
6D��FF���;�D"E�� �
<�)��!ED����,�E���������������CC� �=�9703�=�� ,�D���	�B�
�

%M� �� ������F���#� ���F�� � ��"��)-� D���� �
F���D�)-��� �������F��� �FF �#� ���!��F��*�� �F �#8�
���F����D����D���� �N�0������0�>�D���D-ED�F���,��D����
>�E �5�F����!��D�EF����B��D�������BB���������������
GA���E� ���#F���� �����E���D�)K� L��N� 0� ����� �� ���� '�
���D�������8�N�'8�N�A������%�����C8�N�%B������%�������
����MU�

�M� �� ��#����� � ��"��)-� ������F��� E�� �D-���
�$���-D��� � ��F�F��� ���F �#� �D FF�7���
F���G�$���-D��� �����D��)�� F�� �#� $�E F�!�K8� ���
F����D�� ��D���� � N� 	� ����� �� >�D���D-ED�F��� ,��D����
>�E �5�F����!��D�EF����B��D�������BB���������������
GA���E� ���#F���� �����E���D�)K� �E 9� �� ��#����� F���
D�*���D�D����"���D����!�8���!������������ �$ ������ �
� ����D�)-��� ��D�� � DF��D�F � ��D�D� F�-� D������
��D�E*����� � LN�0�������8�N�'������'������� ��08�N�A�
�����%�����%B8������������%%8������	�����%B8�N�.������%�
����%%MU�

0M� F�������E����� )���� ������F��� N� 0� ����� '�
�EF��D-��� ��"� E�� E�� �#�D�������� ��D�DF��D�F���
����F!���E 9�F��� )���� ���D*��F�����F�8� ���D�������D �
����D-ED�F �E�������F�����FU�

'M� $���� )���� D��EF�7��� ������+� ���F�� ��*�"ED �
�D"7��-� ���:��DF-8� �� ��#���-��� D�������� ������+� N� 0�
�����%%�������E�� �D-� �#���ED�����F��ED�����8��E 9�F��
� ��F��� ��D�E������F�� �-� )���� �DF��D�F���
�F:��*�� )F�8� F���*����� �� ��#����� ������� ��"�
��F���DF�7/� ��D��"EF��F��� ����7��F �#� F�� � ��F���
��ED���!�U� ��F�E��� ��D�E������F�� F�� � ��F��� ���F��
��F�����ED������-�F��)��F�8�

�M� $���� )���� �������ED�F��� ���#�ED�F���
D���+��������� D���$�� ���E�D )F�=��������:��DF����
*�� 8�F����!��)�����D-ED�F��� ��F������F�U�

AM� ������F��� �� D�������� �F:���������� �
���#F��DF�)8� F��� ����F��)-� � *��!�� N� 0� ���� C�
��D���D-ED�F��� 5�F������ �F:���������� � D� EF���
��������F��� �BB	� ����� ��������� *���F���� D�������
���)����� *��)�������� ���F�� D������E�����F���
��D����D�FF���8� �E 9� F��� ����7��)-� ����*���!�� ������
�F:���������� � ���#F��DF�)8� �� ���9�� ����F�!��
����-D�+� ���)������F �#� ������ D� ����E�*�
D��F"��DF *U�

.M� F�����7������ F�� � ��F��� ���F�� ���F���� )����
��������F��� D������� ����7��F�� )���� �DF��D�F���
�F:��*�� )F�8�

,�F�E��� �� E���*�F���)�� ����� ���F��� �DF �#�
������ED�F��F���"��)-���$����?�

CM� $���� � *���F���� N� %�� ���� 	�
>�D���D-ED�F��� 5�F������ �F:���������� � D� EF���
��������F��� �BB	� ��� �� �������� D������� ���)�����
*��)�����������F��D������E�����F�����D����D�FF����
L6D�� ;�� D� �BB	� ��� ��� %�08� ��D� %'.AM� E���E��
E��"�D�F��� D����E�*��F��� �� ��D ��-���F��� E��
����D-ED�F��� ���F�� 4*�FF�)� 1�*��)�� ;�$�F��� �DF�=
F��#������F��DF�)U�

%BM� $���� �D���EF��F��8� �� ��!� *� *����
�������0������������� �D�EF���	���2ED���F�����BB.����
���E���"�F��F��� �F:��*��)�� �� 7��E������� �� )����
��#��F��8� �ED����� ������D�+����� �� ��#��F���
7��E������� ���D� �� ���F��#� �EED��� ��F��� F��
7��E��������

A��EF��� D� ����� C%� ����� %� �� ����� 0� ����� �
����*��D-ED��� �*�FF *� ����F� F�ED���� ������ED��
F����9F�7/� ��#��� � ��E � �*�F 8� ��!��� �� ����!$�
�����F � F����D�� ������ �)�� �E � ��D����)�� �� � ��2F�)�
���D��DF�7��� D� ����7��F *� ��D�����*� ������
L� �����3F�D�%	��������E��%CC.���8����3�F��ZE�CC0�C.�
D� %.� ������ �BBB� ��� 3�F��ZE� .%��BBM�� ,�D�E*�������
��#����8� )��� � ��D�F�� � 9�)� ������!$� ��D ���� �
F����D�� ��D���� � >�D���D-ED�F��� 5�F������
�F:���������� � D� EF��� ��� �����F��� �BB	� ��� �� ��������
� *���F���� D������� ���)����� *��)�������� ���F��
D������E�����F��� ��D����D�FF���� L6D�� ;�� ��� %�08�
��D�� %'.AM� ���D� >�D���D-ED�F��� ,��D���� >�E �
5�F����!�� D� EF��� �B� �D������ �BB�� ��� �� ��������
GA���E� ���#F���������E���D�)K� L6D��;�����%BB8���D��
CB.M���D���D�������.������ �D�EF����A�*������BB	����
�����F���F�����D������E�����F�����D����D�FF *�L6D��
;�� ��� .B8� ��D�� A%AM�� <� D��-D��� D� ��� 9�D *�
F���9����������ED�/�)�)�F����9F�7/��

��� ��D���D �F�"���� F�ED���D�� ���9 � ������� E��
<�)��!ED������3-E��FE*�F������ )F������>D��D�����
��� 1���D��������� 0� F� D�� ��7��EF�����*�<�)���E �
,�E������������ �� ���*�F��� 	B� EF��� �E� E�� � )����
���D *�F����

�
�

=��"I��C+*�CA��BCA-�	B��-D*9C�
�

+53����C��08�
A�	*-EC	�9*4*	�G4���	=CA��

�
�
�
�

���1�
�

	C=,E	=�94DC�D*�4�A=C	�=*�
�C+*�CA��BCA-�	B��-D*9C�

BIDDI1.��K6.F1.�
D�EF����B��������E���BBC����

�
��� ��E������� ����� .'8� .�� �� C%� ����� %� ����� �

D�EF��� .�*����� %CCB� ��� �� ��*��D-ED��� �*�FF *� L��)��
6D�� ;�� D� �BB%� ��8� ��� %0��8� ��D�� %'C%� D� �!2F�� D*�M�
���D������%0�������� �������%'������ �D�EF����A�*�����
�BB	� ��� �� ���F���F��� �� D������E�����F���

��D����D�FF *� L6D�� ;�� ��� .B8� ��D�� A%A� D�� D*�M8�
��D���D-ED�F��� 5�F������ �F:���������� � D� EF���
��������F��� �BB	� ����� ��������� *���F���� D�������
���)����� *��)�������� ���F�� D������E�����F���
��D����D�FF���8� ����� %%0� ����� � D� EF��� �A� �����F���



6D��FF���;�D"E�� �
<�)��!ED����,�E���������������CC� �=�9704�=�� ,�D���	�B�
�

�BB%� ��� ,����� ��#��F � 7��E������� L��)�� 6D��
;��D��BB.��������'8���D��%'B�D��D*�M8���D���D-ED�F���
,��D���� >�E �5�F����!�� D� EF��� �B� �D������ �BB�� ���
���������� GA���E� ���#F���� �����E���D�)K� L6D��
;�����%BB8���D��CB.M��

,E�D*	A=�)�4D*��>4COY�

��#��� �����������.'�BC�>�E �4*�F �B ���!��
D� EF��� %�� ��2ED���F���� �BBC� ��� �� ��������
*��)�����������F��D������E�����F�����D����D�FF����
����F�� E��F���� ������F�� ��)�������� G3����D"��FK�
��4*�F���B ���!���

�=�,�A4D*4D*�

<� EF��� %�� ��2ED���F���� �BBC� ��� >�E�� 4*�F �
��B �������� ��E)"��� ��#���"� ��� ������.'�BC�
���������� *��)�������� ���F�� D������E�����F���
��D����D�FF��������F��E��F����������F����)��������
G3����D"��FK����*�F���B ���!���

,���F���D�����)���#��� �����F�F�ED����������ED���
F���"��)-���F�������E����7��?�

– F�����7�����8� F��D��EF��� D� ����� %0� ����� ��
����� �D�EF����A�*������BB	���������F���F���
��D������E�����F��� ��D����D�FF *� L6D��
;��D��BB	� ��� ���.B� ��D�� A%A� D��!2F��)�D *��
D*��F�*�M���N�����#��� �)�����F������F-��D"7/�
��#��� � ����7��F�� ��D���D �F�"���� E�� �D-���
�����$�������D��)����D���E��#�:�F�F����F���&�8�

– ������F���D���������N�������%�������8�N�������'�
������ C� �� %�8� N� .� ���� %� ������ �8� N� �%� ����� 	�
� ����D�)-� ��D�� E����D�D��F � D������ ������+�
���F�� ����7��F � �� ����� %'� ����� � D�EF���
�A�*����� �BB	� ��� �� ���F���F���
��D������E�����F��� ��D����D�FF *� L6D��
;��D��BB	� ��� ���.B� ��D�� A%A� D� �!2F��)�D *��
D*��F�*�M8�

– ������F��� E�� �D-��� D���E � �$������ �� D��������
�F:���������� � ���#F��DF�)� F��� ����F��)-�
� *��!�� ����7��F �#� �� N� 0� ���� C�
��D���D-ED�F��� 5�F������ �F:���������� � D�EF���
��������F��� �BB	� ��� ���������� � *���F����
D������� ���)����� *��)�������� ���F��
D������E�����F��� ��D����D�FF���� @� F���
D������)-� ����*���!�� ���D� F��� ����7��)-�
����F�!�� ��#� ����-D�+� D� ����E�*�
D��F"��DF *8�

– ������F��� D������� �� N� N� �� ���� '� ������ %	�
F����D�� ��D����� ����� %%0� ����� � D� EF���
�A������F��� �BB%� ��� ,����� ��#��F �
7��E������8��E 9�E����D�D��F����D��* �#������
E��� ����F!�� D�$�E�� � *���D��F����)� F���9 �
������/���*��)���� *����F���D������E�����F���
��D����D�FF���8�

– ����#������ ��"��)-���)"����F��)��F�8�*��-���
$�ED�/� ���EF�7��� �F��������� )F�� �� �������F���
� �#���D����!��F��?�GF���D�D#��*�F�D���F���D��
��$-� :��* � ���#������F��DF�)K8� GF���ED�F���
����F�!�� E�D��� �� ��D��!�� ��EF��D-� �#�
���FE��E� �D���� )F�7��K8�G���D *�F�������F�!��
# E�������DF �#� D$���F��!�� ��EF �#K8�
G)�EF������ :��*�� ����� �DF�K8� G�� ��F�������
D���E-���$�$�D���E K8�

– F�����7����� �-� ������F��� �EF�7F��� ��#��F �
����!�� ��7��FF�7��� �"����)� �� ����F�!��
�#��F��F �#� ��7��F� F��D F����)8� �E 9��� ���F���
F���9 � ����7��/� F���D 8� D���D 8� E����D�D�F���
������F��D�F��� �� �9 �����F��� ����F�8� ��!���
�*�9������ $ ��-���#��F"�LN�������'��������M8�

– ��D�DF��D�F��� G����F � D����F�� F������F�)K� LN� %'�
�����%M� ��G����F ��������)������F�������D���E-K�
LN�%	� ����� %M� F��� � ��"��)�� ����D���D-ED�F���
5�F������ �F:���������� � D� EF��� ��� �����F���
�BB	���� �� �������� � *���F���� D�������
���)����� ���F�� *��)�������U� :�F��)�� ��� �-�
F��)��F�����D�D��!�F�7�������F���7���� ������+�
E���� �#�����F!�U����9��D����+�)����F������F��F���
)����:�F��)-�����F�8�

– F����D�)-���D���� �>�D���D-ED�F���,��D����>�E �
5�F����!�� �� �������� A���E� ���#F����
�����E���D�)��������#�����F �#8�������F��?�

�M D������� �� N� .� ���� %B� ��#��� � ���7���
�F:��*�� )F�8�

$M � ��� G���D *�F��K8� G*�9����7/K8� G�� ����K8�
G��D � D�����F��K� F��� *�)-� �#��������� F��* �
����F�)8�

�M D���������N�������'�������%%8�%	8�%08�%A8�%.8�
%C8� �B8� N� A� ���� 08� N� .� ���� 08� '8� �� �� C8� N� C8�
N�%%� ����� '� ���� 	8� N� %	� ����� '� ���� %8� N� %'�
�����A8�N��B������ 	8�N��%������ 	8�N��������� �8�
N��	� ����� '8� �E 9� ���F���-� ��D ��*F��F���
����F���DF�7��� �������F��� ��D����!�� ������
LF��?�G&D��EF���D���D�����*���E�"$F *�KM8�

EM ����7��)-��� �D FF�7��� GF���ED�F��K8�
G�����D��)"K8� G� ��F�"K8� G�����E��)�K� ��F����9�
�����F��� F��� ������� ��"� �D FF�7��� � ����
D������E�����F��8�

�M D������� �� N� %B� ����� 08� �E 9� ���F���-�
����!�D�F���:��*�����F�)�F��* �����F�)8�

:M E�� �D-��� D���E� �$������ �� D��������
�F:���������� � ���#F��DF�)� � ��� G&� F��
����F���#� �D��EF��F��� D� D��D-E�-� &K� LN� .�
������������'M8�

,�F�E�����E���*�F���)�����F��� �DF�)?�

– $���� �F����!�� � F���)-� �#� D� �F���D �
*�������!�� ���F��� �DF �#� �� ��!� �#� *����
������� %�� ���� �� ��D���D-ED�F��� 5�F������
�F:���������� � D�EF��� ��� �����F��� �BB	� ���
���������� � *���F���� D������� ���)�����
*��)�������� ���F�� D������E�����F���
��D����D�FF���8�

– E�� ��#��� � F��� E��-�D�F�� �D���EF��F��8�
����!� �#�*�����������0������������� �D�EF���
	� ��2ED���F���� �BB.� ��� �� �E���"�F��F���
�F:��*��)����7��E���������)������#��F��8��ED�����
������D�+����� �� ��#��F��� 7��E������� ���D�
�����F��#� �EED��� ��F��� F�� 7��E������� L6D��
;�����%CC���D��%��AM��

A��EF��� D� ����� C%� ����� %� �� ����� 0� ����� �
����*��D-ED��� �*�FF *� ����F� F�ED���� ������ED��
F����9F�7/� ��#��� � ��E � �*�F 8� ��!��� �� ����!$�
�����F � F����D�� ������ �)�� �E � ��D����)�� �� � ��2F�)�
���D��DF�7��� D� ����7��F *� ��D�����*� ������



6D��FF���;�D"E�� �
<�)��!ED����,�E���������������CC� �=�9705�=�� ,�D���	�B�
�

L� �����3F�D�%	��������E��%CC.���8����3�F��ZE�CC0�C.�
D� %.� ������ �BBB� ��� 3�F��ZE� .%��BBM�� ,�D�E*�������
��#����� >�E � 4*�F � B ���!�� )��� � ��D�F��
������!$� ��D ���� � F����D�� ����D�F�� � 9�)�
��D���� 8�E���������9�������ED�F��)�)�F����9F�7/��

��� ��D���D �F�"���� F�ED���D�� ���9 � ������� E��
<�)��!ED������ 3-E�� FE*�F������ )F����
��>D��D����8� ���� 1���D��������� 0F8� D��

��7��EF�����*�<�)���E 8������*�F���	B�EF���E�)����
���D *�F����

�
=��"I��C+*�CA��BCA-�	B��-D*9C�

�
+53����C��08�

A�	*-EC	�9*4*	�G4���	=CA��

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


