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

��

������

���������	�
������������������������������
�������������� !�!��������������� !������!����	"
���!��
 #��������
$�%�����!�
����	�����&�&!�����
������ �'	� � ()*+*,-��� �.,/0,120�34567� �����
�#�������!&���8�!������&���&�����&��!����&�����
�	�!�&���&����� ��!	����������#!��9�
����
���
�����:�����������#����� ! �������� �	�%��!#��
��������������������� ��!�����������-���!%���
�!��
�����������	�
�������%�����������!��� !���!������
$���� ��"����������������"����� ! ������ ��!�������
�� ���������������$���� ����!
�!�����������������	
 !�
���%���
	
���"����!��
���%
�#�����"��#�
���%
&���%����	�����%��� !�
��!���;�
�

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

?	�������������
	
���%��#
�������������
����
��@����	���������@��������������������������#������
1�� ��!�$�� ������� �������� �#������
����#�
%����������������!����@��#
��	����!�;����
	
���
�%����;�
�"� !� ���� ��#
��	������%��
���
���:��
;�
���%�#����"���������������;�
������:���
�������

���!�;����
	
���%�������� ;����-�������:���;�
��
������#
��	����!�����������%�A���������� �������!�;�
����!����	���������������
	
���%� �������

B�:��� !����������� !�
 ��%� �� ��������@
���	������!���� �!���!�����!����!����!	������
�	$!��������%�C�����������'�����
���
��� �������

	�
������

<!��
 !����������%�%��;�������!�������!	�����%
C�����
���	��#�������� ��!�$������!���"����!��$���
!������������!��%�DEE6�������������� �
�% �
�

�����!�������;����� ��!�$�������!���� �!����
!�����%�%��;�������!��"� !�;���
���	��#���������
�#��������>��	�3EE��"��%����!��
���	�����������
��
�� �����������������%�%��;�������!�������!	��
-���������
�%�
���!���� !�
��!����!����
���
��� ������������ ��%�%��;����� ��!������ ��@��%
��$!����� ������ ���%��)!����
���>��%� �����������
��!�����������!�%��.#!��9�
���!�����>��%�
 ���
����$!�����F���������
�����!�#����������%�%��;�
�������!��"���������!�%���!	������ �
������#������
�������
��
 !�����������!������
���	����
�%
C���	����>���DD����
��!�����3�������!"����!�� ��
���%��"����:�������!��
��%��!���"���� �
��;%���
��� !��	�����������
���������������! !�#��%��,��

���
����������
���������������������

��������������������� ����

������������	
�������	������



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

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

��� �
�� ����� �������� ���������	
�

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

,-	�"�"	����%%��.	���-	��	������
��%	�����������%����
���
�%��/#���0����-	�1
������	�(
2	��������������	������-	�#����3�-�	��-�"����#	��� ���%	�	���
�����3���"
��#�	��
�"�
�	��
�-	����������
���-���	��
������%����
���
�%�������
%"��	���3�-��
��	��
���
��������4���	
��
"	�
���-	�1
������	�(�5��3������
�"
��#�	��
��	���	��-	��-���	��
������%����
���
�%��3�-
�-	��-���	��
���	
�
������
�%�����-	�#
��	���3�-��-	�2	�.	�������-
�������-��������4"����
�
�-	��
���������	+���
��-	�6
�
���7����-+�2��(�,-	���-	�	���	������"
���
����-	�"���	����
�
����#��
��
������%����
���
�%���	"	�����
���-	�%
�"-
%	�����-���	�(�,-	���%#	��
�
����%����
���
�%�����3	�������-	����%�����	�3��-������	���-������	�������������-	�3��	�
���	�%(

"�#�$	��%��-���	��%
�"-
�
�+��1
����8�	���"�	�"���
������-���	��	���
���#���



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

�!

�������
����� ��������#
���%�������������!#������
�������������@���������$��$��34GH�DEEI���� ������
�$��$��34GH�DEE6��/������@��	�
���	�����������

�!�;�����!�����

"��������������� ������

<������C���	� �� !�����)�����������C����%�
�
�	����������!���!�����!����&���&�������������������
��&��%�0�������������	"����!#���
��%����� ��)�
����)���
��%� ���!������%"���������������
���
����!�
%"����!�� ��! !����������� ��������!����
J�
��
��� �����	��� ��������������
������!�����

/��������������� ���������!#����	�!�&���&����
���
���
��� ������������;�
��� ��������.#!��9��	�!��
&���&��������
���
���������������;�
��� �������
�� !�
���%���������!%���!�!�;���
�������!����!�����!	���

<������C���	� �� !�����)�����������C����%����
�����!���@������ �������
��
	��!����%�!�;��%

�@�%����;�
��� ���������� ��
�����C���	�
�K��
���
 ���������#� ��������#!���������!���!�!�;���
��
���/#��� ;�
@�  ������� �� ���!�#� �	�����"� �!�$���
���!�=���	"� � !� ������ ������
� !�#��� %����
����%� !� %
���
@�%��8��
����%�
��K�=
�	�� ������

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

�����@���!������
	��!�%����%�
���$!��	���%����
 !���������:����
�!��	"����!�������9%���;�
@�������

����� �!����� $%������� �	�����"� �������"� !	������
���� ������
� %�������%� !� %
���
@�%��L���&����"
�	�!�&���&���������!����!���������
���
��������;�
�
��� �������%���������:�����$!�������� !�;��� 
��"
���!#������!�#�!�����!�������������������������
 !�������
� !�����%�!�;��%�
�@�%"����!�������;�������
C���	���� !����
�!��%�����������!�������� !������
�� !����
�!��	� �� ��� !�����K%&��
����� ������ ��
)�����"����!���	���!����# ��������%�:�
���!����%

�@�%��M��	���!����� �C���	"� !� ����
� !�����
����;�����8��J�
���� ��)�����%�����C����%� ���!%�
����$
���%���!��������� !��������<!���
�!����� !��
���	�
����	���������������������?���������!���!��
����������������&��%"����!���	���!���� !� �����	
 !�!����%�������!#��%����	�$���	��#!�������!�������
��� ��!�������������%"����!���� !� �������� !������
��!����������� ��� ����%��������� ��	$����	
���!�
����� !�
�!�������$��
��������
 !���������
 ����������!�������� !���
�!������ !�������C���	
���������
�%������ �����/ ����� !��J�
����.�:���

�!��	�������
�%����J�
���� ��)�����%�����C����%
 ������ ����������;��!�%�����#�$������������
!�;���
���(�����7�

&���'�������9����	:�	*��	�	�"
�
���1
��+�"
�"�
���2
����������1
��
�



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

#$

/ ����"����� ���������������������%��������
:����������������������	�#��������
���������$��$�
���	���;�
��� !�
��!��<!�� ��%����! !�#��%�
�
 ������C���	�!��������������;��
������ �����������
��!���;�
@"�! !���������
������%�K�=
���������;�
@
 �������C���	"�! !���������
������%�)����������
C����%��<!�� �!������� !��!������
�;�����������
� �����������$��$��34GH�3456���345G�DEE6� (������7
�������#!�
�� !��!������
�;������ ���"����!��
�
��������� ����������%��%#���"���
����������!������
<!��!���&!������� ���� �� ! �;�������������� �
�������
������K�=
�(6NE��������7���)�����������C����%
(D3E�������7���
��%��������%�E"D5�OB�

.��:���
����!#�������������������@���������
 ������C���	�!�����@���������������;�
����F�!�#�;�
@
 ������� �� !�����)�����#��������!���!�!�������
�!#�����������%���������#�;�
@� ������� �� !�����)���
���������C����%���� ������
�� !���%�"� ���$�����
 !��� ���"�!�����!���������!#������ !�
��!���;�
�
<!��!���!�;����!#��������!�� !����� ������C���	
��
���������
���������$��$��34GH�DEEI� �G3I���"
��������;�
��� �������65N����������!���;�
���GI6����

P������ !��!�����!�;�������!�����!#���������;��
��
�������� ���������C���	�$��������#��	��� !�
���%�
�� !��!����63�������
����������$��$��$�������

����%�����'��%�� !����� ������C���	���!��%�34GI

��������%�4D3���"�����!���;�
@� �������
���!����446
��"���������;�
��� ���������!��%�34GG�
���!����55G
����)����#���������	�!�;���
%�	��!#���� !� ����
�������C���	�$������
����%�����!��%�344H�
��
%��%
IG6���"�����!���;�
��� ���������
�����������#���
!�;�#�
%����!#������!��I5N����(344H7"���������;�
��
 ��������I64����(344H7�

L!�������!#����
��
�!�
���������!
�������	
��������
��%��I6�������3EE�������	� !����� ����
������!#����0�������������	���������������
��%��HD
������3EE�������	�(���)�����	�����C����%� ��)�
���7������!���;�
��� ����������)�������
��%��&!��
������!#��������!������#
�$���������%� ��NG���
���3EE���!�������	��+�
���!�����!���������!#�
�����#�������� �������:��� ���$������!���!��.��
�	���!��������!#���� �;�
�!����
��
����!����%�

�����!���@�������������	������%"���������������#��
 !����%�����!	����������
��� ���������
 �������

&��� �� �
�
����	� ��-
�
#;�-
"�	%	��;�-�%	��:�;�-�-
��<�
�	"�<���.���-���4�"���
���
%�9.	$
%��.��
#�
#	� =>)$ =?@��4 =?>$
A��@

&��� (� 8
:�7� 9-��+� .��B
�
�4�"���
���
%�9.	%��.��
#$
�
#	� =>)$A���



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

#�

B�������!��� ���
%��!#��������$��$��34GH�DEEH
���%���%����������/!��� ���
%���!����������$���
;�
������ ������������ �;�������!�
��� ����

8�������� ��!	�$������������� ���$�����
�!#��	��� !�������-�����)������)�����������C���
��%������#��
��������!����!��(
����"��>����
�����"�
��!�����#�������!���#�����!���
@�!����%"��!���#���7
������ ������"����!#�� ����"�
 ��%�
����
���
@���������
������ !�
�!���"����!�����
@������%����� �	�9%�����
���!��;������
���
@� ��������+�
��#��� !�
��!��#����
!��$����������������� ��!���������� ������C���	��
�	
��#��<!��!���!�;�����!�������%�����$��$��34GH�
DEEH� !���!���;�
@� �������C���	� ��DIE���"� !
������;�
@� �������C���	�3E6������ !����� �����
C���	�3GI���������������������!��%�34GG���
�����
�������������%� ��� !�����)����NDN���"��� !����
)�����������C����%�HDN������ !����� ������C���	
I3G�������'�!�����!#������ ����!�#�����!��%
344H���
��������!�������%��� !�����)�����N5���"��
 !�����)�����������C����%�3E������ !����� �����
C���	�HD�����<!�$�� !��!�����!�;�����������
����	������%����
���������$��$��������%�������
����������	�

.��	� !�$�%�����	������%���
����������$�
��$�� !�&%��� �:��� �������� ��� ����������� ���	�
����!���;�
��� �������
�� !���%�� ���
�����	����
���%������!��������P����������� !��!��%�����
��%������%�����$��$��34GH�345G���3455�DEEH���
��
�%�����3DE����� !����������;�
��"���������!�����
��
��%��4E�����<!���%#�����
��%�������������
�%����$��$��3455�DEEH�!������IE�6E�Q��������%��$�
��$���34GH�345G����!����� ���
�������������%�
�
�!��� �� �
%�� �� ��� �������%���%�%�#�������
!�#�%�����!	��

%������������
����������

<!�������#������
�%�%�$�������	�����#�����
������	 �����!����&������� ��������R� �����������%
C����"����!��
���������������S�T1������($�!7�������!
 !����������# ����$�����"� �
�������$����!�

���������!�����!	��U� (1VF8/�0W���LPVK08�X"
DEEN7��<!���� ������
��!������������!���#��������	 	
�����"����:������������ ����%�����!	�����%�����������
�� !���
�!����"�:���
�!�������
�!������<��:���!���
��
�������
����#��� 
���������/-�GH�3EE3� 
�
!�������������!#���������
���������!�#�"����!���$���
���!��S

���3���S� �
��

D�R�6I���S���!�

6I�R�DN6���S�����

DN6�R�N3D���S�$�����	

<��:�� ���
�����;����� 
	
���%� �������� �����
()8-/L8)VPY���CZ[[*-L/8-�344H7����!���!��
�%��C���%� !������	 ���!	��������
����T �	�;���
R� !���$���U�!
 ���������!����;�
������T
�% 9��� !��
��$���U"� !����!��
�����!���!�
��������������!�	�(���
���"� !���$��	���
�% �7��������������������	
�!
��
���������!	���

,���%���%�� ���>��	� !�����������!	���C���	
(�����
7"������
�% ��
�� !��� ���$������#����
�������
���������	�&���&������� ���������0���
�!���������������
��S

R�H"N�������$��
���������F����"����
������� ��:�
&���&������� 	�������������������%����%� ���
�����"
R�N"I�������$��
��� !���$�����J�
��"���������&���
�	��� �
���"� �
������� ����!������
��%����# ��
����������������# ������!�
������������(���!��
���������
��������
�% "����!���������!���!���!	��7"
R�5"D�������$��
���������$��%�J�
�����<�;���"���
��&����&���&����� �������� !��#��������!	������
����������
�����P%����!��"
R�33�������$��
���
����%�C���	�
��K�=
�	�� ����"
��� ���  �������� ���!����� � � �	�����"�  �
�������
���!�$������
��%�� ����������������!���!%��(���:��
��
�����������
�����;��!=���7��
� ��	����������� ��
����"� �!�$�������!�=����� � 
� �������� �
������
��$!������

&���)�8
:�7��;��+�
��
���.

��	�
���7-
�9.	%��.��
#�
#	
 =>)$A��)



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

#	

� ����������������
��� 
���!���������;����%
�� ��������������(��
�����C���%����$��
��������

������ !��#!�
������#���%���)����������C����%7�
�����
���#��!9%�� ���>��	� !�����C���	������;����%
�� �������������� ���!��� !�����-�����)����(����
���$��
����#���%�)���
��� ���!�����	"�����
�;�
��
0�������������	���������
�����!%����!��7��

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

������	������������
���$
��������!�	����>��	����
�����������	 ������������������������!��>��	��� ��
����������������������� �;���
@��.#��
��
@� �;���
�
�������������>��	�
 !�����������
�%����%����!��#��
��������<�;���
@�������
�!�
����%������!
��%������%
!�
����-�������
����� !���%��%������� !���
�!������
��:���
�!������"�� �;���
@�������
�!�������!�
��� ��
�������P�
�� �;���
��� ������
��
�� �����%������!�

��%������%���������!������:��
��"� !��������	�����
 ����#�������!�����!	������������#!��9�
�� ��
����
 ���>����� !����%��/��
 �
�$%���	����!�����
��� !��
��������	���������������!��
 �!����;����
@����%"
 !��!�%�����!=��������%�%��;���;����
���

,$
��������>���� !���
�!���������:���
�!������
������
�� ��
��
�� �����%������!
��%������%���������

������%����%�
����!��%���!	���(������7�������������

�#�����% !����������;�
���������%����J�
���(����G��4�
��7������)���� (����3I��3N����7"���� ���!%��

�#!�
���>��	� �������J����
 �
�$��������%� �;���
�
@�%����������%�%��;���������!��"�����:���
 ����
$!�	����	!���������!	���
����������������;���	�����
��%����!�#�%�������������
�� !���%�������#�!����
��
@� !���������	"����!#�����%�� �������%�
�����
�#����-�� ��"����!�#��
���!��������
�!����!	��"
 !����� !������!	����%���9%�� ��������!����
����P���������>����
�!��������������	���%����!�

�� �������!��"�;�����#
����������!�!�����!���
�����	��������
�� ���� �;�%�����$
������� �;���
���
<!��!�#��>���������� !���
�!���������:���
�!������
��������3E�����
�!�����������G���

<��:��������!����������!��� ������
��
 !#�����
�
��� ��!	�  ���$�� ���� !�������� �>���� (����

������!
��%������%���
#���%�
�!�������������
���
 �7����!������!���
��:���
�!�������������D��H�������
��!���<!� �����#�"��� �� ��� ���������
	���
!����%� !���
�!����%� �����%����%������������!���!���
�����	����!�
���� �����	��/��
 �
�$%�"��� !����$!�
�	����%�
�����;�� !��!�����������!�������"��� !��

��%�#��������!�#��%����#����� �;���
�!�����!	���
<!��)�����"����$��
���
����%�C���	�
��K%&��
���
 �������
��
�!�������������!������!��"� !����
����
�������������;�
������%���!�����������������\;��
 !�
��!����%�����������!�#�%����	������� ���%
����!	����.�#�
�"��� !��� ���$��
@��	��#!�����
�!�
����������������\;������;�
���������%�
���!������
����

&��� ��
.�CB�+�"�
����
���1
�$
���
��"�
����2
����������1
��
�
"
�2	�.	�

&���*��
:	��
�D��������4�
�+�	�1
��+
�4%�"
���
%�9�	���9.	%�



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

#"

��������% !����������;�
��������!	����<!��!�#���!�
���������
�� ��	$%��������D"N���

-����;����%��� ��������������$����  !� ���
C���	����!���!�
���������������� !���
�!��������
�������!#�����!����:���
�!����������"� !�������
�!�#��
������\;��������
���%�����������
��
����
����
����������	 �������#������������&���	����
�!�#��
����!#���������
����!������������	����#���

���� ���>�� !������$!�%����% !����������;�
�����
���%� !��#�����
�!����������������
�����
���!�
������
�������
����
�	������������%�%��;����
��!������������������%�
����%����������%���!	��

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

)� ������ �%�#��������� �	��&���&������� ���
�����"����!%� ���>������� !�;���� !����%����%"����
�������� !��	������
�	����%�%��;�������!���R������
����!	���-������������������ ���������$�����������	
�� �����"��A�����$��$���	
������ !�������������
!�#���	 �����������%�#����������������$��$���������
 !�����������#����������%�������%"�
����������%

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

�����@��������%���;�
�

.����������
�����"�����!�������#��	���� !��
$!���"��	��������������
����������
 ��#!
�	�
 �������"�����
 !#����������� ���%����������!���
���>���3"66N�������J�
��"�6E�����<�;�������46N�����
����
�!#��������)����"�$�����	��������������� !��
�	����%�
��!��������
�$�����������\;���
 �����
$!�%����9���

-�� �#�����%�� 
 �������� ���
����#���  ��:�
���!�#�%"����!���
�����������!��"�
������ ������
������	
�	�������H5�Q����������!�������!���"�H6�Q
���������!��������9��"�DH�Q����!����� �
�����
H�Q�$�������!���$���������Z��������!�#������"
���!�� !�������"�����:���������������!�#����!�#�
���� !����� �!����
��"� ������������������!�#�%
��
 �����;�
������ ������!%$�������!���;�
����1����

��!%$��!����������!�#����
������#����������
�
�����
��\;�����
����������%"� !�����������%�#����
�� ��!$����\;�������
�����!&��

&��� �� E#�
�9���� ������ ������ �4�
�+�	
1
��+���4%�"
���
%�9.	%�

&�����E#�
�9�����CB��� �������4�
$
�+�	��1
��+���4%�"
���
%�9.	%�



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

#%

����&���

F����������%�%��;�������!�������!	��C���
�	�����
������ ��!�$������!������ !�
�%�%��
�!�������!��
��%�DD���"����!�������;%��
���
��
�
��"���������:��%���9%��%!�$�@� �������;����#��
!	��<!�������#������
�������
�� �������������!	�"
���	����� �!���!������#��
��
�������������!���
��!����������
���
�����!	����� �����������
����;��
��!�%���9%�����������@��������%�������F	�!��
��&����� �!���!�������������#���������%���
�����#���;�
��� T.!#�������������#� ���!���!�
����
 ������"U���� �����#����
���
��
���
������%���%�
�%��;����� ��!��"� !���� ���$�� �����
����� ����
��%�%��;����� ��!�����;�
��?�
����%�����
���	
�����%���9%��� ;��
��;�� 
 !�����@�  !�&�=�%� ����
������� ��%�%��;����� ��!����?#� 
�� !� ������@
���������� !������������� �
�% �#�!�%����� ���
�������
 �������

����������	

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

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

�'���
()*+�

���������

C,J,-20"�K�"��8.XP8�X"�,�� (345I7��,�%�������
%����%��	�
���
-������	��
*����%��	�
����
-��&

����	���
,��������
.
��������
���/�
0�������������	�
�����:
����?�������K��!�"�C!���
�����

1VF8/�0W"�)�"�LPVK08�X"�,��(DEEN7��.#������
���
�����;���
	
���	�����!����!��������!���!�
�
���	���!	�����R���������&�
	
�������*����������&

%��
-������"�N"�3"�N�DE�

)*+*,-"�]�"�.,/0,120"�[��(345I7��1��	�
��	������
��������������/
��2������
��������������!� �%�"�<!�!��
������#����%����Z0��C!���
�����345I"�3�3HI�

)8-/L8)VPY"� ?�� P�"� � CZ[[*-L/8-"� J�
)�(344H7��3������
������$�������4
����������
�$
����&
���
��������4
���
����������
�$
�������
����������

8�	� ��"�^�
���&���������? �!����� ���-��%�
!���P
�%!�
�P �!���/[^��F�3E�4H�EED"�3�5I�

_81-VP"�J��������(34557��1����
	�����5����
���&

6����
 ���������	�&�	���%��	��
 ��������7����
 ��2�&

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

���������
�8��7��
��
7����
������
���
���
�����

9�6�����<�$�;���BCV���,�� !����=&�%� �:����
�
 ��#!
����!����	���0��������"�0�����


