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

�������������������������� !�
�����"�����!#�$������������������%�!������ !�
�����"�����!#�$�������
&!�'!�����(��������
�� ���������������������������������������������)!�"��*%� ��!����
+++��� ����� �����������������������������������������������������������+++�� �,���)��� 

����
����
����

�
(��
(��
(��
(������������	���
�����������	���
�����������	���
�����������	���
�������������������������
����������
����������
����������
�����
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(��
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(��
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(��
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(�1111����

����
*��'����**��'����**��'����**��'����*�(���(���(���(������

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

23 !��� !�+��)��%�����������'�)"�
��)�� !�'�)"���!���������%� �

��)���!�4��� !�+��)������+ �� ����+�����!��!)�,��
��+�##�!�'���!�� ���'�)"�

��)�#�"��������!���'"��"���)!�5�
�������
������67�

	 !8��9��:9;���������������
��������������

�
�
� ��� �����#!� ������� ����� �� ��!������ ���$!� �"�!� � ��� ���%��!�� �� ����#!<�
��������� ��� � !� �����#�$"���� � !� )!�������!)�  !�)=� � !��� !"� ��������� ���
�����#� ���!� ������#"� 4��+�� ��� � !� �����������$����� ��$�� ����� � !�
�����������$����� �����>!�"�������%#����!#������ ������� !����!���#��%#�%�!�
��� � !� ���#��!)�  !�)� ��� 3!��!��� (%���!�� ?�� � !� ��!�  ��)�� � !� ���������
�!����!)�����!��!)��������������"�!��� !��4%##��!#��@����� !��� !������$�!+�

                                                 
1�� ��������#!����!��������!����!�����"����� �����$�'��4���� !"����������������������
A(���"������&��B��
!�)C��3�� �� ��4�����9��!�)!�-�!!���
�� �� +�##� %�!� � !�-!����� #����+��)�� �D�%�9��� �������� ���� ��� �%��"� ���&"����� ���
�������� �����������������������������"�'��"�E����=��F7G��H��,HG�@�	��'��������
2� !�I� ���!��� J��!#��K����0������>!�����!#�L%��"������)�� ��'�#)5������(��)�
�"!����� ��� "��� ���"��(� �*� ��"� �H� �FGM,�FGF�� �,�G@� ���)�� 
�� ,� :����� ���� 2.%��
�4���$��� �!� )!�� I� ���!��� J��!#5�����������+!��"��,""��� �M� �FGF�� �H�,��M��
�!!� �#��� �"� !���"��=� 29!� � !�� )!� I!��� *������!5�� ��� �-)� 
�� ����#� ��"�#�

�""&��"!���#�.������ �����G�9�##!,�����=����G��F�,��7@�2�����,I� �B�� !�)������
�#��!� '"���)�!�� ��#����� �7�N�� 9�%>�!��� ������������ ��)� ��������������� ��� ���
O��)�� ��'�#)B� '!�+!!�� &�))#!� �$!�� ��)� �!��������!�� '!�+!!�� 0��� � ��)�
��%� 5�� ���"���� �%��"�� ���N�� G�,MG@� 2�����,I� �,��,)������ E��#!$��!��� ��� � !�

�����"������&��B��
!�)5����""���!�����*$����"��� �������!���/���������������"��
������F�����,�MN@�2
!��%�������!��!��'%�����%���)!��!��!��?��� !�������%�#���)�
��������#� ���!��+����$� '!�+!!�� � !� I� ���!��� J��!#� ��)� � !� �!��� ����� ����,
�7���5�����(�!�4!#�:��,�&!#����3��!)�������"�����"�����*��##=�����������!�����

Formatted: 

Italic

Deleted: P��

Deleted: 0

Deleted: 5



�
�
�

*��*����*�(������

�������!���� � !������ ���������� )!>������#� ���$!�� ��� � !���))#!� �$!�� ���
'�� ���%#��%�!���)��������$������ ���+�"��� !������������$������ ���!#!)�
� !��%#����� � !��!>!�!)���#!� !�)����������������	 ���������)!�����%� ����
� !� ��#!� ��� � !� $�8!� ��)� !���� "� ��� � !� ����!��� ��� #��4��$�� � !�
�!��������>!�����>���!���������!������#����$!����)��!#������ !���� !�"�!����
� !� !>�#,�>!����$� >���$!�� � !� ��>�#>!�!��� ��� � !� !����!� �!�����%�� ���
������%�#� !<�!��!��!�� ��)�� ����##"�� � !� ��#!� ��� �!)�%�� ��� � !� �����������
������ !���))#!��$!�������)!����"��

� !�������%�!� ��)� � !�����"��#�$�!�� ��"� � ��� I� �� � !�*������B��
 !�)�+����!>!�!)�'"���)!�����
!��)����)�� ��� ����4%##�+�����%�)����� !�
��%��!����� !�H� ��!��%�"���� !�!<���!��!������ !�)��!#���'!���!�������!���
����� � !� ��� � �!��%�"� ��+��)�� ��� #!��!��� ��)� �!$�����!�� ����� � !� (������
���!�� � !� K�%�� � 	�%��)!� ��� ���H�� �� ���##� )!#%$!� ��� �%����!)� ��� I� ��
�4%##�� !�$%#�!)� � !�3!��=���� #!��� � ��� �+!#>!� �4%##��+!�!� ����%��!)� ����
'"� � !�!�)���� � !���))#!��$!��H� ������� !���(%���!���������%#�������$�
� !�!� �4%##�� +��� '!"��)� )�%'�� � ��� ��� ���!��� ��$�� ���7� *��%$ �� '��4�
����� � !� ��%��)!�� '"� 3�#�� ��� �������� ���  �)� �##!$!)#"� '!!�� ��%�)�
���%�!)����	�����������#!��� !��4%##��!#������3�#���!��%�!)����%���'�>!�
� !� #!��� !"!'��+�� � ��� �%�� �!�������>!#"� $�>!� ���!� ��� � !� #!$!�)� � ���

!��)���� �)����''!)�I� �B���!>!�!)� !�)���������������$!�G�� !�"������"���
#!$!�)����3�#���#������ ���� !� !�)�+������$���##"�4!������������#"��#���!��

                                                 
�������8!��������������������,!*�����!���=��F�M���FN��
���!��$#�%�����29!���!#�L%!��)!�#��>���!�����<�!��)%�� !��)!�������I!���*������!��
��>!�������!��>D�D��������)����#B����*"8������!������,*"8�����5�����9�)�>����!)����
���"���������"����/������&����+=��)��)����N,�����
H� �D�%�� �������� ���� ��� ��� ����� H��,HG�@� ���)��� ,� :������ 2.%��
�4���$��� �!5��H7��
7��J�4!�������2.%��K����)!��'"8�������� !���!#�L%���!5���$������������!�������
����������+!��"����M��F7N��N**@�*�!%�#�����2�%��%#�!�)!�������I���*������!�!��)!��
%��$!�� ������!�� L%�� �B"� ������ !��5���&'������ ��� ��� ����&"&� ���� ��"�1!������ ���
.��������M����#���MHG���,F��@�	��$!��)�)���%�������"&����"���1!���!����*��������"�
����2� "��"�� E����=��GH7��@���#�����������"������!����*��������"�����2� "��"��
���!��=� �MNG��@� E��)���� I�*������"����� ��� ����"� ����2� "��"�� �"� ��� ���� �!�"��
E����=�MMG���
G�� ���!���'#�� !)� #!$!�)�+�����>���������������!��#"�	 ��������>!������ ���+ �� �

!��)����+������)���� �>!����� %��%�#"���!��!)�I� �B�����$%!�+�� ����!!)#!��K���
��� +��� +�� �  ��� ���$%!� � ���  !�  �)� � �)!)�  !�� ��)� ���%��!)�  !�� +��� � ������@�
	��'�� 2� !� I� ���!��� J��!#5� 7�� � ��� ����)!��� ��� �!�����!)� ��� � !� ($"������
���� ���� '��"(��!'� �)� �F��=� ���� !���"��� �*� "��� ����� /(������ 
�����(� ���
&��� !��!�=��F�N����H,�MN��H7G��� !�
��������!�������I���'%��)!�����$��!��)�
��G���)�!�������!������� !������@��"���3�-��������!�����3�������)�/���������*�
"�������"�����>�#��E����!���=��FF������,�H����9��!��� �+!>!������+������4!)�%�����
� !��"��!�"��#�"���%�������!!��#��=�� %#���?�����������������,!*����'�����"�������
����!� ����������""����"����!�������/�*��'�"����4��"���#�=��F�����

Deleted: �

Deleted: �

Deleted: �



�
�

�
(������������	���
�������������
��
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(� 

 

����

+�� �����#>!����>!���'%��3�#����#)�� !��#���!��������#��$!��%��������!"�N�
���� ���)�"��� !���� !)��#����-!�����#������������!��� !�O���$���#B��#���!��
�!#������'��+���$��!�M��

                                                 
N����)���,�:������2.%���4���$��� �!5��H7��
M�K����� !��!<���#!����� �4%##����)��#���!��� ��� � !�(������)� � !�3!�����!!����)��,�
:������2.%���4���$��� �!2��7�,�7���� !�$�#����#>!��������)�� !�)!�����!)� �#)!��
��� � !� '��4�� +�� � >��!�� ��� �� �"�'�#� ��� � !� (%� ������� +!�!� �))!)� #��!���
��!�%��'#"� �)� ����� ��� �� K�!�� � +��4� ��� &J##!�� � �� ,� ��!��$�Q'!�� (��� 2��!�
����8R8��� !� -�#)!���#�#����4� %�� �H��2�� �$�������� �����!��� ���� ���������
+!��"����7��F7�������������G�����������+�� ����!)�##����+����)���!)�+�� �)!#����!�
>��!��� �"�'�#�8��$� ,� � !� (%� ������ ,� ��������!�� ��)�����"�)��� I� �� �7=� 7��� ���
������������ ��� � !� ���� �!�)�=� �0�(�� 0��?�� &/9�(�/&� 0?0� �/��(���� &��?��

I?
�00���*�E�����(�&�������=���������%�)��H���������##� !�)�������I� �����$�#)�
!���!#�+����))!)���� � !���))#!���� � !�)�� ���)���%��!)� �������%�!�#!� �!��+�� �
�%'�!��� ��� �!)�!>�#� #���)���!��� � !� �$��!� +��� ��������!)� +�� � � !� �!��� 3 !��
�%'�!�$!)�����+���'!#�!>!)�������������!��#���� !�.�(������!����##����� � !�$!�����
� !���!�%������'!��%�!��+ !��� ��+�������� !��!���������������� !��!��#����)��������
� !���� !��!������ !������� !����!�+�"��I� �������!)����� !�������%�#��!��#=��!!#�
?�� !)������������!�����@�����.�(������!��� .J��� ,��%��$���=� �FG���H���� !� �!)�
�%'"��� !�$!�����$!����+���������!)����	 ���������� !�)�>��!�#�$ ���'%�������%��!�
�#������� !�'#��)����� !�E������������ !�����!<�����I� ��� !�*��������� !��%'"��!�!���
��� � !� '#��)� ���  ��� ����"�)���� ���  ��� #���� +�##� ��)� �!����!��� ��� �HF��� E��!�
�����!��������-��>�����*��������	�'�����4������� !�'��+���$��!�)�� ������#��!����
'!� �#��!)� ��� � !� � ��!#� ��� ��� I� �� � !� *������� ���-!��>�� ��� !)��#�� '!��)!� � !�
�!#�L%��"�+�� �� !��� !���� !��!<�����L%��!)�������)��,�:������2.%���4���$��� �!�
)!��I� ���!��� J��!#2����!��������)��%'#�� !)�'"��
*��� !���-�������!�'���������5��-!��>�=��M77����M��"���1)��!!��#���-������?���
29!���� !�)�����-��>�����*��������!� �#�E������)����#��!6���������7� �F�H��H����
� !�#����+�##���!����!���������'����������������������#����������"���� ���!�� �����
���� �#�!)��"��!�!������� !�����"�)������� !�*�����������!�����!)����� !�
�������
�!���� ��G��� ���!�� ���"����� "�� ��"�"��@� -��!��!� ��� !)���� ������� �� 3��������

������� �!���� ��!�)!�,9!��8�$=� �MHG�� �7G� �!!� �#���� ���� � !� 9����� !)�����=�
&�$$�����-�E���
��������!����K#��!��!=��FFM�@��"���������!�����3�����������,
�H���?�����!��������"���)�� !���"���� � !��!��##������������I� ���F��%$%�����
� !� -!��>�� )�� � +��� �%�� ��� )���#�"� ��� � !� �#���� -������?��� 29!� ��� !� )�� ���
-��>�����*��������!��#�E������)����#��!6���������7��F�H��H������ !����!� �)�����
������'!!��$�>!��� !�)�� �'"�� !�K�!�� ����)���#�*�#%��+ �� �)���L%��!)�����������
� %�� � O����� � !� (���B�� ��� ��� ���� �#!��� + !� !�� � ��� )�� � ��� � !� ���!� �$��!� )�� �
)!����'!)� ��� �� ��#$���B�� ����%��� ��� � !� ��<� ,�!��%�"� 	 %�� � ��� � !� 
�#"�
�!�%#� �!=� *�!>���%�� )!� 
�!����#"��� 7��� ��"� ����� ����!�� !��� �� !"� ����"��
���������  ��"�"!'� *!�"�@� :R����$� *��� .��������"��� ����������� 8�����!����� 4!��
3��9�9!���� ��,�7� �!$!��'%�$,&%���!�=� �F7��� �G��� ������������ ��##!��!)�
��!���%�� O��#��!� )�� !�B�� I!���� �%�� )!� *!��"�� �+�!)� ��� !<��!�!#"� >�#%�'#!�
��!���!�� ��� $�#)�� �$��!� ��)� $!���� ���#%)��$� ���� ��!��� !�!��#)�� ��)� �%'�!�@�
-%����!"�I�����5��"�������������#��!��������(�:�E����=��MFG��M��

Deleted: �

Deleted: �



�
�
�

*��*����*�(������

���� �����)%���$�� !��$!����� !���%��)!������!+����$!��"�!����!�
����� '!��$� � ��� ���%#��!)� ��� I� �B��  !�)� ��� �� �#���!��� � !� !��#�!���
�����������$������ �%�>�>!� ��� ��)!�!�)!��� �'S!����� '%�� � !"� ���� �#��� '!�
��%�)���� 4!"����!��� I� �����!� �!�#�� ��)� ��%#!����� !������������$�����
��� ����!��� ��� '��!)� ��� � !� +��)�� ��� 
!��)����� ��� !�� ��� ��#��!�F� ���
&��� !+��H=M=�O-�>!��!�� !� !�)����I� ��� !�*������� !�!�������#���!�B����
�������� � ��� ��������� ��� �%��� ������ �� 4��)� �������"4� �����5�"�����9� ���
:�!�8!�'�� !��� ���� � !� ��� !�� �'S!��� ��� )!>�����=� � !� �4%##���� ��)!!)��
�����������$������ ���!�� �!��%�!� �� �%�� �'�>!� � !� !"!'��+�� �� )��!���
�!�!�!��!����� !��!#���������!�������!��'S!����!>!�������������%�#��!#�����
�
�

�������I� ���!��� J��!#;�<!��=�
�

� !� �����������$����� ��� ��� ���$!� �"�!� � ��� �����$� ����� '�� �
�!<�� ��)� �!#���� ��� ��� ��� ���$!� � ���  �����"�� ���"��� � ��� )!�� � ��� ���� ���
��)����"�)!�� @�������� !���� !������##�)!�� �=�� !�)!��������������� !�#�������
� !� ���� !��� ��)� � !� ������ �������"���� ��)!!)�� ��� � !� '����� ��� !<!$!����#�
���!���!����������� I� �� +��� � !� .���!�����  �����'���� ��)� � !� .��"�2
'��"(��� 
!� '!#��$�� ��� � !� ?#)� ���� � !� 0!+� 	�>!������ � ��� ��!���#�
���������+�##�'!���������������� !��!����$���)�� !��%����������� !�I� �B��
�#���!��������������$������ ��!� %�%�##"���)!����+��)������!���%���!��#��
'%�� ����!�,�T� D� ��)� �!��������� +!�!� �#��� %�!)� ��� ���%#��� ��)�
��!<�!���>!� �#�!�����>!��� 3!�  �>!� �!#���>!#"� #���#!� ������������ ��� � !�
���%�#�%�!���� � !�!��#���!����3 !�����)���#�"�� � !������������$�����+���
>!�!���!)� #�4!� � !� �!#���� ��� ������ �$������ !��#!��"��  !�)�� !���
� ������ !��� �!�����!� '#!!)��$�� �!#��� �#"� ��)� )!��!������� ��)� �!�B��
!������)�����%#��!�����������%#�����

                                                 
F� 
!�� ���!� ��� �!�����!)� ���� � !� ������ ���!� '"� � !� I!+�� �  ��������� K#�>�%��
I��!� %�� ��� �N,���!�� ����@� &�� #� I�� !�� �#��� ��������� ���� �,!*���� 
�>�9��� *$��
����������!���+������7��K�!�'%�$=��FG�����#����MH,��MF��
��� :�!�8!�'�� !�� 9��� 2BI� ����� Q%��!�B� ��� ���!�R��!��!�� �� (��� *!����$� 8%�
�!�! �%�$�%�)�*��%� �%��I� ���!��)!����J�!�5�� ��������"�����)�8��"�����*"�4!��
3������!�������?@)�
�����A������������*��"���7��5����","� ��*��������)���"���"�
������7���FG������,�HF��
���� !���%�)����������� !�!<!$!����#����)��������)����� !��!�!%�����+!�!�#��)�'"�&��

�������� ��� ���� ���� ��������� ���� ��$*���)� ����� �>���"������ !���
��4� "������������"������ �"!���� �!*� ��'� ���"����!��� �����"�5��#� ��"��"�>"!������
!��� 9!�"!���"��� ����������� B!�,����� �"!""���"��� ��������� ��"�,��� CD�
��%��$���=� ������� �!!� �#��� (����� I��� ��������� ���� �,!*��)� ��"�� ��"�"���)�
��������"�)�E��9!�����������"��*!�#��=��FMF�@���)�9%��!���(������5������""��"��
*����"�������
��������*�!����=��FMM�@�E��!������,�-��)+���:�������3���,!*��)�
���������������,!*��#�.�� ��"�!���E�������"���������������%��$���=��FF����



�
�

�
(������������	���
�������������
��
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(� 

 

��	

� !������������$�����������!�,�T� D����&%�!%��&����9!%>!��
+��� ��)!� ���� � !� � ��!#� ��� ������ E!�!�B�� 
������#� ���%�)� �7���� ��)�
���)������  ��� ��� � ��� ��� +��� >!�!���!)� ��� �%$%��� �F� U� �!���� )�"� ���� � !�
����!������������I� �B��)!�����������U���������!�������$������ !�),���)�
� ������ !�� ��$�� ������� !������������$����� ���������E!�!�B��
������#� ���
9!%>!���#����!��%�!�����%������ !����! !�)��� !��#���!�� ������������������
� ��� �!�)�=� �0�(�� 0��?�� &/9�(�/&� 0?0� �/��(���� &�I?�� I?�00(�
*�E����(�� �����&��� !+� ��=��=� O��%#"� �� �!##� "�%�� ����$� � ��!� '�������
+��!�������!� �������!��$�!��!��� ���I� ��� !�*�������B�� ���������������
+����#�����%�)����� !���� ,�!��%�"��#���!���!#������-!�������)�������4��+��
� ���I� ���%���)%��'!$��� ���!%#�$"������%$%����F�+�� �� !�!�+��)�����

� !� �����������$����� ��� ��� ���!��!#"� 2!�$������5� �'S!��� ��$��
H��� � !�!� ��� !>�)!��!� � ��� �%$$!���� � ��� � !�!� �#���!��� +!�!� %�!)� ���
�!��������>!� ����>���!���H� ���!� ��� I� �B�� �#���!��� +!�!� ����� ��� �"��!�"�
�#�"������� !��(�"-��������� ���������������� "��"�����&������)���!)�'"�
I!���&�� !#� V�7����� +!� !���%��!�� � !� ��##�+��$� ���$!� )��!�����=� ��(�
*��  �������(����%!����!�"��!��!�����*���"��!����*���������"�A������"����
�����������")�7�9�>�� �!<�!���!����+�� �'#��)�����!���'������!�$�%!���!�
� ����� !������!�%�)�%'�!)#"����!��!����#�� �����!����������� !����$!��"�!�
���� !������������$����)�G�

��� �>!�� ������� %�� � ��� �#���� ����!������� ���4� �#��!� ���%�)�
(%���!����� !��%��!����#����!����!��%�!�� !��!$!�!����������� !�#��)���)�
� !��!���#��"����+��!���� !�����%#����#���!��+�����)!��������!����)����� !�
����%#�����>!�!�������� !����%�#�)���!��+ �#!�� !�)���!�+������%�!)����� !�

                                                 
��� ��!"!��� &��� 2����,I��,��,)����5�� ��� ����""��� ���� ��'��)� ��"� ��"��"��9� ���
���"���������4�"�5�����"��)�)�)E)2
�!5���9!%>!�=��FMM���HH,�HN��
������)���,�:������2.%���4���$��� �!5��FF��
�H�	��'������������������$������7��
�7� � !� ���$���#� +��� ���'�'#"� +����!�� '"� (%���� !� &����)D� V�HH��� ��)�
�!�����!)� ��������� '!�+!!�� �H��� ��)� �H���� � !� �!)������� ��� I!���&�� !#�+���
������� >!��!�� #��$� ��)� #���!)� �� +!!4@� 	� !�� -��� 
�� ��5��� ��� ����!�"�� �!�
/&�����!�� �"� 
�� ��' "�� ���� �& ������  �!�� ��� �(�"-��� ��� ��� .������� ?<���)=�
�F�7�� �F��@��%'�!���� I��� 29���������� )!� I!��,*������!� )���� #!����������� )%����
��W�#!�� 9B!<!��#���!� )%� &"��W�!� )!� #�� �������� )B�����5�� ��� ����2� "��"�� ���
 �&�!���!���!���(���F��)���"����!�:?�������1!���!��7�/������<,!�,E��>!��!=�
�������M7,�FF���
�G� �����������$������ +!�!� �#��� � ��+�� ����� � !� �!�� '!��%�!� � !"� �##!$!)#"�
�!����!)� ��#���� �'�>!� �#��!�� + !�!� �!��#!� )��+�!)�� ��)� ��� ER�'�!���
?��+!����#!���'!#�!>!��������!)������������$������ ���%�)�� !��#������� � !���  !�)�
��� �� �!�!)"� �$������ ��$����!�@� �������� E��� 2I� ���!�� )!�� �Q%�!�2��
�����G�"���!���������!"�������������!�����H��F������#���N�H,NG7���#��NH���

Deleted: �

Deleted: �

Deleted: �



�
�
�

*��*����*�(����
��

�%�B����'����N�I� ��� !�*�����������#�4!�I!�%����)�&��"��+��� ���!)���� ���
'��� )�"�� I%�!��H�� � !� #��$!���)�"���� � !�"!����M����!�� � ���� �%�#�$ ��+�##�
$��)%�##"���)!�%���#��!�!�'!���7=� � !�+���!�� ��#����!���)�� !������$����
	 �������%$%����!��7H,H�����!��$��8!)����!�!�!��!����I� ��� !�*������B��
�!������"����I� ���=������� !�!���!����������##!#�#��%�$���#�'��� )�"�=�O
!�
	 �������%�������!��!��'%�����%���)!��!��!�B�F�� !��)!�����2)!��!��!5�����
� !� '!�!���� ��� $��+� � ��� ����������!)� ��� � !�!�+��)��� �������'#!� ��� � !�
�"�#!���� � !� �%����)� � !� #�$ �����)�"�� ���!#��� I� �B���#���!���+!�!� ��)!!)�
#��4!)����� ������ !�"����#��������$�>!������
�
�

�������I� ���!��� J��!#������)�� ��'�#)�
�

� !��"�����-!���%)!� ���
!#���� ��7G,����X���� )!����'!�� ���  !��
>���������I� ��� !�*������� �+�"�%�$���)� ��)���!� !����!��!)���� !���
� �%$ �  !� ��� �#+�"�� )!����!)� ���  ����'#"=� '���� '���� �'������#� *�����
5�����"����'����!5��"!"���H�1!�������>��"���� ���������!��1!���� ������"!��
,� �����#�������� � ��� �����$!� ��� ���!�!����$� '!��%�!� ��� � �+��  �+� � !�
!<�!����� ��� � !� E�!�%������ ��� � !� ��)��� ��� ����  ������� ���!���  !�� ��
����)�<���#���������'!�%�"��

� !� �����������$����� !<���!�� )!�� � ��)�  ������ +�� � >��"��$�
)!$�!!�����!< �'����������?�!� ��� �����%� ���!���� !��� !������4���%�� ���
���$%!�����!�  �>!�+�)!�� ������$� !"!�@��� !���  �>!� � !��� !"!�� �#��!)�����

                                                 
�N������5���"����������!'��������*�������'��"�����������(����9�����"��"���'(�"��(�
�*� *���2 ���!�"���� &!�����!#)�� ���� ����������(� �*� /�"!��� ���� ������ ����� �!!�
�#��=�-�!!��&������(����*���"�������)��!'��������*��������������������/�'���
�!�� ������%)=��������G7,�GM��� !��%��+������!��������!)����� !���������������+�
+ !!#����)�� !���!��������!�� !���$ �����I%�!��H����!�!��'#"�������!#!>��!)��#��!�����
9��'%�$��������#������%�#�+����������!)�%��%���#�� !�'!$�����$����� !���� ��!��%�"�
���
!�)!�!�,��!����	�������!����
�M���"������"��!'��7�����GHH,GHG���
�F� ��'� �� ��"���� �������� ���� �!�"� ����!'� ��"��'��"�I� �� ��"���� �����"�� �!"�'#�
����5��"!���!�'��"�)�A ���=XX+++��%$%����%����X#�����X)�������X��)!<�� ���C�
���� !��%��+������!���!��!�!��!)����� !�����������+ !!#���)!��������+���)�� !��
'%�������� !�!>!����I%�!��H���%� ������%�#�+������##�'!��$��!�����!)����
!�)!�!�,
��!���� ��� 9��'%�$� ��� � !� '!$�����$� ��� � !� ��� � �!��%�"�� ��� ��� �����'#!� � ���
�����������$������+!�!� ���)%�!)� ����� #!��� )%��'#!����!���#�� ���� � !�!���� I� ��
�!#!'��������� ��� ���� � !"�+�%#)�  �>!� '!!�� ���� #!��� #�4!#"� ��� �%�>�>!@�	���!���	���
2
!�� ����� I����!!��� ��� 4!�4,� !�� >�#4�$!'�%�45�� ��� ��"!������� � � �"���")� ���

���'������"�����"����"����!)��9��I����!����)�:��9�!���9��!�=����7�����,��7��
��� ���)�� ,� :������ 2.%�� �4���$��� �!5� �GG@� /�5���"������ ���"�!������� ���
����"��������#� �)� ����"��� ���"�!���� ����"!�� ��5�����  ��"�"��� E����=� �MN7�� H�M��
� !� �%� ���� ���%�!� � ��� -!���%)!� #��4!)� �������#"� ��� ������%�!�� ��� � !�
�����������$����)��

Deleted: �



�
�

�
(������������	���
�������������
��
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(� 

 

�
��

 �#�,�#��!)�����!���!��� !�'#��)"��!�4����!�� ���8!)@������ !�����!����!�
��� ��������!)� +�� � � !� ���!� ���!#��� � !� �%��!���$� ��%��!����!� ��� � !�
�����������$����#� �+!>!��������'�>�#!��������������'�!������)��$����� !�
����"� ��� � !� )!��##������� '%�� ��� � !� ���!� ���!� ���� �����#� !<��!������
�!��!�!����� !�����"�B��)!�� ��+ �� ��"��#�$���##"�#������ !� ��������+��)�
�� ��������!���)!� ����-�)����)� ��� E�!�%����� � !� �����������$����� �%���
�#+�"���#�!�)"���!�!)!�� !�2��'#!��!5����	 ������

*"� ���#�$"�+�� � � !� �!��!������ ��� 	 ����B�� �%��!���$�� + �� � ���
�%����!)� �������%#��!�>�!+!��!���� "�� � !����%��#������� �%��!���$����!����
I� ��� !�*��������������'!�!������������%�#��!����$���������"����!����+��)�
� !� !�)� ��� � !� ��))#!� �$!��� � !� �����������$����� �������%�!�� ���
������"������ � ��� ��� �!#��!)� ��� � !� �����$��� "� ��� 	 ����� ��)� ���� #��$�
���)���������)!>����������� !������+����������'!$���+�� ��� !�!����� !�� "����#�
4��� ���'!�+!!��I� ����)�	 ������+ ����!��!���)���%������I� �����%�%�##"�
)!����!)�+�� �+�#)!�� ������)���%$ !��'!��)�����'!������ !��!+�(#�S� ����?��
� !��� !�� ��)���I� ������#�!�)"�#!��������� !����)����!�	 ����,*,������H�*"�

                                                 
����%� ����� !� ��)'��4����9%)�#� ������<��"���������,��NNXNM���+ �� ����4�� !�
#��!����	 ������������)!#=�<!��������"!�*���������������5������=��!'1!�������"��
 ��A��������! ����� !'���'��!'HY�23�%#)�"�%������ ��+�"�%��!#������ !�9��)Y5�
���� !��!��� ��A�������I��!��&����+��!��$��8!����)�%'#!��!����$�������S!�������
� !�������"����������%����!)����!>�4!�!���� ���!����������)�� !�!'"�������S!����
� !� ��!������B�� ���!������ �!!#��$�@� &����+� I�
��� 2�"�'�#� ��)� &!����$� ���
0��� !��� (%���!��� ���� ��� � !� 9��!� &�))#!� �$!�� ��)� � !� (��#"� �!��������!5��
��'���!���G��FMG���77��?>!�� !��������"�����=�0�##�����2.%�*!$������-!���#��%�)�
K%�4����� )!�� ��)�� ��'�#)!�� ��� ��Q�!�� &���!#�#�!�2�� B��"�����*"� *$��
+!��"��������"�� GN� ���H�� �FN,��M@� �� �)!� :��� ������"�����)� ���� ��������"��
������9!��"���"�������������**��3!����=��FFG�@��� ��)��E���2*�#)$!'��%� �%�)�
K�R���$4!������<���� *!�!�4%�$!�� 8%�� *!�%�8%�$� ��J !�� ��%�4$��� �42�� ���
� ���������������9��")�.��5�"�������!���8�G''��9��"��'�� ,"'�""����"���!< ��������
0J��'!�$=� ������ GF,M�@� �� ��)�� E��� 2����� %�)� /�,����� )!�� :%#�'�#)!��� ��!�
���!##!4�%�#���!�%�$� %�)� )�!� &"�����8�!,� �%�$� ����!#�#�!�#�� !�� :%���2��
+!��"������9� FX��� ���M�� H7N,HG�@� -!�#� -��� 8�$��� �����������$�������
%��%'#�� !)������!�� !������ 3�!�=� ���F�� ��,H�@�	��'������� �����������$�����
�,�G��
��� �%�4�#!� ���� 2�!�� &!���!�� )!�� 0R�)#��$!�� 
�� �#�����$%�!�� %�)� ��##�
��!�!��� �!�)!��� (<!��#����� !� *!���Q$!� 8%�� �!���Q�)���� � �!�� :%���2�� ���
	���!��%�� :�� !)���� � !�� ��������"!')� ����� !��� ����4�,���� ����
+!��"����������*"�
�#)!� !��,0!+�;��4=����H����M��
�H� K��S��>��� (�� !)���� 2���$����$� � !� �!#��� ���$����$� � !� ?� !��� ���%�#�
�!��!�!��������� ��)� I!+�� ,	 �������� �"������� ��� � !� &�))#!� �$!�� ��)� (��#"�
&�)!���E!���)5���!�"!���#�����*�����������"������7�9!�)!�=��������



�
�
�

*��*����*�(����
��

!<�!������� !�����#���+�� )��+��������##��!$���>!�)!������������� !�!� ����
I!+�����!)�!>�#������$��� "��7��

3!� 4��+� ��� �� �%�'!�� ��� �����������$������ � �����"� #��!��##"�
 �>!�'!!����)!#!)����!��� !� !�)����	 ������� !������������$�����'"�� !�
&���!�� ��� � !� 0R�)#��$!�� �!��'#!�� ���� !<���#!�� ��� �!#��!)� ��� � !�
��!��*�>���� ��� �HG�� ����� � !� ���!�+��4� ��� ��� ���-!��$!B��	 %�� � ���
0R�)#��$!����$��7,G���G�� !������������$����� ����� � !������ �� %�� ����
E������##����!#>��������H����+�������������#!�!)���)���#"� #��!����%��!)�
������#���!����)!����� !��G� ��!��%�"������!��*�>�������������G�������� !�
���!�� %�� �� �+!>!��� ����)!�����#������#��!��%�!������!���!��I� ���#���
 ��� �� ���4!)� '!��)�� ���  !� )�!�� ��� ��� !��#"� ��� ,�!��%�"� !<!��#��� �����
0�%�'%�$���$��N�����4��$��>!����!����� !��"����#�� "����#�� �����!��������
���	 ����� ���)!����'!)� ��� � !� �����"� �#�9!��%#%�� #!��!���N���� ��� ���!����!��
� !� )����������� ���� ��� #��$!�� '!���)!����&���#��)�  !�)� ��%#��%�!� ����
��N�,M��� ��+� ��!�!�>!)� ��� ���$!�!��  ��� $!�!��##"� '!!�� �)!�����!)� ���
I� �� '!��%�!� ��� '!#��$!)� ��� � !� ��##!������ ��� � !� � %�� � ��� ��� I� �� � !�
*��������'%��� !������#����>!���������)� �����"#!���!�>!�"��#��!����� ��!����
� !��%��!���$�	 �������$��M���K����� !��!���!���>!����+��4� ����������!����
����'>��%��� ��������������!���!��������� !)���)!��������� !�)����I� ��� !�
*������������2+�#)!��>!���������� !� !�)����	 �����5��!� ����%���$���#���#�
	�%����<����E�!�Z��������)!#��

� !� ����!������"� >�!+!�� �%���  �>!� �����!)� � ��� 4��� ���
'!�+!!�� 	 ����� ��)� I� ��� $�>!�� � ��� � !� �+�� ���!�� +!�!� ���!�� �!!��
��$!� !�� ��� ��!� ��)� � !� ���!� !��#!��������#� ����!�� � ��� 4��� ��� $�!��
)!!�!��� ���� !�� "����#��)!!�!��� ���� !���#!���������������)!#���� !�!���!�
�"�'�#��� �!����$�� ��� +��4� '!�+!!�� I� �� ��)� 	 ����� � ��� +!�!�

                                                 
�7� B��!�� ���� ��� �� )��� 
�%��� !��!�� 
��$!��� �!�!��� ! !�� Q �!#�� !�� !��!��
	 ����%��4��!�� I� ���!�� +!�� �� >��� )!�� (��� !��%�$� 	 ������ �%�� )%�� � )!��
#Q�$!�!�� *���� %�)� )��� +���!�!� 
���� �'B� �%�4�#!�� 2�!��&!���!�2� ��M��� K���� ��
������#"� $!�!�#�$���#� ������ ��� >�!+�� ��!� +�%#)� ���%�##"�  �>!� ��� ��"� � ��� � !�
"�%�$!��	 ������!�!�'#!��� !��#)!��I� ���
�G� �%�4�#!�� 2�!��&!���!�2� ��N,�H��� � !� �����������$����� ���!�� ����� �� ���##�
� %�� � �����S�>��
%�$��"��� !� !<!��#��� ��� ��� � !�  ���8����#� �"�!=� � !� !�)� #�!��
�#������� !��#���!����� ��4����� !��!>!��!��!>!�#��� ������+����!�������'!� %�$��!!�
�#������)��� ,�:������B!�� �9������ �����M����� !�!���!��� !��!<���#!�� ���-!�#��
8�$��������������$��������������
�N�� !�9!��%#%��#!��!���������� ,�!��%�"������"� �#�)��%�!��������	�����������#!�
� ��� �#����� ��� $�� '��4� ��� �� #!��!�� ����� E�#��!� ��� 9!��%#%��� ��� + �� � � !� S%)$!�
)!����'!��	 ����B�� ���!������$� �� !�� � ��$��� ��� !<�#����#"��!������� � ���	 ����B��
 ���� +��� ����!)� ��� � !� ��))#!�� � ��� ��%��!� ����)��)�8!)� � !� ���!� ��� 	 ����� ���
�����$��� "��� !�9!��!�����9!��%#%�� �#��� ���#%!��!)� � !� ���!�����!���� � !� 5����
����� ��'�� J�8� (�� >���� �����"!�������)� 7�"���!��!����� 4!�� �����"�������

����������9!��8�$=��MFF����M,��F��

Deleted: �

Deleted: �



�
�

�
(������������	���
�������������
��
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(� 

 

�

�

!<�!��!��!)����� !��!������'!�+!!��� !���)��$��+�"������!����������>���
��� � !� �� !�B�� ���!�)���!�� � ��� '���$���!� '��4� ����"� ���$���#� L%!������
����!����$� � !� ���%�!� ��� � !� �����������$����� ��� � !� 	 ����,*,����
������"������� 3 ��� )!���!�� � !� ����!��� ��� #��4��$� � ��� ��4!�� �#��!�
'!�+!!�� � !� >�!+!�� ��)� � !� �����������$����#� + �� �  ��� '!!�� ��%�!)�
����� � !� ��#)� ��� 	 ����B��������"�����#� '%�� )���!��� ����� ��� ��� �!���� ���
��%$ �!������ ������!���##���)!��##���������)� ����� !�!�+!���!�����!��!)�
+�� �� !� !��!�!%��������� !��#���!��Y��

���+ ��� ��##�+�� �� )�����$%�� � '!�+!!�� ��%�� #!>!#�� ���+ �� � � !�
�%����� '!�+!!�� I� �� ��)� 	 ����� ���� '!� ���!���!�!)=� � !� �!#������ ���
'!�+!!�� +��)� ��)� ���$!�� � !� �'���'��$� $�8!�� � !� � �"�� ����� ��)� � !�
�!��!�����)�����##"�� !�� !���!��#�$���#��!������'!�+!!�� !�)���)����!���
�
�

�������� ���� �(��*�"���I� ���!��� J��!#��
�

&��"������������$������ '!��� ��� ������������� � !� �#���!�� ��� ����
��#"�� !�'!��!������ !� !�)��'%���#���'!��!������ !�+��)��� !�!)$!������ !�
�#���!���� !�!���!�����!���� !��!��!����!����������!�������#����%��%�!������)�
%�%�##"� � !"� ����#"� �!����=� 	�E/�� I?
�00��� �0� ���	?�� ���� !��
��!L%!��#"� ���%����$� ������������ ��� � !� $���!#� �����%��!�!��=� ��� &�
��


�	� �0� ���	?� 	�E/�� I?�00���*�E�����(�� 
!�!� � !� �����������$����� ���
�)!�����!)� ��� � !� '����� ��� � !� *�'#!�� ��)� &��� !+� �H=M� ��� � !� )��!���
�))�!��� � ��� +�##� #!�)� ��� � !� �������%�� )!������������ � !� ������������
#��!��##"� ��4!�� � !� �����������$����� ����� ��� ���!�����>!� �'S!���� � !�
� ���!�0?0��/��(�����0�(��0��?��&/9�(�/&�&�I?��I?�00(�*�E����(��
�����&��� !+� ��=���� ��� �#��� L%��!� ���%#��� ��)� �)����� '�� � � !� ���$���#�
��� ,�!��%�"��$��!�� ��$!�������-!������)�� !�����!�,�T� D�!<!��#������
9!%>!���M� -%�##!#�%�� �%���)%�B� ���� ���7,��FG�� �����!� ��� I� �B�� �!����
)�"� '!$���� +�� � � ��� �����%��!�!���� + �� � +��� �#��� +�)!���!�)� ���
 "��������)!��������!)�'"����H� ,�!��%�"����%������������� !��#����!�����
(�$!#'!��=�F� ��"��� ��"��� '!����!'#� ���� ��������� 5��� ������!'�
.����� �"!'� "��!�")��� � !� ��"��� ��"��� � ���!� ��� ��)�����>!� ��� � !� '��)�
'!�+!!�� I� �� ��)� 	 ������ *!��%�!� � !� +��)�� ��!� 	 ����B�� �+���  !� ���
�%'�#"� ���!$���!)� ����� � !�!L%�����=� ��� ��!� #!>!#� � ��%$ � � !���!�4��$����

                                                 
�M����)���,�:������B!���9������ ���������
�F��%���)%�� S%�����!�� ��� � ��� '����� � !� ����� � ��� I� ��  ��� �+�� �!���� )�"��� S%��� ���
	 �����)�!�=��%���)%��-���/�"���������5����!'��**�����!'��
�$!��%���7�F����#��
		�=�<!��� ��"��� ��"���'!����!'� ���� �!���>�"� ������� �� "��"�)�����"�� ���������
�������"�*��"!'����������"�*���"����*��"!'��! ��>)��)���"�5�"�"����"��������"�������
������)�� ,�:������B!�� �9������ ���� �FF@�:! �!��� I���
�"��������� ��1!��4��� ����
��""����"����&���8=��FN����7G���



�
�
�

*��*����*�(����
��

� !�+��)@����� !��� !���� ��%$ �� !����$!��*"�'!��$��!!����)��!�)�������!��
	 �������)�I� ����!�+�>!������������$#!����!���#�$"�� ��������!���!)�'"���
)!����������� U� �� ���!���#�$"�� ���!�>!��� � ��� �%��� '!$��� ��� � !�  !���� ���
����"�)�����

� !� )!$�!!� ��� + �� � +��)� ��)� ���$!� ���� $!�!���!� �� � ���� ���
�!����$�� ����#���!>�)!��� ����� � !� ������������������G� ,�!��%�"� ����$����
����� � !� &%�!%�� &�"!�� >��� )!�� *!�$ � ��� ���+!��� ��$�� F����� 
�	�

&�-0/��	?��&��?&�0?���� #��!��##"��!���=� O
!�!� ��X���!���� � !�$�!�����!�
'!���!�	 �����B�� !�� ���!����!�������9%4!��=�7���)�����#����%�$����� !�
��"���"!�� ��� � !�!>!���$�>�$�#� !#)� ��� � !�!>!� ��� I� �B��'��� �� I%�!�������
	?��&� ��� �!#��!)� ��� '!��$� ��!�!���� ��� ���!����$� '!���!� ���!��!� U� ����
!<���#!������'�A!����;����!����$�'!���!�� !�S%)$!����*%��� !��!����$����
� ���  ������"��� ��� ��'�$%�%��� I� �� ���!���� ��� � !� 9��)� ��� )!�� �� � !�
���!���I� ��)�!��� !�� �##�#��4�%����� !����!����	 ������
!��!�	?��&����
�#����'�%���!!��$����)�� ��������!���!#"�� !��� !����)!����� !�����=�� ��%$ �
� !� >���$!� ��� I� ���+!� �!!�	 ������� !� ����� � ��� � !� � ���!� �!�!��� ��� � !�
����� ��"����� ��)� � !� �!)�##���� ���!#�� ��� � !� �������"��� ����!���� � !� �+��
#��%�$���#� �!����� ���)!�� ���)� �!'��� ���� �!'��� � � ��� �����)!� ������"���
�����'#!������ !�>���$!����� !���>���'#!�-�)�����

�� �����������$����� ��� �!#�!�� ��+� ��!�!�>!)� ��� � !� 
��'%�$�
&%�!%���J��:%����%�)�-!+!�'!����������'!)=�(0�[/?�E(�����/��/��[/����
0?0� �����(?���9(	�/�X	/&� ���� (�/�� E�(	�?���&?���
�	� �0�	?0�E(	�/�

�?&�0����� ��$�� ����� � ��� �����%��!�!��� ��� �)!�����#� ��� �� +�)!#"� 4��+��
�!L%!��!�H� � ��� �!��##�� ����� � 7N=�=� O� !� ��$ �!�%�� �!��� �� ��)� ��� ��!�
��4!�� ��� ���  !����B�7� ��� � ��� �!L%!��!� )!�� � ��� � !� >���$!� ��� � !� 9��)� ���
���!$��%�)!)�!>!�����!�#��!��##"��� !�!��$��� ������%#��!��#��4��$����� !�
�����������$����������4��)�����!!��$�� ���%#�����!#"�#!�)������ !�>���$!����
-�)�� � !����"�� 5������G�3!�  �>!� �#�!�)"� �!!�� � ��� � !� �����������$�����
��!!8!��� ��������������������!���� ���!��'#!�������!���$����� !�
!�!���!���
���!>!���!!���������#��4��$����� !������������$�����#�4!+��!�� ���!#��� !�
)!���!� ��� �!!� � !� �������'#!�� � !� '! !�)!)�  !�)� �%��� '���$� %�� ��� � !�

                                                 
���:�#)!+!�S�I��������*�������!9;� �������������5�"��� ���'�������!���3����������
���G���7����$��������
������)���,�:������B!���9������ �����FF��
��� *%�� ����� I�(��� �(����'�� 
�"���2��!"�����)� 
�"�A����2�����������
����������9�����JK�����!�����+!��=��MMF����N��
�H� :! �!��� I)#� 
�"��������� ��1!��4��� ���� ��""����"���;� �!�� ���������*"��� !���
��!�9����!)��K��:%��!�'!�$�&�� �$��=��MN���H7���
�7���)��#���E��#����G=F�� �7=� O��+�#4�'!���!� � !�9��)� ��� � !� #��)���� � !� #�>��$B@�
OE�!���%������ !���$ ������ !�9��)����� !�)!�� ���� ������� �%#���!�B��
�G� ����������	���
�� 5������ �&�"�*�1!�;����� ��� !"��� ������"�1!��� L� ��� �&*���"����
 ��� ���M"� N���� *�'#��� WL%!� )!�� (��#!�� K���\���!�� )B�� W�!�� !�� )!����!� �MF�
���!=��FF7����������

Deleted: �



�
�

�
(������������	���
�������������
��
�
(�-�.(���
(�&(��/&��0���
(��(0�(� 

 

�
��

����$!�� ������� ��"!���'������ !��!��!���� ��$ �� ��� �#�����!���� � !������
���������� #��%�$���#� ������!���� ��� � !� (%� ������� ��� � !� ���!��� + !��
� !����!��� �#)���#����� !� ����U�� !���"������U���)������%��!��� !�+��)��U�
*! �#)�� !�9��'����-�)�U�� !��"��!�"���������%'��������������4!���#��!���

� !� !��$��� � &(�(����� ����(��� E�(9�� ��9����� �(�� I/*(���
��0	�/�� �(	?99��/����� ��� ������'!)� ��� � !� �G� ,�!��%�"� �!#�L%��"� )�� �
�����0�%�'%�$��!�����!)�!��#�!���O� !� ��#���%�$!���� !�$��#�)���!���� !�
4��$�������)����)�� !����������'! !�)!)�B�� !�!�+��)����!�L%��!)������
���!L%!��!���� � !� ����������"���������"�� ��������� "��"��� '"�-�)!���#��
V��7����N�� !� "���+���+�)!���!�)�������%���������)������������%���#�
+!##� ����� � !� ��))#!� �$!��� ��)�  �)� ��� ���#%!��!� ��� � !��!��� � !� �7� ,
�!��%�"����!#)!��E�������E#�"�����#"� �����%���� � !�� ���� �!��!#"���������
���"�";�����"��>�!���")�M�� !�0�%�'%�$��������������!)%�!��� !��������>!�
��� ��%�� !��!��!�=� %�$��$�� )�����$�� ������)��$� ��)� '! !�)��$�� *%��
)�����$�� S%'�#����$�� ��!�4��$� ��)� ���$��$� ��!� �#��� � !� �!��%�#� � ��!� ���
#��4��$� ��� ���$!�� U� + ��� ��� ���!�� ��� � !� ��))#!� �$!�� � !"� ����>!#"�
����������!)����� !�����!����F��

� ���'���$���!�����������!)������������$����� ��������G��� �����
� !� 
]����#� 0���!,�T�!� Z� #�� ���!� ��� 9!����!�� *!#$�%���� + �� � ���
������'!)=� ?� 	�/�(9(� �E(	��	/9/&�H�� � !� +��)�� ��!� ��'�$%�%�=�
�������������� ��� � !� ��!����#!� ��� � !� $���!#� )������ '%�� �#��� � !�
� ��"��!�!'� � ���2 !#��� ���!#�5� ��� � !�$�8!��� ��"��!�!'� ���)!��>!)������
� ��!�!'=� � ��� + �� � �������� ��)� �!�#!���� #�4!� � !� �#���!�� ���!#��� ��� '"�
!<�!������� ��!�����#����>�4��$�� �%$ ����)��!��#��$����!#������ !����)����
� !�%#�����!���' �������H� 

                                                 
�N� :! �!���� 
�"��������� ��1!��4��� �7��� � ��� ��� �#��� ���#%)!)� ��� � !� &����#� ���
0�%�'%�$��7�N���
�M�-�!���	�3�&������*������.�������� ����:���!#=��MNH���M��
�F� *�!��!�� *��� ������9!����)� ���� 9�''!��9�"�5�� 8!�9"���� '�""����"���������
�9!� "!���� *!�#��=� ���M�� ��M=� ���9�''!��9�"���� *����"� ���"��� ����� A���������
� ����������� �4!�� �"�""#� �!��� ���� 9�''!��9�"�5�� �����"� ������ ������G����
������9�#� ������ � �4�*������ �"����*"� ����#� �"��"� *��"� �''��� �'� +��"�>"� ������
� ����������� ���9!����� *�%��� *�!��!��� �!!� �#��� � !� ���!�!����$� !<���#!�� ���
������� I��� 2�!�� :��� !���%�� �#�� 
��)#%�$����� �J�� *�#)+!�4!=� B ��)!#�)!B�
�#�����$%�!��%�)� "�!�+��)!#'��!���� ���8�!��'!#2�� ���0��*��4�!)����+!��"�!���

�"!����� �'� ��""����"��;� �9"��� ���� ��"����"�������� +���������� ���� �����"�����
���"4�����!���������������������"�"!!"�"��/�'���/�'�#�:O)2P@)��� "�'����JQQK��
�R���� !��I� �'%� �)!��*�'#��� !���
!��8��������&%��� =���������7,�HN��
H�����)!�'��!�4� E�����������)� ��� �����5��'���� 5���/������!4�� 3��!���� ��� ���
B!�����A9�������������#�5���*����JP�����!��*�%��!#�=��FFH��7F���##��7���
H�����������$���%�� !�������� !�����!�������!����#!���)��%'#����%��� �!��@��!!�����
� ��=�&!�'��4�&�*�����������*#�"��������#�����"���E����)�.��������"���� ��"�����
�*�.!����'��"���������5�������/������������!�� ��	 ���$�=��FFF�����������

Deleted: =

Deleted: �

Deleted: ^
¶



�
�
�

������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��	���� �����	��!"�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��	
�#
��������������������
��$%%�
��

&�'���!�������(�����'�	��'��
�)��*����"������+",
�



�

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

��������	�����
���
��������������� 

 

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

$���!!���%�&��� ��!��'�(%���)�*%��+,�-.������ �!��!	���!/���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����������� ���������!�"����#�$���%&'(
��������	����)��*��+���	
�

�

�



�

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

��������	�����
���
��������������� 

 

����

 
 

��������
�������������������� ����!��"�#$%&'($%�')���

��������	�����(*���"�������+��+��

�����,��-�"���.��!��������!/���0�
�����012�
��1
��1�#$3�!�������/)���

-���4�	�"� �����������.���	�
���� �
�/���5���"���-���!��

 
 

 



�

�

�

������������������

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

#!$�%��"&%�'�"!���!�"� ��%!�"��'��"�(!%�!��%��" �%���#�'!�!��

)�*�������+��,
�(�-.+�	/�'+��+-�0���1+����+�2�3����.�
�

�

��	
���
� �����2�������������������������	��������%��#�$��" �%��%�$�'��

)����4��,
�$�������/�(5�����������6#7-��8��������
 



�
�

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

 

����

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

���������
����������	����������������� �!���"���#�$%���#&&��������'���	�
(����������)�����	�*�������"���"����������+,�,+�����-	�.#&/�����"�-�,������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
������0��1��������"�2���+� +����3#�������!���"���#�$%���

.�����2�����	����/������+#����� 



�

�

�

������������������

�

��	
���
��������������������������
��

������� �!�"
��

#����$%����	��

������&�''��%�����&�������'�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��	
��(
������������&���������� ��������������)**�+�%����,������
�,�"-���� 



�
�

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

 

����

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

+���$#��	�
�,��-�����!�.���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����/0����#��!��&�!������	�12� ������ ������"�#�  ���$#%���&3	��

!����&�����#������ ������ ��&���4��$��'�(��*������ ������ 	�4����#�$#��$#� 



�

�

�

������������������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��	
���
��������������������������������������������������������� 
�!���"���

���������������#"�����
�

��	
���
�$�"#�����%�"���#�������&�'������#'(���������������)*������ 
�

!"��#�����+����"���,���"��-$��$.�$�"#��
�

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 



�

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

 

����

�����������������������
�

����������������������������������������� ��������������������!"��
�#���	� $��!�"#	� ��%!����������������!�"#	��$����������������������������
���� �����!��� ���� �!&&����"� �&�  ���� ��� �� ���&�"!������� �&� '�����(��
�!&&����"��)�������������� �"���!��������"����������������������&������&�����
����$��!�"#���������*����*���� ���"����� �����������&������$�����������"��
���� &�!�� ����"�$����� �!���!��� ���� ��������� �"���!� +!�$�� ��� ��$��&� ���
���+!�"������������"����#���$$��������������$��!�"���$���������	��!������
����  ��� ����"���� ��� ��� �!���$�� �!���!����� +#� ��"�$�� ��� ���� &�!��
����"�$����� ,�$$�� )-.�-� ������ ����� ��� ���� $���$� �&� �����"�������$�
��������������������������&���������$�	���������������$�������"���&� ����
����'�����������"�������!�$$#��������&���/��

0��1��"�!����������������� �"���!������������2��"����������&�
�����"� "����� ��� ���� ���"������ �����$�� ��� ������*����"� *���� ���� ���������
���� ���� ����	� ������1��� ���� ��$�� �&� +$���	� �����&���� ���� ���� $��+� �$����
+����������������!�������&�$��!�"���$�������������������&��������������"������
��"�!�����	� +�������� �����*��� �+$�� ��� &!$&�$$� ����� ����� &��� ������$��"��

����3!+����4�������������!�5�6����������$��!$�!��	������������������&�����
+��#� ���������� ��*��&!$$#� ������$����� ��� ����� �������� �&� �"������"�
�����&����$���������*����������$��"!�"���&���$�"���	��������������*��������
*��� ����� ����� �!���	� �!&&����"	� ������"	� &�������	� ���������	� ����
�!$����+$������ �!����������� &���$�#� ���� �!�����#�*���� ��$�+�����	� ����
��!�� �4�������� �� ����� +��*���� ���� �!������!��$� ���� ���� ���!��$	� �����$#�
���� ������$#	� ���� "��$#� ���� ���� �!����� ��� *��� �� �#�+�$� �&� ���#�
�������$��������(���$��"���������&�����������&�������+��#�����	����������&���
�����+7���	� ���������� �������$������������!$����+�$��#	�*�������������"� ���
3!+��� ���� ������#����$$#� ����������*���� ���� �����&����� +��#	� ��� ���� ����
��*��&!$� !�����!������� �&� ���� ��������� �"���!#� 0�1�� '�����	� ����
��������� �"���!� ���������� �����!�� ����$������� �������!��$��&�������#�
���� �$%�������
�

                                                 
)�89������$$��������������$�"#�����:����#������$�"#;��&� ��������8������<�89����
��	� :���� �����!��!�"� ����  �������� ���� �=!&��:	� ��� �������� '���� >� 0�!��� ���
,����.	�&!����'���������'�
����'�����,?���>@$�"��&!��5�)AAB.�/CA>/D���
-��9��$���'�	�(�$��"�������$�������	������������'����>�0�!������,����.	�&!����'�
��������'�
����'�����,?���>@$�"��&!��5�)AAB.�-A->-AB	��$$��->���
/� ������� >� @����	� )��� �*������%���� /E)5� ��� !����� ���� 	������$�� ������
 ������!���� ���� �!��+%��� ,��� -� �!!���� $��� �����$� ����� .���� ��$� �!�� ����
��������� �"���!�������,���!�� �!� ����/������������
��3!+���
�	����%����������0������� ����������
����1����,�!���!�����,'��+���"�5�
)AA-.�/BA��

Formatted: 

(Germany)

Formatted: 

(Germany)

Formatted

Deleted: �

Deleted: F
F



�
�
�

8�38�3��8��3������

8���$���"���������"���&� ������������&����������*���������������&�
���� $���� �������� ���� ���� �����>����#��� ?���� ��� +���$�� ��� ��� &���� ����
�����������&��������G$��'�����������������*��������������� �"���!�������
���"�� �$� ������!� *� ���� ������ ����$&<� ��� ��� ���� ���� �����!�� �&� ����
��������������������$�$�&��������++��"��*�#��&�+�����	������������!$��������
�������$�� *��	� ��� *�� ���	� ����1��"$#� ��������� ��� ���� ��"$���� �$�+��������
���� �!���!�� �������"� ,�)� 4� //� ��.� &���� ���� ��$$������� �&� '�����
�(G!$�������� ��� �����>����"��>�!�>
�!��	� �����+!���� ���  ��� 
��������
,)B-H>)BBE.	� �$��� ����������� ���� ������ �&� ������ ��� ����� *�#� ,&�"�� )/.�B�
 ���(����!$�$��������������	�������������+#�*�����"���"�$��� ���(�������
����$&�*������������������$����!����&� ���� �����I� �����������#���������I� ���
������ ��� ����� ���� ���*��� ��H� +!�� ��� ���� ����� ����� ������������� ����
&����������&�����������,�������>�����.5�����&���������&���������������*�$$�
����� $���� ��� ������#���$$�2�������&� ���� ���"���8#��4�������	� ��+�$�����*��
�����$�������������������������� �"���!�����������!�����������������&������

                                                 
B������� ���������$����������"� ��� ����
!�J������8��!4>����� �����7���,���������'��
)EA.	�������!�$#������+!������������!����������������*�����������������#��&������
�������"�+#� ���
�������� ��� �����������$���$$��#� ���0������,������������)EDE.��
���� ��7��� ���� 0�����	� ���5� ���"�*��&&� �� �	� ��� ����������!������
� ��!���*����	�-�,������"!�5�)A/C.��BD>�BA<������$=�����
� �	�
� ���,���
�+����
���� ������ ��� �� 1������� ��� ���� ��$�	� ���!+� ������!������� 2�������� )E�
,0�����5)AC/.�CE<�3������8��3��>�@������$�3�	�&������������$��#�����1�����������
�����!�$���3�!����� ,'�$�"��5� -EE).� /CD>/D)	� �$$�� H/>H��� ������ ��� ���$$� ���
$������!��� ��� ���� �������"� ��� �����>����"��>�!�>
�!���� ?���� ������$� ����1�� ���
����1���K����!*�������
H�����#�1��*$��"�	�*�����"���������� �"���!�� ���� �����������$#� ������ ��� �����
�4���$�������������&��>�������"��#��������*��������*�����"�'�����	�*�����"�+���"�
����$�����������$�����������������&��������� �����!��������������"������$���"������
���� )-��� ���� )/��� ����!����� ��*���	� ������ *���� ��� ��!���$� ����&� +!�� �� ����� �&�
�������$�"#�� G�� ����� &���� �&� $���#��$�"#� ���� ��"#� L�	� 
�� ���� ���� !��$��� ��4�
$�+��� 5��� ,L����5� -EEE.� /DD>�)-�� ������ *���� ����� �&� �� �!$�!��� �&�
�!��&�������M���&����������*�����*�����*����������!$��$#�������<����#��&����&�!���
������$����
��#�
�"��$�������&&��#��&�K���N���,���))/-.���������������������5�
6?��������� ����� ����� �������1�	� +!�� ����� ����*������������� ����	�*��+�$����� �����
����*��� �$�%!���	� +!��*���� ������ ���� ����*����*�����(� ���� �!����� ������!��� +#�
��#��"� ����� ���#��� ���� ���&������� ���� �!���� *����!�� ���� ���"!��� ����� ���� )/���
����!�#���*����	�������+�����������$����&��������"!�<� ������@�0�	�����1�*�������
����1����!��#�2��� ���������2�%�!�����,�������������
�����1���!�������,L��������5�
)AAA.�)B<�0�!*����
�	�:6��$��������"���(��
�����
���$����	�
������(G�"��������
$����J����������!�O�������P�$�;	����16!���������!7� �!������8��������/�$�#�1�+���
9��� )E�	� )� ,)AA-.� -BB>-BH���!�$$�!��� �&��!���"��� ,�&����)--/.� ��������� �����
&���$���������#�*�������$�+����� ����$&�� ��������	� &���������������������&��������$�
��������$�"#	�*�����"�*�����+���$#��������&�����!����������������!$����1�������
������*����&��������������*�$$����������&����$�+������

Deleted: �



�
�

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

 

����

������&�:����������;�����
��������&����(��,�������&��������)BEC����8���$>
)B/E.���������� �"���!��&�)B)B���������+�!�"�,&�"��)�.��������������"(��
,���� )B-B>)BH-.� ��������� �"���!� �&� )B/B� ,&�"�� )B.	� &��� �4���$�	�
���&����������*��������"�2�	�*��������������#��&������	����������������

��� ���� �4����� ����� ���� &!������� �&� ���� ���� �����!�� �4�������
�!���"�����$��������$���"��	�����������#��&��!&&����"��������$�����������
�����$����� ����$&� "���!�$$#� ����� �� �������!�� ������"#� �&� ���� "�2��� ����
���*���*��� ���*�� ����� �� &�����&� �����"� ����� �������������������#����$�
$��1��"�����*�������!��������������!�$������������������������+$������"���&�
�����������#����$������#�+�$����&&��������+��*��������&������&� ��������
'�������������+����������+!������"��&�����$#���������������"#�C��

���� "�2�� ����� ��������� &���� ���� ��������� �"���!� ��� �����&����
����*���� ������4���$5� ��� ����� ���� $��1� +��1����� ��������� �"���!� ���
����$���$#� :�+���+��"�;D� 8!�� ����� ����� ���� ����� ����� ����
��������� �"���!� ��� :"�2�$����;�?���� ���� �*�� ����� "�2�� ��� ������$�� ����
�����"��&�����+���������	��&�������	�������&������#��������$����	����*����
������������� �"���!��������@�����Q���������&������$!�"���,$����%!������
�&� ���� )B��� ����!�#.� ,&�"�� )H.�A� L������� *�� ���!$�� ������� ����1� �&� ��
�����&���$$#� ��*���>�!�����"�2���0��1��"���� ������������� �"���!�+���"��
�+�!�� �� �!�+$��"� ����� �� +$��1� ��$�	� ����� ��� �+#���)E� �����	� ���  ���(��
�+���+��"� "�2�� *�� ���� ������ !�����1��� ����� *����� ������� +�� �����
��#����$$#5�����������������&�����������+$������"���&�������

                                                 
C�����������������&���������$���"��������������!�$�����������������������#����������
�������$��4�"����������"�����������"���������$#����+#�����K�����+$��8������������
����$#�))�)B	������#�5�6������������$$�������*���+�$����	�*����������#�+��������
*�����*������������&$���	����������*���+�$������&�����������������	��������������
����� +�����$���� �������� �&� ���� ���
�����*5� :8$������ ���� ���� �!��� �&� ������ &���
���#�*�$$���������;(�
�����*�B5D�������������������$�������������������&$�����������
������!�$� �����"<� �������� 3�	� :�������� 0��1� ��� ���� �����������"� '�������
'�������$� ���� ������!�$�K������ ������$#�
������$� ���"��;	����� ���� �!!����� CA�
,)AAC.� B)D>B�H�� ���� �$��5� @���$��� ��0�	� �%������!� ������#� 2� ������� &��7��
��,�����!��+����1����,�!�����,L��$���$����5�-EEE.�/B��
D��������&�����"��������&���!����4�����(���������+#������$����&�'!���,)�E)>)�H�.	�
���*��������!�������������������,���+�+$#���,����� ��.��������4�$%!�$��&������"�
����&����������1���&������++�#��&���"�����������������&�$$�*���������*���*����
���� "�2��� ���5� ��� '�����!�
�	� ;���� ��2�� �����$��� �&� '!��;	� '��������� L������
,������.	���� ���� �� )C	� /� ,)ADC.� ->/D<�8����*�$����?�	�(����� �� ��!��#� ������ ����
������ ��#� )��� ���� ������ ���� ���!� ���� ���� �����!� ���� !� *�� ���� ��������
,
!����5�)ADD.��
A����!$����0�	�:�����  ����������Q���$� ������&��@�����Q�����;	�:������ ������ ��
�"��;������� �� �����H>�C	�-�,)AA/.	�HBC>HH-��
)E� 60�� ���!(	� ��#�� ����>�!+������ ��	�:�� ���"� �R���"��;	� ���,�!!�� ��,��� ���
%�+ ����!+���/-�,L�����5)ADB.�)-D��

Deleted: ��



�
�
�

8�38�3��8��3������

'���$�������!�����'�������������$$��� ���� ������4���$� �4����"��
�&� "�2��� +��*���� ���� ��������� �"���!� ���� ���� ���*��� ����
1���!�����*����#))���������*�!$���������������������#��"��������������������
+������ +��*���� $�&�� ���� ������ ���1�� ���� ������� ��� *����� ����
��������� �"���!���!$������������$���#��������������	����	� ��������8�������
�������������������&���������&������������1���!��+#�������������� �"���!�
��� ������ ��� +�� �����&������ &���� $�&�� ��� ���"�� �4�������� ����$&� ��� ����
�����"����#� �&� &$�*��"5� ���� ���$$� &$!��� +$���� &���� ���� ���1� ��� ���� ���$$�
&�$$��"��������������$����������&&����������'�������?�����'�����������$����"�
���"������+��������������I�����,����� ���I� ���(������������"��������2���
������������*����������+���"�&$!�"��!���&������������������!�$����&!�$����
�������+$������"#������$�����	��������"#������%!����&���������������������$�
�������$#>��������������!�$5������%����%����#��
�
�

B�����������������������������
����

���� ��������� �"���!� &����� ��� ���"�� �#��� �&� ���� +$��1	�
����!���"� ���&���5� ���� �����*�!��� ��$�������	� ���� �#�� ������	� ������!���
"������ ���� �����%!����� �&� ���� ��*���>�!����� "�2�� ��� ���� �+7���	� ����
������>�!�5� ���"!�	� �����	� ��"����)-� ���� ��������� �"���!� �����&���� ����
������� &��� ��� ���"�� ������#��� ����� !��+�����$#� ��1��� ����$&� &�$�� ��� ����
����1��&��+��������������+#����?��*�$$���$$����������1������%����%����#�)/�
��� ��� �� �!�1��"� ����"#� ������#��$$#� ��&����� ��� ����
��!��� ��������� ,���
*����� �� *�$$� ���!��.�� 8���!��� ���� &������ �&� ����!���"� ���� ���� �+#���
������������ +#� ��&�������� ��� ���� ���&���	� ���� ��������� �"���!'� *���� ����
�������!���������������1�,�&�����4���������������	����������+��������.	����
���� !$������� �%����%����#� ���� �����$���� :���!�$� �����������;� ,%��3
�%� ���.��&�����+$��1��!���$�� �����  ���(�����������������I���!��	�������	�
����	� ������$�� I� !�$������� !���� ���� ���*��� ���� ������������ ����"#� �&� ����
���$>�������"� �%����%����#� G��� ��#� ��1� *������� ���� �!������ �&� ����
��������� �"���!� ��� �"������� ��"����� ����� ���$$� ����������� �������� *����
������	� ���>'��������� ��������� ���� ���� $��� �������$#� ��� ���� �����������
&��$��"� �&� ���� �+7����� ��� ������ *����	� ���� ��������� �"���!�� *�$$� �����
+���� :����"��;� *���� ���� �&������������� &����� �&� �������� �����������
����"#������"����������$�������4�����&������"���������"������

                                                 
))�'�������'����>�����"���	�: ����������Q���$	�!��)B/B;	����1����$��"��;�����
����&�� �� ����<��������,-EE/.�)>/��
)-�3���$$�����:����������"�;��&�����*�4>&�$$����1!$$���$��������������
)/� K�����+����1� L�	� ������#� �����,���.��� ��� ���� *����� ,�����>���������5�
-EEE.�))A��



�
�

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

 

����

0���!���4������������!��	����"!�����������������$��������"�������
��!��� ��&���� ��� ���� ��"����� ���� �"����� �&� �!�� +������� ���� ����� ��!���
���1���  ���(�� &���$� �#��"� +�����	� ���� +������ ���1��� +#� ����
��������� �"���!#�������!��� ��� �������$� ����� ������22#��"���������&� ����
+��#�� ��� ������!���� !�� ��� ���� ����������#� �&� ���� +��#	� *����� ��� ��+����
����!"�� ���� ��!��	� ����"�� I� ���$!���"� &���� >� ���������	� ��� ����� ���
+������� ���� ��������+��� �&� ���� �������� ���� ��!��	� ��"������ *���� ����
���"!�	���������&�������"�����&���������������!��������������������������
�������!����&�������������� �"���!�*���� ���(�������!��������������$�
,�4� !�$�������������������� ����)5-->-/�)���

���������������������"!�������!����&����������!���I�������"���
����1� &������ �!��$#�����+��� ������ �&� �4�������������8!�� ��� �����$��� +��
��������� ����� *�#�*����!�� ���������"� ����+��� �&&����	� ��� ��� ���� ��!��>
&����"��!����*�$$��&�����*�������$���&����������&�
Q������,)/�������!�#.�
,&�"�� )C.�� ���� ��!$��!��� ��� ��������� �&� ������$� ������� �&� ����������� ��
���������"���&��������*�$$	�����#��"����$������*���������!���+������������
*���� �� ���1������*��$�� ��� ���� �"������ ���� +��1"��!��� �&� �� $��"�� ��������
�!���$������������!���*�$$��&�������������$�	�������*�������$�����������������
 ��������8�������������������������$$���$$���������� ���(����������������"!��
����������������������%!���$�����&����������)B�������%!���$���������$�������
���� ������ �����4��)H� ���� ���"!�� ��� �&���� 1���� ��� �� �����#� �&� ���� 1�$$���
����#�� ��� "!��������� ���� �����&��� �&� ���� �����(�� ��*���� ���� �4�������
���"!������$�������%����%����������&���������������$����$����&���+$#��������
������$���� ��� ���� ����	� ��� ������!$��� ���� &����� ���� �#��� ���� ��!���
��������� ���� ��*��� �&� ����������<�
��!��� �&���� ���*�� ���� ���"!�� ,&�"��
)D.�)C�

�������"!������$������������&���������������������"!��7�����*����
����&�����&�����,�������/E5-C.��������$#�����������������������������$���
��� 6�$����� ���"!��� $�1�� ��� �&� &���(� ,����� -5/.�� ���� ���"!�	� 7!��� $�1�� ����
����	� ��� ���� ����$������ �&� ����)D� ���� ���"!�� ���� ���� ��*��� �&� $�&�� ����

                                                 
)���!�1�$�	�����1�������/-D��
)B� '����$����  �>� �����+����� ��	� �� ���������� ���� �+$��!���0� 1+����'� �=,��'�
 ����$��'�������'����$��'��������'� ��!����'���$�����,)AAC.�BH)>BH-��
)H������!����	�
�� �5��#���>������ �!��'���>����7����,
�����$$�5�)AC-.<�L�������3�	�
:��������������������������$�������#���������!��+�,0�����5)AB/.���������
)C������ ��� ������������� �������� ��� �4��!������ ���*�$$<� &��� &!����������$������	�
���5� ��"������ ��S�	� 2� ������ ���� 2�����$���#� ���� ���� ���$���!� 2���� ������
�����������<!���������/�������� ��,0�����5�)ADB.�)-H��#�
)D��$�2�����S�	� ;����8���$��"� �&� ���� ���"!�� ���� ����G�����"� �&� ����
�!��� ���
8�+$���$� L������#;	� ������!� ���� ���� ����+� ��� �����!�� �����$���#� ��%%!�$����$�
?@@�,���&&��$�5�-EE).���������

Deleted: �



�
�
�

8�38�3��8��3����	�

������,L�����+��)D5-).���������"!�����:�$�&�;�I�������	��"���	����������)A�
���� ���"!�� ��� ������"����&� �����<������	� ��� ������"!������"�����������$�-E�
8���!��� ���� ���"!������1�	� ����$��� ���� �� 7!�����$� ����������������"!�� ���
����������!�	��������"!������$��������������������"$����$�$����&������������
����������������-)��

��� ������ ���$���	� ��������� ��$����!�$#� �������� ���� 8������(��
���"!�� *���� �� ����$��� ����� $�"���� ��� +�$������ ��� ����� +��1� ��� ���� ����
����!�#����������&�+��������&���������!+7���������$�"��!��������--� ������
,/�C>�-E.� ��#�� ��� �����%�!�����  ������ /�����$5���������� ��� ������$0�
A����,�������$�������������������'� !�����$�,���!�A��$���� ��$���!��� ��
 �����������-/�68���!�������������������*������������������!��	��������"!��
,T�������!����&�����������.�*���*���"���(� ��������������"!�	��������������
���� *�$�������� ����� *��� ���� ������� ���� ���"!�� ��������� ����$&� ��� ������
*�������������������&�������"��������"��������4�����$#������$������5�������
����&���������$���������<�����������$���������������������-���&�����$$	�������"�
��� ���� ������ ����� ���� &��!�� &������������� ��� ����*��+5� ���� &��!�������� ����
������(�� ������� ��� ��� �$��� ����� �����������"� ��� ���� $���� ������ ��� &�$$� �*�#�
�!���"��������������&��#��"	�����*����������������������������$#����������
�������$������������

��� ��#� ����	� �����������������"�*��1� ��"������ ����� 1��*$��"�>
"��������"��#��������������������������!�$>$������#���������$�"#��&�L$����
,�-A>/�C�8'.��-B�������������!��$�����!���������+�$��"�������$��!$�!��	�
��� *����� ���!����� �������� I� ���� ������"� ��� �&� ��$!��� ���� ����"���� I�
������������� ����� *������� ���� ������ ����+$�� $�*��-H� G��$� �!$�!��� ��� ��

                                                 
)A�8��������'�	�:�*����=$��"���!�"��������@���&�!��0!���!���
�����������$���
3�!�;	����;B�%�����!�#������*�!����!!�������$���,���+!�"5�-EE).�))E>))/��
-E�@�����#��� '�	�1�*���� ������ ��� �����#�<���� ����2��!���%�+� ,'����$$5� -EE-.�
)A>--��
-)�)�'���)�5-	�)/5�6����������*�������1���������"!�������������1��������������$��
+!��������<�&�����+��#�!���������������	����������#���������1��"������#���������&�
�����������U������&���	�����*�������1�� ����� ���"!�����!$�����#� &��� ������*��� ���
����������(�
--�'��+�	�������������� �"���!�B<���!$��	��������������������<��������>�@����	�
)����*������%����/E)��#��
-/� �����	��%�!����� ������/�����$	�L0�-/	���$��B)E��
-��?!$&�'�	�:���������������G��;	�������������!����*������������'�2��������#�
������������!��)���� �������"���������� ���������%�!�����-	�)>-�,)AA/.�A>)B��
-B�?!$&	�:���������������G��:�A>)E5���������B�������" *���"�!� �����'��B����� ��
�����%�� ��������!���#�������B������!��������$��%�� ����-��!����� �3���*!� �����
����#�
-H� ��� ��� ��������� ��� ��������$�"#� ����� ��� ������� ��� ��"��	� �!��� ��� ���� ������"�
�$�!�� �&� ���$$�� ��� ������ ��� ������$� ���!���� ��������"� ��� '��������� ?!$&	� (����

������� ���� ���!�� ��$$2����� ����� Q+��� ���� :�9���;� ���� ������$������ �������
�!��������:G��;��������!��(����5�?!$&	�:���������������G��:�)-��

Formatted: 

(Germany)

Deleted: �



�
�

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

 

��
�

�!$�!��� �&� :������������	;� ���*����� ��������� �$�#� ��� ���������� ��$��� ����
����� ������	� ��� �������� �!$�!���� ���� �������� +��*���� ����1��"� ����
��������"� ��$���� ��� �4�����$#� �!�$� ���� &!��������$5� ��� ��� �� ��������
������$$���+#�����+�!���������&���+���-C������*����������$$������$$#��������
��4���&�����"����$����*������������������+�����������!���������7!�"��	�����
*����� �������!���� ���� ��������� &��� �����"�� ���� �����	� ��� ���!������ �����
 �������$���&���!$�������������������������&������������ !�����$#������&�
*��*������� ���� �&&����� ��� �����	� ����"���� ���� ���"�����	� ����� ��� ��������
������������$#���������������$�*���&�����!���������*�������$����5�!�"��"�
,���� �����.	� ������"� ,���� �����$���� ����� ��1�� ��� +�� "�2��� !���.	�
���������"� ,���� �����.	� +�������"� ,*����� $����� ��� �+��$!���
�����$�������5���+��.���

G��� ��!$�� ���*�  ���� ���� 8������� I� ��� $���� �&� ���� ��������	� ����
������I��������$������+���������&��������!������#��������������������$�"#�
�&� 1��*$��"�� "��������"� �#������� ���� ������������� ��� ��� ����� ������ ��
�����&���������&���������1���&������"����>+�����>&$������������������	�����
��������� �"���!� ��� �$��������������$$#� ����������5� �� $��1� +��*���� ����
�!$�!��$����&������������������#��&������������-D�����+�������"��&� ��������
8�������&��������������&�������#���������������I�����������#���$������&�����
,�4� *����� $������ ����� &��� ���� 
����#� ��� ��� ��������� &�����"� ����� ����
!������	�&���$������������&������������&�������"���������&���$$#������������$#�
�������2���*���� ��������8�������*��������$����#�����"��2��������������&�
������*�
�������*��$�����$$��������*��+�,01�)5�-.��

3��!����"� ��� ���� ���+$�������� �&� ���� ���� �����!�'� ����
��������� �"���!� ���$$��"��� ���� ���*��� ���� ��$#� ��� ������ ���� &���� ����
,������4���$.� �!�+$��"� �4����"�� �&� "$�����	� +!�� �$��� &���� �� :�������;�
����!��������	��������� �������$#	� &���� ���� ��$�����"� �&� ���� ������ ,����
��$� ,�4�  !�$������ ��� �������	�  �� )5-->-/.�� ��� $��1� ��� ����
��������� �"���!� ��� ��� ���$�2�� ����� *�� ���� ��� $��"��� ����� ���� ������-A�

                                                 
-C� ����� ��	� :3����� !��� ���*��"��;	� ��*���#� 2��������#� ������������!��
)���� �������"���������� ���������%�!�����D	�)�,)AAA.�-E�>-/)��
-D�������&�$1� '�	� :
���  ��A� ����� ����� !7���� ���1�+��� ���;	�/�,��� ��� !7���� /��
,)ACH.�)C>-D��
-A�������������+��*����������������$��������"��������!�!�!�$�&�����&��4���������
*����������������� �"���!������"���������+�$$�	������������!�����4���$��������+#�
��� 8$��!*� ��	� :��� 1$�1� ���� ��"�+��!�� !��� ?����*���!��� 8$�����&� ���
�$��������;	�&���������*��*���-H�,-EEA.�)EH>)EA�����*�������!�!�!�$�&���+�$$�����
+��:�������$�2��;<����#�*�����&����"����������	�$�1��������&�
��#�����������������
�������� ����	� ���� ������� ������  ���� ���� 8������� ��� �$��� ������ ��� ���� +�$$�
�����"�������$$#	� *����� ������������� �� ���#��#�#� +��*���� ���� +�$$� ���
��+���������&���!�������������������� �"���!��������+���"���$���������������$$���
�&�������	���"��$	�����"!��������&���!����������	������#�+�$����#���������&�+�$$�
�����������!$������+�������"����

Deleted: ��



�
�
�

8�38�3��8��3������

0��1��"� :���������$#� "��+�� !�� +#� ���� ������;� �&� ���� ��������� �"���!#�
���� ������������� ���� ���!���� ���� ����� �&� ���� ����$� �����	� ���� ��������
�����$&	�����������!�����*�$���������

�����������I���!�����0�����I���������$��"!�"�����1���!����&�����
��!��� �������� �>3>��� ���� *���� ������ ��� ��� &���� ��$����� ��� ����� *����
������������������!'������!�'�������'������#/E��������>�!���������#��$�"#�
��������������������$���������:�����"��;������������������!+�	����!���$	���
�����"�	� �� ������������ G�� ���� +����� �&� ����� ������������ ���� ������� �$���
��&$���������!���!�	���������#��������&�*��������+����:�*�$$�*���!�;�����
����+����������&������"����,�+������.#/)��4��������*������������� ��*����
����:����!���";��&� ���$���� �$$����� +#� ������$��3�+������#/-��&�����$$	� ����
������#� ��������������� �&� ���� !���!�� ��� ����� ��� ���� �*�$$� !�	� ���� ��$�� ���
�7�������������+$��%!����������&�+$���������!���!���������������+���"�*����
������$��� ��������������������!"��!�� �����������+��#	� ������I���������+#�
�������I��$$�����*�#���������������//��

��� ��������	� �>3>�	� ��� �����'� ��� ��!�� ��� �����#� *���� ����
�������#���������1�����*�$$�/�������������������+��*����������	�!���!������
���� !�>�������������������� �&� $�&�� ����$&� �!�� �����/B� ���G$������������
�����������������$��������$����*�����$�&��I���%���I���������/H��������������������
����������$$��"��������%��'���*����*������*����������������"�����������&����
�����$��������:��!$	;/C�������$$#���������:������	;�������#����$�$��!���&�����

                                                 
/E�3����M�$����5�"V��>)	�"V������W����5MM***������!��������$M����4-����$V�
/)����5�@�������� �	�(������� �%���!��� ,L����5�)AAD.<�����������0�	�:������$$������
'�����""���� ���� �����"����#� �&�������������;	� ����$��� ��� �$���	� //� ,)ACH.<�
K�������	��+������#�����������+��������������-�,'����"�5�)AHB.��
/-� ���������$� �4���$��� ��� 3������ 3�@�	� :��� ������� ��!$��� ��� ���� G������$�
������!��� '�$$������;	� ������!� ��� ����� ���������� �������� �/	� /� ,)AD�.� -EA>--)	�
��������
//� 0�#��$�� 8�	� :8$���� ��� ����;	� ���� ������!� ��� /�!������ D)	� )� ,-EE).� -H>�D<�
K�����+����1�L�	�������0������,���.����������*�����,�����5�-EEE.�)�)��
/��0����������,���.	�&����C!D#��%%������������/�!�����������,���*���5�-EEC.�))-��
/B� ��� ���!$�� +�� �������� �!�� ����� ���� ���1� ��� ���!�$$#� �� &�������� ��%��� �&�
�!$����+�$��#	�����������&� ����+��#��&� �����������	�+!���&� ����������<�8�#�������	�
�+���� ���� &��#� 1���+���$� ���� ���� 1�*���� ��� �����������+� ���� ������$	�
,����&���5�)AAA.�CH	������/H5�6������$#�����1��"�������������+#��������"�����$�����"�
����������������������1������:&�������;�(��
/H� ���5� 
�$"����  �	� :0������!�� )C>--5� �� ��*� �����$������ *���� ������!������ ����
���������#;	����� �� ���� ��!�� ?�� ,-EEE.� )�C-��
�$"���� �$��� �4�$������� �����
������*���&����������������*����+������,����.	�������$#�������$#��������$�"�!�$#�
*����+$���	�����������$�&�>���������"���"����
/C�8!��*�����!$������$#����������������:$�&��;����5�8���2������3�	�:
�����������

�����"��&��������;	���!����� ���� ���)�B	�BDE�,)ADD.��EE>�EA<�3�!����!�K�	�

����E���������#����+�� ������%�!6$�A���������!�� ��6�����6��  ������!��,L����5�
-EEB.�-/	� ��������� ����� ��� ��������  !������:��!$;�*��� ���������"��+$#� !���� &���

Deleted: 5

Deleted: �

Deleted: �



�
�

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

 

����

+�������&�$�&��/D�����!��������������&�������������&!��������$$#�����!������
�&&�&����$�&��/A��������������#�������!�����&�������������� ���K���������
��$$��� ���� &����� +#� ���� ���������� �&� ����� ���"�+��������E� ����
�4��+��������� �&� ���� ��������� �"���!� ��������� ���� ������"� �&� �$$�
�����+$��������"�	�*���� ���� �!+���&� ���� �������+���"� ����������+���������
������"� �&� �$$��?���� ����� �>3>�� ���� ��������� �"���!� ������ ���� +���1�
*����$�&������$&	��������������"��!���$�����������*��!���&&�����&����*���������
�!""�����"� ����� ��� ����� ���� �4��+��������� ������ �&� ���� ��������� �"���!�
������$����&�����������&����������#�+�"�����"��&�$�&�	�����������&��� ���R��
$�&������$&���
�

�
H������%����$���!��� �!������������.��������������� ��

�
��� ���������"� ���� $���� �&� ���� ���+$������� ���!��� $���� �!�� ��� ����

+�"�����"� �&� ����� ����#	� �� *�$$� �4������ ���� ���������$�"���$� ��������
+��*�������������&���	��$�������������$��

�������>�!����������������	�����������&�:����;�����:�1!$$;��������
��������������&�����	����	������������)�������#����$$#�����1��"	�����������
�1!$$��������$$�*� ���$�� &���1�����"�$�%!���� ������!$���������4������������
�$�����������%!�$������������&���� ���������������$�����	���������������������
��$������ ����>�$������ ��� ����������� ?����!�� ���� ����"��	� ���� �!�����	� ����
����� ��� �!�������� ���� ���� :����������;� ?����!�� ���� �$�����	�  ���(��
+�������"� *�!$�� ������ ����� +������ ��� ���"��� G�� ������	� *����!�� ����
���������� ����� ��!+$��� ���� ����� ��!��$�"���$$#� I� ��������� ��	� +����� ��	�
��$��%!������ ��� I� ���� :��������;� �&� ���� ����$$������ ��!$�� ���� �����
���������&��2����������&���������&������������	���������������$�	���������
����� ��!$�� ���� ����� +������ ���� ���"�� ������#��� ����� ������� !��*������
����$&���������"#��&�����+$��1�����"��"��������������������������������$����
+$�����"� ��� ���� "��!��� ����������� ���� ��� &��"������� ���� �$������ ��� ����
�!�������������������������������"�������������������$������$$#����$�$����#�
���� �$������ ��#�5� (����� ���� ���������(� ���� � �"���!� ���� ��$��� ����
<��*���������;�!���!���'����$!� ��1����$�������� ��������C���� �$���D�

                                                                                                     
:$�&�	;� +!�� ����� ��� '����������#� ���� ��!$� ��� ����� �����&���$$#� �������!�$�2��� ���
���������&��������+��#	������$$��"����!�$��!�������!�����
/D�?����������$�����1�������������"*��1��
/A����*�8���	�:8��#ML�*��M�������#5�L���������&� ����
���#��;	�������!�������!+�
��������������������,)AAH.�-C/	������)E�����/EB�����
�E�����1��������&����"��*����"!�"$��"���� "!��!��$� ��!���� ��� ���������� ������8!��
����"��	�����"����, ����.� ����$�����"!��!��$���!�����������$��"!�"����3����+���
�����+�����������*����&�!���+#�?�$$����������������'�����������$���
�)�3����M�$����5�,�.1�$>)	��������5MM***������!��������$M����4-����$�

Deleted: �



�
�
�

8�38�3��8��3������

���� ���!����� ��� ������-� ��� �$���� ���� $�$����'� ���� ��������� �"���!�
�������������1!$$�������#������������������������������1!$$���$������������
��#���$$�2��� ���"�<� ��� ��� ���!�����������+$�� ��+���������$��������1��� ����
!�+�!����� �+#��� �&� ���� ��������� �"���!7�� ��������� ��$&>�4���!���
+����+$�� ���� ������ ���*�+$��� ���� �1!$$	� +#� ��������	� ��� �� !��%!�	�
!�1��*�+$�	� !����*�+$�	� ��������$#� ��$&>�����!����"	� ���"��� ������#����
���� ��������� �"���!� ��� ��� �+7���� ����� �����$���$#� ���� ������ *����!��
������������1�������$&�&�$��+#��������*����G��������	�������������� �"���!�
�������������$&�$�����$$#�+#��������&������$�����	�*����!��������������������&�
�����������������

?���� ���� ��������� �"���!� �$��� +�"��� ��� ������� ��� ��������$�
&����������������&�����)B�������+�"�����"��&�����)H�������!�#	���������$��&�
&���� $�1�� ���� �4���$��� ��� 0�!���	� �� �������� +�"��� ��� *����� ����
��������� �"���!� ��� ���� ��!��� +�"��� ��� :���1�;� ��� �� ���!$�	� ����
��������� �"���!� ��� ����� ��$��� �&&� ��� ���� ���������� �&� ����
��������� �"���!� ���&������!�����*����'������+���������������� ��������
*���� �����$��� +�"��� ��� &����������!�>+�������������� ��� ������������$�
���������� �&� ���� ����"�� �&� '������� ����� ����$������� "���!�$$#� ������ ����
��������� �"���!� $����� &���� ���� ��!$��!��$� ����� ���� ��$���� ��� ����� �� ��>
���������&� ���(�����������������*���"������������>%!����������������&!$$�
���&�$�� ������������ ���� �$������ ����� ����� &������ ���� 1�#� ��� ����
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&�"!��� �&� ���� ��������5� ���� �%!���� ��� ���� $�2��"��� ����� ��$��� ����
��������� �"���!� &���$#� ��� �� �#������ +��*���� ��������� ���� ���+�$��#	�
+��*���� ���&��������� ���� ���������	� +��*���� �����$�� ���� +���$���"	�
+��*���� �$������ ���� ��������$������ ���*�� ���$$� ���5� +��*���� ��������$��
�"��� ���� ����3����������	� �!���"�*����� ����� ���� ��������� �"���!�*�$$�
���1� ���������"$#� ����� :���������������;�G&� ���� ����� ��� ��+��� "����� �&� ��
�����������$�����	�������"���������+!������&�$#�&������&�����

���� ���$����� ������� �&� ���� ����!������ �&� ������ �������� �����'�
*����� ������������!�������2���������	� $����!�� ��� ������!�����&����1�����
�$+������8�!������0�!����,&�"��)A.��/����������������$�����!�	�����������&�
���  ���� $����� ���� �����$�� ����������� +!�� "����� ��� ����+��� �$$!������ ���$�
+�������������������$�����������$����������*���&�����$�����"�����&�������
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����������������������������������������������������&�&$��������+$���	�����
������� ��������&���� ����!����+���!�$#������+����� ��� ����������������	� ����
������� ���� �!��������� �����������&� ���$��#� ��� �� �#���>���$������ �4�����	� ���
����� ��� ��$$�� &����� ���� ���!�$� ������������� !���� *����� ���� ������������
�+7�������+����	������������������$$#����������$�"��!��������������+��*����
���������� ���� �+7�����H� 8���!��� ���� ����� �&� ���  ���� ���� 8������� *���
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���� ,���� � ��� ���� �$*�#�� +�$��"��� ��� ���� *��$�� �&� *�����
&$!����#<� ���� ��������� �"���!'� ��� ���� &�4��� *��$�� �&� ������� 8!��  ���(��
����� ��!$�� ���� ������ ������$#� ����� '�����(�� *��$�� *����!�� �������"� ����
�$��1� �&� �����>����������$��#�� ����� !$������� ����� I� ���� �4����"�� �&�
����!�� I� *��� ���� ��������#� �����&���� &��� �� ����$���� ��� ����A��#� ����
��������� �"���!� *�!$�� ��*� +������ ���� ��>���������"� ,���� ����
���������".����"���&��������8#����������&������������$��������$#��������
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��������K�����	�+!����������������������������&����
���� ��$��&������
����� �$��� ���������� �� �1!$$� ��$��� �&�  ���� ����8������	� ���!"�� ���
����������&�*�����$"�����������������������$����
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#���"������� ���"���� ��� G������� �������4�;	� �%� �!�$� H-� ,)ADC.� DHB>DCC<�
���&&���� 8�
�	� :
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