0��	 �����	 �� �������	 ���$���	
%���	$�	c��99	%�	�1 �		E	9��!�	%6��$����	?	�����3	%�	������	F	%����������	
 ��	$6�����$�������	%��	c��99,	
	
$	���	#	�����	0��	$�	����	%�	���� ���	3���	$6�&A��D	���	$�	�������	$������ ��	
%6��������>$��>���� �D	%6��	���!��	%�	 ���������	%�	&���� �	������	#	$������	
$�	%����2�����	%�	$�	 � �$�����	%�	�����	���%��	��	 ����%�	�� ��%������,		
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L�����%�������������������������:������	���$�����?�DL%�$E�
	

��	 �����D	 $�	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 ���������	  ��	 $��	
c��	���������	?		
	

 ��������������	�����L%�$� &�����?�

��'5	
��$$��	%�	$�	�����	?	��$������	

�����	%6���D	�����D	I$���	��&$��"D	��2�������	
�� ���$�	��	�� ��1$��,	

	
�����	c��	 �������	��	�����!�	�������$�2�0��	 ���	$��	�� G���	���������	?		
	

•	 �� G���	 ���������	?	 .�������	 2���D	 �����	 ���%��D	 d%���G��	
�����%D	 7�����	  �����2����D	 7�����	 �����D	 ������> !�����	 ��	 ���>
2��G���	���������	Q	

	

•	 �� G���	��2��������	?	.�$&�=��%	 !�����D	�$�����	%���D	���&������	
�����	��	�����$���	�1$����	Q	

	

•	 �� G���	�����������	?	;���%	��������	��	�$�����	%���,	
	

	

 ��������������	�����L%�$� &�����?�

��'(	
9��!�	%6��$����	?	�����3�	
%6�2������	��	%�	�����	

9��!�	��"��	%�	3���$$��	B��!��	 �%����$�	
%�������C	��	%�	�������"	B ��	�1$������CD	����2�D	
$��%��	��	 �����	�����	%6���,	

	
�����	c��	 �������	��	�����!�	�������$�2�0��	 ���	$��	�� G���	���������	?	
.��%���	� �����D	��$��	����D	.����%	7����>������D	��2$�	&����D	��2��$�����	
%6���� �D	���	���%��D	���	����	��	���	���,	
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%�	������	#	
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%�	������	

���!��	%�	8	���	)**5	 ������	
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%�	$�	�����	%�	������	B=���	%�	 ���������	
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B'+	A������	)**4C	
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%���2������	%�	����	������	)***	3��!�	
%6��$����	B=���	%�	 ���������	� ����$�C	
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���	�����	������	)***	���������	��	2���%	���&��	%6��&�����	��	%6�� G���	
%6�����!�	�������������	Q	���">��	����	 ��������	%���	 $��	 ���2�� ���	��>
� �G�,	
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8	7� ��3����	��$�����	?	�� ��3����	%�	����	��������	 ��	$�	�1 �	%<��&����	������$	 ��	��  ���	#	$�	
�� ��3����	����$�	��������	 ��	��	�1 �	%<��&����	������$	���	$�	����������	�������$	B��	YC,	�e����	
�����0��&$�	 ���	���	��&����	B'-	#	'**YCQ	.e����	��G�	�� ������	 ���	���	��&����	B)	#	'-YCQ	
�e����	�� ������	 ���	���	��&����	B��3������	#	)YC,	

	

7��$�	-	��&�����	%6�����!�	����	 �������	���	 $�	 ����������	�������$	��$��	 $�	
�����2�� ���	%��	��&�����	%�	��������	%6�&A����3	B�3,	�����	 �2�	��������C	?	

•	 9��!��	 ��"���	 #	 K������� �����D	 ������ ���6��D	 ������ �����D	 (��*�����
�*�������	��	(��*�������%����	����D	����������	%��	2���%�	3$�����	B���������
�������C	B4'9*C	Q	

•	 9��!��	 �$$����$��	 #	 B����� %��������	 ��	 (��*����� �*�������	 BB���
������D	
B�������������D	&�������������C	B4'�*C	Q	

•	 ����	 ����� ���	 ������$�	 ����	 ��2�������	 %�	 '�%��#�������	 ��	
J9�������������B+'-*C	Q	

•	 ���"	 ���2������D	 �$�2���� ���	 #	 ������� ���	 ����	 ��2�������	 %�	
����������������	�����	��U��	%�	8��I��
C���<��������B+'+*C	Q	

•	 ����G���	����	&��2��	��������	����	��2�������	%�	�����#������������#/#,	
��	%�	1���������#/#	B+)5*C,	
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 ��������	%���	$�	c7�-	?		
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������	%�	$�	7������	 '*/-	 �� ��&����	
��������	%�	 ����$$���	 '*58	 ������	��!��	 ''//	
;���%	�� �������	 '*54	 �����3G���	
������	���3>��$���	 '*(+	 �����	�����$� ��	 '+*+	
��6��"������ �GI)� ;���%	�����$� ��	 '+*8	
��������	��������� �GI+� .��&����$$�	 '+*(	
��������	 �����	#	����$$��	����������	 '+)'	
��� ����	������	 '*4-	 �����	%�	.��������	 '+)+	
��� ����	%�	�$����	 '*4/	 ;���%	�����	 '+)8	
;���%�	�$���	 ''*)	 ������	%6���� �	 '++5	
7�����	��$����0��	 ''*/	 ������	%6���� �	 '+--	
��� ��������� ��� ��#7���� 	�%������ ��� %���� ����� #������������ ��� ����� ��� ��� �������6��
����#$����/�
	

$	���	#	�����	0��	$�	��0��>�����	��	$�	����$��	%��	�$ ��	��	3���	$6�&A��	0��	
%�	��������	��G�	���������	BMMG��	��G�$�C,	
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-	 7�����	 ?	 .�����	 )**-,	 ��������	 %6�&A����3�	 c7�	 9�)8**-)(	 E	��$$��	 %�	 $�	 �����	 %�	
������	#	.�$$���$$�>���>�����	F,	���	)**-,	����	#	A���	 �����$$�	��	)**4,	
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���	 �����	 %�	 $�	 �����	  ���������	  ���	 $��	 ��������	 $� �%� �G���	 B � �$$��C	
%6�����!�	 �������������	 ��	  ���	 $�	 ;�� ��	 ��� �����	 %��	 ��&�����	
 �������$�	%�	3��&$�	0��$���,	
	

��	 ��������D	 $�	 ����������	�������$	 ���$��	 %��	��&�����	 �������$�	 ���	 $��	
��������	�� ��"1$� ��2��	%�	0��$���	��1����	B������	%�	 $�	��&$�G��	��	��	
�����D	������	%�	$�	&����	%�	$6���&�	�����C	#	3����	B&��������	�����	$�	&����	
%�	$6���&�	�����	��	$�	�����C,	$	���	#	�����	0��	$�	%�������	%6�&A����3	%�	����	
B)**-C	 ���������	 $6�&���������	 �������	 %�	 ;���%	 �� �������	 #	
��:�������3>���>�����,		
	

���	 ������������	 %�	 )**'	 3��������	 ����	 %�	 %��"	 ��$�����	 3���$��$��	 %�	
������	 %���	 $�	 ����������	 ���$����	 $��	 �����	 %�	 $�	 �����	 ��	 %����	 %�	
��:�������3>���>�����D	��	���$	%�	E	$6���&�	�����	F,	�����D	+	��������>������	
��	)	��������	���	���	��������	���	$�	����������	�������$,	
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7�	8/	�� G���	%�	$6����"�		%�	$�	���������	������"	���	���	�&�������	���	
$�	c�7	�S9�)8'**'5	E	��$$��	%�	 $�	�����	%�	������	F	��	�����	%��	 ������	
%����G���	������D	���$�����	)/	%6�����	�$$��	����	��2��3��������,	��	�33��	)/	
�� G���	%6�����!�	��������������	����	 ��������	���0��	�����	���	$�	c�7	
��	������������0���	%��	%�33������	��&�����	 �������	���	$�	�����,	$	�6�2��	%��	
�� G���	���������/	?	
	

L�#���!�0)�GG�+�N�/������	�����������	���������O�
�� G���	���������	���	����	��	#	 ��"�����	 �� G���	��2�������	
��2�����	2��=����	 �������	&$�����	
.�$&�=��%	 !�����	 ��������	�$�2����	
.�������	2���	 .��2�	������	
.��%���	� �����	 �����$���	�1$����	
.����%	7����>������	 ��2�2��	&$�����	
;���%�	��2�����	 ���&������	�����	
������> !�����	%6���� �	 ;��3����	�����	
��$��	����	 ;��3����	�������	
�������	��$����� ��$�	 ;��2�&$���	#	������	
d%���G��	�����%	 �� G���	�����������	
���	����	 �$������	$�$�	
���>2��G���	���������		 ���$�	 �����	
7�����	�����	 �$�����	%���	
7�����	 �����2����	 	
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�	7�����	 ?	 .�����	 )**-,	 ��������	 %6�&A����3�	 c�7	 9�)8'**'5	 E	��$$��	 %�	 $�	 �����	 %�	
������	F,	@���	)**-,	����	#	A���	 �����$$�	��	)**4,	

	

��	������	%�	$�	c�7	�S9�)8'**'(	E	9��!�	%6��$����	FD	)4	�� G���	������	
#	 $6����"�	 	 %�	 $�	 %��������	 E	������"	F	 ����	 ��2�$�G������	 �&�������D	
���%��	0��	'-	%<�����	�$$��	�������	���	$�	����D	'8	��	����	0��	%�	 ����2�D	
$�	  $��	 �������	 ����������$$��D	 �����	 ��G�	 ����������$$��,	 $	 �6�2��	 %��	
�� G���	���������5	?		
	

L�#���!�0)�GG�I�N�!��@��	
$�������O�
�� G���	���������	���	����		 �� G���	%�	 ����2�	
.$��2���	����	 .����	����$�	
.��%���	� �����	 ��2�2��	�����	
��$��	����	 ��2�����	2��=����	
�����G��	@���>$�>.$���	 ;���%�	��2�����	
.����%	7����>������	 ���$�	 �����	
��2$�	&����	 ��$��	��1�$	
.�$&�=��%	 !�����	 �12��2��	#	0����	&$�����	
��2��$�����	%6���� �	 9�����	 G$����	
������> !�����	%6���� �	 ;���	���%���	
���	���%��	 �����$���	�1$����	
���	����	 7�����	 �����2����	
���	���	 ;��3����	�������	
�$������	$�$�	 ;��3����	�����	
9�������	 ������	 .�����	����$��	
���>2��G���	���������	 	
	

��	 �����	%�	$�	c�7	���&$��	���	$�	����������	�������$	%�	��:�������3>���>
�����	 ���$��	%��	 ����$$��	 ���������	%��	��&�����	 3�����&$��	 B�� ��%������	
��	 �$����������C	  ���	 $�	 .��%���	 � �����D	 $�	 .����%	 7����>������D	
$6��2��$�����	%6���� �D	$�	���	���%��D	$�	���	����D	$�	���	���	��	$�	9�������	
 ������,	
���	��$$����D	%��	 ��%���%��	%�	���	����	B�����	)**'	��	)**-C	��	%�	9�������	
�������	B)**8C	���	���	���������	%���	$�	 �����	�����$���������	%�	$�	c�7,	
��	�!��D	$�	������> !�����	���	��2��$�	 ������	���	$6����2	%�	;�&$��,	
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� 7�����	 ?	 �33���	 �������$	 %��	 9��!��D	 @���	 )**-,	 ��������	 %6�&A����3�	 c�7	 9�)8'**'(	
E	9��!�	%6��$����	F,	�
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�  �����	  ��	 ���!��	  ��3������$	 �S*/>('	 %�	 /	 3������	 )**/D	 ��� �$�	 0��	 $�	
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•	 ����%�����	Q	

•	 ����	 ���0���	 �$�����0���	 B��� !��D	 ���2�D	 ����� �����	 �������$��	
�"�� ������$$��D	������$��C	Q	

•	 ����������	%�	�������	B��2�$��C	Q	

•	 ����� ���	%�	�������%����	%��2�������,	
	
���	 ��$$����D	 $�	 �������	 �	 3���	 $6�&A��	 %6��	 ���!��	 %�	 ��������������	 %�	
�������� ��	������$$�	?	
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��	  ����	 ��	 ��� ��	 %��	 %�33������	 �1 ��	 %�	 ���0���	 ������$�	 �6��G��	 %���	
��%�� ����&$�	�6�2������	%�	�$��	����$	%�	$6
�&������,	
	

	

	

G���$�����������������0����������������� �

	

������6���	�����:������	���������������������"7��>�������
	�����7�����

)�� 	������������������������$�$�����%�0���,� �����������%����*���#��	�������
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��� ���0��� �������,� %$�$��������� ����$����	� ��*� #$������� ��� �7��������,�
#���������M���������$%������#������������������������������!�	���������������
	�N���� ���6���� ����0���� ��� #������� #��� ���� #������ ��� 	��������� 0���
������������������6�������/�
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��	 ���0��	 %�	 �������U2��3$�����	 %��	 ��2�$��	 ���	 2��%��	 ��$��	 ���	 ����$$�	
%6�$���	 �������	 %�	 ��$	 #	 3���,	�6� �G�	 $�	 �����	 %6�$��	 %�	 �������>2��3$�����	
%��	 ��$�	 ��2�$��"	 ���$����	  ��	 $�	 .�;�	 ��	 %�� ���&$�	 ���	 $�	 ����	 �������	
fff,��2�$��,3�D	$6�$��	���	�����%���	3��&$�	#	3���	���	$�	����������	�������$,	
	


��	 ���%�	 ���$����	  ��	 $�	 .�;�	 ��	 )**8	 #	 $6����$$�	 %�	 %� ��������	
������	0��	$�	��A�����	%�	$�	���3���	�������$�	B-)D/	YC	���	��	�$��	3��&$�,	
��	�����	%�	����������	���	 ���	+4D+	Y	%�	��	�� ��3����	��	�$��	��1��	B���	$�	
 �����	 ���%C	 ��	 'D)	Y	 ���	 ��	 �$��	 3���,	 ���	 ��������	 #	 ��A��	 3���	 ����	
$���$����	���	$��	�����	%�	$�	�����	��	%���	$�	��$$��	%�	$6�����,	
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��	 �������	 �6�	  ��	 3���	 $6�&A��	 %6���!��	 %�	 �������� ��	 ������$$�	 ��	 �����	
%��	 ����������	 %�	 �������	 %�33�������$	 ���������3�	 #	 ���	  ����%�	 %�	
����������,	
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������
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��� ���6��� 	�� ���:������� 	�� �������� ���� ��?� ��:�����
�������������

	

��	���������	�� ���������$	%�	 $6�0�� �����	%�	������	�	���3��	��	�������	
2��$�2�0��	 ��2����$	 ������	 %�	 .�;�D	 $�	 ���$�������	 %6���	 ���%�	 %�	
���������	 ���	 $�	  �������	 %�	 �������	 ������������	 %6���2���	 ������$$�	 ��	
�������	%���	 $�	������	B)**+C	��	%��	%����%���	��������,	��	�����2�� ���	
�����	%�	�����	���%�	���	 ��������	��>� �G�,	
	

$	 �6�2��	 %6��	 ����������	 B���	 �"������3C	 %��	 �������	 ������������	 ��	 %��	
��%����	������	 #	��	 A���	 ���	 $�	 ����������	 �������$,	�����D	 ���	%�=����	%�	
E	%� ��������	 �� �2�� ��0���	F	 ��	 5	 �������	 ������$$��	 ����	 �� ���������,	
���	 E	%� ��������	 �� �2�� ��0���	F	  ������	 ������ ��%��	 #	 %��	
�33����������	 ��	 ��3���������	 %�	 �������D	  �����G���	 �1� ������0���	
%��	�" $���������	����G���	��	%�	�������	������$$��,	
	

���	%� ��������	 ��	 %�$����	 ����	 �� ������	 %���	 $�	������	 ��%	 %�	 ����������,	
���	�������	������$$��	B2��33���C	����	$���$�����	��	$�����	�����	%�	����������D	
%���	$�	��$$��	%�	$6�����	��	���$	%�	$�	��	'',	
	
�����	���%�	�	�$����	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	��	�$��	��1��,	
	
	
	

��������

-	 .����������������������
����
���3����
�������������������
���� ��������� ��� ���� �������� ��� �
�������� ��� ��������
����
���������&���
������3��������
������������5
����������
�����!���������������

	
	
	

	

������6���	
����	������

	

��	�%����3��	�����	�1 ��	%�	���0���	����%�����	?	
	

•	 ����%�����	 ��	%�&��%�����	%�	����G���D	
•	 ����%�����	 ��	���������	%�	��  �	 ������0��D	
•	 ����%�����	 ��	������$$�����	��	����	��	����2�	%�	������	 $����$,	

	

�6�� $���	 %�	 ���	 ����%������	 ���	 3�������	 %�	 $6���������	 ��	 $�	 %����	 %��	
 ���� ��������D	%�	$�	���3���	��	$�	 ����	%�	&�����	�������D	%�	$�	����������	
��2���$�	��	%�	$�	�� �����	%6�&��� ����	%�	��$D	%�	$�	 �������	%6�&����$��	#	
$�	�����$�����	%��	���",	
	
	
(��
����������������#����

��	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 ��������	  ��	 $�	 ���0��	
%6����%�����	 $��	 #	 $�	 �����,	 ��	 ���0��	 ���	 �%����3��	 %���	 $�	 ����� 	��
���:�������	������6����%���	�������	����������B���������/���	
$������D	
�  �����	$�	5	A���	)**',	

	
��	���	����	�������%��	%6���$���	 �&$�0��	B�  $�������	%���	 $��	%��������	
%6��&������C,		
	

��	%������	%�	���	��� ���%	?	
	

•	 ��	��  ���	%�	 �����������		
•	 ��	%�������	2�� ��0��	%�$�������	 $��	=����	�" �����	��"	���0���	

��	 %�����2����	  $�������	 ������"	 %<�$��	 ��	 �%����3����	 $��	 =����	
����%�&$��	#	 ��������	%�	�����	��&���������	�����$$�	��	$��	=����	
%�A#	��&�������	3������	$<�&A��	%�	%�� ��������	 ������$�G���D	

•	 ��	�G2$�����	0��	%�3����	$��	%�� ��������	�  $���&$��	%���	$��	=����	
����%�&$��,	

	
	
���������

-	 +�����������������������������
������
-	 +��������1���������������
������������
���
��������
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��	���	%�3����	%��"	�1 ��	%�	=���	?	
	

-	 ��� H���� N� �� OB� =���	 ����%�&$�	 #	  ��������	 %�	 �����	 ��&���������	
�����$$�	 ���	$�0��$$�	$��	�&A����3�	����D	%�	3���	%�	���	3��&$�	%�2��	
%6�0�� �����D	%6��&���������	��	%6���� �����	?	

�	 $�	$���������	%6�� $���������	��������	 ����������	Q	
�	 $�	$���������	%��	&����	�" ����	Q	
�	 $�	 �����������	%�	���� 	%6����%�����	Q	
�	 $�	 ������������	 %��	 �� ������	 %6����$�����	 %��	

�����	Q	
�	 $�	 %���������	 %��	 ���0���	 %�	  �$$�����	 ��	  ����%�	

%6����%�����,	
	

-	 ���H����N�'�OB�=���	 ����%�&$�	%�A#	��&������	��	�����2��	 ���	
$��0��$$��	$��	�&A����3�	����	?	

�	 $�	$���������	%�	$�	%������	%�	 � �$�����	Q	
�	 $�	  �����������	 %6���	 ��������	 �� �����	 %�	 $�	 ����	 #	

�������	$�	�����	��&���	Q	
�	 $�	 ��%������	 %�	 $�	 ��$����&�$���	 %��	 �������������	

 ������	!���	����������	Q	
�	 $�	 %���������	 %��	 ���0���	 %�	  �$$�����	 ��	  ����%�	

%6����%�����,	
	

��	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����	��A������������	 ���������	  ��	 $�	
=���	�	0��	������ ��%	#	 $�	&����	��$$��	%�	 $�	�����,	7��$�	���	&��%�	%�	
������>��$$�	 B�����	 $�	 ��:����D	 E	$6���&�	�����	F	 ��	 $�	 �����C	 ���	 ���������	
 ��	$�	=���	.,	
	

����������������,�>�2�����G���?� ����������#����	�����>����A���������
��������?,���������6���$�������������

	

	

V�����	������"	%<�$���	���	���	%���������	��	3�������	%�	$�	 ��3��%���	%�	
��&�������	 ��	 %�	 $�	 �������	 %�	 $<���	 %���	 $�	 ���� 	 %<����%�����	 %�	 $�	
�����	?	
	

�	 ��������	J�����>�����D�E��	 $�	 ��3��%���	%�	��&�������	���	 ��3�������	
#	'	�D	����	�������	���0���D	

�	 ��������	J�������F���D0E��	$�	 ��3��%���	%�	��&�������	���	��� ����	
�����	 '	 ��	 )	�	 ����	 ���	 �������	 %�	 �������	 ��$$�	 #	 3��&$�	 ��	 ���	
��3�������	#	'	�	����	���	�������	���0���D	

�	 ��������	J�����>����D3E��	$�	 ��3��%���	%�	��&�������	���	�� �������	#	
)	�	B����	���	�������	%�	�������	��$$�	#	3��&$�C	��	��� ����	�����	'	��	
)	�	 ����	 ���	 �������	 ��1����	 #	 3����D	  $��	 ���	 &��%�	 %�	 +**	�	
%����G��	$�	$����D	

�	 �������� 	J����� ��9�� >���� D)E� �	 $�	  ��3��%���	 %�	 ��&�������	 ���	
�� �������	 #	 )	�	 ��	 $�	 �������	 %�	 �������	��1����	 #	 3����D	  $��	 $��	
=����	 %�	 %��2���	  ������$����	 B���$	 %6��	 %��������D	 %�&������D	
%6�����2��DaC,	

	

J����������D����1� �
	

7��	 $�	 �������	%�	��:�������3>���>�����	  ��	 %6�� ����	 ��&������	 ����	
$���$����	��	=���	 ����%�&$�	?	 $�	3���2�	��%>�����	%�	������>��$$�	B0��$0���	
��&�������	 ��	 $�	 ��� $�"�	 � ����3C	 �����	 0��	 0��$0���	 ��&��������	 ���$���	
B�����	E	��	�����	F	��	E	;��%��	FD	��	%���	E	$�	;���%	��$	FC,	�6�����	 ���D	
$�	�������	%6� �������	�������$�	���	$���$����	��	=���	%6�$��	3���,	
��	��$	���	���	$�	����������	�������$	�� ����	��������$$�����	�����	$��	�$���	
��1��D	 3���	 ��	 ��G�	 3���D	 $6�$��	 3��&$�	�6�����	 ������	0��	%���	 $�	 ��$$��	%�	
$6�����,	
�
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��	���	���	�����$$�����	��	�����	%�	��������,	��	�������	%��	 $��	������	
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7�����	?	�����,	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 /5

��� ��	 ����	 %��	 ��G�������	 �������	 ��	 ����G��	 %6����%�����D	 %�	
$6���$�����	 %��	 �������������	 ��	 %�	 $�	 ��2$����������D	 ���������	
���� �����D	 ����	 �����	 %�	 $6��0��������	 %�	 %������	  $��	  �������	 ���	 $�	
��$$��	%�	$�	�����D	$��	 $���	%�	 ���������	%��	���0���	%6����%�����	����	!���	
�������,	 ��	 ��������	 %�	 ���	 ��$	 %6��$����	 Z	 �����	 �	 ���	  ��������	  ��	
���!��	 ��3������$	%�	/	3������	)*'),	7��	�  ��&�����	���	 ��2������	 ���	
$6�������	)*'8,	

	

6������������
���������������

	

�����0������������$��������##�������%����$�����������$�������6����������
����������$���7��	������=�����������$���7��	����,�6�������##�����
�		��������/�
	

������ ��� #�$���7��� ��$� =� ���� ����������� ��� #��6���$����� �*��#����������
�������������*����O�������##���#�$��������������6���*�$��6$��P������6����
��������##�����������������#������������������������	����������,�#��6�0�����
��������������������/�

	
����������	 $�	 ���0��	%6����%�����	 ��	 ���������	%�	��  ��D	 $��	%������	
%�� ���&$��	#	$6����$$�	�������$�	���%������	%��	���0���	�$����	B�����&�$���	
��G�	3����C	��	������	%�	 $�	��$$��	%�	$�	�����D	��	%���	���	����%��	������	
B�����&�$���	��1����	#	3����C	%���	$�	��$$��	%�	$6�����,		
	

�����	 �����&�$���	 ���	 ��	 ��������	 3��&$�	 #	 ��G�	 3��&$�	 ��	 ������	%�	 ������>
��$$�	��	%�	 $�����	&����	��������	$�	���%	%�	����������,	
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������6��������6���

�

�)�������������#��������(�����������7%��������������������#��������0��,�
������ �7%�����&�-@,� ������������%��������#���� ����� �9#�����������������	�
��#���� --5/����� �7%����������##������������������D������$	������#��� ���
D���%�� �����0��� ��� ��� (������ ��� �$����� ��- 
�F � ���  ������  -- /� ���
�$������$�����������0�D����������������$������������!�

>	 ����D����4����>���������$��$%��%���������������������?��O�����Q9���
#������#������#�����#��������0���#��������7��,��

>	 0������ D����� 8�,� 8�,� 88� ��� 888� �O� �Q�##��������� ��� �7%���� ���
�������������#��������0�������<����	�$�/	

	

	
��	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 �������	 %���	 ���	 H���� 	��
����������N���7��7��������������������O� DH����GE	 �O	������	��������	
%<���������	 �� �������	 #	 �	 �<�	 ���	 �&������	 �������0������	Q	 $��	
%�3���������	�������0���	��������	����	%�	3��&$�	�� $���,�
	

�	=���2�	 �1��0��	%�	$�	9�����	�	���	�$�&���	 ���	$6�  $�������	%�	�G2$��	
 ��������0���	%�	������������,	
	
	

��	 %�����	 �S)*'*>')--	 %�	 ))	 ����&��	 )*'*	 %��������	 ���0	 =����	 %�	
���������	����������	?	

-	 ���	=���	%�	���������	��G�	3��&$�	�O	�$	�6�"����	������	 ������ ����	
 ��������0��	 ������$�G��	Q	

-	 0�����	 =����	 %�	 ����������	 3��&$�D	 ��%����D	 ��1����	 ��	 3����D	
%���	 $��0��$$��	%��	�������	 ����������D	���������	%��	 �G2$��	
%�	 ������������D	 %6�����2�����	 ��	 %6�" $��������	  ��������0���D	
����	 �  $�0����	 ��"	 &:�������D	 ��"	 �0�� ������	 ��	 ��"	
�����$$������	 %�	 $�	 �$����	 %���	 E	#	 ���0��	 �����$	FD	 ���3��������	
��"	�����$��	�,-/+>+	��	�,-/+>8	%�	��%�	%�	$6�������������,	

	
	

��	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	������	��	=���	%6�$��	��G�	3��&$��
B������	 '	 ���	 -D	 ����$��������	 %�	 ��$	 ��3��������	 #	 *D5	�U�KC,	 ���	
�����0����D	������	������	 ��������0��	 ������$�G��	�6���	����������,	
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7�����	?	������G��	%�	$6���$�2��	��	%�	����$�  �����	%���&$�	
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�$ ���#%$ �#�����#��%#.��#� ������#�

���	 ���0���	 ������$�	 $��	  $��	  ��2�����	 ���	 $�	 ����������	 �������$	 %�	
��:�������3>���>�����	����������	 $��	 ���0���	 $���	#	 $6���D	��	 ������$���	 $�	
���0��	%6����%�����	 ��	%�&��%�����	%��	����G���D	�����	0��	 $��	���0���	%�	
���������	%�	�������	$���	��	�������>2��3$�����	%��	��2�$��	��	#	$�	 �������	
%�	�������	B�33��%������D	�33���������C,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�%#.��#�% ��#��%��#�������� $�$*%.��#�
	

����	�������D	��	��  �$$�	0��	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	
$���$����	#	)/	J�	��	���%>�����	%�	$�	������$�	���$�����	%�	��� �����>��>
.��$1D	��	#	-*	J�	��	���%>���	%�	$�	������$�	���$�����	%�	7����>�������,	���	
�$��	%�	����������	%��	���0���	������$�2�0���	���$������	�����	���&$��	���	
��	��1��	%�	'*	J�	������	%�	���	�����$$������D	�$�	��	�6�  $�0����	%���	 ��	
���	$�	����������	%�	��:�������3>���>�����,	
	
	

�������������	������9����	��7��������

��	 ���0��	 %�	 ����� ���	 %�	 ����G���	 %��2�������	 ���	 ���������3	 #	 ��	
����%���	 ��	  ��%������	 $���	 %�	 ����� ���	  ��	 ����	 �����G��D	 3����������D	
��������D	 %<���	 ��	  ��	 ����$�������D	 %�	 ����G���	 %��2�������,	 $	 �"����	
�$���	%��	���0���	%6�" $�����D	%6�����%��	 B/*Y	%��	 ����� ����	%�	����G���	
%��2�������	����������	%��	$�0��%��	��3$����&$��C	��	%�	%�2�2�����	%�	
 ��%����	��"�0���	%���	$6����� �G��D	$6���	��	$�	��$a	
�

	

��	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 ���������	  ��	 ��	 ���0��,	 ��	
��	4-)D	 $�	 ��	4/*D	 $�	 ��	)*/*	 ��	 $�	 ��	)8/*D	 �����	 0��	 0�����	
����$��������	%�	 ����� ���	%�	2�=	�����	 �������	 ����������	 $�	 ����������	��	
 ���$$G$�D	�����������	$��	 ����� �$��	�������	%�	���0��	���	��	����������,	
	

����������	 $��	 ����$��������	 %�	 ����� ���	 %�	 2�=	 ������$	 �����	  �������D	
$6���!��	 ����������$	 %�	 8	 ��T�	 )**/	  ������	 �G2$�����	 %�	 $�	 ��������	 %��	
����$��������	%�	����� ���	%�	2�=	���&����&$��D	%6�1%�����&����	$�0��%��	��	
$�0��3���	 ��	 %�	  ��%����	 �����0���D	 ��%�0��	 $��	�������	 ��������������	 ��	
$��	 %��������	 ������ ��%���	 ��"	 ����$�	 %��	 �33���	 ���������&$��	 B��CD	 %��	
 �������	�33���	$����"	B���C	��	%��	�33���	$����"	��2��3�����3�	B��7CD	
	

���	 ����$��������	 %�	 2�=	
 ���������	 %��	 ���0���	  �������$�	
��	 ��%������	 ���	 ��I�����	 %�	
$6��&���������	 %���	 $�	 =���	 %��	
%��2���	  ���	 $�	 ���	 �������D	 %�	
3�N��	 �� ���������	#	������	%��	
�����	������"	%�	%��2���	%�3����	��	
�����,�

�
� ��������������;�������������������������

%�D,���������>����C�������?�
	

����	$�	=���	%��	%��2���	2�����	��	��G�	2�����	 ���	$�	���	�������	B���	
��	��7CD	 $�	 ������������	 ��	 $6�"�������	 %6�����&$��	 %�	 2���%�	�������	 ��	
%6���&$���������	 ��������	%�	 �&$��	 ��$�����	%�	 $�	'G��	#	 $�	+G��	 ����2����	
����	�����	 ��������,	
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%������������� ��������� ����� ��� ����������� 	��
�
��:�����������D%���E�

��	�������	%�	��:�������3>���>�����	��� ��	����	���&$���������	������	
#	 ������������	 ��	 �����	 %��	 ���,	 ���">��	 ����	  ��������	 %���	 $�	 ��&$���	
�������	?	
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�

�$���� �������������

�
������	%�	���	�����$$������	��	��$G��	%�	$�	%��������	7���7�,	
���	��$$����D	�����	����J�2�	%6��2����	��	%�	�����$��	������	#	������������	
�6���	�%����3��	���	��:�������3>���>�����,	
	

	

�����9���

�� &��$��� �$#����������� ���� �����7���� �$	����� ���� ����������� %$�$������
����#���������� ���� �����7���� ����� ��� �$#��������/� 8�� #����� ��� ���#���
�����$�E�� ��������,� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ���$����*� ���
�$#�����������������$#����������6������,����#��������������#�9��%��,�����
�������������������*�������������������,�����$������$�������%�������$0������$��
��� ����#���,� ����� ��� 	�6�������� ���� ������������ $������� ���� ����7����
#����7��/�
8�� 	�*�� ���� ��<����	�� =� ���������� ��� ����7��� ��� ������� ��� $���� ��� ���
�$��$��%���������������/�
	

��	7�����	�� ���������$	%��	�����G���	%�	������	�  �����	 $�	'(	 A������	
)***	�	���	��	���%����	$6�"�������	%�	��������"	%���	$�	����	��	��$���	%���	
!���	  ��������,	���	��������"	  ������	  ��������	 ��	 �����!�	 #	 $��2	 �����	
 ���	 $6��������	 $���$�D	 ���������	 %���	 $�	 �����"��	 �����$	 %�	 2������	
�������	 %��	 ����������	 ������$$��,	 7��3	 #	 A����3���	 %6��A��"	
���������������"	��A����	 B���	 %�	��$	 %�	 �����CD	 �$	 ��������	 %�	 3��������	
$6���G�	 #	 ���	 2��������	 ��	 �������	 $6��&���������	 ��	 $�	 ��������	
%6��3������������	 ���	 $��	 =����	 �%����3����	 #	 $6����������	 %��	 ����������	 %�	
��	������,	
	
�����$$�����D	���$�	$�	��2�������	;����$��	�	���	������������	%6�" $�����	���	
$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	��	$���>%��	%�	E	��	�����	@������	F,	
�

� �
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�$����%$ #���� �%#� ��#�
	
��7������>���K����	������������������������

�� ��%������ 	���N���� ���� $��������� #���������� �� #���� ��<��� ��� 	���������
�����7�� ��� #������ =� ����	��������� ��� ����7��� ����6����������� ��� ��� 0���
��������� ���� $��������� ����� �����,� ����� �����,� ����� ��� ���� ������ 0��� ���
#���������� ��� �$������ ���%����*� ���� �������������� �������������� ��� ����
$��6�%��/������%�����,��$����$��6������##���������0��������+		����8�������������
��� ��)��,� ���������� ������ =� ����$���������� ��� ��� �������������
��6�������������,� =� ��� #�$6������� ��� =� ��� �$�������� ��� ��� #��������� ��� ����
���0����#��������6����������/�
�

��� ��%������ ���� ��������$� ���� ����$��� �$����$��� ���0��� ���$�� #��� ����
�*#��������/������%����������$����������#��� �����*#������������� ��������������
�������������� ��� ���� $��6�%��� ���� 	�*$�� �#��������� �������$�� ��� ������� ���
�$����������� #��� �����E�$� ��� @�� �$������� @44@� ������	� =� ��� �$����������
��������� ���� $��������� #���������� ���� �������������� �����$��� ��������� =�
��������������R+����3������@44.�/�
�

��������������������������,����������%���������#����E�����*������	/�
�

��� �������������� �������$��� ����� ���� �������������� �����$��� ��������� =�
������������� #�$	��������,� ��� #���� #��������7������� ���� �������������� ����6����
��� ��� �������6�� 8���� ��������6�� -FSF S�)� ������6�� =� ��� #�$6������� ��� =� ���
�$�����������$%�$���������#���������/�����%������6���������#���������#��������
$�������������� �����,����0������#���� ����$�������������� ������ �����������
���� ����������� ��*�0���� ��� ����$��%7����� ��� �44� ���$%������ ��� �$������
���%����*/�)����������������������*#����������������#���������$��������	������
��� ���6���� �����#������� ���� �������������� �����$��� ����� ���� �$#������� ���
���		��������������������������	����������������$���#����$��/�
�

���� ����$��� ����� ���������� ������$��� #��� ��B�������������� ����� ����
��6������ �������� ��� �$�������� ���� #���������� 0��� ����� ��%�%$��� #���
�����#������� ���� �������������� �����$��/� )����� #���������� ��� �$������� ����
�9���7���� ����������� ���� ��� 0�����$� ��� �����,� ��� <����	���� ��� ���#���� #��� ���
(������ ��� ���� ��%�%������� �������������*,� ��� ��� ����� ��� T�6��� ����
�������6��� ����#$�����,� ������������ ��� ��%������ ��������� �+@� ��$$� #���� ���
��������T�6������ ����������6����� .���������@44.�$���������������9��7���
��$����%�� ��� 0������ ��$��������� ��� %�D� =� �		��� ��� ������ ����� ���
���������$/�

	

7��	 $�	 �������	 %�	 ��:�������3>���>�����D	 �����	 ���&$���������	 ����	
��������	��	��2�����	3���N���	%��	���������	 �$$������	?	

•	 7������	����$�	%�	;���%	�����	B�$���2�CD	
•	 ;���%A���	�$���&���	��	9������	B�$���2�C,	
•	 ����� ����	.��%��	B��%����2��D	����$$��2��D	��J�CD	

	
����������	��������

��� ����� #����$� ���� ��� ����� 0��,� ��� 	���� �Q�������� �$#;��� ��� �$������ ���
�Q��	���������� ��� ����������� #���������,� #�$������ ���� #��������� �����#������
��� #��6�0���� ���������������� ��� ���0��� #$������ #���� ���� #��������� ���
�Q��6����������/�
���� ����������� ����� ���6���� ����� =� �Q���������� #����0���� ����������
�Q$����������������$�����,������������=�����	���������=�����$#����%������
#�������� �����0���,� ������������ ��� #��/� 8�� �*����� $%�������� ������� ���
��������� ������ ���� ��������������� ����� =� ���� ������$��� ��� ��<����
�����#�$��0�����������$������������������$���6����������$�������/�
��#���������#�$���������������7�����������$,�=���6�������������������6����
$��6$��� ��� ���� ���� ���	���� �$������ �0���0���� ��D������ �Q��������� ���
��*�����/�)���������		$�����������#������������		����,�������������������=�
����������#����0�����%�������������*�������$������ ���#��������������������
#�7������%�������*�����������/�
��� #��� �Q���%���� ������������� ��� ��� #��������,� ��� �$%��������� ������6�� ��*�
�������������� �����$��� ���� ��� �$%������������ ��� #���� ���6���� ������$�� #����
�����������������������������#��������/�
	

���"	 &����	 %�	 %������	 %�	 ������G��	 $6���$�2��D	 %�	 ����$�  �����	
����&$�	 ��	 %�	 $6����2��	 ���������	 $��	 �����	 ��	 ��$�	  �$$���	 B��	
 �������$$�����	  �$$���C	 �  �$���	 ���	 ������	 %��	  �������	  �&$���D	 #	 �����	
 �������3�	��	������3�?	

•	 .�7�7	 B.���	%�	%������	%6�������	7����	 �%������$�	��	���������	
%�	7������C	Q	���$����	����	$�	.�;�	Q	

•	 .�7��D	 ���������	 $��	 �����	  �$$���	 �  �$���	 ���	 ������	 %��	
 �������	 �&$���D	#	�����	 �������3	��	������3,	

	

��	����	0��	$6������ ����	%6��	����	%���	$�	&��0��	%�	%������	.�7�7	��	
��2��3��	  ��	 �&$�2����������	 0�6���	  �$$�����	 %�	 ��$	 �"����	 #	 ���	 ��%����D	
����	 ���$�����	 0�6���	 ��������	  �$$�����	 �	 ���� �	 $�	 ����	 %���	 $��	 ��$�	
 ������	%���	�����	���	����$$��,	
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7��	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����D	��	����	.�7��	���	 �������,	 $	
�6�2��	$6����� ����	������D	$���$����	��	-8D	���	%�	�������$	���$���,	
	

���	���&$��������D	� ����$���	%���	$�	%��� �2�	%�	 �������	 ��	 1��$1��	B$�	
������$�0��2�C	�6���	 $��	�" $����	%� ���	 $6���!��	 ��3������$	%�	 3��������	
%�	'��	A���	)**8,	�6���&$��������	���	�����	��	=���	��&����	%�	��:�������3>
���>�����,	��	4	A���	)**8D	$�	���&���$	%�	��������	%6��$����	�	 �������	$�	
$�0��%�����	 A�%�������	 %�	 �����	 �������,	 ��	 ����	 ��� ���%	 %��	 =����	 %�	
����J�2�	%�	 ��%����	��$�%��	��	 $�0��%��D	%��	���$����	%�	 ��%������	B�����	
%�	 ����������	%�	���3���D	 �����$$������	%�	 �������D	 3���	#	 1��$1��aC	�����	
0�6���	�������	%�	%���"�������	%��	�33$�����	$�0��%��,	
��	'/	A��$$��	)**8D	&���	0�6�����	#	$6���!�D	��	�����%��	�6���	%��$���	%���	���	
 �����	 %�	 $6�����	 �O	 �������	 ������	 ����J��	 %��	  ��%����	 �����0���,	
�6�����%��	 �	  ���	 %���	 $�	 $���$	 %�	 3���	 #	  1��$1��	 ��	 ����	 $6�33��	 %�	
��1��������	 ������0��	  $�������	 &�%���	 ��	  $����0��	 ���������	 %��	
 ��%����	 �����0���	 B����7���C	 �������	 3��%�,	 ���	  ��%����	 ��	 $6���	
%6�"��������	���	���	%���2��	����	���	3����	�������	�������	#	$�	���� �������	
%��	&����	����	�����	����������	 ��	$�	�������	%�	%���"�������	%�	$6�����,	
	

7���	 �������	#	$6���������	%��	&:�������	?	
>	 %��	 �����	 ��� $���	 %�	 &����	 ����	 %�	 %��� �2�	 B0�������	 �������	

+*	�+C	Q	
>	 %��	 &�2>&�2�	 ���������	 %��	 %������	 %�	  �������	 ����	 3����	 %�	

 ��%��	� �"1	���2��	B')	&�2	&�2�C	Q	
>	  $�������	&�%���	%�	$������	%�	���%�	#	+*Y	B/")-$C	Q	
>	 %��	 &�%���	 %�	 ����7���	 44.D	  ��%���	 ��"�0��	 ��	 3���$�����	

��3$����&$�	Q	
>	 %��	 &�%���	 %�	  ��%����	 %�	 %��� �2�	 7R7��7���D	  ��%���	

��"�0��D	3���$�����	��3$����&$�	��	�������3	B/")-$C	Q	
>	 %��	 �����	 ��� $���	 %�	  ��%����	 %�	 ����������	 B���%�	 ��$3���0��D	

&���$3���D	$������	%�	���%�D	���,,C	���$�����	 ���	$�	3�������������	%�	
$�	�������	%�	%���"�������	Q	

	

7���	 �������	#	$6�"�������	%��	&:�������	?	
>	 %��	3T��	��%��	����$$�0���	Q�
>	 %��	3T��	��%��	��	 $����0��	B�������	���	���2�����	%�	 �$�����C	Q�
>	 %��	 �$�����	��	&���	B�������	-*	�+C	��	%��	%������	%�	&���	Q�
>	 %��	����������	����$$�0���	%�	���2�����	Q�
>	 )	&�����	%�	%������	��%������$�	&���$�	B�������D	 $����0��D	&���aC��

	

���	������"	%�	%� �$$�����	%�	����	�����	����&�$�������	���	���	����� ���	 ��	
$6�����,	
	
�
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�"+A8')�
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���	��$$����D	))	�����	.�7�7	����	��������	���	$�	 ����������	�������$	Q	 �$�	
����	 ��������	%���	$�	��&$���	�������,	
	

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

����� !"#!�
8$��99�6�����
�����
���
�����������
���

�����������
�������

:�������

����� !$%!�
�$;�:<�
��	
��������1��������������������
��������
������
(�
��������
�����
���������
�������===+�

5�����
����7� :������

����� !"#%�
�2;��$�����
�
��	
�����������������
���

/���
���������
�������

:������

����� ! %%�
2""����.�	��������
����������1'�>������
���
���%����������������"�����	����(�=�=:=+�

���������
�?�
���#���

:������

����� ! $&�
.�����������������
��	
��������"���������%���������
���	�����������������
	
���

3�
��
$���#����
��
������

�����  '%��

9��
��
����3�:82!���
�������
����
�������
����������������������
��������
	�
�����
����������������������(���������
#���������������������
������@���+�

A/�
������
3B�������

$���#����
��
������

�����  $�&�
9��	����������69$<�6���C.����
$�����
�����
������������������)C�%��
���

D��
������
3B�������

$���#����
��
������

�����  $�#�

��������$�8:$>C��;<�
����
�����1��
	����(�
�#��
����
	���������
�����
�
����
�������
��)�����+�
���%����������������"�����	����(�=�=:=+�

5�3�	�
����7�
$���#����
��
������

�����  $$!�
������������B�������"C��
C��
��
�����
���

5����>�
������7�
$���#����
��
������

����� !""&�

�$�:�'2<�������������
����
�������
����������������������
��������
	�
�����
����������������������(���������
#���������������������
������@���+�

�����
�E2
������

:������

�����  &#%�
������������B�������"C��
C��
��
�����
���

5����.������
<������7�

$���#����
��
������

�����   !#�
�����
����1
��
��������4
���
����������������������������
��)���������
��
���
�����4
���(�����
����12=>=�F���������
��+�

����������
.��
������
�������������
3
�����.B��
��

$���#����
��
������

�����  $�$�

!�$:!$���=$=�
���@��������
����������������(����
��)��
����������
������������)������������������������?����
�
"�	
��������===+�

5����������7�
$���#����
��
������

�����  '%��
9��
��
�����9�$:3;9�6����
������4��������1���#����
�����
������������4
���
������������
�� ���	����("�

������
�����������===+�

����������
��������
��

$���#����
��
������

�

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

�����  $$%�

9��	�����������'$;�'9�9$;��	�
��
����
�������
����������������������
��������
	�
�����
����������������������(���������
#���������������������
������@���+�

/DA������
<��������

$���#����
��
������

�9<,D��00G�

�����9>$<39�����>$<9�!$>.��������
�
������
����)���������������	����������
��������������
�H�������������F��������
��������
���
���
!
���"
�����
�(.����� 
��4����===+�

//�$#�����
$�	�
��8���
�

$���#����
��
������

�9<,D��0A��

9��
��
�����9�9$;<9����
�
����
�������
����������������������
��������
	�
�����
����������������������(���������
#���������������������
������@���+�

/,�$#�����
$�	�
��8���
�

$���#����
��
������

�9<,D�/-I��
�$�!:3;9�
3�
������������
��������������������
��

I/�$#�����
$�	�
��8���
�

:������

�9<,D���D-�

��������$�8:$>C��;<�
����
�����1��
	����(�
�#��
����
	���������
�����
�
����
�������
��)�����+�
���%����������������"�����	����(�=�=:=+�

<���
������
$���#����
��
������

�9<,D���DD�
9��
��
����8$8$��9;��9���
��
����
������"����������	
�*��

<���
������
$���#����
��
������

�9<,D�/DA,�
����
������������������
>���������������
������

<���
������ :������

�9<,D�/�AA�

����$
�������������"
��������1����������
�
������
����)���������������	����������
��������������
�H�������������F��������
��������
���
���

<���
������ :������

	
��	 $���$�������	 %�	 ���	 �����	.�7�7	 ���	 �� ��������	 %�	����G��	  �����$$�	
���	$�	3�2���	 ��������	 �2�	��������,	
	
	
	
	
���������

-	  ���������
���������������������
����
����
-	 ������
������������������
�������
����������������������
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�

��	 0��$���	 %�	 $6���	 �&������	 ���	 $�	 ����$�����	 %�	 $�	 0��$���	 %�	 $6���	
E	����%��%	F	 B���	 �33����	  ��	 $�	  �$$�����	 ��	 ��� ���	 %6��	 ��$��2�	
$��2�����	%�����	 ��	 $6�=���	��	 $6�"12G��D	�����	0��$0���	��� ����	 ��G�	
�����%�����C	��	%�	%�������	�$���������	 ������	��$��	 $��	���	B��	%�	3�N��	
��� $�3���C	!���	?	
	

•	 %��	 �$$������	2���������0���	B\	 �����G���	]CD	
•	 %��	  �$$������	 �����0���	 B���������	 � ���3�0���	  ����� �$�����	

������	 ��	%��	����� �����	��	%��	������CD	
•	 %��	  �$$������	 ������	 %�	 2�=	 %�	 ���&�������D	  $��	 ��	 �����	

��� $G���	?	 �� ���	 %6���D	 %��"1%�	 ��	 ����"1%�	 %�	 ���&���D	
%��"1%�	%�	���3��D	,,,	

	

��	 ����� �$�	���2���	%�	$�	 �$$�����	%�	$6���	���	 $�	���&������D	���&�������	
%�	$6�"12G��	����	$��	�$������	��� �����	$��	����G���	���&����&$��,	
	

���	  �$$�����	 ����	 ��G�	 �����&$��	 ��	 ���&���"	 Q	 �$�	 ���$����	 ��	  ������$���	
����	 $��	 �33���	 %��	 ���%������	 �������$�2�0���	 $���	 %�	 $���	 %�� ������	
B���$�����	  �1��0��D	 �����0��D,,,C	 Q	 ��"	  �$$�����	 �������"	 B��	  ��������C	
 ������	�$���	��	��&�������	%��	 �$$�����	�����%�����	�����	 $6�=���D	 $��	
�$%��1%��D	%��	������$�	���%��D,,,	
	

���		������:���	�� ������������������������	 3�"���	 $��	��������������	
��	%��"1%�	%�	���3��D	 �����G���D	 $��&D	%��"1%�	%6�=���	��	�=���	0��	��	
%������	 ��	!���	���������	B��$����	$������C	��	0�6�$	���	��������&$�	%�	��	 ��	
%� �����	 B��$����	2��%��	?	 �&A����3�	%�	0��$���	#	 ������%��C,	���	%���������	
���	  ���	 $�	  $� ���	 ���	 ���%�����	 ��	 %����	 3���N���	 B%�����	 4'>''))	 %�	
)-,'*,4'C,	
	

����	 $��	 ��������	������� 	�� �
$&#	 B��2���������	 ���%��$�	 %�	 $�	
7����CD	 $�	 ���&��	 %�	 ��� ����	  ���	 ��	 ��� ��	 ���	  $��	 �� ������	 B)(	
%����� �����C,	�6�&A����3	%�	�����	��������%�����	���	%6�  �����	%��	��%��	#	
$�	%�������	 ���	3�"��	%��	���%������	����������	��	�����%�����	$��	�� ����	
���0������	����������	B�� ���	%��	��� ����	���	$�	�����	%��	��%���%��C	��	
 ��3���	 ���	 $��	 ����1��G���	 B���	 %��	  �$$�����	 ��$�	 0��	 $�	 %��"1%�	 %�	
���3��	B7�)CD	$��	�"1%��	%6�=���	B��"CD	$6�=���	B�+CC,	
	

	

���	 �����$��	 �))'>'	 ��	 ��������	 %�	 ��%�	 %�	 $6�������������	 3�"���	 $��	
�&A����3�	%�	0��$���	%�	$6���D	$��	����$�	%6�$����	��	$��	��$����	$������	%�3����	#	
$6�����$�	+	%�	$�	$��	%�	+*	%����&��	'44/	���	E	$6���	��	$6���$�������	��������$$�	
%�	$6����2��	F,		
	
	
.�������	���
�����������
	

��	0��$���	%�	$6���	�6���	 ��	������$$��	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>
�����,	 ���	 %������	 $��	  $��	  ������	 ����	 ��$$��	 %�	 $6�22$���������	
��$�������D	������	#	�������	)8	J�	#	 $6�����D	0��	%�� ���	%�	-	��������	%�	
������	2�����	 ��	$6�����������	�2����	��26���,	
	
��	������	%�	 $6�22$���������	��$�������D	 $6��%���	%�	 0��$���	%�	 $6���	 ���	��	
��1����	 %�	 +	 B���	 '*C	 ���	 ���	  ����%�	 %�	 '8	 ���	 B'44(>)*''CD	 ��	 0��	
��2��3��	 ���	 &����	 0��$���	 %�	 $6���,	 �6���	 ��A������������	 $6�=���	 0��	 3�"�	
$6��%���	 %�	 0��$���	 %�	 $6���,	��������	 ��	 %��"�G��	 �������	 $��	  ������$��	 ��	
��� ������	 %�����	 $�	 %��"1%�	 %6�=���,	 �6�=���	 �����	 $�	  �$$����	 $�	  $��	
 ������ ���	 ���	 $��	 �22$����������	 ������$$���	 %�	 $�	 ��2���	 ������D	 $��	
 ������$��	��	��� ������	 ������	��$�1��	$6�=���D	 ������$�G������	$6�����,	
	
	
#�������	��������������������
	

��	$<�&�����	%�	�������	%�	������	%�	$�	0��$���	%�	$6���	���	$�	�������	%�	
��:�������3>���>�����D	 $<���$1��	 %�	 $�	 0��$���	 %�	 $<���	 �� ���	 ���	 $�	
�����������	%��	�������	%�	 �$$�����,	
	
�	 ��:�������3>���>�����	 ��	 #	  ��"�����D	 �$	 �6�"����	  ��	 %6���&$��������	
��%������$	#	$6���2���	%6���������	%�	2�=	 �$$�����,	�6�����	 ���D	$�	 � �$�����	
%�	 $�	 �������	�6���	  ��	 ��33������	  ���	 0��	 $�	 ����33�2�	%��	 &:�������	
 ��	 $��	�1%�����&����	��	 $�	&���	 �����	2������	���	 �$$�����	��2��3�������	
%�	 $6����� �G��,	 ���	 ��$$����D	 ��	 ������	 0��	 ���	 ���������	 $����	 ��	
����33�2�	����	��������G���	����	��	��"����	%�����	$�	 ����%�	�������$�,	
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��	  ����� �$�	 ������	 %6���������	 %�	  �$$�����	 ����� ����0���	 ���	 $�	
����������	�������$	�����	%���	$�	�����$�����	������&�$�	?	$�	���&������	%��	
���&������	 %�2�2�	 �����	 %�	 %��"1%�	 %�	 ���&���	 B��)CD	 %�	����"1%�	 %�	
���&���	B��CD	%�	����"1%�	%6�=���	B��CD	%�	%��"1%�	%6�=���	B��)C	��	%�	
%��"1%�	%�	���3��	B7�)C,	�6��������	%�	���	 �$$�����	����� ����0���	�����	
����	 $�	 ���&��	 %�	 ������$��D	 $�	  ��������D	 $�	 �������D	 $6����	 %�	 ������$�	
�����	0�6����	$�	�1 �	%�	���&�����	���$���,	
	

��	������	%�	��:�������3>���>�����D	 $��	�����	 $��	 $��	 �$$������	����	$��	
 $��	3��0�������D	#	������	?		
	

•	 $�	 ��	)*/*D	 ��$����	 .�$$�2��%�	 #	 ��$����D	 ��  ����	 ��	 ���3��	
0����%���	 %�	4	888	 ������$��	 B%���	)8D8	Y	%�	 ��%�	 $���%�C	 ���	 $�	
 �����	���	%�	����������D	��	%�	'4	884	������$��	B%���	'/D5	Y	%�	 ��%�	
$���%�C	���	$�	 �����	�����	�����	$��	�����"����	����	$�	��	4-)	��	$�	
��	4)'	#	9�1>��">��2��(	Q	

	

•	 $�	��	4-)D	0��	��$��	��:�������3>���>�����	#	;���	#	 $6���D	��  ����	
��	���3��	0����%���	%�	(	4/*	������$��	B%���	'/	Y	%�	 ��%�	$���%�C	Q	

	

•	 $�	 ��	4/*D	 0��	 ��$��	 ��:�������3>���>�����	 #	 @��2���	 #	 $6�����D	
��  ����	 ��	 ���3��	 0����%���	 %�	 -	('+	������$��	 B%���	 -D4	Y	 %�	
 ��%�	$���%�C	Q	

	

$	���	�2�$�����	#	�����	0�6��	������	%�	������	��&���	%�	��:�������3>���>
�����D	 �O	 ����	 ��2��� ��	 $��	  L$��	 2����������	 %�	 ���3��	 B��&����D	
���&$���������	 ���$�����D	 =����	 %6���������	 ��%������$$��	 ��	 ���������$��D	
���������	 %�	 ������>��$$�CD	 %��	 %1�3��������������	 %�	 �����$�����	 ����	
���������	��	����	#	$6���2���	%�	���������	����� ����0���	$���$�����,	
	

�����3���D	 $��	 3$�"	 %�	 �����$������	 ���������	 ����	 ���������	 �����	
�� �������	0��	���"	���������	���	 $6�22$���������	��$�������	�O	 $�	0��$���	
%�	 $6���	 �  ���I�	 2$�&�$�����	 &����,	 ��	  �$$�����	 ����� ����0��	 $���	 ��	
���3��	�������	���	 ��	�����0����	$������	���	$�	����������	�������$,	
���	 ��$$����D	 ��� ��	 ����	 %�	 $�	 ���������	 %�	 $�	 �������	 ��	 &��%���	 %�	
���$���	 $�2�����	 0��	 3�������	 $�	 %�� ������	 %��	  �$$�����	 ����� ����0���	 ��	
%�	$�	&����	�� �����������	%�	$�	��2�������	��&����D	��	 ���	�������	0��	$�	
0��$���	%�	$6���	���	�����3�������	���	$�	����������	�������$,		
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��	&����	���	%T	#	���	���������	%�	$�	 �������	��2����	%���	$<����� �G��,	$	
���	�����������	 ��	?	
	

•	 ��	 3��0�����D	 �" �����	 ��	 ����=	 B�=CD	 0��	 ������ ��%	 ��	 ������G��	
��2�	 ��	 2����	 %6��	 ���,	 
�	 &����	 ���	 ��� ���	 %�	 ���&������	
3��0������	0��	�����������	���	� �����,	
	

•	 ���	 ���������	��	 ������	%�	 �������	�������0��D	 �" �����	��	%���&�$	
B%.CD	2�����$�����	 ��%���	?	$�	%���&�$	�,	$	������ ��%	��	������	%�	
&����	 �����2�	  ��	 ���	 ����&�	 %�	  ��%�������	 �����	 �D	 �3��	 %�	 �����	
��� ��	 %�	 $�	 �����&�$���	 %�	 $<����$$�	 �������D	 ���2�$�	 ��"	 %�33�������	
3��0������,	 ��	 ������	 ������	 �" ����	 ��	 %.B�C	 �� �������	 �����	 $�	
���������	%�	&����	�33����������	 ��N��	 ��	$<�����,	

	

���	 ������"	 %�	 &����	 ����	 ��2��	  ��	 ���	 ���������0��	  ������$�G��	
B$�2�������C	0��	3���	0�6��	%��&$�����	%�	���3��D	 ��	�"�� $�D	��	���%���	 ��	
���	��A�������	%�	������	%�	&����	%�	+	%.B�C,	
	

��	 2!��	 ���	 #	 ���	 %�	 &����	 ���	 �33����	 %<��%���%�D	 %�	 ���������D	 %�	 %����	Q	
�����3���D	 �$	���	�%���	0�<�$	 1	�	2!��D	 $���0��	 $�	&����	  �����&�	 $��	���������	
��&����$$��	B������������D	������	%�	$�	��D	�� ��C,	
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���	 ���������	 �������	 ���	 $�	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ����	
���������	������	%�	���3��	�������	��	3����������,	
	

V�����	 �����	 ����	 �%����3����	 ��	 �����	 %�	 �$��������	 ������	 %��	
��3������������	 %�	 ����� ���	 ���������	 B���!��	  ��3������$	 %�	 )8	 A���	 )**)	
��%�3��	 ��	���!��	 ��3������$	%�	)8	����$	)**4C	?	 $�	��	)*/*	B�"	��	/*CD	$�	
��	)8/*	B�"	��	8/*CD	$�	��	4-)	��	$�	��	4/*,	��	�$��������	 �������	 ��	
$<�����$�	 �,-5'>'*	 %�	 ��%�	 %�	 $<�������������	 B�����$�	 '+	 %�	 $�	 $��	 �S	 4)>
'888	%�	+'	%����&��	'44)	��$�����	#	 $�	 $����	������	 $�	&����C	��������	 $��	
������	%���	 $�	 ���3��	���	�� ������	#	-	***	������$��	 ��	 A���D	�����	0��	 $��	
�����	3������	$��	 $��	3��0�������,	
	

���3��������	#	 $6�����$�	8	%�	 $<���!��	%�	+*	���	'44/D	 $�	 �$��������	%��	
��3������������	%�	����� ����	����������	��	$�	$��2���	��"���$�	%��	��������	
�33�����	 ��	$�	&����	%�	 ���	��	%6�����	%�	���	��3������������	����	%�3����	��	
3�������	%��	������"	�������	%�	��3������D	�����	��%�0��	%���	$�	��&$���	
�������	?	
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��	 $��2���	%��	 =����	�33������	 ��	
$�	&����	�����	�������	$�	����2����	%�	
�������	 %�	 ���	 �����,	 �����D	 $�	
$��2���	 %�	  ���	 ��	 %6�����	 %�	 $�	
��������	���	%�	)-*	�G����	 ���	$�	
��	)*/*D	'**	�	 ���	$��	��	4-)	��	
��	4/*D	 ��	 %�	 +*	�	  ���	 $�	
��	)8/*,	
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$	���	�2�$�����	#	�����	0�6��	������	%�	������	��&���	%�	��:�������3>���>
�����D	 �O	 ����	 ��2��� ��	 $��	  L$��	 2����������	 %�	 ���3��	 B��&����D	
���&$���������	 ���$�����D	 =����	 %6���������	 ��%������$$��	 ��	 ���������$��D	
���������	 %�	 ������>��$$�CD	 %��	 %1�3��������������	 %�	 �����$�����	 ����	
���������	��	����	#	$6���2���	%�	���������	�������	$���$�����,	
	

���	 �����0����D	 %�	 ���&���"	 ���������	 ����	 ������	 #	 %��	 ���������	
�������	%���	$�	���������	%�	������>��$$�	%�	��:�������3>���>�����,	
	

���	&:�������	�%�3���	��"	�&��%�	%�	���	�����	����	������	#	%��	������	
%6���$�����	�������0��	 ������$�G���,	���	 ���$������	�������0���	�������	
#	 ������	 ��	 H����	 ����	 %���������	 ��	 3�������	 %�	 $�	 ��������	 %��	
&:�������	 B��&�������D	 �����2������D	 �����aC,	 ��	 ��2$����������	 ��$�����	
��	�$��������	������	��	����	%���	 ��	#	�����%���	%�	3������	�������������	
��	#	��2$�������	$���	�� $��������	��	$���	�������	B�$$�	��	���������	 ��	��	
�G2$�����	 %6��&������C	 ����	 #	 3����	 ��	 �����	 0��	 ��$$��>��	 ������	
��33��������	������������	B�$$�	��	���%���	 ��	���	�G2$�	%�	������������C,	
	
�����	�������������	
�?�����������������
	

����	 $�	%� ��������	%�	������D	 $��	������	%�	&����	����������	 $��	2���%��	
��3������������	 %�	 ������	 �������	 ��	 3����������	 ���	 ���	 �  �������	  ��	 $�	
 ��3��	 ��	���!��	%�	'4	%����&��	)**(,		
	

���	 ������	 ������2�0���	 %�	 &����	  ���������	 $6���$������	 2$�&�$�	 %�	
$6�" �������	��	 &����	 %���	 $6�������������,	�$$�	 �����	���	 �� �����������	
%��	������"	%�	&����D	����	�2�$�����	%�	%����&���	$�	 � �$�����	�" ����D	
%�	0�����3���	$��	���������D	�3��	%6�$�&����	�������	%��	 $���	%6�������,	���	
������	 %�	 &����	  ����������	 �������	 %6�$�&����	 $��	  $���	 %�	  ���������	 %�	
&����	%���	$6�������������	B��.�C,	���	��.�	%������	���%��	#	 �������	$��	

�33���	 %�	 &����D	 #	 ��%����D	 ��	 ����������D	 $��	 ������"	 %�	 &����D	 �����	 0�6#	
 ����2��	$��	=����	��$���,	
	

���	 $���	%�	 ���������	%�	&����	%���	$6�������������	B��.�C	%������	!���	
���$����	 ��	$��	2������������	%�	���0��	��3�����������,	
	

7��	$�	����������	%�	��:�������3>���>�����	�6���	���������	0��	$�	��	)*/*D	
$��	 ���������	 �������	 2�������	  ��	 ��	 3��0���������	 �33������	 $6�"�������	
���%	%�	����������,	
	
	

L����	�������	���
����	�����	
$������Q#�"�����"	�"�
�R����
	
��"	 �������2��	 %��	 ����%�����D	 $��	 ���%������	 %6���$�������	 %��	 ��$�	
�" �����	 ��"	 ���������	 %���	 ��	 &����	 %��	 ������3�	 ����	 3�"���	  ��	 $��	
�����$��	 �,'85>'	 #	 �,'85>(	 %�	 ��%�	 %�	 $6
�&������D	 %���	 $��	 %�� ��������	
��� $G����	 $��	 �G2$��	 2�����$��	 ����������	 ��	 �  $�������	 %�	 $6�����$�		
�,'''>',	���	��
	%������	!���	��� ���&$��	����	���	%�� ��������,	
	

��	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	�� �����	#	���	�"�������	���%>
�����	 ��	 $�	=���	%�	&����	%���	E	�	F	%�	 $6����%����	%6��$����	 U	7�>�����>
%�>$6�L��$	 %�3����	  ��	 $�	 �$��	 %6�" �������	 ��	 .����	 �  �����	 $�	
)+	����$	)*'*,	
��	 =���	 �	 ���	 ��� ����	 �����	 $��	 ����&��	 ������ ��%���	 ��"	 ��� �����	
--	%&	��	-*	%&	B�3,	�����	 �2�	��������C,	����	�����	=���D	$��	�������������	
����	 ����&$��,	�����3���D	 �$$��	%������	 3����	 $6�&A��	%�	�������	%6���$�����	
�������0��	%���	 $��	���%������	 ������	 ��	 $��	%�� ��������	 $�2��$������	��	
��2$����������	 ��	 ����G��	 %6��&������D	 %�	 ������������	 ��	 %6��&�������	
B�����$��	�,'85>-	��	/C,	
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�	�$����	��3$�����	 ��	$�	��$$��	%�	$�	�����	
����$�����	$��	3$�"	%��"	��	����%��	%6���2���	
��$����0��	

>	

���2������	%��	������������0���	 �1��0���	%���	
$6�����2�����	%�	����������	?	�%� ������	� ����$�	
%��	�����2������	��"	�����	���������	

��1��	
9���������	2��$�2�0���	%�	 $�����	3�����&$��	
��	������$$�����	�� ��3����$	
�" $��������	�������0��	%��	��&$��	��	
2�������	

������	%�	$6�� �����&�$�������	%��	��$�	
���%������	#	���	��2���������	%��	
������$$������	
���������	%�	$6�" $��������	%��	��%������	A��0�6��	
�����	%��	�����������	%6�" $��������	

�� �2�� ���	��%����	%�	����������	 >	

��������	%�	%��"	�� ��2��	��������"	 ���	
$6���D	�$�������	 ��	$�	��  �	%�	.�����	

���&$��������	%6���	�
�	����������	%��	
 ����G����	%�	 ���������	%��	�� ��2��	%6���	
��������"	

������������	%�	$�	0��$���	%��	���"	������������	 9���	

����������	���0��	 ��	��	�����	������	
�1%��2�� ��0��	?		

>	 ��	�����$�	%�	��������"	��� �������D	
%�	3��&$�	%�&��D	%�	0��$���	��G�	
�����&$�	Q	

>	 $�	�����D	��"	3$����������	��������G���	
%�	%�&��	����=	���0����D	%�	0��$���	
�����&$�	��$��	$��	 ����G����	
 �1����>�����0���	��	&��$�2�0���	
�������,	

7��;�	�����	.����2��	�6�  $�0����	���	$�	
����������	��	7�;�	��  �	%�	.�����	��	�����	
%6�$�&�������		

�����	��	��� ��	%��	������������	��	�&A����3�	%�	
7�;�	��  �	%�	.�����	�  �����,	
	
��������	%��	�&A����3�	%�	0��$���	3�"��	 ��	$�	
7��;�	���	$�	�����	%�	$�	�����	��	%����	%�	
��:�������3>���>�����	?	&��	����	�����0��	��	
)*'-	��	&��	����	���$�2�0��	��	)*)*,	

������������	%�	$�	0��$���	%��	���"	%�	���3���	��	
%��	��$���"	������$�	���� �����	%��	���"	%�	
������$$�����	

9���	
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���������	%�	��$���"	������$�D	 ������$�G������	
���0���	 ��	$��	�� ����	&�����	B �G�	%�	-*	Y	
%�	����������C		 
�	�������������	���	��I�����	%�	$6��&���������	

������	����� ��&$�	%�	��%����	$��	���3����	��	
�� ����	������$�	��	�2����$��	��	%�	2������	%��	
�� �����	%�	�����������	&��$�2�0���,		

������������	%��	�� ����	������$�	�����&$��	��	
%6�����!�	 ���������$	��	��$���������	%�	$�	
&��%��������	��%������	

9���	


��	�����	�����	��	&$���	�����D	���������	
 ������$$�����	 ��	%��	��3������������	������	
%��	%�������������	 ���	$��	%� $��������	%�	$�	
3����	���������	B��	)*/*	���������C	

��������	%��	�����������	&��$�2�0���	�"��������	
��������	������$$�	%�	����������	����	��	
���%����	 ��	$6�%����3�������	%�	)	c��99	%�	
�1 �	D	)	c��99	%�	�1 �	D	+	�����	%�	������	
������	)***	B'	c7�	��	)	c�7C	

������������	%��	�����	%6�����!�	���$�2�0��D	
���������	%��	�����	%6�����!�	�������������	
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� �2����$����	%������3���	B�$���2�D	��$�����D	

 ��%�������	� ����$�����C	����	���	%���������	
���������	%�	���&��	%6�" $���������	��	%�	$�	
7�
	

����������	%��	������	#	��������	�2����$�	��	 ��3��	
%�	$6��&���������	

��������	%��	�� ����	�2����$��	%�	����������	��	%�	
$���	�%������	

��1��	


��	 �������	��&����	3����	���	$��	�� ����	
�2����$��	

�������������	%��	�� ����	&�����	
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�

���	 �1��2��	�%����������	3����	��	��	
 ���������	��$����$	�����	 
�	�������������	���	��I�����	%�	$6��&���������	

������	����� ��&$�	%�	 ������ ��	#	$�	%�2��%�����	%�	
$6�%������	 �1��2G��	%�	����������	��	$�	0��$���	%��	
 ��� �������	�6�������	���	$�	 ���������	%6�����!�	
B&:��	��	������$C	

������������	%�	������G��	 �1��2��	$���$		

9���	
�$������	%6��3������������	���0�����	
3��������	$�	 �1��2�	 ���2������	 �1��2G��	%��	�������"	�$������	

%6��&���������	
��	����&�������	 ��3���	%�33���$�	�����	
 ���������	&:��	������	��	������	
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V��$���	%�	$6���	�����3�������	���	$�	����������	
�������$	

�6�������������	%�	$�	 � �$�����	 �������	
��2��%���	���	������	%�	���3��	������	%�	
%�2��%�����	%�	$�	0��$���	%�	$6���	

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

��1��	

8	�����	����	�%����3����	��	�$��������	������	
%��	��3������������	����������D	$�	��	)*/*	
�����������	$�	����	$�	 $��	�� �������	%6��	
 ����	%�	���	%��	���������	�������	
c���	%�	&����	E	�	F	%�	$6����%����	��$����	U	
7����>�����>%�>�6�L��$	�%����3���	#	$6�"�������	
���%>�����	%�	����������	


�	%���$�  �����	��&���	����33��������	����%��	
 �������	���������	%�	�����$$��	 � �$������	#	%��	
���������	�������	�%����3����	���	$�	����������	

������������	%��	 � �$������	3������	3���	��"	
���������	�������	�%����3����	���	$�	����������	

��������$����	��$�����	 ������$��b0��	��	
������0��	
��������$����	2��������0���	

�6�������������	%�	$6��&���������	���	������	%6���	
������	%��	���������	%�	;�7D	���������	
����������	$�	�������	����%�����$	


��$�������	%��	 �������$����	����2���0���	
�������$�&$��	%�	����������	
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�$��	�������U2��3$�����	%��	��2�$��	2��%��	%�	
3��&$�	#	3���	��$��	$��	��������,	��	&���2	%�	
��:�������3	��	�����	 ����� �$�����	��	�$��	
3��&$�,	
��������	%�	�������	������������	��	
%� ��������	 ������$$��	���	$�	����������,	

>	

�����	��	��� ��	%��	���0���	������$�	%���	$��	
 ��A���	%6�����2������		
	
����$�  �����	%�	$�	������������	��	%�	$�	
��$����	%�	���0��	���	$�	����	

9��&$�	�$��	%�	����������	%�	���0��	���%�����	%�	$�	
�����	�������	��$	%6��$����	����������	$�	
 �����	��%	%�	����������	

������������	%�	$�	=���	�	%�	�����	��&���������	
�����$$�	

���0��	%�	���������	%�	��  ��	%�	�����&�$���	
��G�	3��&$�	#	��G�	3����	��$��	$��	��������	
�������,		

>	

���0��	�����0��	3��&$�	 >	

	 ����������>���������	������������� ���������:���	
�:�������� ��C���
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%����3�������	%�	���0��	����� ���	%�	����G���	
���2�������	���	8	�����	%� ���������$��D	��	
 �������	%�	8	����$��������	%�	����� ���	%�	
2�=	#	�����	 �������	


�	%���$�  �����	��&���	����33��������	����%��	
 �������	���������	%�	�����$$��	 � �$������	#	%��	
���0���	�%����3���	���	$�	����������	

�����	��	��� ��	%��	���0���	������$�2�0���	%���	
$��	 ��A���	%6�����2������		
	
����$�  �����	%�	$�	������������	��	%�	$�	
��$����	%�	���0��	���	$�	����	

9��&$�	
��������	%�	(	���	���	$�	����������	����	
�&�����	%�	����	7���7�,	

>	

+	���&$���������	��������	��	��2�����	3���N���	
%��	���������	 �$$������	

>	

))	�����	.�7�7	��������	���	$�	����������	
�������$	��	��	����	.�7��	�1���	3���	$6�&A��	
%6���	%� �$$�����	

>	

*
�
�
��
�
�
�	
��
�

�
��
�
��
��
�
��
�
�
��
�
��
	
�
��
	
�
�
8
�
��
�

7������	%6� �������	%�	�� �����	'5	***	
�0����$����>��&������	 ���������	��	&��	
������	%�	����������,	��	�����	���������	$�	
��$���	���� ����	%��	�33$�����	� �G�	����������,		
��$��2�	%6���"	�$�����	 ��������	��"	���"	
�����	��A��2����	$�	�������	%6� �������	$���	%�	
3��&$��	� ���%��	 $�����",	
��� �����3	%�	&������	��� ���	 ���	������	$�	
 �$$�����	%�	$�	�����	$���	%6� ���%��	 $�����"	
���$����,	


�	�������������	���	��I�����	%�	$6��&���������	
������	����� ��&$�	%6���������	$�	 ��&$�����0��	%�	
2������	%��	���"	%�	������$$�����,	

���$��������	%�	$�	2������	%��	���"	 $����$��	
	
7�����$$����	��	�%� ������	%��	������"	%�	��$$����	
��	%�	����������	
	
�����$�������	%�	������	%6��������������	

��1��	
������	%6��������������	��$$����3	
 ����� �$�����	��������	����	%��	
&�����������	�� �����3�	���	$��	����N���	$��	
 $��	�������	

>	

c���2�	%6��������������	���	��$$����3	���$���	
��	'444	�����������	���	�������$�������	

���	 ��� �������	%6���$��������	%�	
$6��������������	�������$	 ���������	!���	
�����%����	 ��	��	%���$�  �����	����33��������	
��I�����	��	$6�&�����	%�	����	#	A���	%�	=���2�	
%6��������������	

;������	������������$�	%�	$�	��$$����	%��	
��%����	����2G���	��	%�	$�	��$$����	��$������	
 ��	$�	7����	
��������	%6���	%����������	#	��:�������3	
����	#	%�� �������	%�	��� �������	��%���%��$�	
 ��	$�	7����	
����������	%��	%������	�������	 ��	$�	
7R����	;���>��:�������3	


�	�������������	%�	$6��&���������	2��G����	���	
������	%�	$�	 ��%������	%�	%������	���	$�	
����������	�������$	

� ����������	%�	$�	��$$����	��	%�	����������	%��	
%������	
��%������	%�	$�	 ��%������	%�	%������	#	$6����$$�	
%�	���0��	��&�����	

9��&$�	

	

	 ����������>���������	������������� ���������:���	
�:�������� ��C���
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��	�����	 ��������	 �2�	��������	%�����	���	�1���G��	2��2�� ��0��	%��	
��A��"	 $���	 ��	  ���������	 ������$	 ��	 ��"	 ���0���	 0�6�$	 ���	 ����������	 %�	
 ���%��	 ��	 ��� ��	 %���	 $6�$�&�������	 %�	  ��A��	 %�	 ��
	 %�	��:�������3>
���>�����,	
	
���	  ����� ��"	 ��A��"	 ���������������"	 %�	 $�	 �������	 #	  ���%��	 ��	
��� ��	%���	$6�$�&�������	%�	��
	����	$�	=���	����%�&$�	%�3����	 ��	$�	���	
����%�����	��	$6�� ����	%��	�����	������	)***,	
	
7���	�2�$�����	#	 ���%��	��	�����%�������	?	

•	 $��	 ��������	 %6�$��	 3���	  ���	 $�	 ���0��	 %�	 �������>2��3$�����	 %��	
��2�$��	B�  $�������	%�	�G2$��	 ����������	 ���	$��	�������������C	Q	

•	 $�	=���	�33�����	 ��	$�	�$��	%6�" �������	��	.����	%�	$6����%����	Q	
•	 $��	��������	%�	%��2��	$���	��	 ����2�	%��	����$��������	%�	2�=	#	

�����	 �������	Q	
•	 $6�� ����	 %��	 c��99	 ��	 %�	 $�	 c��	  ���	 $�	 ��������	 %�	 $�	

&��%��������,	
	
���	  ����G����	 %�	  ���������	 %��	 �� ��2��	 %6���	  ���&$�	 �  ���������	
�2�$�����	 �����	 ��	 ��A��	 ��������������$	 ����	 ����	 %��	 �����������	
����%���	$����	#	$�	 ���������	������$$�	%�	$�	���������	��	���,	
	
���	%�33�������	�������	&������D	%�	���$$��	�����&$��D	��	����	 ��	3�2�����	���	
$�	�����D	����	$���	������������	���	�2�$�����	����������	��	��������	%�	$�	
����b0��	%6��&�����	��	%�	$�	&��%��������	���	$�	����������	�������$,	
	
	
�����	�����	%�	�1���G��	%��	��A��"	���������������"	��	 ������	 ��	%�	
$�	  �������	 %6��A��"	 %6������	 �������0���	 ��$$��	 0��	 $�	 ������������	
��&���,	
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�����	�����	%�	�1���G��	%��	��A��"	���������������"	��	 ������	 ��	%�	
$�	 �������	%6��A��"	%6������	�������0���	��$$��	0��	$�	������������	��&���,�
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�(�������F��7���>���������	�����������

	
	
+	�������	 �1��2G���	%���������	 ������	!���	�%����3����	���	$�	����������	�������$	?	

•	 ��	��$	%�	�����	
•	 ��	 �1��2�	3��������	%�	$�	3��!�	%6��$����	
•	 ��	 $�����	�����2�$����	��&�����	
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���"��#����"���������8�����.
�����&������!�'�������G������������

8�������9!$�����������������4��
������
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������
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 4'

8���������.
�������������������������+���

�
��"����/�������$%������#��/������� %/��#������,����%$  �����
��

��	3$����	��	��	��$$��	�����������	��	 ���������	�"�� ������$D	
��	�������	%6���	2���%�	��$���D	�$�&���	��	�����	%��	��G�$��	
��	��	���������	���$�����,	��	��$	%�	�����	�	���	�������	$�	+*	
�����&��	)***	��	 ���������	���%��$	%�	$6
��7��	��	�����	
%��	 �1��2��	��$����$�,	7��	 �1��2��	A�$�����	%�	0����D	%�	
 ����	��	%�	 ���������	������	$��	�����	B������D	$�����C	����	$�	
3����	%6���	 $��2��	��������	%6�����2������	��	%6������������	
�����	$��	������	��	$���	�������������,�
	
;�:��	��"	���&������	�������	%�	 ���������	%���	$�	�����	
3���	$6�&A��D	$6�� ���	$�2�����	�	��������	���	%1����0��	%�	3$����	�����2�,	7��	��2���	�1%���$�0��	��	 ������$���	�����	���	����b0��	%�	��$���"	
��G�	 %������3���	?	 I$���	 ������"D	 2����G��D	 &���	 %�	 ��&$�D	 &�����D	 ������D	 2�G���	 %�	 ��&$��	 3���	 ��	  $�����	 �$$����$��D	 �������	 �����������	 ��	
3�N������	 ��	$6�����,	��	�33��D	��$��>��	���������	%��	%�2���D	%��	$�����	�3��	%�	��I������	$�	��� ��������	�$�������	%�	3$����,	
	
�����	�����	 �1��2G��	���	$������	��	���%	��	#	$6���	 ��	��	������	��	 ����	%����	%��������	��2���$���	��	��&�����	���	$�0��$	�6���	�� $�����	$�	
��$$�	%�	��:�������3>���>�����,	
��	��2���������	��	&��%��	 ���$$G$��	#	 $�	�����	��	 ���	������	 $��	 ���3G��	���	���������	 �1��2G��	 3����,	��	
��������	����	%6�&��%	$�	������	%�	��$�2�D	%������	E	 ������%�	%�	$6���&�	�����	F	#	$6�����	��	E	 ������%�	%�	��������2	#	$6���D	$��	 $�����	
�$$����$��	%���� ���	��	2���%��	 ����$$��	 �����$�2���	0��	� ������	 $��	����&��	%�	 3$����D	 $�	������	&����	 $��2�	 ��	 $�	������	%�	;�&�����D	
$6��������	&����	%������	����$	��	 ���	%�	��:����D	 $�	�����	%6��$����	#	;���	���	 $�0��$$�	���	�����	��	2��33��	 $6��&���������D	 ���	 $��	���%	 $�	
�����	������"	��	 $��	��	�����	 ���$$G$�	#		$�	�����	%�	$�	����	%�	������	%�	3��,	
	
��	�����	��	���	�33$�����D	&�����	��	&���	%�	3$����	%�$�������	%��	I$��	��	%��	2�G���	0��	 ���������	���	��2�������	�%� ���	?	�� ��1$���	� ������	
��� �����	 %6��$���D	 %�	 ���$��	 ��	 %�	 3�!���D	 ���	 ��2�������	 ������$$�	 %�	  �$�����	 ��	 ���$����	 ���	 $��	 2�G���	 ��	 I$��D	  �������	 ������$$��	
����%�&$��	��	0��$0���	 �� $������,		

��	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 �6����%	 ���	 $6�����	
 �1��2G��	 %�	 ��$	 %�	 �����	 ����������	 ��������$$�����	 %�	
 �������	������$$��	��	%�	�� ��1$���,	��	 �1��2�	$�2�����	���	��	
 �1��2�	 3���	 ��	 �%���������D	 �����������	  ��	 ���	 ��$$��	 $��2�	
�����	 %��"	 ������"	 &���	���0���,	�6���	 $�	 3����	 ����	 %�	 $�	
�������	��	$�	 �������	%�	$6��������	��������0��,		
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 4)

��	���������	%�	 �1��2�	���	�$����	��	$���&$�	?	
�	 ������	��	������	%��	 $�����	����%�&$��	%�	;���%	��$	��	%�	$6���&�	�����D	����	3����	��	&��%	%�	3$����	 ��	%��	�� ��1$���	%�����D	
�	 ���	%�2�2��	%� ���	$��	������"D	����	 ��� ������	��%����	��	�H��	%�	$�	��$$��D	
�	 �2����$�	��	 ��	������	#	$�	 �������	��&����	��	������	%�	���	������G��	����%�&$�,	

	
��	 ��$$�	 %�	 ��:�������3	 ���	 ��	  ����	 %6������$�����	 %���	 $�	  �1��2�	
$�2�����D	0��	�33��	%� ���	$�	3$����	��	3����	��&���	&���	��� ���D	%�����	
 ��	$�	 ������%�	%�	��������2	#	$6���D	$�	 ���	%�	��:����	#	$6�����D	��	
��	 ������D	 %��"	  �����	 �����	 0��	 ��	 %��������D	 $�	 �$�����	 %�	 $6�2$���	
7����>������$	 ��	 $�	 ��:����	 %6���	 B��$��	 �����	  �G�	 %�	  ���$$��	 %�	
$6���$�2�C,	
	

��	��������	�������0��	��	���������$�	�������	��	���	��	 $���	���	$�	
3$����	 ����	 $�	 ������	 %�	 �����D	 %�	 M�G��	 ��	 MMG��	 ��G�$�D	  ���	
%��$�����	 ����	 $6�������	 %�	 ������	 %�	 3��,	 ��	  �1��2�	 $�2�����	 %�	
��:�������3	 ����	$��	���0���	%�	�����	��������	3$����$�	?	$��	0����D	$��	

2���������D	 $��	 ������"	 ����$$��	 $�	 $��2	 %��	 0����D	 $��	 ��%�����	
�������	%�	���������D	$�	�� ��1���	%��	����D	$��	&�$$��	%�������	����	
3�N�%�	���	$�	�����Da	
	
��	��$	%�	�����	������	��	�33��	%�	������	 �� ���������	0��	�����������	%�	
����������	 $����	 ��:����"	 ��	 �������	 ���	 $�	 ������D	 ����	 ���	
�� ����&$�	��	��	�������	���	$�	3$����,	
	

��	������������	$�2�������	��	%�2�2�	�$���D	����	%��	������������0���	
 �������	?	�$�2������	%��	3�N�%��	���	$�	�����D	�� $��	%�	��33���	��	%�	
 ������	 ���$$���D	 %�	 $6��%����D	 $�������D	 &�$����D	 ��������������	 ��	
���������,	

	
��	������	�2����$�D	 �������	��	&���2��	���&$���	��&��	���	$�2G��	%� ����	��	 ��3��	%�	$�	 � �$���$����	B $��������	%�	 �� $����C	0��	���%���	#	���	
3��������	%�	 �1��2�D	��	�����������D	��	 ��3��	%�	$�	�����$���$����	0��D	�$$�D	�6����� �2��	%6���	���������	�����$$�,	
		

:��� ���!�#��������������������
���������9!������

8���������.
����������'
���
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��	�����	����	���	 �1��2��	������	�	��� ���	&��	���&��	%6���������	��	%�	 �������	#	�������	$��	��G�$��,	�������	;������"	%�����	%�	����	?	E	@�	
$6����	 ���	$�	&�����	%���	�$$�	���&$�	���	1��"D	 ���	$��	����&��	��$$��	%�	���	�����D	 ���	$��	2�G���	��%�����	0��	$�	��$��$	3���	����&$��D	$��	
2�G���	������	#	$6��&��	%��	������D	$��	2�G���	&$����	����	$��	�$����	%�	$���,	F	
	
��	�����D	 $��2�	����%��	%6���D	�����	%��	�33���	%�	�������	����	$�	��2�������	%��	�� ��1$���	��	 $�	���$D	��	����2�	%�	���$���	 ������	����L�	%��	
���$����	�������	����	$�	��3$��	%�	��$��$D	��	%��	����	 ����$�	����	$��	&�����	������$��	��	$��	2�$���	�������$��,	
	
��	 �1��2�	%�	��$	%�	�����	���	��2�����	��$��	%��	$�2���	����=����$��	0��	�������	��	��$���	$�	�������$���	%�	�$�����	%�	$6�2$���D	%��	����������	
%6���	 ���&$�	��	%�	��:����,	$	���	��� ���	��A������������	%�	$��2��	�� ����	���	&:���	0��	����	%��	����������	�����$$��	���	$6�����	����,	$	���	
���0��	 ��	���	2���%�	 ��3��%���	%�	 ���� 	0��	 �����	%��	 ��� �������	#	%�33�������	����$$��,	 ��	 �1��2�	�6�  �����	�����	 %6��	 ������	#	
$6�����D	���	%��	%��������	%� ������	�������	-	J�,	���	����	 �������0���	����	2���%�����D	0��	��	����	%� ���	$�	������	��	$�	$����,	���	�33��	
�6�" $�0��	  ��	 $�	 $��2���	 %�	 $�	 ��$$��D	 $6�� �������	 %��	  $���	 ����=�����"	 ��	 $�	 %��������	 %��	 �� ����	 ���	 &:���D	 �2����$��	 ��	 ������$�,	 ���	
������������0���	%������	%���	���	���������	��	���	 ��3��%���	%�	���� 	��"	 ��� �������	%���	$�	3��!�	���������	�������	$�	���$�	$�����	�����$$�,	
	
����	 ���	  ��� �������	 ��	 3�����������	 0��	 %���	 ��	 ����D	 %� ���	 $�	 ��$$��	 ����	 $�	 ��$$�,	 ���	  ��� �������	 0��	 �33������	 %��	 ����	 #	 �������	
$6��&���������D	%���	 $�	����	��$$�>��$$��	���	0����	#	�$$��	 ��2�����������	%�� ���,	���	���$��	����	0��	�6�33����	����������	��	 ��2��%	 ������	
%����������	%��	0����	��	%��	&��%�	%�	�����,	

.�.
������������������������
���� 8���������.
����������+���
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����������������	�����/���������:���������?�������������	��/���	��������������������9����	���8=�������>�������������
BE	���$1��	��	��������%�����D	�������	��$	%�	�����D	��T�	)*'+	FC	
	
	
/�.����������
��)'�+9*����8�����.
����
�
��	 ��$	 %�	 �����D	 %�	 7�$$1>���>�����	 B8-C	 #	 ���$�����>���>�����	 B84C	 �	 ���	 �������	 ���	 $�	 $����	 %�	  ���������	���%��$	 ��	 �����	 %�	 ���	��F��7��
��������� �:�����>� ��� :�:���� ��	 �����&��	 )***,	 �����	 ������ ����	 ���	 $�	 ��������������	  ��	 $�	 ����������	 ������������$�	 %6���	 ��$���	

�������$$�	�"�� ������$$�D	0��	��$G��	%��	�����	����G���	��������	?	
�
����9���%�
N���������������������8�>�	J���:���	��7��������������8�����(O�
��G��������������������0������#���� ���0�����$��������#�����������������������,��6�������6�������������0�����������0���1����,�B������,�������,�
+��$���,�&���������A����������#����#��������7�������#���������������*����������$����������,������������������������/�
3�
����9���%%�
N�������������7���	�����8��7���	J��>�������������	������B����	�������������	��	���������	������������������������	���������B�����
��� 	�:�����������	�� �J���8������������	�� ��� ���8����7��B� 	��� ���������������?B� 	�� ��������>��������	�� ��� :��������	�� ��� ���������	��
��F��7�(O�
��G��� ������������ ���#�9��%����������� �*��#�������� ��� ���%������%����� 	���6�/� 8�� #����� �$���%��%���������$����%������	�������,� ��� 6�������
��������������������$6���##���������������*�������������������������������������������6������������������*���������������������/�
�
����9���%/�
N���������>>�������?��������������	J����F���	������������������	J�����������8����������������8����7�6������	����F��7�������������
����	��������	�����7��>�����:���	���J8��������8������(O�
�� #�9��%�� ���G��� ��� ����,� ��� #���� #��������7������� ���� �������*����������� ���������,� ��������� =� ��� ��%�$� �*��#�������,� ���� ��$��*� ��� ���
"�������������������7�����������7�����������#���$����������$���������)���#�������������/�
�
�
/�.�����������
�����0����1�9!$�������/���/.
����
�
9���#������������������������
����������������������9!$��������%���/.
����
�
�6�%������	 ���������$�	%�	��:�������3>���>�����	���	%����������	$���	#	$�	�������		���8=����,	��	���	%�	$�	�������	���	����	%�	$����	��������
C�6��D	����������2��3����	��:����	��	��6�����2��3����	�������,	��	�������	%������	���	���	#	��	 ������	��:����	�%�3��	 ��	�����	'��	���	
$6�����$	$���>%��	E	��	�����	F	B� �%	�������C,	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 4-

��	 ����	 �	 ���	 �����3���	 ���� �	  ��	
$6�����	 &���	  $��	 �L�	 �����	 $6�������	
$��	�����2��	2�$$��������	%���������	���	
$��	&��%�	%�	������,	��	����	 ���	��	���$	
�����	��	MG��	��G�$�	����	$6�%�3�������D	
����	 $�	 �G2��	 %�	 ���$�  �	 $�	 .�$D	 %6��	
�������	 ��:����	  $��	 #	 $6�����	 0��	 $�	
 ����%���,	 $	 �	 �  ������	 ��	 %������	
��1�$D	%�	7����>�����	 A��0�6��"	%�������	
%���	 %6��$����	  ���	 3���$�����	 !���	
��0���	 ��	$�	�������	��	'4)/,	
	
	
	
)�
	
��	 �����	 %�	 M�G��	 ��G�$�D	 .�$���=��	 ���$� ���"	 %�	 $�	
���$$�G��D	 �$���	  �� ��������	 %�	 ��:����D	 $����	 %�	 2���%�	
�����2������	 ��	 3������	 �  �$	 ��	 ����� ����	 ��%��	 ��	
�L���	0��	�	%������	��	 ���	���	���	�$$��	��1�$�	?	
	
>	 ��	  ���	 3��	 �����2�	 ��	 ������	 &��	 %�	 $�	 3�N�%�	 ��%	 %�	
��:����D	%���	���	$��2�	 $����	�$$����$�D	 ����2��	%��	3�����	
�����	 ��	��	���	%6��������	���������	%����G��	$�	$����,	��%��	
��	�L���	���	��	��G��	���	�����	��	%��������	��	 ���	E	#	 $�	
3���N����	F	3��%�	���	���	 ��� �������	�������	���	$�	3$����,	
��	 ���	��	���������	��	������	 ��	��	A��	%6����$����	��	%�	
���������,	 �$��	 ���%D	 $�	  ���	 3��	 ����G������	 �������	 ��	
�� $����	 %���	 ��	 ��1$�	 ��2$���D	  ��	 $��	 �����	 %�	 ����� ����	
���$$��%	%6�����	�����	'()*	��	'(+*,		
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>	��	2���%�	�$$��D	��������	����	$�	���%D	���	��	��G��D	
 ��	$6�� $���	%�	���	�"�	�����$�2��D	���	%��	�������	%�	
$�	 ��$$�,	 ��	 2���%	 �"�	 ��A������"D	 %�	  $��	 %�	 %��"	
J�$��G����	 %�	 $��2	 ��	  ���������	 %�	 ��A���%��	
%����������	 $�	 ��:����D	 �6���	  $��	 ��	 0�6�$	 �����	 #	
$6� �0��,	�����3���D	 $6������	 %�	;:������	 ��������	 $�	
�����	 %�	 ��	 2���%	 �"�	 %� ���	 $�	 �����3���	 %�	 $�	 ����	
�� �%�	�/*	��	%�	$�	��4-)	A��0�6��	��:����,	
	

��	�$$��	��1�$�	��	�����������	 ��	���	��G�	$��2��	��	
$��2�	 �$$��	 �����$�2��	  ������	 ������%��	  $�������	
J�$��G����D	 &��%��	 %�	  $���������	 %6��&���	 ��	
�$�2�������	B�������	 $�������	�$�2�������CD	��	�33����	
���	 ��� ������	�������	2�����$�����	���	 $�	 ����� �$	
���G�	��	��������C,	
	
�
�
�

�
�
�
�
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�
�����������������
�:��������	�������������%�	��:�������3>���>�����D	 ������ ���D	#	$�	������������	%�	�����	���������$���,	
�����$�����	 �����	 ��	 &��%	 %�	 �����D	 ��	 $���>%��	 E	 ��	�����	 FD	 �������	 ��	 �����2��	 %��	 �����2��	 2�$$�>�������D	 $�	 ��$$�2�	 �6���	 %� $���D	 %�	
MG��	��	��$���	%�	M�G��D	#	 ��"�����	%�	��:����	���3	��	%�	$6�2$���	7����>������$D	 ��3�����	 ��&�&$�����	%��	�����2��	%�	 ���������	������	
$��	�����,	��	�����	�������0��	%�	��$$�2�	���	����������	%�	���0	0��������	?	$�	0�������	%�	$�	.����>����D	$�	0�������	%�	����D	$�	0�������	%�	$�	����$$�	
��$$�	��	%�	$6�2$���	��	$�	0�������	%�	$�	�����	B0�������	 ������3C,	
	
�6�����	%�	%���$�  �����	 ��������	%�	��:�������3>���>�����	��	M�G��	��G�$�	�" $�0��	$�	��%����������	%��	0����	��	$�	 $��	%6�$�2������	%�	
3����	 &:��	 %�	 ��$$�2�	  ��������,	 ��	MMG��D	 ���	  ������%�	  ��$��2���	 ���	 �33���	 %6��&�$$��������	  ��$��2����	 $�	���������$���	 ����	  ��	 $�	
��:����	��	���	 ���	B%����� ����	%���	$�	����G��	��C,	
	
��	��:����D	���	 ���	��	��	2���%�	�$$��	����	%�������	#	$6����$$�	2��2�� ��0��	%�	����%��	%�	$�	�����,	���	%���������	����������	$�	��$$�	��	���	
%���$�  �����	 ��&���	 %���	 ���	 ���������$���	 ���A����	  �������	 ��A���%6���(� ��	 3����	 %�	 �����	 ��	 �����������	  ��	 ���	 3����	 ����=����$���	
���$�2���	  ��	 $��	 0����	 ��	 $�	 $����,	 ��	  ����	 ��	 ��� ��	 %��	  ��� �������	 ��	 ������&�$����	 ���	 �� �������	  ���	 ���������	 $�	 $���&�$���	 %�	 ����	
��:�������3>���>�����,	���	 ����� �$��	 ��� �������	��	��>����&�$����	����	?	
	
��	����	#	����	?	
,	��	 ��"�����	����%����	%�	3$����	%� ���	$��	0����	������G���	��	$�	 ���	%�	��:����	��	����	%�����	����	$�	3$����	��	$�	����	%6��	3���,	
,	���� �������	 ��%�����	��	 �����	%�	 $�	 ��$$��	 ��	%��	 �� ��1$���	%�����	#	 $6�"�� ����	%�	 $�	 $����	%�	E	;���%	��$	 F	��	 %�	E	 $6���&�	�����	FD	
��$������D	0��	�33����	%�	$��2��	 ��� �������,	
	
,	�	2���%�	����$$�	%�	������	#	������	?	����	%�2�2���	%6��	������	#	$6�����	����	%��	 ��� �������	 ������	������%��	���0	J�$��G����	%�	$��2D	���	
$��	�� ����	������$�	��	��$�����	 ����� �$�����,	
	
,	����	$�	����	��$$�>��$$��	?	%� ���	$�	��$$�	����	$��	&��2��	%�	�����	?	0��$0���	����$$��	 ������ ���	#	���	��>����&�$����,	
	
,	����	$�	����	��$$��>��$$�	?	%� ���	$��	$�����	��	%� ���	$�	����	%6��	3���	����	$�	������	��	$�	��$$�	%�	��:�������3>���>�����,	
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9���#��������������
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��	%��$�������	%�	����G��		%�	$�	��$���	
�������$$�	�"�� ������$$�	%�	$6������2�	3$����$	����	���&���"	���	��:�������3	?	
	

�"� ������:��7���	������������������������������?	$��	%�2���	��	3�����	3�����	���������������	��$&���D	��	M�G��	��G�$�D	����	�$$��	���	
���	 3��������	 ��%����2���	 $���	 %��	 �����&$��	 ����%������	 %�	 '5*5	 ��	 '5*4,	 ���	 �����2��	 ����	 ���A����	 ������	 #	 ���	 �������	
�1%���$�0��	���$����D	���������	���	$��	0����	%�	$�	 ������%�	%�	��������2,	��	���������	%�	��:�������3>���>�����	���	$�	����	�����"�	
%6��	����%��	�" $�0��	$�	3����	%�	�����	�������,	
	

0"� �
��>����������������������?	��	M�G��	��G�$�D	��:�������3	���	�����	%������	��	 ���	�� ������	���	$�	�����D	�$����	��	���0��G��	���2	
 ���	$�	���&��	%��	���������	��	�������	%�	$�	������	��1�$�	B'4)	���������	�� ��������	��	'5(*	 ���	+***	��&������D	����	 $��	0�6#	.$���	
B'/-CC,	��:�������3>���>�����	��� ��	+	 ����	?	

,	
�	 ���	 ����� �$	�����	#	$6�����$	�$���	%�	����	��	%��	0����	������G���	
,	
�	 ���	%6�����	�����	��	0�������	E��	�����	F	
,	��	 ���	��	���$	%�	 ���	%�	��:����D	���	$�	$���	%��	E;�&�����	F	

	

	
�
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9��	M�G��D	#	$6����������	%�	���	%�	������G���D	$��	%�2���	%�	�����	��	$��	� ��	����	��� $����	 ��	��	%��&$�	���2	%�	0����	�� ������,	
�	 $��	
%6�$�2������	���	���	��	 $���D	��	'5(8D	����������	$6�" �� �������	%�	���������	��&��������	��	$�	������������	%6���	 ������%�	$�	$��2	%6��	0���	
����D	$�	 ������%�	%�	��������2,	
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3"� �
����:����:�������������A�������������	��>���:��?	���	��2��&$��	��	%���$�  G����	%G�	$�	MG��	��G�$�	���	$��	���������	��� $��&���	$�	

�����,	��	���3�����	%��	��2������	�����	��G�	 �������	%���	$�	0�������	%�	$�	.����>����	B$�	��� �$$�	�����>����	%�	$6� ���1C,	�	$6�������D	
$��	���������	��	 !������	$�2������	��	&��%���	%�	�����D	%���	$�	0�������	%�	 ���,	
���	�� ����	������$��	��	��%������D	%�	--*	��������	#	�����	%�	'**	��������	3��	MM�D	����	���	������������	��	��$�����	����I��G���	
B�� ��2��D	��������D	���aC	��	��	 ������	#	 $�	�����$���$����	 B���2$�D	������D	&$�C,	��A���%6���D	 $�	��%�����	��������	 $�	�������	%�	�����	
��������	������$�	%���	$�	 ����$$����	��	$���G��,	��	 ����	��	��� ��	%�	�����	������������0��	 ���������$�	%���	$��	 ��A���	%6�����2������	
%����%�	���	���������	 ������$�G��,	
	

)"� ����������	��	���8������7D	��	$���	%�	$6������	������	%�	��$�2�D	���	�����	��	'(-5D	��	��$��	$6������	 ���	%�	E	��	�����	F	��"	0����	
������G���,	�����	�����3��������	%��	�����	%�	3$����	��	�� ����	%�	 ������%�	3���	$6�&A��	%6��	�$��������	%� ���	$�	))	����&��	'48),	

	
1"� ��� ����� ������	�� ?	 ���	 �����2�	 B'4*5CD	 ��	 ��� $�������	 %�	  ������	  ���	 ���������	  ��	 $��	 3�G���	7�2���	 B'(+4	 >'(8'CD	 ���	 ��	 %��	

 �������	  ����	 ��	 ���� �	 #	 �:&$�	 ����$$�0��	 �����%�,	 ��	 ��I�����	 %�	 �����	 ������$�2��	 �" $�0��	 $�	 ��������	 %�	 $6����� ����	 .��%��>
��:�������3D	����� ����	%6�����2���	������������$�	%6�����2��	����$$�0���,	
	

<"� ���&�����	�����&������	�������B������2�	��	'44(D	%���	$��	���������	�������	%�	��:����	���	��2��3�����3	%�	$�	���  �� �������	�������	
%�	3$����	 ��	$��	���������,	

	$	���	%�����	��	�0�� �����	��$����$	�� ������	%�	��$	%�	�����,	
	
���� ��������� 	������� ��"	�����B� �������������� ��� ��F��7�� ������������ >��:���� 	�� �8=�������>"���"�����(� %��� ������������ 	�� ��� �@���
����9���6��������������������:����	������9����������������	������B�A����N���������������O�	����������	���������������9��(	
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0�"���-#�*��!$��#�%���������!$�S���
$��T� #�
	
��	 3��!�	 ���� �	 ���	  $���	  �� ��%������	 %���	 $�	  �1��2�	 �����$�������,	
76����%���	 ���	 ��	 ���	 %�	 ����$�	  ���$$G$�	 #	 $�	 �����	 �$$���	 %�	 $�	 $�����	
�������$�	�����	#	$�	$�����	�������$�	���D	$�	 �1��2�	3��������	��	��� ���	
%�	 $�������	�����&$��	&�����	?	

�	 .���	%�	�����1	
�	 .���	%�	������	
�	 .���	%�	���$$��	
�	 .���	%��	�����2����	
�	 .���	%�	$�	9�������	
�	 .���	%�	�����1	
�	 .���	%�	$�	������	.$�����	
�	 9��!�	%6��$����	B��	 �����C	

	
�����	 %����G��	 �	 ���	 �� ��3����	 ����$�	 %�	 -*	***	 ��������	 �������	 ���	 +-	
��������	 %���	 ��:�������3>���>�����,	 ��	 3��!�	 ���	 $������	 ��	 7�%	  ��	 $�	
 �1��2�	%�	��$	%�	�����D	��	���	���������	 ��	$�	��)*/*,	
	
��	 �1��2�	3��������	���	��G�	 $��D	����	���	�$����%�	��"���$�	%�	'+*	�G����	��	$�����	�������$�D	#	�������	%�	�����3���	%��	���0>������D	��	
���	�$����%�	������$�	%�	''4	�G����D	��	�����	%�	$6����2	%�	;�&$��D	����	���	%�33������	%�	������	%�	'*	�G����	���$�����,	�����	�&�����	%�	
��$��3D	�$$���	#	$6�� �����&�$���	%�	����>��$D	���������	��	�&����$�	#	$6����$�����	������$	%��	���"	%�	 $���D	��	�" $�0��	$6����%���	%��	��������	��	$�	

 �������	%�	���&���"	����2�D	3��������	��	������2��,	
	
���	&���������	����	��"���D	��� ����	%�	��!���	 �%����$��	 B $��	%�	
-*YCD	 %�	  ���	 �1$�������	 B�������	 +*YC	 ����	 �����	 %��	 �������D	 %��	
&��$���"D	%��	�!����Da	
	
��	3��!�	���� �	���	 $���	 �����%��$�	%���	$�	 �1��2�,	��G�	����&$�D	0��	
��	����	��	����	��  �������	��	 $���������D	�$$�	���������	 $��	����=���	��	
�����	 $6�� ���	 ��	 3�������	 %��	 �������	 ��	 %��	 ���$����	  �����	  ��	 $��	
3���$$�2��D	 ��	 ���������	 2�:��	 ��	 ���������	 �"������	 �����	 $��	
&���������	3���$$��	��	 �������"	B$�	 ��	�1$������	���	��&$�����0��	%�	 $�	
3��!�	%6��$����C,	��	���	�������	%� ���	$�	�H��	%�	$�	3��!�D	$��	 �1��2��	
����	�����	%������3���D	$��	����	#	 $��	������	%�������,	���	�$������	$��	
 $��	 �����0��&$��	 ����	��������	��"	2���%��	�����	 ����������	 $�	 3��!�D	
��"	������	3������G���	��	��"	�$����G���	�2����$��,	
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��	 �1��2�	3��������	���	%�����	 ��	 $�	�����	%�	$�	3��!�	%6��$����,	��	����������	�6��2�����	��	���	����������	%�	&���������	��	%�	�$����G���D	
�����2��2��	%�	%�3����������	 �����,	���	%���������	%��	�$����G���	����	����=	�����&$��,	���	$���">%���	��	$6��&����	��	����	�����$$��	%���	���	
�$����G���	��	��	 ��� �����	%�	�����3	3��������D	������	%��	�����	%�	�������������	 ����� �$��,	
	
�6���	�����	�2�$�����	��	2���%	�L$�	%���	$�	 �1��2�	3��������,	��	��$$��	%�	��������	%�	$6�����	����� �2���	%�	���	����G2�	%6����2�	���	��	
%��	�$������	������������	��A����	%�	��	 �1��2�,	�6������������D	�!��	�6�$	���	�������	��$���������	3��&$�D	 �����	%�	%�2�2��	%��	 �����	%�	
���	��	%��	 ��� �������,	���	��$$���	������	%��	 �1��2��	����������D	��	�� ����	����	$��	 �1��2��	�������D	0�6�$	�6�2����	%��	 �1��2��	�2����$��	
��	3���������,	��	 ���������	��	�� ������	�� ���	�����$D	$��	�����	%6���	��	�������	$��	����2�	�����������	��	 �1��2�	3��������,		

�
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3�"��������������'� %#��
	
��:�������3>���>�����	 ��3���	%6���	�� $��������	������2�0��,	��	
�33��D	 $�	 ��$$�	 �6���	 ���&$��	 ���	 $�	 ��&��%	 %6��	  $�����	 %�	 3����	
�����2�$����D	 $�����	#	 $6���	 ��	 $�	.���	%�	�����1D	��	���%>�����	
 ��	 $�	�����3	 3��������	��	 $��	�"��	��A����	B��)*/*	��	��4-)CD	
��	��	7�%	 ��	$�	��$$��	%�	$�	�����,		
	
�6��&���������	 �6�����	 ���	 ����	 $�	 $�������	 %�	 0����	 $�	 $��2	 %�	 $�	
�����,	 �$$�	 ���	 ��2������	 ��	  $���	 ����=�����"	  ���$$G$��	 #	 $�	
�����	B�����D	0����D	��$$�D	��:����D	�"��������	��������D	3��!�C,	��	
����	 �������	��	3����	&:��	������	���	$�	3$����	��	���0��	 ��	��	
 ���D	%��	$�����	���$�����	��	������	%�	��$�2�D	%��	0����	��	%�	
$6��&����	������	2��� �	������	%�	��:����D	%�	$6�2$���	��	%�	 ���,	
��	  �������	 %�	 ������	 ��	  ����	 %����	 ���3����	 �����	
��� �������D	�33����	��	����	��	��G��	%� ���	$6�����	����,		
	
�6��2���������	��&����	�6���	3����	%�	����G��	$�������	$�	$��2	%�	$�	
$�2��	%�	��!��	 ���	�6� ������	���	$�	 $�����	��	��A��2����	$�	$�����	
&�����	 %��	 �����&$��	 3���������,	 ���	 �"��������	 ��	 3���	 ���	 $�	
 $�����	��	����������	��&����	����	$�	������	������D	��	��	�  ��	
���	 ���	 ��3�����������	 ��A����	 B��)*/*	 ��	 ����	 3�����CD	 ��	
�����3	 3��������	 B3��!�	 %6��$����	 ��	 .���	 %�	 �����1C	 ��	 ���	 $�	
��$$��	%�	��������	%�	$6�����,	
	
��	 �33��D	 ��� ��	 ����	 %��	  ����&�$����	 ��%�����	 %6�"�������	 ��	
&��%	 %�	 �����	 B����������	 %�	 $6�� ���D	 ����������	 %�	 ������D	
������������&�$���	 %��	  �������	 ����%�&$��CD	 $�	 ��$$�	 �6���	 ����%��	
%�	 3�N��	 �����%���&$�	 ���	 $�	  $�����,	 ��	 ���%����	 ���	 #	
$6�������������	 ��	 #	 $6�� $�3�������	 %�	  �����G��	 ����	
$6��3$�����	 %�	 $6�22$���������	 ��$�������,	 ��	  �����G��	
��2��%��	 ���$$G$�����	#	 $�	����	 3�����	 $�	��������	%6���	%���>
��������	 ��&����	 �$��2���	 %�	 ������	 0��	 �6����� �2��	 %6���	
 ���	 %6���	 �� ������������	 ������������	 %6�� ���D	 ��	 %6�����	  ���D	 %6���	 ��$�����	 %�33���$�	 ��	 ������>��$$�D	 �����	 &���	 �����$$�����	 0��	
3���������$$�����,		
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '*8

�6��&���������	���&$�	2��2�����	 ��2�����������	$6�� ���	�2����$�	A��0�6��"	$������	3������G���,	�6�"�������	��	$�	���3��	�� ������	���	$�	��)*/*	
��2��%��	 ���	 ��&���������	 %�33���D	 ����	 �����	 $6�����$$�����	 %�	 ���������	 ��	 ��������	 0��	 ��	 2��33���	 ���	 $�	  �1��2�D	 $�	 ���%���	 ���3��	?	
����&��%����	%6��3���������D	%�	 ������"	%�	���$���D	�&�����	%�	 ����	��	��� ��	%6��	�����2�����	%6�����&$�	��������D	���������	%6���	
���������&$�	������	%�	��$$�Da	
	
�6�� ���	�����$	%�	���	�"��������	���	��%���	#	3��&$�	%� ���	$�	��$$��D	����	%������	 $��	�� ������	%� ���	$�	 $�����	&����,	
��	��3$�"���	%����	
�$���	!���	�����	���	$6����2������	%�	���	�"��������	%���	$�	����������	��&����,	
	
�6��&����	 ����%�����$	 ��������	 #	 ��������	 $��	 &���������	  ��� ����0���D	 ��	 �6�����$$���	 ��	 $���G��	 %��	 &���D	 ���������	 $�	 $��2	 %�	 $�	 �����	
%6��$����	B��4/*C	��	%�	$�	��''	B����	����������C,	�6��&����	���%�������$	����$	���	%�� ����	���	$��	�$����G���	�2����$��	��	��������	����� �2��	%�	
�������������	��������,	
	
���	 ����$$��	�2����$��	����	%�	���$$�	��1����,	���	&���	A�����	��	�L$�	�� ������	%6������	��������3�	��	��$���	�����$�,	
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)�"���#��!!��#�����$�����#������#�&����%$ #����� ��#��������%�$%���
	
��	 ����	%�	 ������	%�	 3��	��$����	Z	;���	 ���������	���	��� ���	 �1��0��	%�	 ����������,	�����	 ������	�����	 $�	 ��$$��	%�	 $�	�����	��	 $�	 $�����	
3��������	 �����	�� ��%���	����=	 ��	 ���� ��&$�	%���	 $�	2���%	 �1��2�,	�6���	%������2�	#	 $6���������	%��	 ������	��&�������	0��	���	�33��	%�	
��� ���	��	3���	������	 $��	���G������D	��	���$���	$6��	%�	$6�����	$��	��������	���%	��	7�%	%�	$6�22$���������	�����$���������,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '*/

	
	
��	�!��D	 $�	��)*/*	��	���	�����2���	�����������	��	�&����$�	�����$	��	 �1��0��	�����	 $�	 �����	 ����$�	��	���%	��	 $6��&���������	��	7�%	%�	
����������,	��	 ��%	%�	��:����	��	���	����2D	$6�����2���	���0��	$6������	%�	$�	��$$�	��	$6���G�	��	 $�����	��&�����,	�����	��3�����������	��A����	���	
�2�$�����	����&$�	 ���	���	�33��	%�	��� ���	�����	 $��	%��"	 ����� ��"	 �1��2��	����������	���	 $�	 ����������	�������$	?	��	���%D	 $�	 �1��2�	
3��������D	��	7�%D	$�	 �1��2�	%�	��$	%�	�����,	
	
���	�� ����	%�	���������	3�����	%�	%���$�  �����	%���	$�	 �1��2�	��	�������������	 ��	$�	%�� �������	%��	��� ����	������$$��	��	�2����$��D	$�	
%�2��%�����	%��	 ��� �������	����		$�	%���������D	�����	$�	3��������	%��	���� �	�����$�	��	$6����������	%�	$�	��� �������	 ���������$�	 ��	%��	
�����2������	����	 �� �������,	
	
$	 �6�"����	 0��	  ��	 %6����������	 �����$$��	 ���	 $�	 �����	 %� ���	 $�	 ��$$�D	 ��	 $�	 %���$�  �����	 %�	 $6��&���������	 ��	 3���	 0�6���������	 ��	 3���,	
��:�������3	E	������	 $�	%��	F	#	 $�	 ��$$��	%�	 $�	�����,	 ���	 ���$�	��%�����	0��	  ���������	 ���	 ��� ������	 ���	 $�	 3$����	 ��	 �������	 #	 ��"�����	
����%����	?	 $�	0���	������G���D	 $�	 $���	%�	����	��	 ��%	%�	 ���D	��	%� ���	 $�	 ���	%�	��:����,	��:�������3	���	���	�������	 $�2�������	��	
 �������	�����	��%���	�6��%�0��	$�	 �������	%�	���	�$�����	�$����	��	 ���������	���%��$	%�	$6
�����,	��	��$$�	�6���	%���$�  ��	����	$6���������	
%��	������	��	�6���	��3�����	���	�$$�>�!��D	��&$����	��	 �� ��	�%������,	
	
��	��$$�	 ��%	�2�$�����	%�	���	�%������	 ��	$�	������������	%�	 ���$$���	��	%6�����&$��	%���	$6������������	��	$6�� $��������	%���	$6�� ���	�������	
����	$���	����	$�	$���	��	���	��������,	���	�������	%�	��$$�	��	&���$�����	����	$�	%���$�  �����	%�	&:�������	%6���������	��"	��$����	��	�� ����	
���%� ���	��	$6�&�����	%�	0��$���	%��	�� ����	 �&$���	��	%�	�����$�����,	
	
	
���������
�	 )��������
��������������������"�������������������#���
����������������.
��������
�3����*�������
�	 (����"�����������������������������������������������������������
�	 (����������
��������������������������������������1������������������"����
�	 (���������������������������������������������
��6(;<=<������������!��������������!$�������������!�������
�����&�
�	 ,������������������������
����������������������.
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�����������
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '*5

'(�������������	��:�����

�	 ������� ��	"����
	
�� ���	 $�	��	8/*	��	������	%�	;:������D	 $6������	%�	��$$�	���%>���	�33��	���	 ����������	����> ��2�������,	 ��D	 $�	 $�����	%�	 $6������	%�	��$$�	���	
�$��������	%�3����,	��	0�����	��	�"�	�������	�����������D	$�	��)*/*	��	)	M	)	�����D	 ���	�������	%���	$6�22$���������	%�	��:�������3,	�6������	
%�	;:������	���	$�	 ����� �$	�"�	%���������	$�	������>��$$�	��	��  ����	��	���3��	�� ������,	��	����	0��	��$D	$�	����	�	��&�	0��$0���	�����������	����	
�����	�����	����	��	�"�	������	�������	?	

•	 �G�	$6������	%�	��$$�D	$6�����2�����	%6��	�$�2������	%6��&���	%�	 ���	��	%6�����	%�	$�	����	 ������ �	#	 ��$��2��	$�	�����	�����	��	��$���	
��&���,	

•	 ���	�G2$��	%6��&������	��$������	#	$6�� $��������	%��	�������������	���	 �����	$�	��������	%6��	�����&$�	&:��	����2G��D	����	%��	����	
%�	�$L����	#	$6�$�2������,	

•	 ���	�����	%�	$�	����	���	���	�$��2���	��	���&�$�����D	����	��	����	 ��	�����2���,	
•	 ��	�������	�	���	$������	#	5*	J�U�,	
•	 ���	�"�	���	�2�$�����	�0�� �	%�	$6��$����2�	 �&$��,	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '*(

�	 �������$�����
�
�� ���	$�	��4/*	B�����	%6��$����CD	$6������	%�	��$$�	�����	%�	��:�������3	�33��	��	��%��	&:��	$:���	��	%���������D	������������0��	%�	$�	 �������	
 �1��2G��	%�	���������	�������	%�	��$$�	#	��������	�������0��,	�6���	���	����������	%�	��0������	 �1��2G���	&:����	�����������	%6����� �����	
��%������$$��	��	��������$��D	��	%�	0��$0���	 ���$$���	 ��%���%��$�,	���	&:�������	%6���������	��	����	 �� $�����	%�	����G��	 $�������	 ����0����	��	
���$�����	%��	�� ����	&:���	��	���	��$�� $�������	%��	���G�	$�	$��2	%�	$�		����,	

•	 �6�&�����	%�	������&$��	 �G2$��	%6��&������	������	#	����%���	 $�	������������	�	 ���	�����0�����	���	2���%�	%������������	��&����	��	
������������$�	%��	&:�������	?	������2������	%��	��%��	%6�� $���������D	%��	��$����D	%��	���$����	��	%��	��������"	���$����	B���������	
��$����	��	��$����	%��	&:�������	%�	$6����� ����	����C,		

•	 ���	�����	���$�����	 ���	$��	�$L�����	����	2�����$�����	�����������	%6��������	��2���$��	����	� ���3�0���	B$������D	���1�D	�1 �G�CD	����	
$���	����	$��	�� G���	$���$��	��	 ������ ���	#	$�	&���$�������	������������$�	%�	����,	

•	 ���	�����	%�	$�	����	�6���	3���	$6�&A��	%6�����	����������	%�	����	��	��$���	�1���	 ���	�&A��	%�	�������$����	��	%6�33�����	$6������	%�	��$$�,	
•	 �����	����������	%��	�� ����	 �&$���	��	%��	�����	%�	�����$�����	?	�&�����	%6��$����2�	 �&$��D	�&�����	%6�� ����	��������	��"	�1�$�����D	

 ��	%�	���������D	 ��	%�	 ����2�	 �����,	
•	 ��	%���$�  �����	%�	$6��&���������	$�	$��2	%�	�����	����	�����$�2��	 ���	%��	 ��&$G���	%�	��������	?	$�	������G��	�����$�2��	��	$6�� ���	%�	

����	����$�	�������2�	#	$�	�������D	�$���	0��	$��	���&���"	���G�	��%���%��$�	��	3���	 $��L�	���	����	%�	%�������,	

�������$�����	������������2<G�D:�����8=�������>E� ��������$�����	������������2<G�D:�����8=�������>E�
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�	 �������#�	�

	
�� ���	$�	��	''	��	$�	 ���	��� ��%�	0��	��A��&�	$�	�����D	$6������	%�	��$$�	7�%	�33��	���	����������	%������	�����	$�	 �1��2�	�2����$�	������	%�	��$	
����%�&$�	 ��	 ����	 2�����	 ��	 $��	 �� ����	 &:���	 %�	 ������>��$$�	 ��	 ����	 %�����,	 ��D	 $�	 $�����	 ���	 �$��������	 %�3����	 �����	 �� ���	 ����$	 ��	 �� ���	
��&�����D	 ��	 ��	 �����������	  ��	 $�	  �������	 %6��	 �$�����	 ������������$	 �� �����	?	 $�	  ���	 ��� ��%�D	 ��	 %6��	 �$�����	 ������$	 �����0��&$�	?	 $�	
�����,		
	
�6������	7�%	 �6���	  ��	&���$�	 ��	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��"	 ����G���	 ��&����$�	 %��	 �������	 %�	 ��$$�	?	 �$�2������	 &:��D	 ����������	 %�	 $�	 ����Da	��	
3�����G��	���	�$����	��	&���	%�$������,	
	
���	������D	��	��2�������	$6�&�����	%�	����������	�����$	%��	�&��%�	%�	 ���,	�6H�$	���	����	%�	�����	���3�����	#	���	����&��%����	%6��3���������	
��	 %�	 ������"	%�	���$���	?	 $�	 �����	#	 ��$�D	��$$�	 3$�����D	 @���$�2�D	  ������	%6��%�������	%�	 ��� ��2	%�	 $�	��$�������D	  ������	%�	������$	
;�����$	%�	������	 ���	$��	������"	%�	���$�������	%6�����������	��$��D	��$$�	%6���� �D	��$$�2�	3$����	%�	������D	A���	%�	������D	��������	%�	�����a		
	
��	��	3���D	$6������	%�	��$$�	7�%	���	��G�	���������	��������	����	$6��������	��������0��,	�$$�	 �����	%6�&�����	����%��������	��	 �������	���	$�	��$$�	
%� ���	$�	��$	%�	�����	��	�33��	���	���	���0��	���	$�	3����	&:��	0��	�6���	���������	$�	$��2	%��	0����,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ''*

��������#�	"���	
	
�� ���	 $�	��	4/)D	 $6������	%�	 ��$$�	7�%>���	 �33��	���	 ����������	%������	�����	 $�	 �1��2�	 ����$	 ��	 $��	�� ����	&:���	 %�	&���2,	 ��D	 $�	 $�����	���	
�$��������	%�3����	�����	�� ���	����$	��	�� ���	��&�����,		

•	 ���	�G2$��	%6��&������	��$������	#	$6�� $��������	%��	�������������	���	 �����	$�	��������	%6��	�����&$�	&:��	��� ���	��	����2G��D	����	
%��	����	%�	�$L����	#	$6�$�2������,	

•	 ���	�������	 ����$���	 ��U��	 #	 $6�$�2������	 3���	 �����	 ��"	 3�����	 ������������$��	 ��	 ��&�����	 %�	 ������>��$$�	 ��	  ������ ���	 #	 �33�����	
$6�%������	������������$�	%�	��:�������3,	

•	 ���	 �����	 %�	 $�	 ����	 ���	 3���	 $6�&A��	 %6��	 ����������	  ������$���	 %�	����	 ��	 ��$���	 ����	 %��	 ���������	 $��2��D	 %�	 $6��$����2�	  �&$��	 ��	 %��	
������������	  ������U�1�$��	�������$����,	 ��	 ����	 �$$�>�!��	  ���%	 %��	 ������������0���	 ��&�����	 ����	 $�	�������$�������	 ��	 ��$	 %6��	
�����> $���	��	���� �>$6H�$D	���%������	$��	������&�$�����	#	��$�����,	

•	 �G�	$6������	%�	��$$�D	$6�����2�����	%6��	�$�2������	%6��&���	%�	 ���	��	%6�����	%�	$�	����	 ������ �	#	 ��$��2��	$�	�����	�����	��	��$���	
��&���,	
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���E� �������#�	"����	������������2<0�D:����#�"&�����"	
���E�

�������#�	"����	������������2<0�D:�����8=�������>E��������#�	"����	������������2<0�D:�����8=�������>E�
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�� ���	$�	��	/*D	$�	�����%�	������	7�%>���	�33��	���	����������	 ��2�������	�����	$��	�� ����	�2����$��	��	$��	�� ����	��&������,	�6���$�����	
$�������	 %�	 $6��&���������	 %�	  ���	 ��	 %6�����	 %�	 $�	 ����	 �	 ����	 %��	 �� ����	 %�	 3$��������	 �����	 ��$$�	 ��	 ��� �2��,	 ��	 $�����	 ���	 3$���D	 $�	
 ��%��������	%��	�$������	��2����"	B�����	&���2G���D	��&���	���$��	��	�$�2���	���,C	���3G��	���	��&�����	������	����$�	��$2��	$�	����2�	%�	
&:��,	��	 �1��2�	�33��	��	�� ���	 ��	���������	��	����33��������	��$�����D	0��$0���	��&��������	��	%� $�����	$�	$��2	%�	$�	�����	%� ���������$�D	
����	����������	��&���	?	 ��	%�	���������	��	�&�����	%6����� �2�������	 �1��2���,	��	��������D	�����	������	%�	��$$�	���	�0�� ��	%�	$6��$����2�	
 �&$��,	
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�	 ������� ��	"$����	
	
�� ���	 $�	��	''D	 $6������	%�	��$$�	���%>�����	�33��	�2�$�����	���	 ����������	 ��2�������	�����	 $6�� ���	����$	��	 $6�� ���	��&�����D	 ���%���	 $��	
$������	3$����,	��	 �������	%�	&���������D	%6��&���	���$��	��	%�	�����	&���2G���	%����	#	$6������&�$����	$�	���������	%6!���	����	�22$���������,	
�6�&�����	%6�����2�����	��	%�	����������	��&���	���3����	�����	�� �������,	7��$	$�	 ������	��%�0��	$6������	%�	��$$�,	
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�� ���	$�	�����	%�	;��	;����$�	��	$�	��$$��	%�	$6�����D	$�	 ����G��	������	%�	��$$�	���%	�6�	��&�	�����	�����2�����	��	����������	%�	$�	����,	��	
����������	���	 �������	�����	�����	$6�� ���	�2����$�	��	$��	�� ����	��&������,	���	$������	%�	$6��&���������	����	3�������,	��	 �������	%�	��$$��	
%�	$6�����D	��$2��	���	3��&$�	������������D	���3����	�����	�� �������	%�	3��	%�	$6�22$���������,	$	���������	��	�&����$�	������$	��	���	&����G��	
 �1��0��D	�����0��&$�	%���	$�	 �1��2�,	�� ��%���D	$6�&�����	%6�����2�����	��	%�	����������	%�	$�	����	��	%�	���	�&��%�	��	 �����	 ��	%�	
���0���	��	%�	�������$����	���������	$6������	%�	��$$�	?	

�	 �&�����	%�	���0��2�	��	��$	
�	 ��1��2�	����33��������	��$�����	
�	 �&�����	%�	�����������	 ���������	��	�1�$�&$�	
�	 ���	%�	&:��	��	����� �2������	%�	$�	����	

	
�����	������	%�	��$$�	�6���	 ��	���	%��	 $��	3��0�������D	$�	����	���	�����	����	��	�"�	%�	%�������	%�	$6�� ���	����$	�����$�������	��	��  ����	��	
3��&$�	���3��,	�� ��%���D	�$	������	�����������	%�	�������	�����	������	%�	��$$�	��	�� ���	%�	����������	�����	$6�� ���	��&���	��	$6�� ���	����$	����	$�	
��������	 ��	�"�� $�	%6���	E	 ����	%6������	 �������	��	����	������$$�	F	�O	�6������$�������	��������	%�	 ���%������	�����2��	 $�	 $��2	%�	��$	%�	
$6�����	��	������������	 ����������	��	�1�$��	%�	$6�� ���	��&�����,	
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�� ���	$�	�����	%�	;��	������	��	���	%�	$�	������D	$�	�����%�	������	%�	��$$�	���%	�33��	���	����������	 ��2�������	�����	$6�� ���	3��������	��	$��	
�� ����	 ��&������,	 �� ��%���D	 ���	 �"�	 ����$	  ��	 3��0�����	 �6�	  ��	 ��&�	 %6���$�����	 $�������	 $�	 $��2	 %�	 $�	 ����	 ����	 %��	 $������	 %�	
$6�22$���������,	���	%����G���	����	%6��$$����	 $��L�	������,	�����	 ���	$�	 ����G��	������	%�	��$$�	���%D	 $�	��$$��	%�	 $6�����D	���3����	 ��	 $�	
 �������	%�	&��������D	���������	���	$�����	������$$�	��	3������	%�	$6��&���������	��	���  �	����	���$�����,	��$2��	����D	�����	������	%�	��$$�	���	
3$���D	 ����	 ����������	 ��&���	?	  ��	 %�	 ���������D	  ��	 %�	 ������������	  ������	 ��	 �&�����	 %6��$����2�	  �&$��,	 ��	  $��D	 $�	  ��%��������	 %��	
&���������	��	�����	&���2G���	���3G��	���	��&�����	������	����$�,	
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9!$����������@A
#��
���#����/�9�������9������

�(��������6���	����������������	�:�����������	���
������������

��	 ������	$���	%�	 �� $�����	%�	��:�������3>���>�����	��	��������	��	&��%���	%�	$�	�����,	$	%���	%�	���$����0��	B�3,	E	�������0��	F	 �2�	'-C,	��	
���	%�	$�	�������	���	$��	����	%�	$����	E	�������	�����	FD	��2��3����	��:����	���3,	

	
��:�������3>���>�����	�����	�����	��	�����3���	%�	$�	����	0��	��$����	��$����	#	��"����	��	%�	$�	����	��$����	��$����	#	�����,	��	����	��	%���$�  �	
�� �%�����	�����	$�	�������	%�	���	�����	��������	��	$��	&��%�	%�	3$����,	�$�������	%����������	2�$$�>��������	���	���	3�����	���	$�	��&��%	%�	
 $�����,	 ��	 �33��D	 %G�	 $6����0����D	  �����������D	 �������$��	 ��	 ������"	  ��������	
$6�����$$�����	%��	��&��������D	2�����$�����	���	$��	 �����,	�6���	���D	���	$�	������	%�	
�����D	#	 ��"�����	%�	��:����	���3	��	%�	$6�2$���	7����>������$D	#	$6�&��	%��	2���%��	
�����D	0��	 $�	&���2	%�	��:�������3>���>�����	���	��	��	�6���	%���$�  �	��	 3����	
%6����$�D	$��	�������	�6�����$$���	$�	$��2	%�	$�	2���%�	�����	��$����>;���	��	%��	����	
 ����� �$��,	���	������	��	$��	�����	���	���%���	#	���	��&���������	��	�������$	���	$�	
 $�����,	

	
��	��1��>:2�	�	 �����	������&$�����	��	&���2	%�	��:�������3	%�	��	����������,	
���	�����2��	�������������"	%�	�����	 ����%�	�����2����	%6���	���� �����	%����	%�	
����������,	 ���	 ������2��	 ��%�����"	 ����	 ���&���",	 ��� ��	 ����	 %�	 ���	
�� $�������	2��2�� ��0��	������2�0��	B�����	3$����$��D	 ��"�����	%6��$����D	������	
�� �������	 $��	 �����CD	 $�	 �������	������$$�	 ��2�$�G������	%��	 3�����	��	�������	
�� �������,		
	
@��0�<��	��$���	%�	M�G��	��G�$�D	$�	&���2	%�	��:�������3	B%������	#	$6� �0��	
��:�������3>������G���C	 ��	 ��� ���%	 0��	 0��$0���	 ��&��������	 ��	 $����"	
%6��������	 2��� ��	 ������	 %�	 ��:����	 ��	 %�	 $6�2$���	 7����>������$,	 �6��&����	 �����	
�$���	 ����$D	 ��������	 ��������$$�����	 #	 $6��������	 �2����$�	 B�$���2�D	 ��$�����	
����I��G���D	&$�D	������D	���2$�D	��2��DaC,	��	��$$�	�����	��	2���%�	 �����	����������	
%�	 %��"	 0��������	?	 $�	 0�������	 %�	����D	 ��	 &��%���	 %�	 $�	 �����D	 �O	 �6�����$$���	 $��	
���������D	 ��	 $�	0�������	 %�	 $�	.����>����D	 ���� �	 ��	 ����$���	  ��	 $��	 ��2������,	
�����	 ���%�����	 ������$�	 �	 3��������	 ���0��	 $�	  ����$$����	 %�	 ��:�������3	 0��	 ��	
��� ���	%�	 ����$$��	$��2���	��	��������D	�1 �0��	%��	��$�����	%�	$�	��2��,			
	

��	��� �	%�	����������	�� �������	�����	$�	������	&���2	%�	��:�������3>���>�����		
��	������	%6��	 ����	 L$�	��&���	��	$�	 � �$�����	�������	8	+4/	��&������	��	'54+,	
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�
���,%,9�����9�������������������	�����7����������B�:�������7�������	����������	
������	����?������������?�
	
��	%�&��	%�	MMG��	 ��G�$�D	 $�	 �����	��&���	������	��	%���$�  �����	%�	 $�	 ��$$�	 ��	����$�	%� ���	 $�	 ����	 ������$	 �������0��	0��	�����������	 $�	
��:����	��	 $6�2$���	7����>������$	��	������	%�	5	����	 ����� �$��	?	;���%�	���	%�	����D	;���%�	���D	 ���	.���$�	.��%��D	������	�$&���	��2��	B#	
$6� �0��	�����	%�	������2��CD	���	%��	��0�����%�	��	���	.����>����,	
	
���	0��������	$��	 $��	�������	3������	%��������	���	�����	��&����	%����D	#	
 �����	%�	$�0��$$�	$��	�"��������	����	�����	��	����������,		

•	 V�������	 %�	 $�	 .����>����,	 V�������	 %��	 ��2������D	 0��	 �6���	
���������	������	%�	$�	��� �$$�	��	$�	$��2	%�	$�	�����	%6��$����,	

•	 V�������	 %�	 ����,	 V�������	 %��	 ���������D	 0��	 �6���	 3����	 �����	 $��	
0����	��	&��%�	%�	�����	��	$�	 �����	���	%�	����,	

•	 V�������	%�	$�	����$$�	��$$�	��	%�	 $6�2$���,	V�������	%��	������N����D	
�����	$�	;���%�	���	��	 $���	%�	$�	��$$�	7����>������,	

•	 V�������	 %�	 $�	 .����D	 0��	 �6���	 3����	 �����	 $��	 ����	 %�	 $6�2�$���	 ��	
.���$�	.��%��D	$�	$��2	%�	$6������	�$&���	��2��,	

	
��	�����	%�	MMG��	��G�$�D	$�	&���2	%�	��:�������3	�6���	 ��	%���$�  �,	��	
�����2��	$�	��� �������	%�	 $��	��%�����$	%�	%�&��	%�	MMG��	��G�$�	����	$�	
 $��	%��	�����	��	���������	%�	'(44,	���	������	�������	&���	��	���%����	
$�	3����	��	����$�	%�	&���2D	����	��	��������	�������	0�6��	��	��G�$�	$�	&���2	
�	��G�	 ��	���$��,	
��$�	  ���	 �6�" $�0���	  ��	 $�	  � �$�����	 %�	 ��:�������3>���>�����	 0��	 ���	
������	��$���������	���&$�	��	MMG��	��G�$�D	��	��$�	 A��0�6��	%�&��	%�	MMG��	
��G�$�,	��	�33��D	 $��	������������	�33������	�����	'(**	��	'4''	 �����2����	
%6���	 ��������	 ���&�$���	 %�	 $�	  � �$�����	?	 +	')5	 ��&������	 ��	 '(**D	 +	)+5	
��&������	 ��	 '(-'D	 +	 8-+	 ��&������	 ��	 '(4'	 ��	 +	+5-	 ��&������	 ��	 '4''	
B7�����	?	.���	�������	%�	$6���77C,	
	
��������D	 %G�	 $�	 ��$���	 %�	 MMG��	 ��G�$�D	 $�	 �������	 �����I�	 ��	 ������&$�	 %���$�  �����	 %��	 ��1���	 %�	 �������������,	 ��:�������3	
�&��%����	$�	&��	 ���	���������	$�	�����	��	��	%���	%6��	 ���	��� ��%�	#	 ��2�D	���������	��	'(8'	 ��	$��	3�G���	7�2���	B�$	����	��� $���	��	
'4+/	 ��	��	 ���	��	����$	��	&����C,	��	'(5+D	$�	��� �2���	%��	�������	%�	3��	�����	$�	$�2��	��$����>;���,	��	2���	%�	��:�������3>���>�����	
���	����2����	$�	�!��	�����,		
��	%���$�  �����	%�	 $6��&���������	��	 3���	 ����� �$�����	��	���3��������	��	��	%����3�������	%��	0��������	�"�������	��	������	%��	 $����	��	
�"��	  ����� ��"D	 ���������	 $6������	 �$&���	 ��2��>������	 %�	 ;:������D	 $�	 ;���%�>���	 Z	 .��$����%	 %�	 ���%��	 ��	 $�	 ���	 %��	 ��0�����%�,	
�6������2�	������������$	��	��&���	�����	%�	�����	 ����%�	%6�"�������	���	��G�	�����	?	�������	%�	��$$�D	�������	&���2������D	&:�������	

9���������9!$�������/���/.
������@>
#��
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	�%����������3�	��	����$�	���,	��	��$$�	���	�2�$�����	���0���	 ��	$6�����$$�����	%�	$6����� ����	%�	.��%��	����	%��	&:�������	��%������$�	%�	2���%�	
�� ��3����D	$���$����	$�	$��2	%�	$�	����	%�	������	%�	3��,	
	
��	 %���$�  �����	 %�	 &���2	 ��	  �������	 ��	 ��	 %������3��	 A��0�6#	 $�	 �����G��	 ;�����	 ���%��$�,	 ���	 �����0������	 %�	 �����	 %����G��	 ���	 $�	
 � �$�����	��	��	 3���	0��	 $�2G������	������,	����	�6�A������	��"	 ����G���	��2���	%6�"�%�	 ����$D	��	��	��� ��	 $��	0��	)	(/-	��&������	��	
'4)'D	 �$���	 0�6��	 ��	 %����&����	 +	8-*	 ��	 '4*/,	 ��	  � �$�����	 ��	 �����	  ��	 $��2��� �	 ����	 $�	 &����	 %��	 +	***	 ��&������D	  ���0�6��	 '4+/D	
��:�������3	�������	+	*/4	��&������,	��	 ���	�� ��%��	��"	&������	2���%�������	��	���	 ���&$�	%�	$�	 � �$�����D	��	 ������	��:����	%6���	���	
���������	 �G�	%�	����$$��	%�	$6���$�2�	B%� ��%����	%�	��:����C,	$	���	����2���	��	'4+/	��	�!��	��� �	0��	$�	 ���	��� ��%�,	
	
���������	����������	���������	��,,9���#�9�����������������������6������	�:�������	
$������������
	
��:�������3>���>�����D	 �����	 %�	 ���&������	 ��$$��	 %�	��$	 %�	 �����	 ����	 $6��3$�����	 %�	 $6�22$���������	 ��$�������D	 �����I�	 ���	 ����������	
%���2�� ��0��	 ����	  ����%���	 � �G�	 $�	 7����%�	;�����	���%��$�,	 ��	 �������	 ����2�����	 �$���	 $6�������	 %�	 ���&������	 3���$$��	 ������	
����%��	#	$�	 �� �����	%���	$�	������>��$$�,	
���	$�2�0���	%6��&���������	����	��%���$�����	%�33�������	%�	��$$��	�������	A��0�6�$���,	���	 ����G���	����	2��%�������	3���	$���	�  �������	��	
%�&��	%��	������	'4-*D	 ��� $�N���	 $��	 ����	%�	 $�	;���%�	���,	��	%��������������	%�	 $6������&�$�	��	 	 $6���������	#	 $�	 �� �����	 ����	 %��	
�$������	�������	%�	$6��&���������,	���	�������������	������	��%���%��$$��	%�	�1 �	 ���$$�������	��	%���$�  ���,	��	 � �$�����	 ����	%6�������	
+	***	 ��&������	 %���	 $��	 ������	 '4+*	 #	  �G�	 %�	 -	***	 ��&������	 ��	 '4/(,	 ��	 �����0�����D	 $��	 =����	 ��&�������	 ��	 %���$�  ���	
�����%���&$�����D	���������	��	���%	��	#	$6���	%�	������	������,	��	�������	��2�2�	�$���	��	'4-5	��	 ������	 ��2�����	%�	������������	
%6�����&$��	 %�	 �1 �	 ���	 B��&��������	 #	 ��1��	 ��%���CD	 �3��	 %�	 �����3����	 ��	  �����	 $6�� �������	 %����%�	 ��	 $�2������,	 V��$0���	 ������	
 ��2������	��������,	
	

•	 �$���	0�6��	MMG��	7�G�$�D	$�	;���	�����������	���	 �$�����	��	��	�$�����	�����������	%�	$6��&���������D	$�	����	3�����	���������	%��������	��	
�&����$�	%�33���$�����	��������&$�	#	�����	�"�������	����	$�	���%,		

•	 ��	�H��	��&���	��	&���2	�������0��	��	���3����	��		���%	#	����������	$��	��������	��	$��	���������	���������$��	#	$6����$$�	%�	������,	��	
$��	��������	��������$$�����	$�	$��2	%�	%��"	�"��	?	;���%�>���	��	������	%�	;:������,	

•	 ����	$��	������	'4-*>'4/*D	$��	�"��������	�6�33�������	����	$6�����D	$�	$��2	%�	$�	�����	%6��$����	��	��	���3��������	%�	0�������	%�	$�	
.����>����D	��	$6���	%�	$�	�������D	��	���3��������	%��	0��������	�"�������D	��$�	0��	$�	����"	%�	������	��	$�	0�������	%�	����,	

•	 �����	���%����	�6�33����	����	$6�� $��������	%�	�������"	�0�� ������	��	������>��$$�	?	 $�	2��� �	���$����	%��	2��N���	���	 ����2���	��	
'4-+D	$�	���%�	��	$�	21�����	%�	��G���	%6��	������	$�	A���	�����	'4-*	��	'4/'D	$�	 ������	������ �$�	���	����������	��	'45+D	$�	�����	%�	$�	
������	�����	���	 �����	��	'4/)	%���	$��	�������	%�	��:����D	$6���$�	%�	�������	�����	��	'4/5,	

•	 
�	�����%	��:����	%6���	���	���������	��	'4/8	��	�������D	 ���	3����	3���	��"	&������	%6���	 � �$�����	��	���������	��2���������,	
•	 ��	�����	��&����	2�����$�	�  �����	%���0��$�&���	%���	$�	������	�O	$�	%���$�  �����	��&���	�6���	� ���	%�	����G��	%�33���D	�������	��	

� ������������	 ��2�����3	%�	$6��������	������D	��	��	��	��������	 $��	%6!���	$������	%���	$6����$�  �	��&����	%�$������	 ��	$�	����	3�����,	
•	 ���	 �"��������	 ��&�����	 ��	 3���	 ��	 ��� 	  ��	 ��� 	 %�	����G��	 $�������,	 $	 �6�2��	  ����� �$�����	 %�	 �������������	 ��%���%��$$��	 %�	 �1 �	

 ���$$�������,	��	$��	��������	 ����� �$�����	���	$��	��������	��������	?	���	%�	�������$	���$���D	�����	%6��$����	B��	&��%���	%�	������D	
#	$�	������	%�	$�	��$$�CD	$�	�������	%��	��������	B���	%�	$�	�������	��	%�	�����	������CD	$�	$��2	%�	&��$����%	%�	���%��	��	���	%�	$�	��2�$�,		
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�������2+G�����2IGB	%��	$�����������	%�������	#	%��	 ���$$���	��%���%��$�	�������&$��	#	$�	 �� �����	����	�����2��	���	%��	��������	�����3���	
��������	#	$�	��$����	%�	$�	��2��,	���	�"��������	��&�����	����	���$�����	?		

�	 ����	3����	%�	$����������	 ���$$�������	?	��	��������2D	��	�������	��	��"	�:$��,	
�	 ����	3����	%6�����&$��	����%�����$�	����	%��	�  ���������	��	�� �� �����	?	 $�	����%����	%�	�$��	%�	$6�����	���	����������	3��	%��	

������	'45*,	�$$�	��	�����	��	������	��$$�D	 �G�	%�	$�	�����$$�	��$$�,	�$$�	�����	��	'4(*,	
�	 7���	3����	%�	$�2������	������"	��$$����3�D	���	%�	�������$	���$���D	���	%��	%� �����	��	���	%�	�������,	
�	 %�	����G��	%�33���D	��	���	 ��	���D	���	%��	��������	��	3����	%�	%�� ���D	 ���	���&$��	%��	3��%�	%�	 ����$$��	�����$�����		

	
7��	�����	 ����%�D	 $6��&���������	%�	 $�	��$$�	%�	��:�������3>���>�����	�6����%	#	 $6�����	��	#	 $6���	��	 ��	 $�	�����	��	&��%���	%��	�"��	 ��������D	
���������	$�	�����	%6��$����	B��4/*C	��	$6������	%�	;:������	B��)8/*C,	

	
��� ������ 	��� ������� �2IG"�22GB	 $�	 	 �������	  �������	 ��	
����������D	 �33����	 ���	 �L$�	 %�	  L$�	 ��&���,	 ��	 �������	
�6����%	�$���	?		

�	 ����	$�	���%D	��>%�$#	%�	$�	����	3�����D	$�	$��2	%�	
$6������	%�	;:������	��	���	����G���	B���	%�	$�	;!��CD	
��	%��	����	%�	$�	�������	��	%�	�����	������,	

�	 ��	 ���%>�����D	 $�	 $��2	 %�	 $�	 ���	 %��	 ������G���D	
$6��&���������	�6�33�����	%�	����G��	 $�������	��	�����	
��$�� $����	 $��	���G�	���	 $��	�����	��	 $�	%������������	

%�	 �1��2�,	��	����	%��"	� ��������	%�	$����������	���$���	���	��	�������D	�$$��	%��	&��$���"	��	�$$��	%�	������,	
�	 7���	3����	%�	$�2������	������"	��$$����3�D	���	%�	$6�2�$���	��	�$$��	%�	�� ������	
�	 7���	3����	%�	$�2������	������"	��%���%��$�	2��� ��	��U��	�������%������D	���	%�	$�	��2�$�D	���	%�	$6� ���2�D	���	������	�����D	���	

%�	(	���	'48-D	���	%�	$6�2�$���	��	���	�������$	���$���,	
�	 7���	 3����	%�	 ����%�����	 ������	%�	 $�2������	2��� ��D	 ���	%�	 $�	����"	%��	 $�����D	 ���	.���$�	.��%��D	;���%�	���D	 ���	7����>

������$	��	������	%�	;:������,	
�	 ��	=���	���������$�	%�	;�&�����	��	%���$�  �	#	$6�����D	$�	$��2	%�		$�	�����	%6��$����D	����	$6�����$$�����	%�	�����$$��	���3����	

���������$��,	
�	�������	�� ��������	�6�����$$�	��	���%>���D	$�	$��2	%�	$6������	%�	;:������,	
�	 ���	=����	%6���������	�������	#	$6������	�����	%�	$�	��$$�D	�����	$�	�����	%6��$����	��	$�	����	%�	������	%�	3��D	��	%���$�  ���	

�2�$�����	#	 �����	%��	������	(*>4*,		$	�6�2��	%�	$�	c,,	7����>.�����$��1	��	c,,	%�	�$��	�����%,	��	��A����	 �����	%��	����� �����	��	
�����	%���	�����	=���,	

	
9��	%��	������	'4(*>'44*D	�����	$�	 �����	%�	$�	��$$�	��	7�%	%�	$�	����	3�����	���	����G������	&:���,	�6��&���������	�6�����$$�	%���	��>%�$#	%�	���	
�&����$�D	����	%�	����G��	%����2������,	���	� ��������	%6�����&$�D	��$�	0��	$�	��������2	��	$��	�:$��	�6���	 ��	��33�	#	�� !����	���	�"�������	
%�33���	�����	&���	$�	$��2	%�	$�	��'-)	B������	�����C	0��	$�	$��2	%�	$�	 $� ���	%��	�����	�����%�����,	

����	�����	�������	���
���8�� ������������	���8������7�
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�������0GGGB���������������������	�������U������������������������������	�������������������	��������������������
�
�� ���	 $�	 �����������	 %�	 '444D	 $6���$�����	 %�	 ���&��	 %6��&������	 ��������	 %�	 �����I���	 ���	 ����������	 �� �������,	 �$���	 0�6��	 '444	 ��	
%����&����	 5	*+/	 ��&������D	 $�	  � �$�����	 %�	��:�������3	 �6�$G��	 #	 5	(*'	 ��&������	 ��	 )**5D	 ����	 ���	 ��2���������	 %�	 ''Y,	 ��	 �������	
������	�!��	��	 � �$�����	3��	)**4	#	5	4/)	��&������,	�$$�	������	%���	2�2���	 �G�	%�	'	***	��&������	��	'*	���,	
	
�� ���	)***D�$�	�������	�6���	 ����� �$�����	%���$�  ��	 ��	$�	���$�������	%6� ��������	%6�����&$�D	����	�2�$�����	 ��	%�	����2�	$�������	��	
%�33��D	���������	��	���%	%�	$�	����	3�����	?	

�	 ��	 �����	���	%�	$�	��$$�	B����"	%�	������	��	�������C	��������	%�	��	%����3���	����	%��	�������������	��	���&$�����	%�	%����	�������,	
�	 
��	� �������	%�	$����������	�6�����$$�	��	7�%	%�	$�	=���	���������$�	%�	;�&�����D	��	&��%	%�	������,	
�	 
��	� �������	%�	$�2������	������"	�������%������	����	$�	A���	�$$��	%��	������%�G���,	
�	 �6��&���������	��	 �������	%�	����G��	$�������	$�	$��2	%�	$�	�����	%6��$����,	
�	 ��	 ��$$�	 ��	 %���	 �2�$�����	 %�	 �������"	 �0�� ������	 �3��	 %�	 3����	 3���	 ��"	 &������	 %6���	  � �$�����	 ��	 ���������	  ��2�������D	

���������	����	$�	������������	%6���	�����$$�	2��%�������	#	$6���	%�	$�	��$$�D	���	%�	�������,	
�	 
�	$����������	%�	�1 �	$�������	����	 $�	A���	$�	$��2	%�	$�	���	%�	$�	�������,	�����	� �������D	%����������	%�	&���2D	��	�6���G2��	 ��	

%���	 $�	 3����	��&����	 �"�������,	
��	 �����	 � �������	 %�	 $����������	  $��	 ����������	 ��	 �������D	 E	���	����	 %�	 $�	�������	FD	 �����	
������ ��	$6���$�����	%�	$�	 ����%����	� �������,	$	�6�2��	%�	55	�������������	��%���%��$$��	%�	�1 �	 ���$$�������,	����	���	� ��������D	
��:�������3	������	��"	$������	%�	���	 ����&�$����	%6��&���������	��	���%D	����	$��	�&����$��	0��	�� ���������	$�	%��������	%6��$����D	
$�	��)*/*D	��	$�	��������	%�	$6�����,	

	

�	 ��A��	%�	$����������	���	�����$$�����	��	�����	���	%�	�������$	���$���D	���	$6������	����	%�	$6����� ����	������,	��	����	����	%� �$$��	 ���	
$6���&$��������	%�	)+	$���	$�&���	%�	�������������,	
	

�	 ��A��	%�	c��	��$�������	���	�����$$�����	��	�����	���	�����	��������	?	�� �����>;���D	���	��2�$��	��	��	�$��	�����%,	�
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�����������	��	&��%���	%�	 $�	�����D	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����	�����I�	��	%���$�  �����	 �� ��	��"	��$$��> ����	%�	 $�	������	%�	
�����D	�6���>#>%���	�������	����	$�	3$����D	����	%�	����� ���	%�	�������%����	��	%6�����2��	�������0���,	
��	��$$�	�6���	����������	������	%�	)	�$������	��A����D	$�	�����	��	$�	��:����D	��"0��$�	��������	��	2��33��	$��	�"��	 ����� ��",	���	%�������	���	
A���	��	�L$�	 �� ������	%���	 $�	������������	%�	 $�	 �����	��&����	����$��,	��	�33��D	�6���	������	%�	 �����	�"��	������������	0��	��:�������3	�6���	
3����	?	

�	 �6�"�	�����	?	���	%�	$�	.����	����D	 ��$��2��	 ��	$�	�����	%6��$����	B��4/*C,	
�	 �6�"�	���%	?	������	�$&���	��2��D	 ��$��2��	 ��	$6������	%�	;:������	B��)8/*C,	
�	 �6�"�	���	?	;���%�	���D	 ��$��2��	 ��	$�	&��$����%	%�	���%��	B��4/)C,	

	
��	 ����$�����	 ��%������$$�	 ����	 $6�������	 %�	 $6������&�$�	 ��	 %�	 �����	 �	 ��	 $6����2����	 %�	 �������"	 ��1���	 %�	 ����� ���	 0��	 ���	 ���������	
$6�����2�����	%�	�����	�%� ����	?	 ������	��	�����	 3������,	���	�����$$��	�����D	 ��3���	��	 ��$��2�����	%��	�"��	�������0���D	 ���������	%�	
��$���	$��	�������	��&����	�����	��"	B��:�������3	#	;���D	7����>�����>%�>$6�L��$D	��$����DaC	��	���3������	$�	$���	���>�����	?	

�	 ��	����	3�����	��$����>;���D	��������	%��������	��	3���	%�	�������%����D	
�	 ��	����	%� ���������$�	��4/*D	��$����	��:�������3	#	��$����	���	7����>�����>%�>$6�L��$D	
�	 ��	�����	�������$�	��)*/*D	��	���2�����$$�D	��$����	��$����	#	���1��D	
�	 ��	��4-)	%�����&��	$�	���3��	%�	$�	��)*/*	����	��"����D	
�	 �6������	%�	;:������	��	��)8/*	������	$��	$�������	$���$��	��	$�	�����$�����	�����	$�	��)*/*D	$�	��''	��	$�	��4/*,	
�	 ��	.��$����%	%�	$�	�� �&$�0��D	��$����	$�	;���	��	0�������	%�	$�	����"	%�	������	��	��	&��$����%	%�	���%��,	

	
��>%�$#	%�	$6�"�	�����������	���>�����D	$�	 �������	%6��	 ���	3�����������	$�	�����	 �����	%�	��$���	$�	������	��&���	%�	��:�������3>���>�����	��	
7�%	%�	%� ��������	����	 $�	��''	����	��21	��	 $�	7�$�2��,	���	������	 3��������������	��	�������	#	7�$$1>���>�����	 B'5	J�	��	7�%>���C	��	#	
@��2���	B ���	���	�%� ��	 ���	��	 ���3��	 �������D	#	5	J�	��	���%>�����C,	
�	�������	3�������������	���	��	 ��A��D	 �$	��	�������	#	 $6�����	%�	
&���2	%�	@��2���	B�3,	E	������	������	FC,	
	
�6��2���������	����������$�	%��	�� ����	�������0���	%�	$�	��$$�	��	�� �����	�����	?	

�	 ��	������	��$$�	?	�$	���������	$��	���������	���������$��	��	%�	��������	���%�������$�,	
�	 ���	 �&��%�	 %�	 $�	 ����	 3�����	?	 $��	 %���$�  ������	 %�	 $�	 ��$$�	 ���	 �22$�����	 %��	  �����	 ���� ���	  ��	 %��	 ���������,	 ���	 �����	 ����	

��A���%6���	 ����$�����	 ��&������	 ��	 ��	  ���������	  $��	 %�	 �� �����	 %�	 %���$�  �����,	 ���	 ���&$���������	 ��	 3�����	 	 ����2���	 %�	
%����������	 ��	  ��3��	 %6���	 ���� �����	 ����%�����$$�D	 ��$	 0��	 $�	 3�����	 ������	 0��	 $�������	  $���	 #	 )+	  ����$$��	 ��	 ���������	 #	 $�	
 �� �����,	
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�	 ���	 =����	 %6���������	 �������$��	?	 ��	 ����	 $��	 �����	 �������0���	 %�	 E	��	 .�����	F	 #	 $6���	 B���&$���������	 .�
��C	 ��	 $�	 c���	
�%������$$�	7����>.�����$��1	#	$6�����,	���	�� ����	%�%���	#	$6��������	�� ���������	���	���3���	����$�	�����0�����	%�	4)	��	B�������	
�	
��	��7C,		

	
��	 =���	 %6���������	 %�	 7�>.�����$��1	 �6�	  $��	 0��	 -	 ��	 %�	 %�� ���&$��,	 ���	 ��$$����D	 ���	 �����	 %6���������	 ����	 ��"	 �����	 ������ ��	  ��	 $��	
�"��������	%�	$6��&���������,	���	�� ����	����%�����$�	%�	$�	��$$�	�������	��A���%6���	$��	�����	%��	=����	%6���������	%�	7����>.�����$��1	��	%�	��	
.�����,	���	����� �����	3�������������	��	�����2���	#	$6����$$�	��2����$�	�����	�������$�	��D	��	3������D	2��G����	%6��������	���3���	%�	�����$�����,	
�$$��	3�����������	���A����	����	$��	�"��	%�	�����$�����	�������0���	%�	$�	��$$�	0��	����	$�	��	4/*	��	E	�����	%6��$����	FD	$6������	%�	;:������	
B��	 8/*C	 ��	 ������	 $�	 ��	 '',	 ��	  ��3�$	 %�	 ���	 �����	 ���%�������$$��D	 �����	 0��	 $�	 3����	 %�	 �����	 ��&���D	 ��	  �!����	 ��$	 ��	 %���$�  �����	
�������0��	%�	��:�������3>���>�����,		
	
��	 $��D	%��	�� ����	#	��������	���������$�	��	����	%���$�  ��	$�	 $��2	%��	 ����� ��"	�"��	��������	?	 $�	��4/*	��	�����	%6��$����	B������	
���������$	 %�	 ;�&�����CD	  ���	 ������	 %�	 ;:������	 B7� ��������	 
D	 ������	 ���������$	 %�	  ��"�����C,	 $�	  ������ ���	  ��2�����������	 ��	
2��2����2�	%�	$6�� ���D	����	�����	$�	 ��A��	%�	=���	%6���������	������������$�	%�	����2�1D	�����	$�	��	/*	��	$�	��	4-),	
	
����	��	 ����%�	��2���3U �����3D	�$	���	 ����&$�	%�	3����	���������	$�	���������	��&����	%6���	��$$�	��	%�	���������	$�	����G��	%���	$�	&:��	�6���	�� ����,	
��	 �����3>��2���3	%�	��%�����	%�	��:�������3>���>�����	���	��	�����	 $�������	 �����	%���	$�	������������	%�	$�	��$$�	?	
	

�	 ��	%������	%��	��&��������	%���	$�	������	������	3���	���������	$�	���$$�2�	�������	�������0��,	��	&:��	���	%����	��	#	$6�$�2������	���	$�	����D	
%��������	 ����������	$�	����&�	%��	����,	$	�������	?	$�	���	.����>����D	$�	���	.���$�	.��%��D	$�	;���%�>���D	$�	;���%�	���	%�	����	��	
$6������	%�	;:������,	

�	 ��	  �������	 %�	 $�	 ����	 %�	 ������	 %�	 3��	 ���0��	 ���	 $�����	 �����	 $6��&���������	 %����	 %�	 ������	 ������D	 ����� �2���	  ��	 $�	
%���$�  �����	%�	�������"	$�����������	����	��������	 ��	 $�	����	3�����	��	7�%D	��	 $6���$�����	 $�������	%�	$6��&���������	 $�	 $��2	%��	
�"��	��������	��	���%D	����	������&$�	&����G��	 �1��0��	 ���	$������	��	2��2����2�	�"�����3	%�	$6�� ���	�2����$�	��	������$,	

�	 ��	 ���$$�	 %��	 &:�������	 #	 $6�����	 %�	 ������	 ��$$�	 ��%�0��	 $�	  �������	 %6���	 =���	 %6���������,	 $	 �6�2��	 %�	 $�	 c���	 �%������$$�	 7����>
.�����$��1D	����������	��	'455,	�$$�	��2��� �	$��	����� �����	�2��>�$����������D	2���	�� $�1����	%�	$�	�������,	��	7�%>�����	%�	�����	
=���D	��	��������	%��	&:�������	%�	���$$�	��1����,	$	�6�2��	%�	������	���������$	%�	;�&�����,	
��	%��"�G��	=���	%6���������	�������	���	
��	��%�����,	���	���&$���������	.�
��	��	����	�����$$��	���	%�	$�	.�����D	$�	$��2	%�	$�	����	3�����	�3��	%�	3���$����	$�	3���	3����������,	$�	
��	�������	#	$6���	%�	$6������	%�	;:������,	
�	������G��	 L$�	%6���������	���	�����$$�����	��	�����	%�	������������	��	���%	%�	������	��$$�D	
��	&��%���	%�	$6������	%�	;:������	��	#	 ��"�����	%�	$6�����2���	����	$�	��)*/*>��4-),	$	�6���	3����	������	%�	�� ��������	E	7� ��	

	F	��	%6��	���������������	������&�$�,	��	 L$�	����	 ������������	���3����	 ��	 $�	��������	%6���	�����$$�	=���	%6���������	 Bc��	%�	
����2�1CD	 ��3�����	%�	$�	 �������	%6��	�"�	�������	�����������	#	��1��������	�������$D	$�	��	/*,	
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�	 �������������������

	
��	������	��$$�	%�	��:�������3>���>�����	��	�����������	 ��	��	%�3����	��	�� ����	 �&$���,	$	��	��� ��	 ��	%�	 $���	������$�	��	����	0��	��$$�,	
�6���>#>%���	��	�� ���	 �&$��	�����	��	�H��	%�	������	��$$�D	0��	���������	 $�������	����G���	�����	���	=���	%�	������&$�����D	��	�����2�����	
 �1��2��	%�	0��$���D	%�	��&�$���	��&���	�%�0���D	���	%�$���������	 ������	%��	�� ����	��	���	$���&�$���	%��	�����	 ��������D	 ������	 ��	�"�� $�	
 ��	��	����������	��&���	B%�$$�2�D	 ���DaC	%��	������������,	
	
��������D	�����$$�����D	��:�������3	�������	 $�������	�� ����	 �&$���		0��	 ���������	 �������$$�����	��� $��	$�	�L$�	%6E	�� ���	%�	������$���	FD	
����	�$�	�6���	 ��	������	3���	$6�&A��	%6��	����������	%�	0��$���D	��	�������	 ���	$�	 $� ���	������	��G�	�"��	���	$�	E	����>�������	F,	��	�33��D	$�	�������	
���	���� �������,	���	���3����	%��	�� ����	 �&$���	����	���������	����	��	����&�D	����	��	�� ���������D	����	��	���&�$���,	��	%�����2��	��$	$�	
 $���	3����	��"	 ������	 ����	$�	�������������,	
	
�6�� ���	��&���	%�	��:�������3	$�����	���	��� 	2���%�	 $���	#	$�	�������	0��	������	$�	 $���	��������	��"	 ������	��	�1�$�����,	��	������	��$$�	
�����	��	�� ���	#		�33�����,	
	
���������	�����������#����"��������	�������	%���	���	 �����	 $���	�����2�$����	�����	$6�2$���	7����>������$	��	��	�����&$�	%�	�������	%�	&���2D	
�����	 $���	�6�	3���	$6�&A��	%6�����	����������	 ������$���	A��0�6#	��A���%6���,	7�	3�������	��	$�����	��	�������������,	7��	������G��	�������0��	�6���	
 ��	%�	����	���	��	��$���,	
	
���������	����� ��:�������������$�	 $���	���� ��	 ��	$�	�����$$�	��$$�	���	��	$���	�����������,	��	����������	%�	��	���3���	����������	%�	$������	
�����	%�	 $���	#	$6������&�$�,	7��	$���	����	$�	 ����� �$�	���	������N����	B$�	;���%�	���C	%������	!���	���3����	 ���	������	��	��$���	$6�%������	
��	$6�� ����	%�	������	��$$�,	
	
�	��:�������3D	 �$	�6�"����	������	���	 �������	��	��������	 ����2��D	 ���������	%�	��%����	 $�	 $���	%�	$6������&�$�	��	 ��3��	%��	 ������D	%�	
���3�����	$��	���������	%�	$6�1 ��>������D	��	%�	��$���	 ��	�"�� $�	$��	%��"	��$$��	�"��������,�
	

 ���������F����+���/ ������  ����������
�������F����
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�
���������	��������	7�����	��	&��%���	%�	$�	�����D	�6���	���	%��	�������	%�	��$$�	%�	��:�������3,	�6������	�6�33�����	 ��	$�	 ���	��� ��%�,	���	
���G�	%�	��:�������3	��  ����	$�	��	''D	0��	����	��	���3��	���$���	#	%��	��������	�$�����,	��	$6�"�	 ���0��	�������	�����	$�	 ���	��	$�	���	7����>
����$��	3�������	���	�����$�����	%����	��	�� �%�,	
	
��A���%6���	���$����	�����	 ��J��2D	��	3�������	%�	 $���	��	�������	 ��,	������	 $��	0��$0���	 $������	 $�����	��	������	%��	��������������D	
�$$�	�6�	3���	$6�&A��	%6�����	����������	 �1��2��	��$�������,	����	��	0��	���	%�	$6�����2�����	��&���	%��	�&��%�D	���$�	$��	���������	$��2����	$��	
0����	 ���	 ��	 $�	 %����	 #	 0��$0���	 �2��%�	 B��&$��	 ���&�$����C,	 �����$$�����D	 �$���	 0��	 $�	  $���	 %�	 ����	 ��	 �����	 #	 $6������������	 %�	  $�������	
������������	%��"D	������	 $���	�6���	$������	��"	 ������	��	��"	�1�$�����,	��	��$2��	$�	�����$�����	�� �������	���	��	�������D	��	��������	��	
���0��	%�	$���&�$���	 ���	$��	%�33������	���2���,	���	 ����2��	 ������	���	$�	������	����	 ��	�"�� $�	����$�����	�&�����,	
	
��������D	�����	 $���	���&����	��"	0����	��	#	$6�� $���%�	���������	��	%��	 �����	�������0���	��	��$����$�	%�	$�	��$$�,	$	������	��G�	�����������	%�	
3����	 ���������	 ��	 ������G��,	����	 ��$�D	 ���	����	 ��	 ��$���	 %��	 &��%�	%�	 $�	 �����	 ����	 ����������D	 �����	 0�6��	 �����2�����	 ��	 �������	 %��	
 ������%��	%�	&��%	%�	�����	%�	��:����	��	��������2,	��	 $��D	���	�����2������	 �������	 ��3����	��	 ��A��	%�	E�����	#	��$�	FD	0��	 ������	%�	
 �����	 ��	��	�������D	��	 ����������	 ��	$�	�!��	��������	%�	��%1�������	$��	���������	 �������	#	�����	������������,	
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���������������	��'����	��	$	�6�2��	 $��	%6��	�����3���	�������	��	���3��	��G�	%����	0�6���	 $���,	���	�� ���	��	 �������	����	3����	%�		2��������D	
��2�����	������	%6��	I$��	������$	���	$�0��$	��	������	$�	��������	��"	�����,	���	�� ���	 �&$��	���	���	 $���	��%�,	��	$���	&���3����	 �������	
%6���	���������	�%��$�D	%���	$�	 ��� ������	%�	 ���	%�	��:����	��	%�	$6�"�	�������0��	0��	���������	$6������	�$&���	��2��>������	%�	;:������D	%���	
$�	2���%�	0��$���	���	%�	 ��������	���	����	��	��G��	%�	 ���	%�	��:����	��	%6������	$�	 �1��2�	���	$�	��$$��	%�	$�	�����,	��	 $���	�6�	3���	$6�&A��	
%6�����	����������	%�	����	��	��$���	��	%6�����2�����	 �1��2��,		
	
�$$�	  �������	 �!��	 %��	  ��&$G���	 %�	 $���&�$���	  ���	 $��	 %�33������	 ���2���D	 �������	 ��"	 ������	 %�	  �����	 �O	 �$$�	 ��	 �����3����	 	 ��	  ����	
%6��2��2�����,	��	�33��D	$�	���3��	��	�� �����	#	���	��%����	���	/	�"��	��������	%�33������D	%���	+	�"��	������������	?	$�	��	4/*	��	%��������	%6��$����	
B/	+88	������$��UA���	%���	-D)	Y	%�	 ��%�	$���%�CD	$6������	�$&���	��2��>������	%�	;:������B��	��	8/*	?	(	544	������$��UA���CD	���	%�	������	%�	
�����2�1	����	$�	;���%�	���	B+	/)/	������$��UA���CD	���	%�	$�	���$$�G��	����	$�	 $���	%�	$�	��$$�	7����>������D	���	@���	@��%���	B$�	$��2	%�	��$$G2�C	
��	���	%�	$6�2�$���,	
	
���	�&��%�	�6���	�2�$�����	 3���	 $6�&A��	%6������	����	��	��$���,	�����	 3��������	��	 $�������	��	�������������D	0��	 ���	 ��	��%����	 ����	%��	
 ��&$G���	%�	��������D	��	������	%�	$�	%������	%�	$�	�����$�����,	
��	  $���	 ������%�	 .����%	 ���	 ��	 �H��	 %�	 ��$$�	 0��	 ����������	 %6!���	 ��0��$�3��,	 ����	 ��$�D	 �$	 3���	 %6�&��%	 $�	 �� $����	 %���	 ���	 �������������	
����%���	 ���	 ��A���%6���D	 �$$�	�	�����	 ����	 ���	 3�������	��������$$�	%�	%�����&�����	%��	 3$�",	�$$�	%���	 %������	 ���	 $���	��&����	 ����2���	#	��	
������	��$$�	%���	$�0��$	�6������$���	$��	$���",	��	 $���	������%�	.����%	��	���������	 ��	���$�����	��	 ��A��	%�	�������2�����	%�	 $���	��	%�	
����2���������	%��	3$�"D	����	 $��L�	��	 ��A��	%�	��0��$�3�������	%�	������	��$$�	%�	��:�������3,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

 ����,��������0�������������������������,������8����/����������-$������



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ')(

	
���*��������	2���	�����������	A��0��	%���	$��	������	'4-*>'4/*	��	%��	 ����� ��"	 L$��	%�	%���$�  �����	%�	$�	��$$�,	�� ���	$�	3��������	%�	
���3��	 ��"	 ��1�2����D	 �$$�	 �	  ��%�	 ��	 3�������	 %�	  $���	  �&$�0��,	 ����	 $�	  ��A��	 %�	 �����������	 %�	 $�	 $�2��	 ��$����>��:�������3	  �������	
������&�$�����	 �����	 ���������,	 �6�� ���	�����	������	%�	&:������	 �������	��	 �������$	 %6�����2�����	 ���	��2$�2��&$�,	 ��	 ������������	%6��	
�� ���	 �&$��	���	��	�������D	�������	��	%���$�  �����	%�	��%��	%��"	%�	����� ���D	������	��	�����	�����%���&$�	 ���	$�	��$$�,	�$$�	 ����������	
%�	�������	��	$���	�����	$�	������	��$$�	��	$�	2���D	��	 ������	���������	 ��	$�	��������	%6��	�����������	 ������U�1�$��	�������	�����	���	%��"	
 L$��,	�����$$�����D	 $�	2���	���	��	&:������	%���33����D	��	 $��	�� ����	�����	������	%�	 ���	��	%6�����	�6���	0��	 ��	%�	3�������D	��	��	�6���	 $�	
���%��������	%�	0�������,		��	%������	���	������������0��	%�	%���$�  �����	%�	0�������	%�	$�	2���	#	$�	3��	%�	'4G��	��G�$�D	����	���	�$�2�������	
&:���	��	 $�����,	��	&:��	�1 �0��	%�	�����	� �0��	���	��G�	�����������,	��	 ��A��	%�	��0��$�3�������	��	%6�����2�����	%�	�������	%�	$�	2���	%����	
$��	 ��������	��	$��	��$������,	
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�L$�	�������0��	$���$D	��$$�	$�2�������D	��:�������3>���>�����	�33��	��	��%��	%�	���	%�	�����	0��$���	#	$�	3���2�	���	%�	$6����	��&����	%6��$����,	
�$$�	 ���������	 $6�����&$�	 %��	 ���������	 %�	 ��������D	 ���������$��D	 ��$����$$��	 ��	 �%��������,	 �����	 �������������	 %��	 ���������	 2��G��	 %��	
%� $��������	 %�	 %�33�������	 �������	?	 %�����$�U������$D	 %�����$�U���$�D	 %� $��������	 %�	 ������������	 ��	 %�	 $������,	 ���	 %� $��������	
�$��������	��U��	 ��%�$�����	���%������	$�	�1����	%6���	��$$�	��	������	%��	 �$������,	���	 L$��	2����������	����	�%����3���	?	$��	=����	%6��&����D	$��	
���&$���������	���$�����D	$��	=����	%6���������	��	��%������$$��D	$��	�������	����������"D	$��	���������	��	��������	%�	������>��$$�,	
	
���	 ���&$���������	 ���$�����	 ����	 %��	  L$��	 %�	 ���3��	 �� ������,	 ��:�������3>���>�����	 ��� ��	 8	 ���&$���������	 ���$�����	 %�	  �������	 ��	
�����%����	 B���$�	  �&$�0��	�������	 ;������"D	 ���$�	  �&$�0��	 %�	�������D	 ���$�	  ����	 7����>@��� �	 ��	 ��$$G2�	  �&$��	 @���	 @��%���C	 ��	 ��	
���&$��������	 ��%���>�%�����3	B��	 �$��	 7����>������$C,	 ���	  L$��	 ���$�����	 2��G����	 %��	 �"��	 %�	 %� $��������	 ���	 $��0��$�	 �6������$���	
%�33������	��%��	%�	����� ����	?	#	 ��%D	#	��$�D	��	�������	��	��	���,	
	
��	������>��$$�	%�	��:�������3	���	�����������	 ��	���	���	������$�	������N����	��	%1����0��D	$�	;���%�	���,	��$$�>��	��� ����	��	)**8	�������	
5*	���������D	��������	��	����� �����	%�	������	���$$��,	�	��$�	�6�A����	$�	 �������	%6��	�� ��������	E	����������	F	�����	 $���	%�	$�	�����$$�	
��$$�	0��	������	�2�$�����	 $�	 � �$�����	%�	������	��$$�,	���	�"�	������N���	���	 ������$�G������	3��0�����	����	��	���3��	%6�������	8**	#	/**	
������$��	 ��	�����	��"	������	%�	 �����,	
	
��:�������3>���>�����	�	�2�$�����	��	$6�� $��������	%�	=����	��%������$$��	��	%6���������D	2��33���	���	$��	�"��	������������	%�	$�	��$$�,	��	=���	
��%������$$�	7����>.�����$��1D	�����	��	'45(D	�6���	�����$$��	�����	$�	����	%�	������	%�	3��	��	$�	�����	%6��$����	B��4/*C,	�������D	���	�����	�61	
2��33��	$�	c���	%�	�$��	�����%,	�$$��	�����������	$6��	%��	 ����� ��"	 L$��	%6�� $���	%�	$�	��$$�	%�	��:�������3,	��	�33��D	�$$��	��2��� ���	���	
 �����	%��	 $��	2���%��	����� �����	%�	$�	�������	?	���	���%�����	B���%�����������	�2��>�$���������C	����	)//	�� $�1��D	�7���	B���2�$��C	
����	')*	�� $�1��D	7���	B���2�$��C	����	4*	�� $���D	7�7	��	.��	B������������	2���>H����C	����	(*	�� $���D	����	B�����$������C	����	
-8	�� $�1��D	$�	������	%�	���	%�	��	��7��	����	8)	�� $���,		
	
��	����$D	���	%��"	=����	%6���������	����$���	��� ����	���	���2�����	%6����� �����	��	�������		()*	�� $���,	
	
����	 $�	  ����� �$�	 ����� ����	 %�	 ��:�������3>���>�����	 �����	 .�
��	 ������
��
9D	 � ����$����	 %���	 $��	 ���� �����	 ��	 �������������	
����$$�0���D	��2��� ���	�������	/)*	�� $���	#	�$$�	���$�,	�����	����� ����	���	 �� $�����	���	 $�	�������	%� ���	 $�	3��	%�	MMG��	��G�$�,	7��	
&:�������	��	�������	���	$���	����	���2���$D	�����	$�	����	%�	������	%�	3��	��	$�	���	%�	$�	.�����,	
	
��	 ������	 ���������$	 %�	;�&�����	���������	���	%��	 �$������	���%�����	%�	��:�������3>���>�����,	 ��	 =���	 ������&$�	���	2���%�	���3���	
�$���������	 B�����3���	 ���J��CD	 ���	 ��1����	 ���3���	 %�	 &����$�2�	 ��	 %�	 A��%���2�D	 ��	 ���%	 %�������	 �$���������	 B�$%�C	 ��	 %�������	  ������	
�����2���	���������$��	 B�2����	 ����&�$�G��D	 �������������	%�	�������	&���D	 ����������D	��2�����	%�	�!�������>����������aC,	��	�������	
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������	 �������	 ��	 3��	 %�	 A������	 $�	 �������D	 ��"	 ������	 %�	 ������	 %�	 ������$D	 ��	 $�	 ����%�,	 �����	 =���	 ���	 $�	  ����� �$�	 =���	 ���������$�	 %�	
��:�������3	 B� �G�	 $�	 ������	 ��$$�CD	 ��$�1�	 ��2�����������	 ��	 $�	 =���	 ��	 ������������	������	%�	 �� ��������	E	7� ��	
	F	 �����	������	%�	
;:������,	��	������	���������$	%�	;�&�����	 ��%	��	�33��	%�	���	������������D	����	$��	 ��&$G���	 ����	 ��	$6��&���������	�  ���������	%�	�����	
=���,	��	$�	��	4/*D	�$	1	�	������	0��$0���	������	�"�	 ����� �$	%�	%�������	�����	��$����	��	��:�������3D	���	%��������	��$�2���	#	$�	�����%�	
 $���	%� ���	$�	��������	%�	$�	%��������	��$����>��:�������3D	0��	2�:��	#	��	����	��	)	M	)	�����	 �����	%�	��A���%��	��$����	��	)*	�������,	��	
 $��D	�����	������	%�	��$$�	��&��	$�	���0��	%�	����������	%6�����&$�	%�	��	�������,		
	
��	�� ��������	E	7� ��	
	F	�6���	�����$$�	��	������	%�	��$$�D	$�	$��2	%6��	�"�	�����������	��	 ������$�G������	 ����2��D	$6������	%�	;:������,	��	
 $��D	�$	�33��	��	�� ���	%�	�������������	%�	2���%�	�� �����,	
�6���$�����	��&���	��	$6������&�$�	�������������	���	��$�����	%�	�����	#		�33��,	��	%�������	%�	%�����$�	��	������	%�	$�	��$$�	���	��	�����	3������	
%�	�����	%� ��%����	������&�$�,	�����D	 $�	 ���"	%�	������������	��2�����	��	 3��	��	#	������	%	 $6�$��2������	%�	 $�	 ����%����	 ��	 ��  ���	��	
������	��&���,		
	
��	 �����G��	%6�"�������	%��	=����	 ���$$��������	��>%�$#	%�	$�	����	3�����D	#	 ��"�����	%�	$�	��	/*	 �����	�33����������	#	$�	 � �$�����	%�	
��A���%��	��G�	�� �%�����	 $�	����	�� �%�D	����	�&$�2�	�2�$�����	#	 $6���2�	%�	$�	�������	 ���	��	���%��	%���	$�	������	%�	��:�������3	%���	$�	
������	�O	$6��	%� ����	$�	��1��	%�	'	J�$��G���,	
	

�	�����	 �����G��	�����	��	�����%�������	%���	�����	 ��$�����	���2�	%�	 $6������&�$�	��	 ������	��&���,	��	 ���"	%�	������������	%� ��%	���	
���$�����	%�	 $6�$��2������	%�	������D	����	%�	 $�	%������	%�	��	������,	�����D	 $��	 $�	��$$�	���	%����D	 $��	 $�	������������	%�	 $�	 � �$�����	���	
3��&$�,	��:�������3	���	���	�������	#		������G��	����$D	#	%������	������	����������D	����	3��&$�	B'(*	��&,	UJ�KC,	��	$��	$�2������	�������	B)(8C	
����	��G�	 ��&�&$�����	����������	%���	$�	������	��$$�,	
	
��	�����%G��	��	��1����	0��	%���	$��	 �1�	��%������$����D	$�	%�������	��1����	%6���	������	%���	$�	��%��	%6��	%� $�������	����	��	�&A����3	
���	%�	0��$0���	���������	%�	�G����	B��������	 $��	%�	-**	�G����C,	��>%�$#D	%6������	��%��	%�	%� $�������	%���������	 $��	������������	��	
 �������	$�	 ��	B��$�D	����� ����	��	������D	������&�$�C,	���	%� $��������	3����	����G������	#	 ��%	�������	%���	2���%�����	��$��	$�	$��2����	
��1����	%��	%� $��������	%��	��%���%��	%���	$���	��$$�	��	��$��	$�	%�� ���&�$���	%�	��%��	%�	����� ���	�$�������3�D	���������	��	���,	
	
��:�������3>���>�����	��	%�� ���	 ��	%�	 ����� ����	��	������	 �����>��&����	��	���	 ��	�0�� ��	��	 �����	�1�$�&$��,	��	�����%G��	%���	��	
 ����G���	%�	%� $�������	#	 ��%	%�	-	�������D	'*	�������	��	'-	�������	������	%�	������	��$$�	��	%�	 $�	2���D	����	8**	�D	(**	�	��	')**	�	
B�������	��1����	%�	-J�U�C,	
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��"���#����/%�%���
	
��	 $��	%�	��	 �������	������2�0��	��	������	%�	%� ��������	%�	������D	��:�������3>���>�����	&���3����	%6���	%�������	�����G��	�����0��&$�D	��	
$��	���3G��	��	���G�	 ����$�2��	����	������	%��	 L$��	�������0���	%�	������	B��$����D	������2��D	����������D	;���>.�����C,	
	
��	�������	���	 ��������	 ��	%��"	2���%�	�"��	��������	������������,	$	�6�2��	%�	?		

�	 ���� �<GD	%��������	��$����	��$����	#	��:�������3>���>�����	��	)	M	)	�����D	 ���	�����	�������$�	�����	��:�������3	��	������2��,		
�	 ������210B	 0��	  �����	%�	 ��$���	;���,	���	 ����������D	 ��������$	 #	 $�	 �����$�����	 ��2����$�D	  �������	 ��	 ���3��	��%���	 ����	 �����3���	 ��	

 ��������2�	%�	 ��%�	$���%�	�$���	B5	*+/	������$��	 ��	A���	��	)**8	%���	'-D4	Y	%�	 ��%�	$���%�C,	
	
��	� �<G�3���$���	$��	��������	����	��	%� ���	��$����	B�����	#	)-	J�C	��	������2��	B#	8*	J�CD	�����	0��	$6���G�	#	$6�'*	B#	)-	J�C	��	#	$6�55	B#	+(	
J�C	 ��	 $6�'4	 B ������	������1>��������1C,	�����	 ��3�����������	 ���	 �2�$�����	 $��2�����	 ��$$������	  ���	 $�	 %�������	 �����	 $�	 ������	 ��	 $�	 ��2���	
 ���������,	��	�33��D	�����	��	������	�����	%�������	#	'+*	J�,	�����	$�	���3��	��$���������	%����	���	���	�"�	B)+	*'/	������$��UA���	��	)**8	 ���	$�	
 ������	��$����>��:�������3	��	'+	/4'������$��	 ��	A���	��	)**5	%���	))D(	Y	%�	 ��%�	$���%�	 ���	$�	 ������	��:�������3>������2��CD	��	 ����	
%�	���2������	�  ���I�	�����	$�	��	/*	��	$�	��	4-)	��"	������	%�	 �����D	������ ��%���	��"	������	%�	%� $�������	%�����$�U������$,	��	 ����	
��	�����	#	�������	%�		$6�����2���	�������,	
	
��	 $��	%�	���	���3��	%����D	$�	� �<G����	��	%��	�"��	$��	 $��	����%����2G���	%�	%� ��������D	����	��	)**5D	'5	����%����	��� ���$�	��	'*	����D	
/	����%����	��� ���$�	��	8	����	��	)**(,	���	������	����	�������	��$�� $��	B ����	%�	�����L$�D	�������	�"�������DaC	��	$����	#	$�	%������	%�	���3��	
���	 $�	���$	�"�	 ��$����	��$����	#	������2��,	����	 $6���������	%�	 $6�'4	�����	������1	��	��������1	�	%� ���	 ��&�&$�����	����2�	 $�	%����,	 $	
3��%��	�����%��	$��	����$����	%�	���3��	��	%�	$6����%����$�2��	)**4>)*'*	 ���	$�	����3���,	
	
��	�������	���	������	��	�����3���	%�	���0	�"��	������������	0��	��  ������	$6��������$	%�	���3��	������&�$�	$���$	?		
	

•	 ������2<G		B��$����	Z	��:�������3CD	#	$6�����D	���	��	�"�	��A���	0��	��$��	$6�22$���������	��$�������	#	��:�������3	���	7����>�����>%�>
$6�L��$,��$$�	��������	��:�������3	��$��	��	�"�	�����>���	��	��  ����	��	���3��	%6��������<�3))�:�8�����������C����B��� ��2��	��������	
%�	$�	���	%�	������	��	)**-CD	%���	-D)	Y	%�	 ��%�	$���%�D	$��	#	$6����������	�"�����	 ��	$6�22$���������	��$�������,		

•	 ������)<G�����:�����	��*=������B	0��	��$��	$�	������	��&���	%�	��:�������3	#	$�	��	4-)	 ���	$�	��	/*D	���	$6�����2���,	�$$�	��������	$�	
�������	���	��	�"�	7�%>�����	���%>���,	7��	���3��	���	��G�	�� ������D	����	I�+22�:�8�����������C���	�����	$�	��	4-)	��	$�	��	/*,	$	
�6�2��	%�	 ����� �$	�"�	%�	%�������	%�	������	��$$�	��	%�	$�	 ����G��	������	%�	��$$�,	

•	 ������2<0B��������:��	�	��/��	��D	����	 $6���D	��	������%���	#	 $�	��	4-)	��	 �����	%�	��A���%��	 $�	�������	�������D	7����>������>
%6�&&��,	���	�"�	��  ����	��	���3��	��$���������	�� ������	%�	+	/)/	������$��	 ��	A���,	

•	 ��������D	����	$�	���%>�����	��	%��������	%�	����������D	���	9�1>��">��2��,	�����	�����	����	��	�"�	���%>�����	7�%>���	��	��  ����	��	
���3��	%�	'	544	������$��	 ��	A���D	%���	-	Y	%�	 ��%�	$���%�,	
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•	 ��������B�����	$�	7�%	��	%��������	%�	��21,	���	�"�	 �����	%�	��A���%��	$�	����	7�%	%�	$�	�����	���	$�	 ���	��� ��%�	��	�33��	%�	��	3���	���	
 ����	%6������	 ��������0��	�����	 $�	��$	%�	�����	��	 $�	7�$�2��,	7��	 ���3��	���	 ��$���������	 �� ������D	��$2��	 $6�&�����	%6�22$����������	
�� ��������D	����	8	(*'	������$��	 ��	A���,	

	
��	��)*/*D	 $�	��''D	 $�	��4/*	��	 $�	��4-)	��  ������	��	���3��	 �� ������	%�	�������	0��	2��G��	���	�����$�����	%�	������$��	��  $����������	
%���	$�	������	��&���	%�	��:�������3>���>�����,	
	
�6���������	�'*	%������	��$����	#	$6�����	%�	��:�������3	��	$6�55	%������	;���	��	������2��	#	$6���	%�	$�	�������,	��	��$$�	%�	��:�������3>
���>�����	�6���	 ��	#	 ��"�����	%�	���	����������D	����	����	$6�����2���	$�	 $��	 �����	#	���	���2�����	%�	J�$��G����D	$�	�������	&���3����	%�	
%��"	$�������	���������G���,	
	

�	 �������	 3�������������	 %�	 $�	 �����	 ����	 ����	  ���	 %����2��2��	 $�	  ���	 �����$	 %�	 ���3��	 %�	 �������,	 $	 3���	  �����	 ����2�����	 %�	  ��A��	 %�	
%��������	 %�	 $�	��4)'D	 �����$$�����	 ��	��0�!��	 %6
��$���	��&$�0��,	 ���	 �&A����3�	 %�	 3����	 3�������������	 %�	 �����	 ����	 $�	  �����������	 %�	 $�	
������D	��	$�	$���������	%��	���������	$����	��	���3��	�������	��	 $��	 ������$�G������	%��	 ��%�	$���%�D	����������	$��	�22$����������	%�	@��2���D	
�����1	��	7����>�����>%�>$6�L��$,	��	3�������������	��	�������	#	$6�����	%�	$6�22$���������	%�	@��2���,	
	
��	������	 �������	%�����	%1�3��������������	0��	��	%��$�����	����	$�	3����	%�	%�33���$���	��	�����	%�	?	
	

�	 7�������	%��	%� $��������	���������	 ������	��	�1�$�����	��"	�&��%�	%��	���&$���������	���$�����D	
�	 ���&$G��	%6�������&�$���	��"	$���"D	
�	 �����$�����D	��������$$�����	%���	$�	;���%�	���D	��	������	%�	���	������G��	���������$D	
�	 7������������	%���	$�	������	��&���	B2���%�	���D	 $���	������%�	.����%DaCD	
�	 ����&�$���	%���	$��	�������������	B $���	������%�	.����%	���������C	

	
��	�������	%�	��:�������3	�	%�A#	 ��N�	���	%1�3��������������	��	�	��������	#	$�����	%��	���%��	���	$�	�������2�����	%�	���	������	
��$$�,		
	

�	 ��A��	%�	����������	��	%�	�������2�����	%�	�������	���$����	B��$$G2�	@���	@��%���C	��	� ����3	B7��%�	%�	��G���	%6��C	���	�����$$�����	��	
�����	���	$�	 $���	%�	''	�����&��,	$	3��%��	�6�������	0��	$�	 ��A��	 �� ���	&���	%��	�����������	�1�$�&$��	3$��%��	��	%��������	%�	$�	��������D	�3��	
%6�������	$�	��������	%��	���2���,	
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0�"���#����&% �&� �#��$�,�
	

�	 �����8�����������������������F�����
	
��	����	�	����	��	����&��	)**+	%��	���%��	��	%��	��0�!���	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	�3��	%�	���$����	$�	 $��	%�	�����$�����	
%�	$�	��$$�,	�����	$��	����$����,	
	
���	�����$������	 ��������	��	�1�$�����	����	%�������	?		

�	 $��	 ������%��	��	���%������	��	&��%	%�	�����	��	��	3��!�	%6��$����D		
�	 $��	%� $��������	#	 ��%	 ���	��	���%��	%���	��	��������	��	��	�������	%�	 ��"�����D		
�	 $��	 ��������	0��	��	%� $�����	0����%���������	#	 ��%	��	#	��$�,		

	
���	%����G���	����	%�	%��"	�1 ��	?		

�	 ���	  ��������	 �6�1���	  ��	 %�	 ������$��	 B��	 $6���$�����	  ���	 %��	 ���A���	 �� �������	 #	 )	 ��	 +	 J�C,	 �$$��	
 ������	��&����	$�	������>��$$�	��	��	0�������	 �����,	

�	 ��	 � �$�����	���$������	��	���%���	#	$6���$�	#	 ��%	��	#	��$�,	��$$�>��	 ���	!���	����� �2���	��	���	%6��	
�%�$��,		

�	 ���	 �������$�	������$$���	#	 ��%	��	#	��$�D	�����	$��	3�������	��	$��	$�������,	
	
7��	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����D	')Y	%��	 ��������	�������2���	��	%� $�����	���0��	A���	��	��$�D	')-	�$G���	���	--)	%�	��$$G2�	
@���	@��%���	��������	��	��$�D	���	��������	%6�$G���	��������	#	 ��%,	
�6� �G�	 $6��0�!��	 �����D	 --Y	 %��	  ��������	 �1���	 �� ��%�	 ��	 0������������	 ����	  �!���	 #	 ��%�3���	 $����	 ��&���%��	 %�	 %� $��������	
0����%����,	�����	$��	 ��������	%�� �����	#	��%�3���	$����	��&���%��	%�	%� $��������	0����%����D	8*Y	���$���������	 $��	$�	��$�D	8*Y	3�������	
 $��	%�	������D	)*Y	$��	%��",	
	
��	��$$�D	%G�	0�6�$$�	%� ����	$�	��1��	%�	������	#	 ��%	B�������	'	J�CD	����	��	%���$�  ��	%6������	��%��	%�	����� ���	B���������	$6������&�$�	
��	$��	����� ����	��	������C,	���	��1���	%�	����� ���	��	��	����������	 ��	��������������	$��	���	��"	������,	�����	%�33���$��	%�	��$���	$��	
������"	�����	��"	���	$�	 ������	�&����$�	#	��	 $��	2���%	���2�	%��	��%��	%��"	?	%�33���$���	%�	$���&�$���	%��	�����	���������	#	���0��	���2��D	
 ��&$G��	%�	��������D	%�	��$,	
	
7�	$��	��$��	&���3������	%�	 $��	��	 $��	%6�����2������	� ���3�0���	$��	 ����2����	%�	3$�"	������&�$�D	�$�	��	����	 ��	��	 ��	���	��	H����	#	
��:�������3>���>�����,	 $	 �6�"����	  ��	 %6�����2������	  �� ���	 ��"	 �1�$�����	?	  ��	 %�	  ����D	  ��	 %�	 &��%��D	  ��	 %�	 �������������,	����	 ��	
%������D	��	����	�����$$�����	$��	 ������"	%6��%�������	0��	�������	%�	��  ���	��	�������������,	���	���0���	����	���������	��$����	 ��	$��	
�����$��������	��	�������	%�	$6��0�!��,	���">��	��	��	�������	 ��	��	��������	%���	$����	%� $��������	B')Y	��	%� $�����	0����%���������	��	
��$�CD	���������	%���	$�	;���%�>���	��	���	$��	�����������	������	��"	���&$���������	���$�����,	
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��	 $��D	 $�	 ��A��	�����	#	��$�	 ������	 �����	 �����������	0��	 ��������	 ��	��:�������3,	 $	 ���	
%���	�� ������	%�	������	��	 $���	%��	�����2������	���������,	
	
��	���&���"	%1�3��������������	�  ���������	#	��:�������3>���>�����	����������	$�	 $���	
%��	 ���2���	  ������	 ��	 ��$$�	 ��	 %�	 �����	 $�	  $���	 0�6��	 $���	 $�����,	 ��	 ;���%�>���	 ���	
�����������	�����&���	 ��	%��	������$��	���	 $��	 ���������	��	 ��	%��	���$�	������N����,	
���	 �������������	  �����	 %�	 ���$$��	 %�33���$���	 ����	 %�	  ����	 %�	 ���	 %�	 $�	 $���&�$���	 0��	 %�	 $�	
����&�$���	 ���	����	$��	���2���	��	���������	$��	 ������	B$��	 $��	3��2�$��C	?	 $�	 $���	������%�	
.����%D	$�	;���%�>���D	$�	����"	%�	������	��	$�	 $���	%�	����,	
	
�����	���	 ������	%�	����$$��	��	 $�	 ��A��	%6�����������	E	$�	�����	#	��$�	F	 B�3,	P	��������CD	 $�	
�������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 %�� ���	 %�	 0��$0���	 ��������	 �����"D	 �����������	 %�	
�������%�	��	%�	���%�����	��	%�	�������	 3���������	 B $��	%�	%����$�	P	E	��������	FC,	��	
 ���	�����	���������	?	

�	 ��	�������%�	%�	��������2D	0��	�� ���%	$�	 �������	%�	
$6������	������	%�	��$�2�D	

�	 ��	�������	#	$6���D	�������	�������$	�������0��	0��	��$��	
$�	9�������	7����>�$�����D	������	%���	$�	������	%�	$�	
�����D	��	������	������D	

�	 ��	 �������	  ���������	 0��	 ��������	 $�	 ����$��	 %�	 ����>
��">��!����D	

�	 ��	�,�,	%�	������$$��D	
�	 ��	�,�,	%��	%��"	�����D	
�	 ��	�,�,	%�	�����$D	
�	 ��	;,�,	 +D	 ������	 %�	;���%�	���%�����	0��	 $��2�	 $�	

��$$��	%�	$�	�����,	
	
�$�������	 �������	 �����"	 %�	 $�	 �������	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 B�$��	
�� ���������$	%��	����������	%�	�������%�	��	%�	���%�����C	?	������	%�	������$$��	�S'/	
��	������	%�	;�&�����	#	9��"	@��3,	��	 $��	���	�����$$�����	���	#	A���	 ��	$�	%� ��������,	
		
���	 ������������	 %��"	 �����2����	 %�	 $�	 0��$���	 %��	 �������	 ����������D	 ��:�������3	 ��	
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�8�����	��*�������

�������	��	���8������7�	���������������

�����	���8=�����



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '+5

	
�	 ������C���N����������A�/����O�

	
9�����	 %�	 $���	 �����!�	 ������	  ���	 $�	
��$���������	 %�	 $�	 �����	 ��	 $�	 %���$�  �����	
%��	 $������	 ��	 %�	 ��������	 #	 ��$�D	 ��	 %�	 $�	
%����%�	 ����������	 %���	 ��	 %������D	 $��	
��2����	������	��	��1�	%�	$�	�����	���	%���%�	
��	 '44-	 %�	 ��� ����	 �3��	 %6�������	 $�	����	 ��	
H����	 %�	 $6����������	 i$�	 �����	 #	 ��$�i	 %�	
������	#	$6�����,	��	�� ��������	%�	������	�	
%���%�	 %�	 ��	  �����	 ��I���	 %6�����2�	 %�	
$6����������	 i$�	 �����	 #	 ��$�i	 %�	 ������	 #	
������>��">����	��	 %�	7��%�$$��	#	.���$���>
���>�����	��	)**',	��	)**+	#	)**4D	$��	���%��	
������0���	 ��	 $��	  ����%����	 �%�������������	
���	 ���	 ����� $���,	 ��	 )*'*	 ��	 )*''D	 $��	
������"	 ������	 ���$����	 ���	 $��	 '+-	 J�	
%6�����������	 B^	 '(	 J�	 %6��������C,	 ���	
����������	 ���	 3������	 #	 /*Y	 %�	 ��T�	 %��	
������"	 ��	 B�������	 #	 5	 �	 %6�����C	  ��	 $�	
��2���	������,		
	
i��	 �����	 #	 ��$�i	 ���	 ���N��	 �����	 ��	 �"�	
���0��	 ��	 �����������	 $��2����	 $�	 �����D	
�������&$�	  ���	 ���	  ����0��	 3���$��$�D	
��%���%��$$�	��	 %�	2��� �D	 3���$�	��	 ����	 ��$��3	
 ���������	 $�	 ���������	 %��	 ��$$��	 ��	 $�	
%�������	 %��	 ������������	 %<�����!��	
��������0���D	  �1��2���	 ��	 ���������������"	
3����,		
	
�6�&A����3	  ������	 %�	 i$�	 �����	 #	 ��$�i	 ���	 %���	 %�	 ������&���	 ��	 %���$�  �����	 ��������0��	 %��	 �����������	 ��	 %��	 ��������	 ���������,	 ��	
�����%���	 $��	 ������"D	 +	 �����������	  ����������	 ����	 �������	 �����	 ������	 ��	 ������>��">��G�D	 7��%�$$��	 ��	 ��:�������3>���>�����D	 .�����	 ��	
.���$���>���>�����,		
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�	 ����:�������	
�
��	������>��$$�	%�	��:�������3>���>�����	��	�����������	 ��	$�	 �������	%�	����$$��D	 ������	����	��������	������ ��%���	#	%6�������	�������	%�	
��2���,	�$$�	���	��	�$�����	��&���	0��	 �����	%6������$��	%��	�� ����D	%��	$���"	�����	��"	#	$6����$$�	%�	 �����	��	%6��	0�������,	�$$�	�����	��	�L$�	
� ���3�0��	%���	$��	=����	��&�����D	���	�$$�	 �����	%�	�6�$��2���	%�	$�	�����$�����	������&�$�	��	%��	���������	�������,	��	����$$�	���	�����	����	
���	����	%�	�����$�����	 �������,	�$$�	���	%�	$��2���	��$���������	��%����D	'D-	�	�������,		
	
�	��:�������3D	$�	�����������	�33�����	 ��	$�	����	�	 �����	%6��	�%����3���	')	?	

'>	 %� ���	$6���$�	 �&$�0��	%�	�������	A��0�6#	$�	���	%�	$�	����"	%��	�$�����	
)>	 %� ���	 $�	 .��$����%	 %�	 $�	 �� �&$�0��	 A��0�6#	 $�	 ���	 %�	 $�	 ��2�$�D	 ���	 $�	 ��:����	 %6���	 %�	

�������	
+>	 %� ���	$�	���	%��	;��$$���	A��0�6#	$�	���	%�	�������	��	$�	���	%��	��$$��$�	B�����	����$$�	��������	

���	=���	 ���$$�������C	
8>	 ��$����	$�	���	%�	$6������	��	&��$����%	%�	���%��	
->	 %� ���	$�	���	.����>����	A��0�6#	$�	���	%�	$�	��������	B=���	%�	$����������	 ���$$�������	E	$��	

��$��	FC	��	A��0�6#	$�	���	%��	��0�����%�	B���	$���	%�	$6���$�	�������	;������"C	
/>	 %� ���	 $�	 ���	.����>����	 A��0�6��	�����2�	��"	��!����	 B����$$�	��	����������	%�	 $�	 ���	%�	

��������C	
5>	 %� ���	$�	���	��2����	;�����	A��0�6#	$�	���	%�	(	���	'48-	��	��	 ��J��2	%�	������	�����$	�����$	

�� ���	
(>	 %� ���	$�	������	�����$	�����$	�� ���	A��0�6#	$�	������	���	%�	����	
4>	 �����	$�	���	7����>����$��	��	$�	���	%�	��������2	B����������	����	$�	����$$�	��������C	
'*>		%� ���	 $�	���	%�	��������2	A��0�6#	 $�	���	%�	����>��">��!����D	��	�����������	 $�	����$��	%�	

�!��	���	
''>		���	����> �������	%�	���$D	�����	V���	.�����$�	��	;���%�	���	%�	����	
')>		%� ���	$�	;���%�	���	A��0�6#	$�	���	7����>������$	

	
���	$��2����	�������	%�	'	#	+	�G����,	��	���!������	���	%�	�1 �	2����$$���	��	���&�$����,	��$2��	����D	$�	
����$$�	 ���	!���	�� ������	 ��	$��	�1�$�����	%���	$�	������	�O	$�	�����$�����	%��	���2���	 ������	��	
�1�$�����	���	��� �����,	�	��:�������3D	$��	����$$��	�����%�����	$6���G�	%��	��$��	#	���	�"�������	�3��	
%�	��	 ��	�����	%�	 ��&$G���	%�	����������,	���	����$$��	����	��G�	�� �������	#	 ��"�����	%��	 L$��	
���$�����D	� ����3�	��	��$����$�D	���������	 ��	$��	���$�����,	
����	��$2��	$6���$���	0�6�$$��	�� ���������	 ���	$��	�����$��������D	���	����$$��	��	����	 ��	�%����3����D	
��2��$���	��	�!��	�������,	�����	� �������	 ����������	%�	$��	������	��	��$���,	��	 $��D	�$	������	�����������	%�	$��	������%��	�����	�$$��	��	%�	
�����	 %�	 ������&$��	 ������������	 ���������	  ���	 $��	  ������	 ��	 $��	 �1�$�����D	 ���������	 ����	 $��	  ����� ��"	  L$��	 ���$�����D	 ����������"D	
��$����$�	��	� ����3�,	
�
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���0	��� �2����	%�	��"��	�"������	 $����	���������	#	��:�������3>���>�����D	 ���������	 $�	����� ���	����$����	%�	+/	 ��������,	�6��	%6��"	���	
�%� ��	 ���	$�	����� ���	%�	 ��������	��	3������$	���$���	B���	���$�	 �������C,		
�

0� "�����������	�������������N���-#�O�
	
��:�������3>���>�����	���	%��������	 ��	E	���	�� �%��	%�	��$	%�	�����	FD	%���	$�	��%��	%�	������	%� ���������$	%�	����� ����	E	
�R7	F,	��	
�������	���	���������	%��������	 ��	$�	$�2��	�S/	��	$�	$�2��	�S+�>	��	+.,	�6��2���������	%�	���	����� ����	��$G��	%�	$�	��� ������	%�	������$	
;�����$	%�	������,	���	������D	$�	�������	��	 ���G%�	 ��	%�	����� ���	 �&$��	��&���,	
	
�����7�����<�$������"'����7��	�"&�����7��	%������	$��	��������	%�	9$���1>$��>��&����D	��$����D	7����>@���>%�>.��1�D	����1D	���%��D	7����>
�����>%�>�6�L��$D	��:�������3>���>�����D	.�$$�2��%�D	��=����>����>.�$$�2��%�D	��%��D	��$$���������D	7����>�������>���>9�����%D	��$$����%���D	
������2��	��	���$$1,	
�����	$�2��	%������	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	��	������	%�	+	 �����	%6���!�	?	;�&�����D	��	.����	����	��	������	�$&���	��2��,	
��	���A��	��:�������3>������2��	%���	�  ��"�����������	--	�������	��	$�	���A��	��$����>��:�������3	�������	8-	�������,	
	
�����7�����3��$������"�8=�������>"*���"'�����"'���F"���"�����	%������	$��	��������	%6��$����D	9$���1>$��>��&����D	7����>@���>%�>.��1�D	
7����>�����>%�>�6�L��$D	 ��:�������3>���>�����D	 7����>������>%6�&&��D	 ;����2�1>%��>����D	 .��1>��>��$D	 7����>.���I�>���>�����D	 7�$$1>���>�����D	
7����>�G��>���>�����D	.�����D	���	.��%��D	��=����>���>�����D	��� �����>���>.��$1D	����1D	;���D	.�����D	������>���>�����D	��:��$$��>���>�����D	
.���$���>���>�����D	.���1>���>�����,	
�����	 $�2��	%������	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����	��	������	%�	-	 �����	%6���!�	?	;�&�����D	.����	����D	������	�,	��2��D	����"	%�	
������	��	;��%�������,	��	���A��	��$����>��:�������3	%���	�  ��"�����������	8(	�������,	
	
��� ��7��� ��3'� '�����"*���"#���F"#�"'���U�"�8=�������>"$������	 %������	 $��	 ��������	 %�	 .�����D	 ;���D	 ����1D	 ��� �����>��>.��$1D	
��=����>���>�����D	 ���	.��%��D	 .�����D	 7����>�G��>���>�����D	 7�$$1>���>�����D	 7����>.���I�>���>�����D	 .��1>��>��$D	;����2�1>%��>����D	 7����>
������>%6�&&��D	 ��:�������3>���>�����D	 7����>�����>%�>�6�L��$D	 @��2���D	 7����>@���>%�>.��1�	 ��	 ��$����,	 $	 �6�2��	 %6���	 $�2��	 ���$����	 %�	
%�������	%��	��$$G2��	��	$1����	%�	�������,	
�����	$�2��	%������	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	��	������	%�	/	 �����	%6���!�	?	;��%�������D	����"	%�	������D	��$$G2�	@���	@��%���D	
������	�,	��2��D	.����	����D	;�&�����,	��	���A��	��$����	B������0����C>��:�������3	B������	�,	��2��C	%���	�  ��"�����������	8-	�������,	
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���C������	
�

����	$�	����	�$$��	>	��$����	U	������2��	Z	�����7�����<�������	B%�	$��%�	��	����%�C	?	
•	 )	���A���	$�	�����	?		

�	 %� ���	��$����	2���	 �����G��	?	 */�')	 U	��:�������3	 B������	�,	��2��C	?	 */�-/	 U	 �������	������2��	2���	7��9	?	 *5�-+B$�	 $��%�	
���0������C,	

�	 %� ���		*(�**	��$����U	��:�������3	?	*(�8-	U	�������	������2��	2���	7��9	?	*4�8*,	
•	 '	���A��	��	3��	%�	A������	?	

�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'5�-*	U	��:�������3	B������	�,	��2��C	?	'(�)-	U	�������	������2��	2���	7��9	?	'4�)*,	
	
����	$�	����	������	Z	������2��U��$����	Z	$�	��7�����<	������	?	

	
•	 '	���A��	$�	��%�	?	

�	 %� ���	������2��	2���	7��9	 ?	 ')�8-	 U	 �������	��:�������3	 ?	 '+�8-U	��$����	2���	 �����G��	?	 '8�+*	 B$��	������%��	 ��	 ����%��	
���0������C,	

•	 '	���A��	$�	����	?	
�	 %� ���	������2��	2���	7��9	?	'5�8*	U	�������	��:�������3	?	'(�+(U	��$����	2���	�����G��	?	'4�)-	B$�	���%��%�	���0������C,	

�
�
����	$�	����	�$$��	>	��$����	U	��:�������3	Z	$�	��7�����3�		������	B%�	$��%�	��	����%�C	?	

•	 '	���A��	$�	�����	?		
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	*5�)*	U	��:�������3	B������	�,	��2��C	?	*(�*(,	

•	 )	���A���	$�	��%�	?	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	')�+*	U	��:�������3	?	'+�'4,	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'+�+*	U	��:�������3	?	'8�'4,	

•	 -	���A���	��	3��	%�	A������	?	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'5�**	U	��:�������3	B������	�,	��2��C	?	'5�--,		
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'5�+*	U	��:�������3	?	'(�'4,	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'(�**	U	��:�������3	?	'(�84,	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'(�+*	U	��:�������3	?	'4�'4,	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'4�**	U	��:�������3	?	'4�88,	

•	 )	���A���	$��	%��������	��	A����	3�����	?	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	''�)*	U	��:�������3	B������	�,	��2��C	?	')�*8,	
�	 %� ���	��$����	2���	�����G��	?	'5�)*	U	��:�������3	B������	�,	��2��C	?	'(�*8,	
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����	$�	����	������	>	��:�������3	U	��$����	Z	$�	��7�����3�		������	B%�	$��%�	��	����%�C	?	
•	 -	���A���	$�	�����	?		

�	 %� ���	��:�������3	B������	�,	��2��C?	*-�+-	U	��$����	2���	�����G��	?	*/�)-,	
�	 %� ���	��:�������3	?	*/�8/	U	��$����	2���	�����G��	?	*5�+*,	
�	 %� ���	��:�������3	?	*5�*5	U	��$����	2���	�����G��	?	*(�*-,	
�	 %� ���	��:�������3	?	*5�+5	U	��$����	2���	�����G��	?	*(�--,	
�	 %� ���	��:�������3	?	*(�*-	U	��$����	2���	�����G��	?	*(�-*,	

•	 )	���A���	$�	��%�	?	
�	 %� ���	��:�������3	?	')�+5	U	��$����	2���	�����G��	?	'+�)*,	
�	 %� ���	��:�������3	?	'+�+5	U	��$����	2���	�����G��	?	'8�)*,	

•	 )	���A���	��	3��	%�	A������	?	
�	 %� ���	��:�������3	?	'5�+-	U	��$����	2���	�����G��	?	'(�)*,	
�	 %� ���	��:�������3	?	'(�+5	U	��$����	2���	�����G��	?	'4�)*,	
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•	 %� ���	��:�������3	?	'4�)*	U	��$����	2���	�����G��	?	)*�'*,	
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 ���������	�������	��	 �2���	���	���	��	���	�����	
����	�$���	 ��	��	���	��	��N�������	0��	���G2��	��	
 �����$	%6������,	��	0�������	%�	����	�&����	%���	���	
����$$��	%�	 ������	�������	%�	���������,	��	�$���	
7����>������	���	��������	%�	�������	���������,	

� 9!$�������/���/.
����%�9����
���� 
�������9!������/@A>>�
�

�

	 � �

$����������	���
���������
G�������������������	 ����$$�	%�	'-*	#	8-*	�K	
(��������	�������	)-	$�2������	 ��	�������	
C�������
������$�������������������

•	 #	$<�$�2������	%��	�����D	
•	 ��	����1������D	
•	 3�N�%��	���	����	��������D	
•	 A��%���	#	$6����G��	%�	$�	������������D	
•	 3�I��2�	%��	�������������	 ���$$G$�	��	

 �� ��%���$����	#	$�	����		 ����� �



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '8/

�

�
�����������������������������������

•	  �1��2�	��&���	%�	������>��$$�D	���������	��	����%��	 ��	$�	&:��					�
•	 ����2������	%�	��%��	&:��	?	��$����D	���$����	��	��������"	���%�������$�D	
•	 ��	 ���������	&:��	������	����&�$���	��	��������	��	����D	
•	  �������	%6���	 $���	��	�H��	%�	������	������	B�$���	������%�	.����%C	����	

����������	%�	��	E	������$���	F	��	����	��	��$���	��&����	��	 �1��2G��	
•	 �� ����	 �����	������&$��	%� ���	$�	����D	$�	&:��	��	$��	����	%�	�$L����	�� �����	$��	

�� ����	 �����	��	 �&$���,	
�

	

�

�����������	���:�������
•	 V��������	0��	�6����%���	$�	$��2	%�	�����	 ����� �$��	�������0���	

B�����	%6��$����D	���	%�	����	��	;���%�	���CD	
•	 ��	���	%������	 ��3���	�������	��	��������D	$�	����&�������	

 �����U������&�$�	���	�$���	%�33���$�D	
•	 ����������	��&���	%��	 ���������	��	 ����2�	 �����	��	������>��$$�D	

B���!������	��	%�$$�2�C	0��	&�$���	$��	������������	 ����������	
%�	������>��$$�D	

•	 �������������	 ��3���	%�33���$�,	
�

�

�
������������	��=������	������������

•	 ��������"	%�	�������	?	���$�	 $���	 ����	
���$�	��	�����	�����	��	��%����D	

•	 3�N�%��	��%�����D	���$$���	�  ������D	
���$���	�$����	��	��&$�D	 ���	%�	&���	

•	 ����%�������	%�	&����D	���I���	%6��2$�	
��	 �����	%�	���$$�	��	��	&��0��,	

•	 ��G�	2���%�	��� $�����	%��	
�������������	�����	&���	%���	$���	
��$�������	0��	%���	$6�� $��������,	

•	 ��2����	���	���	����	%��	����������	
•	 �����>����	�$���	

���



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '85

�

0Q�����>�����7��
�
��:��������������������
�������	 %�	 MMG��	 ��G�$�D	 %��	
�"��������	���	 $���	��	 ��$��2�����	
%�	 $�	 �����	 ��&����	 �"�������,	 ���	
�"��������	 ��	 3���	 $�	 $��2	 %��	 �"��	
%�	 ������	 ��	  $��	  ������$�G������	 $�	
$��2	 %�	 $�	 ;���%�	 ���,	 ��	 1	
��������	 �2�$�����	 %�	 ���&������	
%���������	���������$��,		
���	 3��&���2�	 ���	 E	������ �	F	 %��	
��1��"	 %6��&����	 ������	 �����$$��	 ��	
 ��� �����	%�	&���2D	���	 $��	�"��	%�	
�������������,	
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�

$����������	���
���������
G�������������������	 ����$$�	%�	)**	#	-**	�K	
(��������	�������	)*	$�2������U�������	
C�������
������$�������������������

•	 �$�2������	%��	�����	
•	 ��	����1������	
•	 3�N�%��	���	����	��������	
•	 A��%���	#	$6����G��	%�	$�	������������	
•	 3�I��2�	%��	�������������	2�����$�����	

 ���$$G$�	#	$�	����	

����� 	
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '8(

	
	

�����������������������������������
•	 ��1��2�	%����D	���������	��	����%��	 ��	$�	&:��		
•	 ����2������	%�	��%��	&:��	?	��$����D	���$����	��	��������"D	
•	 ��	 ���������	&:��	����$$������	
•	 %��	�������������	�����������	%��	I$���	&:���	��$���������	%�����	

�

	

�

�����������	���:�������
•	 $��	������	�������	��������	%�	&�����	$�������	�����>0�������	B��G�	

 ��	%6�� �����CD	
•	 ����������	���%�	%��	�����	B�� ��$��D	�&�����	%�	��2����"C		
•	 3��&$�	%��������������	%��	�� ����	 ������D	��������	 ��3���	 ��	

����	#	 ����0���	B ��������	:2���D	 ���������	���,C,	

	

�
������������	��=���

•	 &:��	���%�������$	�� ������	$�	 �$����	%��	��������"	$����"	
•	 &:������	����1���	%�	�1 �	�^'^���&$��	��	%�	 $���> ��%	��$��	$��	

��������D		
•	 2���%�	��� $�����	%��	�������������	B��$�������	��	�� $��������CD	
•	 ��������	��	���$��	 $����	��	��	��%�����	

�



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '84

�

3Q��?�����������:������������A��
�������A��
$�����
�
��:�������������������	
�	  �����	 %��	 ������	 '4-*	 ��	 A��0�6��"	 ������	 '4(*D	 $�	
%���$�  �����	%�	$6��&���������	��	�����������	 ��	$6�������	
%�	 �����$$��	 3�����	 ��&�����D	 $���	 ��	 %���$�  �����	 %�	
$6������&�$�	?	$��	$�����������	 ���$$��������D	$��	$�2������	
������"	 ��$$����3�	 ����	 3����	 %6�����&$��	 ��	 %��	
����%�����	 ������	����	%��	�  ���������	��	�� �� �����,	
���	 $�����������	 ��� ����	 %�	  ���$$���	 ��%���%��$�	
�������&$��	#	$�	 �� �����	����	�����2��	���	%��	��������	
�����3���	 ��������	 #	 $�	 ��$����	 %�	 $�	 ��2��	?	 ��	��������2D	
��	�������	��	���	�:$��,	
��	 �������	 $����	 $��	  �������	  ��2������	 %�	
������������	 %6�����&$��	 %�	 �1 �	 ���	 �3��	 %�	 �����3����	
���	%����%�	3����	��	$�2������,	
�

�

� �

�
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$����������	���
���������
G�������������������	�������	/**�K	 ��	 ����$$�		
(����������������	'-	$�2������	 ��	�������		
C�������
������$�������������������

•	 �$�2������	%�������	��	����$	%�	-	�G����	
 ��	��  ���	#	$�	����	B ���	$��	 ���$$���	
��%���%��$�CD		

•	 ����$	�1�������0��	����	$��	�������D	
•	 $��2��	3�N�%��	���	���D	
•	 $������	%�	 �� �����	?	�����	��	�$L�����D	
•	 ������	��	��$���	%�	$�	 ����$$�D	
•	 3�I��2��	2�����$�����	 ���$$G$��	#	$�	����,	

�� �������������������������������������������	
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•	  �1��2�	$���	0��	��	���������	 ��	$�	 $���	 ��%��������	%��	�� ����	%�%���	#	$�	

�����$�����	��	��	�������������D	����������	%�	�������D	%�	�����	��	�$L�����	
%�������D		

•	  ��	%6���������	���	$6�"�������	��	%�	 ��� �������	�����$$��D	
•	 %��	�� ����	 �&$���	���%��	B�&�����	%�	��2����"C	%�	 �����	���$$�D	#	$6����G��	%��	

 ����$$��	&:����D	����������	�������	%��	�� ����	 ������	B����&�CD		
•	 �� ����	 �����	����&$��	%� ���	$�	����D	$��	�$L�����	 ��3���	&�����	�� �����	$��	

�� ����	 �����	��	 �&$���	
•	 ������������	%�	 ���	%�	��:����	��	%�	��������2	�33����	��	��%��	%�	���	

����2G��	��	���%�1���,	  
�

�����������	���:�������
•	 $�	�����	������	����%�	$��	�� ����	��&������	��	0��������	 ��	

�������0����	%6��	 ����	%�	���	%��	%��������	�����G���	B������	��	
�� ����	��	��	E	�����2��	F		

•	 ���	3��&$����	%��	$�������	�����G���	�����>0�������	����	 �������	
�����3���	%�	�������	%�	��2���	���������	��	�������	 ������	

•	 ��&�����	������2G��	$�	$��2	%��	�����	
•	 %��������������	�%�0���	%��	�����	0��	����	%�	�1 �	

����%�����$	B%�������	%��	$�2������	��	�������������C	
•	  ��	%�	����������	%��	�����	B�� ��$��D	�&�����	%�	��2����"C	3��&$�	

%��������������	%��	�� ����	 ������,	
�

�

������������	��=���
•	 &:��	%�	�1 �	 ���$$�������D	������������	���>����$�	����%��%����D	������������	������2G��	
•	 �������	��%���%��$$��	%�	�1 �	��=>%�>��������	^	���&$��D	��"	��$����	��� $��	
•	 2���2��	����2���	��	����>��$�	��	����$��D	
•	 ��������	��	���$��D	&!���	������0��	
•	 �������	%6��%���	 ��3���	��G�	�$�����D	
•	 �&�����	%6�$������	���%�������$�D	
•	 ��$�� $�����	%�	����������	%��	�$L�����D	�� $��������	%�� �����D	 ��	%�	���������	

%6�����&$�D	�&�����	%6����2������	%���	$�	����������	
•	 ��	��%�	%6�� $��������	%�������	%��	��&��������	0��	 ���%	��G�	 ��	��	��� ��	$��	

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

� � �
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���	�"��������	��������	���	���	���$�����	�����	)***	
��	 )**4,	 �$$��	 ��	 �������������	  ��	 ��	
3�������������	%�	$�	����	%�	������	%�	3��,	
��	  ����� �$�	 �"�������	 %�	 �����	 ��	 ���%	 %�	 $�	
�������D	 ��	 ������	 %�	 ��$$��	 %�	 $6�����,	 $	 �6�2��	
%�	$6� �������	E	���	 ���	%�	$�	�������	FD	0��	�	��	$�	
������������	%�	55	 ���$$���	��%���%��$�,	
��	 �������	 �2�$�����	 %6������� � ��������D	 %���		
E	��	2���%	��$	F	����	���	0���=����	%�	 $�2������,	
�����	%����G��	��	�����	��	7�%	%�	������	���������$	
%�	;�&�����,	
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G�������������������	(**	#	'	***	�K	 ��	 ����$$�		
(��������������	'*	��	')	$�2������	 ��	�������		
C�������
������$�������������������

•	 ��	�������	%�	-	�G����	��	 $��	 ��	��  ���	#	$�	
����D	 ��	%6�$�2������	�1�������0��	

•	 ����$	�1�������0��	����	$��	�������	
•	 $��2��	3�N�%��	���	���	
•	 $������	%�	 �� �����	?	�$L����	����%��%	
•	 ������	��	��$���	%�	$�	 ����$$�	
•	 3�I��2��	 ���$$G$��	#	$�	����	
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•	  �1��2�	$���D	���������	��	����%��	 ��	$�	����������	%�	�������D	%�	�����	

��	%�	�$L�����		
•	 ��%��	��&���	����	����������	 �1��2��	
•	 ����	���	$��	A��%���	%� ���	$�	����	
•	 &���$���	%��	��������	��2���$��	��	�$L����	
•	  ����$$�	������2�$����	%�	)*	#	)-	�	%�	$��2�	
•	 ������2������	%�	��%��	&:��	?	��$����D	���$����	��	��������"	
•	 �&�����	%6�� ����	 �&$���	
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�����������	���:�������
•	 3��&$����	%��	$�������	�����G���	�����>0�������	
•	 %��	�����	%�	%��������	��G�	$��2��	B%�������	%��	$�2������D	�������������	

�����������D	&��%��	 $������C	
•	 %��	���������	 ������&$��	��	&���	%�����������	
•	 �����	��	&���$�2�	��	��	�� ����	����	 $������	%�	������������	
•	 �������������	���	$��	 ����$$��	 ������	��	$�	$��2	%�	$�	���	

�

�

������������	��=���
•	 &:��	%�	�1 �	 ���$$�������	Q	������������	���>����$�	����%��%����	
•	 �������	��%���%��$$��	%�	�1 �	��=>%�>��������	^	���&$��	
•	 ��$����	 ��3���	��� $�"��	B%������������C	
•	 2���2��	����$��	��	����2���	#	$6��&�������	
•	 ��������	��	���$��		 $����D	���$��	&����	��	��%����	
•	 �&�����	%�	����1������	
•	 �������	%6��%���	 ��3���	��G�	�$�����	��	��G�	3������	
•	 �� ����	%�	0��$0���	�$������	�������������"	���%�������$�	����	3����	%�	 �������	?	

 �������	������	%��	����������	�������	$�	&��0��	��U��	$�	 �����	
•	  ��	%�	���������	 ������$�G��	��	����G��	%6�" �������	B��$��$D	����C	
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1Q�$���������	�������:���������������
�
��:�������������������	
	
��	 ���&������	 � ��������	 %�	 %����3�������	 ���	 ���	 ���$�����	 ���	 %����G���	 ������,	 ���	 ������D	 ��	
 $���	 %�	 $�	 �������	 1	 ���	 ���� �������,	 ��	 �33��D	 %���	 %�	 ���&������	 � ��������	 ��������	  $��L�	
%�����D	 $�	 �������������	��	 �������	 $��	2���2��	 �������	���	 $���	2!�����	%���	 $�	 �1��2�,	���	
 ����$$��	 ���$�����	 ���	 ��A���	 $�	 �������	 #	 $6������	 ��	 ��	  �������	 %��	 � ��������	 ��	 3������	 ��	
 ����2�	�&$�2������	 ���	����%��	��"	��&��������,	���	��&��������	�61	�����������	 ��	$6�� ���	����	��	
����	 $��	�� �����	�������	��	 $�	�������������	0��	��2�������	 $6�� ���,	V����	��"	A��%���D	 �$�	����	��� 	
�������	����%��$�	��	��	 ���������	%�	��$������	��	$��	$�2������	��	$��	��&������	%�	$6� �������,		
	
�$$��	��	�������������	 ��	���	������������	0��	 $6��	 ���	0��$�3���	%�	 �������,	�$$��	 3���	 ��3������	#	
$6������������	 ���%�������$$�	 ��	 ���	��%��������	��	 	 ���	�� ���D	����	 ��	 �������������	  ��	 $6���$�������	
%6����������	��$$��	0��	3�����	 �����D	3��"	&���D	3������	&��0���D	a	��	�G2$�����	%�	�$��	%6���� �����	
%��	7�$�	�����$	 �����	���	2���%�	 $�&����	#	���	� ��������	0��	�6�� $������	��	����1������	���	%��	
$��������	 ��3���	�����0�����	��	 �����	���	�� ����	��	��$	�� �������	%��	�������������,		
	
��	 �1 �	 %6� �������	 ����	 #	  ���������	 %���	 $�	 �$��	 ����$	 %6
�&������	 ��	 ���$$���	 #	  ��������	 ���	
���$$���	0��$���	%���	$�	����������	%��	�� ����	��	%�	�������������	���������,	
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<Q�L�����	
����:�����
	
���	 =����	 %6���������	 3���	 $���	 �  �������	 #	
��:�������3	%���	$��	������	'45*>'4(*D	����	�$$��	
����������	 ���$$�����	 #	 ��	 %���$�  ��	 %���	 $��	
������	 '4(*>'44*,	 ��:�������3>���>�����	 ��	
��� ��	%��",	 $	 �6�2��	%�	 $�	c,,	7����>.�����$��1	��	
%�	 $�	 c,,	 %�	 �$��	 �����%,	 �$$��	 ��	 �������	 $6���	 #	
�L��	%�	 $6�����D	 #	 $6������	�����	 %�	 $�	 ��$$�D	 �����	 $�	
�����	%6��$����	��	$�	����	%�	������	%�	3��,		
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$����������	���
���������
G�������������������	%�	-	***�K	#	)	��	 ��	
 ����$$�		
(����������������	)	&:�������	 ��	�������		
(��������
������$����������
����������
����

•	 �&�����	%�	����������	%��	�����	
•	 ���	%6����� �2������	 �1��2��	
•	 ���	&:�������	%�	2���%�	%��������	
•	 ���	3�N�%��	3��0�������	��	&��%�2�	

����$$�0��	
•	 ��G�	2���%�	%��������	%��	��������"	���$����D	

%��	���$����Da	
•	 ��������	3����������	

	 			

�



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

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

	
	
���������
�	 )��������/���������2���������
��������������������������
���������������!�������������������
�	 )�������
�������� ��� ����������
�� ��� �"��� �����
������� ���� ���� �����
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9,	 ����F���	��=��	
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�
�����������������������������������������������������������������������������������������

'=����������	���������8������6�����
�
k	 	 �������	 &�����	 ����	 ��$���	 #	 ��	 ������	 ��	
���&$��	
	
k	 ���	 2���������	  ���	 ��2������	 $�	 �� �����	 %�	
2������	
	
k		�������	#	%��"	 �����	����	%�&��%	
	
k	 �2����	���	���	����	���	�����>����	�$���	
	
k		����������	���	 �2���	
	
k	����������	��	���$�	 $���	 ����	���$�	��	�����	�����	
	
k	���������	��	&��0���	B����	3����	 �2�	��������C	
	
k	$�������	���%�������$$��	B����	3����	 �2�	��������C	
	
k		3�N�%�	��%����D	���$�	$��	�  ����$$�2��	��	 �����	
�������	 �  ������	 ��	 $�2G������	 ��	 ���$$��	
B���I��2�	%6��2$�D	����%������	%�	&���D	&��%���D	
 ���	%�	&���C	
	
k	�$������	%�	��%�������	��&���	��	&��0��	?		

�	 ����%������	%��	&����		
�	 ��������		
�	 ������	%6��2$�	
�	 ��������		
�	 $������	 �������	��	 �����	���	$��	�������	

&�����	B���$	�$�����	�����2�	%�	%����	%�	
���	3�N�%��C	
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�
k		��$���	#	%��"	������"	��	���&$��	
	
k			�������	#	0�����	 �����		
	
k	 	 ����������	 ��	 ��%����D	 �������	 ��	 =���	
 ���	���	$�	��������	
	
k		�"�������	����$��	���	$�	���	 �2���	����	
$�	3�I��2�	%�	$�	�������	 ���$$G$�	��	3�I��2�	%�	
��$���	 ����� �$	
	
k	 	 ��� �������	 �$����0��	 ��	 �1�����0��D	 #	
�����	�������	
	
k		3�N�%�	��%����D	���$�	$��	�  ����$$�2��	��	
��33���	 �������	 �  ������	 ��	 $�2G������	 ��	
���$$��	 B���I��2�	 %6��2$�D	 ����%������	 %�	
&���D	&��%���D	��������C	
	
k		�$������	%�	��%�������	��	��33���	?		

�	 ����%������	�����2�	%��	&����	����	
�$�	 ���$$����D	 3������D	  �$������D	 ���	 #	
����������a	

�	 ��������	 ��	 &��%���	 �������%�����	
3������	�  ��	

�	 ���I��2�	%6��2$�	�����2�	
�	 ��������	��	&��0��	
�	 $������	�����2��	��	 �����D	$������	#	

H�$	 %�	 &H�3D	 $������	 #	 &���	
2������a	
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�
k	 	 ��$���	 #	 %��"	 ������"	 ��	
���&$��D	 ��	 ��$���	 #	 ��	 ������	
��	���&$��	
	
k	 �������	#	0�����	 �����	 ���	 $��	
�������	#	%��"	������"	��	�������	
#	 %��"	  �����	  ���	 $��	 �������	
&�����,		
	
k	 ����������	 ��	 ��%�����D	
2�����G��	��������	
	
k	 	 3�N�%�	 ��%����D	 ���$�	 $��	
�  ����$$�2��	 ��	 ��33���	 �������	
�  ������	��	$�2G������	��	���$$��	
B���I��2�	 %6��2$�D	 ����%������	
%�	&���D	&��%���D	��������C	
	
k	 �$������	 %�	��%�������	 ��&��	
��	 �����	?		

�	 ����%������	%��	&����		
�	 ��������	 ��	 &��%���	

�������%�����		
�	 ������	%6��2$�	
�	 ��������	��	&��0��	
�	 $������	 �������	��	 �����	

���	 $��	 �������	 &�����	
B���$	 �$�����	 �����2�	 %�	
%����	%�	���	3�N�%��C	

	

+�!��������������������
�
���������
����#����

-
����#���������� -
����#���!������
-
����#�������/�
����



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '/'

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

���������������
�
���	 $�������	����	%��	�$������	
%�	 $6������������	 $���$�	 ��	
���%�������$$�	 %�	 ��:�������3>
���>�����,	
��33������	 �1 ��	 %�	 $�������	
����	 �� ���������	 ���	 $�	
�������	?		
�
k		$������	#	$�	�� �����		
	
k	$������	#	$�	�� �����	����	����	
$��2�����	%�&��%���	
	
k		$������	 ��%����	%���	
�����G��	
	
k	 	 $������	 #	 3������	 ��2�2��	
%���	$�	3�N�%�	
	
k		$������> �2���	
	
k		$������	#	3������	������	
	
k		$������	#	���� �	
	
k		$������	#	%��"	 ���D	%���	#	$�	
A���&���	
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���	���������	���������	����	%��	�$������	
�� �������	%�	 ���������	������������$	%�	$�	
��$$�	%�	��:�������3>���>�����,		
	

•	 ���	�������	%�	���������	����	
���%�������$$�����	�"�������	��	
&��0���,		

	
•	 �$$��	����	 $�����	#	 ��"�����	

����%����	%�	3�I��2�,	
	

•	 
��	��%�������	��G�	��� $�	�����	
$���	��$���,	
	

•	 �$$��	����	 ��3���	����������	%�	
 �������	��	3����	%�	�����	%�	�L��,	
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•	 &:��	 %�	 �1 �	  ���$$�������	Q	
������������	���>����$�	����%��%����D	
•	 �������	��%���%��$$��	%�	�1 �	��=>%�>
��������	^	���&$��D	
•	 ��$����	��� $��D	
•	 2���2��	 ����$��	 ��	 ����2���	 #	
$6��&�������D	
•	 ��������	��	���$��		 $����D	���$��	&�����	
��	��%����D	
•	 �������	%6��%���	 ��3���	��G�	�$�����D	
•	 �� ����	 %�	 0��$0���	 �$������	
�������������"	 ���%�������$�	?	 $�������D	
����%������	 %�	 &���D	 a	 ����	 �������	
����	 3����	 %�	  ��������	 ����	 %��	
 ��������	��	3������	 ������D		
•	 ��	��%�	%6�� $��������	%�������	%��	
��&��������	 0��	  ���%	 ��G�	  ��	 ��	
��� ��	 $��	 ������������	  ���������	 %�	
&���3�����	%��	�  ����	��$�����,	
�

������������8��������������������������
	

��	 �������	 ���������	 #	  �����	 %��	
������	 '45*	 %��	  ��&$G���	 %�	
����&�������	 �����	 $�	  ���������	 &:��	
������	 ��	 $�	  ���������	 ������,		 ���	
�G2$��	 %6�� $��������	 %�	 &:��	 ���	 $�	
 ����$$�D	 $��	 ��$����D	 ��������"	 ��	
���$����	 ���$�����	 ������	 %��	 �� �����	
��%���$��	%���	$�	 �1��2�	��&���,	
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�(���������������8������6������8��

����8=��������>�
	
��:�������3	�	�  ������	��	%������	%�	$�	��������	%G�	$��	 �������	�� ������D	����	$6�%�3�������	
 ��	 �����	 '��	 %6��	 ��:����	 ���	 $6�����$	 $���>%��	 E	��	 �����	F,	 ����	 �$	 3��%��	 �����%��	 $�	 �G2��	 %�	
���$�  �	$�	.�$	 ���	%�����	��	���$	�����	��	��:����	��	#	$�	����	��	MG��	��G�$�,	
��	 �������	 ��:����	 ����	 �%�3��	  $��	 #	 $6�����	 #	 ���	 �� $�������	 �����$D	 �$	 �  ������%��	 ��	
%������	��1�$D	%�	7����>�����	��"	%�������	%���	%6��$����,	��	��	%�	���	���&������	��%�3��������	
��	 ���������������D	���	�%�3���	 3��	����	�����	��	E	��:����	���3	F	B�������	�����C,	7����2�	 ��	
$��	 ��2$���D	 �$	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �2���%�	 #	  �����	 %�	 '+48,	 ���	 $�	 �����D	 �$	 3��	 ����2�	  ��	 $��	
3���%����	��	'/-),	��	'/-+D	$�	����������	%6����	�����	���$1 ���"	%�	$�	���$$�G��	$�	3���	������������,	
����D	 $�	 %��	 %�	 ������G���	 $��	 3��	 �A�����	 8	  ���$$���D	 $�	 ��� �$$�D	 $6����2����	 ��	 ���	 2��$$�	
���������$�,	��	'(*'D	$6����������	.���I�	��&���	3���	%���$��	 $6�%�3���	����	��������	$��	����"��,	
�6����2����	0��	��&�����	������	���	$�	������G��	%�	9�����	 ��	���	�� �������,		

	
.�$���=��	���$� ���"	%�	 $�	���$$�G��	 3���	�����2��	 $�	 ���	%�	��:����	 ��	 $�	 �1��2����	��%��	��	
�L���	 ��	 �����	 %�	 M�G��	 ��G�$�,	 ��	  ���	 �����2�	 E	 #	 $�	 3���N����	F	 ���	 �������	 ����G������	
�������	 ��	 '()'	 %���	 $�	 ��1$�	 ��2$���	  ��	 ��	 �����	  �1��2����D	 ���$$��%	 %6�����,	 ��� C��	���
	
�7�������������������A��
��:��������7�������	���������������������(��

	
��	'4)-D	 $�	�������	��0�����	 $�	��:����D	��	'4)/D	 $�	%� ��������	%�	������	����G��	 $�	 ���,	���	
�$������	0��	��� �����	$�	%������	����	�$�����	��	��������	��	�����	%�	$�	 ���������	%��	���������	
�������0���	��	%��	 �1��2��,	
	
��� 7������ 	
������� ��� ���� 	��?� ��:������B� ��� ��:������ ����7����B� ��� ��:������ 	�� �
8����7�B� ���� =�������� 	��� ���������� �������B�
�
����7���������
�����	���
��������8=������������������&����������������6�������0)�C�����20+����������C��������2)0(�
	
����8=������:��������:���"��������������������:������B���������������	��:��B���������	
8������B������������B���������7����B����
�����������������9���	
���B�����������������������	����������������	������������0)�C�����20+B����:��	
�����������	����������2���:�����
�23�(���3��D	���0��	��������23+B���������	���8=�����������������������������������:��������������������������	��������,		
	
��A���%6���D	 $��	&:�������	%�	��:����	�&������	$�	������	��	$��	��������	������ ��",	�6��������	��$$�	%�	2��%�	���	%������	$�	�����	%�	$�	
������	%�	$�	�����D	��	$��	���������	�������	��	������	%�	%������������,�
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��	 ����G��	�2$���D	%�%���	#	7����>������$D	������	���D	��$��	$��	��"���	�������D	����������	%���	$�	0�������	%�	��	�����D	#	$6� �0��	�����	
E	� �%	�������	F,	7��	�� $�������	%6���2���	������	���0��	%6���	����"D	%���	����"	%�	7����>����,	��	�6���	0�6��	MG��	��G�$�	0�6�$$�	���	
�����3����	  $���	7����>������D	 #	  ��"�����	 %�	 ��:����	 ���3	 ��	 %�	 &���2	�$���	 ��	  $����	 �" ������,	7����	 #	 $�	 %����������	 %6���	  �����	 %�	
$6�2$���	  ��	 $��	  ����������	 $���	 %��	 2������	 %�	 ��$�2���D	 ���	 ������������	 3��	 ��� $G������	 ��������	 �����	 $�	 M�G��	 ��	 $�	 M�G��	 ��G�$�,	
���������	��"	 ����%��	 ����$�������	%�	��	9���%�	��	%�	 $�	����$�����D	�$$�	&���3����	%6�� �������	 ������"	%�	 ������������D	�����	'(+-	��	
'(/*,	������$$�����	%�������	$���	%��	&��&��%������	%�	'48*D	�$$�	���	������������	#	$6�%����0��	����	���	 �����	��%�3�������	?	%��"	�������	
%�	$�	��3	����	�����3������	��	 �����,	���	�����������	������������	���$�����	$�	�������������	�����	$�	;���%�>���	��	$�	 $���	%��	����$$��	
��$$��,	 ��	  �����	  �����	 �2�$�����	 ��	 ���$$���	 ������$	 %��	 3�%G$��,	 �
�7����� ���� �������� ���� ���@��� 	�� +� C���� �2)�� ��� ������ 	���
&����������������6���(�
	
�6�2$���	7����>������$	�&����	�2�$�����	$�	���&���	%�	�����	���$1 ���"	%�	$�	���$$�G��D	���$���	
��	���&��	 ��	 M�G��	 ��G�$�,	 $	 ������	 �����&��	 #	 ��	 ���$ ����	 %�	 $6���$�	 ���$�����D	 ��������	
;��%�,	������������ ���� ������� ���� ������ 	������ �I<0� ��� ������� ���� ���@��� ��� ������ 	���
&����������������6����	���������+�C�����2)�,	

�
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����8������� ����"����"	�"�
�����FB�	����	�����'����"���������������?�
	


��	$�2��%�	�������	0��	�����	#	$�	%���������	%6���	������	%�	$�	����2�	#	$6��3���	%���	��	&������	%6� ����D	���	��� �$$�	3��	���2��	��	���	
�������,	��	��� �$$�	%�	$�	.����>����	���	��	&:������	%�	���$$�	��%����	����	��	 �����$	%�	��1$�	�����	%�����	%�	MG��	��G�$�,	�$$�	����	
���������	��	��$���	%�	MMG��	��G�$�,	���	��2������D	��2������	��	���3�����D	��������	���	2���%�	%�������	#	�����>����	%�	$6� ���1,	
������	$�	��� �$$�D	��	������	���	����"	%���	%�	$�	.����>����	%�����	%�	M�G��	��G�$�,	�$$�	���	�����	%6���	���$ ����	&�3���	0��	�� �������	
$�	����2�	��	$�	������,	
�������?���������������	������8����������������������������@���	��3���������202(�
	
	
	
	
���������#����"�������
	
����������	 ��	 '(88D	 �����	 ��$$�	 ��"	 2�����D	 ������	 ���2��	 #	 &�����"D	 3��	
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 ����$�2���	%�	����G��	#	3��������	��	�������	��A�����������	%�	$�	 � �$�����,	��������	�������	$��	+*>88	���	B)*	YCD	 ���	$��	*>'8	���	B'4D/	YC	��	
$��	8->-4	���	B'(D/	YC,	���	'->)4	���	��	�� ���������	0��	'5D-	YD	��	�6���	%6��$$����	$�	�������	0��	�	��	���	�33����3�	%�������	%�	$�	3�N��	$�	 $��	
��2��3�������	 ��	��  ���	#	'444D	�O	�$$�	�� ���������	������	)*	Y	%�	$�	 � �$�����,	��	����	$��	8->-4	���	0��	����2�������	$�	���$$����	 ��2�������	
����	%��	�33����3�	0��	 ������	%6�������	'8	Y	��	'44*	#	 $��	%�	'(D-	Y	��	)**5,	�����	���%����	�6�" $�0��	 ��	$�	����$$��������	%�	$�	2���������		
�������	 %���	 $��	 ������	 '45*	 ����	 $�	 ������������	 %��	  �������	 $�����������,	 ��	 $�2G��	 ���$��������	 %�	 $6��%���	 %�	 A�������	 ���	 %���	
��������$$�����	 �����	 ��	$�	�������	%��	*>'8	���	��	$�	��$�����	���2������	%��	 $��	%�	/*	���,	
	
�6��%���	%�	A�������	���	'D*)	��	)**5,	���	��%���	���	��	3��&$�	��2���������	 ��	��  ���	#	'444D	�O	�$	�����	�$���	%�	*D44,	$	�����	��3������	#	$�	
��1����	%� ���������$�	B'D)/CD	����	�� �������	#	$�	��1����	��2����$�	B'C,	��	)**5D	$�	 ���	%��	*>'4	���	�� �������	���$�����	)8D(	Y	%�	$�	
 � �$�����	%�	$�	�������	������	)-D-	Y	 ���	$�	������,	��	���33��	���	���&$�	 ��	��  ���	#	$�	 ����%�	 ����%����D	����	)8D/	Y	��	'444,	
	
��	 3���	 %�	 $6�$$��2�����	 %�	 $�	 %����	 %�	 ���	 ��	 %�	 $�	 ��%������	 %�	 ���&��	 %�	  ��������	  ��	 ����2�D	 $�	 ����������	 %�	 $�	  � �$�����	
�����$���������	��33��	A����	��	�������$$�����	%��	A�����	%�	�����	%�	)*	���,	
	

�:��������	����������������
���������8��	
=7��

6�������
��������
�����
���������!����$������;<<D�



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '55

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

�
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '5(

	

'(�����F�8���	������������������:��

��"�� ��-��&������$ #�����%$ ���Z#�#$��� ���
	
� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

&������!�&�������

	
��:�������3>���>�����	 %����&��	 +	5+8	 $�2������	 ��	 )**5D	 ������	 +	)58	 ��	 '444D	 ����	 ���	 ��2���������	 %�	 ')D+	 Y	 ��	 ��	 2���	 %�	 8/*	
$�2������	 ���	 (	 ���	 ��	 %���	 ���	��1����	 %�	 ������������	 %�	  $��	 %�	 -5	 $�2������	  ��	 ��,	 ��	 %1�������	 %���2�� ��0��	 �������$	 ��	
$6����$�������	%�	���	%���$�  �����	��&���	���	��������	���	��2���������	%�	�1����	%�	 $�	������������	%�	 $�2������,	��	�33��D	 $�	 �1����	%�	
 ��%������	%�	$�2������	%� ���	'45-	���	��$���������	�$���	��	��2�$���,	7�	$�	 � �$�����	�6���	������	%6�������	'*Y	����	$��	'*	���	%� ���	'4/*D	
$�	���&��	%�	$�2������	�	$��	 ��2�����	#	���	�������	�� �������D	')	#	'+	Y	��	��1����D	���	�����	�����	$��	��	%�����������	%��	����2��	?	
 $��	%�	�������	 ���	%��	����2��	%�	 $��	��	 $��	 �����,	
	
7�$��	7���%�$mD	5*)	$�2������	���	���	���$����	�����	'444	��	)**4	B$�2������	���������CD	��	0��	������ ��%	#	5*	�������������	������	��	
��1����,	 $	 �6���	 ���������	������	%�	 $�2������	���	%�"	%����G���	������	0��	 ��%���	 $��	'5	������	 ����%�����D	����	/45	 $�2������	�����	
'4()	��	'444,		
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��G�	 %�	 55	Y	 %��	 ����%�����	  ����� �$��	 ���	 ���	 �����������	 � �G�	 '484D	 ��	 -*	Y	 � �G�	 '45-,	 ����	 ������	 %���	 ��	  �������	 %6��	  ���	
��$���������	������,	
��	����$D	���$�	)+D)	Y	%��	$�2������	���	���	����������	�����	'484,	��	������	%�	���3���	%��	$�2������	���	2$�&�$�����	�����3������D	����	45D-	
Y	%�	 ���	%��	 �� ���������	���� ����	�$����	��	����	���3���	BW�D	&��2�����	��	%�����	��	����33�2�	������$C,	��	���33��	 ���	$��	$���������	%�	
 ����	���	%�	4/	Y,	���	���33���	 ������	�6�" $�0���	 ����� �$�����	 ��	$6:2�	������	%�	 ���,	
	
�	�����	�2�$�����	0�6�$	�61	�	 ��	%6����	B� �������	%�	���2���������	%6���$��������	%�	$6��&����C	��	�����	���	$�	�������	%�	��:�������3>
���>�����,		
	

��	&���	%�	%������	7���%�$	���	$��	$�2������	���������	
��%�0��	 %��	  ���	 %�	 ������������	 ��	 )**'	 ��	 )**4	 ���	 $�	
����2����	E	$�2�����	 ��%���%��$	FD	 ��	)**/	���	 $�	 ����2����	
E	�%���%��$	 2��� �	FD	 ��	 ��	 )**(	  ���	 $�	 ����2����	
E	$�2�����	��$$����3	F,	
��	 �� ��������	  ��	 �1 �	 %�	 $�2������	 ��%�0��	 ��	 �������	
�0��$�&��	 �����	 $��	 %�33������	 �1 ��	 %�	 $�2������D	 $��	
$�2������	��%���%��$�	 ���	�������	��$2��	����	��A���������,	
	
�6� �������	E	���	����	%�	$�	�������	F	�	 ��	�"�� $�	���	#	
%�� �������	55	$���	%�������	#	%�	$6���������	#	$�	 �� �����	��	
$�2������	��%���%��$�,	
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��	  ���	 %�	 ����%�����	  ����� �$��	 ��� ���%	 +	+)8	 $�2������	  ���	 ')/	
����%�����	 �����%�����	��	 )**5,	 ��	  ���	 %��	 ����%�����	  ����� �$��	 ���	 ��	
��2���������	 ��	��  ���	#	'444	��	�� �������	#	$�	��1����	%� ���������$�D	
����	(4	Y	%�	 ���	%�	$�2������	��	)**5	������	(5D-	Y	 ���	$�	������,	
	
��	 �� ������	%�	����%�����	�����%�����	���	3��&$�D	 ���0�6�$$�	��	�� �������	
0��	+D8	Y	%�	$6�����&$�	%��	$�2������,	��	���33��	�	0��������	���	%�����	 ��	
%��"	�����	$��	%��"	������������D	�O	�$	�����	%�	/	Y	��	'444,	���	����%�����	
�����%�����	������	 $���	���&��	��	 $���	 �� ������	%�������	%� ���	'4(),	��	
��	%����&����	)85	��	'4()	������	')/	��	)**5,	��	��� �������	%�	���&��	
%�	����%�����	�����%�����	%���	 $�	 ���	%�	 $�2������	���	 $���	#	 $�	 �������	
3����G��	 0��	 �6�"����	 ���	 $�	 ����������	 �������$	 %� ���	  $�������	 ������	
����������D	 ��	 0��	 ���0��	 $�	 ������	 ��	 3����	 %�	 ������G��	 ����%�����$	 %�	
��:�������3,	
	
��	)**5D	)(8	$�2������	�������	����	 �%����3���	���	��:�������3D	����	5)	%�	
 $��	0�6��	'444,	��$�	�� �������	5D/	Y	%�	 ���	����$	%�	$�2������D	�� ������	
#	$�	��1����	%�	$�	����������	%�	��������	%��	��2��	B/D(	YC,	��	���"	
���	��	��2���������	���	$��	%�������	������������D	$�	���&��	%�	$�2������	
�������	�1���	���	��$�� $��	 ��	),	
	
���	 ���%������	 %�	 �������$$�����	 %�	  ���	 �6�  ���������	  ��	 � ��������D	
 ���0��	 $6��	 �����%G��	 0��	 $�	 ����$	 ����� �����&$�	 %�	 $�	 �������	 ��	 �����	
�����	+	��	-	Y	%�	 ���,	������	��3��������	��� $���������	��	������2��	���	
$��	������������0���	%�	�����	�������	B%����	%�	$�	�������D	���$$�	��	�����	%�	
������������	%��	$�2������aC,	
��	 �������	  ���	 �����3���	 �6�" $�0���	  ��	 ���	 %� ���������	 %��	 $�2������	
�������D	 ��	 ������	 %�	 ���&��	 %�	 $�2������	 ���3�	 ���	 ���	 $�	 ������	
����&�$���,	 ��	 �����2��	 $�	 ���&��	 %�	  �����	 %�	 ����������	  ���	 %�	 $�	
����������,	��	�33��D	$��	������"	%�	����&�$�������	����	3��&$��D	����	���$�����	
8	 �����	%�$�����	%� ���	)**(,	
	
���	$�2������	�������	�������	%�	������	��$$�	�  ����������	�����	�������	#	
%��	 ��������	:2���D	 ������	��	�����������	��	������	%�	��������D	 ����0����	
���	���������	3����G��	���3���,	
�
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������	��%���%��$$�	 5*D-	Y	 5-Y	

�  ��������	 )/D-		Y	 )-	Y	
&������!�8C&))�

	
	
	
	

��	������	%��	$�2������	%�	$�	�������	���	��A������������	����	#	$�	 �� �����	B-5D/Y	��	)**5CD	��	��	��2���������	 ��	��  ���	#	'444	B--Y	
%�	 �� ���������C,	����	��	���33��	�����	��3������	#	��$��	%�	������D	0��	���	%�	/'	Y	%�	 �� ���������,	
	
��	����	�2�$�����	���	3����	 �� ������	%�	$���������	?	8*D-	Y	%��	���� ����	B%���	'-	Y	%���	$�	 ���	�����$CD	��	$�2G��	%���������	 ��	��  ���	#	
'444	B8'D5YC,	��	����$	 ���	�6�" $�0���	 ��	$�	���&��	�� ������	%�	$���	��	���������	#	$�	 �� �����	���	���	$�	������	���	%����G���	������,	
	
��:�������3	 �������	���	 ���	 �� �������	%�	 $���������	��	��2��%	%�	 $�	��1����	%�	 $�	����������	%�	��������	%��	��2��D	0��	��� ��	
+'D)	Y	%�	$���������	��	)**5,	��	3����	 �� ������	%�	$���������	�6�" $�0��	 ��	$�	������G��	��&���	%�	��:�������3	��	$�	����	#	%�� �������	%6��	
 ���	����&�$���	$�����3	�����,	
	
��	)**5D	$�	�� ��������	%��	����%�����	 ����� �$��	%�	$�	�������	�����	$�2������	��$$����3�	��	��%���%��$�	���	$�	��������	?	5-	Y	%�	�������	B��	
��2���������	 ��	��  ���	#	'444D	5*	YC	������	)-	Y	%6�  ���������,	
	
�
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��	 ���	%��	����%�����	 ����� �$��	%�	��:�������3	���	�����������	 ��	���	3����	 �� ������	%�	$�2������	%�	2���%�	���$$�D	/+	Y	%�	E	8	 �G���	��	
 $��	F	��	)**5	B���33��	��	��2���������CD	���	��1����	�� �������	#	��$$�	%�	������	 ���	�����	�������	B�������	-/	YC,	�	���������D	$��	$�2������	
%�	 �����	���$$�	����	3��&$�����	�� ��������D	����	'D4	Y	%�	E	'	 �G��	F,	��	 ���	%��	$�2������	%�	���$$�	��%����	�	�!��	%������	�����	'444	��	
)**5	 ������	%�	8*	#	+5	Y	%�	 ���	����&�$���,	
	
��	�33��D	$��	2���%�	$�2������	����	$��2�����	��A���������,	��	%����&��	4*/	$�2������	%�	8	 �G���	��	'	'(4	$�2������	%�	-	 �G���	��	 $��,	��	
3��&$�	�� �������������	%��	 �����	$�2������	���	%��	�������	#	$�	0����	�&�����	%��	�'	B/)	$�2������	�� ���������	���$�����	'D4	Y	%�	 ���	����$	
%�	 ����%�����	 ����� �$��	��	)**5C	�$���	0��	 $�	 ���	%��	�)	�����2����	4D5	Y	%�	��	 ���D	 ����	+))	 $�2������,	��	 ���$$�	%��	 $�2������	���	��	
��2���������	 ��������D	 �����	 ���%����	 �����	 �&������	  ���	 $��	�������	 ��%���%��$$��D	 %�	 8D8	  �G���	 ��	��1����	 ��	 '444	 #	 8D/	  �G���	 ��	
��1����	��	)**5D	����	 ��	 ���	$��	�  ���������D	0��	 ������	%�	+	 �G���	��	��1����	��	'444	#	)D4	 �G���	��	��1����	��	)**5,		
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����	%��	����2��	%�	'	 �������	 )/D4	Y	 )4D/	Y	

����	%��	����2��	%�	)	 ��������	 +)D-	Y	 +)D+	Y	

�����	�������7����������������������A��3� 12B)�M� <�B2M�

�����	 3��&$�	 �� �����������	%��	 �����	 $�2������	���	 #	������	��	 ���$$G$�	
����	$6���$�����	%�	$�	���$$�	%��	3���$$��,	���	����2��	�����	%�	���$$�	%�	 $��	
��	  $��	 ��%����D	 $�	 ���0��	 %6���	 ����	 ���� �����	 %��	 $�2������	 ��	 %6���	
���%�0������	%�	 ���	%�	 $�2������	��"	&������	�����$�	��	 3�����	���	 ���$,	
��	 '444D	 $�	  ���	 %�	 ����%�����	  ����� �$��	 ��� ����	 �������	 8*	 Y	 %�	
$�2������	 %�	 +	  �G���	 ��	 �����	  ���	 -4D8	 Y	 %�	 ����2��	 %�	 '	 #	 )	
 ��������,	��	)**5D	$�	 ���	%�	 �����	$�2������	�	�����	#	+5	Y	�$���	0��	
$�	  ���	 %��	����2��	 %�	 '	 #	 )	  ��������	 ��2�������	 #	 /'D4	Y,	 $	 �"����	
%���	��	���$	&�����	��	 �����	$�2������,	
�
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)�"�� ��$!!�������$*�&� ��#$�%���&���%�����
	
���"	&��$$����	������"	�������������	���	$�	�������	?	��2��$�����	��	.:���	������,	��	��� ��&�$���	�����$$�����	-+4	$�2������	������"	���	$�	
�������D	����	'/D)	Y	%�	 ���	%�	����%�����	 ����� �$��,	��	 �� ������	%��	$�2������	������"	�����	%�	'8D(Y	��	)**5	������	'5	Y	��	'444,	
�����	 ���	 ���	!���	�����%����	�����	�������&$�	 ���	���	�������	%�	�����	���$$�,		
	
��	�������	���	��$���������	&���	�0�� ��,	��	 $��D	 $�������	� ��������	%�	������������	%�	$�2������	������"	����	��	�����	?	$�	c��	��$�������	
%��	 �� �����D	 �$��	 �����%	 ��	 $��	 ��2�$��D	 ��	 $�	 %���$�����	 %�	 $6��������	 2��%�������	  ���	 ��	  ��A��	 %�	 )*	 $�2������	 ������"	 B�3,	 P	  �2�	
��������C,	����$$G$�����D	$�	%���$�  �����	%��	$�2������	��$$����3�	B+)D-	Y	%��	 �����	%�	����������	%� ����	�����	)**(	��	A���	)*'*C	�	�����	
$6�33��	 $�������	  �����,	 ��	 %����%�	 ��	 $�2�����	 �����$	 ���	 ��	 ���������	 ��2���������D	 ��	  �����	 $���	 #	 $6�������������	 %��	 ����2��	
���� �������"	?	 �G�	%�	+-	Y	%��	%����%��	�������	%�	3���$$��	���� ������$��,		
	
��	%����%�	�����	�2�$�����	%�	3���	%�	$6��2���������	%��	������"	%�	$�1���	 �����,	��	�������	%����&����	'88	%����%��	��	)**+D	'-(	��	
)**8D	'((	��	)**-	��	'/)	%����%��	��	)*'*	 ���	��	��$���	%6�����&�����	%6�������	8*	#	-*	$�2������	 ��	��	?	$6�33��	���	$��2�����	��3�������	#	
$�	%����%�,	
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��	 ���������	 %�	  ���	 $�����3	 �����$	 ������ ��%	 ����=	 &���	 %���	
$6�����&$�	 #	 $�	 %����%�,	 ���	 �+	 ����	 $��	 $�2������	 $��	  $��	
%����%��D	��	�����	$��	 $��	���&���"	���	$�	�������,	
���	 ������D	 -*	 %����%��	 %�	 $�2������	 �)	 ���	 ���	 3�����	 ���	
$6�����	 )*'*D	 �$���	 0��	 $6�����&$�	 %�	  ���	 $�����3	 �����$	 ��	
��2��� �	 0��	 ('	 $�2������	 %�	 ��	 �1 �,	 $	 �"����	 %���	 ���	 3����	
 �������	���	$��	$�2������	%�	�����	���$$�,	
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��2��$�����	2G��	8-5	$�2������	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	?	

�	 ��	���	%��	�� �����	?	4+	$�2������	B����	P	 �2�	��������CD	

�	 ��	.����	?	8*	$�2������	B'*	�)D	'*	�+	��	)*	�8CD	

�	 ���	%�	;��$$��	?	/	$�2������	%�	�1 �	�8D	

�	 ���	%�	$6�2�$���	?	'*	$�2������	B8	�)D	8	�+	��	)	�8CD	

�	 ��	�$��	%�	$�	�������	?	-)	$�2������	B-	�'D	'*	�)D	)-	�+D	4�8	��	+	�-CD	

�	 ���	��$��	?	--	$�2������	B+	�)D	+*	�+D	'(	�8	��	8	�-CD	

�	 ��	���	%��	-	��1���	?	-	$�2������	%�	�1 �	�8D	

�	 ��	���	%�	9��	#	�����$	?	88	$�2������	B')	�)D	)+	�+	��	4	�8CD	

�	 ��	�$��	;�����%	?	'(	$�2������	B'/	�8	��	)	�-CD	

�	 ��	���	.����	����	?	8	$�2������	B)	�)D	'	�+	��	'	�8CD	

�	 ��	���	%�	������	?	8	$�2������	B'	�'	��	+	�+CD	

�	 ��	�������%����	?	+/	$�2������	B8	�'D	+	�)D	'-	�+	��	'8	�8CD	

�	 ��	���	7����>������$	?	)+	$�2������	B4	�)D	/	�+D	/	�8	��	)	�-CD	

�	 ��	�������	?	8(	$�2������	B+8	�+	��	'8	�8CD	

�	 ���	��2�$��	?	'(	$�2������	B'/	�8	��	)	�+CD	

�	 ��	���	%�	�����	������	?	'	$�2�����	%�	�1 �	�-D	
	

�6�����&$�	 %��	 $�2������	 ������"	 ����	 ��G�	 &���	 �� �����	 ���	 $6�����&$�	 %�	 $�	 ��$$�,	 $�	
3�����������	  ��	  ������	 ������D	 �� �����	 $��	 ����	 %��	 ������,	 �����	 ����2������	 %��	
$�2������	������"	%���	%�33������	0��������	%�	$�	��$$�	��2��%��	���	��"���	�����$�D	��	%�	��	
3���D	��	����	 ��	%�	��2��2�����,		
	
��	����	���	$�	������	%�	 �����	$�2������D	��	 ������$���	%��	�'D	���	#	�������2��D	��� ��	
����	%�	$���	3��&$�	�� �������������	��	%�	 �&$��	��&$�	��	�%�0������	����	$6�  ��������	���	$�	
 $��	%���2�� ��0��D	%�	 3�"��	��	%6�������	���	 � �$�����	 A����,	��	 ���$�������	%6� ��������	
%6���$��������	%�	 $6��&����	 ����������	%�	 ��$�����	 ��	 $�	&����	%�	����������������	 �&$��	
��	 ����D	$�	 ��2���������	%�	$�2������	������"	�����$$�����	��	�������,	
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��	����	%�	$�	���	%��	�� �����	�	���	���������	�����	'4/)	��	'4/(,	$	��	��� ���	%�	?	

�	 ')	$�2������	%�	�1 �	'	B+)	�KC	
�	 )5	$�2������	%�	�1 �	)	B8'	�KC	
�	 )5	$�2������	%�	�1 �	+	B-/	�KC	
�	 )5	$�2������	%�	�1 �	8	B/(	�KC	

	
��	����	 �������	���	���%�0������	�����	$6�33��	��	$�	%����%�	$�������D	 $��L�	 �����	���	$��	 �����	$�2������,	��	 $��D	�����	� �������	����$$�������	
��	�6���G2��	 ��	%���	$�	�����	%��	��&��������	�"��������	B�������	%�	��$$�	��	 ���$$���	 ��%��������C,	��	&��$$���	��2��$�����	�	%���	������2�	$�	
%���$�����	 %�	 ���	 $�2������D	  ���	 $�	 ��������������	 %6���	 ���0��������	 %�	 �������"	 $�2������D	 %���	 $�	 ��%��	 %�	  ��A��	 %�	 c��	��$�������	
E	�� �����>;���	F,	��	%���$�����	%�	$�	'G��	�������	���	 �����	 ���	)*'+,	
	
��	��� $�����D	��2��$�����	������2�	�2�$�����	$�	���$�������	%�	�2����:���?���7�������������������	�����&������	�����&���6������	�����
�������,	��	 �
���������7��	�������D	�����$$�����	�������D	����	0���%	#	�$$�	%���$��	�3��	%�	����������	0G����:���?���7������D	%���	���	
 �����	����	%�������	��"	 ��������	:2���,		
�
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�	 �������������������	���
�������D���E	
	
��	�$��	�� ���������$	%�	$6��&����	B���C	%�	������	���	�����$$�����	��	�����	%6�$�&�������,	7�	%���	%6�  ��&�����	 ����������$$�	���	3�"��	#	3��	
)*'',	 ��	 ���	 ��� ������	 ��	 %��2������	 ���	 $�	 3�������������	 %��	�������	 %�	 $�2�����	 ��	 %�3�����	 $��	 ���%������	 %�	 ����	 ��	  $���	 %6��	
%�� �����3	%6�&���������	%�	$6��&����	%���	$�	%� ��������	%�	������,	
	

�	 ��������	���*����	��:�F�7��
	
��	)**+D	 ���	�����%��	$��	 ��&$G���	$���	��	�������������	�����2�D	��	7�����	�� ���������$	 ���	$6������$	%��	;���	%�	��1�2�	�	���	��2��	
�����	 $6����	 ��	 $�	 ������$	 2�����$	 %�	 ������,	 $	 3�"�	 $�	 $���$�������	 %6�����	 %6������$	 ���	 $�	 %� ��������,	 ��	 �������	 %�	��:�������3>���>�����	
�  �������	��	%�� �����3	����������$	%�	��$	%�	�����	��$������,	��:�������3	��	�������	#	���	���������	%�	J�$��G����	%�	$�	�������	%�	����1	�O	$�	
����������	%��	2���	%�	��1�2�	��	������&$�	���0��	�����D	$��	&������	�������	���	��	�������	����	%�	8(	 $����	%�	���������	B���	��� ���	
$�	 ����	 ����2�C,	��:�������3	���	%���	�������	#	$6�&$�2�����	%�	���$�������	%6���	����	 ���������	%6������$D	%6���	�� �����	%�	)8	 $����,	����	
$��	�����	%�	 ����	 ����2�	 B�������	'*	 $����	%�	���������CD	���	 ��3$�"���	���	�����$$�����	��	�����	 ���	�������	���	�������	����	%���	 $�	
������	%�	@��2���D	����	%���	$�	������	%�	��:�������3>���>�����,	
�	 ��������	%�	��������	%�	������	�	���	������	%�&��	)*'*,	
	
�	��	A���D	��	�������	� ���3�0��	%�	�1 �	����	 ���������	��� ��&�$�����	)8	�� $��������	�	���	�����2�	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>
�����,	$	��	�����	������	%�	������$$��D	$�	$��2	%�	$�	����	%�	������	%�	3��D	#	$6�����	%�	������	��$$�,	
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�	����������������	
����>���F�������������;����	�8����	�������������
�
�	��:�������3>���>�����D	�����	'444	��	)**5D	$�	 ���	%��	����3�	�	 ��2�����	%�	8D5	 �����,	��	 � �$�����	������	�� ���������	8	54/	 ��������	��	
)**5D	����	��	���"	%6��������	%�	5-D-	YD	��	���33��	��	��2���������	 ��	��  ���	#	'444D	0��	����2�������	��	���"	%6��������	 $��	3��&$�D	#	5*D(	Y,	
	
��	�!��	��� �D	$�	�������	����2�������	���	&�����	%�	'D-	 ����	%�	���	���"	%�	��L��2�	 ��	��  ���	#	'444,	$	���	 ����	%�	'*D'	Y	��	'444	#	
(D-YD	����	+*4	��L�����	��	)**5,	����	��	���33��	������	�  ��������	��	������	��	)**4D	����	84*	��L�����	��	+'	%����&��	)**4	B������	?	
����7D	��������0���	%�	������	%�	������$C,	���	���33���	�6���	�����3���	 ��	3���	$6�&A��	%6���	���$1��	%����$$��,	
	
��	���&��	%6����3�	�1���	��	�� $��	��2�����	%�	-D/	 �����D	���	 $�	�!��	 �������$$�	%�	 ��� �D	��� ������	 ��	 $�	�!��	��������	 $�	 ���	%��	
������3�	#	)8D-	Y	��	)**5D	������	����2�����	���3��%���	B�$G���D	���%�����D	���2������	���	���������D	���������	��	 �����������	��	������	������3�C,	
�����	 ���$�����	 %�	 $�	  � �$�����	 ������	 ������2��	 ���	 $6�� ���	 0��$�����3	 %�	 $6�������������	 %���2�� ��0��D	 ����	 $�	 ���3��������	 %�	 $6�������	
��A��������	%�	 ��������	�������	��� �����	%���	$�	�������	%6:2�	+*	#	-4	���,	
	



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

������
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��	)**5D	$�	 $� ���	%��	����3�	������$$�����	��>%�����	%�	$�	�������	B/)D5	YC,	�����	 �� ������	���	��	������	�� �������	 ���0��	���$�	84D)	Y	
%��	����3�	���� ��	������$$�����	#	$6�"�������	%�	$�	�������	��	'444,	��	����	#	�������	�����	 ��2�������	$6����2������	����������	%�	��:�������3>
���>�����	��	&�����	%6�� $��	%�	$6�22$���������	��$�������,	��	��	����	#	$�	 $� ���	%��	��������	 �����&�����D	$�	�������	����	���	�33����3�	
%6����3�	��2������	����	������	0��	$��	��2�������	 ��%�$�����,	
	
��	�33��D	$��	����2��	�33�������	$��	��������	0����%������	%�����$�>������$	�����	��:�������3>���>�����	��	$6�22$���������	%6��$����	����	%�	 $��	
��	  $��	 ���&���",	 ��	 %����&����	 +	 8+5	 �� $���	 ��	 )**5	 ���	 ��:�������3D	 %���	 +/	 Y	 �������	 ���� ��	  ��	 %��	  ��������	 ����%���	 #	
��:�������3,	��	���33��	���	 ��	&�����	 ��	 ��  ���	 #	'444D	�O	 $��	%�	 8*	Y	%��	�� $���	�������	 ���� ��	 ��	%��	 ��������	 ����%���	 ���	 $�	
�������,	���������	%��D	$�	&�����	%6�� $��	$���$	��1����	�����	����=	$��2�����	���	$��	��������	��������,	��G�	%�	))**	�� $���	��	)**5	����	
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��&����	%6��$����,	��	���������	������	��	 $���	 �����	%�	��$���	�33���������	$�	�������	��	 L$�	%6�� $���	��$������,	
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 � �$�����D	 ��	 ����$���	 #	 ������	 ��	  ���$$G$�	 ����	
$6��2���������	 %��	 �� $���	 %���	 $6��%������,	 $	 ��	
�������	 0��	 $��	 ��������	 �����������	 %��	 %�33���$���	
 ���	 ��	 $�2��D	 ��	 �����������	 %6��&����	 %���	 $��	
��������	  ��� ����0���	 %�	 ��:�������3	 �O	 $�	
3������	���	�����	����,	
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��	  ��2�������	 �� �������	 %��	 ����2�����	
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��2������,	�����$$�����D	$��	 ����� �$��	���������	%�	$�	
�������	����	 �� ���������	 ��	 $�	 ���������	 B-4D-	YCD	
 ���	 ��������	 $��	 �� $���	 %�	 $6��%������	 ��	 %�	 .��	
B+(D-	 YC	 ��	 ��	 %������	 $���D	 $6�2����$����	 B)	 YC,	 ��	
%������	 �������	 ���	 ��	 3����	 ��2�������D	 �$���	 0��	
$6��%������	 �� �������	 ��	  ��%�	 %�	  $��	 ��	  $��	
�� ������	 %���	 $6��������	 �����$���������	 B.��%��D	
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���	���������	 ��������	���	$�	�������	����	���&������,	��	��$$�	��� ��	
��	�33��	+-+	����� �����	%�	 ������	 ���$$��D	%���	'/	����� �����	%�	 $��	%�	
'*	 �� $�1��D	  �� �����	 %��	 �� $���	 %���	 %��	 ��������	 %6���������	 ��G�	
������,	
	
���	 ���������	 ��	 ��������	 %�	  ��"�����	 ����	 ��2��� ��	 %���	 $�	 ������	
��$$�	 ��������$$�����	 $�	 $��2	 %�	 $�	;���%�	���D	����	 �����	 ������	 %�	 $�	
��$$�	 7����>������D	 %�	 $�	  $���	 ������%�	 .����%	 ��	 $�	 $��2	 %�	 $6������	 %�	
;:������,	 �6������	 ��	 ����	 �����$$��	  $���	 %�	 $�	 �����$$�	 ��$$�D	 3���	 ��	
�� ��������	0��	���������	���	�����	�����$$�	������$���	���������$�	 $���	
%�	���	�����$$�����	��	'458,	
	
�6�����	 ���D	��	������	��&%���%����	��	�����	���0��	���%��%�D	����	 $�	
�����	$��	 �������D	��	$6� �G�>��%�	$��	�!�������	��	������,	$	��	�����	����	
��	������	%�	$�	�����$$�	��$$�	��	���	$�	 $���	%�	.���	��&$��,	
	
��������	 ��������	 ��	 ����	 �����$$��	 #	 $6�����	 %��	 =����	 %6���������	 $�	 $��2	
%��	�����	%�	�����$�����	����	�������	������������,	
	
�	 �����	 $�	  �������	 %6���	 ��������	 %�	 �����G��	 %���	 $�	 �������	 %�	
;�&�����D	 �����	 0�6���	 ��������	 %�	 ���&$�������	 B��������"	 �������C	 ���	
$��	��������	�1���	3���	$6�&A��	%���	�" $��������	B�������	7�C,	
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���	�����$$��	����� �����	�6�����$$���	$�	$��2	%�	$�	�����	%6��$����	��	������	%�	;:������D	 ��3�����	%�	%1�������	%��	=����	���������$��,	�$$��	
����	��	���&��	%�	)	���	$�	�������	?	$�	������	���������$	%�	;�&�����D	�����	��	������	�����	%�	$�	��$$�	��	$�	7� ��	
D	������	%�	;:������,	
	
7��	$6�����&$�	%��	����� �����	%�	��:�������3>���>�����D	��	����	���	 ��%��������	%��	 �����	���������	%6���	 ���D	��	%��	����� �����	$����	
��	&:������	B������������	��	��������C	%6�����	 ���,	
�
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��	 �������	%�	��:�������3>���>�����	 %�� ���	�����$$�����	 %�	 %��"	 =����	 %6���������	 %�	  �����	�������0��	 %� ���������$�	 ?	 $�	 ���	 %�	 $�	
.�����D	�O	$��	&:�������	%�	$6����� ����	.�
��	���� ���	$�	��A�����	%�	$�	�� ��3����	����	�� �������	#	�$$�	���$�	 �G�	%�	/)*	�� $���D	��	$�	c,,	
7����>.�����$��1,		
	
�����	%����G��	���	$���$����	��	������	�����	%�	$�	��$$�,	�$$�	�	���	�����	$�	'/	����&��	'45(	��	�6����%	���	'4	��������D	������$$���	���	���2�����	
%6����� �����	�"��N���	%���	%�����	%�������	 B���%�����������	�2��>�$���������D	&:������D	������&�$�D	 �� �������DaC,	�$$�	 3������	 $��	%�	('*	
�� $���,	
	
��A���%6���D	��:�������3	�	� ����	���	�33��	%�	��������	#	%����������	%6���������D	�$���	0��	 ���$$G$�����D	�$$�	��2�����	���	 ���	%�	$�2������	
��	 ��	  � �$�����,	 ��	  ���	 ���������	 ���	 ���2	 %�	  L$�	 %6�� $��	 E	��$���	F	 #	 $�	 3���2�	 %�	 $6����	 ��&����	 %6��$����D	 $�	 �������	  ��A����	
$6�����2�����	%6���	=���	%6���������	�������0���	%�	-+	��������	�������	B%���	8*	��	�����&$��CD	���	$�	����	%�	����2�1,	
��	���%�	%6�� ���	�	
���	���$����	��	���	)**5,	�$$�	��	�����	��	���%	%�	$�	��$$�D	��	������	%�	$6�����2���	%�	$�	���2�����$$�	B��	4-)C	����	$�	��)*/*,	��	 ��A��	�	���	
%�3���	%6�����!�	%� ���������$	 ��	$�	������$	;�����$,	��	 ���	%6���������	����	#	%���$�  ��	$6�33��	%6����&�$���	%6����� ����	#	%����������	%�	���>
��D	 ���	���3�����	$�	�����	�������0��	%�	$�	��$$�,	��	����	����	�������&$�	 ����� �$�����	 ��	��	�����3���	0��	����	$���$���	���	$�	��	4-)D	��	��%	
%�	$6�����$	�����3���	%�	$6������	%�	;:������,	��$��>��	 ��������	%�	��A���%��	 $�	������	��&���	%�	��:�������3D	 $�	��	4-)	��	%��������	%�	;���	
�����	0��	$6�����2���	%�	$�	��	/*,	�� ���	$6�%������	%�	��:�������3	#	$�	���	%��	��2��D	��	 ��A��	���	%�����	��� ������	�������������,	
	
��	����������	%�	��������	%��	��2��	�	�2�$�����	 ���	 ��A��	$�	��������	%6���	=���	%6���������	%�	+8	��������	���	$�	�������	%�	7����>
������>%6�&&��,	�����	=���D	������	#	 ��"�����	%�	$�	��4-)D	%�	$�	����	%�	������	%�	3��	��	%�	$�	3�����	c��	%�	����2�1D	�33����	$�	 ����&�$���	%6��	
��&����������	3����,	
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��7��D	��:�������3>���>�����	 ���	 �����	 %6���	 �33��	 ��������0��	 ������	 ��	
��� $���������	B��������	����D	��&���D	��$����$D	��������	3$����$CD	%6���	&����	�������&�$���	 ���	��	 ����������	�����	���	%����������	%�	������	
��A����D	���������	����	$�	%���$�  �����	%�	E	��	�����	#	��$�	F,	
	
��	 ��������	���	 ��	 ��A��	 �� ������	  ���	 $6��������	 %�	��:�������3,	�����	 $�	 �����D	 $�	 3��!�	 %6��$����D	 $�	7�$�2��	 ��	7�%	 ��	 ���	 ���&���"	
E	�������	F	 �������������"D	 $�	 �������	 %�� ���	 %6��	  ���������	 ���0��,	 �� ���	 $�	 �$��������	 %�	 ��$	 %�	 �����	  ��	 $6
��7��	 ��	 )***D	 $�	
�������	��	 ���������	�����	��	$���	%�	��A���	��	%�	f��J>��%D	���	��� �	���	$�	�����	%�	$�	��$$��	%��	����,		
	
���	�0�� ������	%�	$������	��	%������	����	���&���"	���	$�	�������,	��	1	������	 ������D	21�����D	���%�D	�����	%�	$�	������D	 ������%�	%�	
��������2	��	 ���	%�	��:����,	��	��$$�	���	�2�$�����	&���	%����	%�	�L��	�L��$$����	��	������������,	��	��� ��	���	%�=����	%6���&$���������D	%���	
%��"	��� ��2�,	��	���������2	%��	;�������	��	�����	 ���	%�	;��1,	�6���	��	��� ��2	)	����$��	0��	 �� ���	''	�� $��������	 ���	��������	
$����	�"�$���������	#	$6�����,	��	��� ��2	%�	$�	��$�������	���	$�	��� ��2	������ �$	%�	��:�������3>���>�����D	����	��	�����	���	$�	����	2�����	
%�	$�	�����D	���	$�	�������	%�	7�2$�1,	$	��� ��&�$���	'5-	�� $��������	��	���	$�&�$$���	 ���	$6������$	E	�����	#	��$�	F,	$	 �� ���	�2�$�����	$�	
$�������	%�	���	��	%�	����`>J�1�J,	
�	�������������	%�	)	�� $��������	��� ��2>���	���	�����	���	#	%�� �������	 ���	���	����	���	$�	 ��J��2	
%�	0�������	����%�����$	%�	��������2D	�����	���	%�	$�	��$$��	��$$���,	
	
��	 ����%�	������$�	���������	 $�	 ����� �$�	������	 ��������0��,	����	 3����	 3���	#	 $6�33$�����	��������G��D	 $�	�������	���	%����	%6��	���&��	%�	
$�2������	��� �������	 ���������	%6������$$��	 $��	%�	/**	 ��������,	
	

�F����	
8���7�������
���������	
��������

D �����	�����������E�

2M���������$���.��  ��

J;������.�� F@�

���#��%���@�� ��5�

����������������	������������� <31�

	
	
��	�����	%�	$�	������	%�	�����	������$$�	 $��	%�	'*	***	���������	 ��	��D	��	��	�$����	 ����	$��	'(	�����	��	���������	%�	������	$��	 $��	�������,	
	
���	 ����� �$��	���������	��������0���	%�	$�	�������	����	%�3�����	 ��	$��	��������	%�	 ������%�	��������0��	���	$��	&��%�	%�	�����	��	������	%�	
��:����D	$�	��:����	��	���	 ���	B��&������	%������	#	$6���2���	 ��	��	�L���	��	$�	�����	%�	$�	������	%�	�����D	�����2�	%���	$��	���������	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '4-

�������	%�	��:����,	$	�"����	��	�������	%�%��	#	�������	;������"	��	��"	���������	%�	�����	0��	 �����	$�	������	%��	�������	0��������	%�	���������D	
$6��������	2���	#	&�����"	B��$$�	7����>������C	%�	MMG��	��G�$�	��	$�	 ������%�	%�	��������2D	��	&���	%������	 ��	$6��������,	
	
���	������"	���� ���	�2�$�����	���	 $���	�� �������	%���	$�	 �1��2�	�����$�������,	.������ 	%�	 �������	����	���� ���	 ��	%��	������",	$	
�6�2��	��������$$�����	%6���	��������	%�	$������,	��	��	�������	 ��	%6���������	%6�$���2�D	����	��	������	�0������	���	�����$$�����	��	������������	
��	$�����	�������$�D	��	������	%�	$���>%��	E	��	��!��	����	F,	
	
��:�������3>���>�����	���	 ��������	 ��	 $�	�������	%�	;���%�	���%�����	�S+	E	���	.��%�	%�	�����	%6��$����	#	�����1	F,	��	;�+	 ���%	#	 3����	
%��������	 $�	 ��$$��	%�	 $�	�����	0��	 �� ��%	��"	����G���	%�	 �1��2�	��$����$	 ������	��	0��	 ����$��	%�	 $6�����������	 �1��0��	%�	 $6�����	��	%�	 $�	
������D	���%��$�����	������	 ���	���	��:����"	��	���	 A��%���	%�	 $�	�����������,	��	;�+	�������	��	 $��	 �G�	%�	 3$����D	���	 $�	%�2��	0��	
 ���G2�	%��	�����	���	 �G�	%�	8*	J�,	
	
�6������	�����������	%�	 ������%�	��	%�	���%�����	�"������	���	$�	�������	?	

>	 ��	%�	������$$��	B$��2����	'8	J�C	?	 ����������	��	%� ���	%�	 $�	3����	%�	��:����D	 ���������	%�	 ���	�����	%�	��A���%��	 $��	&��%�	%�	 $�	
�����	��	$�	3����	%�	;�&�����D	��	�������	 ��	$�	��:����	%�	������$$��	�����	���	$�	�������	%�	7����>�����>%�>$6�L��$,	

>	 ��	%��	���"	�����	B$��2����	'4	J�C	?	%���������	%��	�����	2�����	��	%�����	%�	$�	�����	��	%� ���	%�	 ���	%�	��:����,	
>	 ��	%�	�����$	B$��2����	')	J�C	?	��	%� ���	%�	 ���	%�	��:����D	 �����	%�	%��������	$��	0����	��	$�	0�������	%��	���������D	 ���	��	�������	

$�	 ������%�	%�	��������2	%�	��A���%��	$�	������	������	%�	$�	�����D	��������	���	$��	&��%�	%�	$�	�����	A��0�6��	������	%�	�����$	
B�������	%�	;����2�1>%��>����C	�����	%�	��A���%��	��:�������3,	

>	 �������	%�	7�������	���$���	 ��	$6�����������	E	��	7�������	9���N���	F	B���������	�����������3�D	��G$��D	 $�0���	2������D	�� �$�����C	
>	 ��	.�$�%�	%��	���������	?	V���	.�����$�D	��2��	%�	�����D	���	%�	���$D	��� �	%�	����	0���D	��&$���	%��	%��������D	$�2���	%6����2��D	$�����	

%�	%��&$�	%����D	������	%�	$�	�����D	����"	%��	���������D	������	%6������2�D	2���	%�	$�	.�����D	3�������	7����>�$�����D	�������	#	$6���D	
���	7����>����$��D	��$����	%��	���������D	;���%�	���	%�	����D	;������	#	��$D	�����	%�	&�����D	��$$�	7����>������D	�����	%�	$�	������	%�	
�����,	

>	 ���������	��	�����	#	��$�	?	7����>�����>��>��$	Z	��:�������3>���>�����	B����������	 ���������	%�	))	J�C	Q	3����	����������	?	��:�������3>���>
�����	 >	 ;����2�1>%��>����	 Z	 7����>.���I�>���>�����	 Z	 7�$$1>���>�����	 Z	 7����>��2���>$�>@��$$��%	 Z	 ;���	 Z	 7����>.������>���>�����	 Z	
��:��$$��>���>�����	Z	.���1>���>�����,	

	
���	��$$����D	��	 $���	����	 $��	�"��	������2�0���	0��	���	���	 �������	%���	 $�	������	%� ���������$	%�	%���$�  �����	 ��������0��D	��	������	
%��������	%�	��2��$�������	���	��	 �� �������,	$	�6�2��	%�	�� ��%��	��"	&������	%6�����������	%��	���2���	%�	$�	�����	��	���������	%��	�$����G$��	
��������0���D	����	$��	 L$��	��	�����	%�	%� ��������	��	 �� �����	%�33������	����$�	%�	��2��$�������	���������",	
	
��	������$	;�����$	%�	������	#	 �������	 $6�$�&�������	%6��	������	%��������	%�	��2��$�������	 ��������0��	%� ���������$	�����%	��$������	 $6���2�	
��������0��	%�	������D	 ���3�����	 $6�������&�$���	%��	���������	��"	�����D	%���$�  ��	 $�	���$$�2�	%�	 ����������D	�����I���	 $�	 $���&�$���	%�	 $6�33��	��	%�	 $�	
������������	��������0��,	��	�6�  �1���	���	$�	��2$����������	��	��2����D	%��	 L$��	��������0���	%6�����!�	%� ���������$	��	%6�����!�	$���$	���	���	
%���������	��	3�������	%�	$���	3��0���������	��	%�	$���	�� $���%�	%6���������	#	$6�����,	
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!(�����:�����7�������

�	 �7����������	��������������

��	������	 ��� ��	#	 $��	 ���$	 ���3	  ������	 ��2����	������$$��	 B.�����D	;:������D	��$������D	�����1�D	.���1D	7�$�2��D	��$	 %�	�����D,,,C,	��$2��	 $�	
 �������	%<���	����� �$�	��2����$�	%���$�  ��	B�22$���������	��$�������C	��	%�	$�	 $��	2���%�	3��!�	%������$�	%�	9�����D	$<�2����$����	%�	������	
��������	��	 ��%�	�������0��	�� ������,	��	���3���	�2����$�	���$�D	���%��	 ��	$<��&���������	����������	���� �	 $��	%�	$�	������	%�	%� ��������	
��	 $��	 3��!��	  $��	 %�	 0����	 %�	 ����������,	 ���	 ��$�����	 �����$�G���	 %�������,	 ����������	 $<�$���2�D	 $<�����$����	 %������	 ��G�	 ������D	 ����	 ���	
 ��%������	%�	%��%��	��	 ��G�	 3����	 ��2�������,	��3��D	 $��	��$�����	� ����$�����	����	 ������$�G������	&���	 �� $������	 ?	 � ���G���D	�������$����	
B)G��	%� ��������	 ��%������	%�	 $�����	#	�����3	��	�������CD	����I���2�D	��&�����$����	��	������$����,	��	�������	%��	��$�����	� ����$�����	���	
$�	)G��	�� $�1���	%�	����	%<H����	�2����$�	%�	%� ��������,�

�	 �7�������������������:������
	
��:�������3>���>�����	�  �������	#	 $�	 �����	��2���	�2����$�	%�	$6��$������,	�6���	��	�� ���	%�	 �$1��$����,	���	2���%��	��$�����	��	�!$���	��	
�6�������$���	����	%��	���������	%6�$���2�,	���	%����G���	����	%���	$6�����&$�	��	��G�	���	����$D	��	 ��3��	%6�� ����	��$�����	��	%6�$���2�	����>
��$,	
	
��	�������	��������$$�����	0�����	2���%�	�1 ��	%6���������	�2����$��	���	$�	�������	?	

>	 �6�����$����D	  ����G��	  ��%������	 �����$�	 %�	 %� ��������	 %�	 ������D	 ����	 ���������	 ���	 3����	 �� $��������	 %�	2��� �	 E	���"	FD	 '-*	
��$$����	%6H�3�	 ��%����	��	$�	%���$�  �����	%6��	$�&�$	%�	0��$���	E	��	���$��	3������	%�	$6��$������	F	Q	��	������	%�	 �G�	%�	8*Y	���	$�	
�������	%�	��:�������3	Q	

>	 
��	 ��%������	$����G��	 ��3�������	B��	������	%� ���������$	?	'*	4**	������	$����G���	��	+)4	�$������C	Q	
>	 
��	 ��%������	%�	����%�	&�����	����	$�	$�&�$	E	�����$���	$�&�$	���2�	F	Q	
>	 ��	 �����$���$����	 B&$�D	 &$�	 %��D	 ��2�D	��b�C	?	 /*Y	 %��	 �" $���������	 �2����$��	 ����	 ���������	 ����	 $�	  ��%������	 %�	 �����$��	 ��	 %6�$��>

 �����2����",	
	
�6��$������	��	�����������	��	������	 �%�$�2�0��	 ��	$�	 �������	%�	3���������	��&$�����	��U��	��2�$�����	%������	%��	��$�	 ��	 ��3��%�	��	��	
%���0��$�&��	�1%��0��	3��0����D	���%��	��	 ������,	��	=���	�$$����������	%�	��$	%�	�����	���	0����	#	�$$�	 �� ���	��"	��$�����	� ����$�����	2�:��	
#	���	����2�����	�����,	
	
��	������	%�	��:�������3>���>�����	����2�����	�����	$�	�����������	;�����$	�2����$�	B�;�C	%�	'4((	��	��$��	%�	)***	���	&�����	%�	$6��%��	%�	
>+5Y	#	>8+Y	%�	���&��	%6�" $���������	�2����$��,	�$$�	�6����� �2��	�2�$�����	%6���	&�����	%�	$�	7��3���	�2����$�	
��$�	B7�
C	��� ����	�����		
>')Y	��	>'-Y,	
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7��	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����D	��	�������	/	�" $���������	�2����$��	��	��	� ���$����	��	'��	A������	)*'',	��	���33��	���	��	������&$�	
&�����	���	%����G���	������D	>	+/*Y	�����	)***	��	)*'*,		
	

�?����������� �F���	
����:����� #��>������?��������� ����������	���
����:����A��G�����

��A����� �����$���$����D	����%�	&�����	��	�����$����	 '/5	��	%�	7�
	 ���	
��#������2�������� �����$���$����	��	��$����	� ����$����	 ���	 �������	 ���	
��#�����2�������� C����$#����� C����$#����	 C����$#����	
��(������������9� ����	��	�����$���$����	 '88	��	%�	7�
	 ���	
��������������� �����$����	BH�3�	%6���	#	������C	 ���	 �������	 ���D	 ��	%�	�� ������	�%����3��	
��2������ C����$#����	 C����$#����	 C����$#����	
"���������1�������7��� ���%������	%�	���$	 *	��	 ���D	 ��	%�	�� ������	�%����3��	
	
	

�	 ������	�������	�����#���D#��>�����7���������������E�������>���	���
�������������B���$1��	#	 �����	%�	�����������	;�����$	�2����$�	%�	'4((	��	
)***D	$�	�;�	)*'*	�����	�����$$�����	��	�����C	

�

��	7��3���	�2����$�	
��$�	B7�
CD	�" $�����	 ��	$��	�2����$�����	�����$��������	�6�$G��	#	/()	��������	��	)***	��	�� �������	'5Y	%�	$�	���3���	
�������$�	%�	��:�������3>���>�����D	������	))Y	��	'4((,	
	
��G�	 %�	 /-Y	%�	 $�	7�
	%��	 �" $���������	 �����$����������	 ���	 �� ��������	  ��	 %��	 ������	 $�&����&$��D	 ���	 %����G���	 �����	 ��������$$�����	
�����������	%�	���3����	3�����2G���	B8+D)YC	��	%�	��$�����	�����$�G���	B+*D(Y	%�	$�	7�
C,	���	���3����	���A����	��	���&�	�����������	0����	#	
�$$�	 �G�	%�	+-Y	%�	$�	7�
,	���	������	$�&����&$��	��	$�	7� ��3����	���A����	��	���&�	���	3��������	����$�	�����	'4((	��	)***,	�$$��	����2�������	
��� ����������	%��	&������	%�	)'D5	Y	��	'8D+YD	��	 ��3��	%�	$6��&���������,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 '4(

	
��	���&��	%6�" $���������	 ��������	���	 $�	�������	�	%������	%�	 $��	%�	+-Y	�����	'4((	��	)***D	����	)(	�" $���������	�2����$��	��	)***	
������	 +(	 ��	 '4((,	 ����$$G$�����D	 ��	 ����2�����	 ���	 &�����	 �� �������	 %�	 $�	 7�
?	 ��	 ')	 ���D	 �$$�	 %������	 %�	 +*Y,	 ���33��	 %6������	  $��	
�� ������	 0�6�$	 ��������	 ��	 ����������	 ��G�	 ����%�,	 �����	 ���$�����	 �6�" $�0��	 ��	 2���%�	  �����	  ��	 $�	 %���$�  �����	 ��&���	 0�6�	 �����	 $�	
�������	#	 �����	%�	'45*,	
	
			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�6�22$���������	%�	��:�������3>���>�����	���� �	��A���%6���	#	�$$�	���$�	 �G�	%�	8'5	��D	�$���	0��	$�	 �����	��������	%�	������>��$$�D	����������	
#	'45*D	���� �	�����	%�	8-	��,	7��	���$�����D	��� $�	��	%���$�  �����	%�	 ���$$���	��%���%��$�	��	=���	����$�D	���	3��������	 ������ �	#	$�	
��%������	%�	$�	7�
,	
	
$	��	���	%�	�!��	 ���	$��	��� ��$�	%�	&�����	��	%�	������D	����	%��	�33����3�	0��	��	��%������	%�	������	B)*)	&�����	��	)***	������	-*8	��	
'4((CD	$��	��	3���	����$	%�	$�	���3���	���A����	��	���&�,	�	���������D	$6�����$����	0��	%����%�	 ��	%�	���3���	��	��$	��	%���$�  �,	���	�33����3�	���	
��2�����	%�	 �G�	%�	8*Y	�����	'4((	��	)***,	
	
��	������$����	�	$�����	%��	������	%���	$�	3����	%�	 ����$$����	����	�	����$�����	%�� ���	%�	����������	�������$,	��	����	 ��	������	�  ���I���	���	
$�	����������	�������$	%��	��$�����	�����$$��D	��$	$�	�������$�	��	$�	��$����	%�	 $�����	��%�����$��	��	�������0���,	
	
��	 �������$�	���	��	�1&��%�	����3����$	�����	 $�	&$�	��	 $�	���2$�D	��$����	�������	�����	�����$�	 3�����2G��,	��	9�����D	 $�	 ����G��	�������	 B�$����$D	
�&�������	 ���C	�<�	���	 ��������	��	����$�2��	�33����$	%��	��������	0�<��	'4(+,	��	 �������$�	���	���	�����$�	�����%����D	����	%���	 $��	���3����	
��$������	 ��2�������	 ��2�$�G������,	 �����	  $����	 �33��	 $<������2�	 %�	 ���&����	 $��	 ������������0���	 %�	  ��%��������	 %�	 &$�	 B���	  �������$	 %�	
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���%�����	 �������	 $��	 '**	 0������"	  ��	 �������C	 ��	 $�	 ���������	 %�	 ���2$�	 B����������	 ��	 3���%	 �������%�����	 �����	 ��$$�	 %�	 &$�	 ��	 %�	 ���2$�D	
����������	��"	��$�%���C,	(	��������	����	��$�����	���	$�	����������	�������$,	
�

�	 #F�:���������
	
���	&���	�� ���������	 $��	%�	88	Y	%�	$�	�� ��3����	�������$�D	����	'	5(*	��������,	$�	����	����	%�	%������	 ����,	��	�������	���	�2�$�����	
��	 �����	��������	 ��	$�	3��!�	%������$�	%6��$����,	
$�	�����������	���	���������	�� �������,	
��	�" $��������	3������G��	���	�����$$��	���	$�	�������,	$	�6�2��	%�	$6����� ����	.������,	
�

�
�
���������

>	 )�����������������������������������������������
�����
���������������&��
>	 )�����������
���
�����������
�����������
����
�����������+������,����
���)�����
>	 )���������
����������
�����������������������
����

�
�
�

�
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*(��6��������������>�������������

��"��.�%��&� �#�#�$��%��#�����T�%#�$��%��#�
	
�������������������
���$�	�������$$�	 �&$�0��	�������	;������"	Z	/	�$�����	
���$�	�������$$�	 �&$�0��	%�	�������	Z	-	�$�����	
���$�	�������$$�	 �����	7����>@��� �	Z	+	�$�����	
	
�����������������
���$�	 �������	 �&$�0��	�������	;������"	Z	''	�$�����	
���$�	 �������	 �&$�0��	%�	�������	Z	4	�$�����	
���$�	 �������	 �����	7����>@��� �	Z	-	�$�����	
	
�� ���	 )**-D	 $��	 �33����3�	 ���$�����	 ����	 ��	 $�2G��	 ������,	 ���	 �������������	 ���	 �&�����	 #	 $�	 3���	 ��	 �������$$�	 ��	 ��	  �������D	 ����	
���0������	%���	$��	2��� ��	 �&$���,	��	�33��D	$6���$�	 ����	7����>@��� �	����2�����	���	$�2G��	&�����	%�	���	�33����3�D	�����	>-	��	>4Y,	��$2��	
����D	 $��	2��� ��	���$�����	%�	 $�	�������	��������	#	����������	��	������	%�	 $����	�33����3�,	��	��������	%6��	�������	2��� �	���$����	���	 $�	
�������	%��	��2�$��	���	��	 ��A��	%���	$�	��%��	%�	$�	���$�������	%�	$�	c��	��$�������,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7�����	?	%������	�������$��	

����	 ��	 0��	 ���	 %�	 $6�����2������	 �����%����D	
��:�������3>���>�����	 ��� ��	 �2�$�����	 ��	 ��$$G2�	
 �&$��D	 $�	 ��$$G2�	 @���	 @��%���D	 0��	 ��� ��	 �������	
--)	�$G���,	$	 ���G%�	���	 �� ��	����������	���$����,	
	
��	 �����	 ���$����	 ��������	 $�	 �������	 %�	
��:�������3>���>�����	 ��	 $1���	 @��0���	 ����%D	
�����	 ���	 $�	 �������	 %�	7����>@���>%�>.��1�D	 #	 )-	
J�	 %�	 ��:�������3,	 ���	 �$G���	 �����$��������	
3��0�������	 �2�$�����	 %6������	 $1����	 %�	
$6�22$���������	��$�������,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )*)

�����$$�����D	 �$	 �"����	%��"	2��� ��	���$�����	 ���	 $�	 �������	 ?	$�	;��� �	7��$����	�������	;�����M	��	 	 $�	;��� �	7��$����	%�	�������,	
���0��	2��� �	  ���G%�	 ��	 �������,	 ���	 �$G���	 �<1	 ���%���	 #	  ��%,	 ��	 �������	 ������$�	 ��	 �����	 �����$$�����	 ��	2��� �	7��$����	��
���	
;�����MD	�O	$6�����&$�	%��	 $���	����	 �� ����	�����	%6!���	��%�����&���	%���	$��	%��"	�����������	���$�����,	
�	�������	����������	���$����	
����	���������	���	 $�	����	%�	2��� �	���$����	%�	�������	0��	%�����%��	�������	������$�,	
��	 $������	����%�	����	�$���	�������	����	 $�	2��� �	
���$����	�������	;������",	���	������"	%������	���������	��	����	)*'',		
	
��	 �������	 &:������D	  $��	 2���%D	 %������	 ����	 $�	 A���	 ���	 ���	  ����$$�	 ��%�	 �����	 #	 �L��	 %�	 $6���$�,	 ��	  ��A��	 ��� ������	 �2�$�����	
$6�����2�����	%6���	����	%6���$�����	� ������,		
	
�6���$�	 �����	7����>@��� �	�	���	 �� ��	�������	%�	������������	���	 $���,	
	
0�"��.�%��&� �#����#��/%��#���'�%�#�
	
��	�������	%�	��:�������3>���>�����D	���3>$���	%�	������D	���	%����	%�	���&���"	�0�� ������	��	��������	#	$�	 � �$�����	?		
�6����������������� >	 ;��%�������	�������$�	

>	 ������	
>	 ��$���	������ �$�	
>	 �����	
>	 ������	 �&$��	
>	 ������	%�	�������	B �� ����C	
>	 �����������	
>	 7������	%6� �������	
>	 ;���	%�	3���	
	

�6����������	�������� >	 ������	��%���> �1���$�2�0��	
 ���	�%�$���	

>	 �������	��%���>�����$	 ���	
��3����	

>	 ������	%�	��������	
>	 �L ���$	%�	A���	

�
�6�����������
�����"����������
�
�
�

>	 ������	7����$	�����$	�� ���	
>	 ������	 �������$	 %6������	

7����$�	B���7C	
>	 ������	%�	$������	%�	��	.����	
>	 .�&$����G0��	������ �$�	
>	 ������&�$�	

�
�
�6�����������
�����"����������

>	 ������	 %�	 $�	����0��	 ��	 %�	 $�	
��$����	

>	 �� ���	9$�����	
>	 ������$	 ���	��	 ������$����	 ���	

$��	���$��	 �&$�0���	
>	 �������������	 %�	  ���������	

������$	%�	$�	��2���	������	
�6���������� ������>�� ���
	����������

>	 5-	 J�	 %�	 ��������	 %�	
���%�����	

>	 -	��������	%�	3���&�$$	
>	 '	�������	%�	��2&1	
>	 +	 ������	 %�	 ������	 ��	 '	 �����	

�������	
>	 '	 ������	B)	&������C	
>	 '	&��$�%����	
>	 '	��$$�	%�	� ����	
>	 '	��$$�	%�	&�"�	
>	 '	%�A�	
>	 '	21�����	
>	 '	 $�����	%6���$�����	
>	 '	 ����	%6���$������	
>	 '	�������	���	
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������
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3�"�#��������#�&T�%����#��������&T�%����#�
	
������ �$��	����������	��%���$��	?	

>	 (	��%�����	2�����$�����	
>	 +	%��������	
>	 +	��&�����	��%����"	
>	 +	 ���������	
>	 8	� �������	
>	 +	��3����G���	
>	 '	 �1���$�2��	

>	 5	��������>J���������� �����	
>	 '	 �%�����> �%�$�2��	
>	 '	����� �������	
>	 '	%������������>��������������	
>	 '	��"�	��&�$����	
>	 
�	$�&��������	%6���$1���	��%���$��	

	
���	 ����������	����	�2�$�����	��������	��	������	7����$	�����$	�� ���	?	����������	�����$�D	 �%�����D	 ������$�����Da	
	
��	�������	���	�0�� ��	%6���	������	%�	 ��������	%�	(*	 $����D	 $6�����	%�	 $�	���$$�G��D	������	;���%�	���	%�	����,	
�	 ��A��	%�	������	%�	
��������	%�	4)	$���	���	#	$6���%�	%���	$�	=���	%�	�$��	�����%D	���	$�	3�����	%�	$6����� ����	�����$,	
	
���	��������	 ������$����	����	 �� ����	��"	 ��������	:2���	?	

>	 �������	%6��%�	#	%�����$�	B����C		
>	  ����2�	%��	�� ��	#	%�����$�,		

	
)�"�� ��%##���##$�%��%!��%��������- �&%.���
	
��:�������3>���>�����	���	3����	%6��	�����	���������3	�����	��	%1����0��,	���	�����	%�	'*)	������������	���	���	���������D	%���� �����	��	?	

>	 '4	������������	��$����$$��		
>	 )*	������������	� �������		
>	 )*	������������	%�	$������		
>	 '/	������������	�����2������		
>	 '8	������������	 ���	$��	�������		
>	 '+	������������	��%���>�����$��	

	
1�"�&� %!�#���%$ #�����������#�
	

�	 �������	 ���&��	 %�	 ����3���������	 ��$����$$��	 ����	  �� �����	  ��	 $�	 �������	 ��$����$	 %�	 $�	 ������	?	 � �����$��D	 �" �������D	 3!��	 %��	
���%�%��%����D	 %���	 $�	  ���	 %�	 ��:����	 $�	 f��J>��%	 %�	 $�	 ������L��D	 $�	 3!��	 %�	 ����	 $�	 )G��	 %�������	 %6��T�D	 $�	 3!��	 %�	 $6���	 $�	 %������	
%�������	%�	A��$$��Da	
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<�4�% !��#��������#� �&��%.��#�
	
��	�� ��������	%�	������	�	���3��	#	$�	�������	��%��$1�D	%���	$�	��%��	%6���	%�$�2�����	%�	�������	 �&$��D	$�	����	%�	����������D	%6�" $�����	��	%�	
���������$����	���	��3�����������	%� ���������$�	#	����	%�&��D	$�	������	��%��$1�,	

�	���	B�H�%	%�	������%�����	�&����C	���	�����	#	��:�������3	���	�����D	��	�����	���	�����	���	$�	�������	�������	%�	7�	������	%6�&&��,	
��	0��	 �����	%6�������	���	����������	����$�	%�	����������	�������$	 ��	$�	����	%�&��,	
�

�
7�����	?	��2��� ��f�,���,	

	

	
7�����	?	��%��$1�D	)*'),	

	
��:�������3	���	�����	�6���	 ��	%�������	 ��	$�	������	W�>��"D	���������	%�	'4	���������	���	$�	������,	��	�1 �	%6��3������������	 �����	%�	
 �� ����	��	�������	������0��	���	%��	��������	��$	%��������	 ��	$�	������	��7�,	
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�(�*�������	���	��8����

7��	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����D	$�	��$$����	��	$�	����������	%��	%������	����	�������	 ��	$�	7����	%�	$�	��2���	%�	��:�������3>���>
�����,	��	71�%����	�����������$	%�	��$$����	��	%�	����������	%��	��%����	����2G���	B7����C	���	���������	%�	/8	��������	%�	$6���	%�	
������	 ���	 ��	 ����������	 ��2��� ���	 5/	8**	 ��&������	 ��	 �6����%���	 ���	 '	-**	 J�K,	���	 ��$$���������	 ���	 �����3���	 ��	7����	 $���	 ��� ������	
��$$����	��	����������	%��	%������	����2���,		
	
��	 �33��D	 $�	 7����	 %�	 $�	 ��2���	 %�	 ��:�������3>���>�����	 ���	 ���&��	 %�	 �1�%����	 ��"��	 ������$	 %�	 ����������	 %�	 $�	 ��2���	 %�	 ;���>
��:�������3>���>�����,	 ���	 ��� �������	 ������������D	 �����3���D	 ��3����������D	 ��� ����2�D	 ��$G����	 %���	 %�	 ��	 �1�%����	 ��"��,	 ���	
��%�3�������	%��	�������	��	'444D	$�	��� ������	���	%��	%������	����2���	�	���	%�	�������	�����&���	#	������	%��	�1�%�����	%�	&���	�3��	%�	
 ��������	$�	��I�����	����$�	 ��	���0��	�1�%����	%�	$�	���I��	��$$����	��$������,	
	
��"��$�������
	

	
��	2������	%�	$�	��$$����	%��	%������	���	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	���3���	��	7����,	��	%������	�	 ����	��	������	����	
$6����� ����	���$��	 �� ����D	�� $�����	���	$�	�������D	 ���	�33������	$��	%�33�������	��$$�����	%�	%������	���	��:�������3>���>�����,	
	
��	��$$����	%��	��%����	����2G���	���	&���&%���%����	%���	$�	������	��$$�D	 $�	$��%�	��	$�	���%��%�D	���%��	0��	$��	��������	 $��	���$��	��	����	
%��������	0�6���	3���	 ��	�������D	$�	���%��%�,	
	
��	 ��$$����	 ��$������	 ��	 3���	  ��	 $��	 '8	  �����	 %6�  ����	 ��$��������	 �� �����	 ���	 $�	 �������	  ���������	 $�	 ��$$����	 %�	 �����	 ��	 %��	
A������"U��2�=����	��	 ��	$�	��$$����	��&%���%����	��	 ����	#	 ����	%��	&���	A�����	B��&�$$�2��	$�2���	��	�$�CD	�33������	$�	������%�D	%� ���	
'444,	
	

��	��$$����	�����$$�	%��	�����&�����	���	�2�$�����	3����	��	 ����	#	 ����,	
	
��	�������	%�� ���	 ��	��$$����	%6���	�����$$�	%����������D	����������	��	)**5>)**(	��	������	%���	$�	=���	��%������$$�	7����>.�����$��1,	7��	
���G�D	2������	 ���	$��	 ������$����	����	 �1���	 ���	$��	 ��3��������$�D	 �����	$�	%� ���	%�	2������D	3�����$$��D	�������D	%������	��2����"D	�&A���	
�����&�����D	%������	��"�0���	��	���$�	%�	��%��2�,	�$$�	�	��$$����	 $��	%�	+	***	������	%�	%������	��	)**4D	����	���	��2���������	%�	8D/Y	 ��	
��  ���	#	)**(,	
	
��	7����	�	���	��	 $���	��	)*'*	���	� �������	%�	%�����&�����	%�	)	***	��� �������	��%���%��$�,	
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�� ���	'448D	$�	��� ������	����������	�	���	�����3����	��	7R����	%�	;���>��:�������3>���>�����,	��	�1�%����	����$��	%�	��2��� �����	%�	
7����	%�	$�	��2���	%�	��:�������3>���>�����	��	%�	7�����	%�	$�	��2���	%�	;���,	
	
���	��%����	����2G���	&�����	����	����������	����	��$���������	����2���0��	 ��	$6�����	%6������������	%�	;���>����&$�1,	
	
���	��&�$$�2��	$�2���	��	�$�	����	�����	��	���1�$��	 ��	$�	������	%�	���	���$��	%�	������D	%�	�!��	0��	$��	A������"D	��2�=����	��	�������,	���	
������	����	�  �����	���	$6����	%�	��2��� �����	%�	�����21	�3��	%6!���	 ���	��	����2�	 ��	$�	�������	 ���	$�	���	��	$�	���1�$�2�,	
	
���	�&A���	�����&�����	����	��3����	����	3����	%�	�������	��	������	%6��3����������	������0��	%�	7����>��2���>%��>;���,	
	
���	%������	�����	��$$�����	#	$�	%����������	%�	��:�������3>���>�����	B $��	%�	'	)+-	������	��	)**4C	����	��� �����	#	$�	 $���3����	���$��	%�	
7����>��2���>%��>;���,	
	
��	����>������	B�������	5-*	������C	%�	$�	%����������	���	��3���	����	3����	%�	�������	��	������	%�	7���J�2�	%��	�������	
$�����	B�7�
C	%�	
�$����		%�	7����>��2���>%��>;���D	����	�����	$��	2������	B $��	%�	/-*	������C	����	��	�$����	,	
	
��	&���	%�	$�	%����������	B �G�	%�	)-*	������C	���	��$�����	 ��	���$��	���	.��%��,	��	3�����$$�	B $��	%�	''-	������CD	�$$�D	���	���1�$��	 ��	���$��	
������U	���	.��%��U	�����21,	
	
���	%������	����2���	� �����"	����	���������	��	���1�$��	��	7��	#	�����21,	
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��	2������	%�	$6���	 ���&$�	���	���	��� ������	�������$�,	�$$�	��� ���%	?	$�	 ��%������	%�	
$6���	B ��	3���2�CD	$�	 ���������	%��	 �����	%�	 ��$G������D	$�	����������	��	$�	����� ���	%�	$6���	
 ��$����D	$�	����J�2�	%���	%��	����������	��	$�	%�����&�����,	
���2��� �	 �33�����	  ��	 $��	 ��������	 ������ ��"D	 $6�" $��������	 %�	 ������	 �������$	
%6�%%������	%6���	 ���&$�	�	���	���3���	3��	'44*D	#	$�	7�
�	������	��$	%�	�����	%���	$�	��%��	
%6��	�33����2�	 ���	���	%����	%�	)-	���,	
	

�6���	 %�����&���	 #	 ��:�������3>���>�����	 ���	 �����	 %�	 %��"	 3���2��	 ��������"	 %���	 $�	
��  �	 �� ����	?	 $�	 3���2�	 %�	�� ������	 %6���	 �� �����	 ������$�	 %�	 '**	�+U�	 ��	 $�	 3���2�	 %�	
��� ������	%6���	�� �����	������$�	%�	'(*	�+U�,	���	%��"	3���2��	����	������	#	��	 ����G���	
%�	 ���������	��  �����	B�3,	E	�1%��2��$�2��	FC,	
	

��	 3���2�	 %�	 ��� ������	 �	  ��%���	 ��	 ��$���	 2$�&�$	 %�	 5-8	8'*	�+	 ��	 )*''	 B$�	  $��	 3����	
 ��%������	 %� ���	 )**5C	 ����	 ��	 ��$���	 A�����$���	 ��1��	 %�	 )	*//	�+	 ����	 ��	 ���"	 %�	
��&�$�������	 %�	 //D+'	Y	 B�� �����	 ������$�	 %�	 +	/**	�+C,	 ��	  �����	��"���$�	 ���������	 ��	
)*''	�����	%�	)	+(5	�+D	����	$��2�����	��3�������	#	$�	�� �����	������$�	%�	3���2�,	
	

��	3���2�	%�	�� ������	�	 ��%���	��	��$���	2$�&�$	%�	'/4	/'/	�+	��	)*''	B��	 ��%������	�1���	
�������	 )/)	5/8	�+	 ��	 )**4C	 ����	 ��	 ��$���	 A�����$���	 ��1��	 %�	 8/8	�+	 ����	 ��	 ���"	 %�	
��&�$�������	 %�	 )4D5-	Y	 B�� �����	 ������$�	 %�	 )	***	�+C,	 ��	  �����	��"���$�	 ���������	 ��	
)*''	�����	%�	-4-	�+D	����	$��2�����	��3�������	#	$�	�� �����	������$�	%�	3���2�,	
	

��	  ��%������	 2$�&�$�	 %��	 3���2��	 %�	 ��:�������3>���>�����	 �	 �������	 ��	 )*''	 �������	
4)8	*)/	�+D	 ����	 $�	  ��%������	 $�	  $��	 &����	 ���������	 %� ���	 -	���,	�����	 %���������	 %�	 $�	
 ��%������	 ��	 $���	 ����	 ���	 ��%������	 %�	 $�	 ������������D	 3���	 �  ���I���	 ���	 ���������	
��2��3�������	%�	$�	������������	%��	���%�����	7�7	����	���	&�����	%�	+-	44+	�+	�����	)*'*	
��	)*'',	��	������������	��	���	 ���&$�	%�	�����	�������	3���	 $6�&A��	%6���	2���%�	�����&�$���	
���0��	�����	%�	 ��	$�	������	%�	���	��������,	
	

���	 ���"	 %�	��&�$�������	 %��	 3���2��	 ��������"	 ����	 ��3�������	 #	 5*	Y	  ���	 $�	 3���2�	 %�	
��� ������	��	 ��3������	#	+*	Y	 ���	$�	3���2�	%�	�� ������,	$�	 ���������	���	&����	%�������	
��	���	 ���&$�	%�	$�	�������	�!��	����	���	����� ����	3����	�������������	��	 ���������	
%6������2��	 ��	 %���$�  �����	 ��������&$�	 %�	 $6��&���������	 ����	 ����������	 $���	 #	 $�	
%�����&�����	%6���	 ���&$�,	
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��	3���2�	�����	���	���$	��� ������	�$������	$�	��:����	%6���	%�	&���2D	%6���	�� �����	%�	/**	�+	�����	 �G�	%�	����$$��	%�	$6���$�2�D	��	$�	��:����	%6���	%�	
�� ������D	%6���	�� �����	%�	%�	'	)**	�+D	�����	%���	$�	0�������	%�	�������,	��	3���2�	%�	�� ������	�$������	�2�$�����	$�	��:����	%6���	%�	�� ������,		
	

���	%��"	����������	�����L$���	$�	%�����&�����	%6���	 ���&$�	���	$�	�������,	�6�$����������	%�	$�	 �����	�����	%�	������	���������	�����3���	$6������������	%6���	
�������	%�	��� �������	B����������	��	'44'C	�����$$��	%���	$�	����	%�	��:����	%6���	%�	&���2,	
	

���	����$��������	%�	������	%6�$����������	��	���	 ���&$�	�� ���������	��	$�������	%�	4+D8	J�	 ���	��	���%�����	%�	%�����&�����	%�	48D+4	Y,	
	

��	)*''D	 $�	���&��	%�	&�����������	��	������	�����	+	485,	�6�������������	�����$	%�	���&��	%�	&����������	���	�����&$�	��	3�������	%�	%���$�  �����	
��&���	 %�	 $�	 �������	 ����	 %��	 ���"	 �������	 %�	 >*D((	Y	 �����	 )**5	 ��	 )**(	 #	 ^)D(8	 ���	 $�	  ����%�	 )*'*>)*'',	 ��	 ���&��	 %�	 �$�����	  �������	 ��	
�������������	����%��	����	��	�������������	%�	*D'+	Y	���	 $�	 ����%�	)*'*>)*''	 ���	������%��	+	5()	�$�����,	��	�������	�	��2��	����	 $�	�������	E	���	
���%�����	F	���	����������	� ���3�0��	 ���	$�	3���������	%6���	 ���&$�,	
	

�6���	%6�$����������	���	%�	0��$���	���3����	��	��%�	%�	$�	�����	 �&$�0��	 ���	$6�����&$�	%��	 ����G����	�������D	���3����	 ���	$�	0��$���	&�������$�2�0��	��	
$�	0��$���	 �1����>�����0��,	
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>	 H������� �$#��������� ���� ���*� ��� ������ ��� ��� ��##�����1������ ��� ���� ��##������ ��B������ ��� ����$���������!� ��� ����������� ��������� ���� ���*� 0���
#�$������������$�$0��������������0��������� ��� �������������������� �������������������$�/����������D����,����� �������$���� �$%����#������������O� ����
�����������������������������$��������������#�$�76�������������������������������#�$�76�������������������*���#��	������������������������������������$�/�
���� ���#��������� ����� ������$��� =� #��������,� #��� ���� ��M������ ��� ��� �������� ��� ���,� ���������� ��� #�$���6������ ���� $���9��7���� �0����0���,� ���
#����������0���������6�����0��������6������������������������6������������$������0���P	

>	 H����������������#���#��������=����D����!�D�������������������������������#��������7�������������������*�#���������������<������=��������#��������/����
��<�������#���#������������D�������6���������E�����$�����/�

�������������� �����	�����*���������D��������6���$�������$���*���������������%�����%������� �D�����O� ���#����������������*�#��� ��� ��<������������� �������������
��������������%�����%��������������=����������������0�����$�����������*��0����0�������#����#��������7�����������������������������#�������/�
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��	�������	%�	��:�������3>���>�����	�	������	%�	%�$�2���	$6�" $��������	��	$�	2������	%�	������	%6���"	�����	 ��	�33����2�	#	$�	7�
�,	
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��	������	%6��������������	%�	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	 ����� �$�����	%�	�1 �	��������	����	%��	&�����������	��	�� �����3	���	$��	����N���	
$��	 $��	�������,	�6����$�����	%��	�33$�����	���	 ����� �$�����	2���������D	��	������>��$$�D	����	���������	%��	��$���2��	��	 ��� �����	B���%	��	�����C,	
	
��	��  ���	%�	%�$�2������	%�	������	3������	����	 ���	)*''	%6��	$�������	%�	������	%�	-*	J�	��� ������	-	 �����	%�	��$G������	��	�������D	��	+	'44	�&�����	
������%��,	
	
$	�"����	���	����������	� ����$�	%�	%����������	%��	���"	��A�����	 ��	$�	�������	���	���%�����	��	������	%6��������������	�������$	%�	��:�������3>���>
�����,	
�
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���	�33$�����	����	���������	����	$�	�������	%6� �������	������	���	$��	E	������	%�	��:����	FD	��	��%>�����	%�	
������>��$$�D	%���	$�	��$$��	%�	$�	�����	?	

•	 &������	���	?	���%����	2���������	��	��3��$�����	%� ���	$�	 ����	%�	��$G������	E	���&�	�����	FD	
•	 &������	�����	?	���%����	2���������,	

	

�����	 �������	 %6� �������D	 ����	 ��	 �������	 ��	 �� ���&��	 )**(D	 ������	 $��	 �33$�����	  ��������	 %�	 ����������	
�������$,	��	 �1 �	&����	��������D	�$$�	���	%����	%6���	�� �����	������$�	%�	�+�GGG��6��:�������8��������
&���	��>%�����	%��	&������	�����$�	?	

•	 ���	�� �����	�1%���$�0��	%�	5	(**	�+UA	 ���	��	��$���	��1��	%6������	%�	'	('(	�+UA	B����	)+D+'	YCD	
•	 ���	�� �����	� ��������	��	�.�-	%�	'	*)*	J2UA	 ���	���	����2�	��2���0��	%�	)4(	J2	%�	�.�-	 ��	A���	

B����	)4D)'	YC,	
	

��	�����	���������	$�	��$���	���� ����	%��	�33$�����	� �G�	����������,	
	

����	������	$�	 �$$�����	%�	$�	�����	$���	%6� ���%�	 $�����"	���$����D	$�	�������	���	�0�� ��	%�	%��"	&������	��� ���	?	��	&�����	������$	%�	484	�+	��	��	&�����	��	
�����$	%�	)	**)	�+,	
	
���	�33$�����	����	%6�&��%	%�2��$$��	#	�������	��	%�2��$$���	��������0��	 ���	%�2�������	��	%����&$��	%���	��	�����2�	���&���,	���	��&$��	����	�2������	��	$��	
2�������	����	��������	%���	��	.��������D	����������	&��$�2�0��	%��	2�������,	� �G�	����������D	$��	���"	����	���������	����	$�	&�����	%6��������	��� ������	
���	=���	%�	&����� ����	��	���	=���	%6��������,	�����	%����G��	���	�0�� ��	%6��	%�� �����3	%6����33$�����	%6���	 ��	���&����	%�	����������	�$������	 ��	+	
��� ��������	�����������D	%���	��	%�	�������,	��	&�����	%6��������	���	�0�� �	%6��	%�� �����3	%6�2�������	 ���	$�	&�����2�	B)	�2��������C,	
	

�6���	 �� ��	���	�� ����	%��	&����	%���	��	�$���3�������	����	������	��	���$�2�	%�	���3���	 ���	���� �������	%��	3$�������,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )')

���	&����	����	%���1%������	 ��	������3�2�����	 ���	������%��	���	�������'*	%�	)*	Y,	�$$��	����	�������	����$���	�����	����������	����	$�	����J�2�,	���	&����	
����	����J���	%���	���	����	��� ����������	 B/	������C	 ���������	���	���������	%�	5	����,	���0��	��� ��������	���	�$������	 ��%���%��$$�����,	���0��	
�����	$��	&����	����	��$�������	��	� ��%�2�	�2����$�	
	

��	�������	 �������	��	&��	������	%�	����������,	$	���	#	�����	0�6��	)**4	%��	%�33���$���	%�	2������	%�	$�	3�$�G��	&����	BA��0�6#	��	 ��%���	$�	����	��	�������	%�	
$�	 $���3����	%�	����J�2�	%��	&����	%���1%������D	 �����	%�	2��� �	%6���	��%������$$�	aC	���	���%���	#	���	��2���������	%�	$�	�������������	��	&���	%���	
$��	&������	��	#	%��	%� ����	%���	$�	��$���	������$,	��	 �������	�� �������	%�	��7	%���	��	�������$$��	%�	������	�	%��	�� ����������	���	%6������	 ����G����	
B���D	�.�-CD	��	0��	�" $�0��	0��	 $�������	 ����G����	�����	���	���	���3�����	$���	%�	&�$��	)**4,		
	
	
���������������������������>�
��	 $��	 ���	 $<���	 %�	 +	 A������	 '44)	 �� ���	 ��"	 ���2���	 ���	 ������%�&$��	 ��	 ������	  �&$��	 %<��������������	 ��$$����3	 B����	 #	 $6�2���C	 $�	����	 ��	  $���	 %<��	
%�� �����3	%�	����������	%��	���"	�����	%������0���	��%���%��$	0��	%���	!���	��������	��	&��	����	%�	3�������������,	�����	$��	�&$�2�	�2�$�����	$��	��$$���������	
#	 ���%��	��	����2�	%�33�������	����3��������	������0���	���	���	%�� �����3�	%6��������������	���������,	
	

���3��������	#	���	%�� ��������D	$�	�����������	%�	��������	%��	��2��	�	���	��	 $���	��	�������	 �&$��	%<��������������	���	��$$����3	B7����C,	
	
	
L���7��	
���������������

�	=���2�	%6��������������D	0��	%�3����	 $��	 =����	%6��������������	��$$����3	��	 ���	��$$����3D	�	���	 ���$���	 ���	 $�	�������	%�	��:�������3>���>�����,	�����	
���%�	 ���$����	 ��	 '444	  ����������	 ��	 =���2�	 %6��������������	 ��$$����3	 ��2$�&���	 $��	 ��������	 ��&����	 %6����	 ��	 %�A#	 ������%��	 ��"	 ������"	 ��������	 ��	
�� �����3D	�����	0��	$��	������"	E	���	������G���	FD	E	��	�$��	������	FD	E	��	;!��	FD	$�	������	%�	E	$�	������	F	��	$��	�� ����	���	��&������	���������D	��	
E	��	������	F,	$	���	�2�$�����	 ������	0��	$�	��$�����	��$$������	�  ���I�	������������	 ���	$��	��������	%��	E	����	.��	F	��	E	��	;G��	F,	
��	 ������������	%�	$6��������������	���	��$$����3	��������	����	$�	�����	%�	����������D	����	���	%������������	%��	%�� �����3�	��	���	 ��	���	��$��	$��	� ����%��	
%�	��$,	
	

��	=���2�D	��$���������	������	���������	���	�������$�������,	
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��	���%�	%�	%��2������	%�	������	%6��������������	%�	$�	�������	%�	��:�������3>���>�����	�	���	���$����	��	'444,	����	��	��  ���D	$��	��������	��&������	
��	#	��&������	 %�3����	%���	 $�	�,�,7,	 ���	���	%���� ��	��	 55	 &������	 ��������	�$����������	 ���	 $��0��$�	'+	�"�������	���	���	 �%����3���,	7��	 ���	 &������	
��������	%��	 ����33�������	�1%���$�0���	%�	������	���	���	���$����	 ���	 $��	 $����	%�	3��0�����	-	���	��	'*	���,	���	����$������	�1%���$�0���	%������$��	
���$�����	���	 $�	������	��������	���	 ��	��$$����	 �����	%�	������	��	���%����	%��	 ����33�������	 $����	��	%���$�  �����	%�	 $6��&���������	��	���%	%�	 $�	����	
3�����,	
��	3�2���	 �2�	��������	�$$�����	$��	��%�$����	%�	2�������	%��	���"	 $����$��	#	$�	%���	%�	���$�������	%�	%������,	
	

��	 ������	��������	���	%���	%�	%���������	%6���2�	0��	 ���������	 ��	 ��� �	���	%6�������	 $��	�33$�����	����	 $�	�������	%6� �������,	����	%�	 3��&$��	� ���%��	
 $�����"D	%��	���"	�$�����	 ��������	��	��$��2���	��"	���"	�����	��	��A��2����	$�	�������	%6� �������D	%��������	�$���	���	���%�����	� ��������	 ��	%�$�����	%��	
�33$�����,	����	%6� ���%��	 $�����"	 $��	�� �������D	$��	%���������	%6���2�	��	�������	��	����2�,	��	������	%6���	��"��	%� ����	$�	����$	%�	%����������	��	$��	
���"	��"���D	3��������	%�$����D	����	��������	����	$�	�����	%6���	���� ����	B$�	�����C,	
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )'/

�(������������	���������������	
����7������	J����������	��7�H�A��>>���	��������

�
��"���#�� 5��,�*�$'��,�

�

���	&:�������	�� ���������	8*Y	%��	�������������	�������$��	%6����2��	��	)-Y	%��	���������	%�	��)	%���	$6����� �G��,	
��	�$��	�$����	)**8	���%���	 $�	%��������	���� �����	���	 $�	��2$����������	������0��	%��	&:�������	%���	 $�	%����	 3���N���	��	 ���	%��	�&A����3�	���33���,	 	���	
��A��"	����	%��&$��	?		

�	 ����������	%��	&:�������	0��	����������	 ��	%6����2��	��	���$�����	$�	 ��3�������	����2���0��	%�	$6�"������,	
�	 ��%����	$�	%� ��%����	��"	����2���	3����$��	 ��	$�	%���$�  �����	%��	����������	�������$�&$��,	

	
��	 ;����$$�	 %�	 $6�������������	 ���0��	 $6��� �	 ��������	 ?	 $��	 3������	 ��2$�����������	 �� ��%����	 #	 %��	 �&A����3�	 ��&�����"	 ��	 ����G��	 %�	 ��%������	 %��	
���������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����	��	%6��������	%6����2��,	��	$��	%�	+	��T�	)**4	%�	 ��2���������	��$�����	#	$�	����	��	H����	%�	;����$$�	%�	$<�������������	
B;����$$�	C	��		$�	���	%�	')	A��$$��	)*'*	 ������	��2�2�����	�������$	 ���	$6�������������	B;����$$�	)C	��%�3����	#	��	�����	$�	%����	%�	$6��&������	��	��2�2���	
$��	��$$���������	#	%���$�  ��	%��	�������	 ���������	%�	$�����	2$�&�$�����	������	$�	������33�����	�$�����0��,		

	

��	7�����	��2����$	�$����	���	����2��D	�  �����	$�	)(	A���	)*'+D	�33����	%��	�&A����3�	%�	��%������	%��	���������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����	����	���	3���������	
�����	%�	$6��%��	%�	+5Y	��	���	3���������	&����	%�	$6��%��	%�	)8	Y	B����=��	)*)*C,		

�6�33���	���	 ������$�G������	��&�����"	%���	$�	�������	%�	&:������	B�����	>+(Y	��	>8+YC	��	��	 ��	����%��	%���	$�	%������	%��	%� $��������	B>)*YC,	

	

0�"������*��&� ���%$ �����&%.�����#�'��%&� �#�

���	�G2$�����������	������0���	�����������	B'45-D	'4((D	)**D	)**-	��	)*')C	���	�� ���	%��	�&A����3�	%�	 ��3�������	����2���0��	#	����	&:������	���3	%���	$�	
��� �������	 �����$�	 %6���$�������	 ���	 �� �������	 #	 ')S�D	 %�����	 %�������	 $��	 �������������	 %�	 ��3������	 %��	 $�2������	 %�	  $��	 %�	 8-*	 #	 ���$�����	 -*	
JW�U�KU��	%6����2��	 �������	%<���	)*'+,	��	)*)*D	$6�&A����3	���	%�	2�����$����	$�	������������	E	 ������	F	B�������	'-	JW�U�KU��C,		
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�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )'5

'(������������	���������������	
����7���A��8=�������>"���"������

��"��$  ��#���������*��

��	 9�����D	 %6� �G�	 $��	
%������	 %�����	 %�	 )**5D	
$��	  �����	 $��	  $��	
�������������	 %6����2��	
����	 $�	 ����%�����$	 ���������	
��	$��	����� ����,	

�� ���	 '44*D	 $��	
���������	 %�	 2�=	 #	 �33��	
%�	 �����	 ���	 2$�&�$�����	
��%���D	 ���������	 %���	
$��	 ��������	 %�	
$6�2����$����	 ��	 %�	
$6��%������,	 �� ��%���D	
$6��2���������	%�	$�	��&�$���	%��	 ��������	��	�������%����	��	%�	 ���	����%�����$	%6�����	
 ���	���	������&��	#	$6��2���������	%��	���������	���	�����	�!��	 ����%�	%���	���	%��"	
��������,	

	

	

�	$6����$$�	�������$�D	$��	&������	��	����33�2�	�� ���������	��	�����	%�	$�	������������	����2���0��,		

����	���	��&�������D	$�	 ����	%�	����33�2�	�� �������	5*	Y	%��	���������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����,	
	
�6��2�2�����	 �������$	 #	 ��%����	  ��	 8	 $��	 ���������	 %�	 2�=	 #	 �33��	 %�	 �����	  ��	 ��  ���	 #	 '44*	
%����%�	%6����������	����	 ������$�G������	���	$�	 ���	����%�����$	�"������	��	���	$�	%���$�  �����	%�	
��%��	%�	%� $�������	 $��	��������	��	����2��,	
	

	

�����	?	B'C	�$���������	����������	 ���	$��	��������	0��	��	 ������	!���	���%��	0��	
 ��	$6���2�	%�	$6����2��	�$�����0��D	��$�	0��	$6��$����2�	��	$6�$���������2��,	�$$�	��	
 ���%	 ��	��	��� ��	 $6���	����%�D	 $�	����33�2�D	 $�	�������	0��	 ������	���$����	
%�33������	�1 ��	%6����2��,	
B)C	�����2�	%��	����������	�$�����0���D	�6���>#>%���	��$��$�	��	 ������	��� ��	%6��	
��%���	%�	��2����	�$�����0��D	 ���������	%6�&�����	$�	������������	������ ��%���	
#	%��	���%������	�$�����0���	E	�����$��	F,	
+
�������9�����

���	 ���������	 %�	 2�=	 #	 �33��	 %�	 �����	 ��	 9�����D	 ��	 )**(	  ��	 �������,	 �6� �G�	

��� ?UUfff,�����,�������������,%���$�  �����>%���&$�,2���,3�D		

 ������	 9�����	 ����� �$�	 ��	 ���D	 ����	  ����	 %�	 ���&���	 Q	 B'C	 ���3��	 %������0��	

���0������	Q	B)C	1	��� ���	������������	%��	%������	����	���� �������	%<����2��	Q	B+C	����	

������������	%��	%������	����	���� �������	%<����2��,	

+
�������9����������������99')99���
����N ���9����N������������;<<>,	
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���	 �����	%�	������������	%6����2��	#	��:�������3>���>�����	�%����3��&$��	����	?		

�	 $�	 ���	����%�����$,	
�	 $�	 ���	%6���������	��%������$	��	���������,	
�	 $6��$����2�	 �&$��,	
�	 $��	%� $��������,	
�	 $�	��$$����	��	$�	����������	%��	%������,	

��	 $6�&�����	 %6���%��	 %�� ���&$��	 ���	 $��	 �������������	 %6����2��	  �������	 ��	 3�������	 %��	 %�33������	  �����	 B����%�����$D	 ���������D	 ���������D	 �2����$����D	
%� $��������CD	 ��	 ��� ��>����	%��	%������	�������$��D	 �$	 ���	 ����&$�	��	  ����G��	 �  �����	%�	������������	 $��	 �������������	%6����2��	%��	 ����%�����	
 ����� �$��	 ��	$6���%�	%��	%������	�7��,	

	
0�"���#��$ #$&&��%$ #��
� ��*%����#���#%�� ��#���% �%����#�

	
•	 ��%��	%�	����33�2�	���$����	

	

��	 '444D	 $��	 �������	 �����������	 �����	 '458	 ���������	
��A������������	 ��	 2�=	 ��	 ��	 3���$	  ���	 ��	 ����33��,	��	����	
���	  ���	 �� �������	 %�	 $6�$���������	 %���	 $��	 �������������	
����������	#	'4'-	Q	$6�����$$�����	�����	 $��	3���$�	0�6��	�1��G��	
��	2�=	��	��	3���$	%���	��	&:������	�"������,	

7����	 ��"	 �����	  ����$����	 B������	 %��	 �����C	 ��	 �����	 #	
$6�  �������	 %�	 $�	  ����G��	 ��2$����������	 ������0��D	 $�	 ����	
�$�����0��	 %������	  �� ��%�����,	 ��	 �����	 %��	 ������	(*D	 $�	
 ��"	 %��	 �1%�����&����	 %��������D	 $�	  ���	 %�	 ����>�$�����0��	
&�����	 %���	 $��	 $�2������	  $��	 �������	 ��	  ��3��	 %�	 2�=	 %�	
��$$�,		

��	����D	#	$�	���2�D	0��$0���	�������	����33���	��	&���,	

��	 ����2����	 E	�����	F	 ��2$�&�	 %��	 ����2���	 3����$��	
B����&��CD	 ��	 %�	 ���� �������	 B$�����C	 ��	 %�	 &���	 ��	 %��	
 ��%����	%������D	���$����	���������������,	

Mode de chauffage principal utilisé en 1999 selon la date d'achèvement de la construction, données 
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )'4

��	 2�=	 ���	 $�	 ���&����&$�	 %�	 ����33�2�	 $�	  $��	 ���$���	 #	��:�������3D	 ���	 ���$�������	 �����	 3���$����	  ��	 $�	 %�����&�����	 ��	 ������D	 �����	  ��	 $6�$���������,	 ���	
����2���	��	����	 ��	�2�$��	��	������	%6��������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����,	����	'**	JW�	���������	?		

�	 )+	2	%6�0����$���	��)	����	�����	%�	2�=	

�	 +*	2	%6�0����$���	��)	����	�����	%�	3���$	

�	 4	2	%6�0����$���	��)	����	�����	%�	$6�$���������,	

�6�$���������	 �������	%6������	��A��"	� ���3�0���,	��	 ��%������	���$�����	 �����	%6������	%6�� ��������	���������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����,	����	$�	������$�������	
%�	$�	 ��%������	2��G��	%6�� ��������	 �����	��	$�2��	$�	$��2	%��	������"	%�	%�����&�����D	�&$�2����	#	��� ��%����	 ��	��  ���	#	$�	������������	3���$�,	

	
•	 ���$�����	%��	��%��	%�	����33�2�	�����	'444	��	)**-	

�����	 '444	 ��	 )**-D	 $�	  �� ������	 %�	����2��	 ����33��	 ��	 2�=	 ��	 #	
$6�$���������	 ��2�����	 ��	 %��������	 %�	 2�=	 &�����$$�	 ��	 %�	 3���$,	 ���"	
�������	 ������	�" $�0���	�����	���$�����	?		

�	 %6���	 ���	��	������	%��	�����$$��	�������������	��	������%���	
��	2�=	��	#	$6�$���������	Q	

�	 %6�����	  ���	 �����	 ���	 �����0�����	 %��	 ������"	 %�	
����������	��	���	%�	����2��	 $�	��%�	%�	����33�2�	 ���	���	
��$�����	  $��	 �������D	 ���	 %�������	 ���$����	 ���	 �����	
 ����%�	%���	5,5	Y	%��	$�2������	%�A#	����������,	
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Mode de chauffage principal des résidences 
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ))*

•	 n��$�����	%��	�������������	��	3�������	%�	$�	%���	%6���G������	%��	������",	

�6� �G�	$��	%������	�7��	)**5D	-)	Y	%�	 ���	%�	��:�������3>���>�����	���	���	����������	�����	$�	 ����G��	��2$����������	������0��,	���	$�2������	����	
����� ��&$��	 %6!���	 3��������	 �������������	 %6����2��	?	 $��	 ������	 �"�������	 ����	 ��%�0����	 0��	 ��$��	 $6� �0��	 %6���G������D	 $��	 $�2������	 �������	
����������	%�"	3���	 $��	%6����2��	0��	$��	&:�������	������	#	$�	��2$����������	������0��	)*'),	

T��6���
	J��89:�����	

M�
���������������������

DW[8��Q�\Q��E	
�97�������������
�8����6���	

�����	'484	 )/	 �$��	%�	8-*	 	
��	'484	#	'458	 )/	 ++*>8-*	 ��	'45-	
��	'458	#	'4('	 '(	 )/*>)(*	 	
��	'4()	#	'4(4	 ''	 '-*>)+*	 ��	'4((	
��	'44*	#	'44(	 '*	 '-*>'(*	 	
��	'444	#	)**8	 4	 ')*>'5*	 ��	)***	
��	)**-	#	)*''	 	 4*>'-*	 ��	)**-	
�	 �����	%�	)*')	 � -*	Z	/-	 ��	)*')	
����=��	)*)*	 � *>'*	 	

T��6���	J��89:������	����������������B�	�������% #��

)/Y'(Y

''Y

'*Y

4Y
)/Y

�����	'484 ��	'484	#	'458 ��	'45-	#	'4(' ��	'4()	#	'4(4

��	'44*	#	'44( ��	'444	#	)**8

 �����������7�������������8����6���0G�0��������������@���	��0<�
�������0G�G������������������	���
�����(���"0G�	����	��	�����
����������������	���
����������	�>����������?�7������
�8����6����������������������������:�(�
���	8,	��	������������	������������$$�	%6����2��	%6��	&:������	���	
%�3����	 ��	��	���33������	�" ����	��	JW�UB�K,��C		
����7���
��������B	����	�� 	��	��� ���%	$��	 �����	��������	?		

k	 	$�	����33�2�D		
k	 	��	��3���%��������D		
k	 	$�	 ��%������	%6���	����%�	���������D		
k	 	$6��$����2�	����3����$	%��	$����"D		
k	 	$��	��"�$������	%�	����33�2�D	%�	��3���%��������D	

%6���	����%�	���������	��	%�	�����$�����D		
k	 		%�%������	3����	%�		$6�$���������	 ��%����	#	

%������,	
���	'-,	���	���33�������	%�	�����3��������	%�	$6����2��	3���$�	��	
����2��	 �������	����	 ���	 ��	����������	�2��"	#	?	

k	 )D-(	 ���	$��	�������������	��	$��	 ��%�������	
%6�$���������,	

k	 '	 ���	$��	������	�������������,	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ))'

3�"���#��������&� �#��$&%�%��"���/�%��
�

�

+5D+	Y	%�	$�	 � �$�����	������	%�	'-	���	��	 $��	����%���	#	��:�������3	
������$$���	���	$�	�������,		

•	 �$��	%�	 $�	������	%6�����	�$$��	B554	 ��������C	��	%� $�����	
 ��	�������D	������	��	 3���2�������	 ���	��	 ���%��	���	 $���	
$���	%�	������$,		

•	 �������	 )**	  ��������	 ��	 %� $�����	 #	  ��%	 ��	 ��	 %��">
�����D	����	')Y	%�	$�	 � �$�����	������,	

•	 ��	�������	��	����� ���	��	������	���	�����������	?	 $�	 $�2��	
%� ���������$�	 �6�33����	  ��	 ���	 3��0�����	 %�	 %�������	
�%� ���,	

•	 8D/Y	%�	 $�	 � �$�����	������	�6���	�����	%� $�������	�����	
$���	 %�����$�	 ��	 $���	 $���	 %�	 ������$	?	 �$	  ���	 �6�2��	 %�	
������N���D	 %6�" $������	 �2����$�	 ��	 ������	 %�	
��$�������$$����,	

/)D5Y	%�	�����	 � �$�����	������	������$$���	%���	���	�����	�������	%�	
%� ��������D	 �����0�����	 %�	 $�	  ��"�����	 %6��$����	 ��	 %�	 ���	 &�����	
%6�� $��,		

•	 ��	�������	#	$�	�������	���	 $��	3���	%���	��	�����%	���	?	'(4+	 ��������	$6���$�����	 ���	$���	���A��	%�����$�>������$,	

•	 �6�&�����	%�	����� ���	��	������	�%� ��	�6�33��	 ��	%6������	�$����������	?	$6���������	%�	$�	$�2��	3����������	��2����$�	��$����	��:�������3	%���	$��	
 ���������	������	 �����	%6������2��	���	���$�����	%��	 ����0���	%�	%� $��������	%��	�����$��������	������$$���	���	$6�22$���������	��$�������,	

		

��	����$D	(*D+Y	%�	$�	 � �$�����	������	����%���	#	��:�������3	���������	#	$�	�������	 ���	$����	%� $��������	 ��%�$�����,	

	

���������C����>�	����	�������	�������������	��7�H�A��>>���	�������B�������������������������A����	�>��������	��	��?���C��?����

�	 >�������������	������������	��?�D�������B��F����E���������������������������B�:��������H�����	
����:��������	
�������B�������7��������:�������
7���(�

�	 	�:�������� ���� �����6���� 	�� 	������������ ����������� D�����B� ����������� ��� ������B� ��:������7�E� :���� ���� �R���� 	
�������� �?��������� A�
�8=�������>(�
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )))

�(���J��>�������	������������	�����>����������������������������������	
����7���

�

�	$6����$$�	%�	&:������D	 $�������	3�������	%����������	$��	������"	%�	������������	?	
	

•	 �6�����������	%�	&:������	��	���	����������	

�$��	��	&:������	�� ��	 $6��$����2�	������$	��	 $�	���$���	��$����	�����	 �$	
����������	��	�$���������	��	��	����33�2�,	�6���	$�	 ����� �	%�	&���	%�	
$�	 ������������	 &���$�����0��,	 �6�� $��������	 %�	 &:������	 ���	 %���	
%�����������	?	 �$	 �6�2��	 %6��������	 $��	  �G���	 %�	 ���	 ��	 3�������	 %�	 $�	
������	%�	��$��$	��	%�	 ����������	$��	 �G���	$��	�����	���$�����	�����	
�� ���	 ��� ���	 3���	 ��"	 ��������	 $��	  $��	 3���%�,	 �����	 �  �����D	
&����	 �����	 ����	 ���	 $�	 $�2�0��	 ��������	 %�	 2���%��	 ���������	 ����	
�����	��������������,		

	

•	 ��	��� �����	%�	&:������	


��	 ������	 ���	  $��	 ��� ����	 0�<���	 �����	 $���0��	  ���	 ���	 �!��	
���3���	 ��	 ��$D	 �$$�	  ���G%�	 ���	  $��	  �����	 ���3���	 %�	 %� ��%�����	
��$���3�0��,	 ���	 �"�� $�D	 ���	������	����1����	%��	 %��"	 �L���	 ���	
 $��	 ��� ����	 0��	 $�	 �!��	 ������	 ����	 ��	 ���$	 ���	 ����1��D	
$�0��$$�	 ���	  $��	 ��� ����	 0��	 $�	 �!��	 ������	 �� ����	 %�	 ���	
��������,	 ��	 ��%������	 $��	 ���3����	 %<�����2�	 %�	 ���$���	 ����	
$<�"�������D	 $6����2��	���	����������	��	 $��	��T��	%�	������������	����	
��%����	 ���0�6�$	1	�	�����	%�	���3����	#	&:���	B�3,	�$$���������C,	

	

�

�

�
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ))+

��"��
%&����������%&���#�����#��$ #$&&��%$ #��
� ��*%��

�

E	��	�$����	%�	��:�������3>���>�����	���	 ��3$�����	 ��	 $�	 ��$$��	%�	 $�	�����	
0��	����$���	 $��	 3$�"	%��"	��	����%��	%<���2���	��$����0��	��	��%	%�	 $�	 3��!�	
%<��$����,	�����	%����G��	�&����	 $�	�������	%��	�����	%�	���%>���	��	�����	
��	3�������	��	������$����	��� ���	 $��	����%	��	 $��	���	��	���,	

��	 ��� �������	 �����$$�	 ��1����	 �&������	 #	 ��$����	 ���	 %�	 '*D/	�,	
�<�"����	%�	$�	��� �������	������$�	��1����	B/D'S�C	��	%�	$�	��� �������	
��"���$�	 ��1����	 B'-D'	S�C	 ���$�2��	 $<����%��	 %��	 ������,	 ���	
��� ��������	��1�����	 $��	  $��	 �$�����	 ����	 ����2�������	 %�����	 $��	����	
%�	A��$$��	��	��T�	B��� ����������	)8D8	��	)8D*	S�CD	$��	 $��	&�����	��	A������	
��	3������	B*D+	��	*D(	S�C,	

��	����	%��	�����	���&$��	#	��$����	��%�0��	$<�"�������	%�	%��"	%���������	
��A�����	0��	����	��%>�����	��	���%>���D	��	 ������	0��	?		

•	 $��	�����	%�	)	#	8	�U�	����	$��	 $��	3��0�����D	����	���	%��������	
%���	$�	%��������	���%>���U��%>�����	Q	

•	 $��	�����	%�	-	#	(	�U�	���	 $��	3��0�������	���	%��������	��%>
�����U���%>���,	

�

��� ����$��� ��������0���� ���� ��� ���������%��� ��� ��6���� ��� ��� �������� ���

����������	
���
����� #��6�������,� #��� �*���#�������,� ��� ��� �������� �Q+��$���
1���9�

���������� @����,�����$��=�����6��%���������:����7�����=� �Q+������������������	
���


����/� ��#$�������Q�����6������#����� ���� �������$��� -5 �=� --4/��������$���

�Q�����6������ ����� ��		��������� ���%���� #���� #��������� �Q$������� ���� ����$���

�$�$�����%�0�������	�N���	�����������%��	�����6�/	F	

�������?	���%�	%<�� ���	%�	$�	c��	��$�������	%�	�$��	�����%D	%�	$�	;���	��	%��	��2�$��D	
�����	�������������,	

����� �
������8�� ���������6��� 	�� ��� ������������B� ��� ��������
���>�����	
�����?������������:���7���� :���� ��� ��	(���������������
���������� ��� ����������� ��� ���	� ������������ ���� ����9��� ����������
�����������:�����	�����	����	���
���B������>���	(����:������	�����������
�>>�������������������������	
��7��>>�������	���:�����	����	"�����B�
���������>��6������������������:�������(�

�����,���
�!����
�������������������
����
���$���������������D������*#��$�����*�
6������������#����������������������

��������$���#�����������/�
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���:�����:�������������������
������������	����������A���������������7���������:�������D�����@��>�����	���
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0�"��
%&�������#�!$�&�#���'�% �#�#�����#��$ #$&&��%$ #��
� ��*%��

�

	
7�$��	 $6� �0��	 %�	 ������������D	 $��	
���3�2��������	 %��	 0��������	 ����	  $��	 ��	�����	
 �� ����	��"	���������	%6����2��,	

��	 ������>������	  �������	 ���	 ��������	 %������	
B���	���������	%�	 ����$$�	��%�����$�	#	$6�������D	
���������	  ����$$��	  ������	 ��������	  $�������	
$�2������D	 %�	 ��������	 ��	 %��	 ��������	 ��	
��=>%�	 ��������C	 2�:��	 #	 $�	 ������������	 %�	
&:�������	 ����$��	 $��	 ���	 ��"	 ������	 ��	
 ����������	 #	 $6�$�2������	 %�	 $6�� ���	  �&$��,	
���	 �$���������	 %�	  �2����	 ��	 3�N�%��	
 ���������	 %6� �������	 $6�� $��������	 %��	
����������,	 ���	 �������������	 &���3������	 $�	
 $� ���	%�	��� �	%�	����	��	A��%��	�$��	%�	����,	

����	 $��	 0��������	  $��	 �������D	 ��$�	 $�	 c��	 %�	
��$��	 B������	 5*C	 ��	 $�	 �������	 %�	 �������	
B������	(*CD	 $��	$�2������	����	��A������������	
%�	 �1 �	 ��%���%��$	��	 ����������	��	��$���	%�	 $�	
 ����$$�,	 ���	 %�� ��������	 ����	  �������	  ��	 $�	
�G2$�����	%�	 $�	������������	0��	�"�2�	��	�������	
�������	%�	-�	 ��	��  ���	��"	�����	��	%�	+�	
 ��	 ��  ���	 ��"	 $������	 �� ��������,	 ��	
����1������	 ���	 ���������	 ����	 ���%�����	 B�3,	 �G2$�����	 %�	 $�	c��	%�	��$��	 ��	 %�	��������2	 Z	 $�	 ������������	 ����$��	 ���	 ���������	 #	 $�	 ���%�����	 0��	 $��	
������"	%��	%��"	&:�������	A�����	�6�33�������	��	�!��	��� �,C,	��	��$G��	�2�$�����	0��	$6�� $��������	%��	$�2������	�6�33�����	��	3�������	%�	$�	%�������	
 ��	$�	����	?	���$��	$��	�������	 �����������	��	��%	%6���	����	%6���G�	&���3������	%6���	�����������	 �� ���	#	$6����$��$$�����	������$	%��	 �G���	%�	���	B��	
0����	%�	 ��2�����C,	

	

��

� $��������	 �� ���	
��	&���$��������	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ))-

�(���������������7���6���

	

��	 %��2������	 ����2���0��	 ���$���	 ���	 $�	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 �	  �����	 %�	 %���������	 %�33������	 2���%�	 ��A��"	����������	 #	 $�	 ��%������	 %��	
���������	%��	2�=	#	�33��	%�	�����	?	

•	 ��������	 ��������������	$6���$�������	%�	2�=	��	%�	3���$,	
��	 ����	#	%���$�  ��	��������	#	$������	$��	&������	%�	����33�2�	B���$�����D	��� $�������	%��	
�1��G���	%�	����33�2�	 ��	%��	������0���	��	���%�����	�� ������aC,	
	

•	 9���$����	$��	%� $��������	%��"	B ������D	�1�$��C	���	$�	����������	�������$D	����	$��	=����	%6���������	��	%6�� $���D	����	�2�$�����	����	$�	2���,	
	

•	 ����$�  ��	$��	 ����0���	%�	%� $��������	�����$����	B�����D	����� ����	��	������D	���������2�C	����	$��	 L$��	%6�� $���	�"��������	#	��:�������3,	
	

•	 ��2�2��	���	�  �����	&���$�����0��	%�	$�	������������D	$�	�������	&���3������	%6���	�" �������	 ����$�2���	����	$�	��%,	���	&���������	���������	$�	
����������	��	���%	�����������	���	&����G��	������$$�	������	 $��	 �����	%�	���%	��	%�	 $6���D	 $��	 3���%�,	��	��$$��	%�	 $�	�����	�33��	 ��	������	��	���$���	
%6��2��33������	%��	�����	%�	��%>�����D	 $��	 $��	 3��0�����	��	 $��	 $��	���$����,�����	/)	 A����	��	��1����	%�	2�$	 ��	��	 B������	 ?	 ��3��$����,3�CD	 $�	
����������	��&��	 ����	%�	�!��	%��	��G�������	3���%�	��2�����"	��	�����	0��	 ������	�����	��	 �� ���	���	 $6�  ��������	%�	�������	#	���������	����2���	
�������$�&$��	B�����!�	3��&$�	%�	$6�����������C,	

	
����	 �� ��%��	 ��"	 ��A��"	  ����%������	 �" ����D	 %�33�������	 �������	 %6����2���	 �������$�&$��	 ����	  �������$$�����	 ��&�$���&$��	 ���	 $�	 ����������	 %�	 $�	
�������,	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 ))/

���%������	2$�&�$�	��N��	 ��	%��	 ������"		
 ������$��b0���	� �����"	��	JW�U�KU��,	

&������!����������$�)���#$�����

��:�������3>���>�����	

�

��"�� ��*%��#$��%���

	

��:�������3>���>�����	 ��N���	 '	+'*	JW�U�KU��	 %<����%������	 ��$����	 0�<�$	 ���	  ����&$�	 %�	 ���������	 ��	
�$���������	2�:��	#	��	 ������	 ������$��b0��	��	��	���>����%�	���������	2�:��	#	��	 ������	������0��,	
�����	 0�������	 %<����%������	 ���	 ��1����	����	 ��33������	  ���	 $�	 ����	 ��	H����	 %�	 ���	 ������$�2���	 ��	
 ���������	 %��	 ���������������	 ������������,	 �����3���D	 ���	  ������"	 ���	 %��	 ���%������	 %<� ����������	
%�33�������	?	 $��	 ������"	 ������$��b0���	���	��������	#	 ��%����	%�	 $<�$���������	 ����	��	 $��2	%�	 $<�����D	
%���	�$�	���	�����!�	#	 ��3����	%��	����	$��	 $��	����$��$$��D	��	���	�O	$�	 �������	%�	$<�����	���	��$$�	0�<�$	3���	
���	 ���$�������	 %�	  ������	 %�	 /*S	  ���	 ��	  ��3����	  $��������,	 �	 $<�������D	 $��	  ������"	 ������0���	
�������	��	����33�2�	��	%������	!���	#	$���	��"����	%�	 ��%������	��	�����	�O	$�	 �������	%�	��$��$	%���	$�	
���$	�� $�0��	���	���$�������	%�	 ������	%�	$<��%��	%�	+-S	B ���	�� ���	$��	��1���	�������C,	�

�

�
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0�"�'$%#��������!!�*��
	

��	&���	����33�	$<��������	%� ���	���A����	��	�$	3���	��	������	�����0��	��	9�����	���	%����G���	������	2�:��	��"	2���	 ��2�G�	%��	���%������	%��	����%�G���	
��	2�:��	#	 $���	��������������,	��	��2���	������	��� ��	���	3�$�G��	&���	%���$�  ��D	��������	2�:��	��	����	��&�������,3�,	�<� �G�	���	��������D	 �$	�"����	8-	
3�����������	%�	&���	%�	����33�2�	#	�����	%�	(*	J�	%�	��:�������3	%���	+*	3�����������	#	�����	%�	/*	J�	��	%���	'*	#	�����	%�	+*	J�,	$	�"����	�!��	��	
 ��%������	$���$,	��	���������	��	&���	���	������������	�������0������	��	���$�2�0������	$���0��	$�	 ��%������	���	#	�����	%<���	���"�������	%�	J�$��G����,	
��	���������	%�	��:�������3>���>�����	���	%���	 ����$�2���	%�	��	 ����	%�	���,	��	 $��D	 $6����2��	&���	���	������$$��	%���	$��	 ��A���	%�	����������	��	$���	%�	
$6�����$$�����	%6��	������	%�	���$���,�

	
3�"�� ��*%���$�%�  ��

��	 �����	 ������	 �	  ��%���	 ��	 ������	 %� ���������$	 %�	 $<��$���	  ���	 $�	
%� ��������	%�	������,	$	1	�  ���I�	�$��������	0�<��	��	0��	��������	$�	2���%	
��$���D	 $��	 =����	 %�	 %���$�  �����	 ��	 �������	 %���	 $�	 0����	 ���%>���	 %�	
%� ��������	��	0�<��	�����D	��:�������3>���>�����	��	�����	%���	$�	�������	#	
 ��������	��	�����	%��	 �1��2��	��	%�	$�	�����&�$���	%��	��$���"	������$�,		

��	 ������	 �6�"�$��	  ��D	 ��	 ��������D	 $�	  ����	 ��$���,	 �������&$��	 ��"	
 ������$����D	�����	����2��	�������$�&$�	���������	%�	�����	%��	���%��	$���$��	
 ���	�������	$��	��������	��	$��	%���������	%��	�����	%�	3��&$�	�������,	��	 ����	
��$���	��	&���3����	 ��	%6���	�&$�2�����	%�	������	?	$�	�������	#	�����	����2��	
�	 %���	 ��������	 #	  ��%����	 ���	  �����	 %�	 $6�$���������	 ���������	  ��	 $�	
&:������,	 �6�����!�	���$�2�0��	���	�$���	%�	 $������	��	��"����	 $��	 �����	��	
$�2��	 �����	 $�	 ������	 %�	  ��%������	 ��	 $�	 $���	 %�	 ������������	 %�	 �����	
����2��,	

�

)�"���%�#��� ��%� �$����$/� ]���
	
�	'D-�	����	�����D	$�	��� �������	���	0����	���������	���	�����	�����,	��	 ���	�6��	������	 ���	 ������33��	$�	������	$6�����	��	$�	��3�������	$6���	��	1	3������	
 �����	��	������	%�	��&��	��������	%���	$�0��$	��	3���	�����$��	$6���	�"�������	0��	�����2�	��	���$���	����	$�	��$,	
�	�1��G��	%�	 ����	����%���	 �����	A��0�6#	
'-Y	%6��������	���	$�	����33�2�D	��	 �����	��	���	��	��3�������������	%�	$6���	%�	-	#	(S�,	��	��$$�������	�����	$��	�1��G���	%�	 ��%������	%6����2��	B����33�2�	
��	�$�����������CD	$6���$�������	 ������ �	#	$�	��%������	%��	2�=	#	�33��	%�	�����,
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1�"�&���� %#��%$ �

��	3�����������	%��	%������	��2���0���	 �����	%�	%�2�2��	%�	�������D	
���$���&$�	 %���	 ��	 ������	 $���$	 B�����D	 �" $��������	 �2����$�aC,	 $	 ���	
�2�$�����	 ����&$�	%6���$����	��	2�=	 ���	 ��%����	%�	$6�$���������D	�����%��	
#	 ��9D	 ��	 %�	 $�	 ���$���	 2�:��	 #	 ���	 ������$�	 #	 ��2���������,	 
��	
�����$$�����	%�	��	�1 �	��0�����	���	��������	���$$�	 ���	!���	������������	��	
�6�  �����%�	 %���	 $�	 ��%��	 %�	  ��A��	 ������������$,	 ��	 &���3���	 ���	
%��&$�	 ?	 ���1�$��	 $��	%������	%��	����2��	0��	 ��	 ������	 ��� �����	��	
 ��%����	%�	$<����2��,	

�

<�"�*�$����&%��
	
�6����2��	 2��������0��	 ��������	 #	  ��$����	 B��	 �"������C	 $6����2��	

������$��	%���	$�	�����D	0�6�$$�	����	����J��	%���	$6���	%��	������	
�	��	

%����������	%���	 $��	 ��������D	 ���	 $6������	#	 $�	���3���	��	 $6���$����	����	
3����	%�	����33�2�	��	%6�$���������,		
	
��	 �������$	2��������0��	%�	$�	��2���	������	�	���	���$��	%���	$�	��%��	
%6��	  ��2�����	 %�	 .�;�	 0��	 �	  �����	 %�	 ���$����	 $6��$��	 ���	 $�	
2���������	 ��G�	 &����	 ����2��	 ��	 ��2���	 ������,	 ���	 ��$��	  �����	 %�	
%���������	 $�	  �������$	 2��������0��	 %��	 ��������	 %�	 $�	 ��2���,	
��:�������3>���>�����	 �6�������	 %���	 ��	 ����������	 �O	 $�	  �������$	
2��������0��	���	2$�&�$�����	���$��	#	��1��	#	3���	��$��	$��	��������	�������,	

�
�

&������!�&82�2���������
#���#����6�/	�,�1"2'/�

�
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�
'�����	�������	
$����������	���#����
�
��	��7	B�$��	%6���� �����	%��	7�$�C	�  �����	��	����&��	'44+	�33������	 $�������	�&A����3�	?	
	

��	���$$����	 ����	��	��� ��	%�	$6�������������	%���	$6�����2�����	?	

�	 ��	��������	%6���	c���
	%���	$�	������	��$$�	
	

�	 ��	����"	%�	%���$�  �����	%�	$6��&������	#	$6�����	��	��	���%	����	%��	��� ����	������	��	�� �������	%��	=����	��&����>��������,	
	

�	 ��	 ���������	%��	&��%�	%�	$�	�����	��	%�	 ���	%�	��:����	
	

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

�	 ��	 �����������	%�	��� ����	������	 ���	$������	$6��&���������	
	

�	 '	/'+	��������	%6�� ����	.�����	�$�����	
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����F���	������������������	
�������
	
��	 $��	 ��2�2�����	 �������$	  ���	 $6�������������	 %�	 ')	 A��$$��	 )*'*	 �"�2�	 %��	 %��������	 %6��&������	 %�	  ����%��	 #	 ���	 ���$1��	 %�	 $�	
������������	%6�� ���	��	%�	%�3����	%��	�&A����3�	 ���������	%�	$�����	������	�����	������������	%6�� ���	��	������	$6���$�����	��&���,	
	
	
�����%�$�2��	�������	?	
	
�����	���$1��	�	���	�����	 ���	$�	 ����%�	)**'>)*''D	 ���������	%�	�������	$�	������������	%6�� ���	 ��%����	%� ���	'*	���,	
	
���	 ������������	 %6�� ���D	 ����	 �����%���	 ���	 �����	 ����3����$�������	 %��	 ��$�D	 ��	 ����	 %�	 $�	 %�3�������	 �� $�1��	  ��	 $�	 &���	 %�	 %������	
���� �����	������	��%	���%	�����D	0��	��������	 ���	��	��$	#	 ��%��	���	������G��	�2����$�	��	������$,	
	
��	&���	%�	%�����	������	��%	���%	�����D	���	���&$��	 ��	�&���������	%�	$6���2�	%�	 �$12����	%�	-	��	#	)-	��,	�$$�	��	 �����	 ��D	#	�����	
����$$�D	%�	�������	 ����������	$�	������������	%6�� ���	�33������	���	$�	����������	�������$,	
	
�����D	���	���	��$����	%���	$�	��%��	%�	�����	���$1��D	$��	��������	 ���	$��0��$�	�	���	�&������	���	��������D	%6��	���2�	�2����$�	��	������$	����	
��	���2�	&:��	��	�����2�,		
7���	��� ���	%���	���	�� ����	?	

>	 $6�� ����	��	��$	%��	�������������D		
>	 $��	�� ����	%�	�����$������D	%�	�������������D	%�	����J�2�D	%�	%�2�2�����	������	%��	�������������	B�����D	�������D	 $����D	 $����	

3����DaCD		
>	 $��	�� ����	%�	A��%���	$���	��"	��&��������D	��	����	0�6�$�	 ������ ���	%�	�����	��&���	�������	�������	$�	������$�����	������	��%	���%	

�����,	
	
��	��$���	�6�  ���	���	$�	 ����	��������	%�	$6;�	%�	)**'D	��	���	$�	 $��	��%�����$	%�	)*'',	
	
�$�������	�1 ��	%�	������������	%6�� ���	���	���	%�����2���	�������	$��	���2��	?	

>	 
��2�	��&����	?	��&��������D	A��%���	 �����D	�����	%�	%�������	%��	� ��������	%�	$�2�����D	
>	 
��2�	���������	?	�������������	#	���2�	%6���������	��	�� ����	%�	%�2�2�����	������	%��	�������������	B�������������D	�� ����	%�	

����J�2�DaC	
>	 
��2�	�0�� ������	?	�������������	��	�� ����	%�	%�2�2�����	������	%��	�������������,	
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����$����	?	
	
�����������������#����=����%������������
8*D'	 ��	 ���	 ���	 ���������	  ���	 ��	 ���2�	 %6��&����	���	 $�	 ����������	 %�	 ��:�������3>���>�����	 �����	 )**'	 ��	 )*'',	 ��	 ����$���	 %�	 �����	
������������	�6���	 ��%����	���	$6�22$���������,	��	������������	 ����� �$�	���	#	�����&���	#	$6� �������	%��	����	%�	$�	�������D	 ���������	%��	
��������	��%���%��$�	%�	�� ��3�����	�� ��������	%�	$6��%��	%�	)***	�K	 ��	$�2�����?		
���	������	��������	E	���������	F	����	������	��	��$���	��&���D	 ��	��� $����2�	%6�� ���	���	&:��,	
	
�����������������#����=����%��������6��$��
/D/	��	���	���	���������	 ���	��	���2�	%6���������D	 ��	��� $����2�	%�	��������	������	%���	%��	=����	%6���������	�"��������,	
	
�����������������#����=����%����$0��#������
)D/	��	���	���	���������	�����	)**'	��	)*'',	$�	������ ��%���	#	$�	2��%�������D	��"	$�2������	0��	1	����	��������	��	#	%�����	�0�� ������,	
	
7���	��	����$	%�	84D+	��	���������	 ��	$6��&���������	��	'*	���,	
	
	
��������$	%�	%����3�������	��	%�	�������$$�����	��&���	?	
	
����	 �� ��%��	 ��"	 ��A��"	 %�	 %���$�  �����	 %���&$�D	 ��	  $��	  ������$�G������	 ���"	 %�	 $���������	 %�	 $�	 ������������	 %6�� ���D	 �$	 �� ����	
%6�%����3���	 $��	  �������$�	 %�	 ������������	 ������	 #	 $6���������	 %��	 ��������	 ��&������	 B��	 %���	 �0�� ��C	 �����	 %6������2��	 %��	 �"��������	 ��	
 ��� �����	%��	�� ����	�22$������,	
�$�������	��������	���	���	��$����	%���	$6�22$���������	%�	��:�������3>���>�����,	�$$��	����	$���$�����	���	$�	�����	 �2�	��������,	
���	��������	������ ��%���	#	%��	�� ����	��	 ���	��	��	3������D	%�	2���%�	A��%���	 ��	�" $�����D	��	%��	���$����	�2����$��	��	��$���	��&���,	
	
�	 �����	%�	�����	%�����	&����D	��	��&����2�	���	� ���	 ��	$�	��$$��������	%���	���	����	 ���	%�3����	$��	��������	0�6�$$�	��������	���$$�����	����	
%����3���	��	���"	0�6�$$�	��������	����	���������	��	�� ���	���	&:��,		
���	 �������	 0��	  ������	 ������	 #	 ���������	 ���	 �� ����	  ������	 !���	 %�	 ������	 %������	?	 ������������	 %6�� ����	 %�	 ��� �������	 ��	��$���	
��&���D	�����������	���$�2�0���D	 ����	#	 ����2��D	��������	���$����D	%�����	3����G��D	 ���������	������	%��	���������D,,,	
	
	
	
	
	
	
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )+8



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )+-

�

�

�

�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

/%%%"� #- ���#������%�* $#�%��
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )+/

�$% �#�!$��#�Q��/� ��*�#�
�
�	 ���"�����	%6��$����	��	%��	�"��	��������	��A����	
�	 
�	 ��A��	%�	�����������	%�	$�	$�2��	7��9	
�	 
��	����	%������	$�	��A�����	%�	���3��	 ��%�	$���%�	��	%�����	%�	������	��$$�	B��	/*	��	

��	4-)C	
	
	
�	 
�	 L$�	�����%����	%1����0��	��	 ��� �����	%6�22$���������	
�	 
��	����������	�������	%�	���3	$���	%�	������	����$	����	��	 L$�	��&���	����%�����$	��	

$���	������	����	$6�22$���������	��$�������	
	
�	 �������������	%��	��������D	�0�� ������D	���������	
�	 
��	�33��	%�	��������	%�	�����	%���$�  ��	
�	 
��	%1����0��	�����������	��	�������0��	$���$�	������������	
�	 
�	 L$�	������������	����$$�0��	 ��3������	
�	 
��	�2����$����	%������3���	
	
�	 ��	��$	%�	�����	��	$�	3��!�	%6��$����	?	%��	�����	������$�	 ��������	
�	 
�	�� ���	����$	��$���������	&���	 �������	%�	����2�	
�	 
�	 �������$	��������0��	$��	��	��$	%�	�����D	#	$�	3��!�	��	��	 ���������	&:��	
	
	
�	 
�	������	��$$�	��������3	��	%1����0��	
�	 
�	 ���������	&:��	%�	0��$���	#	������	��	��$���	��	#	 ����2��	
�	 
��	������&$�	%1����0��	 ���������	��	�������$$�����	��&���	
�	 
��	 �����	�22$������	��$���������	&���	������������	
	
�	 
��	 ��2�������	��������	%�	$�	 � �$�����	
�	 
�	�������$$�����	%���2�� ��0��	�������	
�	 
�	�1����	%�	������������	�����	�$���	����	��2�$���	
�	 
��	�33��	$�������	%�	$�2������	������"	%���$�  ��	
�	 
�	 ���	%�	$�2������	��	%������3�������	
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�$% �#�!�%'��#�Q�% �$ /� %� �#�
�
�	 
�	������	%�	�����	 ��������	%���������	
�	 ���	%6�� ����	�����	�����>��&����	
�	 ����$�  �����	��&���	0��	������	$�	%��	#	��	�����	
�	 �� ����	 �&$���	����	����������	��&���	��	 �1��2��	%�	0��$���	
�	 
�	����������	��� 	�������	%��	�� ����	 �&$���	
�	 
��	���� �������	%�	$�	�������	�����	&���	��	������	��$$�	0�6��	 ��� �����	
	
	
�	 
�	������	��$$�	0��	 ����	#	�6���3���	
�	 
�	������	��$$�	#	��0��$�3���	
�	 ���	�����������	�������	��	%��	3�N�%��	#	����2�������	
�	 
��	�������	%��	$�2������	�������	��	������	
	
	
�	 
�	����������	�2����$�	������	#	���	 �������	��&����	3����	
�	 
�	�� ���	��2���3	%��	=����	%6���������	%���	$�	 �1��2�	
�	 ��	���&������	��� ����	��&�����	?	%������������	%�	�����	������D	 ����2�	%�	$�	����	

3�����D	��&������	��	�� ����D	���$�����	$�������	%�	$6��&���������	
	
	
�	 ���	%�	��"���	%��	3��������	��&�����	?	%��	0��������	����3���������$�	��	� ����$����	
�	 
�	��%�	%�	%���$�  �����	������������	%6����2��	��	%6�� ���		

�	 
��	�� $��������	%�	&:��	0��	�6� ������	 ��	$��	%� �����	����2���0���	��	$��	
��3������������		

�	 
�	���$�����	%�	$�	��$$�	��	���	%�$�����	%�	&:��	%���	$6�� ���	
	
�	 
��	�33��	��	 �����	$�2������	$������	��	��2��%	%�	$�	����������	%�	���&��	%�	 �����	

����2��	
�	 ���	%�	������$	���	$6���������	 �1��2G��	%��	0��������	%6��&����	�������	
�	 
��	 � �$�����	%�	 $��	��	 $��	�������	����	$6�22$���������	��$�������	B������$D	

���%��D	���,C	
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� 5��,�Q�$'5���%!#�
	
�	 ��2������	$�	%���$�  �����	3����	%�	����������	��	�����$����	?	

�	 ������������	%��	������	�2����$��	��	%��	�� ����	������$�D	
�	 ����$�  �����	%�	$6��&����	��	%��	���������	�������0���D	
�	 ����������	%�	$6�%������	%��	 �1��2��	��	%�	 ���������	$���$D	
�	 ��������	%6���	&����	��������	�����$�	%�	$�	 � �$�����,	
	

�	 ���������	��	%���$�  �����	%�	$6��&���������	����2��	0��	 �����	��	��� ��	%��	
�&A����3�	%�	%���$�  �����	%���&$�	%���	$��	� ��������	%6�����2�����	��	%�	
�������$$�����	��&����	

�	 ;������	%��	���"	 $����$��D	%��	%������D	
�	 ;������	%��	%� $��������D	
�	 � �������	$��	�������������	����2���0���D	
�	 � �������	$��	��3������������	��	�0�� ������	�"�������D	
�	 ���������	%6����������	$6�� ���,	

	
	
�	 �����	��� ��	%��	���0���	��	���������	%���	$�	%���$�  �����	��&���		
	
�	 ���3�����	$�	������$���	%�	$�	 $���	������%�	.����%	��	%�	���	�&��%�		
	
�	 ������������	$�	�����	������	��	���3�����	$��	$�������	�����>0�������	
	
�	 ����$�  ��	%��	$�������	%�����	����	$��	�0�� ������	��	$�	2���		
	
�	 ���3�����	$6������������	%�	������	��$$�	
	
�	 ���������	$��	0��$����	 �1��2G���	%�	$�	�������	��	$������	$�	����2�	%��	

�������������	
	
�	 ���������	$��	���������	�2����$��	
	
�	 �33���	��	 ���	%�	$�2�����	������ ��%���	��"	&������	�����$�	��	3�����	
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��4�� ���T&����������%�%���%/���%�$-�  ��
	
��	�������	�	�������	���		�����8������D������8����:��������������	���
��������E	#	$6�$�&�������	%�	���	��
,	��	�33��D	%�����	���	
%���33������	2���%�������	%��	�����%��	E	�$����0���	F	%�	������������	��	$�	��$����	%6��������	��	�������	��%�	%�	2����������	������	%6��	
�������	%��$�2��D	$6��
	�	 ���	���	3����	 ������$�G��,	�$$�	�	��������	��	$�	���$�������	%6���	%�������	 ������ �����	���������	$��	��&������	#	$�	
%�3�������	%�	 ��A��	%6���$�����	%�	$�	��$$�	��>%�$#	%��	��%�$����	��2$����������	%�	$�	������������	%�	��
,		
	
�6�����������	%�	���&���	%�	$�	 � �$�����	�6���	����������	��	��	N�!�����	
����������������O�D!��E,	���	������ �����	���	���	��������	#	
����	$��	��&������	%�	��:�������3>���>�����,	
�	2��� �	%�	������$	�6���	���������	���	$�	&���	%�	��$��������D	��	 $��	%�	+*	 ��������	���	�� ��%�	
 ������	#	���0��	������,		
	
0�4���#��,�#�������/�%��
	
�����	  ����	 %�	 �����$������	 ���3�����	 �6���	 �����	 ��	  ����	 %6�$�&�������	 %�	 ����,	 ��	 ����"	 %�	 ���$����	 �����	 %�������	 #	 �����	  ����	 %�	
$6�$�&�������	%�	��
	���	�  ���	�����	 ��������	���	�6���	#	�����		��� �	0��	��	%�3��������	$��	����"	������2�0���	%�	 $���3�������	��&����,	
	
��	2��� �	�	 ������ �	#	���0	�������	%�	������$,	���	�"��	�������	���	���	$��	��������	?		

-	 ����� ����	%�	$�	��$$�D		

-	 ���$1��	�����0��	%��	�����	���������	%�	%���$�  �����	� ����$	 �� ����	��	����D		

-	 �6�������������	��	$��	�� ����	�����D	

-	 ���	%� $��������D		

-	 ���	=����	��������	#	$6��&���������,	
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3�4���#���$�$#%�%$ #�� ����#�������
	
���	 �� ��������	 ����� �$��	%�	9
�	�������	$��	���������	?		

�	 �&A����3	%�	��?��������������������7��������������(		
�	 �������	�
���������������(	
�	 �����$�2���	$�	%���$�  �����	%�	$6��&����	������	%�	�������	%�	���*���	��		�������������":����(		
�	 �� ��%��	#	��	��A��	%�	 �����������	%�	��	���	��:������	�������	�:������	?	������������	%��	 �1��2��D	�����2�����	%6�� ����	�����	

 �&$���	%���	$�	�����	��&���D	��$���������	%��	�� ����	������$�a		
�	 �����2��	�
��������7������	��	 ��������	���	���$�����	B%������3�������	%��	���������C,		
�	 ���������	%��	H�����	
����:����	��� ���������	%�	$6�������������,		
�	 ����$�  ��		
���������������B	���������	��	$���	����	$�	2���	%���	��	�����"��	%6�������	 ��������	%6���	$������	3�����	?	��� $����	$�	

������	%�	$�������	%�����	%�	$�	�������D	���������	$��	��%��	%��"	B�����	� ���3�0���D	3��"aCD	%���$�  ��	$��	 ����&�$����	%�	�����3���	
��%�$	���������	 ��	$�	��������	%6��	 ��J��2	��$����%�$	%���	$�	�������	%�	$�	2���D	���������	$�	 $���	%��	��2���	#	������,		

	
	
)�4�����������%$ ���������&���������*$�/�� � ����� #��������

	
���	�"��	%�	%���$�  �����	 �� ����	 ��	 $�	9����	%6
�&������	����&$�	���	 ������	 $���	 ���%������	%���	 $�	����	%6���	 ���D	  ���	%���	 $��	
 �G���	��2$����������	%�	��
	B=���2�D	�G2$�����D	������������	%6�����2�����C	%6�����	 ���,		
	
��	�33��	%��	������������	3�����	%�	����	3���	����	��"	 �� ��������	%�	9
�	?		

�	 E	
�	�������������	��	���	0��$���	%�	���	#	 ��������	
�	 9����	������	$�	������	��	��$$�	��	%���$�  ��	$��	$�������	%�����	
�	 ���3�����	$��	������$����	��&�����	
�	 �������	$��	%� $��������	���������	��	%���$�  ��	$��	$�������	%�����	B�1�$��D	 ������C	
�	 ���$�����	$��	 ��3��������	������0���	%�	&:��	�"������	
�	 ������	������	$�	%�� ������	%�	$6��&����	��	����������	$6�� ���	
�	 ���������	$��	�����������	���$�2�0���	��	 ����2��	$��	��$���"	������$�	�����&$��	
�	 ���������	$��	����������	������$$��D	�2����$��	��	3������G���	
�	 �������	$6�� ���	��������������$	%�	%���$�  �����	��&���	
�	 
��	��������	�����$�	#	���������	F	
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���	���%�������	$��	 $��	3�����	0��	 ������	!���	��$�����	%���	$��	%��������	��2$����������	����	?		

�	 ��	��������	%�	=���	�A	 ���	$��	3��%�	%�	A��%���	��	�� ����	��� ��	����	$��	=����	�2����$��D		
�	 ��	��������	%�	=����	
�	?	=���	%�	�������$$�����	��&���	��	%�	%����3�������D		
�	 ��	��������	%6���	=���	
. 	�O	$��	��A��"	 �1��2���	%������	!���	 ������$�G������	 ���	��	��� ��	B����	���	$�	�����D	 ���������	���%��$	

%�	$6
��7��CD		
�	 �6�$�&�������	%6������������	%6�����2�����	%�	%����3�������	���	$��	=����	
�	��	
.,		

	
��>%�$#	%�	 $6�$�&�������	���A�����	%�	����	�����	�$��	��	��&������D	 $�	2����������	�	 �����	%6�&�����	#	��	 ��A��	 ����2�	��	%�	���3�����	 $��	
����"	%�	������2��	%�	%���$�  �����,	��	%�������	 ������ �����	�	�����	 �����	%�	�������0���	���	$6��2�2�����	%�	$�	�������	��	����G��	%�	
%���$�  �����	 %���&$�D	 ��	 %�	 �����&�$����	 $��	 ��&������	 #	 $6�������������D	 #	 $6��&������D	 ��	 #	 $�	 ��� $�"���	 %��	 ����"	 %�	 %���$�  �����	
��"0��$�	���	��$$��������	 ���	!���	���3������,		
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�(������������7������������A�����	�������������������������

��4�����$%�#$�%���%�������� $�/����&� ����'�% #�D#��E�
	
���	�������	%�	���������	����������$�D	$��	 $���	$����"	%<��&������	��	$��	������	�������$��	%����������	$��	���%������	 ���������	%<�������D	
%���	$�	��� ���	%��	�&A����3�	%�	%���$�  �����	%���&$�	?	
	
@O�.P����������������!��
����������6���������������,�����$6���##���������������M����$,��������������������������#������������$�,������6����������������������������������������*�P��
���Q������������$�������������#�������������,����#�$���6������������#������		���$����*�����6��$���%�����������	������7���,�������#�������������������,�����������*�
���#�9��%������������P��
��������6�%���������������������������������#��������������������0�������P��
@O�����.������������������!��������������"��#������������������������Q��
;O�.���������������	�������������������������������������*��$���������������Q�������,����#�$6�9����������#����$�������������������������$���������������		��������
#���� ��� �����	������,� ����� ��������������,� ���� �������� #�$������ ��� 	������ �������7��� �Q�������,� �Q����6��$�� $������0���,� ��������0���,� �#����6��,� ������������ ���
�Q���$�E��%$�$����������0����Q$0��#�������#�����������Q$0��#����������������,��������������#������#�����������������<����	������$#���������%$�%��#��0�������
$0������$����������#���,��������,�����������������6����,��Q��$��������������#��	���������$���%$��0���,�����$6���##�������������������������$��������0���,�
����������������������%�����������$#�����������������$6���##���������������#�������������	��P��
RO�.� �������
������������
�������2�1����������������� ���7��������� �P����������� ����
�����
��������������1�����������
������ ���
��������,� ���
#�$���6������ ��� ��� 0�����$� ��� �Q���,� ��� �Q���,� ��� ���� ��� ��� ����
���,� ���� ����������� ����������,� ��� ��� �����6�����$,� ���� $���9��7���,� ���� ��#����� 6����,� ���
#�$���6��������������������������$�����������������$��$����%�0���,�������#�$6��������������0�������������#�$6�������,��������0������������%�0���,�����#����������
��������������������������������/�
�
�

0�4�����$%�*�� ����������3��$���0GG2��
�
)�����$	������������6�������������������=����#�����������������������������������#������������������������������$���������������,���$������������%�D�=��		������
�����,�����������%�������$�����������$���%��/��
�
�

3�4�����$%�*�� �����0��$��� ��� *�*�&� �� ��%$ ����$����
� /%�$  �&� ������0�5�%�����0G�G�D� �E�
�
)����#�$�������������	����������##���$�����*�����������������������#����#�������������#����������6��������������������������7����������������$	��������������
2�������� /��6������������������������������������$����6�%�������� .�<��6����@4  /�������6���������#���������#���������������$������$���$��������������#���,�
��$����������������������,����%������������$#���������/�
�

��	�������	%�	��:�������3>���>�����	�	������	%�	��	���3�����	��"	�������"	 ����� ��	%�3����	 ��	$�	���	���	%�	')	A��$$��	)*'*,	
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)�4�����$%�� *�*�&� �� ��%$ ����$�������$*�&� ������3�5�%�����0GG<�D� �E�
�
�������������	�����������������	�6���������%�����������$�����������#���������0���#������������*���������6��$�������������� �����$�����������%�������������*/�)����
#������ ���������� ��*� ��������� ����#����� �$%��������������� ��� #��������%���������� ��� ��%������� ������*� =� �$������� ����� ���� ���6������ �#$��������
����$��%�����/�

	
	
1�4�����$%�#�����#���-#�*�#����I�5� /%����223�
�
)������#������<�����������������#�����������#�������#�9��%����������������������/�����������T�6��������������������	������$��#�������������&��������$�������
"����6�����������������0������������������#�����������#�������#�9��%���������������������������������/�

	
	
�������������������������	�>��������������������������?��?�7������	��������#��B�� �B�� �������F��7����
	
&���������<����	����$0����������������������6���������������,�����$6���##���������������M����$�������#����������������#������������������%��������!�
�	 ��	 ��
	 ��2�2�	 ��	 �������$$�����	 ��&���	 �� ������	 ��	 �%����3����	 ��	 ��	 ����%����	 $��	  ����&�$����	 %�	 ������������	 #	 $6���������	 %�	

$6�22$���������	
�	 ��	 $���$�������	 %��	 ��������	 %�	 %���$�  �����	 ��	 ����������	 %������	 %�	 $6�22$���������	 %���	 ���	 $�2�0��	 %�	 ��  ���������	

�� $���U��&����U�0�� �����	��	%���	��	�&A����3	%�	 �����������	%��	��������	������$�	��	�2����$��	
�	 ��	 ��I�����	 %�	 %���$�  �����	 ��&���	 ���	 �������	  ��	 %��	 �������	 %6������������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ���2���������	 B���C	 ���	

$6�����&$�	%��	��������	 ���������	��	 �������$	%�	������������		
�	 
��	 ��3$�"���	 �	 ���	�����	 ���	 $��	 %� $��������	  ���	 3��������	 $�	 %������	 ������	 %��	  L$��	 %�	 ����� ���	 B2���CD	 %�	 ������>��$$�	 ��	 %��	

 ����� ��"	�0�� ������D	%���	���	$�2�0��	%�	������$�������	%�	������	
�	 
��	���$�������	�������	%�	 $6�� ���	���	 ����������	#	 �������	 $�	��&�$�������	 ����������	%�	 ��������	������	%���	 $6����$�  �	��&����	��	 $�	

3����	%���������	%��	���3����	����������&$��	 ��	��  ���	��	%�������	%6��&������	 ����%���	
�	 ��	  ���������	 %��	 ���������	 �2����$��	 ���	 �������	  ��	 $�	 %�3�������	 %6���	 $��2�	 =���	 �	 ��������	 ��"	 ���$�	 ���2��	 �2����$��	 ��	  ��	

$6�����%������	%�	��������	%�	�������"	$�2������	��	%�����	%�	$6�22$���������	
	
&���������<����	�����#�����������������������#�9��%��,�������6�%��������#���������������������0�����$���������$������6�����!�
�	 ��	  ���������	 %��	  �1��2��	 ���	 ���&$��	  ��	 $6�%����3�������	 ��	 $�	  ���������	 %��	2���%�	 �����	 ������$�D	 ��������	 ��	 =���	�	 ������������&$�	?	

��$$��	%�	$�	�����	��	%�	$6�����D	3��!�	%6��$����	
�	 ���	�����	 ���������	���	3����	��$���	 �1��2G��	��	 ���������$�	3���	$6�&A��	%�	 ���������	��	�����	%��	�$������	%�	 �1��2�	B�  $�������	%��	

%�� ��������	 %�	 $6�����$�	 �,')+>'>->5S	 %�	 ��%�	 %�	 $6��&������C	?	  ����	 ��&����D	 �$�2�������	 %6��&���D	 ����	 %�	 �$��D	 �$������	 %�	  ����	
 ���������D	����$$��Da		$	�6�2��	���������	%�	����	$��	�$������	0��	������&����	#	$�	��$���	
�������$$�	�"�� ������$$�	%�	��$	%�	�����	
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�	 ��	�G2$�����	%6��&������	 ������	���	$6�� ���	�"�������	%��	�������������	��	$���	��%�	%6�� $��������	���	��%�2�	%�	3�N��	#	���������	$��	
������������0���	��&������0���	��	������������$��	%��	%�33������	0��������	?	�����������	��&�����D	����&�$��������	��� ���������	%�	$6�"������D	
 �����������	%��	�H���	%6I$���	�����Da	

�	 ���	 �������	 %�	 ��$$�	 3���	 $6�&A��	 %�	 �������	 %6������������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ���2���������	 %�������	 #	 ���$�����	 $���	 0��$����	
 �1��2G���	��	#	���������	$��	�����$������	 ��	����	��%��	%�	%� $�������	B������&�$�D	�1�$��D	 ������DaC	

�	 ���	�����������	%�	���%�����	3���	$6�&A��	%6���	 ���������	� ���3�0��	��"	 $���	%�	=���2�	
	
&���������<����	�������6�����$�����	��������������������������*��$������������������������
�	 ���	 ������������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ���2���������	 %�3��������	 ���	 ���0��	 �������	 #	 ��&������	 B��	 #	 %����3���U�������$��C	 ��	

 ��2�����	%�	$�2������	#	���$����	%���	��	�&A����3	%�	��"���	�����$�	
�	 �$�������	��������	����	��������	 ���	 ��������	$�	%� $�������	%6�0�� ������	��	%�	��������	
�	 �6������	��������	����	 ��������	 ���	 $�	%���$�  �����	�������0��D	 ��	%����3�������	%��	=����	�"��������	��	��������	%6������	=����	

3���$�����	�������&$��	
	
&��� ���� ��<����	�� �Q��$���������� ���� #��	��������� $���%$��0���,� ��� �$6���##������ ���� ��������������� $��������0���,� ��� ����������� ���� ����%������� ���
�$#�����������������$6���##���������������#�������������	�	
�	 ��	 �G2$�����	%6��&������	�������2�	��	����%��	 $��	 ����&�$����	%�	%����3�������	%�	 3�N��	#	 $������	 $��	�������������	����2���0���	��	

�2������	���	$�	&:��	B�� $��������	����1����	 ����&$�C	��	���	$��	%� $��������	B%����3�������D	 ��������	%��	��%��	%�	%� $��������	%��"C	
�	 ��	 �������	 ������	 %�	 $�	 3�����	 2���	 ���	 �%����3��	 �����	  L$�	 %�	 %���$�  �����	 ��&���	 ��A���	 %�	 $6�22$���������D	 %���	 $6�&A����3	 %�	

���������	$6��&���������	������	%�	��	 L$�	%�	����� ����	��$$����3�	
�	 ��	%� $�������	%��	������"	�����������	��"	��������������	�$�������0���	������	 $��	3���$�����	%���$�  ��	��� ��	����	%�	$6��������	

%��	=����	#	��&������	���	$��	��������	�����$$�����	����������	
	
&���������<����	������$������������$������������%�D�=��		�����������,������M����������Q$���%���������#����������$���%$��0���=�#����������������������6�������	
�	 ���	�&A����3�	%�	��%������	%��	���������	%�	2�=	#	�33��	%�	�����	����	����������	��	$�������	$��	�&$�2������	%�	%� $��������D	��	��	�2������	

��	%��������	%6��	&:��	�����	������������	%6����2��	B��	%���	����� ��&$�	%�	 ��%����	�����	%�	;�7C	
�	 ��	 �G2$�����	  �����	 $�	 �������	 ��"	 ����2���	 �������$�&$��	 ��	 �33��	 %��	 �G2$��	  $��	 ��� $��	  ���	 $��	 �������������	 &���$�����0���	

B�� $��������D	��������"DaC	
	
&��� ������<����	�����#�$���6���������� ���������������������,���� ��� �����6�����$,� ���#�$���6��������� ��� ��������������$�����������������$��$����%�0���,���� ���
#�$6��������������0���������������������	
�	 ���	����������	�2����$��	��	3������G���	3���	$6�&A��	%�	 ����������	��2$����������	?	=���	�2����$�	��	�� ����	&�����	�$�����	B�"�� ��	$�	3��!�	

%������$�	%6��$����C	
�	 
��	���$1��	��������������$�	�	���	���$����	���	���0��	�������	#	��&������	B�
C	��	���0��	�������	%�	�������$$�����	��&���	B
�C	�3��	

%�	�������	$��	�� ����	 �������$�	%�	$6��&���������	
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�	 
��	�����	�����	��	&$���	�	���	�%����3���	��	%��2������	��	���%����	��	=���2�	 ��	%��	=����	������$$��	B��$$��	%�	$6�����D	��$$��	%�	$�	�����D	
3��!�	 %6��$����C,	 �$$�	 ���	 ��� $����	  ��	  $�������	 E	�"��	 �����	F	  ��������	 ��	 ��$���	 ��&���	 ��	 %�������	 #	 ���������	 %��	 �����%���	
���$�2�0���	

�	 ���	��������	������	#	%��	���0���	�� �������	���	���	�"�$��	%��	��������	%�	%���$�  �����	?	���0���	%6����%�����	 ��	$�	�����	���������,	
���	���0���	 $��	3��&$��	��	 $��	%�33��	����	����������	��	�G2$�����	 ���	��3�����	$��	%����%����	��	 �������	$��	�������	%�	 ���������	#	
 ���%��	%���	$�	��%��	%�	 ��A���	%�	������������	��	%6�����2�����,	

�	 ���	��������	������	#	%��	���������	3���	$6�&A��	%�	�������	%�	 ���������	?	&��%�	%�	����$	�����	��������	%6��&����	��	=����	%6���������D	
��� ���	%�	$�	��2$����������	��	�������2�	%��	�"��	2����������	%�	���������	�������,	

�	 ���	�����	%���	 $�	��$	���	����� ��&$�	%6�����	���	 �$$���D	��	%���	 $�	�������	�	������������	 ��	 $��	&����	%�	%������	.�7�7U.�7��	
����	��2��$��	���	$��	 $���	%�	=���2�,	

�	 ���	����$������	%��	���"	 $����$��	3���	 $6�&A��	%�	�G2$��	 ������$�G���	%��������	#	 $������	 $��	�� ��3�����	 �� �����&�$�����	��	#	3��������	
$6��3�$�������	%��	���"	%���	$�	��$,	

	
	
<�4���#��$%#�#����
������#�3�5� /%����220����3G�����&'���0GG<�
�
)�����6������=���$����������%�������������0�����$������������������������#�������������%�������������<���������*�#��6��������������*���$��/�
)�������#����������������#�������0����������������#������������*��������7��������������������*�����*��������7���������������������������$	���������
����������������0������������������������������������������	�������������������������0����������������������������������������0�������������������#�$������
������		�����$��������0���/�

�
�������������������������	�>��������������������������?��?�7������	�������������
������
�	 ���	  ����G����	 %�	  ���������	 %��	  �����	 %�	 �� ��2�	 %6���	 3���	 $6�&A��	 %�	 �������%��	 ����"���	��	��
,	��	  $��	 $�	 �G2$�����	 �����%��	 $�	

��������	%�	3���2�	��	 ����	 ����	#	$6���������	%�	���	 ����G����,	
�	 
�	�$��2������	�������	%���	!���	������	�����	$�	�������	%6� �������	��	$��	��������	%�	%���$�  �����	%�	$6��&����	��	%�	=���	%�	$������	U	

��������,	��	7���	���	���$��D	#	$6�����	%��	=����	%�	%���$�  �����	��&���,	
�	 ��	=���2�	%6��������������	%����	!���	���	#	A���	 ���	 $��	%�	���������	����	$��	�����$$��	%�� ��������	��%�����	 ��	$�	��
,	�����	����	#	

A���	%������	!���	���$����	��	�����	%�	$6�����	)*'+,	
�	 ���	  ��A������	 %���2�� ��0���	 ���	 ���	 ���&$���	 ��	 ���������	 ����	 $��	 �� ������	 %�	 $�	 �������	 %6� �������,	 ����	 '5	 ***	 �0����$���>

��&������	%�	�� �����D	��$$�>��	�33��	���	���2�	%�	���H����	���3����&$�,	
�	 ���	����$������	%��	���"	 $����$��	3���	 $6�&A��	%�	�G2$��	 ������$�G���	%��������	#	 $������	 $��	�� ��3�����	 �� �����&�$�����	��	#	3��������	

$6��3�$�������	%��	���"	%���	$�	��$,	
�
�
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+�4�����$%����1�5�%�����0GGG������%/�����
�����%����#�*� #����/$-�*��
	
�����$����$#���������������2�������6�9�%����$�$�$�����$����@����6������@44./�

	
$	3�"�	$�	$���$�������	%6�����	%6������$	���	$�	%� ��������,	��:�������3>���>�����	���	�������	#	$6�&$�2�����	%�	���$�������	%6���	����	 ���������	
%6������$D	%6���	�� �����	%�	)8	 $����,	
�	�������	� ���3�0��	�	���	�����2�	���	$�	����������	�������$,	$	��	�����	������	%�	������$$��D	$�	$��2	
%�	$�	����	%�	������	%�	3��D	#	$6�����	%�	������>��$$�,	$	���	�������	��	=���	�2�	��	 $��	%�	=���2�D	�O	$�	�������������	%��	���������	���	�%���,	
	
	
I�4�����$%�#����
�����$�$*%�����/� �%/����������$���0GG3��������$����������%&$% ��
	
$	 �6�	 ��	���	�������0��	%6��3���������	%�	 $�	 ���	%�	 $�	����	 B���������	��2����$�	%��	�33�����	��$����$$��C	���	 $��	�������	������$�2�0���	
 ��������	���	$�	����������	�������$,	�����D	������	������	������$�2�0��	�6���	�� �����	���	$��	 $���	%�	=���2�,	
�� ��%���D	$��	%�� ��������	���������	%�	��%�	%�	 ���������	�6�  $�0����	?	
	
>�A�������6��*�����$��=������$����������D���%���	����������<����������������������$	������"$%���,�&��6����"$%�����������B���$���%��/�
����$	������"$%����
�&��6����"$%��������� ��B���$���%�����������������9��$����0���������� ��������� ���������� ,�����$��@�=�F�����$�����@44@
-4,�#���� ������$����������HB�,� ����
�#$�����������������������,��������6��*��������=��$����������#�$�����������##����������������������"/���@
.
 �����������������������,�������$��%������������6��%���0������6����
E����#�$�$�$��������$���������#��������������������������/ @@
 ����������������6����������,�������0����������6��*������������������������$��������������������������������0����
�������=������������������##����������������������-��������������. ��$������� - .��������������������������0���/�
���0���#������������������6��*���������	����0������0��,��������������,�������,��V�����#����%$�$���������������<����#��6�������$����������#�$��������,�����������,�������$���%������
������������0������������=�<���,�����6��������������6����%��������<����������#��#��$���������������������O���������$�$��$���6���������������������	���������$�������������$���������
'������������������,���0����#�$6�������������������$%������������		������������������������9������������/�
�� ���� ��@44.
343� ���  �����W������	����� ��� ���� ���  3� <��6���� @44 ������6�� =� ������$���%��� #�$6����6�� ������	�$� ��������� ��#����� 	���������� ����������� ��� #����� ��� ���#��� ���
#���������� ����$���%�0��� ����� ��� ������ ��� ����$��%������ ��� ����������/� B����,� ���������� -
 � ��� ������ �E��� ���� ��������� ���� ����6����� ������$���%��� #�$6����6�� ���� #��� ����
#���������#����0�������#��6$���#��<���������*$�����,�������� ����������������#��	�����$%���������#$�������=�.444��X,����� ���6��*��		������� �������
����0���������������=�����
���������������������$����������#�$�����������##�������������������������������,���������������=�����$���������#��������##������������������������6�������������,��������������
������������9#������		����������,�0���������������=��$����������������������6��#�$������������������������$��	�*$���#����$������������������)���/�
�����
���#�������������*���������������������������$�#��� ����������.@@
@����������$���,�0���#�$6��������#�����������3��44�Y��Q������,� ����0��� ���������$�����,��$%���$����
�$�$����$�����>���� �����������������<�����������������$���� �������,������$���6���������$���%�0���	�����������������	�����������	�����������,��������������������������6����%���
����$���%�0������������<������������������������6$�����$#��$�������������$��,���������70������������6����##���������=�����#��������#����0��,�����%$���Q������6����#������
�������������Q������$�#����0���?/�Q��	������������$%����������������$�����������������������#��#��$���������������$�����,��$%���$�����$�$����$/�
)�	��,� ����#���������0���#��<���������� �$�������������$��%������,���6��%������ ���6��*�#��6�����$#�����������������#������������ ������������������ ��0������#��� ���� ��������
�7%������������6��������%�%���������������#���$����,�����������#�$	�������$%�����	���0������*��������������#��<������������#���������������������=�����#������#����������$���%�0���/?�

	
	
	
	
	



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

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )84

2�4�����$%�#������&$��� %#��%$ �����
�*�%���������������������������3�5�%�����0G�G�
	
����������6����=�������������������������������#������%��������#����%�����������#�$���6�����������������������������������������6����������%���������/�
)������$������������������$#��������������������������������)�#�����B%������������)B��0�����������$��=�	������������6�����������#��<�����������������
�����������/�

	
��	��
	%�	��:�������3>���>�����	�6�����	 ��	�������	 ��	��	7���D	$�	 ��A��	%�	��
	����	������	#	�����$������	%�	$�	�����D	��	�  $�������	%�	
$6�����$�	�,')+>/	%�	��%�	%�	$6��&������,	
��	 ��>�����$������	%�	�����	����������	�	���	���$����	$�	'/	����&��	)*'),	
�	����	3�����&$�	���	 $�	
 ��A��	%�	��
	�	���	 �������D	����	���	%����%�	%�	 ���������	���	$�	A����3�������	%�	%��������������D	%�	$�	������	��	%�	$6��������	%�	$�	=���	
%6���������	������2��	B=���	%�	����2�1C,	
7����	#	���	����	��	#	%��	�����2��	����	$��	��������	%�	$�	�����	B���������	��2����$�	%�	$6�������������D	%�	$6�����2�����	��	%�	��2�����CD	
%�	 $�	���	B���������	�� ���������$�	%��	�����������C	��	%�	7���	B7������	����������$	%�	 $6������������	��	%�	����������CD	 $�	�������	�	3���	 $�	
����"	%�	�������	�����	=���	%��	��������	#	��&������	B�
CD	��	%�	 $�	�$�����	��	=���	��D	����	0��	%�	�������"	�$������	��	 ���������	 ��	%�	
%��������	$6�  ��������	%�	��������	%6���	=���	%6���������	���	��	����,	
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�

'(������������	������:���	���	
������������6���

��
 ������������

�
�F���	�����:���	�	

�>>�����������������������	��������	������������
	�������

�
#��:���	���)�

�
7������%��	��$������	��"	�����	%6���	���	%�������"	 ��&��	 ����2�	 ����� �$�����	$�	$��2	%�	$6�����,		

#��:���	������ 7������%��	��$������	#	$�	 ���������	%��	���������	
�������0���	


�	  ��A��	 %�	 ��������	 %6��	 �����G���	 %�	 ����������	
��%�3��	���	#	 $6���%�D	 �$	 ������	��	�������	����"	�%� ��	
��"	���������	%�	 ���������	%��	�&��%�	%��	���������	
�������0���D	��	���&$�	��	���������	����	 $�	�������	%�	 $�	
=���	
�	%�	������	��$$�,	

#��:���	����0� 7������%��	��$�����	#	$�	 ���������	%��	�����	

���	�����	 ��������	��	 �$�����	����	 $���	��	��:����D	#	 ���	
 ���	��	#	$�	 ������%�	%�	��������2,	��	��
	�$����	���	
��������	 ��	 =���	 ��	 B������$$�	  ����2��C	 ��	 ���	
B�0�� ������C	%�	3�N��	#	������	�����	��������	��"	�����,	

#��:���	���#�� 7������%��	��$������	#	$�	 ����������	%��	���"	
������������	


��	 �����	%�	����������	%�	��:�������3	���	��������	 ��	
$�	  ����G���	 %�	  ���������	 �$��2��	 %�	 �� ��2�	 %6���	
 ���&$�	%��	������$$��,	

�
#��:���	���&��

�

7������%��	��$������	��	�$��	%�	����������	%��	���0���	
%6���%�����	%�	$�	�����	

��	 �G2$�����	 %�	 ���	 %�	 ��$	 %6��$����	 �6�A����	 ��	
�G2$�����	%�	��
,	�����$$�����	��	��������D	$�	���	���	
����"�	��	��
,	

#��:���	���&0� 7������%�	��$�����	��"	�����$$������	�$������	
�����	�������%�	 ����	���	$�	����	%�	$6������	���&$��������	
��%������$	������,	

�
#��:���	����0����

�
7������%��	��$������	#	$�	%�3����	������	$��	����%������	

�����	 �������%�	  ����	 ���	 $��	 �����2��	 %�	  ���������	
������	 $��	 ����%������,	���	%�� ��������	%�	��
	��	����	
 ��	�� ������	 ��	�����	�������%�	0��	�6�  $�0��	���	%��	
��������	��	��  ������	 ��	%�	%���$�  �����,	

#��:���	����3� 7������%��	%�	������ ��%	 ��&��	 ����2�	%�	+D)-	�	$�	$��2	%�	$�	�����,	

#��:���	����+�
�

7������%��	��$������	#	$�	������������	%��	 $���	
%6�$�2������	

�$�������	 �"��	 ��&����	 ���������	,	 7��$��	 0��$0���	
�������������	����	������	����������	���	%��	��$��D	 ���	
 ��������	��	�$��2��������	%�	$�	���,	
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#��:���	�������
�

7������%��	��$������	��"	������	�" ����	��	%���������	
%6�22$���������	

��	 )*/*	?	 $�	 �G2$�����	 %�	 ��
	 �����%��	 �2�$�����	 $��	
���G�	%������	���	���	�"�	�������	�� ������,	

�
#��:���	��%��

�
7������%��	��$������	��	����� ���	%6�1%�����&����	 ���A��	%�	 � �$���	��$����	.���2��,	

#��:���	��%3�
�

7������%��	��$������	��"	����� ����	��	#	$�	%�����&�����	%�	
2�=	

���	 ����$��������	 %�	 2�=	 ����������	 $�	  �����	 ���%	 %�	
$6�22$���������D	 %6�����	 ��	 ���,	 ��	 �G2$�����	 %�	 ��
	
�"�2�	 $�	 �����$������	 %�	 �������	 2�����������	  ���	 ����	
 ��A��	 #	 $���	 �������2�,	 ���	 =����	 %�	 %��2���	 ����	
���������	 #	 ���	 �����2��,	 ���	 ������������	
%6�����2�����	 ��	 %�	 ���2���������	  �������	 ��	
��� ��	�����	����������	��	 $�������	 $�	%������	 ����&$�	#	
���	�������2�,	

#��:���	��%)�
�

7������%��	��$������	��"	����� ����	%6����2��	�$�����0��	
���	$�2���	�$�����0���	����������	$�	�������	%�	;�&�����,	
�$$��	 �6�� ������	  ��	 %��	 ��������	 ��������	  ���	 %�	
�����$$��	��&����������,	

#��:���	��% ��� 7������%��	��$������	��"	������G���	

�����G���	%�	'**	�	������	%�	������G��	���	��%�3����%�	
��	�O	$��	 ����	����	�����%���,	7������	$6�����$�	�,	8)->'+	%�	
��%�	%�	$6��&������D	��	�  $�������	%�	$6�����$�	�,	)))+>-D	
$�	 �������%�	  ���	 !���	 $����	  ��	 ��� $�	 ������������	 %�	
������$	������ �$,�	

#��:���	��5#�� 7������%��	��$������	#	$�	 ���������	%��	�0�� ������	
� ����3�	

����%������	  ���	 ����	  �� ��������	  ����	 %<��	 �0�� �����	
� ����3	 ������	#	 $�	�������%�	%�	 ���������	%�	��  �����	
��	 ����	 ��	  �����	 $�%��	 �0�� �����	 ��	 %�	 ��%�3���	 ���	
�33��������	#	�����	%<��	�&�����	$<������������,	

#��:���	����0� 7������%��	��$������	#	$�	 ���������	%��	$�������	
����=������	������	$��	�&����$��	


��	 �������	 ��"���$�	 ���	 3�"��	 #	 '8-	 �	 �;9D	 ����	
�������	+*	�G����	��>%�����	%�	�������	������$D	%���	��	
�������	 0��	 ��	 ����	  ��	 �����	 #	 ��  �����	 ��	
%���$�  �����,	7��$��	$��	���������	%�	�����G���	 ������	
!���	�����������,		

#��:���	����� 7������%��	��$������	��	������	%�	3��	
���	 ��������	 ���������	 ��	 ������	 �� ����	 %��	 ����$�	  ��	
��  ���	��	%������	3����������,	

#��:���	���1� 7������%��	%�	%�2�2�����	%�	$6����%����	%6��$����	>	
7����>%����>%�>�6�L��$	

���	�������%��	����������	��	�������	�$����	���0������	
��	=����	������$$��	��	�2����$��,	
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������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )-)

��	 �� �������	%�	�����G���	%�	����������	��%�3��	B���C	������	%��	���������	�������0���	�	���	���&$��	 ��	$6����������	%��	.:�������	%�	
9�����,	
��	��������	%�	��7	��	��
	�� ������	$�	����	��	 $���	%�	�������	 ����G���	%�	 ���������	������	%�	���	���������,	
����	 $��	%�	���������D	$�	�������	%�	$�	=���	
�	%�	������>��$$�	����	��	2���%�	 �����	��$��	%�	���,	
	
	

�(�5����>��������	����������������	�������

	
��4�$'5���%!#�*� ����,������/��$���&� ��
	
��	�������	%�	��:�������3>���>�����	�6�������	%���	���	 ��� ������	%�	%���$�  �����	%���2�� ��0��	 �����3	 ���	��������	$�	%1�������	%�	
$�	 �������	 ��	 %�	 ���	 &�����	 %�	 ���,	 �6�������	  ��������	 %�	 �����	 ��2�2�	 $�	 ��$$��������	 ����	 ��	  ��A��	 0��	 ��	  ���������	 ��	 ������ �����	 %�	
%���$�  �����	3����	��	����	$��	���%������	%6��	%���$�  �����	���������",	
�����	 $�2�0��	 %�	 ����������	 ��	 A����3��	 �2�$�����	  ��	 $�	 ��$����	 %6� ����	 ��	 �������$$�����	 %���2�� ��0��	 3���	 ��	 ����$$��������	 %�	 $�	
 � �$�����	��	���	�%� ������	 ��2�������	%�	 ���	%�	$�2������	��"	&������	%���	���	���������	%�	���$$����	��"���	�����$�,	
	
���	  ��A�������	 #	 $6����=��	 )*)+	 ��	 &�����	 ���	 ��	 �1����	 %�	 ������������	 ��33�����	  ���	 %���$�  ��	 $��	 �������"	 �0�� ������	 0��	 ������	
�����������	#	���	��$$�	0��	����	 �������$$�����	����� ��&$�	%6����2������	���	 �������	 $��	3����	%�	3���	%�	 $6�������	%�	�����,	��	�������	3�"�	
�����	��	�� 	%�	'*	***	��&������	��	)*+*,	
��	 ���$�������	 %6��	 �������	 2��� �	 ���$����	 ���������	 ��	  �����	 ��	 A����3���	 0��	  ��	 ��	 %���$�  �����	 %���2�� ��0��	 ��33��������	
�����0����	 ���	�����&�$����	$6��������������,	
��	�1����	%�	������������	�6�������	%���	$�	 ��������	%�	��$��	����2�����	��	�����	%��	������	)***,	
	
���	  ��A�������	 ��2�2���	 $�	 �������	 #	  ������	 $6������$	 %�	 �������"	 $�2������	 ���	 %��	 �� ����	  ����������	 ������2�0������	 ��	 ����	 %�	
$6�22$���������,	�6����$�  �	#	��������	%���	 ��������	$6������$	%�	58'	�������"	$�2������,	
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0�4�� ��/$�$ ������&�%��%#�������/��$���&� ��
	
��	�������	��������	�6�������	%6���	��I�����	�������	%�	���	%���$�  �����D	�3��	%6�%� ���	�����������	$6�33��	%�	��������	��	�0�� ������	��"	
&������	 ��	 ������	 �����	 $�2�0��	 %�	 ������ �2�,	 $	 �6�2��	 �2�$�����	 %6������	 ���	 %����3�������	 ��$	 ��I������	 %��	 �� ����	 ��&����	 0��	  ������	
��2��%���	 ��	 �������	 ���&��	 %�	 %�33���$���	?	 ��������	 2������	 %��	 ���>#>���	 �����	  ����$$��	  ������D	 ��� $�"���	 %��	 %��������	 ��	 ������"D	
��$�� $�������	%6���G�	��%���%��$�	���	%��	�����	 �&$�0���D	��������	� ����������	%�	$6�� ���,	
	
����	��$�D	�$$�	��	%���	%�	%�33������	����$�	%���	$�	��
	?	
	

>	 
�	 ����2�	%�	$6���������	%��	=����	#	��&������	?	$��	=����	'�
	����	��������	#	$6��&���������	%G�	$6�  ��&�����	%�	��
D	$��	=����	)�
	
��	 ������	!���	��������	0��	 ��	��%�3�������	%�	��
,	

��	2���%�	 �����	%��	=����	'�
	���	��������	��	c���	%6�����2�����	��������,	���	����$	���G2��	���	 �� ��	 ��2�����	��	����������	
%�	%���$�  �����	%���	 $�	��%��	%6���	 ��3$�"���	%6��&������	%6�����&$�,	���	��������	����	 ��������	��	=���	'�
c��,	�����	� �������	
c��	���G2��	���������	���	 ��2���������	�0��$�&���	������	%�	�������"	$�2������	������",	��	 ��2�����	%�	���0��	����	%�	$�	c��	
���	 ������	��"	������������	%6�����2�����	��	%�	���2���������,		

	
>	 �6�%����3�������	%��	�� ����	��	��$���	��&���	 ���������	��	 �������$	%�	%����3�������D	%�	����� �������	��	%�	�������$$�����	��&���,	���	

������������	 %6�����2�����	 ��	 %�	 ���2���������	 B���C	  ��������	 �$���	 $��	  ����� ��	 %�	 ��� �������	 #	 ��� �����D	 �����	 0��	 $�	
 ��2�����	��	$�	������	%�	%������	�"�2�D	���	$�	 ����G���	%�	�������	��������,	���	���	 ��������	�2�$�����	$��	���%������	%�	%�������	
 ��	$��	������"	 �&$���	%�	���0��	�������	%�	%���$�  �����	 �������$D	��	$��	��%�$����	%�	��� �������	%��	�������	%�	��$$�,	
	

>	 ��	����	��	 $���	%�	�G2$��	%6��&������	%��������	#	 ��������	$6����2������	��	$6�%������	%�	���0��	�1 �	%�	�����	��&���D	��	#	 ��������	
$���	���$�����	 ��	%����3�������	��	�������$$�����	%�	3�N��	���������,	

	
	
3�4�����������������/%���� ������
	
����	������	��	��$���	$�	��%��	%�	���D	$�	�������	 ���G2�	��	%���$�  �	%��	�����������	%�	���%�����,	�6�&A����3	���	%�	 ��������	��"	��&������	
��	���������	%�	%��������	$�	����������	 ��	$�	������������	%�	 �������	��������	$�	$��2	%��	�� ����	�����0��&$��,	

��	 �"�2����	 3����	 ���	 %6�����	  ���	  ����	 %���	 $��	 ��������	 %6�"�������	 ��	 %�	 �������$$�����	 ��&����	 B=����	
�	��	�
C	 ��	 %����%���	 ��	
����������	��$�������	%��	�� ����	 �&$���D	$�	 �����������	%��	�H���	%6I$���	���	&:���	��	$�	���$�������	%�	�������,	
	
���	���������	��������0���	����	�2�$�����	�������2���	��	 ���������	$�	%���$�  �����	%6�0�� ������	������	%�	��:����D	%���	$�	��� ���	%��	
%�� ��������	%�	���	��	%�	 $�	���������	%�	 ���������	%��	�����,	��	 �G2$�����	%6��&������	��������	%6�����	 ���	 $�	%������3�������	%��	���������	
�2����$��	����	$6��&��2�����	��������0��,	
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��3��D	 ���	 ��������	$�	��%��	%�	���	������	%�	$6�22$���������	��	%���	$6�������������	%�	$�	�����D	$��	 ����&�$����	%�	%���$�  �����	%6���������	
%�	�����G���	���	���	 $�������	��	��%	%�	 $�	�����	%6��$����,	���	�� ����	&�����	���������	 $�	 �����	�����	%�	 $6�22$���������	%������	�����	!���	
 ��������,	
	
	
)�4�/��#�� ����������$*�&� �#�&%��,��.�%�%'���������������,���&� ��#�
	
��	����	%�3����	 %��	�&A����3�	%�	 ���0��$�&��2�	%�	 ���	%�	 $�2������	��	 �� �����	���	 $��	2���%�	%��������	%�	 �1 ��,	 $	 3�"�	���������	��	
�&A����3	2�����$	%�	������ �2�	���	$�	 ��%������	%�	$�2������	������",		
$	�6�2��	�2�$�����	%�	%���$�  ��	%������2�	%�	 �����	$�2������	��	������>��$$�,	���	���	%�3��������	 ���	��$�	���	���0��	�������	%��	������"	
%�	%������	�������D	��	���	%��������	%�	�1 ��	%�	$�2������	#	���$����,		
7��$�	$��	��������	%�	$�	c��	��$�������	%�3��������	 ����������	��	���&��	%�	$�2������	������"	#	���$����,	�����	c��	%������	�� ��%���	�������	
$��	)U+	%��	&������	��	$�2������	B85+	$�2������	���	$��	58'	$�2������	������2��	��	����$	%���	$�	��
C	 ���	$��	'*	 ���������	������,	
	
	
1�4�$'5���%!#������/��$���&� ����$ $&%.���
	
����	��  ������	�� $���	��	��&����D	%���	���	$�2�0��	%�	$���������	%��	%� $��������	������&�$��D	$�	��
	�������2�	$�	%����3�������	%��	=����	
%6���������	�"��������	 ��		$��	������������	%6�����2�����	��	%�	���2���������	��	��	�G2$�����	%6��&������	0��	 �����	���	���$�������	� ����$�	
%�	$6�� ���,	
���	%�� ��������	%�	��
	�������2���	$�	%���$�  �����	%�	��������	%�	������>��$$�D	��	���������	���������	%��	�� ����	 ���	$�	��������	%�	
���������	������	%�	$�	;���%�	��$$�,	��	�G2$�����	%6��&������	$�����	�2�$�����	%��	 ����&�$����	%�	%���$�  �����	%��	�������	����������"	
 ��� ����0���D	����	����%���	 ��	%��	���,	
�6������	 ����&�$����	%�	%���$�  �����	�������0��	����	 �33�����	 ������	%�	 $�	2���	��	 ���	%��	���� �D	  ���������	 %�	��&�$����	 ��	 3������	
���������	 ��	$�	 ��"�����	%�	$6����� ����	.�
��D	��	&���3������	%6��	&��	���G�	���	$�	3�����	2���,	
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%	����>��������	
�������������	��	�:������������������6���������������������	��&���7�F�
	

�	�� ���	 �������	��	 �������$	%�	%���$�  �����	�������0��	#	 $��	$��2	�����D	#	$6���	%�	$�	��	4-)	B����	%�	����2�1C,	��$��>��	���	�������	���	
$��	������	%�	�1���G��	%�	����,		
�����	=���	�����	��������	��	�������	#	��&������	 ���	%��	���������	�������0���	��	��7	���	���	�� ��3����	%6�������	/*	��,	��	����������	%�	
��������	%��	��2��D	0��	%�� ���	%��������	%�	 $�	��� ������	%���$�  �����	�������0��D	��������	 ������	%���$�  ��	#	 �����	���	=���	
%6���������	 �����	%�	$6�22$���������	%�	��:�������3>���>�����,	
�	 $6�����	�����$$�D	 �$	�6�	 ��	���	����2�����	%�	&������	 �����	��	��������	��	 ��������	#	��&������	 ���	%�	�����$$��	����� �����	#	 ��"�����	%�	
��:�������3>���>�����,	���	c����	%6���������	Bc�C	������������$��	����	��	�����	%�	���������$�������	B9�1	��"	��2��C,	
�����D	����	0��	$6�  ��������	%�	%���$�  �����	%6���	=���	%6���������	���	��	����	�6���	 ��	%��������D	$�	��
	�$����	$�	�������	%�	����2�1	��	
=���	������$$�D	��� ��	����	%�	��	���3�2�������	�����$$�	B=����	%�	&���	��	%�	$��%��C,	
	
7�	 �����	�  ��������	%�	 ��������	%�	c�	 ���	 !���	%��������	 ��	%��	�$������	%�	 A����3�������	 �����D	 $�	 ���$�������	%6��	 ��A��	 ���	 ��	 �������	
�6�  ���I���	�$���	 ��	����� ���&$�	����	$��	%�� ��������	 ������	��	����,	$	�6�2���	�� ��%���	%�	 �������	 $6�����&$�	%��	�������	 ������	
 ���	$������D	��%����	��	��� �����	$��	�33���	 ������&$��	���	$6�������������	%6��	�����2�����	%�	��	�1 �,	
	
	
7�����2��	%�	%���$�  �����	�������0��	
	
�6�&A����3	���	%�	 ������	%���$�  ��	 $6�� $��	 ���	 $�	 ����������D	��	 ���$$G$�	%�	%���$�  �����	%���2�� ��0��D	 ���	������	���	 �$���������	 ��� 	
3����	���	��$����,	��	%���$�  �����	%�	$�	 � �$�����	%�	$�	�������	��	%�	&�����	%6�� $��	$���$	%������	 ������ ��	��	��������	%6���������	$���$��D	
��	#	���	��������	���������	%�	����������,	
�����D	$�	%� $�������	%�	�����$$��	���������	%���	!���	��	3������	%�	 �����������	%6���	%1����0��	$���$�	�������0��D	��	%�	��������	%�	$6�%������	
%�	&�����	%�	���	�����$�������,	
�6�������	%�	�����	#	��:�������3>���>�����	��	��������������	��  ������	 $�	�������	��	���	&�����	%�	���	%6��$����,	�����	 �%����3�������	%6��	
 �������$	�������0��	#	����2�1	��	����	���G2��	$�	��$����	%6������	$6�����$	%�	 �����G��	%�	�������	%������D	��	�������	����$$���	%6��$����,	
��:�������3>���>�����	��	$�	����������	%�	��������	%��	��2��	����������	 ��������	$���	�%������D	 $���	%1����0��	�������0��	$���$�,	���	
��$$���������	 ����������	 �2�$�����	 �6��2�2��	 %���	 ���	 $�2�0��	 %�	  ��"�����	 �����	 $���"	 %6�� $���	 ��	 $���"	 %6��&����D	 %�	 3�N��	 #	 $������	 $��	
%� $��������	������&�$��	��	���3�����	$�	���������	%6�  ���������	��	����������,	���	������������	3��%������$��	%�	�������	��
	�6�  �����	���	
�����	 ��$��� ���,	
	
��	 %���$�  �����	 �������0��	 ������2�	 %���	 �6� ����	 %���	 ��	 �&A����3	 %�	 %������3�������	 %�	 �����	 �������0��D	 ��	 %���$�  ���	 ���������	
$6������$	%�	���>��	����������	%6�� $���,	��	�������	#	�������	���	��
D	%����	��3����	����	%���$�  �����	0��	��� �	$�	$���	����	$�	����������,	
���	���������	%�	 �1 �	 $���	 3����	 $�2����0��	%�	2���%�	�� $���	��	 ������	 %���	 ��	 ��������&$��	%���	 ��	 �������,	��	���������D	 $�	 �������	
��������	0��	$��	����� �����	������$$���	#	�����	�6��2�2���	%���	��	�����������	3���	��	����������	��	��$�������	���	���2�	��	���	�%������,	
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@����3�������	%�	$�	$���$�������	%�	��	 �������$	�������0��	��	����	
�

�	 )6��������#��*����$����$��������������������
��	 ����&�������	 �����	 ��&��������	 ��	 ���������	 �������0���	  ���	  ��3���	 �6������	 %�33���$�D	 ���������	 ��	 ��2��%	 %�	 ���3��	 %�	 ������$��D	 ��	 %��	
���������	�������,	��	��$����	%�	$�	�������	���	%���	���	%6�%����3���	��	 �������$	0��	����	�$��2��	%��	0��������	%6��&�������,	�6�����$$�	��4-)	
���0������	���	���	����	#	%�������	%��	��&��������,	
	

�	 ��$���6���������#��������������������������0�������������������������������#����������������6�����������

�	%��	 ��G���	�������"	%�	����	���	?	E	��:�������3>���>�����D	��$$�	������	FD	0��	�" ����	 $�	��$����	%�	���������	���	 ��"�����	 ����%����	
�����	�� ����	������$�	��	0��������	%6��&�������,	�����	 ��"�����	���	���	������������0��	3����	%�	$6�22$���������	��	$�	 ��A��	%�	��
	���������	�����	
%��	 �����������	%6�� ����	������$�	����	 $��	�� ����	��&����,	�6���	 ���0���	 $�	�������	�����	�����	 $6����� ����	.��%��	��	 $6������	%�	��$$�	 ��	
$6������	%�	;�������	���	 �������	��	=���	������$$�,	
��	 $��D	��	 �������������	�����	%�	&$�0���	$�	%���$�  �����	�������$	%�	.��%��D	����� ����	��&$�����0��	%�	&�����	%�	���D	����	$�	���%,	
	

�	 ������7�����������������$�������������#��������
��	$���$�������	%�	��	 �������$	�������0��	��	A����3��	�2�$�����	 ��	���	 �������������	��	���G�	%�����	���	$�	������	�������	 �������D	���%�����	
��%�� ����&$�	  ���	 $�	 %���$�  �����	 %��	 ����� �����,	 ���	 �� $�������	  �����	 �2�$�����	 %6������	 $�	 �������	 %�	  ��%�	 $���%�	 #	 �������	 $��	
�� ����	��&����	%�	$�	��$$�,	
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<�4�5�#�%!%���%$ ���#�$'5���%!#����&$�����%$ ��������$ #$&&��%$ ��
�#�����
�
�$�������	������������	����	��������	��	��
	 ���	$������	$�	������������	%6�� ���	?	
	

>	 
��	 ������	#	 $��	��� $G��	%�	=���2�	%�	��7	���	���&$��	 ���	�������	���	 $�2�0��	%�	=���2�	%�33������D	&����	���	 $�	 ���������	%��	
 ����&�$����	%�	%����3�������	#	$6���������	%�	$�	=���	�22$������,		

��	���$1��	%����$$��	�	���	���&$��	 ���	�%����3���	$��	��������	 ���������	��	 �������$	%�	%����3�������	��	%�	�������$$�����,	
��	=���	

�	�	���	%�3����	���	 $6�����&$�	%�	���	��������	%�	 �������$$�����	 �������$,	�6������	=����	%�	 �������$$�����D	 $��	������D	���	���	
�$������	��	=���	)�
	?	$���	������������	�������$$�	����	%�	$6��&����	�����������	%��	�������������	 $��	$��2���	��	��� $�"��,	
��3��	%��	��������	��������	��	��7	 ���	$6��&���������	3�����	��	 ��� �����	%�	$6�22$���������	���	���	�����������	��	=���	������$$�	��	
�2����$�	 ���	$������	$��	�������������	%6�� ���D	� �����	���	%���������	%�	 �G�	%�	'5-	��	%�	=����	#	��&������,	
	

>	 
��	 �������	���	�����%��	��"	��������	 ������	%�	������>��$$�	��	%�	$�	2���,	���	=����	#	��&������	�������	 $��	��	 ��� �����	B���	����	
%�	$�	�������D	�����	%6��$����C	����	�$������	��	=���	)�
,	�$$��	��	 �������	!���	��������	#	$6��&���������	0��	 ��	��%�3�������	%�	��
D	
$���0��	$�	�������	$�	%���%���,	��	����"	 �����	%�	3��������	$��	��������	#	��&������	������	 $��	 ������	%�	������>��$$�	��	%�	$�	2���,		
��	 ����"	  �����	 �2�$�����	 #	 $�	 �������	 %�	 �� �����	 $6�����2�����	 %��	 =����	 )�
	 ��	 ������	 �O	 $���	 %�������	 ��	 ������"D	
��A���%6���	��	2���%�	 �����	����33������D	 �����	!���	������2��	 ��	$�	��$$��������,	

>	 
��	$�2�0��	���	����������	�����	$��	&������	��	���3����	#	��&������	 ���	$6��&����	��	$��	=����	�33����������	���������	��	��
	��	=���	#	
��&������,	
��	 ��2�����	%�	$�2������	������2�D	������ ��%���	��"	 ��A�������	%�	����������	���&$���	��	����D	���������	%�	��������	+/	��	 ���	
$6��&���������	3�����	%6���	)*)+,	�������	)-	��	����	%�A#	$���$����	%���	$��	=����	'�
c��,		
��>%�$#	%�	���	���3����D	$��	=����	#	��&������	#	��������	��&����	����	���������	��	=����	)�
,	���	=����	)�
	���� ���	++D8	��D	����	
 ����	���	���3����D	���$�	''	��	����	�����$$�����	������ ��,	���"	2���%��	=����	)�
	����	�33����������	�����$$�����	��&�������	?	$�	
=���	)�
	���	%�	$�	;!��	���	���� ��	 ��	��	��$��2�	�������$���	%�	A��%���D	��&��������	��	�������������	$�2G���,	��	=���	)�
	������	
%�	;:������	���	���� ��	 ��	���	����� ����	%�	��������"	%�	&:������,	
��	������������	%�	���	%��"	=����	)�
	���	&������ 	 $��	��� $�"�D	���������	��	�$��������	�33��	 $�	 ����&�$���	#	 $�	�������	%�	
2�$��	 �����	���$�����	��&����	0��	 ��� ����������	#	 �����	 $���	 ����&$�	 ������������,	��	 �$	  �����	#	 $�	 �������	%6���$����	 ���	%����	 %�	
 ���� ����	��&���	 ���	��&�$����	�������$$�����	$�	3������	����������	 ���	�����������	���	��������,	

	
�����D	 $��	���3����	��	=����	�
	%� ������	$��	�������	&������	��	���3����	#	��&������	?	+/	��	%�	&������	��	-(	��	��������,	��	������	
��� ��	 %��	 =����	 )�
	 %�A#	 ��&�������D	 $��	 ���3����	 �
	 E	��&����	F	 ���������	 ��	 ����$	 �6�$G����	 #	 +/	 ��,	 �6������	  ����&�$����	 %�	
���$�������	%�	�������"	 $�2������	����	�2�$�����	 $���$�����	%���	 $��	=����	
�	%�	�������$$�����	 �������$,	��	0��	�33��	���	 $�2G��	
���2�	%�	���H����	#	$�	��$$��������	%���	$�	2������	%�	���	=����	#	��&������,	
�����	���2�	%�	���H����	����	%6������	 $��	����������	��� ��	����	%��	������������0���	3����G���	 ������$�G���	%�	$�	�������,	������	
%�	 $6��������	������$�	%�	 $�	�������D	��	 ����$$����	���	��� ���	%�	��$����%��	%�	 $���G���	�  ��������	#	%��	 �� ���������	%�33������	��	
���&���",	 ��	 ��&�$�������	 %�	 3������	  ���	 ���$����	 %��	 � ��������	 %6�����2�����	 %6�����&$�	 �6��G��	 �����	 $��2��	 ��	 ��� $�"�,	
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�6�&�����	%�	���2�	%�	���H����	���%������	�����	���"���&$�����	#	%��	����������	%�	&$���2�	0��	 ���������	��� ��������	$��	�0��$�&���	
������2��	%���	$�	��
,	
	

����������	 $��	���3����	���������	 ���	%��	�0�� ������	��	=����	%6���������D	 $��	���3����	���	���	%������������	��	 $��	 �G�	%��	&������,	
�$$��	 ������	���	 $�������	��������	?	

>	 �����&�$����	%6�"�������	%�	$6����� ����	.�
��D	
>	 �����&�$���	%�	��������	%6��	�0�� �����	%�	%��������	��2����$�	��	������	���%	%�	$�	��$$�D	
>	 
��$�������	%�	3������	$�	$��2	%�	$�	����	%�	������	%�	3��	 ���	$6������$	%6����� �����,	

	
	
	
	
+�4���#�$'5���%!#�� /%�$  �&� ���,����%&%�����
�&���% �����$�$*%.��������/��$���&� �B�������#��/���
��#���##$����#�
�
��	 ������	 $���D	 $��	=����	������$$��	 $��	 $��	�����&$��	 B��$$��	%�	 $�	�����D	%�	 $6�����D	 3��!�	%6��$����	��	������	2���%�	�� ����	&�����C	����	
��������	��	=���	��	����$�����	������������&$�,	�������D	$��	�$������	����������3�	%��	�����������	���$�2�0���	3���	$6�&A��	%�	�������	%�	 ���������	
 ������$�G���	 ��������	%���	$�	�G2$�����	?	%�3����������	�����L$��	%���	$��	&���������D	 ���������	%��	�����,	
	
���	��������	�2����$��	3���	�2�$�����	 $6�&A��	%6���	 ���������	 ������$�G��	#	 �������	 $�	%�3�������	%6���	 $��2�	=���	�	��������	 ���	 $��	���������	
�2����$��,	7��	�������	B��	��$��	%�	$�	=���	�C	�	���	���&$�	��	���������	����	$��	���������	�2����$��	 ��������D	��	���������	$�	$���$�������	%��	
&:�������	%6�" $��������,	
��	�G2$�����	3�"�	%���	$��	=����	�	��	�	%��	������������	%�	%�33�������	�������	%��������	#	$������	$��	�����������	 ���	$6��������	�2����$�,	
	
�6�����	 ���D	%��	�������	����	����2����	��	��
	 ���	$������	$6�� ���	%�	%���$�  �����	��&���	���	$6�������������	?	

>	 ��	=���2�	$�����	$6��&���������	��	�������	�����$	%�	$6�22$���������	��	 �������	%��	�����������	���	&:����D		
>	 ��	 �G2$�����	 ���	 ���&$�	 %���	 $6�&A����3	 %�	  ��������	 ���	 %����3�������	 %��	 �� ����	 ��&����D	 %�	 $������	 $��	 ���3����	 �� �����&�$�����D	

%6��2�2��	$�	 �����������	��	$�	��������	%�	$�������	%�����D	
>	 ���	���	�"�2���	$�	 ����	��	��� ��	%�	 ����� ��	&���$�����0���	 ���	$�	&:��D	$�	 ����	��	��� ��	%��	��A��"	$���	#	$6����2��D	��"	%������D	

��"	%� $��������	��	#	$�	2������	%�	$6���	
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�(��������	���$������������	
�����7���������	�����7����������

���	������������	%6�����2�����	��	%�	���2���������	B���C	����	%�	%��"	�1 ��	?	
	

>	 ���	������������	2�����$��	0��	����������	$��	 ��A���	%�	������������	��	%6�����2�����	%���	$��	=����	��&�����,	��	%�������	 ������	
%��	 ����� ��	2������"	#	��� �����	��	�����	%�	��%�	%6�� $��������D	%�	%����3�������,	�6�&A����3	���	%�	3�"��	��	��%��	������D	�%� ��	#	
���0��	�1 �	%�	 �����	��&���D	�3��	%�	������	��	H����	���	���$�����	��&����	0��	 �������	 $��	������������0���	��&������0���	%�	���0��	
0�������D	��	 ���������	���	���$�����	���������	%�	���	0��������	��	��2��%	%��	�����D	�������	��	������"	�"�������,	
	

>	 ���	������������	 $��	��&$���	���	%��	��������	�$��������	%�$������D	%���	$�	�������	���	3�2���	��"	 $���	%�	=���2�,	7��	������	%�	���	
��������D	�$$��	%�3��������	%��	 ����� ��	%�	 $�������	�������	?	

>	���	 ����� ��	%�	��� �������	��&����	?	�����	%�	����D	�������D	�$�2�������	&:���D	�� ����	�����D	 ��� �������Da	
>	���	 ����� ��	%�	 ��2���������	?	�1 �	%�	$�2������D	���&��	%�	$�2������	#	������2��D	�0�� ������	#	 ������Da	
>	���	 ����� ��	%�	 ����2�	?	��%��	%6�����2�����	%��	=����D	����������,	

	
���	 ����� ��	���	���	��$���	�  ���&$�D	�6���>#>%���	0��	$�	��� ���	%��	%�� ��������	0��	1	����	%���$�  ���	���������	���	���%�����	 ���	
$6�&�������	%�	$6������������	%6��&������,	
��	 ��$�	���	%�	 ����� ��	��	���	%�	�G2$��,	$	���	 ��3���&$�D	 ���	���	&����	��� ���������	%�	 ��A��D	%�	�6�%������	 ���$�&$�����	��"	
��������	��� ������	 ���	���%���	 $�	��� ���&�$���	%�	 ��A��	����	 $��	 ����� ��	%�3����	%���	 $��	���	B�������	 �����������	%��	%����%��	
%6������������	%6��&������C,	

	
	
%��������������	�����7��������
	
���	 ����� ��	%���$�  ��	%���	$��	���	��  �����	���	��������	��� $����	%6�  $�������,	�6�&A����3	%��	���	���	%�	���%����	$��	�%���	2�����$��	
0��	���	2��%�	$�	3����$�������	%�	������	��	%�	 ��2�����,	
��	���&��	%�	$�2������	��%�0��	���	$��	�������	���������	���	����$�  �	2�����$�	%�3����	%�	3�N��	#	�������	��	�� $��	� ����$	%�	3������	��	
��$���	��&���,	$	��	�6�2��	 ��	���	%�	��3����	��	 ��A��	 ����	0�6�$	�6�������	 ��	B��	%� ����C	�"��������	$�	���&��	%�	$�2������	��%�0���D	��	0�6�$	
��	$���$���	 ��	��������	�$������	�"��������	#	$6��%����	��%�0��	���	$��	�������,	
$	�6�2��	 $��L�	%�	���$$��	#	��	0��	$��	 ��A���	�6����������	%���	$�	��%��	��&������0��	%�3���	 ��	$��	���	��	0��	���	���	2��%��	 ��	%��	�����%��������	
%6�����!�	2�����$,	
����	$�	���	%�	 ��A���	0��	��	 ����������	0��	���	���	 �����	%�	$�	=���	���������	 ��	���	���D	���">��	��	%������	 ��	��� ��������	$6�0��$�&��	
2�����$	 ����	��"	���	#	$6����$$�	%�	$o�����&$�	%�	�������	$��	�0��$�&���	%�	%������	���������,	
��	�������	 ���	��	�����	����	#	3���	�"�2��	%�	%����%���	$��	 ���������	0��	$��	���&$���	�����������	 ���	 ������	A����3���	%�	$�	��� ���&�$���	��	
���	%�	 ��A��	����	$��	���,	�"�� $�	?	�������	$�	 ��A��	 ���%	��	��� ��	$6����$��$$�����	p	���	 ����&�$����	%�	2������	�$���������	%�	2������	
%��	���"	 $����$��	���>�$$��	���	���%����	p		
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�	 L���������H�����������	���������:�����
	
��	=���	
�	���	���&$��	��	���������	����	 $�	 ��A��	%�	�����G���	%�	����������	��%�3��	%��	���������	�������0���,	 $	��� ���%	 $�	 �����	%�	
������	 ��$$�	 �O	 $�	 &:��	 ���	  ����� �$�����	 �� $����	 #	 $6�$�2������	 %��	 �����,	 $	 ��� ���%	 �2�$�����	 $��	 �&��%�	 %��	 �"��	 ������������	?	 �����	
%6��$����D	������	%�	;:������D	&��$����%	%�	$�	�� �&$�0��	��	&��$����%	%�	���%��,	
��	 �G2$�����	%�	 $�	=���	
�	�33��	%��	 ����&�$����	%�	%����3�������	��	��������	 $6�����$$�����	%�	 ����	 �1 ��	%�	�������������	��� ���&$�	����	 $�	
 ��"�����	%6��&��������,	�6�&A����3	���	%�	3��������	���	&����	��"���	%��	3��������	��&����D	���������D	���������D	�0�� ������,	
��	�G2$�����	�� ���	$6�� $��������	%��	�������������	 ����� �$��	#	$6�$�2������	%��	�����	 ���	 ��������	$�	������G��	%�	������	������,	����	$�	
�!��	 �� ���D	 $��	 �G2$��	 ������������$��D	 ��	 ���������	 ��$$��	  ������	 ���	 $��	 ����&�$��������	 %�	 &:��	 ����	  $��	  �������	 0��	 %���	 $��	 ������	
��������,	
�����3���D	���0��	3���	0��	%��	 ����� ��	%6������������	&���$�����0��	$6�"�2���D	��	0�6�$�	����	��33��������	A����3���D	%��	�G2$��	������	 ������	!���	
�  $���&$��,	�����	%�� �������	 ������$�G��	���	�2�$�����	��$�&$�	#	$6�����$�	''	�" �����	$��	�G2$��	%6�� ���	�"�������	%��	�������������,	
��� ��	����	%�	������G��	%�	������	��$$�	%�	$�	=���D	$��	��������	�%�����	����	�� ��������	#	��$$��	����������	%���	$��	������	=����,	
��3��	��	���33������	%6�� �����&�$�������	���	3�"�	 ���	$������	$6�� ���	%�	$6��&���������	���	$6����$�����	%��	���",	
�6�&$�2�����	 %�	  �����	 %�	 %���$��	  ���	 �����	 ������������	 �6�  $�0��	 ��	 =���	
�	 ��� ��	 ����	 %�	 $�	  �������	 %�	 ���&������	 �������������	
���������	������������0���,	
��	=���	
�	��� ���%	��	�������	
� 	���	$�	0�������	%�	����	�O	$��	��������	����	$�������	�3��	%�	 ��������	$6��������	%�	$�	��$�������	&:���	��	
3����	%�	�����,	
	
	

�	 L�����'���H�������������?���
�

��	=���	
.	������ ��%	��"	��������	%6��&����	 $��	�������,	��	�G2$�����	%�	$�	=���	1	���	 $��	��� $�D	����	%�	 ����	%�	���	�� $��������	%�	&:��	
0��	%�	$6�� ���	�"�������	%��	�������������,		
�����	 ��	 =���	 
�D	 $�	 �G2$�����	 �����	 %��	  ����&�$����	 %6�� $��������	 %�33�������	 $���0��	 ��$�	 �  ���I�	 A����3��	  ��	 ���	 %�������	
��������������$�	 �$��������	 �" $������	��	 2$�&�$�	 ?	 ���$�����	  ��	 $6�"�������D	 �� $��������	 ��	 ����$	 %6���	 ��&��	  �����	 %6��	 &:������	 ������D	
 �������������	%6����������	��	��%Da		
����	 $�	 �!��	 �&A����3D	 %��	 %�� ��������	 %�	 $6�����$�	 ''	 %�	 �G2$�����	  ������	 ��	  ��	 �6�  $�0���	 ��	 ���	 %�������	 ������������$�	 ��U��	
��������������$�	���	�$��������	A����3���	?	��������"	 ��3�������	����2���0������D	 ��A��	������ �����D	�������	��2���$�Da	
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�6���$�����	%�	 ����$$����	���	����%��	 ��	 $�	 �G2$�����	%�	 $�	=���	
.	 ���	������	 $�	��$�� $�������	%�	 $���	��	E	%�� ���"	FD	2�������	 $�������	
3�����	&:���	��������3�	��	$�	��$�� $�������	%6���G�	��%���%��$�	���	$��	�����	 �&$�0���,	�����	3����	%�	��%���� �2�	 ����$$����	��� $�"�3����	$��	
���%������	%�	%�������	%��	��������	 ��	$��	������"	��	2��G����	%��	���>#>���	�����	 ������$����	��$	2����,	�����	$�	�G2$�����	$�����	$�	%���� �2�	
%�	�������"	$���	#	%��"	 ��	 ����$$�,	
��	=���	
.	��� ���%	��	�������	
.��	���	%�������	 ��	$6��������������	��$$����3	?	���	�� ��3����	������$�	%�	�������	 �����	!���	�"�2��	 ���	$�	
����	��	 $���	%6��	%�� �����3	��������	�%� ��,	
��	=���	
.	��� ���%	��	�������	
. 	?	�����&$�	%�	��������2	��	$����������	%�	 ���	%�	��:����,	��� ��	����	%�	$���	 �������	��	 ����������	
%�	$�	�����D	$�	�G2$�����	�"�2�	%�	���������	%��	����� �������	�����$$��	�����	$��	�������������	��	���	$���������	%��	��������	 ���	���������	$�	
0��$���	%��	����	���	$�	������	%� ���	$�	�����	��	$�	����	�  ����,	
�
�
������������	���97����	�>>�������B�����������������������	�����8����:�������������B����	�:������>�����6���	�����������	
������C���
7����������������������������������	�������9�������:������������?��������7���6���(����	�����8��	����@����7�����������8�������
	���������������(��
��������:�������	���97�������A����6����������8����������������:�����������������	��������@���������������������������?��������	���7���
��?��97����7��������(�������������������	
������:������������	������?�����B������	�����8����:��������������7�����������8������B�
��������A����������C����>�����
������������	���97����	�>>�������(�
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��	=���	
c	���G2��	$��	=����	%6���������	��%������$$��	��	���������$��	�����$$�����	��&�������,	
�$$�	��� ���%	��	�������	
c�	��%������$	?	c	7�	.�����$��1	��	����� ����	.�
��D	��	��	�������	
c�	���������	?	=���	%�	;�&�����,	
��	 �G2$�����	 1	 ��������	 $�	  ��������	 %�	 $6������$	 %6����� �����D	 ��	 $��	 �����$$������	 0��	 1	 ����	 $����D	 ����	  ��	 $�	 ������������	 %6��&��������	
%���������	 %�	 $6����� ����D	  ���	 ������	 %��	 ��������	 %���������	 ��&�������U���$���,	 ��	 %���	 %�	 ���������	 ���	 ��&�������	 ��	 ��$���	 %6���	 =���	
%6���������,	
��	 �G2$�����	 3�"�	 %��	 �&$�2������	 %�	 ����$�	  ���	 %��	 0��������	 %�	 ��������	 ��	 %�	 ���������D	 ����	 $�����	 ��33��������	 %�	 ��� $����	  ���	
�������2��	���	%����3�������	%�	���	=����,	
���	�G2$��	 ��������	�2�$�����	%��	�����2������	 �1��2���	#	 ������	 ���	���2���	$�	0��$���	%��	�� ����	%���	���	��������,	
	

�	 L���������H�����������	�������:������������	��	����>��������
	
���	=����	������ ��%���	#	%��	��������	��	�$���	 ���������	��	 �������$	%�	�������$$�����	��	%�	%����3�������,	�3��	%6������	���	���$�����	��&����	
��$	�����L$��D	������	%�	���	�����	3���	$6�&A��	%6���	���,	
��	�G2$�����	�����%��	�����	������������	��	�����$$�����	0��	��� ����������	$��	 ����� ��	�" ����	��"	���,	����	$�	�����D	$�	�G2$�����	%�	�����	
=���	���	 �����	%�	��$��	%�	$�	=���	
.	$���0��	$�	�������	���	���$���	��	=���	
.	B=���	
�.CD	��	 �����	%�	��$��	%�	$�	=���	
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2 – ZONES A URBANISER 
 

 

L’aménagement des zones AU devra respecter Ies schémas définis dans Ie document Orientations d’Aménagement et de Programmation de façon à 
assurer une cohérence gIobaIe du centre-viIIe et des secteurs d’activités ou de tourisme. La programmation de Iogements indiquée dans ce même 
document devra égaIement être respectée. 

 
 Zone 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate

 
Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueiIIir un déveIoppement d’une urbanisation à dominante habitat. Les activités de proximité y 
sont égaIement admises dans Ia mesure où eIIes n’apportent pas de nuisances incompatibIes avec Ia proximité d’habitations (artisans, commerces, 
services). 
PIusieurs conditions sont posées préaIabIement à I’aménagement de Ia zone, et notamment I’étude de son aménagement sur Ia totaIité de son 
périmètre. Ce qui ne signifie pas nécessairement que I’opération doive être réaIisée sur I’ensembIe du périmètre de Ia zone. Mais Ie pétitionnaire devra 
apporter Ia preuve, schéma à I’appui, que son projet a été pensé à I’écheIIe de I’ensembIe de Ia zone (y compris sur des terrains qui ne Iui 
appartiennent pas nécessairement), démontrant ainsi que son projet n’occuIte pas Ia possibiIité d’aménager Ie reste du terrain ou ne Ie rend pas pIus 
onéreux ou techniquement pIus difficiIe. 
En tout état de cause, Ie projet devra respecter Ies principes définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation portant sur Ia zone. Le 
règIement de Ia zone 1AU est pour Ie reste identique à ceIui de Ia zone UB. 

La zone 1AU comprend un secteur 1AUZAC où Ie règIement étabIi pour Ia ZAC créée Ie 11 mai 2007 a été reporté. 
La zone 1AU comprend un secteur 1AUm au nord de Ia gare, prévu pour I’aménagement d’un pôIe d’échange muItimodaI et Ia réaIisation éventueIIe de 
Iogements, dans Ie cadre d’une opération d’aménagement d’ensembIe. 
 
La mise en compatibilité approuvée le 22 janvier 2021 a créé un sous-secteur 1AUe situé au lieu-dit « l’Aunière », réservé pour des équipements publics 
ou d’intérêt collectif et qui correspond au site du projet de lycée et a eu pour effet de supprimer la zone 2AUe définie à cet emplacement jusqu’alors. 

 
 Zone 1AUZt : zone à urbaniser pour des activités tertiaires, ouverture immédiate

 
Cette zone concerne Ies terrains situés rue des Champs Ie Iong de Ia voie de chemin de fer. lIs ont vocation à accueiIIir des activités tertiaires, en 
respectant Ies schémas étabIis aux OAP. Pour Ie reste, Ie règIement de Ia zone reprend ceIui de Ia zone UZt. 

 
 Zone 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure

 
Cette zone ne sera ouverte à I’urbanisation que Iorsque Ia commune en jugera Ie moment opportun, au regard de ses capacités d’accueiI 
(équipements,…) et de ses besoins en renouveIIement de popuIation. 
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Zones 

 

 

Caractère des zones 

 

POS de 1993, 
modifié en 1997 

et 2000 
 

superficie en ha 

 

 

 

PLU 
 

superficie en ha 

 

 

 

Evolution 
superficie en ha 

Zones urbaines     

UA-UAp-UAi / UA-UAa Centre-ville 43,7 65,1 + 21,4 

URA Renouvellement urbain en centre-ville - 1,8 +1,8 

UB / UB-UC Habitat récent 202,4 183,5 -18,9 
URB Renouvellement urbain en zone UB - 4,8 +4,8 
UBp / UCa Habitat en secteur patrimonial 7 10,7 +3,7 

UBnc / NB Habitat urbain en ANC 56,6 96,9 +40,3 

UD-UDa Habitat récent diffus 70,2 - - 70,2 

1Ui-1Uia / UZi Zones d’activités industrielles 83,9 61,6 -22,3 

2Ui / UZt Zones d’activités tertiaires 8 13,7 + 5,7 

Total zones urbaines  471,8 438,1 -33,7 

 

Zones à urbaniser     

1AUzac/NA-NAa-NAb-NAd-NAe Zone à urbaniser habitat 92,9 24,4 -68,5 

1AUZt / NAc Zone à urbaniser activités services 26 2,1 -23,9 
1AUm 
1AUe 

Zone à urbaniser mixte équipements / habitat 
Zone à urbaniser équipements publics ou d’intérêt collectif 
de dimension régionale 

- 3,6 
10,3 

+3,6 
+10,3 

2AUZ / NAi Zone à urbaniser activités industrielles 131 6,5 -124,5 

2AU Zone à urbaniser à long terme - 33,4 +33,4 

Total zones à urbaniser  249,9 80,3 -169,6 

G. Tableau de superficie des zones 
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Zones naturelles     

NP-NPi / ND-NDa-NDb Secteur naturel protégé 582 2582 +2000 

Nh Secteur naturel d’habitat diffus - 36,8 + 36,8 

NPe-NPei 
Ngv 
Nj 

Secteur naturel d’équipements 
Secteur dédié aux gens du voyage 
Secteur de jardins 

- 
- 
- 

14,2 
4,56 
7,77 

+14,2 
+4,56 
+7,77 

Total zones naturelles  582 2645,3 +2063,3 

 

Zones agricoles     

A / NC Secteur agricole 2707 831,4 -1875,6 

Ah Secteur agricole d’habitat diffus - 15,1 +15,1 

Total zones agricoles  2707 846,5 -1860,5 

 

Superficie totale de la commune  4010,7 4010,7 - 

 

Espaces boisés classés  1613 1031,4 -581,6 
 

On peut constater une diminution de la surface des Espaces Boisés Classés, en partie au profit des éléments de paysage (247 ha). 
La forêt domaniale d’Orléans étant de gestion publique (ONF) soumise à un cahier des charges permettant une exploitation durable, elle a donc 
été déclassée. 
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�
��	�������	%�	��:�������3>���>�����	�6���	��������	 ��	�����	7���,	�$$�	���	%���	�������	��"	%�� ��������	%�	$6�����$�	�,'))>)	%�	��%�	%�	
$6��&������D	%��	%�	����������&�$���	$������	?	
�
>�������������������0������������$���=����������0���D��:����7�����������#$��#�$�����Q�����%%���$����������#��������4�444����������������������������������%$�$����������
#�#�������,����=����������0���D��:����7����������6�%�����������,����0�����������#������6������#���������$���������$��������������������##�������,����#�����������Q�������������
#����E��������	�$�����$6��$����6����Q��6����=��Q�����������������D����=������������$�����$���#�7����� ���<�������@44@��������D�������������/�
��������������������������$������#�����������$�����=��Q���$����������D�����=�������������6������=��Q��������������#�7���Q����$�����6�%������������������@44.
�-4����@�<�������@44.�
��������������������,�������#����E�����$��6�$��Q��������������Q�*#��������������������������##�������������Q��������/�3�@
 �������������������������Q�������������#�$6�����*����������
/�@ @
3����/�@ @
5���������������$����������Q���%������$�/�
8��#����E�����$��%$���*����#����������������*�����$���#�$�$������������6��� �Q����������#�$	�������$��#�7���6������ ���������������$#���������������#$�������������7������
������,����#�9��%���������������������������������Q�%���������,�����,�����0������#$���7�����Q������$���������$�����������������������������������������$�$����E�$,��6����Q����������
�Q$�������������#������#�$6��=��Q��������/� @@
�/��
���$��%���������#���� E���� ��	��$��0������ ���� �����6$�������$6����������� �Q���������������6���%$��#���� ���� ���������6�������,� #���� � �Q��6��������������#���� ��������6��$��
�%��������������*�����	�������%��������Q���$�E��0�����#�$������#����������������������	���������������$6���������#���/��
���0������#�$	������������������������������$��%��������*����#���������������*�7�������$�����#�$������������,����6$��	������#�����������0������#��<����Q$0��#�����������������
��6���%$�������0���#������#�����������������*�$0����������Q������$���������$���������������������������#$���7���������������#������������������Q��#�������������	��������	��*����
�$#�������������#����������������������������0�Q����������/�
�� #�$	��� #���,� #��� ���E�$� ����6$� #���� �#�7�� �6��� ��� ��� ����������� ��� ������������,� ���������� �Q�*�������� �Q���� ��#����� %$�%��#��0��� ���� =� ���� �������������� ����������,�
������������������	,���,��������$0�����,��*�������������#��Q�##������������#�$��������������������#����������������������$���=����������0���D��:����7�����������#$��#�$����
�Q�����%%���$����������#��������4�444����������/�
������Q�##������������#�$������������,��������$�����Q��$��%�������$%�����*�#�$6���#�������������5�
3�3����@���W�� -5��������6����*����#$������������$%��������2�������#�,����
2�9���,����'������0������������"$�����,�������$��������������������$%�����Q8��
��
(������#�$6��#����Q��������/ � 
 �������#�����Q��$��%�������������$6���##�����������������
������#�$6��=��Q��������/���@�
-���������%$�$����������������6��$������������������,�<��0�Q=��Q�##�����������������
��,�������$����Q��$��%������������������������������6�%�����#���
�Q�������� .���� ��� �������@44@
-@����@@� <��6����@44@� ������6��=� �������������6������������$���������$������ ������������/�������#������������#�$�������������������##���������=�
���#������� ���<�������@44@/�?�

	
�����D	$�	����������	%��	�����	��	%��	 �1��2��	�	���	������	��	����&��	)*')	 ���	��	 ��������	���	$�	 ��A��	%�	��
,	����	���	��������	%�	)/	
%����&��	)*')D	����"�	��	��
D	$�	���3��	%������	���	�����%	 ���	%���2�����	��"	%�� ��������	%�	$6�����$�	�,'))>)	%�	��%�	%�	$6��&������,	
	
	

0�4�#���&����*%$ �������$���� �����$�$*%.�����������*%$ ��� ����

	
��	%�������	���	��	�����	%6�$�&�������	 ��	$�	�����	?	�$	�	 ���	�&A����3	%�	%�3����	$��	�����������	���$�2�0���	#	 ����2��	#	$6����$$�	��2����$�,	
���	�����������	������	#	���%����	%���	$��	��
	 ��	���	�����	�����	��	&$���,		
$	%������	!���	��$�%�	��	)*'+,		
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3�4���� ���%&���� ��*%������%�$�%���
	

��	%�������	���	%������	#	�� ��%��	��"	��A��"	%�	����2�����	�$�����0��	��	��"	��A��"	����2���0���,	$	%�3����	%��	�������	#	������	��	H����	
 ���	�� ��%��	#	���	��A��",		
$	�6�"����	 ��	%�	%�������	%�	��	�1 �	��	�����	%6�$�&�������	����������	$�	����������	%�	��:�������3	���	�����,	
	
	

)�4�#���&���%���������
�&� �*�&� ��������*�#�%$ ���#����,�D#��*�E����#���&���
�&� �*�&� ��������
*�#�%$ ���#����,� ��������'������D#�*�E�

	
��	7��;�	%�	&�����	�����>.����2��D	������	 $�	'(	�����&��	)**4D	3�"�	 $��	������������	3��%������$��	 ���	���	2������	�0��$�&���	%�	 $6���,	$	
�������	#	�����$���	 $6�"������	%��	%�33������	���2��	%�	$6���	����	$�	 ���������	%��	��$���"	�0����0���,	$	%�3����	 $�	��%��	%��	7�;�	B7������	
%6�����2�����	��	%�	;������	%��	���"C	��	�%����3��	��	 ������$���	$��	��������	 �����������,		
	
��	�������	%�	��:�������3>���>�����	���	���$���	%���	$�	 ����G���	%�	7�����	%6�����2�����	��	%�	;������	%��	���"	B7�;�C	E	��  �	%�	
.�����	��	��$���"	�0����0���	��������	F	��	 �����	%6�$�&�������	��	 %���	 $�	 ����G���	�	���	%�3���	 $�	 ')	 A������	 '444,	��	 %�������D	 %�3���	 ��	
�  $�������	%�	$6�����$�	�,)'+>+	%�	��%�	%�	$6�������������D	���	���	%��$�������	#	$6����$$�	 $��	$���$�	%�	7�����	���������	%6�����2�����	��	
%�	;������	%��	���"	B7��;�C	%�	&�����	�����>.����2��	
��	 ��A��	%�	7�;�D	��� ���	%6��	�$��	%6�����2�����	��	%�	;������	����&$�	B��;�C	%�	$�	���������	��	%6��	�G2$�����D	�	���	�%� ��	 ��	$�	
����������	����$�	%�	$6���	$�	'-	�� ���&��	)*'*,	
	
���	%�� ��������	%�	��
D	#	�������	$�	%�3�������	%�	=����	�	������������&$��	$�	$��2	%�	$�	��$$��	%�	$�	�����	��	%�	$6�����D	$�	 ���������	%6�$������	
%�	�1 �	&���	��	�����D	$�	�� ���	%��	�������%��	 ������	���	$��	 �����	%�	�� ��2�	%6���	 ���&$�D	��	$�	��3$�"���	���	$��	0��������	%6��������������	
%��	���"	�����D	 ������ ���	#	�� ��%��	��"	�&A����3�	2������"	%�3����	 ��	$�	7��;�	��	$�	7�;�,	
	
	

1�4���$*��&&���$��������
��'%���������������#��$*�#�

	
��	��	%��	��2��	���	��	H����	��	���2�����	����$	%�	$6��&����	 ���	$�	 ����%�	)*')>)*'5,		
	
7��	 $�	  $��	 0��$�����3D	 $�	 ���	  ������	 ��	 �33���	  ������$���	 ���	 $�	  ��%������	 %�	 $�2������	 $�����3�	 ������"	 ��	 ���	 $�	  ��%������	 %6���	 �33��	 %�	
$�2������	��	���������	��%��	��	 �������%�����,	���	������������	���&$���	%���	 $�	��
	%�	��:�������3>���>�����	����	%���	 $�	�!��	����	0��	
��$$��	���&$���	��	���,		
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7��	$�	 $��	0���������3D	$�	���	 ������	$�	���$�������	%�	5*	$�2������	 ��	��	���	$�	����������	�������$	%�	��:�������3>���>�����,	7���	���	%�����	
�� �������	��"	-5	$�2������	 ��	��	�33�����	��	����	%�	��
,		
�� ��%���D	$�	��
	��	����	 ��	%�	3������	&$�0����	#	$6�  $�������	%�	���	?	

>	 ��	��
	���&$��	%��	 ��A�������D	�$���	0��	$�	���	%�3����	��	 ��2�����,	���	 ��A�������	�33������	��	����	%�	��
	��	�����������	 ��	��	
�������	��	��	��"����	%�	$�2������	����	 $��L�	���	���%����,	

>	 ���	 ����&�$����	%�	������������	��"���$�	�33�����	 ��	$�	��
	��	�������$$�����	��	��	�"�������	��&����	����	$��2�����	�� ��������	��"	
&������	�33�����	��	���	?	�����	4((	��	')'-	 $�2������	���$���&$��	B��$��$	 ������0��	���	 $�	&���	%�	 $�	�� �����	%��	=����	��������	#	
���C	%���	$��	=����	����������&$��	%�	��
	 ���	+-*	$�2������	#	���$����	%���	$�	��%��	%�	���,	

>	 ��	 $��D	$�	%����	%6�  $�������	%�	���	 ����	���	$�	 ����%�	)*')>)*'5D	�$���	0��	$�	��
	���&$��	%��	 ��A�������	A��0�6��	)*)+,	
�����D	�$	�6�	 ��	���	��$���	%6����� ���&�$���	�����	$��	%��"	%��������	��
	��	���,	
	
	

<�4���%#��� ��$&����������/������� %/��#������,����%$  �����D/��E����/�������$%���

	
�
$C����>��7������?�	�����������7��	�	�����/�����
	
��	 �������	�33����	��	 ��$����	%�	 ��������	 ���	 �%������	%�	 �������	 $�2�������	��	 %�	 ����2��	 $��	�$������	0��	 ������&����	 #	 3�����	 �����	
�%������,	$	�6�2��	%�	 ��������	$��	2���%�	 �1��2��	%�	��$	%�	�����	��	 ����2����	$��	����	��	�&��%�	%�	$�	�����D	�����	0��	$��	�$������	 �1��2���	
��$�������	?	$�	����D	$�	 ������%�	%�	��������2D	$�	����D	$�	��:����	��	���	 ���D	$��	�� ����	&�����	%�	������D	$�	��$$�2�	%�	$�	�����,	
$	 �6�2��	 �2�$�����	 %�	  ��������	 $��	 ������������0���	 ��&�����	 ��	 ������������$��	 0��	 ��� �����	 �����	 �%������	 $�2�������	?	 $��	 �$������	
�������������"D	$��	�$������	%�	 ����	 ���������	B ����D	����"DaCD	$��	����$$��D	$��	�$�2�������	%6��&���	%���	$�	 ��� ������	%��	�������D	$��	�$��	
��	 ����,	
���	 ����$�	��&�$����	  ���	 ���	  ����������	 ����	 $��	 �$������	 %�	  �1��2�	  ����2��	 ��	 �����	 %�	 $6�����$�	 �,')+>->5S	 %�	 ��%�	 %�	 $6��&������D	 $��	
������������	%6�����2�����	��	%�	���2���������D	��	$�	�G2$�����	%6��&������	 $��	%���$�  �	���	$��	��������	$��	 $��	�����&$��	B=����	
�D	

. C,	
�
�
&�����������������������������	���	������������	�������������/���	�������B���������	������������������������������
	
�	$6����$$�	%�	2���%	 �1��2�	?	
	
"��0��� ����������� ��*� ����������� #�9��%7���� 	������������� #��� ��� $��������� ����������� �����;�$,� ������6����� ���$%������� ��$0��#������,� ���
�$������������������7���������	����������������%���������������/�"��0������	�������������#���#����6��������6��������$�/�"��0����������������������
#���������������,����0���������#�����������������������$���������$��"�9���/�
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�������	%�	 ���������	������2���	%���	$�	��
	?	
>	 ��I�����	%�	$6���$�����	��&���	 ��	���	$���������	%��	=����	%�	%���$�  �����	��	�������	�����$	%�	$6�22$���������,	��	�������	��2�2�	

���	��	��� $����2�	%��	�� ����	��&����	0��	��	2�������	 ��	%6�"�������	��&����	 ��� ����0��,	7��$	 $�	�������	%�	����2�1	���	 �%����3��	
�����	��	 �������$	%�	%���$�  �����	��&���	#	 $��	$��2	�����D	��	3�������	%��	&������	%�	%���$�  �����	�������0��	%�	&�����	%�	
���,	7��	�������$	%���$�  �����	��	%���	!���	������2�	0��	��	��	�������	���&��	%�	�������	1	����	����2����D	��	���������	?	

�	 �6��������	%�	����	���	 $�	��$$�	%�	��:�������3>���>�����	 ��	��	 ����������	��&���	�%� ��	%6��	�����3���	���	 $�	��4-)D	���0����	
���	������	%�	��$$�	���2���	

�	 �6����2������	%6�$������	%6����� �2�������	 �1��2���	%�������	#	����2���	$�	 ��A��	%���	$�	 �1��2�D	
�	 ��	 ����	��	��� ��	%��	�� ����	���	$�	&��%��������D	$��	�����������	���$�2�0���	��	$�	�����&�$���	%��	��$���"	������$�,	

>	 ����� ����	��	=���	������$$�	 ����2��	%�	$6�����&$�	%�	��$,	�6��&���������	���	��������	���	$�	 $�����,	
>	 ����������	 %��	  ����&�$����	 %�	 ��������	 %�	 �����G���	 ��"	 ���$�	 �����	 �1���	 3���	 $6�&A��	 %6���	 ������������	  ��3������$�	 %6�" $��������D	 ��	

 �����������	%��	�$������	&�����	#	$6�����	%�	$6�22$���������,	
>	 ����	 ��	  $���	 %6��	 �G2$�����	 %6��&������	 $�������	 $��	 ��������	 ��	 ���$������	 ���	 ��������	 �������	 $��	 ������������0���	 %�	 ���0��	

0�������,	7��$	$�	�������	%�	������	��$$�	 �����	���������	%��	��������	A��0�6#	'+	�G����,	���	��������	����	$�������	#	5	�	���	$�	0�������	
%�	����,	

>	 ��3�������	%�	�������	%6������������	%6�����2�����	%�������	#	��I������	$6���$�����	��&����	%�	$�	��$$�	��	%�	���	0��������	��	 ���������	
$��	������������0���	$���$��	��	�������0���D	���������	?	

�	 ������������	%��	����$$��	��	%�	$����	������������0���D	��������	%�	$6��������	������$�	
�	 ���2������	%�	�������	 ������	������	��	%���	$6�22$���������	 ���	$�	%���������	%�	 ���������	��	$�	����	��	��$���	%�	��%��	%�	

���,	
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>	 ����� ����	��	�� $�������	�������	%�	$�	 ��� ������	�����$$�	%���	$6�"�	�������0��	%�	$6������	%�	;�������	��	%�	 ���	%�	��:����	
>	 ����%������	%��	��$������	%6���	 ��������	�� �������	#	+/JW	���	$6�����&$�	%�	����������	
>	 ��3�������	%6������������	%6�����2�����	� ���3�0���	���	$��	�������	%�	��$$�	?	 �����������	%��	 ��� �������	�����$$��	����	$�	������	��$$�D	

 ���������	 %��	 �$������	  �1��2���	 ����������	 ���	 �������D	 �����2�����	 %�	 �����$������	  ��������	 ��	 �1�$�&$��D	 ����	 #	 �  �����	 ��	
����������	%��	�$L�����	��	%��	����G���	%�	 ����$$�	$�	$��2	%�	���	�����D	 ���������	%�	����	��	����	0�6�$�����	%�	 �1��2�	��A���,	
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����������	
���
���������������������������������� � � � � ������������ �!�"�##�������#�$����������

������
�	�����������	��������	�	�����	�������������	 )58

�	$6����$$�	��1����	?	
	
"��0������	������������#�9��%�,��$%�����������������������������#�9��%����%�������/�
	
�������	%�	 ���������	������2���	%���	$�	��
	?	

>	 ����������	�����$$��	���	%��	�� ����	�2����$��	��	������$�	%�	��� �������	?	�"�2�	 ��	$��	���	%���	$��	=����	#	��&������	
>	 ����������	%��	����$$��	��	 ������%��	
>	 ����� ����	��	=���	� ���3�0��	
. 	%��	��������	%6��&����	��	 ����������	%�	$�	�����	����	��	�G2$�����	0��	 �������	$��	����� �������	

�����$$��	��	$�����	$��	��������,	
>	 ������������	%��	 ��� �������	���	2���%�	�"��	��&����D	#	���$�2���	 ��	$�	 ���������	%��	�$�2�������	%6��&���	
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>	 ����������	%��	 ����D	A��%���D	����	%�	�$��	��&$�����0���	%�	 �1��2�	��&���	
>	 ����������	%��	������������0���	��&�����	%�	0�������	%�	����	?	 ������D	A��%���	�$��	��	���������	
>	 ��3�������	%6���	=���	
� 	���	$�	0�������	%�	����D	 $�������	$��	��������	%��	�������������D	�3��	%�	 ��������	$6��������	&:���	��	3����	%�	

�����,	
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>	 ����������	� ���3�0��	%��	�$������	%�	 ���	?	0���D	 �����D	&�$������Da	
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>	 ���������	��	 ���������	%��	�$������	%�	 ����	 ���������	&:��	������������0��	��	���������	$��	 ����	��	3��������,	
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