


�

�

�

�

�

�

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

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

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

 ���
����!�����������������'$	��������������������
�����(

�)�� ���
�����!������*�+��	�������"�	�!��
	�,��-"�������
�����!
����������������������������
�����.

����
�������������
$��
�������/�+�	�,��%
������&�
� ���
����!��������0������!������
�����1

�!,	��	����!�����"������
�����
$��
�������2��,	������������������������������������
����33

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

 ���
����!���������������������������������������������
����34

5
��������6 �����!����
���������/	���	!����
���
���
	"�"������������������������������������������������������������
���� 37

�

�

��������	
������
�	���

����������	 �

��������	�
�������
��

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

1���	����2��$3��� ,��43	��5�	�����"�+�3����	!"�����������
���//"������������������	�6�7����!��8	3	�����"�!3���������	��
�����	�6�9���8	3��� "�+�3����	!"���������������:����	����	 
������������	������������$;��	��������	�	�����#��$��	!��%��"
���	 �&�(�#%)�	�!3���������	���8	3	��������6�%����0�(���-��
"������3����������!����������(�#%6�(�2	 �<�-����"���������"
����������	�������������	��	 ������!�����	���������	�	���#�"
�$��	!��%�����	 �&�'(��#%)6�(	��	 �8��!������"�	+����	�������	"
��!��������'(��#%�	���-���	���-�����������'��("#%����2
�"��'����0�7�,��	��6�8��	����#$�����	��"��9���,	3�<,��

�������������	����	����-���+����0����������:����	���"
�	 �������&:()�����'��("#%�+��
��=���	���-���+����0���������
'���	��	 ������+�3������
��>"
��=��6�	+�����������0�	 �����"
��������?���	3	���1��3�����

�����������	
�����������	���



����������	�

��	��	�� ,����"
�����-���+������"
��������?������"
�	 � ������ ��� �'"
��("#%� +�� 
��=
�6	+�������������"
�	 � �����������
@�����	���(��0"
-���6� 1��	A��� 2	"
������� ��-��� +�
3	����������	���	
%��;������'���	�"
�	 ���+��
�
���

����������������3 �����:����������'��("#%6�-��.6��������
!�0�����	���	������	 ��	�B����������	
�������������
����
�
������
��������������������������������������
��
������������� 
������������������!�������������
��
�����������������"�������� 
������	
���������������#�$�������������������%�������������
��������������&'�%	 #()�

�������������	��$�����	�����+���	���� C��-�����-������
�'��("#%C�?���	3	���1��3������"�������A�����������������
'���	��	 ���&
���"
��=��)�	������������������(�"�(�+����6�@��"
���	���(��0-����"�������A������������������?�������	 ���"
����	������������������(�"�8���	�8���	!�	�8�-!��8�-���"�����"
��A���-�������:(�	������������������(�"�D���!	

9+����	�� ,�����	���!�����	������	����'���	��	 ���+��3��"
����
��="
�
E���"�:����	������������������������
>�-�������	
?���������������������������.��$A	

����������	 �

7�� ������������ ��
:(�����'��("#%����	+�"
�����������	
�������
��
6����������������*�"
�	!��������!	 ����	�"
�!	������6���+��+�3���"
�	!"�����������	� "
��	�	������	��
6�����"
�������������("�(���"
��6�	���������	������6
������������ �����(� "
F�����-���

*�:����	����	 ��������� +�"
,�����B�����������	���������
����
� "� ������������ �����("
�����	�6������ ����!���
	� "
�����������������(� "� %��	��6
���������	�"	
��
��	�"�������"
�����������(�"�%�����6����#	�	
$�����
	�"������������������(
"�8	3	��������6��	����	�%����
��
	� "� ������������ �����(� "
*���	��6�&����'(���
�"�������"
�����������(�"�7��������6�&���
��� )�(!�
	� "� ������������ ��
��(�"�G�����	��6������*
��*
	�

��
6������������������(�"�@��"
����6�*�� ��+	����
�"�������"
�����������(�"�(���;	��6�$�	�
������+����
�"���������������
��(�"�H$3��6�,�� �	���	#	���

	�"������������������(�"�8��"
������ 6�����+	�� ��������
	
"������������������(�"�(	�	��"
��6�+	�� �����
	� "� ��������"
���������(�"�(�����7�����6�+	�



����������	�

�� ����-��
	�"�����"
�������������(�"�G�"
�����6�+	 �������
��
	� "� �����������
�����(� "8���	-6�%��
���	-�"��.�
�"�����"
�������� ��� ��(� "
4�	�� ���	�6�"����
/���
�"������������
�����(�"�D���-6���0�
��
�	���	��(��	���

	�"������������������(�"�%$����6���� ��%����
�"������������
�����(�"�#�+����6�'������	�1��	��
	�"������������������(�"
?����6�����/
��	��������
�"������������������(�"��	!�����	
)�	�%���
	�"������������������(�"�@�+���

9+����	�������	��!�������'���	��	 ������������������ �
�	� ��
���6���������	A��������������������(�"�@�+����	�-���
���:(

*�?�������	 �����������'��("#%��� +�,�B�������������"�%��
���	-�2�	�	��
6������������������(�"�?�+����!�	�-���������	�
��	��
�"������������������(�"���3��	�6���������+���
�"�����"
�������������(�"�(�	���6�&3���0�&3���0�"������������������(
"�#$��6�2��	
�	�,	��
	�"������������������(�"�(���	���6��
���
�	��� ���
	�"������������������(�"�1��������	�'������$	
	���
���"������������������(�"�����	!��	

����������	 �

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

*���	�����(�	���������3���6
���	���� ����+����6� �	��!�	�"
���	������6�!����	����7����"
A	����C9����	 C6�C�����C�	�C9!�"
��3	!�C�*�3�3���������!���������(������!���!���3	 �C8�'
I����C�"�(�	���6�!�����	������	���������3�6�!� �����+�	��6
��CD	�����������$��	-�	 ���!���C�(���	��������!�����+	�!���"
������!����	����	�����	�	���������������	���	��������+�	-"
�	����	�	-��!	�2��3��		������	��!	 ���������������������"
�	����

(�	+��������(�	�����������	��!	 �	���������������6�*��	!�
G�����������+��$����������������	���+��3��������3�$������"
�	������������������������ �����3����	 ������3��������*�"
�	!��G�������+������������	������	���	�������	��������	����
!3���������� ��!	 ������8��	��������6�!�0�����-������	�3��"
��������-����������	������������$;��	��������	�	�����#��$�"
�	!��%�����	 

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

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

�������������������



����������	�

C%������������3�+�������	���6�!�����3	���A������$�������
�������������	������'��("#%�J������� �+�����������	��"
�	�6�+��������	������	 ����-	�6����!�0�������	���������-��"
���	 �3�������������������������������6�������3��+�����KC6�!�"
�����	-�����*���	�����(�	������

*�����	A�	 �3�������������!	 �����	�������	��-�������:(
��������	+��	 ���*��'��("#%�-���$�����=�������������	���
���	��!	������	6������������	������	������,�������$A	�G��"
�����������3����!��������������'���	��	 ������?���	3	��
1��3�����

(�	����������!�	��+��������������	6�-��+������������	����"
��	������������-���	!������������������	 ������	�����A���"
�����������	�����	�!�$+	�G������	�!�3���	���6�-��3�;�$����"
�	������3��3�;����$�������	����������	���*��	!��G��������	"
!������������$������������������+�����3��	�6������	���6�-������"
� �����	�,���

C(3 ��36�-����8��	���������	3�3���	�	��������	���3�+�����
������"����	���+$����	6�����+��	���3����������3�$�������	�
G���6�-���3������������	��6����$����	�����������	�	�����	���"
3��������	�,���	+	��3��$�	�	 ����	�������������������	 ��	
��	���������������	�����3����������3���������	���0����C6
$��������*���	�����(�	������

G�0���+!�	6�-��������������3�6����!� �����������	�+����"

����������	 �

�����'��("#%6������������	+��	 ���	�������	�����������	"
�	���CI�������������	+��	 �����!�!������+��	�����	�����"
�	�����������������	���������	��!	������	�$����6���!��	���
���$�����A����������0����	���	����	�	!�������3��������"
3�$�������	�C6��3 ���(�	������

G������������+-	���+������	������������	���+$����	�-��+
�����;��������������	�����	��������������	����3����	����"
��3���	�������	��	6���!�	������$-�������-������������:���"
�	����	 �����������'��("#%�	�3����	������	���	�C�$;����
�	�����3�;�$���!����	���	���������	��!	������	6�+����������"
��;������+�	-�	�������3	6������������ +����!��!����	�3��!	
	���������A�����!�+$�	�'!�������	3�+�����6����3�;�3�����+�"
3�3������	��	���A��	 ������+��������;���	��C6����-�����(�	�"
�����

*���	����� (�	���"
������������������	��
��3����������3�$����"
���	��������	�������
��� ����	 � �	� 3�����
��0�����������!�	!���
+�� +����;	����	� ��	"
�3�	� �����;�3���-��
(��������������	+	���	
	+�����	�����	���;	��"
�	�����������	���3����
�����	���*��	!��G����"
���G�+	�	�	�	��	�	�+�"
�����,��	�������	��	!�
������	��!	 ���������
���3�����	+���������������;��	��+����	�LM��N"�=���0�����"
�	+	�������0��+������	 ������(�"�*��	!�G�������?������	-��
�6�-��������� ������;���	 ���+	��	������������������;	�	
+����������	�2���3�;���	������ �������

(�	�������������-$�	����!�	�������	����������3����;	��
9�	�	����������!�3���	 ���C4������	��	���!���C�8�$�����;��
!�$+�6�!� �������� ��6���	+�	����������	;��	���+�	�	������
5$3��	���������	3��+	 �C(�����?	�	��	�@����	0C�����*��	!�
G������6����!� �����3	 ����0�����+�	���	!

��!��	�!��#�	0��
D����	����2�!����6�-����;���������������(�	�������"��O



����������		

��	6���������������������$-��� �����������	�������������	�"
�	 ������0�����	��������������	�������	��!	������	���#��$�"
�	!��%�����	 � &�'8��("#%)�(�����������	� ���3��*���	����
(�	���������	-��������!�������!�3���	 ����������	���	 ���	
(����$��6�!�������!	�����������	������� ���������!��F���
3����6��� !�!����	�����$���9+�	�	�����	����2		������� ����"
�� ����������!	�����	6�-		���	3�������	+��� ����������3����
���;������	 ��	�$�������	�+�� "������!	���(3 �������	���"
������������	!6�+�����������������!	�������	�����+����+�����"
��0�	����	��������#��	�������3	������3��	�+����3�0������
	����3�����	��	��

$������(��	��������
C1���$��,3�������	�����*���	�����(�	������6�+�����

�������!�+���!����!������$�����	-�����G�0�������	�	���6
��������!����	����	����2��	����	���*��	!��������!	"
 �����	��!	�������������������	������	�����		�������"
�����	��������������	�����$���������������6���,��-	"
�����	�!����	�������������������� �(�	������C

��* 	+���	+�$�������"
�%��������	�������	��	�()�!���

����������	 


4�#�
��������	���!�������
��	!��	�	���
C��+����3�*���	�����(�	����������
��E���!�������"

��6��������0���	���,��-	���3�3-��9+!��-	������+����"
��-����	������������	�������� �3����	��	���+�����		"
���9�	�	��	����	���+	�-	����!�3�������3	������;	��"
�	���������	�����:-����������������	���3����������"
�	���3����	���,�������3�������������������	������!3�"
���������	���*��	!��G�������8��	���������!������3	"
�	�������6������	+�����	���	;���������A��	��!�3�,�"
����6�	������	����������!�	!�����	C

���������	,�������"
�%��������	�������	��	!���*����

��	�$����	�	������	�����	�������

����������	�
	��	
��	�	��	��	!��	
C'!��(�2	 �������	���������;������������6������!3�"

���8��	���������!��������������������(�#%�	���	+����
���*���	�����(�	�������!��������������������'��(�"
#%6�*��	!��G����������$�����	�!��������	������3�����"
������������!���	,3��!���	���$��������(�	�������+�
������������;����6�-�����������;	�����������+��	��"
�������������������	�G�0����	!�������+�������	����6
���	�$3����������	�!�3���3	�	6�!�����������������	���
!��2�	!�	���;�����3�3$�����������"�3���	�	����������"
�	 ��6�!� ��������	+�	������	�������!��� ���+	�	 �����
3���	�������6�!����������������C

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

5�������	
��������
���4!.��	��6758
�������	���#���
	8�
��5��(�5



����������	��

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

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

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

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

���������*�������������
�������������
��������$������������+������%����+��
��������,�
���-� ���+�.���������*����
����������������!� ���"/������������
�����!��0�������������1�2��������������
���."���������!����3�������
����,�#��
���������,���#� �������!�
�
�����������
,�
���� "����4�	55�-�556-� �7�������
������������������2��."������������
��
*������������	5��-�5����855�-�5�9�����
�����#�����������������7������������
����2��."���������������.�������������,���#� �����:�����������/2������*������
�����������)������ ��0���������������������$������������������5�������0�4;)�
�����������������������<���	6	��������1������
�����*�������������2���

�����*����������!�������		�������1���������*��������������,�����4���		�������
�5��������."�����������;�<��������*���������������������
����.+�������4���558
�������5���������13���
���������
!�����5����������5�=����������
�����������
#� 
�$�<)�!�������5�=��������5�	������2������
�
������413������� ���4��6�����
�����5�	������"��������������41������� ��

��������	�
��	�	������	��������������	��13���
�
�������#���%��2��������5�	��5�9��������������"����������
"���"�����*��
��"��������
����#��-�%%��>?;)������!�������

����#� ��0��������������;4����� �����8!�������#� ��)�%
2��)������ �� ���!�%%�<%����9��!�%%��������
���������
��/2�������

����������	 ��

��$����	�����
���������������
��	!��	�	��	�4!.�����
��
��������� �������	��	��9:7;�9:9<�#�����	�����
�	����
��-��
	���-���4!.����	�	�	��������	�� =

"�����!����	�$	���	 �����	��!	����������$����;�����!�"
�������;���������P���������	���(3�� ��*��	�,�����������;"
����	��+�3�����A��	 6�!�	����������������������	����	����
��3 ����+�������������;	�������,������	�� ,�������+�	�	�
#����	3����$,���������P�������+������	+	������������	�!�$+	
+�������� �����;	��������;	���	���������	����

:��;���	�����	���	��+�3�����������A��	 ��6�-���������"
�����+��$�������	����3�;��������	���3����+	6�!�0���	3������"
�	����	����!�������������	��������;���	�G�+	6�!�	�����!�	"
���+������������� ,6�!�!��������$����3�	3�������+�� ������	
���!�	!�

���	��!	 �������������	�	����������;	���������	�����"
�����6����+��-���	�������������	������6���	����+��������������
�	��	��	��6�!�������	���-���������� �������������������"
��!6�����3��$�����	6�-����0�������	��	 ����3����	�����	�����
���	+����	3�+�����6������ �������������$�!��+��$������� �����
����!��1�����������3�����$�	�	 ����+����	�	��������������"
�3����������;��3�

@�������+� � 6�-�����	��!	 ����������������������������"
�	����+��-��6�����+�	�����+���������������6�!� ������	3�����



����������	��

���	��� �����;"
���	�93�3����	"
��6� �� ��(� 	3�
$�������	� ���"
2��	����	��	6
��A��	� �3�� ��
�����	36������	
��	�������� ��
	������	��� ��
;	���	��������"
�	�����	������"
� ��3�� ��� ���"
�	���3� ����
(�+����3�6� -�
��A����������
����������	������� ��3�����$���,	6�-		�������	���+$����	���
����	�	3	�	������+�������A	������;���	

F��+����������+�	3���0���	�������	��!������3	�	����"
�	 ���(�	�!���������	��������������������	-��!�����B�(3�"
� ��"��������	���!������6�������������	-6�+����-�������������
4������"������3 ����+��;	�����6�+�����������-������	������
#����������	��6����$,����������	����	�	��	��	 �3�����	+�3���
��	���������A	�����3����	 ��������-��	�!�3�3���	���,���6
!�	�������	�����	�����;�������������-��	�93�3���3�	�	 ��
�����������3�(3�� ��������+�������	 �����������#����	��6��
+�������	����%�����	 

��$	�
����
	���
�
���-����������
����� 
	�
�������
�	��������������	
������� 4!.��	
���� �=

"�*�3�3���������"
�	��� (3�� �� ��� 	+"
���� ����	�	� �����"
��	��������������	"
+	���	������	������"
�!�	� �� ������0�!�� 	
���	�������2	����	"
����B

����������	 ��

7��"��4"�5>�#����

� �	����5� 9:7?�
9:9:5�@4">>AB
)���������	��	�

������!��C9+���;"
�����������	����	��"
�	�;	�	��������(3�"
� �C� %��;��� "�� �O/
O=�����?��������!�+�
	+������	�� "� �.�>

�

��

� � ����!�� C4���"
�	0��� �2�!�	�����
���3����2�3	��	�;	"
�	��	������	������(3�� �C��������������!����������;��	�6��
��������������!�� "� �-�!����������	�����������������+��%Q�
%��;���"�>�����/
����

������!��C����� �����	������	0����2�!�	���������!$��$�"
���	�2�����$!�$���"�������������������	$3�(3�� �C�������"
�������!�����������;��	�������Q����C�������	!�"�Q����+��$�"
��0-	�	��������C6��������	����������!�3�������	����������"
��3�
)���������	��	-

�������!��C(�+����������8�������������+�����!���������	��
����+�	-�	�2��3	������3���	 �	���,�	�����3�0����������(3�"

� �C�%��;���"�>>E��>=
��� ?����� ���!� "
�
�

�
���

9�� "��4"� 5>	�
��
���� �	� ��
�3����
���(���5� @4">1>A
9:7?�9:9:�#�

������!��C�����"
��;��� ��	;�� +�� ��+"
�����	�,����	��	����
$���;���	 �������	"
���(3�� �C�%��;���"
E����=
����?��������!�"
���3���!�3��	�
�
���



����������	��

�� ����!�� C�����"
��;�����	;����$����	 
��� �	�$���� �����3	 C
&?�3������� E)� %�"
�;���"�
.E�/������?��"
������!�"����3���!�3�"
�	�
�
���

������!��C��	�$� "
���������������� �� �
$����	 ��� ��� 	+���"
�������	�$��	 �����"
�	���(3�� ��"�
�
���C
	�I������������3��CG�"
������ ��$���3����$���"
�	 ������	+����������	�$��	 �"�
�
���C����'����	 ���+�����	"
����������3������%��;���"�
��/�/����?��������!�"�
/�.
�
��

������!��C��������� ������$��$�	�+������������!����+�	"
�	�������	���(3�� �C�%��;���"���>�>.E����?��������!� "���
E��

�
���

<��"��4"�54����	�����	5�9:7?�9:9:�#��@4"4�A
������!��C@��!	�+�������� �����!�-�������������3��2��"

�	 ���+�$,������	���(3�� �C�%��;���"�=�O�/�E�.����?��������!
"��O�>
�
/��

������!��C#�+����������������	��!��������3��+�������� "
�����!�-�������������3��2���	 ���+�$,������	���(3�� �C�%�"
�;���"�
�.�///����?��������!�"��E�E
�
���

?��"����#�	������	�%	����	������
������������0���
@%�&CAB

������!��C��-	�����	�����	+������+$����	���	��!�$��	"
+��	 ���,��	+����
�E����������+����0���	��+��$���0-	�������"
�	0�����+�	�	�C����!��-�����	����3��!	�+���������	 �!�3�!�	"
3����%��;���"�EO��������?��������!�"�����
�
���

D��+���(�	������������
������!��CRLSTUVLWXYZ[C����������3��C5��	+����
�
�C6���"

!����C9����	�����	���������	��������	C�%��;���+�����	"
���(3�� ��"�E
�����������?��������!�"�����
�
E��

�����	���(3�� ���������P���������!��C'1�#'�"�8�3�!��"
�	-�	��������	�	�!$��$�����4�����C����������3��C4������+�
���;���	��C� %��;��� +�� ���	��� (3�� �� "� 
�� ���� ����
�?��������!�"�E��=
�
��

����������	 ��

���������!��C\S]S/^_C����4�����0�!����!�3	�	 �+��	+���;"
����������+;	-���	��������3��;�����	���(3�� ����	�$�	�-�"
�	�	�+��	�+����+��������	��!��!��������	����������������"
����	�3�����%��;���"��>�����4����?��������!�"����.
�
���

���	3������	�
	�� ��	�����������������
����
�%�"4��
>������������������	�!���.	�	���-������	������	�� �	=

"�9+!��-	��������;������������	�	��������!���	��6�����	-!	
�	�����������3	6�������	-!	�������	����	������������	 �����
� !�	�����	����A	��!������������������'��(���������+���;"
���!������������$;���	`	�	�-$;�������,��	3���������3����3
���,�����������+�����6�-��-��������������+	�����	��	 �	3�
���	������+	�	��������+$����	�"������3�������;�	��������	"
-��!	�������	6����	�+��������	6�����+��	����������	���"����	"
�	6�������	�	����;���

G� �����������-	3���	3��	�����	�	�!�3�3���	���,���6�!�	��
;	�� ������-��������	�����	+!	6���������+3�;����	�+��������
&	+���;!�)���!���������	+	�����$!6������!�;������ ����2��	�"
���	+�3������������+����"������;	������%�����	 

G�0�!�������������;	3������������!��3�������������	����"
�	+�	!��������6����+	������-�������������'��(���������� "
3��+��-��	��"��+�	3���3��6�!���$����		6���3 ��������	��'���"
!������B

��'��������������������������)��'��(������������	����	
������		�+��!���!������	����2��	����	+�3������	+�	�����	6
�����P��	6�	���	�$�		�	��	+���������	+��		���������	���"
����������'���	��	 �������	+������������������������	�6
�(�#%�	�	+����	�������������

����
��������������������������������)��'��(����!��� ����"
2��	�����������+�	�	��-��+���$-��	 6���3	���	�	�$-���	 ������"
�!�	���	����2�����	���	�$����	 

����
���������*�$���������)��'��(����!��� ���0���������
���	��!	��������	�!������+�����$����	 �+�������P�������-��+
�����	+	���	����	�����	�	�3�;�$������	����	�	 

��+����������"��
�����,�������������)�4�	�����������	��
2�!���	���������$���A����'��(��������	���6����+���������
��	-�	�����	��6�����$��	-�����������������	���-���������
'���	��	 ��

������	���3	��������!	�+�������������0��������'���	��	"
 ������+������-������	�	�!����!�	�3�;�$�-�������������'��(



����������	��

�������
�"���������� ����
&"��������� �������@&�A����0��
#�������������#��#� ����"����
���������������13���
��������
��;�".1��
��)������ �@0B%4��
;)A�)������ >�2�/��!� "������
������ ���41�� �� :�����*���!� �
"��,�� ���������� �.������!
*�������&�����0B%4��;)���"����
�����������41����).����!�
�
��
��
������������13����<���������������<����������13����%�3����C�����
��������!�1 D���"������������&"��������� ����������0�#�������������.+����
���E13��������;�".1��
��)������ �@0�4;)A�2��"�������������������������������
%�����*��
� �
�������������������F���"�'�
�����13��������������@�?4;A�2�
�������5�5��5�����

%��������������.� ������"������������!�1 D���21���������D���2������#��
&�����0�4;)��"�������2������
�"����������������)������ ����?4;�����5�����
���1�����?����G
.1���!�*�������&�����0B%4��;)���"��������������41��������
����3�!�
������������13�����������������������G�*���������13����H���
�
H/1
��B��
������������2"��������� ������
�������0�4;)������ �>��������
@"��"����A�

���������������"�'�
�����13������������������'���� ��������'������������
����2�#� �������#��#�������������������������������������������� �
���������
��2��������"��2��	=�������I�������<�'�������.�������2��������1������"�������
"�'�
��"�����
����2�
������������!�
������
�2������� �������D.��13�������
���������!����1�������"����+�.�����"�'�
�������������������������������7
�?4;�*���.�����5����#��#������J�����+���!�
�����"�������� ���������=5�555
�13���������������0�4;)���*��������?4;�����		8���

��+�.��������*������������&�����0B%4��;)����� �<�����!�"��������
�������41����������������!������� ����'*���!�"��������������41�����������!

�
�����%������'���#��!�"��������������41����:�"�����!�1 D���21�����2�
2������
�"���������������%���� ������
���� �"�����������."��������!
�
����*��
��"�����
�����.��2��
��0�4;)�2���������5�	��5�9���

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

����������	 ��

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

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

.���	!���������������
���!"
��3��	��=./�������(�3��	��6���"
�	���?�$3������

����%�����/� 7����A	�� �
�����������+����	����(�:�C�	!�"
��� *�������� "� ��� @�3-	�����
&�=��"�==
��)�	��	�A������+����	�
�������	��!	�$�	����	����C��	"
�	0�5	�������!	C6�2	�	���CD����
?��������C� "�?���;��	6� ����	��"
�����C9����	 �	�������2	 C�&�==/"

��
��)

)��0��������	������	�	���
������	�#����/� �����==.��
���
�����������	�!����$-	�����
�� 1�	�!��	� �� �� G�!�-!�6� ���	��
?�$3������6������
���������
��E��
���	��!��������:�C��?�<�����C�"
��G�!�-!�����
��E���	���3�3�������������������������	��!	
������"�?�$3����������
��
���	�������� ��3��������������
������	��!	 ����������8�(�"�?�$3������

(�3�����6�	3����������

��������	����	�	1��$���������������	���

=����	��!	�������	�	����+�3������
��="
�
E��
��������������������	���	����	�	-��!	�����		
	�!���	�		B����8�(�"�

"3��������	�	6����14#%�"
>"3��������	�	�	�?���	�	 �a%(��+��%�����	 b�"�
"
3��������	�	�?�3���(�2$�!�	��	����=������ �"
�	�!�3	�		



����������	�	

��$����	�����
���������������
��	!��	�	��	�4!.�����
��
�����$�(��
#�	�������	��	��9:7;�9:9<�#�=

"���	��	���	��6�+���;��	�����0�������������	��!	������
"�?�$3������6���������������+����+�	�	��������	���?�$3���"
����+�����	����
��/"
�
����(������	-��!������3!��+����+�	"
�	��������	���������+����������� ����	+��+���2�!$�6�����-��
!�3�$��� �������	��2�!�	������C!��	���	+	����C����3����	"
������$��	6�������	���	�	������	����	�����	3����6�!�!���	
!�3���A�������������0"���	�+�	���������3	6�!�	��������	-�"
������+3�;����	���+����+�	�	��������	���?�$3����������+
������3�	 ����	���
��/"
�
���

��������!����	���	�3�����������$���������	-��!	���!$"
3����"������+��	�����	�������+�	�	��������	���?�$3������
+�����	����
�
�"
�
.��6�������	+�	!���������	���	��	������
�����������"
���+��-��	��+�
���

7������	+	"
�������������"
���	��� ���	
��(�"�?�$3���"
���� ������
�����	�����	�"
�	���	B

��(�+������
����������	 ����������+��������	�3�-������	������-��������
	�����	�	��������!�	�����������	���?�$3������c

����	�$� ����������	�3�	�	�$����	 �+��;	����"������� ����
���	�2�����$!�$����6���+�	�	�������������������3��;�6���+"
������������"����	�$����	 �+�����	,�	������6�!$��$����	����	�"
����;	���c

����	��	-�������������0�!	����������	�	+���+����������	-!	
��+3�;����	�+��	+������	���������!�	����3�;�$������	�	���"
�	�����	�������3	c

�������� ��������!�-��������	������������+�����	6����	��"
�	�	�����+�������	�$��$�	6�!$��$��	�	�������	���� �	c

�������� ���������	�����������;����!	������$;��	 �	�3��"
��������������"���	�$� ��������3�!�	3������$��	-�����	����+"
��-�����+����0�������	�+��������������+	3���������A��	 ���
��(�"�?�$3������

����������	 �


��$	�
����
	�����
���-���������������� 
	�
�������
�	��������������	��������4!.��	�$�(��
#�	�=

������!��C���	A��������������	0������2�!�	�������������"
������(:�C*��	��D���!	C�"����?�$3������C6�2	����	����������C#�"
�	��	��������;C�
��/"
�
��������!����	3��+���������	A�����
��������	0������2�!�	���������������������(:�C*��	��D���!	C
"��	3��+	���������������?�$3�������G�0��������;������=
�EE>
���	�!��������!�+��	+������	��"�
>�

�
���

*�3�3��������	+���A��������	�����"3����;�	������	���
$-�������������6�!�	�������-�!��������	!��-������!�� ����� "
����������� ���������������	0������2�!�	�������������"
���������������������	�������������!	�+�����	A������!�-��"
������������������	�������+�������	�$��$�	6���3�� �������
�����	0��������������	��	����+�����������!������������

������!��C����$������	���+���;��������8���!������	���C@	�"
!������$+��C������?�$3������C6�2	����	�������������3��+����+"
�	�	���������!	�����0��	�
��/"
�
����G�0��������;���O���/>.���
��+�88(6���	+������	����3$���	!��-	����+�3�����3�0�
�
���
F��+���+	�����!������	�$��������,��	3	 �����0�����!	����"
���!	�+��	���������!�	��6�������� �	������0�����	������"
3��	��	�	���,�	-��!	�	+	�!���	 6�	+	�!���	 ���+����+��������
	�����������6�!�!���	�	�����	�������	3���+���	!�� ������	
�����

������!��C#�"
!�����$!�	 � 	
��,��	�	���	 
���$-�����	���
$�	�	�	�������"
�	������?�$3��"
����C6� 2	����	"
�������������3�
+�� ��+�	�	�� ��
����!	�����0��	�
��/"
�
����G�0��������;������OO��>�������+
88(�	�!��������!����	+������	��"��O�>
�

�������!�����!��-"
�����!�����$!�	 �	���,��	�	���	 ����A����$�	�	���������"�C43	�
?����C6�C'��(��3���	0�!	C6�CG���	�3���C6�C5�	����%����C6�C(��"
� ��!�C�	�C����	�3�0C�?��������!�+��	+������	��"��O�>
�

��

������!��C����$������	���+���;����������	��;��	�������"
����������������������(:� C*��	��D���!	C� "���-���������6���
?�$3������C6�2	����	�������������3��+����+�	�	���������!	��



����������	��

��0��	��
��/"
�
����G�0��������;����.>�>O�������+�88(�	�!����
���!�+��	+������	��"��O�>
�

�������!���������	;��������$�"
��� ����������	��;��	�������������������$-�������������
-��+������� �����	�	+���;��������������	������;��	 6�+��	�+�
���	,�	����	���	���0����	

������!��C�YT[ZdXT[e
XffdgXhW�igd�jghSXk�SYhkl"
jSgY�SY�mn"no�d[ZSgY�pU
jlffgdTSYZ�[qfkgUXpSkSTU
XYe�pUe[r[kgfSYZ�jghSXk
[Y� Td[fd[Y[ldjWSfC� &C9�"
����	�������,���+����"
�	����� �!��-����� �
�������"����!	 ����	"
���-��+����!�����+��+�"
������	���+�	�	����
���	�������������	�"
3�-�����C)6����!���	3
CsLL^tt�]Mo�suuC6�	+"
���� �����������P��"
����������	���G��	���6�#��$��	!��1���	 �G�0��������;���/=�
>�>�����6����!�	���E�E��>>������+�����	���?�$3�����������"
���!�������+������I������+�����3����������� ��������,�����
�$;���-��+����$����0������������	 ����;������!����C%C���
�	�A������0���������	���#�3����	�����0����	���	!��-	"
,�����+�
�����6������+�
��=��������������A������$�����	�����"
�	��,��$��$�	��6�!�	��������������� ����������������$��

� � ����!�C9�����	"
�������+�������	����	��"
��� 	�2�����$!�$��C
���	��� ?�$3������� $"
-������!���������P��
������!�� C���	�	!	�+�
������ ����� �������
���+�����������$;������
������-��	� ��0��	C
&CvgkShS[j� igd� ^YWXYhSYZ
shh[jj�Tg�w[XkTW�t[drSh[j
SY�N[fdSr[e�sd[XjC)6����!"
���	3B�C7���������	��C
&CxW[� w[XkTWU�ylYShSfXk"

����������	 ��

STUC)�G�0��������;������E/��/������6����!�	���

O�O
E������+�
���	���?�$3��������������!�������+������@��	�	��!	����"
����-��+����$����0�����������+���������	�-����������	+"
��-�����!�	����������	 ����;������!����C1C�����	�A������"
0���������	���#�3��"
��	�����0����	���	!"
��-	,�� ���+� 
���� �6
���+�
��=�����A�����"
�����������$�������
	� ��+���;������6� �
���+�3� ��!�3��	� 
��=
�� � ,�� 	+���A��	
!����	�	+�������	 ���
>��� �$A	� #�+$����	"
������	+�������	 ��
��������	6�	+��������
����	+����+��������3������������� �����		�+��	�2��3	��"
�������������	��������������0"-�����������	���+���� ��"
�	 �������	���	 ���������	����

���	3������	�
	�� ��	�����������������
�����	�����
��	
� 
	�	�	�����	��������(�� �
�%�"4��>����������
���������	�!���.	�	���-������	������	�� �	=

"��-�!��3����+������������0��������'���	��	 ���������"
���;	�	�+��������������	������+	����-�������������'��(6
�������3��6������+3�;�������+����3������	�2��3��	 �3�;�$
!����	��������	����������+�!��������������������	�	��6���+"
3�;����	��
+�� $-���	�� �
��$-��	 � ��
��������	��"
�	����3�����"
���������	���"
�$-������ ��
!�3�������	
!���$����		
��� �!�$���	
!�+$�	6� ����"
+��	� �� ��0"
������������"
�	��!	��� ��"
���	



����������	��

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

���%�
�����
	������-��	���
����	��� !�"/0������
�	��)��������"/0��
!
$��	��������
�1�
$��	���
$�����	�����
-���
2��"/0��
������
�����	���!
��	���3������������/4�����������
��%�*

+���������
�	
�	
�
���
$���
�������
	�	���	
�	���������	
���������!
��������
�	���������
���'
� ��
5	��	���'������	
� ����
�	
�%�	��
*� &�
��'
���-�	��	
���������
�	
�(�	��
��
����)	
�����%�	��
�����$��!�
6	�
�7	�����
�����������
�����	
�8�$�	����������9��	��6�����


:	�%�
���
�

��	��	
���������!
����	�� �
�������
����������	�%���
��� ���-��� ������!
-�����������������!
�
��	����8�$�	���
����� !&�����$�*
;���	
����������	�!
��)	�� ��)�	��
�����
�	���������!
��
��
���
���
��	�
	
�����	���(�	��
�
����)	
�����%�	!
��
�����$*

<&���������	
���
����������	������5����
��������������������������	!
������
�	�%����������
��
���������	
����
�
��
����������������	
��
��������
	������������
��������-
��	�����	���'������
����-���	
)�
���
��
	�<���
�
�������-�
	����	
��
��	������!�
�6�����
*�&�������
�	

����
�	
�%�	��
���	
����-���������$�	%�����
��������-�����������
��
	
����
�������)	�����	*

8����������
	
��!��7	�����
���
���
���	
���$�	����������	�%���
���'!
	
�
�����-
��	���������
�����	
�
��
��
*

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

����������	 ��

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

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

)���	!���������������

>������3��	��=.���

����%�����B�7����A	���
���	��������� �	3��+	 � ��
��	��;�	�	+!$�����CG������"
�!��A!���C������G� ����	�(��"
����!���!���3	 �C8	3	����'
I����C� "� (�	���6� ����	��"
�����C9!���3	!�C

��������	 �#����/
G���	�3�����������	��!	���"
����	!� ����(� "�%���������
��$��������?���	�	 �C%(��+�
%�����	 C����+����	����
��E"

��>����������������������"
�	��!	 � ������ "� ��!������
���;����6�!� ���+��3��	���
�����3��	�
��=�������3�F���
�����%(�����
�����6������
��
������
�
�����������������������(
���%(��"�%������

*�������$�!	��+	!�(�3�����6�	3����������

��������	����	�	����������������	�����E
���	��!	�������	�	����+�3������
��="
�
E����
������������������	���	����	�	-��!	�����		�	
!���	�		B�@?�C(��+������3�!���	-�	����	�	C�"�O
������	�	6����14#%�"�>�������	�	�	�?���	�	 �C%(�
+��%�����	 C�"�
"3��������	�	���������������
��(���������(������&C%(��+��%�����	 C)6���+�3"
������������"�	�;�9��	!��(��!���!��&@?�C(8(C)



����������	��

��$����	�����
���������������
��	!��	�	��	�4!.����
�����
���������
	�������	��	��9:7;�9:9<�#�=

" � 7�� ����	
����	3�3�-���"
��� 	� +����;�"
�	���� ��� ����
�����������
��� ���	��!	
������ "� %���"
���� 	� ���+��"
��3� !��!�� ��;"
��� 	� +��-	3�� �
��+	� ��+	�	 
(���	��6�!�0��
��3� ��	���	�
!�������	��!	�������	!6���	��3����	+����6�-������	���	�"
���	����3���������������������	��!	���������	�	�����
	+!��-	������+��-��	��+������	�����������-�!���	�����"
+$����	

���2��	�����������0�������,��������!$�����������0��"
�	 6�����-��	�!�3����������	�������������������������2$�!"
�	 �G�+	���������������� ���������������	 �-���!6������!�"
��!�	���?���!�	������2��3����������	+��	 ������$�������"
������(������3��������� 3��+��-��	������������+����������"
���!�6��!� �����	-!	�������	�	����3������������	+	������"
�	-�	��� �	� ����������	� 	� $3��	 6� ��� ��3�� +�� �������� ��
���;���	��6����	�+���������	-��������	 �������������!���
�	���3��������	�	+����	�	�	��-�!���������+����	����"������	
��"$���A���3�������������	A�	 6�+�������	���	��� ������
	+	�!��3������-�������3	������

*�;���+��-��	��+��3���	3��!�3$�	!��	 �����,������G�,�	"
���	��	�	�������;��	 �3��������������������	����$3����+�
��������	 �����A�������	����������������3���	�������;"
�	�������	���	+!��-	�������$;���"�����+�����	���3�����;�	
������	+��$A��3������$-�0����3��	+����	����� ,6�������	+"
���+���	����������	��������6�!�����	+����������3��!�6�+���"
���,�����������������	�	�	3�����������

��� ��3���6�-�����+�3������
��="
�
E����������3�������"
$���A�	�	����������;�3���!�	��������	���	3��	����������;"
���	��

����������	 ��

��$	��
�	��
����-��
	�
�����(� ��
4!.������ ���

�����4!.���
��	� 	�������
��	�� � �� ���
��
	�=

"�@�;�$� +�"
!����������"
��� 	� 	+����	"
� � � � � � �
�����������	"
���%��������������$�������	�����	�����*+�	3�����A��	 "
������������	���	6����	��!	 ��������	�?3�����������	��"
����	��+�	3���0�������2�!�	���6����	�!������	3�����+��"
�	���+�!��	��6�+�����������	3�+�������������3����	���;	"
���	�8�������������	�����$��	-	36�+�����3�����������	+���"
� �����2�!�	������������	���2$�!�		�8��;�����-������	
��!�	���$�������	�6�+��������������	�;	������������;���	"
���	�	!���3	-��!������+�	�	������������	���3����������	"

������	����������"+��"
-	3�� ��� �����	���� ��
,�����

��$	�
����
	�����
�
���-���� ������� ���
��� 
	�
�������	����
�������� �	� ������
4!.��	�����
	�=

" � ���	��� %������
���+� ����,���	��� ���
3�������������	+	����
	�������;�����������	"
+	��� ���	��� 	�2����"
�$!�$��	� 	� ���	���	
����!�	�7��-��	����	3
�� �	�	3�� 	� �������� ��
;	���	��� ��� ���	��"
���(������"��;�	�����
� ,���B



����������	��

������!��C'+6��	6�� �	���06�+������+�����	�����	�������	 
�����	���%������C�G�0��������	+	�����2	�������������!����
������C#�+�	�	�����-���A!	������$��	C�	����C��$!��	�����+�"
���	��+��	����	������������;C�
��/"
�
��������!�����������"
������0������E���������	����	��������	�����+�������� ����
������	����"	!���3	-��!����	�������	 ����$ +�	3	���$�	���
3���������������	��"�3���	���	+	���	��������	6��!��-	���"
�����3	���������	���	 ���������	����

������!��C���	�	���?�	������	�%�����������	;��+����"��"
����;	���C�G�0��������	+	���������C#�+�	�	�����-���A!	��
���$��	C�
��/"
�
���6��������P������������	���?�	��������"
�	 �����;����������!�����3��!�������.��,	����6����������"
���3$�����"������� �����!�-�����������;	����	���+3�;���"
�	���+�����	������!��-��������,��������$���;���	 �	������+"
�����	���,���6�-��+���	�$� ��������3��;�����$��$�	�����3�A"
���������	�	+���;�����������,�� ��!����	����+����������"
� �����	3

� � ����!�
C#�!�����$!"
�	 � ��� -���
��� ��������"
� 	�� � � 	��
�	���3	�����
8��������6� �
(	��!���6� �
�	� �	�� 	� �
@������� "� ��"
�	��� %���"
���C�G�0���2	"
����	���� ��
������3�� +�
��+�	�	�� ��
���!	�����0�"
�	�
��/"
�
���
����!���� �
�����������0"
�����>�.���.
>
��� 	� ���!� ��
	+������	�� "
���
�
���

����������	 ��

���	3������	�
	�� ��	�����������������
�����	�����
��	
� 
	�	�	�����	��������(�� �
�%�"4��>����������
���������	�!���.	�	���-������	������	�� �	=

"�Q�!�� �6� -�
��-�� ����-�� ��
�>� ���	�	� �'"
��(�����0����"
��� �����	+�"
�	 6� !� ��� ��"
���	��!�	����	
+��	����� 	�"
�����	���	���"
�	���������	��
-������� '���	"
��	 ��� ������
$�	�	 � +�� ���	"
A������ !����	"
�����������	�"
�!	���������	"
�	6� ��������� 
	3���+3�;����
+�� ��3 ��� ��
��	��	�+���	 ��
�2������ ��
3�������� ��"
3�$�������	�

:���A������"
��;���	��� ��"
3	���	�	���$-�"
�	 � ��� ���	��"
!	��� ������	"
�	6� !�!���	���"
3����6��!�+�������	���+�	!���	�������	6��������+3�;����
+����"�2�!�	����2$�!�	��	�����������	��!	��������	�I��"
�	�+��3�����������3���2	�	���	���+������	 6����	���2��3��"
�	�������	

��;�����3������	-!	������������	������(�	����	��!	���"
����	�	6�-�����������'��(6�$���A���	����+��������3�����

��="
�
E��K



����������	�	


�	�	2& 34 2323	� "	�����	�������

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

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

 ���	����	!����������,��&	�&	!�����9	����:��	�	����	��������	
�
�
��������������������	�������'*/��	�������*3	���	��������������/��
���� ��� ;������ ��� ��������� ����*������	�� 	� ��������� ���	�	����&	!
";7#7,$�	���������������	�����'(	���	�����	��������5�<)��!���	��!����
����������������/����������;7#7,����	�*�!������2�����������'(	���	�
�������	<�

)�9����'���(�����'��������������	��'�����	������	�����	�����,-.#�
)+�	����'�����	�������	�-����!��	����	�		������������	!0�������(������
�����������(�����������	����� #�	�%#����,��&	�&	!���

 ���	����	!�����������,-.#�)+�*�������(	������������!����,���
&	�&	!������&	����#�	������	�	�����	����	!��	�������	�3��1��!��1��
�!����	����������*/���	���==>?�.'(����'���	�������&	�������������
&	�&	!������������	�������'(	�	��)��*'�	���+�����	!�"�,#.�)+$0������
(������������������������	��
�
���������=	���!�

��������	�
�������
��

��	���������	����	����	���������






