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-���� ����	���� �	�����$+� ��� ��	���� �	���	����	��� ��� ��� ��	�������	� �	� -����� ��� ��������
��.��%��������� ��� ���	����� E�0.-����
�.�F+� ��� ����)� ��	�������	� 3	������� E��3F� ��� ���
��	���� 3	���	����	��� �������� ��� ��� ��	�������	� ��� ��� 0���������	� ��� *��	� ���������
E3��0&�F� �� �	�� '������ ��	� �	� ���� ��� ����������	� ��� ��	���� �	� ��� ���
����	���� ���
�������	��	���� �	� �����	����������
� ���
	���	���
� ��� 	����"���� ����� ����	���� �� �	��
�	����� G� ����������� ��� ���%���%�+� ��� '�������	� ���� ���	���	���	�� ��� �	'�	� ��� �����	� ���
���	'�������	�����������������	�����������	�����������������(� ��������	������"� 3��������
��	��������������������������$��$���������������������$�����	�����	��'� �����������	��
������������	�(����������%�	��	�������H�������I������%���	�������������������E�$���	��������
��� ��3F� ��� H������	��'������	� ��� ��� �������������	� ��� ����	���� ��� ��%���	� �	���	�� ���
��������� ������ ��	� �� ��	�����	� 	��������� ��� ��	�������	�I+� �!��� ������� ���� �	�� �%J��
������������2�����������"�
�
,���!����'���������������������������	����������������	��������$�������$����2�����������"�
4���������	������������������������	������	� ��������������������+����	����	�J�������
���������+���������!�����������������	��)���������������	���������%���	������������"�����
���������$��	������������������������������������������	� �����	�������	���''��������
������	��G������������������	����	�����$��������������������	��������������������	��������
��������	� �	��$����"� 4��� ������	� ����� 	����� ����� ��� ����������	�� ����	� ��� ���
���	���������	�� ��� ��������� ���� ���	� ���� ��� ��������	� �	��$����+� ��	��  ��� ��
�������������"�
�
2�	� �	�� �����J��� ������+� 	��� ����	��	� ��� ��������� ������ ��� �� ������	�+� ���� ����
��	�������	�� �����������$� ���	������+� ��$ ���� ��� ����� K���� ������+� ��� ���������������	�
��	� ��� �����	�� ��� ��� ����	� ��"� 4��� ����	��	� �	����� ��� ���������� ������������	�
������������� ��� ��� ��������"� 4��� ����	��	� ���� ��� ������ �$���	��� ��	���	�	�� ���
�������������	�����	� ��� ������������ ��� ���� ��	�������	�� �����������$�  ���
'������� ���
��� ��"�4��� �����	�	������	�����������	� ����	����������	���������������������	�	�	�
����������� ���� �����	� ������ ��� ��� �	� ����������	� ��� ����� ��� ���	���������	�� ���
��������$�%������J	�"�
�
,�����$�J��������������	��������������
���J����%����������������+���	���������	�����	���
�������������������+������������	��������������������������������	��������������+�������	���
����	��	�� �����	�������)�	����������������	��������������	��������������	����'���'�	�+�
�	� ������� ����� ��� �������� ��� ��������� ������ ��	� ��� ��	�������	� ��� ��� ��	�������	"� 4���
����	��	� �������	�� ������%���������������� ��� �������������	���� �����������(���	���+�
��	�����	����+��������+������������������������������������������������	�����	������������
������������������������������������	� ���G�����)����E�"�"*"F"�4�������	��	��	��������
���� �	� ������ ���	� ���� ��� ��������	� �	��$����+� ����'� ��� G� ��� ��������+�  ��� �������
������	��� ��� �������� �������������� ��� �	��)����"� ,����� ��� ��������	� ��� ������� ���
�������'� �������	� ������ ��� ��� ������� ���	��)��� ����������	���� ���	���������	�� ���
�������������	������������	� ��"�
�
6	�� �����J��������������	��� ������������� ��� ������������������������	��������������+�)�
������� ����� �������������"� ���� 	��� ����	��	� ��� �������� ��	���	�	�� ������ ���
��������	� ��� �������	� ������ ��+� �'�	� ��� ��		�L���� ��� ����������� �������	� ��� ���
��������� ��� ��� ������	���� �	� ����������	�� ����	� ��� ��� �	� �	���������	�"� 4���
�����	�	������	��������	"�
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,������������	�������������$������
�%�� ���������	�	���	���%��������+��	���%����� �����
E���	��������	����������F�����	���%����������E���	��������	����������F"�,���%������������
��	������� ��� ��� ����J��� ��	�����+� �	������ ��� ���������� �����	������ �������	�� ��� ���
���������	� ������+� ��� ��� ��� ����J��� ����	� ��"� ,�� ����J��� ��	������ ��� ��	������� ���
��	����$� ��������� �	�������(� �������$� E<@
<@@���F+� �������� E<
<@���F+� ����� ��	������
���	��������	�� � ��� ������ ��� ���  ������ E@"@5
<���F� ��� ���� E@"@5��
<µ�F� ��� �����	����$�
���	���������������������O���$+�����������������E�	'�������G�<µ�F��������$)
%)���$���"�
,����	����$� �	������� '����	�� ���  �������� ���	������� ��� ��	'J��� ������������ �	�� �������
������"��3���������	���	�����	���������������������	�������	� ��������������+��	���	�����	���
'������	��	���	������	��	����������%���	"���P���G��������������+����������	������������"�
�
,�� ����������� ����%)� ������ �%��� ������ ������� �	����''���	������ ��������� ������
��	�����	�� ��� ��� �����"� ,���� ��'���� ����'� ��� ��� �	'�	���	�� ���� ���	���  ��� ������ ���
���������� ����J��� ��� '����� �%��� ������ �	������"������ �	�� �	�� ��������� ��	� ��� ������
 �=����� �	�������	�� '������	�� ����� ����������������������� �=���"������ �	����%��������
'����	�� �	�� ���� ��%���	��� G� �	�� %�������� ��	��	����"� ����� ��	������	�� ��� ��	�J���
�������	��� ��$� ���������� ��� ��� ������ (� ����� ���� �������	�� �� ���������� �	� ��	�����	� ��J�
%��������P�����$�����%���=���� �����%J��	����$�����%�������������� ������	���������������
�	��������"�,���������'����	���	�������������	��� ����	������������������	������	������$"�,��
�����������������������	������ ��� '��������	�����������������$��������� ���	�� ��� �������
�����������������	�	��J�������������J���"�
�
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�
,�� ���� ��������� �	������ ���$� ��		������	+� ���	�� ����� G� ��� ������� ��� ����	� ��� �������� G� ���
��	��������������$�����������������������������������$��������$� ������ ������� ����� ������"�
,�� ������� �	�� ��� �%)����������� %)������ ��� ������� ������"� ,�� ������� �	�� ��	�������	��
����������+��K��������������������%���$���	�"�
�
6	�� ���������� �=������� ��� '������ �=�	� ��������	�� ��� '�������� �����	������ ��	������ ����
�=��������	�������$��	����������������������(�
�
• ,������%����������� ��������������J�������������#�&9

��Q�9����������$)�J	���	��������
��� ������ �=�	� �����J���� ��������� ��� �	����	�� �	� ������ ��� �������"� ,�� �����J���� ��
�����	�	���	������$������'�������������%�����	�����������%����������� ��"�
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�
• ,������%���������� ������������J�����=�����	��.�<E&:F5�������	��������	��������	�����

��?E&:F5��Q�5���	�%)���$)����	����	���	��������������	����E����%����
�������� ��F�
���������	�����E����%�����
�������� ��F"�

�

�
�
�������<�(�����%���������� ���
�
2�	� �����	����$� ��� �)��� 1(1� ER����	���+� %����)���F+� �	� '�������� ��� ������� �=�	�� ����%��
��������� �������������� �����������"�����������	����$�����)���<(1�E�������+������������+�
������F+� ��� '�������� ��� ������� �=�	�� ����%�� �������� ��� ������� �	���� ���$� ����%��
��������� ��"��	'�	+� ����� �����	����$���� �)���<(1(1� E�%������F+� ��� ��������� ��� �)���<(1� ���
������� G� �	�� ����%�� �������� ��� �������	�����"� ,�� ���������	� �%��� ��� ��� ���� ���
�%)���������������������	���(�
�
• ����������	����$�1(1�(�M#�9N.�9&1@E&:F;�
• ����������	����$�<(1�E���������� ��F�(�M#�;N.�9&<@E&:F9�
• ����������	����$�<(1�E����������� ��F�(�M#�;N��5&<@E&:F9�
�
�

��	����� 2��������	���������������� #��'��������'� ���
E�<��
1F�

A����	���� 1(1+�'�������%���	��	�������'�������� 1@
<@�

3������ <(1+�'�������%���	��	�������'�������� ;@�

�%������� <(1(1+�'�������%���	��	�������'�������� ;@�

C����������� <(1+�'��������%���	��	�������'�������� B@@�

��	��������	���� <(1+�-�J�'��������%���	��	�������'�������� ;@@�

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



�;

�

�
����������	��

�

&	� ��	������ �	� ��J� ���	�� 	������ �=��J��� ��������� ���� ��� ����� �)��� ��� ����
��������	�� ��	��	���� �	�� ��� R����	���+� �=������� ��� ��� ��	��������	���"� 2�	� ��� ��� ��� ���
R����	���+����'�������������	������������������� ���1(1"�
�
-�����	���������������������	�����R����	����(�
�
• ,�� '�������� �	�� ����	���� ������������������ ��� �	�� ���������������J����	�� ��� ��	�

������������"�,�����	����������	��������������	���	� �������	���������������	���	��
����������'�������������	�����"�

�
• ,��������������	�����	�������������	������������	�����	"�������	�������������������	�

��������	�� ��� '�������� ���	�� ��� ������J����	�� G� ����� ���	� ��� ���"� ,�� �����	� �	����
'��������������	������=�''������������������	�%)����J	��������'��������C�	�����S���+�
���  ��� �� �������� ���� �	� ���	� ���� '���"� ,����� ��� ��� �����	� 	�� ��	J���	�� ��� �	���� ���
'�������� ��� ��� ����	��� �	���� ���$� '�������� E������ �	���'�������F� ��� '�$�� EB"<TF� ���
�������	��� ���� ��� ��	������ ��� �����	� %)����J	�� �	���� ���$� '�������� ��	�����'"� ,��
������������	�����	�����H�����I����������������������	������	�����'����������� ������
�����������������	�%�$���	������	�� �=�$��	��	� ��������������� ��� �����	���	�����
	������=����������� ��� ��������	�����	�"�

�
• ,��������� ��� �=���������������������� ��	�� ������	����	�� ��� ������	������ ��� �)������

'�����������	������	��������	��	���������������������������������������"�2�	����������
���R����	���+������� �����������	�������$������=����	������	��	���	���������J����	�����
�	����$������������	������ ���+������������''��������������$�������G������'����"�

�
,���������������	��R����	�������	�����'���� ���	������������	����������������	���	�����������
�	������������������ ��+���� ����	�������������''��	��+��������������������������	�����
��������+�������	������	���	�������	��	������$"�,����'��������'� ����������=���������1@�G�<@�
�UV�+��	���'��������'� ����	���	�"�
�
�

�
�
�������?�(�#�%�����������������������R����	���+�'������������)���1(1�
�
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,����$������=�	��������	�����'����+��������	��	�����=����	����	�����������������	���������
��+� ������ ��� '�������	� ���������� ���� �$�����"� ����� �������	�� 	������	�� ��� ����������	�
��	� �=��������������	������������������� E����������� �=������� �=���F"�,�� ��$�������� ���
����������	����	�������J���%������J	������	������	���������	��	��$��K����	�����	��"�
�
2��'����������������������������������� ���������	���������	�����������������������'��������
��� ����� ����	�����	� �������+� �	� ������� ��	� ��� ��� ��� ����� ����	�� ��� 	�	��J���� ���
������J���+��=���G������=�����	������������5�������������	����+��K��������������	���	�
���������������$�����	�����		����"�
�
C�	� &��%�	� E175?F� M>N� �� ������� �	�� ����'������	� ����� ��� ����������	� ��� ����������
��������� �	���� ����+� G� ������� ��� ����J��� (� ������+� ������� E'���� ��	���� '���� �	� �������F+�
'������� E��������	� ���������� ��� ��� ���������� ����
����� ��� ����
'���F+� ��'������� E����	��
��������	��	���������������������	��������������F"�����������'������	�E'������9F�	��������
�������	�����������	��������+���������������������������������������� ��"�
�
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��	��	�	�� �	�� ���������	� 	�	� 	����������� ��� ����	� 	�	� �������$+� �	� �	�������	�� �	��
����'������	� ��� �������	� �$���	�� �	���� ���������� ��������� ��� ����	� �����$� ��� �����$�
E'�����F� (� ��		�$��	� ��������� �	���� ����	� �����$� E�+� �+� �F+� �������� ����������� �	� 	���
���������� E�+� �F+� �������� ��������� E'+� �F+� ���������� ��������� �	��������� ����� ��� �	�
�	�����	��������E%+�!F+������������������ERF���������������	�������E�F�E'������>F"�
�
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,�� �������	� ��� ���� ��	���	�	�� ��� '�������	�� �	���� ���$� ��'���� ������ ��� ��� ���� ���
��������(� ����� �	�� '����� 	������� ��		��+� ��� ��	����� ����� ��������� �	�� '����� ��	��	�������
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,�� ��������� ������ ��	���	�� ���!���� ��� �=���� �	�  ��	����� ��������"� 3�� ��� ��	�� �������	�� ���
��	��������=�	��������	��������������������=���"�,�����!�����	��X����������	����	�������	��
������������������������������������	+������	'����	���������������+�������������������������	��
�����%���	"�,��'�������%������	��������$��)��������������������	�����	��������������$�
�)������'�����(� ���'��������������������������'������=%)��������	"�2�	�������$���+��=����
����	�����	��	����	�	����������������G��	�	�������=�	����������	��������	'��������G����������
�=���� ������ ��� 	�� ������� =��������  ��� ��� �=�''��� �=�	�� '����� �$��������� �''��	��� E�������+�
������	����������	+����"F"�
�
• ���������������������
�
,��'���������������������	����������������'��������	���'�����	�����=���+��=������������'����
�����"��2�	��	�������J���������%�+��	�	����	��J��� ������$��%���(��� ��������������"�.�
����� ��� ����� '����� ��������+� ��� ��������� ������  ��� �� ����	�� G� ���	���'���� ���
���� �	��
������G����'�����������������������	���������������%����� ����+��������������=�����)�	��
�	���������	����''�	�������������
�K��� �������� ��������������� ����%���������"�,��
'�����������������	�����������������=�������	���		�	�����	���'���"�6	�������	�����	�������
��'����������	���'����	��������	�����������	�����"�&	������������'����������	���������	������
	������������������	���� ��� ��'������� ���	���'���+� ��� ��	��	������'���"�8��	�� ���	���'����
���
������������+������������	����''���	�����������	��	�����������������%����� ����� �������
�����	������� ��� ��	��	� ����'�������"�,�� ����� �$���� ������%��� E�� ����+� �����+� ���F+� ���
�������	������	������������$�"�,����������������������	��������������'�������	�������
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�������%�������������	���	��''�����	����������������%�	��J	���=�	���'���"�
4���	� ����������%J�������	�������	���	�����!�����	��������������������"�,������	��+����
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,��'������=%)��������	��	�� ��� '����� ��������� �����������	���������������$�����������
�'�	��=)�'������	������������������=���"�,=�	�������=�	��������	��=�	������������=������������
�������=�$)�J	����� ����������%)���$)����=�	����'����	�	��%������E�������=��� ������
����� ��� �������� ���R����	���F���� ��J� '����������=��������$��	�	������+��������������� ��������
'��������������	���������������	��������$�'���������	� ���
������� ��������	���� ���
����� �	� '���� �=���� ��	'�	�� �	���� ���$� �����"� ,=���� �������	��	�� ��� �������� ����
�=%)��������	"������ ��� ��������G� ��� ��'������� ������������	�� ��� '��������	� '���� '�	"�,��
������� �=���� �=%)��������	� ��� ���������	�� ���������		��� G� ��� ��'���� ����'� ��� ���
��	�����	�"�������	� ��	�+����	��������	��	�����������������������������������������������
��������������J�'����"�
�
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�
,�� ��� ������ ��� R����	���� �	�� ��J� '�������	�� �%�����"� ���� ��	� ��	�+� ��� '�����
����������� ������������
����%�� �	�� '���������� �������� G� ������ ����	��� ��	� ��� ������
�)��� ��������"� ,�� �%����� 	�������� �����	�� �����	��� ��� ����	��� 	�	� ���'����+� ���� G�
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���$�������� ��� '�������� ����� E������ &F+� ���� ��� ��� ��'���� �$��������� ������ ���� ���
���������	� ���	� ��	� :Y� ���	� ��������	�� %)���$)��� &:
"� ,�� �%����� �������� �����	��
������L������$����	����������������'�������������������������G�	���	�������#�����.�"�.�	�+����
����� ��������� ��� ���	� ��'���
�X��+� ��'���
��'���� ��� �X��
�X��� �	���� ���$� ����������
��������"�
�
• ,��'��������C�	�����S����
�
,�� '����� �=���������	� ������������ ��� C�	� ���� S���� �	�� ����� ��� ����	�� ����������
�����	�	������	����"����'������$���	�����!���+�����	��	�����������	���������������	���
�$�����������	����	������������"�8���������J��	�����	�	��	�����	�����������������	�	�+�
��� ��������� �	�� ����������+� ��� �	�� ��	�� ������ ���������� ��� ������� �	� ����	��
���������� �	����"� ,�� �	��������	� ����������� �	���� ��� ����	�� ���������+� �����	�	�� ���
�	����+��	��G��������	����������%���	������ ����"�,��	��������	����C�	�����S�������	���	�
������� ����� �)��� ���	��������	� ����	�� ��� 	������ �������	�� ���������� ��	���	�� �	����
�	�� ������ ��������(� ���X��� �����	�	�� 
� ���X��� �����	�	�� EA���	F+� ���X��� �����	�	�� 
�
���X����	�����E2��)�F�������X����	�����
����X����	�����E,�	��	F"�������������������	�����������
������������$����������� ����	�������	�"�
�
• ,�������	�%)����J	��
�
,�� ������$�������������������	��������%����=�	������=�����+�������	���=��������	��	���G�
=����	���� �=�	�� ���� �������� G� �=������ �	� ���Z�	�� ����� ����	�� ���������� �	� ��������	"� 3��
=�	���� �	�� �	��������	� ����������� ��� �	���� ���X��� �����+�  ��� ������� ��� ��������� �=�	��
���� �=�����"� 2�	� ��� ��	�����	� '��������� �=����	�����	� �����	�� �	����� ������L���� ���
�����	� %)����J	�"� 2�� ������ �����	� %)����J	�� �	������		�	�� G� �%� ��� '���  �=�	� ������
�=%)����J	�� ���� G� �	� ������ �������	�����'� ��� G� ���$������ �=�	� ������ ������ �������	�����'+�
�����������$�������=�$)�J	����	����������������"������������������)������'����� ���
��������������������������$�������"�
�
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2�� 	������$� �������� ������	�� ��� ��� �%)� ��� ��� ������$� ���	�������M1?N� M<BN� ��� ��� ���
����	� ��� ��� ������$� ���	�������
M<;NM<7NM?@NM?1NM?<NM??NM?9NM?>NM?5NM?BNM?;NM?7NM9@NM91NM9<N"�
�
,�� ���������� ����	� ��� ��� ��������$� ���	������+� ��� �=��� �� ��������	�� ������ ���
�����+��	����������G��=��%�������������� ����	�����	� ���������M9?NM99N"�2�����J���
�%�	���	����� ��� ��������	�� �	�� ������ ��	� ��� ������ ���	� '��������� ���
�%�����)	��� ��"�,����������������������������	��������� ������	����	��	������	��%���%��G�
����	�����������������������	����	��������������������	� ������������$���	��	�"�&	������
��'�	����	��%���������	����	��� �����������$�� �����	���� ������������������	� ������� ��"�
&	������� ��� 	�������� �������������	� �$������	����� ��� ��� �%�������� ��� ���������
���	������� ����� G� ��� �����������	� ��	����	�� ��������+� ��� �	� �� ������� ������� ����
��	��������� E�	� ������������ �����
����� ��F� ����� �	� ��	���� ������"� ,�� ���� ���
����������	���	���%�	���	����� ������	������	���=�	���������	��������������	���	����	��
����	��%)� ����������	����''������G��������"�,���������	+��	�����	����+��	������	����	���
��� ��'�������	� ����	��	�� ��� �=����� �	���	�� ��� ���������  ��+� �������	�� �	��������	�� ���� ���
��������=��������+�����������'�Z�	���	������	��"�
�
.�� 	������ ��������� ��+� ��� 	������ ����J��� ��� ������� ��� ����� �	� ������� ���� ��� '�����
���	��������	��	��������������������	�	�������������������	� ��"�,=������������	�������
����	�������������		�������	����+���	�����������������������������=K��������'�����������
������	����	�"�,�������������������	����	����������������	���E������������������������
'����� ��� ����	+� 	������ ��� ����	�����	� ��� ��	����+� ���������	�� ��� �������	� ��� ����	+�
'����������	����+"""F"�
�
2=������� ���%���%�+� �	������ ��	� ��''���	��� �����	����� E�%)� ��� ��� ��� ����J���
��	��	��+�����	� ���������������������������	��������������$F����	��G�������+��	��������
���� ��� ���  ���
���� ��� E��� �	� �����+� ����� ��	��	��� �=����� �=� �������� �������	�� �	�
����������	�� ����	� ��� �	����	��	�� ��� ����� �%)� ��F� ��� ����������	�� ����	� ���
��������� ��� ��$������������ �������	� ��� ��� �������� ��� G� ����%������������	"������
'�	��������G����	����	�������������%����������������	� ������)�J���������+�������
���������+� ��� ��� �%)� ��� ������ ��� E%�����	������	+� �%������ ��� ��� ��������+� ��������+�
����������	+� ����	� ��� ������ ��� %��� �=� �������F+� ��� =������	�� ��� ������� ������%��
�$������	����������������������	�	����� �������J��"�&	������������������������������������
	��������������� �������	���	��������$���������������	� ��������''���	����%��"�&	�
��������	������	������������%�	����	������%����� E������� ����������	F� ������������� �������
��� ���	����� ������ ��� �����"� �	'�	+� ��%�����	������	� E������ �����
�����F�
M9>NM95NM9BNM9;N� ������� ��� �������	��� ��� ����������	�� ������� ���� ��� ��������	� ���
��)�		�����������	���������������� �������%��"�



� 1>

�
2������������%�������	'�������	� �=�����'���	��+�G��=��%��������	������+�����������	����
�����'�������	��������������������	�����''���+������������	�	����� �������J��+�'�	����������
�����������	���	������������� �����	��������)	��� ��+�����	���������	�������	��=������
�������������	�����������$����	������"�
�
������ ��� ���%���� ��� ��������	� 	����� ��� ����J��� ���� ����	
���� �� ������	�� ��������

������F+��	����������	�����(�
�
• ,�����%���� ��������+�  ��� ��	���	�� G� �������� ��� ���� ���	��������	� �	���� ����	+�

�������� ���� ��� '�	����	� ������J��+� ����
G
����� ��	��	��� ��� �''�����	��
��''���	������"�,�����%������� ����	���
�������	��� ������������������� ��
�	�� ���

��		�����
���	�'�	��������"�
• ,�����%���������������� �����	���	��G�������������������	��������	��	��������	�

�������� ���� ��� ���� ��� �%��� ��� ������ ������ �������	� E	�	� ��''���	������� �	� ��	����F�
�������	��������������������������������'����"�,�����%���������������
����F�������
���%������������������	���	��������	�F�

�
�
,�����$�������%���������'�� �����	�����������	�����2)	��� ���������������E�2F�������
2)	��� ��������	�����E2�F�M97N"�&	����������'�����G�������������������	��	��������� �������
�������	����������2�M>@NM>1NM><N� �����������2��M>?N"�
�
���������������
����	��	
�� !��������"�

�

���������������	�����������M15;N+����2)	��� ��������	���������	��������������%��	������
��	��������	��(��������	���������'�������	��������	+���	�� ����������������%����	����
��� ���������� �	�� ���� ��		�"� [� ��� ��''���	��� ��� ��� 2�+� ��� 2�� 	�� ������� ��	�� ���
��������	����������������	��J����������	����������'������	��������"�,���������	+����
�%����	��	��	�+��	�����������������������������	��	�"�2�	����)�J������	�������
��	��������������+��	���������''�����G�����������	���������+���	��	�������������������
����	������������������������	"�����)����=������%�����G����������$����%���������\���	�

�����	\� ����� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��	�����	�� �!���� �'�	� ��� �������� �	� G� �	� ���
�%����	����������������"�
����	�� ��� ��	����  ��� ��� ���� ��� �%��� G� ���''����	�� ��� ���������	� ��� 4�W��	� ������ ���	�
����������$��������	���	����+����2�����	���	��������������J����	�=����	����������������
����� ��� ��	����� ���	��	�"� ����� ��� '����+� ��� ��	�����	� ��� #��	���	�� ��� ��� �������+�
���� ����	�� ������� ����� ��� ���������	�� ������'+� ��� �	�� ����� ��� 2�� ����� ��� ������
��������� '��������  ��� ���		�	�� ������� ��� ��� ���� ��� �%��� ��� 4�W��	� G� ���''����	�� ���
���������	"�3����������������	���=�	�����������'���� �=G������''���	���������2�+�������$��������
��	�����E����%��#��	���	������������F�	=�$�����	������������	��	���'�	����		������	�������
�������	������	��������������������������'�������"�,�����%������������	���������	��
���������"�,�����������J���� ��� �=�	������K�������	��G��!�������	� ���2���	�� ���������
����� ��� ��� 	������ �=������� ������� ��� ��� ���� ��� ��	����+� ��	��  ��� ��� ���''����	�� ���
���������	���$��%���	�����$������	��	����+� ����=�	����	����	�������	������$�G�@���	����
��������������	����������$����	���������	�"�,��2��'������	���	�����	���������������J����
�����������������'���� ����%)� ��� ��� �=�	� ��%����� ������	���"������ ������	����	�������
������	� ���� �������� G� ��� 2�� ��	�� ��� ��������� �����J���� �!������� ��	��	�� �=���������	�
���'���������$�"�
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��	��	������	�����������	"�
�
4��	���	+���������������������		���	��� ����=�	���������� ��������	������)	��� ���
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�����������=� ������������	� ����=�	�����������	�������G�����%�������������� ��"�
�
2�	� �	� ������� ���	������� �	� ��'�������	�  ���
���� ��+� ��� ���������� '����	�� �	� ������
��	�� ��� ��	�����  ��� ����� ���	������������	� ��� ���������� ��� ��� ���	����	� ��� �''���"�
.���� ��� ���������� ���� ��'�������� ��� ����� ��� �����	� ��� ��	'�	���	�� �''�����	��
'�����+� ��� �''���� ��� ��	����� �	���� ���$� ���������� ����	�� �������� ��	� �	�� ��	��
���$��	��	� ��J� �	'�������� G� ��� ������� ��� ���������� ��� ������ �����  ����� �����	�� K����
������	������������'�������	�������"�&	������	����	���	��	����������������'��������
��	����"��	� �����	��������%���	+� ���������	���	���������� '������	������������
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����������	������	����	��������	��=�	���������	������������$��%���
����� ��"�2��������
�$������	����� M>9NM>>NM>5N� M5>NM55N� ������ 	����� ��� M>BNM>;NM>7N� �����	�� ����������
����	������������	� ������ ��������� '���������	�������������	����� �=��� �$�������	�� ��J�
�������������=�	��	�������'���������	��!� �=G�=�������������������������M5@N�M>9N"�,��
������������������0��!��������"�M>BN�M5?N�M59N+��������������������� ������)�������
�	�� ��	����� G�������� �	� �����	��� ���$� �	������ ��� '����� 	������� �	������	������� ���	�
����	��� (� ��� '�����	������� �	'��������G� �����)�		����� ������ ��� '����� E���������������
������	������������	� ������ ����	� �����������	��F���� ��� '����� ����������G��������K���
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�
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2��	������$�������$����	������+���	�������+������	���	�!���������������� ����	�������	��
�	���� ����� ���� �=�	������������ ��� '����� ����������� E'����� ��� C�	� ���� S���+� '�����
����������� ��+� ��	�� ����������F"� ��� '����� �	�� ����	�� 	����������� ����� ��� �����
���������+����������	��!������	��X�����!������	�����������������������'������������"�*��	�
 ��������%���	���������	��������	���	��������	���	��������������	����������� ������
��������$� ���	������+� ��� ������ ��������� ��� �	�� '���� �=��!��� ��� ���� �=�����"� 6	��
���������� ������%�	��	� ��� ��� ������$� ���� �=������ ���� �	�� ��		�� ���������	� ��� ���
����������	����'������	������	������"������	�������%���	��	��������	��	'���
�
�����������
�����$� ��� '����� �	��	�� ��� '������ ������� ��	� ��� ������$� ���	������� 	�	� ��%��'�_��
�����	������'������	��������������_������	����������	�����'�������	����������$+�
�����	�����������	�
����+����������	�
����+���� �����	���������J��������������_�
�
,�� ��%���	� ����� K���� ��	����� ���� ��� ����	��� ������ �� ����� ��� ��� ������� ������  ��� ��
��	��	�"�2�	� ��� ��+� �������������������	��%�	��J	����!���������%���	���	� ���������
'������ ��	���� �	� ���+� �������	��	�� G� ��� ����	��� �=�	�� �%��� �� ����� ����	��	��+�
���������������������	���� ����"�,��'����������%���	������������������	�����������	��������
������$�����	����(������	��	�����'������������=������������''���	�����������	��	�����=����
�����	���� ���������=��������	����	��=�����������+���� �����	J����	�������	�������������	�������
����	MB?N�MBBN"�
�
2���$�����	�������������������	�E��������������2)	����������$�����F�������	�����''������
���!���� ��� �������  ��	����� ������ M5BNM5;NM57NMB@N� M1<@N� ��� ���''��� ��� ��� ������� ������
��	��	����� MB1NMB<N� ��� ��� ����������	�� ���������$� ���	������+� �	� ������	�� ���� �$������
���	���� ��� ����� ���	� ��� MB9N+� ���	���� �������	�%�� MB5NMBBN� ��� ��� ���������	� ��� ������$�
���	��������	�'�	����	���� ��� ��	�������� �� ����+�������������������� ��� �������MB;N������� ���
�������� M;1N� ��� ���������+� ��� �	����� ��� ��� ����	��� �	���� ����	� M;@N"� ������	� MB7N� �	��
�������������	����	��+����'���������������	�������'�����������������	���	�'�	����	���������������
��� ��� ��'����������������"�2������� MB>N��	�� ��	������ ����� ��� ��%���	���������� ��� ��� ���
��%���	���������� �������	����	�������������	����������������������'���"�
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�������������J���+�����������������M;<N�M;?N�M;>N"�
�
,�� �������� ��� �����%�W������	�� ��� ��"� M;BNM;;NM;7NM7@N� ��� ��� ����������	�� �=�	� �������
���	������� ��%��'� ������ 	����� ����	�� ���� �)	��� ��� ������������ ���� �=����	�� ��� ���
��������������� ��+��=�	'���	�����������%���	������������$��=�''���������������$��������
��������"� ,�� �������� ���J��	�+� ������ ��	� ��� ��� ���������$� ���	������� 	�	� ��%��'+�
�=�$���	��� ��� ���$� �������(� �=�	+� �	� ��%���	� '������ �Q� ��� ������	����	�� ��� �����$� ���
��	����� �������	�+� ��� �=�����+� ����� ��� ��%���	� '����+� �Q� ��� �%�	��J	�� ���	������ ��� �	�
������	����	������������=�''���"�
�
,������������	� ��� ����������	������	� ��� ��� ��� ��� �������� ���������$� ���	������� �����
��%���	�����������	����������M71N�����	�����������J�����	����������)��	�����������	����
��� ��� !��	�� ��� ������ !���	�� ��� �X��� ��� ���	�� ��� ��%���	"� ,�� ����������	������	� ��� ���
���	�� ��� ��%���	� ��� ������� �$������	������	�� ���� ��� ���� ��� �������	+� ��������	+�
���������	�� ��� ����������	����	�������"�,�� �������� �	�� �	����������	��	����������������
��������	�����%�����������	������������	������������%��'"�,�����������	�������������
���� ��� ��������	� ����%�	�����	� ��������� ��"� ,�� ��	�����	��� ��� ��		�� �	����
��������	�����$�����	������	�������������������	������	� ���������'���J�����������"��
�
2�	��	����������M7<N+��	����J���G�<�����	��	����	�����������������	+�������	��	���	�
������%������J	�� ��� ����������	�� '�����	�� ��� ��%��'+� ��� �������������)��	����	��$��
���� �	���� ��$��������������� ����� ��� �����	�� ��� ��%���	"��	������	�� ��������J���+� ���
����������	�� ���� ��� ������ ���	� ������ ��	��	�� G� ������ ���	� ������� ���	������� ��"� 6	��
��������	������������	��	�
�$����� ���
���� �������''��������	���	�����	�'����������	�	�
'������"� &	� ���������� ��
����� ��� ��������	� ��� �=����� �=�	���������	�� ��� ��� '��������
��������� ��"�&	�������� ����	�'�������	����$��	���'����E'���������������F+������������
�������� ��� �	� ���	� ��� ���������	�� ���� ����� '�������	�� E'������ ��� ����%�F+� ��� ����� ���
������������	�'���������X	�"�
�
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�������+�	���	��''�����	�����������������	����	����������$"�
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�	���������	�� �	� ����� ��� �%������	�+� ����� ����!����'� ��� ������� ��� ����������	�� ��$�
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�����	� ����� ���"� &	� 	��� ��	�� ��� ���J� G� ���  ��	����� ��� ����� ��� ����J���� � ������	��
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��� ��� ��	������ �	������� ��� ����%�	�����	"� ,�� ��	����	��� �$����� ��� ��� ��'�������	� �$�����
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• �������������������

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

��'�������	� �����������+� ��	��������	�� ��$� ��	�����	� �	� �%����� ������+� �Q� ���	� 	�� �����
����	���  ��� ��� ���	�%�� ���	��	��� ��� ��� ������"�,���������� ��� ��������	� ��� �	���	���
������ �	�� ������� �	� ��	����	��� ������� E���VF� M1>5N� M15?N� �����  ��� ���� ����	�� �	�
������� ����X�� ������%�	�� �	� ���������	�� ������ E��VF� ����� ��� ���� �	� ���	��� ���
��������$"� ,�� ��''���	�� ����� ��� �%������	�� ��	����	�� G� ��� �������� ��''���	�"� &	�
�%�������	�������������	�������	����������	�������"�
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• ����������������������

,��''������ ���������������������	����� �������������	����� �������������� �������	� ���
��� �	� �����J���� 	�	� 	����������� ��	� ��� ��� ��� ��������$� ��������� ��� ����  ��� 	���
���	� ����������	�� �%���� ��� 	�� ��� �������"� ,�� ������� ��� ��	�� '�$��� ������������	�� G�
@"1��V��	+� �������	������������������	��'�������'�	�������������������	�������������
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���%�����������	�����	�����	�G�������	�������������'�	��E�������1@@�
4F� !� ��G� �������� �	�� ������"� ,�� �)���� �	�� �����	��� ��	�������	�� �	� ����	��
����������	� ��� ��� �%����� ��� ������	� ��� ������	�����"� 2�� ���� ����� ��� �	� �)���� �	�� ����
�������� �'�	� ��� ����'����  ��� ��� ����	��� ��� �)���� 	������'��� ��� ��� ����������	�� ��� ���
����������� �������	� ����������������"�
�
• �����������������������������������
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��+����!�����
�����'�������	+� �����������	�������������������������	��%����J	�����	�	��������������+�
�	��������������"�����)���������������	�������	��	�������������	�����������������!�����
��� �	���������� ���	������� �����$� ��� ��J� ��''�����"� 3�� ��� ����	�� 	�������� �=�''������� �	�
���
�	�����������������������%�"�2=����������+�������������� ����	�������������������������
!��������������������������������G�	�������������������	J������	�������������+��	���L	�	���	��
����'������	��������������	������������=���������������������������	��"�2�	�	�������+�
�	��%������	���������,C2-�E,�	����C��������2�''���	�����-��	'�����F����������YV
�1@��+�
 ��� ��� �	� �������� �	�����'� ��� ���������	�� ��	������ ��� �)��� �$���	�+� ����� ����� '�$�� ��� ���
������������������"�,���������'����'������G���������	����������G��������"�
�
• ���������������������

,�� ��'��������������$���� �%������	�� ��� �����'���� ��� ������ �'�	������	������ ��� �����	���
'�����	��� ����� ����%�	�����	"� ,�� �������$� �	�� ���	� ��� ������J��� �	��� ��$"� ���� �������+� ���
��'���� ��� �������$� ��� ���� ���	���  ��� ��� ��'���� ��� ���� ��� ����%�	�����	"�.�	�+� ���� ���
�����+����'������$��������������������	������� ����������'������������������	'�����������
��������������K������������J������������
��������	����	�����	���������'�������	��������"�&	�
��������	��������	Z�		���	������������$����������������"�
�
• ���������������������� �������

&	� ������� G� ���!���� ����	���� ��� ����������� �	� �������	�� �=����	�����	� �������	��	�� G�
�=����������	�E'���������������������%���F"�&	���������������	����������������J����	��G���	�����
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�''��+� ��� ��'���� ��� ����������+� ������� ��� �''���� �	������� ���� ��� ������������	+� ���
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�������G����'�����������"�2�	�������������
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����	��� ��� ���������	�� ����� ��� ������������"� &	� �����	�� ��	�� ��� ����������� ��� �������
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,�� ���������� ������	��� ��� ������ ��� ��������	� �	��$����� ��� ��������"� �	� �''��+� ���
�����J��� ���	������ ������ ��	� ��� �%��$� ��� ��	�����	� �����"� ,�� ��	����� ������� �	���� ���
�$���������������%�	�����	��������������$����������%�	������%������	����������	�����	��������
������������	���	���������������	���������������"�-����'��+���������J��������	�����	�
������������K������	����������������������������	��"��	��''��+����	�����������	�����������
���� ����	�� ����� ��� ��� %)���%J�� ����	��� (� ����%�	�����	���������� ��� %����J	�+� ���
����������	������	����	����	��$���������	�'�����G����	�������������%�	�����	+������������%����
�����'�������	���� ����%�	�����	����%����J	�+� ���	�)����������%�	����	�� ��	�'�����'���� ���
�����������������%�	�����	�����	�����������������'��������%������	���	�����!����������	�
���	�����$"�&�+� �J� ��� ������ ��� �%������	�+� �	� ����� ��� ��	����	��� ��� ��� ��'�������	� 	�	�
�	�'������������������������������''���	�������	"�,������������ ������������������'���+�
�����������������������������������������$�����%������	�+���	�� ��������������������	�������
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,�� ��� ��� ��'���� ��� ����������� 	�� �	�� ��� ���'������	�� ���	�� ��V��� ������J��� �	����
����� ��V��� �����	���������� G� ��� ��	��������� ��� �)��	���+� �	� ��	J��� �	� ��'���� ������	���	��
��	��  ���	�� ���� �	� ��	����� ���������� �	���� ������������� ��� ��� �������"� ,�� ������ ��� ���
������� ��	����	��
��'�������	� 	���� ��	�� ���� ����������� ��� ��� ��������� ���� ��� ���
���������� ��� ������������"� 2�� ���+� ��� ��'���� ��� �%������	�� 	�� �	�� ���� ��� ���	�
���	�����$+� ���  ��� ��	����� G� �	�� %�������	����� ��� �%���� ��� ��	����	��� ��	� ����%�	�����	"�
���������������������$�����%������	�+���������	���������	������%���%���G�����	����	���	�
����� ��� ��'���� �	� ������ ��� ���	����� ��� ��� '���� �������	�� �������� G� ���  ��� ��� '���� ���
����������������	��������J����	�����������������	����������G������	�������������)��	���"�
�
2�����������+��������	������'�������	��G����	���'�����	��������������$������������������'����
�������%�	�����	��������	������G�������������������"��	��''��+��	�����	������'�������	�+����
��	����	���������������	�������		�	���������	��������	��	��G����K�%������$��	��	���������
����G� ���''����������	"�,���%�	�����	��)��	��� ����������	� ��		������� ������������	����	���
��	�����%�	�����	�	���������	��$���"�.�$���'���������	����+����''������'�������	����	��	�����
�	�������� ��	�� �	� ����� ����$���� ��� ��	����	��"� ,�� �����	��� ��� ��������� ��	� ������ �����	�
�����	��+� �����	� ��� ����	���	����� G� ���	����������� ����%�	�����	� ��� ��� '��������	��X	�+�
 ��� ���	� ��������� G� ��� �������� ��� ������������"� &	� �����	�� ��	�� �	�� ���J��� ������'������	�
������	��� ��� ��������"� ,�� '�������	�� ��� '������� ��� ��� ��� '���� ��� ����������� �	��
�������� ��� ��� ��� ��� ��������$� ��	�����	�� �����������	�� ��� �������$� ��� �������������
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