


��������������	
��

���	�
������	�������

��������	
�

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

���%���)�&������ "������������*�#���
'���#��*����������+�	�����,�#�-


��������	
��	���������#�����������������	�����������#����
+�������������+	�����������������������	��� 
'�(��#���$���	��"���������.�	��.�#����/�#���

.��0�#���)��#����1������"	������%�1���	2#�
'�#��
�	�)�����������	�����*&����#�� +������

��	���3(
���1���#���'�(��#��

$����(������	�����������&	��������	������
��	���������������������0�����2�-

1�����	���
��
���	���2�������
2������0-
1������������
��&����2�����&��#������������2�-

��������������	�$�
���,	���

������	��
����4��5������2	��

��������������

1��������6���	�5��*����	��������
.��	�&�#���"	������&��������&������
�������78-89-:8;<�	-���4��5�����0��2	���0
 ����#���(6
�	��	�"������ ���	
���	��'��#�����
�#���������	���� �'2(�������	�����
,�������,	�
��#� �'���&	��������"	�����
'���#��*��
�� ���	
���	��4��5�����2	���0

�������������������

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

���������
����
.�������������������������
/$�.�0����1������������������
��������
����������
������
/$�,��������1��������������������
/$�.��������1�$������,�
�����
/���*��)�������
. �������������/������
!������������2�$������"*��0�
"��������3�����)������
"�����������������

������������	���
"�������45���������*�666
����)�������/����������"���������0
!��������������������789�!������������
9����������9��������

�

:
;
<
<
=
=
=
>
?5

?5
??
??
?@
?@
?A
?:
?:
?4
?4

?;
?<
?=
@?

����������������
����������)$.8
$�
�������������������

�����������������
,�������������
�����
@5�555�
���./$�.��������
����������
���������./$�.��������
#���������9$/���������0
/��'������3����������666

�������������	���
B�������./$�����������8���
!���3�����	���*����

�������
��������
C�������1�/���3D������
�3DE
$� ����������
���
���F���'�������������	�
����
���
����� �����,���������$�����������������G
H��7������3��������������'�����������
9���,�������
/������.�������9����
/������I��������7����0
J$�
�'����*����
�'�J

C���������

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

@5
@5

@@
@@
@@
@@
@A

@:
@:

@4
@4
@;
@;
@;
@;
@;
@;

@<

"#

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



��������������	
� �

$������������
����������������������������������
@5?:2@5@5����������������
��������������������
���������
���*�����0����������0�����6�"�
����A5
�������@5?:����������������������
 �*������"����
K� ����� L�*������ /������������� )��������
��������M������������
����3�����������'���0
��0��*� ���������0� ��  ��'���� 
���*����3���� ����
����*���������������6�"��� �������������
���*���������
���������0�?4��������������0�)�����������������
(�����������������*���������
����I�
�����I�����6
�����������0��*����
������������������0�8����0
 �*�� ��������� �������� ��������� K�����������0
�����������I����������0�NK�IO�����������)��������
����������6�$�������M�'����������������������� ���
�����������
�����������������@A;�����#%,.��N���*�
?������
��*����0O6��	������*�����K���
��/������������
����������������M��'�������������0��*�������*���������
��
���*�3���6� ����
���� ��� �� �������  �
������
���*�����������������
�������������������(
���������M� ����� ��������������� �����*�� ��
����������0� ������������0� �� ������� ������6
K�I2����� �
�����'��M�����������
����������������'�����
�� ������
���6� ���������� ������ ������� 
��
�������0� �� ����������0M� �� �
�������� ���D
�0�
�����M� ��
*������� �������� ������ 
�� �����
��������������6�I������
���������������������� �D
�������������M����
��������$�F���������������
��������������������6

.������������������ ������*�������������'���0�
��
����������*�����3�����
���F6�P��*����0�����������
�
$�F����� ������� ����������3�����
�����$�������
�������� 	�
�������������������� ����������8���M
�����������������������
���� ��������� 	� �������
452����������������*'�F����M���������������������
/������M� ��
���������� ��������0� ������F
����������0��������������0�������������'�������*��������6
$��
������9���8���������������8���M�������
 �
�
����?@���?A�������@5?:�������� ������7�/�$�������
.�0����6� 	�'� 
������� ��
������� $�F����� ��� ���
��������6� Q����� ���������� �
������ ��������
����������6�P���0��*�F�������������������������*���
$�F������������������
�������������������������
�������������������6

�

�������$�����%
�&


 ��!�����"�����#$�" ���%

8*���������������������
�����������������K�I



���������������

=��������@5?:�����������������������*����0������
��������� 8����0� ����� 
���FM� �� ������ /������
����������������������������
��*�����������������
	�
����� �������� ��
� �������� ���������� 8���6
���������������
����������������
���� ������������
��������������6�I����������*������
�������
�����
�������������
���������M��
���������������������
)���� �������� ����� 	6#� ����
��� !������� I�
�����
$������6�L������������M�'��'(��)��)�
���(�*�����+�)�
�����
��*������������,�&������
����������%�����
!
����������-����+��.���
����&��������������&�+����/,�
��������������������������������������������������&
����
!�*����0�����������+��������	/��������������0��
1����)0&�(�,*�������������0�����0�����
�0�����)�
�����������������,���26�$����������
���������M
���������������� �
������� �0�
��D���������������
������M� ��
�������D���������	�
��
�������������
���������
����6�%���������������������������
�����
�����������'����� �*��
�������������������������F���M
,�
����)�������������������'�����������
����� ������
8�������)����6�!�
���
�����������������������M
'����������3D����*��
��3D�
�� ������� �����*�� ���
�������*����� ���6�$��)�������������������������3��
�������������������K����*��/���*M��
�������*��
���������������3D������D�?5���� ��������������
,���������������	�
������������6�P���
������������
��������
���������'���������
���*����3D����*�����M
���������M�������������
��3���������*���
���������
��*����������8����6
"��������������M��'���������������� �*�������
����������
��*���
����������0������������������ 
�����������������
�����6�.
������*���� ���
�0���* ��M� � �� 
������� �� ���������� ������
��
������*�� ������*�� ��*�
������ ���� �� ��� 
����
�����0��� ���������
���6�$��������M� �
��������� �������� ���*�� ���� ���*������������

���������3��������������������6
"�
����=� ����������*������������ �� ��������3D
�����D�����
��0�������&!�����������(�9� ��
K��*�'���+�H��������H�������2�!�����������������
�����������������������)����������"�����06�.
��

������3����@5?@�������
������3�����������������
2������RF����
������������������������������� �
��

����������6�"������
��3��DM�'������������
���*�

�����������*�
���'����������0�����*6
$�� ����������� ���3��� ��������3��� �
 �*�� ���
46����� �������*���������(�������������������������
������������������6�9�������"����
��/�����*�
��,���*����������)���������������� ��6�)�����
)���*�6�L���������M�'����������������*���
���*�����

?55�������������M������� �
����0����������������
�������������������3����06�"����������*�����
��������������� �*��7�������8����9���*�����!�����
������M����������*��������������������������
L�����0��M� )�������� �� /������6� I���������
����F���������S�����������0�!�����
��������������
 �* � ������� ����������� ����� !�8� !�P9
��9� ����������������*����������F������0��������6

�34567�17�34�7�(89: 37
-768 ;(<�$47�67��34<6;4(4��98;=
����6�
 ��!�����"��

���	�
������	�������



�������������� �

'�:8;7� 	������*��(��$����.��(���(�&��(=#�>
����0���=
�� �&	����� ����5&������ ��� ������ �>���#���0� �� �������
4��5����
��2	��
�&��	������ >��=��(� �������� "	2#���(-
'�&2#��������	
���	��
���"��=���
�)	��������
�&	�����#�>
�
&	�>�=������(��&�������>�����	����5�����(�����0��#�����	=��
�-�-�"�-�"�	�������*����������+�������-�+�����(�
���
��	�����?
��=���
��������������	�����������������=�������
������������=
���&	��&�=����	�������>?� �����
�
��(�����0������
�&����=���?
�����
��"�-�)	������������	����	�����.	����������������5
&�
������	�������(���	�������>��-
'�������(���
�>�������������(�����������&��	�>#�?�	�#=���	��>��
���	����(���������#����������&	������
���#�������������&��#�����
-
�����>
�����5��������5����
�5���������2�����5��������>�����
-
$2����������������
�	�(��&	2��(5����������?-�@����=���=����
�>	2��������0���������
�	�5�����0�
�
������
���	����
(����������������&2#����&��	�%�
��(����	���?-�@������
����	2�����
%�����������������������)��	����4��=�����������"	2#���������
��=��%��(�#����&�����	����5�&	����*��#��=��&����#�5��	=�������5
���������������
�
�����
��������
��
��������
�-

��������

�!��"����������� 

)	���������5��
$����.��(���(
��4��5�����0

�2	���0

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

5� 6����� +����7�� A� ��� �������������� �� �����>������
��&2�&	����&�#���A��=���	���(��	����&�
������	�������(�
�
&	����#��	�#���0�
5���7����+�%����� �A���������������������#��>������	����
*����� .�������(� �	��� &	���������� $�&	��������(��(
B	����	��+=��(���4��5�����0��2	���0�
5�/�����/�!���A����&���(
����������������������(5���0
&	�����=���	�2�� ��� (������� ��=������ 	����(��
5�6�8 8��/���9��A�����&������0��������#����������������(
����#��*�#����
5�+�:�1�%�9��%�/��� ���A����&�����=�����&����	�5��	��
&�
��������������&��	������4��=��(���������"	2#���(�
5�/�� ������� �����A����&�&�#�	����������&�	��������	����
'	�5�������	�������(��
����4��5������2	��������	�����
�	������������(� �������5�&	�
��(=�&���������(��>	2�
������
5�-�; ������%�<���=+�8�8�A���������&	������&����������
%�����������	�����	������(���&#����������	�����4��5���
�2	���0�
5���;�������8 ��A����&	�
��(=�&������&	���#��������0
���	��=���&�
�=?�0����	����5�
5� 
 ��!�� �%�%�9 ��� A� ��� ���������������� ���0������
#��#����� ������������ �#��	������ �� 0����	��������
5�����! ��
����!��A����&	�
��(=�$�������	����#�&	�����=���=?
CB��#�?�������&�
�=��D��	����������	���2(��#��	�#����
���
&�&	����&	����������,���	��&��!����0-



���������������

���	�
������	�������

�� ������	
��� ���	������� ��� 	�� �� ������ ���� ���
� � � � � � �  � � � � � � � � � � 	 ! � � � � � � � � � � � � �
� 	�� 	�	"�����"	� !� �����#	��� � ����
���� $���	!������ %� !� &!� �����#� '(����#�
)������ �  	 � � ��� � �	� � �!	
� � � � ����� ��
� 	�� 	�	"�����"	� ����*� ���� !� �����#
��������������� + �*	� ����  ���� �	���!��� ���
!� �	� ��	!����� ���� ��"	!��� !����*� 	��� �
�	!�"	� "����� � � � �	�� � � �	!���"	� !�
,���	!����#�� -	�  ��� �	��� ������ �	���� ./� �� 
����!��� � � 
��� 	����� � �  	�� 	�	"����
�������0�	����*����������'������!� ���������	�
���*	���������  � ������#� �������#����(*��-���*�*�
%�� ��	!������ 	�� 	�	"������1� �����	������	!���
2� !���������3�� ��� � (���#� ������ (!� �����*	
4��	
!�����	���#���������� 	�� 	�	"(!�1���5�������
���6���������6�����������������	!���3��7������������
��*���������������0�(!��������	��	 �����	�������
	������
!������*��#	�������#	�	�	!��!��(��7���
��� 5������� 8�������� 9	��� %/�%�� ���� � �
!������������#�������#�����������!	�	!�����!����
�������� �� ���������� !� ���� 	������� "*(!���
	���	!���������)���!�
����	�!	*�!���
�������	�
 �������!���������������	������ 	��������������
��������������������� (!��-	�� �	!	�����������������
�	�� ��� � ��	 �� ������ �	� ���� �	���� �://
�	����(!��������0�(!�'�����&!� �����'(������	
����*�0�����������	�� �	!�"	����	� ��� 	!����
����*� ���#���*�"�� 	�� 	�	"������#�!*���*����
7���;����� ���,� 	���+*	���������*����!��������
�������0�(!������!���� �	�����������������������
7�0� !�����!��������!�� �������#�	��	� ��� ���
���������� 	�� 	�	"�������)�����������������	
��0� !������	������!�"���������� 	�� 	�	"������
!������#����������	��*� ��"	�1������	�����������3
�� !��	���� ������ �	!	������"	� ����� �
���� ����*(!��-	�� �	!	��#���������#	��<������
!�"���������!��	�	 ��������!��<������	���( ���
 �������� 8�������� ���� ��	!����<� �������
�	 ��#������� �������������� ���0�	��	� ��� ���
��!�	����������"������7�	�������	�!	*�!���������
��� �!� 	���

����6�!��:"��:�6��������# �!���� �%
� ����8 ����-)-���>� ?�8 ���@�1�8��@

4�>����
����*��-�
����,��;� ������������
!��,���
!

%������������������M�'���
�?�������� 6M����
���
�������������������������PCKM� ���*�������*���
����������������
����������F����8��������������

8����3���
���D� �
���1

(87(?$=�@(
-8�@AB �;47�- ��673 3=1� -4=(4

��8 3 6;=1
"�����������6�!����

N� ����������������� ��������@;4�2���3���O
A@25:5�����������8���

L�����61
$����
���*���2�$�������=155�2�?=155

���T��U�?@�A:;�?=�5<
�2����61�����0�
���6���������V���2��
��6��

*��������)�������

+����(5�1�	��������E����������	��������;����	���

:8;<�	-
��������������(��
�����=�5�
��#���	�����?

�����&������0����������
���#��������0���&	���0����

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

'	�5�������0�&	����#-��	����-�B��#���&	��������(���

��#�>
��� ��� ������� �� ��
� ��	����� >�������

1��&��#������������B&������	������(���4��5�����0

�2	���0� &	��� �#-� "	������(-� '� ������� 
�(�(

��$�����0������(��
������(��	����(��	�����5��#�


�������2���������
��#���>?��	����������������

���
���#��������0� �� 	�
��0� ���	���� �� 1E�

���������&	���0������0-�+#����������$����.��(��

��4��5�����0��2	���0�&��(=���	���#��(�����	����5

���1E��������������%���8��������8 ��7�%����8��@

$��$9� ���"���!�9 �%8��@�� ����� �� &	���0����

��4��5�����0-�.�
�������(=�����	2���#��������������

����������� &��(=��� &	���� "��	������ 1�B�

��4��5�����0��2	���0���$��=��
������&	�����5

���&�����������	����5��������(�������-

��������

 ��!�����"��

��	
���	�



( $C;4(76
K��������������������������������������������������
��������
���������M�����������M��'�8��������������
8�������0���*�����������������M���
���������
��
�����0������%��
��)��������8�������'���������D
���������� ��  ��'����0� ������0� �������� �����
��
�������������������������������
����������������0
���������6
�������������������
����������
���N?@O�@<52:52A5

������������W
9�
������� ����������M� �'� ��������0� ���������
��������0�����������������
���������M� �
R���*�������
��������'���������D�����
�����0������%��
����

�����������N?@O�@<52:52A5����6�?5M�?:M�@<6����������
������������������������
���������������������������
�����'��������������������������6����
����
��
����1
���6���������2����6��

����6�1�%�9��%�������� 

 

( $C;4(76

"���������������������������0�������
������'�����0
�����������0��
������0�
�������������0����������
������� �8����� N���'������ ��������!2?=� �� �!24O
��������M�'����K���
����9���$���������0M������
��6�"*�3���F����:M���
��������� �
������������ ���
�����������M����'������������0������
������'�����0
��
���������������������*�������������������'���������
���������0�
������0�6
�
����������������������������������������*��������
����
������
���*����3��������
�������������
�����
��������8���������������8���

����6����8����� ��$�+������� �9�

�8���+$���

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

-�����������)�

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

������ ����������� ������� �������
�������
�����������������������M��'���*����������������
����
����������
�����������������6�9�
������
����������M��'����������3��������'�������������
�
)�����������,��������������'��������
�����������
�������������������������0�������������������6
9����������������������������0�����
���F� �����
�
)�������,�����������'������ �
������*�'������������

���� �������������
�6�"�����������������������
���0������
�� ����������
���
������������� �����
���������������6���������2����6����
��������������
������������
��*�
��������������*�'����������6

����6�'�"��%��!8 ��

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

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

�	 �	 ��
���	 �	 �	 ���
��
��	 ��&�����������#
0����������	(�����	 �� 	���'���
������
�	�1�)�	
	����� '����	�#	2
�����	���
�		����������
 �
�����&#

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

��������������

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

��������
,������#��A��

$�����	�"	������(
������

����	������(



��������������!

���	�
������	�������

-������������%/�4�����	��	���*�������������������	��� ��=>��
��������2���������� ���!�6�*	�	����?��7�	��� �� (����	 �!�
�	�.��������%/�:�����������������	������������ ������(!

!�������������� �	�������#���*�"�����������#���!������
�	����	��������!�!�������#�>���	� ���#�+��	����
@��� 	������"	�!	��!(�� !����*	�	�����"	��9���������
 �"	� �������� �	� �<� 	��"��� �� �	������!��	�����
�����!���0�������������A��*�"�������	����	������
���� �	�����������#	��������	!��#��A��*�"���	����������
�!���������������	!���(!�	����������������	������������
�������0�(!�
>�� �	��!��(*������	!����������6���� ��� !	�B������ �����
��C�������������
�	��(!�D����E��	�����������	�#	�����#
�� E��	�������"	� ��������� E��	�������"	�!� �����#
7�	"�����)���������"	�$��� �*�8������%//FA%/�.��7�	��� 
������	!���� ��� � ��� �	�� �!��� ��	!�� ��� ��������
��D�������'�����&!� �����'(�����D�������'�����;������
D������� '����� 8������� D������� '����� 6	"������
D�������'�����+�����!��D�������'�����+�*�	!����
D�������'�����+�*	��	!���+ ��	� !���7	!�� 	!��
!�6�
�������#�����������+@G,E$�

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

G��	��������� ��� �� ������ �H� ����!��� %/�4� ��
����#	��	����	� �*����	!����	"���������	����
!���	���� ���#�()�*)�+,-./��0+1234�
$�� ��-�����9	�������������!������� ��	��������� (��
� ��������������������� �(������������-	 ����� 	
 ������	�������� ������#�	�����	�������#��	�(!
���������$�� ���������!������� �����������*	��	!�
�	������� -	�#(�� �	������ ���� ��� � ��� �����
�������������� ��
3������������5��
�������������(�����+�&��
������
6
$�� ��-�����9	�������������!������� �������	���	
��	0��������I������%:���	������������
������������������
!����	�������� �������9	�������	"��	���� �<��
��� ���	��!	 ��	��)�	�	�������*�	����!������� �
!���!������� ���������	�	!���!�����	���������
	������*�	����!�	
���
/����
�!���(�����+�&���������
6
$�� ��-�����9	�������	�������������	"(��	�	����
!�(���6��!�������:4�J�I:�H����1 ����������������� �
�*� ������ ���� ����� 	!�3� � $�� �� ��� 
�����	�����	!�����)������� 	��������������������
���������������!���	�	����������7E+E8������	���������
-	�� �	!	��	�������� ��� ��!���	
������ ������
����������( �=$-9?�������������� ���;������K��	���
������ ����������������������������	��	��������
/�������������!�&
�������7���8�5������86
6������0���'�����&!� �����'(�����������	 �����<
	��������&
7������������	���
	�0 �����
9�	��
�$5����������,��	�����!����������	������
�	��� �*	��<� ������ ��*�	�� ��� ���� ��*	����
(�����+�&���������
��
������������%��5������
��&�������%�������������������������
/��������&���5��
�������5���������	�����
6
$�� ��-�����9	����������!�����	���������� (��
	���	!���������(!�	���������� � �������0� !	!��
���������������!� ������ ���������*�"	��������8�� �
���������!��	�	
<���������	� �������� ����� �	���
�� ���� 	!��L� !!!��	������"	M����� 8�� �� ��� 
�� �����	!������������	�
/�������
���7���(���
�+�&���������
6
6��������!�� (���#������*�"����������	�����	����
�������������������=@��#	�	�������$�� ��-����
9	�����?��B�����	���� �<������������������!��������
����������� ��!� ����	����<���� �������� �������
�����	���������	����	���� �<�!��	!	������������
)������� 	�����������	���� �<������ ������ ��������<
��*��	�����!����������������
:�����%�7���5��
5��������%����������
6
B���	 �����<�������� ���� ��������������"*	��<��	
�������"������-������ ���� ��!���!������� ���
	�*� �!�!����I�F���*

,�(�� !��	���� 	� ����������� $�� �� -����
9	�����N,�������������� ��$�� ��-�����9	�����
�	���� �	���<�!�'�������)
�	���� 7	�	��
+�	*�������!�&!� �����#�'(����#���������� �	��
�� ���� 	!��� D������ !!!��!�� ����A"	������

(�������+���8������
����6�(! ����/!������1)��

����6�0$���%�#$�% �%

����6�
�8���+$���
���8�"��8 ��#$�" ���%�

	�
����������������������������������"�������L0�� ��
������������M�3����������������������
����������M�������

���3����  6�  �
���� ���������� ����*�� ��
��������
��,���������06�P��������"��������������������'��
��0�����������������������������������
����6�K�����
"������M������������
������ ������������������������
��������F����N����������������������,���������0O�����
����������� ���������0� 8��������.3�
��� $�����
/��*��������� ����������06� /�0���������� ����� �����

������������������
�������������������������M�'�������'
������� ��
��� �������� �3�
��� ��������� �� 
������������M��������
��* ��������������������������������6
"� �0����� � ������ ��

������ ����� ������  �
�����
�������������������������3�
���0���
������0�N�����M
.�����O������������������0� ��������6�����������0��������*��0
�� ������ ������� ���3������ 8����� ���������� 8���M
�����3������L�,�I�/�$.7/��������3�
��������L�,�I�/
�,��X"6�-������+�*�
������3���������������������
�/�0������������
��A78467��D���+�*��
!
��-�%��������,

���� ��������� �� ���������
����� ������������ ��� +�
��
�����
���
���?���	*��
���-�%������$��� ��������E"FG"
�����	
��3=8 ;4(7�D������"&HI���J76K

-���
��*��3������



�������������� "

:� ������� @5?:� 6� � �� �������0� ��������������0
�
�������������9����9���
��������0���,�
��������
�
 �*������������������������������������L8����
�*����(������D������)�����������,������������)�
�/������>��
����*��)�2KK����
�����0����
����������
��������� ��������M������
������� �� ���*�������M
�����'������������������������0���������������*
/�����*���Q���2�K��������!��������)��������8����
/������6�9��������������� ����������*���
�����M�'����
�����������
����������� �
����������������������
�����3�������
����0�������������*�������
���������0
����6

$�������������
����������������
��*�"����
�/*����
2� !������� )������ �� 8����� ���������� 8���6
,������������� 
�������� �������*� 
�� ����������0

�3���
���F� �� 
����0��������� ����*����� ����
������0�7��������8����9���*�����!������������M
�����'�������*��������������������������������������
���������������0�������K�����������0�����������
I����������0�NK�IO������/�������������)��������
��������6��P����������*����� �*��)�����)���*�����
������� B������� ��������� P������� �� $�����6
P��������������������*�����������
�������������
�����������3�
����#.8��������
�����*����������
����*�������
�������������
���������������N	/IO
�� ������� �����
������ �� ���*������� �����
����
��������06� � 	����� ����� 2� ��*����� K���
�
"�����
�����)�*����������M��������������������
�����*�����������������������&��+���������������
����*������	/I����������������
�����M���������
�����*������6�"�
����������3����������
��������*������
��� ������� ������������0� 
���������� /�����
�
"�����
�����)�*����������M��*�
���������������������
�������*������������������3DM����������� ��'����0
�����0������ �D�����������������������������
����6

4���)���
���-������
8������*����(�����

����6����������& �
��;�������%���$�&���!8�9�

������������������3���
�������� �*�	���������������(
/�������$������������������M�����������������������*
�������� ����0������� ��������
����
������������
���M
�����������@42���������������0����3������������0
�� ���� ������������0M� 
������ ������ $�����
�������*��������������������3��6P����������������*

�� ���� ��������M� ����� ��
������ ����*����
���
���������6

�����������3D������������ �������*�I������.'���(
���
������ �������M� ����� ���
�����*� ��*�'����
�������M������'������������������ ��'��������6�P��������
�*�
�����������������0�� �����������������!�����
������� �������� ���������� ��*������ ��������
/������������� ��������� ���������6� � ����������
����F���*� ������ ��3�������� �����������
����������������������������*����M�����
����
�����
6� 	����� �$��0�*����%�����������,���������
���������6�I������$�
��F���M�K��������9�������!���
K�������)�����$������0�
�����*�
����0���������������
�����������������������������6�8*����� �*������'
	������/���������������������/�������������,������
8����
�������8���M���������
�����*��������*���
�������� 
����0� �������������0� 
���������0� ����
��������0�� ��������������������������*��*����
������������������������ ����������� ��'����0������06
I�������������F����������0���������������������
���������0M� ��3�����*� ������ ������������ 	�����
.����F���M�9������)�*���������������������/�����
�
I���������������
����������6

����������� �*����������������������������������
�������6��"���� ��'����0����������0������������������
���������/�������������������������������������
K������������/��������,�������. �����C�������������
&!������������+6

:4�67�A�M ;(93
( ;3=;6C���6=8=;C

�$4;@��34<6;4(4��98;=N
8����)���

	�������27��������������
���� ��	����
��*���"��
�
7���$������

7����I�����
)�����)���

$�����F���2������K����
/*�����"����

/��
����,���*
I�����9�����

"�������P������

/��������8������������0�������
�������/����������������



�����
���
��������*��-�����

��������������#$

���	�
������	�������

������������
����*����

$���
-������

"����������
�>��������
��@A�������� 6�������0
�������������'��� ������)�*��$������M�$,."�@55<2
@5?A�6����������������8���������������8���������*�
�*�'����:�����������
�����������������*�����������
O�O�FGP&E#������
!6
Q� '8������ ����
����� �����������
��� �����)�
�� 	����*�
�� ��������� ��� 3�������
�
!L6
"������
����1� .�0�������� /��'� $�'���� ��
"���������06�L�*�����������������������1�;@�5@>M>=
�*M������������������1�:>�;@AM>=��*6
Y�"�
������� ��������2�'1���������%���+�
���(�,*����
1����)�L6�"������
����1�)�������2�8������.3�
��
�������������������0�8����06�L�*������������
�������1�>=>5M55��*M������������������1�<>?@M55��*6
Q�'�����/���������������������
!���,����
�������� �����
����� D� ���������� � ��
3�������
�
!L6� "������
����1� 7�
���� ��� 
/������� K�������6� L�*������� ������ ����������1
@>�:5:M<;��*����0M�������������������@A�4@AM=5��*6
Q�'687$-�?������
��������������������
������*�
��
 ��
�� � � �����
! � � � ��������
!L 6
"������
����1�"���*����)�������6��L�*������������
�������1�;<�?55M55��*����0M������������������1
45�555M55��*6

()
*+

�
,-

. �
/0

+�)1 .%+ 23/4)- 1,- ,.

5%-,(
��&6���	��$
754��7-�)/
)3()/�(

����6�(98 ��%���6$�%�%���& ���

C"�������	���	������������#�
�	�������
�
���������?��������0������0������2�

���&�2(�����������������������=�������������5
	���>?-�.����
�
��#���>?�����	�����������0��
��(�

����0��#��	��&���=�������������#���	������������
������&	���*��#��)���������(���B�0�(����

������
�
�������������������������&��	�����	��
�����#=���
�	��=-�������������������&�������

�2	����������������&�
�=-
+��=�(=��������
�����=���2	�
��&���������=�
�	�����

����&������
����������&�	����

&	���*��#��)���������(���B�0�(���-D

F%	��
����&	��
2���������	���	�
�������-�*&����#���(�A�+�����G

"�3�
��?;����������@5?:�6�������������������/���
������������� ����  ������ �������� ���� /�����
$�
�����������6�)��0������/�������������.�0�����6
I����
��������������0�����0����*�����������3D����
�� !��������� )������ �� 8����� ���������� 8���
�6�"����
���/*���������D�����������0���3��6�"����
�����������
���� ������������6��6��6�"������0�������2
"��������*���"�����
�����)�*����������M��6����
$����� ��������� 9������� "�
���*�� P�
���
$�
���������������������.3�������������������
/������	�3�������2�
���������*�
���'������������
3�������� �����0����������0M������������
���
�����
���������$�����6�"���������3�����������
���*�,�
���,�
�
)���������������������0�8����0�������/�*������M� ���

��������/���*��$�
�����������.�0������2�$�F����
������������I�
�����P�������������	��������Z����������6
P����� ��*�����'��� �����0�
������������*��������
)��������8���������������8���6
$�3���������� �������
�����*�����
���� ������$���
)�
�����M������ ����������������������������������
�6� "������0� ������"��������*��� "�����
����
)�*����������M��6�!�������"����
�/*����M��6�)�����
/������2������
��������,�
��,�
����������!��*�����
$����F����2������
��������/�����
��%������������6
$������������ �������� ������*�� �� ����0� $�F
������������1�#������*������������8�'����)*����������6
.� ������������'�����������������
�����������0�
�����
������� �������������� ����3�
�����������*�6�$���
����3�����������*�����������
�����������������*�M�'�
��������3D����*���������*����������������������
��� ���6
%��������M��������������*�
��M������*������������
�����������������M� �����0����D��� ������3D�������
���������3�����6
I�� �*�����������
���F���0������� ����*�M� ������
���������*�������������������0���������6

����6�(�� �8�����8 �!����=�2% $7�
��������������)�@��8 �

"���������
�??6??6?@�6�
��A56546?:�6�/������������
$�������*����������8����0�����������*��)�*��������
��6�'8�����
������������
�����/���������������
��*�
��� '(���+� ��� ������
�2� �� ����������0
8����0+6�"�����������������
������1�OE�H"P&"F���6
L��������������������������������0����������������

���
������� ����������� ������� ��������
��������������� �������������������������*6�[�[������
������������0�8����06�$���������������*�����������
���3�
����%����#�����������������0�9���*�����:?A
"
�'����� ��������0���������� ������M�� ������
$�������,�������. ������"�������0��������
@55<�(�@5?A6������������K���
�������$������
,�������. ������"�������0���������@55<�(�@5?A�(
)�����������,�����������,�������"��6

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

����6�-�; ������%�<����+�8�8



��*����������
����
��������� 
!�����

���������
���� ##

. ����� �������� ���� /������ $�
��������
�� .�0������ �
�����������  �
���� �����
��������������N���6�:���� �O�����������������
�
������
���*���
����������
���
�6�?;155�
����
�6
@5155� ��� ����3��������� ���������� ������
������������� ����������������$�����)�������
!�'�������
�����������������45:2<4A2;@@6
9��� ��
���
������0���� �� ������
����������
 �
�����������
���*�����3�
���
���
�6�?;155�
�
��
�6�@51556
"������
���*����
�?;155�
��?<155�$���)������!�'��
����
��D� �
������������������������
���
�����
���*�
���'�6
K��������������
���������������������������
����*���������������������0�����������'��3��G

����6�(�� �8�����8 �!����2% $7�
2���������%����

���0
��������
��
�����*���� 
!�����

���0���8������
����������*�

����������
!��,���
!
I�
�����$��
�������/�����
������������������0
8����0����� �0�
��9����)�������.���6��	���������
�
����� � �*������ ��� ���� 
�� ���
������M� � �
��������� � �� 
���D��� ���'�D� ��� ��������3D6
$��
��������� ���
�����*��  ������ �����
����������� ����������� � ������ �
����3��
�����������3���������������������������(���������6
"����*�����������������
�������3D������������
�
�����������0���*�3D�����
����0������6
"���������0�������0������0��������*��&I�����
����+M��������
 �*��������0��
�����6
8�������������������������*���������������
&$�����	6�/������+����������������F��������������

����������������
���&B���
���+6�$��
�����*����'
��������&L���������+� ��*��������� �
������
�
��������� ��
� ������� ��3��������� 
������6
P����
������
������� *��� ������*�� ���������6
P�����������
�������������� 
�����������������
��������������������������6�I����
�����������
�
����� �����3����0�����M������3����������*�����6

"�������������������$��
�������������������0
8����0���������������������������
�<6552?<655
��������
����

���*�N@4�
�����O6
.

���*���,���������0����������6�K��������
�����
����������
��$��
�������������������06

����6�B�! 8��/ �@�! �
2����������%���%��!����"��%?����9�



���������
����#�

���	�
������	�������

7�������������������
����9���F�9������M������
�
���������������������������������'��������6�"�������
�������������������������������������0��������M
���������� ��� �������� �������� �� ���������6
"���������������0����������0�����������������������
��������0� �*�������
������������1�&$���*�������
��
�3�������
��+M�&8�����������������0����
���+M
&!�
R� �������������
�
��+�����&)��������������+6
��������������������(�
�����M���������� ��'�����M��������
����*���
���*���$�������,�
�������������������,�
����6
$���
����������������F�����������*�������������*������
���
�������������� ��� �����������
����M� �
���
���3������������
�����������&I����������+6�"����
���� �������������
���� �*���������� �� 
����
3���
����6� $������
����� �������� ����������M
������*������������������������������
����'����3D6
P���������������������������������*��������������
&P����������������������+M�������0��������������*�

�'�M��
������ �
����������\���������(�����������M�'�
��������������M���������������6�����������������
� ��
� ���������������������6
9���F�9��������������������� �*���'���*�������M����

-��
����������
����&
����
��������
��

������-���������
��K�1����(���*
������8���������
!

�������%���6�(98 ��%���6����%�
����!�

?=��������.���������0��
 �*�������������������$�����
,�
�����M�����������
��*���������������F���M����
����3����������
���0����������3��6�/������ ����3���
���������*�����!�������)��������8���������������8���
�6�"����
�/*�������������*'����6�!�
����������*�����
���'�� � ����3D� ����
��� ��*���� $����� ������6

������-������������K�(�K�1����6���������)���� *�����
�
!

����6�(!��8��2$���
%���6�(8��%���#$���

-����8���������� *�����
�
!

����
�� �*����������*������M�'��
���������*���������D
������
���0�������������������'
'����6�.
 �*�����
����������'��������������������
���������'����M
�������
���������������������������M��� ���
����������������
���6�P����� ��*����'����* ������
�����6
/���*����,���������0���������
�����������'���
����
�������6�$��������D�����������������1

Y @=�������N�����
���*��OM�A5�������N3�
�O�����?��������
N������O�(�����������������������������M
��
�6�>655�(�?A655]

Y :���������N�����
���*��OM�;���������N3�
�O����
=���������N������O�(�����������������������������M
��
�6�>655�(�?A655]

Y A?� ������ N�������O� ���� <� �������� N�������O
(����������6

K����
������� ������3D�
��*��� ���*���������������
�������������������� ����*��0������������ ������
��������6�������������������������F������������� �*�
��'����3D� ����
������ ���� �
������ ����'���0

����������0� ��������06�$�����*�� ���� ���'�������
����������������������1����������������M���R �
�� �����M���������'���������������
6
,�
������3���������������F���*����������������
M
��������������
���������0������������������
��
����6



���������
���� #�

6�������������)��������
��������$���
����
����������
!��,���
!&��������*������)��0RS

<������@5?:�6���8
������
 �*���������)��
����������������
K����*������������06
"�����*��0�����0�����*�� �
���*� ::� �����*�� ��� ����*
���������0���8
����M�"��������M�L���*����M�9� ������0M
����������0�8����0M������������0����������������6
	�����F������ �����I���������6�%������������������������
�������������� ������
���M�������������������������6
"���������1
?O 
�����
�������*�
����01�$�������P�����(��������Z�����
"�������(� ��������M�������������'������6�K����*
���������*���6�	6�/�������M����6�)6�8�
��2$��3��������

@O ����
�������*�
����01����������������(�����M�$�������P����
(��������������)������(�����M�����*������������6�$��������
�������������������������������6�K����*����������*�
�6�	6�/�������M

AO ����������*�
����������������
�������*�
����06�$�*������
�����*����������M��*�'������������������*��������������0
N�����B����
���M�)����)���O��������������6�I���������
N9�������$�����M�"�����!����M�)�������$����O�������*
����������6
���� �������� ���� ��������6� K����*� ���������*
�6�	6���������M

:O ����
�������������01�	��������������(�������M�	������
����(����������	������������(���������
� �*������������6
K����*����������*��6��6�,���F���M

4O ����������*�
����������������
�������������06�K����*
���������� �� ��*�
���1� �������� /����0��M� 9���

$���������M����������C���������M�9�������9� ����������
��� �������6� K����*� ���������*� �6� 	6� ��������6

"�.�������������������������
��������&)������)����
C�������+M�������
 �*�������"�����������L���*�������
����0
?42?;������@5?:�6��������������M�����F�	���!������������
���
������6�"���*����.�0������
� �*����'������6

"� H�� L0���������0� /���������0� )*�
��0
����������������M�������
 �*��������
����0�?;2?<�����
@5?:�6���������������������������6�!6�K�����0���28��
���
(� ��������� 9� ���� ������*�� ���'������6

"�H����I��� �������������������
�������M�����
�
 �*�����@?������@5?:�6�����F�	���!����������������
����
�6�"���*����.�0����� �
� �*� ������������� 8����� �6

"��[�.�������������C���������&K��������C������+M�����
�
 �*�����@:������@5?:�6���,� ����M�	������������*�
���'��D�����������)��������,����������������������6
��������$�����6

"���.����������������������/�����������������
����*����������0������������������M�������
 �*������

����0�?A2�?:��������@5?:�6���7� �����M�
���������
���������1��������I����������������9� �������������
������*�����'������6�9����������������*�������������
������6�!����*����K�����0���6�"3�
�A5��������
����������0����������������	���
������*������������*�6

8������������������D�
�������M�����������������
�����6
L���������������������M������ �
�������������������
��������M����������������������������������0������
������
���������*�
���'�6"���������'��������*��������0M
��*���0� ��'�F� �������M� �� ��� ������0� ��������0
����������
����
��������������0������F����������06

$������������������DM�'������F���*��������������
�������6�K*�'����?45���
�FM���
������*��0�F���������0
��������*��?:;�
�����M��������0�;<������*����������0�
�
����*��������������������6�I��M��������������������������
����������M����������*��0������������������������ ��6

"������������F���*������
�������������������
�
�����������*�M�����������*���������������3�
����)������
���������9���
�������P��
������������0����������
������1�,�������������������������2������������
/�����������������������6�P��������������������*�

�����������������������45�555��*M���:4�555��*������*�

�*����6�K������������3�
������������������������
����������������̂ ���0�1�?���������M�?���������������M
?���������������M�?��������!M�@�/���������������M����
?����
�������������JL�����J��*������������$�����6
L�������������������������������M�������������
����3D��������
�
����������M��� ������ ����������

�
���������0��� �
���������������������������������6

����6���7����+�%����� 
�%�����/$%��%8��������8 �

%���6���$! 8�������



���������
����#�

���	�
������	�������

I�
����������������*����������
�����������������������
������������� �������
�������������
�����������
���������3����
� ������0�����������0����0������
����������6�I�����������*�
���'�
���0������������*���
L���������.3�
���/�������/������6�I�������������
������'����� ����M���3����������������$���������'���0

�����������������0�2������������������������������
�����������3����������D��� �����������0���������M
��������������0�����
���
���*���������������0�
�
)���������#����6�8
����������������� ����������3�������
�������������������� ��������*��������M���������
������*�����0���M��
���*�
���'������������������

��������*�����������3����*�������M� ������������
��������������*��0�*����������0�����������������6
%
�*�� ���� ���� ������D� ��� �0����M�  �� �� �D� �� ��
������������
�����6�P��
*������R���������������
�*�����

����������������7���������������������������M�����
����������2���������������*�6�8���������3����
� �����
�����'�����������!����
������������(�/��������(������
��������M�������������
��0�������������������
�
����0�
���������������0�� ��������6

 �9���- 86 3@
3���A�@8(C

����6�6��� 9��2�%�%9�����

L������������
����������������
�������������������'��
��
��������������������'������������6�"��������
������
���
� ����� �*��������M���
��*�
�����������(���*�
"*��0�$�*������06�,���
�������� ����������N<5���� O
?���������
���0�*��
����*�'��������
��
��������
7�
��
���	�����6
$�����������
���
�����0�������� �*��"������M������
��*�'��������������0M��3�
�����*�����������������0
��
�������������������M�'�����������������������
������
����6�9��$�����3��������)���������������
�����
���3����������������� �2��*������
�������K������"��������
����������������������6�P�����������������������
 �*�)�
������2�����������
�M��������'��������������
�����
��
����������������0����3���������������0�����
6�9��
��*�3��������*�����'����)�
������������
�����������
��� ���
�'�����*������0�(������������L�)����2�M

��������0����
����/���/��6�I� ���������������=5��������
��
����� ����������
�������0����������
�'����'����M

��**��4��*���?���0���3��
!�
��������������������������������������������������0
�����M��������*�������&/����)���+M�������)���
!�����������6�$� ���������
����������� �*�����������������
�����
�6� %���������� ������ ��'����3D� � �������
������ ������������3���������3������2�)����M��
���
�������������6��6�����
��C���*��?6
����������
���
��������������� �*�������������
"����M�����������*�����������������������������M
����������3��
��������*������������������0������(
,�������	����6�!�����������*����*���D���������������*���
������0�������������������������3���������0�
�����M
��$�
������������*��������3�6���������2��������
��� �������������������06�$����������
����
������� ���
���0���*�� 
�� ����������� �� ���'�M� 
�����������
���������3����*�������0M�����������������������������6
$�
��*��������� ���������*���*���� ����������������
����� ���������
���
*�������������
����������6�$������*�
����������������������������������666

����6�6��� 9��2�%�%9�����



���������
���� #�

@?�����@@������ �*��
�������������������
������*�����3���K����*��/���*�������������0�8����06�K�
��
�����
����������� �*��
������
���������*�
���'��������*����)�������N����������������O6������������������� ��������
��$������ �*���� ���������*�������'�������
��������6�8�3��������������
�����������������������6�!�������
2"����
��/*����M���������������
����������K����*��/���*��
�����������������������������������M�������������
��3��������"�����06
9�������
�������������3�����
��������
��������M��
������������������� ����D������'���������������������������6
$���� ��������"������"������������*�'����������� ���/�������!������2�����$��������"�������� ���������
���F��M��
��������I������������������������,�����8*������6
L��������������� *�������
� ����*���F��M��������������*������������������ �*���������������*�
�����)�����
��8���������������8���M�������
��������'������������
��������0*���������������������������� �����������������6

3������)�	
������������������)���0)������)��$�
����
����6�6��� 9��2�%�%9�����

3��
��������������
"�������������������
�@@65<65?:�
��?:65=65?:


����*�
���'�����������N���������M�������M����
�����O
������������������
�?5655�
��?:655

?5655�(�?@655���*�����'��M���*�����������M����������*���M
��*�����

?@655�(�?:655���*������������M���*������������M������
���*���M���*�����

"�������������������6�"������0�$������������6
;55A=A@<AM��� ����������V������6��

K���������������������3D���
�����)���������������
8���������������������	�
������������������*
 ��������������������������)%L/.P �̂N"���O
� ����
����0� �=� 2�>��������@5?:� 6���3��*����
��<���� ����
���������������������0�8����06
������� 	�
����� ������������������ ��������
��$��������"������
���������'M�����������������

�����������*���� ����D�������0���������*�2� ���
��������0�����������3D��6

3�������>�
��*������*�)�
��
��$�
����

'���=&����&����#��
�	�������#��������0���>�����
��#��*�����.�������(-

*&�������
�������������	
���	��
�����#�
$����.��(���(-



�������������	���#�

���	�
������	�������

"� ������� @5� �������  6� ���� ��� B���
/������2"�
��������������K�������/���*
������������0�8����0��!�������"����

/*����M� ,�
��� $������� �����������
"��
����*����������������%/L�)�����
/������
���������?>������������������
��������
����� ��� 
*���������� ��'����
��*'�F��������������������$���
����
,$�!����*����������������6�"������
��� ���� 	� �������������������������M��
��'
�������������������������������������6

	�����
��3��*�!�������(�&	� ����������0
 �
���������
�������������
��������*��0
������F��������*�������*�
�����R�
*��
����������
���������������������������
��
�3���'�������+6

P�������� ������������ �
��������������
�����D�����������
�����������
�������(
����������M��'���
����$���
�����,$���

*������������'�������*'�F����� �������
����������������*������������R��������
��������N�����������
���������������%/L
)������/����M����61�?@�@<5:5A5����6�@AO6

"��'������� �������� ��� '������
����3���3��M���*�3��M�����������
��������
 ������06

:4�67� �9�&�(698@$�� �67M@
3�"FOH�8 (C�-8�@�;7;=�$=�7:=

?6 !� ���8��������)���M�!� ���"���*��
@6 8����"*�
��*���M�8����	����
A6 8����������	�������������M�8����������	��
:6 /*�
���������(�8� �*��	�������M�8� �*��)������*��
46 B��
��	�����M�B��
��	��
;6 $�����F����(�������K����M�������#��������
<6 ���� ��B�����M����� ��	�����
=6 ���� ���������M����� ��/�����*��
>6 ����������B��������������M�����������	��
?56 ����������/�����*���M�����������"*�
��*��
??6 �����*�	����M������*�C�
����"*�
��*��
?@6 ��'��0�K�����M����'��0�	����
?A6 )�����,������M�)�����"���*��
?:6 )�����/�������M�)�����	����
?46 )������	�����M�3�6�)������	����
?;6 )*��������K����M�)*��������)����
?<6 P���������M�P�����/�����*��
?=6 .���0������.���M�.���0������,�����$���
?>6 .���0������/�����*��������M�.���0������"*�
��*��
@56 $���*��/�����*���M��$���*��	��
@?6 $��������	��������������M�$��������/�����*��
@@6 ,���������)���M�,������������������$���
@A6 /�����	�����M�/�����I�
����
@:6 /*���������M�/*�����)����7�
���
@46 /����������8����������������M�/����������"*�
��*��
@;6 I0���)���M�I0���L���*��
@<6 I��
������C��������M�I��
������	����
@=6 % �������������/�����*���M�% ������	����������
�
@>6 K������!� ��M�3�6�K������	����
A56 Q�*��������"*�
��*���M�Q�*��������	���I�
����
A?6 Q�*��������	������M�Q�*��������/�����*��

3�-9:;=�GF�:76�$4;5M �17(�1=�=;���4=T

.���#���������#������&�������
���������&	�����(��)	��������$�����&��&�#���(�)�#���(�����������
������	�������(�&�	���	�������#��������������	�������
�	�5�����	���	��#����-

����6�(98 ��%���6$�%�%���& ���



������������	��� # 

444�$��,���������,�����3�������
�
!
����6�#�A�8��#�%��%�%��

7
!� 
�� ��� /��� ��� ����%� � 2���'��
������D6� @:� ����� @5?:� ���
��������3��� ���� ��� ���� )������
/������6�.��������������������
�����������������
����3��M�'�����
��������������������������
��������
������������������3��6�L��������������M
'�� ������� ���*�� ����  �
��
��������������
����������������
������� �������� �����
�������� 6
P�� ����������������� ����������
�������F��� "�������M� �����
���F������<5����6�I������������������
���������3��� ��
�������� �

�����������M�����R�����������
*�����
���������������������M����F��M�0������
���������6�P���������$���!������
"����
� /*����M� �0����*� ��� �����
�� �����������*� ���� �����
���������3��6�)������� �*��������

�� 
� ��� �� ���� ���� 
�� �����
����*��0������
����0�����
�����M���
������������������
���F� ���������
�����6� �� ��������������*�����M�'�
�� 
����*��������� �����'�������
��'�����������*�
�3D�
��0�M�������
������������ ������� )������� ���
 �����*��2������� ���������������
�*�
�3D������6

"3�
� ��3��� ������������ ���� ���
� ����3���� $��� !�������"����

/*���������*'����M�,�
���$������
������������ $���� "��
�� ��*��
����'��6�)�������������������
�����*�� ����� $����� /�*���� �� ,�
�
/�*���������,�
���0�"�������M
�� ���������� ����
��*� ��� ��*��
0�������
�����$���I��
��!��*���6



#!

���	�
������	�������

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

������������������������������ !���
����	"�#�����������������	"�"�������������	
�������$�����
��	�����%��$����������&'�� �(�)��*+)
�#�,������	�$���� �����	
��-���"�$��������	
������
��	������#������������	
�������#.���.�
��"/�00 �1�1- !���#-�!������	
������
��	������#����
���	������	���
��������#.���.�
��"/�&&&��2�-����#������0�����	
�������
��	������#�������	����������	���
�����	����������	��������#.�����
��"/
�! ��21-0���#(���������"������������������������������������	
������3����	������(

��������	
���������	��	������	���

����
���
��������� ���!"	�#����	$������-���������� !

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

4����%�#���� ��3��$����� ��"���.��� ��	�������������� ��$����$�,������	
�5� ��� 	"������ ��"����"��������*)#�����������*#� ����6

�����#�&+	)��,�'���	�&�-+	�	��������	��+(�'������
��������.	�-/	���#���-��	����	�	���#�-�����	�����'��

�� � �������� ��
�7���#�� 	�/� ������ ���� ���"���$� "���	"�����$� �� ����
���.� $�����.
��-/�����&�#��#���*#(�8��"�������	��������	"�����	�������"���	���������
"����$
	�/������$����	�������%�(�9�,��������$������:5��	���
�����3��$�������"��	����"���	"�������-
��"�
,��$���	�����������������������"�������%�(�;��	��������"������	.���3��$���<������+84-
���	"�����������:5�$�,���"�
,�����"������	�����-��������������������
���������/����
"��
%�	"����$���������������%�����(�;���	��	"
��$����$���
�,��$���,�"
����
�������"���
������
�����$����������	"����������#�	��%����$�	#��������
�����������������9�#����	��(
8����
"���	"��3�
"�$��	��#�������<$���*+)���"��������#�����'�����������9�#����	
�-����������/
�����
"��
����������*+)�=��	
��>��
���(

���#�����&+	�����'	���,��-+
%�,��-��0��-/�����	��,��#���	1	#�)�2	'�3

%%%&'()*+,+-.+,%.&/(�0�%%%&*+.-'1&'()*+,+-.+,%.&/(

+$���
?���������

+$���
9�%�����

9��	"�
��+$���
4
�����

9��	"�
��+$���

@��."��
�
+����

1	�	��-�������	)����	�!"	�#����	$������4
��(�A���
������%������-���'�0��4
�����
"��(B3�C6� �'�01'��'� 
�'$���6������D���	
�
��
���(��
������6�������������#
�������."
����%���������2(��E 1(��

1	�	(&���+-/	�����+��'����	��*	&�,+-/	�����'��4
F�?����������E�9������4���������
-�"��(� �'�&�'� '�!-��(�  �
F�9�%������E�����>���	-�"��(� �'�&�' �' �����(��!�
F�@��."��
��+�����E�G%���	�
��H�	����
'*�	�
-�"��(� �'�&�'!�'������(���

���� ����
����3��$�����<$��������%�"�������������*+)�
���������	�����	���
���"���	"�������-�
"���
	"�#��	�/����	"��.����������������������%$���6�?���������-�9�%�����-�4
��������@��."��
��+����
����	
������
������%������3���	����������<���
���9�#����	
��%����%�������%��8��%��$������������%�
������������
"������������������	�
��	�����������	������������������	���������	�
���	����(�8����
"��#�%������
���#������<��������������-������
�����"�$����,.��%����
����	"�#�
�����	������4�$���.��$���������"����$��������3����	������������������"�%�������	�/���/���
����	�
�<���!-10�$����#(�������
������������������
"�����
�7����� 0��(����"���������"���������
��
��	
���
%$������	"�����	��5�	���
������	�����������������-�
"����������.�$��	�
�7��$���"���	"�$���
����5
���
�������
."
����	��%��"�����(

��	'������	�!"	���'����	���5	��#����	�������+-/



#"

�������	
������	���������������������������	����������	
���6������������	"��.�������	���������	
��(
8����
����������������������	"������	������*�
�����+�����)���#�����=��	
��>��
���(�8����
������	��#3����	���������<���
���I�����������	
��������$����)���#�����!� 
��
�����������*+)-����/"�%��8��%��$�$�����������	����������	
���������"�����&E�� �(�J�	"�"�����K���.����.���8��%��$�$�����������	����������	
���������"�

���&E�� ��L�9���	"���������"��������������	�(

���*)#�����������*#	6	���*����)+*)#�����������*#	6	���*7�-�)���*-�&8)#�����������

%%%&'()*+,+-.+,%.&/(�0�%%%&*+.-'1&'()*+,+-.+,%.&/(

*�
�����+�����)���#�������� ��3��
������������$����������%�����%��$��*�G)��-�
"������
#�����������$�����.��	��#����/���,�����<������	

��
����������������������������%����	����(�>����������2���
�����	"���#��*+)-���	�����	�#
��	
�����������#��%#���������	"���������*�
�����
4"��"�%����������(�)��/
�������$��	�
�7���%$���"����.�����*+)�=��	
��>��
������	
����$�,����<5�
����	"��������<���
����������������	�
�<��
0-2�$����#��������.�������8��%��$������������	����������	
��������!�(�)�����<��������������������	"�������
"��-�	#�,.��������������
��3��	"��
"����	��#������-��������������������"�����
����%��������	������������	�/�������<��(����	"�"��$����	���
��
���"�����	��#������%$��
����$����*+)�=��	
��>��
�������������#��
������$���	�����$��������"���$�(�����$���������
"�����"���	
��%�����	"�����	��5�	���
��
"���	"�������-���
"��������	���<$�����������������	"�����(�H�
�<5��	��#������$�/���%$��������	"�#��"�,���	"���,����������9���	"��	"����������
��J�3��	"��
"���-�
"�������<���
������%��$��M����	
��%����3����	���#�-���
�������-���$����#-������
"�������"#���	�$���	���%������&�	���
�	���
��	�����	�����&	�	�����'�('��)
	��#��&	-�
"������������������	��������<��������	��#��������$�/����%$���$�������	"�����������
����
����%�"���������
�$��"��������/����������3�
"����%������%�����	�/�����3����	����������<���
���I������$�������,�"���� !'������������&��*
�	�'�������)+��)����(

9��'�:5	������	1	'�	-�	���-��������	�	����:-��	�
�"
�

��$�����������/��<$��
�����.-����%.������/��������N��
������4
�����=��	
��>��
���O(�;������������
	�/����������	�������%�������������������5$����	���"�����������������������#�����(��3��"��	
��������
��	"������������$��	�
�7������	�����*+)�P+$��6�?���������-�9�%�����-�4
�����-�@��."��
��+����Q
��
�������,����"���	"��(������,	�	��)����	���'	)��,�'�+*

1	��+,;-�	��2	��	��)��+3

)�������#�����������������/������	"����"
����%�.��"(�������������	�����(�9�,����.�������5���=�����
*+)-���I��/�����+$������������$���	����-���$��������������	"���������*����)+*)#�����������*#(
>�,��� ��	������� "��	�-� 
"���� �����#��� ���
��.��� ������� �� ����	��
�� ��"���.��$
  �$���	���������.�����	�/������	������%$��6�?���������-�4
�����-�9�%��������@��."��
��+������'��+&�
��&����3

����

8����������
�����
������%#�$-������	��$��������
��������������������	�"�"�-���%��������������	��#�����
����
����$��	"������	�����$������	"�"����$�(�8�����	�
�,��%��������������������.�	�/������������������-
"�
�����
6�%���"�������-�R����-����	�"�"�(�I���	"��
�����	�����������������	�$���������	"��������<���"-
����$��"����
���$�"�����%�����$��	#�������������$������%�".���	"���.���"������.����
��
��	
����%$��(
M��
�,��$��������������/	"���$��"�
,��"���������$������	$�
�$�-���"�$6��,�$�$�����
���$-�������
��$
��������	
�$-�"���������$��
�#����$�������,�,��
�$�(�4����%�#�����"�$�"�"��$�������$���	���	��	"
���
�������7��������.�	�/����	"���������*����)+*)#�����������*#(

���	�"�"���������.�	�/���
�,�����
����������
���(��)�������#��������������/������	"����"
�������� 
��� ��	�������������
��������%#�	������������	"���/����*����)+*)#�����������*#(
�� ��$�����������*+)�=��	
��>��
���������	��� ������,���� 	����� 	"��	
��������	�%$������� �$����
�����������(�M�����������.��������
��.�%��������������	"������������������� ������	#���-���
�������
-
3���"��
�-����
�����	"���	���$���
�-���
���������	�"�"����
����������������������������������"��
���(
9���	�����"��$�����$�������
����������������	.���6����*	����)+*)#�����������*#(

"#�	'+-/.	�'���+	���&;	�����,	�	-�	���&����	<	�����'�'�-/	�	=	�&�����	#��������	)2�;	����'����	��(���+(�K����	��$����
������-��
"��������3��$�����������*����)+*)#�����������*#-���
#��
����
������4
�����=��	
��>��
��������

�	���
������3��$�������������=�����*+)-���(�A���
������%������-���'�0��4
�����-�"��(� ���01'��'� -�0�&'���'&��S
�'$���(�
(�������
D���	
�
��
���(��-�	
����D���	
�
��
���(��(

%%%&2.34',,+&3,56'()*+,+-.+,%.



�����������������$

���	�
������	�������

$���
�;5���� ������������*����
����?;������@5?:
���� �� �� 	� �������� ��
��������$�����*���)�
-������������ �)�����
�����������
��
!6�������
����������*�� 8���������� �� �� 8����
����� ���
����*�����8���������������8���6
.���������������������0��������������0�
�����0
�� ��*�
�)$.8��� ���������� �������������� �6��61
)�*������� )���F���� (� $�
�������� /����
�� )������������ $���� �� $�������� /��*������
��������������)�������$������$��������/��*������
"*�
��*�������������2�������M�	����������(�L�*����
K���
��"�����
�����)�*����������M������'�������
������
�����6
$�
����������������0�
���*�F�)$.8M����
�����*
$�����
����I���������� 2� ��� ����������������
���������*��?5�����������������
�����0�2�
������
��$�������������������������0���'�?A6�P����
���F
$�������������
��������������������M����������
��������������������� ��������������������������
���� �� �*������
������
��� ������ �
�������������6
7����
����� ��������
������ �����������������

���*�����)$.86
!������� ���������8����0� $���"����
� /*����M
�����*��
�3D�������M��'�����������������
���*����3��
)$.8��
 ����������������������������������8���M
���
��������������
���*���������������������
�����0
����� ����������� �� ��������6� K����*� ��� �����
�� ����0M� �'� ���������� �
 ���� ���� �� 
�����
 �
�����/��*
�������,�����3���������,��%/M�����

����������*����� ������
�� �����
��� ������
�����������������������*�����������8����������'����
 �*���������������������%��
��8����6�. �������
	� �������������)�*�������)���F����2���
�������
��������)������������$���� ��$��������/��*������
���
�����*���� �������*�'��������������������0
��
���������������)������������������������*����D
��������������� ��������������������6�)����*��
	����� ����� ���������� 	� �������� ��
��3��*M� �'
����*�'�����0�����������������������������3�
���
�������0���������@5?:2@5@5M������������
�������
�������� �� ���0���*� �� ����0� 
�� ���������
����������� �� ��'����3��� ������������ �� 3�
��
���������6 ����6�/�����/�!������%���1�1

�
&	����&	����5��=������#������
����0���>��-

-����������
���
��$- �

"�
����@4���������� 6����$���������
�/��������*�
��
������������0�8����0��
 �*����������������!�������
"����
�� /*����M� ������������� ���� ����*����
�� �)������)������ (� $������� 8������������ �� �
8����
������������
��� ����������������������8����6
	���������� �*�����
������������������0��� �����

���������0�����
������
���*����3��������
�����
����3���������������������������0���� ��������������
������ K���
��9��� $������� �����������M� ����
�����
��*�����������������'���������������0�
����0
�������8����6�"����������������������*������'��6���
���
I����������$�����$�
������������� ��8����
�����M
���
���������� )�*����������� $����������
8����
������6
�������� &���������+� ���������� �
 �*�� ���� >� �����
�� ���6� ��6� 
� 0� 6� �������
���)��'��� 2� �����
���*�
�1&$� ���� ����� �� 3������� ����
���
�����
�����+6�!�*�������������������*��������D
������������0�8����0����������������3���M� ����
���*�
�*��6����������������/���������)��
�����
����0
������������%����������M�%������������9��S�����
/������$����9�����������������*1���������������������
��"��0��������M�9�����������������
���������������
�����������%������������7� ������6�	�����������?:
��������0����������� �����*��?55�������������0
�� ������� ����6� )���� ��
�����M� '�� ���������
������������0�8����0����
*������������������������
����������3���6

-������������'�����
���2
����6�(98 ��%���6$�%�%���& ���

)	�%���	�&��������&���������=���&�
�5����(-



������������	��� �#

"� ���������������������0���
���F������������0M�����
�����������������������
�0� 6��� ����7����
�����2)����
&9��������� �������6� I�
����2����*������3D2
�����������+�������������0�8����0M���� ������������
�������������������6
�/�������������M�������
 �*������;�������M���� ����*�
��������������������� ���������������
������������F��
� ������ ���
� �� �� ��� �M� ����� �� ��*��� ��� �
�
�����������
��������������*������������D����������������1
��������� (����*�
����� ���
���������M� � �������
��������������������� �����������M����'������ �������
 ��'����0� ��
���F� �����������0� ���\�
������6
"������������������7����
������(�)����������
���*�
�6��6��&B�5�����5��=��
�������(	�����&��	���&��	����
���� &�����
� ��� ����	2�-� �����
� ����������5�
���#�	����5�&	���������5��&�	����&�#��������0-�,���	���
��=����&	�����������
�	��(�����������=��������?����
&�	���� �#�� (����
� �������� ��� &�	���� &�#�������� �5
��&2�������
���#���	�0��
�����(������>���#��
������-
������&���	��&�#��������.������������HI�����������
�0�	���	����������	�2���#���	�0�6�C�
���(��&	��
&	2�����������&�������������=�&	�����
�����0=?������������
��=�����&	��������	=�����&	������&��0#����������	����
&	���	����>?�� ��������������������0� ������5����
#�����������&������>����������#��J---K�����=��(�������
���������������������>
��������������D-�,�����0���(5
��=������&�#�����-�1���
�(5�������&2#��������#��5����#�
�������#�
����2	�����	2����(5���=����(5�
5�	�>��5
��&��	�����
�
-�1���
�����������&�
����������(������
��������������(��
���>?����$�����&��&�#���(-�C"�������
��������������
���(����������=������	�����#���0�(5������?�
���0����>?������������0-�)	����������
�����(5�&	���
���L
������0����=�(��������������=���0���-�!��������#����#��
�� &	���
��� �0�5� ��?���#��� &	������&	���
6� "����
�������#�(����(�������#���������������
��&����JMKD-
'�	�(��&���(���0���������
��&�	�5�����	��(��&��(�

����������������
��
����6�,������#��A��

�&�����������������&��#��������
��������=�����#=
��������0�����������
�-�������2�
����=�������������
����
�
�������������������5�������(5-
"������������������7����
������()�����
�����*�����
�������������������������������������
�����������
����������������������8������?>>56��%���*�������
 �
�����'���
�3���
��������'������� �
����������
�� ����� ��������6� K� ���� �������
��� �����*� ��
����������������������1�&)	������
�����
���������?
#�����
��������#�����������0��	��>��-�B��(
�(5�
�����������2(���
����
��	��� ��
=��
������=
��&����	��0���N��	2����������������
�<�#����5������(=
����������������>�����������������-�.2(�����=&���
���(
�(5�� �����������
���� ���&���	����� 	�#��
��&����	��0���7�0���	2�����&	���=��&	�����?�(��


�(5���
� ���&������� &�� ����������� &	���
���
����D-

������������*�����������������
��� �����0��������M
����
��������������3��'����������
������������
�����
����0�
����0������*�
������������6�/����
��*�M�'�
�������F��� ����� �������� ��������D� �*�
��
�������'�����
������������
��6�&.������=����#������=
���������?������5���������� (���>� 	2�����-�.��

������
�(������
���*��(�&	����;9�#�����(����(���	���
&�������������0�������&	�&������������������

�(5���������&2#�������	����������>��5-�3&	������
(5����&�
��5��&����	������0��	����2���&	��	�
2�
��#�����(���0������������������	��#���������
����
&���(��	�(-����	����(���	��������&	�����#������	�������
&�������2#�����������L��������>?�����������4��5���
�&���������������������������������#����(��������
������=����
���������?�(�������&	����#���-�1��������
����#���&	��(����	������&	2��(5���>
�����?��&����(=
��� &�
��5� &��#������� 	���������0� #���2�� ��

�������2����	��������5������5������	�����-�1��
��#��(��&	��������
��������
�	���#�����������������-
1�����#���������0��-
�67����
������(�)����������'�*�M�'������������

:2�0�����������*��������������������� ��������3D]�����
���������������
 �������� ����*�3�����0����������
� �������M������������
����������3�
��M�� ����������D
����� ���������������0����M����R������
�DM�'���*�
��
 �
����� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� ������
���0��������6
/*����7����
��������2�)�������������0������������0
�� ������ ��������������������������� 3������
�� �������� ����
�����"����6� K������� �
���� ��
���������������
�������� ����������� ���������
�������������'�����
��������6



�������������������

���	�
������	�������

@4��������@5?:������
 �*������D��������������������
9����$������/��*�������������K������M��������0
�����������*��44���
���������0�2��������F�����3�
��
��@@���*��������������6�9���*�������
������������'���
2� ���������� 	�
�������,����������8�3���������@
�� �������� ���� �� .�0��������� /��'�� $�'����
���"���������06�$������������������ ������*
��������������'�����

����M�������������
���������0
�� ��������� ���� ���������� ���������� @� ��� 
��  �
����6� _��������� ���������� ������*�� ��
������������ ���������0� ����������F�  �
����M
�
�������������� M�����������*��������������������
���������������������������'�����

����6�$�
����
������ 
�� ���������� ���� ��� � ������M� ���'���
����������������������

��0���������� �
��������
���������6�8����������'�����

������
 ���*�����
�����'��������0���������
� ������'�������M��������
��
������
���
�6�#��������������*���������
����
��������������3����6�9������������
���*���������'���
��������'����3D���������������D������� �
������M�����
����������������������������6

C� �%�8 ��������$����
2�"$���"����������%8��

��%��+�8��8� ��#�8 ;�����
+�8����- �!�8�

����6�6��%��4�"�

"FKFFF������
!���)����
�*�� �-� *�����
�

)�*���������������������DM��'�./$�.��������
�
� �*�� ���� ����
������������� ��� ���������
��
�������./$�"�����
�����)�*����������6�L���
���������@56555��*M����������
���*�"�����
���
C��
����.�0������
���������8����
����"�
���
����������������*�����������
�����"�����
����0
K���
���/������2$�'�������0���"�
������0
�����)����*���)����/���6������������
� �*�
./$�8
��������./$�"������6�./$�.��������������*�
��*�������
���
���*������������������!�������
"����
��/*����6

��
�

�6
�2

��
 $

�%
�'

�!
��

=���������
 �*��������������������B��������
����
���������./$�.��������6�� ���

�D����
��*���*����������
�:5���� 6������

�*��A5���� 6
9K�`�%	#)^�GG�P�
�����������������������*�
�0
B����� $�
��� (� ��������� ������ �� ���� ���
�
 �
�������������������� �
��������������������
./$�"*���F6�$�������
����������$�������"*���FM
����� ���� ��� ���� ����
���*�� ���������

�'
'�����
����

������0����6

7(A17�(834 �73�637
3�8=$4�4=� �-� :�� 34A=

8������
����$���
���

	�'�
��������������������������0����H�)���������
�����������������������
���������
������
��
����?@65>6@5?:����M���������������������
�
)�������$/$�����������������������6�/������*���
������������������
���� �
���������������0
�����������������6���������2����6��6



����������������� ��

"�����������0�8����0�� �0�
�����������
�������'���
� �0�
����3�����
����A������@5?:���������*������� �*�
������	� ���������?A42��������*�'�����.�0���������/��'�
$�'�����������������0�8����06�I�'�����������������
��������3��� ���'�����0� !������� "����
� /*����M
$����
��������,�
��)���������"��
����$��*�����M
,�
���$�������������������"��
����*��������3D�,�
���0
)�������0�������������������8�����*�'�������������� �0�
��
A� ����� ���F��� ��
� �� ������� �� � ��������
��,���������0�������
�$���������/�����I���K����
������������0�8����06
%�������3���	� �����������������*�����������������
�� ?46A5� )���� ������� �� ��3������ $���������
��6��6/�����*����!)M�������
����*�����
��$� �����
8������)�����M������������������������*���*�����
�
���������3��������������������
���������������������'��
��0����������������./$6
K� ����0���� 	� ��������������*�$�����./$�)����
)���������6�/������ ����3������������3����3��������
������������3���M����3�
����01������
����)�������$/$
������������6 ��6�,����
�8����*M��������
������������
��������������
��3��*M��'�3������������
���������*�'���
�����*����?=<>�������'�;����������*�'�������������������'�
��'����6� P������*�� �� ����D� 
���
��� 	,8� P� @
���������� ��6� 	�����)���������� �� ����� ��������
��6���6I������� ������������6� K���
� "�����
���
����������*� 9�0� 	���� /����6� ,�
�� $������
������������ ����������*�� $���� "��
�� ��*��6
"�	� ���������������������������'���*��������K���
�
8��������K.,$�������������0�8����06

�687U7A(4=��3456 37;4=
3��34<6;4(7AB��98;@AB

1�/�*�����O�G?*�
��
 �-�����������,���

!�������"����
��/*����M��������*��������'��������
$������K���
��8��������K./$�,$�������������0
8����0�����������������������
��3��*�������'��
������'��������������3������������*��*�����'���'���6
$��������*� �� ����M� �'� ��
������ ��*�'�������./$
������������0� �*���������
�����
����������
���������*����
����������!����������$������K���
��8��������./$
���� �
����������
�����������M�'����
��������'�����
�
����������������������
�������D���
 �D������
����� ��� ��������F������������F���6
K� ������� 	� �������� '����*� ���'����� �����*�3��
�����'��������*�' �����
��������
������������������
��
������6�/�������./$�9�0�"����
�/*�������������*
�� �����������������������0�������3���������������'�6
$��������*���
���0��������0���'���0���� ������
���������8����06�,���0������������
��������� ��������
����������@:6
	�
�����������'��������0�����������������3��� �*�
��3������������������������ ���*�����������������
����������8���� 3�
������ �����0�
�� ���������2
��3�������������)���
��6�$�3���������
�����*�����
�
�� ������8������)�����M��0��������������0�
�
 �����6�����������)��������6�/*���������� ���
������
���������������3������������
�������./$6�!�������"����

/*�����������������������*����������
�������0�
����
���������������)�������P������� ��
�0��)������
8���
��6
$�R�����������
*����������
���������������'������6
K��*�'���� 
�0����� �0��������� �������� �*�����M
�� ����� ��  �������� ��
������ ��� ���*���� 
��
��'�������������
��������&����������'��+6�"������
�� ����
�0�������
�0����*�'��������
�����������'��
4�������������������'��
������������*�������6�P�������
�����0�������*����;4������*�' ����./$6
%�������3�������F���*��������������������
������������0
����������0���3��6

����6�2�� $�%�'�!��



�������������	�����

���	�
������	�������

"�?=<>����M�������?A4����������������������0�8����0
��*�'����.�0��������I����������/��'��.�������M
������ ������
���*�������.�0��������/��'�$�'���6
$������������������������� �*��������������*�
��
�����2�	���)������M�����������������3�	�����/*����6
L�*��������������������
����������������������
���
����0���������*�������������*�' �M������������0�� �
�������F���6
�������������������
*������0�������
�3���
���*��
���0
����'���0���'���6�P�����������*��������*�
�����
���������M�������������?>4A�6���'�����0*���*������
;5�
�������������������*������6�"��������'����
�����*�������0M����������������������	�����/*����
����*���*�����������*������'�����6�$����������������*�
������� ����*���������*�����������M���
�������
�0����
��*����������
����� �����
���*������ ����������0
������0� �� '����*��6�"�����  ����'�����
���D
����*�
������
���
��������������������
���*����3��
������� /��'�6�"���������������� ����� ����M� '�
��������������'������?=>5�6��������������� �
�
����)���������������������������0���������
"�����M�����?>@<�6�����
��������
����'�*� ��
��
�������*�
��������0���	��������/*���������
������������"�����6
9������������3������*����F�������?==@�6����������
�����
�����������������6�C������M�����$��������
.*�2���� ������������������'����M�����?==A�6
�� �
��������������
�������������6�"�?>@>�6
�

���� 
�� �'����� ���������������� �����M
����?>A>6�������*�������������'����M������
���*�

��
��36�"�?>;;�6�������*�
������'���M�������*�'�

���0������ ��������*������*�����3������������8����06
,�����'�
������ ���������� �����0��*�
�� ���'
������*����@5?A�6�����������0�
� �����M�����
�����*������3������3��������@������@5?:�6
������������ ���� ���� �� ������� ��������� ���� ��
���������0M����������0����
� ��������0���������
���������
������6�P��� �*� �������'����M��
� �����
������'���������������0�������F���0�������6�K�
���
�������� ��� ������ ��
������� �� ����� �������
�������3D��������������0������������'����6
������������?A42���������
�������
������
����
�� ������'��������  �
������ ������D� ���*�
������������� ���� ����'�����M� ������� ��'��M
����������������������'����*����0M�����������'�������
���3D� ������ �� ��������� ������� �� '����
����� ������6

����6�+�%��%��;������!
+��8 ���%�)���>� ?�8 � �1�8�

8@��B4�6 8@A�;@
 �-�����������,���

����A���7 �98 ����"�����?�� 88 �$� ����?

���� ����

��*�	�����1���������
??����������@5?:�6����
���
��F�����3���*����6�L0������
�������	���*������
 �*��������������3�������F���2
�����F����6�������� �������)����3�6������
�����*
��6� ���
���/������$����3��6�"������0�������
�*������

�����������*������������*���������
���F����������
��/����F���6�$��������������0����������3������0�� �0�
�
����F�������������$����*��0M��*�'����������������/����
B������� ��
� $��������� $������� P��
����6
%�������3��� �����
��*�� ���
����������� ,�
���
����F����0M� ,�
���� /����F����0M� �� �����M
���������������M�
������������'���0������$�����M
�*�
��������
����0������*�' �����
��������*�
���'6
)��������������*��*������
������
������������*�������
C��
�����$������#
����������
���9��������)*�
���'����6
B6���I6�K����F����06�I�
�����K����F���������*�����
�����
���������6�I����������������C��
�����
���������8����
���������� 8���� ����*�� �
���*� �� ��������3����0
����������06�P�D�������������������*����������
��
C��
����� �� ������ �����M� �������*�� ���� ���� ������
����
������
������������0����������������
�����
�
������ �������������*������0�&.����D��
�����������+M
������������0�������0���������0������0���,���������06
K���������������������
�����K����F����0�0� ��	�����M
�������C��
����M���8���������������8���M��������������
��,����������M� �*����������
������ �
�����������
 �
��� �����6�K��*�'����
���C��
������6�/�����*�����"���*��
���* ���������M� ��������������������,���������0
��
�������������*�����������������3����0��
�*�������
�����������0� �� ���� ��3��������0� ������F���
�����������������6�K6�K����F������6�$�����*�������6��6

���������������������������
���������������C��
����
�� �
����� ��������� K����F����06� $�
��������� ���
����*����� ���� �������� 
�3���
���FM�  �
���
���������*�3���������
���� ������6�"������������
 �D6

+�#����(�� �
���� 4��5����� �2	��� &��� )�
����

"������ *
�#����
6�����"���	����1���#���'�(��#��
*�����������	����.��0���*��	�-�,���	����5�(�(�&-�*��������-
"����������A�)	�����$����E�����(��F&��	�����&��#���(G
���-�&	��������	��(�*�	������A�&	��������&�	�%���&�-
@0	�������"	2#������	�������-�F%��-�'�������"���������G

����6�����! ��
����!�



�������
�������� ��

P�����*��������3���� ����R
��������)������2
8������.3�
����������������������0�8����0
��
���� ����������
�����*���J�������������������
"	2#���(� �������J� ������ ��� �����0� 
�����
���*�
���'��������������������8���6�$���������*�
������������������������
���������������*��
�������������������/�������������$�������*
���������8����06�I�3D��� ���������������D� �
�
����������������������������������
���������'����
��3�����3�����������	�
����6

I��������*�'�*�M�'����������
����������
���������� 6
 �*����
���*���������0��'���0���
�������0M��������
������ ���� ��� ��� �� �� ���������06� !�*�� ��1
[�$���������9���F�/������(�9���$������/��*������
�� "����������0M� �� )�*�������� ����������
%������������ I�������� "����� (� C��0������
��������]�������0���.������������0�/���������
���������M����������9���F�$���.�� �/������0�(
����������
����������I��������7����0���6�1���
���
��	����������	�OM�/��'������������������������0
8����0M�)�*��������C��������I�����3��������������
/������� (� 9��� ������� &/���*+� �� I�� ���6

$������M��������'���
���������'
���������0� ���
��
����������(��������6�/����������������E�	��������*�
�����
��������������������%I"�(���
�������;4����
'����6�. �������������������������0�������3�����M
��������0���������*�������0M�'�������������
*�'��
��
������������'����
�36�"�$�����������'M����������

*���3D�'������������������
�������*�
�������������3D6
"�����������0�
����0�K%/���������������'���������
���D�����������������6�9��������������*������
���
������������������������������
�����������*������M
����0���������������������������������� ���
��������M
��6�&��0����+6�!������'M�'�����������0��������������
���������� ����������� �� ������0�����0
�����������0������������06�$������F������� �����������
�������������M����� �*�����
6�P���������� ������3��M
��������������M��������� �
������*�
���(���0�D������
������������� �� ��� �3���
���DM� '���*�
�3D� ���
�������3D\����M�����3���D�����������6

$����
�������� �I��������7����0M� �*���3���
����
�������������1
(�@������0�?O�(��������������� �������'���������������
�������'����������������3�����������������������
8����0

(��������?�A����	������������0�5�����0�?P�(����������
���������6

(�1�����������	���?O�(��������6
(�'��5?���	��#�=�������?P�(���'�����*����� �
����������3��
�������
������3����0��6

.��������(����0��&����O�@0��&2�����������
����>����
�����0�5�	��0����	�?P�B(��������P��������
���
��(������

���
���?O����������������	��0���	���(����������?OP

.�M����D��������M���������
�'�6�I�����������3��������M
���� �� ������� (� �������6� ����
���� �� ���� �0����' �
�������������'�������������6�"������������
������
��3�����������������0���
����0M���'�������������*�������
�����*�3����
���������
��*������������'������� �
��
�������������������������� ���(���������
�� ���
��������*�����������6�9���������������������������
�����������������������������M�������������������

����3���M������
���������������������������� �
��
�3���
����������������3���
����M��������������
��

�����	R���������	RVW
����6�����! ��
����!�

�������2������������3������������������
���������������
����������I��������7����0
��6�1���
������	����������	�OM�������������9���

$���.�� �/������06�C��6�"���*����Z�'����

-�/*��
��
'1���������%���+�
��
(�,*�����1����)�2

	�
��

��
6

�#
��

��
�%

�/
 %

 �
�)

��
�!

 <
��

 
��

�
�6
���

�8
��

1
�$

�%
�<

��
��

�+
!�

$�
 �

�+
��

��
7�

�������������0���
������������
����*��6�P��
� �
������������������������*����������*��������������M
��������������
�����1�B���?���	������
�>�������

���	�>?��=������	��5�
����>��5���#���2	�(���	�����?P
�� �����������
���*��)�
���M���������������������2
����������I��������7����01�+�&2��
�������������5�
�=�=��	�?P����#���=P

.�*�����



�������
����������

I�������7����0�����*��
���*���)�*���������C��������
I�����3���������������/�������I�� �����@5?:M
������
 �*�����@?��������@5?:�6���9����������
&/���*+M���I�� ���6�"�����������������������������
I�������
�����*�'�#���� ������1���� �������(���6
B���������������(�����������B���������������
�����3F���6�$�������'������(����������������
8����6� "������� !��
�M� ��������M� 3�����*�
���������������������*�������������0�����������

� ����0����M�� �����������*��
����3�������*����
������M����'�D��������������������������
�� ��������� 0������M� �� ���'�� ����*������3��6
C�������� ������*� )���� /���� (� )����*��
"�����
�����)�*����������6
/�����*���/�������(�!�������)������I�� ����M
���������I����������7����0�����
�M������
���*1
�	���#�(=�'�
���(=������
��(���-�'�&�����������
�������#�>���-�'��������=&�������&����������	����(5��
����������0����(5��������	���FMG-�)����#�>������
���
����� 0����	��� �� �	�����#��(� %�	
��� �� &�=��

��������-�Q���=���	�����������=>���-�,���	��
�?P
/������������'������������������������������(�P������
"������6����'����������������������������(
"������0����3
"�C�������������*���
���*�@?������*���(�����
�@;5
�����������6

��
���6���������:���
!
D�4������
����6���/���

'�>	������(=����'�	������	�����A���#�����,���	�
&��!����0�F%��-�'��������R=����G

@@����������/��'��������������'���������������
 �*�
����&7������3��������+6�"������*����
���������������0��

���*��������
�����������)������28��������.3�
��
�������������������0�8����01�&#�������+������������
8����0M� J��������F���J� �� ,�������� �� J"����J
��"�������6�)������F���������������������� ������D
�
���*� ��� ��������� 3��������� ���3��� �� ��������
��������������������6�J7������3��������J�������*�
����
�'����������3���M�������������������0�������*������
����
������������3�����6

XJ4�*�
���	��������
������+��
��(�*����X

(�������������������
���
����������'
��3�
�������
����
�6�?;655���/��'������������������������0
8����0M������1�?@��*T��6T�������6�K��������
��
���6� ?@� @<5:25><6� "�������� ��� �� �
��
��������3DM� ������� ������ �������� ���
�����������
������������3�����6�K��������
�
��D������*�
�����*�������0����'�����������
�������3���
������������� �����
� �
�����
��6
)��������� ��M����������������������������
���� ��'� ��������� �����
����
*����*������
�������� ��� ������ �������� ����� �������3��
������������
���
�����6�K��������G

X-���,+�����������+�X

����6�����! ��
����!�

����8��������
"�
����@=���@>��������@5?:�6���� ��������������
7�/�I�����,����������
 �*��������������9���,������
�����������������,�
��$��������M�,�
��/�*����
��./$�,��������6�.����������������������������������
���1�������������������������M���������1�)�������������
��,��R ����
�����M�����������������������J$����
9��������JM� I����I�!%PM�I������� 7����0M� �� ���
��������������������JI.7#[�!�P9JM��������8���
,�����������)�LB�7LK."�M������������������"�������
"��6� 8����
�� "�������  �*� 	��� "��
��� �� K����*
"�"#7#6

��
��� ���������0���
)�*���������������������DM��'���������
����.�����
9����0���P�����/�����&#�0��I�� ���-���
����@>
�������@5?:�6�,��������������.�������9����)�����
�� 8����� ���������� 8���� �
����*�� �������� ������
�
� �����������
��8��
�$�U6�.��������������������
������
��*�M��'���������� ��������0����������������6
$����9����������,� ���������*��������������������
��*����������������
�����������������6�
��
�
,

��
KK
K

����6����8��1�$�%�<���

��#9^L	���4=�C�8 6$4�68�7
�-4:=A(4=� �K��P�)�G

"�
����??�������
 �*���������������
����� ����
������������������"���������06�"�����������
���������*������
� ���� �������� �� ��*���$�����M� �
����
���*�����2������������������M������0�*��
�
K����������N�������*��������6 ������������6��O6
9����������������������������������
���*��� ����6
/������������
��������������������
��/��'����
��������0����������3��M���������������
��*������
 ����M�$���������/*�' ���,�������������$L�����������6
K������������������0���'�������������������
����M

���� �������G�K���
�K�9"

�
��
�
,

��
KK
K

�
��
�
,

��
KK
K



.����
�4#���	������
-�.�	�����.����
��4��5�����0��2	���0���������	������
&����=��������#��)����.�	�����"���#�
���#-�'=���#�������������	�����5�&�
��

&	����	�������(��.�����	����-

�(�'�,�-.	
S���#���(�����������&���	���

S�)������"	������(�@0�	5����/���	���(
S�)	���������	���������

S.���#�&#������T�)�����	����
$���	��*��%������

S�$��
��>#�������	�&��$�����	��(�
/����	�����(�C*�#U��$�	�
D

S�*����	���������.�#���*������.�������
S��	�&��$�����	��(��/����	�����(� 

�	���������
��2	��(�'����
S����&2��*�2����4��5�����0��2	���0

S�*����	���������)	��(���2�
4��5�����2	���0

S���	�5��B����#��.������4��5������2	��
S�B*)���4��5�����0��2	���0
S�*����	���������*��
��0�

���%���������D
>� E���6��� 9 �+�!����

>�����*�
��������
�����	
�
� 

�����������
���	�
���	���




