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)�7�����	��	��	 ���8�'	����	 ��	 8����2��/	 )����	 ���	 �+�����)�������	 �����7��/	#	���	 ���	
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���	 ����������	 �����	 ���	 8�������'	 ��	 ���%��	 8��	 ���	 8���	 ���	 ��	 ���%��	 �+(�������	
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�������7���	��	���������	8�2���	����	���F	���	�������	���������	����������7���	����	��	
�������'	
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���	�����	������/	�����	�����/	����	8�������	�������	����	���	���������	8��������	8��	��	
���������	������7���	��	������'	�������	���8������	��	�F��8��	�Q	��	�����7��	7�����7��	
���	 ����	 ��	 �������	 �+�88���������	 �����2���I	 ��	 ������	 ���	 ����8�	 �����������������	 8��	
�����)�������	 �����7��/	 7��	 �����	 ��	 ��P���/	 �	 ��	 �����	 ���%��	 �+�88���������	 ��2�	
)������������	����	 ����	 8�����	 �H*	 �����	 ��	 )����	 ��	 ��	 8���8������	����2��	 *	 8�����	 �+��	
�����8�2��	��	��	)����	��������	��	���������	��	��	����������'	,�	8������8�	��	�����2���	���	
�����88	 *	 �+L%����������	 ��	 �����/	 ����	 ���	 ��������	 �����8����%���	 ��	 �������2����	
�����7���	�������%���	��	��8����7��	��	����	�����88��	7�+��F	0�����,���	��	��	������'	
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��	 ���������	 �������������	 )���O����	 ���	 ��	 8���	 ����	 ������	 ����	 ���%��	 ��	 ��������	
�������	*	��	���������	)�����������'	$���	��	�����)���	��	)���	��2�	���	��	8��	��	����	����	
���	 ���������	 ��	 �+���������������	 7��	 �+�F����	 8����7������	 8���	 ��	 "�����	 8��%�%������	
)����	��	������	������	��	�+���	��%�����	��������������'	
	
.���	��������	*	�+�������	���	������/	���	%�������/	���	��������/	���	�����2����/	���	���8�	
�����/	�����	7��	���	��%���������	��	���������	������	��	����	������	���	�������	����	��	�������
)����	�����'	��	)�������	7��/	�+���	)�O��	��	�+���	�����/	���	���������	��	������	��	�������	
��	8����	8���	7��	���	�����������	�88�������	*	8�����	����	��	�����	��	������������	���������	
7��	�F������	����	���	��%���������	��	���������'	�����	��	.�&5/	��	.��	��	��	�5
/	��	)����	

.#	8�������	H����	��	�;��	8���	��8������	����	��	������������	��	������	)����	��7���	����	���	
��%���������'	 ����	 ��������/	 %���	 �������/	 �+���������������/	 ����	 �����	 ���	 ��������	 ��	
������	 ��	 ��	 ����	 �����8�������	 7��	 ������%����	 *	 ��	 7�����	 ��	 ��	 8���������	
�!�������������	<�'	
	
��	 ���������	 ���	 ���	 �����8����	 �����	 8���	 ��7�����	 %������8	 ��	 ����������	 ��	 ��	
�����88������	 ����������	 ���	 �����������	 ��	 8�����	 ����	 �����	 8���������	 8��	 ��	 1 (	I	
��������	��	�����	������/	�����������	��	����������/	�������	�����/	�8��7���	��	8�������/	=���	
������	���	������������/	��H����+���	���F�������/	���	��������%��	8���	�8�������	���	�����%��	
�������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ����������'	 ��	 �R��	 ��������������	 �+�88��7��	 ��	
�������	 �8�����	 ��	 ��	 ��������	 7��	 �����������	 ���	 %����	 8�����	 ��	 �+���������������	 ��	
8�����	8���	�����	8��8���	��������'	
	
,��	�����	�������	����	�����	8���	���	�+�%�����	�+���	8�����7��	�������)�7��	���������	�����	
��	 
.#	 ��	 ���	 ����������	 ����7���	 ��	 ���������	 8�%��7��	 ��	 ����2��	 ��	 ���������	
)�����������'	��	 �)��F���	�����	��	*	 ����	 �����	���	����	��	 )�O��	 �����'	0���	�+���	8��	
����K	8�����	��	��	8�����	8��	��	���������	����	��	�������'	���	�����%��������	��	�������	
����������	�����	 ��%���������	��	
.#	��	 ��%���������	��������������	��	��	�.!&	�+�F������	
7�+��	 ���8	8��	 ���8	 ���	���	 �����������	8�����������	 ��	 8��)���	 ����	 �%�����'	,��	 ��������	 *	
����	���	8��%�2���	������	���������	��	�������	�+��	�����	��������	�������)�7��	)���O���	��	
���������	 ���8���%��	 ��	 .�&5	 ��	 *	 ��	 �5
	 ����	 ��	 ���%��	 8�������	 �������)�7��	 ��	
����������7��	��	8���	����	������	�!�������������	A�'	
	
��	 ���������	 )�����������	 ���	 ��	 8�����	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 7�����7��	 �Q	 ���	
8����2���	 �+�����)������	 7�����7���	 H�����	 ��	 �;��	 ���������	 ���	 ���������	 8���	 ��	
8������	��	��������8�7��	��	��������8�7��	����	�����	8���	�����	��	)�����	�������������'	
5���	 ������	 ���������	 7��	 �����	 )�����	 ���������	 ����	 ������������	 ��))�����	 ��	 �����	 7��	
����	�����������	��H����+���'	,�	����8�	��	�������	�	�	��	���	��	��H��	*	�+(������	���	
&�������	7��	����	������	��	��88���	!&5	8���	<EE?'	��	���7��	��	������	��	����2��	���	��	8���	
��	�+���������������	���	��������%��'	��	
.#	����	��	�����	���	������	��	8���8������	��	���	
�����%��������	 �������)�7���	 7��	 ���	 8����������	 �+��7����	 ���	 ������	 *	 ����	 �����	 8���	
������8��	�����	��������'	
	
	

 �A����
�������������	��
���
	
���7�+��	 �	 �	 ���	 ��K����	 �+�����/	 �����	 *	 8���	 ���	 ��������	 ���������	 ��F	 ������������	
���������	 7��	 ���2����	 8���	 %������8	 ��	 ��	 ������/	 ��	 ���������	 ����	 ��������	
���������������	 8��	 ���	 %������	 ��	 �+���������	 ��	 ��	 ��������'	 (����/	 ���	 8����2�	 ��	 ��	
���������	 ��8���	 6D?E	 ��	 H��7�+��	 �	 �	 7���7���	 �����/	 �������	 �	 �����������	 8��	 ���	
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8����2�	 ���	 ������7���	 �������������'	 ��	 ���������	 �+���	 ��	 ����������	 ��	 �+���8���	 *	 ���	
��������	 ����������7���	 �������F	 �������7���	 �8�������/	 �����������/	 ������	 �����7��/	
���=�	 ��	 ����������	 ���������	 ���������7��/	 ����������������/	 ����2���	 8�����7���/	
���=�'	����	�	�������	*	��������	*	��	������	�����	 �+�F��������	���	����������	��/	8��	
�����/	�	�������	���	8����2�	��������%���	��	��	���������'	(����/	��	�����	���	�����	6D@E�
DE/	���	%������	��	�F��������	���	�����������	��	����	������	�+��	)������	6EE	����	���	6E	*	6?	
���	 ����	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���������������/	 ��	 ���8�/	 ��	 �+��	 )������	 6E	 ����	 ��	
�������	 ���	�������	 ������7���	 ��	 ��	 �+���������	 ���	������'	#R��	����	 ���	 ��������	
�����	������7���	7��	��	������������	������%���/	���	����	��	.�&5	��F	0�����,���	�	����	
7��	���	���������	���������������	���	8�2���	�����7���	����	�������	8��	���F	����	���	��F	
���'	1������	�����	�F��8���	��������	I	
	
•� L�	 ��������	 7��	 ���	 ������������	 �]���������	 ���	������	 7��	 ���	 �������	 6E�B	 ��	 7��	 ���	

�����������	 ���������	 ��	�.0	���	 ������������	��	 ���	 �����	 ��	��������	 ����������	��	
������	06	8��	�F��8��	8���	��	8���������'	1�	�R��/	���	8����2�	���	8����	���	8�����	
���	8����2�	����	�]�������	���	��K	�]���88�����	�8���	��	)������	��	8����������'		

	
•� 1���	��	�������	��	��	���������	���	)�����	I	��	<E	���/	��	���	8���	��	6E�A	*	6E�>'	���	

�������	��	8�����	��	��������	����	8���	)����/	��	���	������	8����%��	8���	���	���������	
���	 ����������	 ���	 %����	 �]������	 ��	 ����	 �]��������	 ��	 �����	 8�����	 ��	 )�������	 ��	
��))�����	8����2����	����	��	��������������'		

	
•� (�F	 0�����,���/	 ����	 ���	 �����	 6DBE/	 ���	 ������%����	 H�8�������	 ���	 ��������������		

����������	 ��	8���������	���������'	���	�������	��8���������	��F	��������	���������	
�+R���	 ���8	%�������/	 ���������	 ����	 ��	 ��	 )��������	 ���	 8�����'	��	 ������	 ����	 7��	 ���	
������������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ����������	 ��	 H��	 �����7��/	 �����	 7�+��	
��8��/	���	�F�������	��������7���	������	%������8	8���	��2���'	

	
�����	��������	�	��	8���	����7�����	��	�����	8�����2��	��	 ��	���������	 �����������	���	
�)��������	��	���	�����������	���	�����/	���������	������7���	��	������/	���=�'	
	
���	 ��������/	 ��	 ���������	 )�������	 ��	 �����88�����	 ����������7��	 ��	 �������)�7��'	 �����	
�))��������	���	���)��	8��	��	�����8���	�F��8���	����	�]��������	������'	(����/	8��	�F��8��/	
���	 8����2�	 ��	 ���8��)�7�����	 ���	 8�����	 ��	 �����88�����	 ��	  �&	 ��	 ���	
����������������	*	�����	�%��'	1�	�R��/	 ��	�����88�����	���	 ������7���	���	 ������	 �	
����������	 ��	 ���������	 ���	 ���������'	 ��	 �	 �	 �����	 ���	 )������������	 ���8��7��	 �����	 ��	
�������	��	��	������	��	���	�����������	������7���'	L�	8���	����	��8���	7��	�+������	�������	
����������7���	 8���������	 R���	 ������'	 .���	 8������	 8��������2������	 *	 ��	 ������	 ��	 *	 ��	
�����	�����������	��	��F	%��������������'		
	
L�	8���	��	8����	��	7�������	I��!��������������"�#�#��������	�����"�������	���������������$���
"��������% &	��	���	������	7��	�����	7�������	�8����	��	�����	��	��	���������/	����	���	���	
�������������	 ������	 ���	 ���	 8����2�	 )�����	 ��	 ��	 �����������	 ��/	 8���	 ����������/	 ���	
�+������	��	��	&����'	.���	8������	���������	���	8����2�/	����	7�]��	����	���	��))�����	��	���	
8�����/	 ���/	 8��	 ������/	 ����	 �]�����	 8��	 ��	 ������������	 8���	 ��������	 ��	 7��	 ���	 �����	
8����%��	 8��	 ���	 8����2�	 ��	 ��	 ���������'	 ��	 �����	 �8����	 7�+��	 8���	 ��������%������	 �	
������	���	7��	��	��������	��������	��	��	8���������'	�+���	�����	7��	����	)������'	��	�	�	���	
�������	8���	��	)����'	1������	7���7���	�F��8���	I		
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•� ����	 ��	 �������������7��/	 ���	 �������	 ���������	 ��	 )�%��������/	 ��	 ��	 ���	 8����������/	
������������	 *	 ���	 ��8����%����	 ��	 ���������������	 ������*	 ��	 6?	 ��'	 	 0�	 �))��/	 �8�2�	
�����	������	�]����������	���	���7���	8��	��	��	����2��	����%��/	8���	,:	���H����]���	6DA	
��/	6?B	��	�]���	<	*	A	���	����	���	8��%�2���	����������7���	��	)�%��������	��	����������/	
��	������	���������	�]��8�����	���	������������	-	��	8���	��	8���	����'	��	8��������	
^�!0,:0^	 �	 8���	 �%H��	 ��	 8��������	 ��	 8���������	 ����	 �����	 ����	 H��7�]��	 <E6B	 ��	
��%��������	���	���������	8��	���	�������	7��	8������	�)�����	���	������	-	����'	����	����	
8���	����7�����	���	��������	��	8���	��	8���	�F�������	���	������	��	�������������	
��	��	��	���������	���	������	-'	

	
•� 12�	 ��H����]���/	 ���	 ����������	 �]���������	 ����	 �]�����������	 ��	 ��	 %�������	 ��	 ���	

8����2���		7�����7���	8���	���8�����	���	�����������	���	�����8����������	�]���	8���/	��	
����	 ��	 �����������	 ���	 ������%��	 ������������	 �]��	 �))��	 �������	 ����	 ������������	 ��	
���������	���	���	�������	��	)�%��������	�����2����	��	6	*	?E	���	�]�����	8���'	�]���	����	
*	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 *	 ���	 ���������	 �������)��	 ��F7������	 ��	 �������/	 7��	
�]�����8������	��	%������	��	������	��	�������	��	������'	

	
•� ���	��2�	������	���8�������	����	�H*	�����	����	��	�������	������	8����	����������	����	

���	�������������	���������/	����	�+���������	���	�����7���	��	������	8���	���	��������	��	
���	������	�8�����F'	���	��2�	%�����	���8�������/	���������	��	��%��������	���������	����	
��	 �����������	 ���	 )������	 �������7���/	����	 ������������	 �������	 ���	 �88���������	
�������������	 �+���	 8��'	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 �	 ����	 ��	 ������	 ��8������	
������	����'	

	
•� ���	 �F�������	 ��	 8���	 ��	 8���	 ��������������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	

�+�������������/	 ���7���	 8��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 8���	 ��	 8���	 ��2���/	 ����	
��������	 *	 �����88��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����������	 �F���������	 ��	 ���	
�������	��	�������	��������'	

	
��	����������	��	8���	��������%��	7��	�+��	8���	�����	��	����	���	7��	�+��������	��������	��	
��	8���������=���	)���	���������	���	!	��	1	���	���	��H���	�������	��	8���������/	��	8�����2��/	��	
�))���	��	���������	��	���	���	�88���������	)������'	
�
,�	 �����	 ��8���	 ��	 ��	���������	 ����	 �+���������	 ��	 ��88����	 *	 ��	 7�����	 ���	 8�������'	 ��	
������������/	��	��	��	��	�����������/	���	������	8���	�F������	��	������	��	7�����	��	��	
������	 �+��8���'	 1�	 8���/	 ��	 �����������	 ��������������	 �	 �������	 ���	 �����������	 *	 ��	
���)�����	�����������	��F	������	�&L	��	�8�����	��������	��F	8������8�����	���	��������	
����������	 ����8�����'	 ��	 �8����	 *	 ���	 �F�������	 ���	 �%���	
����� *	�����'	 �+����F�	
�.1,&�6	�����	���	8��������	7��	��������	��	7�����	���	8�������	����	��	�8��������	��	��9�'	
�����	������/	7��	8�����	��	���)���	*	��	8������	�+�8������	��	�����)����	���	%������	�F8����	
��	 ��8�������	 ���	 �������/	 �����	 ��2�	 ����������	 ���	 8��������	 �������������	 *	 ��	���������'	
&������	 ��������	 �����	 ���	 ����������/	 ����	 8�����/	 ��	 �)�������/	 *	 �+����������	 ��	
8���������	��	)�%��������	��	��	�����	��������'			
	
��	 8������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 �������������	 ���	 �����	 )�����������	 ����	
�+��%���������	��	��	���)�����	���	8�������	��	����	������	8��������	��	�����;��	��	�+������	
����������	*	��	�����)�������'	1���	�����	�8��7��/	��	�;��	��	�+������������	���	�������/	����	8���	
���	��%���������	�+���������	7��	8���	���	��%���������	�+������	���/	8���	R���	���/	��	)���	��	
�����	 R���	 �������	 ����)	 ����	 7���7���	 ��������	 �����	 ���	 �;8����F	 �Q	 ��	 �F����	 ��	
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����2��	 8�����2���'	 ���	 �������������	 ����	 ��������	 ��	 "�����	 8��	 ��	 �L"!(�	 �8�2�	 ��	
�����	������	��	�+��%���������'	
	
.�����	��)��/	%���	7�+��	�+������	���	��	��	���������/	7��	���	��������	����	�����	���������	*	
��	�����)�������	8��	���	����������	��������'	����	8���2��	���H����	��	�+�F������	����������	
��	8�%���	����*����	��	��	7�����	
	
	
!�A����
�����������"�����
	
��	���������	 �����7��	 ���	 ���	 �����8����	 �����'	�+���	 8���7���	 ��	 �	 8���	 ���������	 ��	 ��	
8�������	��	)�O��	�������'	
	
��	���������	�	�	�������8�	������	����	��	�������	��	��	������	8����	7�+����	�+����	8��	
�%���������'	0���	 �+���	 �������	 8��������������/	 ��	 )��	 ��	 *	������	 7��	 ���	 ������	 ���	 �	
��8����	8���	�������	��	8������	��	���8���	������/	8���	��	�����	����)�	����	���	8�������	
��	������������'	��	�R��	%�����	��	���������	�+�88��7��	����������	*	���	��������	�����	
������	 7��	 ��	 8��������	 ���	 ������F	 ��������	 ����/	 ���/	 �����/	 �+���������������/	 �+�������	
%���������/	 ��	 ���������	���	 )������/	���=	���	�88���������	��	 ��	���������	��	������	��	
�������)����	 ���������������	 ��	 �+��	 8���	 �+����	 ��	 �H*	 ����	 7��	 �+��8����	 ��	 ���	 �������	
�8����	�����	��	�+�����%��	��	��	���������	�88��7��	*	���	���������	8����7���/	�����	7��	
���������	��	M���������	������7��T'		
	
&�	 7���7���	�������	 ��	 ��	���������	 ��	 ������	 �+�88��������	 *	 ���	�������	 8����7���	
�����	��	������������	��	8$	��	��	�����������	������7��/	��	�8��)����	��	��	���������	��	
������	��������	���������������	 ��	�������	��	 ��	�"���������:��*	�'	��	������	�������7��	
���	���	�����8����	8���������	�+��%���	 ��	8������	�+���	�������	��	�+��	�����	����	��	
���8��	 ��������	 7�����������/	 �+��	 �������	 ��	 �������������	 �������	 *	 ���	 �����������	
��������	 7������������	 ��	 �+������)���	 ��	 ���������	 �����7��	 ��������	 �����������	 ��	
�8��)��������'	��	8��������	�������7��/	���8����	��	���%������	��8��	���8��F��'	L�	8���	
�+���	8�8�������	������/	*	��7�����	��	��	)������	)����	��%��	��	��������������	�)��	�+�))������	
���	 �������	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����������'	 ���	 �������	 ����	 8��������	
�+��)���	���	��)���������	8���	���%����	���	��	8�8�������	��������'	��	)���	�����	�+�������	7��	��	
��	������	�����	�	�))�����	��������/	�R��	����	���	�������	��))������/	��	������	�%����	
���	��������	���8���%���'	��	������	����	��	W����	��������	��	��	�����	."	0.	�&L3�0�	
6BE<?	����2��	��	������	��))������	8����7���I	�]�88��������	�������	*	��	������/	��F	��������	��	
��F	������	������	�������	���	�������	������	8���	��	7��	��������	���	�F�������	��	���O�%���'	
	
0�	���������	����	���	�������	8����7���/	��	8��������	�������7��	���8����	8��������	��8��	
���8��F��'	(�	�����	��	���	��8��/	���	���������	����	���)�����	*	���F	������	8��%�2���	��	
������	 ��	 ���������	 I	 ��	 8��2������	 ��	 �+��������������	 �+���	 8���/	 ���	 �������	
����������	�+�����	8���'	
	
��	8��2������	���	 �+������	��	8������	���	7������	��	����2��	��	���	��	���	�������	�����	
7��	 �+��������������	 ���	 �+������������	 ��	 �����8���	 8��2�������	 ���	 ���	 8�8�������	 �)��	
�+��	������	���	��)���������	8���	���%����'	,�	%��	8��2������	���	��	8��2������	H����	��	
��8�������%��	��	��8��������)'	�+����F�	�$�#�0�6	���	��������	*	�����	�������	��������	����	
�8���	��	7�����	��	�������	)����'	
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���	 �������	 ��	 ��������������	 ��	 ������������	 �������	 8��	 �+�%�����	 �+������	 ��	 ��	
�������F	��	�)�����	���8���%���	��	8��	��9���F'	L�/	��	�+����	�+�������	��	���8���%����	���	
�������	 ����������	 *	 �+������/	 ��	�R��	 ��8�/	 7��	 ����	 �))������	 ��������'	����	 ��8��7��	
7��	��	���O�%����	����	��������	��	&���2��	�������������	�+,����/	��	�+����������	*	�+����	��	
7������	 ��	 ����2��/	 ��	 ����'	 ��	 �������	 *	 �����	 ����	 ��	 )���	 ��	 )�O��	 ���	 �����%��/	 ���	
���������	8������	��	�����	��	���	��	7������	��	����2��'	L�	�88����	M���"�����
����
�T	���	
�������	7��	8���������	�+�	������	�����������'	&����	��	������	��	��������	�����8�7��	���	
��������	 �����	 8�������'	 ��	 ��������	 �����8�7��	 8�����	 ���	 ������	 �%�����	 ��	 ��	
�������������	 �+��	 �����'	 ��	 ���	 ���������	 7��	 �+�����	 *	 ���������	 8���2��	 ��	�����	
���F	 �����8��/	 �����8��	 ����	 ��	 �����P�	 8��)��������	 ���	 �%��������	 ��	 ����	 ���	 ��88����	
�����8�7���'	����	���������	��	�������������	��������	��	���	�����	��	��������/	��	�H����	*	
��������	���	�������������	������	��	�R��	�����	����	���	��88����	�����8�7���	����)��	��	
8��)��������	 ������	8��	 �H���	 �+��	���	 �����8��'	0F8�������������/	 ��	 ��88���	 �������	 ���	
�����8��	��	R���	����)�	��	8��8������	���	��������������	��������	��	�H����	��	�+�����'	��	���	
�����	)�����	�+��	������	��	�������������	��������'	#���	�+���	���	������	������	��	��9�����/	
����	��	��	���8���	7��	����	7���7���	������	��%���������	����/	��	8����������/	���	��%���������	
��������F	��	���������'	(����/	��	���O�%����	��������	������	8��	���	�������F	��	�)�����'	
	
,�	�������	���	���	M���
���
����T	����7��	���	��������������	����	��%����	8��	���	8�������	
7��	������	 ����	 ������������	��	&���2��	 �������������	�+�����	 ���	����	��	������	 ��	�����	
8��	�������	��	8���	 ��7�����	���7��	������	���	�����8����	�+���	�����������	��	������	��	
���)�����	����7�'	L�	���������	�����	��8��	��	�������F	��	�)�����	I	
	
•� ���	 �������F	 ��	 �)�����	 8��������	 ����	 �����)��	 8��	 ��	 ��%��������	 ��������	 ��	

���������	*	�+����	�+���	������	8�������'	
	
•� ���	�������F	��	�)�����	�����)��	��!#�	����	8�������	8��	���	����������	��������F	��	

������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �����	 ��%���������	 �0���8��	 ��	 %���	 ��	 ���������	 8��������	
�������	�������7���	�������,����'	

	
•� 1+������	 �������F	 ��	 �)�����	 ����	 8�������	 8��	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ���	

�������	 ���	 �	 �����;���	 ��	 �����	 8��	 ��	 ���������	 �+������������	 ���	 "�����/	 ��	
�L"!(��'	

	
L�	 ��	������	 �����������	 7��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ��������������'	 ��	 �	 �	 ����	 ��	 )���	
%�����	��	������	��	�������	�������)��	��	��	�������F	��	�)�����	�����)��		
	
���	 %������	 ��	�������F	 ��	 �)������	 ����	 ��)����	 ����%��	 ��	��������	 ��)���	 ��	 ������	
������7��/	��������	���	��������	��	������	��������7���'	���	�������F	����	��9���F	���	���	
8��������	��	 )�%��������/	��	�����)�������	��	�+���������	���	 ������������	 ����	 �������'	���	
��������/	 ����	 ��9�	 ���	 ���'	(����	 ��	 ��������	 �����88�	7��	 ����7�+��	 ����R�	 ������7��	
��8������	 ��	 H����)��'	 ���	 ��	 ������	 ����������	 �������	 7��	 8���	 �������	 ���	 �������	
�������7���	8��8���	��	��%��������'		
	
�����	 �����	 ���������/	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �+�	 ��	 ����	 7��	 ��	 ���	 �����������	
�����8����	���	��������	��	������'	L�	8���	�����	�����	�F��8��	��	�����;��	�+��	H�����	��	
)���%���	7��	�	 ���	���	�������������	��	����������	 ���8	����J	 ��	 ��%��������	��	8������	
������	�+�����������	���	��	������	��	��	���F	^����	������^/	��	H�����	�	�	����F'		
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�+���������	��	 �+�����������	 �7�+��	 ��	 )���	 8��	 ���)�����	 ����	 �8�������	 ���	��������	 ���	
���	�8������	��))�����/	���8��	����	��	��	���8��F��	��	��	���P��	�������7��	��	�������	���	7��	
�+���	8��	 ���H����	 ��	����	 �������	 ���	 ������������	 ����	*	 �+��������������	��	*	�+����������	
��������������'	 ��	 �+����/	 �8�2�	 �����	 ��%��	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��))�����	
8����2����	 ��	 ��8��/	 �+������)���	 ���	 �������	 �+������������	 ��	 �����	 �����������/	 �������	 ���	
8���	��8��������/	8���	��	���%����	���	�����	��8��'	
	
�����	�+���	�����	���	���8��������	�����	���	��%���������/	��	)���	�����	7��	���	������������	
����/	����	���	������	8��8������/	������������/	��	�������	��2�	���������'	0�	)���/	��	�������	
��������7��	 ���	 ����	 �+�����	 8���	 ���	 ��%���������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �+�����	
�����������'	 L�	 ��	 ��������	 ���8	 �������	 ��	 �������	 8���	 ������	 �����	 �����	 ��	 �����'	 ��	
�R��	�����7��	�+�88��7��	*	��	���%������	������/	����	���������	����	������	��	��������	
�+��8�������	���	������������	���	�������	��������	*	���	������	��	W����'	
	
1���	��	8����7��/	��	�F����	���	�����������	��F	�������������	8��	���	�������F	��	�)�����	I	
���	��������	��	���8��������	�����	��%���������'	��8������/	����	��������	��	����������	����	��	
�������	 �Q	 �+������	 ��%���������	 �F������	 ��	 8����7����	 ���	 �������	 ���������'	
�+������������	��	����	��������	���	���	8��	��))�����	����������	��#0�	��	0���8�/	(���	��	

�8��	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���F	 ��	 "������/	 ����	 ��	 ��8�	 ��	 �8����������	 ��	 �+��������	
�������	 �������	 ��	 �������	 %������/	 �%�������	 ��	 ���	 ���	 �+������������'	 ��	 �+�	 �	 �����	
������	 �]�F8������	 �����F	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 ���%���	 ��	
�+�����������	�+���	�����	��F	����������	���	8������8����'		
	
,��	 ����	 ��������������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	���	 ���������	I	 ���	 8�����8������	 ��	
^7�����^/	�	���8���	8���	���	��8����	8������	���	���	�������������	������7���/	���	�	8�����	
��	���8��	��8���	�������8�	��	������	*	�������	��))�����	����������	��,�(�/	0�(/	(&5#/	
"1(/	 1�./	 (".L!/	 0,!(�$0#/	=�'	 ,�	 8��%�2��	 ��H���	 �����	 ����	 ��	 ���7��	 ��	
������������	�����	���	�)��������	��	8��������	��	���	��))�����	�������'	
	
0�	����������/	 �����	�W�F	�+��8�����	8���	 �+������	7��	�����	���	�F�������	����������	��	 ��	
���������	 ��	 ������	 ����	 �+���������	 �������7���/	 8��������/	 ���������������/	 ���=�/	 ���	
��������	��	����	��	��	8���������	��	�+�������������'	
	
6�	�+��%���������	��	��	��))�����	��	������	8����7���	8���	�+���������	���	8�����8����	������	
�+�����������/	
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�+�����	 �%H������	 ��	 ������	 ������/	 �������	 8��	 ��	 ����	 ���	 ���8���/	 ���	 7��	 �+(����%��	
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)����������	���	��������	��������7���	��	����������	��	�����	�+�F������	���	8���������'		
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8�����8����	��������	����������	����	��	��	8�8�������	���	0����	�����F'	��	7��	����	����	��	
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8���	 ���%���/	 ���	 ���K����	 �+������	 ����	 ��	 ������	 ������7���	 ����	 8������������	
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�+��������	����������	�����	���F	�������	��	��	� �#'	��	���	���	��	����	8��	��K�	������	
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���������	 ���	 ������	 �������������F/	 �+�))������	 ���	 ���8��������	 ����	 ���	 ������	
��������F	��/	��	 )�O��	������/	�+W�����	��	�����88�����	���	���������	�������	��	
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��������	���	���	����	c�%	����8Idd444'%�8�'����	7��	�))��	I	
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���	��������/	��	� �#	��	�����	�%�������������	��	"�����	����	��	8��������	��	��������	��	
�+(������	���	 ��������'	.�����	�����	7��	 ��	����������	��	 ��	"�����	��	
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���	�))�����	�����2���	��	�����	���	�������������	���������������	��	���	8��	��	
.#'	
	
��	�+������	7��	��	
.#	�+�	8��	��	��������	8��������	����	��	
��#	��	��	�������	��	������%��	
8��	 ���	�R��	 �+�	 8��	 ��	 �����	 ��	 ������%����	 ��	 ����2��	��������7��	 )���O���'	 ��	 ��	 8���	
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�))���	���	��������	��	�����)�������	�+������	�����������/	��	8���	�����������	���	8�������'	0�	
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8���	 ��	 )����	��	 ��	 �������	���	�������F/	���'''	����	���	�88���������/	 ��	�	����	 ����	��	
���������	�����	��	��������������	���	������	

	
•� ���	 �F�������	 ��	 8���	 ��	 8���	 ��2���/	 ����������	 ��	 8������	 ��	 8��������	 ����	

�+�����8�2��	��	�+���/	����������	*	8����7���	���	��������	*	��	������	��)�����	*	��	88%	
���	���������2��	��	������	���������'	�+���/	8��	�F��8��/	��	���	���	���F����	��	��	�+�K���'	
���	�R���	 �F�������	 ��	 �����%����	 ���	�������	 ��	 ����������	 ��	 �����8���������	 ��	 ��	
�����������	���	������������	���������	*	���	)���	��������'	

	
•� ��	 )�%��������	 �+���	 ������	 �����	 ��	����������2���	 �F���	 ���	 �����;���	 *	 ��	 ������	

��%����������7��	�����	��������7��'	�����	���	����������2���/	��	8���	�����	���	�R���	
�+��8�������	*	H��	�+�����/	���	�R���	��	�������	���	���7���/	���	��������8�����	��	8�������/	
���	�������������2����/	���	%��8����/	���	�������	������/	���	������	�����������%�����/	
���	 )����	 ���	 )�%���	 �8��7���/	 ���'''	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �88���������/	 ��	 8���	 ��	 ��	
�������������	 ��������������/	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 *	 ��	 ������	 ���	
����)�����	�H��7�+*6E�D	.�'		

	
•� ��	������	��	 ��	�����	��	�������������	 �%�������	�����������	��	��	 )����	�����7��	

���������8�	*	)����	�����7���'	1��	�����	*	������	����	������	����	�+����F�	#05!�>'		
	
•� ��	�������������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������������	 ���������	 ����	 ��	 �����88��	 *	 ��	

�����	���	 ������	��	8���������	��	8���	 ��	8���	 ��2���	7��	 ����	 ��8���	8��	 ���	 ��������	
�����	����F�	&(.5��6�'			

	
•� L�	����	�����	7��	 ��	����8	�+�88��������	��	 ��	�������������	���	��������%��	��	��	��	

������	 8��	 *	 ��	 ���������	 ��������������/	 �R��	 ��	 ��������	 ���/	 *	 8�����/	 ��	 8���	
�����������	���������'	�+���	��F	��%���������	��������F	��	���������	���	"�����	��	
.#�	
��	8������	����������	��	 �+��8�������	��	 ���	���������	������������	 ��	�+R���	 ���	8�����	
)����F	 ��	 ���	 �����88�����	 ��	 ��	 �����)���	 ��F	 �����������'	 ��	 )���	 �����	 *	 ��	 ��H��	
�+������	 ��������%��	 8����	 8��	 ��	 .�&5	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ����������	 ���	
����������	��	����������������	��	��	�����88���	 ������������	 ���	������	��	������	
������8�������'	 1+������	 8���	 �����	 �+(��������/	 ��	 !�������,��	 ��	 ��	 ��8��	 �	
����������	�����	���	������	��2�	��8�������'		
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,��	������	��H����	���	������������	��	%�������	��	�+������	��	�����	 �����������	 ��	�����	
���������������	��	��	8��8���	�+�����	��F	�+��������	�����������	����	���������	8��	��88���	*	
�+�����������	���������	8���	���	8����	����������'	
	
��	�����	��������	���	���8��������	��	������	��	���	������	��	�����	��	�����	�F��������	
���	 �����	 ��F	 ��%���������	 ��������F	 ��	 ���������	 �
.#��.#	 ��	 
.#��.0�	 ��	 ��F	
��%���������	��	���������	�������)�7��	��	������������'�
	
0�	"�����/	����	��	
.#��.#	8���2��	��	�������)����	8���	�������	I	
	

�� 1��	�����������	��	�)�����	��	8������	�����	��	��	�+������	��������	��	�����	7�����	
��������7��	 �����	 �+��������	 -&$	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �+�����	 ��	 �����������	
�6E�@	���	J	

�� 1��	���8��������	��	�����������	�����	���	�8�������	��	 �+�����	��	�����������	
�6E�D	���'	

	
�����	 ���	 )�%�������	 ��	 8����	 ��	������	 ������/	 ��	 �	 �	 ��	 ����	 )�%������	 )���O���	 �e4��%���	
��8�%��	 ��	 �������	 ���	 ������	 ��	 ������	 0	 �������	 ��	 8�������	 ��	 8���	 ����	 �����	 ��	
������)�������	��	�+L�#��'	
	
��	8����	)��%��	��	"�����	���	7�+��	�+�	�	8��	��	%���������	)���O���	��8�%���	��	)�%��7���	���	
���8��������	 ��	 �����	 ��	 %�������	 ��	 �����	 �F��������	 ���������	 ���	 ������������	 ���������	
����8�������	 )��F�%���	 ��	 ����	 ��	 �+�����������	 ��������������	 ��������8���	 ��������	 *	 ��	
��������������	 ��	 8�������	 ��	 )���'	 (�	 8���	 �������������/	 ��	 ��	 �F����	 ���F	 ��	 0���8�	I	
&��������	�(���������	��	#�������5�����	�&������'	
	
��������>�
	
1���	��	�������	���	����������������/	��	�F����	���	����%�������	8���������	��	�������	���	
������	 ��	 �+�����	 ��	 ����������	 �6E�6<	 ���	����	 ��	 �������	 ��	 8����	 �%����	 *	 �+����	 ��	
������	%�������	�+���	8��	���O�%��'	����	���������	���	��	�))��	�����	8��	�+�����������	�+������	
��	�����	 ��	 6	�����������	 �6E�@	 ���	 7��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 �����������	 ��	 7���7���	
��F�2���	��	�����������	�7���7��	6E�6E	���'	
	
����	��	�������	���	��2�	)��%���	������/	��	������	���������	��	���8����	�+������	��	�)�����	
��	 6	�����������	 ����	 ��	�����	 8�������	 R���	 ��������	 *	 6E�@	 8�2�	 ���	����F�	 ��	 ������	
��������	*	8�����	���7������	8���������	R���	��������	���	����������8���	��	�����������'	����	
��8��7��	 ��	 �)����	 �+����	 ��	 �����	 *	 8�����	 �+���	 ���������	 8����7��	 �8��	 �F��8��	 ���	
�)�������	 ��	 ��8�	 �	 Y	 (� ×� �	 �Q	 �	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ������	 ����	 )�F�	
�F���������/	�+��������	��	����������	��	��	����	��	8����7��	�8��	�F��8��/	����	�+�F8������	
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�����88��	I	
	

�� &���	���	��������	���P��	�+������	��������	������	����	��	�������	��2�	�����2��	
��	��	������	8����/	�������������	��������	��	��������	����	����	J	

	
�� &���	���	�F8������	�����%������	��	4���	8��	�F��8���	8���������	��	������������	*	

6E�@	 8�2�	 �+���	 �����	 ��	 6	 �����������	 *	 ��	 ���������	 8����7��	 �������	 8���	
���������	�+����	��	�����'	

	

���	 7�+��	 �+������	 �+���	 ����������	 *	 ����	 �����	 �6E	 ���	 ��	 8����/	 ��	 ���	 8����%��	 �2�	
����������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �����88��	 ���	 �������8��������	 ��	 ������	 7��	 ������	
����������/	��	����2��	������/	��	���������������'		
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�%������H����*	����*	�	���	��	���	8�����	)����	��	
.#'	0�	6DDE/	 ��	)�%��������	�]��	�����	
���%��	�f	A?E�	�]�����������	��	��2�	������	7�����	��������7��	�	�	�����8����	8��	��	�0�	
���%��������	 �]0��������7��	 �����8�	 *	 ������	 
�������/	 ��H����]���	 �����	 ����	 ��	 ���	
�]L##���	����	 ��	 ���8����%����	���H�����	��	
.#	��	��	
��#/	������	8��	 ��	 )���������	*	
8���	 �]���	���������	��	 ��%���������	 ��������F'	����	 ��	 8��H��/	 ��	
.#	��	 ��	
��#	�������	
��������	 8������8	 *	 ��	 �����8����	 ���	 �����������	 ��	 *	 ����	 ����������'	 0�	 6DD?/	 ��	
���F�2��	8��H��	��	������	���������	�	�	8����	8��	��	����	
.#'	����	��	>EE	�����������	
���	 �	 )�%��7��	 ��	 )������	 ��F	 ��%���������	 ��������'	 1�	 )�O��	 ���%���/	 ��	 7�����	 ���	
�����������	�]��2��	8����%��'		
	
1���	��	�R��	8�����/	���������	7���7���	������	��%���������	�����88�����	���	�����������	
��	 %����	 7�����	 ����	 ��	 ���%��	 ��2�	 �����I	 �]����	 8���������7��	 )�����	 ��	 ��������	
�0�"��/	 	 ��	�5
/	 �],��������	��	��8�������/	 ��	�<#	���%��������	��	��������������	��	��	
�������������7��	 *	 
�����F/	 ��H����]���	 ��	 ��./	 ��%��������	 ��	 8������7��	 ��	 ��	
������������	 �������	 *	 #����������'	 (�H����]���/	 ��	 �.!�	 ���������	 .�������	 !�������	
�������	��	�����	����	��	)�%��������	�]��	�����	���%��	�]�����������	���	���	�R���	%����	7��	
���	���F	8�������	8��H���'	
	
0�	 ��	 7��	 ��������	 ���� 
����	(� �D��"���������� ��� H���	 �S$(!&	 7������	 $���	 �����	
���������/	 ��	
.#	 ���	 ������	 ������	 ��	 �����88�	 ���	 �����F	 ��8���	 6DD@'	 ��	 )�%��������	
����	������	 H��7�]��	<EEE	8��	 ��	�0�'	��	��.	�	��8���	��H����]���	 ��	 )���%���'	��	
.#�
�.03�(#(	������	��	�����8����	��	��	��������������	��	���	�����F	7��	8���������	�]�%�����	
���	 �������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 6EE	 Ω	 *	 6'<D	 #Ω	 ���������	 �����������	 *	 !�	 ���	
����������	���8��	�	���	���������	7�����)��	������	*	!�	3<	��	!�	3>	����	������	��	6E	�Ω�'	
��	�5
	�	 ����	 ��	�����88��	 ����	 ����2�	 ���	 �����F	��	6'<D	#Ω	 ��	 ��	 �]�	 �	 8��	 �]������	
��%���������	���	��	������'	
	
S����	*	 �D������J����"���/	 �����	 ��%��������	 )���O���	��	�����88�	��	�����F	��	 H��������	
����8����/	 7�]���	 ������	 ��	 ��8�	 �������������	 �H��������	 ��������������	 ��	 ��	 ��8�	
8��������%��/	%������	��	*	��������	��8�����������'	���	8�����8����	�������	��	)�%��������	
���	 �����F	 ��	 ���������	 ��	 ����8����	 ����	 ��	 .�&5	 �	 
������	 �0�����,����	 ��	 ��	 �5
	
�(���������'	5����	������	 ��%���������	��������F	��	�����88���I	 ��	:55	�"��������/	 �](�&5	
���8���	��	��	�!�&&	������'	1��F	���8������	��	���������������I	$[�!0&	��������	.�&5�	
��	 �0.(	 ������%�������	 ����	 �5
�'	 0�)��	 �],��������	 ��	 �g����	 �����88�	 �����	 7���7���	
�����F'	
	
S����	*	�+�88��������	����%�������	�����9�	�������
��/	��	�����������	I	
	
6b�	 ���	 8��8��	 *	 ��������	 7��	 �����	 ��	 �0(	 &�����	 �����8�	 7��������7���/	 ��	 .�&5	 *	

������	��	��	�5
	*	
�������4���	���	�	��8�%���	��	�����88��'	(�H����]���/	�����	��	�5
	
����	��	)������'	,��	�����%�������	����	��.	�����	H����	��	�������	�����	����	����	�����	
8������	 �%H����)	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 &05	 ��	 *	 �����	 ��	 �����88�����	 ��	 8��8��	 *	
��������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��������	 8��	 ��	 
.#	 ���	 8��������	 �����'	 ��	 ����8�	
7��������7��	�88����	���	�������	�������)�7��	*	�����	�8������'	
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.#	����	�]����	���	���8�����)�	*	8����	
��	���8��	��	)���	7��	��	
.#��.03�(#(	���	����	*	���8����	�]��	��8��)�������	��	�������	
����8�������	�������7��	>��	�����8��%��	��	�������/	����	���	�����������	��	7���7���	88�/	
��	�������	��	�]�����	��	7���7���	8(	�����	�����������	8��	��	&05'	
	
<b�	 ���	 ���8�����)�	 &05&(c	 �&(cI	 ���)���	 ��������	 4����	 �����88�	 ������������	 8��	
�],��������	��	���%�����	��	����	��H����]���	8��	��	.��	��	��	�5
	����	��	�����	�]��	8��H��	
���H����'	���	���8�����)�	8���	���7����	��	8����7��	���	�����	^������^	7��	�����	*	�]�������	���	
8��8��	 *	 ��������	 ��2����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 7�����)��	 ��8������	 *	 >EE	 8('	
�]�F��������	���	��	7�����)�������	�����	�����	�	��	�')�	���	��H����]���	��	�]�����	��	6EE	88�'	
	
Ab�	���	 �����������	!"	&05/	���8�����)�	7��	��������	8��������	 ��	 ���8����	�]��������	 ����	
���	 ��2�	 ������	 �F��������'	 ��8������/	 ���	 ��������	 �������	 ����	 8��	 �������������	
�,���������	��	[���	��	��	���������'	
	
����	 �������	 ���	 �]���	 ������	 ��	 ��	 )��������	 ��	 ��������	 ��������7��/	 ��	 8���	 )��%��	
�����������	 ������	 ��������	 H��7�+*	����������	 ���	 ��	 �]�����	 ��	 88�	 ��	 ����	 8��	 ��	.�&5	 ��	
���������	 ���	 ��8����	 �������7��	 ��	�����	�]���	8��8�	 *	 ��������	 �B	 H���������	 ��	 8��	
���8����	�]��������'	��	���8����	���	������	�]���	�����������	��	��8�	(	��	E'6	88�'	
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���	 �)������	 8��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������������	 �8��7���	 ����	 %����	 ���	
�+�����������	��	������2����	�������7���	7��	8���������	�+�%�����	���	�����������	��������	��	
8��	���������	7��	6E�>	8���	���	������F	��	)��F	��	�+�����	��	��������	��	�����4����'	����	��	
������	����	�+����7��/	7��	����	��	������	8�����/	�����	�)�����	����	������	��	7�������	8��	
�+�88�������	��	�������	���������	8���������	��	)����	���	�������	��	������������	�8��7���	
%����	 ���	 ���	 8�����8��	 8����7���	 ��))�����'	 L�	 8���	 ����	 �������������	 ���������	
7���7���	 ������������	 ����	 ��	 �������	 7��	 ��������	 %����	 ���	 ���	 ��))��������	
����������7���	��	��	7��	�F����	�H*'	
	
����	 ��	 �����)���/	 ���	 ���������	 8�2���	 ���������	 ���	 8����������	 ��	 ��������	 �������	
������������	 �����)������	 ���	 ����	 ���������	8��	 ��88���	 ��	 ������2���	 �������7��	8���	 ��	
)����	����	���	����K	)��%��	������������	��	�+�����������	��	���	���	���	���%����	���8������	��2�	
�����)�������'	1���	��	�������/	���	�����88������	)�����	���������%���	����	�+�88�������	��	
�������F	��8��	��	8����������	���������	��	�������F	�������F	��	�����	���	�����������7���	
��7�����	8���	����������	���	���������	8�2���'	��	������	����	8����%��	�+���������	��	�������	
�8������	�+�����������	���	���������	8�2���	��	8��	�*	�R��	�+��������	��	�����)���	���	�������	
����	 ���	 ��������	 8�����	 �����������	 ��	 8�����	 ��)�������	 7��/	 ������������/	 �+���	 8��	 ��2�	
�����)������'	
	
���	 %������	 ��	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 %�������	 �����������	 ������������	 ��	
�����88�����	 ��8������'	 ����	 ���	 ��������	 ����	 8���	 ��	 8����%�������'	 ���	 8����2���	
���������	8����	%������7���	�	�����	�	�������	����	������	������	*	��	������	�������	8���	
���	 %������	 ��	 �+��������'	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����88�����	 �+��	 ����2��	 ��	
���������	��	�+�����	�����	�����	����	��	%���	�+����	�+��������	���������/	��	�������'	���	
8�����8��	 ��	 ���	 �������	 �������	 8���	 ���	 �������	 ����������	 8������	 )���������	 R���	
�����8���	*	��	������	���	������	���������	8����	%������7���	��	��������	��	�����88�����	
��	���%���F	�88������	��	������	���8���%��	*	���	8�����2����	����	���������	���	)�������	
��	 8���������	 8��8��	 *	 ��	 ��������	 ��������'	 ���	 �����2���	 �����	 ��	 ����������	
��������������	��	�+0��������	�	��������	8��������	��	���	)��������	��	8���������	���������	*	
��	 8����%�������	 �������	 ��	 ����	 ���������	 ������	 *	 ��	 �������������	 ��	 ���������	 )��������	
�����	%���	����	 ��	�������	������	7��	����	 ��	�������	�����'	���	�88������	�������	8���	
�))������	 ���	 �������	 ����	 ���������������	 ���	 ������2����	 *	 )�����	 �����	 ���	 �����%����	
�8�������	�����	������7��	7��	8����%��	*	��	)�������	��	8���������	��	�+�))��	8����	%������7��	
7��	 �+��	 ��������	�������'	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ������2����	 *	 )�����	 ��	 �����	 8��)�������	
�+���	8��	����	��))�����'	
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���	 �F�������	 ���������	 *	 ��	 7�����	 ����	 8���	 7��	 H�����	 ��	 �����	 ���	 �����8�����	 ��	 ������	
��������/	8���	�))������	��	�����������	��	��	8����������	�F8�����/	��	)���	�)����	��	��������	��	
%��	������	��	7�����	��	R���	�9�	��	��	���8�����'	
	
��	 7�����	 ������8���	 *	 M�D������������ �
��
������ ��� ��
����
����*	��� �D	���
��	��� �	�
��
&����*	���	������B
�����D�����	���9���������
��������������(�
����8��	�����������T'	���	
%������	����	��%�����������	��������	��	8��8����	��	�����������7���	��	����2���	�8��)��'	���	
%������	 8������	 ���8�����	 ���	 ��8����	 �]�8������	 *	 �]��8���/	 ��	 �9���/	 ��	 ���8���%����/	 ��	
)��%����	��	��	��������%����'	
		
 ���	 ��	 7�����/	 �]����*�����	 ������	 ��	 8����	 ��	 ����2��	 �+���������	 7�����	 8�����	 ��	
�))�����/	�]���	)����	��	�����	7��	�]�����8����	8�������	��	7�����	�8������	������8������	��	��9�	
�������/	��	7��	�������	����	*	�������	��	����7�����/	�]����*�����	*	��	)���	��	�����7�����	��	
��	����7�����	7��	����������	*	���	�8�����	��������'	
	
��	 8�����7��	 ������	 ��	 7�����	 ����	 �)����/	 ��	 �����	 �]���������/	 ����������	 ��	 �����;���	 ��	
7�����	����	�]�����8����/	8���	����	��	���	���������	��	������	��	W����	���	������	��	������	
��	�]������	���8��	*	��	�)�������	���	�����������7���	��	8������	�����	7�]*	��	����	��	8����	��	
8��������	 ��	 )�%��������	 ��	 *	 ��	 ���)�������	 ��	 ��	 ���)�����	 ��	 ��	 8���������'	 ���	 ������	
�������	R���	�F����	���)�������	*	���	8��������	���R���	���H���������	8��	��	������	��	��	
)����������	����	��	��	��������	��	������	���	�������'	���	8��������	������	�)�����	����	���	
���������	 �������)�/	 ��	 ������	 ���	 ��	 8����	 ����	 ���	 ��%���������	 ���8�������	 �����	
�������������	��O�	�]�������	�]��	���������	�����)�������'	���	������	�����������	��	�����	
���������	 ��	 �]�%�������	 ��	 ��	 7�����	 �]��	 8������	 ��	 �]��	 7��8�����	 ���	 ���	 )����������	
�]�88��������	�%H������	��	�����	7�����	��	8���������	�]��%�����	���	����������F	������7���'	
	
��	�����	��	��	7�����	���	��	%�����	�����	��	������	�%H�������/	�]�%�������/	�]�����������	��	
��	��P�����	 ��	 ��	 7�����	 ��8���	 ��	 ������	�������/	 ��	 ����	 ��	 �����88��	 ��	 ����	 ��	 �����	
�����8����	���	)�������	���������	���	���������	������	I	
	
6�� 1�	 ��8�������	 ���	 �N����	 ��	 ��%��������	 ��	 ���������	 ��������������	 ��	 &���2��	

�������������	�+�����	&�	��	�����������	��	�������F	��	 �)������	�����)��/	������������	
���	 �)������	 ��	 �]�����8����/	 �)�������	 ���	 �������	 �]����������	 ����������	 ��	
�������	���	����������/	
	

<�� #���	��������	��	��P������	��	���)�������	��	�]�����%��	���	�88������	��	������	��	8���	
��	�]�����8����/	
	

A�� 1�	�]�������	��	�]��7������	��	���	������	��	�)�����	��F	8��)��������	���	�������F	
�88������	���	 ���	 ��	�����/	 ��	���������	 *	 ������	 ���	 �������������	 ���	 8��)��������	
�������	��	����2��	�]���������		
	

>�� 1�	 �)����	 ��	 ���P��	 ���	 �������������	 ��������/	 ��	 ������	 ��	 8����	 ���	 8��������	
�]���������/	��	���)�������	��	��	������/	��	 �]�������	��	 ��	�������	���	 �����������	��	
������	*	����	������/	���'''	��)'	."	-	EB�EE6�'	
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�]���	 *	 ��	 8��F	 7��	 �]�����8����	 8�����	 ��7����	 8���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 7�����	 7�]����	 �	
�)���/	 ��	 ���������	 ��	��P�����	 ��	 ��	 ������������	 �F����	 ���	 8����%�����	 ���	������	 ��	
������	����	�8���	�]�����%��	��	��	7�����	���	�8�������	�]������/	��	��	�����;��/	�����	7��	
��	�������	��	�����	�������������	��	&�'		
	
��	���������	���/	��8���	���	��������/	���	���	���8�������	 �����������%���	��	 ��	7�����	
���	8�������/	����	������	���	����7������	����	��	��������/	�+��8���/	��	8����������/	���=	
7����	 ����	 �+���	 8��	 ��	 ������	 ��7���	 ��	 ��������	 ������������������'	 ����	 �]�����8����/	 ��	
��������	 ���	 �)����/	 ��	 ����������	 ���	 ��%���/	 ��	 ��P�����	 ���	 8�����	 ��	 )�%��������/	
����������	 �]�))������	 ���	 �������/	 �8��%���/	 �F�����/	 ����	 ���	 �����������	 �������	 ��	
�������	��	������	���8��	��	%�����/	��	���������	��F	������	��������F	�)��	��	8������	R���	
���8����	 *	 �]������	 8����	 �]�F8������������	 ��������F	 ��	 �������������F'	 ���	 ���������	
�����	��	���������	��	��	7�����	����	�88���������	��H����]���	��������	����	���������	8�����	
�]��%�������/	��	����������	��	��	�����	�]��	8������'		
	
��8������/	��	���	��8������	��	��88����	7��	�]���	�2�	���	8����2���	8�����	��	��	�����8����	7��	
���	 ���8����%���	 ���	 ��������	 �����	 �������	 8������	 ��	 ���8��	 ���	 ��8����	��������7���	I	
�]��%�������	��	�8��)��������/	��	�����������7���/	��	8���	��	��	����	��	���������	����	7�]��	
�F����	 ���	 8����%�����	 �]���������/	 ��	 �����;��/	 ��	 ��	 ������������	 *	 ��	 �����	 ��������/	
�]���	 �	 �����	 ��	 8����%��'	 0�	 �))��/	 �)����	 ���	 �����������7��	 7��	 �]���	 8��	 ������%��	
�������	 �������%������	 *	 ���	 ��))������	 ��	 ������	 ���	 ��������/	 �������/	 )�%��������	 ��	
�����;���/	�]���	����	���	������	��	������	��	��	8����	��	���8�'	,�	��������	8��������	�����	
���	��������/	����/	 )�%��������/	���������	��	7�����	����	 �+��%���	8���	8��������	�]�����	 ��	
�8��)�������	��	�����������7���	��������/	����������	��	���	)�������������'		
	
��	 �����88�����	 ���	 ���8�������	 ���������������	 �����	 ��	 �����	 ���%��	 �]�����8�����	
����8�����	 8���	 �]����	 ��	 ��	 )�%��������	 ��	 ��������	 7��8������/	 �����	 ��	 )�%��������	 ��	
�](��%��	����	 ��	�������	���	 ����������%���	 �]�))�����	����	 ���	������	��	 �](���8������	��	
5�������/	��	�R��	7��	��	�����88�����	���	8��������	��	)�%��������	����������/	��������	
�]�����������	��	������	��	������	����	���	�����������7���	�������������	�����������	��	����2�	
��	�]�8������'		
	
��	���������	����������	����	���	��������	�����	��))�����	7��	I	��	���8�������/	��	������	
���	8��������/	��	����/	��	��������/	�]�F8��������/	��	7�����	���	8�������/	��	�����8����	��	��	
)�%��������	��������	8��	����������	�"(L/	���	8���������	��	���8������	��������������/	�H*	
����'	 ��	 �������	 ��	 ������	 �������	 ��	 8���	 R���	 ��������	 7��	 ��	 ����	 ���	 �88������	 ����	
�����2������	 ���)��	 ��	 �������	 *	 �]����	 �]�����������	 ��������	 8�����7������	 *	 ���	
���P��	 �]���������	 )��%��	 ��	 ��������/	 ������R��	 ��������	 ��	 &�	 8��	 �]������������	 �]��	
����2��	��������/	���8���%��	*	���	����������	����8���'		
	
��	 �����8�	 �+���������	 7�����	 �+�88��7��	 ���	 ���������	 ��F	 ����)���������	 ��	 *	 ������	
������	��	����������	��������	��	�������	��	���8���	���	��������	��	�����	����	��������	
��F	 ��%���������	 ��	���������	 ����	 ����	 8���2���	 ��	 8���	 �����	I	 ��%���������	 ��������F	 ��	
���������	 ��	 ��������	 �+���������'	 ��	 ��8��7��	 ��	 ��������������	 ��	 ��	 ���8�����	 ���	
��%���������	 �+���������/	 ��	 8���������	 ��	 ��������	 ������7������	 ����%���	 ����8��	 8��	
������	���	8������	���������	����	��	%��	��	��������	��	���O�%����	��	&���2��	�������������	
�+�����	�&��'	
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��	 �����	 0.	 �&L3�0�	 6B	E<?	 �+���	 ��8���	 �����	 ����	 �����	 7��	 ��������	 ������	 ���	
�F�������	��7�����	8���������	��F	��%���������	�+�88�����	��	8�����	7�+���	�2����	������������	
��	 ����2��	 7�����/	 ����	 ������7������	 ���8�����	 ��	 ��8�%���	 ��	 8�������	 ���	 ��������	
������7������	����%���'	�����	�����	������	��������	������	���	�F�������	��	�+�&L	DEE6	��	
��	 �+�&L	 DEE<'	 �+���������	 ��	 ��	 ���)�����	 ���	 ��%���������	 *	 ���	 ������	 ���	 ������	
����������	 8��	 ���	 ����������	 �+������������	 7��	 ���	 8���	 �������	�+��������	 7��	 ���	
����������	 ��������	 ����	 ���8�����	 ��	 ��8������F'	 �+������������	 �88����	 ���	 ���������	
���	 ��	 ���8�����	 ������7��	 7��	 �+�F8����	 ����	 ��	 ����2��	 7�����	 %���	 �������'	 _���	
�������	�����	 ��	�����	0.	�&L3�0�	6B	E<?	�88����	��������	 ��	8�����	)��������	7��	 ���	
�������	 ����	 ���������	 ��	 ����2��	 �������������	 �+�����	 �&��	 ��	 �����	 ���	 ���������	
��))�������	 ��F	 ������������	 ������	 ��������	 �����	 ���O�%����'	�+������������	 ���	 ��������	
��	8���	��	8���	��	8�	��7���	8���	�+�������	����	��������	#�����2���'		
	
���	 �����8��	 ���	 �	 ��������	 ����������	 )�����������	 ����	 ��	 )�������������	 ���	
��%���������	 ��������F	 ��	 ���������/	 8��	 ��	 %����	 ��	 �+(����������	 ��	 ��������������	
��������	��	���#	�����	����F�	�.50!�A�/	��	%�����	��	���)�����	��������	���	��������	���	
���	��	����	��	8����/	�����	������/	�+��	����2��	7�����	��	���)�����	����	�+�&L3�0�	6B	E<?'	
�+�F�������	�+�������	��	��������������	�����	����������	�+������������	��	������	����8��	
�0(�	��	 �������������	���(��	8�����	�+�%�����	��F	������F	������8�������	 �+����8������	���	
8����������	 �+���������	 ��	 ��	 ��������������	 ���	 ��%���������	 ��������'	 ���	 �������	
)���������	���	�������	�����	8���	����	��	������	��	�����8�����	���	�����������	��������F'		
	
��	 ���������	 ��	 ��	 7�����	 ����	 ���F	 �����8�����	 �����F��/	 ��	 ���	 ���������	 8�)��%��	
�]�F8������	����	���8���������	8���;�	7��	�]�������	��	)����	��	�]���	�]����F�	��	�]�����'	��	
���������	���	��	8����	��	8������	�%���������	8���	�]�%�������	��	��	7�����	��	8���	�]���������	
7�����'	 �]���	 ��F	 8�����	 ��	 8������	 7��	 �]��������	 ���	 ����/	 7�]�������	 ���	 �����8��	
�������	��	7��	��	8��8�����	���	�����8��	�������F'		
	
1��	�F�2�/	��������/	)���	7��	��������	��	������	����	��	���������	7�]��	�����	�������	8����	
�]������	��	�����;��	��	��	)�%��������	��	���	��������	J	8��	��������	���	�R���	�F�2�	)���	7��	
�]������	��	������	����	��	7�����	7��	�]��8���	)�����	�]���R����	*	�]������������	��	��	7�����/	��	
�����)������	8���	��	������	�]�%H����)�	7�]��	)����	��������/	��	8���������	��	8�8���	��F	)���	��	
�����)����	 ��	7����������	��	�������	�]������	����	 �]��7����	��	 �]������������	��	 �]�����8����'	
���	���F	8�����	��	���	����	��2�	��������%���	*	�]���������'		
	
��	7�����	���	������������	�]���	���������	��	7�����	��	�))�����	I	��	���	����������	8����%��	
��	 �����)����	*	���	�F�������	��	�]�88�����	 ���	������	��	 H��������	�%H����)�	8���������	 ��	
�������	��	��������	8�����	8��	���8	���8�7���'	��	���������	*	����	���	������F/	8��	��	����	��	
8����	��	����2���	7�����	���8��	��	 ��	8����	��	���8��	��	���������	 ������7���	��������7���	
8��	�F��8��/	����	���������	*	R���	*	��	%���	��	��	7�����	��	8�������	��	��������'		
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��	������������	�+���	��������	��	 ��	��������������	�+���	8��8���	�����7��	��	8����7��	
���	*	��	���	��	8�������	��	��	�������F	���	�������������%���	�����	�+���/	�+���/	���	����	��	
���	 �������F	 ��	 ����	 �+���	 8��	 ��������%��	 8��	 ���	 ��������	 �F���������'	 ��	 )���	
�%�������������	8����7���	���	��������	���	���	8������	��	�+�����%��	*	��	)���	8���	���	�������	
������7���	 ��������	 ����	 ��������	 8���	 ���	 �������	 ������7���	 ����7��	 �+�����	 ���	
���������)'	
	
�+����������	��	�����	�����������7��	��	��	��	���������	��	��8����	�����	���	>	��8��	I	
	

•� 1)�������	������	��	8�����	��	���������	��	��	��	�����������7��	���	��	���	���8���/	
��	������	7��	�+��	��������	������'	

	
•� !���������	 �+��	 ����������	 \	��8��������)	X	 �+����*�����	 H����	 �����	 %�����	 ��	

��8�������%��	 �����	 *	 ��	 8��8��/	 ��	 �����	 ��	 �'	  �/	 M3���
������	������ ���� �	��� ���
����+������"������������������T�'	

	
•� (������	 ��	 �+����������	 ��	 ������������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����������7��	 8���	

�+����������'	
	

•� ��)�����	*	8�����	���	��)���������	�%������	���	�+����������	��	��	�����������7��	���	
��	���	���8���/	��	������	����'	

	
&������	7��	�+��	��	�+���������	*	���	�%H���	�������������%���	����������	��	*	���	�������F	��	
����/	 ���F/	 ����/	 ���/	��������/	 ���	 ������7���	 �+��������������	 ��	 ���	 ��))������	 ������	 ��2�	
��))������'	 ����	 ���	 �%H���	 �������������%���/	 ��	 ������	 ��������7��	 ���	 %���	 ��%���/	 ��	 8���	
�������	 ���	 �����;���	 8��	 �������	 ��	 8��	 �����%���'	 ��	 �����	 �&L	 <C?D	 \	!2����	
�+��������������	 8���	 ���	 �����;���	 �+����8������	X	 )������	 ������	 ���	 �2����	 8����7���'	 (�	
���������	8���	���	�������F	��	����/	���	������F	��)����/	���	������7���	��������7���	����	8���	
�������/	 ����	��	�����	7����	*	 ����	8����	��	���8��	8��	 ��	�������������	�8�%��������	��	 ��	
�����	 �&L	66@>C	(�8����	 ��������7���	��	 �+��������������	���	�������F	��	����	��	 H������	
<EEA�'		
	
L�	��������	 �����	7��	 �+�������	���	 ����������%��	�+���	�8������	8����%��	7��	 �+��	�88����	
�+��������������'	0�	�����/	�����2��	��	 �����	�+��������������	����8����	8���	 ���	(�����
&�F����	��	�������	���F	�8�������	8������	7��	�+��	8�������	�)����	��	)���O���	�����	I	
	

•� ��	8��2������	I	(�����	��	8������	���	7������	��	����2��	���	���	�����	)����	��	���	
��	���	�������/	

	
•� �+��������������	I	 L�����������	 ��	 �����8���	 8��2�������	 ��	 ���	 �+��)���	 ���	

��)��������	*	8�����	���	�������	����������'	
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�+�%�������	 ��	 �+��)��������	 ���������/	 �����������7��	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����%���	 ��	
��������	*	��%������	A	��8��	��	���8������	��	�+������������	I	
	

•� �+��������������	I	7��	����	�����	��	��	��������	�+��������������	��	�����	�8�����	
��F	���F	7��������	)������������	I	�Q	8������	��	7�����	7������	G	���	���8������	
������	���	�������������	�������	��	��������7���	��	8���	8��������2������	��	 ������	
���	��������/	8����)�������	�+�F8������	��	��	�������	��	��������	J	

	
•� ��	8�������	I	7��	����	�����	��	�������	���	��))�����	8��2�������/	���	���8������	

������	����	*	���	������������	�88��)�����	��	������/	���	������7���	��	8��2������/	
��	���������������/	��	������������/	��	��������	��	�����8���	���	8��2�������	J	

	
•� �+��������	I	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 )������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 *	

�+����������	 7��	 ���	 ����	 �	 ��������/	 ���	 ���8������	 ����������	 ��	 ������	
�������7��	��	��	���������'	

	
��	 7�����	 ��	 �+��)��������	 �%�����	 8��	 ��	 8��������/	 7��	 �%���	 8��	 ��	 �)�������	 ��	
���������/	��	��	8�������	����	��	������������	�+��	����������	\	��8��������)	X/	�+�������	8���	
�+��)�����	8���	�+�%�������	�+���	��)��������	���%���	���	��	���	���8���	��	��	������/	���	��	
���������	��	��	7�����	���	��))������	��8��'	0�	��8������	��	�������	���	����������	��	���	
�������������/	 ����	 8��������	 ����	 7��	 ��	 ��������	 ���	 �+������������	 ���	 ��	 �����������7��	
\	�������	X	��8��������	�����	������������	��	���	���8���	��	��	������	���	��	���8�������	
���	�����	���������	���8����������	����	*	�+��������������/	��	8��2������	��	*	�+�������'	1�	
�R��/	��	%����	���	��	�����������7��	\	�������	X	����	��	�����	���	�����	%����'		
	
1�	���	���F	�������������/	��	8���	������	��	����������	8����7��	��������	I	��	��	����	*	����	
�+��������	���	������������	���	��������	��	��	�R��	�))���	�+���	8��	)���	8���	���	8��2�������	
��	�+��������������'	1��	�F��8���	8����7���	��������	��2�	����������	7��	%���	�������	����	
��	 ���8�������	 ��	 �+�����������	 )�����	 ���	 *	 ��	 ������������	 ��	 ��	 �����������7��	 ��	 ���	
���8���	 ��	 ��	 ������/	 ���	 ������������	 ����	 *	 �+��������������	 ��	 ��	 8��2������	 ����	
��H���������'		
	
��	�������	7��	8���	��������	R���	)���/	�+���	7��	���	������	�������	�88���������	�8�2�	��	
8�%��������	��	������	�8��)�7���	*	���	��	���	�������	J	��	��	������	��	�����	���%��	��	��F���	
�������)�	����	��	��������	��	������	��	�����8��	��	��	���2���	��������7���	���	8��)����%��'		
	
&��	��	��2��	��������������/	��	"�����	�����P�	��	�����%��	������/	���	8��	���	��	������7��	��	
8��2������/	����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 �+������	 �����7���	 8���������	 �+��������	 ���	
���������	��	8��2������	 ���������7���/	 ��������7��/	8����)�������	�+�F8������/	 ���������	
���	 ������������/	 �����������/	=�'	 ���	 )��%������	 ����	 ��	 ������	 �����7��	 ��	 �	 �	 8��	
�+��������������	 7��	 ���%����	 ��	 8�����8��	 ��	 ���	 7��������'	 ��	 )�������	 ���	 �����%��	
�����������	 �����	 �������������	 ��	����������	 ���	 ���	 ��H���/	 7��	 �������	 R���	 ��������	8��	 ��	

.#	��	 8��������	 �����	 ��	����F	 ����������	 ��	 ��8����������	 )���O����	 ����	 ���	 ��))������	
���������	���������������'	
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�]�����������	 ��	 ������������	 ���������	 �����	 ��))�����	 ���	 ���	 ���	 ������	 7��	 ���	 ������	
�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ��F���	
�]�������	�����%���	��	���������8��	��	 ��	���������	8����	��	���8��	�]���	 �����	�����	��	
����	 ������������	 ��	 �����8���������	 ��8�����	 ��	 8������	 �����������	 ��	 ����F	 �����	
������������	 ����	 ��	 ������	 %������7��	 8���	 ���8������	 ��	 7�����)���	 ������������	 ���	
����������	�]�))������	%������7��	�%������	�]��	 �����������	*	 �]�����'	�����	��������������	
8����7��	 ���	 ��������	 8��������	 ���������	 ����	 ��	 ������	 %������7��	 )������	 ���	
��)���������	 �����8����%���/	 %���	 7�]������	 ������������	 ��2�	 �������	 ���	 8�������	 �))���	
%������7���	 �%�����%���'	 0���	 ���	 �%�����	 8��	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��������8�7���	
8�����	 ��8��������)�	 ���	 �����	 %������7���	 �����7���	 ����	 ���7����	 ����	 �������	 ���	
������������	�����������	���	�����	��	8���������	��	������	���	�8;��	�]������	���������7���	
������8�������'	 ���	 ������%������	 ��������7���	 ��	 ���	 �8;��	 ����	 ���������	 8���	 ��	
�����������	 �������	 8���	 R���	 �������	 ��F	 ������	 �����%������7���	 ���8���%���'	�����	
�88�����	����	�	�������$��	 ��	 ��	 ���������	 8����7��	 ��	 �����������	 ����	 �]��������	 ��	
���������	 �����	 �������	 8��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �88���������	 ����������8��	 8��	
��������	 ��	 ��8����	 ��	 8��	 ����	 �����/	 %���������8��	 ��	 ����������8��	 ����	 ��))�����	
��������	 ���������)�	 *	 )��%���	8�������/	 �F8�������	 ��F	 ������������	 �����7���/	 ���'�'	���	
�88���������	 ����������	 *	 �����88��	 ��	 ���������	 ������7���	 ��	 ������	 ��	 �F8������	
���������	���	�������	��	������'		

�]�88��������	 ��	 ��	��������������	 ����	 �8�����	 *	 ���F	 ����2���	 �H*	 ��������/	����	 ����	
�]��8�������	��������	����	���	�������F	8��%�2���'			

6b�	1]���	8���/	���	������	�������������7���	�������	8������	R���	�����;���	��	���������	
����	8�������	8��	���8�������	����	���	�)������	%���	��%����'	���	���������	������7���	��	
��������	��	8����������	�������	R���	%���	���8�����	��	���8����	��F	�������	��������7���	
��	�������������7���	������7���'	���	�����	��	������	��H����]���	�����8����%���	�������	R���	
���)��	����	���	���)����������	��8��	��	%���	��P�����'		

<b�	1]�����	8���/	 ��	 ���������	8����7��	 ���������	��	����	 ��	8�����8�	�]R���	�����	 )��2��	7��	
8����%��	 ��	 ��	 �����	 %������7��	 *	 �]������	 ���	 ��%���	 ���	 ������������	 ���������'	 ����	
�8�����	 *	 ��	 ����2��/	 ��	 ������������/	 �����7��	 ��	 �F8���������/	 ���	 ������	
�������������7���	���	���������	����	��	������	8�����	��	������	%������7��	��	7��	�������	
*	������	 ����8���	���	�88��F��������'	����	 ��	 ������/	 ��	������	%������7��	���	����������	
�����	8��	�]���	��7����'	,��	7������	��������%��	��	�������	�	�	������	����	��	������	7��	
�������	�2�	����	���	�)�����'	(�	8���	�F8��������/	���	8����2����	�������������7���	����	
������	����	���	�������F	����	�$��"������#������	7��	��	8������	��	�����	7�]�88������	��	
���8�������	 ���	 ������	 %������7���	 8���	 �8�����	 ��F	 �����������	 ��8����	 8��	 ��	 %��	
)�������������	���	���������'	��	��������	����	��	�]�������	��	�]����8��%����	���	�������F	
7����������������	�������/	�������	��	��K��F	��/	 ����	��	�����/	�]������	��	����2��	8�����	
�]��)������	 ��	 ����	 ���8�������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 )�������	 ��	
�����������	����'	�]�����������	���	�������	�����7���	��	�F8����������	���	*	���	����	
8�������	 8���	 ���8������	 ���	 ��))������	 �%������/	 ����	 ������	 7��	 ��	 ���8�������	 ���	
���������	������7���	�F8����������	����	���	���������	��	�)�����	%���	����������'			

Z	 ��	 ������������	 %����	 ����������	 ��	 ������	 %������7��	 �]�H����	 ���	 �������	 ���������	
��))�����	 *	 ���8���	 ��	 ����2��	 ���8��'	 ��������	 ��	 �))��	 ��������	 *	 8������	 ���������	 ��	
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���������	8����7��	��	�����������	����	����	���	�������	��������	 ���	��%���	%������7���	
������'	��8������	��	������	��	���	��%���	�]���	8��	���7��J	����	�����	��	7���7���	�����2����	*	
8��������	 ��K�����	 ��	 ������2����	 8���	 ��8�������	 ��	 �������	 �](1./	 ���	 )�����	
���������/	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 ��������'	 (�	 8���	 8����7��/	 ���	
�8����	 8�������7��	 *	 ��	 8��%�2��	 ���	 �� ��	��	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 8����7��	 ��	
�����������	����	���	�������	��������	��	����F	8����%��	��	�����	���	��%���	%������7���	
8�����������'	 ����	 ��	 8���	 ��	 �����	 8��	 ��	 ��))�����	 ��	 8���	 �����7��/	 ��	 8����2�	 ���	
�������	 ��	 ������	 �����	 �	 ��8���	 ��	 ������%��'	 (�	 8���	 �F8��������	 ��	 ��������/	 ��	
�����88�����	��	�������	��	��������	�88��8����	�	�	%������8	8���	��%�����F'			

1��	 ����2���	 ��	 ��������	 ������������7���	 ��	 ������	 ���������	 ��))������	 ������7��	
�����	 ��	 )��F	 ��	 ��K	 ����	 ���	 ������	 ����������/	 ��	 ����%��	 *	 �����/	 ��	 ���8����	
�]���������	��	��	��������	��	8�������'	���	�������	8������	�������	���	�)������	8���	���	
�������	������������7���	�������	8��	��	������'			

��	 �����88�����	 ��	 ��	 ����	 ��	 8����	 ��	 ���	 �������	 �]���������	 �������������7��	 ��	
������������7��	�	8���	)�������	��	�8�����	*	���	�88���������	8����7���	��	���������8��	��	
��	�����8���������	��	��	)������	��	��88���	�����8����%��	*	��	���������	��	�����%�������'	���	
��H��F	 ��8��7����	 7��	 ���	 �������	 ��������	 ������	 %���	 ���8�����/	 ��P������	 ��	 �������	
�����	�����	��	8��	���8�������	����	���	 �)������	�������'	���	 ��%���������	��	���������	��	
���F	���������	�������	����	�]�88��������	��	8������	��	�����	8��	�8�����	*	���	�F�������	
���	 �����	 ����������	 8��8���'	 ��	 �88���P�	 �2�	 ����	 8���������	 ��	 8������	 ��	 �������	 ����	 ���	
��%���������	��	���������	��������	8���	�88����	���	�))����	��	�����88�����	��	)������	���	
�)������	�88��8����'	

	

	
	

�



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

	

	 ?<

���5I5�1��03���
�

����
�������������*	����������:������������������������
�

	
����	 ��������	 �+��8�������	 ��	 �+�F��������	 ���	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����/	
8��������	 �����	 ���	 �	 �))������	 ��F	 0�����,���	 ��	 ��	 ����	 �	 8���	 �����	 �+��	 8�������	
7���7���	�����������'	
	
(����/	#([L	���.��	�	����	 ���	�))���	���	�������	%������	����	 ��	8����	��	�������	��	
�������'	0�	���������	���	��������	���	�������	��	����������	�))������	���	<E	EEE	8�������/	
��	���2��	��������7��	�	�	���	��	8����	7��	������	7�+���	������	8�������	��	A	V	8������	��	
���F	��	?	V	��	�����������	8�����)�	������/	�����	8���	����7�����	��	�������F	�F�����	��	
���	 ������������	�������	 ��������'	 �����������/	���	������	�������	��	A	V	8������	��	 ���F	
��	 8���7��	 ?	V	 ��	 �����������	 �����)�	 ������/	 �����	 8���	 ����7�����	 ��	 ��������	 ��	
����������	 ��	 ��	 ��	 8��	 ��	 8��������	 ��	 ����'	 (����	 ���	 �������	 �88��������	 �������	
8���������	����	���	�8�����	��������	��	��	8���	8����/	���	���))�����	7��	8�������	R���	����/	
�����	���	����7������	8���	�����7���'	��	��9�	���	�������	��	����������	8���	���	���%���F	
8�������	7��	���	%�����	�+��	����������	����	7��/	���	��	%���	��	��������	�+�F�����	������/	
��	 ����	 8��	 ������/	 ���	 ��))�����	 *	 7�����)���'	 ��	 8�������	 ��8������	 R���	 ��8�����	 ��F	 ��9��	
�������	8��	���	�����������	��������	��������	�+�������	��	�������'			
	
1+������	 �����	 �))������	 8��	 ��	 .�������	 ���������	 )��	 &������	 ���	 5���������	 �.�&5�/	
��������	7��	��	����	��	���8�������	������7��	���	��	���7����	��	����������	��2�	�8��)�7��	��	
��	 �����	 ������7��'	 ��8������/	 ��	 ������	 �+��	 ���7��	 ��	 ���O�%����	 ��	 �+7���������	 ���	
�������	�����7���	��	�������/	��	8����������	������	���8	���	��	8�������	����	��������	
�+���	������	��	����������'	
	
����	�+��	���������	��	c'0'	#��	������	��	�����	��	&���	��������/	���	����	��	6DDD	
��	�+��������	��	�������	��	�+(������	���	��������	�����	�	����'	&����	��������/	%���	7��	
���	 �������	 ��������	 ��	 ������	 8��	 ����	 8���	 ��	 8��8���	 *	 ���	 �������	 ���F�����/	 ���	
�����������	 ��	 �+�F��������	 ���	 �������	 8����������	 ��	 ������	 ���	 ����/	 �+���������	
%������8	��	���8�	��	�+������/	��	�+��������	��	7�����	��	��	���'	
	
0�	 <EE6	 ��	 ��������	 7��	 ���	 �8�����	 ��	 ����	 ��F	 ������,���	 ���������	 �F����	
6AEE	���������	��	�������	8��	��/	����	�������	6>	V	��	��
	��������'	L�	������	7��	6E	V	*	
6?	V	��	���	�8�����	����	����	��F	�������'	��	c���������	����	��	��	#������	��%�������	
L%������	���	��88���	7��	<?	V	*	AE	V	���	�������	����	*	��	����	����	�))������	8���	���	
�������	 ������	 7��	 ��	 ����������	 ��8������	 �+�F�����/	 8��������	 ��	 ��������	 ���	 ��������'	
����	�����)��	7��	6E	*	AE	���������	��	�������	���������	8���������	R���	��������	���7��	
����'		
	
0�)��/	��	�����	���	��	7�����	��	��	����	��F	������,���	�	8�%��	��	6DDD	��	��88���	�����	
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L�	����	���������������	���������	���F	��������	�Q	 ��	������	��	 ��	�������������	���	��K		
���	 8��������2������	 ��8�������	 ��	 8���	 ���7����	 ���	 �)������	 ��������7���	 ����	
)������������	I	�+�))��	��	�����	��	��	8��������	�����8���7��'	
	
�+�))��	��	�����	���	��	8����2��	*	������	��������	7��	��	����)����	8��	���	������������	
��	�+�%���8����	8��	�+�����8�2��	���	������	��)��������	�	���	8��	��	5����	����))�	8��	��	
&�����'	�+��8������	��	���	�))��	�8���	��	��	���8�������	�����7��	��	�+�����8�2��'	�+������	
8�����8��	���	��	��8���	�+���/	��N��	*	��7�����	��	���8������	�������	��	��	5����	���	��	6?b	
��	 ����	 ��	 a6Cb	 ��	 ����	 �+�F������	 8��'	  �N��	 *	 �+7����%��	 7��	 �F����	 �����	 ���	 ����	 ��	
�+�����8�2��/	�����	���8������	��	 �+�))��	��	�����	���	*	8��	8�2�	���������'	0�	 ��������/	 ��	
8��8������	���	������	��K	�%���%����/	����	��K	*	�))��	��	�����/	������	����	��	���8�/	��	%���	
7��	��	���8������	�������	��	�+�����8�2��	�����	�����	 ��	��88���	.bA6	��	�+(������	���	
&�������	��	�����	��	�+�����'	
	
���	8�����8��F	��K	*	�))��	��	�����	����	I	
	

•� ��	���F���	��	���%���/	�E</	����	��	8��8������	�	�������	��	>V	��	6D2	��2���	��	��	<?V	
��	������2��	����	��	�������������	7��	�	��������	*	�+�������	J	

	

•� ��	������/	 �$>/	 ����	 ��	 8��8������/	 �8�2�	 ���	 ������������	 ��	 ?V	 ��	 6D2	 ��2���/	 �	
8���7��	���%�	��	�����	��	<E2	J	

	

•� ��	8����F���	�+�K���/	.<L/	7��	�	�������	��	6EV	��	�����	��	��2���	�������	J	
	
•� 5����	������	���������	��	��K	����	�������	����	�����	��������	I	���	�����)��������%����/	

���	��������%����	8��)�����	��	�+��F�)�������	��	���)��/	&"@'	
	
��	 �;��	 ��	 ��	���������	 ����	 �+�������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���O�%����	 ����	 ���	�������F	 ��	
�)�����	 �����)��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��K'	 ���	 �������	 �������	 R���	 �))������	 ��	 )�O��	
���8���%��	����	������	���	8������	��	�����	��	����	��	��	��F����	��	����F	�������	��	�����	
)�O��	7��	���	��������	��	������	8��	��)������	8��	��	��	8��������	������'	
	
��	 8��������	 �����8���7��	 8��8������	 ����	 ���	 ���	 ����)�������	 ������	 ��/	 ��	 �����/	
8���������/	��	��	�����	�����%��/	��	 ��	 ������	��	 �+���	��%����	��	��K	����)�	8���	 ��	����	I	

�K���/	LA/	�F���	��	���%���/	�L/	���	���8���	�F����	��	�+�K���	��	��	���)��/	�+������2��	

���)��/	 &$</	 ��	 ���F���/	 ���'''	 1��	 ��������������	 �������	 ��	 �������	 8����������	 ���	
�������	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ��K	 ������*	 ���7������/	 ���	�������	 ������������	 ����	 8�����	
�����������	��	��	�����������	��	���	��������	�������	8��	�F��8���'	1�	���%���F	��������	����	
��������	����	 ���	������	��	 ��	���	���������	7�+���	������	�������	��	���)��	8�����7������	
8���	�+�������	��	����	�F��������'		
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1�	 �R��/	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 ��K	 8��������	 ��	 ���	 ����������	
�������������	�������	R���	8����	*	��	������	���	��������'	���	�����������	�������	��������	
��%��	���	���)��������	8�����7���	8���	 �+�������	��	 ����	�F��������	��������7��'	5���	���	
���	���2����	���������	��	��	���������	�����7��'		
	
0�	 0���8�/	 ���	 8�����7��	 ��������	 ��	 �����;��	 ��	 ��	 8��������	 ������������	 �	 �%����	 ���	
�+������������	��	��	1��������	��	8��������	��	��������	�������	��	��	8��������	�����������	
����������	 �)	 ���������	 �������	 1��������/	 �����/	 ��	 !�������	 ����8��	 ���	 ��������	 ��	
8��������	 �0���8���	 ���������	 0�������	 !�������/	 0�0!�	 ��	 �+������	 1���������'	 ��	 �	 �	 ��	
%�����	 ������	 �+��������	 �+7���������	 ��	 �+�F��������	 ���	 �������'	 1��	 ������7���	 ��	
�������	��������	����	�����	����������	8���	�������	��	)��%���	������F	��	8��������'	

	
�+�����%��	 ��	 ���	 %������	 ���������	 ���	 ����������	 ��2�	 )����	 8���	 ��	 �����88�����	 ��	 ��	
���������	�����7��	���	��K'	.�����	7��	��	7��	�����	�+R���	���	8���	���	��K	�+�88��7��	��	��	
�R��	 ����2��	 ��F	 8���������	 ���	 ���F/	 ���������	 ������	 7��	 ����	 ��������	 ��F	 ������	
�������	��	*	��	������������	��/	8���	����������	*	����	�+�������������'	
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��	 .�&5	 �������,����	 �	 �))����	 ���	 �����	 ���	 �+��8���	 ������7��	 ��	 ���	 ��������	 ����	
8��������	 ��������	 �8��)�7���	 ��	 ��������	 *	 ��	 )����'	 ��	 8��8���	 ��	 ���	 �����	 ����	
�����8�������	 ��	 ����	 )�����	 ���	 ��	 ���8�������	 ���	 ��9��	 ��	 )�%��������	 �+��	 �����	 ��	
������	 ��	�������	 ��	 �)�����	 �����)�	 8����������	 ��	 ���	 ���	 ��������	 �������	 8���	 ��	
����8�	�+������������	8��)���'	1+�8�2�	��	���2��/	 ��	���/	��	8�����8�/	8����%��	�+�������	 ���	
��������	�������	*	�+������	���������/	�R��	��	��	.�&5	�+�	8��	���H����	�))����	���	�����	
�F���8�������'	 ��	 �	 �����)���	 ��%��	 7���7���	 ��82���'	 ���	 �����	 �))������	 8��	 ��	 .�&5	
8���������	�����	��	��������	��	���	8��	���	���	�))���	��	������'		
	
��	 15�	 �!�������,���	 �	 ���	 �88�����	 )����	 ���	 ���	 �������������	 �����������7���	
8���	�%�����	���	���))���	���%��F'	1�	8���/	���	�����	�����	���	�	�����	8���	���8����	���	
8����%�����	��	������	��	�+���������	��	.�������	��������	��%�������/	.��	����	������	���	
������	��%���������	��������F	��	���������'	
	
�+����	�))�����	��	������	8���	��	.!�	���	)����	���	���	���%�������	��	8��������	�����	
��	���/	�+����������	��	�+��������	��������7���'	���	��������	���	�����	��	���	���	�	�F���8���	
8���	������	���	����������	*	�+������	���������'	
	
�+����	 ��	 �+,����	 ����8����	 ���	 )����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��F	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���	
��)���������	���������	��8�2�	���	����������	����8�����/	���	��%���������	��������F	��	
���������	 ��	 ��	 �+���������	 ���	 �����	 ���%���	 ��	 �+,����	 ����8����/	 �����	 7��	 ���	 ���	
�����������	 ��������7���'	 .���	 �������	 ��	 ����F�	 ���	 8�����8����	 �����������	 ��	 �����	
�����2��	����'	
	
���	�����	�))������	8��	��	.�&5	���������	��	������	���	��������������	��	��	�����%����	8���	
��	������/	������	�����%����	8���	��	�����'	���	��������	���	�	8�%���	����	��	�������	
���%��	��	�-,4�5��������6�	���'	��	������	���	��������������	�����	���	�����������	���	���	
���������������	 7��	 �+���������	 �������	 )����	 ��	 ��	 .�&5	 ��	 )������	 8��	 ��	 7�+��	 )���'	 ��	
�����%����	 8���	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ��	 8������	 ��	 ���8��	 ���	
���������������	 �))�����	 8��	 ��	 .�&5	 ��	 ���	 %�)����	 7�+��	 ��������	 ��	 �������	 ���%��	
�+�����8�����'	���	��������	�������	8��	 �+���������	���8�������	���	��9��	��	 ������������	
��������/	 ���	 ��9��	 ��)������	 ��	 ����	 ��	 ���)�����	 ����	 ���	 �2��������/	 ���	 �������	
�+������/	���	���������	�))������	���	��������	��	���������	��	�����88�����/	���	���������	
7�����	���	8�������	��	��	��8����	��	�������	��	�������F	������'	
	
L�	��������	7��/	�����	���	8��H���/	��	�����%����	8���	��	�����	���	���8����	�����	AE	��	>EEV	
��	 ��	 ������	 ���	 ��������������	 ���	 ��8�����	 *	 A	 ��	 �������	 6A	 ��	 �R��	 AB	 ����	 ���	 ���	
8�����������'	��	������	�88�������	*	 ��	��������	��	���)��	����	 ���	���%����%���	 )�������/	 ���	
���%���	����/	���8����������	6E?@V	��	66A'	
	
0�	 ��	 7��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����/	 ��	 ����	 ���8��/	 ����	 �+����F�	 &(.5��<	 ���	
��������	 �+���	 ����	 �))�����	 8��	#���	 ������	 ��F	 ������,���	 ���	 ���	 �))���	 ���	 �������	
%������	����	��	8����	��	�������	��	�������'	
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���	 �����	 �))������	 ��	 !�������,��	 ���	 �	 �������	 ��	 ��	 �������	 ��	�������	 ��������	
)�����	 ���	��	���2��	 ������7��	8��F������	 M	#�88���	#����������	 ��8���	T'	1+������	
�����	 ��	 ���	 ���	 �	 )�����/	 ���������	 *	 ���	 ��������	 ������7���/	 8��	 �F��8��	 �+�������	
��������7��	 �+������������/	 ���	 �������	 ����������F	 ��	 ��	 )������	 ��	 8����������	
���%���'	
	
���	�����	��������	7��	 ��	���������	��	�����	��	!�������,��	�	��	 ��8���	 �����)�����)	

���	 �+�������	 7��������	 *	 E/C	V	 ��	 ��
/	 ����	 ?'6E
D
	 ������	 ��������	 8��	 ��	 ��	 ������	 ��	

)������	��	8����������	���%���'	��	���%��	7��	�+�))��	��	������	��	���	��8���	������7��	���	��	
%�����	������	��	.��/	7��	���	��	AC	��������	��	������	��������/	���	�F��8�������������	���	
�)������	�+��8��)�������	��	6AE�'	��	 �����������	%�������7��	������2��	���	���������������	
��������	 *	 �+��)�����������	 ��������7��	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �F��8���	 ��	
�����%����	���	���������������	��������������F'		
	
�+����	 ����������	 ���	 �+��8���	 ������7��/	 �))�����	 ��	 ���	 ��	 �+��������	 ���	 ������	
��������F	 ��	 ������	 ��0.#�	 ��	 .!�/	 �	 �F����	 ���������	 )��������	 )������������	 ��	
�+�0.#	�����	��	������������	���	������	8��������/	��	���������	��	��	�����88�����	��	���	
��������	��	������	��	�+���������'	���	��������/	���	����	�	�	)����	���	�+��8���	������7��	
8��������	 ������	 ��F	 7�����	 ��������	 �������7���	 7��	 ����	 ��	 ���������������/	 ��	
%�������������/	���	8�������	����������7���	��	���	����������/	��	�+������'	0�	8���	���	�����	
�����7���	 ���	 �	 )�����	 *	 8�����	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����)�������	 ��	 �+������������'	
 ��%�������/	�+����	������	7��	���	���������������	�������	�������	��	6<	��������	��	�������	
���������	 ��	 ������������	 ��������	 8���	 �+�0.#	8���������	 ��	 ������	 ���	 ��������������	
�+�������	6A	8���	6'	
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��	���������	������	��	��	���������	��	��	����������	����8����	�	�������	���	M	����	
���	 ��	 �;��	 ������7��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 �����	 �������	T'	 ��	 ��88���	
8������	 7���7���	 �����������	 ���%����	 ��	 �F�����	 ��F	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��������	
��������	I	 ���������������/	 ���������	 ������%���/	 ���������	 8����������7��/	 �������	 ���	 ��K	
��������	 ��	 0���8�/	 ���������	 ���	 ��������	 8���	 ��	 ����������	 ��	 �����/	 ��	 �����;��	 ���	
��������	��	��	 ��	8��������	����	 �+�������������'	���	�����	����	 )�����	���	���	������	
������7���	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ���8����%���	 ���	 ��������	 �����������	 ��������'	
�+����	������	�����	������	7��	I	
	
•� ��	����������	����8����	�8����	CA	���������	�+�����	8��	��/	����	8���7��	6	V	��	��
	

��	 �+,����	 ����8����/	 8���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ���������	 ����	 ���	
��%���������	��������F	��	���������/	����	���	��%���������	�+���������	��������/	��9�	��	
��	�����)�������	����	�+���������/	��9�	���	�����������/	��	�8�����	��	�+���������	���������	
��F	 ��������'	 &�	 �+��	 �H����	 ���	 �8�����	 ��������	 ��	 ����/	 ��	 ��	 �������������	 ���	
�+�������������/	 ���	 ������	 ���	 *	 ��	 ������/	 ���	 8��H���	 �����)�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	
������	��	H���	��	H���/	��	���))��	��������	��������%������'	

	

•� ���	�F��8��/	6A	���������	�+�����	8��	��	����	�8����	8���	���	�������	��	���	������	����	
���	 ��������	 ��	 ����	 ����8���	 ��	 ?	���������	 �+�����	 8��	 ��	 8���	 ��	 ������	 ��	 ���	
���8�������	�+��������	��	��K	������%����	����	�+,����	����8����'	

	

•� ���	�����������	��������7���	���	�+��8���	������7��	���	��������	��	������	��������	
7��	���	�8�����	����������	8���7��	<AE	���������	�+�����	��	%�)����	�������	������/	
�+�8�2�	�+��8���	�����	���	��	����������	����������7��'	�+���	7��������	*	</B	V	��	��
	
��	�+,����	����8����'	0�	�+������	������/	���7��	����	�������	��F	��������	��	������	
)���	������	8���7��	�����	�����	J	��	�	�	����	��	������	���	��������������	��	�����	������	��	
�����	8������	��	���8��	���	%�)����	��2�	��8�������	8���	��	�����	��	������	��	����/	
��	������	��	�+��������������'	

	

•� ��	������	���	��8�7��	�+��	%���	8�%���/	��	�+�F��������	8��	����	���	)����	8�%����'	
	

•� ��	 ������������	 �+���	 ��)�����������	 ��	 ������	 ����8����	 ���	 �����������	 8���	 ��	
�����88�����	*	�����	�+��	�����	���7��	��	8���	��	8��������	���	�))����	��������	*	��	
����/	*	��	������/	*	��	8���������	��	�+�������������	��	*	��	�����	�����)�����'		

	

•� ���	 8���������	 ��	 ���������	 ��	 �����88�����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��������������	
���8���	 �����	 ?	 ��	 666	 ����	 ���	 �������	 ��	 6@/	 ��	 7��	 ���	 ���8���%��	 ��F	 8��H���	
7���������	��F	������,���'	
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•� ���	����������������	����	8��O���	����	��))�����	8���	�����	��	�������	�������7��	8���	
��	 ��������'	 1���	 ��	 8���������	 ���	 ��������	 ����������	 �������	 A?	V	 ���	 ��9��	 ����	
�����������	�����%��%���	��F	��������	��	������/	����	�������	6/?	��������	�+�����	8��	��'	
��	 )���	 ��	 �����	 �������	 ��������	 ���	�������	J	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��)������	 ���	 ���	
�����������	 ��	 ���	 ������������	 ����	 �+���������	 ���	 ����������������	 ��	 ����	 ���	
�+�������	 ��	 ��	 ��������'	,��	 �������	 ���8������	 �����	 ���	 ��%���������	 ��������F	��	
���������/	���	�����	��	���������/	���	����������	��	�+���������	���	���������	��������%��'	
1��	���������������	8�%����	����	����	����������'	

	

•� ��	 ���������	 H���	 ��	 �;��	 ���������	 ��	 �����	 ����	 �+���������	 ������%���'	 ��	 ���))��	
�+�))�����	��	�+���������	������%���	����8����	���	��	A<6	���������	�+�����'	1��	�������	
�F�����/	���8���%���	��	���O�%���	8���	8���7��	������	���	���������	8����7���	��	8��������	
���������	 �����7���	 �8��	 �F��8��	 ���	 ��K	 �+���88������	 ����	 ����������	 8���	
����������	���	��������	����������/	�����/	*	��������	�+������/	*	)��%��	��9�	�+���������	
��	���	8���������/	��	7��	�������	�����	��	8�������	���	)�%�������	����	��	�����	������	*	
��	���8������	���%���	��	��������������'	

	

•� ���	8�������	8����������7���	��8��������	�������	6<	V	���	�8�����	��	����	����	 ���	
8���	 �����88�'	 ���	 �8�����	 ��	 ����	 ��8��������	 �������	 C	V	 ��	 ��
	 ����8��	 ��	
6>	V	 ��	 ��
	 ���	 ������,���'	 ���	 ������	 ���������	 ��	 8�������	 8����������7���	
��8����������	�������	<BE	���������	��	�������	���������	��	6DDB/	����	�������	BE	V	���	
������	 ���%����	 ��	 8�������	 ������F'	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	 ����	
�F��R������	���������	�����	��	����	��	\	 ���	#���)��������	���������	X'	�+���������	
���	 )�����%��	*	��	����2��	��))����	8���	 ���	8�������	8����������7���'	���	 )����������	
8�������	 )���	 8�����	 ���������	 ��	 8��������	 ��	 )�%��������	 ��F	 8�����	 �����7���	 ��	 ��	
8��������'	 �+���������	 ���	 ��������	 8��	 ���	 �����	 ���	 ���	 %�)����	 �+���	 ���8������	
8���	������	����	���	��%���������	��������F	��	���������	8���	��������	���	��������	����	
���	 ��������	 ��	 �+�������	 �8��������8�7��/	 ���	 �������	 �����7���/	 ���	 ��8�����	 ��	 ���	
�������F	��	�)�����	�����)��	�������%���	���'	

	

•� ��	 ������������	 ��	 ��K	 ��	 0���8�	 ��	 �+L����	 ��	 <EEE	 ��	 �������	 H����	 ��	 �������	 ��	
ADE	���������	 ��	 �2����	 ��%��/	 ����	 �������	 ��	 ���7��2��	 ��	 ��	 �������	 ������7��	
������'	��	���	���	��	����	7�+���	������	��	������	��	6	V	7������	*	>	���������	��	�2����	
��%��	 �����	 ���	 ������	 �����������	 ��	 CEE	��������	 �+�����	 8��	 ��/	 ��������	 ��F	
�������������	 ��	 8��F	 ��	 E/<E	����	 8��	�2���	 ��%�'	���	 �������	 ��	������	 ��	 ������/	
�����	 7��	 ��	 ���8������	 ��	 ��	 8�������/	 8������	 )���������	 ���������	 >	V	 *	 @	V'	
�+7���������	 ��������������	 ���	 7��8������	 �+���������	 8���	 ���	 �������	 ��	 ������	
8��������/	)����	���	��	���O�%����	������	����	���	��))�����	8���	��������/	������	7��	
���	 ��))������	 8������	 )���������	 R���	 ��8�������	 *	 ��	 ��8�������%����	 ���	 �88������	 ��	
������	 �������'	 ��	 ���������	 )�����������	 �))�����	 8��	 ���	 ��%���������	 ��������F	 ��	
���������	8���	��������	���	������7���	��	�������	��	������	���	��������	���������/	�	
���8���	���	���	8����2����	�����	��	8������	������)�7��	��	��	������	������7��'	

	

•� 0�	��	7��	��������	6��	8�������	8���	��	����������	��	�����/	��	�����	�������	��8��������/	
��	 6DDC/	 �������	 <E	���������	 �+�����'	 ��	 1��������	 ��	 �+,����	 ����8����	 ���	 ��	
����������	 ��	 �����	 �������	 �+��%���	 ��	 ���O�%����	 ��F	 ������	 ��	 ����	 ��������7��	
��8�����'	 �+��8���	 ������7��	 ��	 ��	 ���O�%����	 ����	 ��	 �������	 8������	 ��))�����	
��8����	�����	7��	�+��	��	8����	��	8����	��	���	��	�+��8���	������7��	���	�+���������/	��	
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���	7��	���	��9��	�+��%���������	��	��	���O�%����	8�������	R���	
��������%���/	��	��82��	7��	 ��	1��������	��	 �+,����	����8����	8��������	�+�%�����	���	
���8�����)�	8���	)��%���/	���	��������	��	������	���������	��	���8���%���/	��	����	�+������	
��	 �����	 8���	 �+���������'	 �+��8���	 ������7��	 ���	 ��������%��	 8���	 ��	 �����'	 1��	
��������	��	������	���O�%���	��	���8���%���	�������	�����������	���	�%H����)�	8��������	��	
�������	��	��%��������/	���	)����������	���	��)���������	������	��	)��%���	8���	��	8����	��	
�������	 ��	 �������'	 ��	 )��%����	 ���	 �������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �8���'	 !���	
7�+��	(��������/	 ��	��9�	��	 ��	 �8������	���	�������	���	�+�������	6/?	��������	�+�����	
8��	��'	
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0�	0���8�/	 ��	 ���8������	��	���������	���	8�����8�������	��������	������	�+0,!L#05	
7��	 ���	 ���	������������/	 �))�����������	 ���	 ��	 ��8���%��	 6DCB	 *	#�����	 8��	 ��	 ���������	
�]��	^#���������	�)	,������������^	�����	��	��9�	6DDE	��	H������	6DDC'	0���	���8������	
������������	 ���	 ��%���������	 ��������F	 ��	 ���������	 ���	 8���	 ��	 �],����	 ����8����/	 ��	
�](����������	 ����8����	 ��	 ��%���������	 ��	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ����������	
0���8�����'	0���	���	����������	��������	�������	*	 ����	 ���	8���	����8���	��	���8����	
������������	 <B	 ���%���'	 0���	 �	 �	 ����	 ��	 8����	 �)��	 ��	 �����88��	 ��	 ���8������	 ��	
���������	�����	���	��%���������	��������F	��	���������	��	�]0���8�	��	�]L����	��	�������	���	
�����������	�))�����	���	������	���8���%���	��	���������'		
	
���	 �%H����)�	 �]0,!L#05/	 ��������	 ����	 �+������	 ��	 �����%�������	 �#���������	 �)	
,������������/	#�,�/	����	I	
	
•� 1����88��	�����	���	���%���	���	�����%�������	8���	������	����	���	������F	����������	

���	������/	*	�]��������	��	��	���������	��������7��	�����������	��������/	
	
•� L8�������	 �]�����������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ���8�����	 ���	 #��%���	 ��	

���������	����	�����������	����	��	�����)������	���	%������	��������7���	�����/	
	
•� (�������	���	��������	��������7���	�))����	��	���	������	�������%���	*	����	���	#��%���/	
	
•� &]�������	7��	 ���	�������F	%����	�]���������	 ������	����	 ��	 �����	�]0,!L#05	����	

�������	*	����	���	#��%���'	
	
���	��������	�8��)�7���	�]0,!L#05	����	I	
	
•� ��	������������	���	�����	����������	���	������/	
	
•� ��	������������	���	���������������	��8�������	8���	���	������	��������7���/	
	
•� ��	�����)���	��	���8�����	�����	���	#��%���	����	��	�������	���	������	8��������	��	

��������F/	
	
•� �+��%���������	 �]��	 �����	 ��	 �����%�������	 ����	 ���	 ���%���	 ��������	 8��	 ��	 8��H��	

8����������/	
	
•� ��	����	*	���8�������	�]��)���������	���	���	����������	��	��������/	
	
•� ��	���8������	����	���	����������	�]������������	����8���/	
	
•� ��	���8������	����	���	��������	��	���������	�����	����8���'	
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0,!L#05	�]�	8��	��	)����	8��8���	��	)���������	���	��	%���	�]���	8������8�����	����������'	
���	��9��	���	������F	��	���8������	��	��	���������	����	8���	��	������	8��	���	��%���������	��	
���%���	 8������8����/	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ���������	 ������'	 ���	 ������/	 ���	
)�����������	�F�������	��	����	8��	�F����/	��	8����������	8��	��	8������8�����	��F	8���������	
��	���������	��	��	���������	0���8����'		
�
1�
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�
���7��	 ���%��	 �������������	 ���������	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ����/	 �]�����%��	
)������	�+(����%��	������	�]0,!L#05'	��������	��	�����	��	�����	���	)���	8��	��	�)��	
��	�%�����	���	%���	��	�%H����)�	�]0,!L#05'	��	8�������	��	�����	���	��	8���	���F	���/	
������	���	���������%��	J	��	���	*	���8�������	��	����������	���������'	��	)�������������	��	
����������	���	)�����	8��	���	����������	��	������	���	���%���	
	
����&��������"��*	���
	
0����	 ����	 �������	 ��	 ��K�	 ��������	 I	�����	 ��	 ���8���	 )����	 ��	 8��������	J	 �����
������L�
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���	���8���	���	�������	����������������	J	����������
�*	�����L�	�"�
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��	��	
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����	������	�]��F/	��	8�������	������7��	���	��	8��	�+(����%��	������	�����	���	����	
��	������	��	���F	���	���������%��	���	)����'	��	�	8���	�N���	8�����8���	��	������������	���	
8��H���	7��	����	8������	8��	���	^�������	8�����^/	�8��������	��	�������	�������	��	�����	
8��	 ���	������������	���������	��	���������'	���7��	8��H��	��	�����%�������/	�]��	�������	
�)���/	���	�����	����	���	���	���������	���������	I	
	
•� !���������	�]�����	��	������	�^���8�������	��	��������^�/	
	
•� ���8��������	�������%���������	�^��������8�������	�)	�����������	���������^�/	
	
•� L))��	��	��������	�]���������	�^������%�����^�/	
	
•� !������	�+��)��������	��	���������	�^������������	��	)���������^�'	
	
(�	6��	H������	<EEA/	<A6	8��H���	����	����)�	��	A6?	���	�	)�������	��	����	����	*	��	��88���	
)����'	 S�����	 *	 ���7	 8������8����	 ��	 �������	 ���	 �����%��	 *	 ���	 8��H���'	 �����	 ��	 8���	
�]��������/	 ���	 ������	 8���	 H�����	 ��	 �;��	 ��8������	 ����	 ��	���������	 ����8����	 ��	 ����	
���F	7��	���	��	8���	��8�������	8������8�����	����	���	8��H���'	��	���%��	��%��������	��	8��H���	
���	���	8�����	��	����2�	�]0,!L#05	��	������	��	�����%�������	����8����	��	��������	8���	
���	 ������	 ����	 8������8�����	 *	 0,!L#05	 8���	 �����88��	 ����	 8��8��	 ��)�����������	
��������7��'	���	��������	8���	���7����	���	8��H���	����	���	8���	���%���F	����	�+���������/	
��	�����	��	��	��������/	���	�����	���%���F	���8��)�7�����/	�������7��	��	�%�������'	���	
��������	8���	���7����	��	���%��	���	���	����	���F	7��	8��������	��	����R�	��8������	��	
����	��	�����88�����'	����	���F	����	 ��	���%��	8���	8���P���	)��%��/	 ��	�F����	�������	���	
�����%�������	��	������	�]0,!L#05'			
	
1�	��	�R��	����2��/	���	��))������	���������	��	���8������	����	����������	�8������'	��	
����������	�]�����	��	������	���	��	��8�	��	�����%�������	��	8���	�88����/	����	����7��	��	



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

	

	 @<

������	����)����	���	����������	 *	������	 ��	������	 �����	 ������F'	0������	��������	 ���	
���8��������	�������%���������	���	�����	����	��������	*	��	������������	��	�]7���������	���	
�����������	�]������J	�����	8���������	��������	��	�������������	��	��	���O�%����	��	0���8�	
*	�]�����	���	����������	�]������������'		
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0,!L#05	���������	���	��������	�������	����	��	���%������	�������������	����8�����	��	
���������������'	�����	�����/	��	)���	�����	0(	�0���8���	���8�������	)��		(������������	�	8���	
��7���	 0,!L#05	 ���	 ��	 ��88���	 ������7��	 ��	 c0�#0�/	 H�����	 �]0,!L#05	 8���	 ��	
���������	 �����'	 0,!L#05	 �����%���	 ��������	 ����	 ���	 �������������	 ������	
7�+0,!(�$0#/	 ����	 �������	 ������7��	 ������	 ����	 ��	 ���������	 �����7��	 ���	 ��F	
��������	��	�������	8������������7���'	

	
0�	 ����	 7�]������������	 ��������/	 0,!L#05	 �	 ���	 �����	 ����	 ���	 �������������	 ����������	
����������	��	���������������'	��	
��#/	�]L�#�/	��	�LL#05	����	�����2������	������	��F	
�������	8���2���	��	�����	�]0,!L#05	�)��	��	������%���	*	���	 ������F	��	�]������	 ���	
���8�������	 �����	 ���	 ��))�����	 ����������'	 ���	 ���������	 �]�������	 ����������	 ��F	
�������������	���������	������	7��	I	(�#�	8���	�](���	��	&��	0��	��	����)�7��	L����	��	&�#	
8���	 ���	 (���7���'	 0,!L#05	 ���	 8��������2������	 ��8��7�	 ����	 ��	 ����	 ��	 8����	 ��	
�+�����������	 ��	 ��������������	��������	 ��	���#	 ��	 8�����	 ��	��H����	 ���	 ���8��������	
�������%���������/	�+�F����	���	8����%�����	�+���������	��	��	������	�����	7��	�+�F����	���	
����2���	7�����	���	�������������	��	���������	����8����'	
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3�7�����������������	����������������������������	�������	����������������������������������
������	�������������������������"��������������	���	���������	������������	�	���/	���	�����	
#!(	 �#�����	 !����������	 (�����������/	 ���	 ��	 ������	 ����	 8��	 8���	 ��	 ?E	 ��%���������	
��������F	��	���������	����	�+����	��	
��#'	��	��8��7��/	8���	���7��	8���/	���	���������	
��	��%��������	��������/	����	�����	���	��%���������	�������/	������	8��	��	��%��������	��������	
�+�������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 8���	 ���7����	 ��	 �+�	 8��	 ��	 ���8�����	 ��	 ��	
������	���	
.#	�	��8�	��%���������	�������/	����	����F�	#05!�6�'		
	
���7��	 8���	 �������	 ��%������	 ���	 ��������	 8���	 ���7����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ����������	
��������	8��	 ���	�������	���	������	8���'	&�88�����/	*	 �����	�+�F��8��/	7��	��	����	 ��	�����/	
���	�������	���������������	��	������	���	)��F	��	��7�����'	��	��%��������	��������	�����	����	
8������	���	������	��	�����	 ���	����������	��	7���7���	�����8���	��	 ����������8����/	���	
������	��	 ��������	 �����	 *	 ����	��	����)����	 ��	 ����%����	��	���	�88������	��	������	��	 )��F	
����8�����	 ���8��	 ��F	 %�������'	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ������8��������	
�������	 R���	 ���8���	 *	 ���	 ������	 ��	 �R��	 ��8�	 ����	 �+������	 8���	 7��	 ��������	 �H*	
���O�%���	��	
��#	����	��	���8��������	���������	8��	��	���#'	���	�������������	���������	
��	���������	H�����	��	�;��	��H���	����	�����	�F�������'		
	
Z	 �+�����	��	���	���8��������/	 ���	������	��O������	��	 ��%��	�88��	M	����	�+7���������T	
7��	���8����	���F	���%���	I	
	
•� �+����	�����	 ��	������	 ������	8���	 �+�����	 �����	��	���	������	��	�)�����	��������	

8��	��	
��#	�8�2�	�������	���	���8��������	�))������	����	���	����/	
	
•� �+�����������	����	��7�����	���	����	����	�	�������'	
	
���	 ���%���	 8������	 R���	 ������'	 �+���	 ��	 ��%��������	 �������	 ��	 ���)���	 ��	 ��	 ����	
�+7���������	���	��))�����	8���	���	%������	��	���	8���'	&����/	��	�����	��7����	��	�������F	
������	��	��������	���F	7�+��	8���2��'	
	
#���	��	8�����	��	8���	��8�������	��	�+(����������	��������	���	�����)�����	�+���������	��	��	
��������	7��	����	���	8��	��	��%��������'	�+(����������	��	��������������	��������	���8���	
7��	���	�����)�����	������	������	8��	����	���	8���	�����������'	��	�+����	����	%���	��	���)�����	
��������'	 ����	 �������	 *	 ��	 �����/	 ��	 ��%��������	 �����	 �+�%���	������	 ��	 8����	 ��	 ����2��	
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