
���������	�
��������������

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

�����������


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

����"�)	!
(%!��"�*���+,�+� 
�	���"�
� �-		�.����/��*0�1����2�-�3.����/��*0��1�*�



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



���������	�
���������� ����������4

������	�

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

5���6����7!��$��������!���8�$�&	�� �-	��!�&% �
�	��	-�-%
%��� ����%!�����
���9�
��� ���!�
:��
���&	�� �	%
�%
�&��!�
����  	��
�	��	-� ����%!��� �!!�!"��������!����
�� ������	�����
 	��
�	�!"��!�!����
	�(��!������	������&%��� �����������
�����
����!��
��5���!�������--��
��!
	(��	%!����
����� �
��� '� ������%&(���	-���  !�
	����������'�!&�  ��������!������  	��
���
5��!��--��
��!���-������!�;�%&����� ���--%!�	�<��,!�
�������/��  ��� %�!�(�!���  '�������
�
��	(�(� �
��!"���������������	-��%&����� ���--%!�	����������&���	%
�%
!����%��!�
���������
���
�� %��	-�
���!�&% �
�	���:��
���	�������"�
�����--%!�	����!�-	%���
	�(����%!���('��� ����	-
��--����
��
�	�����
���;!%�
�(� �
'�&��!<"�-	�&����
���(�!�!�-	����!
��(%
��������	�� �� ��&!
-�	&�!��
	�� ��%&����� �&	�� !�	�����������  !�	-�����3����&��5��!��;!%�
�(� �
'�&��!<����
	-
���&������
����!
���������'�����	
����8�$������(	%��		��-%��
�	�!"��������������
 '
��%!���%&����� ���--%!�	���:��
���	
��������"��%&����� ���--%!�	����!�-	%���
	�(����%!���('
�	������������	( �&!�(�
�����
�������	�� �� ��&����%
!�����
���!%�
�(� �
'���--����
��
�	�
%�����
����  	��
�	��� �	��
�&����	����
�	���,� ����	-��	������������!% 
������
���%!��	-
!
	�����&��!%��!�
��
��	% ������-	�����%&����� ���--%!�	���5	����%����%&����� ���--%!�	�����

����('��&��	���
���������
������ %��	-�
���!������	�!�&% �
�	�!"�
���%!��	-�;!%�
�(� �
'�&��!<
(�!���	��;������<���
����
����;!&		
������<�-%��
�	�!��!����	&&�����"��!���  ��!��

%����

�������	�� �� ��&!�����
���!%�
�(� �
'�-��
	�!�����-%��
�	�!�
	������	
���"�����	��%!�����
;&% 
�/!
���<��  	��
�	��� �	��
�&���!
����	-�����	�	�
�	�� �	�����������
������!��  	���
	�
�	��-	���  	��
�	��	-�� ��&!�
	���#����
�����	�!�



�����0�����4 �����������������	�
���������

���������

��
�����	�
��!���!��������	��(�!�!���������	�����	�����
�����������
���(�����	�
	(��������
	


-�(�%���������	����
�6�(	��
	��%&��		��+	��&/����8�	����
��	�����	���=6+8>�������


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

�����������	����������������������
������	
��	"������(	�����		��������#��7�����!�
��


���,&!
����&�

��#���		� ���������,&!
����&"�?����$��	 
��"����-
�&�#�����	�
��
���(����
�&�
���
������

���!�&��!������&�
��%��
��+	�!(		&�������
�������!�����	 ���!����	�����		�����

	�����	��������������	( ��&�����������
(�� ����%�
���
�
	��	&!
!�&% �
��&	�� 

�%�&
�$����������
��%��
���������		������ &�
���	��� ���	��������	��������������&�#�

	�����	�����������!
������������	%�� �#��(��� �����		��@��!�$��	

������A�&�� �?�%��!�

,  ����� �������
� �#����������		���%��(�#������

��&�������


+� 
�	���"�#% ������



���������	�
���������� �����������4

�
���

)���

������������ *

 !���"��#��� ��

�����,��
����	�� ��
������	� !
�  ���"���	( ��&!
�  �������	�����	��!������ ��
����:�����	��!&�
�	������������ ����������
�����	�
 ��

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

�����B8� ��� �B�	-��%&���������--%!�� �
���������� �#������������!���  ���������
(�� ��� �C
����?�
������ ����������������������(������ �4
��0��D������!
���������
�����
�
�� ��

*!�((%+�&�������#�,,)�������-���'�.�%&����/%(0��� ��

��������  	��
���������������� �������� ��
����������	���������! �*
�����������������!����! �
�0������

���
���
��
!����
�� 0
����?�
��  	��
��/� �	��
&� 00
�C��9	�&�� !.��%&���������--%!��� ��

1!�0(�0")�����������'���"����� ��

0����A	�� %!��! ��
0�������������������������
(�� �������(��������!��	��! ��
0������:	������������%&���������--%!�� �C

0����,��(��� ����� �1

"���%��))%� C0

'�2"���� 3��(���4�	
����������������� CC

'�2"����$3��(���5������6�����" *�

'�2"����*3������7��"� **

'�2"����13�����4����6�� 4



�����C�����4 �����������������	�
���������



���������	�
���������� �����*�����4

����������

?�
����������
�!���!��������
� �#�����&�
�&	��  ���������
�
	��	&!
�����	����(�%�����
9���� ����!�&% ����"�	&�����&���������	 �����		����
%%�����&� ��%��		��
�������������
�%�&
�$��������!��	<��&	�� "������	&�%
��/��� ���
�����(	%���	�������������!����
8�	���-�!������-	�&�
���$'!
�&���=8�$>������������
���%�
���
�&	�� "�&����		��%�

�� �#�!		�
����
	��	&!
(���������������!
��������8�$/��	���&&�<!�� !�,����-	"�( �#�
���
�  	��
���������	����(�%��!� �!!���� !��	���"�������"��
���
���	�����;%�
��!&����<�	�������
��� ���	
����	����� ��
����������%����������� �#���������
�%�
!&����--��
��!���
�	��������
������
�	�����	��!���! ���

���(�!
%���������	����(�%��!����
�����#����������
��"��������9���� �����!�	������ ����
�������
#�!�=������  ��>���������(�#�����&�
�����		��� ��������� ��	��
�(���������	���� 
���
���!���������(���� ����	����(�%��������
�����
��	&
��?�
�%�
!&����--��
�%�
������������
�� �
��-���		
����
� ���  ���������������� ��������� ������  	�������	������?�
���	��!�������
���!���������������������	������	
������(������	-�����!
���!���	
������
� �������  ��"
�����		�� �����"�!
���!��	&	�������������������� �!������	����"�����		���� �;�%&������
��--%!��<����	�&���	�����

,  ������
(�� ����������
�
	��	&!
�����	����(�%����	���������������	 ���!������!�
!������	<!"������		����
��������#���������������		����
��		�	�����	����		�������#-���9	
�
�%�&
� �#���:�������"����
	���������	���&�
�������%&���������--%!������
�(�
����
���
����
������� �#����� ����������  ������� ������#�
�
	�(���� ������!	&!�-'!����	�&	�� �#����#�.����
�  	��
�������! ���
!����� ���������
��&�
��!��	����	-������������������ �����������
�������

�	&
��		���
�����%�&
�$�������%�
���
���������;���!&	�� <"�����(�#�����  	��
��������� 
������-
���
�������!��!���
������������� �����(���� ����	����(�%�������� �!������	��
���		�
��
����
� ��������������!���������������
������ ����	%����
��&��!
������&���&� �
	����� ��
�������� �����-��������&	�
����	�����

+	��������(�
����
������	���&�
�������%&���������--%!�������(���������������
�		�!��  �����������������������
(�� ���.�� !������	
���� �������9���� ����������!�	�����
(���� ����	����(�%���� �����!"����
�  ������������
���	�!��������	�������
	��	&!
����
�( �#�

		���� �� !����
	��	&!
(�� ��������� ������	�����&�
���
��%������ �����(�%��.��	�������
��(������&�
�� ��������!��"�( �#-
����� 	(�� ����	&����  ������
��%������ �����(�%���	����
:&�����		�!��  �����������������������
���
�������	
��"�����
�����%&���������--%!���(�����


���	�����



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

��������%�
�	������(�!
%�������������
�(��������!��	��!��		������  	��
���������
������ 
����������������	 ���!���
� �(��� �!�����!!������	�����������		���������������%&������
��--%!���	���!�		�������(� �����#�!
��		�������!��� ��������������(����������--����
��
�����
����

���
���
��
!����
����� �����(�%��
��	�����	&��������	�� ��� ��&!�%�
�!��
	�� �
��	��	!�&	��  ���
���  	�����������������  ����������

���
���
��
!����
������
	����!	&!����
������� �#�&�
����!��������������������"�����(�#�����	��(�����
���#��&�
�;���� �������<
�	
��
��� -%��
��!�=�	� !������
����� ��������(�!
%�������;:&������!�

���
���
��
!����
<>�
+	���������	������		��������

���
���
��
!����
���������-!
���!����� -%��
��!�	-�������
8�$/!����-�����������������������
���	���(�%��
"�����������������!
%�����!������
		�����

��#��%&���������--%!������		������"�	&��
����	����� ��
��������� ������������=����������
�

���
	���>����#�� �� 
�#����	
����!��������	����� ��
��&�
��	����������������������
�
��(�#�������������

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

���
������������� ���
��	
����� !��	����-����	�&������
/ ��������-%��
��!� ������
	
��%&���������--%!��"�����		����
�	�&���������

���
	�"�����(�#�(�	��%�
���&������--%!������		����������� �#����	-�� ������
����� �#���-%��
��!��	�������
�&��!
���(�%��
"�	&��
�&����;������
�<�-%��
��!����(�����
���	����!
�  ���������� � ����
����� ������%������	�����

D���
������		�����������%&���������--%!���( ����
����#���� ��������������(�������
�-!
�&&����=�	�������
��>�
%!!����������	�� ��� ��&!��������

���
���
��
!����� �����)�������	
=�	!
�	����(������	-�A:�:)/��(�����>�&	�
������ ��&������� ���	�����	�������������  ��"
&��������������
� �����  ���( ��������

���
���
��
!����� �������
��	 �	�����	&������ ��&!�
�
�%������  	�����������	&��!������!
� ��&������� ��	������
����
/�

���
�������(����(���������
����	<!��������(�!
%�������,����-	/(�����������!���
���������		������

���
���
��
!�������&�

��
���
� ���	��
���	���"�&�����������%�&
�$�����������
���������� �#�(��������� ����	���
���
/�

���
��-���(����� ��
!���������	���%����!�!
������--%!��/(��	��������

+	��������( �������&��������4��E���������	!
�	����(�������������	�����	��
���  	��
��
��������� ���� ����������
����=���������!	 %
�����!�����(�#�����&�
��>��	 �����
�
����#��&�

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

� �#������
���!
(�! �������
�(�
����
���
�����

���
���
��
!����� ���������
�������������--����
��������!�
��
	�����
����������		�
�������������	�� ��� ��&��9������� �����������������	�!
�
����������
���������������
���(�%��
���  	��
��/� �	��
&�����
��!���(�!�����	�������  	��
���	������
������  ����������������������&�
��������� ������������

���
���
��
!��������(������� ��
����	��D�������� �#������������� �	��
&��&���
���
�����  	��
����	  ������	��
�(���� ���		�
����

���
���
��
!����� ���"��� ����	� !�(�!��	��������������������--����
�������!�

���	����!
�����!���&����#��(	���!
������		����������	��� ���������� �����(��� �����
�� ��������--%!�����������������
����	%�����%��������&�������.



���������	�
���������� �����1�����4

(��4������������������������3 ������6����5�������8����������3

�� 8���������--����
��
�������

���
���
��
!/
����
��"��		����(�%��������	
��
��� /
-%��
��!"�;!&������<���	
�����������
���������������������-%��
��!

�� ?�
��  	��
��/� �	��
&��=������
��(���������-!
�&&�����	�������
��

%!!��������&	�� ����8�$/&	�� >.

�>� ����� ������!
� ��&�	�������
/
�

���
�������(���

(>� D��������������� ���

�� 8�(�%�����--����
�F�������

���
���
��
!/
-��
	�������-%��
��!.��	��� �&	�� �#�
������
���	����
��������-%��
��!"�����
�	
��
��� -%��
��!�	������
������ ������

�� +�
�����-!
�&&����
%!!��������&	�� /
(�����������=����	�� ��� ��&!>����8�$/
&	�� (�����������=������ /�  	��
��>

�>� :��� 		�&	�� �#������=	���������>.
�  	��
�����!
� ��&����������������
����	<!

(>� 8�
���
��  	��
��/� �	��
&�.�&��!

�

���
�������  ������!
��	 ���

��"
���������
!�&�������

���
���������

���(� �����#�!
�����(��� �����!�	&���--����
��
����������

���
���
��
!����
�������
��(������"
�		���	���	����(	%�������(������
�� �������,��(��� ������=�>����=(>���#������	%����

�����!����	� 	!!��������������
�	��� ���#�"�&���������������%�
��������������		��	�
�������&(������	��!!�����!
	� ��������#����������!
������������	�������
����	( �&��

%!!���� ��&!�����  	��
��"��������&���
%!!���������!���  �����	������ ����������&	�� ��
��"
		�����	%�� �#����������
�
���	����.����%�
����!�%�
���������
�� ��&(���������!&	�� ���
��
�8�$/�  	��
��&	�� �����������
�����!������
����
����#�"�&���������������!"��		��������"
��(�%��
����-���
��!����(���������������(�����&	�
����� �(�!
%���������	��� ������-��!
�&�
�	������A	�������
����	( �&��� ��������&� �#��
	
��		�/	� 	!!�����������%&���������--%!��
�������������������A	�������
����	( �&���
�������������	��(�#���
���(�%�������� ��&!�	�
���� ����!���� �����%�=�	� !��	!
�	����(�����>"����(�#���
���(�%�������������
����--����
������������
�  ����		����
����
� ��������%�!�	%���!"��	�������	-���(���!� ��
!��
��������� ���



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

 !��������

 ! � �	
�������

?�
���������-
��������		�(��������!-�!���		�������#-���9	
���%�&
� �#���:��������=����
�-���	�
�� !����9:>�
	��	&!
�����������	�����	��������������������	����(�%��!/
���������������	 ���!������!��!������	<!��D���!����!
�������
����������%�&
� �#�
��-����
��(�� ��	��(�!�!����������	&���
��������
���!������
"�����(�#����	�
����� ��������
��	����(�%��!���������������	������		�(��������	��(�!�!�������
��%�����(� �����

����	 ���!��!��������� 
����
��-���-����
��(�� ����&���
�	��(�!�!����������	�����&��
; �(��� �!�����!������
<�	-�;!��������!������
<"�����(�#���
��%�����(� �����	��
� 	!�� �
�����
&���
����������� 	��
�������
	��	&!
�����	����������(����#-�%�&
�!�(���� 
"�! ���
!�(�����

�		������	�
	%�����������D�	 	��!����?		-�!
�%�
%%��=D?$>"�����		����
��"���-��!
�%�
%%����
(�!
������(�(	%������

�		�����!�&% �
�����������%�&
� �#�������� ����������
�
	��	&!
�����	����(�%����!���(�%��
��&���
���������8�$/��� ���
��.�����%�&
�$����������
�!'!
��&��!�����-��11*�	�
����� �
�		����
���������!�&����������&�
�	���������#�!� ��	 	��!��������!
�=�)�>"�������#�
7�����!�
��
�=�7>����8�	�����?�
�!'!
��&�(����
�
	��	&!
�		�!��  ������!�&������������!�
!��
	�� ��&���!
����!������!
��
��!"������ ��		����#����G�
��������������
���		��������
	��	&!

��� �% ������(�%��
�������	������		��(� ���!	����!
�%�����	�����	���

9��
��  ������
(�� �����		��������9:���#��	�
����� ��&�
�(��% ����������%�&
�$��������D�
��#��		��(��������������&���
�&�
���
�!
��������8�$/�����
�,����-	"�����(�#���(�%��
��&���
��!�������
��%�&
�$������/��������������

���
���
��
!����
������(���� ���	������ ��
������
��%�&
�$��������  	��
��/� �	��
&��

��������&	��  ����		��!�&% �
�������
	��	&!
�����	����(�%�����#��
	��	&!
�		�!��  �����
����(����
.�����	�� ��;� ��&!<"�(�#�����
����
� ��	�������	-���(���!� ��
!��������������
A:�:)/�	-��	!
�	����(���"�	&����
�������
� ����
���!���	����(�%��"���� � ������ �����
�		�������������-�	&!
���%�
�!��
	�� �������&	��  ���������� ��&!��	�����(����������
����	<!������� ��	����������  �����������(�#�����&�
��"�	��(�!�!������

���
���
��
!-��
	������
�����!�������&�!�

��
����-
�����!% 
�������� ���� �#���������������
���������
��%�&
�(�! ���(������������&/
������  ������������	����(�%��!��
��	���F���	���"�������"���-��!
�%�
%%�"���
%%�"� ���(	%�
���������
�����		���������
#���������"��������������!����������&�
������!��
	��	&!
/
!������	<!"���(�!�����	�����6�����5��&�#�!������	<!�������
�A��
��� �) ��(%���%�=�������

������������������������������������������������
������8	�
�� %���
�� ��=����>
������A�	&&��
%�#���
�� ��=����		�(��������>



���������	�
���������� ������������4

������"����������������
���"���������������
�
���>���������� �(��� �!�����!������
�&�

�����	����%�&
���%�!������	�=�����	&(���
����������A)+/!������	<!�����(�#�����		�!
�
�%�&
���%���� �
>�

+�#��������(�!
%��������������������
����!���( �������
����
	���&��������
���	����(�%�����
���!���  �������
��	���F�"�
��&��!
������������
��	���������
�������"��		�� ��������!�����
� ��
!����
"��		��%�
(��������������
��%�&
�(�! ���	���������������		
����
� �������  ������

 ����
������--��
�	������(�#���
���	����(�%����	����	-������������"�%�
�������������
�%������!�
%�
��"�������
	��	&!
(�� ����;%�
!&���
<�	����������� ���	
�����(�����,�����������
 ���!
����
��	���F���		��%�&
�(�! ��������
�����
&�
����� �&�
����� �%����� �������
�����������"��!���
��--��
�(��������
������(���������	������ !����;�� ��� �<����

%�
!&����--��
"���
�������		��	�
�����  ��
	��	&!
(�� ���������		�������#-���9	
�
�%�&
� �#���:���������������	�
����� �"�������		�������!��(�
�	�������������
�����&� �#�����	��������
���!����������	&�!����-����	�����	���
�� �
����	����������
		������������
����!���#�!� �

 !$� #����������9�5���������������������4���������

?�
�	�����	����������
�����	�
���
�������!% 
��
������!"����-
�
����	� �(�#�
���������������
��!�%!!���	����(� ���!	����!
�%�������%�&
� �#���
	��	&!
&	��  ����������������(�
�����
������
���!
�%&��
��%�&
�$�������������
	���!!������������� �#���&	��  ����		����

!�&% ���������
	��	&!
�����	����(�%���

�����	( ��&!
�  ����������
�	�����	����!�� !��	 �
���-	�&% ����.

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

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

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

�)� ���"����
����� �!������
'�������!"��������
���
	���������
*
/� ����������������	�+����
���!"��#����	$)������
�������'������ �����	����� �!�

+�����
��������
������,�-���%-����������������'��"������././����
��	
���������������"������
�������������
� ��0�-1�%2������)3

/� ���

��
���
��
	��
��������4"�
����������������� �!�����������������������
����	������5//�������������������������	
�������������
��������3

/� ��
�������"
������
��������
��3���
/� ����
�������������
����3� ��	�����	����'���������������
����������
��(



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

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

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

��
���
�		��	������	�
���%%��������
�	�����	������� !�������		�(�� �"��!���
�
	��	&!
(�� �
������
������ �����������������	 ���!���� �(��� �!�����!������
�������
�DA/!������	
=���������������
���>���%�
��� ���
"��	��� ���
����! ���		���������������
�(�!
���
����
�������
	��	&!
(�� ��������(����������������
������ ���������	��(�!
%�����������
�!

�	������������!
��������8�$/	&�������=,����-	"�&�
���(�%�������,�6"�,�������	
6���%���>�

 !*� (���4�������
������������������
�����55���

?�
�	�����	����!�%�
���	�����		��%�
�	������(�!
%������������	�� ������
��
�������!�=��

����
(�� ��������	���� ���������������!>�� !��������(����������������������
�����	��! ��
 �������D ���!
��������
�(��������!��	��!��!������ '!������������
�(��������	��&	�� �#��
���	 �����		����
�	�
!
��������;�� ��� �<�������!�������
��!�	������

���
���
��
!-%��
��!���
�  	��
��/(������������������%�
��
�!
"�	&������� 	���	����
�;%�
!&����--��
<�
��(��� ����9�
��!
!
�  �������������������	&�����������
���	( ��&"������&�
�����������
��!���
����
�	&
��
�%�
!&����--��
�
�����&�������"�� !�	�����	��!&�
�	���	&����		�������	��
��!��%����
7�
����� �#��( ������
�		���	�����������
�������!������
���������
�����	��! ��� �������
&	�� �������
��(�!
%������	��-��
	��������&��������
�		��� �#����#���		����
�%�
!&����--��
�

5���(��	�������������!
%�����!���
�(�!
%�������
	��	&!
!�&% �
��&	�� ��%!�(�!��	%���� !
�������	��/%�
�	��&	�� �����(�#����!
����%�
�	���	�����	��
��!"����������
�(��������!��	��!
=��� ������

���
���
��
!����
�������  	��
��/&	�% �>��������	 ���!�		��������	���

�����
�����	�
���#��		�����!
������
��
����
������H�������!�%�
��(�����(�!����������
����� ����"�����(�#���
�%�
!&����--��
�	�
 �����������������-���������!�=�����		-�!
%���>�
����	 ���!���#������		-�!
%��"�������������
��  ������(�!
%�������������
�(��������!��	��!
��� %!��-�������	���������!�����

���
���
��
!����
��"����		�������������
�!&����--��
�=		�
�� �;��--%!��<����	�&�>����
����� �����(�!�����������
��		-�!
%��(���
�		�������!% 
�
��
���������!��
�!
!�&�
�� 
����
�����(�����������

?		-�!
%��0�(���
�����	�� %!��!"�
������!
��
���������������������&������������

!&����--��
������������!������
(�� ���������� 	��������������!��(����������"����
���
�����
����!�&����

�����������		�������������--%!����5	
�! 	
���#�����������(��� ���������� �
�	����
��&	�� �#������������������	&����
	�����!
���  	��
��&	��  �������
����!!�����
��(�%��
��&	��  �������������!�(�
���	��� ���������
�� �
���! %�
���



���������	�
���������� �����������4

$!�������������������������������������
�����������

�����
��		-�!
%���� �������!
��	�����	��!�������������	�����	&��.

�������������	������!�������	����������"�
��������	��"�����������
	���������
(
�����������������
���
����	���!�	����������	�����
��"��	
��������(

�����������-������	��
���
����!���#�!� �;�� ��� �<�����-�����������������(�!�����������
��������-������� ��	��������������������	���������
����!���#�!� ��		��	&
������
���!���  ���������
(�� ���"���������������-�����	��
������
�� ����������	����
�!����-����

	��	&!
(�� ��;��������������<����
��		-�!
%���	��
��-��! 	
���&�
�������!�%!!���	������
��
�����
�
���������
�����
(�� ��

$! � :��������;���������������������

�������
������-��%%�����������������	��������
������ ��	������������������� �%�
(�������	���
������� ���	
���	����� �������9���� ���"��	 ���!�
����
	��	&!
!������	<!�(��������&�
���
�%�&
�$��������)��������� ���������(�#�����&�
���=	-�������
���>��	��
�������������	���� 
���
���!������������(���� ����	����(�%��"������
����� ��	���"��		��	&
�	-�����������!
(���������������� ��?	��� ����������
	��	&!
(�� �������-��%%������		��&�����	������
(�#�	&������(�!
������!
��� �#�����(������=����� �#��&�
����!�
%�
�������11�>"�����������
���

��		
!
����� �����9���� ����	���!�	� ���	��
��		������!		�
�;�� ��� �<��������������(�����

���
� ���!��������	�������������
��&��������(�%��
��		����� ��&��!����������������9:/
��	#��
��	��"�
	�����#������(�� ����������

?	��� ���
������� �(��� �!�����!������
"�����(�#����������!
���
��!��� ���"�&	�� �#�� �#�
���
���
�	����(	%����������!�����
�	����������		
���� �������
� ���� �#����(��������9���� ���"�����
������-��%%�������%��� �#����
���
����!���#�!� �;�� ��� �<������		���		��	�
�(�#�����	&���
�
������
���!������
���������	 �������������-����%  �������������
���
�%�
!&����--��
�		�
	�
����
�(�#���
������ ��������=-��%%������	-�(�# ������0>��?	��� ���
���	����(�%���������
&������%�
��!
���
��!������	���"��!���
����������%��� �#��&����%�
��!&�������������11C�
;8� ��� �<�( �����		��
���	&�������  ������
(�� ����������#��	�
����� �������
�		�(��������!-�!�����������#-���9	
���%�&
� �#���:��������



������0�����4 �����������������	�
���������

6������.07�4�#�������$�������
��"��	
�������������'����



���������	�
���������� ������������4

:&��
���
����!���#�!� �;�� ��� �<�=	-�%�
!&����--��
>����
��� �!
��
������
�	�����	��"�������
�����
�������
����-���F�������
��	�
 ������?�
����
������	&��������!���#�!� �����(�#����
(���� ����	����(�%��"�(�#�		�(�� ���	����	-�������"������%�
(����
�	����������		
���(���"
��������		�� � �����������"�	-�� ��������� ��"���� ��
!
��	������?�
����!���#�!� ��	��
��%!
�����&���
��		�.

�� ������		
���(�������������(���� ����	����(�%����		��	&
�=�������.�;%�
!&����<2���
�%�������
�		���	�&��.�!���������	-���!���!��>"�����%!����������� �������
� ���  �������
��
���	����(�%������
��		��	&
2�	-�� .��� �
��-��������������  ���&�
������������"

�� ������ �
��-���		
����
� �������  ���&�
� �����������"�������	����	-��������! ���
!����
� ������� ��������
	
� ��	����� ��
��(�! ��
"�
����	��������� �������
� �������  ���&�

�	����������"�������	����	-��������������		
���� ��������	����� ��
��(�! ��
2�� !���
����������� �������  ���&��������������	�������	-�! ���
!� %

� ���������
��&�
��!
��������� �(�����
"�����&���!��������������!����������������	����(�%��2���
��--��
��	%
		��;��--%!��<����	�&���%������	�����

+��������&�������������&�
�� �����!�&��"�&����!�&���(��� ��������
�������!% 
��
�
����	&��!��������	 ��������������-���(�%�����&���
�����(������������!"������#����
!�&�����	�����������������
	��	&���
�%�
!&����--��
�
��&�
���

9������� ��������������(	���!
��������-���
��"���������������� 	����&�
�����
��&����������
�	&�%
��&	��  ��������������
%%���
��!��������=� 	��!
	-&��������"�
���&	�'��&���"��
��>
(������!
��
�� !�;�%&���������--%!��<�	-�;�%&���������!���!��<����
�!
��
��		��������!��������
������� 
#�!�	-��%&����������������� ��� ���
�
	
�����	���
����������
�� !����	 ��������
(���������!&�
�	���������%&�������&	��  ����	��
���������������&�
�������������		!
��!"
��
�� !�����!�	-���!
������
���������8�$/���� ������� ����		!
���� ��	�������������(�������
=(�#�		�(�� ����
��!
�����"�!
�		&!�� �����"�
�&����
%%�>�	&��	�
��%��!�
%�
��!�	-
��	��!!���
��&	��  ����"���
�����		���� �
��		�������������
���%�
�����%�&
�$������������
���������	��������
���&�
��"�&����(��������	��(�!�!�������������������"�	-�	��(�!�!����
�

���
���
��
!����
��"�&�
�(��% �����������!���&�<!����
�������--%!������		�������������

���� �(�
��--�������%&������������������� ������������� "����!
��
������--%!����		����
���!����������������� �����������(���� ����	����(�%���	���������%�&
� �#����(����������
�� -���!		�
���� ������������������	-��	����
��
��!��,�����
������������������-������ 
��
		����	������	����
��	����
�;�%&���������--%!��<�����
������
����� �����8�$/��(�!�����
����������/&	��  ���=����������C>�������
�����	 ��������
�����	�
��� ����
��&�;�%&������
��--%!��<���(�%��
��	��������� ��
!�����;�� ��� �<�	-�;%�
!&����--��
<�

������������������������������������������������
������(�#����

�.������- 	����	&����! �

��!�1C�-� 1C�����
&���������	!	-
�D����
�����'� 	��������-������

��--%!�����������
%%���
��!��������� !�8
������'���������������

����������������������
�
����
�����'��
������
�
���3���	��
������������������	���	
����
���09�����	&�%
��&	��  �������%��������#�����������

��$
����(�#������������		��;�%&��������������<�

http://www.flow3d.com/newsletters/96/fall96ndv.htm


������C�����4 �����������������	�
���������

$!$� �������6�����������	
������������������

����������������-��� ��	�����(�����������	�����������%&���������--%!����		��	&
���
���!���  ���������
(�� ��������
	��	&!
�����	����(�%��"�	��(�!�!���������������
	�������!
!�&����!
� ��%�
����
�����������	�������������-����	�&������&�����.���
�������
�����% /
������������������� ����
%!!����	������ ������������	�������������  ���

�������
����������������3���&�=������>������� ��������&� ��������	���� ����
���!��	����	-
�������������  	�������!���		������������ �#������!���
����
�� ��������������
��&�
��!"������ �
��
�  ����?�
�������
�����% /�������"��%!���  ����������
�(�
��--�������	����(�%������

�		��	&
"�
���	�����
��������
�
	
�� ����
� �������  ������9���� �����!������������������
���!
���	 	&�����
�(� ����"����������������� �#������	��
���&���
�
%!!������%�
����!!�
%�
��
=(�!����(�����������!�	�����11������11C>����
	��	&!
(�� �����	 ���!����!���  ����
!������	<!�

:&�������
�
�����#��������������� ����
%!!����	������ ������ ����������(�%�����������
���-����&�
������%&% �
�����-��I%��
������� ���"������	�����&��������.�����-��%%������

6������.0.�4�:������������'�������
���	����������������������������	���������
"�
��������+	
�������!�����'�!	
����
�����.07)

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

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� ����� ������ ������ ������ ������

DUHDDO�ZRQHQ�LQ�P��SHU����P�FHO

F
X
P
X
OD
WL
H
I�
S
H
UF
HQ
WD
J
H�
J
UL
G
F
H
OO
H
Q

:RQHQ����� :RQHQ�������DXWRQRRP�FRPSDFW�(&�VFHQDULR�

:RQHQ�������OLEHUDOLVHULQJVYDULDQW�(&�VFHQDULR� :RQHQ�������DXWRQRRP�FRPSDFW�*&�VFHQDULR�



���������	�
���������� ������*�����4

:�����J/�!�������������-����!
��
���
��%�&
�(�! ����	�������������� �����������
��&�
��!��:�
���K/�!�!
��
���
��%&% �
��-�������
���������  ��������  ��������	�������(���

����L	��%����
����������
�C��
	
�*��E��������������  ���������
	��	&!
(�� �����		���(����������&�����
����������=�������&�>�(���

��"�
����# ���
�����11��! ���
!��*�M��4�E���!��?	��!
�� �����
�%���������(	���� 		�
"��	��&����������  ��� ������������(���

��"�����	��&�����%&������
��--%!������������(�� ������
����� �(��� �!�����!������
�(���
��%!�&������--%!����������������
������
��"�&������
��	&
��		���
�����	&���
��������
/�������!�����%( ���
���������
����!
�
-�!�/	�����	��!����	�
�����������9:�=8	�
�� %���
�� �"�����>����	�����������#��	����

!&���/�--��
"��		������&���&%&/���&�� ��������		���  	��
���������
�
����&����9��

�&��
��#��		�������(�� ������� �&����%�
��!&������������%�
����!!�
%�
����11C������11C/�%���
 		�
����#�����
������(	���"�&����		���������#���� �
��-���
!�&������  ���&�
�� ��������� ������
��  ���&�
���	
������ ����,  ����� !�����%����	������������	��� ������(��������	%���	&&��"
�	%�������&������  ���&�
��	�������������#��������  ���&�
� �����������"�����	%���
�(�� �
;���	����
�����<����	�&���%������	�����

:��(�!�!�����������������!��!����	����!
������
�(� �������������� �#�������&���
�������

���!���  ���������
(�� ���������		�������#-���9	
���%�&
� �#���:����������#��	�
����� �����

���!
���	 	&����-
���
�������
������  ��������������
�(�
��--�������	����(�%����� �&�� ����


�		��	&
�����
�������	 	&����-
�����������
��������������	%�����
%!!�����  ���&�
� ������

�	����������"�	-�� �����������
������������	&&�����������(�!��	�����%����
	�����!
�	�

,����.07�4�:������!"��������������"�������	���������	����������"�
�������

<�	����
���
�������=

>?<����
���������
������	���������������
@�������A�=B�
����
�������C�D
=����!
����  �#����������-�����>

���	���������
��������
���������

.��� EE?� 4��E �4�����=*��E>� �1�=�>

.���$=$=��0�	��5�	�� 4�E �*"41�����=��E> C��=�*�E���	��>

.���$=$=��0�	��5�	�� *�E �*"1C�����=��E> CC�=�4�E���	��>

.���$=$=��0����!�� ���E �"CC�����=���E> 4*�=40�E���	��>

.���$=$=�-%#����!�� ���E �"C������=���E> 4*�=40�E���	��>

.����� EEF� 4C�E ��"������=0C�E> 0�=�>

.�����$=$=��0�	��5�	�� 1�E ���"������=0�E> *1�=C4�E���	��>

.�����$=$=��0����!�� ��E ���"�1�����=0�E> 4��=*��E���	��>

.�����$=$=�-%#����!�� ��E ���"�0�����=��E> 4��=*��E���	��>
9	
��.� ������8	�
�� %���
�� ��=����>"�����
�0�4

��%�
�����%�&
�$������"��		������	&���
��������
�����!����	���������	��!&���/�--��

���	 '�	���(�!
����%�
����A+$�+	��&!
�
�!
�����11C�=(���
�(����#-!
��������"�����!
��� �������!��
	�"

	�������	���(�������!	���� /�% 
%�� ���		����������"�(	%�
��������		��(����#-!
��������>2
���	����
������������3��&�������  ���

��(�������������,����-	
��������
��������&�3������� ��������&��� �=������>
��?	���	�������!�	��"��	��&�����%&���������--%!������
���
� ��!�(���������		����
���&���� ���
����&��

������������!��	-�������	I%���������������
���!�����������!
�����
�������	 	&��5%!!�������#�!�!
��

���;��	��<����������--%!����������	%�����
	
����%�
����!!�
%�
�������(�#������ !�&�3�&%&��!���!
� ��



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

���!���  �����!������	<!��:&��
���
�	&! ���%�
��������%�����������
	��	&!
(�� ��������

�	������4��E�(�����
�=����		��������-�����		����������������	 ��������������->"��!�(���� �

�	��� ������
�&�3�&%&������ ��!���
������	&����	��
��		��4��E��������������  �����������

���
��������#�=�	���������DA��	&���
>��%!� ������ !.�4��E��������������  ���(���
����

����� �����&����������*"41����
���"�	-�� �! ���
!���E�������
�
	
� �������� /	����� ��
�����

������
�����?	��� ��������
� ��
!
��������
���"��	����	&&�������%���������(	����������
��!"

����%!��	��&�����%&���������--%!�����������
��+�#���
�������
�����% /��  �������
���
�	�

���� -���&�����.��	��� ��������
�������
���"��	��&�����������������#��%�
��!�����������	&

��#����������!����������
����������
���!������� ��
!
���	 	&���&���� ��� !�������
	���		����

&�
�������%&���������--%!������� ��
	��	&!
(�� ���:&��	��������������	���� ����
�

����� �#���"��!���
�		���	�����!��-����
�
��������!�	��!��������%�
����!!�
%�
��!��	�����11�

�����������11C�=���������
���!�;��	��<�
���	�����
�����������%�
����!!�
%�
��!>�

D���!�������������� �#�����	�������!��  �������������������
�����
#��������"�&������
�� -��
�--��
�
����
�	���		���������
#������������������		��������!���  �����!������	<!�

���(� �����#�!
���	�� %!���%�
�
�(� ������!���
��  ��
	��	&!
(�� ������� �!
������%�
��!&�����
���� ���(���

�����������%����������� �#������	��(�!�!��������+	��&!
�
�!
�����+�#���
�	&���
��������
������	�����!����������
	����
� ����"�&����������������!�����������!
;���	��������<�	����
�!&���/�--��
���������� �#�����&�
����%�
����!!�
%�
��"��!���
 �(��� �!�����!������
������	������
�&��!
�%�
��!&����"�&����(�#����������#������� �
��-���� 
&������  ���&�
������� �����!
%�#�!������%�&
��=�������
�������	 	&>��:&��
���������!
(��������������!
��������8�$/	&�����������,����-	"��	����
�(��������!��	��!�����	%�����
(�!
%�������	����"�����!���
������ �����������������	 ���!����DA� �(��� �!�����!������

%�
���	�����		�������������(�!
%��������A	�� %!��!��%  ������
���		��	������  	��
������
�	�����������
%�� ����������	����(�%��!-%��
��!�(�
����������((���

$!* -������������������$=$=������������

�����
�����	 �����������!
%������ ���
������ �����������������	 ���!����DA� �(��� �!�����!/
������
�������(��������	����������������������-��	�������������!��������������


	��	&!
(�� ���� -�=�����
��
����
������
��
�������!>�	�������� 	������	&��"���������

�	 �������		-�!
%���	��
���
�(��������!��	��!���
����������		��-������%�
�	����
�		����	&���

N��%%�����
		�
������
��
����
"����!
����%�
����!!�
%�
����11C��?�
������ ��������(���
������

���� ���� �;( �%���� �<"�
����# ����%�
����!!�
%�
�����%�� �#�!�( �%�"�	-�� ��������� ��"�
�
��������-
��?	��� ���
�
	
�� (�� �����
��	�%�
��!������ �#�
�� !�(�#�����  	��
��������	���"���#�
������#�� �	���� ��� �
��-���	
����(�����������! ���
!�� ����������%�&
�!����������� �
�����

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



���������	�
���������� ������1�����4

�

6������.0;�4�<�
�����'��"������././�������	���
�����������	�����		������



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

6������.0=�4�:������������'��"����
���	����������������������������	���������
"�
�������

���-��%%����0�����������
��  ��������
���������
�
	��	&!
�������� ������������ -���&�
�����
�%&���������--%!���(���

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

�������������  ����	�����������
����
����=���(�#����&�
��>������%�&
��(���
��+�#�����������
(�!
%����������������
��
�������!�( �#�
���
������ -!�������� ����
� ���  �����#������! ���
!��
�������
��&�
��������%�&
��(���

����D��	&��
����	������ ���������!��������	�����������
� 
����&� ���	���! �������#�"��� ����		������������ �#������������ ���������
��&�
��!��-���	��
��#�"��!���
��� -!�&	�� �#����
�����	��� ������������%�&
�!��		��	&������
��!�-'!���
	�&	�� �#�2�&��!����%��������
��������	�����������
��&�
���	-�&�������D���!��������  	��
��
����
	��	&!
�����	����(�%��������������������	%����&�
�����	��������!"�����&���&%&
����	����� ���

��
��!��������%������!�
%�
�����
�� ���!
�������!
�����������	����� ��O�?	��������
������ 
�����������-���������	����O�7�
����+	��&!
�
�!
���/�������!�������
�A��
��� �+%���%��		�
���$
�
�!
����=A+$>������11C���#������	 ������(	��&��(�%��!��
��	���F����!� ��
����.

�� ��+����#-!
�������=(���
�-�(������"������
��������"���		
����� !�	&� �3��"��
��>
�� 0������!
��� �������!��
	��=	�������(����#-!
��������"���� ������� ���
��"����
	���>
�� ���:�������	���(�����		�����������=�%
!(����#���"�&� �
�����	(#��
��"�����>
�� C��$	���� /�% 
%�� ���		�����������=	������#!/�����	����!
�  �����"��% 
%�� �����
��>
�� *0��+	%�
��������		��(����#-!
��������

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

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� ����� ������ ������ ������ ������

DUHDDO�ZHUNHQ�LQ�P��SHU����P�JULGFHO

F
X
P
X
OD
WL
HI
�S
H
UF
H
Q
WD
J
H
�J
UL
G
F
HO
OH
Q

����

������OLEHUDOLVHULQJVYDULDQW��(&�VFHQDULR�

������FRPSDFWH�YDULDQW��(&�VFHQDULR�

������OLEHUDOLVHULQJVYDULDQW��KRJH�UXLPWHGUXN�VFHQDULR�



���������	�
���������� )�������	-�4

�������
��	���F��������� �������
���
���	����(�%���;������<����
��	�����	%�����!�
�
��-���F�������� ������%�&
�!��%  �����&�������#��&�
���������	����(�%�������A+$/
�������!���#�������&� ���		��&���� ����� %��
-	
	/��
�����
�
�������	�!% 
�
������
!
��!� �

���	��������
	�	���-�!��������
����������		�!��	��� �#�������
� ��(�!
���������
�141����������&���&%&/	����� ��
�������
��������������
�����		����
������������������
��	����(�%��!
'���������(�!
��������#�������������
���!�
��������11�����11C��������!
���
���-�#������9��!� ��
������!�&���	������������(	���!
��������	����(�%��!��
��	���F�"
��������������&���&%&/	����� ��
��������0��������
��&�
����

5���(��	����������������� �#�����&�
���
�
	��	&!
(�� ���!���
�A+$/�	 '�	���(�!
���
�������������������!	 %
����������(�#����&�
���������!% 
��������������!���#������	 ���!
����(����
�� !�����������������������������(�#�����&�
��������	&������������������������!
	�����11C��	� !����������������-��%%�����������0�����&���&%&��%�&
�(�! �����
���������!���  �������&���&�� �C����������
��&�
���=���3����&�>�

�����
�
	��	&!
(�� ��������������(���
�	����������E��������������  ���������������� ����
&��������������M�C����������
��&�
��"��������%������!�
%�
�����
�&���&�� �������!
������
����	����� ������������� �
��-���		
������ 
������9���� �����	������%!������� ����
�����%�&
�!����  	�����"�����(�#�������� ����
� ���  ����� -!������%�&
�!�����PP��	-����� �
�������
��&�
��!����#�
�
	�(���� ����!���
�&	�� �#�O��	��������������
(�� ������ ��	
��
�����
�������
��  	��
��!�!
�����		�������%�&
�!���������� �#���������(	%����%  ��
�	����O

$!1� ������������������5�������

�!���
������&� �#����
���
���	����(�%����	���������������������������%�
!�����
�	�������
��		
���� �������
� ���� �#����(���O�+�#���
� �(��� �!�����!!������	"�����(�#���
��%�����
��!
�����!(� �����	��
� 	!�� �
���������&���
��������(���� 
��������(	%����� ��	�����"
�	%���
��%�����	�
�������5	����!���
����
������&� �#����
��  ��( �%���������  ������-��%%����
!
%�#�!������%�&
���%  ���(���

����+����#���
������������		���	��������	�������� � ���
��	�������(	%��"��		��(�#�		�(�� ����	#��
	�
����� ���!��?�
��	%��%!���� �!
�!�������#��� !
���������
�		������� ��#�!"�	-"�	&�������� -���
��&��	 	����� !�;�� ��� �<�
��( �#���"
;��	�	 ���� 	����<"��	%�	�
!
������	&��
�� ���((������&��!
��(����#���
������������

������������������������������������������������
������A+$�=�11*>
������(�#��!���( �������
������ ��� ���������
� �!���-	%
#�!�������A+$/(�!
��������

������������������	����������
-	%
#�!���#��(%�
���(�!��	%������� �
��"�&����������������	
����!������
���
%!!������		�!��	��� �#���&���&%&/
	����� ��
�����������
������������������	������"������
���"��!���
�
	���&	�� �#����
�		������� �#���� ����
	����� ��
�!�
	��
��!����#������#����������
� �!���-	%
���
������A�	&&��
%�#��=����		�(��������>2���
�'�
���/!������	�(�		�
�������
�
��������������
	��	&!
���
�%�&
� �#���	�
����� ������	��(�!�!�����������
	�&	�� "�����(�#���!
�����!���!���������
	�����		�	��!
���2
��
�!������	�(�		�
��������������� �!
�!���
	��	&!
(�� ��
��!���
!���



)�������	-�4 �����������������	�
���������

	����� ��
�����������������
���2����!�&�����	������	 '�	����������(����������11C
�	 ���!�����������	�������������-����	�&���A+$/��
��	���F����#���� -!���&���� ��C"1
���
������		
��D��(�!
������
%%� �#��		�������%�&
�!�����(�#�		�(�� ��PP����&��"�	-��	<�
���&�"�&������
��!��������  	��
���(%�
���(�!��	%������� �
���

�����&	�
���������
	��	&!
(�� ��������� �#���� ��	� �

�� �#����
�����
����"���
�PP�
�������
��&�
������������� �		��(�
����
���
����������������� �PP���������
��&�
�����(	%��
���
��	����O�, !��������������������� �������-
���
����"�	��!���
�����������(���� ����(���
��������� ��� ��	&��"��!���
�������	���&	�� �#����
������	
����(��������#����������������
� �����!��)�������������  �������PP���������
��&�
����	%�����%!�PP����(���#���������
�������
��&�
����%������	&����?�
��%�&
�$��������  	��
��/� �	��
&���!����������
��(�!�����	������;!
	���!
�!������!&	�� <.�Q����������������%�&
�$��������!���
�&	�� ���

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

������(�!
%�������
	��	&!
(�� �������������%!���	
����(�����������������!�	����!
���������
(����#���
���������	-��	����(	%��� �����!����
����-
�������� ����������#��	���������"�&������
��
����!���
��-��!�����		�!��  ���������������������
	��	&!
(�� ����(�����
��, !�������		

��� �����9���� ���������	&����	��
��		��;�� ��� �<"���
����������� �#�����
������(��������

��(������(	%����� ��	�������%!��	��&�����%&���������--%!��"��	��&����	��%��� �#�����.���


	��	&!
(�� ���	��
���� �;��--%%!<��,�������������
	��	&!
!�&% �
��&	�� �#%�!
�&���
������
�������
	��	&!
��� ����!���--��"�( �#-
���
�����������--%!����	��������&	�� �#��
�
&���������(� ���!&����!����!�����������
(�� ����
��%��� �#���		�!�� 
���
������ �	-��	%
�%�������(�%���"�	�����(���� ����		���������

������!���
��� �&	�� �#�O��		�����	�����	��
���  	��
���������
������ ������������������#�
�		�!��  ������	����
������%������	!
�	����(������%�
�����!��
	��� ������&	�� �=��������
��.�;������	���������!<>�������������� ��	����������  �����������(�#�����&�
����+�#���
�3��
����!
����������(����#����(�������	!
�	����(������!�� ��������!�� 	��� /!����-�������
		��!%(#��
����"�	����#�(����-��
	���������	 ���������#��&	�� �#�����!�&% �
��&	��  ���
�
������������		������(�� �������������� ����������
������ ����������������	����9���� ���
����&������	������%�������&���&�
���������
�����������	���������!�	����
������%����
�	!
�	����(������

�����
�����
�
��������������
(�� �����	��
�		��(�G�� 	����		����������
������� �!!�/
���� ��������������(�%��
��� �%��������-��%%��������((�����������>�����
������ �!!�/
���� ��������
� ���!��"�����
������(�%��
�����-��%%��������
����!����		�!��	��� �#���� �!!�/
���� ���������
������� �����
		����!�����������9:/��	#��
��	��.�����(�#���#����� �����
� �!!���� ��������������	������ �!!��"������		����
� �#�
�	-����&������( �%������&�����	��

������������������������������������������������
����
��
�%�
�5�&&��&��!�=�114>"�( ��2����$��	

����
�� ��=�11*>��!���
��%�&
�$��������  	��
��/� �	��
&��		�
	&!��������� !�����;���!&	�� <�=�����%��( ���/�0>



���������	�
���������� )������	-�4

��(��������#���+	���������!����� �!!���	�������������� �%�
��(�����
	
��"������
���"
�����		�����;�� ��=	-�( �%��>�� �<�		��(�����
��	��
����&������-��
������(� �����#����� ����
����  	��
��������		�
�=��� %!��-����� ��&!2�(� �����#��	&��
������#-��!������������
��1�E
���������  ���&�����������"������
�����������(���
>�������������
���		�����������
���
&����!�����&�������	��������!�����&���&�� ������������
��&�
�����G�
�	�%��������((���
��
��!����������
���!
� ����������	�������������-��������#���� �!
�!���������&���,������#�!��!
�����--%!������-��%%�����#%�!
��� ��	�������
(�����		����
���(�%����������� �%��( �%���		�
 ����������������		���		���	�������������

���	�����	��
��
	��	&!
(�� ������#���%!���
���!% 
��
���������!
	���!
�!������!&	�� ����
�%&���������--%!����	�&
���!�������	( ��&������������������!������
� ������������ ���
��!� ���

�&����%���������	�� %��������
���� ��%&���������--%!������
����!� �#���!��		�
����
(�� ��������������
�
����
���
�����������&	�� �#���
	��	&!
����	�
����� �������?�
��!
�����	&���
��%�&
� �#��	����� ���&�
������ ��������!����
��	�
�� �
���	�������!�����
���
	��%��� �#������	�������
	��	&!
��������
	����&
������-���&
S



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



���������	�
���������� )�������	-�4

*!�(��4������������������
������������5��	��

�����
��		-�!
%���	&
����
������	�����	��!�������������	�����D���� ����	��
��	���������
		�������������
������
��	������		-�!
%��(�!��	����%�
!&����--��
"�����(�#�� !��		�(�� ����
�  	��
���������
������ �����������������	 ���!���� �(��� �!�����!������
�������
�DA�!������	
=���������������
���>�!
����		��!
���(�!��	������ ��	�����

*! � #������	���������������������$=$=

?�
�
	��	&!
�������� ���������	 ���!���� �(��� �!�����!������
��!�(���������		�
����
��  ����������	�� ��
	��	&!
�		�!��  ������%�
������&	��  ���
����!���������������
������ �����%�&�
�(��% ��������
�,����-	�8�$/��	���&&���?�
�� ��&���������������
��		�
�����(������������(�%��
��!"�����!���&�
�!����	������������������ !��������	��/
%�
�	��&	�� .

6������;07�4������
�	���������������

+�#�����%�&
�$������/(�������������	
(�!
�����

���
���
��
!����
������
��  ���
��!����
����!����
������(� ���!����
��

N��%%�����	������	 �������������
		�

�		������  	��
���������������	 ���!��
���
��D ���!
��������
�!���&���� �(�!��
��#�����(��������������,����-	����,�

L	� !�(�# ������������-
"���#��������-��
�
�����(��������.

�� �		�(��������.� �>����	����������

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

����
�� ��=�11*>

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

�������� ��
��
�����

������ 
������

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

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

�		�
�����
�	�������
�����
����������
"������
���
��"��	
����"�����

��
�		���	��%�
������������%����� �����(�%��"���
�%�
��	
��
��� ����
��"�&����		��%�
�-'!����
��

������������%�
������
�!���&���������(����������
��DA� �(��� �!�����!������
��������	�&������������'
	�����	������������	 �������������-�������(�# �����
6�=,�������	�6���%���>/�	&&���	<!�������������

�������  	��
��/!
������
��	����!��������� %!������		�/

�!!��������	�� ��� ��&!�=�����������>



)�����C�	-�4 �����������������	�
���������

��!"#�

������+��"������

6������;0.�4�2����
��������

�����	�+��"���-%-%����#������
��/��������,00-�����
!)���)���2�������	��
	����3�

)���+��"	�"�����
�������������,%%�

�		��

�
)

�	����+��"������
��/����������
�����	����)��

��/�������������
+�����	�����,(-(.(/($

�	����+��"���������/
���������������	����)��
���+��,5-

�����
���������"�����+��"��
�����+��,5-�������������
�����#��������+��"���,006
�����������������������

�����
���������"�����+��"��
�����+��%(.(/5$���������
������ �"����(������������
�����������(������#���
+��"���,006����+����
-%-%

�	�������
����������
�������/�����	����,001
��/����������,001
�������������,%%��
�		��
$"#!"#


�����'��"������././��������

	����+��"�������������������	������
���+��"	�"�����������������������

�����	����
#�"����
���+��������
�����	����)��

�����	�+��"��������/�
�������������+��,5-
�����"������������
���������
��������

�����	����
#�"����
���+��������������	���
)������+��,5-

�����	�+��"��������/�
�������������+��.�$
�����"����������������
�����
��������

&��
#�"��������+�����
����4��������,%%������
���+��������-$�

�����	�+��"������-%-%
����$%%������
�	
�	��������"����+���
��4���������������
������	�"�������#��
��/�������
���	��������"����+���
��4���������������
���
#�"��������+�����
�����
���
	����+��"��
������/�������
�����,�

	
���

���
+��
+�

�
+
+
/

�����	�+��"��
���)���	�"�����
�����-�

�

����+�

�	����

��	
"�����
�,5-

����	
��"�����
��%(�.(
�5�$

����4��
�����$%%��
����
�		��

����4��
�����$%%��
����
�		��

����4��
�����$%%
����
�		��
����.�

��
&��
#�"��������+�����
-%-%7�)�������$%%��
����
�		���������*8 
���+�����-%-%9
�"����



���������	�
���������� )�����*�	-�4

(>������!!��������(�!����(����(	%���	���=����������>

�� $
����.��  	��
���������������� ����9�)/���� 	��
��!

�� $
����.��  	��
���������������� �����		�&� ��%!��������=;!
��� �#��<��	!
�	����(�����>

�� $
���.��  	��
���������������� �����		�&� ��%!�"�0������=; ���� �#��<��	!
�	����(�����>

�� 9�(��������.�!�&���	������������!% 
����������� �������	����!�����������&/��!	 %
���

����		�(��������"����������
���(�%�������������	���������!������������!!����������
(�!����(����(	%���	��"��	�����(�!��	���������!���
���� �#����������-�����������������
�  	��
��!
�������	�����(�!��	�����������������-����0�������

*!$� #��������������

L	� !��		���  ��
	��	&!
(������������&�
�(��% ����������%�&
�$������"������		���		����
�  	��
����������������(�%�����&���
�����
	��	&!
�		�!��  �����������%�&
� �#����������"
�����-�	&!
�����#��%�
�!��
	�� �������&	��  ���������
�	��������������� ����
���
�	&�� ��&!
��������� ������	!
�	����(����=)A0"�������#-�������	!
�	����(�����>��+�#�����	&���
�
������
���!������
��!���(�%�����&���
������ ��&!�	����
������%�����A:�:)/��(�����������
� ��&!���#���	 ���!�-��%%����������� ��	�������&/������  ���(�������������	���-�!���
�������������
	��	&!
(�������������	&����%!��		�
�%�
������� ��&	�� ��
��"�����(�#����!

����	�� ��� ��&!��	�����(����������������/���	��	!�&	��  ��"���������	 ���!��	����
����!���������������������� �����%�&�
�(��% ��������
��%�&
�$�������8�$/&	�� �

��������	���������!��	���������� �������		���3
�������!
��
��!��L	���#������������� ������
�	!
�	����(��������� �������		��59:��9�:"������������((���(��������&�
�(��% ��������

:)D�,�)A0/&	�� �����
�&	�� �&���
�����(����������������
����
� ���(���!� ��
!������
�	!
�	����(���"�	��(�!�!���������%��������(���!� ��
!�������(����#-!!��
	��=(�#���%�
������
�
A+$/�������!>"����
	��	&!
������
�	�� �������� ��������!	�
����� ��������(����#-!!��
	�
�	 ���!����A)+/!������	<!"����
	��	&!
����(��	 ����!	�
����� ���������	!
�	����(���"���
�������
� � 	��� ���--����
�F�����������(� ���	-�; 	��
��-��
	���<�=(���� �����������������
��!
	��!���������!!��/��� '!�>��������		�!�� ���(��	 ����!/���������� ��������!/
	�
����� �����!��		����� �(��� �!�����!������
�	������	���������
������	�
 ��������
�������!�	��A:�:)/�����%���������� ��������#���		��,+N"������!(%���%��		��	�����	�����
��-	�&�
��"��� ���		��������	���������!��		����
�
	��	&!
(�� �������	������� ��������?�

��!% 
����������
� ���(���!� ��
!��������	!
�	����(�����!�����	 ���!�	&����
���������� ��
&�
�(��% ���������+����#-!6	��
���	��
	��=+6�>�������
�A��
��� �) ��(%���%���

���� �%!�(���������� ��&!��������� ��������	!
�	����(������#�����������������-��%%����
:&��
����	����� ��
����������	!
�	����(���������9���� ��������������(� ��!�����	�������	
�

������������������������������������������������
������(�# ���������8	�
�� %���
�� ��=����>
����		������%�
��(������(�!����#�����������
�:)D�,/&	�� ���������������	����������6	%
���=�11*>���
8	�
�� %���
�� �=����>
��������		������(�!����#������������+����#-!6	��
���	��
	�"�8	�
�� %���
�� �=����>"����������



)�����4�	-�4 �����������������	�
���������

6������;0;�4�����	�'��"����������	
������������	�������
����������������"
����
��"���	
����������



���������	�
���������� )�����1�	-�4

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

�������
�
		�
��	���� ��&!����(�!
������������(������� !�����	

����&!�����,&!
����&!�
�������(�����"���&%����"���
����%!
���
��������	����#�"�����������(�������	���� �!!�����
���5����%���"�������������������������(����������������!
��"����+��(��
!��!
������#���
5���
��������������
�&������������������
��� �
��-��	���� ��&!���� ���� �#�����(���������

����
(�� ���	&
� 	��!������#!����!
�����&�
��	�������&�
������
��
����
���������  	��
��
��������� ���������-��%%������������� ��
!
����������
���������������-�#����"���������
������ ��������	�
!
��
�����%&���������--%!����N��%%�������
		�
�������%&���������--%!��"
	&��
���#���������� ����������-
�	�������� �����%"�&����
	
�� /���� ��������	!
�	����(���
=�����%�
����%�
����������
���!>��+�#���
���(�%����������	���������!�	���������� �#�
����
��  �����!���� �����%�� !���
������	!
�	����(�����"��	%�&���������%������-���������

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

� ��&����(�� ��������������������!�������
����		�� ��%&���������--%!������		�����
��+�#
��
���(�%��������������!�	��(�#�		�(�� ��A:�:)/�����%"��!���
��%�&
� �#�����	��(�� ����� 
��	��������	��
���!�������
�������������� �����%�&�
�(��% ������(�#�		�(�� ����
�%�&
�$���������� �&����
	���?�
��%�&
� �#��!���� �����%�����������	���������!�(���� 
�	�
�� ��&	�� �������&	�� ��
����������%���� �����	��
.�� !�&������!
��		���� �
��-���	
�
���������� !�A:�:)/��(�����"������	��
���
��%�&
� �#����
�		������
	��	&!
��
��	����(�%����		�� �(���� ���		����
�8�$/&	�� �=����%�&
�$��������  	��
��/(����������>2
�������&������!
��		���� �
��-�� ��������������� !��	!
�	����(�����"������	��
���
��		�� 
(���� ���		����
������&	�� ���
��������	�� ��� ��&!�	� ����
���

������	���������!��������� ����������������������
� �(������������59:��9�:��!
���������
	��	&!
(������������
��&�����	��(�!�!������		������� -�	���!����
�(��	����
(��	 ����!/���������� ��������!��	��	!�!����?����		���	����
��		��	&�����
��4
�	!
�	����(����������� ��&���������� ���������� �����	
�����!��������
	
� ��	����� ��
�
������
��	!
�	����(������		��������������  	��
������-
���
������������ ��&!��-�����
�
	

	����
������%��������(�!����(����(	%���	�����������	!
�	����(������=����-��%%����>��5��

�������!��%��� �#�����	�������
����59:/� ��&!��  ����(�
����������((���	��-	�&� �
(����#-!
���������������/���� %��
�����!"�����%!����
�	��(�#�		�(�� ������� ���
�����
���
		��%�&
�!��	� !������� ������������ �#�������������!�%�
����+	��&!
�
�!
������#�

������������������������������������������������
���������!�&% �
�����������	&���
��������
���!������
����-
���
�8�$/&	�� ��%!�������		
���� ���������  	��
��
(���� �"�&�����������!�����		���	���	����(	%���&�
��

���
���
��
!����
���	��(�!�!�������!
	��!���������!!��/
��� '!���������!�&% �
���������� �(��� �!�����!������
��!��������%���� ����	��������	��/�����&	��  ���=,+N/
$	���
�!����59:/:����>"��������
	��	&!
����������������	����������(����#-!
���������(���������	��(�!�!����
�����!��!��
	�/!����-����������(� ���
����	 ���!�)�
���6	%
�������59:����	���
��������!
���������������� �%!�(� ���-��#��������������#-��!������		�
���
�� ������	<!�� !�7
����
��������� %��������������	
��(��	 ����!
	���&���	%�������#����=��!������1�#��%���
����>��6�	��A�	&&��
%�#��������
���������� ���
������
	���&���		���
������� �(��� �!�����!������
�%�
������
�	��
������		����!����	�������!
���
��!"�����%�
�( �#�
���
�&��!����		�� ������������
����
�%&�������
� ������
��(�#���
%%�!��		���	����



)������	-�4 �����������������	�
���������

�������
�=�����������"�( ����1>��5���������&	�
������	�!���� �!�������
���
�:)D�,/&	�� 
�  �������������/&	�� ��!2���
�(���� 
�����%�&
� �#�������� ����������
����
� ���(���!� ��
!��"
�������&��������������������������%�&
������%�
����� �#��� 	��
������������%�&
���	��

���
���		��(���� ���		����
����(	�.����(�!����(�����������
��(�!��������!
�  ����=�		��(�#��
����		�>�������	����		�������%�&
������(�!����(���������!��� �&�����	&�������������/
�  	��
���=��������	 ��������������->"�&������
��%�&
� �#�����(	���	%����
	���%����� ��������

�  	��
��!��������������	!
�	����(���������!��%�����

D����������(������������������ �
��
�����������	���������!��	��
����		�����
��		����
	&��

�����������
�  ���=��(���!� ��
!���	-��	������>�������%�&
�(�! ���=����� >����
+����#-!6	��
���	��
	�����
�� 
���
����
� ���(���!� ��
!����������������������%�&
���		�
&���� ��������!���  �����;
������I%	
�F�
��<����������� ��������!!��
	��������� ���!��� "
����(�#����+6�����C�!��
	������������ ���!�� ����������	����!���������+�#��	�����	��
���

���
� ��	�������	&����
���������� ���&�
�(��% ������������������	�����--����
�����
(	%�����
����!��#-����D���
����	-���--����
��
�������%��������
��� ������
	
�� ��
!� �#��
���	��
	-�
�� ����� ��&!��������	%�����
	
�	����� ��
�"�(�!����(�����%�&
������

���
	����

:�����������(�!��	%��"���#��������	���������!����
������
�������� 	���	������%&������
��--%!����L�#�(��� �����&� �#�����
��	���� ������ ������������������ ��	��
�
	�����������
��--%!���	�
!
��
���!�� !�����	�� ��� ��&!�����!������������	���������������� �����%��?�
��!
&	�� �#����
�������	���������!��������
��� �������� 	�����#��	������%&���������--%!������
�	 �������!���
�����#������(�#�����(� ���.

/� ?�
�!���� �����%�����������	���������!.�� !������	����������
��  ����
!���� �����%�� !���
������	!
�	����(�������	����������	���"�(��� �����#�����
!
��������%�&
� �#���!��������"���� �
����� �( �#������
���������-!
�&&����
%!!��
� ��&!�����  	��
���������	( ��&������	�����

/� ���(���������������������	���������!.��������
�&	�� ���������-���
��!�(�#
���	���������!��-��#����������������!
��������!% 
��
"������(�	��������!
 ������
	
���!������
��!�������� ��&!"���������������--����
������
(	%�����
����!��#-��!���(�%��
��	��������������
� �����������
�  ������������ ��"
�� �		������-!
�&&����
%!!���� ��&!�����  	��
���������	( ��&��%������	�����

������������
���������(��������!��	��!�
��(�!
%������	&�
��	�����	������	�������-��
	���
(�#������������%&���������--%!�����������
��
(�� ����



���������	�
���������� )������	-�4

*!*� #�����������������

L	� !���������������-��%%������!�(�#�����  	��
���%�
��������������;(�!����(����(	%���	��<
���������������	��
�������#�!��� �&�
������		������		�����4�
����� �!�����D�	 	��!���
?		-�!
�%�
%%��=D?$>"��		�����	����������������������	��
���	���� ���(	%�/���
��
%%���(��������������
�&������(	%���&����	�������������!
��!��		��������������������
�  	��
���������
���	����(�%����	�������
��	��
����;�����������!����!<����	�&�"�������
������	&����	��
���
�(���� �����	����(�%��!-%��
��!�������������#������������������
�  	��
��������	������������
��%!��� ��������&��������������
��	�������������&���!���� � 
��
� ���(	%���		���  ���������-%��
��!������	����������	����"��%!����
�������	&
������
;�����������!����!<��������	&���#��������� ����	����������-��
�	������������(�!����(���
(	%���	����		������  	��
��������������������(�#��!����	�������!����%�
����������
���
(�!����(����(	%���	��������������!���!������(������������&/������  ���

�6������;0=�4�2�����'��"���������7??@�././

������������������������������������������������
���, !�&��������-%��
��!�&�
�� ������	��%������"����	����!
� 
���������� �#��������������!����!�������!
�
�����
����	%�����
%!!�����	����(�%��!-%��
��!��D���� 
����
�����&������	&������-�������
%!!��
��	����(�%��!-%��
��!�
��&������!�(�#�		�(�� ���		��������	�����#���&������!&�������
��  	��
��&	�� �
�
����������=����(�#���$��	 
��"�������� ������+	�!(		&/����+�%����>��D���!�&�� �������������!����!��	%�

(�#�		�(�� ����������������&�
����&	�� �#���������������������������		���(�������		��������(�����"��	� !
��
�(�#�		�(�� ����(�#��������!��		��%�
����	%��%�����	�
�����"�
����# ����(�#�����  	��
��������	��������
����������!����	%����&�
�����
�������	�/-��
	����� !��� %��!	��� �!
�����������!��%�
��



)������	-�4 �����������������	�
���������

���-��%%���0������������������ �#�����
%!!�����
��%��������������� �=�11C>������
�
	��	&!
��
����� �=����>"�����%�
�( �#�
���
���������������		
����
� �������(��������
������ ������

	��	&!
��-���&
��?�
�(�
��-
����E��������
	
� ��	����� ��
������9���� ���.�(�#���������� �
����!
��"�&����		��������+��(��
!��!
������#�����������	����������!
��� �#�����(���������&

��
������ ���������-�

������-��&���	%����(�����%������	%����&�
������(�%��
�������������!����!��.��		���

�	�������!
����  	�������	��
"�����(�#����������������!����	%����&�
��������(�!
�����
-%��
��!"�������������	����������	�����%�
����(�!
������������(�������:&���
�
��
�!
����!
����	 ����������
�����	�%�����.

6������;05�4������������
��������
���'��������././���
���	
��������'��"��(

����������
���
������������		��	&
"��		�� ���������	�������7
����
�����	������� ��������
!
��� �#�����(�����"��	� !��	���,�� �		�����������
�8		�"���
������	%��%�����!�&��������
&�
���������� �(��� �!�����!������
�����������
�����!���������!
�����(��	 ����!
	���&����
��
�&������������
� ��������	�������� %����?�
�(�
��-
����
���������� �� ��������(����������

����-��%%���02��	��������� �����	���
��������	����� ��
������9���� ��������	�������0�E
������
����-��%%���0���
		������(�����������
���������� ��(!	 %%
��-���&
���		������������
!�����������������������������"� �#�
������������(����
����#��&�
���
�!&���/�--��
�

������������������������������������������������
���?�
��	%����
���		���%�����!�&���������&�
�������	�!�!
��
���
%!!������A+$/+	��&!
�
�!
����������!������
59:/���	���������!.�(�#����59:/�		�!��  �������		���������#���  ����(����#-!
���������&����������"����(�#���
A+$/�������!������11C�		�����
		��%�&
�!"������ ���
��"�	������#!/�����	����!
�  �������
��



���������	�
���������� )�����	-�4

����-��&������������(�����������������������!����!��	%����	��
����&���������P ����(���
�%������	%����&�
�����%&���������--%!��.

�� ����  	��
����	�����������������
����
��  ������
�(�!
����������� �������"�&����		����

	��	&!
�����  	��
���������.����%��������%�&
�!��%�����		�����
����  	�������	����
�����(���������� ��	�������  	�������!��?�
��!������&� �#����
��������(������		���		�
��������

���
��-���#��=�������  	��
�����������	�����-��
	����� !��-!
����
	
�!
�
�	�!"
!�� ���������(��	 ����!���
���&�����	&��>"�&����	&��
��	�����		���������#�
��	��

����  	��
�������������!��	�����������(������&�
����� �������

���
���
��
"������		����
�  	��
���&����%�
��!&������	��
��?�
����
�������%!�	&��������!��%�����!�--��
�

�� �		���
�����  	��
��������	������������%�
��!&����������--%%!��!"��	��
�����  	��
������
�������		��%�
��!&����.�������#�!��		���
�����  ������  ���	���( �#����&�
�&�����
(�!����(����(	%���	����		��������"��������#�!��		���
�����  	��
����	���������
�

���
���
�
��
!����
����		����������!�&�����	&���=���������		�������0>��?�
�(�
��-
�����
�%!������%&% �
��-��--��
���
��	%��%����� ������
	
��%&���������--%!���

:&�
��
�!
���	-���������	����!
� ����--��
�������������	�
�����"���#������	 �������%�&
� �#��
��� '!�!�������.

/� �	���������T�������������U�������2�� !�����  	��
�����������������!��	�����	%
�	����������&�������

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

&�������1���  ��"�	-������"��4�E��������	����� ��
������9���� ���"���
����� �
����#��

/� �	���������T��������������	����������������!����!�V�������2�����(�#��!�������
	����%�����  	�������	������		������
�������������	���"�����(�#��  ����	��
(�!����(�����!���!
� ���		���  	��
���=����(�# ����"�
�!
/,�6���>2���
����!��%�����!/
�--��
��	%�	�
������� !���� ���  �������������� '!��&��������������
�����	%�������#����
��
�( �#�
�		��&�������(�����
��&�
����
����� .�! ���
!�41���  ��"�	-��"C0�E����
9���� �������
��!�
	��
��!����#����������
�-��
���
�����  	��
���������������W�������
�����������!����!������	��!
��������--%%!�	-�%�
��!&�����(�� �����
		�
"���
����
		�

��
���������������!����!���������
��		�����������%&���������--%!���������#���?�

����
(�� �"���
�������������������
�����	�%�����"��� �(�!
%�������	����������������-����

/� �	���������%�
��

���
���
��
!����
������ �2���
�	&���
��%&% �
��-��--��
������������!
%�
��!&�������  	��
����	����%�
�����  	��
����������
���� ����?�
�������!% 
��
��������
�!���
��	�%�
��!&������ !���
�	������� �

�������� '!�!�
	����������
���������������!����!�����������
��		�����������%&������
��--%!���������#�������-��&������������(�������	 ���!�-��%%���0��!���������	 ��������



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

��(�%��
�������������!����!"�&���� �#�
��������
	��
��!����#������������� ��&������� �����
�����  	��
����������	������� �9���� ����
���	�����
���������!�
%�
�������11C��:-�� "�������
�%&���������--%!����� -"�������������		�����������
�����	��! ��� �������������%  ��������
�	 �������������-����������	�����	&���

*!1� #�������	���������������

���������	������������-����	������		�(�����������(�
�	--��"��	&
�����������������-���
�  	��
����� -��������	����=����!
�������"�������������(�!����#������������,�6����(�# �����2
�����!% 
�
������������!
��������#�����������������	�������
!����
������"����"������
!�&�����	�����������
���0����(�# �����>�

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

;9���� �������) �����<�=9�)>����% �����
��	�%&��
����-
�(	%� 	��
��!���������������� ����
���%���-%��
������#����
	
���
�#����������:������� �9���� ����(������(�
��-
���
����������
� �������(���#�!��+	���������!�����%&���������--%!���������� �
��-���������N��%%���C����-
����

6������;0@��4�:������������'��"����
���	������������������
���	
����
+�A*������
�������	���
�������
���/����������
�	
�
���
������������	)

%�	�����	��	����	�	�		���������!&���'(�	����)*+

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

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

P��ZHUNHQ�SHU����P�FHO

F
X
P
X
OD
WL
H
I�
UX
LP
WH
E
H
V
OD
J
�LQ
��

$UHDDO�ZHUNHQ�LQ�ZP�� $UHDDO�ZHUNHQ�LQ�ZP��� $UHDDO�ZHUNHQ�LQ�1,3�ZHUNORNDWLHV

�DDQJH]LHQ�GH�Z HUNUHVROXWLH�LQ�GH�$UF�,QIR�EHUHNHQLQJ����[���P�Z DV��LV�KLHU�KHW�UXLPWHEHVODJ�SHU����P�FHO�

DDQJHJHYHQ��HHQ�PD[LPXP�YDQ��������P���RIZ HO���KD��



���������	�
���������� )������	-�4

��
������--%!������ �!
�������!��������  	��
��/!
��������=�&��>�����=�&0�>"��������(�%��
��&���
��!������

���
���
��
!-%��
��!���������%�&
�$��������	��
���(�%�����&���
����
;�

���
���
��
!����
��<����&�����������

���
���
��
!(������������������,�6����(�# �����
=X�

���
����Y����X�

���
��0�Y>�		�������� !�!�&����!
� ����

���
���
��
!����
���

������(�!
%�������
	��	&!
(�����������!���(�%�����&���
��������!���  ������

���
���
��
!/
����
����		��;!
��� �#��<���(������=�	!
�	����(������&�
��		�&� ��%!���������>�����		�
;��	���� ���� �#��<���(������=�	!
�	����(������&�
��		�&� ��%!�"�0�����>����+�#�!
��� �#��
��(��������#������	 �������

���
���
��
!-��
	�������H-%��
��!�&�����	&��.

,-!
����
	
�!
�
�	�! 6���������-!
���!����� -%��
���
	
�����
&�
��

������.����E�=����� ��
!�	����������
�
%!!�������
��>

9�(�#������%����
������

�����������������
����������
�����.�,����-	
����	������������������������������ �&�

����!
��� �����0���&�
����	�������� 

������.����E�=!�	��
�������
�
%!!��������01>

+�#���� ���� �#����		�&� ��%!�"�0��������#������	 �������

���
���
��
!-��
	�������H-%��
��!
��(�%��
�=X�

���
��0�Y"�9+.����������!	 %
�����!����3���&>.

,-!
����
	
�	�/���
�-��

������
!�� �����

6���������-!
���!����� -%��
���
	
�����
&�
��

������.�0�E�=����� ��
!�	����������
�
%!!�������
��>

9�(�#������%����
������

�����������������
����������
���.�,����-	
����	������������������������������ �&�

����!
��� �����0���&�
����	�������� 
=		�!��	��� �#����� ��!	 %
�����3��&>

������.�0�E�=!�	��
�������
�
%!!��������01>

:&������!�

���
�/
��
��
�=:,$>

����������� ���!�����=�����&� ����&���
�%�!�	%���!��I%Z
�!>"�������&/������  ��

������.����E�=����� ��
!�	����������
�
%!!�������
��"��>

9�(�#�����
	

�		���(��������
����

,���� ��	����������&/������  ���=����!		�

#	"�'��$�������������������
���"�����(�#
������&/�� ��������������#�
�������
����&/
�������
��������
�;
	���  ��<���� ��
"�		��� !
��
�(�#����������	��� ��
>

������.��*�E�=!�	��
�������
�
%!!����������>

D���� 
������� �(	� �	��
��&������	���������%�������������

���
���
��
!-��
	���"�-%��
��!���
������!������
���!��5������!
��!�� ���������!���  ������� ��!	 %
��!���������������������
�	 2�����������(�#������(�#������%�������������	��� !�������		� 		-��������� �!�
��
(�!��	%��������	����"� ���
������!�������
����������&���������&/������  ���(�#���
��(�#������	���������
	
������&� ���!����������� ����������	%������		���%������-������
����	&�(���� ���-��
	������ �	-����
�	����	&�����#�"��	� !����������������		����

 ���!������ !���!
�����!-��
	���		��(����#����=�	��� ���!
�����!'��	����		�	��!
���������

������������������������������������������������
��������;�		�&� ��%</
'��������!�(���� ���		��,+N"������!(%���%��		��	�����	��������-	�&�
��2��		�&� ��%��
!
��
��		�����
�%&/!
��� �#��������		��(%�
��/���
�%&�!
��� �#��=����	����?��������)	% %!"�����>�
����		�&� ��%���!���	��/!
��� �#�"�0����
�%&/�	��!"��� ���� �#�/�	��!
�������A	��� �%!����?�'�		��=�114>2����-��
��(�
��-
���
���������(���������  ��������������������
���	



)����C�	-�4 �����������������	�
���������

 �(��� �!�����!������
>"��������	&�����-!
����
	
�	�/�����-��

�������!�� ������������	 �!��� 

(�#�����  	��
�������������(���������!
��� �#����		�&� ��%!�=��
����
������
��! 	

��	&
���%!
��F ��(����#-!
��������"�����	 ���!�������	���������!����
�	&����
		��%�&
�!"��� ��
&����(��
��	%�����%�������((���(�#���(�#�����
	
�!
�
�	�!>�

7�
���� �
���
%%��	������!
����������(����#����������  ����	����� �&������ ����
��-��
	����
�
��!
�  ������9������� �����������������!
	��!������� '!��	�����������	����14�/�11����� 
�
�
���������������	 ������-%��
��!����-��
	����=�	��� ���
��������
��������	� ����
���
�������

��� ������	�&�
��-��	��
��		�����
	��	&!
>.

/� ���������!!���������

���
���
��
!-��
	���"�(�#�����
�%�
(����������������� 	�������	�/
����-��

�������!�� ������
	
�0���&"���
�
����!����������������-!
����
	
�	�/���
�-��

���������(�����������		���		�&� ��%!�������"���
�%�
(����������������� 	������
��(�#�����
	
�(�!
�����������2

/� ���������!!�����������(���������������

���
���
��
"��	� !�(�#�����
������������������
�-!
����
	
�	�/�����-��

����������� ��������-%��
������������$/�%����= 	����
&�!����	-
 	�/ 	��!
�!����-%��
����>2

/� ��
�
	��	������������%����

���
��-��
	���.�!
��!������"��-!
����
	
��		-�/

���!�	�
�!!���=(%�
����  ����	�/��-��

��"�(�#���������(����&�
�����
 	��
��!�����-
!�� �����>���� %��
�����!���������!"��		������		�&� ��%!�"�0������		����
����
'/
!
�
�	�!"��	����	
��
��� ��������&������������(	%�
��������		��(����#-!
��������"
����
������

���
����������&��������������	�/-��
	����� !��������!�	���!
��"
(���� �����
������"��%�&
���(���"�����2

/� ������--����
��
�������

���
���
��
!-��
	�����		��(�#�������!
��� �����"������ ���
���%!
���"���--����
��
������������	�	-�� �������	
��!
�����

������ �(��� �!�����!������
��!����
���������%�����&���
��		��������%���%�����(��� �������
����%�&
�(��	�-
��	����
������%������	!
�	����(�����"�����(�#���
����	��/�����&	�� 
���&��������%�&
� �#�������� ����(���� 
"�������
	���#�������������3����&/������  ���! ���
!
���������������!� ��
�������

���
���
��
!-%��
��!�� ��
!����
��L	�(���
���
�:)D�,/&	�� 
	����������������	 �����"����������!!��/��� '!��(���� ��"� 	��
��/-��
	�����.

/� ��� 	&���
���		��� ���=�����������
	��	&!
����%���(����#�����������!
����"��%  ��
������������(����#��������������#����������������
(�#�
����!
����"�&�
���&�

	� ����������!�����-��&��!>2

/� (��	 ����!����
�����=��
��������
��� �#���!���������� ��	���>"��		�� ��		��(��	 ����!/
�	 �����"�����	���������	�	&�!������
���
��
��2��	���(��	 ����!����
������������
��
		�� ������
	
�"�(�#�		�(�� ��� !����	 ������! ���
���� 	�� ��(�����(�������2��������
��
���
�:)D�,/&	�� ���(�%���&���
���������������
�!����-%��
��2

/� ����	�� ��	�
����� �����	
��
��� ���(���!���(	�.�	��-����� �#���������(��	 ����!/
����
���������		������ "��	��
�������������������	���������
���(���!���(	�����

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

���=����>
�������(�#���?� (��!��������	���=�11>
�������6	%
���=�11*>����8	�
�� %���
�� �=����>"�(�# �����



���������	�
���������� )����*�	-�4

!��
	��=	-�(�#�����
�	� ������!�����%��-��!
�&���!�	����������������(����#���/

��������>2

/� �� �
��������
�����		������������(����#-!!��
	���.����� �������
�����		�������� ���

��
	����
������ �
�����
	���&�����������		
��!"�������������������!��
	��� �!
���
���
�����		�������!2

/� !
�
%!���������!��
�
���
��
�����(���� ��� 	��
��!"�(�#�����	������ ���		-�!
�����

+�#������%��������

���
���
��
!-��
	��������
���
������%������  	��
�������(� �����#��� �������

����#�.������
��		�(�� ���	������ ��&!�	���	!
�	����(���������������!����������"���
�	%�����%!� 	��� ���--����
�F������-��
	�������	����&	�
����	����"�&����(�#������  	��
��
�����������!�	��A:�:)/�����%������������  ����%  ����������=����	�� �>�-��
	���������	 
!�� ���

�		�������!
%�����!������� 	������������-��
	�������-%��
��!�	������%&���������--%!������
(� �������
��	��
�(���� ���		���������� ���������

���
���
��
!!�	��!�	������
��%�&
� �#�
	����� ����N��%%���*�
		�
����!����������������:&������!�

���
���
��
�=:,$>"������		����

�����	�
����� ���-��
	��������������������� ���!��������������-
�	������� �9���� �������#
�� �#�&�
����!�	��!�
������"�&�
��� ���� �#�������	����������(�#���������!��% /!�	��!�

6������;0B�4�-�������	

��
���
��
	"�




)����4�	-�4 �����������������	�
���������

?�
�� -����!��-�
�� ������%�
�����	 ����������� ��������	&������!�

���
���
��
!!�	��!�	������
������  ��.

6������;0C�4�:������������'����������5//������������������
-�������	

��
���
��
	"�
�+-2�)

��������-����
		�
��������#��� �#�&�
��������� ���������������"�����(�#����&��!
����  ������
��&���� �������������#���"�������&�����������%�
!����
��!������(	����	-�(���������#�.��4�E
�������
	
� ��	����� ��
������9���� �������#�
�����!�	���
%!!������0��������C�"����! ���
!��
E����������  ������-
������% /!�	���

+�#�����

���
���
��
!-��
	��;��(�#�����
	
��	��������<�
����
������� -����--��
�	�"�����(�#���� 
��  ���������&���� �������������#����������������  ����% /�����������
��	&
�&�
���&���		�
�������!�!
����������������--%!����������  	��
��������	��������������		�������-��
	��&���
�
��&��"��	��
�����%&���������--%!���		���		�
����
����������.���
����	�&����%&% �
����
�--��
�%�
�����	�������������-�

:&�
����#������
������� 	������������ �#����

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

����������		������		�&� ��%!�"�0��������������	�������7
����
�����(�#����:,$���
�	��������=�	� !����������	�
����	�&���	����>���%�
������ ����#���?�
���!% 
��
��!
���������������-��%%���1�=	��(�!�!�����
�!
/,�6�������(�# ����>���

��
�����
(�� �����-
�������� �&������%�
��!&������  	��
��/��
�		����������� ���!
����
��	���
��������� ��!��%��� �#�����	����� ��
���-���	&��"��������!���
�&�����	����
��
������������ 
�	���(���� ��� 	��
��!��7�
������������#��������� 	��
��!������	�/�����-��

�������!�� �����
����%���������� 	��
��!"����	���( �#�������

���
	�����������

���
���
��
!����
�

������������������������������������������������
�������(�#�	�������!����	���������&	�!
��	������		����
�	��	����!�--��
���
��������	 ��������������-�������
	�����	&
�

$%,-�	��	����

%

,%%%

-%%%

.%%%

/%%%

$%%%

6%%%

% ,% -% .% /% $% 6% :% 1%

$%,-�����	��	./�0�1�

��
�
��
��
+1
1�
�/
	�
�	
�



���������	�
���������� )����1�	-�4

6������;0?�4�2����
������'��"���������	
���������������
�'���������	�;3�=����5
+�����&������!")������������������
����




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

������!������--%!����	 ���!���
�
���������&����(�!��	��������		-�!
%����=	��-����� �#�����
����% /�������>��%������ �#���� ��	��� �&�����O

6������;07/�4�:������������'��"��������������������������'���������	�;3�=����5������
�����������
����


7�
�(	���!
���������-����( �#�
���
������--%!��������������!��-���	&���
���	�����
��������

	������� ������������� ����� �����		������		�&� ��%!�"�0��������������	�������7
����
��?�

��(�%��������	�����&���;���� �������<��

���
���
��
!-��
	�������-%��
��!��!��%!����
(� �����#���		�����������%&���������--%!���

:��(�!�!�������
��		�������"��%����������(�%��
���

���
���
��
!-%��
��!����	!�
�	�����
�	�����	�������	�
��%[&������ ��������������
"�	-�����(�����%�
��!����������
���	����
�����.�����-��%%������	������	 ������( ����#����?�
��!��%��� �#����
����� ������
-%��
��!� ������
	
�%�
!&�������������  	��
�����	����(�%����:	�������-!
���!����� -%��
���	-
������������������������-%��
���&�
������� ���� �#���- 	���������� � ���
�
	
������������&�
�
����%�
!&�����=������� !������ �#����%���!�����������%�
�������"�&����	������������(���� ��
�������( �#����(��	%�����>�

������������������������������������������������
�����
������������!% 
���
�%�
��&����!���	�����	���������-!
���!���	� �������=����(�#���?� (��!��������	��������
-��%����������%�
����
���	������$��	

��>

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

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

P��ZHUNHQ�SHU����P�FHO

F
X
P
X
OD
WL
H
I�
UX
LP
WH
E
H
V
OD
J
�LQ
��

2ULJLQHHO

]RQGHU�2$6��DWWU�QLHW�����EHVFK�ERXZJU��DDQJHSDVW�DDQ�DWWUDFWLYLWHLW�

]RQGHU�2$6�HQ�:RQHQ������DWWU�QLHW�����EHVFK�ERXZJU��DDQJHSDVW�DDQ�DWWUDFWLYLWHLW�

�JHFRUULJHHUG�DOORFDWLH�DOJRULWPH��]LH�WHVW�$0/�����LQ�ELMODJH��



���������	�
���������� )����0��	-�4

;	�""�������
����������7

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

��������������	��"�����������

��	������������
����������7

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

��������������	��"�����������

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

��������������	��"�����������

������������ 
���������������������������������������$��������
������� �������+�����

��������������	��"�����������

<�
��
���������������
����������7

������������ ������%&' ����������������������������(
������� �������+�����

��������������	��"�����������

6������;077�4�2

��
���
��
	����
��	3���������""���&��
	���������������"
&������
������



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

�����-��
	����(��� ������;!&������<�	-��;��--%!������<��������������

���
���
��
!-%��
��!.

�� ����� �
����������������������(�	��%�
��"�/ �#����	-�/� �����2�� !��������		
��!"
	��� ���������;(%--���� ���<�� ����"��	��
�����������	-�������% ��������(�������2�� !
������	���		
��!�� !�(�#���(�#������(�#�����
	
��	��������"�	�
!
��
�(�#�����
�� -����--��

� !�(�#�;� ����<�-��
	����� !����:,$�

�� �������
���!�	F--���F�
�������� �#��	-�����	�&���������%������ �������� �
���
%!!��
�-!
��������

���
���������(���� 
.�� !������� ����- 		�
�=��������
���!�	F--���F�
����
&�����������"�	-���������� �����&����������0��������>"�	-�� �� !���
��-!
���!����� 
��	
����!�������
������ ���������

���
���
��
!�������=�������&���� !
�������	��>"��!���

	����� ���������� �������

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

���
���
��
!�������"������ ����-%��
�������;!&�����<��--��
���((����?�


����	�����!
� ����!���
����� ������
���������		�(�� �����-��%%�����.�(�#�����;������
�<
 ��������-%��
���&�
���������
���!/�	F--���F�
�����&���������"��!���
�	����� ��������	��
�

���
���
��
!����������	
������� ���"���������-%��
��!���((����%!�����������
;�	����
�������<����������?�
�� -����!���
����� �(�#����$/�%���!�	-� 	����
&�!���
-%��
��!.������	  ����	&&������	������������	��� �(%��
�=;�	����-<2��	� !���
 	����
&�!����-%��
��������
�
�������		�(�� �����-��%%�����>"� ���
�
	
��%&���������--%!��"

����# �����(	  ����	&&������(	�����������	��� �%�
��	&
�=;�	���3<2��	� !���������	���
�����
���#-����		�(�� �>"������%�
!&���/�--��
"�&����������������	����
��������--��

	� ����
��?�
���#-����		�(�� ��
		�
�		������  	��
������9�)/���� 	��
��!�=9���� ������
) �����>.����-��
���!������		����(�%�����&���
����������

���
���
��
!-%��
��"�����(�#���
�		�
����������

���
���
��
!��������  �����-����
��������(�!����(����(	%���	��������
�		�
�������������	�� ��� ��&�������
����� �������������
��		�(�� ����(�%��
��-��
	�
;�-!
����
	
�	�/�����-��

��<���!���
��-!
���!����� ���\�&�� ��	���		
�� !���

�

���
��������/����� �=����.����>"����(�#�;�-!
����
	
�!
�
�	�!<���!���
���\�&�� 
=����.����>��)�!�� !���
��-!
���!����� ��� �#��	-�� �������!�������
��

���
������������� 
�� �������%&���������--%!���	�
������� !����	 �����������(�%��
���-!
���!����� -%��
���

�� :-�����	
��
��� -%��
��!�%�
���������(�	��]�
��"� �#����	-�� ������=����-��%%�����>�
?���%�
��	��
��%��� �#����
���
�	����� ����������
�����������������(%--���	��!"�	-�� ���
 �������

���
���
��
!�������"�
���	�����
������������!
���	��=!>���
���		
!
��!�(�#�(�	�/
�%�
����,  ����(�#�����
�� �#�������&
���
�	����� ������
�
	��&�
�����-!
���"�
����# ���
	����� ��
���������������	��!�	-� �������

���
���
��
!���������� ���� �#����� 
�&�
���
��		

��������
�(�	�� ��������%&���������--%!����!��%!���
���		
!
�(�#���
���(�%������
�-!
���!����� -%��
��!�����-��%�
���=�	� !�	�/��-��

���	-�!
�
�	�!>��L�#��!�� ������(�#�� ����
� ������=�	� !��%���������� 	��
��!��>�����	��� ������(�#���	
��� ������=�	� !���  ���


������������������������������������������������
���;9�(�#������%�����������<����;��(�#�����
	
��		���(�������������<�����������
�������������
�
�-!
���!����� -%��
�������-������	 '�		��(�������"�&���������������	���	-����
����������
���2�����(�#�
����

���
������������ �#�(�����--��
�	��



���������	�
���������� )����0�	-�4

�		���(����������>��?	����	
�����
�(�	�� ��"��	��&�����������--%!���������--%!����!���

� ���!
�(�#��-!
���!����� -%��
��!����%�
� �#����

��

��!�0�	

��� ��!�0� ���
��"
�� �����!�0������!�	� ���������!�0��
����
�����������	�	���'�� 
������ ������

����������� ���������=��� �����������;	�" ��������<�������	�"
������+����� ���������+�	���	��" �������+�����4��� �������+�����4���
������4��� ����� �.(-�>��������4��� �-(6�>��������4���
1�>������������� ������	�����
��"�	����-� ������	�����
��"�	����/�
������4���

6������;07.�4�<�
�#	������$������
�����	
��	���������
��	�����
��������
��3���!������
��""���+������ ���
����������"�
���������
��
����	���
���)

N��%%���1�������� �
����������
�����%&���������--%!���
��%� 		�
��		����
������#���������
;!&������<��

���
���
��
!-%��
��!�%�
�����  	��
���������������� ��������"��������� �#�����&�

��
�	������� �������%�
����!!�
%�
������5	������
		�
�		�����	����!
������
����-��%%���1��	�
���#���� � ���
�	��"������� ��������� ��"���� 		�
�����%�������-��%%�������	��!
���!����#�!
�� 
	&�		�����
��	%��%������	&����		���
�����  	��
�������;!&������<��-!
���!����� -%��
��
( �#-
�(���

��.�����-!
����
	
�	�/�����-��

��"�&�
�����-%��
������������
��-!
���!����� ���\
&�� ��	���		
��!�� !���
�;�

���
���
��
!����� <��:&��������� 	���
���!	 ������!�����	&�		�����

�!
��������&�
������

���
���
��
!����
���������  ��������-!
����
	
�	�/�����-��

���&�
����
�-!
���!����� ��� �#��������
�;�

���
���
��
!����� <�=�%!����� ��������-%��
���&�
����
����
���!�	F--���F�
������2������
����� ������- 	�������-!
����
	
������&�
��>��������
��!��L��
��� ���
( �%����%�������-��%%������?���(�#��!������--%!���!
�������&������"�&����������!��	�
!
���!���
!���	
�������������%�
����!!�
%�
���������	���( �#��������--%!����	%���
����	 �
�%�������#��������
���(�%�������(�	����
�������&��!
���(�%��
���-!
���!����� -%��
��!
����������
���&�
�(�	��%�
��"��	��� �		��	�� �#������(%--�����	��
�=�	� !�(�#�		�(�� ��(�#
����
 	��
��!�����-�!�� �����>������	�&������

���
	��������

���
���
��
!-%��
��!��!��%!����
��� 	���	������%&���������--%!��"�&����������	%�� �#���	����(	%���������-%��
��!������
(�!����(�������������������!�&�������
������&	�� �#��	&�;������
�<�-%��
��!����&�����
;!&������<��

���
	����
���������

������������������������������������������������
��������������-����������		����(�%�����&���
���������% /��������	&��������
(�� ����
������� �#�����?�����!���

���
�&	�� �#��	&��
�����% /��������������
�!
/�  	��
��!��%�!
&�
�����#������		��.�
�����������	��	�����������
�

���
���
��
�&�
���������������%�
�
���� ���=�� �����--%!������		�����
�H������	 ��������������->����
	�����
� ��&!����#
�
���%����"���������(�!����(����(	%���	����������!
���������

���
�������(������=����
�!
/,�6



)����00�	-�4 �����������������	�
���������

6������;07;�4��������"�������	�����!�����	
��

��
���
��
	"�
���+������������������)

����%������%!��	�� %��������
�����(� �����#���		�����������%&���������--%!����� ������!���
����

���
���
��
!����
���������������(�%��
���

���
���
��
!-%��
��!��,-!
���!����� -%��
��!���
�������-%��
��!���(�!�����	����	���-�!������(�#�������((������#�� �� 
�#��������--%!��/
	������������� 	��"�&����!	&&�����	
��
��� ����
�����#���	�;���� ������<���������	
�����
��--%!������&�
����
���������%��� �#��(�� ������;�  �!/	���!�	� ������� ��� �<�	�
!
��
�

*!?� -�������	����7���������

����������������-��	��
�(�!��	�����	������

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

�  	����������=����/>����� �����������&/������  ������
��!���������	 ���!���
��	 �����
�������	%�������  	��
��/� �	��
&���.

+�!���(	%�����3�=,

���
���
��
FHO��T��>
����,  	��
��FHO�U�A ��&UHJLR��3

��,

���
���
��
UHJLR

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��>"������		�����
��	��
����  	������������
/�

���
�������(�����"��� ����������		
���#��� !�#��:,$�����	���
�������%�
���� 
2��  ������(����������
(�#�(�!
������������(���������	�/�����-��

���( �#����	����
��������
�,����-	/�		�(�� �����(�# �������	��
���
��	�����&���	����	��/� �	��
&��
	�����!
�����  ���������
�  	��
��/!
�����.�9�)"��		�&� ��%!�������"��		�&� ��%!�"�0�����

%�	�����	��	�������������	��)&�*�	��+

%

,%

-%

.%

/%

$%

6%

:%

1%

0%

,%%

% -% /% 6% 1% ,%%

��	�����	��	�����2������	�����/	�

/�
�
�
��
��	

�3
	�
/	
�
��
�
	�
�
��
�
/	
��	
�

ZHUNHOLMNH�XLWJDQJVVLWXDWLH�����

RULJLQHOH�DOORFDWLH�����

DWWUDFWLYLWHLWVNDDUWHQ�]RQGHU�2$6�HQ�:RQHQ����

DOOHHQ�DIVWDQGVYHUYDOIXQFWLH�WRW�RS��HQ�DIULWWHQ��UF� �



���������	�
���������� )����0��	-�4

�����-	�&% �����-
�������
��������	�� ��� ��&!������� ���	�����	�������������  ���(��������
(�
��--���������	<!�=����.��	!
�	����(�����>��������	�	�
�����������

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

�%�&
�$��������  	��
��/� �	��
&�"�&������
���������� ������ -���!		�
����������������� ���
� ��
!����
����

���(	���!
������ �	��
&�"��	� !���(�%��
��		�����(�!
%��������  	��
�����������/����� "��!���
�

���
���
��
������� �	����		���&�
���
���
� ���������
�	�� �����
��������	��	������!�� !
�	 �
.����� ��&!���#���������!
��������
	
� ��(�!����(����(	%���	��������	!
�	����(����=���
��������-���>"�����%��������
��������
��	������ !��������(�%�����&���
��	%��	��������
��(���������������

���
���
��
��% ��!���������(��������#���		�����	��	�����&�
���		�
��(�%��
"������
� ��
��		������������
���
���
�%�
!&���������� ������  	��
��!���������� �	���
����� �#�����(����������(�����!
�  �����

������	������ ����
��
����
��	�!
�
����������� ��%&���������--%!���������� ����	
��;!
��� �#��<
�	!
�	����(������(%�
����������!
���=�		�&� ��%!�������"�����
�(�������	&��
������		�
������������� ���������

���
���
��
!-%��
��!���#����(�%��
2�����(�# �������>.�����
"������ "
?�  ��	�
! %�!"��	���D�!�����"�?		��"����,&!
� ��������?		-��	���(�#�		�(�� ��
@ ���( �#�� �#��(�������������������������	-������!
�
�	�!�����������������(����������11C����
-��%%����0���#�����!
��� �#����	!
�	����(��������������
"�������/6�&(%��"�%�
�� ���
�	&
��
��--��
��������	��	���������
��
	����

���	������ ���  	��
���
		�
�������		
���(���������&�����������"������
�����������&/�� 
��������
��	��
��, !�������	��	�������%�
��� ��"��	��
���
���(����!
���������%�����"���
�	��
����&�������  	�����������  �����(�#��

���
	�����:������
����� �%!�(� �
��
�������
��(�%��
���

���
	�������-%��
��!��������&��������� �
��
!����������������%�
!�����������

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

��
�( �#�
�		��%�
�����%�������-��%%�����"��� �������  	��
�������		�&� ��%!���������		����� 
9���� �����������-
���		����
������#��������������

���
���
��
!	��	������!�����%&������
��--%!���	��������&�
������ -
����&�������
���	�����
�������������� �#����������11C������

����� ���������		�&� ��%!���������) ��
!� �#�"��	� !�������%�
!�������������
"��!������--%!��
�	����� �!
������
��%���(����
�������	��������� �9���� ����(�����"���� %!��-������� 
%�
��!
���
���	����� ��
�������		�&� ��%!�"�0�����"��!������� 	�����������"�	&��
���
�  	��
�������		�&� ��%!�"�0���������	&��������	��
��		��;!&������<��

���
���
��
!-%��
��!�

������������������������������������������������
���?�
��%�&
�$������/� �	��
&���!���(�!�����	�������� -���!		�
�-	�&% �"�	���������		�����������
�����  	��
��
��������	��� �#���!������������	�� ��� ��&��������  	��
��������� �=�		��&����������	����(�%��!
'���>���
(�!����(�����	���� ������%�&
��(	%���	������
�	���!����#�
�=	-�� �!	&&���
�
	
�������	���� ����>2����
�����		��$��	

����
�� ��=�11*>"�( ���0���"����$��	 
����
�� ��=�111>"�( �����



)����0C�	-�4 �����������������	�
���������

6������;07=��4�2����
������'��"�������'���������	�7����.����������
3�D������E������*
������������� ���������������������

��
���
��
�+���7//F7//������������)



���������	�
���������� )����0*�	-�4

����  	��
��!������&������;!&������<�-%��
��!��������

���
���
��
!����
�����

��"��	%���
��� 	����������	��	�����������		
���#��

6������;075���:������������'��"����
���	������'���������	�7����.3�������������� �����
���������������

��
���
��
�+�A*�77G���������	
���������������������
��	
����	H)��

���	��	�������������

���
���
��
��!�������/�	��;�		������<������!�
	�����!
�������,����-	/
(������������	&�����	� !���������		��
���	�������
����� ��&!����#�� ��	  ������������

�%������	�������		�����	��	������	��
������!
� ��&����-��
������������������ ��	������
��  �������������

���
���
��
!���������((��"��������&����!��%!����#�!�&�� ����� ���������	&
������������%�
!&���/�--��
�	�
����
��, !�� 
����
��-��%��������� ��&!�;�-�����
<��	�����
	

��
������%��������(�!����(����(	%���	�������

���
�������(������=�	� !����
�!
/,�6<!������
��>�������!�����������--%!���&����� !����	 ���������	��	����"�&��������&����	�������
� ��&!�������;��&����% ����<���������������������!��
	�� ����	��	!�!�!
���������
�!
���

������������������������������������������������
������
	��� �����	 ���!���
����&� ���� �	��
&������
��� �#����������%�&
�$�������� ��
!����&�������
	�
�&� �!��������
���
��!"�����(�#�!
���!��������%����� ����  	�������	��
�������#-��
���
��!��!����		� �#�����
	�
�&� ��������		����6�
�(�����
�����(�#�(�#����  ��� ��&!��������
��%������	������:&��
����	��	�������%�

����� ���!�(��	%���������
����� ����
������E���������	!
�	����(������&�
��		�&� ��%!�������������#-��
���
��!
������!
� ��&��:������
���
����
� ��
���
��!�( �#-
�����  	��
�������!%(!
��
�F ����!
� ��&�(��	%���"�	&��
���
�

���
���
��
����
��!��-��!
�&��	������ ��&!�����
�!
/,�6������(�# ������!����(	%���	����������!
�������
�

���
���
��
�=���
/�

���
�������(�������	������������(	%���	����-��
�	����>�����	��
����  	�����������

���
� ��
���
��!���
��	�����!�	&����� ��&!�(�#����	  ���������
����

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

����
�����!�����-��%%�����������!
� ��&!���((����%!��������� 	���	������%&���������--%!���
���D���������� 
����
��-��	��
���������������,��(��� ������=�����0��>�

%�	�����	��	�������������	��'�	��(

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

DUHDDO�ZHUNHQ�LQ���YDQ�GH�JULGFHO

FX
P
X
OD
WL
HI
�S
HU
FH
Q
WD
J
H�
J
UL
G
FH
OO
HQ

ZHUNHOLMNH�XLWJDQJVVLWXDWLH�����

RULJLQHOH�DOORFDWLH�����

DWWUDFWLYLWHLW�QLHW����



)����04�	-�4 �����������������	�
���������

�������%�&
�$��������	��
��������(�%�����&���
��������	��	�������������

���
���
��
��	� !
�����(�!�������"�&������������	��
������!
�������� ��&��		���	������#����
�(��������

�

���
�������(������ 
�
��� ��
!���	���������������#��������� ��	������
����
/�

���
����
��(�����,������������		������!
�������--%!�������������!��������%�&
�$������/(�� ���"��!���

&	�� �#��		�������������		���������
��������
�������	�����	���

D���
������		�����������%&���������--%!���&�
�(�
��������
	
���
��  	��
��/� �	��
&���	��

�%��� �#��%�
�-��%%����C��������
��������(�# �����"�������������(	%���!
���
��!���#�
	����	&���=���D?$�����		���(��������#�����
��������(	%���	����-��
�	�����H�����
�!
/
,�6��>�����������
���
	����������		
���(����&�
�� ������������� ��"�����(�#��� -!���
��(��������(�#�����

���
	���������������	��������������#�����D����#����%�� �#�!���  ���&�

&�������������� ������
������������� ������� ��������3���&��7�
������
��
�������!�( �#�
���
��
�A:�:)/��(����������/6�&(%������������ ���� ��		��&��������C��E�=�	����
�

���
���
��
!	��	����>�	-�*��E�=&�
��

���
���
��
!	��	����>��	 �����
�
����#�����
� �#�
����

������� �!
�!���	-������&� �#�"�	&��
�������(�����"��		�� �(����#-!/�������
		�
��������"
��� � �&��!
��!������
����(�! ����=��
���&���� ���������(��������11C���!��� -!�C"1����
���2
�	� !��-�� ����%�
����!�&�����	������	 '�	�����������+	��&!
�
�!
���/(�!
�����>�
+	����������#!
���
���	����
���
��  	��
��/� �	��
&������ ��&�	������;���!!����-</���
���
��#���%�
!�����
�	���������  ��"��	��
�	���� ��������������

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

���
�������  ����	 �
����

���

�6������;07@��4�2����
������'��"�������'���������	�7����.����������
3�D������E������3
��������������'���!��������'��������	���"����	*���
���� ���������������������

��
���
��




���������	�
���������� )����01�	-�4

?	����		
���
���	( ��&�		��������		�!��	��� �#����  	��
����!"������������-��%%����*"��������
�	!
�	����(��������#������������������������&/�� �&�
����&�3�&� ���  	��
����������
(�!����(����(	%���	������
��	 ���
�

6������;07B�4������	����������������������
�����
��������
���+����
���'��"����././3
����������	���	�����	����
3�

��
���
��
����
����������)

?�
�(�
��-
�������10C��	!
�	����(�����"�	-�4�E�������
�
	
�� ����
� ��	!
�	����(������&�

����	������ ��� ��&�������������������(������(�����
����&�3�&%&/�  	��
������
���
(�!����(����(	%���	��"�����!�����%!�!��������������!&����--��
�	�������� 	���������

������������  	��
��/� �	��
&���?�
��  	��
��/� �	��
&��!�����
����� ��&�%�
�	���������  ��"
�	��
����	���� �����(��
#������� �
�����
��	&
�&�������#�� �������!������	����
��
������
��!
��
%%� �#���-����� �#�����������--����
��
����������

���
���
��
!����
���������	%��%!��%����
���������
�����������(�����������--����
��
����������

���
���
��
!����
���
��	�
�!����
�
��
	�����
����������		�
�������������	�� ��� ��&�

���		��������������%&���������--%!��� ��
�������������  ������������(���������-!
�&&���

%!!������� ��&!��������

���
���
��
!����� ��������
	��� ���!����	��:	�������(�������������
��!
� ��&�	����	%����� !�����

���
���
��
����
��	��
�	����		���&�
���
���
� �����#���������

�4�����������.�������������� ��&����
��������
��	�����&�
������(�%��
���

���
���
��
!/
-%��
��!"����		��������!��%!�!����������������!������
���
%!!������� ��&!��������

���
���
��
!/



)�������	-�4 �����������������	�
���������

����� �����?�
�(�
��-
������C1��	!
�	����(�����"�	-��E�������
�
	
�� ����
� ��	!
�	��/
��(������&�
�����	������ ��� ��&����������

������	��������	!
�	����(������&�
������ ��&���������� �=���-��%%����*�������#!�����������>
 �#�
����� ��&��� �	��������	�������
��!
�&&���&�
�����

���
���
��
!����� �����$ ���
!���
�������(�������!�!��������������(� ��!�
%!!������(������������������ ��&!�
	
�������
�����	/
�����%��������

���
���
��
!-��
	�������H-%��
��!�	�� 	��� "�(�����/����	��� ������%��?�

(�
��-
�������41��	!
�	����(������	-����E�������
����
� �� ��&/�	!
�	����(������

�		�������������������������
��  	��
��/� �	��
&���!�����

���
���
��
!����� �������(��� ����
-��
	��(�#���
��  	��������� ��
�����������(� �����#�!
��		�����������%&���������--%!����+�#���

��(�%���������
�� �	��
&��( �#�������� ��&!��������

���
���
��
!����� ������������
�	��� ����
�-��!
�&��
����#��������
�	�����	��
���		�(�� ���!���(�%�����&���
�����-��
	�������-%��
��!
����! ���
!�����F�����		���;!
��� �#��<����; ���� �#��<��	!
�	����(�����"�
����# ���!
	��!���
��� '!�!�%�
��#������
������� �&���� 	��� �����--����
�������-��
	�������-%��
��!��%����
&��!�� ������+�#���
��-!
�&&���
%!!������(��������������������	���������!�=� ��&!>������
�  	��
��/(�����������=�

���
���
��
!����
��"������&�!�&�(�
�������������"�(	%�� �����"
����>���#������	 ����������������(� ���.

�� L�#��(�����&	��  ���=���	��&	�� �� ��&(���������!&	�� �����%�&
�$�������8�$/
�  	��
��&	�� >��  ���������/�	-�		�����(	�!&	��  ��O

�� �!����(�#�(�����!�������������� -�����-���
���������
���	����(�%��O�=������
��  ���
(����#-!
���������(�#�������	������		�����
		�/��������� ���
���(�#����(����������"��	� !
�����
�	��������������� >

�� �!����(�#�(�����������������	%����&�
����(�!
������!�
%�
���=�%�&
� �#�������� ���
���	���!��	������"���(���!� ��
!�����	����(�%��>O

�� 8����(�����&	��  ���%�
��������� -�����������!�(�#��	��%����
���
%!!����%�&
���(�%��!/
-%��
��!�=(�#��������������!����!�	-����#���&������!&�>O

�� ��
���#�����	�������	&!
���������!���  ���
%!!�����������(� ��������
����	��&	�� ������

�  	��
��&	�� O�, !���
����	��&	�� �(�#�		�(�� ��%�
���
�����(��	 ����!	�
����� �����
������ 	&���
���		��� ��"��	%���������&�!!������		�������	 �&	�
���!�� ���(�#������%��
��������

���
���
��
!-��
	�������H-%��
��!������
�8�$/�  	��
��&	�� O��	��
��  ���
��������������	!�
���������/-��
	����	-�		�����������
�������	�/-��
	���O�L�#����
�����(� ������(�����&	��  ����-��!
�&��	����
���	���-�!��������%�����	�������#��������
.
��
����	��&	�� ��	%�����	��� �=A:�:)/�	-��	!
�	����(���O>���--����
�F�����������(� ��
&	�
���(���

��������
�8�$/�  	��
��&	�� � 	��� �=������ �����%>���--����
�F�����
�����(� ����?	����#��������		���������
�����������O

������������������������������������������������
���?�
����
������	&�������(�����������		�����	��	������		����� �#����!"�&������
���#�����
������������(�����
���������!&����--��
�	�
����
�� !����	 ���������	��	�����������������
���
��		�� ���(�%�
��������		�&� ��%!��
����"�(�#�		�(�� ���������
"�������/6�&(%���
�������(�#�		�(�� ����������!!��/��� '!�!�������#����(�%��
�	&���� 	��� ���--����
�F�����������(� ��������

:)D�,/&	�� �
��!� ��
����.�6	%
���=�11*>2�����(�#�		�(�� ��		�����
���	������$��	

���=����>



���������	�
���������� )�������	-�4

�� ��
��!������	��! ����		����
�(����������������� ��&!�������� ��O�����������
���

���	��&	�� ����
�������� ��"�&�������(�#�		�(�� �����
� ��	�������	-���(���!� ��
!��"
�� ����������	&����
��	������������ ��"�(�#�		�(�� ��&�
�(��% ����������	��� 
����--����
������������&�!���
�(�
��-
����(	%�����
�����=(�#��	����(�#����  ���
����--����
����������� ���!��� >�	-�&�
�(��% ���������+����#-!6	��
���	��
	��=�� ���		�
����!��
	������ ���!��� ���--����
����
>��D���
����	-���--����
��
�������%����� ������
	

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

���
	����

�� ��
��		��!		�
������ ���!� �	��
&���	��
���(�%��
��		����
����	��&	�� ������ ����		�
��
�8�$/�  	��
��&	�� .��������������������� ���"�������
���
������� ����	-����������
!		�
������ ���!&	�� O���5����# ���
�	����	���� �	��
&���%��� �#����������������
����� ������(�%��
"��!���
����	��&	�� �������� �(��� �!�����!������
��	��������
=(��������������
	��	&!
�����	�����		�����������	!
�	����(���"�����?��������)	% %!
����>�		��%�
������������������������������� ���"�&�
���  ���
������� -���%�
!&���/
�--��
������ ��&!�	��������	!
�	����(������

����� �#!
�&���
�� ��%��� �#����
�������-!
�&&�������������	%�����������!��, !��		����
&��!
������	<!�����#%�!
��(� ��!��!����	����"��������(	���������	����--%!���	�
������� !
���	 ��������
���(�%�������;!&������<��

���
���
��
!-%��
��!�

D����������&	�� �#������	&������--%!���� !����	 ������������(���������-!
�&&����
%!!��
� ��&!�����

���
���
��
�
��(�������"��	%��%����� ��������������������  	��
��/� �	��
&�"��� ��
&�������%&���������--%!���
������(����
�������������������������
���!����#����  	��
��"�	-
������
�
	��� �������	���
	  ����� ��&!�������(�#�� ���������	<!�������&	�� �#������
�	�����(�!��	���������������-�0��"�������(��� ������

����	�� %!����!�������
�����������
���
��  	��
��/� �	��
&������	&(���
���&�
�������(�������
�-!
�&&����
%!!���� ��&!�����

���
���
��
!����� ����		��&������
�������
�(��	����������
�%&���������--%!�������	��	�������������

���
���
��
�
������������ ��&!����#
�
���%������!
�����%��� �#����--%!��/(��	��������� �&��
�������!
�������
�� �	��
&���!���(�!�����	�����
 	��!�������������������� ���"��� ������		���	��
���
�����

���
���
��
!����� ����(��� �����!
�		������  	��
����?�
��!�����	&�&�!!������&	�� �#��	&�
��!
�  �����
���
�� �	��
&�����		�����
�!������%&���������--%!��2���
��!���� ��������

���
���
��
!����� ������ ���� !�		�����
�����&���
������	��������!� ���

�&����	%������--%!����� �(�!
�������%������	������		�
��
�� �	��
&������
����!!��"�����������������&	�� �#������	&�&������;!&������<
�

���
���
��
!-%��
��!�
���������

������������������������������������������������
���?���(�#��� 
�
���������������
����$��	

����
�� ��=�11*>����	�&�����
%%��%�������
�	���&	�� "��%�&
� �#�
��
����
��&	�� "�	-���
��������%�&
�!���������(�%��
�����!&	�� �	��(�!�!�����������������(	���D�����
���

����� ���!� �	��
&�"�����(�#����!
����&��!
��

���
�������  ����	������	 ����
�����������
������!
������������
&��!
��

���
���������	�������"��	��
��		��?��������)	% %!�=����>��������� !�� 
����
��-��		���������������
����� ���!� �	��
&��=�����%��( ���00>�



)�������	-�4 �����������������	�
���������

*!F� ��������3������������������

9%���
��� ��(��������!��	��!��!�(�!��	����������		�������������
�%�
!&����--��
������
��������
�������
	��	&!
�����	����(�%�����#��	���!�		��"��������
	���!!����������
�(�����
�%&���������--%!�������%��� �#�
��	���������	����!
������-��%%����4��	��
���
���--%!��/
��	��!����!�&% �
���������
%%��%��������	��!!���� !��		�(�� �����	&������%�
������
��	����
���������������� ����	���������	!
�	����(�����	��������&�
�
	���&������

���
���
��
!/
��--����
��
����%&���������--%!���(�G�� 	��
�������(�%��
���

���
���
��
!-%��
��!���#��!
���
(��� �����		����
�������!% 
��
��?�
���	( ��&������-!
�&&����
%!!���� ��&!�����

���
���
��

�!�
����!�����(� �����#���-��
	�������
�	�
!
���������%&���������--%!���

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

%URQ��KWWS���ZZZ�IRUFH�RUJ�3':�6HPLQDUV�5HFRYHU\�:$*�0RQ����XJVJULMS�VOG����KWP

�������������������������������

)����������������������������*

���������������
���������

�	��� /%�11,�?�%(%/$�#��
�����/%�#�� ����,%%��
�	

���,(,.$�#�������$%%��
�	

����������11,�#�� �����������������������@
�����
������������������������?�%
�����$

'

4��������	�������	�������	��4�����

http://www.force.org/PDW-Seminars/Recovery/WAG-Mon-99/ugsgrijp/sld005.htm


���������	�
���������� )������	-�4

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

�	��� /%�$1%�?�%(%60�#��
�����/%�#�� ����,%%��
�	

���,(:-/�#�������$%%��
�	

���������
����������� �����������������������@
������$1%�#�� �����
������������������������?�%

�����$

'

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

�	��� �����	����+������
�����/%�#�� A������#����+������@

����
	���B

���������
����������� �		�
������������������
������$1%�#�� �����
�����������������������7

�����$

'

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

���������
����������� �		�
������������������
������$1%�#�� �����
�����������������������7

�����$

'

6������;07C�4�:���������������������"�������	����������"�
��

�	���
�����/%�#�� �����	����+�������C

�����#����+������@
����
	���B



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



���������	�
���������� )�������	-�4

1!�0�	�������������������

�����
��		-�!
%���	������	�� %!��!���
�	�����%�
������!% 
�
���������
�	�����	����������
		�������������
�%�
!&����--��
���������������
�������
	��	&!
�����	����(�%�������	����

�������#���������������	 ���!�����%�&
�$������/&�
�	����)�������-�0�����(���
�� ��&���
�	�!
�
��������	�����������
(�� ���"���
�(��������!��	��!�������&�
������%�
!&�����	-
�%&���������--%!����)�������-�0�����(���
�����	�������
��������		����������������--%!���
)�������-�0���
��! 	

�����-
����(��� �������		����
����&�������������%&���������--%!���

1! � 0�	������

?�
�%�
!&����--��
�����;�%&���������--%!��<����	�&���	����"���� 		�������������%&������
&	��  ��������
�	--������!��������������%&����������������� ����-�� �����	�����%�

���������������	-������(� ��"��������������
�����'���������
�
���0

1! ! �����������������������������������5��	��

=�>�,  ������
(�� ����������
�
	��	&!
�����	����(�%����	�����������������9���� ���"
��&���
��		����
������&�
�
	��	&!
!�&% �
��&	��  ���� !�����%�&
�$�������	-���
,����-	"����
	����;�%&���������--%!��<"����������
�(�
��--�������	����(�%����!�	�������
��		
���(����%�
��!&����"�&�
��		��������		
���� �! ���
!�� �����!
%�#�!��		�/�	-
������(�������������� ��������3���&�������
�������	�����	��
��
	��	&!
(�� ��������
���������	 ���!���� �(��� �!�����!������
����-
��E����������  �����������	����� ������
&������������3��&�����
	��	&!
(�� ����(���

��������&���&� ��	����� ��
�!��		����

�  	�������������� ��"����(���

����	�	�����		����  ���&�
�PP��	-�! ���
!� %

� �
�������
��&�
��!��?�
���	����(�%�����������	 ���!����+	��&!
�
�!
�����11C�(�!
��

������
�����%�
��	 '�	����&�
�����&���&%&	����� ��
������	�����������&��������
��&���� ��	����� �������C"1��������
	��	&!
(�� ������#��=� 	(�� ����	&��"��	 ���!���
����		-�!
%���������!��
������������
	�>�
����
	
������������	�%�
��!&������ !���

����� �#������� �����11C�

=(>�,�������������%�&
�$�������%�
���
���������;���!&	�� <"�!
�������(	������	�&��
���� �������� �#���		��������!�	����
���	����(�%������������  ����?	��� ���
�-'!���
	�&	�� �#���!�	&��		�/�	-�������(����������PP��	-�! ���
!����� ���������
��&�
��!����
������ �����
��
��--��"��!���
�������������� �&	�� �#����
����������		
���� ����������  �����
���!�	����
���	����(�%���� �����!��D��
��"��	����	
�����
������� �&�
������ ��������!��!"
�	���������������		�!��  ������������������
�
	��	&!
(�� ���:&�&����;���������<�	���
���
	��	&!
�
�����#���"�����
�����%&���������--%!���(�����
�
���	�����



)�����C�	-�4 �����������������	�
���������

=�>�����%�&
�$��������!�	������� ���������&	�� ��
��"�����(�#�����  	��
���%�
���
�������
���	���������	��	!�/���� ��������%�&
� �#����������"��-�	&!
���%�
�!��
	�� �
�����&	��  �������������	��	!�!��		��� ���������������	����������	���"��	� !
�	!
�	����(�����"��	��
���
�
	��	&!
(�� ��!
������(���� ���		�����%�
�	&!
�����������
�����&	��  ��������		����
��%�&
�$�������8�$/&	�� "�&���������		��	�
!
��
��� ����
��� �% ��������!������
���
%!!����������	�� ��� ��&!��������

���
���
��
!����� ����(�����
���������	<!"��� ���	�������������
�������	���
��!�&�
�(�
��������
	
���
��  	��
��&	�� 
�������

���
���
��
!����
����%&���������--%!������������������
�=�����		������������
%�
������������0����>��������(�!
%��������  	��
����	 ���!���
� �(��� �!�����!!������	��!
&�
�	���
����	�����		����������%��	����
�!��
	�� �������&	�� "�&���������		���	��
���
8�$/�  	��
�������������� �����%�������"�	-������ �#���  ������--%!��"�
	��������
�%�&
� �#�������� ����%�
���
������&	�� .������ �#���������
��������� ��&!�	�
�	!
�	�������%�=-��%%���>�&�
����%�
����� �#����  	��
���	�������� �����%�=-��%%�����	-
(�# ������0>��+�#���
���(�%���������	��	!�!�	���	�����!���� �����%<!"�(�#�		�(�� �
A:�:)/��(�����"��	��
�����  	��
���!
������(���� ���		����
��%�&
�$������/&	�� ���
����&�
���&���		������

���
���
��
!����
���

������	���������!��%��������
������
�� !�		��������������%&���������--%!���	�
������ �����%���������	������9��!
���
��%�&
� �#��!���� �����%�����������	���������!
�%�����		�����(���������������������������!����
����������
��� ������	 �!�� ���(�#���

	�
!
��������
	
���--%!��� ����������!������
��!�
%!!�������	�� ��� ��&!���
�

���
���
��
!����� ����=�������������0����>��+�����������&�
�(�
��������
	
������-���
��
��������(���� ����	����(�%��"�&	�� (����������"���� �
��
����(�
�	%�(��������������
(�	��������!�������(�%��
���#���		����
������&	�� "���
���--����
��
�������%�������
���
� �������������&	�� /��
��
���������� ����������� �#�����������		������%���������
%�
�������%&���������--%!��������
�%�
����� �#���
	��	&!
(�� ��

=�>�������
	��	&!
(�������������		�������#-���9	
���%�&
� �#���:���������!���(�%��
��&���
��������������������!����!"�����(�#�������%�
��������������
���
���	����(�%��
�	�����  �����������	����(�%��!
'������� %!��-����������������������"�&�������

�����!	&��?	��� ������� 	���������
��%��������	����(�%���	����
�
	��	&!
(�� �
�����		��(�����
��	��
"��!������
		�����
���
�%�
����!�%�
������		�������!����
�%&���������--%!���

1! !$�(��4������������������������

����%&���������--%!���������(�!
%���������������
�������
	��	&!
�����	����(�%����	��

���		�����
��		������	 ������-��
	���.

�>� 8���������--����
��
����������

���
���
��
!����
��"�	-�� ����&�
���������;���� �������<
�

���
���
��
!-%��
��!���#����(�%��
"��������-%��
��!�&�
���� ���&���� �������������
��������3
��&�������% /�����������
�(�
��-
�		�� ���������-!
���!����� /-%��
��!�&�
����
����
���!�	F--���F�
�����&������������	-��	�/ �������"���	
����� !��	����-����	�&��



���������	�
���������� )�����*�	-�4

�-!
���!����� �%���!"��� ���(������	������		��������		
�	����� ��� ��������������
�� �
��-�� �����	����� ��
�!��	�������������		����
������#����������;���� �������<
-%��
��!�� !�:,$�����	���������%�
�����  	��
���������������� ��������		�&� ��%!�"�0
�����=����������0>�( ��������%&���������--%!���� ��%��� �#���-���	&��"���
�����������	
�
��� 	������-
�	����
�
	
�� (�� ������9���� ���"�����������-%��
��!�	����
���		
!
�"
 ���� �#����� �����9���� �����������
	�����!
�������!
���������--%!��������	���%��� �#�
����
(������!���������������������� ����( ����(�#���
���(�%�������PP�� �������
�-!
���!����� -%��
���&�
�����
���!�	F--���F�
��"�����(�#����;!&������<���������������
-%��
�����%
��� ��!"��	��!
������
��%���(����
��5	�����!�����%&���������--%!���(�#�����
�

���
���
��
!����
��	��!
���!���
!���	
������������������ �#������=%�
����!!�
%�
����11C"
����-��%%����>�������!
���������--%!����	%�		��
��&������%�������((���&�
���
��(�%��
���

���
���
��
!-%��
��"������-!
���!����� -%��
�������-�����(�	��]�
"��� ��
� 
�#�������������&�
������;!&�����<��������  	��
���&�
������&���(����
2�(�#����
(�	�� ����	��
������--%!���� �����"����(�#��-!
���!����� -%��
��!�	��(�	� �#������

� ���!
�

�>� D�����(���������-!
�&&����=�	�������
��>�
%!!���� ��&!�����

���
���
��
!����� ���� ���

(�#���
���(�%��
���  	��
��/� �	��
&��		��
	
��%&���������--%!����?	��! ���
�����
�-!
�&&���"��	����	
��������--%!��������	 ������� �&��
���������
��  	��
��/� �	��
&�
�	������		���%&���������--%!��.

���>����	��	�������������

���
���
��
�&�
���
���
� ��"�	-������!���!���������
�%�&
�$��������������
������� ����������!
/�  	��
���	�������
/�

���
��-���(����
�������	���%����!��	����	&�� ��&!�
���%������  	������������
/�

���
��-���(���"�����
�������������
��	  ������������
��%������	�����&�
������(�%��
�
�

���
���
��
!����� �����������	��
���#�
����!��		����������������%�
!&�����������
�  	��
���	������
����
/�

���
�������(���"��%!��		����--%!����������	�����	��
�
�  	��
���������������� ������������
�����%&���������--%!����������		�&� ��%!�����
��=�������&���� �#��� ��������(�������������������		�&� ��%!>����#�!
��������

��%���(����
��		����
������#�������������;�

���
���
��
!	��	����<���������	���%��
�!��	
��
��� �!
������--%!��/(��	�������"�&������
������-�����
��	������ !���� 
;!&������<��

���
���
��
!-%��
��!���#����(�%��
�

���> �����������������������
��  	��
��/� �	��
&�.�����  	��
����	��
����������������� �
���������	%������������
	
� ���

���
���
��
!��������(��������������	�=�	!
�	��/�	-
(�#���A:�:)/��(���>��, !������ �
��-���� ���  �����#��&�
��

���
���
��
!�������"
���#����� ��������  �������� ����!
%�#����������  	��
��"�����!������������� ���� ����
�	  ������	 �����
��	��
�&�
�����(���� ����	����(�%��!
'�������4�E�������
�	!
�	����(����������9���� ����( ������
�������	�����	��
���  	��
�����
����� �
�
��#��������-��
	���!������ �#�������
��%��
���	�����
	
���
���(����������--����
��
�����
����

���
���
��
!����� ���"��	��� �����		�
���������� ��&!�		�������	 �!��� 
��?�

������������  	��
��/� �	��
&���	��
����		����
�����

���
���
��
!����� ����(��� �����!



)�����4�	-�4 �����������������	�
���������

�		������  	��
��"�����������!�����������(���������
�����--����
���������	���	&
�� -!����&��!
��

���
�������  ����	 �
���%�������

���&�
���
���	����(�%����������

�����		�����������%&���������--%!������-
��	�� �
��&�����&�
�����

���
���
��
!����
��
�����
�8�$/&	�� �� !�&�
������#�������	������ ��&!�(����������#��������!��
	�� �
�����&	��  ���������� ��&!�( ����������
�	�����	��
������ �		�������	�� ���

(�����������	����������I%����-���
��!"�&	�� ��������!"���� �
��
"�(�
�	%�(����������
���
�� ! ������������ ���������(������������	%����&�����	&���&	�
����	�����(�#���

!�&��!
�  �����������

���
���
��
!����
����:&������--%!���
�����&�������"��	%������
�

���
���
��
!-%��
��!�%�
���
��%�&
�$�������8�$/&	�� �������� ��&!�%�
���
�!��
	�� �
�����&	�� �	��� ������-��!
�&��&	�
����	������8����������� ���!���
�����������(�#����
�	 �!�� ���=������� ��
!
��( ����#���������������>��������	����
%� �����!���  ���
%!!��
����� �#���&	��  ��� �#�
���
�����&	�� �#��
��(���������	� ��+�#���
���(�%�������� ��&!�	�
�����	����!���� �����%"�(�#�		�(�� ��A:�:)/��(���������� ��
!������	!
�	����(�����"
��#�����&����������	<!������ �����-!
�&&������
!�����	%��������#�����
�!���� �����%/
���!��� ��	%�������	�����	��
�&	�
����	����"�� !&�������!�&�������
%!!�����

�-!
�&&���!��	( ��&���������--����
��
����������

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

7�
�0�����=(>������-�� �����	�������
��%&���������--%!�������%�
�����!�����	�����������	���
���
	��	&!
��$
�����������&������--����
��
�������

���
���
��
!����
��"��		��&����������
����
�	����-����	�&����

���
���
��
!-%��
��!�
	��
����!!��"��!�!
�����������&��������������	������

	��	&!
"�	-�&�����%��� �#������	����������	 ��������(���� ���!������	<!��������� �#��
-%��
��!��	%�����	���	����(	%���&	�
����	����"�(�#�		�(�� ���		������-�
�� ������%�

�����!!��/��� '!�!�	-�	�����	����������!
�����!� ��
!��������?�
��!������	�����!���#� �#����

�����!!��/��� '!�!������ �#���������
��-%��
��!�	� ������"�	&��
���
����(����
%!!���(����
����-�����������	����(�%��!��
��	���F����� 	��
������ � ����
�!
�����������%�����&�
�PP��	-
���� ��-��
	����!�&������
"�&����������!% 
��
��������� � 	��� �����--����
������������(� ��
�!��$/�%���!��	����������%�
����
	���&��������� �������&�
�
	���&������-!
�����������
�

���
	�� ���������� ��%&���������--%!���	���D���%  ������
���� �-��
	������#������������
��� 	���	������(���� ����-!
����	����!����� ��!��:	����!
�����!� ��
!����������� 	��� 
����F����������!��� 
�!
���������������%�	-�� �!!���D��������������-�#��������	����(	%����
������
��

���
���
��
!&	�� "�(�#�		�(�� ���		�����������������-%��
��!�%�
������!!��/��� '!�!
����--����
�������������(�������	-�� �!!�"��	%����	������������%��������� �������������&��
�����--%!���
������������
��	%�����
	��	&!
(�� ��&�
�&������;�� ��� �<����&���
;��	�	 ���� 	����<�=�-��(�������!
%���������/�	-��		������ >���%�����	� ����������
����������!����
�����
�&����

���
���
��
!����
���!	&!�#%�!
�	���

� �#�������������--����
�����

������������������������������������������������
����		�������������� ����	������
����!��� �
%!!���
	��	&!
�		�!��  ���������!������	/!�&% �
��!.�����������
=�11�>�������!
� 
.�Q^�  ���	�������X
	
���
��		�!��  ����������
	��	&!
Y���#�����	�&��
��&�! %�����/�&����	&
��
	��(�#�
�����������
�	�
����� ���������&	�� �#����	�!�I%��
��!����������	�!�� �&	�� �#���%������	����
�������������!�����!
���!!�����=(� ���!/>&��
���� ����%������	��������	&��"�X�%�����!������	<!��	����
	�
�	����Y��=^>�$������	<!������%�
��������	��������%�
�	&!
������������ �������
���	��!����(�!
�����%!�%�

���	&(��������� !/�����������������R



���������	�
���������� )�����1�	-�4

&���
"��		����
���(�%��������	
��
��� -%��
��!���	-��		��
	��	�������������� �������
�

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

1!$� ����������

������! %�
����	������������	�������������-����	�&���		������������%&���������--%!��"���#�
���(� �����#�!
��	� 	!!���!����
������	&���--%!�����������������
�������
	��	&!
��
��	����(�%���
��(�������.

=�>�?�
����F��������&����������������������������	�����������������?�
�(�
��-
�������	�� 
��
���(�%�������&������--����
�F�������

���
���
��
!-��
	����� !�!
��������--����
�F�����
=&���������� �������>��

���
���
��
!-%��
��!��?�
��������
��%!����(��� ����	&.

=���>�L	��� �&	�� �#�����!���  ����"�	����
��%�&
� �#��!���� �����%�����������	��� ��&!
�-��!
�&������������G����������	�����������	�����
����(�%����"�&�����		�
(�!
%�������������� 	��
��-��
	�������������
����	��&	�� ��������
���#�"�����
%�� 
��(�!�����	����!
	��!����
����/������!!��/��� '!���?����		���!�������!�	�
�-!
�&&����
%!!���� ��&!�����  	��
�����	
��"�����	��
���
���!% 
��
�&��������--%%!�

=���>�L	�&	�� �#���������������������������	�	��������������	���������7
��	�������(�%����"��������;�%�
���<�	-��	����-� 	������-%��
��!�=����-��%%������	�
( ���1>������������������-%��
��!����%�
� �#����	-�=��	
���>�(�	�� ���������� ��
!
�����%�
���������-%��
��!����&������������%&���������--%!����?�
��� ����
��
&	�� �#����#��	&������ �#���-%��
��!�
��	����(	%���"�	&����� ��������
��������.
��!
	��!���������!!��/��� '!�!� ������#%�!
������
	
����� ������������	���3��	-
 	����
&�!�������(�������D����	���	����(	%����������� ���(����-%��
����!
(� �����#����������
�	���--������������--%!��.�����%  ���&	�
��������
�������
���
����� �#������&�������(�����
��&�
������ ���(���"�����	��&�������		�!�� (�����!�

=(>�?�
�������������  	��
��/� �	��
&��
�������������		�����������5������	����7����������
?���(�#��	������������ ������
�
	�(���� ���������
	������������	%�����
%!!�������� !�	��
������
	
� ���

���
���
��
���������	"�&�����	��������!
����&��!
��

���
�������  ����	 
����
"�����	 ���!������
!�&�������

���
���������	�����������L	�	������� ����&������	-

������������������������������������������������
�������(�#���
���&���� ������������

���
���
��
!��������������!
��� ���������(���� ����-!
�����	��
�(�������
�		��������������� "������		�����&��������--����
��
���	-�� �����;���� ������<�	-�	���
������--��
�	�
!
��
2�����
�	��
��%!�	���

� �#���%&���������--%!��������F����=��������
����� ��	� !�����������%%���%&�������&	��  ���H
��&� �#������������
�&���� ���������(�#�� ������������>"�!	&!�	&��%�&
� �#�����
�	����
��	�
������"�!	&!
	&�	�����������	���������(�%��
���

���
���
��
!-��
	����	-�����3��
�� 	��
��������� 	��������

���
	����
	

%�
��%������
��(�������
�����
�&������!&��=Q��
��������������
���'������
"�	��
���R>��!�		��	����	����(�#�����	�!
�%�
���������

����� ���!� �	��
&���		������ ��&!��	���������	!
�	����(�����		����� �(��� �!�����!������
��		��,+N2�������!



)����C��	-�4 �����������������	�
���������

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

���
�������(���������
��!���  ���
����&��!

����	%�����&�
�	���	&������--%!���
��(�������"��� ���
	�����!
������	�����(�#���(���
�����	 �	�������--����
�F�������

���
���
��
!-%��
��!��:&��
���
������&���
������	����
� !�����
�����!����	� 	!!���"��!���#�����
�	��� ���������	��������(��� �������������#

	�����!
��	�����	&���
�		�!��	��� �#������!&	�� �
�����
� ����������� �%!�(� �����
������
� �#��������
(�� ��&�
�&��������--%!�����		����
���(�%�������������
���
��  	��
��/
� �	��
&���	��
����	����!
� ����
���	����(�%��!-%��
��!������� %!
���������&�
�����
�	����
��
����	%�=����
%�� ���
����
��->�����#������%������	����"��		��
������F����&�

��
����
� �
������������
����		�
�!"�(�#�		�(�� ���		��������	-����E�&��!
��

���
����
��  ����	 �
����

���������
����(������ �		����������&	�
����	������������

�%�&
�$��������  	��
��/� �	��
&�"�����	���������
���(�%���&���
����������������������
�� ��	����
�������� �	��
&��	-��	����
������������&�
��!�(���
���

=�>������!
�������� ��&!��������
���!!���(��������
�� !��

���
��-������&���
����(�������
�
�
����� ���	������
����
/�

���
�������(��������(�#�		�(�� ������	��	�����������
�

���
���
��
�&�
���
���
� ��"��	� !���������!�������	�����	��
��
	��	&!
(�����������D��
(�
����	� 	!!�����!�	&���
���!
��������� ��������� ��&!�
���  	���������������������
����	<!��?�
���(�%���������������� �#����������5������6�
����=	������������
���>��!
��  ���
���� �!
�!���������	%������ 
� �#��		����
���(�������������&	��  ���	�������.�� !
���������������%�&
����	
����!�������
����(	��=���;(�!����(����(	%���	��<>"��	%���

�%�&
�(�! ���������%�������� �!����������(�#�� ���������	<!�

+	���!
���������(��� ������=(>����=�>�(�
��--���
�����!����	� 	!!��������������(� ������#�
���������
� ����������
�		�!��	��� �#������!&	�� ���������%�&
�$�������������%�&
� �#��
(�� ������������ �����	����(�%����?�
�&	�� � ����
����������� �������!�	������(���� �
��	����(�%����:-���������!�����!% 
����������������� �#���%�&
�(�! �������
�����������
-��
	�����-"���������
�	&��3
���&��
���� ��"��	� !�(	������	�&���=(>����=�>"�� !&������
�	 ������&��
���� .

=�>�?�
���!
�  ������������������������&���&�� �
���  	����������� �������		���%�������
�����������  ���&�
�PP��	-�! ���
!����� ���������
��&�
��!��		�/�	-������%�&
�(�! ��
&�����		��	&����7�
���� '!���������A+$�+	��&!
�
�!
���/�������!�( �#�
���
����� ���!
�
�	 '�		��������(����%�
�	�������������������
��&�
���(�!
��
������
��	%����&���&%&/
	����� ��
���		�����
	��� ����������������� ��%�������#���?�
���!
�  �����������
	��������!����-
�����������
����� 	���	������%&���������--%!��"�	&��
�������  ������
!

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���%�
����� �#��		�����	�����		��������!�������(���������"��� ���	����#��(�%�
�		�������������� 	����!�	�
����%&���������--%!��������� �(��� �!�����!������
�=����?�����_�)	% %!"�( ��00>�
������$��	 
��"������� ���_�+	�!(		&/����+�%�����=����"�����>"�&��������		-�!
%���.�;�� ���
������A� �(��
��
��������%�&
�$������<"���#�����(�
���������		���!
� ��������� !�� ����������%����%�&
�$������/���!�����#�
�������!
"��������(�
����������((���	������-!
�&&����
%!!���� ��&!�����  	��
���
���+	��&!
�
�!
�����11C.��	� !�(�!������������������=( ���C>���#�������������	�&���(	��&��(�%��!��
��	���F�
��!� ��
��������!�&�����	���"����	�������������	�(%�
���(�!��	%������� �
��2���
����	�����&���&%&/����� 
������0�&���!��	��������� �������
��������� �#�����&�
����		�!��	��� �#��������
���!�
��/��-���
�������&���&�� 
�����
���"�&����������  ����%�����		��� �����!
%�#�!��������������������	 '�	����(���

�������������������
���%�
���
������	������������� �����	���--���



���������	�
���������� )����C��	-�4

	�!��%�-
������������� ���(	��������"������
���.�����  	��
����	��
��	��!
���!����������
&�
�����

���
���
��
!����� ���������� ��	���������!
�������������  �����		����������
(�� �
��������������
���  	��
����������� ���
	��	&!
�����	����(�%����������
���
����
���
	��
���(��� ���������	��������!�����
���	%����

, !�������������		-�		������������%&���������--%!�������������������-�0����������(�������
�-!
�&&����
%!!���� ��&!�����

���
���
��
!����� �������	�&���������(��� ����=���>������� 
����-��������������
���(�%��������

���
���
��
!-��
	�������H-%��
��!������-��!
�&����#��	����
��#�������	������ ��&!�(����������#���,���������(��� ������&�
�(�
��������
	
���
���! %�
����������
�!��
	�� ��� ��&(���������!&	�� �	����
��%�&
�$�������8�$/&	�� ���#�.

=�>�?�
���������6���	
������������������������������������������&��"�������������

����-!
�&&����
%!!���� ��&!�����  	��
���&	�� �#����&���
��A ��&!�	����
������%����
�	!
�	����(������������� ��������#� 	��� �����--����
������(�� ��
������"����&��������
���������  	��
�������������� �����%�
	
�������  ���
�	���(	�����&����		�� �!
���
�3����
�������������	���� �������#�"��	&
���
��������		����
����� ��&!�&�
�����(���� ��
�

���
���
��
!����� �������
��	  ��������  	�������%������	�����	-���  ������
��	  ������	 
��

����+�#���
���(�%���������
�������������  	��
��/� �	��
&��������;�

���
���
��
!/
	��	����!�		������<��	��
�����&����%&���������--%!��������F�����:���������
	&!
������������!���
�����	&�����
��(��� ���� ��&!�
����(�%�����	����
������%����
��	
�������&������
� ��#����%�&
� �#�������������	� !�(�#�		�(�� ��A:�:)/��(������	-
��	������!��D�������� �#�����%����!�&������(� �����#��� !����(��� ������=(>����=�>
�		����	�����	�����

=->� D��		��
���	�������
����5��	�5��9��������������������������
�������������
�������������������������������������L	�����
��%��� �#��
����#��	-���
��  ����	&
���������/�	-�		�����(	�&	�� ����
��������
������	����(�%��!� �!!����
�� -��
����-��������
����#��=(�#������
��  �������%!
��F ��(����#-!
���������� !�&����������  	��
��
������������� �		���������� �����������
		� 	��
��!����!
������
�������>��,�����
�������
!�%�
���!
�������&� ��	��( ���04����01�

=�>����%�
���
����	��&	�� ���!% 
����������
�  ����	�������	-���(���!� ��
!���
�����
� ��
��������� ���	��(�!�!���������������	
�
�������������H����G��������������
������������������.���
���--����
��
�������%�����
�(�#��		���%���-��!
�&��
����#��	����

�%�&
� �#��!���� �����%�����������	���������!��D���
������I%	
�F�
�����! ���
!����
 ���!��� ��������!���  ���������������-
"�����(�#���
���(�%����������	���������!�	�
�	!
�	�������%� ������
	
���(���������-!
�&&����
%!!���� ��&!�����  	��
��"���

�%&���������--%!����������		�������

=�>������5������9������������������������
������������������������	���
�
(�!
%����������	�&	�� �#������
�������"������������%  ����		�������������
�������!% 
��

=�����������
���>��;:�#%�!
�<����	���������!�(�&	�� �#����		������-!
�&&����
%!!��



)����C��	-�4 �����������������	�
���������

� ��&!�����  	��
����?����		������
���������	�����	&&%����
���&�
���� ����������!�������
���	���������!�
����#��

5��! 	

�"��	 �����	������ ��� ��&�������(��� ������	&�&�����%��� �#������
�����#����	���
��
����!���#�!� ��%&���������--%!������
	��	&!
!�&% �
��&	��  ��.

=�>� �����	%�(�#������
��
����
����%������������������������������5���������
����������������������D�������
��	%�������� ���%������	��������.

/� D���������
	���������&�
��������--%!��������
�����
(�� �"�(�#�		�(�� �������
��������-����������!��
������������
	�"��������� �#�����&�
������--%!����� ��������
�%������!�
%�
���(�!
��
�=����������������(�#�		�(�� ����������
!
�
+	��&!
�
�!
���/�������!>���������--%!��/������
	�����-
����
��	�����������
���
(�
�	%�(�������������������
��!"�&�������!
�����������
��!������������
��	����(�%���		���	��	����������
	��	&!
�		�!��  �����!�

/� D��� �#!
�&�
��

���
���
��
!-%��
��!"��������-��
	���"������ �#�������=-	�&% �!>���
���-�!���������������������	%�����
%!!�������������(�#����-!
�����?���%�
��	%���
��--%!������������������������(�%��
���

���
���
��
!-%��
��!��-�� �����%����
�	�����

/� D���������
��������������	<!���������&�3�&%&��  	��
������(�!����(���
(	%���	������
���� 
"����������

���
���
��
!����� ����
�����������--����
��
������
2
��
��	%�(�#�		�(�� ��%�
���	��
��%������	�����&�
�(��% ���������
�!
/,�6��0���
(�# ������D���
�(� ��	%����� !��	 �
�%�
��%���������.

5HJLR ��YDQ�GH�EHVFKLNEDUH�ERXZJURQG�JHDOORFHHUG�LQ�FHO

PHW�PD[LPXP�DOORFDWLH

«
«
«
WRWDDO�DDQWDO�UHJLR¶V�

/� �����
����� ������  	��
���������
/�

���
��-���(����=	��	������

���
���
��
�&�
��>.���
�� �������	���� �����	<!����� ��&����
��	  ������������
������	����"������
���
	&����������������
��������

��� ��&��!�=������		�!��	��� �#���,�6����(�# �����
�!���
�����
���������������������������
�X���`� &`��Y>�H�	-�� ���������  	�����
&	�!
��	�����������
/�

���
��-���(�����D���
�(� �&�
�������������!��	%����� !
�	 �
�%�
��%���������.

5HJLR ��YDQ�RRUVSURQNHOLMNH�FODLP�ZHONH�QLHW�JHDOORFHHUG

NRQ�ZRUGHQ�LQ�DWWUDFWLHI�JHELHG

«
«
«
WRWDDO�DDQWDO�UHJLR¶V�

��� ��
!
��
�����������!��	%��������������	����		
������!������
���
%!!���� ��&!���
�

���
���
��
!����� �����!�=�	���� �����	<!���
�(�
��-
�	����
�
	
�� ����
� �����	<!>������



���������	�
���������� )����C�	-�4

�� �������	<!������--%!�����
�!
���!
��!��������������!���#���		���&� �#����!����

�		���������	�����	����������--%!���

=#>� 9�����	�����	�����������		��������������	� 	!!�������		���%&���������--%!����	%�����
�%���������
���	����
��  	��
��/� �	��
&��������&	�� �
��
����������%�&
�$������"�����
������ 	���������
�!���� �����%�����������	���������!"�������������� �
���
%!!�����

�-!
�&&���!��	( ��&���������--����
��
����������

���
���
��
!����
��"���
� ��
!
��&	�� �#�
�����
���������������� ��&����	�����	��������������! %�
����
%!!���&	��  ���������
&	�� ��
���



)����C0�	-�4 �����������������	�
���������

"���������

+ � 	������"�?����=�1*1>�H�$	��� �!
�
�!
��!������!���!��	������
�	���$�����	��.���8���/?�  

A+$"�A��
��� �+%���%��		�����$
�
�!
����=�11*>�H�$
�
�!
����������
�(	��&��(�%����11�
�		�(%���?��� ��.�A+$

A	��� �%!"�$��������?�'�		��=�114>�H�$��
�� �	����
�	�!2�79�8�$��	�% ��0�A	%�!��9	
�!�
������!
��.�79�8�$���� 	&��:--���

A�	&&��
%�#�"�6�"�A��?�%��!����@��$��	

���=����		�(��������>��6�(��� �!�����!������
"
(�!����#������������&�
�	����0�����"�+� 
�	����9���� ���

�����"����=�11*>�H��%�&
�$����������(���
�����������
�&��
���	��PP����	��
� �#�����.�:�
D
��F"�!��
�&(����11*��+	!�		�.��+@�D��
	��� �������&��
�+�

8	�
�� %�"�����"�)����6	%
��"���,����+	�!(		&/����+�%����"���,����@%�#���!/6����"���N���
����������� !"�@�5��8�%�!�=����>�H��	���������������%�&
� �#���������2�����
�	��������������������������	 ���!������	&���
��������
���!������
��		����
��#-���9	
���%�&
� �#���:�������O����������	�
�*��1������+� 
�	������ -
.
�����59:/�9�:

?����"�?�����A��)	% %!�=����>�H��	��������%�&
�2�6�(��� �!�����!������
��	������� -
.�,+N
:�����	���_���-	�&�
��

?� (��!"�?�������D��������	���=�11>�H�?�
�(�		��� ����������(�����(������������ 	��
��!2
��-���F����"�&��
!
����"�
	���!!�������(� ���!�&� ���
��!��59:/+� ���!!
%���!"
����	�
��9�:/��8��11/�1���� -
.�59:��9�:

6	%
��"�)����=�11*>�H������	�	&�!��������
�����9���� �����������2�+�!����#������������
��	
	
'���������
�:)D�,/&	�� .��������� �������!��-
/!�������� '!���		�
������ ��������!��	������ -
.�59:/�9�:

$��	 
��"�?���"������������� ��"�)�����
�� ��������?� -������=�111>�H�$��
�� ���-	�&�
�	�
��-��!
�%�
%���-	��!������	�� ������.�
������� 	�&��
�	-���6����7!��) ������-	�
?	  �������.�$
�  ��  "��	��"�$
���8���
&������$
���:���!����=��!�"��111>�H
8�	�������� ���-	�&�
�	������) ��������+�� ���?���� (���.�$����������� ��"�$��
�� 
$�������$����!

$��	 
��"�?���"��������������� ��������,����+	�!(		&/����+�%�����=����"�����>�H
�%�&
�$������.���-	�&�
��!'!
��&��		����� �����
��&�#���������������
�%�&
���(�%��0�7
����
�,&!
����&.�9���� ���!��8�	���-�!����$
%���!�=��
�		�(��������>

$��	

��"�A�8���"��������������� ��"�?����$��	 
��"���5��+	��!&�"����?� -�����"�������!�#�"
)�����
�� �"����L%
�=�11*>�H�����%�&
�$������"���G�
���������%�&
� �#�
��-	�&�
��!'!
��&��		�����!�&% �
�������
	��	&!
����%�&
���(�%�������������	�

����*��1�����"�+� 
�	����



���������	�
���������� )����C��	-�4

5�&&��&��!"�?���)��=�114>�H��%�&
�$����������6��-:&������!���������.�������� %�
���
=��
������������ %�
������	�
"�%�
���	�����		�����7�(���) �������8�	%��������
5�����!����7�����!�
��
�D����	���>

���
���	��"�,�������A�8����$��	

���=����>�H�+����#-!
��������������������!�� ���O2�D��
��!
	��!������� '!����������%�&
� �#���������������������(����#-!
��������������
����	����14�/�11"�	����
��%�&
� �#��!���� �����%���������&�
���������  ��0�����
����	�
�*��1����4"�+� 
�	����

������"�8�A�5���=�11�>�H�:�������
	��	&!
����������
��!������ �#��
��-	�&�
���		��������0�,�5�=,����!������		����
���
��!����!/���
5����	 	���(� ���>�,��
����	��!
%��������������?���.�$�72�		��(�!����(����	�
������
�� �� ��!�

http://www.awt.nl/nl/as5


)����CC�	-�4 �����������������	�
���������

'�6����� (���4�	
�����������������

 ! ����	�����������������������/7������������



���������	�
���������� )����C*�	-�4

 !$ ����	�������������������������������� ���$



)����C4�	-�4 �����������������	�
���������

 !* ����	��������������������������������*9�1���?



���������	�
���������� )����C1�	-�4

 !1 -����������������������������������



)����*��	-�4 �����������������	�
���������

 !? ����	�������������������4���������������������@�������������
���	
������B



���������	�
���������� )����*��	-�4

'�6�����$ (���5������6�����"
���������������������������������������������������������
��
��
����������	�
�����	���	�����������	���	��������������	����	����
���������������� �	����!���������"�������	�#���$�������
��
��
���%����&�
���������'$����(�)���
���*�)�)��)������
��
��
����������������������������������������������������������
��
���+���
	������
��
���,����������"�����)���*���!!���!�)���������	-�����"���	����
��
������	"���	������
��
���,�����$�����	�
���	�����	����������!�
�������)���
����-��� �	����!���������./0012����	�
���������
	������	��3� ��$����
������4��-��5��.6���	���)��	2���	����������������������4��"�����
���
����	���$�������-��� �	����!��������7
��
���8�	�����	�������		����	�����	���	���-���$������"�����
��
���"���
��"	��	���!�	�!���)����$��
��
���&�!�/
��
�������	�������!��������	������)��7
���8	���	�������������������!�����"���������!���	���������������7
���,�����$����	�����	����������6-��	�����������������	���	"��
���������$������	��������	�
����!!�	������	��������	���7
���,��	������$���	����!�	�!������
���"���
��"	��	���"�)��	���
���!�	�������	���"�!��
��
���&�!��
��
���(�������		���	���	�����	�����������$����)�/��������	�����������	�
���(��	"�����	�����"	)�����$��������	�����������7
���,�������������	��� �!	������$���
���������)����$�����������	
���
����������������	���	�����������������������)����
����	�
��������	���������
��
���&�!�*
��
���(�������		���	���	�����	������
�������$����)��3�*3������#���	����������	�
���(��	"�����	�����"	)�����$��������	�����������7
���,�������������	��� �!	������$���
���������)����$�����������	
���
����������������	���	���������������
��
����"���	����
��
���,����������	���	�����!�	�������	����"�!������	����	����
���)�����!3��$/������$�*�#��!����������7
���,	����	���������	��$!�����	�
�!�	�#��$����
���4�	�����	������	�����������	������$�"�!���.��9��$������9���2
������
���"��
��"	��	���"�)��	���
���.��9��$�����)�������������/�
�!�	�/��$������������
����������������������������������������������������������

:	����������;���	

����"���



)����*��	-�4 �����������������	�
���������

����� ������$��	�7�"�
�����)�
����
���/�
���"
���<

��������$���$��	�7�"���������/�� ��
��������$���$��	�7�"��
	������/�� ��
���������$��	�7�"�

������ 	�$���$��	�7��������$����

���=)��

����������$�!��;01;/��7�����$��	�7�"��!��;01;/��$7�����)����)����	��	��

�����������������������������������������������������������������
��
����!���9���������������$����
�����"������������!��������
�� �
��
�����������������������������������������������������������������

����"���
�������!��;01;/��7��
���	�����������>8�?��
������)����8'���?��
������)����(5,���?��
���=)��

����	��

:� �@�A�����"�����;/��$�-�	��B�:�
��
�����"�����;/��$���

:� �@�A�����"�;!���-�	��B�:�
��
�����"�;!�����

:� �@�A�������	;��$;���-�	��B�:�
��
�������	;��$;�����

:� �@�A�������9��;��$;���-�	��B�:�
��
�������9��;��$;�����

:� �@�A��������;�!;��!�-�	��B�:�
��
��������;�!;��!���

:� �@�A�����	����;�!;��!�-�	��B�:�
��
�����	����;�!;��!���

:� �@�A���������;��!�-�	��B�:�
��
���������;��!���

:� �@�A�����	��;��!�-�	��B�:�
��
�����	��;��!���

:� �@�A�������$;�$/��-�	��B�:�
��
�������$;�$/����

:� �@�A�����"�;�$/��-�	��B�:�
��
�����"�;�$/����

����������77�"�������
��������/��

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������



���������	�
���������� )����*�	-�4

:�C!���
:�C!����'
�������$�!�	�!���	���������"���
��"	��"�)��	����������!�����"���
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

"�����;/��$�?�77�"�����������#

"�;!���?�9����)$.77�!��;01;/��$3�"�����;/��$2

� .77�!��;01;/��$7�����D�"�;!��2���	;��$;���?�"�;!��
�������	;��$;���?�77�!��;01;/��$7����

��9��;��$;���?�����.77�!��;01;/��$7�����D�"�;!��3�/3��2

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'��$�!�	�!���	���������	������	��!!�	������������
:�C!������"���
��"	����!���	��������
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

���;�!;��!�?�77���!��	����"�����;/��$
	����;�!;��!�?�9����)$.77�!��;01;/��$3����;�!;��!2
����;��!�?���	;��$;�����.���;�!;��!���	����;�!;��!2

	��;��!�?�����.���)���.����.����;��!�D�"�����;/��$3�"�����;/��$3�����;��!223
�3�����.����;��!�D�"�����;/��$3�"�����;/��$3�����;��!22

������������������������������������������������������������������������
��
���"�	�������������)������$�����6
��
������������������������������������������������������������������������

��$;�$/��?���	;��$;���-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��;��!2

������������������������������������������������������������������������
��
���"�	����������"���
��"	�"�)��	��������6
��
������������������������������������������������������������������������

"�;�$/��?�"�����;/��$�-�	��;��!

�����.E���;�!;��!3�	����;�!;��!3�����;��!E2���

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'��$�!�	�!���	�����$�������$����)�/�:�����������
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

:� �@�A������$/����-�	��B�:�
��
������$/������

:� �@�A�����	��;/��-�	��B�:�
��
�����	��;/����



)����*0�	-�4 �����������������	�
���������

:� �@�A�������$;�$*�#�-�	��B�:�
��
�������$;�$*�#���

:� �@�A�����"�;�$*�#�-�	��B�:�
��
�����"�;�$*�#���

� �.77�!��;01;/��$7�$/����??�/2��$/����?�/
������ �.77�!��;01;/��$7�$/����??��2��$/����?�/
������$/����?��
���� 

�������������������������������������������������������������������
��
���+��������
���"�	����������
���	�����	��������$�/�:��
��
�������������������������������������������������������������������
:� �@�A�����"�/�;���-�	��B�:�
��
�����"�/�;�����

:� �@�A�������$/�;���-�	��B�:�
��
�������$/�;�����

:� �@�A�������	����/��-�	��B�:�
��
�������	����/����

��	����/��?������.77�����;���0*�D�/#��3��3�./����-�.�7FFFFFF���77�����;���0*22
����2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2

	��$��"�;�$/��"�/�;��
	��$����$;�$/����$/�;��
�!!�;/����?���$/�;������

:�����H?�/�:���I��;���	I�:"C�/
:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����J���$����)K��/�����
:�C!�������	����I�I����I��;���	I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!/�;�I�I�?��$/������"�/�;�I�I���.��	����/��G�/2
	���!/�;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!/�;�I�I2
����/�;�I�I�?���$/�;�I�I���.����!/�;�I�I���	���!/�;�I�I2

	��/�;�I�I�?�����.���)���.����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
����/�;�I�I223��3�����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3�����/�;�I�I22

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�/�:��
���"�	����������"���
��"	��"�)��	����������$����)�/�:��
�������������������������������������������������������������������

��$/�;�I�I�?���$/�;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��/�;�I�I2
"�/�;�I�I�?�"�/�;�I�I�-�	��/�;�I�I

�!!�;/��I�I�?��!!�;/��I�I�G�	��/�;�I�I

�����.E����!/�;�I�I3�	���!/�;�I�I3�����/�;�I�I3���$/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
	��/�;�I�I3��!!�;/��I�IE2

:���



���������	�
���������� )����*��	-�4

	��$����$/�;�I��;���	I���$;�$*�#
	��$��"�/�;�I��;���	I�"�;�$*�#
	��$���!!�;/��I��;���	I�	��;/�

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'��$�!�	�!���	�����$�������$����)�*3���:�#���������
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

:� �@�A������$*�#���-�	��B�:�
��
������$*�#�����

:� �@�A��������;�!;*�#�-�	��B�:�
��
��������;�!;*�#���

:� �@�A�����	����;�!;*�#�-�	��B�:�
��
�����	����;�!;*�#���

:� �@�A���������;*�#�-�	��B�:�
��
���������;*�#���

:� �@�A�����	��;*�#�-�	��B�:�
��
�����	��;*�#���

:� �@�A��������;��$;���-�	��B�:�
��
��������;��$;�����

:� �@�A�����"�;�;��	�;���-�	��B�:�
��
�����"�;�;��	�;�����

� �.77�!��;01;/��$7�$/����??��2��$*�#���?�/
������ �.77�!��;01;/��$7�$/����??�*2��$*�#���?�/
������ �.77�!��;01;/��$7�$/����??��2��$*�#���?�/
������ �.77�!��;01;/��$7�$/����??�#2��$*�#���?�/
������$*�#���?��
���� 

:� �@�A�������	����*�#�-�	��B�:�
��
�������	����*�#���

��	����*�#�?������.77�����;�! 0*�D��#��3��3�./����-�.�7����77�����;�! 0*22��
��2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2�G
.77�������2�G��!	������������;��"�)��	���"���
�����������58���;������

	��$��"�;�$*�#�"�*�#;��
	��$����$;�$*�#���$*�#;��
�!!�;*�#���?���$*�#;������

:�����H?�/�:���I��;���	I�:"C�/
:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����J���$����)K��*3��3����#
:�C!�������	����I�I����I��;���	I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!*�#;�I�I�?��$*�#�����"�*�#;�I�I���.���	����*�#�G�/2



)����*C�	-�4 �����������������	�
���������

	���!*�#;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!*�#;�I�I2
����*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I���.����!*�#;�I�I���	���!*�#;�I�I2

	��*�#;�I�I�?�����.���)���.����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
����*�#;�I�I223��3�����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3�����*�#;�I�I22

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�*3��:#
���"�	����������"���
��"	��"�)��	����������$����)�*3��:#
�������������������������������������������������������������������

��$*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��*�#;�I�I2
"�*�#;�I�I�?�"�*�#;�I�I�-�	��*�#;�I�I

�!!�;*�#�I�I�?��!!�;*�#�I�I�G�	��*�#;�I�I

�����.E����!*�#;�I�I3�	���!*�#;�I�I3�����*�#;�I�I3���$*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
	��*�#;�I�I3�!!�;*�#�I�IE2

:���

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������	"������������$�������$����)�*3���:�#
�������������������������������������������������������������������

	��$����$*�#;�I��;���	I����;��$;��
	��$��"�*�#;�I��;���	I�"�;�;��	�;��
	��$���!!�;*�#�I��;���	I�	��;*�#

:�C!�
:�C!�
:�C!��������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����"�	���������������	�����	����)���	����������63�����$����)K�
:�C!����/�:����������$����)K��*3���:�#
:�C!���
:�C!��������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

:� �@�A�������!;#��;���-�	��B�:�
��
�������!;#��;�����

:� �@�A������$/�;#��;���-�	��B�:�
��
������$/�;#��;�����

:� �@�A������$*�#;#��;���-�	��B�:�
��
������$*�#;#��;�����

:� �@�A�������	�������;���-�	��B�:�
��
�������	�������;�����

��!;#��;���?�	��$!���."�����)$�.	��;��!3�	�������3�#3�#23�#��2
�$/�;#��;���?�	��$!���."�����)$�.	��;/�3�	�������3�#3�#23�#��2
�$*�#;#��;���?�	��$!���."�����)$�.	��;*�#3�	�������3�#3�#23�#��2

��	�������;���?�	��$!���."�����)$�..	��;��!�G�	��;/��G�	��;*�#23
	�������3�#3�#23�#��2

�����.E"�����;/��$3�"�;!��3���	;��$;��3��$/���3��$*�#��E2���
��������.E��	����/�3���	����*�#E2���
�����.E	��;��!3�	��;/�3�	��;*�#E2���



���������	�
���������� )����**�	-�4

'�6�����* ����7��"�

*! � )��*1?7���
!���

���������������������������������������������������������
��
��
����������	�
��������	��������������	����	���������
������������	����!	��������>�	��
�3�����$����)��*3������#3
�����	���������������G�/3�$	�"���
��"	��"�)��	�������!��
�������	���������3�9����	���&����J���������3
������	������������$�"������������9��
��
���J�$����5���
���1���)	�����/
��
��
����������������������������������������������������������

����������77�)�	��
�
���$���77�)�	��
�
��������/��

��	����*�#�?������.77�����;�! 0*�D��#��3��3�./����-�.�7����77�����;�! 0*22��
��2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2

:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����+���
��"	��"�)��	�����!���������	���������
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�

"�*�#;���?�77��	���"�/�;�#�-�.���.��	����*�#�??��3�77��	���"�/�;�#3��22
"�;!�*�#�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�"�*�#;��2
��$*�#;���?����.77��	�����$/�;�#�D�"�;!��3�"�;!�*�#3�77��	�����$/�;�#2
�!!�;*�#���?���$*�#;������

:����	�"����$*�#;��

:����	���H?�/

:���:)�����I�	�L9$AI�M��7�#
:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����J���$����)K��*3��3����#
:�C!�������	����I�I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!*�#;�I�I�?�77��	����$*�#�����"�*�#;�I�I�����	����*�#
	���!*�#;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!*�#;�I�I2
����*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I���.����!*�#;�I�I���	���!*�#;�I�I2

	��*�#;�I�I�?�����.���)���.����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
����*�#;�I�I223��3�����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3�����*�#;�I�I22

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



)����*4�	-�4 �����������������	�
���������

���"�	�������������)������$�������$����)�*3��:#
���"�	����������"���
��"	��"�)��	����������$����)�*3��:#
�������������������������������������������������������������������

��$*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��*�#;�I�I2
"�*�#;�I�I�?�"�*�#;�I�I�-�	��*�#;�I�I

�!!�;*�#�I�I�?��!!�;*�#�I�I�G�	��*�#;�I�I

�����.E����!*�#;�I�I3�	���!*�#;�I�I3�����*�#;�I�I3���$*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
	��*�#;�I�I3��!!�;*�#�I�IE2���

��$�$*�#;�I�I�?�����.���)��.��$*�#;�I�I���77��	����$*�#��23��3����)��.��$*�#;�I�I��
77��	����$*�#��2
:����	�"����$�$*�#;�I�I
:����	���?�I�I�G�/
:���

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�*3���:�#
�������������������������������������������������������������������

:����	���?�I�I�-�/
	��$����$*�#;�I�I����;��$;��
	��$��"�*�#;�I�I�"�;�;��	�;��
	��$���!!�;*�#�I�I�	��;*�#

)�	*�#G��?�.���.	��;*�#���/����22���77��	����$*�#��

*!$� .���� $I=!���

���������������������������������������������������������
��
��
����������	�
��������	��������������	����	���������
������������	����N����������O�!���������"���������J��	�3�������-��$")	�3
���.����$����)��/�����23��	"��������	����������������!��
��������$���/3
������	������������$�"������������9��
��
���J�$����5���
���#�����$"�	�����
��
��
����������������������������������������������������������

����������77����	�
���$���77����	�
��������/��

��	����/��?������.77�����;���0*�D�/#��3��3�./����-�.�7FFFFFF���77�����;���0*22
����2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2

	��$��"�;�$/��"�/�;��
	��$��77��	�����$;�$/����$/�;��
�!!�;/����?���$/�;������

:����	�"����$/�;��

:����	���H?�/

:���:)�����I�	�L9$AI�M��7�/
:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���



���������	�
���������� )����*1�	-�4

:�C!����J���$����)K��/�����
:�C!�������	����I�I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!/�;�I�I�?�77��	����$/������"�/�;�I�I�����	����/�
	���!/�;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!/�;�I�I2
����/�;�I�I�?���$/�;�I�I���.����!/�;�I�I���	���!/�;�I�I2

	��/�;�I�I�?�����.���)���.����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
����/�;�I�I223��3�����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3�����/�;�I�I22

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�/�:��
���"�	����������"���
��"	�"�)��	����������$����)�/�:��
�������������������������������������������������������������������

��$/�;�I�I�?���$/�;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��/�;�I�I2
"�/�;�I�I�?�"�/�;�I�I�-�	��/�;�I�I

�!!�;/��I�I�?��!!�;/��I�I�G�	��/�;�I�I

�����.E����!/�;�I�I3�	���!/�;�I�I3�����/�;�I�I3���$/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
	��/�;�I�I3��!!�;/��I�IE2���

��$�$/�;�I�I�?�����.���)��.��$/�;�I�I���77��	����$/���23��3�.��$/�;�I�I��
77��	����$/���22
:����	�"����$�$/�;�I�I
:����	���?�I�I�G�/
:���

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�/�:��
�������������������������������������������������������������������

:����	���?�I�I�-�/

	��$����$/�;�I�I���$;�$*�#
	��$��"�/�;�I�I�"�;�$*�#
	��$���!!�;/��I�I�	��;/�

���	�/�G��?�.���.	��;/����/����22���77��	����$/���

*!*����7��!���

���������������������������������������������������������
��
�����	�!	�����������������	�
��������	��������������	����	���������
����	"���"���
��"	��"�)��	����?�/3��7�797������	�������"���
��"	3
����)���������	�	����������	������2
��
���J�$����5���
���/1���)	�����/
��
��
����������������������������������������������������������

����������77�"�������
��������/��

:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'
�������$�!�	�!���	����������������!!�	������������!�����"���
:�C!���



)����4��	-�4 �����������������	�
���������

:�C!�������������������������������������������������������������������������

� .77�!��;01;/��$7�����D�77�!��;01;/��$7��)��2���	;��$;���?�77�!��;01;/��$7��)��
�������	;��$;���?�77�!��;01;/��$7����

��9��;��$;���?�����.77�!��;01;/��$7�����D�77�!��;01;/��$7��)��3�/3��2

:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'��$�!�	�!���	���������	������	��!!�	������������
:�C!������"���
��"	����!���	��������
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������

	����;�!;��!�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�77���!��	�2
����;��!�?���	;��$;�����.77���!��	����	����;�!;��!2

	��;��!�?�����.���)���.����.����;��!�D�/3�/3�����;��!223��3�����.����;��!�D
/3�/3�����;��!22

������������������������������������������������������������������������
��
���"�	�������������)������$����"���
��"	��"�)��	��������6
��
������������������������������������������������������������������������

��$;�$/��?���	;��$;���-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��;��!2
"�;�$/��?�/�-�	��;��!

�����.E	����;�!;��!3�����;��!E2���

�������������������������������������������������������������������
��
���+��������
���"�	����������
���	�����	��������$�/�:��
��
�������������������������������������������������������������������

��	����/��?������.77�����;���0*�D�/#��3��3�./����-�.�7FFFFFF���77�����;���0*22
����2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2

	��$��"�;�$/��"�/�;��
	��$����$;�$/����$/�;��
�!!�;/����?���$/�;������

:����	�"����$/�;��

:����	���H?�/

:���:)�����I�	�L9$AI�M��7�#

:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����J���$����)K��/�����
:�C!�������	����I�I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!/�;�I�I�?�77�����	���$/������"�/�;�I�I���.��	����/��G�/2
	���!/�;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!/�;�I�I2
����/�;�I�I�?���$/�;�I�I���.����!/�;�I�I���	���!/�;�I�I2

	��/�;�I�I�?�����.���)���.����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
����/�;�I�I223��3�����.����/�;�I�I�D�"�/�;�I�I3�"�/�;�I�I3�����/�;�I�I22



���������	�
���������� )����4��	-�4

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�/�:��
���"�	����������"���
��"	�"�)��	����������$����)�/�:��
�������������������������������������������������������������������

��$/�;�I�I�?���$/�;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��/�;�I�I2
"�/�;�I�I�?�"�/�;�I�I�-�	��/�;�I�I

�!!�;/��I�I�?��!!�;/��I�I�G�	��/�;�I�I

�����.E����!/�;�I�I3�	���!/�;�I�I3�����/�;�I�I3���$/�;�I�I3�"�/�;�I�I3
	��/�;�I�I3��!!�;/��I�IE2���

��$�$/�;�I�I�?���$/�;�I�I���77�����	���$/���
:����	�"����$�$/�;�I�I
:����	���?�I�I�G�/
:���

:����	���?�I�I�-�/

	��$����$/�;�I�I���$;�$*�#
	��$��"�/�;�I�I�"�;�$*�#
	��$���!!�;/��I�I�	��;/�

���/�-"��?�.���.	��;/����/����22���77�����	���$/���

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����'��$�!�	�!���	�����$�������$����)�*3���:�#���������
:�C!���
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

��	����*�#�?������.77�����;�! 0*�D��#��3��3�./����-�.�7����77�����;�! 0*22��
��2�G� ����)$�.�!	������������;��"�)��	���"��
����"�0F�"�0F;��	���3���	���3��2�G
.77�������2�G��!	������������;��"�)��	���"���
�����������58���;������

	��$��"�;�$*�#�"�*�#;��
	��$����$;�$*�#���$*�#;��
�!!�;*�#���?���$*�#;������

:����	�"����$*�#;��

:����	���H?�/

:���:)�����I�	�L9$AI�M��7�#

:����	���?�I�I�-�/

:�C!�
:�C!�
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!���
:�C!����J���$����)K��*3��3����#
:�C!�������	����I�I
:�C!���
:�C!�������������������������������������������������������������������������
:�C!�
:�C!�

����!*�#;�I�I�?�77�����	���$*�#�����"�*�#;�I�I���.���	����*�#�G�/2
	���!*�#;�I�I�?�9����)$.77�!��;01;/��$3�����!*�#;�I�I2
����*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I���.����!*�#;�I�I���	���!*�#;�I�I2



)����4��	-�4 �����������������	�
���������

	��*�#;�I�I�?�����.���)���.����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
����*�#;�I�I223��3�����.����*�#;�I�I�D�"�*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3�����*�#;�I�I22

�������������������������������������������������������������������
���"�	�������������)������$�������$����)�*3��:#
���"�	����������"���
��"	�"�)��	����������$����)�*3��:#
�������������������������������������������������������������������

��$*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I�-�9����)$.77�!��;01;/��$3�	��*�#;�I�I2
"�*�#;�I�I�?�"�*�#;�I�I�-�	��*�#;�I�I

�!!�;*�#�I�I�?��!!�;*�#�I�I�G�	��*�#;�I�I

�����.E����!*�#;�I�I3�	���!*�#;�I�I3�����*�#;�I�I3���$*�#;�I�I3�"�*�#;�I�I3
	��*�#;�I�I3�!!�;*�#�I�IE2���

��$�$*�#;�I�I�?���$*�#;�I�I���77�����	���$*�#��
:����	�"����$�$*�#;�I�I
:����	���?�I�I�G�/

:���

:����	���?�I�I�-�/

	��$����$*�#;�I�I����;��$;��
	��$��"�*�#;�I�I�"�;�;��	�;��
	��$���!!�;*�#�I�I�	��;*�#

���*�#-"��?�.���.	��;*�#���/����22���77�����	���$*�#��

��!;#���?�	��$!���."�����)$.	��;��!3�	�������3�#3�#23�#��2
�$/�;#���?�	��$!���."�����)$.	��;/�3�	�������3�#3�#23�#��2
�$*�#;#���?�	��$!���."�����)$.	��;*�#3�	�������3�#3�#23�#��2

��	��������?�	��$!���."�����)$..	��;��!�G�	��;/��G�	��;*�#23�	�������3
#3�#23�#��2

��������������������������������������������������������������
��
����������	�
����������	����������������!���������"�������	���
���$A�$���������������	�"���
��"	��"�)��	�������������9��
��
��������������������������������������������������������������

$A����?�9���$A.77�!��;#��$3���	�������;��2
"��?����.77���$;#�������3�77�"�������3��2

� �.��	�������;����=�$A����::���	�������;������"�2��
�����$��/�?�/
�������$��/�?��
���� 

��$����?�9���$A.77�!��;#��$3���$��/2

��$��*�?���$������77�!��;#��$

�����.E$A���3�"�3���$��/3���$���E2���

!1�0����!���*



���������	�
���������� )����4�	-�4

'�6�����1 ���4����6��

1.� Directeur-Generaal RIVM, H.A.P.M. Pont
2.� Prof. Dr. H.J. Scholten (Vakgroep Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam)
3.� Prof. Dr. P. Rietveld (Vakgroep Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam)
4.� Drs. A.J. Wagtendonk (IVM, VU Amsterdam)
5.� Drs. J.J.G. Buurman (Vakgroep Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam)
6.� Drs. E. Koomen (Vakgroep Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam)
7.� Dr. P.J. Louter (TNO-INRO Delft)
8.� Drs. M. Hilferink (YUSE GSO Object Vision BV, Haarlem)
9.� Dr. S. Geertman (NexPRI/Universiteit Utrecht)
10.�Drs. P. Verburg (Fac. Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht)
11.�Dr. J.R. Ritsema van Eck (Fac. Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht)
12.�Drs. J. Groen (Ruimtelijk Planbureau, Den Haag)
13.�Drs. H. Gordijn (Ruimtelijk Planbureau, Den Haag)
14.�Depot Nederlandse Publikaties en Nederlandse Bibliografie
15.�Prof. Ir. N.D. van Egmond (RIVM)
16.�Ir. F. Langeweg
17.�Ir. R. van den Berg
18.�Drs. J. Borsboom-van Beurden
19.�Dr. M. Kuijpers-Linde
20.�Ir. C.G.J. Schotten
21.�Dr. Ir. J.R.M. Alkemade
22.�Drs. J. Wiertz
23.�Dr. L. Crommentuijn
24.�Drs. A.C.M. de Nijs
25.�Drs. R. de Niet
26.�Drs. M. Bakkenes
27.�Drs. A. Bakema
28-32. Auteur (5 exemplaren)
33-37. SBD/Voorlichting & Public Relations
38. Bureau Rapportenregistratie
39. Bibliotheek RIVM
40-49. Bureau Rapportenbeheer (10 exemplaren)
50-60. Reserve exemplaren


	Inleiding
	Achtergrond
	Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen
	Onderzoeksmethodiek en indeling van het rapport

	Verkenning van kaartbeelden van toekomstig grondgebruik
	‘Gele vla’ of numerieke diffusie
	Vergelijking van verschillende kaartbeelden
	Een kwestie van interpretatie

	Oorzaken van diffusie in het bewerkingsproces
	De allocatie van werkareaal in 2020
	De invoergegevens
	De verdringingsreeks
	De attractiviteitskaarten
	Het allocatie-algoritme
	Nogmaals: numerieke diffusie

	Conclusies en aanbevelingen
	Conclusies
	Verkenning van kaartbeelden en bewerkingsproces
	Oorzaken van numerieke diffusie

	Aanbevelingen
	1.1	Allocatie van werkareaal in NIP-werklokaties
	Utr345-both.aml
	Weert12+0.aml
	Clmnat.aml
	Bijlage 4		Verzendlijst


