




�

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

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

$!�	��%����������������	�����	�����	�����������

&�����	�������
�&���!�����'�
�&()	������� ���	�
�������������� ������ ��	�����	��
�&�	��������%�

'	�*	�������
�'��!�������	����+�
�%)����������'�

%)�����%����
�,���)�'�)��� �!
"�������#

�%-.&/�01%2&34�-&#5#��6134�1�.&#�#7'#'.5"/134�8./1�5
9::7;<=9>?>9?�@AB:BC>A9:�DA>@?E>F>A7GBG;:9=�H9C9I>?@

�������������		�	
�

�������������������������
���������
������
JKLMNO�HPKQL��$%&'()*+,-.��
JLQRSTU�V�V�� �*)/01-/&2+)� /)3*)',*4���VQWWQXYUQ
ELZPYS� �51+,-.���VL[LYRSTU� >\PW� �$+16,7&,��
]L[T^_XY�H��9���`L\SPWORS�a��B�
��IQZPW�D��H�
�/3&)-'&8&3� ).&'1*��� >\PW_WUL� >��J�
�<LZ_WMPK�V�� >��
<LKbSOU�V�� G���<TUSXP�V�� V�� �'9)� 8&*/'� .)0:'4
18� '9)� 39&)8� ).&'1*���<KP\XYQ\�V�� D�
� GPKcPW�V�� >�

GLUOWRS_K_MP�V��F�
�DX_XY_WUL�H��G�
�DXLQUL�D��H�

DSZQMX�G_X_K� �;)*<,-4�#

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

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

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

������ !���� !�"#$�%�&$'(!#) )�*)() +)��%,�"#)�-$%$(" .
'/�01'2'3.��%,�4�"5 �2�*)('5 1)(�'/�67 �$%)�

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

)*+,-./0�1*/.,2,13.*�42�.5*�6.3.*�7488,..**�42�.5*�9:24/83.,;*�<4=,10�3:>�)3>,4�3:>�?*=*;,-,4:�@/43>13-.,:+�42�AB/3,:* �CD��$�%&'(

'�(���(����)*��+�,����-�(*�����(./�����012��32�45)����612�7(����81�����99
8�������9�����:�;<;=<>?@����A������:�;<BC<=DE

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

:�� �!!��;�<&��=�%<� %>$�?;;%@���+�,����AB >%����C >�!@> D><&%>��� �E%����<�F����;��G>B&%H��I >!���"$�!��!< ��<��99
8")2)!#'%)�%5FG) �$%�*�7#$+��;;=>?@�$%�6H##' ',�:�;BC=DE

0<F�$2��1G < �7#$+I57 �%)"
/)01),
2,'31-)
-4
"!,
5,0,)1
6*'#*"7
8*.*91),
13
*2*10*&0,
-)
"!,
:,&31",
-4
"!,
;*'#*"!1*)
<1-3#!,',
=,3,'2,

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

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

��"�#$%��&'�	�������(�'��

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

���
������	


��

d� e)���

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



�

������������	
��
�����	���������

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

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

�����������������
������������������
�	�����  !����"##$�����%�������&���&
'�%	��&���(��	������������
��	������
���������)�����	���������*������������
�&��	
���	
����������&
+���&�,���
�
	��(-(����������.�������/��	�'�%	��
�	�	�������	���������������
���������
����&����������	�0����������������������
���	���������	/��%�
���	
+���0�������	�
������0��	������	/����%	�	�������'��%	�	�0
������'	�������
��������/���1����
���
�����%�������������(-(���������

�����������������	&� ����%�
�
��������
������������������2
��	�*�����
����	&3�����/�4��	�	���������������
��&
	���������������	�������	�������0
������	/����0�������	/��������
�%�����
������������������0�������	�������0
��������0� ��
���&� ��� �����	��	��	
�%�
������%�
���������
�������������
�������5&��������	&�4�������1�
�&����
������(��	����������������	���������
�������� 
��+���� ���(��	���������

���������J��������������A���K@�����<
	�A����A���
�@����������
������L
�
������M@�����	�����N�����<�	���MO<
���������
�	����������
AO���������<
���������	�
�
�

����P����N��N��Q����M�����K��
���A���M�����M���K�������������<
����@�J���������O����
����
��	��K	���
A
��K��
�L�������M����������	����
L�K��M������������������N�����<�	�<
��MO����@� �	����O����� � ���������
����
�	������������O���K�M�A�
����
���������K����	��
L��������
�����<
����������
J�@���N�����������
	��
<
�����K��	���MO����@���
�����<������<
�������������N�����������N����	���<
�
@��������O���K�������RK��P�
�
@� ��
�	����O���������N����������
J������

S������O���K� �������� ����
�	�
�	����
�T�����Q���K������
��M���
�
���A����������
O�
�@��������O�
�@
��M�����O�
�@���N�����<�	���MO�
�
����	����O�
�������
����K�@��������<
����KM�K	
��������
M
�N�KM
������<
�������
�	��Q�� �	���MO�
������
��	
	����
@���������������A���K����	��
L<
��������
���������������
J�������N�<
������� �
	��
�����K� ��
����
�� ��<
�����@������������������K@��������<
����K�������������������M��K�������
��	���M@��������NK�O
�������������<
����K@����������������A���K�����
���
�	�
����������NK����L
M
�	�����M
�
MA������
M
��������NKM
���M���P
�����A���K���
����
���	��
���M@���<
N�����������
	��
�����K��������@���<
���������K������O���������
K��
����
M�����������

U�K��N�	
�������������
�	�����<
������������
	��
�����K�����������<
�
����	���
	���K	����A
��K��P����
K	�������	��
L��������
����������<
�����
J���V	����A
��K��P�����
���<
O�Q���K�K	��������������
��������
��N���������������
J���P���	
M���<
�����M��U�K��N�	
���	���
	��K	���
���	��
L��������
���������������
<
J���
	��
�����P���K�������������	��<
�
	
�K	������M�����
@����������
��

����M�
���������T�������W��������N
�
��	���
	�������������N���������<
������� �
���M�� ��	���
	�� �������
����
�	���	����
� ��� ���	������ �
<
M�P�������L	������K��N�	
���	��<
�
	����N������������
�	�����
�������
K	�������	��
L��������
������������<
���
J��

W��L�K������������������
�	����<
����� �
���M�P���
�K� �K�����K� ���
�����@���	��	
��M�P���
M����K�����<
�K�������
����@��P�
��@����������
���
�����
��������������K��X�M����M������<
��NK���
�N
���������������
�	��M�Q
�����P���
�K�����������W�����L�M�
8�������N���M�E���������
������

��������������M��
����������������<
����� ����
�	�@� ����M������ �������
����M����
���������������O���K����<
���������
�	�����A��
@����KM����
���
���
��K��������
�����
�L���K��	���<
�O�
�@��	���MO�
�������N����
�����<
���M@�K	�����L	��A�P��������������
�������� ����
�	�@� ���
�
�
� ���N��

�������N������������� ���
���
��W�
�����M�� 8�������O�M�E� ����� ���
�����
�
������������	���M	
��������<
�K�����	���M	
�����
�	�@��������O
�

	�M���	���������������K���
�������
�������
J��L�K��M����������K���
<
����
���������@��M��
���K���������K
�����L�������
�	�������M���
�K���<
�������Q����������
��������������W�
������M��8��������M�E�����������P<
���
M����K��
���M���8����	���������	<
N������E������������K����	���MN@
�	������NK� ��������<�	���MO�
�
�����
�@���������O�����������K��
<
����
N���@���������K���������W��O��<
�����M��8����M�����M�E�������	���<
���M�Q� ����
� ����������
M� O����M
�������
�����
���
��	���������@�J�
�����L�
���������
�������������
�	��

�����N��N��O�	���
���O����	���<
�O��<���������8�	����Q���K�����
���<
��<���������������������
J������P<
PO��������	��E@��	���MO��������N���<
����	������������������
�	�@�����	�A
����������� �M��N
�����������
	�



	

������������
�	����������������KM

MA������������������
N����

S������O���K������������������<
��� ����
�	�� �������O�Q����M�����K
�	����
�����
���������������������<
��������A
��K@����������������Q�<
��NP���N����
�@��	����O�
������	���<
MO�
�����
��������A��
@����A�������<
���P����K� ��K����
����K� ��N	����<
��������M��K�@�P�
�
O�
���������<
N����
����������
�L���������������<
���������
�	���W������
M
�������M�<
��M
��������A���K����
��N��
����<
������������
�����������������������<
�
�	��Q�

Y����������K��	����O�����M����<
�
�������������K����
��K��K��L�����
���A��Z

Y����KM������������
O��������<
N��������
�L���K��������������������
������������
�	�Z

Y�����������K����	�
��
��M�����
�N�P����K��K�������������
�����<
A���
�@�����
O�
������M����	
�����
<
��N��������	�������������������������<
�
�	�@�K	�������P�����������K�K	���
���A����M�@� ��	� � ��� ���M����	�M�
���K�Z

Y�����	�������K�����
O�����
���<
M
������������N��	�����K������������<
���������������������������
�	��

9�����NK�M�����������������
�<
	���
M���Q������������K��	����������<
����	��������
���M
�������
�@��	���<
MO�
������L
��M�����M���[�����
<
M
����
��M�P������
�����A����<����<
�PPO@�������@��������@��	���M	�<
�
����
O@� ��N�����<�	���MO�@� ��<
N�����<������K��@����	���������K���	
M�����M
�

U�K� ����A����� �������O���K
������� ���A������ ����
� ��� ������
M�N��������M���K������K@����M����<
	
���MA������
���������N����RQ	�
�<
��P� � ���������P� ����M�NQP����
��N�����<�	���MO�
����������A��
���
��������	��
L��������
������������<
���
J��������
��������������������
������������
�	�������M���P��������<
O���K� ��������K� �� ��N�����<�	�<
��MO����������������������
����	�<
�
L������ ��
�������� �������
J�� 
��N������������
����	��
�������K
���������������������
���M��M��<
���
����������������
�	������������<
�K�

W�����
������	�����N��N��������<
����	����
����������������
�	����������<
��K�������������������KM���K	
�������<
A����������������������M���������
W��	��������
�W\W��	����
���������M
���	��
L�������������
J����������

����
�	�� ���W�N���������� 	�M����
�	����
� �� ������M�M
� ]W^X�[
_`P�
��� � �������a��b����������
�L���K@� ��
��K����� ��� N��M�� ���<
����@� ������N�����
�� ����	�����<
N��N�������������K������K������������<
�A���K��������������M�����K�	����
b���������9��
��	����
� ����������
M�������	����
���;BBD����;BB>���	���
W��A���@����������M�
����
O
�������<
O��
������	�����N��N����	������������<
��K���
������������A��
��

W��������NQ�����N��N��������<
����M��	���M	
��	����
����W\W��	<
����
���;BB>���N����������������	�
������K�A���K�����������������	<
����
�_c�����������K����N��N������<
������	����
����������������
�	�a@�K	
�
������
���K���������A������������<
�
��M���������������M�������	����
�
c����Q���K@�J�����K�������������A��<
�K�������������	���M	
��	����
���<
��M����L
M
���N	�����
M
�N�������<
�
M
�������M
��
	����O�������
������
�O���P�W\W��	����
����������N���<
������������ ��L���
M�KO�
�� ����	
�������K���������������������K�����<
�����M�������	����
�����	��X�������
������������
�	���	����
�






,��'�����6�
	��7�����
�����
����4�����������������
��0�8�
���	���������
��%����	�������

�	/��%�������	��/��%���������������1
��������1� 4� ����+���&������
���
���
8�����9���0��������1/���������

�10�%��	���������	�������������	���
��
��������&��������������0�����	�������
��
�������+���	��:�������
��%����
�������������������	��
������������	��
��%������0�8���
��&���������	������
������&���������������	��'���������
���	
����0���������������	4�������
�&
4�����������������
��%�������������
���������+���&�����	�	��&����	�������
���������������	��	�����	��&��������
4���������1�������1�6�
����;����
����/���)����������	
����/���0�8���
���	���%0�
��������������	���	��������
�������
��/�������������0��1
������
+���	���������
����������&���
��%����
��+���&�0� ����� ������	&� ��� �������
�����
	������/��1��)/���
��1�4������
�&�����%	
�	�����������&����	
������
+���4
	&������	�����	�	�������
	&������	

�dS@� ��	��	
� ������M� O���M� �P�

���L��N	���K���K�	�������
M
�����<
L����M
@���A��
	�P���
����P��\��
�����@���������������������K�����<
��A�������A
������N
���	��
���M����
���	��
�������K� ����� ����RQM��P
O���
��P�M�N������������������
�	�@
�M�����K���������A���K�N��
�������<
�	��
������Q���A��M�A�M��O
�	�M�

e����UM
����
O���
��	�������M<
�PQ@�J�������A���K������������RK����<
��� �� �
M�������M����K�M�A�� ���

��LQM�������������
�	��������@�����<
	�A� ������	�P�����������M�N�����
��������K@������
������������	���MO<
�����������

c��������f�M�����������������<
�P������������ 	��	
@�J��������<
�
� �K������� �dS� ��� MA������
�
������������
M��
���N����MA�����<
����
�����K��g�	
M�O
��M���=>>;���N
�������
	�������	�PO��������A��<
�������M���A��������
�����������
]W^X�[���dS������Q�
��P���������P
cSe����	����@�K	����
O��������A���
h��������	
M��
���M�M���K���
����<
�������
�����
�����8=>>i@�;BB;@�;BBiE
9���P�h����
Z� �O��P������������<
��M�f�M���M����
��NK�������������<
��M���O
�����
��MA������
������	<
�����\���;BBi���N�������L�N�����<

M���
���	����
���������	����������<
������������
	�����L�
����X�
�	�
b���������� ��
������� ����J
�

]W^X�[�K	�O���
��������	���������
�����������RQ	���_d�	��������
����<
���a�

jMRK�e������f�M��������������
M��
���L
��������M����
�����	��N�@�K	�����<
�����KP��������	������������M�A�M
���
O
�����
������M��@���M�����@������<
O����b��������A�Q�����M@���L
�PP<
O
������K�����������
@�����
��Q����<
���NP��X��QP��K�����P�������������<
�����	���� ����������� �������
	�
e����UM
����
O���������N�M������<
�����
���M�����c��K�L
������������<
A���K�������@����
M��@�������������
������������A�P@�����
����A�
����M
��
��K� Q��������	
�� ��N��� X�M�� ��
��	�
��S�	������K�����	��������K����<
	�����������N@�������
��Q��������	
�
������������������	����K����	��N����
�dS���K���M���������M�����
�O���K
���	N������������	��
���M��X�����	�A
������
@�J�����L���������@���������<
�
���dS@�����
�M�A�
�
M
��
L������K<
	
�M��
��N�������������
������N�����<
���	���	�
����c����f�M���@������O����
���������P���������	���
��������
�<
	�M��������
@�������K����������
����
	����	������	�M��������	��N�������
<
����������N��

���������
���	
�� ���	
�� � ��

��������
�	
	��

���
�����	�������

������������������
�������������

�+,(������
-(�.$/�(����0$(/*1$1'
/1� �2��(�30*1"'�
%���4$(/0� !#$����%$55*��



J

e����UM
����
O�f�M��������
�<
�K�;k�������K�=>C=���	��������b����Q
b��K���9�����	��������������S�	��<
������ S�	�O
�L
�b����Q���K���	�
L	���� �� =>Dk� ��@� �����O��� �������
�K��������O��M����
	����b����Q��<
�K���	�M�����
N���b��
	��
O	���	�<
������	�M�������X
�����
O���
�����K�@
K	
���
�������
�����L	��
���������<
��M�����@�������K�����K	
���������<
����������O��
������	���MO�
��L�K�
��=>D>���N����A�������	�������A����<
���������
����@�����O
��K����=>il���	�
��������
M������	��J
�����������

c��K��������	�O���K�������A
�
���������b��
	��
O	���	�M�����	�M<
������c��L�����M��������
����L�<
�����	�����K����	�M��	�M��M���@����<
NP������	������@������������
	�M���<
���
�9�����	���� ����
	��	�M���c�<
Q�����K�������������	�
	
������
���<
�KM��	���MO�
�����N��8=>kB@�=>>BE���<
��M���������
L��������
���
��	����<
���
O�������K@����������
M��
�	��J�
�K�����K��������N��
@�K	�������P��<
�K����
���M���
����	��
�������K�

��=>ki����e������UM
����
O����<
����
�
������������
��	�����������<
��	�������A��������������
	���b�����<
��O��� ���N��� ���L
����K� �������

8�����������J���dS�����L����M��A���
�RK����������	����Q�Ck�BBB���E@�����	�A
�	��������������N����������
��	��������<
���A���K����	����������
��c�Q�����	�<
���
N�����������
	�M���M���
M
����<
�
O�
M
��KM
�J�����������O���K����<
��A���K�������M����K��e����f�M��
������O�������������N�O
�����
����<
N������
�@����������
�����M�N��
�
������M��S�	��M�@����Q����
M����N�<
�������������	��� 	�����N�@� ������M

�K���������
N�����S�	����_c�����
<
�����<�������
��������	����
aZ����<
P����������K�����	
M��������
M����	<
��M������
������������������
��K��K
M������P������N�������	
���K�
N���<
K�
���
������	
��������	������	
�����<
���Z��NP��������NPQ������������NQP
�����	���������� �	������	�<��M��<
��	������������������������������M�<
����	
���������S���N��
�
�e������f�<
M���� ��������������� �	������ ��� ��
������ ����
N��������
����	��
���<
����K����	������	
�����������89���E@
K	
��Q�Q�
�
M���	��������������	����@
�	�������� N����� _������ ���N
��a
8m���E@�����	�A���
�<N����
���f������O<
��M��N�����h����
��������������	�M�
�
��	���R���S<��������������
�L�������
����	�N���e����f�M�����������
���
<
����K����	���<�����K������A������
_S�����������
a�8=>>?E���������������

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

���������	


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

��+�	+�)�������	������	����	,	�����)���-	���������	��	��+�������
���(���	&��������.	
�����%

�����	�	(���	 ��'	����������.	)���*��.	�+%

/	������- ����	���
����

�����
�_b��
	���������	������������<
����������
	�a�8;BBDE�

W�L�P��K��:� ���O���
����
��<
���������N���	����
@� �������A��
�
������M�_S��������
a�jjj�������K@�Q����<
�����M�MA���������� �	���MO����
����
���������K������_S������e����<
��a@���O�����������	
�S�	�������	��
������������
�_S������
��	�������a@
��O�����������	
�_S�	�����������	<
����
a@�������������������L
����������
e����UM
����
O�:��	���M	��	������<
	��� �	����O���� �	���M�� ���	@� O���
X��	
�A����������	����
@���O���
�
���M��K�
��M����9�������M����bL��<
��<X���89�M��KE�

�K�0�(�L�M������(2�N�M/�6���M
,��1)/���O��P�)1�P�Q2R2�S3�(
6�7(./����36�0)��T�(��36

L.��)����6



,

��������	��
����

U���6V������3)W�(����*����T��
(���)*�X�(���W�//M��L(���3Y06/�
���O�2�Z)��T�(�)�L.��)������/�L3)��
�1)3/6[��M���)�061�M���R(�L���)
�9��K�V�(��M������(2��65�1P\3����
�/6.�6����1(�)P2

��M��NK��M��	�M���@�������NK
����M��	�M������������A���K������O<
���������M����K�Q���������	�PO��
<
M
��	����O�
M
��
	�
	�M
��n������<
�
���K�
�N
M��
	�
	�M@���������MN��
����
O������K� ��L�O����������M�
�����������������
���	���M
��A��M�Q<
M�������K�����������@�J����M�
�
���L
L�K������
�	���S�����M
����
���M��<
������
�������
������O
�������N��@
J��������
�	����
����
��K���K������<
��O���K�������������
�	�@��	�PO�PO

�M�
�����L��������N�

�A�������� 	���
��N���� ����
������M
�]W^X�[� _`P�
��� � ��<
�����a�8�\dE����������L���	�
	�����
=>i=�������	��������������K���������
��
��
�����������
�� ���
����� :� ��<
�����
���������
	�����PO���P�M�<
��P�����������L�����������O���K����<
M������������
�	���P�
�
����
���
�
j��K���������K��������
���������
	�
�����������������������PO
M��������<
�KM�����M�����@������M
����O��
�

���K�
���K�����������
	�����������d�<
�������������
	
����������KP������<
�������M���A��M������
��������@���
M�A�������
���������������������

����������
����	��
�������K��M�A�
<
��������������
�K����M��
�
���	���<
�O�
�@��	���MO�
�����N����
���M��
����O�����������N	�����
��������

oK��������K�M���A�@�J���	�PO�Q
������CDB��������
���������
	���
���L��A�=BB�	�����������������������
����������������N��������M
�]W^X<
�[�_`P�
�����������a@������Q���	�<
�
O��
M����M������
����������������L
�A�lB���	�����N��
M�������M@�K	
�
Q���A�
�
M�����	�M�������
������
��	
������KM	��M�M��N��	�M��
O�
���M�
���������N������
�@������	�A���K������<
A���K������O���������M����K���

�O	�QM�@�J������������������A
�����<
�����������
�J�������
����	�M���@�J�
��	�A�������M�A�
��������������
�

����	�����A
��Q��������
������A��<

�K�������M����K����������������
	�<
�
�����K�

S�O������������������K�������M�
]W^X�[�_`P�
�����������a�����
<
������M���������������K������N��
�
������������	��
�������A���K�@�M��<
���
���@� ����@� ��������K� ��K�N����
����������������N���@�M����AM����
���������NP�M������
������	����o
�����
��
���K�������	�������M	
����<
��A���K���
���
��Q�����
M
�M����K<
M
��	����O�������������������A
��K�
g�	
M�O
��M@����������������
	
��Q
��A�
�
M����M����M����
���M������<
A���K�A
��K������L��������@�K	����<
�
�������
L
�
�K���
�����P���K����<
A
����K�M����������	�����

d��������������
	
�Q����	�
�<
�
M� �����M����M�M�M��N�� 	�M�<
�
O�
���M������A����M����KM
�����<
��N�� ��� �����	�@� �
	�
	��
��N
M

�M��M
��o�@� ��	��M�@� �
��A�Q���K��
�	����O�����N�������M����M��	��
<
�������@�_��������	���MNa@� �����<
A���� �	��
���M�
�� ������@� ������<
���	�
����������
	��
������������
�
�A�������������d��������������
	

:�N�����
�������K��
�O���K�M�A�
���<
����������������
�	���P������

c��
��PO
������N��X������	��
���������8=>>C���E������
���	���������
���8;BBk���E@��O���
	
�	�������N����	<
�
	�P��� ������������ �� ������M
]W^X�[�_`P�
�����������a�	����

�����
����L������
��������
M�����<
���
	�M����������������K��J����M<
�M��N��	�M��
O�
���M���������N����
�
�@�����	�A�����������
������
@����<
����������������
���������
	��@��
�L
����������

d���PO
������N��M�@�M
����A�Q<
M�@�J������������A
�
��������
����<
�����

]�.�1)/�V��36�()��)�6���(W�5�
V1��5

�=E�����L���������
�
������M�A<
�
����K��������M
�]W^X�[�_`P�
��
��������a���������
���������
	�
��K�M�M��N��	�M��
O�
���M�������<
��N������
	�
	��
���
M
������	�@��
��	�A����
K�
��	�PO���P�N��������<
��������N����������MA�������	�M�<
�
O��������M
Z

;E��������L��M���	�PO��
���P
�������
�� �������
	�� �� ������M


U��J
�
������������QM�������O�
����A���K�e������UM
����
O�� ���
���������������	
��V	J����	�A����	�<
�����������M���������f�M���@����M
��
�A��A
�
��������M��L��������p

S������
�DB<���K��
��	��������<
�����	���� ����������� �������
	�
e�U��f�M����;k�������K�;B==����������<
���������
�K����O
�������
��c�
���<
�
�P��K�����
�L�
�����A����������<
���
�9�����	
��������������A��������<
M�����N�� ������������ ���
�UM
���
\���P	���
	����d��	���@����������
	
����
���
��	����
�c�����b�	����	�@
���L
�� �������
	� �����
� S�	�����<
��	���������������
�b����
M
��S�	���<
�
�@��
��	�����	������	�������	���<���<
����������
���������	��������
N���
b��
���c�����@� �������M����9�����
V�������U�M
�@�����������������
��	

[�����XM����P	@����M
���	������	
�
�
��M���
	��b��
��������@����������
<
	
���������cSe���������	����������@
	����
<��
����������N���J��

W���������P��K���������O��
�����<
������K	
������M������������O������<
NP���������������
���
���
@���
M��<
A���K������������@��MN����K����	���<���<
�O�������
���������	��������������
�������
	�@���������K�M�A���������

K	����	����@���	�����	������M��d������<
O
�����������
���
���e��f�M������
c���
�������	����
�b	�����V��	��
O�@
��
�����K���������	�����������
���<
�
�����������	����
��
	��
�S��O����<
	���@�U��A���������������K�������

���	��
L��������
���������������
J�
S�	�������	���������@�����������������<
��N��cSe���������	����������@����	�<
�
�����
��N���	����
�����<���	������@
���M����	
����
�����������
������<
���N�@�����������������	������e��f�M�<
������O�������K	������
���
@���O���
���M��
�S�	�������	
��������
�����<
A������ ��M�����N�� � ���
@� ��O����
�����	����������	�����������������<
�����
	�@������M����������� ����<
���M� _�������
� 8�����M
� ������E�
U���K��O����M����������e����f�M��a@
����������
��b���	������	�P��	�A��<
�������	�P����N�NQP�8b^q\E@���K�
K	���������
K�
�	����
�

U��f�M���J
������K	������������<
�K���������	
���������N@��������
�@�J��
������	�����
M�����O�
�����
�����K����<
��A���K� � �����O���K���
���
@����M�<
������� ����������K��P�
�
� � ���<
	��K�

���� ����

^�/�(�_P�L�P�)1M(�3
���2���K,��/�(2

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

�	
����
���	��

���������



9

������N@� ����
M����
� ������O�
����	�
@����RK���� ���	���NQP���<
����@������A���KM������O���������<
M����K�����
����	�M������	������@�J�
����
��P���KZ

�?E���������
�
���������������@
��M������
���������
��N���M���<
��M
���K��������
���������
	����
��N�������M���M�N���M�����@�����<
�
�
��M����������M��
���K������
@���<
�����O
�L
��������
M����������<
�KM�����������M@�K	�����������K���<
������K���������O���K�����K������Z

lE��������A
�
�����
��	�������<
�
���������
	��K	�M������
��������
��K�������������
�	�����L
�P���
���	�<
�
O��������K����������K	�M����L
�L�Z

CE�����
M����
�������M�����Q�<
�����@�MA�
�N
������������
	����
�����A���K@�M�����
�������N�	���
<
���N�@��	�PO�PO
�����
N��������K
���������	�M��
O�
���M�����������
��
������������������
	
@�����	�A��	�P<
O
�
����������
�NQ���K�����������N�<
���������MA�������������
N�	����<
���M
������	�
Z

DE�����
M����
������N����	�<
��MO�������M���
����@�K	���Q���P��
M�M��NP�	�M��
O�
���M���������<
��NP�����
��������
M	�P�N������
�	��
���M����������M����K@�����	�A��
��N����
M�����
�	�M@��	�PO�PO
���<
����
�M�N��
���������
����
�����M��@
��	��M����	����	����
�����	����
���<
�
�����������������A���K�������Z

iE��������
����L�������O���K����
��M��	��
�������K� �� �	���O���� �
<
	
��������NP@���	��M���������
����<
�
���K�@�O�������������A���K�����
	�<
�
�����K� �� �������
�� �������
	��
������������ 	���������� ������M

*0rrs@�J�������L
�
� �����K����
���
�
@��
�	
�����	���M	
@�����	�A@
J���������
�
�����L���M����������
��L
�P���
������M��A��
�������Z

kE����
K�
���L
����P����L����<
��M��������M�N������	��N��NP����<
����
�� �������
	�� � ���N��
@� ��<
��������K�����������������N��

]�.(�/�V��36�()��)���0)��T�(�
��5�L.��)����5

>E� �����
�	����
� ���
��K� ��K
������	
������N��
��������@����K<
M����
������M�M��NP�	�M��
O�
�
�M�����������NP�����
��8�	�PO�PO

��������M����E@� �������A����
�N
�����
@������������	��
�����
����<
�
���������K@���Q����
���������PO
<
M
�������M
����������������
�	����
�
	��
����
������K��MN����K��	���M<
	
�������Z

=BE��������
�
�������������
����<
�
���������K������������������M�
	�M���@�����PO
�����������������
<
����@�����O
��������
������A���K�����<
����
	��
�����K������O���������M�<

���K��������O�PO
�M�N������������KZ
==E����RQ����
�����
N��������K���

������M�N��������������K�����O���
<
M
����	��
M
����
M
���K�����
�����K
�����A������������	�M��
O�
���M�Z

�=;E�������
�	����
����
��K����
<
	��
�������������
���������
	��K	
_������
����K��	a���K�������������<
�
�	�@�K	���	���P��@�K	������A���K���<
����M����K�����
M�Q�������K��	��
<
���M�M
��	����O�
�������������
KQ
�	���MO��M������
�	�Z

=?E� � ������A����
� ����
���
� 
�MN�P���
�MA��������������NP���K
��M���������M@����	�
��
M
�M�����<
M
@��	�PO�PO
�����������	�
�����M<
	��������������Z

=lE�����
���
�����MN�P���
�����<
������������
����
M���	����M���M���P
�
K��K�
������
M����
�M�N��@���N�<
���������MA��������
�	
���K����<
��	����������@��
������
������������<
�KM��
M���������������
�	�@���������<
A����
�������
�����
���K���	���MO�
�
�
��K������@�K	����
�
�������
��<
P������	�M���

]�()��)�̀ ]aN7b
=CE������O�������
M����
���
	��
<

��������
�������M��]W^X�[�_`P�
��
��������a�������������������
	
��
�������������X������QP�]W^X�[
J������@���RK���
�����M��M
�	�M������
j�N��
��P�]W^X�[�J�����M��	�M���
������	
�K	��A���������
����K�	��J���
����M��K������	��	�M��
O�
���M�@
��	��M�����������@�K	
M�]W^X�[���
<
��KQ������
��������@������L��O������
\��
N@�����	�A����������M��
�������<
�
��	����@�J������
��P���KZ

=DE����������
���
��������M���A�
�������
���������
	��K	���
����	�P<
O��
�� �	�
���]W^X�[�� K	� ����<
M�N��������
���K�	��J��������M�<
�K����
���	�M��
O�
���M������P���	�
����������@� 	��������� � �����O��

����M����K@� �	��
���M�� ������
@
���������
�������	�������������J
<
�
@�������K���
��	�PO���K��������
�
�������
	��������������	����
�����
MA�
�N
������� ���	���<������
������M
���	�M��
O�
���M�Z

=iE� � ��
M��P���
�MA������
�
��M��	��J
M
�����	�M
����	�
O����
�����������
K�
�������������_c�����<
c�����a��_c��O<c�����<c�����a��
��M�����������KM
��	��J
M
����	<
�
O�
M
�����������M
�L�K��M��������<
�K��������
�����������	
����RQ�����Z

=kE�������NP���
����L
��MA�<
�K���
��������M����	�����NK��]W^X<
�[����[[W@���	��M������������
��K�
�
��9�<��<q�������	�����NK�@�_U��K�
<
�OOK�[[W�_[�������K�������������
�<
	�a@��	�������N��[[W��������������<
�
�	��9�s;B�������L
���������
�
MA������
�����N������
���������<
NK�������������������
M@�J������L
�
<
�
��
	��
�����K��������
��������<
�
	��K	�������
�@����O����
���������<
�
�����������K�������������
�	�Z

=>E� � �������
����A���M<�O���
<
NKM�����
O�����������������
M	���
���������������L��M��M����AM���
���
���������
���������
	�@���	��<
M�������	������
��

4�LP3�
�O���
	
�	�������N����	�
	�P��

�
��
�
����������������������
@�����<
	�A��A
�
��������
���������N��
�
������@��	�PO�PO
��������O���K�����<
���
M����������M@���K�������K���A
�<
�K� ��	�M����N�@�J��M��K���K� �� N�
U�	����N��

�O���
	
� 	�������N�� �������<
P����A��������	����
��N�������
������M
�]W^X�[�_`P�
���������<
��a������
�
�NP�U�	����NP���������
;?<�����������������
�
�������?D<������
f�������������������N��]W^X�[���<
���
�;B==���



K

(���%�����������������������
����������&��������	���������
��������
��/�%����	���������0

&�	0�������0�����
��/�1�����<�����
�&�����+	���=4��	�������
�������	
�
�����'��
�0� �
����������&� ��
���&
�	������������
������0�������
+���&
�����
����	��1/�%���%�����	����8��
>�+�������/���&�����������������	
��4����������������	&������%��������
�����������������������-��������	����
������?,���)�����	����
��2�������	13

��+������������	/�������	�����������
���������	�
�
��"#"#�����@���������
�	
�����14���&0�8��?�����1�������
����&�������	�����	�<���&����������
�����<�����������
���������
���8�
����%	
����	��<���������8	������
�������+	0�8��4��������	/������
���
�&����
��&�����	�������	/������������
������	� �������	���������@0����/���
?�	��<���&����8	����	���������������
��+	���4����������
��	
��������������
������	���<�����&�	���1/�%���������
����&�����%���=4��	�������
�������	
�
�����'��
�@��>�������+������	�����
�
��/������<�����&����8	������
���
����	
�����'��
��
���#��	
����	����"#�A
���	����
���A��	
����	����������������
���	������������"#"#����	����	������0
����������������?,����������	����
�����
���&����	����%�����������	�����%
�%���%���&�������������%��	��%�����
�������������	���@�����
��/����
����
�����	���������	
����	����������%�
�
"#��������	���;��	
���������+���0�8�
�����	������������������	�4�����	��
<������B����	�	�����
�1�����<�������
���A��	
����	�0������������%�*���������#�

;�������+���	<�%��������	/��%
�	��������+��������+��
����������&
���	���������������	/�������	������9���
������������&��������
��/�4���&���
����
��/�� �����/���&�����%�
�� 
�

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

;B=C���	�������N�����<�	���MO����
��� �	�����<��N�����<�	���MO����
���������K� ����
�	�� ������� �M��@
����������K����;B;B���	�����M��
���<
������������
�J�����	�����<�	���MO<
�
��M�	��������@���@�J����A����A�
<
�����K�����	
�����
����@�������NK���
;B=C���	���������������	���J������<
Q�����K��
���M
����
��������������<
������K������N�����M
����������	���<
���������������K@��	�����<��N�����<
�	���MO��������������K������������<
�K��������O�����	����O�����N�	
���
��
	������������	����M�	���������
d���M����@���	����������	���
����K�Q
�������
��P���	������������P@���@
�����A�PO
�����L���K�	�������N�
����� ���A��� ����� �� 9�<��<q������
8=>>;E����t������������8;BB;E@����	����
���N�����O���������
��K�����������<
���������A������	��N��N�������������<
�
�	���S��
L
����@����A���@����������<
����K��c���������b���������9��
��	<
����
����
����������A���K����	����
��RQ	�����
����������������������
���	��������������J
�
����=;�������K
;BB;���	��u�=lB<jv@�K	�P���	�M������<
���������������������	����
������<
�
�
�_���=��
��K�;BB?���	��U��A����
	�M���	����������M��������������
�<
	������	
����������	����
a�

X�������K��K�������������
�	�@��
�
M���O��M�����M
� 	�������K�N
M

�����
O����� �	����
M
� ���N���M
@
���	N������������Q�����K����
���	�<
���O�
�@��	���MO�
�������N����
�
	�M�������@� ������ ��������������@
�����A�����@��������O������������
�<
	������ ���������M����� � �
����
O��
�K��������P�
�
@��������P��@������<
L��O����@�������	
�������
O�
��M���<
����������������N��������	�
N����N��M�
��RK�	����O�M���������
������������@�J�
�������������L����X������	���f���<
��������	�������N��]W^X�[����
���<
����=>>C���	���������
���	���������
�����K��������
������������M�����<
�
M
����
���KM
�������O����
M
����<
����M
� ��M�� ��K� �������A���K� ���
������������
�	�������
���M�����M�Q
�
������
� MA�������� M���A�� ��<
�����
�������������d������
�������<

����8���	������	�����������N��:����<
����
���������
	E�:�N��������������
<
����������������
���K@����������
M
<
����K���
���
���M�N��
M
����M���<
M
��������������M�������M����N��M�
	����	��@������M	������N��]W^X�[@
_����������������
�����
�
������<
�
�������	����
�
	����K������������
����
�	�� ��� �	��
���M����� ������@
���
�����M���P���������
�
�������<
���
������������K�N
������������	�
Na�
w��M����AM���@������
���O��
��S�	�<
��M��	����
�_c�����
�����<������<
�
��������	����
a�c���	���������N�
���
������������
���������
	����
������
������
����
��	�M���	��@���<
�����O�Q����K���������A���KM���
���<
�
�����	�������
��N�������@�����
�	�
���	
���M�����
���@�������NP�������
��K��������O���K�������������
�	����<
�
�����:��������������������K������<
	���@��������������������������M
�<
������@����������K�����
N��
���
��
��
����	��
�������K@� �����O����
��M���������@� �
����
N���� �	����O<
���O
��
�������	������O�����K@����<

6$#�(������
#�"1�(�4�� �2�5�*7���'"�
-(�.$/�(��3�/ '8$�*9
-(*(�#��7�(��$�!��"(�)�*�
#*($"1�(���(-�1/!"�2�
4��/.$(��2��3�-�0�#�*"�



+

�
��	���	���N������K�����������
	�<
�
�����K��	�������<�������O������<
���N���@� �L��� �	����O��<�����O���
����������	����K������@���������K���<
	
M�O
��M����
������O
��M�N���b
	�<
����K�N
�����������������
M
�����<
���
	�M
�����L
M
���
����������<
�
M
����
���KM
���	���������	�A��
�	�����c���
�������	����
�_c��������<
	��������
�J��������
�	����
�����<
���������������
����	����a����_c��
���L
����K� ���
����� ��������	���
������������������
	�a��g�	
M�O
<
��M@����������K���������K���
����<
�������
M
����
���KM
@�K	����	��M
�
����	
�����������	������	
��������
8����
	���@���������	�M�@��A����	�<
M�@�b��
	�������K���	�M�@�9�����	�<
M�@�M���V��MO�E� ���M�P��� ���O�
�
������	�������
����@�M�Q���A�
�����
���	
��	����O��@���������N�����<�	�<
��MO������O���K��U�����NQ�������

M���
����
��
	��
����
M�����O������<
���N���A��������������������������<
�	���_J������Q�����K��
���M
����
<
��������������������K������N�����<
M
� ���������	������ ������������K@
�	�����<��N�����<�	���MO��������<
������K� ��� ���������K� �������O���
�N�	
a�����������	�M��������

��N��M��������������
��
	��
�<
���
����
M��������NP����K������M<
	���������N�J���������A���K��	����<
��	�<�����N�	�<�M�N�	���� �������<
N���������� ��������� ��RQ	���b��<
������������J
�
�]W^X�[�_d�	��
�����
�������� ��� ����� ��	��� ��

WM�OO
�
a�

W�����QM�@�J�� ;k� O����K� ;BBi
��	����M����b���������� ����J
�

]W^X�[����?=������]W^X�[���M��
������O��O�8W����S�����KE���
��K�
�L���K� ���� �	�PO���K� �	������	�<
�����N�	�����M��N��_d�	��������

������a���������P����J�P�ii>i=@D���	<
�����8K�����������;>;ik@>���E����X�
�	�
b����������X���J
�
�]W^X�[@���;C
O����K�;B==���	�����?C<M�� �������
��M�����b��������������J
�
���c�<
�
A� ����� �������L���@�J�� _U���
��	�����
�WM�OO
�
a���A���������
��� X�
�	�� b���������� ����J
�

]W^X�[�K	����L
����K� ���PO���
�	������	�<�����N�	������RQ	���_d�	��
�����
�������a��g�	
M�O
��M����Q���<
�����	�M�� 	���
����� ��������� ��<
	������MA����������
������������
���
���P�	������������
��@���������P
���J�P�>DBi;@l���	�����8K����������
??DiB@=� ��E@� K	�� �����PQ���
����
�
��������L
����K���������	���������
8x�35(�(.2+�"$1�E�����
��	���RK��	����<

��	
��������� ��� ������AAK�d����<
��	����M��K�����M�N�	�M����������
9P�����U���	�������RQ	�������K�����K�<
	
� ������ ��	��
�� ���� ��� ���
����
WM�OO
�
����	������������������<
��������y��������<m����8��M�K�d���<
�������E@���N������
�����	��f����
8��M�K�gP���KE@������������<^�����Q
8��M�K�f�����E@��P�N����V�M����8��M<
�K���	��������:�c�����K�c�M����KE
��������P����J�P�=k=BB@k����8K�����
�����l?>=@;���E����X����OO
������	����
��RQ	��� �	�PO���� ��K�	
� ��	��
�
������������
�������N�������������<
	�� _c�����
a� ��� ���������� ������
_b������a� 8c�KL���	
�� 	���E� ���<
J�P�=>Ckl@k����8K�����������CiDD@l���E�
\����	��������N�������RQ	�������K���M�<
�
�
���������	�������������������<
���
	������A����	������N���������
��
�����������	����������P����J�P
Ck?kD@k����8K�����������;?C=;@C���E��W�<
�����
M�@�J������������M���	������<
�
��������������RQ	���_d�	��������

�����������������	�����
�WM�OO
�
a
��������	
�� �������
�� �������
	
���M�Q�Cl@?i������	��

d���M����@����K�����K���M����<
�������MA���N	�����
M
����A���
M

���M����M
��	����
@�X����OO
�
���
WM�OO
�
@�����M	���������N���������<
����������������	�������������
���<
��������J
�
@���	�
��Q����
	�M�A�
<
����� ��K� �	�
���N�� MA��������
������N�����
�������������������<
	���� ������@� �������A���� ������@
��	��M��WM�OO
�
@���������NP�	��<

N��N��������������
�	���b��	������	
�
��
�����������
�� ���
�������K�
<
���������������
����N	�����
������<
����� ��� ��������������������� Q���<
�����	�����������

j������������
���M��M����AM��<
��@� K	�� ����������� ��K� ���	�
�����
��������K�N
M������
O�����N��
M
��
�������M��������N������
M���RQ	<
��M@��������O�Q@������L��O����@����<
���L����	�
��������
��������A���K
��RQ	�������M�����
O�
M
��������
O<
�
M
�	�M�������M
@����<��������M�<
���KM�����	����O�
M
����N���M
����Q
�������O����
�������
M	����M������<
�
�����N�������������
���	��
���M��
����������NK�������
�������
�����<
���������
����	����@� ����
M	�� ��
���L
����K� ���PO���� �	����O��
�RQ��������	�M���	���������������
<
����
����	��
�����@�K	���RQ���P����	<
������	���������N�	�	������
��d�����
�	�
����������	��������A���K���M�<
��P����
M���K������@�K	�M�A�������<
���
������������
�
���K��������@�����
<
A�����������
���
����	��
�������K@
�
	��
�����K���
�����������J
�
���K
���
����K��	�����
@����M�����K��	�<
���O���� ����M���@� ���L
����K���<
����M�����������M����	������������
�N����������������M�N���M�@���N�<
������M�����MA�������M�����K�@���<
�����O���K����������
	��
�����K���
<
����
����������������
���K�@�J����
<
�K��P������N�������RQ	���

W���
	�����K� j�������������M�<
���AM����� �����@� ������������� ��<



��

��
M	
�e������������M�������������<
���
����	��K����K������������	
�WM�O<
O
�
@�������Q���K�����	��_X���
��M�<
���AM���� ���
����@� ��
����
�� ��
��RQ	���b��������������J
�
�]W^X<
�[�_d�	��������
�������a�8�	�����<
X����OO
��Ea@� ��������
���� �������
����
�	�� 8M�� ^����������E� ��� 	�L�

WM�N�	���������� ������
���
���

8r&6E� �����L
�� ������	�� ����	��
_c�
�����������
��M����AM�������<
�����	��������������� �������
	�� 
����RK����K���O���
���
	�
	�����S�<
	�������8�	�����Ea����M�����@������<
�K�A���KM�����������������	����

�������A����������������J���������<
A���K��������
�	���	������	���O���
�

��
�������� ��RQ	��� _d�	��� �����

������a�

�����N���������N��N
������	��@
��� �O���P� ��N	�����
�� ��������
8����������� �	������ ��� ��
����
�
���������	����
@�����������A������<
M�����N�@������	����
@�M�N��������<
����K@� ���A���� �������������	
����
QM����@���
������������������
�������N�@���	���
����
��
O�������	<
����@����O����@����	���<�����������<
���
�����L���N	����������
E@������<
������������
���N���������K������
��������	����������������������
	�
����
���O�������������
�����������
N����K��������O���
�
�S�	������K��U�
�����A�
�L
�����
����������������<
A���K���������������
���	��
���M���<
����M@������A���K���������A���K��
<
��	����
����	�<�����
�@����������K
O
������������
	
���
A
������N�@����<
���������
������������
���	��
���M@
��O��@�	������
��������������U��
�

���N
����X���M��������M��������O<
�
������KM	��J�������������N���b����<
L��O������������Q���K������
���
��<
���������
������������
L	�M�������
�����K�
���������
�
��	������������
<
M���K�����������	����������@������<
�
�
�����	�
�������O���K�MA�������<
���_�����N�����a�����������K�������
J���������A���K����@���	��M���
	�<
�
�����K���K�N��������������
��	��<
�����
��	���
�������M	����M�N�	��
	�M��
O�����N��
�
�

[�	��	
� ���L���� �������
�
���	��@�J�������L����������
����
����
������������������
	�����
���K�@���
���
�	������������
M��A�����M����<
��� �
�����Q� �����
��@� �������Q���K
�����
�
��������	������	��
����K��	
��K��������A���K����������
��
���A�<
�������������M��L���K�����	
�������
���
�����������������������L�����K ]�S���(1)

U��/��.�(6���U)W�(����O����V1�������1)���O�����/(6
06����5�.(1)�)��/��/1�O��(�L��/�6

��	��
����������V	���A�
�
������KM�	
�K������������K��Q���K�����
��	��	���<
�
�M�@������A���K�����
N����������<
�
���	�������������������J��

j���������
M�M����AM����M� ��
�������
M� �L���KM� �������
��������	����
�����������O�
����<
��KM	�������
��
���O������	�A�����<
����K����������������	������������<
��� �������
	�@� ��� ����	�M�� 	�����
����
�9�����	�����������S�	�������<
	���������@��A�������������O�����<
����������N��������	��
�����������
������������
�	���o��������P���
M�
��
�������������N��
�
��������	�

��K�������������
�	������	
�����
��<

��@������������
M����M��������M
MA� ���N�����M
� ��� ����
�����K
MA���������������N��t�����K������
��������KM������������
J���K����K
�	����O�������O���������������	
�
�������������	
��	����@����������K
�����A����������O����
�����	�
	�����<
������������	���������������������
�	�
��������M
�������	��NKM
����	����
@
WM�OO
�
@�X����OO
�
@�y���N���@
z��������L
��	������o�����������M�N�M
���������K�J��O�
��MA������
�����<
	���<���	�
O�
��	�������N�@��������
��������������������
�����K��������<
�K� _^	����O�����U�����a� ��o����
h����
�



��

�������
�	
����

��� ��*+,���!��

����)V�M������(2��������A���������;B���	�����J����
<
�����<�����������������S�	�������	��������������L
��<
�K���D@k����=?@l�{��W
����K���������	�lCB����
����������RQ	��
cSe���������P����J�P�=i;@=��
�����@����
���?l���RQ	�
���<
���������A����������O���K�������J�=Cl@C��
���������l=D
M�N���������O���K�������J�=iC>>@>����

S���������������	
�U��A��������KM�������
����	�<
�
L��������
���������������
J����S�	�������	��������
�����L�����K���������J�������L
����K��PO
�����
����
cSe������������K����
�@�J������L
���_������	�������<
����a����B@i{�

��;B=B�������������l������O����	���
	
�M�N���������<
O���K�� _^���La�:� ��� ���J� ;C@B� ��� ��b
���������	�M�
���
N������A�����������
QM�����_b
���������	�������
������������a������
��O���K����J������M��	��
�����O�Z
_\����a�:�������J�?i@l���Z�_��������	������a�:�������J
>@B�������_X��La�:�������J�iC@C�����������������_d�����<
�����A���N������a������
��O���K����J������M��	��
���<
��O���S�����������J����	���
	��������
���=lD@>�����S�	���
<
	
�����������M���P������A���K����������
��������L
���
����������L�K	���������
�������A���K��

S�;BBD�����Q�c�����M������
�	���	�M���A����;B;B���	�
����������A��
��������A��M�����NQP�c����������@����K<
M����
���������
��	�������������M���A����
����������RQ	��
��
�����<�����������������M�N���������O���K�������
����
S�	�������	�������������������;BB><;B=?���	��

W�������������	
M��������
M��������
	�M������<
L�Q���K��������	�����	��
����T������������� ��������K
���
�����
�������
�����<�����������������:���	���
	�
M�N���������O���K�_[�����	
�a����_`
�������a@�������<
��������O
J��_S����������������g
�
a@���MRK��	���
���

_�����������O����_z�����
��	�M��a����_y�����K�_U����<
���Ka���������P����J�P�=B=>@D����

S����L�������	������T���������K������������K����<
�������	���
	��:�_g����
��a�8kD@B���E���X���K���	�M����<
�����9����K��Q���K�M�A�
�������������K�����L����������<
	���
	��_[����a�8;B@B���E����A�������	�M��������

W���
	�����K�����A����������N�����������<������
����K@�J��M�P���MA�����������O���K@������A���������<
����
M��������
	�M�������K��������������<������
������
MA�������������O���K�������
������������
	�����O
J
_����M�����	���
��	�����a�������J�;=;k�������_[���
�<
d�����Q�	�a�������J�=DCD@>=����

U��U��A��������K�����L�
�������
N��������	��N�
�����
�����������
����������	��P�J������������K����
�
��RQ	�����������P����J�P�������;��
������

�����
-	�.���*	����
�-/�0�1

-���	 2
�� ��0�����3�!����1��
�

�
�0�(�L�M������(2�9����f������������	����O��������<
���������
���K����������
	�M�����
���
��	����
�

c��O��������������������O�f^e����
Q�����
M�O����M
�����9��
����������O����
	�� ��������K�MA���������
��������
N�������Q���������N��������������	�����������
<
����
�����������	����
�b��
M��c�A����	�����b���	
�������
e���������O
���	�
��������L���	����
���������	������

9����:�������
��	����
��������f^e@�J�����	N���Q�K	
������A���������
��	�������������������P��������
��	@���
�<
�K��K�����N�	��������M�f������������	����O�����������

W�����QM�@�J��;;�������K�;B==���	�������	�
�������<
��������	�������N��f^e����
Q���������������L����	����O<
�����������N����������	�d���P������M
��@�J��f������<
�
���	����O�
������������
���
��
�
�����	������	���
<
����������������	�
�lB�M��������������

U���	�����f�������
���	����O�
�������8f^eE�:�MA��<
�������������NK@������������=>>=���N����������
����K
�����PN��9���P��
	����O
���
��	�����X�����������	��
�������
M
���M��������KM
�MA�c�����M�P�����
�	�
[[W�8c9[[WE����������M�P�[[W������	��
L������������<
�
J��8]W^cE@�O����M
�K	���Q�=k;����A��
@�MA����������
<
��N�@�����K�����������N��8W�[E����
�����	�M�����

[������NK����NPQ������
�����L���K��������������<
��������	��
L�������������
J��L�K��M�����
M	
���N�<
�����
���N��
����������������
�	��

��=>>l���N���9�@����X�M��S�M�@�f^e���������������<
����@��
�L������
���M
�X�����������	������������������P
�	��M�P���������P�

n���	��f^e�������Q�����
����������������	�
���
����M���������
��	��=�M������������Xy\�

�����
���
	
�4 5�!+5���� � 0�	 �

��� ��5�	�.��*�0
��-������0�
��-6��	�� 

�����)/�M�����(2��������	�����������
����
���������
�	����
��
	����S��O����	
��������	�������NP�M�����
���	��K��RK�
�	����������������g
����S����O��������K��
��M	�������������K��	����
����A��������	�M��������
�<
������U������U�����N��9�M���@�X����@�X����OO
�
@�����J
<
�
@��	����
����h��������	�����M��@�����	�A����������
	

MA������
����
�����������
���������N�� �����
�K� �
�A��������K������A���K�������L
�������M���P����
������
����������������P����K����������g
�
@�K	��Q�������P���
<
�����P�����J
��P���������P���������������

�����������O@���	��M�@�������	���������M������M
����������M��K�_c��
����K���������
N��������������	

g
���������KM	��M���M����N��������������������������<
���K��������M��	
�g
�����M���P�����
M	
������������<
�
�	��������a��c���@�K	
����������K�����K��M�L���
���	�
�	������M
�	����������������g
��@�����M��O
�������	�
����
�O�����	������	���������
@�M�Q����M�����L
�
�
�������<
NP�9�M	�������������
��	�
�
�hX����RK�
���
�
�K���	
�
	�������

��M������M@���	��M�@��������O�Q������A�����������
��
������
N����O
��
��������@���������K�M�����M������<
�����K������	�M@��������A���K����
	����
��������@����K<
M����
�������
�
����K�����������K�g
�
@���������A���K
	�M���	�������	����O�����M�����
����

S����O�M���������	��K�����������������
���

�	����
�����������SX@�U��A��������M��	����
����S�	��<
�����	�P��������P����A����P���M�����NQP�



��

���� ��5���5�-	�.��"

�+������)/�M������(2��g�	��������M����A������
���	�<
���O�
������M@� K	
�� ������
�� ���
Q�@� �� ��
MJ���
�A�����������
����	������N���������������������M����K<
�
��O��������L��=B��
�KO�O����	��[��
M���������	�
��
�
�O���
	��������������	
���������
���������
	�

���������M��:��MN����K�����������������������A��<
��������
����M�N��������M���K������K@����	
@�����
@�����<
��@����M����	
���������N����K�����L���K����������	��K��
�	����Z�������NK��	����O��������
	
���������������
	
Z
��������K��	�����<�	���MO�
���M�����K���������������
8�������E�����
�	�����A��
Z������������K��	����O�������<
��	
@������A���K�������M����KZ����M�����K��M�����K
���������K���
����
���������Z����
J���K��������<���
���������	�
�������	���M	
Z������������K��������MA��<
�������������MA������������������
N�������������	����<
	�M����N��J���� 	�M���	������ ����RK����K� �	����O�
�
������M�

����M	����	����O���������M�������������
�	���������
S�	��M�@��
��	�����dS�e����f�M������������������
	�b�<
�
���c�	
��O����������
��O���
	�M
�MA������������	�<
��<���	�
O���� 	�������N�� _c�
�����<�������
�������<
N������������������8�������E�����
�	���	����
a��̂ 	�����<
�
	
��������
	��j����������O�	����j��������������������K<
�
��K����������������	
��������������
��X����
@����	�����
�����	NK@�M���<��������N�@��������M
�:�������������
@
J����������
��M���K���������K�����M�N������������O��
d�K������������������
	�����A�
��������M�����f����M��

M�A�
������	�L�����
�����
N�����N�����	��M�	��
	
�
�����@���
���@����O
���
�@������
�
@�M�����@���
O����@����<
M��
�������P��	��������N�����	��K�
��	�����	�������	�
�
����b������O������
�
�����
N�����K�9���J
�
@���
<
	��L���	����	�M
����_	��
NKM
a@�	���O�����
	���K����	��

b�����M������
����	
�M����
O�������M����������<
�
	�������
����������������:�O���
�W�N������������	

����A�
	���	����
�b���	��������̀ ��f����	��

S������M
�������	����������l<���MA����������
����	

_U��	��K:;B==a���������	
���������
���������
	����
�����O��
�������
�	���M���O���
	������M��

�	
������

�����
!	������!
�7!�52�8

9:;���0� ��/
3 .�������	!��� 

�����)/�M������(2��b��	�����<�������M��N������dS@
�����L�����M����f������O��M��N�����h����
@��������K
�
����	�������O���	�������A�
N�b����	
�9����������b
�<
���	������������
�f����������	�����������z���	���9�����<
�	
���̀ ����@��dS@�9�����	�����������A��M�����NK���
�����

:�S���KO�PO
�O����������f������������	�������z���<
	���9������	
���̀ �����U�����c����
����	������������

c��������<�������@�:������A
�������QM���
������
��	���
�dS�e����f�M��@�:�M�QM���������������������M
�
�K��
������M
���O������O���	���M
��	
�@���
��KO��
M
�����RK<
����P����Q����������L��	������
���	����O�
��������M���<
L����	��P�:��������N������������������	
������
	��������
�
b������	��
��	�������K�����������	������
�����	����O���
����M������������K@���������������
�����������������N�<
��<������K�O��������
������
���L
���O�	������	������<

	��
���������
�
�K�����
�����M��Q����
J���o���������
K�
J�������Q����
	���L	��
���
���@����Q�M�A�	��P@����<
�
����M�K	���������L��������
��	����
�M�����	���N���c��<
������������f������O��M��N�����h����
�����	������
�<
���	��Q���
��	���
M���O��P�:������L��O�������M�@����J�
������
�����Q��������������RK����K��	����O�
��������M@��
���������:���M������Q������������
��������M�N���������

������M����	����z������N��M������KM	��

oK��
����	�@�K	��M
�����O����	NK�����	������	�<��<
M����	�M��	������_z
����	�����a����O
J���K��������g
�

���������������M��K@������O�Q���������K����������N����
h����
������
�K����O
�������	��K@������
M
����
��KM

�
�L����
�������M
�����������	�M��������

U����c����������������c�������<��������������
<
�
@�J���
	��
�����K����<��KL	
������
����������������<
���M�@�K	����������������
�L����
��z���	
����������N��<
M��������
���K��	������	
M�����KM���c��������
	
��O���	��
������
����������
���	����_g���O����N
	�KNK���z���	�
9������N��b����	��9����������L�������K������
	��
����K<
L�	a�������M�����	�
���������L�K�@�K	
������L������<��KL<
	������
���������K@�����������
	��
�����K���z���@������	��<
M��N������N����������A�������
���������:����O���P����A�<
�
@�M�N��
�������������
@����M����	����

b�M��������	�A���K�
��O������������9�����	��������<
�������
��
	����d��	���@��������
	������
�9U\�[��	�����
g�M�L�	@�����������������
��	��[�����XM����P	@��
��	���
S�	�������	���������������	�����<���������
O�����N���<
���[��	������f����
O��b��
��������
�
@�J�����������
�
���	�����������������������������;BB�	���������@�����M�
O
�����
��������
������������	�MA����������������
��[�<
��	�NK��������������
���K���	
�J������O��	�����������W���<
A
�������������
�L
�
��
����K��������	
����<��KL�	��j
����������O���	���������
������	��
��
M���O���
M�

W����K������N���	�M
��
����
�
��O��:�P���	����
��
`���J
���	��@�����
����	��@�U����N�	�����������������
L	��

\�	�M���������A������
�������M	
�	��	���������
L	��K����������L	���
����	�����9�����	�����������������<
O�����
	��
�����K������
	��
����KL�	�

�������������

�����

8(�3��1M\�S���(1���Y�����61�c�����*�4��.601)��
6�d����)�R�)��8�1)/2�S��O(T)V��Y����/(�e�(�.��

�2�R)1���



�	

�-0�	 /�����0�	�� �� �1�

�K�	����)/�M�������(2�f��������N��
	����������	���
����������� �������
	����� O��� �� �
��	����M��������

e�����M�f�M���M����K����O���������M���@�J��������K����
�������b��M�8WM�OO
��E���o����
���������������M	���MA��<
������������	����_X���
��M����AM�������
����@���
���<
�
�������RQ	���b��������������J
�
�]W^X�[�_d�	������<
��
�������a��W�����QM�@�J���������	�����	�����
��dS
���
M��
��
��	
��MA������
������������	���������	��<
������������������	������	�<�����N�	������RQ	�����O����
;BBi����V����b������������
�����������J
�
����O������<
��A�
M�	��N�M�������������
@���������L������������
���	�
�������PQ���K�����
N������������P����K��g�M�����<
��
O�������A�
�
M�����	��M�M����AM�����Q��
�������K
Q�
�����������������
M	
�M�N��
�����M��������������A��<
�K���	����������
��������������	�@����
����K��	�������<
�
N�	���������������
����	������	N����
�����������
����<
�
�����

c���	��������Q���K�����O������N	�����
�����������	<
����
�8�dS@��A����	
��WccE@�X����OO
�
�8��������������<
���
���
���
@���N����������	
�_c�����
a@�_b������aE
����M�N�	
M
���������M
�8e��������������NK���������

��
���
@�������
����������������
�	����M��^����������E�
WM�N�	�	����
��NP���
���
Q�����K���
����
����	��
�
�������Q��	����
@�J��������P������������O�L��M�A����<
������	���������@�����	������	�<�����N�	������RQ	���

y
��	��������NK�MA���M����N	�����
M
��������M

���
��������
�������	�P������A���K���	����
����K��	���<
M��
��L
��	��
��K�
������h����
��b���M	���������N�
����	����A���������K����L�������O�����������������N�	�<
M��M���O	��X����8=D<=i�������K�;B==���E��S��������T���<
����
���������
���
�������	
����������O�������
���N��J���
M����AM���������������������RQ	���b��������������J
�

_d�	��������
�������a�

S����O�������b��M���
��KO������������P�����M�N�<
��������	������������������	���
@�K	�������
K��������A��<
�P���	��
����������������������	���M�A�
�������K����<
�
�	��M�N��
�����M����S�	��M�@��
��	������������	�������<
���������������
	��e��f�M����
����
�����N��
��P�J���
��������K��A�������������O�����<����������N�������
�
�O���K���	��
������������������������
�	�����������

9�����	�����������S�	�������	�����������c��O�����M����
�����������������	�
�
���������K�N�����@�O�	���
���O���
��������	N����������N����N���������
���P��[����
���
����
��������M��������O�
M���
�N
��M����������K������<
���N�������
@�����	�A���������	���MO�
���
�����:���L�	�
�A���������������K������
N����N������	������A�
����
��������	����������RQ	��@��������
M�������	�
��M�����
�K�������

WM�N�	�������N�	�	����
�����
M��
���P���������K
MA�������������	���<����������N���������������������<
	����������������������
	���������������������
�	���<
�
��PO��������������������
N�	
������	����������
���K�@
��
����
�������RQ	���b��������������J
�
@�J��������K���K
������
������K����������K�8������A�������	������KE��j���O�
����������	����������������������
	��Q�O
M��
���������
����������	�����<��������������M�N���<���
��
O�
�
N�����@�����������	���M�N�	
��	��������L�
������������M
����
��	��	�����L�K�����������
�����������������	���

���������
O�����N��
M�����������
M���O���
	
���M����
������
���
����������L����M
����WM�OO
����
�<N�����
_��������	
������a�8|'%$3(("5#2E��b����������
��	��	�

��	����M������N�������M�����	��_V�M���a��[�������
�
���������M������M���O���
������M�N��
�����������@���<
������
������M����
M
������	�
��
M
�������M
�����<
Q������ ��������
M
��	�������M
@�_��������	
������a
M�A���
������
����N�M���K���������K�������O�
������<
M�N��
��������	�����	�����

����
�����������

�����
,�����5�0
	�
418
,�����5�-�1�-	���

���/(��M������(2�����M	�����K�	������U�K�h����
���
U�K�M����9�����@������
�<	��
������
QMNK�b��
�K�y��<
�������f������O��M��N�����h����
@���������	
��������<
�
���������
	����M��	�������������
��������K�_	�������
�����a��S�NQ�������
����M������
O��9���J
����R����
�K
���������
	
� S�	�������	��� ��������@� 9�����	��� ��<
����������M��	�������@���
�����������
���������
��	�@����<
M����	
���������N�@�������N��M��<������
M��9�������
X�
��
	��8X����OO
��E@��RK������������d�����L���̀ �����<
��L�8����J
��E@�bL��<��<X���89�M��KE@������
��������
�
���	��@���K	
M
�������NPQ��������
	��M�A�Q�9����

c�
������O���
	����K�����
����
���������
M
�������<
���P�_c�
��������	��������N������	��P���N�����h���<
�
��������M
���������A���K�����
	��
�����Ka��
��	�������<
�����	����������������������
	�@���	���������O�
�����	@
���������e����f�M����b�@���	��M�@��	N����������������
<
����������	�����J�������	����������������M@�K	������
��
�	���MN@�����������	��K@���N������������	������	���
�������������@�����
������������������������NP<�	�	���
���NP���M�@�������������������������	�
�
�MA��������
������N��������
	��

c��L
���������
	������
�S�	�������	���������������

b����
M
��S�	����
����O
���������K���O���
	�M�_	�����<
��������a@�K	���������
������
�������
�����A��M�����N�
������
�[��	������̀ ��
�����j����d�����@������M��
����
���
�����M����KM�_9���
��	����������N�����h����
�:����<
�
�������������K��������M�N��������M���K������K�S�	��<
����Ka��b�@���	��M�@��������
����������
������������L
��<
��M����������	�M������	���MO�
�������M��S�	�������	��
������@���K	�M��	��	������������N
M�����
��O������c���
<
������	����
�b	����V��	��
O�����K��M�������o���������K

�)/1�����1����6V����3�X�(6O1�O���/�16[�L��6�/
.�(f�O��L�/6.����O�1������(./����*��01���*�(��

��1���3�(���6(���O�



�


Q�����
M���L�����M�J��������L���K���N�����<�	���MO<
������	���������������
�	����������b����	�A��������
�@
J���
����KM�������L��������
�	��S�	������K�K	���������
N�����h����
������
�M�N��������M���K������K�	��P���<
��������
��KP������O����������n����;BBD���N�����������<
M�������������������������
��K���������������������K
����
�	��S�	������K����;B=C���	���b�����
���O�Q��������O�
N�����	�
�����������K�����K@������
���	����
��N�����N���<
�����
�@����������
�����M�N��
�����������
	����O�������
@
�������M�N��������M���K������K@����KM��������������<
NP�	��	����
�������������RK�
�����
�����

f����������M����:��������O
�
��������������
��	��K	���
A
��K������L���������M�������������	�������

_9����:�M������f������O��M��N�����h����
a�:���	�P
�������M���
�����������
�M����V��������U�M
����f�����
������A��M�����N��UM
����\���P	�����������������
��������
	����O�������
�J������������K�M�A��9���J
�

K	���	�����������
��
O��<��	���N������	���O	���	����
@
�������A���K�MA���������������N���N��M������KM	������<
���M
�Q��������	
M
����A���M
�

d������N	��
������	�����������K���
����
�����M�A�
������@�����M��O
�����9���J
�
@�K	���A�
����������M��

��K�����O���K������
N�@�����L
�������QM���
���������
<
������������<���M
������������
�S�	������K�[�������O���

U��������RK������������d�����L���̀ �������L�8����<
J
��E�t�A���d�����@��������
	���M����M��bL��<��<X��
89�M��KE�[�����d����@�M���M����X�
��
	��8X����OO
��E
V��f�����K	������
�
�����������M
�������
����	��K@��
<
	��
�����K���	���N���<���
��
O����������N�������
����@
���K	
�����A
��P��@����L
����K�������N����	������	
M

	�����M
@���	��M�����dS��9�����	�P�M��	�P�����P���J��

U�N����	�����
�����
N����W�N�����������������O<
�����������
������	����
@�	���
���������	�����������	
�
���	�b��
���`���
��8M��`���E������
�������
��K�
����M
_b
��	�����
���M��������������������������������	�
�
���
�����������K�����������a���c���������	����O��������
��
�����A������
����������	��������������J
�
��	������	
�
������������
���
��	����S�	�������	���������������	���<
��<���������
O�����N������_[�	��a�[��	������f����
O�

�������������

�����
� ����0�-�
�� ����� �
//���

�+�/(��M������(2��A��������������NK�Q����
M������<
�
�������������	����������������������
	���o����	����<
��������	������O�M�����@����O�	������
����@�J���������
�������
	
�Q���
�����������
M
@����	���<������
M
���<
������M
�MA�������������O���K�8S�	����	����
�_c�����
<
�����<�������
��������	����
aE��U��������
������������<
����������������
	�������
���K���	�A��������	��M���<
�
��	������n���	���������O���������������
���M������	<
�
	��������K�������������������������
���
L���	����

����<���	��������X������
��:�������
����������������
�	�
M��^�����������8e9WE@����A����������
���
�d��������
	�����c�
����
	
@���N�������������
���
�_�
Q��<���
<
�K���	���	���MKa@��
����	
�@�̀ �����	
�@�m��	���	
�@��A<
�������	
�@�c�
	�������	
�@�z�����N�	
�@��
�	�����A��<
�
���������O�
��������
���������L��
J��O������	���
�

X����
�	��M
�
����N����������	��������
�����������
����
�	��M��̂ ����������@���K	
M��������
	����RK��Q�������<
�O������	���������
�������������������NK��X������
����<
�������	��������N��������O����������	������A��L������	�

�������������K��������������	�
	����������dS��c����
�
���N����������	�������M�Q��W��������
�K�	�M��;B==��	��z��<
������������M�N�	
�����������:���	����������M�������:���
O�����������
�����	�P����������P�8������M�?k����E����<
NP���
�������
������������
	���������A��
A�K��c�����<
M�����	�
	
���������
O���P������M�����P@���	��	
����<
M������K� �� ���������KM� �������� ���� ���	�
	�����

b�A�
�����	�A������O
�
@�J�������N��������
�����MN�
����O
�
�K��������
��	������	
�����������:����A�������<
	������N����������������
��������W�N����������������<
�O�����������
������	����
�8M��̀ ���E�

c��O������	�
	
��������
������
�����M�NP@�K	����<
�����������������������������N���S�NQP�M���P�������
N��������������
�
��dS�8M��9���E���������������M���@���
<
���O��
�����b�������������K�������
����	��
L��������
<
���������������
J�@��O�������K	�M����K�
����������
	
���<
����
�����������������
�	�@��	������	��������
@����N��
	

�������
	����J���[������P���M�P���M��������
��	����O�
����N�����<�	���MO������	�
���������M�N����L������<
������������������K���	
���������O
M���M�N�	
�����<
������

W�������L���K���
������������������O����
��	����M
�dS�e��f�M���M������O���	������	�<�M�N�	������A�
@�K	
�
���
K�������M�����M�����	�����P�M����������	�����

������� ��!���"#"�

�����
�	
�5���	�������
	
�4 .�0��	 �

�	!��01�.����
�4 .

c���K��M��J��9�/(��M������(��6�������
���g���K���<
�������������N��X�����9�M	�����	�����N����������������
����
������
��	��������8��������	��	�����NKE���������<
���N�@�K	���������K���M��d���
�����8X����N�	��9������	�E@
��K�
��O��������������
	
�	�������	
��	�����:�z���@�����<
J
�
@�c���J@�9�M���@�X����@�X����OO
�
@��	����
����MA��<
����
���������N���b���	����
�����������K����O�������N�<
���������NK��	����
��������������KM��������
	��������
�	�����������
����
�����������	����
�j�����b���M����

f������P����QP������
���������������K�������
���<
�K�����������	���������������	���	�����N��:�c����	�������
����
�����
�M����c����	����������������������K����M
���
���M�����
��	�������K�����M	��������
����������A��
M


N�3)�(�L��O���������)/���O����M��5�(���
����1�f���O��.(�(����O����(�����g��1M��)3�����5

�/6���/)�2�h��/(1������0�7Z���32�45)�



�J

�
��	��������NKM
����M�����K���L���
�	�������	
��	����
:�z���@�����J
�
@�9�M���@�X����@�X����OO
�
�����	����
�:
����� ���
�����c����	��� ���� ������ ��������K� ���M
�
c���J������
���N�������
AO
M�O���M��c����	����������<
�
�����
�M����
��������M�����K���O��
�����	�������	
�
	�����:�z���@�9�M���@�X��������X����OO
�
@���	��	
�����<
������������
�����J
����������������������
��M�
���
�������	���������RK�	����N
M��	�����@�����J
������c���J�
���
L���������O��
��c����	������K���������K���N�����<
�
�����N����������A���K������������KM�������������
�
����J
��P��M�������	����

[�����
M
��
����KM
������
����
�������������A��<
�K���������	���	�����N�����;BBk<;B==���	
@������A���K���
��
��K��K��L����g������������
���������N�����������<
�����	���	�����N���X�����������
�����������O
�
��L���K
J������
��K��K��X������O����������������K��������A���K
c����	�������������A���K�����������
	��
�����K������O<
����������L������������M����K������������	���	�����N�@
X�����������	�����X����������������	���M���A���
����<
�������
�����
����Z������������
�����P�A������������	��
	�����N�����������;B=;<;B=l�����c�
��K���������������<
A���K�����9���O�����
���������	���	�����N�@�����	�A�J���
����������K�����	���c����	�������������������	�������<
��������������	
������
��	��������	���c����	����J�������<
�������M
�������@��������
	
@�����������������������	<
���
�

c�� O��� ���M����� �
��	���� ���K� ��	�A� ��
��K��
��������	����	����NP@���K	���
���O�������������K�����K
�����������U�����������
���������N�������������������K���
��
�O�
�������@��������������z��������������
���������N�
�����@�K	���������O�Q���K��������
���;B=l���N���z����

�����
�
���� /��������0"

-�4
��	 �,�	�!�"

�J��,�V�(��M������(2�������������������
�_f������	<
����
a�8M���
��E���f������O��M��N�����h����
@�����M	��
K	
�����N�������������
����������	�������������������<
���
	����9�����������K�_	����
�����a������M��_^	����O<
�
��U����a���o�����h����
a��U�K��O������N��M�������
�����
�K�	����
	
������������
�S�	�������	�����������9�<
����	����������@����������
	
������
�_f������	����
a���

O������������
	�M���������������	�����̀ �����M�d���O��<
	�M@����
�������
�����M��@�K	������L������������K������
�dS@����	��
���	�����<��
���������
�����	����@������A��<
�����
�

c�����P����������K�_	�������������a����9���J
�@
�������A�
��������K������K���_f�������	����
a��������
`��d���O��	��

W����������_	�������������a�������������K����������
������M������S�	��M���_c�
��������	��������<����
O�
������M��
���K���������
�_^	����O�����U�����a���N����
h����
a�8��	���������O�
�����	@����������e����f�M��E@
_c�����M
�����������K��������������������������������
��������
������������	��
�������Ka�8�
��	�����	������	�<
������	���<�������������
���������	��������
N���@���	<
���������O�
�����	@����������b��
���c�����E�@��_^	����O�
������M
����L�K�
��������RK����K�������	��O���
��S�	��<
����Ka�8�������O�������j���
������	�������������W\W��	<
����
@�	���
���������O�
�����	�[��	������������E@��_c��
����
��	����
�M�������	���N��K	�������
������
������K
����	���9���J
�
a�8�������9�����	���������������A��M<
�����N��UM
����\���P	E@�_f�N�����	
��c��
Aa���o����
h����
��������M
�����
�	����������A���K�����
O�������<
�
a�8�������M����9����V�������U�M
�E��z����W�N��������
���	
��
��M���
	���	����
@����L
���������
	����������
����	������A�������_S�����������
a�b��
���������������<
M
����
������������M�����_o���������Q��������	�����
<
���
a@� �K	������Q���K�������	����	
����	�M���
����
N��
_V�����������a�

W������������
��K���S�������K��O���
	��_	�������
�����a����c���
�������	����
�b	�����V��	��
O�@��������
��������	����
������������������������M�N����������

�O���
	
�_	�������������a�������M
�
�K�����K�����P
�dS�����������������	����P@�������
��������	���������<
���@��	�����<������N����
��_o�����h����
a����_b
��	�<
��RK�������a@������
�
�����A���K��������
J������	�����<
L
����	����
�:����f�������

�������������

��
	�
��5
-/�0�� ���	-������0���-"
�
���� /��������0"�-�4
��	 

,�	�!�"�����!	
���
����-	�.��
� ��	��5�-���/�8��* �
�-

� � 0�	 ��-	�.��8�	
� ����1��3
 �� 04
��3��	��� �������

�
@��O���
	
�_	�������������a�_^	����O�
��U����a��
o�����h����
a@�K	
��������
����M��9�����S�	�������	��
�������=C<=D�O����K�;B==���	�����N��
�
������
�_f����
�	����
a������������	����������������������
	�@�����<
�
�K@�J����������
�
��	��������	����O��������RK�������
M

��N�����<�	���MO��������M
���������������	����L
�
��������	����
@�K	
M�Q�9�����9���J
��@��K	
�@�����M����@
M�Q�������	
���A�
�����N�������@���������������Q��������<
	�������������O���K��o���	���@������L����
����f������O<
��M��N�����h����
@�������Q�����A�
M���
�����<�	���<
MO�
M� ��� ��	���N���<���
��
O�
M������N���M@� ���
<
L�Q���K����
M������	��J�������A��
������	
��M��
����
��	����
M
���
����
M
�����Q��M����������M����KM��g��

-V������X�(6O1�O���/�16[�Xa��1�O)V��Y�R���[
6�h��/()�e�(�.�[2�h��/(1������0�7Z��

32�45)�



��

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

��
���
��	����
����%�	����������%�������������������������
�����%���	�������%��#�������������
�����%��
����	��$�1���
�������2�����	����#������	������	���������
�����	��
	�����#��
!�����	��34�����	
��$�5������	���!���%���
�������
������������
!����#�������������!�����	�� �������	�����	�� ����������
�����������6�����	���'��������'���� ����7189(:$

;������������	����!�!������%���#�	�	��!��%��	�����
(����	��
����������������!�������
����
�����!����������
�!��������%��������%������%�	�����
����������%���	����
&
��'������	�
���"�����������	�$�<�����#������������	�����
	�������#���������"��������
���������=���"�����$

(�����������%��
�������2�����#����	�
��������������

�������
���	�������	�����������
�������������������
��	�����	���2������!�������������������������������%��
	�
	����������
��������
�������		��#�2����$�>��	��=�%��
0��	���2��!�
����	��
�'�)�2��� ���$�<��������?��	���&#���
 �����@�%�������������!���
����!��	
����#����
���2�����
	����	����#����	��2������2�����	�����������)�2�����
��
;������$�9�������������	����	�������	�#��!�5�����	���
;��#�$�1����������
����������)��#���������2��	��"����
����!����
��#�	�����
�����!���������������������������
����A����2��
�����
��!����#�����!�������%��	���	���#����
�
�!����	� �$

1�������������������
���	�	���	��� ������������	�
��
�����	�������������������#�	�	�������������������
����
2�����	����	��������	��2��������������
���#�	��%���
	����
�����������
�����!�����!�����	��������2���#���������������#�
	����#��������2���'��������������	��������!��	
��2��#��
���
�����	����		������������$�<�
�������������
�����
��������
��
������������!��	
����������������	�����������	���������
#�	�����	����2�'�����!��	
����2������'�������	��
	��������
��������0���������������������%���������%����#����A�
	��
�������
������	���%���%����	������	
���	�
�����������	�����

���	������������������
���
��
�	��	�������%�����
����!����
�����	���2���������������
��#�������	���	� �$

1�������	����	�������
���2��������	��2������������

����	���	�������	�2������
����	����	��������	�	����������
��!�2������
���!������	�������������!����		��#���������
2������������	�����������	������	�������$

&�����
��B
��#��#���	���C��������	����� ��
������2��	�
���"����������������
����������2����������������
��	�
&
��'����������������	���������������%������%���������
����������	���2��2��	������%�	����#��������%���#���������
������������'��������	����	�	��������!����2�����!������
��%������������������%�	����	����%�
�	��
�������'������
��������	��!��������'�����������	�����������&
��'�����!�

������$�>������
�������D�����������������������	����!�
���������������#��B8
���#����#��������C���E��	���"����
��C$

&�!�A�!
��!�2�������������!������%���D
.$�;�����	����	����� ���������		��<�
����&
��'��

B;������2��������
���#���
���������!����B=�%��C�����!����

�����2������'����#�������!��	
��	�����#���	�������	��=�%��
�
���������#�����
	����#��#����������2��	���"�����$�;��
������	����
���	��
2�����
���	������������	�����
�#���
��%����#�	������'�	����	�������
���2����'�������	��
	���
��@����#����
����	��9�����2�
����������%�<�
����		�$

+$�<���!����	����
��		����%�����������
�#����	�#��!�
������	���B(�'��=�%��C$

F$�9�����	�����
	�������
��	����	��������������	
����!����
�����������
��'���
���������
����
������������
������$

G$�<���!����	��������2	���>��������#������������
������#�����	��
���#��2��	�����
���%����������	���	���#�
��!��	
��(����	��������(����$

4$�9	����	�������������������!����������	����!��	
�
(����	��
�#�����������#��!�������
���
�	���	���'�� ���%��
�	����������
����A�
	���6�����	���'���� ����7189(:$

��������	�
���������������

�����
����������	
�������

����������

��������	
�������	����;���������������F4�	��������(��
��	�	��6�����	���'���� ����7189(:$�1��''�!�������%��
9���
��6�����	���'���� ����7189(:��
�������+4�����%
��A�
	����!���%D�	���0��������#���+.�0�
���	����#��	������0
!������#�� 	����$�1�� ���#���� 2��� �����
� �
������ HF-
��A�
	����!���%�.IF�0��������$

1��!��������(���	�	���!�
������������	�������������
��!���������
��'���
�������2�
�#����A�
	��B5�
����������
���(����	C�!����%���
��A�	������%�
���	������!�1���������!
��� ��������'�!����G�FH.�#�$�J�����	������2�
�����	���
	���	���'���	����%���2��������%����
���*K������>���	2�
)����%�	��(����������8��!��/�	�����������#����!����	�
L���#����(����$�<�	��������	�
����������#����!��D��B5��

������������(����	�	���������
���������1��������C�*9������
������&
��'����1��������/$�<�#��������� ��������'�!���
	������
�����FF�--H�#�$

��
�����������
�����
�����%����2��������	���#��!���
����������������������!���2�����	������	���5�
�������
�����2�'�MNM��	$����$�@�����2�$�������	�	���!	��������2��	�
�������
�������@������2�
�#����2��������#����������	�	�
������7����J��
�����$

��������	
�����������������



��

1�#������� ������A�
	��6�����	���'���� ����B5�
���
��������(����	�	���������
���������1��������C�*9����������
&
��'����1��������/���+,,3���2���������������
�����������
(����	��
�#�����������#��!�������
��!���� ��������'�!���
+,�HI,�4�#��� ���	�����	��-+�����	
�����!�#�����'$

������������

�����
�������
��
����
����������	

����������
���������

�����	
�������	��>����	���	����
���#�'�	���������%
���������&
��'����	����������	������&����J����	����'
=�������
��1���������!�H4�����2����
���A�	����#�����
������������������	������%���	�������������!��������
#������$

?
	����� �������2�� ����&
��'���� 	��1���������
!������	���������
�%����������'�&#���B;�����������	�
��2	�����#���!���%���������
�������#���������#�������
��� �C����.,��������.HHF���
�$

(����	������� ��#�����>��������� ���������
������	��&����J����	����'�=�������
��1��������� !�
��	���
��	��	�%�����������#�$

�����
��
����������
�������
��������

��������������	��<���
���
	��������!�2�'�������	�
��2�'�(����	��
�#�����������#��!�������
����	�����������
�	������������
����������%����������%�����
	�����
������
��!����	������������!����������#����!��	
����������������
#����#�����!�#����$

1����������	
���������
	�B9	�������������	�	����
	�����������#��%�����A�
	��6�����	���'���� ����7189(:
B5�
������������(����	C�*&
��'���9���������/����!������
����!����	���
��J��������#�������	���	�����
�������%��
������������	�������'���!��
��1��������$�;���
	������
�����������������������'����������������������%����
��
�������� ��	�#������#����������	��2��#����!�������
�������#��	������2��������#����A�
	�$�&�����
����!������
������	����
��(����	��
�#�����������#��!�������
��	�
&�����
�#����2��������#���������#�����
��*&
��'��/���
	�
�����%��������%������%�	���	�����9����������*��2���
��������������������
�B;�������C���������	�������

B6�#����	C/��	���A�	��%���	�����1���������*��2�������������

��B>���2C��B)����%C��BK����C��B(����������8��!��C
	���������������!����	�BL��#����O����C/$

1����!��9���	�����
�#��B9�����2��	��C�������������
#������	��	���!����%��
�������
	�������������������
�%�!#��
���#��	���	�������#������
	�����(5<����	������������
�
	������������
��������������#���!�	����$

;��	�#���	���%���
���	���������#�	��
��������2�'��
(���	�	��6�����	���'���� ����7189(:� �����!������
����������#����A�
	��6�����	���'���� ����7189(:�B5��

������������(����	C�*&
��'���9���������/�!����%���
��A�	�
����2�
�%�
���	������	�����
���%���������
���%������	����!#��
�������������%��������� ��	��������1��������$� +4
�������+,..��$�2������2����	��������#�����!�����������
���
���F4����!��������(���	�	��6�����	���'���� ������;�����
��������#��������� ��B�����������1��������C�!���������
����
���6�����	���'���� ����7189(:����
��	����������#�

�
��'���
�������2�
�#����A�
	��B5�
������������(����	C$
9����������%������2�
��
���#����!������������!������	�
�
	��������	���2��!���
��
���
	����(����	��
�#����������
��#��!�������
��	��������	��J$�)��������
��������������

�����������%�!��	���������	�
�����������
����2�'�������
�2��
������2�
�%�
���	����$

��
���������������������� ���!��������P�	�#������
���	������������	����
����!���!����������
	�����������
������2�����!��������2������	���	���������	������2���
����������A�
	��$

:��������� ���������� !��������� �D� !���!�������
������������
	����#��!������������A�
	��!����������	�����
���	������	�������
�������	�����#�����������!������		���	�
�
���#����������2�����Q���	������������������������
��������%��
����	���%�	����#���!�2����%�����������	�����
#����%����2���������
	����Q���	��������	����!�������������
���#���
���#�����!A�����#��
�����
������������	��������
��%���
���%���������
����������	�������2�
��	���
��'���
��
����
	���Q���
����	������������%���A�
	���������
���%������
�����!���	����	��������!�������
�������������	��	����
��
���	�	������	���#������������#���������������
����	��
�����Q����
����	������������'���� ������������������
��
����	����
���#����%�!�����	����������������	��#������
��	�
������������	��'%�2�����	��������2���������2�����������	�
�����������������%Q�!���!���������	���#����
����	����
�������%�������������	���	����%�������#��%�����A�
	��*	���
�2���������������
�	���!�������
	��%����������	����$/$

9�������#������2�%�2�����������������������������!
�A�	������������� �������!����	���������
�%�!#����#���
�
��'���
�������2�
������2�
�#������
	�$�;�����������<��

����		������������������������������	����!���
������
	�
��%�������������!�������������A�!������!�!���������P�	��
#������'����	������������	���������#����A�
	��B5�
���
��������(����	�	������������1��������C$

>������������#�2���	�
���!���������
�
�������
&#�����
��L���
��������
�#���������(����	��
�#�������
�����#��!�������
�$

3�������������
������������!��������	�������	
������
�������2����
���������%������'��������	����
��		��������
��2�����	����	����#��2��	���B6���
�#��A��(����	C$

��
���������� 

�����

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

���&� �%�	
����$���������$��/�0�
��-��1
&��������2(�&�������(��$��,�3455��6



��

���������
��
��������

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

�����
��	�� �������2�����	����	������2��	��B6���
��
#��A��(����	C�������� ��9�����������#$�)�������$�<������
���2��#��	����	����#�������
������������������'���#���
!�A�!
��!�	���� ��2���������������	��
	��������A�
	������
��
�#���������	����@����#���$����	�#��������!��%��	������
����	������������������%�����%���%�������	��$��1����	���
������2��	������������������
���2�����	������	����������
��2��������
2�'$�6��������	�������!����%����������	���
����%���%���������
��$���	��	������������������!�� ���
���#����
���
��	�������F,�����$�P������2��������	����!���
����	�������������!�����������2�����	����#����
�%��
��
���	������	������	�����
�������
���	������������
�#�����
��#���	�����#����#�����&
��'���0�)�2��� ���$

&�����	����
��		�����%�����!��������	����	��������
	��0�	�����	�������	�������������������������!�������
����������'��	���
����	���������!�
�������	������������

�%�������%�!����'��	���������� �����A�!���� !�������
����A����
������	���(�����$

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

�����	��������	��:�����!���!�	����%���!���	�	���	����'
�������2�����������������:1;9���<�
����	��
��������	��!
#������
��	��	�����
��2����
��������!��������	���	����
��������!�������#������$���
����!����������	���	���'
9�������
�#���>�
������
�#����������	���$�&�#�����!A���
��	�����������A�
	��;<J$�����������������:1;9��<�
���
��	��
��������	����#�	����������������������
	��������
<�
����	��
�'��������'�����B;����#�����������A�
	�������
�����!�������#����������2���#��!�������C$

6�������������
���#����R���	����������!�������#�
��������� #������
��� �
���#������	�������#���!�2���
B;�����C��������	�����	����	����������!�
�!��
����2����
#��!��������B��������C������� ��3G�#����!�������������� �
���!����
����	��������
�����!	����	���������������$�;���
����
���2���$�9�������9�������
�#��������$

1��
��2���&�#�����
�#����2��������#����������	��
	��!�������������	�����������
������R���	������� ��
�	����������>�
������
�����������	��������#����	������
#����#��!�
�!��
��BS������C������� ��H�I�#����!����������
��� �����!����
����	������	�����������.4���
��$

(�'���
����
���#��
���	������2��	����!�����������
����	����	����	����������A�	
���������BK����>������

�C�� ����!	����������&�#�������������������1�!�����
���	���+$

9	������������%���������!�������%���A�
	���������
��������������������%��������!���������������#����#��	�
������	��#����!������		����������%��
����	���	������
���������	�������!�������%���@������'�
��#��&
��'��$

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

�����	��������	��<�����2��	������������#������������
�%���������
�������#���������#��������� ����<�
���
��	��
��������	��#�	��	�����	��������	������������������
���������
������	������<�
����	��
�'������	��*����#��.GH
����/$�1������������������������������!#���	��������
�
	���������B;���!�	���������;�����
�������	������� �
����#��	�������������%���������	���	���'�<�
����	��
�'
�����	��*@�������������
������	������<�
����	��
�'������	�/
��;�����
�������	������<�
����	��
�'������	���!�������%��
@������'�
��#��&
��'���*+,,H/C$

<�2������	������������������!����������!����%�����
�����2�����	����������%������%���	�����	�����
��2���
���
��!#����	��	�����	�����'������!�2�'� ����2������	������
�������������%�������
�%������	��������!�!������%����
����
��$�9���
����!�� ����������2��������������	���������
���������:1;9$

6��	��!�!����	��� ���� �������������<�
����	��
�'
�������������	���������� ����	����������>�
������
��
����������	��������#����	�����#����#��!�
�!��
��BS���
����C������� ��H�I�#����!�������������� �����!����
����	��
�����	�����������.4���
��$���	����
��2���������������
��
����%�	��!��
����%������	����
����%�
���%���
��!����
�������@������'�
��#��&
��'����������	
����5�����
�'�
���
���2�'$

�����
��
 �����"����	
�������

������
�	����������	�����	�����
���������(����	��
��
�����������!�������
���!�������������������
�'���� ��
����������������!���������%�	��2�
���%�!�%���$���������
���������������+,,H�#��&
��'���������������!�#����������
�����
�%�	���2������������������#�������������2����%
�������%�
�	��
�����
���������#��
���	����#���������
����#��
��	����	�$�5��!�
��4,�
��'��� ��������������
"��������
�'�
���	����'�
�����2�'�� ���
���������������	�

��	���������������
�'���� ���$�E��	���2������2�����!��
����	
������=����"��������.HH.���2�$

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



��

5�
������������(5<������	������
��'���
�������2�
��
����2�
�#����A�
	���6�����	���'���� ����7189(:�B5�
���
��������(����	�	���������
���������1��������C$������+G�+4
��������������%��
���#������	��%�2��	��%�(����	��
�#�������
�����#��!�������
������������������B�����
��	�%����
���C������������
2��	����
�%��	���������#����!��������
���2��#�����
�����#���������#�����
�$�>�!����
���#�'�#��
*�$�=�%��/��B>�!������2���C�*�$�O��	/���
���#������	����2��	�
BE��	��"�����C�*�$�������/���������2�����	����	�����2���
	���B(������C�*�$�(����/���B6���
�#��A��(����	C�*�������������
#����)������/�#��	��������������-F3�����������$

�����������!�%�������������������!���
���#������	����
#��2��	�����)��#����������2��	���"�����$�8
�
���������
	�	����	�����������=�%����
�'�<:L�T.$�:�#�������	���2���
����#�2�����
�����#�����������	�����������������	��	�
����!��������������	���$

;���������	����#���!���������	��
���	���%������
���
�
���	���������
�����������#��
��
�����BU�������
�����
2��	���"�����C$�����	
�������
���	���
����
�	������������
!��	��������G�%���!���%D�B(����	��
�������0�+,..C��B5�
���
�������C��B�����	���!��C��BJ��	������B)�2�����
�������
!�C$������������	���	�����
�����	��!���	�������!
�������2�
	��������������	�������#����
����!��������������%��
�����%����$�(���������������
���#������	���#��2��	���!��#
�����	�������
2�'�����#�����������!�����
�� ������	�$

7������� � �8

�����
�����
 �����"����
��������

���	�!������#�
����������	
������#�	

���)�
�	����������	��:��2��������#�2���&
��'�������
�	��������!���	�	��������������=�������
�'�
�����2�'��
&
��'����������3���#��"��������
�#��!��������
��'�������
��2��(�����2�'�!�������������������	��%��#���#�������
�������
�������� ���������������������	��%��	�%���*=���
�����
��
�����2��/�	��������������!�2�'�!���	���������	�
���#�����������#�� ��������	��2	��� �� ���
�%�"�������
��
�#����#��������#�����������=�������
�'�
�����2�'��@���
�������
�'�	��(����	��
�'����������	��%����2��	��$

;���������2����%�!�%���������������#�����������!����
	�	������������������������=�������
�'�
�����2�'�	��9	���

	�#����#����������!��	
�����������	��%��#������	�#��
+,,H0+,..���
�����"������	���!�
��������&
��'��$

<��	�����������������	����������9����2�
��=�������
�$
&
��'���
�����#�2�������
�����
�'��%���������	����
�
���
���%���	�����	���
���#����%���#���!�2��������������
�
	��������	����	��!�������'��������>����	���	����
���#�'
	���������%����������&
��'���6$6$�(��2���
$

�����
����
�����
�������#�	

)�*�
 �������	��&����	���5��&��%�*J����	�����=���
�����
��1��������/�+.0+F������������������>��������� ��
������
�������2���J����2�'�B"6=:;?=(C�BK
�������
�!�
��
��0�
����	������������	������C$�;�	����������������
�������%���������	���	��������'%��������	��	�����#����
�����!�	����%���!���	�	������������!������#���%��������
������	������������������������� ����!#����������

�������2�'$

����#�2���&
��'�����������!����
	����������	����	�
!�������'��������>���������6$6$�(��2���
�����
���
����
�����!�����
	�������2��������%��������%����
����!������
��
�����������
�������2�'��!��������	������
����%�	����#��
�������%�#��	��%��������%������%���	������!����������
!�����������������
�%�
��'����������B�
	����'C��%�����
�������	���!�
������!��������	�����������#��!�������
�
L�������?����*J=1/$

&���	����!�!��������
�������2�'����	����������������
����%������%�!�A�!
���	���
������������%��
��'���
�%
���
������
���������2�'�!���!��������	�#��2����
��'����

�%����
���	��!�������
��������������
����������������
�%������%�	���	����$

�����
���������"
������
�������
�����
����$

�����*�
 �������	��(���	�	�6�����	���'���� ���
7189(:��������F4�!����������;�������%�������������� ��
��!���������������#���
��'���
�������2�
�#����A�
	��B5��

������������(����	C�!����%���
��A�	��
���	���������%���
��
��%�������1���������� ��!�#������������	����#��
�	���!�	��
��������2������A�������!�������������%����2���"�����
���!�����������������'��������'���� �������
��	����	�
0��	�����
���%���
���%���������
��	�
����������������
	����
!�����������#�	����%������
���#��������%�!����
����	�$

<#����������������	�	����
�����2�'����!���������
��
���	����>9:;�������������!���	�	����������'�����'�	������
��������	��������������2����#������$�6�	���������� ��
��!�������� 	������2��������#�� �
��'���
�������2�
��
����2�
�#�����A�
	���B5�
������������(����	�	���������
���
�����1��������C�!����%���
�����%����������
�%������

��
���%������������
�����������������	�������>9:;D�����
��#������!#��	����	�����	�������2���������������
����
#�����������������������������
��������������;��������
���
���$�E��������������
�����
������������������������
��������	�����������������	��!����������
���#��������2��
����%���
	�����������	�%������	�������
��������#��!����!��%
�
���#����%�����������%����#��#�������%���#����%$

<���	�����
�������2��'���
�����2�'������!��>�������
��'��
����'��%�������������*�$�6������1��������/���������!
����	����
����	������2��������#���
��'���
�������2�
��
����2�
�#����A�
	���B5�
������������(����	�	���������
���

"+��,�
�-$	� �.�-
�	��(�
��$���%����
� �,��!���� 	�
"/�� 	�0
	���(1����+���
�



�

�����1��������C��������#���!������	�������������������
������������B5�
������������0�������������������� ���
"�����D���	��2���� ����	���������������'��������'������
��2�'���
���%����������	������%�������"�����C$�&���	����!��������
�
�����%�����.,�.G����	���+,..���
����!���������������
��2�
&
��'����9�����������1����������?��	��'��9������'��5��#���'�
=�����'��J���2�'��P	���'��P�����'��)��2�'��6���
����	���'$�V����
���������
���������"������������2���	����	�������
��#��#���
��������!	�����������	����%�����	�
�����#������������'%�����
����������2	���	���������%������'�������$

(���������	������	�������������J�����)���������
��
	����(����	��
�#�����������#��!�������
����
�������
�����������
�������2�'�B;�������������������'�!����"����
���0�2�����	��	����
����	����C�� �������������+,,F���2���
�$�>�
������!������	��+4,����
��2���!�+-�
��'�����	�$�E��!������
����������	��������!��������������
�������
�������������
��
�'�������'����
��	���������%������'�������$�(����	�#��
J$�)�����!#�����������������
������
���%����������	�
������������2����������������������%��
����	������	�
���	�%
�����%����
��2�����
���
������������!�������� ����������
��	�����#�����	���'�#������
��	�������������!���������
2��'����
�����'�	������	
����2����'��������'���� ���$

&���������#�#��������������������
��!����%����!��	
	�%�����'��2��
��NWXY�����2�
�'�������2�'�*�$�8����U�	����
�
����	�>9:;/����������#�����������������������
��#���
#�������%���#������	����#����������������%�!����
�����
��
��%����������������%���������"�������������D��	���	��������
��
��������������#����0�<�%����"���������������
�����
����������
������#�������������
�����
����
�����#�����������������������

���#����
�����#������
���%����������	
�������	��2����(���
��	�*=��������;��� �/�	����	��2����E��	������'�"�����$

��
���������� 

�����
�����

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

������*�
 �������	�$!������!��>��������'��
����'
�%�������������*�$�6������1��������/����������A�	��	���
�	��������
��'���
�������2�
������2�
��!��	���$�E��!������
�����
���� ��������!�%����� ��������	����������
�%�����
������'��#��������������2���2��#����!�������������#�
!��������	����	
���#��!���	��!���
����!��������������
��#���
��'���
�������2�
�#����A�
	��B5�
������������(���
��	C�!����%���
��A�	��
���	���������%���
���%�������1�������
�����	��������	������2��������#���
��'���
�������2�
��
����2�
�#����A�
	���B5�
������������(����	�	���������
���
�����1��������C�*!#������������(���	�	��6�����	���'�����
 ����7189(:����+4$,-$+,../$

&�!��	�����!��B
��#�����	����C��!��������	������	�����

��9�����������1������������	�
������#�	��!�&
��'��D��P#��
P�����
���!��	����
���������
�������	����	��!�������'������
�����P#���>��
����������
�>����	����
���#�'�	���������%
���������&
��'������	�
������#�2���!�(����	��
�#����������
��#��!�������
����������!����
	�����J������)������$

:���������	�����������'�!��	�����0��>������������
�������2���	������������������������������+,.+���
$�6����
������ ����������������	������������������
���������2�
��� ������� �����	������#�� 	���	�������#�� ��A�
	��6���
���	���'���� �������	�
�����#�����	���	�������������
	�
	���	�������#����������	��2	�����������
���%����������
������������������	���	���0�	�
����
��	��������������%�#����
��#�������	��!�������	������$

��
���������!����	��� �������������������
	������
��	��	���	�������'�������'�#�����������	��������
��	���
����
����������������������������>��������#�����
��������������#��2��	�����
���%����������	���	���#����!�
��	
�������!��(����	��
�#�����������#��!�������
���������
�����#�������
����	��0������(�����=�%����
�#���������<��

����	��
�'������	�$�6������� ��2�������%�������������%
�����%�����������&
��'��������!�������������
����	���
���
!������������#����������!����%�
���#$�;�����	���������
 ����	�����������2������'�	���	�������'��
����	��'����
����'�#������!���������
�'�������!���
��
��2��2�'��
����
!�2����#������������������	���#��2��	��$

��
���������� 

�����
����������
�������

���*�
 �������	������#�2�'�(����	��
�#�����������#�
!�������
����������!������������J������)������������
������	����	��!�����������������2�����2����������������
��� ���	���
�	��7189(:��A�	��������2�
���
���	����
����%���
���%���������
����!���!��
��'���
����	�������2�
��
�������
����	������	�����	�����������������	�������
2�����������
��'���
�������2�
������2�
�����A�
	��B5�
���
��������(����	�	���������
���������1��������C$

6�!��������������%������������ �����J��������#�
>����	���	����%��������
�����	�������'���!��
��1��������
!������	�����!�
��.+,�!��������%�0����%��%	��	�
�������
������
�	��������	������#��	��
����	
�#��������2����#�����2���$

<���	�����������������	�����>����	���%��������
����
	�������'���!��
��1����������$�1�����	�=��	#��$�6������

2��
�����	�
�3��-�	�$ �	�'421��	�����	��5�-�	�6���	
 ��%���
��7�
�	�� 
��!%�	�,$�8�$!�, !	��9:%�	;���<

5�	����=�$��4!-���> 1������� ���-������	�



��

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

���������	��2����A�	���������%������%�	���	������ �
�����������
������A�
	�$�������������������	�����!�����
���������������
��'���
�%�	�������2�
�%�
���#���
�������
������!�����	���
������2�
���������2�'������2�����2��
�$

;����������	������	���������(������=�������
	���E���
	���6�����	���'���� ����7189(:���
����
2��	�������!�
������#���������2�����	����
���%����������	���	�����
���%
������������������	���
�	��6�����	���'���� ����7189(:
�A�	����
���	���������%�������1��������$�6��	������	�
��
�����	����%����������������������%�!������>�
������#�
<�%����;���������������#�'��5��������#��	��)����������	��
��	���'��
�%���!	��������2��2���������
�$

<���	��������������������������2����'��
��'���
�'�����
#�2�'����	�����P#���P�����
���!��	����
���������
�������	��
���	��!�������'�������$�6��������	�������2�
�%�
���#�!�2��
����
�����!�������������������������	�	�������#�����
�
���#����'�����	�
��&
��'������#������������������������
(����	��
�#�����������#��!�������
���
��������'���	����
���;<J$�6�������������� ����	��������>��������#�����
��������������#��2��	�����
���%����������	���	���#����!�
��	
�������!��(����	��
�#�����������#��!�������
������
��	����������%������������
���������	��%�����������0
����	����
����7189(:$

��
���������� 

�����
�������
�
������	

2����-�������� ���-�����	�����������
�������	������
	�����>����������
�����2������B;������%����������	�
����	���*XXYZ[/C�������������������!�����������������
	����#����������	�������
�%�;��#�������
��	�%��	���
��	���������
	�
��!�����������������%������%�	����
	����$�&���#������	���!��������	������	����
��P�����'��1�����
������)��2�'��J��������)����'�5������J���2�'��5��#���'��L��2�'�
1����������L���2���'��6���
����	���'��5���#�'�����!���'�
>�
��
��	��&
��'��$�=�!#����	�����
	���������
	���������
���������#�������
��	�%��	����	��� ���!����������	�
�	���#����
����	��������
�����%��������%���A�
	������	��
��#��!�������$�<�
��������!����������
��
��	�������
	�
 ���!�����������#�	����%������
���
����	����%�!������
�����	���!��������������� �������2���#�������������!���
E��	��������?���2����������������
��	���'�)����'�5�������	��
��#����!��	
���
����%���#��������P�����'�	��J���2�'$

:
���������2���������	������%��������
���%���������
(����	��
�����#����&
��'�����A�
	��6�����	���'��������'
��� ����7189(:$�J�%��2��(����	��
�#�����������#��!��
������
��	��&�����
�#����2��������#���������#�����
��
��!��� !� �
����	���� �!�)��2�'� 	��J���2�'�� ��������!�����
����������!�#��!�����������������!�������
��2��	������
������	���	��	�#������������� ���'%�!����������	���	����
#����!��	
����������#��%�	���	����%$���	����������2������
��!�A�!��������������!����������	����#���!�2�'��	���%����
�������������
�#����%���
�%���
����!	�������������������!���
6�����	���'���� ����7189(:$�<�
�������!�����!�������
%����������	����!���
�����2������%������	������������%
�
����	�����
�������#�����	��������	������%������	����
��
���	���������
�#����%���
���(����	�%��!������������	�	
!�#����'����	������������������ ��������2�����'%��#���2�'
	� �$

<� ���%���������	������%���� ��������� �����2�����
���������	�������	������
	���!���
�����	����B<��������

���	���	������
����	���������
�#����%���
�����������%��
�����%�	���	����%�>���������
�#���
��'���
���������
��
#�����
������#����#�����*�!�!��	������������
��	�%��	���
��	��/C��!�����#�����������
�%�	����
������#���������
��	��2	����"9�&
��'��0=������09���������0&#�� ���$

9�"�����: �

�����
���"��

�
��������

������ ���-�����	��-���#�2���(����	��
�#����������
��#��!�������
��	���&�����
�#����2��������#���������#�
���
��!��	���������5�����	���!�#��������������	����#�����

�'�
���	����J����2���1�
��$

1��#��	��������������������	��������!�2��'���#���
J����2�1�
���!�����������������2�
���������	��������
����#�������	������	������&
��'����!�
����������	���������
���	��=�%����2��	����
��'���
���#����
�'�
���	��������	�2	�
��������	��	���������2�'$�V������	�
�������!���������	����
�#����
�%�	����	������������%�	��
���	����%�2�����	����
&
��'���
�%�(����	�%$�@������������	����#����
�'�
���	���
�!�������	��!#��������
�
����'���>�!����
���#�'�(����	�
���������������%���A�
	���	����	����'�������	��
	����(���
��	��
�#�����������#��!�������
���!�
�������)��#������
�����2��	���"������	���������������#����)���������������
�������������������	����'�
���������
�#��A��(����	�����
#����������!��
��'���
����
���#���������� �����#����
�������������2����
���	������	���������%�������������%$

1�!���	����������������
��'���
�'����#�2�'�!������
������
�
����������������J����2���1�
����������������
5�����	�$

��9�"�����: �

��������	��

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

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

*� +����	�����	,�������%� 
�������-	%� �.������	� �	��
��	���%� /����0����1�-	�����	� �����
��������� � 2���+�
����
��3� *445� ��63� �
�� /�����
��������-��� 	�7����
�����	��-	%
���
��	� ���	�������� �

5� 8���
���� ������$
�7�� �	�������7�� /���	���
�3
�����9�8�� :����� ��� ������ 7�������� ��/�����"� ������
�	,�������%�
�������-	%� �.������	��	�����	���%� /����0����
�1�-	�����	� ��� ��
��������� �

;� <� /��	� /��	���$� 
�������-	%� =� ����� *44� ���	����
���
��-	�� 	/� �	�$>��
� 54�
��%�� ��	���

?� :�����"� ����+��	������,	� 2@��A-��	�6� =� ����� 	/� ��7��
�	/����	�� 
�������-	%�

B� 9��������� ���	��-	%� �
��%��$
�������-$
���	��-$�

�7�� ��!"
��� ���
��	� ���	��������� ��� ����	� ��
��	� �	��
�	������� �� C�	���������1� ����� D����#���&�
� 2���������
��63� �
�����+�).�8��	��+	7���
� 2�@E63� �����9��	�� :��
���� 2<
��%��63� �����:�������� 2�	�������6�

F� .	�� ���� /��	������ ���	����� #����	��$�%� ���&���
'�(��)���������A������� 2����� C�����	�3� *44F� ��6�� G���	A
�	������ =� �	������� ���	��-	%� #	�$���.	����� 2����������6�

H� 8���
����I������ #����	��$�%� ���&����'�(��)
�	>����J��� 2���7�A��������6������"�������	
�����!"
�������
������
��� ����	�� �	�������3� <
��%��� ��� ����������� �
����	�	� 2�������� *4��� �6�

K��*�� ��
��	� ���	��� <7��$�$
��@���
���,���$
�7�
�������������$
�7�� �	�������7�� /���	���
�� =���A�	�$>	� �
��	�	�

�5����������/��>���������!"
���=��	������
�7	�!��<
��%��
�$
��������� ��� �	��-$
�7�� �/����,,������	A�$
�7�������

�;�����,
����
������ ������ =� �
�������-	����$��7�����

��:�A�	�� 2�	�������6�

�?��+���3� 
��A��� A� ��
��������$� ��/�����	A� 
��"���
��-	����$��7�� ��
�� �L����� � 2�	�������6�



��

���������	�
��������������	�	�������

��-;�7����
 <��=������$�, &��$���&���
� ����,������"�� ����,�!��$��

+�
��	��$
��
�������-	�� 2*445���6

�

�

�

�

�

�

� �



�)

�����	����	�������������
	�����	�	��

	�����
�������������	�
���

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

	 �


��

��

�� ��

��



��

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

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

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

��������	�������	-	���
���	!
��
���	����� 	�������!	.�����	��� 	����
���� 	��#
	���	��������
���	��	���

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

����������
	
���

����
����
�

�����

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

;������!�������%�	���	��������
��#�	�� ��������������%�������2������
	��$�@���!��������	��	�������%����	�
�������%�!�����������������	����	�
��
�� ����������$�@��������������
��		��!��%��	����!�������������
��
#���������	��	����	����������$

:�����!�	�
�%�2�����	����������
��'������������!���������#������	���
���� ������	�����!�
������	���	�����
��2��������%����
�������%������	���
��������	����	���
��
���	�������A�
	��
��
��
���������	������	������������	�
���	����#����%������$

<����#��������#��<�
��������%��
������������*.HH./�;��� �D�B\!����
	�����������%����	��� ��!��%��	�����
����%�������	��#�����
������	����
�
���2�����!���������������	�������%��
��������������������������������'
��������
���	����	����	���'C$

�������B��2�������������
C�!A��
��������9��������%�L	�	�%�?����
��

��.�����!���.I3+���
�����2���������
�
��	����������2�	�#�����!���	��&����
���)���	��B���
����	�������#����2�'C����
�	��������*������������	�/�V�������
	����
�����2�������������
���� ��
IHH.,G�#�$

<����!����������������	������O
)�����������?������'�>9:;�� ������
%�������1�������������	�����.H-H��$�
��2������������
��0���	�	��������
�
	���	���'�����%����������������	
��
��� ������	���� !� ��
���2����� 	��	�
�������
�������������������������
!���������������� �$�&���#�	��%����
2��������%����
�%������
���2��������

����	����������	������4�.,]�	����
	���'�����
��������%�������!������
���������	�������
���2������$�1�
���������� !�������
�����2��������
���
���������	����	��������	��!�
���
	�����������������$

9��#������&
��'����	�����������G3
��2��������%��������%����
��$��;���
������2�������������
�0�(����	��
���
������!�.HI,��$���	�!��%��	��������� �
��������&
��'����#����)�������*+,-.�/�
�%������	����������������
����������
!����	��
�������&
��'���
�%�(����	$
@����	�����������
����������
����!�
	����������#���%�(����	��
�#����2���
������#�����
���!����0�>������
���1��
������	�Q�����������#����	������� �
*������)������/�#����
����������&
��'�
���0�5�������
����;�	�����=����$�;���
������� �
������� ��2��������%
���
���&
��'�����������!��	��	�
��
L�2�
���!�������6�������#����
���!���
9���������1;;�B9������C����
��������
�����&�����
�#��1;;$�(�!
�����
���
���������	���
��
�������������	�
9��	�%�#�������������������2�������
��������
��������������$

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

����������	���2�������%�������



��

������������ !���������� �������� �
	��2�������������#����	������!����#��
���� ��2���������� ��������� ���

B)�2��� ���C$� E�� ������
� �����
��	��%�!����'�������	����
���	����#��
2������'%��
���	��������
����#�����
�	�2	��$�1�2����������������������

B6����2�
��C���@������2�
��������	�
�%������������
��#����
��������5�
��
�����
�%�(����	���
��%���������
����
�	�������#�����	��������������#��A�$

1�2��������������������
���
�	��
��	���'���������!�������#������
&
��'�������
�'�
�	�#���'�!���������
*!�������	�	������
���2���������
�
2���/���#���!����	�����!����������!
��	���!����������
���	�������	�	���
��%���	�������������������������'%����
����!�������������������
�����!���
������
��#�!���$

&� ���	����� �������%�������
���
	�2����!��!���	��
���
��������
��2��������%����
��D� �����
����
��
����2����
�����#�����
�������
����
��
������
�$

1�����������	��#��	��!��������
#�����������!�����	��������2����
�
������*''��������������	��!���	��!���
���������������!�������
���/$���
��'�������	����������
�����
��J���2�'
	��P	���'���������	����2��������%����
��
J������'��B5������
������C���1�����
������B)�#��������C���?��	��'$�P�����
��2�����2��	���	��2��	������������
��������	�
�%����
�%�!��%��	����	���
�
���%��������	�������������������
�
��!
��	����$�����	��������
����������
�������������	��������$

6�����
����
�����������������
���
2�������
������%�������
�'�����
�����
��������	����!����������������
��
��*�	���#�'/�	�����$�6���������
���
��*������/���
��!������	����������
��������������������	��$�����	����
!��%��	����������������������	�$

&��
������������������2�������
��#�����
��B9����#�	�C$�1����������2��
��#��������������'��B�����#�	�C�0���!�
�������������$�P�2���������	�
$�;�� �
2��#����2��������#�����
���
�����.�4
���$�#�$�=�!	�����������������������
���!���'����������������#������
�����

�#���!����6�
	����$

6���#�����
�����������2��������
���
������	����������	������������
���������	�����������	�$�;��������	�
�	������� �
����	���� !� ��
��������
������������$�;�����	�	�����	���
	����	�������
���2���������
2�'$���
��#�����
�'�������������	����)�����
	�����
���	��(��
�����!�
�����2���
����������
����&#�� ���$

�� �	��������
�

?��	�$�
��.� �

K�����
����������2��������#�
���
����
������2���������
����
�'�!
�����	�2�������������
��	���2�'�������
��	�	�����	����������������������

�$�1�� 	���	���'� ���
�� ��!	�������
����#����� %����� *���	�'!�/$��������
���	��������
�����������
��	���	���'
���
�����������	��%�������
��$

&
��'���
����������2��������#�
���
�������R���	���	�������	���%�
���

2��	������%�����	��2��%D���������0

�����	�����
������	���������#������
���	�����	�����0�%���
	�����	��	��������
	�����	����	������#��������� ������
��#���0���
�������	������	��	�����2���%
���A�	�
���%�	�
	�����
���	���%�!�
�
����$

;�����!���2��
��2��2�'����������
2��������#�����
��������%��	��!�	�#��
 ��
������#���������&
��'���0���



��

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

���	%��������	&�����%���	%��	����	��'
(���$�������)������	���*+!,!*+++��	
����	����	%�-��.����'�(��'�/��&�
����+0!1,!*++2�!�3	4'��������	4'�����

��������4�����5�������	�����.	����
��������������'����������������6
���������	����������	���	����#����
�	�����	���� ���������&� 	� ��������&
���6���7!�1���	����	���������&������%�
�4����������������4�������	!

8�6���������4�������'�����	�
���������	����	�������4�����'��������
���������	����	�������������''�����
����%������.�������#����!���������
���	�����	���.����������'��������
#���&�	������	����	��������	��	���	��&.���
��#���	���������!

9���	����:����������.��������	
6��������������%�	��
��	��	�����
�������	��������	��	�������	�������

��������'�����������������������
�&�������������������	%�%�����������
����6����	����	��������#4����������	�
�����	�.������	������.������	���!
-������� �	��������� ������;����%�
���%����	
������������������'����
%�������������6���������������'���
�	�������	�������	���!

�����	%�����������������'���
����������������.��	���������&%
����	!�<� ��.� ���������	��������.
�	����.� ����	�4�����"�.���6��	��
���%��������#��
�&�	����	&���������
�������������������������!

9����'����������	.���	����
�����.�����.�	��������&�����	��
	����
6���� ������������ ������������
������������&��������.��������	���	����
����!��������.���	�#���	� ��������	
=���� ����
�&� ���#��� ���	&�� ����
�	������&�����������6��	������2>++� 
*02+����	�����(	����,���������������
��������������������#�����������

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

/����#�������,������%�?������
�������������'���������%���.������	��
�	����''��������
��''���&.�����	�
�������� �� �������� ����'� ����&�� ��
���#��� �5��-�7!�9	��	
�����@�����
��&����#����������,��������������
�������������	��������	����������
�������������������%���.����&��	�!
/�,1,�����	��	��!�A���������������#��
'����	��%�������	������	����������
�������	4'����.�����������������6�
�������� ���&������ �����!�B���
-�
�������A������������:�5"�����
����� ���	4&� �'������6��� ��������
��������������	'7!

?������6���������������.��
����� ���������� ��� ��	%��'4����
�	%�������.�������4������������6���
����������&�CDED�FGHIJKF��	���	���
��������	����%��
�	������������'
L�������������'�� �������	��������
���	��	��	���!�M'������%
����������
����	��������.�������	%�����	��������
�	��������������'���.����%���;�����
������������������������������.���
����	���!����A�����!



��

�������������	��������&������
��
��������������'��������4'��������
��'��������	���	�������������������

�.���6��	���6������'�����������.
������	������	�!

������4�	�����.�����������
�������'�����%�	��
���������	����
�4������������������	����#���&�����
�����	����4���4����������'!�@�������%�
������	
��������	�������.�����	����
���������������������	��������	��
�����������%��.������-!B!�9���
���
��������	���4��������	���'����������
6������ �������4������6�� ���� ���
�	������	�	���'����������	�����	����!

�����.������������	�������	%�	
�	��������������4����������	���	����
�����������%������.���	�������:�����
����&�������	&��	����������������	���!
3�����#%�����������&�������������
��������.	��	����������������	�%���
	����������	������������������&����
�	���	&������	
�������������	������
�����������6	����������#� ����	%�����
��������!

B��#�����&�������6������������
����������������������������6��'
�������'� ��������������� ������
������.�����������	������&��������
�����#�������.��#�������������&�-���
��
�	������	���&��������!

-	�����������������������&��
����&������	���	��������������4����
�������	�������-������.���@�4�	!

N	����	���������	������������
�����#�������������������.���/��
�&�	������	����4
�����.�������.����.
	������	����6���	�	%
�������������� �
�	��	���� ����������������	���;�����������
������������%��
�	����	���� ���������
��!�<��	%�����	��	���������
������
�����.���	�	��	����	&�����	�	�������	�
����&��	�������	��'����!�N�#��������
��������	����������#��������4��	%����
���	&�	���	���������	�	�������M'����
9������	�L��!

<��������������������������	��
�������������	���	%���	���������.���
������%������	����������'���������
.�������������	��������������.���
"�	�������������.���	����-��������
�������������!

/����6��-������	� ������������
����������������"�����O������%�
-���������N����.��-������������
����������%������A������������
O�������������'�����PQ>>����	�-��
��������%�������������5N�������
��&�/��&��7�!

9	�� ��� �������� ����������� �
@�4�	�A������������� �� �����
���
����������������� �A�������� �����

�������������������R�	����L��	��
@���#�����������%������������	������
���	���������-���������������	�����
.�������������"�	����	��,��6����
��������#�������O���������� ����
���������%����	���	���#����-������!
9�����������������������	��	%�����	�
��������������	����������������������
���'��������������	��?��������!
5L�����#���	�����	��� ��������R!�@���
�#�����%!� �N������������������!

 �9��������6��� ��#��A��������
 ������S

TU�"�	������6��
��	���	�����

�.��	��� �	��� ����	��� ���4��������
�	���������	%����������	���������������
���������#���������������&��	�	&����
�	'� ���������� ���	����%� �	�!�8���
��������	������������	%������	!�A���
����������� �����������6�������
���������������	�������%�����	%:

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

	����	�
���
-�6��-������������������
��	

���	�������.����"�	��������	������
1��	�����%� �������!� 9��	����
�	��	��'���?��������&����������������
���	���'�����#���	������	��������
���������������������������
��
�����������������������##��"�	��!

<���	������	������	����������

�� �����	'� 	��&�6���� ���&�����&
�����	���	������������������������
���������������������	���	!�/����
�.� ������� ��� ������������	����
5U���	���������#�����	�����/��&�
��7��������	��������	��	���<�#����
��	���������%�<99���B�����	%������	
���������������:�����PV��������
*++W��!�����	����'����������X�!�@�	�
�������������	����"�	�����	�"�	�
������������ �����.���6	�� ���4���
���������	��%�	��
��������������
��!�9	������	������.���������	����
�������������%������	��� �	�4����� 	
�������4� �	����#���� ��������
��	��	
��������������6����������
��������������������������������%�

���������4���%��'������!�/�	������
�������������!����	����������:���
��
�	� ��������.������ 	� ���	�	%�
	�������	&� �������	����!�=�#��.��
��������	���.����%�.��������	����
��	���������������	�	���	�������	����
�������L������	����������������.����
���	���.��	���.����������.����.�����	
���#��	�������	���.������������.
�����	%!

����������	

�������	
�����������

�������
��������

�������������
���
�������	���

��������
<�6��������%
�������������

�����	��B!�-!�M��
	���Y!B!�M��
	
5(�������%�������	��	�������������.�
������ 9������7� �9��	��������
5M	�7��/#�������*+PP! �P2*��!�!�@���
4��������������������������������
�����&������.���������$�����%���
�����?�'���9�������"�������	����
(����	��/��&�� 5������������
�������������������������������
������7�����%��.���'4�(.	�����%�
���	�����%��,�������%���-������	�
�����%��%����U��������&������	�
����#�����������	������.����	���
���	�	��N�����
���?���N���(��
���	&!

-� ��	�����������	������ ���
�	6����������%����	��	�����	��
��	����	&�-��.������9��������.�����
��������%������������.�����������
��.��	������%���������������	������
���������.���	������������������
�	���������������6��������	������
��	��	%��.�������	����6�!

"��������������4������������
����������������������.�������	�
����������������������'����
������.��������.��	�����.��������
�����������������������.�����	���
���.�	�6�����������������������
#�������������	���	������������	�!

/� ���������� ����	�	� 5@����
����%��	�������%�����	����:�������
��������� �� ������#���	� �����	��
�	%��.�������	�7��������	������'�
'����6��-��.������9�����'�������
��������6������	�����������������@��
����������	��������������	�����
���%��%�����������	
�����	��4��
������	������������������	�����
����������������	����������'����
���������������.���������������!

<�#�������	�����%���	����
��%����	���������������#�����
�
V++�����	����	�!

��������	
��
�������������������

��������� 	�
���



��

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

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

��������	�
������	�����	����	��
����������	-���
�����	�������������
�������	������	����	���������	��
+�
�����	������*���	��
���)���� 	
����
������	��	���������	���������	�����
�������	����+�*���	���
�����	��	����
�.��	 �
�������	 �����
��'	 /	 ����.
������.�����	������	���������	����
����
����	��������	��
�������	��	0��
����� 	��������	����	��������	��	������
��	 12	 ��
��������������	 3�������4
���������'	5�	
�
�����������	��	�������

��	 ������)�.��	 ���������	 �����
���
�� 	������
�.	
����������	��	����
������	 �������������	 �������	 ���

�����	������	�	�������	$'	/������� 
��	����+�*���	����	��	�����	��������� 
��������	����	�	�����
�	�����	
�
�����
������� 	��	
�����	�������	��	
����
�.
��	�����
�.	���������.��	�������������
�����	��������	����+�*�����	����������
��	��	��������� 	�
������	�	��+���	���
�����	�	�
����	��)���	��	���������� 
�	
���������������������	��	����������
���	������	!6 	7 	$6&'	8	������	)	��	����
����	$	��)��	�������	��
����� 	��	�
�
�����)��	������������	���������	
����
����	 0������	 �������)���	 �	 ��
���
�������	��������� 	��	�����
�������

����	��9������	��+���	��
���)���� 
��
���	���������������'

/	������	��	����
������	�������
����	��������	���� 	�	����)	��	�����
�

����������	
��
������������������

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

��������������
�����
���5��������	���7�������������	�#���
��� ����������������������.��������	�
����.���������� ������������	��������
����������������.��	����%��	�.	�
���������	�������#��'����������.
��#����������.�����������������
��
���������������������	�����������
��'�5���������.���%����	�7���4���	�
���	���.�&.����������������#������
������ ������ �� �	���� ����	����
�	����	��������������%�����!�(������
����������������������5��������
��	����7���	�������������:�P������
����� ����������������� ��	��� �
�	���� ����������� ������	���� ��
�%�	��
��#����.��������.���&.�����
�.��������������	������4���������
���	�������	�����	��������4��������
�������	�� ���������� ��	���� �������
����	������	������.	������������	�!�
ZPV[\�*�����	����	�����	��� ���������
�������������'��%��V+�����������	��
6�������#�����	��������
���������.
���������.�����������%���4���	������

������� �	�����	���6�� ������4� ��#��
��4������������4�����	�	%���.���#�	�
���������������#���	��������.	�����	
�����#����� ����	���� ���������&
�	�����	\�V�����.�������������������
�������  � ��������� ������ �������	�
��;����������	����������	�����.����
�	���.���������������.�����������	&
5��������������������� ��������7
��4����������#�������&���	������4�
�������������	�����������%���������
�����.�����	%��%������'����\�>��.��
��#����������������������� �������
������������	����;����������	�������
����	���	�����	���.�����	�����������
���������������������������������
���������4��������	����.�.���#�	.�����
�.��	���.�#��	����%����������	%����
�����������.��������������������
��.������������%����	������.�������
�����%� ���� �����#����� ���
���!
9������������
�����	�������	��
��	%��'����������������������	����
����	����������	��������� �������



��

�����.�����.������������������
��.��������
��	���� ����������'
����	����.�����!�"���������������	
������������	��������#������	����
����������&.���������	������������
�
�.���������	.�����	�#����.��ZQ��W�
P+[!�U��������%���	����%��	�.	�
��.���4���	���#���	�������	������
��������������������������������
�	��	���!

U��	����������	�������������&
�	�����	���4���	��������'�����	����
����� ���������� ��%������ ��� ���.
��4���	������	�����.��	������	��&.������
�������6���	����#�����������	�*!�8�
���	�����������	���%��6	���������
��������4������6�� �	4'���� 	�
�'
�	��'���	6�'��������&.�������.����%�
�.�����	���;4�������������.�����	��
�	����.���������������������������
��	%
������������	���%�#	�������#
�������	��	����	�������!�<%�	��

�����	���	����	�����������������������
����������4����� �� ����	��'��
������.����%�.��.�����.����������
���	���.�������	�������#���������	
�	�����!�U��������6���	����	���4���
���@���������������4������
�.���	��
����.����������	#��������	!

B���������	����������	�������%�
����������4��������%�#	�������	���
��%�����6��������	�������	��	���������
�����	&��6�������'�����	���4����!�/
��;�����������QW���4���	�����	��������	�
���	�� ���������4����� �� VV� ��'���	
�	������  � �������	� �������	&�� 6�
�	�������	��P����2���4���	������������
��������	����'�������������������
�������	���'!�8��������	%��	�����	
��������	����������������������4���
�������4�����	���������������	�����
�����&����������&���	���!�U���������
�������%����������!�*���������6���%�
��6	���	����	����������'�����'���	
�	������@������������##��"�	����
%����������	%����	&������#��	����	���
�������	��	����U�������9��	��	��59��
�	������A��%��	�7�!�<%��#�	���	��
���	����������������	��������������
���������� ������##�� =���������
�������.����	��	�������	�������.�����
����	�������#�������	����������	�����	
@�������.��	�!

���#������	���4���������������
������	����.�#	��'�.��������������
��.������!�].������������������

��������������������.���4���	�
����!�P�!�8��	�����������������������
���	����������	����������.����
������	���������%����������&.���%����
����!�*�!�<%�	��
��	��������������	�

��������

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

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

������������	
�����

�������������

���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�


	�
�
�

�
�
�
��
	

�	��	���	�����	��

��	
�����

��
�
�
�
�
�
�
	

�
��
�
�
�
	

�
�
	�
�
	

�
�
�
�
	�
�
	

�
�
�
�
�
	

�
	�
�
	

�	������������

�� �� �� ��  � !� "�

�#�$	�	�������������

�	���	���
��� %� �� �� �	��	��&������

�#��	�'��������������� �� (� (� �� �	��	���

�#�)�*	��������������� �� (� (� �� �	��	���
�#�+����

�#�+����������������	�

�����	��
�� (� (� �� �	��	��&������

 #�,�*-�-..���-����/��	�

�-�-��/�������
��� "� !� (�

0������0����	�

�	�)��-��������0��1��

!#�0�������	���*-�-..��

�	��/���������/�������
 � �� �� �� 0������2�-����	�$*���	�

�#�,�*-�-..��

������

"#�,�*-�-..��

�������/�������
�� �� �� (�

0������3�����1�&�

4-�-*��&�2�-������

5#�3	��	��������� �� (� �� (� 2������6����1��

%#�$	��	��������� �� (� (� ��

0����������72�-��������

�	��	���������

�	��������&�

�	1���	�������	���

8)���������9�

�#������

�:#�8;	�	��	���9�

��������������
�� (� (� ��

$	���������8<-�*���9�

�	��	���������

��#�,�*-�-..��

��������/���-��
�� (� �� (�

,�*-�-..����-�	�

)����������	���#�2�-����

��*-�-..�� ��#�,�*-�-..��

�������/���-��
 � (� �� ��

,�*-�-..����-��)��-����

�	�2���1-�

��#�,���������-������

��*-�-..��
�� �� �� �� =��-�����*-�-��������

 #�<�������

��*-�-..�&�

�	�����������

���������	�

�����
��#������������*-�-..�� �� �� �� (�

����	��	�3����	�	����	�

�����>���������������

!#�)�-��
� #�0�������

8��	�������9���-���
�� �� �� ��

?�����,��	@��������

��-�����������������

�	�������	�

86��������������-�9�

"#�A����7

�-����

�����	�����/�

����������-���

�	�������-���

�!#�A�����-������	������

�	��	�������
�� �� �� ��

?�����,��	@��������

��-�����������������

�	�������	�8�	�'����

<�����9&��	��������

8<-�*���9�

5#�������-�� �"#�������-������������ %� �� �� ��

$	���������8<-�*���9�

�	��	��������&�

�	1���	�������	���

8=���������4�����9�

%#�B��.7�

��7*	������

����-���

�5#�B����	�*	���� !� �� �� ��

3	����)	.	��	&�<	����	�

C�����1��

0������-�������	D&�

=-�	����������

C�	����������	�������D�

�%#�=�	�����	��	���

����������������
�� (� (� ��

0������-��������7

2�-���������	�

�	����������	���������
�:#�=�	�����	�

��������

�������� �:#�A-�������������

��������
�� (� (� ��

2������6����1�&��������

E-�-��������	����������

�	���������

��#�)�*���7�

����������7�

1-�����

��#�)�*���������

����1-�����
�� (� �� ��

;����������*��	�������

�	�

,������ 5%� ��� ��� � � (�



!"

����������������	�������	�����4����
��������.���;4��	�:�������##���	�����.
���	������.������	��	������	����	�������
���������������	����	�����������6�!

B����4�����������������.���4�
���	���������	%�������������������
���.������ ����������	�%������
��������	�&.�	.�������.����%�	����
�	�����������������	�����������
������%���%��������.����	������!�*�!
8����#�����	������������	����������
���	�4�����������������	%�	�����	#
�������������������&��	�����	�������
��������������	�����'��6���	�����4���
�������������������������#��	���	��'
���	����������������%�	����	�
���!
B���������������������	�	��'�����
��#���	�.��������������4���	�����
���	����	����� ������	����� ������
���	%�	�������������	�����������
������	������%�#�!

(�����������������������	������
�������	�#�����4��	�����'����������
�����	&�������������������	���	
�	��������������&����6������������
���5Y��������������������������&����
�����	&7� �������������������	���6�
�	������#�4���#���	��������	����
���&��������	&�����	����&&����������.
����������%��6��4����4�	�����������
������������^��������������������
�������������	���&� �������!�9��
�������#���	�����:��	������	������	����
����
�������	���������������������
��	�\� ������� &&��	�����������	���
.�����������\���������������.���
�	������������������&&�������	��������
�%�������4���	�����������.�&.�	.����
�	���\�������������
��	���	���	���
�����4���	��	����������.���������
.��	�������������	��\����������	����	��
6����������������	�������	����.���

������� 

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

����������	
�������
������	����
���

������

��

	��������
�����������	����

�	
������

�����������������

�	�	���������������

�������

��������

�
��
������

�	������	����

�	
������

���������
��	
�����

���������	����

�	
������

 �	���
!	
�������	��
�"����������

!
����������#
���������

$��	���"�����������

!
����������

#
���������

%#&�	�''��

��	�������#�	�

!	
�����#���	����������

������&������()�����
�

�
��������&������*�����
����

+	����
,
�
���
��
��	
�
��#�	
�-�����	���

!
	�
�
��

%#&�	�''��+���	
����

!
����������

#
���������

%#&�	�''��

��	������	�����

!	
�����#���	����������

���������(���()�����
�

�
��������&������*�����
����

.	����
 
��	
�
����	��
�!	��������

!
����������#
���������

/�	������#�	��$#�	����
�

���������������

�
����
��������
	���

0-�����	1�

 �
�����
��
���

	����������	����

!	
�����#���	����������

���������(���()�����
�

�
��������&������*�����
����

2����	���
3	
��������	
������#�	
�-�����	��
�

������#&�	�''��

+����
���	������	����

$#�	�������

�
����
��������
	���

0-�����	1�

4������	�������

���	����

!	
�����#���	����������

������&������()�����
�

�
��������*�����
����

 5����

$#�	����
	����#���������#
��
������

������
�������	�������������

+���	����	�������$	����������

#
���������

+����
���	������	����

.�	�&�����

�
����
��������
	���

0-�����	1�

%#&�	�''��

���������
�

��	�����	�����

!	
�����#���	����������

������������(�����
�

�
��������*�����
����

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

!
�����������	�

/�	������#�	��-�����	�

�
���������������

+�������
�

�#&�	�''���
����

	���������	�����

!	
�����#���	����������

������������(�����
�

�
��������&������*�����
����

-�����
4���
�+���	���
�!
����������	��#�

���	��
�!	�������
�#
����������

�
�����	�&�
�+��&��

�
��
���!
	�
�
��

/�	�������	������
�

�����
��

!	
�����#���	����������

������������(�����
�

�
����������������
���

4������

 
��	
�
�!
	�
���������	�#����
����

�#��'�	����6���	������#
���������

0/�	�
��1�

+�����
���	������

�����
�����!
	�
�
��

%	���������������

��	������#&�	�''��

!	
�����#���	����������

������&������()�����
�

�
����������������
���

+��5����

 
��	
�
���	��������#�	
�$#�	�����

!
	�
�
�����
����
��������
	���

0-�����	1�

 �
�������
��
����

+���	�������

$	����������

#
�������
�

,
�
�������	�����

�
��	
���

!	
�����#���	����������

���������(���()�����
�

�
����������������
���

+������

,
��
��
����
���������	����,&	����
�

���������	�������
��
7���	������

���������������80 �������
�

"����
���19���#
���������0���&�	�1�

�
��
����
��������
	���0 ���������

.���	�1�

+����
�	����,&	�����

#
���������

0���&�	�1��
�

�
����
��������
	���

0 ���������.���	�1�

0:
#
��
���1�

	�������������
;�

�



!&

���	�	��������������	��������	���	�����
�������� &.���&� �����&� ���	��� �
�����	%����	��������������������	%
�	�������	%������	\��������	��������
�������������	������4���	�������#�
����� �� ��	��	�� ������	��\� ��������
��	%�	������������#���	��������	���
��� �	������ ����	���� &&� ���������&
�	�����	��	���.	��	�����������������
�������������	����.����	&���	��������
������� �����������������\� ����
�����	�����������.	��	��������	�����
�	���&���������������.	��	���������
�	����	����������.���������������\
�������	������������������������
�������	������������������	�!

?�	���������������#�	����#���
����	�����������������������	�������
#�������	��	�����������5Y���������
�����������������&����6����/��&�
��7� ����������������	�����������
��������������������������������
���	���.��������	%�����������	�����
�	������5����������7����������6�
��4���	��	#�����'��	�	%������������
������������������	����4�	�����5����
6����������7���	����������������
���_������������������������##��
�����	�!�!�9�����������������������	
���
���������������4:��	����	��
��%�������	����;4��	������������	���
���������	���.�����	�	������������
�����	����.��������.����#��\���
���	����������	�5�����	�7��	���&���
��������	����������	�������������#
�������� ���	�����	��������������\
�.�����������������%�#��.�����
�������	����#���.����������.�����.
��#��������������.�#��������������.
����	�	��.���#���&��	��������������
�����\����'����������������	������
���%�����4�������6��������'����
�'��%��	��	�������������&.�����%����	!

U����������������
��������	��
#�������#���� ���#���� ���� �����
����������������������������������
	���'����������������'���������
����������	�������;4����/��&����	�
�	����	�������������������	�����
����������#�����������������������
����	���&�����������.�����	�	����
��.� ������	%� �������������	�����
���������������&������������	����
��������5�������������&��������7�
5��%�#���	�7���	�!�!�N�������	�%
�����������	��������������#.��
��
�������	�#�������#�����������������
��	���������������	���������������
��������������������6������������
�����.�	�������	������	����������
�����&����6��������	����&.���������
��.�����������%!

����������

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

"�������	��
��� �$�������%�&��������
'��(�� �����)� 	�����)� �� ������� ���*(
+��������,�--.����/������������0	��1�/���
�!!!����2��3����
)��������4��3�5�

3�� �������� 6��7�6� � 8������� ��9�
������ ������:��	��� ��������� ���;�<��
$���)����������)��*�����������,�-=�����
��9��8���������8	�����,���������	������
;�<������
��������>����� ��!?@����4���#5�
�!?�

5����:	��A��B��������,�������+����	
������:��������,/������������0	��1���--
C��	������/���	�D���/����	������/������
������.'�����	�����������
����5!E�&�����</,�
��D���/��/��DC0 ��!!!����4��@"�F3�

@����:	��A��>�������/:�/����'��(�
������:�����������,��,����;�<�/��--C���
	������/���	�D���/����	������/����������
.'�����	�����������
�����G5��&�����</,���
D���/��/��7��� �"GG�����4��F��FF�

F����:	�� A�� H�� %��'������/� �/+�����
�����������,��,����;�<���,	�������:��1
�/�����/�--$��;�<��,	�/�������:��	������
�/,� IIH� ����/::,�� .'�� ���	�� ������� �� ���
��1���	��� ���/��������� ��/��������� /(�
2������J��:��	� ��!!!����4���?G��?5�

?��&���BK��=��������,���������<�,�
%����)�������:��	���������<����=����4
��������>���=������� ��!!G����3G5���

#��&��'���C����������,����'L���(��
���:��	����������)���+���,������,�()�

������)���������������+�����(�������
������:��	������������������)�� ����
;�<�����=������
���������	��������������
�	��� �	������	�������)�� ����� � "GGG�� �
@F���

!��&��'���C� ���)(����6�6� ����,���
	�,���
� �4���������
�C��%���	��������:���
	��� ���������� ������)�� ���;�<���
0	����)������,��+��������,���'L������
��K���,�������)����)�� --&�(�������)�
�	�����:��	����K����������!!!����2������

)��������4���F�""�

�G�� &��'� ��C�� %���	�� ������:��	��
����������������)�����;�<����0	���
��)� �� ���,�� +��������,�� (����:��	��
�������)� �� ��+������)� ������������ --
&�(�������)�� �	�����:��	��� K������� �
"GGG����2��3����
)��������4��3����

����.�	���0	����)�M%���������+��
������(� <���� 0	����)N� --
��(����

����������4������0	����)����"@��������
�!!"������O�35����4���@G"����4����3G���@F�

�"��P�������>�Q��%���	��������:���
	�������������������)�����;�<������

�����>��	�����������4����@����&���������!!5�
��O�"����4��"?�33�

�3��8���������9� ���������6��7��6�
4�L��������(����	�������������	������
������:��	��������������,����+�K���-=�
������9��8���������8	�����,���������	�
���;�<������
��������>����� ��!?@����4�
�G?��FG�



!�

58�����������������LBO���������
��@������	����
���	������������	����������
���	�������'���S7� �����
�����
���%� �	����%����&�����%������������� ��	����
O�����6����N�.%���M������%!�1����������������������
�������#	��	4&������	�	�������#��������������	�����������
��������	������@������������	�������������������
�����������������PWQ+��!��6��������
�����'��������'���
�	�����/��&�������	�$�����!

-�����	��	&������������������������	������	���:
����	������������	���������������	�	����	�	%�	��	��	��������
�����	��	����������	����������������������������.�	��%����	.
�����	�����	����	��������������4�����%����&��������	���&
����	��	&����%��	�����������������������������������	��	
�����������;�����#���&�	���#���&�����������	��	�	�������	
���������	��	���;4���������	����	��	����	����
���������
���	����������������������������������!

U���������	��������	����	'��������������������	
��	���6:�?��%����O���������O���
������%����������N	�����
N���������%��3�������������9�����������	�
�.�����
��.������	�	��	����	����.����&%�����	��'��%��6����������
������!

9��
�����������������������=�����̀ ���������B���
�������%���	��������������������������.������&��	�������	
����%����̀ �����̀ ���������9�����#���!�1����������%���
��������	����������������������������������'������
��	�������������������������.���������	�����	������
��������������������	�������/��&�	�����%�����#����
�&
���#��!

?������	������%�4����6��2+>W2������	�!�3���	�������
#��������������	�������	��������8�������N���������
���	���-���.���8���������9��������	�-�������!�8����
�����4���������.�����	������������	��	��	��	����������
�'���&�����	���&������ �O��������������-������	�������	
����������������������������	��	����	����������4����'
���������������������.���������	��?.	���.�@���!

<�	������%����������������.�������������	%��
������	������������	������������	����	�4��	#�������
������	��!�9�����������������	�������:

a�����������������#�����	��.��������������	�������
�
��������%�	��
�������.���������.���������	�����;4��	�������
����&��	�����	���	��	���.�������	�������������#����������.
���
��	������;������	����	&�	��������������	�����	��������
��	��'����������	��������.	���������	����������	��	���\

a�����	������	������������������	������������������
����'������������������.	�����	���������	����	��	�����
���	�������������������������	�#���\

a���%�������	��	����	�����������'�������������	����
�����	�����������������	����	4'���4���	��������'����

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

���������'������#������������������������.�����
�������������������6������	���������	��	��������	�����
����������������	���������	�������������#�������������
����	����6����������\

a�������������	��	&��	����������'��%����	�������.����
������	%��.��	��%�����.�����\

a���.�������������������	�������	������	��������'�
�
�&�L���	�6�������%������%�������������'���'��	����
���������������	������������.�������������\

a����������������	�����	�����������������������!
<�� ������������.� ������ ���������� ���	�����

�	��	�	�����#���&��.���������.�������������.�����������
����������������	&�����������������	���&���������������
�	�����������������������������#�P*����9B<"-!

/�����''�������������V+��	���&��	�������	����	������
���������6��@<99��	�	��4��#�������������	�������	
������	������������	�������	���&�����������������������
��������������.	�;&����%��9�����4���'����'��������	4'
@�������&�������	���&�����#	����������4������#�������	�
���������	��	�����	����������������������.�������������
������	������������	���������������4������	&����������
���������������	�
�.���	���6��������'���������������
����	������	������U���	������������������%����	������
��.�������������.�������	��������������������	�����
@�������������	��	!

U����	�'���V+��	���%�'�	��%���������	���������	
�������������	�������	�����.�	��	��.���������:

a������������	#��������������������������������
�	'�59������������	��	��������	&:������	������������	�
���������.����7\

a��	�����������	�����������	�����������	&�	���	���:
5@�������%���	������%���������%����7��5)�����%
���	�������������
�������������������������67\

a������	���������������������	�����	�������.�	�#���
��.\

a������������.�����������������	���������.����������
������.�����.�8�����6���:��	����������������������	
#��������6�!

<�������V+��	�����������������������������	%����
�����	%������9B<"-���������	���.���
���	�����	%�����
����������.��.	��������.�����������.��	�������������
���������������������#����������������.�������
�
���.������#�����������������	%����.��	��.��	��	����
����!

U������	��������	����������	�������.�	�������
����������������������;'�������������#���������.�	�
�����	����������������������������	������!

9�������������.����	��������#��������	��	�'��
��������	�������	��	�����	��	&�5Y@B�9M=`7��5N=N=�Qb7�
������������	�������	����.��������	
�����	��	��������	�!
-	����������	������	��	����	���������������%��	����������5O��
�������������7��&.���	��'�����	����	��	%���������
�����
N=)�5?��#��"����
7����
����5<���������O��7������
����������������#�����������	&�����4����������������!
9������������	���������	�����������������������	�����	��	%
��	����	���������������������������	�	��	����&�����!�OYB
���	
�����	����''���������	��	����/��&�����	����������
��'���	������	##����������#�'�����������������������
�����@������������	��������T

<�.%���
�������	'���@�����������������	4�O������
�	�����������������������
������������	�����.��	�.!
,%�L��������4�������;�������	����	��������	���.�������	�4
�'�����!

���������	

���	�	�����

������

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







!!

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

	�����������
�#�$���������	����������
�����������������������
�����������
������� ���������� ��������%����� �
���&���'#�(����������)*+,��-#�.���
/�&������)*0,��-#� ���	���&������)**,���
�/�����
��������������#� ��/�������
1��������������	��
�	��������������
������2�����	���	�1�
�/�����������
��
����������
�	������1���3#�-�������
���	�
��/�������/�����������	����
�����	������������%�/����%��1��1�
��%�)0,#�3�������������������������
���1
�����1����������������&���
�����	�����������
����������4����5
�)6��������	�%�,�������2����������
����7�������&�
7�����7��
���%�����
��������������%�����������#�!����
�1������ ���� �����
�� ������
���
��
�������� ���
#� !���� ��������� �
�#�'��������
�����&�
����������������
�������	�
����	���������1/��7�
��2��7����������������
�������	��
�����8�����������
�	���������������

���#�9�����
������
�������������2��
��������������
������������
����/��
����	��������
�2���	
����
�������
	������������%������� �� ��� �	��
������	
�����
�	������������������	
��
������1��������"�)0���#�*:,#

;��	���
��/��������������<��

�������
�&���������������������������
����	�����	�����������������2�����	��
9#�=�	�&�����)*:,#

3�������	�����
������������
���
�������������������������������

������%������=!"!�@�������ZP*[��B!L!
@�������ZP+[��-!8!�(���#�	����ZP+��PW[�
?!9!�M4�
���ZPV[��=!=!�M��4��ZP>��PW[!
=�����������%� ����� ����	�#�4�O!1!
"�������Z2 0[���	����	'������������
������L!(	��
�ZQ���	�![!

��������������
�����������
����������

�����
@��������#.���������;����%

����'�����������������	����������
����	�������������'����%����'!

<%�	��
���	���	����������'�����	
���	�����9��	��	���	�����	������������
��&� ��	������������ ��	� �������'����
������'������'������%�	���#���&����	&
U����!

<���#'����� ����������
��
��������.��	����	������#.����������
����������	�'����������
�������.�
���	�����%��	�����	������������������
����������!�"���	�����.������'�������
��.� ����	�	�!�9�����=��������4
���#����**++��!�-.	�������&������������
��%� ��;4���'� ��������'� �	���!
-	��������PWbW��!�������������@�&����
�����������	����	������!�-!8!�(���#�
�	����!�(���
������������������	
��������!�U�������	����!�U����!�9��
��#����4��������'���������.���	��

���������	
	��

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

��!� ���,�)0
���1�����"�

. �����")�$%������'���(
��%��& ������� ��/������ �&)

$���/"���$ �)�+��($����������$��
���&�����)�'�������������%� ���

�)�/ �������� ����



!'

��4����.�����#�'�.��	������4����
�����.�!�<�#�	%������.�����4������
������.�.��	�������#��������������
�����������!�?����������������
��	6����� ����� �;4���'����� �� ���
����	�������.������� ��.�����������
����	�������������6��������'������
�����%����������%�������!�?�����	%
�����.�����
����%���P�+ P�2�����6�
��#������	���2 0�����#������.�����!
-��.�	%������.�4���	�������������.
����2�+������������.�.��	�!�9���	�������
��#����������������	�����������
��!�<������.��	����.�������=������
���������4����	����������	�����#�
��������	��.���������	����������	����
������'������'��6����	������������
���	���� ������� �� �������������	
�	�������������� �	�����	�������&
���6	��������	������������������.
�����	�!�/������	��������	�'�������
��
���	��������	�����#�����	������
����	���������.�������	��	������ 
�������	���������	�����	��	��	����	
������!

?������	��������	�������	��	����
�����������������'��	��'��������
��	!

?���%���;4���	�����������������
�4� �	��
�� ������� ���6	� ����	'!
<�#�	%����������������������������
����������������'� ������	��������
���	���������������������������'
����#�	��'����*+���!�-��.�	%�����������

����4��	������������������������	
�	�����!�/���	��.����.������������
�	��������	����	�������	��	%����������
���	���	������������	���������������
�	��������������	��	�!�(�������.
�����	���������4!�9����.����	��	���	��
�	%������������	�������#��������	����.�
4� ������'� �������'� �����.��'� �
��	�������	%����������������������
������!�@������	���������.�������
��&������!�/��	�����	%������	�������
��;4�������������������	%�������
��������6�������������������������
��!�A��������'����.����	�����
���	�������������!�=����	���%������
�'���%��������	�=������!�?�������
�������%���	���	����	��������	�?�	���
��&�@�������� ����	������������%� 
�	���������%��������ZP>���!�0V[!

9��������������=�������������

���	����
	�����������	��.� �@����
�0V�����3����"'���>+�����<����	��
�*+���!�N�#���	���.	�������������	%
���6	�����.�������.�������ZQ��P+[!

@��������������.������.����
�;����%�����'�������	������������
�	%�����������%��������������������
����	�!�@�����	��������������.����
���	%��������	�������������	������#�
������������������������������
�����������	�������!�B����	��	����
'����������#��������%��	��!�?����
���!

<%�	��
	�������� ��<	������	����
��#� U�������	� ��� c��������	��  
�	���	�6����def���!�-������.���������
P�2�������	��	���%��.	���	��<	������
�	����������	��!�?������!�-.����������
�����	�����'����������������������
��������������	��������	������	%���
��.������	�����	������''������������
%�����!�?������!�-������	��%�������
�����%����������%���������%���	6��
������������������������	������6��
����������������!�/����6	������	�
�������	�4�������������	����������
���	��	
�������������	�	�������������
��.������!�<%�	��
����������	�����
�4��������������������������	�����!
`�������#���>�W����
�����*�2���	����
����V�+��!�9�����������4����������%
��������%�.	������������������	�����
#������!�U��.	�����������������%���
�������������������������*��������#�
����6������.����������������������
���#���'�>�+����
�����'�*�2���������
��'�*�+��!�U��	4&�������.	���������
#�4��������	��%��2��������#����	����
��%��V�+����6���4�������������������
���������!�9����	�����	���.����.����
�����	�����������
��'4�����������
���*�2��������#����
�����'�P�2������
�����	�*�+��!�?.	�������������������
�	���� �������� �� ��� �����.�!�/
���.�	%������	�4�.	����5������������7�
6����	���4����������.	���'�6	����'!
/���#�	%������	� �*��������%������
�����6�� ���#� ��	���4����� ������
.	���'�6	����'!�U��������#������
������ ��������&� ���<	�������P�� �
�%����'��������.����������	������4
PP+��!

9������ �	���<	���� ����� �	���	
�����������!�g��PQ>P��!�=!�9
����	�
4����%���������&.������4�����4����
���������	:�5<�����	��?�������4
�	�������c�������	��c��������������%
������������	�����������	�4������!�-.	�
�����&� �������������������&������	�
������%�������%�����%��	���%��6���.��
�������������������������.�	����.!
9��������������������������������
���	��������������������	%����	�������
��#���!�/����	����.��	���.�����	�.����
������������.�����������������	����	��	
�	#�����'�	���	���������	��'�������
�	�����7�Z**[!�"�	��	�����4��	�����
���������������
������������	��'��%
������������������	��	
���������	�
-!�=���������ZP[!

/�PQQV��!��	������������
���.���
���	��������	�#�������-!=��������
������@!�N������!�L���������������
�������&�	������.�������������������



!(

6�������4� ��	�������%�.�����\
�	������.�����	���%�����	��������
���	��������������������&!

/���	%������	�����������������
�
�����	������������������������������
��������	������������5���	
	�������
6����'������������7!�/������������
��������
�	������#�	��'�V2 20����
�������������	���'��%�����	�	�!�B��	�
�������������	���	�����'�����.������%
��#�����������������������.�	���
�������	������������	��������������
��	!�@�;���.���������������������	
��
�����������.��������������%���	
���������	� ��;��	� ��������� ��	�� �
#������������	!�<��	����	���
������
���������.��	��	
������	�����.��#���
�����������������������������������
��	6�����������	���	���������	�����.
�������	�����.��	�����.��#���!

"����	������������������	��	��
�	���%�	��
�&���������&�����	�����:
5@	����7���5h��	����7!�5@	����7
�������������������#��������#��
��'�P+�*����
�����'�*�+ V�*����������
��'��	��* V����6���4��������������
������������������!�"���&&����	����
���������	��	���.���.	���������������
����!�5h��	����7�����������4�������
������������������#�����������'��	�
* V��
��	�������#���'�PV�2��!�B����
���	��	����������.�����������	���4
����������.����!�"��������������
�������	��������;������ �������
������ ���.� ����� ���#���� ������
�	���	���������
���iKID�HI_jDkIlE!

<�����	�#��	���	��������4������
��	��������<	�������*�������������
#�����������������%����'��������.
���������	�������4�2+��!

"��	�4��������������������	�����
���6���������������������������<	�
�������.�������ZP[������4���def���!

c������	���.	�����'�����.������%
�������	�����������������6������;����
������������������������
�������
������������'��%��6���.��������
�	%!�B�����������������%������������
�����.��	��������������������������%
�������'!�̀ ������	�����6���	�����	��
�.	�����������������!�?������������
�����������	��������.�	������6��	���
���������!�B����	�������	���������
���������������%��.��������#����	���
�����
�	.��	�!�8������4�@!�N�������
�#������%�����������������������
&����������������@�;�����ZP0[!

/�PWQ*��!�������	�������������	�
���	���������M!�?�.��	������������
��.������!

@�����������.����%��������	��
������4����������#������������.��

����������.������.��������!�?�	��
������������	4&����6	���������	�����	��
�	
�����������.����������������	��
'����������#�������	�.�"�	��������
����� ���%����� �������� �������� �	�
L�����?��	����	�!

3	��������� �	� ��	���� ����	�
�����&���������������������������	
L	�	%��	�������
����������?��������
����������������������"�	��������
����������.���6�!�<�������������
���������������	������	%����.����
���	��	�����������������������������
���!

�����������
��������%� ���#� �������4����

������������'����.	������'����	��	����
����.�������	������%��.	���	���!�9	��
��	���M��	�����&� ���!�� ��� �����	��
�	���� O����	� 	� ?	������ �� ���.	�;�
�!� U������ �� �	������%� �.	�� �����#
�!�?�������	���	������#��	����������
�!�9������N�����	!�B������'�����'
������4�������%����#�������#���%�����
����	�������������	�����	4��&������	
�	�����%���2+ b+����������������
����������	���P*+ P2+�������	������
����������!�@��#�����4������������
��.�����������������	���.��	���6���
��������#�������.����!�̀ ����
����
���	��2 b����P+ P*���!�(���4�������
��6�����������%�������!�-�������	��
��������	��������4��������'�����
����'!�U���������������	������������
���������#�	�����������	�����	4��.

���������%������	6��	������#��������
����� ��������&� �	�	&!�-���� �%���
�	��	�����.	���� ���&��� �	��������
�������*2 V+�����	��%���������!�U
����������� �	��� �� �	�����	4����
��������	��������������	��������
��.���������������.����	�!�/���%���
��������� ����� ������������ �
�	��	���%��.	���	���������������������
%����������#����������������	6��
����������#��	��������.	�����������
�����#����	����	�*2 V+����ZV���!�*>2 
*>b[!

9	�����	�����������������	����
���#������������	
�������	���!
U����.��������.��������%#��������
������!�=!�@��������������%�	��
����
����.�������.��%��	������4�<	������	
����������	���.���������	#�������U�
��������<	�������������������������
�����	� �!�?������!�9������	� �������
.���%���.��������������	�����������
�������������	��������	%����.����
���.!� 1�
	�����	� ������������	��
�!�?�������	�������	������������.
�������.� ��������� � ���	�� ������ 4

��������������������������.������
�	��������	����������������������
��������Z*[!�U�����	����	������	����
��������������	��c������@���������	�!
����������������	�#��	�	���������	!

"�� ���	������ �����.�� 	������
�������.������� ��	�� �	������� ���.�
�'��������L�����������������������
���������������������������'�=��
�������� ��� ������ &&� ���
�����	��
���!



!�

@�����	� ���6� �� ����������
���	�����������	����������	������.�
���	���������	
	����'������	%���������
�������	�����	��������������������
������������	�����������.����#�����
������	������	�����	�%������������	
�������� ������ ��� ������ ���� ���
�	���%������������������������.�
�����������4��!

9����.���	�����������������	
������������������'��������	%��
����6�������''���������������	� .	�
�	����������.�	������������������.�
����.���������������6�������'����!
3	���������������;���	����	��������
������������!

@���� ���;���	� �����#��� �
�	�����������������	�!�O���������
����.������������������6�4�P��!�9	�
�	���������������	���	��������	�'���
�����.���	�����!

M	%������'������������������	��
'������%���	
���������.�	�������.
������������.��%�����	���������
.���.��.��.������������������	���.
��������������#�	���������	���6�����
���'�������������������.����%���	�
��6���.�	����.������������%!

B����������
����	��	��������	#
�!�,����������!�c�������	�������
O�����	���3�	��!�M	%������������.�
������	������%�����!�@���	��	!�].�	%
�	����������4�*+�����������0�����.��
�������	� �V+�>2m!�<��.��.��	�����'�
'�����������!�<���	���'��������	%���
�������������.������������������	���
���������	���.������	����������

4� �	'�����%� ������'��������.���	
����!

<%�	��
���	���	�������������	��
�����.����	������	��������������	�
U������� <	����� c������ ,�������
@��������?�����������	�!�L	��
	�����
��.����	�����������������#��	��&.�	����
��������#����	�����	!

9	�����	�������	��������������	�
������	������#��������	6��.�����
��������	�����!�B�������.� �������@��
���'���	����!�9��������������	��.��
�������.��������������.������.!�U
������O!�"���������.	����.���������
�����.���������.����	����������.��	
�����@����'����&��6�� ��������� �
��#	�@�;������9��	�����������"��4�
����������%��	�!�9����������������
Q��������������	���	���4������	�����
���������6	�����!�M	�������	���.���
 �6����������������#����*+������
���#���ZQ[!

=!"!�@�����������4���������V����
�������!�L	�	%�����%��	��!�?��������!
-.���������.���������.�������������
���	�V+����	���	��	##��������!�U������
�����������������.���������
���	

����	� ��;4��	� ���� �� ����������
��.���������.!�<���	�.��������	��	
�������	�'�������	��	���������	��
�	� ���������� ZP*[!� 9���� ����	
=!"!�@������������%����'�-!L!�=����
������PQQV��!�������������������
����!�9����� ����#�4���.��#����
��.����������
4�������	����!�U���
���	������������������.��	����.��6�
����'����� ��������	�� �� ������'!
?!<!�L	�	������#���	���������������

�����	�������������������������'��
�����	�	��������
����������������
Z*���	�![!

<��	��	���%��.	���	���!�,������
�������	��������	��������	��	������
�	��P����P�2������	���������	�PP P>��
����.���������	������%�������������
��%�����'���������������������!

9�����������
�������!�L������
�����6	�N������������	��	����%���
"�	���������4�����;4�����������
����#����������	%����������.������
���.�	%� ����� L���������� ���������
��������!�9������4�����.���:�����
�������%����������	�����������������.�	
��������������������%��6���	�����
�4����� �������� �������� �� �����
���%����ZP[!

9�����������
�������!�������	�
6���������������������������������
�.���6���� ���������%��������%��	��!
(�������������
���	�����#�����#�	%
���	&��!�?��������T

B�#����	��
	�����������.�������
�������	&�������'������	�����%�.�
������	�4����
�������������������
�����	����������������������������
�����.�'� ����	4'!�?����	� ������	
��������������
����	!�@�����	����
��#�����  � �����#��� ��������.
����	�	���������������	���������
��
����	����&���������!�-���.���#���	
���#�����������	��	���.	���!�?���
����	�����������������''����������
���	����'�����'����������#��
��!������������������'�������������
���	������.�����!�<���.	����������
������ �	������.� ����#���� <9
59��	�����	�������7�����������&.����
�������������.�����	�����������
������	��������	�#����!�=�#������� 
���4�	��	�����������������#	������#
�����������	���;4�����������!

����������

���6�������:�
����%��	����)����L��
���� ��� '������ B������� ��=�����	��� ���
'������--2��)�RS����64����2������%���� 
�##F����4��#F��G"�

"����'�	���4�C��B�������	��(���)�
�)��'��	���������������������������(��
����=�����	��--2�+������/���=�/���	�1
/�����	��	��T+���:�1�	��<�����/1����I(����
����	�� ��!F@����4��F"�F5�

3�������:�	�
�&��&�����/:���'����
0	��1���� �� ���� 7�,���	��;	� � �!F3�� ��4�
"5@�"5F�

5�� &����:�	� ��9�� =�����	��� 2����
�)�U���(��<�����:��	����:��	V�--�9+����
��,�
�����+�����������<�:��	�����'L��
���������!5!����O�@����4��@3G�@3F�

@��B�����	�&�9��6����������)��	����
=����,�--&�����<�,���������)��������
�)�����!#5����O�5����4���@"��@5�



!�

F�� B�����	� &�9�� 2����)� ����+����
4447� --9+��� 
&%�� �� �!#?�� �� 2�� ��!�� �

)���@����4��535�53#�

?��B�����	�&��H(W,�0���(�����(���	�
���	���/�=�/����	���2�����--����T+�������
���;	/����������+(�����!!?����O��U�FV���
4��?�

#��B�'�,��	���
�C� �$�(����6�6������
����)����L��)�0	����)��������C��	���(�
	� ��!#G�����#G���

!��.��(���	�,�2�6��%���	����:��	��
������� 2��������� ��,)� --2�	����	�� �
����+�)����	����()��+�����0	�����	��
447�� �� ���� C��	�� �(	� � �!?3 � :�� ��� �
4��"G�"��

�G�� ���(:�	� 6��� � 7���K��	���
�X�
4���,K���)�������+���������<��(������
��,���L�����������()�U������(������L��
�)�6�������V��������9�������������	 ��!#"�
��@#���

����������	�9����=�����	���2����
�)���������,�����'��+�����,�-2��)�9��
������������	�����!@"����
)�����G����&�������
:��	�,�����,�UO�@FV�����5G���

�"����:���	�6�B���������)��,�����,
��������������=�����	���2�����--9+����
��,�
�����+�����������<�:��	�����'L��
���������!@5����2��#F����
)��������4��!@��GG�

�3��$���;���4�=��&�����	���:��	��
����������,�+�	�������������(����������
L��)�6��������--P&&����
)���3"�������� 
�!#@����4��5"�5F�

�5��$�(����6�6��&������,�	������
��
�)���=�������������C��	���(	� ��!?!���
�3"���

�@��>������	���6��������������������
����:��	����������=�����	���2�����--
9+�����,�&������:��	����	�(����������#!@�
��2��SR����O�5����4��3"�5��

�F��>������	���6����>��'��)�U����
��)V����������'���--9+�����,�&������:���
	����	�(����������!G"����2��IIH����4��"?�3��

�?��>�����	����=����)���:��	��=��
���,�--�����	�,�������������##5����O�@���
4�� ��"5�� �� O� ?�� �� 4�� 3@!�3!�E� �� O� �G�� �
4��"@5�"?5�� ���##@�� ��O�!�� ��4�� @3�#��� �
O��"����4��F@��F#3�

�#�� 7/�;� ��2�� =�:���� 4��������
=��/�����W,���/����/1���������,����/����
6�����<������	����/����C��	����D���/��/ 
"GGG����"G���

�!�� 7���K��	��� 
�X� � $�(���� 6�6�
%�)��	�(���	����������������,���L��)
6����������������������������)��+��:
--P�+�:��	�,�������<�,������(��<�����,�
7�����(�K�������:�� �'��
)���3"�������� 
�!#@����4��33�"�

"G��7�����	���4��.���'����(���
<����/1� ��/����	���� ���:�L�� B�/����� --
.'/���	�(���(���:����������:���/	�����
	�1���	�/1�C2J ����YRS �$��/� ��!�3����3�G���

"��Z[\]^_`abc�d�� e� cf]abgbcf`h� gf
i[^_]j[_gb�kl�mf[ifj�ik�nfojba�--�nbpobkj_af
qf[]^fr]af�����#?#����skt�SR�Uu[\l^b_gV���
v��3"!�3@"�

""�� w[^_^l^b_`abx�d�� wklko_ �qkox` 
ya[fbgf��ep[f^x�tb_c]`� /� `^f]xr����qbogk 
s��SS�����#5������@#�`�

"3��z^_`^x`]ax�Y��Z��{b]jk[bf�gfj\[fob]
`\[bk]f�z_ugb�wkokgbf_��|fglktb[f_��sxib]
vkoo_ubb�|k`��}_]\ ��?"�����5@F�̀ �



!�

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

��������
���"��
#!��!�����!#�
���$!�
%&'%()
�#%�
���
#��
����#!
����
�!���
���
�	���#����
!�����	�����
*��
�����
��
�����	�	
#	"
*��!+��#�
,���
	+������
	
-������
#��	�.
/	���	
����
���
	
�
*	��!����0	���#�
���!�	.
1���
0����
���������
2'3%
�����	�
������
���
������
425�%67
0����
8������
�!�
�!�
����
%5'
!��!#	�
49��!��!����
%&&)7.
9���#
"!
*����#
�
	
������+
�����
���
�������
��	�.
:"!�
�	�����
���!#�
������
�*!�!"!���
*	��	���#��	�
��
��;�#�
�����!�	.
��	���+
0���
���
���
�������
4<<=7
�������
������
��
������
%&&
��+��"���	;��
�	������
�!�	��	�
��	�
4>?@AB?
CD@EDBF�%&&7.

 �������!+����
��	������!
���
�!�!���
�����
4*������
53
#��.
���.7
������
�	����	���+
�����
�
!����#	��
���
��������
�
�������
�0!��
�����
�!+�����
��	�����.
G�
!����	�
�������
�����
�����
42H
��.
�#%7
"��!
(�(
#��.
���.�
��	
��������	
�
��#�
 	��������
!����#	����
!�����	���.
����+
������
��
�
�!�	��	
#�"����+
��;!
���
!���
���	���
*!��!���#�
���	.
I�����	���
*!��!��
�������
�
�*J��������	
�����	�
���!�!�"!����
 �#!�;!���
������
�
��+�	����
�	�
�!*!��!����
���
����	���
���
���	+���
���K!�	�.

��������	
���
	������������

�����
���	���������
������
��	�

�
�
���������������

-�/��&�����.�@���.��P+* *+bP
���!�!�!����#�����	�����������	�����	
����:� �������	���� ��	��� �	���	���
���	��0++ PP++�������	�������	���
�PP++ PV++�����������	�����PV++ P2++n
Pb++����!

���� ����2
��

,�����$�����#�!�*�� �� �
3 "��� #���*� � ����*�� $�
)�� *������4����

/����	��	� ������� �������
	���
������������.���	�:������������
���#���Wbb���������#.�/��&��� �*+P
���\�/#��P*Q����\�M��������PWP�����
"�	������PVW*����\�9�����Wb>����\�?��
�>>>���������#.�/��&���2b����!�"��
�	��������������
����������.�������	��
���������������	��	���	���	��������
������	��/��&����?����������/���6��
����9���6	��(����	&��N������!�9�����
���������.��	��4������P+����!����.
�	���� 	� �����	�!� U� �����&� �	������	
���	����������#���&��	������	���&
����#	������	��	���#�����#���	������
��!�1�������1!�@���;��������PW*Q������
��������6����9�������	�������
�����������#����,11 ,e111���!������
�	��������	�������	������������!�/����
���#�P0++ PW>+���!������������'����
�����#��.�*2����	�!�9	����"����&���	���
��&��	%������������	�����#�	��������
�	����������	�����������������������
������������	%����6	������������	
�����	��	��!�9	��������������������
����������#��.�>�����!�B����������
����&�������	���&�
�������������	��
��.����������	�������������������
PWWQ��*++P���*++Q����.!

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


���������� � ���� 
��!����� ��� 

"���	�#���'������	��/��&����
��.�@�������������������������	����
���	����	�	����	���������	�������	�	�
�=%���������PWb*\�c����%��PWbQ��PW0Q\
B�	%�����PWWb��*++Q\�@��������PWWP\
?��%����*+++��*++P\�9��������*++V\�@��
��������N	.�4���*++Q\�L�%������������
*++Q\��ojDpqD��PWW0���	�!�!�B��������
�������������������� ����������
�����	��4:�������	��������#��������
�	���������	��	%���	�����	%����	\����
�	����������������������������	��
�������	�������������	�����	�������
����4��\���������������.��	�\������
�����������''������	����������
��#��.����������.�̂ ����	�\���������
������	������	���\���	��
���������
����	��	�����.��	�!

@�	�������������������6������
������PW++ PWbb���!������	��	�P2+���	�
��������������������	��
��P++���
���	���*+���	�� ��	��
��P2+�����b���	�

���������	
�����	
���	�������
�	�	�

�
���������
��	����
��������



!�

 ��	��
��*++�����(�������@������N	.�4�
���PWbb�!�-!?!�B�	%�����*++Q������	���
�� ���	�����.� ���������������.
�	����.��6����������	�5�	��^����7����
�������''������	����������.������
��.��	�	��@�������������P>+ Pb+����
����������.� �0+ W+���!�B�#����	���	
������������'��������������������
������������������������	������	��
�������#�����	�����.��	���������	�!

/���	��������%����	����	���������
�������������	%������������	%�����
�������	��� ��������� ��'� �������	'
@�������	����	�������	��'���������
���W2r!�9�������� 	��������&� ������ 	
��������������	.��	���������	����
��������������������@���.������
#���	�������6���������������������
���� ��������� �� ����	#�	� ������
�	����	��������������������������	
���������������
��2+ 22r!�1������
��	�������	����%������������������
���	�	�!�/����#�	�����	����6�������
���	������������	����.�	��������'��.
���������	�����������Q*r���������.�	
����������.� �PQr!�<��4����6����
�
��>+����	���	���	����������������	��
����	%��	�	����������������.�������
�.���������!�/��	�����4���.����.��
�	��	���������.�������.�����������
������.��	�	�����������P02����!�������
������.����������������	��'��������
#���������.���������	���!�-���	���
�����	������ ������ .������ ���.��
��#��	�	�����������	�;&�����������
P2+ *++����6���������������������
�� &.�	%� �����.�����	%� �� �������
����	%� ���	!�/�������	������� ���	
��.����������������	��	����	�����.��	�
�����
�	���������	��	��������6����.
���������*+r!

-�.���'����#�����̂ ������.���
���� ���������''���� ��	������	�	4�
�	������	�
	�������	������	&��	�����.
�	�	�����	�����#�������	��������	�������
�������������'�&.��������	�������
�����������	������	����	�������������
��!�L������&&��������������	���������
��������@���.�����	������������
�	������������������	���������������
���!�]&����������4:�����	��
���	��	���
�����	���#������b2r��������������.
6���������	�����%�.��	�\��	��������	
�������������	��	���
������	#����
�������	�����������������������
�	�\���������	%�������������	�	��	���
�	������������ �� �	���.� ���.� ���	��
����	� ��	���\� �������	� �� �����%
���	���������	'������	���	��������
��������� ����������.� ���%�.
�	�����.��	�\� ���	�
���	� ���������&
���������� ���������	�� �� 	�
�.����
.	���.����������	�\��	�����	��������

���������#���&� ���.���&� ��#	� �	��\
��	��
���	����6	������.����.��	�	�!

"�����	��
����������	��	��	�������	
	���'��������	���#������	!�U�	������
��.� ������.� �������������.�����
�	�	��������������6��������������
����	�����
�	.��������	�������WV����!
����������.����������.�������%��
P>*����!������������.������	��������
�������������	��������	�̂ �����������
�������	��.������6����?��%����PWQ+�!�U�
�����������#�������������������
�����	����4������N	�	������������
����������&����	�����/��&���	�4�����
�����������������������������	�����
��!���������������4����#��������
��	���������������.����	������������
����'��������������P+����!���!

/�U�����	�4�W>Vb����.��	����	
�����	�����#���'�PW0WV�������	������
'������������	���.����������������	��
����������������	!�/����.	�;&����%�
���"�	������������#����	�4�VQb�%���
���.���������	���&����#���!�B��	����
�	�����	�����	&�����
���	������#�	��
����	������	�����������������������.
�����	���.� �	������� ����������� 	
��������������	���	��	�����	������	��
�����������&.�'��.������	��	������	��
��%���#��!�"���	%�����	��	�����	��
	�������������
�	.��	����.�������	�.!

"���������
��������� �������

	���	���������
	��

�����
�����

1�������	�����	�����	������6�
�	����	��%����/��&�����.�@�������
����������������������
����de def
��!�U���%����	���������	�������b+ b>

�����	������#����������������.�	�����
����	
�������������������������	��
��!� O	������	����	���� �	����4����
��������'������	�����������	���'
������	��'��O���������*++0�!�-�����
���������%��	������������
�������
���	%�	� �������� �������'����� �
#���������������%���&.�'��������	���!
������	�������������	��������������
���4�	��	��	����	��������	��������	����
������������.����	���	���������������
�������������	����%�������	��������
���	������ �	�������� ��������6	!�/
�	����	%��	�������	�����#���%��������
��%�����������	��������������
�%����	#
���	������.����
��.��������	%��%
���	����6���	�	��4�����6���������
���.��������.������������������.����
������������	��������������4�������%�
�	����	�� ���	��	%��.�������	�!�<
�	�����.��.��.������������������	���
���.	%����������������������������
�&.��	�����������������	�������!

9���	�����	�����������#�	����
��������	�����.����	��	�!�U���������
���.���	%������	&��	����.����������
�����������#�'�������	���������
����!�-���	����������	���&�����������
���	���&�����
����&�����	������&
�������������	��	����	����	�����	�����
'������	�����	����������������	����
����������	���%������'��������#���'
��������&����6���!�U����������
����������
�������������������
�������	��'��������'�������������
���	%���%�������������������!

9�����^��������	�������������
���	���&��������������������������
�	�����.��	������	�������������	��	��	
������#���4�	�������	��'����� ������	
������	��	���������	��	������������



'"

���	����%���������#	����	����������
�	���	����������.��	������	�����	�����	�
�������������	��	.��������	�!�B�����'
�������&��������������������������
���	���%�����������������������!�/
����������	�������	������	��	�������	&
�	�����������������.���	�������^����
�������.����&.���&������	��	&�%���
�	��������������������!�<���.	���
��������������������	�%��������
��	��������	���	���������������������
��#�������	�������������	��	������ 
�	����������^�������������	%��.������
��.������	�����������&�����	&��������.
������	����	�!�U��#����	����
��	�
��.���������.����6�����	����������
���������	���.�	�����	�.��	�����	
������������&.�������������#������
��������!�<���.	��������������#
������������%��������	�������%�����
���	����������������������.������	��
����������	�����������������	��������
����	��	�����������	������!

O	���������������	��	����'����
��������	��'����
��	�����������
�	���'�����	����	��'� ���������	
������������O�����6��	��L�%�	�6��	�
M���	�6��	�����	��������������������
#���	�������	%��&�%�����������&�����
�������	�����������	��������������	��
�	��!�(���������	4&������������������
������	�����������!

9���	�������#�����	��������#�
��������������	��	%����	�	���������
����������	�����&�������	�������������
���� ��	������� %� ����������� �
�	����	�������	��������#������������
�������������6�	������������.������
��	%!

B�#�������%����	�����������	��
��%�	����������%������������#����%
��
�����������������������
�����
��������6	�	������%������	�����������
����.�������������	%��&�������	���&
�������!�9������	
�����������������
�����������	���������	���/��&�����.
@���.�����%����������%�&.�	������
�
������� �� ���	��	%� ��	�����	%
���	��������#���'��	������	���'����
��#�'�� �������������������������
��&��	�������6	����������	4'��������
�����������	������	���������������
�����	����#����� 	� �� �%��������!
���������	����������#������	�������
�����������.����������������������
�������	%��	�������	�����������������
���������������������������������
���	���&����������������������������
��.������� ������	���.� �	�����.
���������������	���.�����!�"������
���	��	&�������	�����������������%�
�.�
�����������������.��	�����	����
��������������@���.������.	�������
^�����������	�������������.������
����������&������������	&����.�����
����
���	!�U�����������������	����
�����������/��&�����.�@���.���
�������������	�����%�����	����������
��������.�����	���%��.!

����������

���6�+��'����>�>��
)��L���,����
��	������	�������������"��3 ��?��#����
	��--2���0	���C99&79�����!F"����
)���35�
��4��?F�?#�

"�����:�	�H� �2���,	�=���%��'������/
<��(�����,��������1������/�"GG#����������
���������=���/�C��	�������/(��2��J��:��	� 

���"3�����	����/:����+'/���	�5 �$��/�����"GG#�
��4��"#@�"!3�

3��&���'����>�6��=��'��(������/+��/1
����������+���	�����/���	�(�����/��/������
���������/�+���������������+���	���/���	��
������/�������$��/���=���/ �"GG?����4��"55�
"F!�

5��������:�	�H� �>������:�6��>���
������,�����	��������/�W1�B�/��������=���/
C��	�� ����� /(�� 2�� J��:��	� � ��� "3�� �
�	����/:����+'/���	�5����$��/�����"GG#���
4��"!3�3�"�

@����(�����
�H����������</:�/������/
��.�	������/�����:��������	����,�/�+����
��� +���'/�����--7/��� ������ � �!!#�� �
O�5�F����4��?����

F������W,	���:�H��=����/����=/	���
����/�IHH�IRHHH�������
/���	�=�����+����
���� ��!"#�U"V����4��������3�

?��%�/���	�
�4��&/��������/�/���:�
��/�	�����+'��/���������--$/�/�����	/����
�/K���,� ��� 0	��1�/�� �� $��/� � 0	�B$20 
�!!F����4���5?��@G�

#��%�/���	�
�4��
�����������+�����
���������/���	����/�/����0	��1���	�������
����� �11������������/�+(/������;�,�����(/�
+��/1����6�����<���	���������$��/� �"GG#���
5G���

!��=��,	���$�P��
�����������L�,
����������������������)(�������������(��
+���������������������(���+����������
4�(<������� �"GG3����""G���

�G��7�'����C�9� ��������>�>� �>��
������$�
��7�����������������4'���7�����)
�����������)��������$���&���(�����+�� 
�!FF����4��3F�@G�

����4���	��4�>��&�����</:���/�'/����
��������:��������</	����������������
�������� %������� ������� 0	��1���	��
���������������������������/�������1���C��
�	�����(	�����3F����

�"��4���	��4�>��=��:����	��������
</:��������	/����.�	������/�����	����/:�/
+�����1��������K���,�--0	���'����K���� 
O�@ ����@? �"GGG����4�����"��

�3��4���	��4�>����������</:�/������
	����.�	������/�����	����/:�/�+�����1�����
����K���,�--7/��������� �O�" �"GG����
4���F�"��

�5��2����	���:�$�%��=�������<���
�������������� �11����'������/��������+���
��6�����<���	����������� �"GGF����3@���

�@��D�'�����%�
��.������������	���
�����	����/�/�����0K������������� ��!F#�
��4���35�

�F�� D�'��)�� %�
�� 
��,���� ����� ��
��:���� ���	� �� ���� +������������������ �
���������--$��������� ��!?#����O�"�

�?��|jkxak�|�~��sh_�̀ �\]_]�k���okkl]�bg
jh_�ya[fbgbfg�vf[ifjhbfg]�fgl�jh_�]x]j_t�k�
_`kokub`fo�t_f]\[_]�k��jh_b[�i[_�_gjbkg��sh_
"gl�Sgj_[gfjbkgfo�vkg�_[_g`_�kg�vf[ifjhbfg
�\[k[_ubkg���`kokux����~b]ako`����bof�\[_l�
�!!?����w��"3�"!�



��

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

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

�����������������������	
���	"��
�
 	
���		��������
�����	"������	�����
��
	"��������	���� 	��������(�������
����������	
����	��&"	���
	" �		�
����
� ��	
 ��		����
�
���	
�
�����
���"������
���#�)���������
�����
	����
	�(��
	�������������		����
���	
��
	��	
������
�	
�
��
�"�������
��������
�		������
�	
�
�������"������
��(� 
� �
��(����(������� ���"��*����	�
�
#

+��� ���(	
����"���	
����	������
	
������ 
��"���	
"�����
�

�
�
�
		
"�	�����"����� 
��		����
��
�����"� ���� !����
��	��,����-.�����
�������(���
�
��	��	�(�
��"�����
����

��������������	
�������������	�����
���	������	��������	���������������
�������	��������� �!���"#$����������
%��������!������ ������&����	������	
�����  ����	�����������	������ !	���
'������� ���!������������� �	����(
�� !�!��)��������!����� �)������
*� �!��+,$���������� !	���� �-��.//0�
��������	������ �		����1�-�������
 ������	�����	�����)��	��
��1�������(
���������	�2����		����)���� ����
��
�����	�)�����( ���2�����������	�� �	�
	������	
�� ���)�� �	�3�������������
����		�� ��� �)���������� �� !�!��)�
)��������������	�� �����	���
��	� !�
	�)��)����������		������)��	��	�����
���	�����������	��������������������
���	�2�����������4�	��	����� �-��
�� �	��1���	����������	�������������
����1� �������� �	�� �� !�!��)�����
����!������)������1�	��� �	������	��
����1������� ������������������-�
.+1�50��6���� �		�����������		��������
��(����	�)����)��	����	�������	����(�
 ����� ������)��	�����������2���	�
	����2����1����� !������� ��!�������
	���������	��
� ��	�����������������
	�����	����)��	�1����)��	����	����3��
���������	������ �		����1�����	���
	����	������(�		��������	������ �	��
3���	�����	���	��	����1����������

���	�� �		����� �		�)������������)�
������	�2��� �	�������������
��������
��	�2���������� �	���������	��6������
������������	�����������2���		�������
���������������������������3	�����
��(�		���������	�)������
�	���	��
����������7�	����� ���3����� ������
��� �		������6������	�������
�	���	�
8�
�������	���!���	�����	��1��2��)���
����		������!��	��� !	��1�������	�����
�����	��� ���� ���
�����	����� �����
	�	���1������2�����		��	��� �	����������
��� �)��	��1�����	����)��)�����	��1
�������	���	���-�����������	�����!�
���
�	����	�����)�	� !	�������	�	�
	���3��������������(�	�2���������2��
����������!������ ������1�	�!���
�����	������� �		�1�����(�	����� ��
-������3���		��������������!�������
)�����	��	�		���9��������
��������
��� !	������� ��(�		�������	�)������
	���������	�)������
�	���	���� ����
��2������������� �	�����2������:������
�� ���2� � ���	���� �������(�1� �����
����������(�		��)�	����	��1��������1
���������	������ �	�3���	�����	����
	��	����1� ��������-� ��	���		�� ��)��
	�����*������������������( ���)������
 �)��	�)�� ��� ��� �)��	�)�� 	���		��1
�������	��)����	�2��� �	�3�����

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

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



��

%�� ��� �		�������������� �	�
:���� �(��!���	�(	!�������	�		���
������������2� ����������������	�)���
��� !	�)������� ��	�2� ������� ����;����
 �������)��)�����	�)���� �(�		�1��� !�
�������� ����������� ���������		�
	��
�������������
�	����	����)���������
���	������ �		����1��������� �	��� ����
���1���)��	������1� ��	��1��� ��	��1
���	������������� �		����1��)�����
��		�����2������	�	����<+=����
��
���>?
�����
���.50��;�	��������
�	���	��
�� �����!� �	� !	�� ������� ���
��
��
*+#$�1�)������������	�2����
��
���	��

��	� !	�)�������)��	� !	�)�����	������
	����!� "#$� ��!�)������
�	���	���
&������������� �	�2�����)��	�� �����
��� �		����� �����1� ��	�1��� ��	����
���	�����	�����!���	���	�����)����
�������	�2����
��
���	�
��	� !	�)����
��)��	� !	�)�����	����'������	���!��
���������� �)��	���	���		��1������
	����)��)�����	������
����	������� ��
����)���������	�	����
�2���������� �	�
	����1���������� ���!������2�����	�����
	��������)��	��	����� !	����1����	��
���	�������� �)��
�	����	�2�	�31� ��
�� !	�������3���		����	�!���������
 �		�������
�	�����6������	��������

�	���	���� �	��:����	���2�����><
���
��
������	��� �����<"����
��
���	��

��	� !	�)�������	���������	��������,5
8���)��	� !	�)���%������ !	����������
��(���!��������	�����
��
������	�������
 �		�����*?=����
��
���1�-������	���!�
���	���	�����)����������(���� ��������
	�2���	� ���� %	��	�� ��������
��� ���
����1��	����	���!��� �������	�2����
	� �������� ������������-������	��
��� �		����1����������� �����������	�
	��������	�2��)������	!��������2�����
��2�������������		�2�*@ABCDEB�FBEBFEGH�
����!���	��	
��������3���		�������
 ���I���
�	���/?��������	�2����
��
��
2�����������!���������	�����=>�8����
���	�������������
�����	������9������
��		������
�	���� </� ���
��
��� ��� �
�����!�����1�-���	���	�����J�������K
L��	�!����M�	��	
��������2���	�������
� ���������	�����������	�2���������-
��	���		����N�����O���""����
��
��2����
��	�	�������	�2� ������� ���������!
����1��	���	�����P����	����	�)��9�����
	�� *<##5���L���	����)��)�����	�� 	��
��-���!�����!�<>��������	�2����
��
��1
����	�2����!�������)��	��	�����	��	��
�2��	�����(����3���		��

L� !3���!�	�	�3	�2������	�!��2
	������2���� ���
����������!���������
)� !	����(��	�)�����	���������		�
	�
��	� !	��� �������(�� 	�� ��	���
��	�2�	������2�����������	�2����2����1
������������ ���!���)��	� !	�������	!
��)�	��
����������(��9�M������!����
��)��	���������		����)��	� !	�������

����(�����
� ��	������������ !	�������
����������� ����-����=#�2�����2����
	� �)����� �������������		��� ��9����	�
�!��2�M���������	�������(��������	��
������	�2� ����������	�� ���)��
�	��
���	�����	���1������� ��� �������	�����
��		�����������:�������	����Q��	���
��		�����������		����M������!��������
)��	������3���� ������	�	��&�R��S��
��������."0��6���� �		�����������		�
�����������(����	�������	����( ����
�2����1����� !������� ��������	�����
���	��
� ��	������������)��������	��
��	�1����)��	����	����3�����������
	��� ��� �		����1� ������� ����(�		�
������	������ �	�3���	�����	���	���
	����1�������������	�� �		����� �	�
	�)������������)������	�2��� �	����
��������
���������	�2���������� �	���
�����	��%����(�		���������	�)�������

�	���	��1�����(�����	��� ���1���� ��
������� ���	�������������	���������
���2���		�����	
��
���

4���� !3����� !	���2����������
��(��9����	�!��2�M����������� �	�
&�R�S������������T�U��I� !������
M �3�	���.<�?O�/<0��J ��%��������!���
	����	��	�������� �	��3���!�� ����
��2� ����������	�
��	� !	�)�����	��7
P��	�)���!��1�R ����!��)���!��1�L����
)���!��1�P���!��1��� ��������	�!���*��
P���!����� ��������	�!���1�V����!��1
��������	���!���:���	�!���%��������!�
����3����	��� �������������	�
���
	� !	�)�� ���	�����	�� ���	�����!��
��	���	��	�����������������������(��
	����������	���� �	�3������1�-�
����!�	�
��	� !	��
�		���!��6�� �		��
��������2�����	���	��	������������� ��

	��� ������1���)��	������1� ��	��1
�� ��	��1� ��-������	������ �		��
�����J ������������2�������	��������
��	���	��	���!�������������������
�����	�������(�	�����������	�2�����
� �������4����(	���� ����������������
	���	�� ������	��������	�� �������
��	�2�����)����������	)��1����������)��
����	��	�������������2�� �-�

%������� �	������� �)���������
����� !	�2� � ���	���� �������(�� ./?0
� �������������������	����!�������������
	�21�)������� �)��	�21�������	�� �	��
3���	�2� ��� �� !���	�� �	�3���	�2
�������%��� �-���1�-��������!�� ��
��������������1���	������ �������������
	�����%�����������	������ ���������
����������������(	�������	����1�� ���
�����	������������	���������%�������
������������ !	���
� ��	�������	�������

� !	���1���������������� �����	����
����� �)��	����� �	�����2���� �����
����	����� ������(������� �� ������
����	�1�������������	�1� ���������
����	��������%���� �(�	�����*�����	��
�������	������� �)������ �		�2��)�
������	!��� �������������������� ���!�
���	�����������W����)�)������	��*�� ��
��1��� �)�� ���1��� ��	�� ����1�����
����	��*�����(	�� ���1� ����1��������
����	��*����� !	�� ������%������	����
���������� �����2�����������������(��
��������������������	��*	�����	���!
�� ���� /##7/,#��)X �1� ���������	�
*/,#7<##��)X �1�������	��*Y<##��)X ��

&�����		�� �������(�� ����)��
���� ���	����
�	������	������ �����2
��������������)��!���������	������
��
�� !	��������	�������;��	���	���



��

��( ���3�2�7�	���	���!����	���-���!
�������	�)������
�	���	����;�	���
	��� ������ ��� ��(�	!� �� ������		�
�������� �	�������� �����2����������2
������	�2��������21�-��	�2����!������
�)�����	��	�		����	�����	�������
 �		����1���	���		�������	���2����	��
�����
������3 �2����������
������	����
��	������������� ����� ���	����	
���

���������	�����	������������(�������
������	������ ���2���	���������	�)�
����
�	���	���

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

�������
�����������

Z��)�����	��������	����
�	�������
��������[�?>\<,/]#,]]O�̂ �<<\<"]<?]]��6��
��3���	����9()�����!��������U�������
�!���������	�2����� �	�����T�����
�
� �-���� �!���</##�)���;�	���������
�������� ������)� !	��� �)��	�����
��	��� �)� !	����(��	�)�� 	���		�
_�� ��������	�!���`�*/+"=�)���

M ������ ���������� ������	���
 �	�3���	����������	����	���	��	���!
	�(	!��������	���� �	�����T�����
����
���������1�������(� �2��������������	�
	�2����!���������(	������(�2��� ���
	��� ������1� ���� ��)	��!��� ���)��
����(��������%�� ��	����������	���� ��
������ �	����� ��	�2� �����*��������
(�		����)������	!������
���abDAcDEB
AdedAGH1� ��	3��� ������� fgFDEB
hgbEGFdHBD1� iBg�cDEB� BgeB��1�  ��	��
*jDHEbcDEB�AbeABD1�fFEkdlBFEkDEB�dmdABEG

��� �	��� ��� �� ��	��� *nBAGcDEB� ebDoGG1
nBAGcDEbp�AGCBAGBD�nBADl�qDHGcBAGB�����	��
��� �		����1����������� ��	�2�����
�� ������� !������������������	� ���

6������	�������
�	���	����	��
�������������	�����!���	���	������� ��
���� !	���)��������
��
���	�
��	� !	��
)�����	���������	�������������!�	��	��
)��������)��	� !	��������	�2��)�����
��	!��T�3�� ��-�� ���	�� ��� �		���!
�������� �	���������	�������
��
����
	�
��	� !	�)�� ���	�� ���2������
��
iBgqGFGDEB�FBEBFEGH�*iBgqGFGDEbp�FBEBFEGH
CbAbp1� i�� cDABEdCkrggdHbp� *mDpDAHG�1
i��gDpFdHbp�*pGFdAGH������@ABCDEB�FBEBFEGH
*@ABCDEbp� FBEBFEGH� CbAbp1� @�� Cd�
EBpdhDEdHbp� *CDcEGFBEG�1� @�� cDABEd�
CkrggdHbp� *mDpDAHG���� %�� 2���������
���
�����	��������� �
�������	����2
���������)������		���������	�����
��
��
	� �(��!����)������������	��������
���
�����	������9��������		�����2������

�	���� 
�2� ���
��
��� �����!� �����!
����	����������*iBgqGFGB�FBEBFH1�@ABCB
FBEBFH�1��	���	�����J�������K�L��	�!�
����M�	��	
��������2���	��������� ���
�����	�����������	�2���������-���	��
��		����N���������������P����	����	��
)��9����	��*PM9���%��2������������3��
��		����)������		��	�2����!��������
(�2����)������ �1����	�����!���3����
������������(�		�������)��	���	�!�
���� �����	��� ���� �		���V�������
��	������ ��������� !	�����������	�
���	����'�������	�����)������ ���)���
����		�������������	�� �		���

9)������		��/"����
��
��� ������
����� ��	������ �		���������)��	� !	�
������	�����&����� ���������� �		����

���������������� ���������	�����U���!
�����!�����(�	������� 1����� !��������

�	����	�����������isGmB�HBFhbGFDB
	�2����!����������2������ �	���	�)�
� ������	����)���2����(�2������ �)�2
Q��	��2�������2��	����������(�������
�� !	����������� !	����3����� ���
��	���� ������./"0����	��������!�	��
(�	���� �	���
�	��� !	��������	�����
 ���������	����������� �	����Q��	�
����1���������������� ��������
�	��
���
��
���abDAcDEbp�*AdedAGH��HsGmdHd
*HBFhbGFDBD��7�hBgGdHbp�*dmdABEG�1�a��HsG�
mdHd� *HBFhbGFDBD�� 7� BDhdCdmGdHbp
*CdmBhABAGBD�1�a��HsGmdHd�*HBFhbGFDBD�
7� AbedHbp� *cBDHGG�1� a�� HsGmdHbp
*HBFhbGFDBD�1�fc�ADEd� *cBpCDHEAGH�� 7
abDAcDEbp� *AdedAGH�� HsGmdHbp
*HBFhbGFDBD�1� jABlGFDEd� *DlDgHGdAGH�� 7
abDAcDEbp� *AdedAGH�� HsGmdHbp
*HBFhbGFDBD���J ��
�2� �����2�������	��
�����	����������
�����	���������	��
���2������1�	�!�����)��	� !	��������
�	�����	���!��	�!���������	��������
 �		�1������ !	���2����������	�������
 �1����� �����������������	����)�����
�� ���� �(�		�������
����	��������1
����� !	�����	�� �		���

9���� !������������	����� ����
��
�� ����:�������������������	�����)�����
 �)��	�����(������������1� �	�� ����
��)�������� �(�	�2����������� �3��
 ������ �1�����(�1������ ��	���)������	�
	����� ��������	��������)��	���%������
nBAGcDEB�BcbEBD�*nBAGcDEbp�BcbEBD�CbAbp�1
nBAGcDEB�AGCBAGD�*nBAGcDEbp�AGCBAGBD�CbAbp1
n�� tbFcdHbp� *DuubHG�1�n�� HCBAhBFGdHbp
*DADcEG��1�nBAGcDEB� qDHGcBAGD� *nBAGcDEbp
qDHGcBAGBD�CbAbp1�n��tbFcdHbp�*DuubHG��1
nBAGcDEB�ebDoGG�*nBAGcDEbp�ebDoGG�CbAbp�
./#1/<0�

	�	���������
�����
�	�������

�������
�����������

Z��)�����	�� ������	���� 
�	���
����������[�?>\/<]/+]]O�̂ �<<\">]""]]��6��
��3���	����L���)���!��������K�3���!�
���������	�2�� �-���� �!���/#�###
)���;�	���������������� �����!� �����
�������_4��!�v���`1�_T���3`1�_w��
���`1�_P����x	�3�`1�_����`1����	��	�
�� ������ ��	������������� ����:���1
����3���	������� �
�2����J�������*L��
��)���!��������	�������-�:����1�U�
��
&���1��)� !	���� �-���/<,1�,�)�1�w����
L��(���!��y� ���	���� ��	�� �)����
*<>"1?�)����M ������������������ ������
��������������	��������	�)����	��1
����1����������	�������-��_L���)���!��
)����)����`�*""1"�)��1�_Z����L�)�	�!��`
*,1#�)��1�����	��	���������������������
)� !	����(��	�)��	���		��_w���`�*,<



��

)��1�����	��	������	������
���)��	��
��		�� _L��(���`1� ��������� �������
���
���)��	���		��_�� �����T��`�

M ������ ���������� ������	���
 �	�3���	���������	���	��	���!�	�(�
	!��������	���� �	��L��(��������������
���1�	���� ��	�2� �������� �����L���)���
�!��)��)����)�����*��)�������� ��	���
	�)�� ��2��(�		�1� ���� ��	�� ������
���2�����)���!�"=+��1����	��	��<,7=?����
;�	��	����������	��	�2����!��������
��(	������(�2��� ��	������	���� ���
	���������L��(���1�������)	��!�������
)�������(�������	���2���������	������
���L���)�����U�	3��������	�������	�����
������������-�	��	���2�������	!�)���9
��� �		��������������	��������� ���
�����
���abDAcDEB�AdedAGH1�	�	��	���
� �-����� �	���������!��)������	�
	��abDAcDEB�CDEABDBD1�@GgGDEB�BAhDFEDBD1
fgFDEB�hgbEGFdHBD1�iBg�cDEB�BgeB���%	��	�
������� ������������ �-��������������
	�� �������� !�����������������	�)�1
���	�������	�)�1�����	�����-���%	���
	�������
�	���	���	��	��������	��
����!��� �� ��	�� ��� ��-�� ���	�� ����
 �		���!1��������� �	�1�������1��)���
����		���������
���nBAGcDEB�AGCBAGBD1
nBAGcDEB� qDHGcBAGBD1�nBAGcDEB� qbgCGFBD1
nBAGcDEB� BcbEBD1� nBAGcDEB� BcbEGudApGH1
nBAGcDEB� DgBEBD1� zkABhpGEDEB� BbHEABgGH1
@rCkDEB�gBEGudgGBD1�@rCkDEB�BFhbHEGudgGBD1
^{bGHDEDEB�CBgbHEAD1�̂ {bGHDEDEB�ugbqGBEGgD1
icGACDEB� gBcbHEAGH1�|grcDAGDEB�pBlGpB�
|grcDAGDE��BAbFmGFBcDBD�����	3�����L��
 ���� ������ ���� ������(	�� �� 
�	��
�� !	��������	���� ���L��(������:���1
	���� �������
!1������������(��������1
��	������� ���!�������	��� ���2�����
��	�2��������� ��1���������)�����!�)�

��)���
��	�)�����	��Q��	�������������
2����!�	�������2	��./#0�

&�������������� �		�����������	�
���
��
����������	��� �� ������1��� ��	��
�����-������	������ �		�����*<,����
��
�
�����I���
�	���	�� ������� ��� �	�
	�����	���2�����/"��������	�2����
��
��
	�
��	� !	�)�������)��	� !	�)�����	��
J���)������	!�	����-�)��*	�
��	� !�
	�)��������	���������	����1�-��������
	�	�� �� K� ��	������� �)��	���� � ���
*&IM�1����	����!��� �������)������		�
�����	���		��������������	���		��
@GgGB� BAhDFEDB� *@GgGDEbp� *BAhDFEDBD�
hBgGdHbp� *dmdABEG�1�@��pDAcbAGBgGmdHbp
*CDADFFGH�1�@�� HEDggBAGdHbp� *kdgdHEDBD�1
abDAcDEd�*CDEABDBD��7�@GgGDEbp�*BAhDFEDBD�
hBgGdHbp�*dmdABEG�1�@GgGDEd�*BAhDFEDBD��7
abDAcDEbp� *CDEABDBD��pDAcbAGBgGmdHbp
*CDADFFGH�1� @GgGDEd� *BAhDFEDBD�� 7
abDAcDEbp�*AdedAGH��Fbmbp���'��������	�
� ��9����	���)������		�1�-������) ��
���	�����	��	�����(����3���		���;�	���
	����2����� �����3���	������2��	��
�����	��&���������	������1�������(
��S����		�2����&2��	�2�M������2��'�����
���	����)������ ���)������		��2�����
�������!���������	������������
����
��	���������	�	���1�	�!���������	��
���� �		������)��	���	�!���������	��
��	
�	���
��������
�2���3���		�1����
����	��	�!��������)��������2�����
��������	������ �1����	�����!�������
����������	������	�� �		���

9)������		����� !	�������2� ����
����	���2�*abDAcDE��*CDEABDBD��cdAFdH�
*pBAGH��1� �������� �	�2� ���
��
���
abDAcDEbp�*CDEABDBD��cdAFdHd�*pBAGH��7
AbedHbp�*cBDHGG�1��������!�������	����� �
9����	�� ���������	������!������		��
��������!�����3���		�1����� ���!��

 ��� !	����	�2����!���	�����	��	�����
�2��	�����(����3���		���J ��	�2�� ���
������������	����������
�����	���������
���������������	�	������� ����1�����!�
�����������(�	��������)��	���)�����
��		�����	�!���������	�����	
�	��
��
���������	����)������ ����� �(�	�
	��������
����	�������������	�����!�
����������������	������	�� �		���

9)������		�� �����	�������2
 �����*abDAcDE��AdedAGH�������	���		��
� �-�������	�)��*4DmDA��kDgG2�1��	��
��	�2����%� �	����	�)��9����	��*<##5�1
�������� �	������	���������
��
����1
������	�3���� ����������	��������� ���1
7�fcDADEAd� *cBpCDHEAGH�� 7�abDAcDEbp
*AdedAGH�� cdArgdHd� *BqDggBFBD�� 7kDmD�
AdHbp� *kDgGcGH�1� nBACGFDEd� *eDEbgGH�� 7
jABlGFDEd� *DlDgHGdAGH�� 7� abDAcDEbp
*AdedAGH��kDmDAdHbp�*kDgGcGH�1�abDAcDEbp
*AdedAGH�� cdArgdHd� *BqDggBFBD�� 7� kDmD�
AdHbp�*kDgGcGH���9)������		��	�2����!�
�����9����	��	�����	��	���2��	�����(�
���� �1� 2�����������!��� ������	��
���������
�����	�������	����2������
)� ��	�)��������������	�	�����������
	����)��	������)��������7��� �������
������� �-��������	��1���3�����
��������(�	��������)��	���	�!���
�����	��� ���� �		�1� ���	�����!��
�������������	������	�� �		���

��-�����	����� �		���!����������
 �	�� �������	���� ���
��
���������
��
��� iBgqGFGDEB� FBEBFEGH� *iBgqGFGDEbp
FBEBFEGH� CbAbp1� i�� krmAdckBAGdHbp
*pdAHbH�ABFBD����%��2�������������
����
��	��������� �
�������	����2��������
�)������		���������	�����
��
���	� ��
(��!����)������������	�������������

�����	������9��������		�����2�����
��
	����
�2����
��
�������������!������
	����������*iBgqGFGB�FBEBFH�1��	���	��
���J�������K�L��	�!����M�	��	
������
�2���	��������� ���������	���������
���	�2���������-���	���		����N�����
������P����	����	�)��9����	��*PM9���%�
2������������3���		�� �)������		�
	�2����!��� �� ��(�2� ���)�� ���� �1
���	�����!���3������� ���������
(�		�������)��	���	�!���������	��
���� �		���V����������	������ ��������
�� !	�����������	���	����'�������	�
���)������ �� �)������		�� � ������
���	�� �		���

9)������		��/"����
��
��� ������1
�� ��	��������-������	������ �		������
��)��	� !	��������	�����T�����������
���	���)������		��fc�ADEd�*cBpCDHEAGH�
7� abDAcDEbp� *CDEABDBD�� gGhbHEAdHbp
*qbghBAGH�� ����������!� 	�� ���	��	��
��(�������		�1���	�������	����3��
��	����S����		������&����	���N������
&�������	����!���������3�������	��� �
9����	������
�	��1�-���������!��

!������)��	�1�fc�ADEd� *cBpCDHEAGH�� 7



��

abDAcDEbp� *CDEABDBD�� HsGmdHbp
*HBFhbGFDBD�1�fc�ADEd� *cBpCDHEAGH�� 7
abDAcDEbp�*CDEABDBD���DhdFrckdFdHbp
*CbACbADd�7�cBDAbgDG���6������	���)�����
��		�����	���� ��	�2����������������
���� �	�� ���
��
����� 7� iEABEGdEDEbp
*BgdGmGEGH�� krmAdckBAdHbp� *pdAHbH�
ABFBD�1�}rmAdckBADEbp� *pdAHbH�ABFBD�
HBgqGFGdHbp� *FBEBFEGH�1�~EAGcbgBAGDEbp
BbHEABgGH� CbAbp1� zdEBpdhDEdFDEbp
hABpGFDG� CbAbp1� icGACDEbp� *HbCGFG�
DgDdckBAGdHbp�*BcGcbgBAG�1�iBhGEEBAGDEbp
*HBhGEEGudgGB�� ebEdpdHbp� *bpeDggBEG�1
�bEdpDEbp�bpeDggBEG�CbAbp1�nBAGcDEbp
*BcbEGudApGH��hgrcDAGdHbp�*BAbFmGFBcDBD�1
iCBAhBFGDEbp�DADcEG�CbAbp1�iCBAhBFGDEbp
*DADcEG��cBAGcdHbp�*AGCBAGBD��

6�)��	� !	��������	���)������		�
2�����������!��� �����	��� �����
���
�����	���������	����2������1� ��
�� !	�����3���		��1�	�!����������
	�����	
�	���
��������
�2���3���		�1
���� ������������ �(�		��������
��
���	��������1���	3�		���� �-��)���
����	!��	�� ���������	��	�2��	�����)�	�
	�2����������

����������
�����
�	�������

�������
�����������

Z��)�����	�� ������	���� 
�	���
����������[�?>\//]<#]]O�̂ �<"\</]#5]]��6��
��3���	����V����!���������	������ �	�
���V����
!���������� �-��� �!���>##
)���;�	���������������� �����!��� ��	�
����������� ���V����
!� ��� ��� �) �
	�!��)��������	�� �� ����� ������	�
�� �	����� �� ��M������!��)����������
	�)��������	����_J� �	��	��
����`
*<,=1<�)���

M ������ ���������� ������	���
 �	�3���	����������	����	���	��	���!
	�(	!��� �����	���� �	�����V����
!�
S�����	�� ��� �		���!� �������� �	�
��)��	�������1� ��	���1��� ��	���
������	��������
�	������6�� �		���!
 �������(	�)��	�!��)��������	�����
����	����������1�����	�	���	����	���9
�� �������������� �	��
�������� ��
� ����2	��	�2�
� ���* ��� ���		����S��
����(�������� ��	���������� �		����1
����
�	������)�����	����!��������!�2
� ����������
���7������(	�21��� �����
��2����������	����2� ������L� !3������
��	�� ��	�2�� �-�������!��������
	����� ���1��������� �	������
�	����
�����
��� �dgGFGDEB� cBDAbgDBD� ��
�DHckBpCHGDEB� cBDHCGEdHBD�� L� ��	�1
�������	�����	�� �� ��-�� ���	�� ����
 �		���!�	��������!��� ���2�� �-��
	�� ���	�����!��� ��	�����	����	��
��)���������L� ��	����� �		���!�2�����
���	��� ��	�(�	�2��������	����� ��

(�		��� ��� ������	������� ������
Q��	����� �����������'�1� ������(	�1
�	�-�������
!1�����2 ����� ���� �3	�2
���������1��������(	��	�(�	���� �	��
������2	����������� �		����S������
(���!� �)������		�1� ������	�
zkABhpGEDH� BbHEABgGH��S������	�����	�
��� �		���!��� !3�2�������	��� ���	���
��	�2��� �������	�2���	� ����P����3�
���������!����)������		�������
��
@rCkDEB� gBEGudgGBD1� iCBAhBFGDEB� DADcEG1
^gDdckBAGDEB� CBgbHEAGH��I �������	��
�� ����)������	!����	�����!�����)���
�������� ��	�2�������3���������� �)���
	������ �����1�-������ �	������ ��
��������)������(������	� ������	����
	����� ����(	�2� ��		�2� ���� �����
&����(	�����	����� �		���!����������
 �	�� �3���� !	��� ����������)�����
��		�������	�����������!������)��	�
���	����	��������!��� ���2�� �-��4���
�����3�����������!�������
�	�������
��
���iCGAdmDggDEB�CdgrAkG�BD1��DpFDEB
pGFdAGH1��DpFDEB�EAGHbgcBD��S������)�2
���V����
!1�����(����������1��� �����
���	�2���	������	�������� �(�	�2�	��
(�		�2��������� �����)������		��
��)��	���������������;���		������ ���!�
�������(������	���������������������
�� �	��./1>0�

&�������������� �		�����������	�
���
��
����������	�� �3��� �� ��	�������
 �		����1� �������	�������
�	���	�
�����	���2�����5����
��
���	�
��	� !�
	�)�����	���I������ �)��	��	��
�		��
3����������
�	��������	���		�����
��������	���		���[BAcGHHbH� BFhbHEG�
udgGbH����	�����	�������������� ���!�
������������*���)���������7�������������
�!��������������	���������)��
����		�
[BAcGHHbH�BFhbHEGudgGbH�7�)���!��)��
�	�

��� !	���������!��)������������	���
��)�����������	�����	�	�����	�������
���� �	�� ���
��
����� [BAcGHHGDEbp
*BFhbHEGudgGG�� pdgGFGdHbp� *cBDAbgDB�1
[�� BhAdHEGmdHbp� *EDFbGH�1� [�� BFEkd�
lBFEkdHbp� *dmdABEG�1� [�� uDHEbcdHbp
*CABEDFHGH�1� [�� uDHEbcdHbp� *AbeABD�1
jDHEbcDEbp� *AbeABD�� FBAcGHHdHbp
*BFhbHEGudgGBD�1��dgGFGDEbp� *cBDAbgDBD�
FBAcGHHdHbp� *BFhbHEGudgGBD�1�fFEkd�
lBFEkDEbp� *dmdABEG�� FBAcGHHGdHbp
*BFhbHEGudgGG�1�fgdCDcbADEbp�*CABEDFHGH�
FBAcGHHGdHbp�*BFhbHEGudgGG���J ��	�2�� ��
������������	����������
�����	��������
��	�	���1�����	���		�������������	��
��		�� ����1� ����� 	�2����!��� 	�
���	��	�������2��	�����(������ �����	��
��	������P����	����	�)��9����	�1�	�!�
��� ��)��	� !	�� ������	�����	���!1
	�!���������	!����� �		�1�)�������
2����������	������ �1����� ��������
��������	�����)������ ���� �(�		��
�����
����	��������1������������	
��
� ����	�� �		��

������������
�
�������	�������

�������
�����������

Z��)�����	��������	����
�	�������
��������[�?>\#5]##]]O�̂ �<"\#?]<?]]��6����
3���	������	�)������!���������	�������
����� �-��� �!���/###�)������� �	��	�
��	��������	��	�)�����	�����)� !	��
���(��	�)��	���		��_P��	��)���`�*><"
)��1��������������)���2����!������ ���
M������!��)���������	�)��������	����
M ����������������������	����������
	���	��	���!��� ��	��	�)������	
�����
)�� ���Z���	�!��)���� ��	��	�)�������



��

P��	���)����*,=,�����Z����	� �(��!���
������	�2�)��1���������	��	���������	��
(��	�)�� )���!��)�� 2����������������
9���(��2��	�2��2� ���)������������������
:����������� !��2����
�2������� �������
(���!��������������� �����������-��
����4�����	�3����� �		����������	�
��	�����������������)���	�����2	�������
��	��)����	����� ����2��2� �2��S�	��	��
��� �� �����
��� jBhDEB� HrgqBEGcBD� ��
abDAcDEB�CDEABDBD��L������ ������3���	�
����	��	����	�����	��	�2��2� �2��4������
��2������		�2��2� �2����� ���!������)�
��	����������2��)������	!��������	��
��� � �� ��)��	�� ������� 7� nDABHbH
uAbEGcdHB1��kBpFbH�cBEBAcEGcB1�iEBCkGgDB
CGFFBEB1� nGEGbH� BbHEAGBcbH1� jDAbgBhd
HrgqBEGcB1��FBbEGB� CBFFdFGcB1� @bFGcB
CAdgGuDAB1�fFckbHB�eBAADgGDAG1�^bCkdAeGB
CdgrckAdpB1�@kDHGbp� ABpdHbp�fggGbp
HCkDAdcDCkBgdF1��GBFEkbH�hgBeAGbHcbgbH1
�AGH�hDApBFGcB�qBA��EABFHcBACBEGcB�����	3��

T��������� �		���!�����)�����	�
�������	���)������		����	���2�����//
������	�2� ���
��
����J�� �)������	!
	����-�)�� *	�
��	� !	�)��� �����	�
�������	����� ���	����!��� abDAcDEd
*BbHEAGBcBD�� 7� abDAcDEbp� *CDEABDBD�
gGhbHEAdHbp�*qbghBAGH�1�nBACGFDEd�*eDEbgG�
7�abDAcDEd� *BbHEAGBcBD�� 7�abDAcDEbp
*CDEABDBD�� BcDAdHd� *EBEBAGcBD�� 7
gGhbHEAdHbp�*qbghBAGH�1�jABlGFDEd�*dAFG��7
abDAcDEbp� *CDEABDBD�� uDHEbcdHbp
*qBgDHGBcBD�1�jABlGFDEd�*dAFG��7�abDAcDEd
*mBgDckBpCGG�� 7�abDAcDEbp� *CDEABDBD�
uDHEbcdHbp� *qBgDHGBcBD�1� abDAcDEd
*mBgDckBpCGG�� 7�abDAcDEbp� *CDEABDBD�
uDHEbcdHbp� *qBgDHGBcBD�1� abDAcDEd
*mBgDckBpCGG�� 7�abDAcDEbp� *CDEABDBD�
CkgDdHbp�*CkgDdGmGEGH�1�@GgGDEd�*BAhDFEDBD�
7�abDAcDEbp�*CDEABDBD��pDAcbAGBgGmdHbp
*CDADFFGH�1� @GgGDEd� *BAhDFEDBD�� � 7
abDAcDEbp�*CDEABDBD��hBgGdHbp�*dmdABEG�1
@GgGDEd�*BAhDFEDBD��7�abDAcDEbp�*CDEABDBD�
pDgGcdHbp� *bFGugdABD�1� abDAcDEbp
*CDEABDBD��cdAFdHbp�*pBAGH��

��	���������!�������	����� ��9��
���	�� �����1�-������!� �������	��
����!�����������		����������!�����3��
��		���%��2��������������	�		��*���
��
����	���������� �
�������	����2������
���)������		�������������	�����
��
��
	� �(��!����)�������������	��������
���
�����	������9��������		������
��
	�������3�2������!�2����
��
��������!
�����!���������	��������������������
	��8�abDAcbH�BbHEAGBcB1�jABlGFbH�dAFbH1
�����	���	�����P����	����	�)��9����	��
%��2������������3���		���)������	�
	������������!�	�����	��	���������	��	��
�2��	��� ��(�� ���� �1� ������(	�
�� !3���!���	�2����� ���!��� �3�������
	����)������	��	�����������	�!���
�����	������� �		������)��	�����	�!�
���������	�����	
�	���
��������
�2����

3���		�1�������	��	�!��������)����
�����2������������	������ ���'������
� �����������������	�����)������ ���)�
������		����� �������������� !	��
���	�� �		���

9)������		�����
��
���abDAcDEbp
*CDEABDBD��gGhbHEAdHbp�*qbghBAGH������)���
	� !	�� ������	���� �� 	�2����!��� 	�
���	��	�����(�������		�����	��������
	����3���	����S����		������&����	��
N�������'���)������		��2����������
��!��������	������������
�����	����
����	����2������1� ��� !	�����3���	�
	��1�	�!���������	�����	
�	���
����
���
�2� ��3���		�1� ���� ���������
�� �(�		��� �� ���
����	���� ����1
��	3�		���� �-��)������	!��	�� ��
���������	�����)�		�2����������

�
��������
�����
�	�������

�������
�����������

Z��)�����	�� ������	���� 
�	���
����������[�?>\#<]#"]]O�̂ �<"\#?]?#]]��6��
��3���	������	�)������!���������	�
� �-���� �!���=##�)������� �	��	�����
	��������	��	�)�����	�����)� !	��
���(��	�)��	���		��_R ���!���)���`
*/+=�)��1��������������)���2����!������ ��
���M������!��)���������	�)���������
	�����M ����������������������	���
�����	���	��	���!� �����		���2��	�2
�����)���Z���	�!��)���������*�����	�
��)�� ���Z���	�!��)��2��������4������
 �3���� �����������������9����	�!��2
M������2���������������		����� �	�
	�)���������1�� �����)��2�������	��	��
��	���!���)��!�2��� ��	�!��2����������

��	�����!��2��������%����� �		����
���������� �����	�� ���P��	�)t��!���
� ������� ����������� :��� ��3���	�
��� !	��������������1���������� !	����
����� ���������� !	�������� ����������
���������J� �3����1���)���� ��	�)�1
�������!��)���� �������� ������

6������	�������
�	���	�� �����
������	���2�����>�������	�2� �����2�����

��
����J���)������	!�	����-�)��*	��

��	� !	�)��� �����	�� �������	����
���	����!���abDAcDEd� *BbHEAGBcBD�� 7
abDAcDEbp� *CDEABDBD�� gGhbHEAdHbp
*qbghBAGH�1�nBACGFDEd�*eDEbgG��7�abDAcDEd
*BbHEAGBcBD�� 7� abDAcDEbp� *CDEABDBD�
BcDAdHd� *EBEBAGcBD�� 7� gGhbHEAdHbp
*qbghBAGH�1� �abDAcDEd� *mBgDckBpCGG�� 7
abDAcDEbp� *CDEABDBD�� uDHEbcdHbp
*qBgDHGBcBD�1�abDAcDEd� *mBgDckBpCGG�� 7
abDAcDEbp� *CDEABDBD�� CkgDdHbp
*CkgDdGmGEGH�1� @GgGDEd� *BAhDFEDBD�� 7
abDAcDEbp� *CDEABDBD��pDAcbAGBgGmdHbp
*CDADFFGH�1� @GgGDEd� *BAhDFEDBD�� 7
abDAcDEbp�*CDEABDBD��hBgGdHbp�*dmdABEG�1
@GgGDEd�*BAhDFEDBD��7�abDAcDEbp�*CDEABDBD�
pDgGcdHbp�*bFGugdABD��

��	���������!�������	����� ��9��
���	�� �����1�-������!� �������	��
����!�����������		����������!�����3��
��		��� %�� 2�������������
�����	����
���� �
�������	����2����������)�����
��		�������������	�����
��
���	� �(��!
���)�������������	������������
������
	������9��������		������
�	��������
3�2� ���2� ���
��
��� ����� �����!� ��
��������	�	�� �����	�)�� ������ ���
abDAcbH�BbHEAGBcB1��	���	������P�����
	����	�)��9����	���%��2�������������
3���		���)������		��	�2����!���	�
���	��	���������	��	���2��	�����(�������



��

 ���S�����(	���� !3���!���	�2������
 ���!��� �3������	����)������	��	��
�����������	�!���������	������� �	�
	������	�!���������	�����	
�	���
��
�����
�2��2���3���		���'������ �����
�������������	�����)������ ���)�����
��		����� �������������� !	������	���
 �		���

9)������		�����
��
���abDAcDEbp
*CDEABDBD��gGhbHEAdHbp�*qbghBAGH������)���
	� !	�� ������	���1� 	�2����!��� 	�
���	��	�����(�������		�����	����3��
��	�������	����S����		������&����	��
N�������'���)������		��2����������
��!��������	������������
�����	����
����	����2������1� ��� !	�����3���	�
	��1�	�!���������	�����	
�	���
����
���
�2� ��3���		�1� ���� ���������
�� �(�		����� ���
����	��������� ��
�������		���� �-��)������	!��	�� ��
���������	�����)�		�2����������

%�)� ��1� ��� �		���!� � �����2
�����������������(�����2������� �	�
:�����2�����������!���������������
������	����������	�������21���� !�
	�������2� �������� ������:����������
(�	��	��	��� �-�����) �2���������)���
��2����������	��1����	����	�1�����
��
	����	������������ �)��	��	���		�
���2� ��2����!� �� ���� �� ��)��	� !	�
��(���6������	�������
�	���	��� ��
����2�����������	�
��	� !	�)�����	�
�� �	��:����	���2�����=<� ���
��
��1
�� �����",����
��
���	�
��	� !	�)����
<+����
��
�����)��	� !	�)�������	�����
�����	������%������ !	�����������(��
��!��������	�����
��
��� ���������� �	�
	�����*<5����
��
���1�-������	���!��
������(�		����2���� �-���	���� �	�
��2� ����(�2� � �����2� ���������� ��

��	���	��	�������� �)��	�2������ �2
�������		��7������� ��	�2����������
����� ��	��	�)��)����)������J��%� �	��
�	�)��9����	��*<##5�����	���	��<<�����

��
����I���
�	���<,��������	�2����
��
�
���2�����������!���������	��������
���
�����	����1�"+�7������	��������
���
�����	������9�������		������
�	���
/=����
��
������ �������!�����1�-����
	���	�����J�������K�L��	�!����M�	��	
��
�����2���	�� ������� ���� �����	�� ��
������	�2� ��������-� ��	���		�� �
N�����O���<#����
��
��2�����	�	����
��	�2�����������������!�����1��	���	�
���P����	����	�)��9����	���L���	����
)��)�����	��	���-���!�����!�""����
�����	�2����
��
��1�����	�2����!����
��)��	��	�����	��	���������	��	���2��	��
��(����3���		��

:���������2�����������!���	����
	����� �	�����	�21� �� ������2� ��
������	�2������1�-���	���	�����P�����
	����	�)��9����	��*<##5�������	�2���(	��
���	�2����������������	�2��������9�����
������	�2���� !	�������2� ���2�����
����!����� �
���������	�2���������� �	
idAebH�EdApGFBgGH1��GcEBpFbH�BgmbH1�KAGH
hABpGFDB1�fHCgDFGbp�BmGBFEbp�FGhAbp1
�����		�2��� ������n�AdFGggB� DgDhBFH1
}DmDAB� kDgGl1� �����		����������!��2
������8� �AGH� kbFhBAGcB1� ��� hDApBFGcB
*&����������	�1�/55>��

4�����	�3��	�	���2���	����2���
 �	�� �������������	�����
��
�������(�2
� �����2�������������������	�2�����
��-�2�_Z����L�)�	�!��`1�_L���)���!��
)����)����`1�����	��	�2����	���2���
)� !	����(��	�)�� 	���		�� _P��	�
)���`����_R ���!���)���`1��)� !	����
 �)��	���� ���	���� _�� �������
��	�!���`�

v������������ �	��������:������
��������������� �)��	����� ����������
���	�������� ������1��� !3���!�����2
��	���!��������� �������	�3	�2�����
��������	�� ������	�����)�		�������
 �	�2���	���	����(��!�������-���
����)�������	����	�
��	���		��������
���	���� ��(����� 4�)����	��� 	��
� ����������)��������-�		���������
 �	����		����2�	������������		�
��������	����	�
��	� !	�2�2�������
������� � � ���	����� 	������	����
���
����1��2�����-�		�������)����
���
J������ ��
����������	�2��)������	!
7����-��������	���(�	����(��	�����
�������2������2�����������	��������
���(���!���	�(�		�������	������2����
����)����)�������������������
��	�2�2��
�������������S���
!����	��	��������
-���!����������	��	�		����������	�2
��)����
���*�������		���� !�����������
�(����� ���	�
������� �����)������	!1
	��	�� �� ���		������	����� ���� !�
	����1������������������� �	����������
��2���������-���

�� ���2��������������	��� ������
�)������		��1� ������(	�� �������
 �����������	���		���� �-��������
	�)�1����� ��������������������������
���	��abDAcbH�AdebA������ ����������
 �	����		������������1�������
�	����	��
����������
�2� ����1���	3�		���2�����
������	����1���� �� �		����� �)��	��
����������������3���	����1����������� ����
���	�2������ ������9������	�������2
������ !	�������2� ���2������	���2
��������������������� ���������� �	�
	�����������	�1������	�� ����1���������
���		�� ��� ����1� -�� �� ����� ���)�
��� ��� �����)	���		��������	�)�����
������

9�����������	��������	��	
���
����� �		�� � ������ ��������)���!��
���
����	�����
���������� ���� ������
��� !	�������2� ���21�����������		��?#
�����1��������2�����		!�)����� ��(�		�
����)��	��.,01�����������	� ��
�	�����
	�������������%��
�������������������
���	��������������� !	��1��� ���������
 �����������2������� ���2�� ��	���� ����
���	�2�������������� ���������)�����
��		�����	�����������	�� ���!��1����
��	��	
��������3���		��� �-1�����
	�������	���� �3	���)������		���&��
�����	�����)�		�2���������1�-���� ��
����!�	�����	�
�2� �����2��)������	!1
���	������������
��1�������������!
������)��	��
���	���	�)����������

������������	!� �	�����)�		�)�
���������		������������ �����2������
�������� �	��:���� ����� ��) �����
��	�	������
������ �		�)���������1
���������� �����������	�2��)������	!�



��

'��������	� �������		��������	����
	��	����� ����	���	�2� �����1� ������
�� !3�		������ !	������������������
��	���	����� ��
��1����� �		��������
���������� �
��1���	��	
��������� !�
3�		���2�� �-1��-� !	�		������� ���
��2�	�����3���		�������������
����
���	!1� �� ����(� �	�� ����
���������
 �
��������)�		�2�����������2����)	���	�
	���	����	������������S������	�� �		�
���	��������	�2� ��������� ���������
)���!������� �		����	����	
���	�����
����!�����	���	�2�������

4�����������2�������	���������
	�)����	��1������2���	���!�������	�
�������� �		����1���������)���!������
�����	�����
������%������	�1�-��	�����
���	��������������)�	��������������

���_�) �� �		�`��������������������
_�� ���`� �� 	�(�		�� �2� ��)�	�����
	����1�-�������� �	��	��������	����
��)� �
��	�2��2�����.=0�

����	�� �	�1�-����������������
�����	����	����	��� �3������3���	�
	���	���( ����.=0��9�������	�������
����� _J� �	��	��
����`� �� ��� !����
	���)� ��	�)��*����	�������	!�)������
��3���		���������������)������		�2
	��
������!�� ����)����������)���!��
�� !3�		�� ���� !	����� ������ ��	��
��������U������
���2�����	���		�1�	��
��������1� 
�� 7� jGgGCDFmbgB� mDFbmBE�1
iBFhbGHdAeB� duuGcGFBgG1� �DEdFGcB
duuGcGFBgGH��S����	�		�� ����3���		�
����������
�2� ����1����������������
)��	�����2����)�21������ ����3���	�
	��� �-���)��	������� ��� �		����1
������(	�����	�����*zAbFDEB�HCGFdHBD�
*	�������-�		�2���������	�������iBgGl
cGFDADB�7���	�(�		�2��N�������	��1�-�

�����	�		����������	�)������������
�����	�2��������������	��������� �����
��������������������������������( ��
���� �3������������ ���		��������
���	�)������3���		����(���������2	��
 �)��	���2�������� ���	�)����)� ��
��		�� ��� ��	����� ��
��� ������	�2
����1������� ���������������	�����	�
	�����������2�����1�����(�		��������
�����-�����-��./1>0�

%��	�1�-�����������!����	�� ����
�����	�		�������������	�	�)���	��
���������		�� ������1� 2����������
��!���������		������� �)��
�	�����
	�2��������)������	!1�������	�2������
���	�������������� �	������������	�
�2����
���)������	!�3���������� �)���
	������ �������6���������������2�����
��2� ������ �� �������	�2� �)������	!
*@ABCDEB�FBEBFEGH����������2��������2
����!���	��	
��������3���		�������
 ��

J�����	�	�������������	��	
������
��3���		���� �����!����������	�
�)����	���� �3	���������	��� ����1
������������ �
�2����L���)����

%����(�		�1����	�� �		��������� ��
�
�����	��	�2���	�
��	� !	�2�2�����
����������������	�2��)������	!�� ��
����2������������� �	��:����� �(��!
������ !���������� �-���2� ��� ������1�����
 �)��	�2����� ����������������1���	��
���	�2���	��	
����)������	!��������	�
�)�����2�	��	�		��

J������ ������	��	�2���������2��
��		�2���� ���)��������!��2��2�����
�������������
����2	!�)�����	�����	��
������� !������ �����2�����������2�
������	��������������
�����	��������
��	����2�������	���	������������	�2

�����1�������(������������������	����1
������	�������
�	����	�����������
���1� ���)��������!������2������� ��
��������������� ����������� �������
�����	�� �		����	���	�2�������	�2���

�		�2������	�2�����	3�2������1��������
��		�������������������� !	�)����	��

��	� !	�)�����	������2��)������	!���
 �����2�����������2�����������S%I�	��
��2��	������	���������	�� ��� !	�����
�����	���� �	��2������3�	��������	�
	����������	�������� ��������	���
 ������	�����)�		�)���� ���1�������(
����	�		���2�����-���������)�		�
��	��������	�2����� �����1�����(�	�
	��������	�� �		���������	�2���� �	�
	�2��)������	!1�-���������	���� � ��
��1���������� �	��������	1�����	�����!
��-���4�� �	���	�2� ���������2����
����	����������)� ��	���� ���		��
���������	����2�������21����2����21
�� !	�� �� �� �	�21� ��3���(�	�2
3���	�����1�2�������������	�� ����
���2��	�2�������	�2����-�����2	�)�	�
	�2��� �����������2������������2�)����
:������ �2������	�� 
�2� ���������2
��(��!��������	����	����������1��	3�
)��������!��������������2���		���2��
����;�	�������	��	�2�����	!1���� ��
��	�2�	������	������������������� ����
��)����	��1�������(�		��������	�� �	�
	���� ������21��	�����	�21��	��� !	�2
���������	�2���� �		�2��)������	!1�-�
�	���	�����%� �	����	�)��9����	���:���
���������������		�� �������������		�
	���2��	�� ����	�� ���������
�����
��		���������	�2�������	�2��)�����
��	!1����
�������		��������	�2�������
��21�-������������!������)�����	���
	�		�1��������& �������(��������(����
������	������(�		�� ���)��������!��2
����	3�2��2������������1�-���2�������
��		��	�������������	�)����	�2����	��
�����	�2���	����	���� �	�����������
	�2��)������	!��U�������� �����	��
	������!�������� !	���!1�������������!1
������(����������1������	����������
�������1������)��3�		���2����	�����	��
(�		��
�		�����
�2�����������

9���	���	������	3���2������(��!
���������3	���� �3���������������
��		����)��	� !	����������(���'�������
�������2���	��������(�		��������	�2
������	�� �		������3�	�2����������1
�1������3�����)�1�����(�		��������	���
 �		���������	����� ����������������
������������������������
������ �)���
	��������
�������)��	������2�	������	���
 �		��Q��	����)���������1������-�	�
	��)���� �)��	�)����(���1���	3�		�
�����	���������
����� ������ ��-�1� �
��(�1�������� ��3�		����������-������
(���		�� ���	��



�	

����������

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

(� �������	,�.�	&�������/	�������
��	&�����#��0	�������"�	$$	1���	����0���
'	())*�	+2'�)�	'	,�	��3'�)�

-� �������	,�.�	4�����	���������
��������	&�����#��0	�������"�	$$	%�����!�
��	�����	�	����0���	'	())5�	'	
����-�	+�'
(�	'	,�	3)'32�

6� �������	,�.�	�����������/	 ��
������	���������	������#��0	�������"�	$$
7�����#��	������/	!���!"��#	��������
8�	 �������	 ����0�#���	 &������	����
��"����	�����	��� ��	����/����0	�))�����9
��!	!�/	����!"���/	��� �	,�,�	��!���	:6'
*	"����/	())5	�����	���"8���!�	����0��;�
'	�"8���!�	())5�	'	,�	33'32�

<� ,��=��	,���	�����!��	��>�����
�/	����	�������0	:?@A@B	CDEFGCDHB	IDFGJK�;
�	����0�#���	&�������	��	00	�������	$$L�M�
!�����	N	MO0M!�	����	������	 �'��	'	�"8��
��!�	�25(�	'	,�	�66'�6<�

*� L�������	
�,�	�������������=	���
�������8	��M��������	�����=	�	����0�#�
����	��������	�����!����	M�����!�����
'	&�P	��������������	())6�	'	�36	�

5� ��������	 �����	 ������	 ��
�

����	�����!���	�������8�����	 �������
��	��������#	�����#�0	������	���=��
��	L��	$$����	������	"����	'	())5�	'	,�	*6�
+<�	'	,�	*5*'*3*�

3� ��������	����	������	��
��	���
���	����	Q�������#	M�����!��8�	�����
R������	�������SP	�����=	���	��	!��
�������	���!����0	$$����	������	"����	'	())5�'
*6�	+(�	'	,�	�2<'()<�

2� ��������	�����	������	��
��	���
���	����	7����M	����	�������	���!�#�0
����0	!�����	L��	��	!����	00	������	M�	���
��M������	�������8�	����	$$%�����	&���
�����	'	())3�	'	+	�'(�	'	,�	<3'*6�

�)�	���#�����&��>���	T���	Q�M�����
����/	 ��	 ���������	 ��������	 ����O/���
�����	%�������#��0	��M������	$$U����	�����
�"8���!�	 ������	,���/	V����8�/�	
���	 (6�
())3�	'	,�	(<<'(<3�

���	���#�����&��>���	T���	4�����
��	 �����!�	 �������	 ������O/	 ���=��
��	L��	:%��������/;	$$U����	�����	�"8���
������	,���	V����8�/�	����	+	(*�	'	())2�	'
,�	�(<'�65�

�(�	���#�����&��>���	T���	Q�����
��=	������	�����	�	��!�=�	������O/	���=�
��	��	L��	:����0�#��	&������;	��	 �9���
��#��	��������/	=�8�	��������	'	�"8���!P
����8�� �����	RT���S�	()�)�	'	�2(	�

�-�	W��/8',�����	.�Q�	T��	 ���
����0	!���	M����=��8�	��	��������0	����0��
��	0�	����9��/�	'	&�P	U����	!�����	�256�	'
(6)	�

�6�	W��/8�,�����	.�Q��	 ���!M���
��=	�����	Q��������	
���	&�������/�	���
��!X	�	��������	�M!���/	Y�����	������
�X�	'	&���P	��������������	())6�	'	�66	�



�


/
��		
�����
 ���
���
���	���
�
	���	
����
����������� ���� 
�
��	�
�������� ��
	" ���"��������

��&��	"��
"	����� 	"�&"	�������
��
���"�	��	��� ���(	"���	���	�������
�
���� �&"	���
	" �		�#�+��
����� ��� 
�	��
���	
�
���		����� �
�������

�
	��
��
 �	����	�����"��
 �	�� ��
�
�" �		����� �(	
���0�	
���"����-1%�2�
	��" ����"���	��
 ���������� �����
"
 �������
����	
��" ������
����"�	��	��
����	"�	�
����	�����
��������������
�
�
�
����" �		�#�3"��
 ����
��������
	�(��������	���	���� ��	�����	��"��
��
 ���"�������	����	
����������	����
	
��
��	�	����������	�����
�������"�
��	��������
��(��	��
�"����
�������
�����
���
� ����"�"�	������
���	��� ��
	�����
���� �	�������
��������� �-	����
������ ��
���2����������������	
�������
��� ����� �����
 ����
��	#�4�	
 	
�
��
���
���������������� �����
	��	��
 �
�
�  ��
�" �		��1%��� ��� ���"��"
&����	
������� ���
�������������
 	�
 ���"�	������	�	��0
�
���������� �����	��
��	
�
� ����	�"�� �� ���
�� ����
�

�����	
�
�"� ��		���
�����
�
� ��
�
�����		����
� 
��	
�� ��
�" �		�
�����
���#�5��
���������
�
�� ���	�	��	�
�"��
���"�������
�
���	�� ���
 ����
�������� ���	�"�
 ����
�
���	�����
������ �� ��
�����  ������		��� 
���
0�		��������"�� �		���"������������
�"�������������� "�������	�������������
�"�� ��
 ���		�� ����
�

�
�
		��
�
������� �����	
��
����	������	���
	�����
������ ��
�" �		���������
�0�		��1%���0
�	�� ���
 "�����������
�"��
 ����
��(����
���
� ��
�
��"���
���������
"�	������
�
���	
�
�6�"	�
�
 �	��#�7
�
���
�����"��"����
��	�
	
�����
 ����
���
�� ��������
���"�&"	��
��
	" �		�� �����	���
	���	
����
�
����
	
����������
�0��(��
��� ���"�	���
	�
��	�"�	���
�"�		���������" �		�����
����	�#

,����" �		����
�
���	����
���
�� 
	� ���	
����"�
&���(	����
�"�	����89�

.���������+/
��
&0�1�����2�

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

�� ���
���� 	��������
��� ������
,01��������������	������2�����������	�2
��� ���
����.��	��	��7�<1�/+1�/>0��;�	��1�
�) ����	���2���	�������������	���������
��		��*����������� ����)��
���)�	�	������1
������	�����!����� ������������!�����
�����������(�		����	�)��*	��� ��3��
)��������	�	��� �	�3�����1�-������	��
��)�		�2��������	�)��������		��� ��
��	���� �������(�� 	�3���2���!��� 	�
	��	�������� �)���������	����������
���	����� ��	�		��������	�-�1����� ��7��
��������	�
���
������( �������������4��
���� ��1����� ������	��������	��	��
��) �����	���2��	���!��������		�����

� !	�������	�2�� ���	�����������(�1
��������� �		�������������������������
����!� ��!�	��������	�����:�����������
�� �������	����������		���������	���
��3	!��������������� �		���������2����
�������1����� ��������)��	�2����	!�)�
-� !	�)����� �		����������)�������	�
�	�����)�		��� ���	������
���  �	��
3�������S���������	���� ��������		�
�����������������)���� �3���!�������
��( ��������1��������� ��
�����	��������
��� �
���)���������* �	�3����������2
��������	�2������	��	�����	�������	�
 �	�3���	����� �)��	��� ���	���)�� �
�����2�������	����	���	�2�����������
) ��� !	�2���������-����������2���
�����������2��	�����)�		�2���		�����
v������(�����������!���	���������	��

�������� �	�3����������2������ �)���
	�2����	�
!1������	���	�2������	
��
������������		�����
��	����	�����
	�2��������)�	����	�2� �	�3���	�����
������� !	�2����������*T:&�1����	����
	�2�� ���������(�		�����������2�����
������� !	����������
��	��������
���1��������	�����)����	������������� !�
	����� �������������	���!�������	�2
��������-���	���		����������� �	�������
��	�����3�����3�1�������)��	����( ����
�������	� !	��������������		�W��������
���������	���� ������		�� �������(�
*���
��� ��)�	��
��	�� �� ���	����	�
�� ��	��1������ ����	������2������21
��-�� �)����(�����������������������	�
	��	�����		�������������	���2��	����
������		�����	
������	���������(�1�-�
����������!���	��)��������	�21������
 �	�3���	�2���	���2��:�����������

�2������������������ ���
���./"0����	��
���	������3��� ��������		������	����
2��	���!�����������������(��	�� �	��
3���	����� �)��	�2������2����������
��		������������)��)�����	�)�����2����

%����		���
��������������	� ���	���
��3	!��� �	�3���	���������������	���
	�2��� �		���������2�����������������
����	���	�
��	� !	������ �)��	������
��(�� 	�� ����	��P��	���
!���� �� ����

�	
���



��

*���	�		�� ��� �����)��	�� �����	��� ��
��	��� !	�)����		�����������		���
�2���(�2�� ���	����
�����������(��	�
��)��	� !	������� ��� !	�������	�21��
����(���	���		���� ���� �		��������
��2���������������	�
��	���		�������
�������(���9���(�2����	�		�)��S����
J	�������!��)����(���������������		�
� ���	�����������(����(	����	�)����
	�
��	� !	�)�� ���	�� �����!� �����!
 �	�3�����*����	�����������
��������1
-���������!����� ��

���������������������
������������������������
����*� �����1���� ��	����������	�����
����������� �����!���������(	�����	!�
��	������	��������	���� �	���������
��������	������ �����1��� ��	���1
	�!��� ����������� )������ ������1
)������ �������_���	��`�����������2
�2� ���	����	!��		�2�������������S���
 �)������-� !	����� �	��������	���)�
���	�������	�������������

��6�� �����J	������3���	���/##7
<##��1��������		����) ���	��������/1,7
<���	����������2������+7/#���	��� ���2�
�������S��������
��*����������� !	��
��� � 	����	�������	��1� ���S��)������
*������	��� !	����	����	�������	����
������4����	�������!�����	�
��	��
J	�������!��� �����2���-���� ��(���
3���	������������S������)�2���������
��!������
������	���
���*���� !	�1����
�� !	�����	�1����	�1����	�������	�1
������������
�����

��4�!�����!���)� �
�	������ ���1
� ��������	�	�1��� ���	�������	���)���
���	��)� ��	��������) �	�������-�	��
� �����1� ����)��	�������������	�2
���	���2�Q��	���1����� ���������������
)��	��������)�)���� !	�2������	�2�������

��������1�������	!����!���)� �
��
	���� �� ���� � �����	�	������ � ���
��2� �	��������2	��1��� ���	��������
	���)�����	��)� ��	��������) �	�����
��-�	���� �����1�����	���� ��	���
���  ��	�����	���	���� Q��	����1� 
��	�����	�� �������� �������	����
	������� �	�����)��	��������)�)���� !�
	�2������	�2������1���������������	�����
������-�����)������

��4�!���*K�KK�����2	!�� �����
�	���1
���)��	���	������	�	�1�	�3�����1����
 �)��	�2� �	����������	�-���� �	�������
��� �2������	�2����	��1��� ���	��� ��
��� !	�������� ��������� �����1�� ����
��� �	���	�1�����	���� �)�����1� ���
	�����	���	���1������ �	��������
	���	����������	���������Q��	����
������  �1�	��� �	������	�����1������
��1�3 �2���������(�2�J	�������!��)�
�����2���-����	������ �	��

��&����	��*KKK����������	!�� ������

�	���� ������1����)��	���	�� ������
	�	�1�
��� !	������ ���� !	��
��� !	�1

�	��	���	�� ��� �	���	�� �� �	���1
�� ����1������1��� �)��	�2� �	�1�2���
 ����1��� ���	��)�����	��)� ��	������
��) �	������� ��������� ��������	��
��� ��) �	����1�  �)�		������!����
���� ������	��)�	���������� �������
������	���	����Q��	�����������  ��1
	��� �	������	�����1�������1��������
-���1��� �	������������)������2� �����
����(�2�J	�������!��)�������2���-�
���� �	��

���������*������� ��
�	�� �����
��
	����	����	!��		������������J	�����1
����� ����	����	���
��	�1��	��	���	�
��� �	���	���� �	���1��� ����1�����
��1�2�� ����1��� ���	��)�����	��)� ��	��
�������) �	������� ��������� ������
���	������) �	����1� �)�		������!���
������� ������	��)�	���������� ����
�����������	���	���� Q��	��������
��  ��1�	��� �	������	�����1�������1
������-���1��� �	������������)�����
��2�*���2��	��������	��7������3����
������ �����

&�
� !	�����)����������!� �3�
��� �������	�!���� ��	��)������ ���
��1����������1����������2� ����)�������
 ����� � ���	��	���� �� ��	�	�����
3���	�� ��������	��� ��� �		����
��	���
�	����	���
�		����1����� �����
������ ��	��� ���	��1�����	�	�� �3�
���)��	���	�� �� ����������!��� �)���
 �	�3������1� ���� �		���� ��� ��	!�
��		�����(	������ �	������������'��
��������� ����)��
����������2����_��2��
�� !	�2`������	�2���������� �		������
�������	��	��� �		������������

���������� ��������
������������������������
����*� �����1���� ��	����������	�����
����������� ���	������ ���������� ���
	����)������ ������1�����	�!��������
���)�������� �	�����	��	���	���)���	�
�����	���6��������� �	��7��-���������

	�1������ ���������������������(	��
����2� ���������	�2���������2���������
3��������	�!����� �������(	���
���������

�� 6�� �� ���S���1�3���	��� =#7
/,#��1��������		����) ���	��������#1,7
/1,���	����������2������?7,���	��� ���2�
w����	�����������!������
�������	��
����		����� �1����	������) ���		�������
 �����������

��4�!��1�	�3������*���/##7<##���
)� �
�	������ ���1�����	�	�1��� ����
	�� �����	��� )�����	��)� ��	������
��) �	�������-�	���� �����1�����)�
��	�������������	�2����	���2�Q��	���1
���� ��������������)��	��������)�)���
�� !	�2������	�2�������

��������1�	�3������*���<##����)��
 �
�	������ ����������	�	������� ��
�����2� �	��������2	��1��� ���	�����
���	���)�����	��)� ��	��������) �	��
������-�	���� �����1�����	���� ��	��
���Q��	����1����	�����	�� �������
 �������	���	������� �	�����)��	����
���)�)���� !	�2������	�2������1��������
��������	������������-�����)������

��4�!���*K�KK�����2	!�� �����
��
	���1�����������	�	�1�3�����1������	�	�
��������	�-���� �	�1��� ���	��� ����
� !	�������� ��������� ��������	���
��) �	����1�� ������ �	���	�1������
	���� ��	���1� ��	���� ��	���1� ���
	�����	���	���1������ �	��������
	���	���� ��� ���	��������� Q��	�
�����������  ��1�	��� �	������	�����1
������1�3 �2�����J ��	�2�2�������	�
�������	�	�	���� !���� �		�2��������
	�2�)������ �����1�������������������
��		�����������	������ ���	���������
��(��	��	��	�(����� ��� !	�������	��

��&����	��*KKK����������	!�� ������

�	��������������������((�1�� ���� !�

����



��

	��
��� !	�1��	��	���	����� �	���	�
�� �	���1��� ����1������1������	�	����
�� �)��	�2� �	�1����
���������	���
�� �	������������-���1��� ���	��)���
���	��)� ��	��������) �	������� ��
����1� ��������� ������	������) �	���
��1��������� ��������������	���	��
���Q��	�����������  ��1�	��� �	���
��	�����1�������1�������-���1��� �	�
����� �������)������2�  ������w��� �
� �����2������� ��	�2��������������)�
��	���	��

%��	���2��	���������( �����!� ��
�� !	�)������ �		������(�������������
��2�������2��2� ����������������� �	��
3���	��� ���)�1� ��	��	�����	�
���
������������ ��
��������	�����	�2�����

����1�-���������!�����(	���� �	������
���	�2����������2��������'����������
� ����)��
����������2����_��2��� !	�2`
�����	�2� ������ ��� �		����� �� ����(
�������	��	��� �		������������

���������� ��������
������������������������
����*� ������������ ��	������������
�� ���	������ ���������� ��	����)���
���� ��������4�	�3	�����&������������
��������� �������3�������-���������
	���� �	������P�����3�1������2	������
���	��3���	�����������*����(�2���� �
���	�!������ �����3���	������(���!�
����������������������������

�� 6�� �� ��� &����1�3���	��� <#7
=#��1��������		����) ���	��������#1"7
#1,���	����������2������<7"���	��� ���2�
w����	�����������!������
�������	��
����		����� �1����	������) ���		�������
 �����������

��4�!����� ���1��� ���	��������
	����� ���� !	�������� ������*)������
	��)� ��	���������-�	��1���-�	�����
��) �	����������	��������1�����	��
������� �����	�	����) �	�������-��

	���1����	�����1�����-�	����Q��	���
�������  ��	����)��	���������� �	�
	���������	�����	���	������ �	�����

����������� ���1��� ���	��������
	����� ���� !	�������� ������*)���
���	��)� ��	���������-�	��1���-�	��
�����) �	����������	��������1������
	�����1����	�������) ��	������� ���
	����Q��	��������� �����������)��	��
����1���������������	��

��6�� ������ ����	��� ���2�������7
������� ��� &����1� �� ���	�� �����	��
��-�	��)� ��	������� � �����1� ����
�����	�������	������������	���� ���
	����Q��	�����

��4�!���*K�KK��������1��� ���	����-��
	����) �	����������� ������	����-��
	��)�����	����� ���������	�����1� ���
	���������	�����������	��	���1������
������) ��	����Q��	����1������	�1����
�� ��!�����������)��	������������
)������2� ������� ���

��4�!���*K�KK��������1��� ���	�������
-�	���� ���� ������ 	�� �����	���
� ���������	�������� ��	���1�������
 �	���1��) ��	����Q��	����1������	�1
������ ��!�����������)��	����� ���

��4�!���*K�KK��������1��� ���	����-��
	����) �	����������� ������	����-��
	��)�����	����� ���������	�����1�����
	��������� �	������ ��	���� ��	���
Q��	����1� �����	�1� � ���)��	����
 ��	�������� ��	������ �		�����

J ��	�!��2��������������	�	�	�
�� !��� �	�3���	�����������������	��
��!���� �		�������
������	���� ��	��
��� ��	���� ��	������ �		����1� ���
���������������		�����������	������ ��
��	����������(��	��	��	�(����� ��
�� !	�������	��

��&����	��*KKK�����������1��� ���	�
�� ��������) �	����������� ������ 
���	�����1������	!������� !	����� ���
����1������2	�����) ��	����Q��	����1
�����	�1���������������� ��!���1����)�
��	����� ������������)������2� �����

9����	�		��������	������������ ��
����!��� � ��� �� ��� �� ���1� ���� !��
&����1� � �) ���� 	�� �����������	�� ���
�����1���
� !	�����������������������
	���

��������������������
������������������������
����*� ������������ ��	������������
�� ���	������ ���������� ��	����)���
���� ��������4�	�������	�		��������	�
3���	������(���!������������������
������������&������ �	������ ��3��
�����

�6�� �����P�����31�3���	���?#7
/##��1� �������		����) ���	�������
#1,���	����������2������<7"���	��� ���2�
w����	�����������!������
�������	��
����		�������)� �(�		����� �1����	��
���) ���		������ ������������V�������	�
��� �		��������������������

��6�� ������ ����	��� ���2�������7
����������P�����31��� ���	�������	��
��-�	��)� ��	������� � �����1� ����
�����	�������	������������	���� ���
	����Q��	������9����2	��������	���	��
-���� �	�����P�����3�����	��*) ���	�
/7"��������)��	�!���������1���	�(	����7
��2����!�	������	!������2	��	�!��2����
���1��������������	��

��%�� ����*3���	��<##7",#���1��� ��
��	�������	����� ���� !	�������� ��
�����*)�����	��)� ��	���������-�	��1
��-�	��������) �	����������	������
���� � ���	�������� �����	�	���
) �	�������-�	���1����	�����������
-�	����Q��	��������� ��	����)��	��
��������� �		���������	�����	����
	������ �	�����

��4�!���*K��������1��� ���	����-��
	����) �	����������� ������	����-��
	��)�����	����� ���������	�����1� ���
	���������	�����������	��	���1������
������) ��	����Q��	����1������	�1����
	��� �	������	�������������)��	���
���)�)���� !	�2� ������� ����J ��	���2��
������	��)������ ����������
!1������
	�������	������&�����!�������S����!���
�� �	1���	���� �����	�����!1����2� �(�
�������������!����	���� ����������P��
����3���v�� �)��	�����	���		��������
����		������(�� 	��  ��� !	�������	�
�	� �)��	��

S��� � !	���� �	����( ���������
��		�����������)���� ���)��� ���	��
�������������������������� ��	�	���
��������� �	������P�����3���������
����/"#����"#��1�������������������
�2��	����	�������������� !	��� ����
������� �)��	��������������	�������
��	�)��	������������	�����S����

;�(�1�	����3���!����� !�������
	�����W

/��;��� �������)�� �)��	������)���
����� �)��	�����������������2��� �	
��	�����!��2� �	�3���	��������������

�
��



��

	���������7��������������������	�������
����(���4���	���!������!�2���	�����
	�2������������� �	�*J	�����1�S����1
P�����3�����&���������	�����!������
)��	� !	�� ���� ������� �������		�
��(	�)������ �)��	�2�����������

<�����2�������������	���!�����
� ���� �����2������� ��	�2����������
����(������ ��1����	�����	�����3�	�
	��� ���������		�� � ���	���� ������
��(����� �����	������	
����1��� ��
������	��
�		�3���� �	�������� �������
������� !	���� ���2���������2���	�
	�2�����	��1��������	�
��	� !	�������
���	��������_��(	�
!���`�.>0��'��
����)���!��� �� ��� !	�� �������		�
���)����� ����(�		�� �	�3���	�)�
��	���	�����./#1�//1�/<0�

"��J� �		������������� �)��	�����
�������	������
� !	���1����� �����!��
���	���	������21�����������!�2������
�!�21�������������	�2����)�� �����2
������ ��	�2�����������

?��J�����	!���� ������3���������
 �		���������� ��������� �����(��	��
�� �		��� ������	��� � �� ��)��
��
��� �		�2�_��2��� !	�2`������1�����
	������	����������������
� !	��	����
���	������(����� ���	���1���������	!�
��������	�2����� �������������		���	���
������	�2�� ���	�����M�(	����������
��� �	�2����)��	����_������	��`�����
 �		����� �������	�� �� ����������	��
� ������(�		��������)���� ���������

�	�����J ����)��
��� �����		�2� ���
����
��������	���!�	���������	�����
�������'����	�����������)������������
����(�		��������	�)����	���	����1
���
��������������	�2��������	�2���
2�����

,��&�����		�� �� �		���������2
��� �)��	�2�����������	������2����)�
��	��
��	�2�� �����	�2������2������	�
���	��������� �)��	��1��������	��
�����)�	��
��	�����3�		���������		�
 �)��������	
�����������	�)��������
��		���������(��

=��9����
������������		��)�����	��
��-�	�������3�1������( ���)���(��� �
�	���	�2������� !	�2�������� ��1�	�����
���)�����	��� �������3����������		�
�������������2�����������
����������
���		�������������� ��1���	����� ��	�
�������������������)� ���		������ �

����������

��	
�����=	T�Z��	&��"��	
���	Q����
�	������M���0	�����!���M�����!��8�	 ���
!�	V�������	$$��������	8��8�� �0	����0�
��P	������	 �����	 ��� �	 '	T#����	 �226�	 '
,�	()('()-�

(�	���[����	7��	������	\��	W��/8�
,�����	.�	��	���	����!���	 ��������/
��8�����#��0	 �������"�	 :������;�	 '	&�0��
())-�	'	*5	�

-�	���!M��#��=	����	4����	���!�
>� ���0	�����8�0�	'	&�P	T���!#�	�22-�	'	((6	�

6�	%����	����0��	R���	%�8��#��!���
"����	���8����	 ��������/	��������#��0
�����8����0	����"�	����0��	��	()))'()�<
����	$$
�!�����	
�������0	Q�!�	:

Q;�	'
()))�	'	+	65�	'	,�	6)<�

<�	 %����	����0��	 R���	 �����8����
����"�	����0��S	 ��!	 (6	 �����/	 ())6	 ��
+	�3*6�]N�

*�	&��"��	
���	��	����8�/!�	 !����
���	��!���/	M�����!��0	�����	$$������	N]
MO0M!�	����0�#��8�	8��8�� ����8�	�������
����	'	&��	�22<�	'	,�	��*'��5�

5�	&��"��	
���	��������������/	�M��
�����!���������#	���	������M�	������
8���M����	���!>� ��X�	8��������	$$T��!�
>� ��8���M	'	()))P	 ���� �/	�	8��8�� �/P
L�M�	!�����	��"����	����������!���8�	��� �
'	&��	�22*�	'	,�	*3'5)�

3�	&��"��	
���	Q�M��!���	��������#�
��8�	�����!��8�	�����	R
�"���#��=S	M�
���������	���������	/�	��!��#	�������
M���0	��8�����#��8�	�����!�����������/
$$^����8����	��	�����#�������������	�����
��	������� �����	����=���	/��[	�	&���
���#����	 ��8����	 :�������	 ����	 M���;P
������	��"����	������������	��� �	'	Q�����
�222�	'	,�	�<*'�<2�

2�	&��"��	
���	7������8���M���/
��!XP	��������8��8�� ������	�����X	$$
�����!����#M������	�	�����/�	!�  �����
���������8�	�������8����8�	��M!�=���/�
'	I@GH_	'	`DHGDa@FJ�	()))�	'	b�	5'���

�)�	 &��"��	 
�	 %����"���/	 ���!�
>� ���8�	��M��������/P	!�/��	����!���8����
��������	���������0	�����M���0	 $$	
����
T#����	������	,���/	8��8�� �����	
���	(3�	'
T#����	())��	'	,�	�<-'�<*�

���	&��"��	
���	 %����"���/	 ���!�
>� ���8�	��M��������/	�	�����!���M�����!�
��	������	'	$$^����8����	��������	V������
��P	U����	��������	'	c�������P	%�����	V��
�������	())��	'	,�	�6<'�<2�

�(�	&��"��	
�	Q�M�����	�����!���
M�����!��8�	 ��!�	/�	������	M����"���/
���!>� ���8�	��	�����8����8�	��M��������
�/�	'	
	M��P	Q��#	�����!���M�����!���	���
������=	 %���!��8�	��!���/	 ��	.��	4=�
���#��=	�	M����"����	�����8����8�	��	���!�
>� ���8�	��M��������/�	'	�����=����	())-�
'	,�	�2<'()(�

�-�	&��"��	
�	^����8����	����"�	��
������!>� ���	 ����"�P	 �����������
!����#���#	 $$U����	 �����	c�������#��8�
�����P	%������	�����	����#�	
���	(26P	����
8�� �/�	'	c�������P	Q����	())*�	'	,�	6('<<�

�6�	&����	7��	���	4��	V��	.�	T��!�
>� ���	�������	�	/�����#	���!>� ���	$$
T��!>� ��	 ��	 8�������8����	 ��������
�������#�������#��8�	��8����P	������
��"����	�����	��� ���	'	c��������	())<�	'
,�	�*-'�**�

�<�	��[����	
���	̂ ������9��/	��!	���
��8�	��M�����	 $$,�������	&�0�#��8�	8���
8�� ����8�	[���������	
���	<�	'	&�P	&�0�#�
��=	��!!��	����	8��8��	����������	())<�	'
��(	�

�*�	,����	
��	&��"��	
�	Q��#	������
8������	�	 ���������	�����!���M�����!�
��8�	 ��!�	c�������#��0	 ������	 $$U����
�����	c�������#��8�	�����P	%������	�����
����#�	
���	 (26P	 ���8�� �/�	 '	c�������P
Q����	())*�	'	,�	5*'3*�

�5�	���������/	 ��8�����#���	 ���
�������"�	:����!����	�������!���0;	$%�	��!�
.�Q�	W��/8��,������	'	&�P	��������������
())6�	'	5�	�

�3�	W��/8�,�����	.�Q��	 ���!M���
��=	�����	Q��������	
���	&�������/�	���
��!X	�	��������	�M!���/	Y�����	������
�X�	'	&�P	��������������	())6�	'	�66	�

�2�	W�[����	��	�������M���/	�	!�����
� �����/	 �����=	������	���!>� ����
����	�	��������	��M��������/	$$�������
��	���!>� ���8�	��M��������/	����0��P	%��
�����	����#�	'	&��	()))�	'	,�	�6'(6�

()�	 d�a	 e�	 ?Fff@CDf@B	 HgHCFEH	 Dh	 CKF
ABGiHJBjF	FJDADk@JBA	HCBl@A@Cg	$$	?KF	?Dj@JBA
mfDlAFEH	Dh	dBGiHJBjF	nJDADk@JBA	oFHFBfJK
BGi	 mABGG@GkP	 N]]�CK	 ]GC�	 `gEj�	 DG	 CKF
mfDlAFEH	Dh	dBGiHJBjF	nJDADk@JBA	oFHFBfJK
:pJCDlFf	(('(<�	�23<;	'	mBGFA	��	qDA�	(�	'
rfBC@HABqB�	�23<�	'	m�	(6'-3�

�����



��

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

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

 	������� (�	������	�� ���
�
�
���)�����
�	�	���	���
�	�	!�%���	�
!	�����������������	��	!	������%&��*��
�����!�#����������������
��	������"
(�
�
�	!)�
�	�	���������	����	�������
���#���&�!	���	���	������������
��
!	��"����"��������	�+"	����#�!��	,�����
�	�	��-�����������	����	����	�
�	����� ������ �	�����������	�	�
(������
���)�
�	�	����� ��
�	�	!���.
��	%������� �	�	�	���	�� ����&
���
��	#�
���	�������!�����	!	��
!�	����/
����������%���"�������
��������0������
���	��� �� ������ ���������� !	��"�����
�
�
�	�����&
� �� ���	#1����	����&

����������������&
����	�����������
�
�
��������
�	�	���	� �� 
�	�	!�%���
�	������	������	�2�3����	$�������	���
��������������	��������������	��!���
"�������
�	!	������4	!	�������$��������
��#���� ����� ��� ��&���� ��	�	#���
����������!�����������	��$��	�
���
�����������	��-	���+����
���&
������
	��������� ��!��
������� �� �	������
��"�������$�"�	���4��������	��$����
������� �	��������� 
�	����	�	���
�	�	�������
��	!	������	�����,������	�
�	��%�	� ����
��	����������	� ����	�
����
����	�	#���	!	��������������.
����	�	�����������	!	� ���������		�
��
���+�	�������		��
���.��������
���
�	��5�/��5
����������,�

6	��	��
��������"��������	�!����
������ ����	�	�����������	!	� �������
�		��
��������%�	�����
	#"���
�����
�
����������������0

7 �
�������������8

� �����	����������	����	�2����
�����	�)����������		���������� �)��
�������	�������O

� 
� !����)����O
� ��)�	������� *��� �������� ���

�����	�������O
� ���������		�� ������	�)�� �	�

�����
��	�)���������������� !������
;�	��	���������)�	��
���	�������

��	��� !	�)�� ������� 	�������� �
M������2� �� �)��� ��3�������� � ��
��		�������	�)�����	�� ����� !	�����)��
��� �	�)�1����-�)�� ���!��)��������
�������� !3�) �����)������3���	�)�
�����		�1���������		������� !	�������
)���������� �		����Q��	����	�2�����
���
�������3�		����2����� ��1�����	��
������	����������	�2�����������21�����
	����	��������
������������)��	�����
�������� ��� !	�2�����)��	� !	�21������
) ��� !	�2��������������� �����

&�������	��	�2�����	!�������
	���������������!�������W

� ����������		���
��	������	�		�
��������	�2���2	� �)����� ���	����
	������2���� ��(�	!����������������
���	�)����������		�O

� 3������� ���		����	�2������
)�����	��� �		���1�������������	�����1
�� ������3�� ����1���������		�������
�� �)��������������	������2���� ��(�	!
�������������	�2�	���������	�	!O

� �����-�		���������	�)������2��
��)�����	����������	�������)��	� !	�2

�����
���2�)������!��2���)�	��
�����
��)�	��� ���(��	��� � ���� �����
���)�
�����������		�������	!����� ������
����������� ��� !	�2����������1������W
��� �)��	������������2���		������ ��
��1� ����(�		�� ����������� !���	��
����-�	�1������		��������	�)������	�

�� ��������������1��� �-����� ���-�O

� �����	�������		���������		�
��� �)��	������������������ !����1����
3���		����� �)��	�2�	�	!������	�
���2� �)��� ���������������	���������
��)����VVK���� ���������������	����
	�2�_�������� ���	�`�

9�������������	������������	�)�
��������		�� �� ������ �)��� 	�������
��	��� !	�)���������	�����������

� !	�� � ������ �� ����3������ 	���
�� !3���������	�2����	�2������������
��������	�����	����������2�	����������
��2�������� !	������%���	�1�����������1��
��������������		�������	���	�2�����
 ��(�	!�����		�����2�����������
����
������ !	�2�����1���	��	)�	������	����
�������	������	�		����������	�)����
2�����'� ������( ���1�-���)� !	�����
��		����(������������� �	����(���	��
���)������������������� ��	�������������1
���� ��� !	�������������������( ����
�������	���������������������	�����
	�2����	���������������������������
��������� ��(�	!�������W������ !	���!
���� ��������������������������������
����		����������	�)���2���O���� ���

�����3��4 �
�����������5���������
�����������6������
�������������7���(���8�
&0��5�����

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



��

���	���!������	��	����������������	��
��	�����������O���������!�-��������	�
	������ ��	�		����� !����������2������
���	�)�����������		��

'� !������)�������*����	
��	��
���������������� ��	����������������
������(���������	���������	��� !	��
����������	��������������	����	�W
3�� ��������3�2�� ����O������	�������
��������	�2�	������������)������O������
��	��1��������	������� �������	�O������
������	��������2���)�	��
��1������ �
�)� !	������	�2�3�� ������ ����������O
(��	� ����O���������	������)�	�������
(��	���� ���������
���)�������������	�
	�O���	���	���O���������	������ �)���
�����	!�)����	�����;���������	��	�
)�	��
� !�����)�������(��!��� ���������
��	����	�����������1���������������2��
���!� ��������� *���� !3�)�1� ��  ��	�
����
���

S������	���� ��)�	��������� �
��� ����������������	������������
������!� �	������������� ��	���� ��
�	��������������������4���� !3���
� !�
	��� ������	�		��
����������� �����
�� ���2����	�21���� �����������1�����
�� �������3�2�� ����1�������	������������
��	�����J ���	�������������� ��	�������
�	���������������������	���2��	������
���������)����������	�	)�����	�2����
��	!� ��)�	��
��� �������	�������� 
������������������������

���������		��������	�2���� !�
����������	�����
��	�)���������������
���3�		�������	����������		���2����
�������	������������		����������
�����!����������	�2�������	��
��2����

�� �����W������ �		���������)��	���
����)������������ �����
�2�����	����O
	�� �(	����
�	���		�O����� ��	�	�
	�������	���vL����������������
�	���O
���)�������	������2� ��� ���
��� *���
����� !	�������������	������������ ���O
��� ���
�����%UKO������ �		����������
	�2� ������	��
��� ��� 	����� �		�� �2
��)�	������(��	���� ���������
���)�
�����������		��*�������� �	����������
���)���		��	������ �����

4���������	��� !	���������	���
��������M������2���(	����)�	������
��	����	���	��	�3�2�	������2�	������
��2��;�!��� !�����������	�2W

� L�� �)����v�� �)��1��2����������
����������  ��

� Z��)�������S�����	���������
	�������	
�� �����������

� Z�� �)���� Z��2������ Z��������
���	��	��������Z���� �)���

� T������������		���� ������)�����
���������Z���!�������� �)��	���� �����
�������������������

� v��	����	�������
�� !	��������
����)���!��2�����������

� K�����������2�� �)������� ��M���
����

� v�	�)�	�1���	��	����������������
	��� !�����

� K����������2�������	������������
����� !���	������-�	��

� U��	�1��� !� ��	������	�� �
����		�������������	�2���)��	���M���
����

� U���
�	���4����	������
�	���
 �����!������ �	��M�������;����� �	�
	����������
��	����������

L������	�1����������������	���
�������	��� !	�)���������	�������1
��� �������� ��)�1�-�� ��)�� � ���	��
���	��	�����	���������������2�����	3�2
�����2��������������������������� ��!�
�����2��������� �)��	�������� !�!���1
� �	����������K�����(��)��������
���)��	������1�-����	���������	��� !�
	�����������	������������	������	3��
���� ���������������
�	��W�������������
��������	��� �������
��1� �� ������� ���
���������� ��	���������2������	���1��1�-�
	����( ���3�1�������	����� !�������
�2����� ��	�		�����������	����������
��		��7���������		���������������	�
	��	��	���������������	���!���	������
	���		��

��������� !	���!�7���!����� �����
� ���1� ���� 	���� �� ����� ��	��	�� ����
��		���!���(��	������� !	������2��1
�������(������T���	��	���)� ��!����
��������� ��	���	���������-�����������
�	��������S������1���������	������� !�
	������2��1��������T���	�����������
�����������������(�		����!�)��(����
)��	��%�� ���4���������	��� !	������
����	�������1�	��	�3�������1�����
���	!�� �� ������	!�� �������	�� �����
��(	���������������������� !	���!��
3�����2��� �2������	�2�)������	1����
	�������!�������2������	��������S�����
������)����������1��� �-����� ��;�(�1
��
� !	�������������	������������	�����
�����������)�	��
������������(�		�����
�����	��������



��

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

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

.���/�������������������)�	�
�
�������
��+���0123��-�������
�,��
4��������5�	
������� �� ��
���
��
���������
�����
�����������������+�
����
	�����
	��������������������	�
�
���+����������������������������
���
�����
��
�����������+�
�����+���
�������������
��� �� �
���
���� ��� �
	��6������� �������������6�������
����
���708)-

9��������������
���6����������
������������*���������:���
�;���	���
�
<�����������=�,�����+��+����������

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

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

.�����	���	��������#�������	�
���'���������	�	����
�������	������
�������������� ���	��#� ��� ����� �����
�������������%��	�&�$�����������	����
��������������/��������������	%������
��(���0#�(���������������������&���
��������	�����������$������#���������
������������	%������������������	�
���������������������	��������������
��#������������(��������������������
���$���������������������

1���	�������������������������
!������	��"2�3�4���������	�������
��$	�����������������	��.���#��������
���������������#����������#��������
������������	�����������������������
������'����5� ������#� ��$��#� �����
��
����'�	��#���������	����&��������
�	%�����	����������	�����	�������

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

.�������� ����� ������	��� ��
�
$��&���(���	����
�������������'�&��
�����������
�	%����	�����%���������&�
�	%���	����	%� �� ��������&�	%� �����
��(��	%��������

6����&�	
���������&�	
���	����
�	
������/7  0����������*8��������
9:::��������.��������&��
��$��������
���	������;��	���<�������&�������
��
����;������������	
�������&��������
�	���4%���	%�=�����������������������$��
�����
�����	������%��>�����6���.����&��
�������������,:9?:������@��	����������
������� �	��������(���������	��'
A?�������	�	��'�,39B�����7�
$��&�	�
�	�
���� ����	���	� �5� ���=�������&
/9*9A��0#����C����%��/99,,��0#����=������
/9999��0�������

4��'�������'���
���	�����%�����
�	
��$>�������	��������������D������
6����	�	#� ���	� �� 9:9*������ ���� $��
����������	
���	�������	%���=�����
��%���������!4���	��"��;�������������
��'�������������������
����	%�����
����	%��$>������3�������(����������

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



��

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

6����&�	
�7  � �� �����>����'
��������'�����	��'���	������� �����
��	�������&�������&�&���������&���
�������&������������������$���(�����
��� ��������� !4%����� =�����	"#���
������������� ����	(�������ED<
F7G4=H��I�
�$��������&�	
��������
���'�������7������&�	
���������&�	

������(��	
������/J&����&����$����&0#
�������	
������! ������	"�/4������
�	��0����<�����&�	
��������	
������
������(����/I������&���;������&�	
��
K��	���4���0�����	� ��&���

1�������������LL�������������	�
������������������������������	�����	�
��$�	����&���������������	��������	���
���'$���� �� ���	������ .��������&���
�$��������������������������������	��
�	��	%�����������

6���
$��&�����&���	�	%��������	%
����������	�������%�$��	�����������
�������&������	��	������	����	#�����	%
��������'��� ����	� �����������	#
�������	����$%�������(������'��4�����
��&��� �	�����	���������	�	��6�9:,8
������� ����=��$������&���������&�
�	%����	�����$�����	�����$�����������
�	����!H�$��"��6���
���	����&���$��&��
*M����������#�������������	�������	�
�������;��	���<�������&�������
�����
�����������	�����
���������	�

@��#���	�����#��;��	�����<����
���������������	�������������	5�;��
�	�	
�<����	
�3�%���N����	��3����O��+
;��	�	
� <����	
� 3� %��� N����	�� 3
���4��&��.������P������������	�����
����������������4����	���3����L����
���&�3����4�%	
�3����;����������=���
��	�������	%����������#���������	��%
�������������	�&������&�	
���	��������
���#���������#��$��$������	%����%��	�	
�������	�

@�������	�����	����������	�����
����������������������&��������'��@��#
�������6�������$����������&�	%�������
�������	����	�&�������������	%�$��	��
�	��,M������&���	#��>��&���������QM
�����#���	���	
�������$������'�����
���'�!R�������"#����������������&��
�������������	��	�	������	5�!E���
��"#�!<���"#�!J����"��7�����&#���������
$��� �����������������
�	���	�	�	����
�	%��	�������	�

.�� ������ O�����&���� ����	� $���
��$������	������������	�������	�
����7�����	������;��	���<�������&���
�����
������������������&������������
�����'������������#�$������������&
$��������	���������	����������
�� ����
�������O�����&�����4�'����
�����
�	����������������>��	#����	��	���
����������������6����������
��������
���$������	
����%���������	��	��������

��������%���������	����	%�������	���
���	%���	��������������#�����������	%
�����������	%���������	%����	����#
����������	�����6�����	�������&��������
������

K����&��������������
���������
�
�	
������������7�������������	������
������������&���	�	%�����&�	%����	��%#
��������������	��	�	�������
�	�	
�������	#� ����� �� �������������	�	�
;��	� ���������� ���� ����	����	%
�����	�����#����������3����'�������
���������	����������;�������%���������	���
�	�����'�&���%����������$	#����������
����	�%����������������������	�����7�
���	������6����&�����7  ����������&��
�������� �	��� !7�(����"#� !7����"#
!S������	"#��������������=���	����&�
�	
�������/���4��&0#�����4�����	����������
<����	�����	
� /��� =����	��0#� ���
 ������	
�/���4���	��0#�������%���
6����

6������������	��	������&�����	�
����	�����������	�����������	��#����
	���	
����������������	�����&���	���
$�	�!1��$	�"����!=�����"#�������'�&
���
���	�	� /�	���	0��R���&���	��	

���������J&����&���������	���!=�����"
���������	
�����%	��%����	�=���	��#
�$��=�������	����'�9M,Q��#���������	
���;	�����@�����%����&���,�$����&����	�
���	�����������	�	���������&�	
�����
�	��'�**MM��#���	�	�������������	��
�������	�	����	��.����������	��'�&��
��������������&���	��� �����	�	� ��
�����$�������/����	�6�0�����	�������
��5�%���4������/9M9:��0#����R������/B?A��0#
���C����%��/99,M��0#���� ������/9MQQ��0#
��� =�������&� /9*99� �0#� �� ������ ��
���&�&���<���	�	�/%��$��� ����	���<��
����&��#����@���	��#�9,AQ��0�

6�����%�����������	�����(���7�����
�'��%������������������'�&�������

!=�����"����!K�$��	
�R�
"��������=����
�	��#� �����&� !H������"� ��� ���������
!6���	��"��������;	����

7�����	������6����&�����7  �$��
����	����	�����������	������������$��
�	�	#�$��������	��������	����������	
/4���	�&�	
����	�0��H�������/�����
��������	�=������&�����$���(������
�������	������4������	�	0�����������
����! �����	�=�����"����'��������4�	��
���;�������&�����	������������&������
�����	�	�F7G4=H�

<����	��������	��	
������������
���&�����������3����������'�&�������&
/TUVWV�XUYZ[V0#������/\X]^V�_W`WV0#��	�&
/ab_^V�_c]d0�����������%�����&���$��&��
9M��	����!���������	��	%"����%���

1����
$��&������������������$��
��������6����&�����7  2�3�;�����	�	
��
$��&��������	��	%�/��	��$�	�	%0
�$>�����#�������#�6���&��������������
7��������%���'�����
�����������
�������	%�����	�������5�����N����	�#
=�����#�R�����#�C����%�#� �������H����#
���$�	����	���	��������������
������
�	����������6�����	�3���������$�����

 �������������$���	���	�����	#
�����	�	�����������	���������&������
���� �� ����$��������I����������������
���4���	���;��	���<�������&��������

�����e���&����������������$�#���$�
���
�$���	��N��������3�:#9����������������#
,M����	���	���8?���$�������������	�	f

7�����	������6����&�����7  ���
�������#����������	�����������/ghii3
ghiii����0���	�����������	����������%�����
�����������������j%��$�	��������	����
�	��� ����� ������&�	%� ���>����� ��
�%���	%����	�����%���������&�	%�������

;��	����	���	�	����>�����	����
���>�������%�������	��������'�&�����'

��������	�
����������



��

�����'��I������ �����	� ���������<��
�����	��������=����	����7������������
�	%��������	���#��������$����$�������
��4����%����J&����	�����9QA?�����������
�	����$�
����&���3���	�$�#���	���%�
�������� � ������'�	���������&�	�
���%����6����=����	�������������	��
98M,�����������	�����������������&�����
����	���	%������%#�������������	��������
�����������	����

I������ ���� ;��	��� ;��	����� �
���4��&��.��������'��&����&�	%��������
�������#� ���������������>����������
$����$����������4����%���98M,���������	�
���%�#�$�
����&�������	�'��j���������	
�����4��&#������������������#����	���
�����	���������������ghiii�����E���	��#
������������	
�&����� $��������$�
�
����&���(���	#�������9B,A�����������$����
���	��;�������	��������	�	�%	�	
���%#
���� $�$	����� ������	�	� �����	��
$������$������	������������#����
���������3�������'���������

I������4�����%	�����	���E	%����
�����;	���� �������������������	���
$�
����&���(����#���$��������%���	�
��$�������$�������������	
�������	

���%#� �� �������&�	
� 3� ��
�	�	
��6
�����
������	���ghiii�����������	
����%
���� $�$	����� �������� ��������'
����	��'#��	��'����������&�	
����%�
 �����	����������	���
������	������
�����������	�&��;����������	���'�&
���������'��	�������%	�������������
���	�3�$�����#�(��������	������������
�	#���������	��'�&���%	�	
�������	

�������4���	��	���������������	�������
���#��	������	��!��	���'"��6�������
������������	��������	������	������
����	��������98MM����6�9::?������%	����
����	�	����	���������

@�	���%���������4��������� ����
�����/9Q8:���0������4�%	
������$�����������
�	���;	�����;���������&����������������

�	%������#���������$�����������4������
��������������� ����	����$�
����&��
(��������
�	�	���������&�	������
%���� ������������	
����%�����$�$	��
�������	�	�����	�	
#��������	
#���
��$�	����&�����(����'����$���	��K��
������$�����	����$��	�������1	���&�
����� !;���������� �����	� �����"� ��
!D�������(����R�����������	���	�&"
/9QBM���0�

K����>�����������4�����%	�����	�
���E	%�����/98A?���0�������&���	��������
6����������������'���	���'�������'
.����������� .��%��	�&��� ����� ���
6���&�	�����������#����$�����������
���6��

I�������������'����
�������	%
�������$�
����&�������	�'��7�
���	��
���	�����������&�	
��$>��#����	�	

�	���	�����	�	�%	�	����������E��
���&�������������������$�����������
�����������&������7���$�$	������$����
�����	������&������	�	������$����
�������	�	�%	�	��������#��	�	���
�������������������$��

=���	����$�
����&����������4��
E	���	�C����������/9Q??���0������R���
�	
�������&�����%	����	���������	��O���
������>���'�����	��'������'��������
�	
���%��������	
������$�&�����������
�	���������&�����������	��<�������$	
��'�&����������������������������
���	�	�%	�	�	�������	�	� ��%��	�
 ��>����������������	���9:89�9:8*����
��%�

 ����	�6����&�����7  �������	�
��	������������
��������	��������
���������������9::8������������	�����
���	��&������������&�����������(��
�����������!4���	��"�

6�9::839::B�����%����������&�	

���������&�������������	�O��	�S����
�	�����$	��������	
�����������	���
��������������	��#����'��'�	������

��$���	������������%�$��������&����
�������������$���(��������������	�
���!4%�����=�����	"�� ���������&�%���	���
������������������������	�����������
��������
������	��	����������������
�&������������

6���������&������������$�������
���	�	� ��%��������	�	� (�����	
������������	����������	��%�R��$����
 ����	�/ ����	0�=����	��&�������	���
���%��������������������������������
��������/ H7K;0#����������$���������
��������������������&���������	��	���
�������	�/���������������������	0�

7����
�����������	�����������������
����� 98� ���	%����������� ����&��'
����������'�$��&���9AM�����;��	�����
����'�&�������&���	�	%������%��������&
�������	��
��������	%��$>�������@��#
������	��	��	
���������!C���������
�	"#������������'�9A�����������#����
���	����&�������������=���	��#������
���������������&��
����	�����9?�������
;��	�����<���������E�������������
���������������������&�����%��$���4�����
/����	���C���������	0��R���&�	�	����
�	���	����%��	�&�����������K����	�#
�%��	�&� ��� ���$�	� !K�$��	
�R�
"�
6�����������������������&���$����
����	��������	�#�������5����������
������/kb]bY^[�lXY[mXbX0#������	�	����
���	�������/n_Xo^[_WV�̂ pmU^YXZWV0#����	�
����$�������	�����	��
���/qU^rX]Wp
sW_rXUb0#� �����	��� $���� /hbUXZUWp
X_mWp0��C�������������&���/����������0
���	� �	���� ���� ���&������ ������

/\[_Yt^YWp�XWZWp]X_b0�

;�����	���C���������	�:�������
9BQQ������ $���� �(��������� �������
��
$��&�������S������������	����u���
�����	���%��	�	�������
�����	�������
=���	��#�������
$��&�	
������&�����'
*8:#8QQ����$�����
���	
������	���
;��	����=�	�>��	�����������C���	%
�����%��6����	�������	���$�����'�&�
�����9MA�����%�������/=�����#�;����&#
E�����0��<���������=���	���������������
�����������	�

;� ����	���K�$	��� ������� ����
����	
����	����$���������������/vWbU�
YWV�U[mWU0��������&�����/v��̀ bZUXbX0��7�
���������������������	�����������
����	����/kX_XpX]oUX�VX_XpX]oUX0#������
����������/wXYbUZX�Xr^_^V0#����'����	�
��
����$���������/h^`bUX�mbUWV0�������
@�������$��	�������	��	�	���/hW_`bV
sW_`bV0#���$����/kWV�VYU[xX0#�������/4X`�
Ub[_WV�YX`Ub[_WV0#������������
�&����
/\bUsWV�b_X`tWV0#��#������������	�&#����%
���	%�

G����������������������!=�����
���&"����������������	�����#�������$��
����	���������	�$����	%����������/������
���	%���*MM8������������������	�=���
����&�����$���(��������������	�����



��

���������� � ��	������� �����	�	� ��
4�	����F7G4=H0��4������������������
�	�	����	�=�������&��@������������
$��	�	�������%��
�����������������&��
$������ ��	�������#� ���� ���������&��
���&�	���4%���	%�<���	��%��I���	&���
������$��	��������	�	�����������(���
����	������������	�	�������	����	�
�	��������������	�������	���7���%	��%
���	��	���!���������������&�	%������"
3�������&�$��	
�/TUVWV�XUYZ[V0�

.����	�=�������&������	����&��
�����	��������&�	�������	����'�������
���&����������#�����
����������&�����
���&�&���������������	�����#����������'�
'�&�E<O�!4%�����=�����	"��O�%�'�	�&
%��$��������%��#��	%��	�����������#���
�%����&���������	���&�%��������@��������
����������&�%�������������

G��������������� ������� !4���
4������3����C����%�"#�����������'�8���#
�����	����&��� ���� ��������
����
�������������������������������6�#��
������4�������4���������������&�������
�������%	��#����	������������$���#�����
��#������#�����������	���$����#�������	�
.�����>��	��	%�����	���������'�&��5
�������������	���/yVZUX]Z^X�pXl[U0#�����
����� $���� /zbZXV^ZbV� X_mWV0#� �������	�
������
�&�	
�/kX]^YW_X�bWU[`XbX0#����
�����������	
�/nX_b[mo[_[]� _WZbWp0#
���	�����������$�����������/ip`XZ^b]V
`XUs^x_[UX0�� ��
����	�$��&��������	�
�����������#��	%��	���������&���	�
��������������	���<������7���������%
����%��������$�������������	%��	���
����	�5� ��������	�� �	��
�	
� /nX�
_X]ZtWV�]^sX_^V0#������������������
�&��
/kY[`[_^X�YXU]^[_^YX0#�$���������	��
�
���/yZU[`X�mb__Xo[]]X0#�������������#��$�
����&����������/w^_^Wp�pXUZXr[]0#������
������	��'���/wW]XU^X�Ubo^s^sX0#�������
����$���	$������������ /y__^Wp�WUV^�
]Wp0#� �'$��� ����	���� /z_XZX]ZtbUX
m^x[_^X0#� ���	���&�����������	

/qUYt^V�p^_^ZXU^V0��.�������'�&���������
�	#����������	�������	��'�/hXYY^]^Wp
pcUZ^__WV0��E	����������	���D������
��� �� �����������������&� ��� ����	��
���	�C����%��

R����C����%������ �����	���� �
$������������������6� ������������
��
��������
����%��	�	�������$������
����
�&�	�	� ��� ������������&�	�	
��
�&���	��O���
�&�����
�&�������������
������������������<���	������������
������������������������������	����'
�	����'� �� ��	���	� �$������ $�	&��
����	�����������.����	������������	�	�
����������.����$��$����������	�����
����	���<��������
�	��������J�$���

G����������������������!K���	���
�������	�6�"������	����&������6���&�
�������������#�����������%	���������
���&�����%��$��#������$����	
�������

���	#����	%������	��'�&������&���	��
�����	�	��������	�	�����4�����#� ���
#
=���	��<�����&�	
��@����� �� �����	
��������$��	�	�������������&�&�	%
����<������4�������	%��	�&�����	����
����	�6��3������	����������	�����	����
9MMM���

.����&�	
������������������������%
�������������	������6����&�����7  
��� �%� ����������&� �����	���������5
���=���	���3�����C���������	�3����$��
!K�$��	
�R�
"�/9A���0+����=����	���3
���N����	��3����O��&�	
�E�����/B���0+
���$���!K�$��	
�R�
"�3����R������3
���=����	���/B���0+����P�������3����� ��
���	��&�	
� 3� ���P������� /B� ��0+
���P�������3����� ������	
�3����4���
�	���/?���0+����P�������3����R������3
���=����	���/A���0+�Y��;	����3����=�����
3�Y��;	����/8���0+����4���	���3����=���
�����&�3����4���	���/9B���0+����4���	�
��� 3� ���� C����� ����	� 3� ��� 4���	��
/9M���0+����4������3�����<�����3����C�����
%��3����J�$���/9*���0+����J�$���3����;���
3����J�$���/B���0+����J�$���3����C����%�
3����E������3����J�$���/9M���0+����;��%��
�	��� <	����� 3� ��� ������ 3� ���J�$��
/99���0+�6���&�	
���������3����O��	�
�����&�3����;��%��	���<	�����/*9���0+
����1��$	��3�6���&�	
���������/8���0+
6���&�	
� �������� 3� �	���� ���4��� 3
6���&�	
��������� /*� ��0+�6���&�	

��������3��	�������6��3����6����/:���0�

7����������	����������&��������
������������������	%�����%���	%�����
������#�����$����&���������	�������	�
������ ��&��#�4������	�	����6�����	��
����%��������������$���(����������
�������!4%�����=�����	"��K����&���

���$%������	���	�	��	����������������
����������	%����������	%�����������
��������

4���&�����������	���4������	�	
��� ��&���(�%�����	�6����&�����7  
����$��������������	
������	����
�	
���������{�Q9�!.����	
������	�
���"��I�����	������&�����������%�!��%��
���&���$�������$�
���e��
��"#��������
������������	������E<O�!4%�����=�����
�	"���;��������	���
��������#�������	�
��	���$����&������������	����������������
�	������&������ �$>���	� ��� ���	�����
��&�%�������

7�����������5����	����������
����&�	%��������&�������	��������
�������������'�������'#��	����	��
����	����	� ������&���� ����������
@���� ������	��� ��6����&�����7  
$�����$��>��������
��	�	������$��
�����'��
#������������$��� ��������
�����	�3�$�|���#���������������'�����
������	�&���������%���������&�����	��f

����������

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

"� ������	
��
*�
��������
	�
�������
���+
��
�,-.���+
 �����	���� �/��	���
0�	�
��
�
��
��
������	
��
1���2	�����
������0���
	��
3��	���
!
"##4�
!
$
(�
!
'�
(5�6��

%� 7����	��
7�
��
'�����
���/����
���
������
������&
�����������&
�����2
,��	����
8�	����0��
�
7���	�
�/�	�/	�
7����	���
!
9��
 9�2/�
 	�:�
 ���������	�
 �	��&
 "##;�
 !
'�
(##�



��

���������	�	
��
	���	������

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


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

�	
��
 ��	
����
�
���!� "��

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

��
	��
 � ��	����	�� �
��
��	���
�

�
�������$� �� ��
��� �
�����%�� 	
��
�����	������	�	
�
����������%��������
��	
�������!�&����	��� ������������
���
����	���	������%�	��'�  �� ������$
�	���
�����	���
���������
�
������

�	��
�
�
������!�(
����
�������	��
���
���
����)����	
����
����������
����� � �	�	
����� �
�����������	���
�
�����������
�
��%�
$��
������
���
��
�
��%�
�
�*	���
�����
��
'����	��
	������
�
��
�����������	���!

+��
�	
�����������	������������
������	��	������
 �������
���$������
�
�
����%�������������������������

	���%�
�
�
����������#���������	��
��$��
�
�����������	����	����	��
	����
�
 �	��	������
 ���������,-(./$��	
��

��������@O4��I���	���������	�&������
�	�����������������	%������%�;�4�� ���
�$������&����#�F�H��;�������#���;��.��
����#�J����E�%����#�E�K��<��	��#�=������
���&����#�R�'���/9:QB39:8,����0#��������
7�F��7��������&���#�J�E��=����&����#
��;��4���&�/9:B,39::,����0��H$|���������
�'���������	�����	�������	��	�����
������������=������&���������������
�������������	��	%��	����������	����
����� ������������E���� K�����&���#
;�4��=�������#�E� ��=���	��#�;�=��S����
�	������

N��������#����	���	�	�	��������
�����	������������������	��	��	%���
���	��	������������
�	%��	������5

}������������������	�������(�	���
������(���������	�����������	���������
�	��+

}�����������	���	
������&�������&�
���������������� ���	���� �������� �
�����������$����	�������������������
�	�����#���%��������������������������
��������+

}���������&����	��������(��������
���	� ���	��5�����	����&� �������	
�����������#������&��#��������&������
����	������

=������&���������&����>��C�����
���&�����$�������������	�(�	����������
(���	�	#�$��������	��	�	#������	��	�
�	�������������	�	�������	���������
�����	���	����������
�	�������������
1�$�������	���� ����������#� ���	�&
��������	� �� �����	�	� ���������	
�����	
���6���������������������������	
���������	���3����N������/����~����
����&����$��0��������&�����������������	
 ��	�&�&�������
����C�������&�����$�
������� .������� �%� ����%�����&��� ?9#
��
$��&���3� ��	�����4����	���4���&��
���$�	����&��	%��������	%��$>������3��%
���	���	���(�	���������(����������
���������7�������������	� ��	�&�	�
�	������������������������&�	%�����
���%	�	%����	��%�����&�	%�������/ ��	�
��#�C������#�<��	
�C������#�4�����0�
4%	�	����#���������'�&������������	�	#
���	��� ����	�	�$��������	���	�	���
��	���	�	������	��7�
$��&�����	���	
<����	��&���=�����	�������'�&�������
�����
�����	��#������������'�&���%��$�
�	�N���	��#�E���	���&#�P����	#�C���
�	
�K��#��	�������	%�������	��������
9AMM39?MM����������/��
�	���������3
���N���	��#�3�9?Q?���������0�)99#����*,8-�

H��$�	����&���������&����������
�	�	��3�������>������&�����������'����
�	��'��6�����	�	����	�������	���<��
���	��&�	%�=������ ��������'�&��� �
�������&��������������������������
������������������������&�	%�%��$�
�����K������	�	��$>����'�&��%���N�	��&�
�	
��	��������(�����J�����(�	�N�	��
�&����� �	��� ��������� �������	�	� ��
����	�	������������	��7�������&� �
�������������(����� ����	��	%� ����
������� ���	���� ������ �������'$�	%
������������/����#���$#�����#����$0#����
�����	�	���$���������	��$����	������>�
��	��	������	���#������$	����%�����
����	�	����� ���&�&�����������&����
���������

K��	�	� ������ 3� ������������@��
�����'�&�����&������������������	�
��������	#������	%������	�	�&��	����
��	�����������������%	�	�� ����	���
��������������	��������������&���������

�	�	���� !"#!�$�
���%��
�&

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

�	���
��������	�����

���������
�



��

�����������/C������#�<��	
�C������0�
K��	�	���������%�������/ ��	��#�N���
�	����#�N$���	��#�J������#� <�����#
@�����	��#�;	������������0���'�&����
�	�&��	������������������	����������
�	�����%	�	�

=�������������&�	%�������	��(���
����&��� ���� �%	����� ������	���%
����&�	%�%��$����������#�������'�	���
�������$���'�����	���	�/?MM38?M������
�����������0#�3��>��	
#��������	�	
�����	��������/8MM39MMM����������0�
6��	%����	��%�����������������	�	�/���
������������������������3?�#�38#?�0#�
����	�	�����	���	#���	�	��'���	%�$��
��'�&�(��	+����	�&� ����������� �� ���
������	�������������	��	����$�	&�
����98���@�	������&���������
����������
����������	�&�9:M3*MM�����#������������
�	%������������������	�&���� ��	�&�
�	���9AMM3*MMM�#���N������3�*8MM��)9M#
���**B-�

G��������	
����	����������&��
������	%�����������&�	%������%5

}�����������������	���������	��
���	����������	�������������	��+

}��������
��������������'�	�	#
��	���������������	��������������
�
������(����������	+

}�����
�����������	����������
����	�	����	������	�����$>�����	+

}� � ���������������&�����������
������(����������������������������
�	�������������������������
�	%����	�
����
�)*#����Q-�

R���&�������	���C�������&�����$�
����������'��&��������
$��&����	�����
��������&���������%����������	����1�
��������&�	%�����������$��	�����������
��	�����%����� ����&����������	#� ���
>�������	��������	������&������	��
 ��	���/��
���	
������0��I�5�90�;	��
�	���3���������7���	��3�6��&� ��	���3
 ��	��#�*0�<���������3���������e���
�	��3�4����	��3� �������&�	
��������
3� ��	���/������	��%�������4����#�O��&�
��#�4�����#� ��	��0+�,0� ��	���3�6��&�
 ��	���3�N$���	���3���������K�����&
3�;��%��
�e�����3�4����	��3� �������&�
�	
���������3� ��	���)A#����9M9-�

7�
$��&�����	���	
�������������
��
$��&������������	
�;	��	�&�	

��������
�	
���������#������������
�
$�	��	
� �� ��
���������	
� ���� ���
�	����#� $��&����&� ��	%� ��%���&��� �
C���������3������������������������
����$��&����������	%�����������K������
�	������&�����������������������
����
�������������������������������	��
��������������������������������������
�������������������$>���������������#
����	��	������%����������������&�����
����������������������������������
����������	%����%��#�����������'���

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

1����	���������(��������������
�����
�����	����	���������3���������
���	%���������
�	%����	����
��4�	���
���	����	������&���������������	����
��'�&������$	��������������������$	
���	��	��	%� ��� ��������
�	%� ����
��	�������H���#����������	��������
��	�������	%����	��	��	%����������#
���$�����$��	�����������	����� �����
����&��� ��������	��� �����	���� �����
�����������������e����#���������������
R�������#�������&���	�	%��������&�	%
��������������&�	%��������� �	%	�&�
�	���������������	�����<����	��&�	%
=������%���	��$�'��������<��	
�C����
�����K��������	������������	��	�����
����������#���	�������$��������������	�
%��&�	%����%������������	%�%����$#��$�
��	�� ����	�������� ��	����� �����
������������������������&���������
�����>�#�������������$��������	�����
 ��	��#�4����	��������������	%����� ��
�	�&�&����� ��
���#���� ����������
�����������C�������� ��	������C���
������4����	��

H�����������	������������������
��������������	�������	����&�������	�
%�
��������	������&���������������&���
�������	���	�����������������������D��
���&���#��������	
�������#���	%�
����
����������
�������	�>������&��������
����'�	
����	������������	%������
������
�� �	������&���� 3����N�����
���N�������&�	
���������#� ������ 
9B:?�����������������������������	��
������������
��������%���)?#����A*Q-�
N������3�����������������������5� �

98BB���������$�����������������������#
������������������K��	+����������
 ��	�	����4����	�����	���������9A:M3
9?M9����	��D���N��������$������������
������	��	
�������� �	��������������
��� �� 
���������	��1�� ��� �������
LL�������������	��������������$����	%
�������;����#�;�����	#�=������#�J&���
��� �����	����&���	�	�	� ����&�	�	
�����	���	#����'�	������������������
�������������	��������������6���
����
�������N����������*�������#�A��������
���	#�,����������#�?Q���������?,������&�&��
%��	#� ��	������� ���� ������	��'�	%
)?#����A*8-��E�������������������������
$�	&���,��	�����������

7��������� ��	�	������������&�
������,��	�������	������QM�%�������LL����
�����&�	�����
���������$���������������
������	���&���$���)Q#����A8M-��4&������
�	��������&����������� ��	�	������
���A��	�������#�����������4����	�������
���	�&�9#,��	������$�� ���	�	��������
���	� ����&�	%� �������&� ��
�������
$��	������	#����������	��������$	������
(���������4����	���������������&����
���������������&����������4��(�������
�����������&� ������&�����������	��
)Q#����A:M�-��4&�����������&������������
 ��	�&�	�	��$�����'�&�����������
������� ������������	����� ;� ��$��
���
��	�������	��������$���	��1�����
�����������&����������	%������������
�	�	���$�������%���$�'#�������������$��
������#�������%����&����������	���#����
���	�����$����4���	�&��� ��	�&�	��
�����	�������	�	� ����&���	��	�	�
���&�	���	������&$����	#���$��	���	%

���������
��������



��

$��	��������������������������	%��	��
�����%�

 �	��$�	����&�������������������
�����������	�������������	������&�����
����	�����&�(���������
�	
��������
��
�	
������#���������$�������������
���	������ �	����	� �$������������
���	������H����&�	����	������&�������
�����
����	���������	����������&���
�	������������$	������������&�������
��������������	���%#��	�	�������$�
%������&��	$�����	�����������
�����	��
���	�������������������	�������H���'�
��������������
�	%���������	��
����
�����������������	���������	��������
�����&������������������������	���3
9M3*M��������6�����������
��������
���������	��� �����&��� ���������	%
��������������	����/���$�	#���	����
�	#����	���&���������#��������	#��������
���	#�������#��	�������$��	#����	��	���
�������	0��;��	������&���������	��
������������(��������#��$�����������
��#��������������'���������
�	%�����
������������

K�������#���$�����	�	����	�����
��&�����������
����	�����#������$��
�	���	�	#�������&�	���������������	
�	����	����������'�&������&��
�������#
��$���������&��'�&������$	���������
���� �	�������������� ���	������&���
��������
�����	����	�/@O40������$��
�����	#������	�	�������������������
����	�����������

H$>������ �����	� ��
�������� �
��������	��������������	#���$>������3
������&�����	��	���#� ������&�������
��������'�	����=���	(���������������
�	%����������������������������@O4��
��
����	���	���	��	�����	�������
��������������������@O4�����	���#����
�	��������$>��������$>������7��������
�	%��	�����������	���	�	����$%����
�����	������@O4��������	�	#�����	�	
�%������&�������'���	�)9*#����9*:-�

H����������	��	���������������
��������$>����������$>�����#����(����
������	������&������	���������%������
�	�������������������	�������������
��$>������ ��������&��� ������� @O4
��
��'��&������%������������������
�	%� ������#� ������ �� ���������� ���
�(������������	������������������	%
�����	���#��$�����������

=�����������������	�@O4#���������

����������������#������������'�������
��#� �� �	��� �� �����'� �� ��� �������	%�
;������&� ���	��	��	%�������� �	���
����&����%���$��������'�������	�����N�
�	����#��������	&�����$��������������
������	� �	������ ������� ��� ���	����
���	���� ��	��(������&��� $����&��
������&������������	�	�(�������	�3

��������$������������#��	����������
�����#�(����'��$������������� /����
������$�����	������&��0#����>'������'
�	���#���������'#��(���	�����'�����
���	#�����'��������D���������	
�(���
��'�	
��	��	�����	���������������
���	��	���� ������	� �&������� 3� �����
�������������%������$>�����������	�����
��	����

E���	����&�������&�	�	����	�
����	�&������������������������	%�����
��	��
�����%��������������H���������	
@O4������&����	�������	���	�������
�	�#����''�	����������������������
�������	��������������	�����	���
���%������	����	���������=��������#
�����&�	�����������	�@O4�����������
����
$��&�������
���������������������
�����#������	�����$�����������	�
���
������������	����	�������'���	������
���$	��������������������$	����������
����	�	�������	���%������@��	��	���
������	#�����������'�&���������������
������	���#�����''�&������	�����	
�����������	���������	��������������	
��#������&�	��	���	�����������	���3
�������������� ��%����� ������	%� ���
�	�����

H�������$>���������������������5
���������	����	%���������������������
��&������������	%������� ���������
�	�&���	�������	5���%��������	
#���	%��
������	
����(���������	
�)9*#����9,9-�

@�%��������	
�������������	���	�
����	%������@O4������������	$�������
���	�����������	�����������	����	%
����&�������������
�	%�����&��O������
�����	����	%������������%������	��
�'����
������������	���������$���
��������
�	%�������	��	��	%�����&�
;	%����	�����	����	%�����	�����

<����	��&�	%�=������������������	���
�	��������������&�	%�������(���#������
�'��&����	�������������������%�����
������������������	��	�������	��#����
��������&��������	%��	��������&�����5
����%����������	��	
#�����%����������
�	��	
� /��������������#� �����	��	%
����#�������������	��%�������%#�������	%
�����������	%�����#��������#�$�
������
�����������0#������	������������&�	
#
�������&�����������	
#�����%�����
����	����	
� /������#� ��	$��#� �	��
�	��&��#��	$��&�&�������	��	0���������
��$�	
�/�$����������������&�	%�����
���#���������	%��������#���������0��H���#
����������	������ ��	�&�	�	�����$��
������������
�	%�����&�3���
�	���

 �	%�������	
�������������	���	�
����	%������@O4���������������'�����
����	���������������	������������������
G���	�����&�3����������&��������������
������������	�����������������
����
����	�������'�	�	�)9*#����9A*-��4�����&
�������������� <����	��&�	%�=�����
�����������	����	%��������	%� ���	�

 �!���



�	

����
�/�������%��$�����
��������=	���
�&��'#�H���&��'#�O������&��'0� ����
�'��&�������	�����

G����	�����������������(�������
�	�&��������������������������������
�
���#����	����������	�����#����&���������
�������� �	�	�	%� ��	����	%� �����
������#���	$	�	���������	�	#��������
������(������ ���������������� O����
���������&���
�������������&��������
������������	�����&�����������	���&�
�����������	%�� �	��&�������	�����&�
����������������&��	������&���������
��'����	���
����#�������	
��'�&��
�����������%����������������#�������
�	���&���3�$��������������'��%�������
���	��J��	�����&���������
�������	�����#
�����	�	����������&#�������	�������
���	�����	�?M��)9*#����9?M-��4�������
��������	����������	�%�������	�'�&��
��
$��&��'��������������'���
�����
.���������������'���
��������$������
����������<����	��&���=�����	�����'�
'�&��� ������ ��
$��&��'� ���&����'
$������6���������������>����������	��
��$����	�����������	���&�����������&�

 �	��	�����������������������
�����������
��������%�����&��������
������&��%�&���������������������������
�	�&��;�<����	��&�	%�=������%��������
������&�����
�	�	
�������&����������
�����5�����3�����
���)9*#����9?9-�

~���������	
�������������	����	�
������������������
��������&�����������
����������'���������(���������������
�	%��������������������'�	�	�������	�
����	�����������������������	�����
�����������������;�����%�������������
�����������������	������&����	����'
���������������#��������������	���'
�%	���� ���(����'� ���&�(���7�����
���������
������	�����&�������������&
����(���	����&�(���O���%���	������
��	#����������&�	%����	��%� ��	�&�	�
�	���������'�&����������	����	������
��%�����	
��������3�AMM�?MM�;�#����$��
�	����	�3�9AM�;�����������������������
������)9,#����,A,-��.���������%������#����
��N������

@�	���������$��������� ����&�	%
��
���%����>���������$%������'���	�
������������'��&������������������	%�
.���	������������������	���&�	%������
����������	���<����	��&�	%�=�����#
���������������	�����9BMM���������#
����''�&��������
$��&�����(���������
������	����)9*#����9A9-#���
�	�������	
=�������%����&����������&������������
���(����������6�<����	��&�	%�=�����
��%������������$���������	���/���	�	#
����0�

4�����&�������������������������
�����
���� ���	������ ���'���� ������
������������������������#��$�������
���������������	#�������	�	���������
�	#� ���&�&�����������&��'��������
���'�

@����������� ����������&� @O4
��������������$����������&��������
�������������'��&����H����������������
�����������������������������	����	��
��������������
��������������������
����
��������������#����	��������&��
�����������	
�������	��������	%��������
)9*#����9Q9-��6��������������	
���	#
���������������������	���������	���
���	�?��������������������������	��$��+
��
$��&��'���������'����������������
���������������
�������	��������AMM���#
�������	������&�������	������������	�
�������������;	%����	���	%�����#� ��
�	�&�&�	
� ��������
�	
� ��
������
��$��� ���������������� ����������
/�����C�������0�������&������&�	�	
������������	#������%����&����������
/C�������&��#�L���&�	�&��#�@�������&�
�&��#�;���	�&��#�O������&��#�=	���&��
�$�����0���������	%�����������	������
�����	������	��$�	�	���7����������	%
��������	%����&�	%�����������
������
����$�	&���Q�����������H���#� ��	�&�&�
���@O4�$�������	����	�����������
��
�������&�������	#����$����&��������
��������������������%�����������������
�������%	�

 �	� ������� ����� ��������
���
����&����������	������%������	����
�
����&���	����	%�������������������%��%
����������K����&�������$%���	
������
%�������������
��������������������
��������	
���	����	
�������(���H����

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

@��	���	���#���	���������������&�
������������������	�����&��������	�	
C�������&���� �$������ ���	���	��� ���
����������@O4�$�����(���������&���
����	����K��������������������	%����
��&���������	%���������%�����&�����
���$%�����������%��	5

}�����$�������������������
���
��������	�����������������	%����	��	��
�	%����������������������������������
���������������%��������+

}�(����������$������������������
������������	%�������������&�����������
�����
������������&������(����������
�	���	����	%������	�������������	%
���	����
�����%��$>�����+

}������	�������	����������	%����
�	%�����������%����	��	��	%�����
�	%
�����	���������%�������������������
�	�������+

}���������������&����
��$����	�	
�����������	��	�	��������	#��������
�	�	������'����������������	��+

}�����$�������$���������������
������������&�	%����	���&�	%������
������������������	%�������&���������&�
�	%���������
�	%���������������������
����������� ��������&���� ��� ������
�&������
������� ������������ ��	�
����	%�������(���+

}��$|�����������������	�	%����	�
�	����������
�	%�����������&��������
���(������������	+

�����	�	"�������������
#���



�


}�������&��������	������'��	��
��������������S4�����	�������&�&����
���	��+

}�(���������������	����#�������	�
��'�	%������������&�����������	�����
�����$�����������������	��������������
��������	�������������&������������	�
�	������	�

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

H��������
������������&�	
����
%��������	��	�����������������������
���
�������	������<����	��&�	%�=�����
���	��������$���	������$�����'�	%
���������	%� ��� ������	��	%� �����#
��	
���	%���6������#�����%������������
�	(���	%����$�	�����
#�%��������	%
��������&������	������	����
�

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

����������

��
<���	����
=��
9�����
1����	>
/
 ��?���&
	�����@��
�
,���@���
!
9��
����
����+�������&
�);%�
!
%#5
��

"�
������	
��
���/����
����������
/
A��/��B��	����������
�����	�
1���2	�
��
9��.�	�/��/��
������0���
7������
!
"##��
!
$
)�
!
'�
;�

%�
C������/
��
�
���
D������/�	��
��	
�/�,��	���
 ��� ��	���������/�
���
������������
�
������	��������:��		���
	��	���	��
��E��	�����
1����	>�
!
�))"�
!
$
���
!
'�
;��

(�
 =�	���	��
A�F�
 ������:��		��
�:�	��
 �����	>+
����/��
B��	�/�:���
�,�����
1''�
��E��	���������
������0���
!
�)5(�
!
�> �
%;�
!
'�
)4�

6�
 �������
����
 �
 ���
1���2	��
 �/�	��
D��	��/����
�,������
!
9��
�	��
������2
AF
1�'�&
�)4��
!
;(#
��

;�
 �������
����
 �
 ���
1���2	��
B��	��
/�:���
�,������
!
9��
�	��
������2
AF
1�'�&
�);)�
!
4#(
��

4�
9�� ������
�� �/��	���
�G��
����
A�������
=���
�
���
!
13������
9�� ��>&
�);;�
!
"4"
��

5�
F����/��
/��	��
1��CH71�
�����
������	����	�
 ��,����
���/����
����/���
��� ������
 I,�
	�������+�
  ��:��
 !
H�/�/�
1��CH71�
!
"##��
!
�� �
���%�
!
""#
��

)�
G��� �	��
'�
�	/����:��	�
 ������
��
/
������
�������
��
A�������
���3�
� ��
 ��
G������	��
1���2	��
I,�
	����
 ��:��
!
9�&
"###�
!
�� �
"�
!
"#4
��

�#�
G������
1���2	����+
9�� ��
�I�
����
8�J�
9�	�:�&
H���
���� ���
!
H�/�/�
����/�
H�/�/�
�	���&
�);5�
!
";4
��

���
G������
B��	�/�:���2
�,�����
�I�
����
9���
 ����	�����
 !
H�/�/�
��@�
?��&
�)45�
!
�;#
��

�"�
7������������
��	�/>
������:��
�		��
������0��
�G��
����
=�G�
���������
/��
!
8��
F����&
�)46�
!
""(
��

�%�
 7� ��/��
 �
 /��	>�
 ��3��
1��
���	���+
9�� ���
!
H��
�������������&
�)56�
!
%;;
��

�(�
7����	�
J�
��� ���	��
/
����2	�
������
����
��
���<�	��
!
"##(�
!
$
5�
!
'�
(�$�	%�&'�(����	�	��

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


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

�	���������������� ���!��������
!���������������)�,������������
�������������������	����-������������
������ 
���
����� �	�	������ 	���	�� 
�+��������+��������������������������
	����������� ��
�	��������	�	���������
	����.�����������������	��������
�� � ��+	�������� 
���������� �����
����� ��	����	��������������� ����
��	�����������	�!�����������	���
������)�/�����
����"����	�+��������
��	��!��������	���"����	�	�����������
����� ���+�����������
����������+���
��
� � 	�"����������� �
�	������� 
����	��������+�	�!������	�	�����
	���	��� ��� ���������������������
"�����������+���������+��������
���
���������#& �0 �&1 �&%()

2����	��������	�"�������	������
����	�+��"�����������	����	����
�������������+���������������	�
��	�
�	�	��������������� ��������������
��"�������!��������	�	������������ 
��� �����������������	�����"��� �� �����
����������#1()�3������������������
�����������������	�����������
�������
�������
�����	�����	����
����������
��
��	� �����
�"���������������+���
��	���������
 �.�+���
��"�����	��
������������������
�������4�����������
��5�	���������)�6���� �+�����������
�� � 
����	������� �� ��������"��� ��
�+�������#& �0 �7 �8 �&0()))

,�� ��	���	��� 9����:	��
���
��
�+���������	���������	������������
�����;�9�<�	������� �99�<���	����	���

������999�<���	��
�� ��
����	�
��	����
���������������
�������� �����	��"��
�"�-�����	������������������������
��������
�����
���#&$()�=��������
�������	�����	�������������������	����
����	������������������������������
��	��
�����-������	���	��)

>������������������������	�
�
��	���� ���� ���������������� �������
�+������ 4>��������
�� ?����� � @	���
2����	���
���+�����5����	����������
�	����������;�9&�<����������	�������
���������A�9$�<����������	���������

�	������� ��	����A� 90� <� ��������
��	+���	���)�:������������������
���;���������
�����
���4�����������	��
���	���
�6�	!���B�����3���5�����	���
��� �������� �������+�������������	�
������C	������A��������
�����
��



��

�����	�' ()*#$�*�
���+�	
�,-�	
�����

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

����������

/����%	��%�����������	�	0�����	��������
������	����������	�	�|������	��;��	
�
������������������	�	������	�
��������	�	�/������	�	��������'0
��������	���������
#������	�������$��
�	%���$����	%�������

 ��������&�	
��	��������(�������
�	���	
���������$�������K������� �
 ���������	����AMM3A?M�������������
�����������%�(�	���������(�������$�
������ ����������������$>������A��	�	5
����3����������	%��	&�����>��#�����3����
������
�����������	��	%��	���	�#����
3����$	����������	%�����
�������	%
���	���#�����3���������	��	%�������	��
 �������'�&� ���������� ������(�	�
J��	�������'���$�#�$���#���	�������	�	
��������� ��� �	���	%� ���	�����%�
.�����	�������������������	����������
�%	�	� �
����� ���	�	� �����	�� ��
�������&��� ������(�	������������ �
����%����
� ��������� ����������	�	
����	���	��������	�	�����&�	�	������
��(���	��������'��������������'��
$������������	����	%����������/��(��#
��#�����
������&#�$������&�����������	#
������ �� ������� ������	0#���� ���	���
������	������ ���������&����� �%
�������'#����&������������'����	�
�����#���������'�����������&���������
�����	%��������#����	������(��������
���	�/�����	#���(�����������	�������0�

R���&�	
��	��������(�����������
�	
�������������%����
�����	���������
~�������&�����$���������$>�������������
����	�	5������3��	���������������	��&�
�	
�(�����	
#������3��	���������������
�	��&�	
���������&�	
#������3�������
�&������������	��&�	
#� ����� 3� ������
�&���������	$��	
#������3��	&������	

������������%��	��&�	
#������3��	&���
���������
��	
��R��	����	���$����	�	#
��	���	�	������	���	�	������	��;	��
�����������	����'�&�����$��&��
�&�	
���
��&��
�&�	
�/�	���9BMM���������0�����	�

;	������������(���������������
��#���������������	����������	�����	�
������ ������	#� �%��� ���������#� ����
�������&���������&��������������$��	��
��	��'�&�������	�	�	�(�������	#
�����	���	�	�������&������������/����
������������0���	����	%�������(���#
���	��������	%��	�����	��$�	��������&�
������ ��� ������	�����&� �	���	������
��	����	%���������#�������������	����	
��������������������������	%���������
I����	������
$��&��������������	%��
������������	%����������6�����	#�������
����������������(��������������(���
�$����	����	�	����������������	(����
��'������$����'�	%��������������	��

;	��������?����������������������
�	�����#��	���	���������	����	%����
������� ��� �����������	%� ���� �����
��(����� ���	
��������/����L����0�3�����
���$����� ��������#� $	���&�	�&���
��	���	��	
��D����������	
����	����
$����������	��	
�����	����������(�	
$��� �����&�	�� �� ������	���K���	

�������/�L3gih����0�3����$������������
��#� $	���&�	�&���������$�&�	
��6
����	��	%������������&�	%�������(��%
���	��������&��	��$����������	���'�
�����������������'����	����������

���	%� ����&#� ��������
� �� �����	��
@����
��������/gh�����3������������	��
L�L����0�3�������&������������#������
����&���������$�&�	
��L�������	�
���&�������	��$��&����������&�����
���������#�������	��	���������������
�	%�����&#��	��$���������������C������
�	
��������/�����������	���L�L�����3���
AM�%�������LL����0�3��	�&�������������#
�������	�����	���	��	
��.����������
���������������#�$��&�	�	�&����������
�	%�����&�������������	%������ >��	
����
�����/AM������	�LL�����3��&��������0�3
������	�&�������������#�������	����
�	���	��	
��L�������	���&���������
�	��	���	���	�������������#��������'
����'��%����������������������������	#
$��&����������������	%�����&�

4(���'�����&�������'�	�	���$���
��������	��	
�����	��3�(���������&�
���������&������	%�������	%#���	����
�	%����������	%��'�	��'�/���������$����
����	%0�����	����#������������������
'�&�������$�'�����%������������	��
����	%��>��������	����'�&����$�	�
�����������(�������������	�����������
)?-��6����������� $����������	�����
����	��� �	������������������	����	��
��������	���������������������(�	�$��	



��

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

H�����	�����������������������
����������������	����	%�������(�����
������ $��&������ ����� ����&
���&�&�����������&�������	��������
K������������������ ���	�$��	������
��������#���������������������(����
��������	� ���	�����#� ���������'
���$���������	%�����&���������%������#
�����������	�	%�������H��������������
�������	�&������	���	��	%����������
�	%��	��%�����������
��D�����%������
�����������������	��	%���$����$����
�����	���������'��������
�����������
�	�����������&#�$����������%���������
���������������������

.�����	� ��������	�� ��������
9:QM39:BM����������&�����%����	�����
$����#����$�����������������������(���
������������	�������������$��������
�(���	�������$��	���%��������;�����
������������	�	�&�������������$�
���%������� ���$�	�����
� ���&�(�#
�������#���������������	�������������&#
����	����
���� ���
������ |������� ��
���
������������(��	%��	������������
���������������	���� �	��&������%���
���	�&��	���	�$�������������������
��������	� �� ��������������� �����
��(���#�����������������������������
���'�3����������������	����������
��������	%����������������������$��	�
��$�	�������$��>����	�����%�������
���������	%��	�����;��$����������������
������(��������	��	�����$����	��	�
�����������$�������	��������������

�����������������	%�(�����
������	%����
������&�/���������''�	%#�����	����
�
�	%#��������	�������	%0�

6��������������	�����������&�&���
���������&�������������� �� ������	%
����	��	%������������&�	%�������(��	%
���������%���������'�&�����������(�
�	#������	����'�&������������������
���	������&�����������	#����$������
����&���$������������������	���	����
��'�&�����������
����&�&�����������&�
����� �	��$�	����#� ���'�&� ���	%
���	����/��%�����	%#�%�����	%#���������
�	��	%0������	��'�&�������	������
���������&�	�	�������	#�(����'�	
���'�����	(���������������)9Q#�98-��K�
�%���������%����&������	�����#������������
����������$��&��������������������	��
���	�/��������	#�����������&���(����
����	0���	&��'��������'���������
����������
����������	�	#���������	�
����	%�������(��%#�(�	���������(���
�	�	���������	������������	��$����
�����	������������

.����������	%���	��
���������	�
����	%�������(���#�����(�����������	
������������&�����#���	���	���������
���
�������	����	#��������������(�	��
�������&��'#������&�	���	��&������
�
����&���$������������������(���������
�������#��������� ���
$��&������	�	�
(�����������$��&������������
��������	�
����	%�����	�����������������	%������
��(���#������'����	�����	������	���
�	���������	����	%������������(�����
��������������������	���	������������
�	��������	�������&�������'�	�	�

4	�����	
����������	%���������
��������	����������������������&�������
�	������������~�������&�����$�����������
���&#������
$��&��'�����'������(���
�����������	���������������&���������(�
�	�� �������'�	���	������	�������
�	������������������&�&�����������&��
�������	��������#�������������&���
�����&�	������	����	���	��$�	���
�����6�����������������(�����	����
��������&�&�����������&�	%�����&����	�
����&���������%������������8M�BM���
AM�?M�#�����&������������&������	�
���������������������$�������������
���������	��	%�/?M�QM�0#���������������
��&�	%�/,M�AM�0�������(��%��6�����	��
�	%� ������(��%� �������� BM�:M�
���&�&�����������&�	%�����&��6�������
����&�	%�3�QM�8M���4��&�&�����������&�
������������&�����&�	%�������(��������
���	�&���������&����*M����	�����&��

��������������	������9M�9*��

C���������������	
����	�������
����������	�������������&���	����	%
������(���#��%��	�������	(������������
�����������(���������&��������������

 �	��&����������	�������$����'�	�
����������������(������������� �	����
�	�	����������	����	�	�������������
�	� /���	#� ��������#������	��#�������
$�������������0��
�������������&���
Q,�����	�������$�������H�����������	��
�	%�������(��%���
������	�������
�	��	
�3�*M�,?�#����������&�	%�3�,?�
AM��

.�������������������$����������
���	�&�������������	�������������&�	%
������(��%����QM�8M�#����������&�	%�3
���,M�A?�#�����	��	%�3����B�98���.����
��������	%�$����������������	�	#����
�	�	�����$�������	�	�����	������	
������������&������	�����������
$����������	����������#�����������
����	���&���������	�����&������������
�	#������������������������������
���
���$����������	������

7�����	������ �	����������(�����
���	�&���	���������	������&��������
����	5

}�����	���������&���/������~����
����&�	
#�=����&�	
#�<����	��&�	
#
7���������&�	
#� =����	
�&�	
0#� �
����	����%������	�����	�����������
������	� ������(���� ����� ���	��
���&����&��	�	��������	�����$����''�	%
�����	������������#�����������
������
�����	���������������	������������
�$����	����	�����+

}�����	��������(������	��$����
/K��	��&�	
#� O��������&�	
#� �����
����&�	
#�<	�����&�	
0#� ��� ���	����
������(�	� �$�������	
� ��������'
������9*MM���(������	��$���	%�������
���	�#������	%���������	%����������
���������������+

}�������������	������/O����	��&�
���R��	�&�	
#�@�����&���4���	��&�
�	
0#����$�	����'���	%��������������
���&�&�����������&������	��$�	����#
������ ����������&� �� ������������
������(���+

}� �������������&��� /;��%��	��&�
�	
#�7���������&�	
#�H�������&�	
#
;	����&�	
#�<���%���&�	
0#�����%�������
�	�'�&��������������������&�����#
���>��������	���	�������������	%����
������#�������$��'������	�	��D������
�������������&�����������$�����������
�	��	�����

 ������������	���&������������
�	����������������������&���������(��
�	%��	�����%#��������������	%�����&
�������
�����$�����	%��%	��%#����$�
|�����������������������&�/���$�	�
�����������%����0#������%���	���	��$�
|������������$�����#������$�������%���
����
��	���	���������	����	%���������
��	���	�����	���������
�������������
������ ��������	� ������(���#� �����
������ ��������������� ���	��� ���	�



��

�����#�(����������������
����$�������
��������������������	#��	�	����������
$�����	%�����	������	%����������

D��	������� ������ ������������
�����%�����������	�	��������&����������
������		������	�������.������������	
���$�	������	����������������&�	%��
����&�	%�������(��%�/;��%��	��&�	
#
7���������&�	
#�=�����&�	
0�

R���&�������	����$������������	�&�
��������	����	���������	�������&��
�	%�����������7�
$��&��������$������
�	������������������&�������������	�;���
%��	��&����#�=�����&����#�7���������&�
����#�O��������&��������K��	��&����
��
������D��	������� ���&��	%� ��	�
����������������%�9M���������	������&�
��� �������	%���	����%���� ����/����	
P����#�N����	�#�P����&0��6�9::83*MMM
����%������������	�&�������	�������&���
�����	���$���
������ �����&�C�������&�
�	
�

 ����� ��������	%� ����&� ���
���
��� $��&����&��#� ���$�	��� ��
���&�&�����������&�	%�������%#������
������������'�����������&��������
�
�����$�����	%��%	��%#������������'
�������#�����������'�����	����
���
��������������	����������%���������%��
�����|����������Q,?#?��	���������&�&������
������&�	%�����&�9,B#8��	������/*9#B�0

���������#���������	����:B#A��	���������
�	%�����&��.���������������	����������
�����������	%����&�&�����������&�	%
����&� ������ �� 9#8� �����7�
$��&��
���&����&���������	%����&���O����	��&�
����#�R��	�&����#�@�����&�������=��
���	
�&�������
���%#��������
�	�	
��������	� ����������� AM�?M�
���&�&�����������&�	%�����&�

C�����	�	�	��������(�����$����
�''�	%������	��/���	��������	�������#
����	%��������0�����������	�	�
����
$��&�	�	���������	#����������������
��������	��	�������������&�&��������
����&�	%����&��������	�	�������������&�
�	%���$�	�#����$�����&����$��������
|��������7�����	������������~�������&�
���� �$������ �����	�	�&� ������������
$�����%������� ��������� � ����	���	�
����������|�����%�\[#��[#��r#�\W#��]#
\o#��^��� ���%����	���<����	��&���
@G4#��$>��������(��%������������	����
�����������

O�������$���
�	��������	����	#���
������%�����%�����$������������'�&
��	������
���%�������������	������	�
����������#����������	��������������
������(����������������������������
�������������������;�����������������
������������(����������	����	%������
��(�����������$���%����	����������

������	
� ���	�� ���	�����#� ��	�����
������	�������������� �����(���	%
������������%���������%�������	�� ����
�	���&��������������������������������
���������������|�����������	������#
����������������	����9?3*M����������#
����������$>����������%������������#
���������������������������$������
���	�����������������I	����������
�	������ ��������� /�$�������0� ���� �
�������� ������	� ���(���������� ���
�������

;��	��������	�����'�&�������	
��
�������� $������� �������H��$�	��
������	���� ���	�������K������#� ���#
<	���	��� 4�����	��&��#� <	���	��
7���������&��#� C������#�J���	��#
4������

D����� ���������� ������ �����
��(����������~�������&��
��$���������
��������������������	#����������	�	
��	�	���	��%������	��	%������������
�	%������5

9�� ������������������	�������
�	�����������	��$|�����������������

����	���������	��$�	�����/��������&��
�	�����������������	#������������	�
���������������������������#����$%���
������������������������0�

*��;���������&�������������	�����
���	��������� �	��������� ���%���#



��

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

,��7�����	�����������%��(���%��	�
��$�	��������&��������	�����%�����	%
�	���� �� ������	%���	��	���� �������
��	�������	��������5� �	��������&#
$�����������&#����	�����	����	���	�
������#������������#��$��������#��%��
�����

A��O�
��������������������������
���	�����������������&��������&������$���
��������	����������	�����(���������&�
�����������������	����	%�������(���#
���������� ���	���&���� ��������	
������(��(����'�	%�������������

?��O���'����������&��������
�
�����$�����	%��%	��%#�����������&��	�
����	�����	����
�	%�������������''�
�	%��%�����

Q�� .������ ��������� ���	������
���	�����#���������������������������
�	��������������	�������������������
�	%���������&�

O��	���� ������	%� ����&�	%
������	��%�������	���&�����������
�������	%�(����$������������������
�����	��������������������������;���
%���'�	�����������������������	��
��	����	%�������(��%#��	�	���������
���	�����'������	��	%� ���������	%
�(�����#����$%�������$������������

����	���������	��$�	����������������
�����	��	%���	��	��%#� �����������
��������	%������	�&����	��������������
������������(�����4	������������������
�����������������������	%�������(��%
/����������(��%0����	������	���	��
�����	��	���%���������������������	���

���������%�����������%��	�����������
������	%��������3�������(�������������
$�������

J�����(��������$���	
���	��
�	�������$�����(����������������%
����$����������������������	���$��
��������	�� ���������������� ����&
/������5����	�5����	0#����	�����'��%�����
������������������������%�������
�����������(���������&���� $����	
������(��������
���������������	��
�	%��%����#����������	%�������	�����
�	����	���	���������	���������������
�������������#�$���������$���������
�����#��$������������
���������������
��������������(���

H��	���&�	�	����������������	
�������	�	������	#����������	��	�
�	��������	�	��������	�������%������
$���������������������5�����&���������(�
�	�3�B�9*�5�*M�,M�5�QM�8?+����������&���3
,M�AM�5�*M�,M�5�*?�,?+�����	����3�AM�?M�5�*M�
,M�5�9?�*?�

J�����(��	
����������
��������
�������������	��	%��%������������$���
���	���� ��������	�&� ��� �$��>�����
�������	���%���������������������	�
��$�	���������
��'���	������������
�����	��������	� �� ���������	���	#
�������������(���������������K�������
��������������������������$%��������
��$	�	����������������������	�����#��
������ ���%������ ����	(���� �������
$���������������������������#�������
$�������	���������$%���	%���������	��
�	%��%������������������&������	���
�	�����������%����	�����&�	%#�����	%
�����	%�������	%���	����	%����������

����������

��
A����	��
J�8�&
G��+�����
8�8�
�����	���	�
��������
�
 �����	�
��������
!
�/�	��D��	��/���&
"###�
!
"46
��

"�
�� ���
F�
A�����	�?�0��
�
������
��,��/�
G�/	��	�2
<���/�	�
�
��	:�
KL***
!
	�
 ������
MM
��������
 ��F����
 /��	��
B��	�/�:�����
�	�/���������
I,��	��
	���
��/�+
  ��:��
 �� �
 �%5�
 ������0���
 !
B��	�/:��
BF1&
"##"�
!
'�
�%6!�()�

%�
���./�� ������
���������
�,���3�	�
	�
,�������	���
��
��	�?�0�	���
���	����
	�����
!
9�2/&
�))5�
!
6"
��

(�
��	�����
'�A�
H���
1���2	��
!
9��
F����/�
�����&
�))"�
!
(#5
��

6�
����,�:�
8�A�
���������������
!
H�/�/�
G����&
"###�
!
%�;
��

;�
������	�����
8�C�
J�	�/�
��	��
?�0�	�2
�������2�
9��
H�,���&
�))%�
!
""(
��

4�
C�/����
��G�&
8�/��	
N���&
G���
���
����
F�:��	���	�
�� �/���
1���2	�
 ��
�,���3�		�
,�������	���
���	���	�����
 !
9�2/&
�))4�
!
%#
��

5�
C�	��O�
����
A	��� ���		�
��	��
?�0��
 ��/�,���3	�2
1���2	��
!
��		�:��
A�,��&
�))5�
!
")"
��

)�
=����	��
A���
G������	��
 ��	��
?�0��/���	���
!
H�P
�)4;�
!
�6"
��

�#�
9���
8�
G��+���
��
 ��	:� �
��
�����O/�		�
� ������	�2
���������
��	��
?�0��/
��F����
/��	��
B��	�/�:�����
�	��
/���������
 I,��	��
	����/�+
 ��:��
�� �
�%5�
������0���
 !
B��	�/:��
BF1&
"##"�
!
'�
�5(!�55�

���
8���@��
��
 �	�������	��
 / ��/
��:�� �����	�+
��		���/
	�
�	��� ���		�
��/�.		�
1���2	����+
9�� ��
��F����
/��	��
B��	�/�:�����
�	�/���������
I,��	��
	���
��/�+
  ��:��
 �� �
 �%5�
 ������0���
 !
B��	�/:��
BF1&
"##"�
!
'�
�"�!�"4�

�"�
8�����
��G�&
G����	
��8�&
8����
	��
A���
H�	�?�0���	�/��/��
������
�
 ����
�����
F�/��
 ���,	�
!
H�/�/�
����/	����
:�	��
HF1&
"##"�
!
�4"
��

�%�
�����/�
9�	/�	:��
 ��
�+���	�
��/�����
��
������
���/����
9�� ���
!
9�2/&
"##%�

�(�
�������
F�D�
G������ �����/��
	���
'��/����� ��/��	���
 !
8��
8>���&
�))#�
!
;%4
��

�6�
����	��
��G�
������0��
 ������
	��������	���
 ���	:����
1���2	��
!
9��
�C
Q9�8�
A�������R
!
B��	�/:��
QI���	�
<��
��/�	�R&
�)))�
!
6;5
��

�;�
'��� 	��
N�
A�����	�?�0�	�
���
������
�����	��
���	����
��F����
/��	��
B���
	�/�:�����
�	�/���������
I,��	��
	����/�+
 ��:��
�� �
 �%5�
 ������0���
 !
B��	�/:��
BF1&
"##"�
!
'�
6%!65�

�4�
S/�,�
 ��=�
 7�����������	��
����	���:��
����� �����/�	��
�
��������
:��
������
��D���
������0��
�
������0��
������
�� �
%(�
!
�)54�
!
'�
)(!�##�



��

B��	�����
�� ��������������"��� 4����������"����
�����<�B��	�����
���	�	������	��������
�������
����������������D�	�����
������"������������	�	���

�������	
�5���������������������E�	����	��<�����.���
��	��
����	�������/
	�����
���D�	���)�F�������.����������
G8G$���)�B��	�����
�������"���������-�����.���������
+�������	)�@	�����������	���
)�H+��������������<�81'�$'%&��
����	�������	�)�,���.�����
��<��)�B��	�� ��
����������-
����.����	������/
	�����
���D�	��������-��/
	����)

B��	�����
����������������"����	����-�������	��
��������� �.�;

I��������-��������
���
���
�����	��
������������
���
��������	����� ��
���	������������������	���	��A

I�-����
�����������������������!����	��
������	�����
�������������������!��+�����	�
������������������	��
��	���/
	�����
���D�	���A

I��	��������	�����������������������
�����	�������
��������	�	������	���	���)

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

.������C���������$������	��������'����	�����'#���
������	�	���������������������������D������6����	�	#
C�%��������	�	#�6����	�	#�O������#� ��&��#�6�����	���
����������	%��������O�������������
�	���������&��������
�	������������������������	�����%��������=�����	�$���
�����'����	�	�#���������������
������	���L�L�������������
�'���	���	�����������	�	��H���	���#�����	�	��������	�
���	�(���	�C�������	��������
������	���L�L�3�����������
LL�����$��	�~��R��$�%#�H��;������#�D��O����#�R��.������	����
$���������

6������������ ����'���K����'�������	�	���
���	��
����������%���������������C�������	#���������������R��
�������&����������������	����#����������'����������&
���	����������������<������������&�	���������������������
��������	��� ��	����&��
�/��9B::���0#�����$�����������'
$��'������������	�����@�������'���	�@��;��&�	��&�	
#
R��=��
#�<�� ������&�	
����$���������	%�

6�����������	
����#����$�	������������$����	�$��������
������������������������	��� ��	����&��
�/��9:?8���0#�����

���������(���	��R��������&���������	��������'�&������
�	�
�	��4��������	������	��������&��	�^��'�&����������(���;�
C��	���)Q-�̂ �=��E��	����&�����)9-#�������4��4��
��#�J��@�����
���	����J��E��������),-#�J��@�������	��)A-����$����&�%����	%
�������	����

 �����������&��%��������%������	���&�������$���	���	
����	��������������=������7D7�6�����	#������������������
��������%��	�&���;	��������	
�$��������	
�����������! ��
�	����&��"#�$��	����������������&���������������(���	
C�������	#� ��
����� �	� �����
����� �	������� ����	��
�������	%#���������	%#���������	%��	���#����������������������
�	�	��	����(���	�C�������	#�������%����&���������	%�����
����%�����	��	������&���	�	�	������&������	��������
�
$���&�������	�	�	�����������	%#�$��������	%�������	%����$�
�	�����
#��������������������������������������	����7�
����������	%�(���	��	��	%����������&������������������	��
�	��������	%�����	��6������&�	%�=������)*-���C�������	#
���$��	�������������������	�	�	��%�&�������	�

��������������

6����
�������������%�#������������$��&�	%���%������&#
��
�	����������&���%��$�	����&������������	���	����&����
�	���	��.�����������$��������	��#�������#�
���
�	�������
�	���R��������&���������	������7�
����	
��������&�	
��&��
���	��$�������������%��
�����	������	�	���� ����������������
�	�	�?�Q�����6��������$��&�	%���%������&����	����'����	%
���������&� ����	�	� %������'$��� ��&��
�&��� ��� ������
��&��
�&����	�	�����	��� ������������������������������	���
�	%#�����	���#��	�����#�������	�����������	��������	�����
������	%�����&�	%������

.�����	��&����	�����(�������	������	������������$��
������	�	�3�����&��&����	���������	�/���	0��7�����	�����
R��������&���������	��������	�����������������&�����	�
�������>��3�����%���=�&������3����%���e�	����.��������	������
%���������R��������&���������	�����8�����&��&����	���	%
������#�������������	%�����������	�	#��������	���������������
���	�3�������	�	��������	������������	�

=���	����������$������������	�������&�������������	%��
�������	%��	����=�����#�����$�����	������������	�%�������
�������������������H������&���#�����&����&��&����	������	�

�	�.�
	��!/0! ���
1������	��2�	�
	��	�	�	�	�����
	��

��������	���
�
����
	��
�

���
��
������
�
������
�����

����������	���
�����������

����
����)��'�������	����



��

��������(�����������������	%�(�������&�(��3�����&�����
���������$����&�%�����&�	%��	����

6����&�(^����	���������	%����������&���������������
�%�����$�������������	��%��$����C�������	#���������
��%����&�������	�	5�R�������/*MQ90�3�<�������/9:990�3� ��
�	����&���/9B**0�3�K������/9B??0�3�<�^������/9BBM0�3�@���
����/9:,90��;^������������%��$����^�%����&��^�&����^����^�#����
���	%�3�%���=�&������3����=�����3��$������'�&�R��������&�
�������	�������������#������	
�3�%���e�	�^�/9BQA0������R����
/98BQ0�3���������� ������&����������������%��$���������	�
������R��������&���������	�������������'�&����	����%��$�
�	5�=�����/9?AM0#�L����/9,*?0#�H^��	
�/9,,80#�E��	��/9,?*0#
=�&���&���/9?8*0#�E��	����&���

7�����	������R��������&���������	����#��������������
������	�������������������������	
����	��
������������
�	
����	��������%�'�������������������
#���������	
����
�������'��&�����	������

7�����������������������������	%�(������������	�	
��������$	�	��	���������������&�	
�������������������
$��&��
�&�	
�������7�����%��
�����������������������$��	�
�	����������
��	�����������������������������	�3�����^���
��^���	%����	������������	%��^��^��

�������������������	����

R��������&�������	�����$�������	��������	%�������	�
������6������&�	%�=�����#���������������	�����%�����	

��������

6�9:*9���������%����	�������^��&�	%�����^�^���	�^����
�����^���	%��������	�����&��'������'�9AM���#��������������
�	�	������'�,M8#?�����7�������	�^� ��	����&�^
��^�$������	
��
��������^������ �����������������
�	�������������^���
�����^'#����������������	����������������������	�����%��
�����������������

6�9:,Q������;���%����&���������	�������
�	�����������

��������	�������%	��%�C�������	�$�����	���������������
R��������&����������������	����#�������������������������
��������	��� ������&������������������
���$��&��������#
�����^��������������������K��������^�������^
�	�����&��
�����#� �$�������� �%�����'� ��� �^��^�����%������
������%	�^�C�������	#�������	���������9?MM����

 ��������'�O��	�E^�^���^��6O4O��^��9*��	�������
9:QB����$����������	
�=������&������������	
�����^��	�#
��	
���������������&��%������	%������������u������'���	%
��������������R��������&�������	������ �����������������
������������	�����=K.�$�������������������������������
�	������
������������	�������������	�	����������&��������&�
�����#����������	�����	���������&�����������'���	�����%��
������� �����	�
� $�����������	�������� ������������ �
���%��
�����	���$���
��� �����

6�9:BM����R��������&����������������	���������������
���������������� ��������������� 
� �������� ��6�����^
���^����&�����������3�=������&������.�������������^��	%
���	�^�������R��������&������;	�����^�����^��	�������C���
������#���^���9:QB39:BM������%��	�	�����������=������&����
������������������	���
������
������$�����	������	����
�����'����	�	���	����	%�^������������	%����������&�
��'��^��&�^��'��^�^����������	��

H���#����$��	��#���	�����%���������$����������	�����
R��������&���������	����������	���C�������	���������'
����	�^'��6��������	�����%��������%��	����	��	�$�������
�'�����	����������	���R��������&����� ����	����#� ��	

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

��������������
�������
����������

������������6����������������R��������&���������
�	���������	�	#������	��	���	�	�����������������	��'��#����
���'�&������������������������	%������	��%#������������
�	%�����������������
��	��������	����%����&����&�3�����������
�	������#��������%���������.������#����������	�	����������
��$�	%#�����#����$������&��	��
�	
#�����������	
#��������
������	�	�������������$�	%�

7�������&��������������	%������	��%������'�&����	��
���&����&��	��������	�	���%���	%#����	%#������������$������#
$	�	���&�������	���	
#����&����������	�	�3����������$�
�	
#�����	��	
#��������	
#�~����#��������	
#���������
�
�������������������

6���
��������������$������������	%�����	��'�	%��	���
����	���<�$	���N�����	�����%����	����&����	������%���	%+
������������%��	�&�����
$��&�����R��������&���������	����)�
#����	�	"���	"	�	*���



��

��� �����	
��� 
�����
������������

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

��������
�����
���	
����	���

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

�������
������
���� ��
������������	������*���
�
�
*����*�������������������������	�����������
�+��*������&��� �������,-�*������������"

)��*���
�
�.������������+��*�������
���+��/0��������*����
��*����	�����������
���
����*�����
����
��"�1����
������&	�
*����
�&�������������	
����*���
�
��#�����
���������
�!�	������*������*��	
�&���
�&��	�
����� ����*����!�"�2���	��	��
�!���	����
����������� �
��*����������

����3�����
 ���
��� ������
����� ��������  ����
��� 
����
����
������������"

#������������

!�/0������*�����*����

�
��.������������ �
��
�� ���
������� 4��
	������� ��
����� �����+�� 
�� 50-6� �� *��
��
�

�������������������*����	������*���!��
	� �"

������	
������	������������������������7�������
��
���
��*�	�

���!	
�!��!���!�8���������+�*�
�
�&���
*�
�
���!	
�&�����	
�������*�����!�*������&���
��
���

��������
�����������	��*�����
��� ����9:�������;�
�
�����
�"

2���	���������������
�!���	����������	��	�
�����
��������*���������8������������ ����������
�����+���	�

����
�� ����������	���	
�����1"�<��
������� =>,?��� 
*���������8"�:�*�������������=>>0��"�@���������������!��
��	
������
��������"�@ ���+�

��*���������������������
�

����� �
�*��������������	���*��	
�������������������*��
�� ������*	����*�	���������*�����"�A
���	�������������
�����*���������8�����������	��������������!�������
��"
<���� �
�*�*����������
�������*������+�

������	 �������
���	�����

������������������
��

���*�����*�������������

���������������������������������������	����������*���
������8�����������������
���!����������*���	��
���*���
�������!�	�����*��������������������������	
����*����
����"

:�
��!��	��
�!�����
���&��!������
�������������
������&��� ���
����������
������	������+�����*�������
��������*���
�
������������
������*�������������
���$��
��B����
�����	�
���3�������������
�������������
"

A���
������8������
������������
��
���
����������
���������*	���*��"�:�������8"�:�*����������
���������
�
�����!��*�� ���
��������������

��*���������8���������
=>>0��"������������������������*����������+����	���������
�����
���*�����������*��!�	����*��
���������!�������

�!�*�����!����	��
���������*����*������������������"

)����+�&���
�����������	��!�����
�������*������&��
��������
����������
��8������������������������������*��

�����	
����

�������

����*��������������!���*��	�

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

�"

���������A�:������������� ����� ������&��� �����
�	��
�!�����
���&��!������
�A����
����!�(��*��"�A�	��+
:�������������*�����������!
���������������&���*�*����
��� �
	���
���� �����
���� ���*��������"�#�*���������
���������*�������������������

����	��+�*�����"�A����


���������� ����������
�������������� ���+�
�������*����
���	�������!������������������� ����*��
	����������������
����*�����
����*�
�
�������
�C�����������A����
������
����������������
��#����"�@	
���*������������

���������
������	���������
�������	���	
����
���	��������������	
��
�
� ����
���
��������������*�����!�	� ����������"�)���
����
����
�������+��
�*���
��DED���"����� ���������������
*�	�������*���
�
����!�*����!�"� :� �����!����������
��+
��*� ������������/0�!�����!�DD���"��������:��������
*������������ ������ *���� *���
�
����!� ����� �� ������
�����������
�� �������+��*��
��&��
���
"

A
����
����������:�������������������
���
��	 ����

��������������
�&������
�&����
�!�����
����
�
����*��
��	����������� 
�+
����������� *����!�� �� �� ���!
����
���������*�������*��������
�	������
����	��"�#������
�� ���*������ ����� ��	�*�����������*���� �������&"�'�
�����
������������F��(��*����*�
��������
����*�����*��
��	�������
��4*�	 
�����
�������������������
��2��	���
���.������������������6���*�� ���
��5�5����"��"�����"

.+���������:���������'� ���
����
�!�	�������"�$����
�������	������#�����4.�����$������6"�)���������	���
������	+�
�� ��������!�	�������"�)��
������!������!�	�
��
	��
�����
�����������������	��
������	�������*������
�
���������*�����
�������
�����
���	�������������������
��
��������������+
�����+�����
�����"�)���������	�����
��
!�	������
�� ��������
�����
���
�����������8������
���
�������
������*�*�����������������*�������"�)�� �������
���
����
�����	�
���
��
���!���	��������'� ���
�����
���!
�������
��������!���"�A�
�+
�������
�*�*��������
�
�!���!�������'� ���
���������������*������������������*��
�����������������*��������*�������*�����+
��*��	�
��
��� �
�������
�"

��������"�(��������������������������G�������
�G�

G+�*�*���	
G"�A������'� ���
����
�!�	������*�*���������
��!��	��
�!���	������������������
��������������	��
���
��	�
���3��������������
�����	��������D�����������
��
���*���������	���
����(��	
�"

A�'� ���
�������������
���	�
����H��
�����������
����

���*�
�
��"�#�*����������������
��������
�*���

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



��


����

�����������"�'������������!�������
+�&����	
�����
������	�����!�
����������
8������
���������
�����"

������� �"�:
�!�	�������G+��G	
�����
#�+�+�������� G�I�
����"�'��� ������ 
�� �G	�
�
���������	� ��&����� ��
G��&����	������"
)���!���!������*������
����+
��������������
&�����*���+
G��
G���G�����
�����G�*���������

*������@��
	��������G��&��������G����������"
)����������&��������G�
������	+�

��*������

�!�	����"

.+�����������@��
	���������(����
�
*�
�
���!	
�!��!���!�I�
������
�!�	�����
����������	���
�

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

��*���� �&������ �
��
���
�� �������������
���������������������*�
���
�������
�
������
"

!"#����'���	
����
����*����!���������
H��
����G����������	�������������!����!
G!���
�	
����
�+
����������"�:
�!�	�������G+����
�������I�
�����G�J����������� �
��������
��
���!�� ���H��
�������!�"�K*��G�����"�8����"
<��!G�F�������������������������*��������	�
��� �
�������
����!�� ������������������G��G����������
��*����������G
�����������
��*������+
�����������*�������
������!��G�����+��
�!�	������*�	G 
��������"�#G	�����������
 �
������������
����"�)����������4�G��
��*�������
�������
=,50���
"��"��"6"�#�
�
����!	
�������
���������
��
��������
�����
�"�2*������G	�����������"�)������������
�!�	��������
	����������
�*�	G 
G���������
��
����
�G��������G����"�<
�!
G!�	
���!���*�*���	
G�*��G�	��������
������+��
�!�	����
���
������G�����������G�
��	�
��������������"�)�+
G�����
�G	��+����������G	�����!����!
G!�������������*������G�����"
'�����������G	����G	
�����	��
�����	����������8�	+�
�
�G	��+�����!�� ���K*��G����	
����
��������!��������H���

������	��������	+�
������

����������	��
�!���
���&�
��!������
"

A�������(���� �	�
��������� ������

��� �������
����������	����������!����
��!�*����
�*���� �&����!����

�"�:����������	
����������+�<�������(������K*�����
J"�<����
�������*���
��
�����������������	��
������	�
�����
�
������������������*��	�
������ �
���������������

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

���"
)��<��������(������
�����	
!�K*���!��
�!�	������
���
 �������H��
�����*�*����������	��*�
������*����������
��
��8"�:�*��������"

J���+�	�����������(������!�������
���
�	������
�
�	��
��� ��	� �� ������ �����
�"� J���+� ���� �
�!�	�����
*�
�
�����������
�������!�*�*������*���������	� 
��
������������������������������
�����*��&�������
��!�����
��
�!�8������
���������
�����"

��������	
���	�
���������	

��	��


2���	������
�H��
�������
��
���G���G��������� ����
�������"�:�������

����������G���G�����	���������
���
�������
	��4�G	����"������������G	�G�
��6��	
�������������
�����
	��G������� �
	��G����*����
��
��������
G���G	�G�
G��
�
���&�G���	�"

J���
��9�	��
���	�;��9�����+�
���	�;�	���	
����
���������&�����*����
���"�L����
��
����	������������
�

��*���	��	� ��+�&�����
����*�
�
� ��*����������
��
	�����������
�������	�"

:��������������&�.+
���	
����2�&����!���
��*���
��	���*����	
�!���������4.2@#6�MNO����������+�
���	�
*�	��&�����
��������������������+�
���P

Q�RS�4TUVGWXV6�����������������
�4
���	�
�������*�����
��������

!�50�����6Y

Q RZ�4TUVGWXV�GW�V[T�\G]^6��������������	����*����	Y
Q _`�4XaGVGXb]]c�TW^bWdTaT^6���������
�������+�
�������

��
Y
Q Re�4TW^bWdTaT^6��������+�
��������
Y
Q fg�4hi]WTabj]T6������������������
Y
Q k`�4]l\Ta�aGmn6�����
��������+�
��Y
Q oo�4^bVb�̂ TpGXGTWV6��������
���
�	�����
��&�
������

��&Y
Q eR�4WlV�Thb]ibVT^6���
����
���
��"
)�����������8������
���������*��	
������
��������


����
����
�������������
�!�	�
�!������
�!�	���	+�
�

���!������==/���	���*	��	����	�

�!������
���/5���	�
�
���������&���*	����
���������	���� ����� ����
�!�	�����

����
�!����*�
�!������������������
����*����
�"

2���	���!���	����+
����	�����
����*
����*�P
Q ������P������

��*��������
���4	����	������6������

����
Y
Q �
	����P� ������
����*������� �!	
����*������

�!	
��*�	�

����*���������!	
���!	
����*�����Y
Q �� �
	����P����*������� ����
������!	
��*�	�

��

���*������� ����
�������
"Y
Q *����
��
��������
���	�Y
Q  �����
���	��
���	�Y
Q ��	��������������!��*����
�
�� �	�����������

���

�
���*���

�����*�����4*���
�
��������*�	������������*���
�����������!��������*����	������
��*���
�
�!�H��
������
������*�	�������	���
������������������ ���

��	�������
������

����
���	
����	���
�����6"

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



�$

:��
������*	��!�
����������	��	��
�!���
���&��!
��	���*	��	��������8������
���������*��	
������
�����
��//��
	��������
��
���!���������
�!�	��������(��*���!�
�
��
�!����*�
�!��������"�2���	�
�!��
����+��!������������
�!	
����*������!���=q�4���������*�������
���K������
I��������	�
���3��������������������7�� �������������
���������������������
"6����!	
���!	
����*������!���q
4���
����
�����*������*��������
��������������6���!	
��
*�	�

����*������!���=/�4������*�
��������
�
���+�����

�������*������� ����
������*���������*���������������
*���
�
���������
"6��������
����*������!���?�4��� ��(�����
 ������������
������*�������������������
� ���
�6"�2� �
�
	���
�!���	����>������	����!�,������*������� ����
����!
4�������
�����*������������
� �������
���*���*����
���
��	�	�
	��
��!	
����*�������������������	��
������
"6"
7�������!���	����q/������	�
�!������

�!����������==�4 ����

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

�������
�
��� ��������	��
��� �������	
����*���*�	 
��
���
"6���������
�!��������4� ��+��������	��
�����	������
�����*�!�6���=q�4��� ��������F�
�����*��
	�������*���*�	 �

������������������������
������
������+�������
"6"�2���	
������8������
���������
������>0���	����*	��	���������
&���
�����&�����������
�!�,/������*���������	
������*�����
��	�������
�!�	������
��*�
�
���!	
����+�������"

L
�����	��
�!�����
���&��!���	���*	��	��*�������
���*��
����!���
��*���� �&���?/��������������?0������
�"

H����
G��
���������*������G	�G�
�!�G��
���&��!���	G�
�����
�G������
����� ��������
���

��
� �����������	���G�
*�����
G�DD�����G���"

A�=NN=��"�����	�
���9C���*��������H����
����*����
�����
�G������
�����*��� ���&���*G	��������&��
��
�

���
��G������������� G;�M,O��	����������
���
��/������
�����
������&�����8������
���������
�������������*�
���������

�
���*����������������*���
�
���������	�
���3������
����"

I�� ��������� �*�����.+
���	
����2�&����!���
�
*����	���*����	
�!���������4.2@#6�MNO��������������
��	�� �� ���� ��������P� ���
�� ��
��� ��*������ �������

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

!���	��
��*���� �&������ ����!
�!���

�!���!�	��� ��
�����������A����
����!
(��*�����	������*�����
������	���"

A�q00/��"��������	������H����
����*��
����(��*���M>O�������������
���!������=>���	�
�*	��	����������	�
�����*�������
���
���
�������������� ��
�!�� �����������
�!�*�����
��!�	���	+�
�������������������
��������
������&���
�����������8������
���������*��
�	
������
�����"

#��G�
�
����*�������	��������	�

����
	�������������	�

��9H����
����
����A����
�;
M5O���������
��
�� �������	����A����
����!
(��*��"� :�� 
������ *	��!�
������ �� �����
��	�

G�9H����
����
����A����
�;�4q00N��"6

����
��5>���	�����������&�����	�����������
8������
���������
�����"�#�������������������
	�

�� ��*	����
������&�����������	�����
������&���
��	���	+���
���������������
��
����������������������������*����������
�
��
�����
�
���I����"

:�*��+� ��	�� ������ 8������
������
��
����������
���������	�������������	�

�

9H����
����
����A����
�;���������*���� �&����!���
��
�

���
���
������
�����
���!��������
����
���55�����
��
����	�

�!������
"

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


���������	
��	���

#������������

��������������*����������
��������
����������������
���*��
�!���
"�:������������������F��H���

�������*�����*���	����

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

���

�����	���
�!�	��
���*���
�
������

��������

��
*�������"�)��������������	��

����������!�+��������
*����
����8������
���������*��	
������
�������*�����
��������

!�	��!�	���������� ��������������������������
8������
���������
���������	*��	
���*�����������������
��
��
���
��+�

�"

<�	
����������������*����*������������

�����	����
�������� �����������������������
�!�������������������+
����������
�����*�����������������	��*� �����!��	!�	�

�����������
����������������
�
�����������8������
�����
�����
���������*�	���������������*�������������*��
!�����
����������"�@����	
������� ���

���������
�!������

��������+��*�������������!���������*����������	������	�
��
��������*�����
���	
����	���
����������&����
��
����
�
��������
��
+�����
��������������������������!�����!
���+��
��������������&	��������
�&�����
�������!��������
&�����
���	
�&���	���
�&"

%���	������*�����
�������
��H��
�������	��
������
�����������
�
����������
��
������������"�'�������	��
��������*������ �������������
����������
����������+
���������������
��������
���������
�!�	����������"�3����
��
���
�����������8������
���������
�����"�J�����������
���8������
���������
��������	�����������
�&"�J����
�!��
	������<�������
��� �����
��������
���9#�+�+������;

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



�%

E
����������������(��*���)L)�A����
���2
������

�����
�
��� 9#�+�+������;�.)2�A����
��� A� ����
������
�
�*�����
�� ����9:�������;��H��
�����������������
��
�����
���1����������
���
���
���� �
���������� ��

E��
��3��
����	�
�	��
����
���
������������
�����*��
	���������� ��*�����	
���	����*��	
�����
��*��������*���
�����8�������4:������6"�J���+���	����
��������������!�����
��������������H��
������
���������������������<��
��!������*��� ����9:�������;��������8������"

���
	�������������
����	

#����	�
�	���	+�

���	��
�!�������+�
�!���	��8��
�����
���������*��	
������
������	�&������������ ���

����*
����
����"

:�*����
�� ������!�� �����
����������*���������������
�����
����*���+�

������������*����	��!���

����� ���
�� � ���+�

�� *����	
���� ����	������ 8������
������
��
�����������������������������
�������	������������	��
�����	� ���� ���+�
�������
��A����
����!�(��*���
����

 �����
���
�!����	
!���
����"

#������
��
����*�����
�

���
�����
����*��	
�������
�������	�*����	����*����
��*������+�

��������
�������
��

����*�������������������*�*���������	��
�!�����
��
��&��!������
"�I����������*��� �
�����()##�����	�	��
������
�� !	
��	���������������!�*���+�
��:���
��A��
���
��9#���*����	
����*��	
�����
	�A����
�;"

I���*��*��

��*����	��!���

����� ������� ���+�
�

���	��
�!�����
���&��!���	��������
�� !	
�P

="�<���
������
����������
�!����!�!�
�������
�����
������!��
�!�	+�

������������ ������	��
�!���	������
�����������P�
�������
��"�J�������
�������
��"�$��������
�
!�"�K*����	��*��!�	������+��8������
���������*��	
���
��
�������
�	�<�������(����������
��!�����!"

q"�:	��
�����*�� ����
���	�������	������!�����!��	�
��
���
������*������	���������!
�����	��
�����������

�"

I�����������	����	����������<�������
���� �����
��
��� �����
��� E
�������� ��������(��*��� 9#�+�+������;

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

���	��
�!
�����
"�:����������������
�����������	+������������	�
�����
P��������+�����������	��������������*��������*���
������8�����������&��&����*������� ���������*����������
	������+�������������� ����� �����*��
���������+�����
������� ��������
�������������
"

/"�#���������*�� ���������

��� ���+�
�!�������
��
*�*���������!���� �������������

��
��

����� ���+��

�!�������
���*�*�����"

r"�#����������!�	����� ���+�

������	�����!�������

�	��*�
��

��������
�

��4*����	
��������������6��	�����
����	+�
����������	��
�!�������!���	�"

5"�#���������� ����������&�*���������������	�������
��
���������
��������	���������8������
���������
�����
�����*������������������������	
�����
���	������"

8������
�������*��	
����
������(��*���������
����

���
����*����	
����*�����*���

����
�	��� ����������

�����*�
����� ���+�

��*����	
�!������������������+
*�����	����	
����

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

&�'()#'�)#

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

&� ������	
�������"� '����(�"� ���� )�"� �*��*���+�
�, ,��,"��*�,�	
,"�*� *!,-�,�����	�����-�	.��*����,�
� ���	����
��������������������/�
,
��/,��.0�*�"�&%%&����1$���

2��3�	�	�3���"�4��5�*
�-�/�6�"��,�,���/�6�����,���7�	���,
�	�����,������������	�	�8��	
, ���������������� �!�"��#$&���
&&%���

9��4��5�*
�-�/�6��7�	��"����������������	�	�	���::�0���	.
 ����������	�	���;�	�����	�	������������������ �!�"��##2���
3��9$.<&�

=��>*�
	�����������������	���������
,���?���* ��@�0��A, �.
����������B�	C��	��������"�&%%#����#%%���

<��>	���)�D��)��		������E�	��������������������������
����� �!�"��#1<����&1%���

1��FGHIJKLM�N�OP�IQ�RSITLSSU�VWHKLPKMKX�YM�ZLSO�LMX�[SLMPO���
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�� ����������0������1����+����.����;<�������;<���������
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-�	
������0���.�1�����.�1�+������������4�.�
����������=���1����������,���.��4����.�=���4�1�����
���������������=����������������������������������
��������������� ��=�:��������������������������
����������0����� ����������

#��������������4���������������������������
�������1� ��� �� �� ������� .��4���� �����1� ����������
������:.����������������1������3�������3���=��,:����
����������791�����+=������������ ������ ���������
���������3�������������+�����>�����)�.�������4��� ���
��������0������1�/�����������������������������3����
�������0������1�9�����������������2��.�������4���

 ����:.�?���?�.�2�������@9�������������A�����
+.�����������.����.�1�������.�����,��������������
.������������1��������.����1������2��.��.��4������
��.�1�����=�,���������?�B���������3���1�����
��������������C���������:.��1�B����=�����=��������
�������������������������������������������=������
����������791���.��4�������2�����4���?����1�����������
2�����.�������2���.���������.�1������������������
����������0����� ����������0�������
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&�����:���������&��2����	��.q��	����@A.A������r�@1
=:���������������������	2�%������� ��#	��+���� �� ����
�	����>�%#	�����<	�	���	��&��2������������� �������� ��
#������������	��������������������������������	������
������	��������������������	������Q1A0�0� �����	!

( 	����������
�	�+���)	$
�<	�	������������� 	2��
����������������	��&��2������������*�	�����
�������

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

:���������������������������	���������	�)	2�������
������#���	� � ��� ��&��������	�+��������-��	�	����
)	
�:���������&��2������@A� ������@A..�����!
6��A�����
��#����$����
3��	�	
���!	��6����������+������ ����������B��3�B45�3
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<	�	��������� ����� 	2� ������������������	�� �� �����
������%#	�����<	�	���	��&��2����	��..!..!@A..�r�.@QA/sAs@�
..� ��� ������� ���������� *�	�����2� ������2� ���� (���
������2��#���	��	��At!..!@A..�r�A@�q/s@Aq�q@���	�+����$!

&���:���������&��2����	��.q��	����@A.A������r�@1s@A.A
=:��� ����������� �������	2�%������� �� #	��+���� �� ��

���	����>��	� ��������������������(�����&��2���=:��
( ��������������� ����+����������)	������2� ����
�� 	���2������	�&��2�����@AAA�@A.1�����>�8�������Q7�����
���������������	2�����	�������@AA@�@AAq���!���.A����!� 9�
&����:���������&��2����	��A.!.@!@AA0�r�..@//�=:�������
�������������	����������	���)	���������������������	�
��	������������������	������#,$��	�>�������������&��
���:���������&��2����	��.A!AQ!@AA0�r�utt�=:������������
����� �������	2�  ����v������ �� ������������ ��,���� �
������22�������	>��������	��	�����������	$2��������	2� ���
v����������������������	��� ��+�����8�!�q9��� 	���������
�� ��� (�����&��2��� =:��� �������������	�����+���
&��2��>����������������� ������(��������2��#������
��	�	���)	2� �	��./!..!@AA/�r�1/u�=:��������������%��
������ �� #	��+���� �� ����	����>!

<���
�������� ��&����:���������&��2���$���#	�
�	�)	������� 	���2�����)	2�������	�,���#�������	����N����
�#���������#	��� 	��� ��	�����+��� ���	�����	���������
������ ����������� �� �	�������� ����)	��� ��  ������
�
������������� 	�,2�&��2�������%���!

w���&��������������� �������	
�%������� ��#	���
+���� �� ����	����� �� qqA1�0�  ����� �� ������� ������
*�	����� �� ������ (��������2� �#���	� �� ������� 2�� �
����	���� ������������ #	��+������� ����	������� � ����
��������� ����� #	��+������� ����	������ �� ����	���� ���
����������t.At� ����	������������	�#������	������
���	
����� ��������#��������������� ��������������	�!

?���	���	�&�����@0!At!@A..���������:����� �	�)	2
�	� �������������	����	������	��������	���������	������#�
�	����������#�������������	�)	2�&����:���������&��2�
����	��.q��	����@A.A������r�@1s@A.A�=:�������������������
���	2�%������� �� #	��+���� �� ����	����>!

<	���������&��2���@u!AQ!@A..������������-��������
�����������	��������	���	�����������������������������
��� ���������������������� ����	��%����������#	��+���
���������	�������	��.�������@A..�������4���	������������
�������������� 8������������:�=������#���	�������	���
�����������  ����������>���:�=*�	������ �	����� ����	���
 ����������>���:�=x�	�������� �	�������������  �������
����>9� �����	���)�����*�	�����2���������	�	���)	2�� ���
�����	�������� �	�������	� ���������������� ������!

�	����	�������&����:���������&��2���=:���������
������ �������	2� %������� �� #	��+���� �� ����	����>
�������� ��	������:�������������%���������#	��+�����
����	����� �� �#	������������� �������	���� #	��+���� �
����	�������q1������)�!

?����	���	����	�������������� ��&����:��������
��&��2��� �������	2�%������� ��#	��+���� �� ����	����
�� ������
����� �� ������������� ��+����� ����������
��������� ���������� ����������4�%:%�%�@qA.@QA�=%���
����������	�)	���������2������ 	���2����	��������	������
�������������������� ����	�>� �� @A..� ��)	� ��#���� 	�� ����
��#������ �������� ����������
�4���� �	��������� �������
�����	������������	����������������%������� ��#	��+���
�� ������	������ ���	������� 2����������������������
�������������� �����������������	��� ������������
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��� ������������	������� �� ��#���� 	�� ������������ �� ��
���	�8���	�)�����	9����������������	�������4������������
������%������� ��#	��+���� ������	�����#�����������
�����+��������� 2���	����	�������������� 	�+���)	����
�������	������������������)����������	�����	����	��	
����������� �+	��	�����	��!

N������	��� ���� �� ����	���� ������������ #	��+���
�� �� ����	������ ������ ���#	���� �����	����� ������
����$������	�����	����������+��������)�+	���
�	�#�
 ��
�+����
���+���
�������	��
��	��	���������	������
�������	��������	�!�&������������������	��������	2��	��	���
���#�������0QA����	��������������������������uu����	��������
������3������2���� ��&��2�����/�5����L���������� ��3���
���� �� ������y� ����� �����
��� .0� �	��	����� � ��������
������������(�����2���� ��&��2��!�N����������	�������
��������� #������� .1� �������� ���	��� ������ ����� t@� ����
�����������3������2���� ��&��2�����1�5����L�����������
 ��3������ �� ������!

(���	��4�������
����� #	��+������� ����	������� ��
����������������2��������	�������	4��	�����������
�������������	�!�N������	����	�������:����	�������������
(������� ����������&��2����������������	��������������
������������������������������)	2��� �	���	�)��� ������
���������!�'	����� �� ��� �������)��� ������� �� @AAq���)	
#��� �� ������ �� ��	�� �	��������� ����� �� *�	�����

������
� ���
!

:����	� ����)	�����	�	�� �������� ����������� �����
���	2�%������� ��#	��+���� ������	�����#����������	
��#������	�)������� �	�� ����� 	� �������������4���
�����
�������������������	��������������	�����������
���)	����� �	�	�� �� �������� �� ����	�  ����v������� ���
&���:���������&��2����	��.A!AQ!@AA0�r�utt�=:����������
��������������	2� ����v����������������������,���� �
������22�������	>���� ������	�������	$2� ����v������
���)	��������#���	�	���	��v������
�����������������
����������� �����#� ��������  ������� � 	� � �� 	����� ����
�� 	��	�����#������8���4�������	����������������#	��	����
��	������������������������
��2�+���)	2��	������ 	�����
��������������	���$���	����4�9!

(���������*�	�����2�������2������	��./��������@A..
�����4�������������&����:���������&��2���=:�������
��������%������� ��#	��+���� �� ����	����>� �������
����#������� ����������	�&��2������	����	��	����������
:���������&��2���8������?)	������ ������� 	��� ��)���
����&��2���r.@1�.s101@��	��@u!A0!@A..���T���� 	���2� ����
=:����	 �>��	��@/!A0!@A..9!

P�	�����������4���	���	��	����������	�������	�������
���������� #	��+������� ����	������ �	����	���� ��� ����
���� ��&����:���������&��2�������
���	���������������
�������� �����2����������)��� ���#,$��������	����2�����
4����S?TP%6�='����	����	���%���������	�#����	��	��
?	�������>!�%�	���� ����������	��%������� ��#	��+�����
 ������	�����������������	���������)�����*���L�����
	� 22� ����������� ���������� �� ���� ��%��	�����<	�	���	�
*���L������8*����
)	��pZ\zbK8@AA@9Q����������..�������
���@AA@��������0AQ���	���	���������	��<	�	���	�9!

*�������������������������	�����)	��*�	�����2����
����������������������)	2�<	������������������������
�������&�����:���������&��2���������4���7����� �
������������ ���������� ������	��� ����)	��� �� ��������
������	�	��������4������������������������������������
)	���2� �� ����� �����	����2� �	�������	!�-��� ������� ����
%������� ��#	��+���� ������	���������	���)	����	�)��
��
�����
���������������������������
��	��
����	�
�������!

&����$�������	�*�	�����������	����������4������
)��� ����������� �������	2� #	��+���� �� ����	����� ������
�����4����@AAt���)	�	��	���������������	����	2��� �������!

(��
�������4�����������<	���������&��2�����
�� ���������� �� ����$����� �� �������)	$
�*�	�����2� ���
����4�������������&����:���������&��2���=:�������
���������������	2�%������� ��#	��+���� ������	����>�
���	����� )�� �������)	�� ����������� ��������� ����)	��

������4���������������
�	������������7����4������	�	��
��������2� �������)	2� �����������	������� �������2� ����
���	���2��	�������	��4��������$������������������4��%��
��!

?� �������	2� %������� �� #	��+���� �� ����	����
�	�)�������������	����	�#����������������������)	����
 ���#������� �����������������������������������	���
���� ������	��� �����4������������ ��������� ��������� ����
��)	���2�������� �����	����2��	�������	!

:���������	���)
���� �� ��	�	���)	$
�%��������
 �� #	��+���� �� ����	����� ������
� �#��������� ��	���2
��������%���� �� �#���������� ���� �� ��)	�����������
�	��� �� ��������� ��
!
��
��#����4	�	
����*
���	������#����� �����������������������������C�C��45'4+79

9)�)' )ED$�)�!7H)D#)
(&'J)�#)�)(/5#5DE')65F

���� ��������� �� ����
����

9�����������������������������
���������.��������������������

( �@'�3������������
�����������������A

( �@�������?�������
���.�������������������A

( �@F���������
���.�������������������A

��� �#����2� �������2� ��	�	���)	2� ����������
<	�	��������� ����� 	2� �� ���������� ������	��&��2��� �	�
..!..!@A..�r�@@AQQsA/s.A�..�4������������������	����	����
�����	��������������������	���������������������%������
�� �� #	��+���� �� ����	����!

&�����:���������&��2����	��.q!A.!@A.A�r�@1s@A.A
=:��������������%������� �� #	��+���� �� ����	����>
�� �������������������������������������
��������Q1A0�0
 �����������������������2��������	�����������	2�����	��
���!

;��� ����2����4	��������
�������������	
�%������
�� �� #	��+���� �� ����	������ �������	� �	������ ���4�

QtQ.�0� �����$������������	�����#��
���������	���������
��������	� ��������� �	�� ������������ �	����$������ 
�����:�=*�	�������	���������	���� ����������>���:�=���
����#���	������ �	�������������  ����������>���:� =x�	�
�������� �	�������������  ����������>!

&�@A..���)	�<	�	�������������� 	2�������������������	�
&��2��� ���	����� ������ ��������� ��+����� ����������
��������� ���������� ����������4��������	�)	2�����	��
�����#������:������� �	�)	2��	� �������������	����	�
�� ��	�������� 	����� ����	��� ���#�	��������� �#���������
&����:���������&��2����	��.q!A.!@A.A�r�@1s@A.A�=:�������
��������%������� �� #	��+���� �� ����	����>�� ������
��������	���	�&�����8���������r�@t��	��@0!At!@A..9!

���� �+��������������������
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