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��55������:� ������������ ���4��� ����*:� ��� � '����� ��������� ���4�'������ ���$������ ���� ���
���%���������������������
��� ����*� ������� ����������� ���'����� ��� �%�$����*� � ���� ��� ����� ������ �8�� ��� !�%������
 ����������������������������4 �����!��������B ���������� ��H������������������������'��������
����� �����
�-�$ ��!�� ' ��'����� ��� ������������� �- ��� �� ���� %������ ��� ��!��������� ��'������ ���
��!�����������'���������$���$����*�������%�$����*�����������������
�������� ����������������������������������B ���������������8��������� ���� �������������
��� ���B �������������������������������������������������� �!����B ����������������$���:�
��� '�������������������������������'�'���������-�����������������������
��� ����� ��� ����������� �� ��� 5�$$������� �� ���������� ��� �������� ��� ������������� ��� �������� ���
�55����*� �� ����'���$����*� ���� ������������ ��5���'����� ����� �������������8�� ������%��8�� ��
��� �� ���������-�''�$����������- ����8����������!�����5�����������������
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�����(��������!���������!����������'�������������������������%�����������
��
�%��� �����!����� ��� ����5��'������� �$�����������������������!����������������!���� � ���� ��
!���������$������������������������'�:���������$������������%��������������!������������:�������
���������=����������� �� ����������������������������@0(:��!����������:�����������������'�����
 �$������������������������ ������ ������!�������������
����5� ���'��������������%�������������5�$$����$����*������ ������������������������������� ���
�����'������ � ���5����:� ���� ��� �%��� � ������!�� ���8������ ��� ���'����� ��� ����� ���� �� ���
������ ������� ���!����:� � � ���� ������� � ���5���:� ����� ���  ���������� � �!�'����� ������ ������:�
���!�� ��� ����� ��� ��'��������� �� ������� �����:� ������������'����� ��� B ��������
5�������'������������%%��������������*���
F ������ �4���������������������'�%����:�� �� ���������������� �������8�������!������
����������������!���:�!��%��5����������������������������� ����� �!�����������5���$���:�� ����
%��� ������� �� ������������� ��� ������ !����� ��' �B �� ����������� ���� ���� ��� ����� ������
������!���:������������� �!��������5��������
��� H� �''����� ��� ����5���'����� ��� !�� '�� ���5���$���� �� ��� � ���5�����  ����� 5��� ����� ��
��!������������������������������� �����
�%��� ���%����� ��������� ������������ ��� ��������� ���  �� ���'�������� ����� ���� �� ������ �������
�$�������!�� ��!�� ������� ���������� ���  ��� ��!���� �8�� ������ ��� ��� ����� �����!���� ���
���������������������8�����:�'������������������!�����������'������������5�����
�
�
�����/�����������������%���
�
������������� �������4�����)��B �����������4�����"���������%%��#������'$����.++�����"+(:����
�������:� ���!��� ����$��������� ���� �����%���� ��' ����� �� � ���� ����� ��%������:� � K�
����%��������������������������������:����������������5��������'�������� $$��������������������
� $$�������
���B ���4 ���'���������:�B ����������������������������� $$����������������������!�����!���:����
����������������'������������� �����������%����!�*������������'��%��������������� ������
 ��� ���!�������:� �����!���� ���� �����%���� ��' ����� ������� ��'����� ���� ���
����$����������������%�:����������%���������������'��������������������������4 ������� ��
����!������ $$����������������������'���5�������������������������������8����' �B ����!�*�
��������������� ���5������*���������������' �������� ������'���������
��� ����%�� ���� ����������� �4����!��*� ��%��� ����� � $$����:� ��� B ����� ��������������� ��� 5����
����� �������:�H��''��������� ��������������
��� !���������� �''���5���$����*���������������������4 ������� ������������ ����������� $$����:�
� ���������������4����������������������������%�:���������*������������ �������5���������#0�
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�
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�3������!���������������������
$3���� '����� �$������������� ��!�������H;�

�������������� ��������������'������������������������2������3������'������4�����#/:���%%��
)+(@(/�������4�����)��$��:������+,@((�����'���C��
�� ������ �����������%%����� ��� ���� ������ 2����	�3� ��� � �� �%��� ����� �"� �� ��% ����� ������
��%%�������+0������(@/@)#�����%��������"/:�".:�)0:������+,@((���� ������!��'���5��8��
�������%�������C��
�������������4��������������'���������������2��	�	���3�����������������
��%%���/@)@,+�����,(���� ������!��'���5��������:��������)�:������+,@((�����'���C�
��������	��� ��!�����!���������������$������������!�����$$��%������2���	��������	�����3����
� ���%���������)":�)):�)+:������+,@((�����'���C�
�� ������ ���� �������'����� ���� ���!�� 2������3� ��� ������ ����4���:� #(:� ��%%�� ��� /,+� ����
##@�0@(�:���������%%�������+0������(@/@�.)#�����%���������"/���)#:�����+,@((�����'���C��
�������������������� ��!������������ $$���8��2����3����� �����4���:�)(:������+,@((�����'������

�4�������!��*� ���� ��'��� �� ������ ������� ���� ������� H� ��5�����:� B ������ ��� ��' ��� ����
�$$��%�����������!���:��������%��''���� ��������������� �������2������3���
���� �����!����� �������� �������� ��%��� ��� '�����  �$��������� ���� ��!�� ��!���� ����������� � ���� ���
�������������������������������������
������� '����� �$������������� ��!����������������$$��%������'�����������������������������
����������� ��' ����� ��������� ���� ������� 2������ ���'�� ��� ��� ������� �� ������ ��$����� ���
����%���������������3���
��� ����� ��� 5��'������� ���� ���%��''�� ��� ��� ������� �� ���� �����5��8�� ����$���������
�����%�����:� �������� ������� ����'������  ��������� ��������� ��� ����������� ��� ����%%������� ��
��� '����� �$������������� ��!�:��������8����K������� �����!��������������������
�������������� �������������������%��������������������!����� '����� �$������������� ��!�:����
��' ��� � K� ���������� ���� �������� ����$��������� ����� ����'��������� ��� ��'������
������ �����  ���*� ��� �����!����� �� ��� ����� �� ��������  �$��������� ��� ��������:� ��'����������
�''�$�����������5��'��������!��� �����������$������� ��������������������������������������
������!�%��������������%��''�������� ����������8����� 5������� ���B ���������������������
$���5������������������������������������
��� ������ ��� ��� 5��'������� ���� ��'������ ��� � �� ��� ����������� ��''�� ����� ��5������
����4�����),������������+,@((�����'�����
�
������0������%��''���� ��������������� ��������2���������3��
�
���������������!�����������������������2���'������������� ���3�
�
��� � ���� ��� ����� ���� ����������� ��' ����� �!�� ���� ���� ����������� ��� �������� ����� ��� '�����
 �$������������� ��!�:�������������4�����!������������������

��2���'������������� ���:���������
��������$�������!����������'���!�%����3��������������!��H�������������4�$$��%�������*���������
��� '����:��4�����!����������������������H����������������'�������������!��������!!�� ���
��������� '����� �$������������� ��!���
��� 5���� ��� �����'������ ��� ��'��������� ���-���5��������� �� ��������������'����:� 5����� ������
������������������'�����>��$���������������������������������'����������?��������%�����
���-�������������55��'��*�������G����$���������!��%������������������;�

�3� ������������������'������$���������%���C�
#3� ��������!����������������G�����������
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��� ���'����� ��� ����� ���� ��� ������ &������ ,@,@#00�� ��� "/0� �� ��'���:� >������  ����� ����
�-��������?� H� ����������� ��� ���5��'��*� ����� ���!������� ��%��� ��� '�����  �$��������:� ����
��%���'�������������������������������� �$������������������!�%������
���� ���� ������ ���� ����� ��� %��� ��*� ��� � �� ����� !�%����� ��'�� ��� ��%%�� ��� '������:� ���
���'�������� ����� ����J� � $�������������� ������������������  �� ������$ ��� ��''�� �����
���4����������������������� �$�����������:�����8J������������������ �������
�4�����*�����������$ ������� ������������������''���� ���'������*������� ������������������
����� ���$������ ���� ����$��������� ���� �����%���� ��' ����:� ��� ���5��'��*� ����� !�%�����
���'���!���
��� �%��� ����� ��� ������$ ��� ��� !������� ��� �����������!�� '��������� ���� ��� ������ ���
 �$���������������'���������� K���' �B ��������� ��5���������� ������ ������������������
������������������������������ �!�������!��������� $$��������!�����
��� ���������������%��� �''�$�����%%�����������'������������� ����J�� $���������������������
���������
�����
�����������%�$����*��������������������������&������,@,@#00�����"/0�����'����
�
�
������#������� ������������4���5�����������������!��!���5�����
�
������������������� �$�����������:��8�������� �������'������������4���5��������:���������'�����
���'����������������!���5������������������������:�����B ��������������B ������8�:����������
���� ����������� ����� .:� ������ 9:� � ���� ":� ������ ������� ���� ������� ������%�$���� ����
�-���5��������� ��� ��� ���'���� ��� �������*� ���������!�� ���� B ����� ��������� �� ���!���� ��� � ��
� ����������������������+:��������:�� ����#���
����������*����������!�:�!�����!�� ����������������5��'��������������%��''���� ���������
������ �����������!�����������������������% ��������%�����'���'�;��

������������������ �������������%�$���������4���5��������C�
���������:���������!�� �����������������:��� ���B �����*�������!������� ��!�����%��������

������5����������+0I��������������������!������������������
��'����5��'�:����������������� ���'����''��������������������������+:��8���������� �!��
���5��������� ��!�� ������� %��������� ��� ��������������� �����'����:� ��������� ��'���� ���
���'�������������:�������!����������� �$���������������'������
���������������B �������������������'���������% �������������;��
��H��''������ �!�����5������������'�� ������������%���� �!���������$�������������������
���!��������'����� ��� �� !���@�$�� �%��� #+� 'B�� ��� � ���5����� ��� �������� �8�� ��� ������
�55����!�'�����  � 5� �$���� ���� ������� ���$���� �� ���!����:� ��'���� �8�� ���� ������5����� ���
��!����� '���'�� ���� ���!����  � 5� �$���� ��'������!�'����:� �����'������ ��� ������ ����
�����������#D���''����
���4�������� ������ !�� �������� ���������:� ��� ���!������� �� ����8�%%�� ��!�� ���!����
��������������������:��������������,D���''����������������������+���
��'����5��'�����!�� �������������������������������!�������� ������ ����#3������+:�����������
�8�� ����� ��������� ������� ���8������ B ���� ���� ������� ���� ���������� ��� ���5��������� ���
��������������������������!�������� ������������������������*����������!����
������ ������������-���5��������������� ��!������������!���� � 5� �$�������5������������'���������
�������*����������!��� �������������������������!����%�*�����������5 ������������������!��������
��B ����!���������%�������������������������������������������������
�����%��������H������� ���;�

�� ����-�!!�� ��� �����!������� ���� ���%����� ����-������ ��� ������ ���� ��' ��� ��
����-	������'��������������������������������$����*� 5��������������� �������� ������
����-�����C�

�� ����-�'��%��� ��� ���� ���� ���!���� �8�� �������� ���!!������ �������'����� �����
�������������� ��� ������ �8�� ������ ������� ���� ������� ���� �-���5��������� �� �8��
��������������������������'����������������*����������!��������������������-�����*�
����-�����!���������������8��������������55��� �����

�-�'��%��� ��� ���� ���� ���!���� ��!�� ������� ������ ��� ��� ��������� ���!��������
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��'�������������������������������������������% �������������%��������'����'�:������'����
������� �����������������������%��������5������������������������������������������'���������
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,3� ������������������ ���!�����5�����%��������������������4�����#+:������+,@((�����'����
(3� �������������'��������������%���:���������� ��������!�������������

�����%��5���'��������������������:������������'��������������:�����% �������%���%��5���;�
����������5��8������������'���������������
�����������������%��������� �!����5����� �� ���
�����������������������%�������5������%%����������������������'����
�
�
������+���������������������!�����������%����%������������$�������

�
������5��'��*���B ��������������������&��"#,(@#"����������������5��'������������!�������
����%����%������������� ������������C���������������������8��'�����������������%���������"0���"��
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����4����#+:� ����� ��� +,@((� �� � ���� '���5�� ��� ������� ����!�� �� ����� ��!�� �#E=� �-����� ��#:�
��'���������������������$��������-�����������'�������������������������� �����!������
��� ����������������'�������������������H�����%�������������$ ���� ���������*����������5���������
��������������� �� B ����� �8�� ��� � ������� ��%%�� ��%������� ���!���� ���� ��� ������� ����
������������'�����!�������������'���������
	4� ��� 5�����*� ��%��� ������������ ��� '������:� ���4����� ������ ���8������ ��� ���'����� ���
����� ���:�� ������ ������� �$�������!�� ��� �����'��� !�%����:� ��� �!��� ���� ��!����� ������� ���
������������� ���� �������� ��� 5���� ��� ��������  ���������� ��������������� '�%%����� ������� ���
������*� ���!����� ���� ������� ����� #+:� ����� +,@((� �� ��'���:� 5��'�� ��������� �8�� �� ��������
��������'�����������5���������������'���� ���!���������' �B �����!�����������*������������
�����������%�������������''����;�
�3� ��� ���������� � ����:� ���H� �4�$��������� ������ 5�'�%���� ���� ������������:� ���� �����!������

�������:� ���� ����%����:� ���� � ������ �� �������� ���� ����� ��� ���� ������ ����4��������
�%������:���������������#+:���''��+:������+,@((�����'���C�

#3� ��������� ��� ��������� ���� �4���������� ����4����!��*� �%�������� 2�����:� �����:� ������:�
�� ����������'���:�'�%������:���������������������!���������������������%������:��������:�
$�����5�$$������:�����3C�

"3� �'����������������!������:� ��!��������:� ����5��'�����������''����������������������
���� ��������%����'������������%����������%���������������:�������8J�������� ����������!��
�� '������� �� ������  $������ ����4�'$���� ���� ������� ���������� ���������� �� ��� � �!��
5��'������C�

)3� ����!��*�������!�������������������������'�� �'����������������$ �������������$ ���������
��������� ��� '���'�� ��� �������� ���� %���  ������ ������ ������� �������� �%��� �'������� ���
������$ �������������$ �������


�����''�����������M�%�������!�'������������������� ������������ �������!����"+�����4�������
��������� ����������D������������&�A���#�#�(���������% ���������������;�
�� ��������� ����������������������)0�B������������!�!�����$�����'���������!�'���������8��

���� ���5��������������C�
�� �4�������'��������� $��������� ������������������5���������'���#+:00�����4�$�������������

���������������'���+0��������$�����������������C�
�� ���  $������ ���� ������� ���������:� �� 5�$$������� ���������� ���4����!�'����� ��� � �� �����:�

�������������������%%����������������'����'����������� ����''����C�
�� ��� �������� ��� ������� ���������� ��!���� ������� ���!���� ��� ������� !��������� ���� �������

��������� ������������������%���� ��'����������������������������$�����'����������������
 ���� ���5�������$������'������!�������% ���'��������������������'�������������'����
������ ���5�����������������4�'��������

��� � �!�� ���5��������� ������ ����� �%������� �� ��'������ �'����'����:� ��������!������:�
������� ������ ���8�� ��������� ��� 5�$$������� ������������� �� !�� ��5������ ���4�������� �%�������� ���
���8�������� ��!�� ��������� ��� �������� ������� ���������� �� �����% ����'����� %���
�������'�������'���������4���������8���������� �������������5����������������������������*�
���������5�����������������$���������� ������
������8����������!��������M�5�����������'��������%��5���������������������������������� ����$����
�������'��������������������B ���;�����������:�5����:�5�����:�������@��� ����$��������������������
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����������������������� 5��'����� ��� �������������:�B ���;����:��������:������������� ����'�:������
5�'������:�������&�������'������5����������4��������������������������������������B ���������!�*:�
��������������%����:�!���5������ ��� ������������������ ��������� ���������'����'��H� 5�������
����� �������������%�����������@"�2 �������3�����'���������������5�$$������������������ ���������
������ ����� ���������� � ����:� B ����� B ����� 2�8� ��� �� ������3� ���������� ����� ��������� ���
�%������� ��� �%��� �'������� ��� ������!������:� ����5��'������:� ��''���������������� ����
����������%��������
���!���5�������������������������� �������H����8�����:����� �����!���������'����'�������%���
���5�������������������������������'����5����������� ������!�������#.:�� �����3���$3��
��� ������*� ��������� 5��������� � K� ������� ���������� � %��� �������'����� �� ���8�� ����
�����% �� ����'�������� �4����������� �����������*����� ���8�������� 2�������� ���������B �����
������5������ ��������'�������'�� �������� ���� ���!�3� ������ ���������������� �����������������
�8�������' ���������*:���������!�������� ����������������:����%� �����5�������������'��� ����
5��'���������������������*������!��������
���������*���������� 5������������ ����������� ���������� 5�$$����������������� �������� ���������
� ����B ���5�$$���������!���8����� �!���������������������������� ����%����������%����'����������
������!������:�����5��'�����������''������������������������������%��������
�4�������'�������%����������'��������5����������������������������*����������5�����������!��
��� ��������������������������!������:���%����'���������������:��8����%�����������5���'��������
� $�� ������������������������5���$����*��������������8��8�������� ��������������� $�� ����
������������������!���������!�����������4�'��%����������8����������'�������������#0������
���4�''�$���� �����������������%�������������%�� �'��%���!������������-�������������������
���� ������� ���������� �8�� !����� ��� B ����� '���� �����!���� ��5�����!�'����� ��� �������
��������
A ��'����� ��� ������������� �4 ��� ���� ���5���� ��� � �!�� ����� ������ ����� �����������
���� ��!�'�����������������!���������4�����#+:�(D���''�:�����+,@((�����'�����
���� �!�����5�����������!�����������������% �������'���;�

�� ������*���������;� ���������� '�@'B��0:0#�
� �������#�� '�@'B��0:0��

�� ��������'����'����%������5���;��� '��(:+0�2�������������������� ����3�
�� ����������������5���;���� � '���'��'����+:00�
�� ���5��������;�� � � '���'��'���0:00�
�� �������'����� ��������� ���!����� ���� ������� ����� ��!!�� �#E=:� �"�E=:� $E=:� �E=:� �� ���

��5��������4������,:�� �����3�������������������'���
�� � �!�� 5�$$������� ���������� ����� ��������� ��� �%������� �� �%��� �'������� ��� ������!������:�
����5��'�����������''������������������������������%��������8�������������'� �����������
������*� 5��������:���!������������������K� �� ��'�����������������������5���:����5������������
�������'��������� �������''��������������
�� ������� ���� ��� ����!������� ���'���:� �����'���:���������� ��� ����'�:�����:� ��!���� �����������
 ������������'���'�����'���#+:00����� �����������$����������������������������'���+0�������
�$�������������������
���-�������� ������ ����� �%������� ����� ����'������ ��� ��% ����� ������� ��� ���5���$����*�
%����%���;�
���������������������*�%��'��5���%����'�������'��������
����3�
����������5����!�����������������������$����������������*�%��'��5���%���C�
���#3� 
������� ��� !�������� ��������������� ��� ��� ������� %����%����%��'��5���%��8�� ���
%�����������$����*:����-�����������B �������������������!�� ������������������$���������B ��
����$���������%����@����������'������:�2	'�3C�
��$�3�
����������5����!��������������'�����������$��������5���'����������������������$�����
����%�������'������������������'�����8�C�
��$#3� � 
������� ��� !�������� �8�� ���� ����������� ��� ������� ��� ��������:� '�� ���� ��� B ����
����������������������8������������8������� $��������@����������������������� ����'���%����
�����- �������������5���������5����'������������%���C�
����������������������*�%��'��5���%�������!����
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��������55���������3�����������������������������5�������8�����������������������%��'��5���%����
��� ����%����%���:� �8�� ����� ������ ��� ���� ��� �����5����'����� ������ �������� ����� ���
������������������������ �!���������'�����
�����3� ��������� ��� ����������� �����5������ �8�� ����������� ���������� %��'��5���%���� ���
����%����%���:� �8�� ��� �������� ����������� � �!�� �������'����� 2����� ������$���� ��� ��B ��
���� ��%����� �������� ����'�����8���@�����!��������%��3:� ���-����������� B ����� ������� �����
����!�� ��������������%%�������5���'����������������B ���;�

���� ��'������ ��� B ����� ������� ��� ����� ������5������ 	�� ��� 	$� ��� $���� ����� �� ����
���� ����� ����%����!�� ���� 5����!����� ���� ��������� =����� �� ��� ����� ������5������ 	�� � ����
���������%��'��5���%�����
����#3� ��������� ��� ����������� �����5������ �8�� ����������� ���������� %��'��5���%���� ���
����%����%���:� �8�� ��� �������� ������������ �!�� �������'����� 2���������������:� ��� 5����:�
��%%�������5���'������������������ ������$���������B ��������%�����������������'�����8��
�@�����!��������%��3��
���B �������������������'������ � ���� ����������� !�������� �����5�����:�������������������
5���'����%��!�����!������!����B ������������������������������% ����B ����:��8��������!����
�������������������'��5���%���:�������%����������������������������!��*��
���$#3� ��������� ��� ����������� ���5������ ������ B ���� %��� ���'����� ��� �����������*� �� ��� ����8���
%����%���� ����� ����� ��� �'������ �����!����� ��� ���������� ������������� ��� ���������� � $$����� ��
� ����� ���� �����'�����  �$��������� ���������C� 2����� ��� 5����!����;� ����� ������$����
������5������ 	�� �� 	$:� � ���� $���� ������ ��� ������� ��%��� �� ��� ���� ����� ����%����!�C� �����
������5������	����	'�� ����$����������������������������%��'��5���%���:���������!�������;�
���������������������5����:����� ���������������8����������������*������������ ��$������B �����
����������������������������3��
���$"3� ��������� ��� ����������� ���5������ ������ B ���� %��� ���'����� ��� �����������*� �� ��� ����8���
%����%���� ����� ����� ��� �'������ �����!����� ��� ���������� ������������� ��� ���������� � $$����� ��
� ��������������'����� �$������������������C� 2�������'������ �������'����������������������
����!�3��
� ���� %��� �����!����� �������� ����� � $��������� ��� ��������� ������ �����5��8�� �������������
������8�� ������ ���������� %����%���� 2�8�� ����� ���������� ���� ����������� ��������3:�
������!�'�������������������������������������-�'$������������������%%���������-�����!������
�� ����'����� ������ ��������� ������� ����� ����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������
%����%���� ��!�,� >������ ��� �������� ������ �����������*� %��'��5���%���� �� ����-�������*�
���- ������������� �$��������?:�����������;�0�000���� %���	��$������%��5��������������;#�000����
����������;+�000����������������=�������� �$������������
�
�
�����#.���	��5��������������������������%����������� ���!���
�
��� ��% ����� �����5���� ���'���!�� H� ��5������ ����� ������������� �4 ��� ��� ����� ��� '�'�����
����4������������������:� 5��������!�� ������'�������5��8������ �� 5�$$�������������5������������
��!!��"�E=:$E=:�E=:���'��$����� �� ��������'$����������
����%��������%��������!������''������ �5�$$��������8�����������������������������8������������
��� �D� ��''�:� ����� �.� ������ ��������� �����:� ��!������ ����������:� ������ ��� ������%��� ��� ��
'���������������������'���%���:����������������������� ����������������������

 ��5�$$��������������������5�����������������������''�����%��������!����������% �������!�����
���� ��� ����%����� � �� ��� 5�$$�����������������:����� ��'���� ��� � �� ��� #D� ��''�:������ �+�������
����������������
���-�������� ������ ����� �%������� ����� ����'������ ��� ��% ����� ������� ��� ���5���$����*�
%����%���;�
���������������������*�%��'��5���%����'�������'��������
����3�
����������5����!�����������������������$����������������*�%��'��5���%���C�
���#3� 
������� ��� !�������� ��������������� ��� ��� ������� %����%����%��'��5���%��8�� ���
%�����������$����*:����-�����������B �������������������!�� ������������������$���������B ��
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����$���������%����@����������'������:�2	'�3�C�
��$�3�
����������5����!��������������'�����������$��������5���'����������������������$�����
����%�������'������������������'�����8�C�
��$#3� � 
������� ��� !�������� �8�� ���� ����������� ��� ������� ��� ��������:� '�� ���� ��� B ����
����������������������8������������8������� $��������@����������������������� ����'���%����
�����- �������������5���������5����'������������%���C�
����������������������*�%��'��5���%�������!����
��������55���������3�����������������������������5�������8�����������������������%��'��5���%����
��� ����%����%���:� �8�� ����� ������ ��� ���� ��� �����5����'����� ������ �������� ����� ���
������������������������ �!���������'������
�����3� ��������� ��� ����������� �����5������ �8�� ����������� ���������� %��'��5���%���� ���
����%����%���:� �8�� ��� �������� ����������� � �!�� �������'����� 2����� ������$���� ��� ��B ��
���� ��%����� �������� ����'�����8���@�����!��������%��3:� ���-����������� B ����� ������� �����
����!�� ��������������%%�������5���'����������������B ���;�

���� ��'������ ��� B ����� ������� ��� ����� ������5������ 	�� ��� 	$� ��� $���� ����� �� ����
���� ���������%����!������5����!������������������
� �������������������5������	���������������
%��'��5���%�����
����#3� ��������� ��� ����������� �����5������ �8�� ����������� ���������� %��'��5���%���� ���
����%����%���:� �8�� ��� �������� ������������ �!�� �������'����� 2���������������:� ��� 5����:�
��%%�������5���'������������������ ������$���������B ��������%�����������������'�����8��
�@�����!��������%��3��
���B �������������������'������ � ���� ����������� !�������� �����5�����:�������������������
5���'����%��!�����!������!����B ������������������������������% ����B ����:��8��������!����
�������������������'��5���%���:�������%����������������������������!��*��
���$#3� ��������� ��� ����������� ���5������ ������ B ���� %��� ���'����� ��� �����������*� �� ��� ����8���
%����%���� ����� ����� ��� �'������ �����!����� ��� ���������� ������������� ��� ���������� � $$����� ��
� ����� ���� �����'�����  �$��������� ���������C� 2����� ��� 5����!����;� ����� ������$����
������5������ 	�� �� 	$:� � ���� $���� ������ ��� ������� ��%��� �� ��� ���� ����� ����%����!�C� �����
������5������	����	'�� ����$����������������������������%��'��5���%���:���������!�������;�
���������������������5����:����� ���������������8����������������*������������ ��$������B �����
����������������������������3��
���$"3� ��������� ��� ����������� ���5������ ������ B ���� %��� ���'����� ��� �����������*� �� ��� ����8���
%����%���� ����� ����� ��� �'������ �����!����� ��� ���������� ������������� ��� ���������� � $$����� ��
� ��������������'����� �$������������������C� 2�������'������ �������'����������������������
����!�3��
� ���� %��� �����!����� �������� ����� � $��������� ��� ��������� ������ �����5��8�� �������������
������8�� ������ ���������� %����%���� 2�8�� ����� ���������� ���� ����������� ��������3:�
������!�'�������������������������������������-�'$������������������%%���������-�����!������
�� ����'����� ������ ��������� ������� ����� ����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������
%����%���� ��!�,� >������ ��� �������� ������ �����������*� %��'��5���%���� �� ����-�������*�
���- �������������  �$��������?:� ��� ������ �;�0�000� �� � ���� ��!���� >�����'������ %�������?� ���
��������+�000�������=�������� �$���������������% �'�����������������������������
�

�3���������� ���� �����5 �����������������������%�����������!��
�
������������ ���� ���������������������!�����������������%�������5 ����������2��������!�'�����
����!�� ������������!���#3:�����������������������������������!����������� �����������������
��������'��������''������'������������������������� ��������'�����5 ��������;��

��������������������!�������;��

�� '�� ����������������������������������C��
�� �'����'�������%������5��������������5�������#0I�������� ���5����� ����C��
�� ����� �����������'�����������!���!�C��
�� ����� �� �������C��
�� ������� ������ ���� 5�$$������� ��� � �� �������������8�� ������%��8�� �� ��� �� ����� ����



���

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

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

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

����������� ���� ������������������������������5��8�����%���������-���������%������:�����
������������������������������� ���5��������������������������#/���

�����������������4 ���������������5�$$�����������%%���������� K��������'���5�������������
�������������������4����!��*�������������
����������������� ���H���������������������������������%��������@��������������:�� ��8J�����
��'����������!�� '���������������������
�
$3������� ����� ����������������5��'��*�����������������������������
�

���� �''����� �����!����� ��� '�� ��������� ���������� �� �������������:� ����� ��� ��
������'�����������!���!�:� ����� �� ����������������:� ����5��'��������4 ��� ����������������
���!����������������������������������'����'������������% ���������������;��
�3� �8�� �����������������4 ����''�����������'������ �'����'����������� !�� '������

���������C� ����� �����!�����H��������������������'�%�������� ���������������$�����!�� ���
����������!��������������'�����������!�����%��������@���������:��������������� �����������
�� �������4���������C��

#3� �8�� �4�'����'��������� ����'��������� 5�$$������� 2������!��������������������������
�4 ��3���������������#0I�������� ���5����� ��������������;�'B�#+����� ���5����� �����
�������' �B ����������������8�������������������������� ���C�

"3� �8���4�'����'�����������!���������������������'���'���������������%����������8��
�� ������� �������� ��%%� �%���� �� ��!����� '���'�� ��� �������� ���!����� ������ ��%%�� ������
� '����������� '�������������������������

�
�3�6�$$������������� ������$$����������
�
���� �� 5�$$������� � ����� ��� ��� ��:� �$$��������:� �� ��' �B ������ ��G� 5 ��������� ���4����!��*�
�%������:�����!�� ������������!���#E=����������%���6��:����������������!��������� ��:��������8��
�����������������������������������:����8����5��������%������:���'������'�%������������������
��� '��������:� � ��'����:� �@�� ������������:� �� ����������� �8�� ��� ��������� ��� �����!����� ���
'�� ��������� ���������� �� �������������:� ����� ��� �� ������'����� ������!���!�� �� ���
����� �� ��������������������������������!��������� ����������%%����������'������'�����������
������������� �%������� ���� ��� '���!������� ��� ����� ����������� ����4����� #+:� ����� +,@((� ��
��'���:5����� ���!�� ��� ������������� ���� ��� 6��#:� �8�� ���!���� ��� ����� ���� �� �������������
���� ���!����#@����
����������5�$$�������!���������% ��������'���!�������5�����
���$���������������%�������� ���!�:���������������$����)�������%������5�$$������;�
�
�3� 6�$$������������ ���5������������������������������ �������� ���5������� �����C��
�
#3� 6�$$���������'�����'������ �����:����;��

�3� ����������������8� ����
$3� �������������������
�3� ������������8� ���

�
"3� 5�$$������������������������������'���3���������������������'��#3�
�
)3� 6�$$���������������%�������� ���!������'���$����������� ���!�:����$�������%������'�������

���������'�%������:������
�
���$���������������%������������!�:����������$����#�����;��

�� ���5��������������
�� ���5��������������������$��%����� ������

����%�������:�H��''����������� �������������������8��%������5�������������' ��� ������8� ���
��������������
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 ����$��������4�����������!�� ������������� ���*��$�����!�:������$����*�����'����'����������
��'B���#0����� ���*��$�����!�:���'����������'������������'���������4���5����������������
����������%�*��8� ������)�����������������������%%����������'$��������������������4 ������
� ���������$�����!����
�������������������!��������������8� �������!������������� ���������������5����:����'�������
���!�% ��������4��������������! ����������������������������%������
�
��������������%���#3��
��� ������ %�*� �8� ��� ��'�����'����� �����������������%%����� ��� ��'$��� ��� �������������
�4 ��� ��� � ����� ��� �$�����!�� � ��8J:� ���� ��'���� ������ ��%�'�� ���%������:� ��� ��������
����������������������'���'�������%%����
���� ��� ������ ������:� H� �����$���� ��� �8� � ��� '����'�� ��� �@"� ������ � ���5����� ����
��'����'��������' ��� ��:�'������������������� ���5���������*���������8� �������!�������
��������������5�������������
�
��������������%���"3�
���� ��� ������ ����������� !���� B ����� ��������� ���� ��� ������%��� �3:� '������ ���� �� ������
���������:������� ���������������:��4 ��������������H������% ����;�

�� $�P�� �������!����C��
�� !���������%%��������������$��������������� ���!�C��
�� ��������'�%������C��
�� ���%������������!���������!��� ��������!��*�������!����

��� �8� � ��� ��� ����� ������ ���������� ����*� ������� �55��� ����  ����'����� ���� !������� ��
%��%���������'���������������'������B �����%�*�����������������������	-��''��������5��'�������
����������������'�����������������'�������'�����������������
���������������!����:��8����$$������������8� ��:���!�����������������!����!���������������
�8� ���%�*������������
�
��������������%���)3�
��� ��� �� ��� ���������� ��������� ������� �%%����� ��� !���������� ��� ������������� �- ��� ���
� ����� ��� ����%������� ��'������ '�%������:� ��������� ��� '��������� ��� � ��'����:� 2�����
�����!����� ��!������ ���!������ ��� ��������� �� �-����%%����'����� ��� ������� ����� ����
��������� ��������!����� $$����:�������'�� ������������0I�������� ���5�����5�������������������
��������!����3��
Q��''��������-�������������� ��%�'����%��� ���5���� ���������� ��� ����������������� ��� ���*�
������������� ��� � ��� ���� '�%%����� ��� �#0� 'B�� ��� �� �� ��� ���������� ��� �$��������� ����
� ������������������������:������ 55������%�������-����!��*���������������� ���5���������'�%%�����
���+0�'B��2��������������!�����!�����%������3��
����������������������� ���*������������������������������������������@�� 55���:���!�*��������
� $��������� ����� !���5���� ������ ������������ ������ �������������8�� �� ����8�� �����!�� ��%���
���5�������� �����&������+�#@�..(�����'�����
�

��������A	���	����	��1�	�
���4�'$���� ������ ��%�'�� ���%������:� �����$����*� ��� ���!���� ��� ������ ���� ������ ����� ���
��%%� �%�'���������'���'����� ��%%����������*� ��!�������������������!���� ��� �����:�����
��������������$���� ����!���� �������'���������� �5� ����������� �4��������'����� ���B �������
�'��������������'�:����������$����*������������ ���������������������5�������
�

A��	������
&�!������������� ����������B ����������������������� �%�;�

�� '���������!�����
�� ����������������%%��� ���������������������2��$$��:��!����:�����:�������:��������� ��3��
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�� '�������������� �������������������������%���
�� �����'����������%�����������2%�������������������3���� ���������� ������������
�� �8� � ����������������������� �� ������5�������!��������%8����������������������%�����

5���������'����������%����
�� ���� ��� ����������;� '�%���� '�������8�� ���� �������:� ' ��� ��� ����� �� '������� �� !����:�

����5�����������%����
�
��� ����� ��� ������������� ��� �� ��� ��� ����:� B ����� ��!������ ������� ��� �%��� �����
'����� ��� �� ��������� �� !����:� ���� ���� ����� ��� �8� � ��� ���� !������� �� ���� %��������� ���
'���������
�
�3�6�$$�����������������������4 �������%�������2�'�������3��
�

�� �4����!��*� ���� ��� ���� ����!�� �� '������� ��� ������� ��� �''����� ��� ������!������� ����
�����$����*����'���5��8��������������������������4�55����������%����'�������������'����'�����
5�������+0I�������� ���5���������������
���B ���4 ���'�������H����8��������������������������������!����:�������'�� �������#0I�������
� �!��� ���5����� ����:�������������������������������":�� ����	���
�
�3�	��5��������������������P�����%�������������'���������������������� �����3��
�

���� �''����� �����!����� ��� '�� ��������� ���������� �� �������������:� ����� ��� ��
������'�����������!���!���� ����� �� ������������'������'�������������������������4 ���
����������
A������� �����'����� ��� !�� '�����:� ����� ��� #0I� ������ � ���5�����  ����� �$�����!�� ���������:�
����� ����������� ���� ���% ���� ���  ���*� �$�����!�� �� ' ����� ���%����� 5�'������:� ����
���% �'������%������������'���'���$�����!�:����������������@����'�����'�����������!����
�%�������� ���� B ����� �����$���� ��� ��!������ ���!������ %��� �!��� ���� �'����'����� ������ ���
����'����� ������ � ���5����� �������� ���� 5�$$������:� ����  �������� ���8�� ������ � ���5����
�������������'����%%�:�$������:���������:���������������'���C�B ��������K�����5����������$����
������''������'����'���������������������5��'��*�������������������������������

������' �B �����������#+�'B����� ���5����� ���������'����'����:����8��������������
���������� ��������#0I���
����5��'��������4 ���������������$�����������������������������������������������
�
�����"0���������%�������������!�% �������'$��������2��
3���
�
��� ������ �������!�� ������ ����� ��� �%%����:� ����!�� ���� � ���� ��!!�� �#=� �� �"$:� ���
������!���������������������� ���������� �%8��������'������'��������������� ����%����������
��$�������������:���!������%���� �!�����5����������
�-����������%%�������� ����B ���������'�����������5�����:����%���	��$������%����%���:�����������
����� >��������� ��� ����������� �����5������ �8�� ����������� ���������� %��'��5���%���� ���
����%����%���:��8������������������������� �!���������'�����>:����-�������������������������
����� �''����� � �!�� ���5��������:� �� ��������� �����!����� �''����:� ���8�� ��� ����������
�%������� ����� � $��������� ��� ��������� ������ �����5��8�� ������������� ������8�� ������
����������%����%����2��8����������������������������������������3��
�� ����'����� ������ ��������� ������� ����� ����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������
%����%���� ��!�,� >������ ��� �������� ������ �����������*� %��'��5���%���� �� ����-�������*�
���- �������������  �$��������?:� ��� ������ �;�0�000� �� � ���� ��!���� >�����'������ %�������?� ���
��������+�000�������=�������� �$�����������
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��������������2���:���#@�:���#@�3��
�
������������%%�������������������������������������������5�$$������:�����������������4 ���
'����:� ����%������� ��� ���!����� �� ��� ���� �����:� ���������� �� ������������� ��������� �����
����!��*C� ���-�������� ������ ����� ��#@�� ����� �������� ��������� ��� #� ������ ��$���� ���������� ���
�����!��������� �!������� �����:�2���������#�����(3��
��� ��$����� L��=L� ��(� �� ��.�����%���� ����� ��������� ���'�:� �������!�� �� ����� ��� �����!����:� ���
'������*������� ������:������������������4 �����������'���������������������
���-����������������������������#@�:������������������������!������ ��5�$$���������������������
�����$����*�����'����'�������%��� �'����������� ���!��������������������+0I�������� ���5�����
�������� ���������� �� ����  �� '����'�� ��� +00� 'B� ��� ��'�����'����� ���5��������:� �����
���������''����� �����!����������'������������5�$$�������������G� ��������������������� ���!�:�
���������$����*������������������������������ ���5���������������-��������������������������������
������������������������� �!����� �� ���������������������������� ���!���
	-� �''����� ��� ������� ����*� ���� %��� �����!����� ��� �'����'����� �� ��'��������@�
������� �����;� %��� �����!����� � �� �����'����� ��������� ���������� ��� ����������
���� ���!�@���������:������� $����������������������������'������������� �������!���������:�
�8�����!�������'���������������������������������:������'���������'�� ���������5�������
��B ��������!���������-�����#���������������+,@((�����'���:����������%%������ ���������������
���� ���B �����������������!��$����*�� $$������
��� !������ ����������� ���� �-��B ��������� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ������!�� &���$���������
��' �������������*��������'����������������������������:�2������5�������=������������!�� ��
�����%��5���'����� ������� ����� ���� ��������� ��� ��� ���!����� ��%��� �������'�����
���� ���!�@����������
������#��$��
��%����� � �� ���%���� ���%����� ���� �����!����� ��� ����� �� �������:��'����'�������
� �!������� ��������!�����������5�����;��

�� ���!��$����*������������������������������:�%�������������������%�����������������'������
��������������'����!���������������������������:��������������������������������8������
5� ���� ��� ���55���� �� ����-�����*� ������ '���!��� ��� �!����:� ��� '���� ��� �!������
�-�''����������������������%�����������'������ �����P�������������������+.0�������=���
�������:� ����8J� ��� �������� �%�!���� ��� '�!�'���������� ������ '�%���� !��$���� ���
���!������%����������'������

�� � �%�� ����� !��$����*� ��!������ B ����� ������� ��������� %��� �����%�'����� ����������
�55���8H��������������!������ �!������������������������!�������%����������'������

�� �� � �!�� �������� ��!������ ������� %��������� ��� ������� !��$����*� ������C� ���� ���
�������������������!��$����*������������B ���������������:���!�������������������������
������%������������������!��������������'���!��!�%����:�����!�� �������� ��������������
�!��������������� ����������5� ����������55������

�� �������� ���� ��!��%���� ������������ �!�� �����!������@��'���5������ �����������������
���������������������!��$����*������'�����������!�������:� ��� ������!�����%����������
��!����������������!����!�'������������������� ���������:�����
��!�����=��$����*�
���������!���������������

�� ���!��$����*��������������!��$����*�� $$����������-���������������8��5�����%%����-�����!�����
��!������������������������������������������ ��'������ $$����:��������������%��8��
���� ���������������� ��5� ��������'����������� �������$�������8������ �-����%%��'���������
��������!���C�

�� ����������'��������0I�������� ���5����������!����%�������������'��������!�*��������
������������!��������'��$����������#0I�������� ���5�������������!�������!�*��������
������������!��������!���:���� ���������������5���$��'����� � �%�� ��� 5������������:� ���
������!�������'���������!������������ ��������������%�������������%�������������!������
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�� ��� �������������8�� �� ��� ��������������� ��%��� �'������� ��� �'����'����� �@��
���������'�����������5� ��������������B �����

�� ���5������������������������B ���'����C�
�� ���%���������������������5���������������������!���8����'��������8�����B ������ �!�:�

���% ������5����'��������������� ������ �������C��
�� ��������� ������ !�%����� ���'�� ��� ��%%�� ���'������� ��� ��B ���'����� �'$�������� ���
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�� �����������������%%������-������� ���������������'����������'���� �������������%��8��
��!�������������'���8�������������������B �������������������$���� ������'�����
5 ���:������� �����������������$��������������
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�� ��� � '���� ��%��� �������� �������� ��� �������� ��!������� ��� � ���5�����  ����� �'��%����� ����
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�
��� ����� ��� ����� �� �������� ��������:� ��� ��'�����'����� �@�� ��� �'����'����� ��� ��!�*�
!���5�������8������ ���5������������������ ��������,,I�������� ���5��������������������������*�
����������������������������������������'�:�'����������%��������!��������� �!������� ������
���-�������� ���� ������ ��$���� ��#� �� ��(� 2��'������ ������ ����� ��#@�3� ����� ��������� ���� ����*�
�������'�%%���������+0I�������� ���5��������� �����:���!��������������������������������%���
�������'���������������!��� ��'��������!����������������
	4� ����!�� ���:���� ���!��������� 5�$$��������P�
�6:� ����������#��:� 2��'�� ����!�� ����� %���
	��$�����������%��5��������������;+�000���������������#�000����������������=�������3:�������
�����$����*����5��������:�������������!�����������8�%%�������������������������5�$$���������
���� ��� ������ "� ����4����� ��#@�:� ��� � �!�� ���5��������:� ���� ���� �4����!��*� ���� ���!�� �8��
������������:�!����'� ����:����� ��� ��������� ��������� � ����� ���5��������� �������������� ���
� ���5�������� ���������%�*����������������������%��������
���� ����� 5�$$������:� ����!�� ���� ������ ��!���� ��� ������ ���� ��� ��%��� 6��#:� H� �''����� ���
��'$��� ��� ������������� �4 ��� ��� �%������� �� ��''�������@����%������� �������� ���
������ ������� �����4�����#+������������+,@((�����'�����
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������!�%��������'���!����%��������������������
�� ����'����� ������ ��������� ������� ����� ����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������ %����%����
��!�,� >������ ��� �������� ������ �����������*� %��'��5���%���� �� ����-�������*� ���- �������������
 �$��������?:�����������;�0�000���� %���	��$������%��5��������������;#�000��������������;+�000�
���������������=�������� �$������������
��� �����������:� ��� !��$����*� ��� �������� �� ��������� ��!�*� ������� ������������ �� ��' �B ��
�$$��%������'����� ���!����� ����-�'$���� ��� ����� �� �����!����� �8�� ���� ����%�� ��� ��������� ���
���'����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������� �$�������!�:� � �%�� ��� 
������ ��' ����� ���� =������:� ���
B �������*����% ���:���'���������������"E�=�����������;#�000�������=����������� �����������
����5��������:�������'������������������������!���������
� �%�� ��� ������� ��' ����� ���� =������� !����� ���!�����  ��� � �!�� ����� ���� ���!���� ���
��������� ���� $$���8������������������%%����������- ���� $$����:����� ��� ��%%� �%�'�����
������ B ���� H� ���!����� �-�'����'����� ������ !��$����*� � $$����� ���5��'�'����� ��� ���������
����&�A����������5����� �� ������������������������0+����#00������'����
�-����� ������ ����� ��� ���������� ��� ���������  �$��������� ���� �-�'$���� "� ����-����� ��#@�� ��
������������ ��������  ��� 5 ��������� ��� �� ��� ��� ���!����� ���� ��� ����� ��#@�� ���� �����
��'��������
�-�������!�*�������������'���������������5����������� ������ �����:����5�������%������������
���'��$����*� ���� � ���:� � �� ����� ����'������� H� ���!�����  ��� 5������ �� !����� � $$����:� ���
����� '���� ���� �������� ��$����� � �������� ��� '����� �������:� ��� 5���� ��� %���������  ���
�������'���8���� �������������
������������ ���������-�������#@����������!��������� ��!�'����������!��������'�� ���������
�������������������������:������ �����������'�����������!���!�:������ �� ��������������������
������:��'����'��������� ��'��������#0I�������� $�� ������������C�'B��#+�����'����'�����
�������' �B ����'����������������
���� �����!��������� �!������� ������� �� ��������(� 2%�*�������������������� ����'�:�������

���� +.0:� ���� ��� B ���� ��� ��!�*� ������� ���!����!�'����� ����������� ��� � ����������
�-�������3� ����� � $��������� ��� ��������� ���� ���'����� ��� ����� ���� �8�� ���!���� ���
'�������������������������������������'�� ���������5���������B ��������!���������-�����#��
�������������+,@((�����'����
���������!��������� �!������� ������� ����������#������� $����������������������������'�����
�������� �������!�����������8�����!�������������������-����%%����'��������- ���� $$�����
������ ����� ��������� ��� '�� ��� ���� ��5������� �� B ����� ���!����� ����-����� #�� ������ �����
��+,@((�����'����2�0I�������
 ���5�����5��������3���B ����������-�'����'�����������!��$����*�
� $$����� � ���!����� ���-�������� ���� ������ '�����'�� 2�-�������� �� ����� ������ ��!�*� �������
���!����� ������ ������� ��' ����3C� ����� ��'������ �������� ����� ���� ���!���� � $$�����
2����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������ �"�=� ��� ������ �;#�0003� ���� �%%����� ���
����������������:�'��5���������������������$����*����'�����������������������������������
��� !������ ����������� ���� �-��B ��������� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ������!�� &���$���������
��' �������������*��������'����������������������������:�2������5�������=������������!�� ��
�����%��5���'����� ������� ����� ���� ��������� ��� ��� ���!����� ��%��� �������'�����
���� ���!�@����������
��� ����� ��� � �� �-�����!����� ���!���� ��� ����������������� ������ ����� ���� ���!���� � $$�����
���-�������� ���� ������ '�����'�� ��!�*� ������� ���!����� �����5���� ��� '�����  �$���������



�!�

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

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

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

���� ��!��2��	���3�����������������������+,@((�����'����
�
&��'(�)*) �)�&���)( ���)���� �����)� )�'��)���� ���+)�������&�����)�
)����,���)����-)����� ���)�� ��)�!���.��
��� ���������� ��%��� ��� '�����  �$��������� ���� ��!�� �� � ��� ���������� ���� ���%����� ��������
��!������ ������� ��������� ����� ������������ ������ ��� ���� � ��� '����� >� ���������� ���� ���
B ����*� �����%%������� ��%��� �������'����:� �� � ��� ��� &����&�� �� &������'����� ���
���%�������������8��������������������%������ ���������������������������������?��
�
���	��
����$/�
�

���$�0�
���� �����!�������������������������������'������������������'���5��8������-��� �������������
��'��%��:� �!��� ���� ��'������'����:� �� ��������� �������'����� ������ B ���� ���� ��������
��!���������������������������� �����!�������� ��%�%��������� ���������:����� ��'��������������
���- �������� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��'���:� �8�� ��!������ ��' �B �� ������� ���% ���'�����
'���%������������������$������
����!�� �������8�������������%������5������!�*����������'����������%�����:����!��������'�����
�P������ �� �����B ������'���:������:��������������������������������'����'����'����' �B ��
���!������������� �!������� �������
��� ������� �������� ��!������ ������� ����������� ���� ���'����� ��� 5���� ��� ��� 5�������:� 2�
��������� ���5�$$������� ��� %����%���:� $����8����:� ��������� ����3� ���� ������������ ��� �� �8��
��!������ ���8��'���� �� ������� ���������� ��� ��� ��:� B ���� !����:�'������:� $��%�:� ������ �����
!����� �5 '�� ��:� ��� ����� ��� �� ��� 5�������� ��� ��!������ �!����  ��� �!�� ���� ��%������ ��
��''������:�H��''������������������������������������������������ �����������������������8��
��!������ �!����  ��� �!�� ���� ��%������ �� ��������� ���� �-����'����� ������%���� ������
������������-���5������
��� �������� ��%��� ���5���� ��!������ ������� ��� ����� $���'���������� 2B ����3� �� $����8��
!�� '������� ���������� ��� ���������  55���� �� ������ ��������!�� ���:� ����� ��' �B �� ��
'���8������%����$������������%�'����������� �� ��������������� ����
�-�!��� ���� �������������� ��� � ���5���� �� ������������� ������������:� ��� � �� ��� �����������
� ���:���!�*�����%�����������'�������������� �� ������������������%������
��� ������ ��� ��!������ ������� ���%������� ���� ����%�������� ��� ���'����� ���� ����
�5� ���'���������-����%����������2������������������5���!�������3:������������!��� �������'�����
���� ��� �������'����� ���� ���� '�� ����%�����:� ���� ��� ���������� ����-��� '��������� ��� ����� 2�
� �������:�����������'����������3���������!������������2��'��������!����3���
����������������!�������������>��%�����?:��������%8��������5�����!��������������������'�����
���5�$$������� �� ����%��� ��'�����:� � 2H� �''����� �- �������� ��� ����� '�������8�� � �%�� �� �����
�������������������3�� �$���'������������������' ��� �������������������������'����:�� �%��
��� �����������������!�*�����������!������������� '�������2���8��������������� �:�'������
��������� ��� �  �� ���%����� ��%�����3� ��� ������ ��� ��$ ���:� ��� 5���� ��� %���������  ��� ������
������ ��*�!�%���������������%������������������
�
���	��
��#���
�%������������	�
���%������	����
���0�
��� ������ ���� ��!�� ���!���������� �� ��� ���'����� ��� ����� ���� ���!���������� ��!�*�
���������� �����5���� ���'����� ��� �������� ��� �����%���� ��� '������ ����� ��'����8�� ����������
� ������!�'����C� �������� ��� ���!�������� �$�����������!�*� ���������� �����5��8�����'��
5����������� ����� ��������� ��� ������� ��� ����� ���!������:� ���8�� �����!����� ��� ���!������� ���
%�����������5���R ��������
�
&�!�*� ������� B ����5������ �-�����'����� ������ �''�������� ��� ��'��5���:� ��! ���
���������'��������������!��*��������%����8�:����5�������B ����5������ �-���������������������
!����:��������� '�������-���������������������!��������!������� $$����:�������$���� ������
�����5��8���������������8��;��

�� �������8�@������'������'$��������2�������������B �������$���������'���%������3:��
�� �%����'��8��2������$����*����� ���:����������������'����������������� �������3:��



���

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

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

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

�� ��� ��'����$����*��'$�������� 2���������$���� �������������� ������:�$ �����������*�
5�%������ ���� �����% ����� '�%%����� �������*� ��� �����$�'����� ��� ��#@� ������
��B �����������'����$��������� ���������=��@���'��������%������!����������

�����������������!��!��%������������������% �������������2��%���:������:������������������:�
�� � �:�����3:����������������'����������:(0@#:00�'�:��������!������������� �����!�������
���������:����5������������� ���� �-�������B �������$���������'���%������:��
	������!������������������ '�������-����������������% ���������� �$�������8�;�

�� ��� ����� �� !����� ���!���� ��!������ ������� ���!����� ���-�������� ������ � ���5�����
5����������������������-���5��������:������������'������ ����������������������'�����'��
� �%�� ��� ����������������!��$����*�� $$����� ����'����'�����2� 5��������� ���%8���������
'��������� +�'�3� �� � �� ����� ���5������� ����%��� ��������'������ ��� �����!����� 25���������
���%8���������'���������#:+0�'�3��

�� ����������!������ $$��������!����������%��5���'������ %���	��$������������=��������
 �$��������C� ��� ������������ ������ ����� �� !����� � $$����� ���!����:� ��!�������������
����������'������$���� �����������5 ����2�B ��������������������������'������3����5����
���%��������� ����������B �������$���������'���8���'������

��������'��������������������!����:���'������B �������� ���������$���� ��:��������������
����8�%%��:���!�*���������!�� �������������������������������� ������%���������� ��������
�8�� ��������� �� � ���� ��� ��'������  �� ��!����� ��� ����������� �'$�������:� ��� 5�!������ ���
����'��������������� ��������� 2������ ��������'��5���%�����8��� �B ����������%���3������
'�%�������� ��� ����%��� ���� � ��� '��%���:� ��� ������ �-�'������ �8�� ����� ���������*� � ��
��������������������' ������
��� ���!��������  �$��������� ��!�*� ���������� �����5��8�� ������������� ��� 5���� ��� %���������
�8�� ��� 5���� ��� ���5��������� ��%��� ���5���� ��� �!�� ������ ������� ��'����� �� B ����� ���
���%���������������������������������������!������
��� ���%���������� ������ !��$����*� � $$����� ��� �'����'����:� ���-�������� ��� ����� ����� ��!�*�
������������>������% ��������������%�������������������%%���������5� ��:��>6� ������!������
����5����� �� ����������:���%��������'����:��������#00+?��
��� �����'������� ���%��� ���� ��%��� ������ �� ��� ������!�� '������*� ��� ��� ������� ��!������
�������� �� ��'����� ���5������ ���%������$���������%��� ������������
�1�	���������� ������!��
���!��������  �$��������C� ��� ����� � �� ���� �������������� ������ ����� ���'�����
�����'������������������������������'���������%�$����*�����-���5������
&�!�*� ������� �55��� ����  ��� �� ���� ��� !�� �������� ����-�����'����� B ����B ��������!�� ���
��5� ��� �$�������������!��� �������� �����������5� ���������������������������!������������� ��
�����������������������55���������� ������% �'���������������������������'���!�� ���'�������
���%��������������5� ����
��� ����� �� ����8�%%�� � $$����� �� ���!���:� ���!�� ��!����� ������������� ��� '������� ���
��B ���'����:� ��!������ ������� ����������� ���� ��!�'���������� ��� ����� ���'��$���� ��
��'����'��$���:� ������'�� ���'���'������ ��5���������� #0I������� � ���5����� ��'������!��
����'�����'�����
�����������������%%������-���������������������'����������'�����������������%��8����!������
�������'���8�������������������B �������������������$���� ������'�����5 ���:������� �������
����������$��������������
���� �����!����� �������� ��!������ ����������� ��� �����5��8�� ���'�� ��� '������� ��� ������'���
����%������ ��� ��'����� !�%����� 2����� #/@0+@#00(� ��� �"� �� ��'���:� �� &�A�� 
!�� ����
�����'��������#,�,�#00.:������������!�%����������#�#00.�3���B ���������'������������� �����
���  ������������� ������ ��B �� '�������8�� 2&������ ��� ��(��0("�� ���� �"@0"@#00(3:� ���
������������ ��� ��� �� ��� ��� � �!�� ����� ������ ��!������ ������� ������� ��� �����'�� ���
��������������������B ��'�������8���55���8J���������������������� �������������������!�����
����������������
&�!�*�����������!����� ������% ��������������� ������������:���������:��'����'���������
��B �'�:������''�������������������5�%���������������������%������������������ ������:���
���� 5���� ��� ����� ��� ��	���� ��!�*� ������� �55��� ����  ��� !���5���� � �� ���� ��� '������ �����
����������������������5�������



 "�

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

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

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

�
&�!������ �������� ������� ����������� ��� ������������ ���'���!�:� 5����������� ��� �������'�����
����-��B ���'������ '�����:������#)@0"@#000����"��>&����������������������!�������������
���������-��B ���'������ '�������������������������'���%��������������������%����8�?��
�
���������� ���������
���������������!"��������	����
����B �������% ������������!��*���''����������������%���:����� ���������������#/@..�����'�������
�����&������"0�'�����#00,�� '����+.��0/"�:������������''������������������������'����
���!����� ����������������������������������''�������:� 2&���������"0�����#(@��@#00.3�������
� ������!�������"/�������������
�
����������������-�������'�����������������!����;�
	�����������!��������2� ���5��������!������������ �����������+0�'B3�
�
����B �������% ����� �������!��*������''�������������������'�������$�!����� �����' ���8��
�����!����������������' ��������� ������������#.@�#@#00,����"/���������&&������/@#@#0�0����
/+��"#,/:��@"@#0�0����)"��")"(��
�
�
�����"#���
 $��������� �!���'���������������!��*����� ���!��2����%������3�������������2��#@$3��
�
���������!������''������������������������- ������!����������������������� $���������%%�����
����������������������$�����>��?����/=:�����%�������������������������
�-����� ���*� ����������� ��'�� ��� ��!�� �"E�=� ��� ������ �;#�000C� �-��� ������� ������ �������
�!!���*�����-�'$�������
�� '����� �$������������� ��!��2���	����3����5��'�������������!�����
��� ������ ����-����� )"� ����� +,@((� �� ��'���:� ��� !�������� ��5������� ���-�������� ����-�����
'�����'�:� B ������ ��'�����@ ���*� '���'�� ��� �����!����:� 2� ����!�� ���� %��5���'����� ����
 ���� '������������%�����!���8�������'�������8���-��������������%���������� �����������
'�����'��3:���������������!����� $$����:��������������-�����#���������������+,(((�����'������
B ���������!��$����*�� $$������
���-������������%�����'�������������������������!����� �������G����������5���$���:�H��''�����
���������-�������'����������� ���*�'���'����� �����!����:�������������% �������''�������
������������!�������������*����5��������:�
���-����������%����'$������������!�������!�����������������������������% �����������������;�
�� ��������� �� ����%%����'����� ���- ��� � $$����� ������ ���������� '���'�� ��� ����� ���

���!�������%����������'��������� ���!����������#0I�������� ���5����������������������-����:�
���!����������%��5���'��������-���������������� ����'������

�� ��������� ������ ����� ���������� �� !��$����*� � $$����� ���!����� �����%��5���'�����
���-���������������� ����'������

�� ���!������� ��� ���% ���� ����� ��� ��� ������ ������� �� ��������:� �'����'����� ��
��� �������� ��5� ��� �� ��B �'�C� 2���� ��������'����� ����� 5�%��� ��� ���������� �����%����
������������'������������� �������3��

�� ����� �� ����8�%%��� ���!���� ���� ��������� ���� ��������� ��� � �� ����� ��� �##@/.� 2��%%��
��%����3C� 2��'���� ��� �+I� ��� ����� � ���5����� ��!�*� ������� ����������� � � ��������
���'��$���3�

�� �������!��������!����2�� � �����������'��$����3� ���'�� ������� ��5�����������+I�������
� ���5�����5����������%%�������������!�����

�� ����������������% ����'�� ��������B ���'������
�����%������������5���$������������������������� ���'����'����������*��������'�%%���������
+0I�������� ���5�����5����������
�

����!�*�������������������;�
�� ���5��������� ���� ��5������� ���-�������� ���� 5�$$������� ��G� ����� 2���� ��� ��������:�

��'������:����������:�����3C�



 ��

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

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

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

�� ����������������5������������-������������5�$$����������� ��'���'�����'���,:00��
������������ �$�������������� ���������������!�������������������������� ���������������
����������:����!�������������������������5�������$���������%��� ������'����������'��%���
��������:������������������-�����!�����������-� �����*���' ����:�2�������������������!�%�����
���'�������%%�����'������3��
�-����� ��� �%%����� H� ������5������ ��%��� 	��$������ %����%���:� ������ ��� ������� ����� >
������� ���
5����!�����������������������$����������������*�%��'��5���%���?����������������������#�>
�������
���!����������������������������� �������%����%������%��'��5���%��8�����%�����������$����*?��
���� �����!����� �������� �''����� ����� � $��������� ��� ��������� ������ �����5��8�� �������������
������8������������������%����%����2�8����������������������������������������3:�������!�'�����
����� ������� ��� ���5���$����*� %����%���� ��� ������������� ����-�'$���� ������������� �%%�����
����-�����!������
�-���������%%�����H������������'���������-��������������5����������+0�'���������������
� ��:����
� �� ���-����� �),� 29���� � ������� ���� ��%%�3� ���� &��%�� ##@0�(#00):� %��� �����!����� �''������
��!�����������������������������!����!�����:���������������'$�������:����������������!�%�����
���'���!����%��������������������
�� ����'����� ������ ��������� ������� ����� ����!�� ���� �����%��5���'����� � ��-	��$������ %����%����
��!�,� >������ ��� �������� ������ �����������*� %��'��5���%���� �� ����-�������*� ���- �������������
 �$��������?:�����������;�0�000���� %���	��$������%��5��������������;#�000��������������;+�000�
���������������=�������� �$������������
�

&��'(�)*) �)�&���)( ���)���� �����)�)�'��)���� ���+)�������
��� ���������� ��%��� ��� '�����  �$��������� ���� ��!�� �� ��� ���������� ���� ���%����� ��������
��!������ ������� ��������� ����� ������������ ������ ��� ���� � ��� '����� >���������� ���� ���
B ����*� �����%%������� ��%��� �������'����?:� �� � ��� ��� &����&�� �� &������'����� ���
���%�������������8��������������������%������ ���������������������������������?��
�

���	��
����$/�
�

���$�0�
���� �����!�������������������������������'������������������'���5��8������-��� �������������
��'��%��:�
�!��� ������'������'����:�������������������'�����������B ������������������!�������������
����������� ���� �����!����� ��� ��%�%������ ��� ���������:� ���� ��'������ �������� ���- �������� ���
��� �� ��� ��� ���� ��'���:� �8�� ��!������ ��' �B �� ������� ���% ���'����� '���%���� ����
����������$������
����!�� �������8�������������%������5������!�*����������'����������%�����:����!��������'�����
�P������ �� �����B ������'���:������:��������������������������������'����'����'����' �B ��
���!������������� �!������� �������
��������������������!�������������������������������'��������5���� ������5�������:�2���������
���5�$$������� ��� %����%���:� $����8����:� �������������3� ���� ������������ ��� �� �8�� ��!������
���8��'���� �� ������� ���������� ��� ��� ��:� B ���� !����:� '������:� $��%�:� ������ ����� !�����
�5 '�� ��:� ��� ����� ��� �� ��� 5�������� ��� ��!������ �!����  ��� �!�� ���� ��%������ ��
��''������:�H��''������������������������������������������������ �����������������������8��
��!������ �!����  ��� �!�� ���� ��%������ �� ��������� ���� �-����'����� ������%���� ������
������������-���5������
��� �������� ��%��� ���5���� ��!������ ������� ��� ����� $���'���������� 2B ����3� �� $����8��
!�� '������� ���������� ��� ���������  55���� �� ������ ��������!�� ���:� ����� ��' �B �� ��
'���8������%����$������������%�'����������� �� ��������������� ����
�-�!��� ���� �������������� ��� � ���5���� �� ������������� ������������:� ��� � �� ��� �����������
� ���:���!�*�����%�����������'�������������� �� ������������������%������
��� ������ ��� ��!������ ������� ���%������� ���� ����%�������� ��� ���'����� ���� ����
�5� ���'���������-����%����������2�������������������5���!�������3:������������!��� �������'�����
���� ��� �������'����� ���� ���� '�� ����%�����:� ���� ��� ���������� ����-��� '��������� ��� �����
2� �������:�����������'����������3���������!������������2��'��������!����3���



 ��

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

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

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

����������������!�������������>��%�����?:��������%8��������5�����!��������������������'�����
���5�$$������� �� ����%��� ��'�����:� � 2H� �''����� �- �������� ��� ����� '�������8�� � �%�� �� �����
�������������������3�� �$���'������������������' ��� �������������������������'����:�� �%��
��������������������!�*�����������!������������� '�������2����8��������������� �:�'������
��������� ��� �  �� ���%����� ��%�����3� ��� ������ ��� ��$ ���:� ��� 5���� ��� %���������  ��� ������
������ ��*�!�%���������������%������������������
�
���	��
��#���
�%������������	�
���%������	����
���0�
������������� ��!�����!������������!�*����������������5�������'������������������������%����
���'�������������'����8��� ������!�'�������������C���������������!�������� �$�������������
��	���� ��!�*� ���������� �����5��8�� ���'�� 5����������� ����� ��������� ��� ������� ��� �����
���!������:����8�������!�����������!����������%�����������5���R ��������
�
&�!�*� ������� B ����5������ �-�����'����� ������ �''�������� ��� ��'��5���:� ��! ���
���������'��������������!��*��������%����8�:����5�������B ����5������ �-���������������������
!����:��������� '�������-���������������������!��������!������� $$����:�������$���� ������
�����5��8���������������8�;��

�� �������8�@������'������'$��������2��������������B �������$���������'���%������3:��
�� �%����'��8��2�������$����*����� ���:����������������'����������������� ��������3:��
�� �����'����$����*��'$��������2� ���������$���� ��������������������:�$ �����������*�

5�%������ ���� �����% ����� '�%%����� �������*� ��� �����$�'����� ��� ��#@� ������
��B �����������'����$��������� ���������=��@���'��������%������!�������3��

�� ������� ��������!�� !��%���� ��������� ��� ��% ����� �������� 2� ��%���:� �����:� �������
����������:��� � �:������3:����������������'���������#:00@#:+0�'�:��������!�������������
�����!����������������:����5������������� ���� �-�������B �������$���������'���%������:��
	������!������������������ '�������-����������������% ���������� �$�������8�;�

�� ��� ����� �� !����� ���!���� ��!������ ������� ���!����� ���-�������� ������ � ���5�����
5����������������������-���5��������:������������'������ ����������������������'�����'��
� �%���������������������
���������!��������2�5������������%8���������'���������+�'�3�
�� � �� ����� ���5������� ����%��� ��������'������ ��� �����!����� 2� 5��������� ���%8���������
'���������#:+0�'�3��

�� ����������!������ $$��������!����������%��5���'������ %���	��$������������=��������
 �$��������C� ��������������������� 5��������!������ $$��������!����� � �%�� ��� ����������
������� �!��!��$����*�� $$�������!�����������������������'������$���� �����������
5 ���� 2�B ���� ����������������������'������ 3� ��� 5������� %��������� ��� �������B �����
��$���������'���8���'������

������%����������������!��$����*�� $$��������� �!�����!����������-�����������������������!�*�
������������>������% ��������������%�������������������%%���������5� ��:��>6� ������!������
����5����� �� ����������:���%��������'����:��������#00+?��
��� �����'������� ���%��� ���� ��%��� ������ �� ��� ������!�� '������*� ��� ��� ������� ��!������
������� � �� ��'����� � ��5������ � ��%��� ���$������ ���%��� ���� ������ 
�1�	�� �� ������ ������!��
���!��������  �$��������C� ��� ����� � �� ���� �������������� ������ ����� ���'�����
�����'������������������������������'���������%�$����*�����-���5������
&�!�*� ������� �55��� ����  ��� �� ���� ��� !�� �������� ����-�����'����� B ����B ��������!�� ���
��5� ���  �$���� � �� ������ ������!�� ���������� � �� ������ ������ ��������� ��55���������� ���
���% �'���������������������������'���!�����'����������%��������������5� ����
��������'��������������������!����:���'������B �������� ���������$���� ��:��������������
����8�%%��:���!�*���������!�� �������������������������������� ������%���������� ��������
�8�� ��������� �� � ���� ��� ��'������  �� ��!����� ��� ����������� �'$�������:� ��� 5�!������ ���
����'��������������� ��������� 2������ ��������'��5���%�����8��� �B ����������%���3������
'�%�������� ��� ����%��� ���� � ��� '��%���:� ��� ������ �-�'������ �8�� ����� ���������*� � ��
��������������������' ������
��� ���!��������  �$��������� ��!�*� ���������� �����5��8�� ������������� ��� 5���� ��� %���������
�8�� ��� 5���� ��� ���5��������� ��%��� ���5���� ��� �!�� ������ ������� ��'����� �� B ����� ���



 ��

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

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

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

���%���������������������������������������!������
�
�����������������%%������-���������������������'����������'�����������������%��8����!������
�������'���8�������������������B �������������������$���� ������'�����5 ��:������� �������
����������$��������������
���� �����!����� �������� ��!������ ����������� ��� �����5��8�� ���'�� ��� '������� ��� ������'���
����%������ ��� ��'����� !�%����� 2����� #/@0+@#00(� ��� �"� �� ��'���:� �� &�A�� 
!�� ����
�����'��������#,�,�#00.:������������!�%����������#�#00.�3���B ���������'������������� �����
���  ������������� ������ ��B �� '�������8�� 2&��� ��� ��(��0("�� ���� �"@0"@#00(3:� ���
������������ ��� ��� �� ��� ��� � �!�� ����� ������ ��!������ ������� ������� ��� �����'�� ���
��������������������B ��'�������8���55���8J���������������������� �������������������!�����
����������������
&�!������ �������� ������� ����������� ��� ������������ ���'���!�:� 5����������� ��� �������'�����
����-��B ���'������ '�����:������#)@0"@#000����"��>&����������������������!�������������
���������-��B ���'������ '�������������������������'���%��������������������%����8�?��
���� ��� ������ ��%��� �����!����� �������� ��!������ ������������  ��� ��� '���������� �������:�
��������������� ���:����5��'��������%��''�����'�������%%��������!���:�������� ����
���-�''���������������' ��������5�������!�� �����%����55�������%��������!������ ���������������
�

�
�����"#�$����������������!��*���''��������2����:#:"3�
�
������������%%����������������5������
 %���	��$�����������%��5���������'���!��������=�������:�
���� ��� ��%��� ����:� ���#� �� ���"C� ��� ���'�� � �� ����� ��'������ ���-�������� ������
>��������������� ��''�������� �P��� �$���� �#?� �� ����� ��������������� ������ ��������� ���
5�$$������� ��� ��'����� �� ���������� �� ����� ���������:� ���� �� B ���� ��� !��������  �$���������
���!���� �����!����� ��� ��B ���5��������� ��������� ���  �$��������:� ��� ������ H� ������ ���� ���  ��
�������'����������������� ����������H����������� �������!��*���''�������������������
�����$��������0=�����%���������������������'�:��������!�����������������!����:� ���'������*����
��� ������:������������������4 �����������'���������������������
���-�����������������������������#����=������������%%�������������������!������ ��5�$$�������
���������:� 5���� ����� ����� �� �������� ��������� ��� ����� 9:� ���� �����$����*� ��� !���������� ���
��������������- �������������''����������������%���:�������''��������������'����'��������
�����!����� ��� ��'��������� ��� 5�$$������� ���� ��G�  �������$���� ���� ����� ������������:� ����
�����$����*������������������������������ ���5���������������-������������������������������������
��� �������������� ��� � �!�� ��� �� ��� ��������:� ���� ��'���� ���!����� ����-������� ���  �������������
������������������������������������� ������!����:����������������$��������0=��
���� �����!���������������� �$����������''����������� $���������������!����!�����������������
!�%����� ������������� %����%��8�� ���� ��� ������� ��� ���5���$����*� �8�� ������������ ��� ����� ���
���������� ����%���������!�������!�%�����2�����������������-������)#����������������$����� �� �������
���������%%��3��
	-� �''����� ��� ������� ����*� ���� %��� �����!����� ��� �'����'����� �� ��'��������@�
������� ��������
���������!����������������������������''��������5��������������-�������'����������-�'����'�����
������ ��� �� ��� ��''�������� �''����:� ���-�������� ��%��� �'$���� ����� �� ���#:� �����
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 �$��������?:� ����������;�0�000���� %���	��$������%��5���� ����������;#�000���� ����������;+�000�
���������������!�������� �$����������
�
����������������-������������!����������%�����������������!�����������8�%%���� $$����:����!�����
��������
�������2������������*���' ����3���'�������������'��������-�������������������������#�
��� ���5���$����*� %����%���� ��!������������� ���������:� ��������!�'����� �� !������ $$����:� ����
����������� 2������������ ���������� ���������� ����#3����������8�%%���� $$����� �����������������
�����������5����� ������'���'��$��������������������'�������������5������������� ��!�����:�����
��������� ������ ������������� ������8�� ������ ���������� %����%���� 2���� ��� ��������� ���������
���--����3��
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��%����� ���'B� #0� ��� � ���5����� ����  ���*� �''�$������:� ��� ���� ��'� ������ ������ !�� '�����:�
�������������% �����������������;�

�� 8�'����'��S�":00�'��2'�� �����������'�������������� ��3:�������������������� 5�����
��'��������������+I�������"0I:�

�� ����������������5�������������������������������������������!���:�
�� '��������;������������� �%������'�������4���5���������������:�
�� ������ ��;����������:�������%����������� �����5�������

�����������%������:����� ����'������������������������5�����������5��������������'���������:�
�������� �-��������'����'�����'����:+0�5 ���� �����C���%����������������!�*����������������������
���������'���'�����'���+:00���
������������������� ��� 5�������������:����������������:�� �� �����!�����!����:� �������� ���������
' ��������������������!����'������������������������!�'�������������������������:�2�������8����K�
�����������'������ ���������������� ������������������3��!������������������ ����������'��#:+0�
2���� ��������� ������ ���'�� ���� ��%���'����� ��������� ��� '������� ��� ' ��� ��� �����%��� ��
�������'����3��
����� ��� �� �����!������������� ���������������!���:���� �����������'����� ���'���������������
���������������:���' �B �������'������������5�$$�������������������
������������ ����'����������'������'��%����������������:���������������������������������-�����
"/:��������:9:���
��������'���!���������!�������������������������������$����������������������������8�������������
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����� �������������������-���5������������� ����'�����H�� $��������������������������������5��8��
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�������������������!����������� ������ ����%��������!�������'����������-���� ���������������
�@��' ��'����������������������- ���������5����������������

�������������� � ����%������5�����8�����%�������� �������������' �����B �� �B ������ ��������
���������������� ����������� �����������B �������������$������������'������:����8����'�����
���������!�������������%���������������������������������������� ������
F ������ ���� ������ ����4���� ������ ���� ��!���� ���8������ ��� � ���������� ���� ���'����� ���
����� ������'������� ��:� ������'����:� ����� �� �������:����������'����:����!���5��8����������:�
����'��������$$����'��������������������'����������-�����������'������������� ������!�*�
�����������������������' �������������������%������������'������������� �����
�-�''������������� !�� ���*� ��� ��'����� ����� � ��� ������ ���'���!�� ���!����� ���� ���
����%������ ��!������������������������� ����������% ����������!���� �������'�����������������
���M� ����*:� ��� ���'���� �� 5����� ���!�� ��� ��'��������� ��������� ��� ����:� �������� ��������
���'����� ��� ����� ���� ��� ���%���� %��� ���� �� �'�����:� ��'���� �� ������� ���'���5�����!�:� ���
!�� '�����:������������:��������������G���������������������� ���������������'���������5��������
���������-�����!���������������%���������������� �� �������:����������'����:�����:���B �����
���� �!������� ��������
�
�3�'�� ������������������;��
�����!����� �8�� ��% ������� ��� ������ ��� �����������:� �����!�'����� �� ������ ������ ������
5���� �����%������5������B �����������������������%�������'�������������55��������%����'�������
�������%�������������:�� ��8J�������'����������������������������� �!����������H�'���5��8��
�������� �� ���������-��%����'����������:�����G��������'����;�

�� ������������ ��� ��5����� �������:� %�������:� �� !����:� ����������:� '����� ��� ������ ��:�
��!�'�����������������C�

�� �����������������5������������:������!�'�����������������C��
�� ������ ����������������������!����'������������C��
�� ���������������''������'�������� �'��������8��������'�������� �������� ��������

�����������������P���!�������������������!�����%����������������%���C��
�� �������������������������������:��������������������:�!�������� �����%�����5�������
�� ���� B ����� ��% ����� ��� ������������ %��� �'������� ��� �������� ���������� ������

'�� ����������������������������% ����������;��
�� ����� �������8���������!�����������������������������������������'�����-�����:�

��������������������������������%%���������'��������������8���������'��2��$��������
����5��'������ �� ������ ������ ���������:� ��$���� ���� !��!���� ��� ���������������� 5� ���:�
��$������������������������'�����������������'����:�����%� ���������� �����:�� ��8J�
������!���������-�'������3C��

�� �����'�� ���� ��� ��������������� ���� 5� ���� '�������� � $������:� 5�%��� ��:� ����:�
��������������4�����������������$���'����C��

�� ���$���������������%%�����'�!�'�������������������������������!�������C�
�� ������ �� ���������� ��'�������� �� 5����'����� ��'�!�$���2$�����8�� ��� ���'�����

��'����$���������%��:�'������������%��'��������'���C�
�� ����!����������������������������������������������������� �������C��
�� %������:��8����8�������-��������������������$�����:���������������5����������������:�����

B ����������'����������������8��� �����������������C�
�� ������������!������!�������% �������-�������������������8� ��C�
�� �������������� ��� ����� ������ � $�� ��� '������� �� ���%��'������ ��'���� ��'������ ��

��'�����C��
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�� ����������� ��� �����%��� ���'������� �� ���%��'������ ��'���� ���� �4�����!����'�����
�������������������������� $������������������������!���C�

�� �������� �� ������ ������:� ���������� �� �����%������ � $������� ��� ��������� �� ���!���:�
����8J� ��������������� 5�%������ ������� �� ������!�� !���8�� ��� ������'����� ��
������������C�

�� $���'����:������������ �����������%�������������8��� ������4��������������'���5����
������'�%�����'���������'����������������C��

�� ������������ ��� ����� �������� ����� ���$���'����� �����������'��������' ������ �� �����
�!!�������' ��� ��C��

�� ��������� �����'�5������������������������������ ��$������� 5�������������2$���������
������8�������������3C��

�� ��������� ������� ���'�!�'�������������'����������'���������������������5 ������ ���
���5������:�B ������������������������:����!�������������:�����C��

�� ������5 '�������������������'�������� ������������$$����'�������
�
$3�'�� ����������������������;��
�������������������'���5��8����������������������!������������ �������������8����� �� �����
��%��� ���5���� ����8J� ���� ����������� ��� ����%����� �� ���!���� �%���������������� �� �������%���:�
��'���� �8�� ���� ��������� �� !�� '�� �� ��� � ���5���� ������ ���%����  ���*� �''�$������� �� ����
��'��������'���5��8����������������������- �����
��G��������'�������������������'�� ����������������������;��

�� ����5���'��������8�������������������������!����'������������C��
�� ������������'�����������������'�������������� �� ���!��������������������������������

�!��� ��������� ������8� � ������!��������������������C�
�� ������ ��������������������������������� �� ���������������2���8����!�:������:������� ��3�

�������8����K���'�������!����������������B ������������� �� ���������C��
�� ��'����������������� ������������'�������!�����:�������������:����% ��������B ��������

�������C��
�� ��5���'�����������������'���������� ���!�����8�����������������������

�����������������'�� �����������������������������H�B ���������������� ���B ���-�'$���:�
� ���� ��K� �8�� ��'������'���5��8�� ������ 5��'�� �� ������ ���������� ������ ����� ��� �������:�
��������������:���������������'������������������������������'��:�����������������������
������ �����
��� ��������� ��� 5�$$������� ��� �������� �� ����%������:� �������� ���������� ������'�� ���������
�������������� B ����� ������ ��������:� �8�� ��� �������� ����������� ���� ���% ���� �� !�� '��
���������������' ��������%������'��������������5�������������������8��� �!��!�� '�����������
���-����������� ��8J���K����� 5����������8� � �������'$������%�*��������������$���������� ���
2���� ��������� ��� ' ��� ����'������� ��� ��'����'����� ��� ���������� ��� �������� ���������C�
�8� � �����������������������:�����3������������% ��������� '��������� ���5�������������
�� � ��8J� !��%�� '����� ��� ��� ������������� ����%������� ��� ���� ������ �@�� ��� ��������
���8������� �!����������
��
�3��'����'����;�
�������������'��������'����'������������$�����������������������'�%�����'�����5 ���������
������������:������������������#0I�������� ���5����� ����#���������������4 ���*��''�$������:�
�8�� � K� ������� ������������ ����-�����!�����  ��� ����� !����� ������ ����� ��� ��������� ����
��������� ����� ������������'����� ������ ��������� ������� ���:� '�� ��'����  ��� �����
!����:�����������������#+�'B������'����'����������%��� ���*��''�$������:����� ���������������
�����:�������� ���������������:#��
�
#����� ���5����� ����� ��� �������� ���� ���5����������!�'��������� ���������� ��!����������� 5 ����
������'�� �����������������' ��� ��:���������:� ���'����:��% ����:�!���������������5�������:����
�!��� �����������������:������%%�:����$����������
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�3������ �����������'�����������!���!�;�
�����!�����!�������������!�����-��%����'��������������������� ���������5 ���������*�'��������
 �� �����'�� �����'������ ��� ������ �8�:� ���� ��������� ��%��� ���'����� ������%���:� 5��'���� ��
��� �� ���������-��%����'��������:�����������������������������4 ��������������'����$������
����� �����!����� ��'��������� ��� ���������'����:� ��� ����������� ��� ��� �����!�� ��%��� ���'�����
������ ��!������-���5����:��-������'�������%������'�������������������%����'����������8������������
���%���������- ��:��-���'�����������%������'�����������������-��%����'�������������
�
�3������ �� ����������������;�
�����!����� !����� �� ����5��'���� %��� ��%����'�� �������� '��������  �� �����'�� �����'������ ���
������ �8�� �������� �������� ���  �� ��%����'�� ��������� ��� � ���� ��� ��� ������ ��!����� ����
����������������� �����!�������'��������� ��� ������������� ��������� ������������ ������'�����
������ ��!�� ����-���5����:� �-���'��������:� ��� '���5���� �� �-������'����� ��� � �!�� ���'����� ���
�'��������
�
���3������ �� ���������������������������


����5���������������!������8�:�� �����������������'���5��������:�����%���������������� ������
������'��������8����� �� ����:��������5�% ������ '��������� ���5���������!�� '���
��� ����� �� ����������� �������H�B ��������!����:�������'�:�B ��������!�%��������� ����:� ���
'������'����� ����-�'������� ���%������� ����-���5����� �� B ������ ��� ���������� ���� �����
����5��'������� �$�������8����������!����'�%%�����>�����8�� �$��������?��
����������''���������;�
��5���'�������� �!�� 5��'������������� 5���� ��� ������������������:�����������!���������
!��������������������'�����������%����
���������'����:� ������ ������ ��� ����%�������� ��%��� ���'����� ��� �� ����� ���� ������8��
�����������C� H� �''����� ��� ��5���'����� ��� ������ ��'������ ���� ' ��� ����'������� ���������
B ������ ������ ��%������� �� ��������:� � ��8J� ���� '����� ��� ��� ���������'����� ���� H�
�''����� ��� �������������� ��� � �!�� ���������'����� �8�� ��'�������� �-� '����� ������
� ���5����� ����:�H��''����� ���'���5���������������B ������%������������'��������������:�
���� ��!�'������������% �'�����������������������������:����'���'�������%%���
������!������� �� !�������������� ���� ����������� 
���� �''����� ��� ��5���'����� ���
��'����'������������������'���5�������������������� ��������������������������������'�������
����������������

���� �''����� ���� ' ����� ���%����� 5 ��������� �� �- ��:� '���5��������� ����-��������
�����'�����������8J��-�%%��%������������� ���!���������� ���*��''�$���������
���������������������%����������%����'����������������!�����%���������������:��-��������������
��%����'��������������%������������������!��������
�� !�� '�� �������� ������!�� ��!���� ������� ����������� ���5���$��'����� ���-�������� ����-���5����C�
B ������ ���� ����������� ������������ ���-�������� ���� ��!���� ��' �B �� ��'��������
� '������������ ���5����� ������
����B �������% �����%������5����������������������� ���!��2��� �������:�����%������:��%������3�
�� ��''�������:� H� �''����� �-�������������� ��� �'������� �������%���� �� ��� �������������� ���
�'����������������������������� ������������������'���!��� ���� � �������%��� ��B ���'�������
� �����%�������*��������� ��������%������5��������������!��������:���'�����8��������'��������
� '������������ ���5���� �������������������
��������!��!�� '������������������������������������:��������������:����-������������-���5�����
� ��8J��������5�% ����������'������������ ���5����� ������������������-����!��*����� ���!����
��''���������
�

��#3������ �� �����������������9�

����5���������������!������8�����!���������8��!�������������� ���5����� ���������� ��������
!�� '�:� ����� ���*� ���!����� B ������ ���� ��� �����%�� ����������� ������!���� �-�'�������
���%�����������-���5������
����������''���������;�
��5���'�������� �!�� 5��'������������� 5���� ��� ������������������:�����������!���������
!��������������������'�����������%����
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���������'����:� ������ ������ ��� ����%�������� ��%��� ���'����� ��� �� ����� ���� ������8��
�����������C� H� �''����� ��� ��5���'����� ��� ������ ��'������ ���� ' ��� ����'������� ��������:�
� ��8J�����'����� ���������������'������

�����''�����'���5���������������B ������%������������'��������������������
	-� ����������� ��� �������������� ��� � �!�� ���'����� ��� �� ����� ���������� ���� ���
����5��'������������%����'�����������������:����8��B ��������K���'��������������������������
� �!��� ���5���� ������
����' ����� ���%����� ������$ ��!�� �� �- ��:� �� ��� 5���� ��� ������!���� �-�'������� ��� �� �����
���%������:� H� ����������� ��� �������������� ��� �����%�'����� !��������� 2�����:� ��'��3�
���-������������5�$$��������
=������������������������������'������!�����������������

���� ����������� ��� �������������� �� �-���'��������� ��� ����� ��:� ����8J�'���5��������� ���
����%��������������'����'��������������

���� �''����� ���� ' ����� ���%����� 5 ��������� �� �- ��:� '���5��������� ����-��������
�����'������:�����8J��-�%%��%������������� ���!���������� ���*��''�$��������
���������������������%����������%����'����������������!�����%���������������:��-��������������
��%����'��������������%������������������!��������
��������!��!�� '������������������������������������:��������������:����-������������-���5�����
� ��8J��������5�% ����������'������������ ���5����� ������

�
53� ����5��'���������������������������- ��;��
�������������>����5��'���������������������������- ��?:�����������������������������������
��� ����������������������� �������' ��'����������������������������4���5�������
������������������%������5����H�B ����� �����������������'�����������'������������� ������
��%������$��������B ���������%������
����%��� ���5���� %�*������ ���� �� ��� ��������� ����� ������ ������������������� �������� ��5��������
B �������� ���������������'�����������'������������� ��������%������'��������%��� ������
��� ����� ������ ����������� ��� ������ ������ B ���� �������� ���8������ ��� ��� � ������������:�
��� ��� B ����� ��� ������������� ������ ������������� ���� ������ �!�� ��B ������
����4� ������������:� �����$���:� ��� '�'����� ������ ��������� ���� ������:� B �����
���������������'����$�������� ��� 5������*����� ��������% �'�����������B ����!������������ ���
����� �������
��� ����� ��� ����������� ��� �������� �������� �������� ��� ����'���$����*:� ���� ������������
��5���'����������������%�������-�''�$������

������' �B �����������������5��'��������- ������� ���*� �''�$����������� ���5�����������
��5������� �� 'B� #00:� ����� ��� 5�$$������� ���������� ������� ���  �$������������ ���'����:� ���
���� ����������5�$$������� $�����������������������5���������:#��
�
%3������ �� �������� �$���������������������������������4����;�
�����!����� !����� �� ������ ���� �4���������� ���� ���  �$��������� ��������� ���� ������ ��!�����
'��������  �� �����'�� �����'������ ��� �����!����� �������� ���8�� ���� ��� '���5��������� ����
����%���������������%�����������������������������������
�
�
93������������&����	�=	���
�
�3������!��������� �!������� �����;�
����� ��� ������������ � �!�� ����� ������ %��� �����!����� ��������� � $$����� �� ���!���:� ���
��� �� ��� �������%��8�� ����%������� ��� ��� �������:� ��� ������ ���  �$������������ ��� �%���
'�� 5����:���������� ������������ ���:����8��������'���������'���'������������� ���:�
��!�� ���� '�$���� ����������� � �� �������� ���� ���������� ��� ���$����*:� ���8�� ��� ���!�� ���
�����%�'����������'�%%���5������������������:������ ��������%%���:����8�����5�$$���������

���� ��� ������������ � �!�� ����� ������ ��� ��������!������:� ���H� %��� �����!����� !����� �����
������������� �������G�������� �!��� � �����5��������������������
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$3�������� �����;�
���� ������� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� ��5���'����� ���  �� ���5����� ���� �������������8��
5��'������!�� '�����8�������������������B ���������4���5��������������������
�
�3���'��������;�
������'���������������������4�$$����'�������������������������� �������� ��������
�
�
�����"(���&�5��������� �$�������8��������% �'�������������������������������.@..�

�
��� ��������� ���% �� ��� �������� ���'���!�:� ��� '������ ��� ����'����� ��� ������� �������� ���
 �$��������:� ��� ������ ��� ���� ��%���'����� 	�������� ����� �����!���� ��� ������ ������ �����
0/@0(@..����.:��8������������������8��'�����
���5������������5���������������B ��������������5 ������������������������������������$���$����
�� �%�$���� ��55����� �� %��� � ������ ����������:� ��� �������� ����������� �8�� ����� ������� ������
�����������������������#�@./������5��'�������� ��������������C���!����'����:�%���������������
����������������!������������5�������������������$��������������5�$$��������
 �!�� ������� ����������� ����� ��� ������������ �%�$�����$���$���� ����� ��� ��� ��������� ����
��B ��������������5 ������������$����������&A�
����*�+�� %�����.(+�����'����������� '��������
������ �$���$���� �� ������ �������� ���$������ ���� B ���-����� ���� ����C� ������ ������� �����������
�������������� '������������������������������$������������������������������� ����'�����
����5 �������������8��5�������������������$��������������5�$$��������
�
������������������������'�%���������������2�������� ��������������������:#3:�9:��:�	:������
�''����� $����� 5�$$�������  ����'����� ���� ����� ��� � �� ������ �����%���� ���� ��� ������
����������� ����4���5����� 2����  ��� � ���5�����'����'�� ����� "0�'B�� � ���� � ���� %��� �����!�����
���-������������������������������8�������%��� �����!��������-���������������������������3C������
�B ����������!�� '���������:�������'� ��$����B ����;�
�� �4�����������������������4�����������'���#:+0C�
�� ������������������������� ���������������!��������B ��������������������!���������������

5�!��������4���5���������������C�
�� �-���5����� ����������� ���� ���� ������� ��� B ��� ���!����� �������� � �� H� ���$���� ��� $�����

5�$$���������
����� 5�$$������� ��!������ �!���� 5��'�� %��'�����8�� ��'������ �� �'���%���� '���������
������������� ����������� � �%�� 2B ����'���������!������� ��������� �����%%����:�������� ��� ��� �:�
'�������������� �����������:������'����������%��3����
�����'�����'�� ����:� ������''����� �������� �������������  ��� ��!����� ����-�$������������
B ����� B ����� ������ ������� ��'���� � � ���� ����� �� ���� �$$����� � ���5����� ��������
'�%%��������'B��"0:����-��������'����'�:�'�� ��������� ������G��������������������'�� ���
���'��":00������������������������!���������!���������'������*������ ���!�����!��������4�����"+�
$��:�������������� ����'����:����8������B �������% ������!��� ���������!������������������
������������������������������8������!��������!�� ��������5����!�� '��������������������������
�
�

�����"/����% �'���������!�%�����������������������#/@..�����'����
�
����&���$��������� ���� �����%������' ����� ��� "0� ���� #(@��@#00.� !���!���� �����!���� ��
�������� ��''�������� ��' ����:� ��� � �� ���-��������� /:� ��''�� ":� ���� &��%��� ��)@./:� ���
���% �'�����������������������&������"0�'�����#00,�� '����+.��0/"���
���������&���$���������!��%��B �������������� ��� �-�>�������'�����������������!����?�����
������������ �����$����� �� ��� >��������������� ��''�������� �P��� �$���� �#?� �� ��� ������!��
������%�������������'�������''���������
������������=�����������!�%�������������:�����������������������#/@..�����'���� ���5�������
 �������'����� ��� !��������� ��''�������� ���� ����������� ��' ����� ���!������� ���� ���
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����� ����'���������� ��'������� ������ ���� !���8��� � ����� �������:� ����'������� ��� ������
����-����#)������������+,@((�����'�����������% ���������� �$�������8����":����):����#�2�����3:�
���":� �� ��'���� �����%��5���� ������ ����'���������� ��''�������� ����� ���������� � ��-	��$������
>����'���������� ����� ��� �������'����� ��''�������� ��� �����%���?:� ����%���� �����
����$������������������%������' �������� "0� ���� #(@��@#00.���� �����!����������� ��������
��''����������' �������� ��-	��$�����������%��5����>
!�� �������������������?���!���"$!:�
����������;#�000����������������=���������
�
������������	���AA	�����	�	T���1�9���>�#?�
���������'������������'�������� ���'$������� �����������5��������������������G� ������������
����� ��������������������!�����9����������'���������%��5��������������'������������''��������
����� ���������� � ��-	��$������ >����'���������� ����� ��� �������'����� ��''�������� ���
�����%���?:� ����%���� ����� ����$��������� ���� �����%���� ��' ����� ��� "0� ���� #(@��@#00.� ���
�����!���������������������''����������' �������� ��-	��$�����������%��5����>
!�� ��������
�����������?���!���"�!:�����������;#�000����������������=���������
��� ������ ����-����#)� ������ &��� #)� '����� #00,� ��� +.��0/"�� ����� ��'������ ������
��������������- �����''����������� $$�����������������������!��*��������%�������������!�������
�������!��*�����������������!��������������������
��� ������ ������ ����� #.� ����'$��� #00,� ��� "/� >&���������� ����-���������� ����-����!��*� ���
��''������������� ��� ���'����� �� $�!����?:� ��� ��' ��� 8�� ��������� �������� �� �������� ����
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�������������:�������'������������ ���������!���!�:������ �� ��������������������������:����������
���� ��!������� '����������� ������������� ��������������8��%��!������ ������'�����5���������:�
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��������������������������5������������B ����%������'�������������������*����������8���%����%���������
�������� �'������ �����!�������� ���������� ��������������������������� $$������� � ��������������'�����
 �$��������� ���������� 2����� ��� 5����!����;� ����� ������$���� ������5������ 	�� �� 	$:� � ���� $����
������ ��� ������� ��%��� �� ��� ���� ����� ����%����!�C� ����� ������5������ 	�� �� 	'� � ���� $���� ������
������������������ %��'��5���%���:� ����� ��� !�������;� ����� ����������� �� ��� 5����:� ��� � ��
�������������8����������������*������������ ��$������B ���������������������������������3������% ����
������ �������������� ������ ������ �������� �����$���� � �!�� ���5��������:� �'����'����� ��
��'�����'����?��
���� ����� ����:� ������ ��� ���� ����������:� ���� ����� �����$���� �����!����� ��� � �!�� ���5��������:�
�'����'����@����� �� ����������'���5���������������������- ����8����'�������� �-� '���������
������������������ �!�� �����!���������'����'����������� �!�����5��������:������� $���������
����� �������������� ��� >�����!����� ��� ���������� ������������?:� ��'�� �����5������ ���� ��% ����� ���
����������� ����� �����!����:������������������������ ��!�'�����%��� �����!��������!���������-�����.:�
���,���������'�������� ��������������������
���� ��5���'����� ����� ����� ���$#� ������5������ ��'��	�� ��	$� 2� � �� 5����!����� ���� ��� 
� ��3:� ���
�����5���� �8�� H� ��%����� B ����� ���!����� ����-����.� ��''�� +� �� ,:� ���� � �� ����� ��' �B ��
!�������� �!������� �������������!������8����'���������-� '���������������������������
�
��������5����!�����
���� � ���� %��� �����!����� ����������:� �����!�� ���� ���!�����  �� � '����� ��� � ���5����� ��� ����� ��
��'$��� ��� ������������� �- ��:� H� ���8������ ��� ���������� ���  ��� ���������� ��� ��'����$����*�
%��'��5���%���:�%����%������������������� ����:����������� ������������%��5�����!������4��������
���'�:��8����'�������*;�

�� �����������������������������%��������5���'�������� ������8���������������-����:��
�� ��� ������� ������ ������ �������������8�� %������'��8�� ���� ������� ��� 5����!����� ����!�����

�����������:�����������������������5����������-�!�� �����������������-��B �C�
�� ��� ��5��������� ������ �!��� ���� !���������� �������� ������ �������������� ������ ������

� ��-������������ ����������������-��B �C�
�� !���5�������� ������ � �����������%��5�����!����'���������!����:�B �����������������'�����

����!���������������-��B �:��������������������������������%��� ���C�
�� !���5���� ����-�'������ �������� ������ ������ � ���� ����������� ��� ��5� ���� ������ ��B �� ���

�����������:� ��������������� �-�������'������8�� ���������������������� �!�� �����!�����
���� ���!��8�� � '����� ������ ����������� ��� ����8��� � ���� ����� ������������ �� ����
��'�� ��������'���������%��5�����!������������*��-��!���C�

�� ��� ��5��������� ������ �������������8�� ������ ������������� ������� �����������:� �-�����*� ������
��%%�������� �� ����-��� ������� ���� ��'��� ������ 5����� 5�������:� 5����������� ���
�!��������������!��� ���������5������������4�����!��������!����C�

�� ��� ��'�������'����� ������ ������ ��� ��������� �� �'����'����� ������ ��B �� � ���5�������
��������� ��� ����������� ����%��5���� '������ ��� ����� ��B �� ��� ������ ���!�������� ���
��������:������� ������ ���5�����'���'��$������������%�����C�

�� ��� ������������������ %���������� ���� �������� � �� B ���� ������������� ��� ������ ���
5���������:� ���� !���5���� ���� �����8�� '����'�� �''����$���� ��� ���������� ��� ����'�����
��������������'����
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���� � ���� %��� �����!����� ����������:� H� ���8������ ��� �������������� ���  ��� �� ���� ��� ��'����$����*�
%��'��5���%�������������� ������������%��5�����!������4�����������'�:��8����'�������*;�

�� ��������������������������%�����������������%��'��5���%��������!����B �������������4����:�
������������ %��������%���� �� ������%��5���:� ��8�'�� ������ ������������� �������
�!��� ��'������������������������ ���C�

�� !�� ����������������������������������� ���5������C�
�� ����%����%��%��������5����������������!�� �������������������������������$����*�����������

�����4�!��� ����������� �����������������������������:����8��������$��������C��
�� ������������������ %���������� ��'������ ���� �������� ��� 5���������:� '�������� �����!�:�
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�� ��������������$����*�����!�������������� ���������� ���������������������$����*�%��$��������
��'������� ������!�������:� ��������� �������� ��� '�������%��� ����� ��� ������� �����
���$��'����8���'����C�

�� !���5���������'����$����*�����4�����!���������������������5�������������������������������
��� ����� ��� �������� ��%��� �����!����� ���������� �� %���������  ��� ��������� ��������������
������������2��������������%��:������%%�:�5���������������������3���

���� ��5���'����� ����� ����!��*� �%������� ��������� ��� B ����� ����� H� �����$���:� ��� �������� ���
���������!���������$������B ������ ����������������������������*� ���������������������'����,:� ���
������������������ �!������� �������������'����������������������������%������������������!�����
����� ��' �B �� !��������� ����� �������������� ������ �� ���� ��� ��'����$����*� %��'��5���%���:�
%����%������������ ��� ���� ����:� ��'�� ������ ���������:� ��� ��� '������'����� ��� ��� ��� ��������
���%��� ���:�!�������'���'��������������8�����������������5��'����������5���'������������!������
%��������������� ��������%����������'����;�
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�� ������������� �����'������� ������ ������ ����� ��� ���� �%%��!���� ��� ����������� ���

��5� ���� ������ ��B �� ��� ����������� ��� ������������ �� ��� ���� �����5������ ���� ������
��� �� ������������'�����%�*����������C�

�� ���������������������-�����������5�����:����*���������������!���������������'��%���
'������������!��������5������:����� �4��������!����$���������:00����#:00�':����5 �������
��������� ����������������'���������������C�

�� %���������������� ���*��''�$����������������������������������������B ������5���������
B ����� ���� ������ ��� ��'��%��� ��� ��5���'����� �� ��' �B �� �� B ����� ������ !��$����*�
5�����������������5���'��������������C�

�� ����������������������������������������������5����� ���������������'�������������������
������ ���� ������ ��� ��'��%��C� ���� �������� �''����� � �!�� ������������� �- ���
�'������������������������$��������������������������������������������C�

�� %��� �'�������������� ��������������$ �������������������������%������ ���%��������%���
�'��������������%���������!�������%����������'���������������������������������������
B ������5���������������������'��%��������'�������������C�
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�� ��'�������������-�������������%������!�����$����'����:�����5��'����������������������
������������� ����������":00�'C�

�� �����!����� ��� ��%�'������� ������ ��B �� � ���5������� �� ��� �����%%��� ������ ��B �� ���
��5����������C�
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�
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��������������������������5������������B ����%������'�������������������*����������8���%����%���������
�������� �'������ �����!�������� ���������� ��������������������������� $$������� � ��������������'�����
 �$��������� ���������� 2����� ��'������ ��� ����'���������� ��� ��������� ����!�3�� �� ��% ���� ������
�����������������������������*������$��������� ��'������������'�������������������������?��
������������B ���������������������5�������8����� ��������'���������-���������������'����������
��������������� ����������!��������������������������������������� �����
���� ��5���'������� ����� ����:� ���!����B ��������!���������-����.:� ��#���������'��������8�����
��� ����������������
����������������������:�������������������$����� �!�������!���������'����'����@����� �� ��������
�� '���5���� ��� ������������� �- ��:� �8�� ��'�������� � '����� ���8�� '������� ���� �������
���������������%�������:������'������������!������������' �B ��� $����������������������������
��� >�����!����� ��� ���������� ������������?� �8�� ��!���� ����������'����� ������� ������� ���  ��
����������%��5�����!�:��8�����%������������B �������������������!�����������
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25.855 19,83



PRGC 
Comune di Robella

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI
SOCIALI COMPRENDENTI ATTREZZATURE

PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO (art.21 L.R. 56/77)

TABELLA
TSV bis

Area Zona
urbanistica Superficie Attuazione Nota

 Sp1 (**)
Ap1  mq. 1.384

Parziale
reiterazione
del vincolo

Ambito  funzionale alle monetizzazioni
previste all’interno delle aree di riordino e

completamento

 Sp2 Ap1 mq. 201 esistente ------

 Sp3 Ap1 mq. 201 esistente ------

 Sp4 Ap2/c mq. 267 nuova
previsione

Ambito da  cedere o assoggettare all’uso
pubblico funzionale all’intervento

all’interno del lotto 8

 Sp5 Ap2/c mq. 368 reiterazione
del vincolo

Ambito da cedere o assoggettare all’uso
pubblico funzionale all’intervento

all’interno del lotto 2

 Sp6 Ap2/c mq. 397 reiterazione
del vincolo

Ambito  funzionale alle monetizzazioni
previste all’interno delle aree di riordino e

completamento

 Sp7 Ap2/c mq. 630 nuova
previsione

Ambito funzionale alle monetizzazioni
previste all’interno delle aree di riordino e

completamento

 Sp8 Ap2/c mq.891 nuova
previsione

Ambito da cedere o assoggettare all’uso
pubblico funzionale all’intervento

all’interno del lotto 5

 Sp9 Ap2/c mq. 2.014 esistente Ambito funzionale all’intervento all’interno
del lotto 5

 Sp10 Ap2/c mq. 166 esistente ---------

___________________________________________________________________________________________________________

(**) Area prevista nel vigente PRGC al servizio degli, insediamenti residenziale e trasformata nella variante in oggetto, quale Area

per servizi pubblici al servizio degli insediamenti produttivi, la modifica è prevista nel rispetto della salvaguardia dello standard

minimo di 18 mq./ abitanti per le destinazioni residenziali  ( Tabella T SV ). 



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

- commerciale al 
  dettaglio (3)

(3) nei limiti di cui agli artt. 22 e 38 delle N.T.A.



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

al 
dettaglio (8)

(8) nei limiti di cui agli artt. 23, 24 e 38 delle 
N.T.A.



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

al 
dettaglio (6)

(6) nei limiti di cui agli artt. 25 e 38 delle N.T.A.



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo  al 

dettaglio (3)

(3) nei limiti di cui agli artt. 26 e 38 delle N.T.A.



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

- commerciale al
dettaglio (2)

(2) nei limiti di cui agli artt. 27 e 38 delle N.T.A.



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

9

Ap2/c

- direzionale 

ordinaria

e

(1)

(2)
(3)

(3)

(2)

(4)

Nei limiti di cui agli artt. 22 e 38 delle N.T.A.

Comparti 
1/2/3

Art. 31 N.T.A.

Conforme alle prescrizioni dell’art. 31 delle N.T.A.

__

- commerciale al 
dettaglio(1/1)

- commerciale 
all’ingrosso

(1) limitatamente agli esercizi di vicinato (superficie di vendita inferiore a 
150 mq - artt. 31 e 38 delle N.T.A.)

(2) nel rispetto dell’altezza dei fabbricati oggetto di ampliamento
(3) così come previsto dall’art 31 delle N.T.A.

isolata o a schiera

3 10,5 6
10 
o in 

aderenza

50% 
della 
S.F.

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Aree ed 
edifici con 
insediamenti 
produttivi

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Conservazione, ristrutturazione, 
ampliamento delle attrezzature esistenti.
Organizzazione infrastrutturale e 
completamento edificatorie della aree

(2)
____

2/3 10 6

in atto__

Edifici a 
destinazione 
d’uso 
residenziale 
o terziaria

- manutenzione ordinaria 
e straordinaria

- ristrutturazione 
edilizia

- ampliamento fino al 20% 
della superficie utile 
esistente

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

______
2/3 10 5 5 5

(3) (3)

7

D

- direzionale (4)

ordinaria

Ap2/a

Ap1

Ap2/as

Aree occupate 
parzialmente 
da edifici 
esistenti

- tutti gli 
interventi sul
patrimonio edilizio 
esistente

- commerciale al 
dettaglio

- ampliamento fino 
al 50% della 
superficie coperta 
con un massimo di 
500 mq

Comparto 
Arc1

Comparto 
Arc2

- tutti gli interventi 
sul patrimonio edi-
lizio esistente sino 
alla ristrutturazione 
edilizia di tipo A

- ampliamento fino al 
50% della superficie 
coperta con un 
massimo di 500 mq

- demolizione di fab-
bricati non più
utili e rilocaliz-
zazione all’interno 
del lotto

- artigianale
- industriale
- residenziale con-
  nessa alle atti-
  vità (abitazione 
  del proprietario 
  o del custode)
- commerciale al 
  dettaglio (1)
- direzionale
- turistico 
  ricettivo
- usi pubblici e 
  sociali

ELEMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE

Area 
Urbanistica

Ap1

Ap2/a 

Superficie 
Territoriale

mq 19.700

mq 7.581 

Aree standard 
art. 21 L.R. 56/77

mq 1.728

mq 448 

Superficie 
Fondiaria

mq 17.280

mq 4.482 

Aree per servizi 
pubblici previste

mq 1.785

mq 500 

Aree per attività produttive, artigianali e 
terziarie di riordino e completamento, da 
attrezzare



PEC - Piano 
Esecutivo 
Convenzionato

Singoli 
Comparti di 
intervento 
(3/3) (4/4)

(5/5) (5/5)

- commerciale al 
dettaglio(1/1)

- commerciale 
all’ingrosso

(1/1) limitatamente agli esercizi di vicinato (superficie di vendita non 
 superiore a 150 mq - artt. 32 e 38 delle N.T.A.)

(3/3) la numerazione, prevista dagli elaborati cartografici, determina anche 
l’ordine di attuazione dei comparti

(4/4) con rifermento alla quota sistemata della 
nuova viabilità pubblica prevista in progetto, 
relativa a ciascun comparto

(5/5) così come definito dall’art 32 delle N.T.A. 

 (con superficie lorda di pavimento 
non maggiore di 120 mq), realizzabile esclusivamente al servizio di 
strutture con superficie coperta non minore di 1000 mq. L’unità immobiliare 
dovrà essere compresa all’interno dell’edificio a prevalente destinazione 
produttiva/commerciale e dovrà comporsi armonicamente con la struttura. Per 
le destinazioni d’uso residenziali dovrà essere verificata la rispondenza 
delel caratteristiche passive degli edifici di cui al D.P.R. 512/97 e s.m.i.

Da definire in sede di P.E.C.

3__ 10,5

min 6 
o 

all’altez- 
za degli 
edifici 

pari 10 
o in 

aderenza

50% 
della 
S.F.

Comparto 1 7.625 mq 4.939 mq 1.929 mq1.525 mq 757 mq

Comparto 2 7.723 mq 5.074 mq 1.796 mq1.545 mq 853 mq

Comparto 4

Comparto 3

8.605 mq

4.433 mq

4.503 mq

3.171 mq

2.264 mq

907 mq

1.721 mq

887 mq

1838 mq

355 mq

COMPARTO S.T. S.F.
AREE PER STANDARD 

URBANISTICI 

PREVISTI 

AREE PER STANDARD 

URBANISTICI 

(ART 21 L.R. 56/77)

AREE PER 

VIABILITA’ 

PUBBLICA



Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

9

Ap2/c

- direzionale 

ordinaria

e

(1)

(2)
(3)

(3)

(2)

(4)

Nei limiti di cui agli artt. 22 e 38 delle N.T.A.

- artigianale
- industriale

- commerciale al
  dettaglio (1)

- residenziale 
connessa alle 
attività 
(abitazione del 
proprietario o 
del custode)

- direzionale

- turistico 
ricettivo

- usi pubblici e 
sociali

PEC - Piano 
Esecutivo 
Convenzionato

Comparti 
1/2/3

Lotti 2 e 7

in atto

Art. 31 N.T.A.

Conforme alle prescrizioni dell’art. 31 delle N.T.A.

__

__

- commerciale al 
dettaglio(1/1)

- commerciale 
all’ingrosso

(1) limitatamente agli esercizi di vicinato (superficie di vendita inferiore a 
150 mq - artt. 22 e 38 delle N.T.A.)

(2) nel rispetto dell’altezza dei fabbricati oggetto di ampliamento
(3) così come previsto dall’art 31 delle N.T.A.

isolata o a schiera

3 10,5 6
10 
o in 

aderenza

50% 
della 
S.F.

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Aree ed 
edifici con 
insediamenti 
produttivi

- Interventi sul 
patrimonio edilizio 
esistente fino alla 
ristrutturazione 
edilizia di tipo A

- Ampliamento fino al 20% 
della volumetria 
esistente (art.31 N.T.A.)

Insediamenti 
produttivi 
di nuova 
previsione

Edifici a 
destinazione 
d’uso 
residenziale 
o terziaria

- nuova costruzione

- nuova costruzione con 
rilocalizzazione delle 
aree per servizi 
previste all’interno 
dell’area di intervento

- manutenzione ordinaria 
e straordinaria

- ristrutturazione 
edilizia

- ampliamento fino al 20% 
della superficie utile 
esistente

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Aree per attività produttive, artigianali e 
terziarie di riordino e completamento, da 
attrezzare

Conservazione, ristrutturazione, 
ampliamento delle attrezzature esistenti.
Organizzazione infrastrutturale e 
completamento edificatorie della aree

(2)

7,5

__

__

__

__

__

__

__

2/3

50%

2/3

10

10

10

6

6

5 5 5

(3)

(3)

(3)

(3)

9

- direzionale (4)

ordinaria

Ap2/c

Aree occupate 
parzialmente 
da edifici 
esistenti

- tutti gli 
interventi sul
patrimonio edilizio 
esistente

- commerciale al 
dettaglio

- ampliamento fino 
al 50% della 
superficie coperta 
con un massimo di 
500 mq

Comparto 
Arc1

Comparto 
Arc2

ELEMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE

Area 
Urbanistica

Ap2/c

Superficie 
Territoriale

mq 38.232

Aree standard 
art. 21 L.R. 56/77

mq 3.470

Superficie 
Fondiaria

mq 34.685

Aree per servizi 
pubblici previste

mq 4.842



PEC - Piano 
Esecutivo 
Convenzionato 
(1)

Aree 
occupate 
parzialmente 
da edifici 
esistenti

Comparti 
1/2/3

- commerciale al 
dettaglio(1/1)

- commerciale 
all’ingrosso

(1) il PEC dovrà prevedere idonea dotazione di aree per servizi ed attrezzature pub-
bliche ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. Il PEC dovrà inoltre pre-
vedere la cessione delle aree destinate ad ampliamento e/o nuova realizzazione 
di viabilità pubblica come previsto negli elaborati grafici in scala 1:2000 del-
la variante in oggetto. Il successivo rilascio del Permesso di Costruire è sub-
ordinato al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

(4) così come previsto dall’art 32 bis delle N.T.A.

Per gli edifici esistenti sul fronte strada 

Gli ampliamenti e/o le nuove costruzioni dovranno ri-
spettare i seguenti limiti:
- numero dei piani ammessi: n. 2 rispetto al piano del-
la S.P. 590, n. 3 rispetto al piano del terreno re-
trostante sistemato a parcheggio pubblico.

- altezza massima: m 12 rispetto alla quota della S.P. 
590, m 15 rispetto al piano del terreno retrostante 
sistemato a parcheggio pubblico

della S.P. 
590, non sono ammessi incrementi delle altezze esi-
stenti.

isolata o a schiera

COMPARTO S.T. S.F.

I
N
D
I
C
E
 D

I
 U

T
I
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
 

T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
E

T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
E

mq

mq

AREE PER VIABILITA’ 

PUBBLICA

Comparto 1 10.328 mq 6.841 mq 2.469 mq 1018 mq

Comparto 2 7.103 mq 4.788 mq 1.599 mq 716 mq

3 10,5 6
10 
o in 

aderenza

60% 

60% 

della 
S.F.

Comparto 2 10.958 mq 6.054 mq 2.826 mq 2078 mq

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

Aree di riordino e completamento a 
prevalente destinazione commerciale

Localizzazione di due aree attrezzate per 
le attività commerciali e i servizi 
pubblici ad esse funzionali.

Localizzazione di un’area commerciale. 

(2)0,55

(3)

(4) (4)10 5

(2)0,45 (4) (4)10 5

10

D

- commerciale al 
dettaglio

Artt. 32 bis e 38 delle N.T.A.

(2) - (3)

ordinaria

Arc 1

Comparto 
Arc1

Arc 2

Arc 3

Comparto 
Arc2

esistente

Aree 
occupate 
parzialmente 
da edifici 
esistenti a 
destinazione 
commerciale

Permesso di 
costruire o 
altro titolo 
abilitativo

- commerciale al 
dettaglio

Lotto 
Arc3

- Interventi sul 
patrimonio edilizio 
esistente fino alla 
ristrutturazione 
edilizia di tipo A

- Ampliamento fino a 
50 mq «una tantum»

- tutti gli interventi
  sul patrimonio edilizio 
  esistente 

- ampliamenti e demolizio-
  ne di fabbricati non più 
  utili e rilocalizzazione  
  all’interno del lotto 
  nel rispetto dei limiti 
  previsti dall’indice di 
  utilizzazione fondiaria

Comparto 
Arc1

Comparto 
Arc3

Comparto 
Arc2

ELEMENTI URBANISTICI GENERALI

Superficie Territoriale 9791 mq 1257 mq14030 mq

3140 mq 335 mq3240 mq

5385 mq

4700 mq

esistente + 50 mq6314 mq

.... mq3240 mq

Superficie Coperta Esistente

Sup. Lorda di Pavimento Complessiva 
Ammessa (esistente e di nuova previsione)

Superficie Lorda di Pavimento Esistente

esistente esistente (4) (4)10 5__
esistente

con 50 mq

di amplia-
mento
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