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���)��� 5���� -�� ����# �# ������"�#��%� �� 6������ % ��� "�)��"�7 ����

�� �� )����)� ��� � ��� #����-� 6�������� -�� $��-���� 1����8"��� ���

6�-������� ��� 9����� ����# "�����"�� ����' (���� � ��� �� � ��� 1����� %

��� ��� :#����"�#������ -�� 6������ % ����� %���7 ��� ��� �� � ����

����"���� 9����� �� � �� � )����'

(�� *��%�"�#����� &��� ��%���� �� � )� ����� ��;�%��-��7 ��)��� "��� ����7

���"���"����7 �����$������� ��� ������ !��"��� ��� )� �����

)�%����������������� ��� �� ������"�� �������$�����%' (���� ���� ������

��� , ������" -�� ����# ��� �� � ��� !����������" -�� ����������#

�������# �������� �� ,8���� ��� ������"�$�����% ��� *��%�"�#����� &���'

(� �� � ��� ������� ���� $��#����� ����# ������ ��������"�7 ������ �� �

��� -�����"����� <� �������� ��� ��� =�����#� ��� >�������������� �� ���

*��%�"�#����� &��� ��"��#8?�" ������ �� ��� "�"����������� ������������

��� ��"�$���� ������' (���� <� ������� ������ ������� ��� ��� *��%�"�#�����
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(���� <� ������� ������ ��� ���� )� -��%�������� ������"�� =�������"7 ���

�# 4�"����# ��� *��%�"�#����� &��� ������ ���� ��� ��� �� ���
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KL &�� =�����#� �� ��� B���� ��� >���������������� ���� ���� ���"�M

• !���;8���"� A������� ��� �� ,��������"��7

• !���;8���"� 9�������7 ��� A������� ��� ��� ,��������"���

"��� �"������� ���� ����� 1��"�� ��� , ����) ��� ��� 2��������#�

B� ��������� ��� (�������������"��A��"�7 ������ ��� )�# &���$��%�

��� =����"�������" ���"������" ��������������� ���"� ����'

NL ������� ����� 6������������ ��� ��� =�����#� ��� >����������������

�� �)�������7 ���� ��� )�# &���$��%� ��� !��#��%��"

• ���� #��� ��� O 5����� ���������� ��� �� &��� ����� �������� ���

+��$��������) �����7 ����

• ���� #��� ��� O 5����� �� &��� �������8��" ����7 ����

• #��� ��� KO 5���� ���������� ��� ����� �������� ��� +��$��������)

�� &��� ������'

(�� �������) #��� *�����$��%� ��� B��������������� P"������L ����7

��� ����� ��� +��$��������)#�����" �� �"������� ������ #���'

������� ��� -�# 6������������ -��$��� ����� ��� ��������A������" ��

=��$�� � )� ���#�� P�� ��� ��� 2��# �� � �##��L ��� ������� ���

+��$��������) ��� ��� B�����#�����$��%� �8�"����� ������ O *������

�� � 2����"�������" ��� ;������"�� !��"�����;�%��� ������� )� -����"��'

QL @� �� ���� ������ ��� ��� �������)����� �� ����� 1�������"������ ����"

��� B����� ���� 1����� ���� ���� ��8"�"�� !������'
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KL ��� )�# &���$��%� ��� =����"�������" ������� ���� ��� 4�"����#�3 ����

@��)��"��� �� P)'1' 1���� ��7 ,�$��8����%��7 2�� ��"�����7

������"�"����� ���� ��L �� ������� B��"��� ������ -����"��7 ��� ��

)�� 1�������"��" -�� ���������������� -�������� ������ %A����

P��)� �� � ��������� 1��"������� %� )8����LT

NL ����� 4��%�##�� ��� 4��%�##���"���)�� ��� ��������A������"�3

�� ������� ��� B����� U���� ����� �������T

QL ��� ��� !��$��� ����" )� 6����$�� ����#� ��� ��������A������" �� ��

����$�� ���T

VL ��� �� � ��� � ������������ ���� ���� �� =�"���� ��� =�����#� �� ���

B���� ��� >���������������� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ���

�������T

OL ��� )�# &���$��%� ��� &�������" ����� ������" ���� �� ������

<� ������� "������� !��������)��" �� �� #��� ��������7

WL ��� %����� ������ ������ @� ����� ����� �� �����7 ���� ��� ��� �����

)�)��������� ������" ��� *�����$��%� ����� B��������������� ���)��

������'

XL (�� �� �� )�� :���������"��" ��� "���������� ,� �����"�-�����"�� ������

����'
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KL 9�������7 ��� ��� >���������������� �� ��� B���� ��� >���������

���"���##�� ������ ������7 ����� ����� ����$�� ������ � ������� ���

=����" #�� ��� ��������"�� :������"�� )�# @� �����7 ���� ��� ����

1����"��"�� ��������7 �����"��� �� ���)���� ��� ��� �������8���" )�

��%�8���7 ���� ��� =�"���� ���������"�#8? �����"���'

NL (�� >���������������� ����� �# =����" ��)�"����7 ��� ��� �� ��� V

������"�%���"����� P��� �������7 N3&�##��������"7 Q3&�##��3

������"7 V3&�##��������"L ��� �� � ��������'

QL 4��� *����� ���������" P��� ������ ������ �� ������"�%���"�����L ���

���"�� �������'
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KL (�� 1����8"�� ��� "�#�����# #�� ��� *��%�"�#����� &��� �# ������

, ����� ���� 6����#������-�����������" ���� ��� "�$����� 9��;�%� ���

��� �# !��"����� �� ��� *��%�"�#����� ���"����� ������"��

��)�������' (���� 6����#������-�����������" ��� A������� � %��� )�

#� ��� "�#�����# #�� ��� 2���� ��� ��� 4����� ���" ��� =���8"�

P4�����"�� ��� ��� *��%�"�#�����L'

NL (�� >���������������� ����� ����� =����" ����$�� ���� ���

-��"�������� 1����##��"�� ��#� ��� ����� ��������"�� :������"��

�� ��)����" ��� � ������� � ���# ��#������#� ��� *��%�"�#����� &���

���)���� ���'

QL ,8#��� �� ���"���� ���� =���8"� ������ ������� ��� *��%�"�#����� &���

����� !��$�����" �����)�"�� ��� ���� )�� !�������" )�"�������'

VL (�� !�������" ������ �� ����# )�#������ Q �� ��� -����� A������� �

%���)�#� ������ U��#�� ��� ����� ����������� =���� �� �����' (��

!�������" ��� "������� �� � ��� )�� !����"��" ���������

������"�%���"����� )� �����"��' 6# <��#�� ������ !�������" ����

�8#��� �� )�"��������� >���������������� )� ������'

OL (�� >���������������� ���� ���� ��� 4�"����� ��� !�������" � ������� �

)� �����#�����' 5��� >����������������7 ����� ���"���� ��� <�����"

���� ������" )�)������� �8��7 ���� ������� ��� *��%�"�#����� &���

���)��������7 ������ ����� 2���� -�� KV U�"�� � ������� � )� ��%�8���7 ��

��� ��� &�������" �����#�� ������' 6# 2���� ��� =�������" ����

&��� %)�����" ��� =����"�� ��� ����� ���� � ��� �8 ���"��������

>���������������� ������ )� -��������'

WL 6# �8 ����� , ����� �����"� ���� (�����$�����" ��� ���"���� ���� =���8"�

;���� >����������������7 ����� ����$�� ���� ��� !�������" ����

������" )�)������� �8�� ��� ��� ����� �����#�� ������' 5���

=���8"�7 ����� ���� � ����� �� � �# <��#�� ������ 9�����" ������������7

���� ��� ��� "���������� !��������)��"�� �� �� P#���L ��������7 ����

���)�� ������ ��� ��� >���������������� ������� )� -����8���"��'

(�������� "����"� ��� =����" ��� �8 ���"�������� �����#���������

>���������������� )�� (�����$�����"'

XL 6# <��#�� ��� #�� ��� *��%�"�#����� ��)�� ����?����� !�����"�� ���

�� � ��� >�������������� ������������ )�� -����������� @��)��"7 )��

:����������" ��� 2���)����������)���)��" ��� ��� !�����"�-�����)��"



)�� &�����" ����� >��-�������������� )� -��$��� ���� ��� ���

*��%�"�#����� ����$�� ���� ��� �� ����"����� 1����##��" ���

!��%������ �� ���)��8�#��'

\L @� � �����"��� (�����$�����" ��� :���������"��" ���

,� �����"�-�����"�� ��� � ��� >���������������� ���� ��� 4�"����� �#

�������� ���� ������� ��� ��# ��#�������� )�� 1�� �����������"

-��"���"�' 6� �������� 2��"� ������ ���]��� >��������������]�� �����

��� 1����8"�� ������� )�� �������� =��� %���" �����#����'

^L U���� ����� ;���� >����������������7 ��# ��� � ��#������������ �����

���� ������" )�"������� �����7 -�# >��� )��� %7 �� ��� ���

1����8"�� ���� ��� *��%�"�#����� �#"����� )�� >������� )� ����"��'

6� �����# 2��� "����"� ��� =����" ;���� �8 ���"��������

>���������������� )�� 9�����"7 ��� )�� =����#� ������ ���' (��� � ���

��� )�-�� ����"���"� )� -��������'

YCD E_�����	��/��H

(�� >�������������� ������##� #�� ������ =����"��������" ���

!��$��� ����"7 ;��� !��8������" ��� $���A��� ��� !���8�������7 ��� 4�������

��� ��� !��"��� ��� ���� ����� %A����7 ��-��)�"�� � ��� *��%�"�#�����

&��� � ������� � #��)�������'

YCCD Y�/_��[	/�I��

(�� >�������������� ��� ��� *��%�"�#����� &��� �� ��� -�� ��# )�

����������� B��"��� ������������� �# <��#�� ��� #�� ��� ��#�����

��)�� ����?����� !�����"�� ��� ��� K` 5���� ����������� !��%������ ��

"�#8? aa K`XN =1�17 ���"������ ��� �8#��� �� !��8�?����"������ �,�

a K`X\ =1�1 P���"����� �� ��� �����"����� ��7 ���)���� )�# !��%��������L��

���)��8�#�� ��� "������ ����� � �� ���)��������' (�� ��#����� ���

���� ���"�7 ���� ������ 9����� )�� 4���A���" ��� !��%������ ���� ��#���� )�

#� ���'

4��� !��8�?����" �� 4��"����� ���� ���"����"��� 9������7 �� >�����7

4�%��3 ��� , ����"��%����� ����� !�������� �# K' ���� ��� ,����������

������ %����� !��%�������� ���'



b�� ��� *��%�"�#����� &��� �)�' ��� ��#���� "�#� ��� ������ 9����� ���

!��%������ �� ���7 �� ������ ��� )�# &���$��%� ��� !��%����� �%������

��������A������"�$���� )�)�"�� � ����8���"�� =��������"�� P�����" )� ���

1����##��"�� ��� 6##�4,��7 ������������ ��� ��� 4�� ����?��"L7 ���

>���$����'

(�� "����)�� �� 2���� ��� ��� 4���A���" ��� !��%������ ���� ���� ��� ^` U�"�

�� �� ������� ��# &�"��" ��� "����)��%�����#�� *��������" P=�������"L

��� !�����"�� ��� ���������� ���������� ��� !��%��������"��� �����

-���8�"���'

*� �� ��� ��#����� -�# !��%������ �� ������ �7 �� ��� ��� ��� ���

!��"��� ������ ������" �� � ������ !��"����� ������� P!�������"L

-��)�"����'

YCCCD �����/R�/c�d�/��H

(�� >�������������� ��� �� � ��� �� � ��� ����� <� ����� ����"�� �# <��#��

��� ��)�� ����?����� !�����"�� )� -��$��� ����7 ��� ��# )�"��������

������" P������"���"����#��������L ��������� -�� K` 5����� �� �

=�� ����� ��� >���-�����"�� e �����8�"�" -�# )�-�� ��� *��%�"�#�����

&��� ���"��8�#��� !��%������ �� e �A ������ )�# ���� �%�������

��������A������"�$���� )�)�"�� � ����8���"�� =��������"��7 ������������

��� ��� 4�� ����?��"7 ������ )� -��8�?���'

CfD Sg����

,����� ��� >�������������� ���� ����� ������ <� ����� ����"�� �# 4�"����#

�� )� ����������� B��"��� ������������ P��#� ������"���"����#L "�"��

����� 1����##��" -�����?��7 �� ��� �� �� � -�����"�� � )� -��$��� ����7 ���

����# -�� ��� *��%�"�#����� &��� ����"��������� !�����? ����

>��-�������������� �� +A�� -�� h O`'```7`` P�� ������M 4���

����)�"�������L ������ KV U�"�� �� � =����������" ��� � ���

*��%�"�#����� �� ��� *��%�"�#����� )� )�����' (����� 1����" ���

����"��� ���� �� � ��# !96 N`KO ���� ������ @� ����"�����i

P=��"��"������ ��� *���� ��� ��������"�� :���������"��" ��� >���-�����"��

)�# 4���������L'



fD Y�/H�.�R�/
�I��

(�� *��%�"�#����� &��� -��)� ���� ����� ���"����� !��������)��"�� ��� ���

!��"����� ��M

• (�� 1�������� ���� ���� ��$$��� �� -��� �� 2�8 ��7 ��� �� � ���

>�������� ��� *��%�"�#����� &��� PU������ -�� (6 2������ � <�� �L

-�# !��"����� �� ��� ��#����� �#����� �8�� ��� ��� >8���� �)�'

��� ���)����"� ���� %�����"� P������"�3L4�"����#�� ��������

�� ������� � �8#��� �� !��������)��"�� ������ !��"����� ������� ���

>���������"�� �� ��� *��%"�#����� &���7 ����

• �8#��� �� ��� ��� B��"��� ���� ���� ������ ���8���]4�������� ������

���� ����?�� � )�� 1�"������" ��� +��$��������)�� ��� ���

B�����#�����$��%��� ��� 1��������� ��� ������ 4��"����� ����
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