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

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

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

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

�� �����	��� ��� *��	��������� �
���+� ��� ��#�'��

	����	��������

���������������� ���	��������� ,-� ��#��� 
���.�/� �

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

���%�"�+�����(��������0��	������&���"��1�	����

2�������� ����	#�� ���	����+� ��� ���� �	�
	���%


	�����%� �'��������� ���	���+� �����	%� �����#����

�����������	�������	�3�	�%��������������45���%�����

�������
��&��	�����	�����

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

,�����678�9:::/������	���	���	�+������ ;��'	�������	

���45$���2��
�	�+�,�����676�8<<:/�

&��	������+�� ������� �� ;��'	��+� ����	� �

���� ����� ��� 	���	���	�+���� ���������� =�� �����

���>�?@AB@CDEF�@�G

�

�
�
��
�
�
�
	
�
�


�
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�

�
��������
�
����	�


�����	������>

�� �������
������	�

�� �������
��

�� ��
�����

�� �
	����
���������

������� ��	�
����

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

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


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

����	��
�
�����
	

   !"#$%&!"'(

���)*+,-./���	*00�

�������������	���
�������	��
���

�������������������

��������HHIIJJ��IIAA@@KK��@@��GGLLFF??@@??MM??NNJJ@@MM

5��8���	���:OO8�
������"�����������������
��

������P������+������4���"�����	����+���

'�����+��� ��� ������������� �� 	����	���� �


	����������#����������	��������H���(����

��������MMDD��@@��@@II

Q�R��SDJ@M?GAD@�T���GU�EI?@M�

V�����+��� �� ��������� �	��� 8668� 
�� �� ����

�������
����� �� '���("������ 	�������� �

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

����%� �	����	��� ���� ���	���� ��(����+

�����)�������	�	�������

��������??@@GG��@@@@??��@@II

AIA�JKD@G?KG��D�G�T�RJEDW?�T���GU�EI?@M�

X"	������	���8677�
�%�������+�������	��+��	����

��� �� �45� ��� 0��	���� �� &���"�� 1�	���� ��

�������������������	���%���#�'�������2��
��

	�+���;'���+��Y��"�����������������	������

��� ��� ����.����� �� �����'������+� �������

������ �����(�����������45%� �������)����� �

�	��������������������	������	Z'���)������

����[��������+��	����	���
	����������\�-OOO��

����
�������
���

%�����	 �������	 �	 �������������

"������	�	&�
��
���	�������

5"������������������������������������

��� ��� ����� ������	���� �� ���������� ��
�����]�������^��%������������'"�����������
�'�����������%���
������
�����	+������
��	������������	������  5���	������
)�����$%� ��� "����� ����(������ ;��'	�+�
����	� ��� �������� ������� ���
���	���%
������������	�3�	���������!������������
�������� �	
�������%� ������ �� ����
��� �
	���	���	�������� =�+���� ��� �������
��#����������	����������_?AI>�?@AB@CDEF�@�G�

*��������� �� �������� �� ��������
���
���	���� �� ���������� ����	���� �
�	�
	����  !����	���"�� �	�#�$L� &����
�'�����'���("������)�����

�����	'������

ISSN 1311-7742



V
�����+� `&����`� �� 	�
����

	�	����	���8669�
��������

�����	�������������	
��

�����+%� 	�����)�� �� ���������

���	���5�����������������+����

�������������������
	�#��������'��

	�������� �� ���������)������

����	�#����2��
�	�+%����'�+	���	��

���� �� ���	+������ �� ����)���

��#�'�	�����	�������������������

�����+� �����	�� V�����+� `&����`

�����������	��������+�����	�����

�	������ ���� �������� ���"����

,�������%� ������� ���
'	+���%

�	���� �� ���������%� �	�����+� �

�	��������� �� �	'
�/� �� ��	�3�	�

��� 1a� �� a*b�� � ^� ���+��� ��(���

������+�`&����`������	����������

��.�� 
	�#�������� '"������ �� ��

�������
�� ��
	�#������ �� ����

�����
	�#��������)�������

=�������
�����������������V��

����+�`&����`>

• ����	�� ��� '����	.������� �

����������������� �� ��������

��� ���	�%� ���	�(��� ��� �� �����

)�+���#�'�	��������c

• ����	.��� ���������+%� 	��	�����

���������������'�+	���	���(�����

	�+��������������������������

���������� ��������%� ��������

��%���	����������������	�%�����

����(����������	��	����������

)����������.������������+��

	���������� �� �����	���"�

���Z����	�������������	�.��+c

• 	��	������� �� 	���	���	�+��

����	����� �� �������
�"����� ��

��	����+� ��� �	�����%� ��� �	����

��������������	������������

��� �	
�������� ��� ���'���

�	����������%� ����� �	������+

����	������ �� ����������

����"�����������	�����	���

��+%� ���'"����������������#�

�'�	���� �
����� ��� �������

�	�'"���+���������c

• �����	#�����������������	�����

���+� ���	����� ���	����+� �

��	#������ �������	���+� �

���	�������������������'#�

����� �� ��
	�#������ �� �����

��������������)�����	�#�c

• �	����
�� ���+� �	���������

����%�������	
����	�������	�%

�	�
��� ����%� 	������ �	�)�� �

����	����%��	�������+(�������

��#���� ��� ����� �� ���	���

��+���#�'����
�	������"'#�����

	��������������c

• ��
���+��������������')����

��	������� ����	����%� '����

��+��� �	����� �� ����+� ����� �

����������������������������

����� ���������� ��� ��
	�#���

������'�	����������
	�#����

�������)��������2��
�	�+�

(������)	

4��� [������+$�8%�

����L�����,de<6�:/�689O�<Oe%�

a���+�8O-Oc�R�_?AI�f@M�gB_HDg�FAG�HC%�

,de<6/�77�hOO�7O-c

 !"#$%&'�(�"#)*+,

���1�	�����2�

*

-$.+*&�*/01�(�2&$#&%$,

!
������ ��'��  ];&*!&0*$� T

�45��	�
���	�	������=����

�� ��� ������� �� ����(�����

��%� 	��	������� �	����� ��� ������

������0���	������(����

0���	��� ��� ��(��� �	����
�

���� ����	������ ��� 	��	�.��

���� �� ������������ �	���

��������������+�������(�

����� �� ������� ��#�'� "��

��	���������

5����+�� ���Z��� �

�#���������������	���>

`^��� ��#���� ��� �	������ �(�

������ ���� �)�� ���	�� ����#���

��� ���	������� ������� ��� '����

�������	�%������.�+����	��������

��)��������`� ^��"��� ��(����� �

0���	���������	.�������������

��(��%������������	�������	����"�

���� ��������� ]���� ��� ��������

����'����������� '� ���������������

�����+������%� 	�.�������%

�	'�������%� ���	�"������%� ����

�������)%� '����� ��� 	������ �

�����

5������� ����%� ��	����+)�

�'�����	����� �� 0���	� ��

[�(�����>

• 4	�����+���� �� �������+��%� �

��+�����������������(����%��

�������������	������������

����"�������������)������

�+�#����%���#�����������

)����%� �������� �����

����%� ����	��� �� 	�����

���c��������������)����

���� �	���	������ ��

��(������0��	��������

����� ��Z���� ��"��� ��

�	�����+������ �� ���

���������������+�

• a����������	����������������

��#�����������	����������

��c� �����"����� �� ����������

��������#��+�"	���	����"�����

'��'
��

• V�����������������������	��

���������(������c

• ^�������� �� ��)����� �� '��

	�����������������'��	����	Z'

�������"����'#�������������

����(������%� ����� ��� ��������

�����������(������������"�(�

������������������

����-OO������������	�������(��

��������������	����+���	�������

�������:O�
�������i�	���+%�*��

��	�+%�j��(��	�+%�k�����+%�&���

��+%�l�Z�+��4	���8666� 
����������

�������� �� ������� �� �� a������+%

k�	����+%� m����+%� 1����+�� ]���

���	���� ��� ��������� ���+��

��������������	�
������������

)����'���� ����� �������+����

	�����)���������

4	�����0���	� �����(��%� ��!Y

 ]	������$����'"�������������	��

��� �� ������"����� ����	���� �

 !�("�� n
��� &����'�$%

oJGG�ENDEJ_� �� f@G�E@?GAD@?I

oJGG�ENDEJ_�d�pRRp�

&��+�����"����������;��	������

�� �� �� ����(���� !Y�  ]	������$� �

���	�����"������������'����+��

�����	Z'������#��������������

	��� �� �	������ T� ���
'	+���� �

���Z��+)������)��+%����	��'����

��+���	�����)������

=���������> ���>� O:�677� 8h� 8ec

O77�-e<�-OOc�O77�:O7�<6-�



�$%&!"$/)"�&"3!2.$%&!")"�%)"452

(�16)+47!�&�1&8")+,

�������
�

,

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

����	������V;i5���	�����	�'"���

������	���������������	
���

��������'�����+��������	������

������)�������5�Z���������	��

'"������������������	��������

���������45���2��
�	�+��4	�����

�������	�����8<�������	��T�eO�+'��

	���4	�'"�����������	�����"	��

�����	����	���������8

5��������������	�'"��������

��� ��� '������� �
������� �� 	����

��)������	�������������	
���

������ �� 2��
�	�+� ��� ���'�����+� �

�������� �� ������	������� ��� ����

�� 	��'�������� ��� �	�'"�����

��
�����������	��+�������������

����>��(��������	��������������

	������	
������������"��������

�������	'��������	�"�������+Z�

���� 	������ ��������"���� ���

��	���������%���������"�+��	�(

���������	�����������������������

��� �� �������"�� ����(������ ��

��	��� �� �������� �������� 4��

����(������ ��� �������� ��� �"����

����	������� �������
���� ^�#�

����������	+������ ��� ��� �������

���	������%�"���
	����"��������	�


�������������)����+������(���

�������� ��������� ��
�������"��

�+�� �	�����%� ��������� ��������

�������%� ������ '��+���� ��� �	�����

���������	���1����hq��������%�����

���	����+���������+����������

a��	���98q���������	������	�


�������� �������%� ������ �(����

����� ��	��+���� 	�������� �

�45%� ��� 	�
�������� �������� �

��������	����%�h8q�����"�������

������������������������������

�����%����	���e<q�������������

���������������:eq�����"������

�����������������������������%

��	��+��)����Z����������+�����

��Z��������������������#�%�"�����

����	�����������.�������	���

�����������������)�����������	��


���������	
�������%�������� ��

�	
���������� �� �������� ��Z�

����� ]���� ���� ������� ���+�

���������%�"���������������'���"�

���� �	�+��� ���	���+� �����	� ���

�)�������'�������������"����	��

���� ��� �	�������� ��������� �

����)�����������

Y���� �	'
� ������ �	������ ��

+�+���������%�"������������	���

����	
�������������	����+���

�� ��	������� �� ����������	���

�������������������+����45��5�

�����	��'�����������
������������

	�����������%�"������������������

�+����45���2��
�	�+�����������

��"�����'�+	���	��������	�%����

"�� ��������	
�������� ���� �)���

��������� �������"�� +��� ����

Z���������� ��� �'����'������ �

��(�������������+Z�

������	����������	���	����	�����

���
���+������������+�����
��

��� ��� �	�������� ����������

�����	�� �L���� ��	�3�	�%� ���� ���

��	���#��� �� ���� ��������� �

�	�����+)���� ������+� �� ��(�

��	�����������������+����������

���	�����%� ��
���	���� �� 	���

��������� ��� ��"��� �����"��

9eq�����	
���������������	��+�

��� �
���+�� �	����	������ �����

��+�������5���������9q������	��

Z'���%�"�����+��������#���������

���	�������

5���������(������	��+���%

Oq����	����������� �"����%� "�

�(�'���.�+�� ������ �� �	�������

���� ��	������+�� �	��'��� ��

	��������
���+%�9<q�	��"������

���	����"������������#'	�����

��� �� ����� 86q� ��+���� ��� '��"�

�	
������+��������������������

rs�������������

4��������"�� ��� �"�����+��� �

�	
���������%� ���	���� �� �	�����

"����� �� ����������� �����	�

"	��� '����"����� �� ����(���� ��

'"������� 4�"��� ���������� ��� ��

����	�������
���	+�%�"������'�

�����������	������"����Z��������

���	��'����� ��� �	����������� �

��#����"��������	�������������

�������� �� �������%� �	
����	��

����+Z���������4�
�����������	'�


�� ��	��%� �	�������������� �

�������� ��� ���	��'���� �������

�����	��+������Z�������
����	��

�����'"����+��4��������"���	��


�������������'�������������

	������������	+��4	�����	�����	���

���+�����	���
�+�����45���)����

�'���� 	������� '�����+� ��� ������

�������
��	�+������	��������

���������	�������	������������

Y���� �����"���� ��������+�

���	������� ����	�  5�)�����

�������$������	�)��,�&052/�����"��

��������������	������+������

�����;��'	��+�����	�����������

���������	�����������	'��"����

��%� ����� �� ���	����+� ��� �	����

��+)���� ������+� �� �"�������

���"����������'����+��������������

���� ������	�� �� ��������� ���	���

���+������'�����+���#�'���	����

����������� �	
�������%� ������

�	������������������2��
�	�+��&���

	������������	��� �	�����+)���

���������+�����	�+���
������%���(�

��� ��� ����"��� ���� �� �	
������+�

��%���������+��������	��	�+����

��%��	�����������+�������������

��� �������� �� ����� ���	����+

�&052�)��������������^������(���

��� ��������� ��� ����������� ���

���	�������.�����	�+���

&��	����+�����#��������	�)��

�������_?AI>�H�AFBE?_HI�E�HC��

=���������>����>�OO�e<6�:�676�8<

<:�T�1����+�i�
�����T�����#�	��

�	������

�����������	
�	�����
��������	���������������
• ��������
����	
����

�������

�������


�����

• ����
�
��
�
�
������

�����������

��������
	�

������
��

��������

• ����
�����
��
�
����
����
��
������
�
����
�


• ��
	������������ ���	��!���
��	
"�
��������������
��#!��

������������������$%��
$
��

• ����%����������
���������
��������	
������		�������	��������

80���	� 5�)�������������$�������������	�
	������"�����)�� i	�
�	�(�0������$���;��'	��+�����	



]	������� �	������ �����	�

;��'	��+�� ����	� �� 	������� �

��	��+��	�
�������'��������������

������������������)�����	�
	��

��� !����	���"���	�#�$��Y�����

������Z�� 9e� �	
�������� ��� �+���

��� ��	���� a���� �	�����������

	��
��#���� �� �	�������� ��� ��

���������������������	������	��

������	��
��#������������'�	����

����+���������;��'	��+�����	

�	�(��������	����	���������8e��

�	�(��4����	������������	��	�����

���� ������� ������"����� 	�����

���%� ���������� ����� ����	����

�	��������������������'�	�������

�����	���+����a���(�������	
���

�����%� ������)�� ���'"���������

	�������	�
	�����%�����������	�(%

�������������+Z�)��	������	���	��

������������)���m���"�

4���	������� �	������ �� ���

�������������"�����	����������

�������>

T `V�	��	��� �� ����	�����

��	���
�+� ��� ������ �������

"�����	��������`����������	*&�+

���	��!*	,	-����$ 4	����������

�	����#�������� 6� ������� ��)�

��� 	������	�� �� ��)��� ]	+���

4�	�3�	����� [�����$�55!%����

)���]	+����� m�	�$�55!��V���

��	��������	��������8O�OOO����?�

T `&�
	�#���� �� 	�������� �� �����

�����Z���
�"���������'����	

T�i��	���`������"	�.�������	�"+

#�
����	 /"����$ 4	����#�����

������ �� �	������ �� h� ������� �

������ ��	�3�	� ��)��� i��	��

����V����	�������8O�OOO����?�

T `a�������� �� ���������� ���	�

���������	��`�@���GDW��UDW`�T���

����'#�������	��	���������

����������̂ �	����	�
���`������+

��
������	 ,	0��$ ;��������+��

���	����������	���������-������

��� ��)�� ��Z����^�	�� �� 	�
����

5��'��������'�����6Oh:����?�

T `1����	�������������)������

����'���� ��� ����������������

�����)���������	���������`��

1����"����
��	 ������	 �	 ��+

�������	 �	 ��
�������	 ,	 1���+

���$	 j���� ������� �� �	����%� �

	�����������(���)�������	�����

��	�� �	�������� 4�	�3�	�� ��

�	�����������	���`[��'��:OOO`�T

4���	�#��%� 2al&i4� T� 4������%

0�a5� T� 4�������� 4	������� )�

��Z���� *����
	��%� !����	��
�

	��%� 4���	�#��%� a���+%� 4�������

V����	�������6OOO����?��

T `a���'��	��� �� ���������� �

��)���m���"`��� �
�����	�

���������
�	 �������$ 4	����

���������	����#��������h����

������5�������	�3�	������	��

����������������'�	����T�m���"%

;�
�������� ��'#��� ��� ����

�������� ]�	���	����+�� ��Z�

�������	����������)���m���"�

V����	�������8O�OOO����?��

^� ��������� �� '�	������ �� ���

���	���+��� ��� �����	��� �����

�����	�����>

T `a�������� �� '���("��� �����

������ ��� ��������� ���	'���

"�����������������������	��

��+� �� ���� �
	��"����� �� �	���

��������� �� ������ ���`� �

�������	 *1���#	���	�������+

��*	 ,	 2
����$ 4	������� )�� ��

	������	����	���������6�������

����	���	�������Z����k��������

	�
����� 4�	�3�	�� ��� �	�����

�����)���[��	�������%���)��

��k������%�a!�`n�#�	�`��4	����

�����������	����6<8O����?�

T *3#�	�	��
���*	�	���"	*.���+

����	 �"#�
���*	 ,	 '��	 3���$

4	����#�������������	�������

e������������������	�3�	����'�

`!�����`� ���� i4l1%� �����

��	'��'	�� �� 2al&i4%� �����

�������V����	�������<OOO����?�

T `i	�#����������	'#��+�������

�����������T����������)����

���� �
����� ���� �	�����+��� �

	������������+��� �� �	����	'�

.�������`� �� ��'�� *.�������

�"#�
���*	,	���������$ a����

����������	����#�����������

�	������� 4�	�3�	�� ��� ��)��

2��
���
	��%� ��)��� 2����� ���%

�����	� 2����� ����� 4	������� �

�����	����8O�OOO����?�

T `4�	������ �	��	�+���� �� 
���

������������	������	�������

��	�� �	��� :OO8� 
�`� �� �'4 /1,

'����$ 4	�������)�����	�������

	����	���������8��������������

���	����8O�OOO����?�

T &������� �� �������� `2�#����

���T�������'�	�`����
������	�

�#��	�	"�����	�	�������	,

�������$ !����� ������� �� �	��

���%� �� ��(��� )�� ��� 	������	�

�	��������V�������������	��

�����8O�OOO����?�

T `4	����������'"������'���	���

����("��+��'	���������T����"��

��Z������ �� ��	�3�	����

��#�'���	#��������������
	�#�

�������� ��)������ ��� '���	#�

������ �� �����	���"���� 	��

��	�����;��'������2��
�	�+`�T���

-��
��	 ��������	 ������	 56	 ���$

4	����#�������������	�����

�� 6� ������� �� ��	���	����� ��Z�

���� j'��%� ;��
	��%� Y�	�#����

V����	�������8O�OOO����?�

T `;�������� �� �	���+� �����	� �

]�	
���)��� 	�
��`� �� (��"	 �

7'.	 -������#�$ 4	������� )�

���	������	�����:���������4�	��

3�	�������������'�	����T�]�	�


���)�%���)���]�	
���)�%� ����

���� `=���`%� 	����� ]�	
���)��

V����	�������e<OO����?�

T `4	�����+���� �� ��������

���'����� �� ������� 	�
���`� �

 �
�����	 �	 �������������!
+

�	 8�������
���$ 4	������

)�� ��� 	������	�� �� ;��������

4	����#�����������'� �� <����

������ V��������� ����	���� �

<OOO����?��

�������
������	�

3

�)+02+"&'4�%)"452�!#!12&�9:�;2!)*4$�8$�3&"$"+&2$")�

^��	���� �� ���'�����	��� ������

����
���� ]���
	���+������������

2��
�	�+$%� ������������&����'��

���	�
����������#�'�	�����������

���+%� ����� 	������� �	��� +'�	�

:OO8�
������

4�	���"������ �'�������+� � ��� ���

������������	��������Y�����+�����

�����	���+�����4�������������a*b

�� a���+�� ^��	���� �� ���'�����	��

�����������������#�����
���	���

�� ���������� ����	���� �� &����

�'������'���("������)�����,�	�
	��

��� `!����	���"���	�#�`/%�������

	��� ��� *��	��������� �
���+� ��

��#�'�	����	���������

&��	����+����	���	���	������

�� � ��
���� ��#���� ��� ���'"���� �

�������>�6-h�87�67c�6-e�--�9<c�6-e�e:

76%�A�FBA�F�HC�DEC%���	�
	����`!����	��

��"���	�#�`�

������



V
�����+� `4���)� ��� ����


����	���������� �

2��
�	�+`� ����	�� 8O� �	��

����� ��� �����	��� ���� ���	�+

�	�
�����	�
	����`4*;]�t5;&`���

���'�����������������������

���������)%���+������	������	���

��������������(���������	�
�

	����  !����	���"��[	�#�$�� ^��

�)�� �� ��� ����"��� ��
���	�� �

����	������	
���������V�����

	���������������������������"���

�� �� ��
���	����� ^� ��������

&�����"����� 	�������� ����	����

�����	��������>

T `0���	������)���������	����

���������
	���;'��`��������
+

��	 �������	 
������	 �

�����"�������9

T `;��������� T� ����'��	��� �

���������	����������� �� ������

��������	������	��������"���

�������+��`%� ��(���)�� ��� 	���

����	����
	��=����
	�����������

����
��������	*:�����	�	��+

�����	�	�"#��	3������*9	

T `a�	���
�+����	�����������#�

���� "���� �� ^���.�`� �� 
���+

�����	*��������*	,	'����9	

T `����	"����� �� ����	�����

�'	�������l��	����������)��`

�� �����������	�	���"��	���+

���	��	��������	,	'����$ 4	����

����)�����	������	����l��	����

�������)����

T `2��������	����	����������`

�� 
��������	 *'���	 �	 �
����*+

'���
��9

T `����������4�	����+��	�(`���1�+

���
��	 ����
����
��	 �����$

4	������� )�� ��� 	������	�� �

2��
���
	������������c

T `;�
��������	�������� T� �	���

�������������	������+�������

1a`��	�������	*7��	���*+	���+

��� ������)��	����+����a�����

�	�����������c�

T `a�������� �� ���'�������

����	�������	����������
'�

	���������������	�����
	�#�

���� �� ��������� �� ���������

����%� ������ �� ��	����
`� �

 ���
�����	
����
�	
���+

���	,	'��#��$

^����������'�	��������������

	���+�����������	����������

�	�����>

T `[�������������	����`���;�+

�����	 �"���������	 ������	 �

<�"��9

T `=�)�����	�#��T�:`���"����+

���������	�����
���	*;���
��+

���*	,	'��	3���$	

.

9<�;2!)*4$�;!#*2);&� ���

�������
������	�

�$=>?)+4!�8$#$7$"&4)�75;2!+&

@AB
(�	�	���������	�	��������+

��	
�	������	��"�������=

=���	
�������������������

��"��
��+��������	����"���

�����	������������
��������

���#�����	����	�.�����!���

	��������������)����������"��

���"�����������	��

��+������
	�#���

��������)����

����]����
��

��������
��

��������
��

������������

��"�������	�


������+���

]����)������

��
����������

������	�%���+�

��������+Z����	����

������"��������'�	�������

�������

5���������������	�
	�����

������	������>

T D�	�������� +��� �������"���

�����#������������)��������

	��������c

T ����#������%�"���+Z����	����

���)��������������������	
���

����+��%�"���������'#��������

�+Zc

T �� ��� �����
�(��� ����"�� 	����

��%� ���������������
������ ��

��	��+�%� ������� 	�������"�

��	+��� �+Z���� �������

	�������	���c

T� ��(��� ��� �����#�

��������������'"���

����������	������

��(������%� �����

)������	.���%��
��

#�	�(���
�����	�)�c

T �����	#�(��� 
�� �

	�������� ��� ����

���	������c

T� ����(��� 
�� ����� ��

'��������	��� ��� 	������

��%� ��+��� ��	.��� ����� ����

	������%�������������Z�����
��

����������
���c

T '��#���(���
�%����
���	�������

[������������	��������	��

�����>

T 	�������	����%��������%����

������+%��	�.'	�c

T ���������	�)�%���	����%������

��+%�����	��c

T ������+� ������	��������	��

������

5��"�(����������������	��

�������>

T �������	�)�����	����+��������

	����Z�	�c

T ��� ����������	���� �� �
	���

"�����
���	����c

T ����	�������������������	���

��������	���c

T ��������������c

T ����	�����+��"'���������	�����

����+�

5��"�(�����	�"��%���	���

������Z�	����������������	��

�����>

T ���(������������c

T ��������Z�������������������

���c

T ����+��Z� ��%� "�� ��� )�� �����

���	�����
�������c

T �������#���Z�����"'+����������

����������	��+c

T ���(��������	�����������



4

V
�����+�  ;��'	��� 0��

��	� �� �45$� �� 2��
�	�+

�	
����	�� �� �	�����

���������	��	���"�������	

��� �	�
	������ ��� �������� �����

����+����	������������+��������

�����������2*�������'#�)���

��Z���� ����(������ a����	��

��������	�����*��	��������

�
���+� ��� ��#�'�	���� 	�����

���� ,uvwfQ/��X"���������������

	�� �+Z�� ���"��� ���	�����	�� �

�	�
	�����%���)��:9��'.�%������

������������+���	����	������

����+�  ;��'	��� 0���	� �� �45$


�� a����+� a��("��%� ������ �

�	��������������i��	���+�b��

���� [�����	������� �� ���	��

���%����������Z��'"������������

�'������ �� �����"�������� �����

����������	��

i�#�� !#'��� !�	
��%� 	�
�����

��	����	�����	����	����2��
�	�+

�����	�����xDEIMy�?E@A@C%���
�#�

1����+�a��+�����	�������Z����

��	�����uvwfQ�T������	������

���	���

a����	��� ��� 	������� �� ���

"�����T��	������	�����������

�	�`5�'"�������	�3�	�`�,zE?A@�

GU��zE?A@�E/%� �	������ ��� ���� ��

�(�
�������� �������� �������

�� ��������� �� �����	� �� '�	�����

��� �� ��	������ v@�IIA@C%� �������

��������'���������'������#�'

'"��������%� 	�������� ��� 	��

����� 
	'���� ^� �����"�������

"�����������	���+Z���	������

	������ �	�)�� �� ����������+

��	����	� �� ������+��%� �

�	��������������i��	���+�)��

��[5�������	����	����4	�
	����

����������������������+�

^� �����	�� ���� '"������ �� ���

�'��������Z���
�����������+

 ;��'	��� 0���	� �� �45$� 
�#�

!���� ^�������� 4	�����������

�����	�������
�#��^�������������

��������������	�
�����������

�	�����	�� ��� ���Z��������

��������+%����������������+�����

���	�
	�������i�#��^�����������


����� ������� ���Z���
�"����

������� ��� �	�
	���+� ��	����	%

������	�)�	������������+���	��

�����
	'�������������
�����	��


���������	�����	�

a����+� a��("��� T� ���������

��� ��	����	� �� ;��'	��+� ���

��	%� �	������ �	�)�� �� ����+� ����

�� �	�
	�����%� �"�	����(��� ���

�������	��������� ����+)���

����������� &���������+�� ���

	����	� +��� ���"�	��������%� "�

��	�� �� ����� �	����"������ �

 4��� :OO-$� ,^���� 	���	��� �

[5/� ��(������� �� 4	�
	�����

�������������������+�+���������

�����	����%���)���	����#����

��� ��� 	�������� �)�� �����������

�%���������������'��'
����������

���������� &��+��� �� ��� ��

�����	#����������	�����������

�	�������������������������+��

�	������������+��������������
��

����������������	����������

��� �� ��"������� ��"������ �

�������

!�	����	��� �� �	�
	�����

1�	���;������	������������(��

�	������ �� ��������+� �� �������

������ ������'#�)�� �� ����)�

��������	����������	���������

����+� �� �������� ��������+�� i�

;����� ������	�� ��	Z'� �����+

�	����� �� ���� �� �	�
	������ ��

��������'�����+�������'"�������

������� ���� ��� ��� �	������+�� �


	�#����������)��������������

��	��+�� ������� ����������� �

�	���������� ��"������ �(�

��������� �� �	������ ����	���

��	�������;��+��������	�����

�������������������+����	�������

������+� �� ����� �	����� �� ��� ��'�

"����������������������������

�
�����������������������+��

����������������(���#�+������

�������������+����	�������������

���Z�	�%�"����	#���������
	�#����

�+Z�������)�����������+�  ;��

�'	�������	����45$��i��;����

��+��%�"���	�
	��������(����%�"�

�+���#�������������������������%

������	�(�����#�'�	���+�����

������)���������'#�)����

5���� 
��	��� m�����	� i�"��%

�	�
	�������	�����	%��	������

��������[5%���+���+����������

��� �� �	�
	�����%� ������	�(��

��	Z'�������������"�>

• ������������'	����c

• 	��+������	����������������

��������+� �� �	������������+� �

�	���������	�
	�����c

• ��#���� 	��+� �� ���	�����	�

���[5� �� �	������ T� ��� '���+��

	���������� ��+����	
������+

��������������

a�������� �� ���	������ ��

�	�)�����	��������������i���

	���+�)�����[5%�����'��	�(��

�������
�(������	�������	�������

��+��� �� �	�
	������� i��	��

4����%� 	����������� �� �����

`l���.���	��'	��`���[5%�	��+��

+���������)����'��)�����	���

����� ��� ��	��� �� i��	���+

)��%�������������)������	����

��+)������������������������

�����[5�

[�#�'� ����'��	������������

�	'��+��������������	������

	����������	���������������

��� 
�	����%� ���Z���������

����������"��� 	������� ������

�+� �� 	���	����+�� �� 	������

����	����%������#���������'��

����+���� �� �������	�����

�	�����%� ������+��)�� �	���#���

�������	���������������	�

�� ���������"����� �������+%� �

�����������������"����������

������'#�)�����

4	�
	���+�� ��	����	� 
�� 1��

	��� ;����� ���	�� �����	�%� ����

����)�� �����
������ ����%� �

����� ���)����+���� �� ������

���������������������������

����� ��� 04a*%� �����#���� ��

��	������	�������i��	���+�)��

��[5�����
���m��i�"��%��	��������

�����	�������������+����'�

Z�'� ��� v@�IIA@C� �� �����
��� �

�������#���������(��������

�	�
	������

�!%&$/"$�$#$;4$%&'�&

;2)*7$/&3&*$%&'CCC

��������
�������
����
	��



5

4
	��� 8668� 
����� "���	���

Z�������� �������>{J��@

|JIA?@?� SDJ@M?GAD@%� SDJ@M?GAD@

}�G� s�� p�� o??CM�@UJA�%� pUAIME�@

x�IN?E��vG?_W�%�SDJ@M?GAD@�P?GUDIA�K�

�DM�@��������	�.������������+�

'����+����������	�����%��������

�����	�.��+��������	������

�	������ ���0��	���� �� &���"�

1�	�����Y��	�����+�������(����

�����5���������Z�����������

����������	���	�+�����2��
�	�+

�� ����	��� �� ������+� `Y	�����

n��+�`�����������)����
	��2'���

4	���866h�
��5���������Z�����

���� �������� ��� 0��	���� �� &��

��"��1�	���������	�)�������a���

��������
�	������������������	'�

#��+� ��� ����(������ �	�� ���	���

	��� �� ��(������ ��� �� 2��
�	�+%

��������� ��	��� ��� 0��	���� �

&���"��1�	���%�����+���	����+��

^������������������������������

�� ����� a2Va� ������ �
�#�����

�������	�����"���+���������	���

�����������	��������2��
�	�+�

5���������Z���������������

��� 0��	���� �� &���"�� 1�	���

�������������"����	��������2���


�	�+��	�����(�8669�
������&��	�

��Y��'�����������������������

������������ �� 	����"�� �������� �

���	�����	����	�
	������

!�������������5���������Z��

��������������� ��������	���� <-

��� :Oh� �������� �	������ �� ��)�

���(����:�O7O�h::�Z��������
'����>

• �	���8669�
�������	������	��

����� ��� ����� "���	�� �� ���(�

����<h�-OO�Z��������
'����c�

• �	���8667�
���������	����������

������ �	������ �� ���(����

h8:�OOO�Z��������
'����c

• �	��� 8666� 
�� ��� �����	��� ���

���������� �	������ �� ���(�

����h67�OOO�Z��������
'����c

• �	���:OOO�
����������	��������

������� �	������ �� ���(���

98-�:::�Z��������
'�����

55��������������������++

!����
%� ���+�� �� ���	����+� �

�������� ����	���� ��� �������

�	��������5���������Z�������

���������]������	��+��'����+�����

�	���)�������Z�	�%�"������������

�%����������%���	���������%����

��"����� �������"��������	'
���	���

���������������	'��������������

������	������(��'"��������
	'�

��%� ����(����%� �	
�������� �� ��)�

������5���������Z�����������

���������	"������	�����%������>�

• �	�������+����Z�	�����	�����

��(�� ����#���� '�����+%� ����

��#�������'���+%����
'	+��)�

���	����.��������������c

• ��� ������� �� ��	�3�	����

��#�'��a5����������������c

• ���	"����� ������� '"������ �

�������� ��)���� �� 	��	�.��

��������)����'��)���	������

"	��� �	�+�������� �� ����	���%

����������	���c

• ��� �� ���	���� ����	���� �	���

��"�����	��'������

4���	��+�������������	�����%���

��"�������	��	�.��������	�����

�	��+���������	��������������

	�������������������)����

^� 	������� �	�������%� ��
���	+�

)�������	������'�����+%��	�
	����

�����5���������Z�������������

���� �����	�� �� 	��������	���

����� 	�����%� �	+��� ���	���� ���

����������� �� ���Z��+)�� '�����+

��������
���������������	������

4	�
	������ ���	"���� ����#����

��������	���������������	�������

YY		������		��������

[�
��� ��� ������������� ����

���
�	���� ��	������������ � �	�


�������>

• 	�
���	�	������=mac

• �����������������������������

���	�
	�����

44		������������

• �	+���� ��� ����� ���"�� ���� 	��

.����� �� �����#�� �������

�	����������������
	'�����	��'	�

���������)�����c

• ��������������Z�	����	%��	���#��

�����	'
��	�
��������	����c

• ��������	�����������������	��

���	������������c

• ��� ����� ���
'	�� �������� ,��

�	'
������"���/���"�����������

�����	����������������

	��Z���c

• �	+���� ��� ����	#�� �����������

���� ��� �����
��� ���	�(�� '��

��("��������	��'��������

���������'���������	�����>�

• 	��Z��������	����	������������


����������	�����c

• �������	������	��Z���c

• ���������	��Z���c

• �������	'�������������#���c

• Z'�����	������)c

• �'"�����������+c

• '"����������#�'�	������	'��

• '"	��+���� �� ������� �� ���'��

�������	�����c

44		��������''		������

5	
�������%���
���	+)��������

	������ ���
�	�� �	���	��%� ��
��

��� ��� ���	��� ���� ���	�����	�

�� 5��������� Z�������� �����

�������2��
�	�+�������"��+������

��������������������	����+��

��	�'�+	�����������������

4	�������)�� ����� 	��
����� ��

Y��'�������+����������2��
�	�+�

^�	���������-<����Y��'�������

�+��������)�����'���������������

��� ������)��� ^� ��'"�(� "�� �	����

������
���	+������"�����������+

���	���	��%���(�)��������	����#�

�� 5��������� Z�������� �����

���%� ������ ������� ���"�������

	�.��������
�����������	���

a	�������������������	������

��� �� ���')�� 4	����#��+� ��� ���

���	��� ��� 	��
��#���� �	��� �+�

�����
�����

Y��	�����	>

*���+�^�������%�V�����+� ~*;$

'���`�������;�����`�<:�

a���+� 8OOO%� ����L����>� 67O<<e:c

67O<6:O%���_?AI>�?@�IA?BA@NDG�I�HC

�1)#&")"&�D!/$"#+*&�3!"#$%&&�8$

�)"42$/"$�&��84!?"$��72!;$

��
�����

�������������������:7����	'�	���	��

�������������+�����	�
	����`=����

��� �45`� �� ������+� `;��'	��� ���

��	`� ����	�� �	�� ������ ��� ��#���

�����	��� ��� �	��� ��� h� ������� �

��)���'���-O�<OO������

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

�"��������������	��
���������������

	����	���	��������������������(���

���45�����)�����(����9<�OOO������

&�����������	��+������������#���

�����	����=���"����
��+�������

��	��+��������������������(����

E$).&�8$����



6

V
�����+� `[�#�'���"����

�������������"���.����	��

��`���+�+������	��	����

��Y	�
�:OO8����	�
	������`[�#�

�'���"����� ���� ��� 	�������`�

V����� ���
'	+��� �������%� ���

����"����������'������������)

���	������	��������������	����

���������)��������������������%

���"������������	+����������

.��+��� ��#�'� 	����"���� ����

�'��'	�� ��)����� �� ��������.��

���� �� '���+��� ��� ��� 	����+�

��������� ��� �����	+���� �� ��

���	����������������������	�����

4	�
	������ `[�#�'���"����

�������	�������`����������������

	������������������`l�	���a���

�	��[��`�T�a*b%�̀ Y	���2��'�`�T�2���


�+%���`5���	�����)�����`�T�2��
��

	�+�� V����� �	�������+��� ���
�	��

��+��������������#�'�	�����

�	�
	����`4����	+��������#�'���

�"����������������.��+�����	��

�������0��	������&���"��1�	��

��`%� �����	��������������������

"������������	����������

^� 	������� �� `[�#�'���"����

���� ��� 	�������� T� Y	�
� :OO8`�)�

����������	������	��������
	�#�

������ �	
�������%� ���"��� ���

����������������������>

• �����	���"�� ������ ����'�	���

����������
	���+�������������

��� �� �'������"������� ��)���

��>���������	���
������	������c

• ��	�������>� ���	�'��'	������

��
���'"���)�c

• �����>� �	��������������� �� ����

��������������	�'��'	�������
c

• #��� ��� ���"����� 	�������� �

	����	�������#�'���������c

• �������	������'���("���������

	��������

=��Y	�
�:OO8�������	������
���

��)���'���9O�OOO�)������	��

4�� �	�
	������ ��
��� ��� '"����

����
	�#�������	
�������%�	�
���

�	�	��� ��� =����� ��� ������� �� ���

��(��������L�������=���������	��

��"������� ����� �� ���������� ���

,!^%� �	�78� ��� h� ������	�� :OOO� 
�/%

������ �� '"���)�� ����+�������%

	�
���	�	��� ����� �	
�������� �

������� ����� l�����)�%� 	�
���	��

	��� ��� =����� ��� "�����)���%� �

��
������'"��������������+����

�������������)���	
������+%������

����������	�3�	�����	
������+

4	���������	+����������������

	����������������+������������

����	������������������"��������

�����"����%�	���
���������������

�����)�����������������������

�� �+���%� ���������� ����� '"����

������	��������������	
������+%

������	���������+��������	��	��

)�� ��� �	
��������� ^� �������� �

'"��������� �	+���� ��� ������

�	������������ �� �������� �� �

�������������������

4	����������
������������	�����

#���������� ��������� ���h� � �� �

���
��+������8:����������[��������

�+�����'��������#�����hOOO����

��	������	�������

Y	�(�+���	�������������������

�'���������������������)���

�	
����������87���	���:OO8�
����

���89>OO�"��������������������+�

������������)����T�����	����	���

�����������(����������������87����

	���:OO8�
������

4��	���� ���	����+� ��� ������

������%�'�����+����������������

���%��	���	�����������+���%�����

�������	�'�+	��������	��������)�

���	������&��	�����	������

UGGW>LL����FAG�HCL�A@�GA@������8<���	�

:OO8�
����%�����������`1��	���	�

��	`���������+�`[�#�'���"����

���������� ��� "���.��� �	���`%� ����

�������������(���a���+���'��`i	��

&
�����`���6%��Z�*��4��"�	������%

"����	�'�+	����������
����������

��������	�����%� ���� �� ��� �	�"��

���� ��������� ���	����+��%

�	������+)�� ����%� '�����+��� ��

������������� �� �	���	����� ��

������� =������ ���	��������

�	�.'	������	�'�+	������	��
��#�

����������������������	����"���

���������	������+�������

=�����	�����������������'��"�

��+���#�������������������������

�	��+���	��>�A�AND@MBFHIA@K�@�G

��� ������� O:L� 67O�89�8h� ���� )�

��#����������'"��������"�	������

���	����+� ��� ���	�����%� �����

������������	��������	����������

�����	�'�+	��������������������

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

��
�����

4
	����������	��:OO8�
��X"����

)���� ��� 	�������� ,Q���IDW�

_�@G�vFUDDI/���	����������

	������������ �	
������+%� '"	��

����������'�������������	����

���������������������	�������%

����	+��	��������'	���������2���


�	�+%�;'���+%�a������+���X
�	�+�

4�	�����
	'���������
�	����������

����������� ����������	�������

�� #������ ��� '����	.������� �

���
��+����������	����"�����'���

�+�)������������#�����������"�

��� ��'
���.�� �'	�� �� ��'"���

�	��� �������	�� :OO8� 
�%� ��(��� ���

��	.��� �� �������� ��� u@A��E�AG�� DN

�DEGU�yD@MD@�

]�����'	�����	�����"�����	����

��)�� �� ��������� �� ���������

	�������� � ������ �� ��	���������

���+������	%�����������'���"���

�������	���+��4	�
	��������'��

����� �� ����%� "�� �'	�������� )�

����� �����#���� ��� �����	+�

�	����"������ ��� '���+� ��� ����

)����+���� �	������ �� �������

�	��+�� �� �	
�������%� ��)����

�� ���	����� 
	'���� X���+��%

������������������%��	�������

��� �	���� �� ��'
���.���� ��'"��

��%�)�� ������ ������� �� ����� ��

�'	�������%���������	�����)����

����"������	�
	�����%���������	�


���������%������������	����+��

Y	�(�+���	�������������������

�'���������:O���	���:OO8�
�

=������"�����	����+>�

*���+� ^�������T�~����� �����

���	�������%�a���+�8OOO%�'��� ����

���� ;������ �<:%� ����� 67O� <<� e:c

67O�6-�-9c���_?AI>�?@�IA?BA@NDG�I�HC

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

���������			

��������������������

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

��������			
%���&'���(�)*����+,

����������+�+-!����� +�"	
��������	
�����
��������

�������
�����

�����	
���$��./

9 7 7 1 3 1 1 7 7 4 0 0 3

ISSN 1311 - 7742


