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SCATTI LABS, S.A. Desarrollo y fabricación de sistemas digitales 
de grabación y transmisión de imágenes para el 
sector de la seguridad 400,75 m2 24 1-abril-1999 

BIOKNOSTIC, S.L. Desarrollo y fabricación de kits de diagnósticos 
clínicos no instrumentales 87,87 m2 2 1-junio-1997 

GOTAGOT, S.L. Dispositivo para la inyección automática de 
medicamentos 87,87 m2 1 15-mayo-2000 

BUSRAIL, S.L. Desarrollo y fabricación de dispositivos de 
seguridad para medios de transporte 92,65 m2 2 

27-abril-2000 

INSERCO, S.A. Laboratorio de control de calidad en 
alimentación 290,27 m2 7 23-dic-1994 

SISTEMAS Y PROCESOS 
AVANZADOS, S.L. 

Fabricación de preimpregnados de fibras de 
altas prestaciones y matrices orgánicas 537,08 m2 7 15-nov-1999 

TECNOLUZ, S.L. Componentes ópticos y de iluminación 357,42 m2 6 30-may-1999 
DYNATECH, S.L. Fabricación de elementos de seguridad para 

ascensores 298,66 m2 9 24-may-1996 
ELECTROCON FORMADOS 
DE ARAGÓN, S.L. 

Fabricación de piezas de joyería y 
ornamentación 523,27 m2 7 2-jun-1997 

FIBERCOM, S.L. Fibra óptica y comunicaciones 224,61 m2 16 1-nov-1993 
VORTICE 3D, S.L. Servicios de alta tecnología para el sector 

audiovisual 298,66 m2 4 2-ene-2001 
ECOCLAS, S.L. Clasificador ecológico y soluciones 

medioambientales 290,27 m2 4 1-abr-1999 
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AM&B, S.A. Desarrollo y fabricación de sistemas con 
tarjetas inteligentes. Monedero electrónico 290,27 m2 9 30-ene-1998 

ASITEL Servicio de interpretación telefónica 92,65 m2 8 1-abr-1999 
MEDITEL, S.L. Fabricación y venta de aparatos electromédicos 87,88 m2 5 1-jun-1996 
ZEU 
INMUNOTEC, S.L. 

Productos y servicios de biotecnología. Kits 
para la detección de fraudes en la leche 159,05 m2 5 15-sep-1999 
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IDE, S.L. Automatización de procesos industriales. 
Máquina deshuesadora de jamones 64,65 m2 2 

1-nov-1997 

LABOTEMA, S.L. Laboratorio de control de calidad y 
control medioambiental 144,47 m2 3 1-sep-1996 

SERVIJAMON, S.L. Servicio de envasado, deshuesado y 
loncheado para la industria cárnica 276,90 m2 5 1-nov-1997 

MANJUSA DIEZ, S.L. Elaboración de productos alimenticios de 
calidad 342,88 m2 3 1-jul-1998 

C.M. ALVAREZ, S.L. Construcción y reparación de órganos 102,75 m2 1 15-mar-1999 
ERGOSAC 
FUTURE 2000, S.L. 

Asas ergonómicas especiales adosadas a 
los sacos 102,75 m2 1 1-dic-1999 

 
��
�������3������&�����4����

����
�������	�� �
	������'��%������������������
����� ���$����������

������������	
���������
�����������
3�������
��������������	
���
������������/
��	�0��������
������������??:/!
��0��

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E�1
���$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
���
���� 
�������F�
�����:�����
��������
	���&�+���

����������
�1
�����������4�������/�
���������
����+������������=
�����
1
�������
����B�����!
����������� 
��G�������*������
���������

����	
���
��������������	�0��������
������������??:1!
��0��
��*��	����������E;�!�������44������������*
������4����

��
��������3������&�����4����

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

%��� 	
���
���� *<��	��� ��� ����		�0�� ��� �
�&�	���� ��
�� ��
�������	�0������??:1!
��0�����H

J�%����
�&�	������*��������
�/�������������������	�1

<	��
�������
�����������
��	������
�����������
����!�$���������
	���������� ������ �#������� �
�&�	���� 
���	�������� 	��� ���



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

���������	�����$���� ��	����������������/�
��	�0��&�	�����1
	�	�0��5C,:�6������
���	��������	��������F�
��������������1
*������ &� �#������� #��� ������� ��� ����
� ������
������ #��� ��
	������
���������	������	����	���������<
���������#����������
����

����
�

J�%����
�&�	������*��� ��
� ��������
��� ��� ���������1
����!��0��������!
��0��&������	$/�	���������������������
�*�	�	�0��� ���F�
	���������	����@�/�����������������	�0����	1
���0��	����
��������������	�����������
�	�0���������
�

J�?���
�&�	�����*������
�����
���������������
������	��
�����
/������
���
����#�����
���������	���
������	���������
��1
����
��&��
�/����������� �������#������<��������������������

���
���������	���������B�
�������������	�����������
���
����

J�?�� �
�&�	��� ��*�� ����
� ��/������ ��� ����� �@
������ #��
��
�����	��	���
�������������*������������������	�������	���	�1
������� �������
���
������
�� �����
�����	�*�L���$�	����	����1
������������/����	��������/�
���#�����
�����������
���������1

�����
�����*����������
�
�����������������
�����	�������������

J�%��@��	�������������	���������
�*�F������#�����&������1
�������	�0��&�����

�����&������������
������F�
��	��������&
���
���������
������������*���������*��������
�����
����

��1
������������	��	��	�0����������
�����
���

����
����	���������A��������/�
��������
��*���������B�
����
����*�	�	�0���B�&�#�����	�
�#����������	�����/�
��	����������
	
���
���� ����*��	����� ���K���	�� &�,�
���� ���<�� *������� ��
���
����������	���	��0��	������/�
���#������	���
�*�	�0����
����

������	��0��	�����
��@����������F�
��������F���������1
�
�������$�	�����������
�������
��������
��	��
�����	���������
�������	����
������	������������������	���	�0��������������1
���������������
���	������������
�����
��������

��
�������3������&�����4����

����
�������	�� �
	������'��%������������������
����� ���$����������

������������	
���������
�����������
3�2�����
���������������	���	�����������/
���	������
����������
���.�
������	���	/
����������:������������?���-����� �	��/
��
����?������'�����"�����������&���

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E�1
���$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
���
��� ��� 
��������F�
�����?��	�	�0��&�����	��� �� ���
������
�����4�3�����/�
���������
����+������������=
�����
�����1
��
����B�����!
����������� 
��E�
����E�
�����
���������������	1
���	��������������	������
����������
���/�
������	���	�����
����:������������?���.����� �	����
����?������'�����"����
������&������*��	����������E;�!�������44������������*
�����
4����

��
��������3������&�����4����

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

2�	�����J�?��	������������/�
��	�0��
�	���������������1
��	����������� ����
������� ��*
�� �������*���������
�	�0�����
��	���8�
����������=
���� ���
��
����+���

��������!���	�1
	������:�/�
�<��	���������:? ��?������'�����"�����������&���
B�&�#�����.���
�#������+���
�����������?��	�	�0��&�����1
	���B��������������������������������	B������
�������������
	�
��� 99���� 	���� ��� ��� ������� :����������� ������ ��������
	�������
$����������
0A����	�
���

��)����J��
� ��� #��� 
����	��� �� 	��
���� �����	���� ��1
*
�� ��� �	���	�0���������
�/���
������	B��	���
��� ����
�	���
����	�
�#��� ������B�	B���B���������*F�����������
�����	���1
	��������
���
������� �
��	���
����	�������?��	�	�0��&�����1
	��������
������� ������������ 	�
���99����	����������� ����&
	��������A�������	�������	�0�H

J���
���99�����!������������	���� ���������������������
��	���*
������999���� �
��	���
����	������*
������*�����
�1
*������������:? ��?������'�����"�����������&����4�:����	��1

���5����������������:����	��
�'�/���������
���6������������
��
����������������
�����4����B��������	���
�����������������1

�������������
����������*
����	B���������������	�������#��1
��� ��
�	����� 	���� 	��� �������� ���� �
�/���
� �*F���� ��� ���
#��F����!�
�$�������	B����	���	������������������:����	��
��

�����0�����������������������	�������������	��������
�/���

&���
�������	��
�����	����#���
�#��
$���	��
����	��*��������1
��������� ���
������� 	��� ��� ����
������� 
��������� ����
��
�1
��	�0��&��
����������������
����������/�	�	��������������1
��
��
����������	B���
�/���
����/���	��	������������	��	�����

��/�
�������#�������
�����0���������	�
�������������������1
�����
�����������
�/���
�

J���
����������K�	�����������������	���*
�����4�������
�����	���	�������������� �
��	���
����	�������#�����������1
	�0���
�*���<��	������	�
�����������������*��
����������	��
������
���	�
�	��
$���	�����
����������:����	��
���	�
�������
����� ������� ��� �
�����0� ��� 	���
�� &��������� ��
�� ���
������
	������	��������	�����

!�� �@
�������� ������	�	���������C�������� ������
�/���

����*����������	�0�������	��	�����
���/�
�������������������
��
�	�0���&�����	�������������*�������
�������	�����
�������
��
���������������!�/�������������
�����4������������
��������

���	�
��
0���
��
�������	���0��������	����������#��������0���
����������
��		�0���������������������!��	��	�0�������
���&
����
�������
�		�0������	���
���!������������:����	��
�'�/�����
 �
��	���
����	��������0����
�#��
���������������
�/���
����
�*F�������#�������/����������#���	������
�������
�������*
�
	��
�����������
�/�
������������	���������������������/�
�����
��*
���������*�������������	��
��		���������	������
����

:��������������:����	��
���	�
����������������������0����1
�������� �� ���� 	������ ��� ����� �
�/���
�� �	����.���� ��� ��
�����
<��	�����?���.����� �	����
����A��
��������/�
�<��	��
����
��
���������	B��:����	��
����������������
�������	��
����
���������������!!�����:���������

(�������J�����/�	B���4����/�*
�
�����4��������+�
�	��

���� �
��	���
����	�����
���0������	��	�0������A������������1
	������
�����������
�/���
��#���������/�	B�����������������
���������	��0�&��*�����������	��	�����
���/�
��������
����
������������	�
�0�&�����/�	0������
�����	�0�������
�	�������1
������	������
������
�����������������������	�0�������	��	��
��
���/�
������



��������	
������������������������������������������������ ��������!!���##

?�� ��� �	���������� 	������������� �����	�0��&� �������	����
B��������������������
�����������
�/���
�#���	�*
�0����*�F�
	�������
��
�����

��
�������4������*
������4����

"���
�������	���	�����+
�����
���
������"������"����,��$�����

������������	
���������
�����������
329�����
�������������������������:����
#�����
<��
�	�
��������
������
�)�	�0�
������%�&���)
��	��	���0�����	
@�����
�A�
��
����
����&���������������	
@��/
������
�����
������3�����������������
��
��B�	�
�.
�������������������A�
��
��/
��
�������
���	�0��	��������	B��&��
����/
	�0����������	�.������$���������.�
��
)�������������	������������	���	�����
6���

�-��&���������	���	��������
1��#��

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E���1
�$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
�������
 
�������F�
�����?	����$���K�	������&�?�����������
������
�����43(�����/�
���������
����+������������=
�����
�������1

����B�����!
����������� 
��G�������*������
�����������������1
��������:�����#�����
<��
�	�
��������
������
�*�	�0��������%�&
��*
��	��	���0�����	
@�������A�
��
����
����&��������������
	
@��������
�����
������4��������������������
��B�	�
�/
������
������������A�
��
����
�������
���	�0��	������ ��	B��&��
����1
	�0�� ��� ��� ��	�/������$�� �������/�
��� *������� ������	�����
������	���	������7���

�.��&���������	���	���������2��#��
��*��	����������E;�!�������4)������9�����*
������4����

��
��������3������&�����4����

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

?��:���������!
����@�����?��������������F�
	�	����
�������1
��
����������
��B���/�	��������
�������	B��&��
����	�0�������
��	�/������$���������/�
���*�������������	������������	���1
	������7���

�.��&���������	���	���������2��#��������������1
�������
��	������	���	�
�������������	�	����������������H

�4���)44��-(���H� �*���	������ ������	$/�	�����
�� ���
�
��
�������� ����
�����	�0��� /���������� �������&� /�
��1
	�0�H�4����������J���������

�4���)44��-����H� �*���	�������������������/�
��	�0�H
9����������J���������

�4���)44���3���H� �*���	�������������������/���������
�������5?��
������������
	�0�6H������������J���������

,;,!%H��(����������J���������

��
�������-������&�����4����

����
�������	�����
�%(�'�)����
	�����%*���
������������������"���

������������	
���������
�����������
322�����
������������������������� ! 
#�����
<��
�	�
��������
������
�)�	�0�
������%�&���)
��	��	���0�����	
@�����
�A�
��
����
����&���������������	
@��/
������
�����
������3�����������������
��
��B�	�
�.
�������������������A�
��
��/
��
�������
���	�0��	��������	B��&��
����/
	�0����������	�.������$���������.�
��
)�������������	������������	���	�����
6���

�-��&���������	���	��������
1��#��

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E���1
�$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
�������
 
�������F�
����� ����������������&�E�������
� �	���������
�1
�����������433�����/�
���������
����+������������=
�����
1
�������
����B�����!
����������� 
���?	B���

$��=�
������
�1
������������������������ ! �#�����
<��
�	�
��������
������
�1
*�	�0��������%�&���*
��	��	���0�����	
@�������A�
��
����
���
&� ����������� ��� 	
@������ ��
� ����
��� ��� 4��������� ��������
��
��B�	�
�/
�������������������A�
��
����
�������
���	�0��	��
�����	B��&��
����	�0����������	�/������$���������/�
���*���1
����������	������������	���	������7���

�.��&���������	���1
	���������2��#�����*��	����������E;�!�������4)������9���
�*
������4����

��
��������3������&�����4����

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

?������	�	�0������������*��	����������%�&����	��	���0����
	
@�������A�
��
����
����&����������������	
@�������
��B�	�

/
�������������������A�
��
����
�������
���	�0��	��������	B��&
�
����	�0����������	�/������$���������/�
���*�������������1
	������������	���	������7���

�.��&���������	���	��������
2��#���	�

����������� �
��	���!
����@����� �����	���
�*��

�����/����	��	�0��	���4)-��������������������

?�����������������������
�	�0��������	������	�/
��������
�1
�������������
���	�����������$�����>:�����
��
����-�4���
!������	���������
����	������������������������H

����
���K��������
��� ������������������������ �������������������
����
��� ��#��<�
�	�� ���������������������� ��������������������
E��	����� ���
� �������������������������������� 3-�����������������
,;,!% ���������������������������������������������� 4)-�����������������

N���F�����������������
���	��������������������
���	�
1
��������$�
�/����
���������
����������	���������	���
���1
���� ��� ������ ��B�
������ ��� /��	����������� ��� ���� ����
���
�����#������������<���F����������������	����������?�������
�/�	�������������
���	�
$����������
�	�0��������$������:>�&
>::� 5,
���/�
��	���� �� ?��������� &� ��
��
�	������ %�	�����

����	���������6�



��������	
������������������������������������������������ ��������!!� ��#�

%������
�	�0�����
�����������B��
���������������$�����>:
5:���
������6�&��	��	
�����������������	��	������
����������
�*
���

?������
���K��������
����&���#��<�
�	���� �������
�	�0�
��� B�� ��������� 
����	��
� �� ������� �
�&�	��� ��� ���� �
����1
������
������F�
	�	���4�����Q��	����������B���
�	���������F��1
��
�����/����������
������������

�������������
�&�	����

�
����#������
�/��
�����E��	����� ���
���/���
�*������
�1
�����������
������
��������F�
	�	������������������������	�/
�
	���������� ������ ��� B�*�
��� 	��	
������ ��� ���
�	�0�� �
*�1
�$���	��#���B�����	��������=�*��
������!
��0���������
������1
	
����� ���  �
��	���!
����@�� ���  ����� 5�����.��� ���K�������
��#��<�
�	�������
�����6�&�#�����	��&�����	����
�		�0�����
	����� �
���������
��� ��� ���E��	����������� ���  ���
��� C�
�*�������� ���B��� 
���
�����))�������������������
��������

���	������
�����*���#���
��
������
$�������
����
���		�0�����

�&�	��� ��������
�		�0��

��
��������������&�����4����

����
�������	����
�	�	'��
��%�������
������������
�"���$�� "����&� #�"�$�

������������	
���������
�����������
38(�����
���������������	������������������
�����	����������	����)�����������������
���������

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E�1
���$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
���
���� 
�������F�
����� ����������������&�E�������
� �	�����
���
������������49)�����/�
���������
����+������������=
�1
����
�������
��������
� 
�����*���E�

����
���������������1
	����� ��� ���� ������� ��� ��	������� ���	����*���� ��� ��� ����� ��
������������*��	����������E;�!�������4������4(�����*
�����
4����

��
��������3������&�����4����

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

!	��������������A���������/�	��"������	������������������
�������
����������
������/�
������	�0������	�����������	���1
*�
�	�0��	����
�����F��?���.������
�����������������
	B����
�������
�����!���	�0����+
���������������������
���������
���	��	���
��#�����/�
����������A�����	�������������������
�
����������
����� �����
����������
������5
�&�	���K��*
�6�

+�
������������������#������ �
��	���
����	������� ���1
����������$���������������
������
������*������	�����	�	�0�
��
�	������
����*���	���
���	���	�
<	��
�����������
����/�
1
��
�������
����
�������	���������������������&������
���������
/�
��������*���������	�������

?�������	����������*���������
����#�����������
�����������
�
��
���� ����������������� ������� ��� 	������
�	�0�� ��� ��1
	��������#��F��������������������	������	�
<	��
�	
0��	��&

��*���
���
��
������
�������������&�
��
��������*���������
1
������	�0�"�
����	������ 
����������	�������	
0��	����������1
����� ������
���� ��������� �����������	������� 
���
���� �� 	��1
�
�����#����A	����������A����	�������
�	��������������
����

C���*��������������
��
�&���
���	B�������������*��������
����������������	�����$��������/�
��	�0��&�	�����	�	�0�����
���<�����

���������������.���������������������0��	���
���1
����������	�������#�������	������
�����������������	���
�����
����	�0�����
�����������	�����	������/������
���	�
��������1
*���������������	�����������������&�����	�������&���F�
�
����
����
�������	��
����	�0����
����������������������������
�1
/����������&��
��
������������	������

��
�������3������&�����4����

����
�������	����
�	�	'��
��%�������
������������
�"���$�� "����&� #�"�$�

������������	
���������
�����������
38,����� 
�������� �� �
��
����� ��
��������	�0��������������

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E�1
���$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
���
���� 
�������F�
����� ����������������&�E�������
� �	�����
���
������������49-�����/�
���������
����+������������=
�1
����
�������
��������
� 
�����*���E�

����
�����������
��
�1
���� ��� ��������	�0�� ������������� ��*��	���� ��� ��� E;�!
������4������4(�����*
������4����

��
��������3������&�����4����

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

+�����
�� ���������������
��
������
��������������	�0���
�
���������������� �A��������� ��� !
��0��� ���� �0��� ���� ��
������5:��!�� �%�6����������
���	�0��	������+�����	�0��=���
��
���!
��0����������� 	�������� ��� 	���*�
�	�0���  �� �
����� ��
�����	������������	���������
������#��������
������&��	
�����1
�������993���
����������0���������
���&�?�����	�0��������1
�
��� ��
�� �
����������� 	��� ��
������� ���<	���� ��� !
��0�� &
�
����� �
������	�0�� ���� 	�

������������ �
���	���� ��� �	���1
	�0�� ��
� ��� ��
���� 
����� ������ ���� 	����	������ #���� ������ ��
+�	
��������7������
������ �������	�������;
������������
�
+���
��������5;
�������)���������������99�6��
��������������
���������+�	B��	�����0�����
����0���
���������������
���������

��������	
�����	������&�
�����0���������
��
��������������*
��
���4����

!������������
�	�����������		�0��5��	���*
��4���6�
������1
����������	���
����
���
������� �
��	���
����	������� ������
�����
������������/�
�����������������������	����	�������

�1
����
����� 
���.�*��� ��� ��� /��	������������ %����������� ��
��������������	���
��	�����������	���������������������
�
������	��������������	����A����������
�����������<���������
	�����@����������
���	������
�*������
����	B��	���
��



��������	
������������������������������������������������ ��������!!���#�

?������
�������	�����������
������������
���������.��4���
���!
��0��B�������4��3��&���������	���
���4����	���������
���� ��
��� ��� �
�����0�� ��� �
����������� �� ��
������ �����1
�����������B�
�$���#������$��������	�����

?A����� ���� 
���	�0�� B�*������ ��� �����
��� �@	��	��� 	��� ����
	���
����
����#�������
�	��������
�����������������A	��	������

��
�������3������&�����4����

����
�������	����
�	�	'��
��%�������
������������
�"���$�� "����&� #�"�$�

������������	
���������
�����������
(�3�����
��������������	�����������)
������
������	����������>������&�
�

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

?��	�����������������������������������
�$	�������������
������������������<��
�������
����������*��	�	�0��������E�1
���$��;/�	�������������
�������!
��0��������
�����������	
���

��� ��� 
��������F�
�����?��	�	�0��&�����	��� �� ���
������
����� )�4����� /�
������� ��
� ���+�������� ��� ���!�
���	�0�
�
�������
���:�#���
���N��������!
��0��5=���7�A��6�� 
�
%�	����>������
��������������	�����������*
�������������	������
���>������&�
����*��	����������E;�!�������4������4(�����*
��
���4����

��
��������3������&�����4����

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

%��/�	B��������	������������	���	�0��������������A	����1
����������������+���
���������&��#�������#���&�� �������

���	���������
�&�	�������*
���������������	������
�����F�1
	�	�0��B�����#������!&����������������
����������$������
�1
������������$������@	�
�	��#�����
��������������
�	��������
����
�*�	�	�0������������	���
��

��
�������4������*
������4����

"���
�������	���	�����+
�����
���
������"������"����,��$�����

�������������
����	��
�
����������

��������	�����
���

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$��33����������)
�����3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
�������!
��0����������0��	���*
��������$��4����� /�*
�
�
���4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0����
44����������*
�����4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
�������4�����/�*
�
�����4����

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

 ? :DC�CQ7���)

?���������	������%��!�F�/�
$����� ���	�����������
������
�������� ������
�������!
��0��� ������� �������	�������B�
���&
������������������$��44����������*
�����4����� ��� 
����� ��
������0��:�����
��������
	���&�+���

��������������
������
!
��0��


���������
����0�����
����������:����� 
��+��'����
�!���@
 �����������������>�	��
���������������������0���:����� 
��+�
!�/
���� <�	B��� <�	B����&����� �	
���
����������������:����
 
��+����/����%����
$���%�	������!�����������+��������� 
���

!��
@��7�
�$�����E
�����%�����8��	0��E���	���7�
�0��;�����
7�
�$����=0����&�@
���>�	�����5����������	�0������ 
��=�����
8����
6������=��������
L� 
����E�

�
���8����&�7�B��,�����

&� 
����!������&�%��<�����&�8
��	�� �����������=��� �	�����1
��L� 
����������!*��������=��������
�����!
����@���&� 
�
G�������*����������=����B�����!
������������!������	���
%��
������.����
������*������>���

!*��
��� �������0������ 
��
�����������.����#�������
���

�����������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�*�1
	�0�������	�������������0������
��
�������F����
�����/�����

 ������������� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� �
���� ���
�$��� 	�������������
� ��� 	����
�	��	��� ���������F�
����� :�1
����
��������
	���&�+���

������������	�0���
����������*F������
��/�
��
���*
���������������	��	�0��������
�$�����
@�����
����	�������!
��0��

����������������
���	�0����� 
���
���7�����
��������1
F�
�����:�����
��������
	���&�+���

��������.��������������
1
���	�����������������	��	�0������������
�$������
@��������1
��	�������!
��0��4���14��4�5?�?!6���
�	����������F����/�1
	�
������	������������������,
����/
�	�
�����
����������
���1
����������������	����������������!
��0���
�	����������/���1
����������
�$�����
@����������	����5�0��	�������B��
<���	��&
	�����
�	�0�6���A�������������	�0����������
����������������1
����	������������
�$���
�����*������
�	�����������	�������1
	�0������������
��������
������
�������#����/�	���������/���1
�������
�@��	���
�����*����� ����������������
�/��
��������
����		�0������������
�$���
�����*�����99314�����������#�����
�������*�� �����	������� �������*�������������
� ���	���	����
��� ���	��	�0�� �� ��� 
���� !� ���� �/�	���� ��.���� ���� ���������



��������	
������������������������������������������������ ��������!!� ��#�

�/�	�������	�������?�@	�
�	�����?���.��5�??6����
�������1
��
���������
����������!
��0��������
�����������������	�0����
��/
����
�	��
��� ��� ���	��	�0��

!�	�������	�0����
�	�������������
������*F�������&��$����
����	���	�0���
��������������?�?!����$�	�����������������
�������������	�����������������5+=!���??��?���&��
�����1

��6������/���������F�	�	�0��&����	
����
�����
��������8����1
������������	��	����	��	����������������A����	�0�����	�
�	1
��
���	�0����������	��������B�

���������
�����������������1
����������	�
<	��
�����
��������������#������	��/���
��	���
�������� ��� �	��
����� ��.������� 	0��� ���� 
���������� ��
��1
���������
�����������	��	
���������������������� ��������1
	�����������������������
�$������
@����������	������������P�
�������
��#�������
���		�0�����
@����������	������	��	����
�#�������������	����������������!
��0��

�
����=����B�����!
����������������
��������� 
��G����
��*������#���������
��	�������
@������	��
�����	���������
���
=�*��
������!
��0��	����??��?���&������
�����
����0��	���
��/��������F�
�
����	���	�����������	��	�0�������
�����������1

�����������������*F���������
�����������
����?�?!���/�����
�������
��������

���������������
�$���
�����*����������	����
#�������������������#�������
���		�0��������
�$������
@�����
����	������	��	�����	����������
�@��	����������������
������1
������!��0��������*�
$���
���	�
��������������	�0���������1
�������	����������	��*����*����/0�������8������������
����1
�����*
��������*�
�	�0�������������?��
�$��?0��	�����!
��0�
&���*
�� ��� ��	����	������ ��� �
�������	�0����� ���+�
�	�������
?�����	�0����� :���	���!�*�������� #����*����� �� ������
� ��
�
�	�������������������	�0���������	�����*��������������
�1
��	�0�������
#�����0��	���

�
����=��������
�����!
����@������ 
����������!*��
�A�
������������/�		�0����
����	������������������A�������&
��
�����
�*�F��
�����������
����+���
���������!�����������1
��
����&�������������������	�����������	����������
����+�1
��
������������
����
����	�������?�@	�
�	��?���.��� ���	������
 
�������F�
���<����/�
��	�0����*
����������������	�����&
��
���	����������������#������B��
�/�
������� 
���
���7���1
��
���������A����	�0���	��	��&������������
���	�0��������1
������ 
�������F�
���������
�	�������$��������
�*�F��#��������
����

��������

�
����=��� �	������������ 
��!������&�%��<�������
�����
�1
��	�
���� 
�������F�
�� ���	����
�	��	��������
�� /���
�*��1
����������������&��*F�����������?�?!��#������
����$�����
����	�0������
�*��������������	��	�0��� ����������������
�1
/��
����� �����
�*��������*���������#���������	���������
��
��
���
����������������	�0�������
#�����0��	�����������������
�A����	����������������������	�����*�����������	��&�������1
��
���	�0���A�
�������������&��������=
�����
�������
��
�������*�
�����

�������

�
����=��������
����� 
��!��
@��7�
�$����	������
����1
�������������	��
������	��������	����??�����*�����A�
����#��
�������	���	�����������*��������
����� ��� ��*�
���� ��������&
	���
����������<��
��� ��������������A�
��������������
��1
��	��������������������	�������������������A����������
���
 
�������F�
�������	��<�������	��
�	�0����������������������

?�� 
�������F�
��	������������������������	����������&��*1
��
��	������ ����������� ��
� ���� ��
����	��� ��� ���� ���������
=
������
�������
����

 ����������������������� ��
	�
������������
���������$��
	�������������
� ���
������������-�)����� 
�������������
#��

��	���0��	���� ��������
���� ���	���������K���	��� /�
������
��
����=��������
��,
��������	�����/�
����	�0���������
����1
�����
���� 
��@
���>�	����������������
����
������������� 
�����1
��F�
��������#�����	��������������
�������
@���	��&������	��

?��	��
��������������
���������$�����<�	�������������
���

��������������������
���������������������F�	�	�0���������
���1
/�
��	������:!8��������.��4�����/�
���������
����=����B����
!
������������,
��� ��� /�
����	�0����� ����
���������
���� 
�
G�������*������
����������� 
�������F�
�������
������������1
��������������� 
��G�������*�����������
������
@���	��&���� 
�
�����F�
��������
�����������	��

 ������������� 	����#���������������� �
�������� �$��� ��
������	��� ���
��������������4����� 
���������� ���� /��	�����
���� :���������!
����@�� ��� 8�������� �
��������� ��
� ���=��
�B�����!
������������,
��� ��� /�
����	�0����
� ��� 
��G����
��*�����������	�������
������������� 
�������F�
��������#�����1
���������
����	��������
�������
@���	��&������	��

8���������������
��*������	�������������0������
��
�������1
�<�������������0�����������	��	B��B�
���&�	��	��������������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
��������	�
���	�� ����%���+


��#�����""������

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4�������
�	��	������������F�
�����:�����
��������
	���&
+���

������������	�0���
����������*F���������/�
��
���*
��������
���?��	��	�0��������
�$�����
@����������	�������!
��0��

)��
������������-�)�����
�������������
#���,�	���0��	�
����������
�������	���������K���	���/�
���������
����=��
�����
�

-��
��������������������
���������������������F�	�	�0����
����
���/�
��	������:!8��������.��4�����/�
���������
����=��
�B����� !
�����������

���
��������������4�����
��������������/��	����������:!8�
�
�����������
����=����B�����!
�����������

(���������&��
��������

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$��3�����.�)
�
�����3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
�������!
��0����������0��	���*
��������$���������
�����
4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0�����4�
���/�*
�
�����4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
�������4������
������4����

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



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

 ? :DC�CQ7���-

?���������	������%��!�F�/�
$����� ���	�����������
������
�������� ������
�������!
��0��� ������� �������	�������B�
���&
������������������$��4�����/�*
�
�����4��������
������������1
��0�� ��� :�����
���� ����
	��� &� +���

����� ��� ���� ��
���� ��
!
��0��


���������
����0�����
����������:����� 
��+��'����
�!���@
 �����������������>�	��
���������������������0���:����� 
��+�
!�/
���� <�	B��� <�	B����&�������	
���
����������������:����
 
��+����/����%����
$���%�	������!��������������������� 
���
!��
@��7�
�$�����E
�����%�����8��	0��E���	���7�
�0��;�����
E���������;
&�&���� 
�����*���E�

��������=��������
L� 
���
E�

�
��� 8�����7�B�� ,�����
� &� �<	�
���>���������� &�  
���
!������&�%��<������8
��	�� ������&������������������=��
 �	�������L� 
����������!*��������=��������
�����!
����@��
&�  
��G�������*������ ����=����B�����!
������������!�����
	����%��
������.����
����!�S�
���!������

!*��
��� �������0������ 
��
�����������.����#�������
���

�����������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�*�1
	�0�������	�������������0������
��
�������F����
�����/�����

 ������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� �
���
�����$���	�������������
����	����
�	��	������������
	�����
�
�������

��������,�
������������������A����	�0����� 
��%��
��=���
#�����
���	�� ������
�����������	����
�	�
�&� ��.���� �����1
	��������������

�������	���	��0��	�����,�
����� �.����#��
��������
	����
���������*����
�����
��������	�
��	����&����1
�����	�*���		�����������
����	��������
���������

������	�1
�0��	��&���	�������,�
�������
��@������@	��	�������	���������
&���
����	���������������
	���

+����	������������
���	�0����� 
��%��
�����	�
<	��
������1
��
���������������
	���&���.����#��������	���	������������

�����
������K�	��
�/�
��	����������
������	�0������
������
�����
	���������/����	��	�0���&�	����������.��������������
�������	�
��	�������,�
����5��
	B�����F0������������������1

���&�����������������
����
����	�����/������������������>�1
���	��L�/��������������������
�*�F���/��������	��������������
�1
*�F������
����
���	���������6�

!�	�������	�0����
�	�������������
������	�����������
����1
������
���������
	��H���.��������������	����@	��	��&�/����	��1

�� �� ���
������ ����
�����	�0�� ��� 	���
������� �� /���0�� ��
���
�������
���	�0��������$������&� ������ ������
����� 	
��1
	�0��������
������8�����������B�	��
�/�
��	��������������
�1
&�	����	��	
��������������
	���������<�*������������
���	1
������
����������������
���	�0����
$���	������������	��
�����
$1
	����&�������
������
����
���

!� 	�������	�0�� �����	�� ���� ��
��� ��� 
������	������ ���
�����
	��� 5���� ��� ��� /���� ���	���� &� �������� �0��� �
�&�	��1
���6����
���	�0��	������	
��	�0��������	���
������@	��	�����
���<�*����/������������������������
�	����
��&����������
$�L
��� ��� 	���
�� ��� ����� 
����������� ����
����L� ��� 	���
��� ��
�A�����0�����
�	�
����	���
	������&�
�B�*�����	�0��������/�1
	����B���0
�	�������	��&��
����������������
������
�	������1
	������&�����	������

!*��
��������
����������
���	�0���������=
������
�����1
��
�������
����=����B�����!
����������������
��������� 
��G����
��*������#����������	��� �
���	����
�
���� ����������	�����&� ��
	
$��	�������	
�����������������$��	�����
���������������	�����1
�������,�
����&�����
��	���	�0���������
����&����������
���
���!
��0����������
������
�����
�*���<��	����
�������� �.���

#���	������
�����	����������������������
�&�	�����������1
��
	������
��B�	��
�/�
��	����������/�	��������
�����	�
�	��
$�1
��	�����	����
������,�
�����&������	��#���������	����
�	��1
	�����
�	������	�
���������	����������������	���������=�*��
1
������!
��0���
������� 	���#�@�������� 	������ ��������
1
	���� ��*
�� ��� �����
�&�	����B��� ������
���������� ���=�*��
1
������!
��0������
����
���	����������

�
����=��������
�����!
����@������ 
����������!*��
�A�
����#���������F��	�����������
���	�0��B�����������/�
����1
����+����	��#�����
����	����	�0�������	��������������	B��
	���	����
/�	�������������
�*���������,�
����&�����������

�	���	������#�����������������
�������

���
����!�
���	������
��*�
������������0�����������
	����������
��������	
$��	�����
1
������	���
���������$��	�����
��������

�
����=��� �	������������ 
��%����
$���%�	�����5#���B�
�*������������ ����
���� ���7���6� ���	
�*�� ����������������
��������
��
��� ����
����������� �.����#��� ��� ����
���	�0�����
�����
	��� ��� ��� ����� ���� ��
�� ��	��
�	�0�� ��� �����	������
 �.����#������ ���B��B�*�������� ���� 
�	�
�������0	��������
,�
��������
����
���	�����������&�B�	��
�/�
��	�������������
�1
��
����&���������
�	������&�����	������/
������������
�&�	���
�������������
��������
�����	��&����� ����
���	�0���
����1
��������
�������
������	����������
����������������������������
�����
	���&����������
��	���������������	�������
��@�����	��1
���� &� ��*
�� �	���	������ �
������ ���������
	��� &� ��� B�&� �	1
���	������#���&�����<�������
	B��

�
����=��������
����� 
��!��
@��7�
�$���������	��������1
	�������&����$
�������
������
����������
	���&��������
@����
�������

��������,�
�����#��������
�	����&����������� �.������
��*�	����������
�&�	���&� ����	����������	���	�0������$��1
�������������
	����#��� ��� �����F���������
��
���������1
*��
���	��	
����� �.����#�������
�����������
�������	���	��1
���� ��� ��/
����
�	��
��� &� ��� ��
��� 	������� 7���/������ ���

���
���� 
����	������� /���
�������
�&�	������*����
��������
&���.����#����������������
��������*����������B�&��*��<	���
��
��������&��������=
�����
�������
���

%��� 	����
�	������� 	��������� �� ���� ���������� 	������1
�����������������
�������
����	��������������������=
����
�
�������
����

 ������������������0����
�����	��	����������
?�����������������������
���������$�������	�������������


�������	�0��������
�����	�0��������%�&�������-4�������*
�
�����������	����
��������������	�0��


�������&���/���������
�����	�0��������%�&���
����=
�1
����
�������
��������
���� 
��8��	0��E���	�������������#��
���	
���
����������	�0�"�������������/�	��	������	��	�����:T+�
 �.���� #��� ��� ������	�0�� ��� B�� 	����
����� ��� ���� 
�������
��&���������&������	��#���	����������������*��
����B����
��1
���������	�0���� ���� 	������������� ������	�0���!
��0�� �����
�����	������
����
�����
���0���������������������
��� �.�1
�����������	�����
�������������
������������	�0��&������	�1
����������������
����!
��0������
��@����������
����
�����
��	���0��	��&�������&�
�	������������*����������/��
������1
�$��	����&�	��
���<�������	�����������	���������<�*������	��1
����&���
�����

����������� 
��8��	0��E���	�������������/������������H
��������	�0�� ���� �
���������� ��� ��� ���������� !��0����
��
��������	���������L�	
��	�0�������
�	�
�	����������
������
������	�0�L� 	�����	�	�0�� ���
�� 	���
��� ��� ���������	�0�� &
���
����L���������	�0���������������	�0�����/��������
������



��������	
������������������������������������������������ ��������!!� ��#%

��	�����	��&���������
���	�0����.���������������	�������!
��0�
��
������
������	�*������������

�������	���0��	��&����������	�0�
&� �����	�����������������$��	���
�������� ������	�0������
�
��
��� 	����������

!*��
������ ��
����������
���	�0�����=
������
�������1

�������� 
��G�������*��������
����=�������B�����!
�����������
��.����#��������A���������
�����	�0��������%�&��������/�	���1
��������
�	����&����
��������������������*
�������	���	�����
��	���
�����������
������������	�0�����!
��0���7���/������
������
����������������&��������=
�����
�������
���

?�� 
����������!*������
����=
�����
�������
��������
1
�����!
����@��������	�������	�������
�����������	����
�������
������	�0�����������
�/������	�0������������������
��������
1
���	���������������
�����
��!
��0��

�
����=��� �	������������ 
��!������&���.����*
��������
#������<������	��
���	������	���������������
�����	�0����
���%�&��&�B�	��
�/�
��	����� �����
�&�	����&��	���	���������
=�*��
������!
��0���������
������������	�0��� �.����#�����
��	���
��������*�������������*
�����	����
��������������	�0��
7���/������������&��������=
���������
�����	�0��������%�&�

%���
�����	�0����������&������
�*������
������������
?�� 
��8��	0����
���	��������&������������<��=
������
1

�������
���� &� �	��
�� ������� 	�����0�� ���������� ��
� ���  
�
G�����

8����������������
��*������	�������������0������
��
�������1
�<�������������0�����������	��	B��B�
���&�	��	��������������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
��������	�
���	�� ����%���+


��#�����""������

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4�������
�	��	������������
	�����
���������

��������,�
����
)��+�*����&�����	�0����� ���
�����	�0��������%�&�����

�-4�������*
����������������	����
��������������	�0��
-���������&��
��������

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$���������
������3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
���� ���!
��0��� ��� ����0�� 	���*
���� ��� �$�� -� ��� �*
��� ��
4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0���������
��
������4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
�������-�����*
������4����

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

 ? :DC�CQ7����

?���������	������%��!�F�/�
$��������	�����������
�����������
��� ������
�������!
��0��� ������� �������	�������B�
���&� 	��	�
�������������$���������
������4��������
��������������0����
:�����
��������
	���&�+���

��������������
�������!
��0��


���������
����0�����
����������:����� 
��+��'����
�!���@
 �����������������>�	��
���������������������0���:����� 
��+�
!�/
���� <�	B��� <�	B����&����� �	
���
����������������:����
 
��+����/����%����
$���%�	������!�����������+��������� 
���
!��
@��7�
�$�����E�

���!
�.���E
�����%�����7�
�0��;�����
8��	0��E���	��&�E���������;
&������=��������
L� 
����E�

�1

���8����&�7�B��,�����
�&� 
����!������&�%��<������8
��	�
 ������ &� �������� ����� ���� =���  �	�������L�  
�� �������
!*��������=��������
�����!
����@���&� 
��G�������*���������
=����B�����!
������������!������	�������
������.����
���
!�S�
��� !������

!*��
��� �������0������ 
��
�����������.����#�������
���

�����������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�*�1
	�0�������	�������������0������
��
�������F����
�����/�����

 ������������ �������������� ���������������������
�������
�$���	�������������
����	����
�	��	������� 
�������F�
�����:�1
����
��������
	���&�+���

������+��'��@��
���7�����
�������*1
F���������/�
��
���*
�������
�*���������	��������	�
	����������1
����
�������������	������	���
�����&��A����	���������,�
�����?�
�����F�
��	���������������
���	�0����.�������#������3����/�1
*
�
�����/�
�0����	���0���
���������������	������!&�������������
,�
����

K�	�� 
�/�
��	��������
�	��������������� 
���	�0��	��� ���
����	��	������	������!&��������������,�
����&�
����	�����
���� �	���	������ ��������� ��
� ��� :��������� !
����@�� ��� 8�1
������&���
���������	����������!�������
�	�0��������������1
���� !��0�����

 �.���� ���� ���
��	������ ���� :!8�� ���� !&����������� ��
,�
����&�������+�����	�0��=���
������!
��0������������	�����
	���
����� &� �A����	������ &� B�	�� ��� ��������� ��� ���� ������
�	�����������K�	��
�/�
��	������������������������		�0�������
�������	������&����������	�0��������������
/�	������	���
�����

���	��&��B�	������
�/�
��	����������
���������	�������A1
����	������&�	���
�����&������������������	�0�������������1
��������
�������
��������#���#���
���
������
�

!*��
��������
����������
���	�0���������=
������
�����1
��
�������� 
��G�������*��������
����=
�����
�������
����B����
!
������������B�*������ ��� ���
��� ����
��0��#���B�� ��������
�������	������	���
�����&��A����	������&���� ��������	��
���
���
������!�������
�	������#������B�����	�������������������
 �.����#������������	���0�����������
��������	������	���
����
&��A����	������&�B�	��
�/�
��	�����������/�	���	����#���������
��������������	��
���5	���/�		�0������@/�����/�A�����U6��+����	�
#���������B�*�
��A������� ����
@����� ����!�������
�	��������

����	����
���������/�	���	������B�
�������	���
���#������!&��1
������������,�
�������B����	�
�������������	���	���������
���
B�*�
����
�����������������*��������
/�	����	����	�������
�1
������ ��
� ���� 	����	������ ���� �
�������� ��*
�� 	�<���� 	�����
��������������������������*����	�<����	������	�

���
�������1
/�	���	�������*
���0���������	����
����B�
��������
���������1
����	������&����
�����#���&��������<������������	������	���
�1
����&��A����	���������*
�����������
������
�����������	�������
��
��������������������&� ��*
�� ���� 
������� ��
� ���� #��� ��
�
����������B����
�/�	����	�������.�����
��
����



��������	
������������������������������������������������ ��������!!����!

?�� 
����������!*������
����=
�����
�������
��������
1
�����!
����@�����
���	������A����	�0�����������F�
��&���.�1
���#�������99����*�0�B�	�
������	����������
��#�������A��1
���
�����������
�*�������K�	��
�/�
��	������������
����
����
�������
��0��&�/���	��������������F�
$����
�B�*�
�	�����������

/�������
�&�	����K�	��
�/�
��	�����#������B�*��
����
�	�����<�
���	���������
�����	�0�����������	���������
���������������
�1
�����������������	����
�	��	���� �.����#�������
�&�	������
����	��� ��� 	���
����� &� �A����	������ ��� ���� *����� ����� &
������#�������
����	���������������������������
��,�
����

?�� 
��%����
$���%�	������#���B���*����������������
���
���7�������.����������
�	����	���������F��	�����������������
���� 	���������� ����������� ��
� ��� 
��
���������� ��� �B����
!
������������K�	��
�/�
��	�������������	�0�������
�	������
����� ����L���.����#������!&��������������,�
��������
<���1
���/�	B��	�������
�������&���
���������B���	������L���.����#��
�����F��	����A���������
�*�������������0��&�	
���#�������
�1
��	���� /�
����� ��� �99�� ��*�0� 	��������
� ������ 	����������
 �.����#����B�
����������0����������	������	���
�����&��A��1
��	������ 	�

�������� ��� !&����������� ��� ,�
���� &� ����
�
#����������	������������/�	���	����&��
�*�������	����������

?�� 
��!��
@��7�
�$�������
����=
�����
�������
������1
��
�� ��.����#�������99�� ��� /�
�0�����
���	����������#��� ��
�	�
�0����	����
�		�0����������	������	���
�����&��A����	��1
����&�B�	��
�/�
��	�������������	�0�������������	�0������
��

���������������� �.����#���B����������	B����������������

������������
����!�	��������,�
������
�����
�
����*����/������
�
��������:���	��#������=
�����
�������
���������#�������
�
������� ��
�����
���������

��������,�
����&�#��� ��� �������
	�*������*����������0��� ���
����
���	����������

?�� 
�������F�
��
��������������	�����������������������

����=
������
�������
����

8����������� �����
��*����� �	������ ��� ����0������
��
���

������������&������<����������#����
���
��������������������0�
���������	��	B��B�
���&�	��	����������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
��������	�
���	�� ����%���+


��#�����""������

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4�������
�	��	������������F�
�����:�����
��������
	���&
+���

������ �� ����	�0�� ����=��� �B�����!
������������  
�
E�
����E�
���������*F���������/�
��
���*
�������
�*���������1
	������� �	�
	�� ��� ��� ������
����� ���� ����	��� ��� 	���
����� &
�A����	���������,�
�����������
�����	�0�������	B��	�����0��&
�������	����	���������#������������
������
���������*���

)���������&��
��������

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$��,�����)
������3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
�������!
��0����������0��	���*
��������$��4������*
�����

4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0�����-���
�*
������4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
�������4������*
������4����

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

 ? :DC�CQ7���(

?���������	������%��!�F�/�
$����� ���	�����������
������
����� ��� ������
���� ���!
��0��� ������� ���� ���	��@��� B�
��� &
�
������&�	��	���������������$��-�����*
������4��������
�������
������0�����:�����
��������
	���&�+���

��������������
���
���!
��0��


������ ��� 
����0�����>�	��
���������� :����� 
��+��!�/
���
 <�	B��� <�	B����������������� �	
���
���������������0���:����
 
��+����/����%����
$���%�	������!����������+�������� 
����*�
 <�	B���&�����+��������� 
����!��
@��7�
�$�����E�

���!
�.��
E
�����%�����7�
�0��;�����&�8��	0��E���	�������=��������
L
 
��������	�
��������<	�
���>����������&�7�B��,�����
�&� 
���
!������&�%��<�����&�8
��	�� �����������=��� �	�������L� 
���!�1
��0�!��������&� 
��!���@� ��������=��������
�����!
����@�L� 
�
G�������*����������=����B�����!
������������&� 
��%�	����>�����
������!�
���	�0���
�������
���:�#���
���N��������!
��0��5=��
7�A��6��!������	����%��
������.����
����!�S�
���!������

!*��
����������0������ 
��>�	��
�����������.����#�������
�1
��
������������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�1
*�	�0�������	�������������0������
��
�������F����
�����/�����

 �����������������������������������������������
�������
�$���	�������������
������*����&�����	�0��������7�	�0������
)���������������������:���
����	�0��������������
������������
��	����������
��	����
������������������
$������	�
*0��&���1
��

���������
������������������
	���7���
���

+��'�����%�	����>��������
����=����
�������������
�/��
�
���������
����	�0���
�����������#�����������������	�0��� �.���
#�������
������������
����=�*��
��������
���
�����
�����������1
��������
	B��&�����

�����������������������
$������	�
*0��&
����

���������
������������������
	���7���
���	��������
��1

���������.��������?��������������
�����
�/��
��������������1
��
�� &� �� ��� 
��	����	�0����� ��������
	���7���
����,��*�@�
��.����	����������
���������������
����������4��������������#��
���B����������=�*��
������+�� ��������%��������7�
����&�����1
��
�������� ����	���� 
�/�
������ �� �
�&�	���� ����	�������� ��
/���������������
���	���

,��*�@��B�	��
�/�
��	����������
�#���������������
��0���$1
������#�����*���
�*�F�
�����
��/�	�����
�����
���������
�&�	1
����� ��
�/��
�������������	�0������
�&�	������*���	����*����
�� �������&�����
����� ��������	�0������
�&�	�������
���
��1
���� ��� ����
�������� 	���
	��� &� ��� ���&�� ��� ��� 8���
�	�0�
7���
�������
��	��������;;������
����
���	����������

+�/������ ���� ���������� �
���������� ��
� +�� �B����
G�������*����������=����B�����!
������������
�/�
�@�������
�����
�*�	�0����<�����������7�	�0�������(�99������������1
������ ��
�/��
�����*�@����#���	����
���������<������&�����
�1
���������� ���7�	�0����
������	���
���������
��������	���1
��0���!�$��������������������������
�/��
���������	����0���F����
�������
�&�	��������	�����������������
��������/
����
�	��
���



��������	
������������������������������������������������ ��������!!� ����

%����
��������������
�/��
���������	������������	
������
����
/������ ����������� �� ���&�
� �
�&�	���� ���
���
������ ����1

���
�������������� �.���������	�����������	����������
����

�����/������������������������ �.����������&�����	��������
������7�	�0��

+��+������!������&�%��<��������
����=��� �	�����������.���
#������<����/���
�������7�	�0�������������������*<��	���� �

�/��
���� �����A��	��������	
���������
�� �����&��������������
����	���	�������
���� �*
�������������������.����#����
����1
����#������������������������������
$��������	�
	���	
�*����
�.�� 4��4��%�� �������� ��������� ��� ��*
�� ��� �
����	��� ��� ��
7��������������
$����������&�����������������������
	���7�1
��
����!���	������������/���
�*������	��F�����������7�	�0��

+��!�������E�

���!
�.�����
����=��������
�� ��� 
�/��
�
����	$/�	�����������������������������������%���
���
��������
�������������
�������
�/�
��	������7������
������?	����$�L���
�����������
�/��
�������
��
������	�0������&������������&���
���!�������
�	�0������
�������?������� ��
�/��
�����*�@������	$1
/�	�����������������	��	�0������
���
������	����������	��	
����
�����	������������0��������
���	�0��	�������������
����������
	����������������������,�
����&����
��������!
��0������
����
��
	����������� ��
�/��
����������
���0���������
�����-�������7�	�0��
���*�@������<

�/����A���������7�	�0���
���	���<������	������;
1
�����������
���� 
�������
�� ��� ������ �&����� &� �� ���� ���<�� ��1
���������,��*�@�����������
������������&�������������;
���
�������
������
��F����/�	�
����������������9(���
������������
�/��1

��������
��������������
���0��������������<

�/��

+��'����
�!���@� ����#���B���*������������7������
��1
������������0�����
����=��������
�����!
����@���	����=�����
���������������
�/��
����������/�
�������������������7�	�0��
 ������/����������	��
���	��������������&�	���#������7����1
��
������?	����$�����@���F���������7��������������
$������1
��	������������4�����
�/��
�������������0��������8!7�� ��
�1
/��
�������/��������	���
�������
��������*
��������
��	�0����
�4������������������#�����.����������&�����������)��7���1
/������������&���������������-�����(�&��L���.����#������=�*��
1
������!
��0��&�����&�������
�&�	��������	���������,��*�@�
���<������	��
���	��������������3�&�9��&�
�����������������1
��/����	������	��	
��������	�������������������

+��'�����%�	����>���������/������#����	���������4�������1
��������=��� �	����������	��������������������9�������=����1
����
����
������	����������������������9������94�����9)�����9-�
���9(�����9�������=��������
�������������������(�-������=��
�B�����!
������������ $��	����������(��������=�������B����
!
�����������

 ���
�	�������������	�0������
����������	���������=����1
����
H

������H������������/���
�������������	���
��
�����4H�N����������
�����)H������������/���
�������������	���
��
�����-H������������/���
�������������	���
��
������H�N����������
�����(H�N����������
������H�N����������
�����3H������������/���
�����*����	������
�����9H�N����������
�������H������������/���
�����*����	������
I�������
�*�������7�	�0��	����������������
���		�0�H
�%��� ��
���� ��� !
��0�� ������� ��� =�*��
��� ��� !
��0�

��
��#�������
���	�0��	����������������������������7���
$�

������
*0��&�+���

�����!���
������������������
	���7���1

��������

���������������������	���	�����H

���+�/������#�������
��
���	�0��&�����		�0����������
�&�	1
��������	���
��������������
����	�������������������7���������
7���
$����������
��#�����	B���
���������������#���/�������1
��������
��*����
���
�������7������
������?	����$��

4������	�������
����	���������7����������7���
$��������
!&�����������������������
	���7���
������
��@����������1
����0��&���A�������������������������8���
�	�0��!
����������
7���	������&�
����	����

)����������#���	���/�
�������������=�*��
���	���
���������
1
��	�0��$����
����������4�������������������������	���
�����1
���� ���	���������	���!
��0����
���
�&�	������� ��/
����
�	1
��
��&�#����B�
������
����������
��
�����(���������������
�1
	���
�������	�����������	���
���&���
����/�	�	�0��#�����1

����	������	���������F�	�	�0��

-����	B�	��#����A������������	���	�0����
�	������
����
����	�0�� �
���������
��� #��� ��� �������� �� �
�&�	���� ��
��/
����
�	��
���	��� ����@
�����/��������������������
���
��
�	��������
F���	���
�����������!
��0��������	��������

������	���
����	
���
����	�

�	��
���

��� +�/������ ��� ����
���	��� #��� ������� ���� �
�&�	���
����	��������#���/�F��������*��	�0����
������������
�����!&��1
�����������7��	�����������&�����
	����/�	�������	����*���
��
�������������	�0������	���������
���	�����&�	
��	�0�������1
����������������

(�� ���	�������
�*�F���
�������������
�#���������������
��0�
�$�����#���������������		���������#��.����
�&�	�������
�1
��
������ 5��	��&����� ���� ��� ����������� &� ���� ��� �	����$�
��	���6��������&���������*��	���������������

��� +�/������ ��� ��	
������� ��� ���� /������ ����������� �
���&�
��
�&�	�������
���
����������
���
���������������
�
��
���	B�
�������������
���������	��������
����������������
����
	���7���
����
���������	�������	��������������A��	1
�������� ��� ����
��0�� &� 	
��	�0�� ��� �������� ��� �
�*�F��� *���
������������ �
���������� 
�	�
���������� �������	�0����
�� ��1
��
���������� ��/
����
�	��
�����*���� �����	�������?������&
���������
���������
���������������������
	B���������
����1
�������
���
��������A�����������
�����
��0������
�&�	������
������
������	�0����������&�����#����*���������
����
���		�0�
�������
���		�0�����	�
*0��

3��
���	������������	�0����������
�&�	������*���	����*���
�����������	��
����	���������
	��
���������#��������������	��1
����������
�����������
���������
���&���
���

9�����
����� ������/��
���� �������	����������
��B�	�
���1
��*�������*���	�0��������&�
�������������&����
�����������1
��	�0������
�&�	�������
���
���������������	���
	���

����!��&������
�����������������	�0��������������������1
	�����������������7���
$��������
*0��&�+���

���������
����1
��������������
	���7���
�������&�	�������	���������������
�
���������
������������
����/���
�	�0��7���
�������
��	����
���;;�"

+��'�����%�	������
���	��������&���*�����������������A1
���	�	�0����������+��!�������E�

���!
�.��

 ���
�	������	�������	�0�������*����&�����	�0��������
�1
����	�0��������%�&�������3�������*
�����$��	�����������	�0�
��	���0��	����
�����������
����=��������
�

+��>�	�����!��
@��7�
�$�������
����=��������
�����
�/��1

�������
������	�0������	���	�������������
������������	�0���
���������	�0�� ��	���0��	��� �� ��� 	
��	�0�� ���� 7������
��� ��



��������	
������������������������������������������������ ��������!!�����

����	���&�,�	�����$���,��*�@�����
�/��
���������	������������
����=��*������:�����	�0��������&�������:T+T:�&���������������
������ ��� 	���	�������� ��	���0��	�� ��� ��� ��	������ �
��������
,��*�@����.����#���������������#��������������
����
��<����1

�	���������������
�	������������
�B�������/��������������
@�
��� ���
�
��������

�������� ��� ������	�0�� 5�? !��N����
������
��	��
����
���
������6���
�����������
��������������	
��	�0�������
7����������:�����	�0��&�������*�
�	�0������������=��*������:�1
����	�0�����!
��0��� �.���������	�����������
��
���
���������1
����� ��*
�� ����� ��� 
���	�0�� 	��� ���� ��&���"�� ���	��&�� ��1
�������������&������������<��=
������
�������
����

+���B�����G�������*��������
����=�������B�����!
���1
�����������.����#������������������
�/��
�������
�����	�0����
���%�&�������4�99��
��������������
����	�0��&�
�����	�0����
�����	�������������:T+T:���
�����������
����=
�����
�����1
��
��������
��+����	��#��������
����������5:T+T:6���*�����1
��
��
����������
���������
�����������
�&�	����� ������/���1
�����/���
�������7����������:�����	�0��	����/�
�����	�����1
���&���*����������������
���� ���
��������������
��������1
��
�#���
������
�
����:�����	�0��������:��������	�0��&����+�1
��

������+����	�������	����������#�������������F�����	
�����
���
�&�	������%�&�����������	�����:��������	�0��	�����
��	�1
��	�0�����������������	��
����/�	������� ��
�/��
�����*�@���
����	�������	������������0
�����	������������
�����������1
.���� �����	�����������	��������������������
������
��#��� ��
������	�0�� ������
���
	���0���/�	�����

+��'�����7������8
��	�� ���������
����=��� �	�����������

�/��
������
�	�������������	�0����	���0��	��&�����
�&�	�����
���%�&�����������	���&����,�	�����$��� �.����#���������F��	���
����� ���	���������������	���
���� ������������	���������/���
�
��*����������%�&�����������	����+����	��#������	
��	�0�����
0
����������
��	���	�0��&������
�������������	���������
�	�0�
�������	�������	��������
��@���������������������
���(�)L
&� ��� ��
��	���	�0�� ��� ������ ���� ��	��
��� 	���� ����*��	�� ��
�������������
���(���

+��'����
�!���@� ������
����=��������
�����!
����@������
�1
/��
���������	���
�������������
����������	�0����	���0��	�������
���������������=���������&�
�������	�������&��������	���������
���
�
����	��������������������
����K�	��
�/�
��	�����������
1
���������&���A�����������������	������	�������
��F���������
:���������,�	���0��	�����!
��0�����������	����������#����A��1
�����������������	��
���	���	�������	�����������������
����

 ������������������0����
�����	��	����������
�����������������0�������
�	�����������	��
����������A��

�
����		������#��������
�*������
�����������H
�%�����
�������!
��0������������=�*��
������!
��0���H
������������
���������
������4��������7����������:�����	�0��
4��?�����7����������:�����	�0����*�
<������
�
��
���������H

������
�������!
��0������
��@���������=
������
�������
�������
=�*��
������!
��0������N����
�����������
������&�
��
�������1
�������
���
������&������	�����&�������
�������������
���

)��?��
�������*F�������������7����������:�����	�0���	���
0
����� 	����������� ����
<�H

J��
��	���
�����������.������������=��*������:�����1
	�0�����!
��0��

J� 8���
�	�
� ���� 
���	������� ��� ����
��� ��� ������	�0��
���
��!�������
�	�������N����
������&����
�����

J�G�����
�
������$��������/��������������$
������������
�
-��I���������������	������������	��
���������
�&�	�����

%�&�������	���	�����:��������	�0�����!
��0��"

 ���
�	������	�������	�0�������*����&�����	�0��������
�1
����	�0��������%�&�������9�������*
����������	���
�����	��1


��������
�������
�����������
����=��������
�


�������&���/���������
�����	�0��������%�&�+��'����!�1
������8��	0���
�/�
�@������������	��

���������
�������	������
���!
��0������*�F��$���	�����	
��	�0��������
����������������
���	
�	�����������!
��0���
�	������������	��
������������01
����&����	����
�		�0�������	$/�	�������� �.������������	�0���
�1
�	������� ��� ����� �������� &� ��� 
�/��
�� �� ��������/����	�����

������������
��A��
������*
��������
�*������ �.����#�����1
������������������/�
����	�
������F����������
�������!
��0��&
#����������
��������������	�������� �.����#��������	���
�����1
�����
������		�0�����*�����
������
����
�����
��������������
�����	�0��&�#����������*���	�������	������

+��'����
�!���@� ������
����=��������
�����!
����@�����
����/����������	��
���	������/�����������
�����	�0�������
%�&�� �.����#��� ��� ���������#���
��������
� &� 
�/����
� ���
�������4�&�)����/�	�������������&�
�	��
��������������#��
������������������&�������
��������	
�������� ���������	�*�
����������������	��	���������������������#����
��@�����������
������
�����	�0��������%�&�

+���B�����G�������*������ ��
� ���=����B�����!
���1
���������B�	��������������/����	������
�������������������1
	�0�����	
����������#������B��
�/�
�������=��������
�5B�1
	������ 
�/�
��	��� �� 	��

��� ���
���
������ 
�	�������� #��
�/�	��
������
���������
������*�	��������!
��0���&��� ��
�	���	�0������=�*��
��������
����������
��������$������
���� �
������ 	��

��� #��� �����
��� ����
� �����	��6��  �.���
#������	�	����	��0��	���������������	����������5	
�����*�
1
�<����� 
�	���0���	��0��	��������<�*�����������U6��?������
	����A��������	��#��������	���
����������$��	��������
�����	1
�������
���
�������=�*��
������!
��0���&���������������� ��
����
���� �.����#������������	��
����������������������	�������

+��+������!������&�%��<��������
����=��� �	�����������.���
#������	���	������������	����������=��������
���
�������1
��*��	�������� ��� ���� ��������� #��� �
������ ��� 
�����	�0�
������%�&�� ��
�/��
�������	��������	
�	�����������!
��0���&
��.���� �����	����������	��������&�������������
��#���������1
��	��������*�������
��
����������		�0����������
�*������� �1
.���� #��� ��� ��
�	���<�� ���	����� ��� 
���		�0�� ����=��� ���
�
�����!
����@��� #��� �� �
��@�� ��� ��� ������������	���� ���
�	���	������ �� ���� 
�������������� ��������#��� 
�	���� ���
�1
����	�0��������%�&�� ��
�/��
�����*�@��������	���	�0������=�1
*��
��������
����������
��������$�������	��

������
���
��1
����#��������
�������
������	���

+��'����!�������8��	0��������� �����������������
����
!
����@��

 ��
��������������	�0��&����
�����	�0��������%�&������
�1
*������
�������������#����������������������������
�H

�%��� ��
���� ��� !
��0�� ������� ��� =�*��
��� ��� !
��0��
��
��#��H

���?���������������������
�����	������!
��0���������
���
�
����������!��0�������� ���������
�	�0����� ���
����� &� ��
���	�������� ���	�������	�0��������
�����

4��?������	�0���� ������������������
��
���������������	��
����
��
����������&�������	
��	�0��������
���������������1
������!��0�����&��������	���������������������������		�0�
&����&�������
��������	
�����"

?�������
�������A���	�	�0�����������+��'����!�������8��1
	0��E���	����.����#���@�����B���/�
�����#����A�����	
����������



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

#������B�� 
�/�
������ ����
�*���<��	������	��

�����
���
����
!�
���	�� ��� 	�������� &� ��.���� ��� ��	������� ��� �������� ��
���������
���

8����������� �����
��*����� �	������ ��� ����0������
��
���

�����������

 ����<����������#����
���
��������������������0�����������1
	��	B��B�
���&��
��������������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
���#���*����	�
���	������%���+

�"-������ �)�&�� �)�&

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4��+�*����&�����	�0��������7�	�0�������)�����������������
���:���
����	�0��������������
���������������	����������
��	����

�������������7���
$��������
*0��&�����

���������
�������������
����
	���7���
�����
�����������
����!�
���	�0���
�������1

���:�#���
���N��������!
��0��5=
����7�A��6�

)��+�*����&�����	�0����� ���
�����	�0��������%�&�����
�3�������*
�����$��	����� ������	�0�� ��	���0��	����
��������
��
����=��������
�

-��+�*����&�����	�0����� ���
�����	�0��������%�&�����
�9�������*
����������	���
�����	��

��������
�������
������1
�����
����=��������
�

����������&��
��������

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$��3������)
������3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
�������!
��0����������0��	���*
��������$����������&����
4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0�����4�
����*
������4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
���������������&�����4���

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

 ? :DC�CQ7����

?���������	������%��!�F�/�
$����� ���	�����������
������
�������� ������
�������!
��0��� ������� �������	�������B�
���&
������������������$��4������*
������4��������
��������������0�
:�����
��������
	���&�+���

��������������
�������!
��0��


���������
����0�����
����������:����� 
��+��'����
�!���@
 ����������������� �	
���
���������������0���:����� 
��+����/���
%����
$���%�	������!����������+�������� 
���!*
���%���.��&

����+��������� 
����!��
@��7�
�$�����E���������;
&��E
����
%�����8��	0��E���	���7�
�0��;�����&�@
���>�	����������=��
�����
L� 
����E�

�
���8����&�7�B��,�����
�&� 
��!������&
%��<����������=��� �	�������L� 
����������!*��������=������
�
�����!
����@��� &� ���  
��G�������*������ ����=����B����
!
������������ !������ 	���� %��
���� ��.�� ��
���� !�S�
��
!������

!*��
��� ��� ����0��� ���  
�� 
��������� ��.���� #��� ��� �
���

�����������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�*�	�0�
�����	�������������0������
��
�������F����
�����/�����������������

?��
���������������������0��������*������������� 
�����1
��F�
��&��
����������
�
�����
���������$���������������������
�1
����
����
�������������)���������
���
�����
�����#�������	��1
�������
����������0��

?��	����	���	���������
���������
���
������������
�������
�$��	�������������
����
��������)������
�����������	���������1
���������
�����	�0��������%�&������)������/�
�������������1
��F�
����� :�����
��������
	���&�+���

�������
����+�������
����=��������
� 
��E
�����%����

?�� 
��E
�����%����/�
���������
����������������H��VK�

������������=�*��
������!
��0��������������F�����	������8�1
��
�	�0�� ��� ��#��.��� 	���
	������� ���!
��0��� ��
�� ����

���������������
��������	�����������#��������������	�0�����
��
�������/��&��������������������������	��
W�?��	�����/�
1
��������V#�@���	��������� ���B�������	�����&�	�<����� �����1
��
�	�0���	��0��	���������������W"�

?�� 
�������F�
�����:�����
��������
	���&�+���

�����
��1
������������
�������/�
���������
���� 
��E
�����%����

?�� 
��E
�����%����B�	������������
������
@���	��
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��
 ������������ ��� ����� ��� �������� ������ ���� �
���� ���

�$���	�������������
� ���
�������������)-����� 
���������� ���
�&����������#��.��&���������	���
	�����
�����������	�0����
�������	��������
�������������	�0������?�
��

?�� 
��E
�����%����/�
�������������������
������H��VI�@
�&�����B���
����������=�*��
������!
��0���������.��4������
�
#�������������	��
�	���
	����B�&����������������������	�����
	�����������������������	�0��������
�W�VI�@���
�������	��01
��	������B����
��������������
�������/��W"�

?�� 
�������F�
��
��������������
�������
?�� 
��E
�����%����B�	������������
������
@���	��
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��
 ��������������������������
	�
������������
���������$��

	�������������
����
������������4�4�����
�����������	�������
���
���	�������
�����:!8�&�E�

�*@��	�������������2��#��

?�� 
��G�������*�����/�
��������
�������4�4���H��V�

#�@�������B����������������$���������	����������	������	�0�
�
���������
���������
����������
������
��=
�����
�����1
��
��� ��� ������*
�� ���� �.�� ������� 
�/�
����� ��� 	�������� �
�
���	�������	
������
����+���
�����������:�����
��������
1
	���&�+���

����������:���������!
����@�����8����������
����
��
����&�+����
����E�

�*@�����������
�����������
��������
��
���
��� 	������������� ���������� �����
	B����������
����
�A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#�W"�

?�� 
�������F�
��
�������������
�������
?�� 
��G�������*�����B�	������������
������
@���	��&�/�
1

�������
�����
����������� 
�������F�
��
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	���	��������1

��� �� �������� ��� ���� 	���������� ����������� ��
� ���  
��G����
��*�����



��������	
������������������������������������������������ ��������!!����#

!�	�������	�0��������������	��
��������������
���������$��
	�������������
����
������������4�)�����
���������������
����
�A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#��

?�� 
��G�������*�����/�
���������
�������4�)���H��V?��#�@
/�	B�����B��	�����������������
����E�

�*@��:���
���W"�

?�� 
�������F�
��
����������� 
��G�������*�����
?�� 
��G�������*�����B�	������������
������
@���	��&�/�
1

�������
�����
��������
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��
 �����������������A���������#�����������������
�������

�$���	�������������
����
������������4�-�����
��������������1
�
������A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#��

?�� 
��G�������*�����/�
��������
������������4�-���H
�VI�@���
������&�	���#�@��@
�����	�����$��� ���������0�
����A��
����#���
�����0��������		�0�����������
���
������	���
��	���0��	������$���	���&�/����	��
���#������B�����	�
��
���
�������
�����?A	����	������:���
����2��#�W�V����#�@�	
���1

��������
���F����	B������		�0�W"�

?�� 
�������F�
��
��������������
�������
?�� 
��G�����B�	������������
������
@���	��
?�� 
�������F�
�������	����� 
��G�����
!�	�������	�0�����
�������������A��������������
�������

�$���	�������������
����
������������4�������
��������������1
�
������A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#��

?�� 
��G�������*�����/�
���������
������������4�����H
�VI�@���
������&�	���#�@��@
�����	�����$��� ���������0�
�@	��	��#���
������0���������	����������B�������	�0�������1
�
������
������
���&�	���*�
���
�����������
�����?A	����1
	������:���
����2��#���	����	����������!���	�������:������1
���!
����@�����8���������*��	����������E����$��;/�	������
!
��0������
���-������-������	���*
�����4�����&�	�

�����
����������
������������������	���*
�W"�

?�� 
�������F�
��
����������� 
��G�������*�����
?�� 
��G�����B�	������������
������
@���	��&�/�
�������1


���� �
��������
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��
 ������������������
���������������@�����������
�������

�$���	�������������
����
������������4�(�����
��������������1
�
������A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#��

?�� 
��G�����/�
��������
������H��VI�@���
������&�	��
#�@��@
�����	�����$������������0������A��
����#���
�����0
��� ����		�0����� �������
�����#������������*���/�	��
���� ���
	�������
$������
��@��	���#����
����
<��������
�����?A	����1
	������ :���
����2��#�W�V����#�@�	
���
��������
���F����	B�
����		�0�W"�

?�� 
�������F�
��	����������� 
��G�������*�����
?�� 
��G�������*�����B�	������������
������
@���	��&�/�
1

�������
�����
����������� 
�������F�
��
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��
!� 	�������	�0�� ���
����� ��� ��� �	����� ������ ���� �
���

�����$���	�������������
����
������������4�������
����������
����
������A	����	������	���
	������	�
0��	��2��#��

?�� 
��G�����/�
��������
������������4�����H��V��<�����*�1
	�
���� �
������ ���� ��
��	���� ��� ��� ����
�� ��� ?A	����	��� ��
:���
����2��#���������	���������&�#�@�/��	�������������.��W"�

?�� 
�������F�
��	��������������
�������
?�� 
��G�����B�	������������
������
@���	��&�/�
�������1


�����
����������� 
�������F�
��
?�� 
�������F�
��B�	������������
�����������	��

!� 	�������	�0�� ��� ��������� ��� ����0�� ��
����� 	��	�
��������

���������� ��� ����0��� ����
�	���������*����&�����	�0����
���
�����	�0��������%�&������3��������*
�����&�����������
�1
�������/���������������
�������
�����������
����=��������
�


������� &� ��/������ ��� 
�����	�0�� ��� ��� %�&� +�� '���
!�������8��	0��E���	�����
����=��������
����.������������1
	���������������
������A��
��	�������
���������� �.����#��
�������������!��0��������!
��0��B��B�	B����/��
������
����������������
�����	���
	�������
��	�����������&���
��*��
&������	���
�������
����	���������������	�0��

 ��
�/��
����#��������	���
���#����������
�������
��	����
�<���	�������������/���������������
�������
��������?���.�
���
��� /������ &� ��� ��	���
��� #��� ���� ���
����� �
��������
���*���/�	�������������/�������?��
����
���	��������������
�/��1

���������	���	����������?������	���
���������������
���&����/�1
�������������$��>��	��&����������.����������
��	���	�0��������
���
���������
�&�	����/����	��������
�/���������������
������?�
�����
������������!��0������ ���� ��*�
��������A������ �����
����	���&�!
��0�����#�������
�������������������
������A��1
������� ���� �����/�
��	�0�� ����
������ ��� ����� <�*����� �

������ ���
�����	�0��������%�&���������=�*��
������!
��0�
��&�
�����	�0��������������
���

!*��
��������
����������
���	�0���������=
������
�������1

�����+���B�����G��������
����=����B�����!
�������������������
��������F��	�������������������/���������������
�����&�B�	��
�/�
��1
	����������
����	����
���������������A��
��	�0���,��*�@������	�
���
�������*�����������=�*��
�������.���������������
���������
	�*
�
���B�*���������������	��������
�������
��	���	�0��������
�1
������������������
�����*������&���
��	��������
����
���	������1
������������������	��������	������#������=�*��
����	�����������
<�*����&���.����#������=������	����
�����������������������	��1
�����&�����
��
���	�0����������	�����0��	��	
�����&�#��������<�
��
����
��������������	��������<�����*���

+��7��������������!*������
����=��������
�����!
���1
�@��������	�� ��� ����
���	������ �����	���	��������������	��1
��� ��
�� ��� �	����$�� �
�������� &� ��.���� ��� �����	�0�� ��� ��
=
�����
�������
���������&�
�������	��������&��#������=�*��
1
�����*�����&�
�&���*
�� ����� ��/�
��
��� �������
���
������
��������
�������������
���	�����	���

+��+������!������&�%��<��������
����=��������
����� �	��1
�����������	���������&��������=
�����
�������
�����
#�����
	������
���������������
���������#�������
��
���
����������
��������� ��
�/��
�������
�������*�����������=�*��
���	���
��
���
���	�0��	�������	������&���.���������	����������������1
&�
� ��/�
��	�0�� &����#��� ���*���/�	������� ������ 	������ ���
���
����� �
���������

 �� �
�	���� �� ��� ����	�0�� ��� ��� 
�����	�0�� ��� ��� %�&�
�*����������������������
��������H��
�	����������/���
�&����
�*����	�0��

��������� �A���	�	�0����� �����+�� '����!�������8��	0�
E���	��� �� ����
������ *
���������� ��
� ����������� +�� �B����
G�������*�����

?���	�������������0������
��
������
�*������
������������
 ����<����������#����
���
��������������������0�����������1

	��	B��B�
���&�	��	��������������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
��������	�
���	�� ����%���+


��#�����""������



��������	
������������������������������������������������ ��������!!� ����

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4��
�������������)-�����
���������������&����������#��1
.��&���������	���
	�����
�� ���������	�0����� �������	�����
��
�������������	�0������?�
���/�
���������������F�
�����:�1
����
��������
	���&�+���

�������
����+������������=����1
����
� 
��E
�����%����

)��
�������������)������
�����������	�����������������

�����	�0��������%�&������)������/�
���������������F�
����
:�����
��������
	���&�+���

�������
����+������������=����1
����
� 
��E
�����%����

-��
������������4�4�����
�����������	�����������
���	�1
������
�����:!8�&�E�

�*@��	�������������2��#���/�
������
��������F�
�����:�����
��������
	���&�+���

�������
����+���1
���������=����B�����!
����������� 
��G�������*�����

���
������������4�)�����
���������������
������A	����	��
��� 	���
	��� ���	�
0��	��2��#��� /�
������� ��������F�
����
:�����
��������
	��� &�+���

����� ��
� ���+�������� ����=��
�B����� !
�����������  
�� G����� ��*������ ��
�� ��� 
��������
�
�����������������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����

(��
������������4�-�����
���������������
������A	����	��
��� 	���
	��� ���	�
0��	��2��#��� /�
������� ��������F�
����
:�����
��������
	��� &�+���

����� ��
� ���+�������� ����=��
�B�����!
����������� 
��G�������*�����

���
������������4�������
���������������
������A	����	��
��� 	���
	��� ���	�
0��	��2��#��� /�
������� ��������F�
����
:�����
��������
	��� &�+���

����� ��
� ���+�������� ����=��
�B�����!
����������� 
��G�������*�����

3��
������������4�(�����
���������������
������A	����	��
��� 	���
	��� ���	�
0��	��2��#��� /�
������� ��������F�
����
:�����
��������
	��� &�+���

����� ��
� ���+�������� ����=��
�B�����!
������������ 
��G�������*�����

9��
������������4�������
���������������
������A	����	��
��� 	���
	��� ���	�
0��	��2��#��� /�
������� ��������F�
����
:�����
��������
	��� &�+���

����� ��
� ���+�������� ����=��
�B�����!
����������� 
��G�������*�����

����+�*����&�����	�0��������
�����	�0��������%�&�����
3��������*
�����&�����������
��������/���������������
�����
�
�����������
����=��������
�

�����������&��
��������

!	�������������0��	���)
������
��������/
��0�����:�����
��������
	���&�*���

�/
��������$����������&�����3����

�? :+?C�:!�+?�%! ��;�,? �+?�!�!=DC

%��������0�����:�����
��������
	���&�+���

�����������
��
�������!
��0����������0��	���*
��������$��4�����F�������
4�����B����
�*��������	���	�

���������������������0�������
�����&�����4�����	�&����A����������
���

 ���
����������*��	�	�0������	�������������������������1
����������
�$	�����3�(�����������������������<��
��

��
�������4�����F��������4����

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

 ? :DC�CQ7���3

?���������	������%��!�F�/�
$����� ���	�����������
������
�������� ������
�������!
��0���������� ������	��B�
���&�����
�������������$����������&�����4��������
��������������0����
:�����
��������
	���&�+���

��������������
�������!
��0��


���������
����0�����
����������:����� 
��+��'����
�!���@
 �����������������>�	��
���������������������0���:����� 
��+�
!�/
���� <�	B��� <�	B����&����� �	
���
����������������:����
 
��+����/����%����
$���%�	������!�����������+��������� 
���
!��
@��7�
�$�����E�

���!
�.���E
�����%�����8��	0��E���	��
7�
�0��;�����&�E���������;
&������=��������
L� 
����E�

�1

���8����&�7�B��,�����
�&� 
����!������&�%��<������8
��	�
 ������&������������������=��� �	�������L� 
����������!*��
����=��������
�����!
����@�L� 
��G�������*����������=��
�B�����!
������������&� 
��%�	����>��������� ���!�
���	�0�
�
�������
���:�#���
���N��������!
��0��5=���7�A��6��!���1
���	����%��
������.����
����!�S�
���!������

!*��
��� �������0������ 
��
�����������.����#�������
���

�����������
���������$���	�������������
������	��
��&���
�*�1
	�0�������	�������������0������
��
�������F����
�����/����������
������

 ������������� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� �
���� ���
�$��� 	�������������
� ��� ��*���� &� ����	�0����� ���
�����	�0�
������%�&������34�������*
������
�	��������
�������	�0����
 ����
���
�����������
����!�
���	�0���
�������
���:�#���
1
���N��������!
��0��5=
����7�A��6�


������� &� ��/������ ��� 
�����	�0�� ��� ��� %�&�+�� '����
%�	����>��������
����!�
���	�0���
�������
���:�#���
���N��1
������!
��0��5=
����7�A��6��B�	������
�/�
��	�������������
���� �
����$����
�	��������&��� ��� 
������	�0����� ����	�������
��
�������
��� 	��������
�����	�0��������%�&�� �� 
�/��
�� �
 ����
�&��� ���	�����&��������
��	���	�0�������� ?:������@���1
	�� ��
	����F�L� ��
�� ��.���� ���� ��/�
��	���� ��� ��� �
�	���� ��
�
�������	�0���������&���
��� ��
�/��
��������
�����	�0�������
%�&���
�*��������������
�������
���	�0��	��� ���	���������1
������ ��� 	��
����	�0�� ��� ��� �
�	���� ��� ������ ��� ���	����
	������=�*��
��������������1%��7��	B��� �.���������	���������
������
����	
���
�����
�	����
����	�����!
��0��&����
�������1
����#�������
�	��������
�������	�0����� ����
������
�/�#�����
�	��
���	������=�*��
������!
��0��� �.�����������
���	�����
#��������	��
���*��	����������#��������	��
�����	�����������
���&��� ���
�� ��
��� 	����������

+�/�������������������
�����������
����=��������
�+�
>�	�����!��
@��7�
�$�����B�	������
�/�
��	�������
���
�����

������������&�
�	�
��������+��7������=��@����!*���� �.�1
��� #��� �B�
�� ������� ��� 	������ ��� #��� +��7������ =��@���
!*���#��
$����
��������

��&�����������
<������������������
�������	������������=��������
�� �.����������&����������	����1
������:�#���
���N��������
��	����������������#���*��	��#��
����������� ��� 	����	��	
��������
���������� �$�������������1

�	�0��#�������
����������
	����

!*��
��������
����������
���	�0������������<��==����+�
�B�����G��������
�/��
����#�����������������
�*�F�������������
��
������
�
������
��������
�	�*����&�
�	��
�����+��7�����
=��@����!*���� �.����#���������	�������������
�	������
����1
����&����
�/��
������������������
������#����A���$�������������1
��
���� ��
�/��
����#������:!8���*�
$��B�*�
�����������������
��� ����	��� ������
���� ���!
��0��� 	���� #��� ��� B�� ��	������
 ����	�0����*
�� ����
����#������!�������
�	�0������
������



��������	
������������������������������������������������ ��������!!�����

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

?��������*�
$��	���
������=�*��
������!
��0�������	���
���
1
����� ��������?�� 	���#���
� 	����� ��� �
�	���� ��� �
�������	�0�
��*��������������������
���
����=�*��
������!
��0��� ����

��*����
�����������������*��	������#����������������=�1
*��
������!
��0���&���.����#�����
�
�������� �
������/�
����
&����	
�������
������
�� ����
�&� ���	������ �.����������&�
������=
�����
�������
���

+��7��������������!*������
����=��������
�����!
���1
�@��� ��� 
�/��
�� ���*�@����� ���������&� 
�	��
��� ��+��7�����
=��@����!*���� �.����#�����*��	�

�������
����=�*��
�����
!
��0�������	���0�����
���	�0��	��� ����
�� �.�������	�
<	��

��/
�	�������������	����
��	���������
�����!�������
�	�0����1
��
�������?������&����=�*��
����
����@���K�	��
�/�
��	�������1
*�@��������������������=��������
�
������������������
�	�����
���� ��
	����� ��.������� #��� ��� ��� ������ ������� &� ��
� ����
����	���������&����������	�������������	B�����������

+��+������!������&�%��<��������
����=��� �	������������*�@�

�	��
�����+��7������=��@����!*���� �.����#������=�*��
��
���!
��0������������������	������	������ ?:������������/
�1
�����
��������.����������&��������=
�����
�������
�����
��
�1
/�
��
��������	�0������=�*��
������!
��0��� �.�����������*�
1
����#��� ����������������������	����	�������������� ������1
��	��	������&�#������
�����������������
�	�����	�����

+��'�����%�	����>���������	���������������������=
���
�
�������
��������
�

 �����������������
�	�������������	�0��������
�����	�0�
������%�&��#���
���������
�*������
������������

+��'�����%�	����>�������
���	��������&���������=
������
1
�������
������������	�����������=
�����
�������
��������������

+��>�	�����!��
@��7�
�$�����
�	������ ����A���	�	�0����
�����

!�	�������	�0���������
�����������������������������
���
�����$���	�������������
������*����&�����	�0����� ���
�����1
	�0��������%�&������9)�������*
�����
��	����	�0����������A��
1
��	�������
�����������
�����������
����=��������
�


������� &� ��/������ ��� 
�����	�0�� ��� ��� %�&� +�� '���
!�������8��	0��E���	�����
����=��������
�� ��
�/��
��������1
���� ������ �
��	�������� ��*
�� ���� �A��
��	������ �� ����
��1
	������ �
���������� 	��	
������� ��� �����	�0�� ��� !
��0�� ��
	����
�	�0��	�����
���������������!��0������� �.����#��
������	����������/
�������
����������������#�������������=
���
�
�������
������
���	�0��	������������
���� ��
�/��
�����*�@�
�����
/����A��
����
����!
��0�����
/���#������
�.��	��
����
���1
������ ����#���B�	��	��	
���� 
�/�
��	���� �.����#����� �
��@�
�����������	��������������
�������	��������
������
��
�����&�
���	��������
����������	�����������	�0�����
��	����
�����A��
1
��	�0��������#�������
�������
�/�
��
������	���	�������������
����
�������������������!��0��������!
��0��

+��'�����%�	����>��������
����!�
���	�0���
�������
��
:�#���
���N��������!
��0��5=
����7�A��6�������	�������$���1
�����
��	����������� /
��������	
�	���������	��0��	��&���

�/��
�� �� #��� ��� �	����$�� �
�������� ��
������� ����������
��/$	�������
��������������������	��	
������ �.����#������ 
�1
����*���#���������*��
�������&�����������#��.���&���������

���
����� ��� ������ <�*������ !���	��� ��� ���&�� ��� ��� �
���
��������	�����������=
�����
�������
��������
�

+���B�����G�������*��������
����=����B�����!
�����������
��.���������������
��	���������������	����$���
���������	��
����	����
�/�
��	����������A��
��	������� ��
�/��
���������
�*��1
������������	��
����������0�������#����������������
�	�����
��� ���� �A��
��	������ ��� �
���	��� �����
������� 	��� ��� ���1
�#����*
�����

���
����#���������	��������&���#��������&�
���
1
�����������A��
��	������������������N��0��?�
������ ��
�/��
�
��������/�
��	�������
��!
��0��&���
���������������!��0��1
��������
����
���	�����������!���	���������&��������=
���
�
�������
���

+��7��������������!*������
����=��������
�����!
���1
�@��� ��.���� #��� ��� ���&�� �� ���� �A��
��	������ ��� ��	���
���
��
��������
���	�����
���������

������	��0��	��� ��
�/��
�
�������������	���������*
�����������
���&��������	���������
�����
���	�*���������������������A��
��	��������
���
���1
��
��������

������	��0��	����������
������������!��0��1
����!���	���������&��������=
�����
�������
�����������	��1
����� �
���������� &� 	��	��&�� B�	������ ���� ��
��� ��� 
�/�
��1
	�����������!
��0��4��������
����
���	����������

+��+������!������&�%��<��������
����=��� �	������������
�1
/��
����������	���������������������=�*��
������!
��0���
����1
�������
� ���=
�����
�������
��������
�� ��.�������#��� ��
=�*��
������!
��0��B��	��
�������������������������
������
��
��	
��
�������� 
��������������� ������K�	��	�����
������
	��	
�������������	�����5�����0�������
�������6�� ��
�/��
���
�����	���	������#���&��������<�������������	�*����������<�1
*�����!���	���������&��������=
�����
�������
�����������	��1
������
�����������
����=��������
�

 ����������������
�	�������������	�0��������
�����	�0�
������%�&������9)�������*
�����
��	����	�0����������A��
��	��1
���� �
���������� #�������� ��
�*������
� �����������

!�	�������	�0��B�	����������������*
�����������
�������A1
���	�	�0�����������+��'����!�������8��	0��E���	��

?���	�������������0������
��
������
�*������
������������
 ����<����������#����
���
��������������������0����������	�

B�
���&�	��	����������

��������������	������%���+

��-��"�"���������"���#�

#./��./
��������	�
���	�� ����%���+


��#�����""������

�����
;�+?C�+?%�+R!

���%�	��
��&���
�*�	�0�������
�	����������	�������������0�
����
��
�

4��+�*����&�����	�0����� ���
�����	�0��������%�&�����
34�������*
������
�	��������
�������	�0����� ����
�

)��+�*����&�����	�0����� ���
�����	�0��������%�&�����
9)�������*
�����
��	����	�0����������A��
��	�������
���������

-���������&��
��������


