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

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

���&�������&�� !�&�.&!"����,�,����������2��'��&�
���� &�$��&�����������'���&�������&�����'!������ ��������"
�!� �������&�����!�$�����������$��&!�3,�&��4�'���� ���)����
'���!��"�����'������&�$��&�������� ������! ����!�� !�#$� �-

�����2"� !$!�����! ������/��,��!���!�����$'!�&�� ��
�����&��(���"�%�/���$'�����!"���&��,1��������&��!"���,�����
'!�2&� �����(����$��&����� !�����$!&�,!����'�! �����)��
�!���� &!�������$��!�� �� ���!��� !�#$� !�"� &�$(�1�
&�������  ��!������ ����'�!'��"�%������&��$�����"�'!���
'����������1�� �&�/�(�&� �!����)�����������&���/��&#�� �$��&�-

���������������$�������$0���$'!�&��&���)�����
&!$!���$�����!�����!��567���������� !�'!�� �#������!�
����&���'��,��!�������� !��&��  �#�����������!$�����
3,�,�������! ���4"���� ���� !��&�(�����,�,����������'! �
��'���� ���)����'��&�(������������'���&���������� ��������
���������$������$���'!(��������'�2�-

���(������&���'!�2&� ����!����!��'�!,���������&��!
���'� �!�!���� ���&!��+$��!�"������#����,!��'�!(��$��
���� �!���!���� ���  ��0 &��� 3� !�#$� !4-������2�  !$!
 !� �'&!��� !$!�����3 �����������!����&�����!4���������
&�'�&��%� !������� !$���*����!�� ���&�!��$���&!�����!�
&�����!�"�����+ ��!����,�,�����"�����'!��(����$!���� � �!���
%� �!�� ��'� �!�� '+(�� !�� ��&�����!�"� ��&��� !&�!�-

��&!�����,!�� &�$��� �/��� ���,��!���$!���� ����
�� !�'!�������,!��'��&!���������!�$�&�,���%���.��&��&��"
�!� �����$'�� ������,�� ���$'!�&��&�"�&!$���!���� ���&��!
���!��!�!��������&�$�-

�����$(���!"���&������!�$����!��������!�'��*!"�%
�!��!����0�$�8!���������&�� �#��� &����%���.��&��&�������
'��������"�)�������� ���&���� !��!�$��������&�$��&��'!�
����� � �!����� !�#$� ���������&����$����"�����)���'�����&��
���,��� '�!(��$��� ��� ���� ���&��&!�� ��,����� ��
��� �!��$���&!-

�8�$'�!�'!(�� �#�)���������
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����&�!�����������&��&����!�� �!��������,�,������
)������/�����&�����!���&��,1������!���������&���'��2!�!�
����!(����!��%�'!�2&� ���/�(�&� �!�����"���&�'!�!�2��3�4��!
$���(�������!$���������3&�8����4�9&�'!�!�2�����(�!)������
&����!� ��&�!�'��!�"�����!��������������/�(�&� �!���"���
 !$'!���'!���!��(�!)���� !�&��'���&!��������� ���!�
$�%!���"��!��)��� !$'��&���� �� ��� �!����)��������&��
 ��*�����������'� �!� ��&���!�:�/�����!�������� ����$0�
��'�����&�&�,���������,�,�������! ���"�'���&!�)������'���!�!
���)��� ���� �$'���&���"� !�� ���#�'�� ���$��&�� !����
$!$��&!�����)�������!(8�&�,!�������$��&��������!(����!
$���&������� !$(�&��������$���!��1�� �&�/�(�&� �!�����������!
��� �!�� ��&���!���� '���!�!�� '�!�� &!� ��� ��� �.'�!��,�
$���� �#� �$'!� �����-

�����2� !$!���&�� !��� �#�����'�!��  �#����������"
�����$��&�������'�����&#�����������;!�'�!'���&!"�&��%���!
 !����!���������� ��&��������'�!(��$������� �!���!�� !�
����� ��$���&!�%����������� �#�������'� �!��)��� !����'!��2��
'��� �'��$��&����'�!���$��� !$������-�<�����2� !$!���
���'�����!����'� �!��'+(�� !�"�8��&������,� ��!����� �����"
��&���!&�!�"� !��!�$���!� 2� ��!��,� �!�!�������&���!�!"
����!�����!����'� �!������!���&��� ����$��&����&��$����!�
9��� �#�"� ��$����!���"� '�!���$�:"� �����������  ���&!
���&�$���&!����������������'!��'��&�����������&��)����!�
/�(�&�-

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

<!&!�'!(�� �#����� ����=�$(��!

<!&!��!(�� �#�������� !&�
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'�!'��"� �!� ������&��$�������� !��� �#������(���!�!
'�!�����,�������&!����'� �!�-

��!��+�&�$!�&!������&��� !��� �!���&�����&������ ��&��
�!��'�!'� ����'����)����!��$��$!��'!(���!���� !$��� ��
�� �$(�������'�� �' �#�������&!����'� �!�"�� �$(����!
�� ���!�������� �!���"����� �������!�$��$��&��&��$����
�����'� �!�����(�����"���&���!&�!�-

�!��!&�!����!"�������� �!��$���&!������������������
/�(�&� �!���������!&�!�&�$����� ��&��1�����&�!������&�
&�'!�!�2�������'� ���-����'����� �������!���!��(�!)���
��'����!��'!�������'� �!�����!�$������5�$�&�!��9���+�
 ���� ��!:"��&����'�!(��$������ �� ��� �!���"�������!���
����,�,������"����'�!$�� ���������������� �#����&����!�
$��$!��/�(�&��&��"������!���$���&!"�,��&��� �#�"���&��
!&�!�-������,�*���&�����'!�� �#������ ��&�� ����$��&�����
'!��(���� ���� �!������� �!��$��$!��/�(�&��&���  !�� �!�
��'� �!��'+(�� !����&�����!�"��!�)��� ������������� ���&�
����&�$���&!����������!��!�)����#�� �$��&��,����'��8��� ��
����&�$��&��������(������!-

�������;!��������$��$���,�,����������!&�!�'��&!
)���'������������&�$���$'!�&��&�������&�����"�%��)�����
$� /!�� ��!��������;�������&��������'!�������)��&� &!��!�
���$�%����2 ����� &����'�����!��/�(�&��&��"��!�)��������$��&�
��&��$���������� !��� &����&��,�� �#������!�����;!�-����
��&!� �(����$������������ ���&����'���� ����������,�,������"
����!�������'��&������� !�'!����&!�!����'�!���$������!
$������>?�$�&�!�� ������!�"��!�)����#�� �$��&���$'�� �
&�����������&��$������'!�&��������&������ �!�����&��&!�
�� ��&!��)������� !��!�$��"�%��)���'������)�������,�,�����
 !��1�&����'���� ���&����� !$��!�"���,���"� ! ���"�(�;!"�@
�!�$�&!��!��%��!���"�&!�!���'����!�%�(���� !��!�$��!���
'�0 &� �$��&���$'!��(��"�%���������"������� �!��$���&!

��&���!�,�������� ����$��&������ ���&�-

�&�!�'��&!����� �!���!���&0���&��$����!�'!����
�$'!��(������������&��&�'!�!�2�����'!�����$'������"��!� ���
��� &����� ��� �!��$���&!�%� !��&��&�� �$(�!�)���,��
&������!�������$��������&��,1�������!���;!�"��� ���!���&�
�� &!���� ����������&!&���������'!(�� �#���������!�!���&���!&�'!
�����$����"���������!������� !&!$2����&����!���&�����!
%�������������,�,����'!���!��/�(�&��&��-

����!���&����������!����'�!(��$����������$'��� �!���"
�!��$��$!��/�(�&��&����!���!��)���&������)���(�� ������
'�!'�����!�� �!���"���!�)��������$��&����&��$����)������
�  �!���������*������!��!������$������ ������'������
��� �!��$���&!���!(���������'!(�� �#�-������2� !$!�'!��$!�
!(���,����$'��� �!����%��'�!'�� �!�������'��$���'��!�)��
�����$��&��'��8��� ����� �!����'� �!��  !$���&���!�"� �
�� ���!�'!��$!�����������,��� ��!��)�����,��&��� ���&!
�����!� '���� �!�� /�(�&��&��"�  !$!� ��� ���  ��!� ��� ���
�$'��� �!���� ��� '�����&!� ��� �!�� '��!�� ��'���!���-

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

�����'!����������&������$�8!��$������%�'!���
��&��$������!�� �!����)����%�������$�8!���������&�� �#�
�.��&��&����� ��� &�'!�!�2�"������ �����!�'!�����(!����
'�� �����$��&���!��&�$���)���������� �!���� !�����,�,�����"
%���2�(�� �������!�$��$0����� ���&���!��'��&!������&��,����-
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'��$���!(8�&�,!�������,�,�����"����� ����������� ����������
���� /�$��!� ��� '!���� ��(�������"� %� ���'!����� �� ���
�$'!�� �!��������$���!-

�����2"� !$!����(�� ����������1���������1�&�"�'!��$!�
�� !�&����)������������� !$!�����  �#������/!$(�������&�
���$���!"�%��������1�&�"���'�����&� �#��������(+�)�������
'�!&�  �#�"���$����&�$��&������!��'�����&�������  �#�
�!���&����-��!�������.'�� ��3���,�,��������������&��� �!A
���!�/� /!�9 !����&�"�'!�� ���&!:�'!�����/!$(���9 !$!
��8�&!�����&�:�%�'�������/!$(���9 !$!����&���&���!� �%��
 ��� &��2�&� ���!����&�������  �#�:"����'!������!���2�'!�
 !$'��&!�����!���&�� �!���4-

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

�B-���!�����������(�!�3��)��&� &#�� �4-

B

<!&!��!(�� �#�������� !&�

<!&!�$�)��&���!(�� �#�������� !&�

�������������������
�	���



�

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

���+���!������ 3���/!$(���'����'!�����!$����
��)���������'!���"���'�����%�����������'��&��"��!�)����!
�!���4���"��!������!���&!�����*��-�	!�!��� ������2*������
�� ������� ��� !������"� ��� '!�� ��&!� )��� 3'!� �!��� %
'�!'!� �!��4��!����"����� �!�������'��&����&�����"�'����'!���
�! ���*��������&�!�������$� ����$!"�)����1���;�������
��� !�8��&!�&!&���*��!�-������2� !$!"��'��&���������$�&��
�����'� �!����&�!�������,��&�����'�����'!�����������1�"
�!���(��,����'�������� �(����������� &�,������� ��� &��2�&� ��-

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

�!�� !&�!� ���!� ��� ,�,������ &�$(�1�� ��'�����&�
�� ������������!&�!�0$(�&!�'�����������/�$��!-����(���
��&����!� ��� ����������� ������ ���������(0�� ��� ��&��
��� ��&��"���'�����&�������� &!������$'!�&�� ��"����&!$�$!�

��� ���&��)�������2����/!$(�������! ��(���%�)����� ���&�
���� �!������&��&!� !���!����$0��/�(�&��&��"� !$!�&�$(�1�
 !���!���������&�����&2$��!��)������3�! �����4������,2�
 !��&��&�$��&�-

���'!����&����*#�"�)������'!��$!���&��(�������
�$'!�&�� ���'�� !�#�� ��������,�,�����"�%��)����������3 �����
'!�����/!$(��4"��$'�� �����&�$���&!�����������!�'!��'��&�
����$��$!"�%��)�����'�����&������2��������������!������
 !� ��&�������+ ��!���$�����"� ���(������������� ���"���
 !$���*������������� �!���������&�����*!���! ������)��
 !��!�$������ !$������"�%�)����!������� &!�������$��&��
������������!��!�'���!���-

�!����&�$!"���(�$!�����&� �������$'!�&�� ���)��
��'�����&������&����!&����� &�,������"�'���&!�)������/!$(��
&�$(�1���� ���&����� ����"�&��(�8��"���&���!&���� !���"����
�)����#�� �$��&���!���� !�&�������������,�,�����"�'��!��
���,�*"������%�"�%��)������� ��������$���!��'��&��!�����!
3�!��!$���(��4"�&��������'�!�!����������.'� &�&�,��������
&��$'!"�&!$���!���� ���&��)�������'��! �'� �!������
��(������ ��&0�� ������&��-� ��&�� �� &!�� �#�� �$��&�
'�!'!� �!�������0��$!����&��&!�����&���������  �!�����
�����*��"�%��)��� !��&�� !������(�����������!����'!���
����������-

��&��� !��� �!������� ��&�����&���!�$��&�"��!��!�
�8����������'�����&��������&�!�������,�,�������! �����'��!

��	������	��

C

@

�C-���!�����������(�!�3��)��&� &#�� �4-

@-�D!����� �!����4�E�,�������! ���������.�!����%��.'����� ���



�

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

&�$'! !�'!��$!����8������,��"�)���$� /���,� ����!�
�����&��!����&�����!�"��!� !����'!��������!�)����!�!&�!�
��'����2�$!�� !$!�,�,�����-���&���� &!�"�'�������&������!
'!����$���(���� !��� �!���"�'��� �'��$��&��'!���$0�����
'����&�(�� ������ �� ������ &�$�"� ���� �������!�/� ��
 !$'������� !��������&!�����!��,�,�������)��� !�! �$!�-


��� !��� �#����&��$����&�����&�!�������&�'!�!�2�
���,�,�������! ���"�%�)������/� ���� !$'���(�����!&���"���
����� &!��� !�#$� !�)������ !� �'&!� !����,�"�%��)�����
$�* �����!��'! !���� ���!��)������$���8���'!��'��&����
�!��'!(���!����%������&��!"���� !�8��&!� !���������� ��&����
�����$�����'!����&��(���"�����#�� !�)����!�������&��!�
)���������������!�,����������!��#'&�$!�-

���'!����&����*#��)�������$'!�&��&��)����!����&��
�������!���������!(����!�����������&0�������$2��$!��)��
������������ !��� &��/�(�&�(���������������!�� �!���"��� &!�
)���,������&�����&�� /�$��&����'�����&��!� !����� ������-

��������&��+�&�$!�'��&!"�������'��������!���!�
 !� �'&!�������$��&����"�'!���!�� �����������2!����'�!%� &!A
	�$���)�������!����,��&����!��%��.'���&!�����&�!����
'�! ��!������$�����!�,�,��!����'��$�����$��&��������;!
�� �1��'����!�%�)�����!� !$!������&��!���� ��$�����!
3�!���� � �!����%��$'��� �!�����������,�,�������! ����&�'!
3�44

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

(�� ���!�,��&������'!�&���"�'!��$!���� !�&�����!���������&��

'��0$�&�!�"�$�����&���!�� ���������'�����$��������3 ������4

)�����&!��!��� �������!��������!�-

�����&��&�$�������!���!����F�������$!&!���&�(�� �#
���� ������ � �#����� !� �'&!��&����(����)�����,���,����!�
���$��&!��'��� �'�����)�����&��$���������,�,����������2-
� ���&�!� ��� ��&!��  !� �'&!�� '!��$!�� �� !�&���G

���������������	���	
��

��&���� &!�������$�� �����&�!�������(+�)���������� &!���
)���'�����&��� ��� &��2�&� ������ ����������&�$��� !$!
�&!'!����2�"� ��$�"���&���!&�!�-

�&�!��� &!���$'!�&��&�������&��'��&!"���&0�'�����&�
��� ��� � ����� �#�����&�!���� ��� &��$����(����9&��� !$!
�  ��!�"� ,2���  !�� &!���� ��&��� %� ��� ���� �#��  !�� �!
 !��&����!:"��!�'��$�&����!�)�����&��$����!�����'!�
������� � ���� ���#$��!� ��� ������� �#�-� �!�����!� ��2

��	������	��

����������� !�"�#�!�$%����!�"



	

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

��&�(�� ��� �� ��2����� ��&�!��!�'���� ��&�!������!�����!�
'!(���!������ ���&�����0 ��� !�� &�,����� !��������&!���
��� �����"�%���2�'��&� �'���� &�,�$��&��������&!&���������
1�&�-

������������&��	���	
��

� ��&�� �� &!�"� ��&0� �������!� '��� �'��$��&�� �� ���
�!&� �!���� �.��&��&��� ��� ��� &�����!� '���� �!����� ���
/�(�&�(������� �!�$��� ���&�!� ���� �� &!�"� ������1��!�!�
'��&���$��&��������.��&�� ���������,� �!��(0�� !�"� !$!
'�����������������'!&�(��"��� ��&�������!"������2����1 &�� �"
 !$(��&�(���"��.&��  �#�����(������%�!&�!�"� �!� ������
'��������!$����� !$!�3�!�2�&� �4��.��&��&����&�0��������
��&��$������,�,�����-

����������'	'	�����

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

�!$!���8�$!����&���!�$��&�����,�,������'����������
/�$��!"� !����'!����3���������!�'���!����%� !$!���'� �!
��� ��� �! ������ ��$������ �����!� ,�,���� %� ���&���

��'!�&0���$��&��'!������/�(�&��&��4>"����'!����&�� !��� �#�
�����'!�&�����������)������/�(�&��&�"�!�����*�����/0(�&�&
���$!�!�����������'���&������!����)����$���&!��)���1�
��$����"������*#�����������'&�(�������9��&!���)����$���&!�
,�������&������! ��!�����!����'� &!���2�� !�"�����!�#�� !�
%�'�� !�#�� !�� !�������&!��!:"����'!����&!"�)��������������
$�&������)��������&������9,�,�����:���������$���$'!�&�� ��
)��� !����'!������ ��� �������������'!�&����&�"�%��)��
3���$��������� !�&����  �!������&������'�!'�!�!������$!�%
���� !��� �!���������.&���!�"�������� �����$������������&��
%�&����!���"��!�)��������$��&�����&���� �����(�����&��4?-

�����������(�	��)	�����

��&�����$��&!����,��!��*� �#�"���&0����� �!���!� !�
����!&� �#����� ���,� �!�����&�!����� ������ ��  !��&����"
!(,��$��&��)������������������'���!�����������&��$����!
 !�8��&!�,������$���������'!���2"�����.��&�� ���������,!
�)��'�$���&!"� !����&!�$��������!�������  ���(�������%
�.��&�� �������� ��&!����� � �!�����"� ��&�!����������"
���,� �!����������!��������� ��� �#�"� ��&�!����'!�&�,!�"
��&�(�� �$���&!����� ��&!�'�������'!(�� �#��%�'!��+�&�$!
���'����� ������0�����,�����"��� &!��$�%��$'!�&��&�������
�  ��� �#�� ���� ���&�$���&!� ��� ����&�����  !�� ��� �����-

��	������	��

�>-������� �#������H�$(��� /$��&�3������ �' �#��������(�&��
�?-�D!����� �!�����3��&�� �#����(�&� �!������� ����4




�

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

�����!������!�����$��&!��)�����&��������&�� !� �'&!
,����'��&��!������ &�$��&�����!��������������)��&� &���
%�����/� ���������)��&� &!"� !$!������� ��!����'!���
��&��$����� ����$��&�������8�&!�'!����� �������&��(�8�"
&��&���!�����(�!�(������$�%!�� ��&�����������!�$� �#�"%
�����8���!���&!"�$�&�����$��&�-

	�$(�1������$'!�&��&�����&����� !$'��&�$��&�� ���!
)������,�,�������! ��������2��������&�'!�!�2�� !$'��&�$��&�
���&��&�����,�,�����"��!������!������)������ !$'���(��� !�
���)���'!��$!�� !�! ������$�%!�2������!�!&�!�-����+�
����!�����&2��*"���������'!���(�������������$�8!��$���&!
��� ���,�,�����������������%����'��&� ����"� �� ��������
��)��&� &!"�3�!$!����,�,�����������&��1���! ��������������
���� �!�$������ �����)��&� &���"� 9���#$��!��! ������� ��
��)��&� &���:���(�����8������!�$������������� �!���"������
$�&���������"���������(����$!�%�����!� !�&!�-������!�$��
)��������&�����������!��'�!%� &��&��4-I

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

�!�$�����,�����&��&�'!�!�2����)��&� &#�� �-

�!� �'&!�������.�(������G��������!������ �'� ����
��'� �������'!�������'&�������������&��$��������&�� �#�"
���'!����&!�)�����������$!������ !��!&� �#����)��&� &#�� �
���&�$�"���&������$!�� !$!����.�(������������ �'� ����
)���&�������!����'� �!��'�������'&����������� �� ���&�� ���
%��������$��$!�)����$'�� ��/�(�&��-

�!�,��&�(������G��������!����!�� �$(�!��!��0�� !�
��&���!�"���������$��!"�&�$�;!��!���� �!��$���&!�����!�
�� ��&!�-�	�$(�1����� !� �'&!�������� �!���$� /!� !����
 �'� ����� )��� ��� �2� ��� ,�,������ '�����&�� ����&�� ���
$!���� � �!������&����������!��/�(�&��&��-

�.'����(������G��������!������$��&��$��&������
 �'� �������� �� ���������,�,�����"�'�!(��$�������$��&��
������&�'!�!�2����&������-

�������*��	����)&	������

��&���� &!�������,��������!����(��� &!���"�'!����
���!�����!��'�����&������2�� !�)�����&������ �!���!� !�����

��	������	��

I-�����!����&2��*�3���,�,�����������&��1���! ���4��!� �'&!��%
 ��� &��2�&� ������������,!�&�'!������)��&� &���







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

 ��� &��2�&� ���%�$��&�� �#����2�� �������� !��&��  �#�"
�'��&���!���'� 2�� �$��&�������� ��� &��2�&� �����'� ��� ��
��������&�� &����%�!(��������������������"� !$!�&�$(�1�
���������&��� �!���-

�!��!&�!����!"�����!��'�����&�������(��� &!���$(���&��"
���� ����,������&������� �!���!� !�����3��������4�)���'�����&�
��� ,�,������  !�� ���$���!� �$(���&�� ��&����-� ��� ��&�
 !$'!�&�$���&!�,�������'��������!����,�������� !��!�&
)������,�����$���8�����������&���!�������� ���"� !� �'&!�
&����� !$!���� !�&�!���$(���&��������*"� ��� ��&�������
����� �#����� ����"����/�$����"����,��&��� �#��%�������,��-

����������	������������

��&�� +�&�$!� �� &!�� ��&0� �������!� ��  !�! ��� �!�
��&� ����&���  ��&������� %� �! ������ �� �!��  ������ �!�
������&�$!��������$���&!���� !��&��������'�!%� &!"� !$!
&�$(�1�"����!���� &!����� !�#$� !��%���$!��0�� !�����
�� &!��/� ������ ����,���������!����!(��-�
��'��&!������$�
�$'!�&�� ���������(+�)��������'��&!�����������������,��
�! �!� ��&�����%�� !�#$� !�����!��3$�����&��4�����'�!%� &!"
%��)��������&���!�$��,�$!����'!������&��$����� !� �'&!
��$�������  !�� �!��  ������ &��(�8��� ��� ��� '�!'���&�-

�!$!���(�$!�"�������2 ���'!������ !�&����&!�!�
��&!�����$��&!��(����������!����!�����&�!������� !�8��&!
���,�,�������! ���"�%������2� !$!�'!��$!����&��$����"

���+�������,���������)�������� ���&����������!����!� ���
'��&!"� ��� �  ������� ��� ��� �!�� �#�� ��&������-

��&���2�&�����(�� ��'!������&��$���������'��&�
'���������*������ !�8��&!��� !���!"�,��� �������!�����
'!&�� ����������%� ���� ���"�%���2�&��(�8������$�8!���!�$�
������'�!'���&�"�&��&���!���� !�&�.&����*����!�����������
������������,�,���-

�!$!���&����!�/�$!��$�� �!���!"����,�,�������! ���
����'�����&�� !����������� !��� �!���&���)������/� ������
������������&�!����������!����,�,�����-�
�!�����!��'��&!�
�$'!�&��&���)���������'������������&��� !��� �!���&��"
���'��� �'��$��&���������������������'�����&���������
��'���� ��-

��&��  ��� &��2�&� �� ��/����&�� 9��&��$�����
'��� �'��$��&��'!�����'�� �!�������,�,������)����!���(�
��'���������>66��:������,�*���&��$������ ������$��&�
�������,���!�$�����������&��������'� ��������%����&����&!��!
)�����������&��������!��/�(�&��&���'���������!"�'���&!
)������ ���!�����$'!��(����������)���������'!���$�����
 !��&�&���!�'!��>�!�?�'���!���� &���������������!��!
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��$#�� !� !���!�!�>?�$�&�!�� ������!�-

����+����&!����&�����!��'!�������)��&� &!�����!�
���&2��*�9� ��1$� !�������
��,�����������E��'���2�!:���
��)�������������!�����C6�$�&�!�� ������!����(����'!�
'���!���'����'!����/�(�&����!�$��$��&������,�,�����"
%� !$!�$2��$!�BC$C"�'�����!�'��8��� ��������$��&���
�!����&�����&���������� ���"���&�� �#��)��� ����$��&���!
��� �����8�� ��� ���  !$+�� ��� ��� ,�,������ �! ���-

��&�� ���,�� '�!'���&�� �� &��(�8��"� ��� !������
'��� �'��$��&������!����&��&���'�!(��$���)�������������
�������'!(�� �!���"�&����� !$!����/� ���$���&!���� �!���
������� ����"���&���!�!����,�,������"��$'��� �!������������
)���'����������'�����!���"�'1�����������'� �!��'+(�� !�"
'1������� ��� �)��'�$���&!� ,� ����"� ��&��� !&�!�-

��&!�����$��&!��)�����&��$���������0'��!���&���!�!
���&!�!���!��&�$���)����$'�� ��������,�,�����"����'�!�� ��
���� ���$��&��'!�����(+�)���������!����)��&� &!��'!�
�!�� �!�����!�!����'�!(��$��������,�,������ !$!�������"
!�,��0��!��� !$'��&�$��&��������&!��!�����!����1�&�
��������,���,�"��!�)���/� ��)���������$������&!$������
'!�&��������,�������&�� !� ��&����������!��>?�$�&�!�
 ������!����&�����!�"�������!������$��&����� !� �'&!
���,�,������ !$������-

��� '!�&���� ���������� ��� ��&�� '�!%� &!� (�� �
������$�������$'!�&�� ������'!&�� �������,�������� !$������
'������2�'!��������$�8!�����!�� �!����'�����!��$��$!�
'!(���!���"���&��$�����!������'� �!�'+(�� !� !$!��8�
'��� �'�����&��(�8��� !�����'� &!����&�$�-

���&�!�����!����&� ����&���)��������$��&�����&�
����"�����!��'�����&���,���!����)��&� &!��)���'!�&�������
 !�����&�����!$������3��&��$����&�4"���� ����'!�&���(�
'��� �'��$��&��)����!�����&��&!�� !$'!�&�$���&!��)�����
'�����&�������������'!����'���!���"���&0������&�$��&�
���� �!���!�� !���������&��&���������� ����)�������$(���&�
�2�� !�&��2���!(��������"� �� !�'!����!������ ����������
�!$���!���'� ���"�'��������(����� ����������,����%���
(+�)��������������(��������� �#����&����������,���!�%���
 �����"�%��)����!�!� !������!$���!���������&��$����!
&����&!��!��������,���!�'���������������� !�&���������,���������"
!�����!�'���!����9'!���!������*��!:�%��������!� !������$���!-

���&�!� ��� �!�� '!�&����!�� )��� ��������� ��F��
����$!&!"����&� ������������ ������ !$!���� !�8��&!���
�!$���!��������*��!��'!���������&��&���&�'!�!�2������'���!���
�)������/�(�&�������&��,�����"�'������!��.&��'!������&�
������ �#�����!�)�����'�����&���!�� !�8��&!�����,�,�����
�! ���-

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

C




�

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

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

���'� �!��'+(�� !�G���&��$����!���3��&��,����!4�'!��&!�!�
�!��/�(�&��&���������� !$������-

���'� �!����$��'+(�� !G���&��$����!���3��&��,����!4��!�!
'!��������'!�����$�&��!����'���!����)��� !$'��&������!
��� !$+��9/�(�&��&����������$��$��$��*����!�(����!"
��&���!&�!�:-

���'� �!����$��'��,��!G���&��$����!���3��&��,����!4��!�!
'!��,� ��!����$����&!�-

���'� �!��'��,��!�G���&��$����!���3��&��,����!4��!�!�'!�
�����$�������� ����'��&��� �-

���&�!������&�� ������ � �#������� &!���"����'!�&���
)������������� �#������!$���!�"�'��$�&���)������ !�8��&!
��� ��� &!&������"� '����� ���� ���'���&��� �� &!���� ���
�� ���������)������,�,�������!�'�����!&!����"�'�!�� &!
���������$����!���"� !$!�'!���8�$'�!������  �!������
8����"��� ��!�����!'�"��� ���!���������� &�,��������! �����"

%�)���1�&��������,�*���� ���&�����!�� �#������!�����&��&!�
��'� �!��'+(�� !�"�����+���������!����'��,� �����)�����
�����"��� !&���!������'��,� ����������� ���"���������  �!���
)��� $0�� ��� ��)������� 9�!�$��"�  !$��"� ��&��� !&���:-

�&�!�&�$��)���������'�����������&�� ������ � �#�"
��&0� !��!�$����'!���������!����'����� ���%�'��&� �'� �#�
 !�&���������!��/�(�&��&�������!����'� �!�������!� !$+�"
�� &!��)������+���!�'!�&����!�'!��D-�D� !(��'��$�&��)��
��&!��$��$!��$��&���������� !��&��&��,������ ���'!�
'��&������!��,� ��!�"�%�'!���!�&��&!�����!�����3���������4
�%� 3$��&���$���&!4�)��� �����$��&��,����� �$'����� ��
��&���!�!�'�!�����,!-

�!�&������$����� !�&�$'��������)��&� &!��-���F$��
��� ����������!����������!$����!�$!���!����3��'� �!
�������(��4-���&��$!���!����(����'��� �'��$��&������!�
 !� �'&!��(0�� !��'�����!�� !�8��&!�G����&����&!���������%
������&��!���� !$������-

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

��.������������������	����

���&�!����������&�� &������! ������)���'!��$!�
�� !�&������������&���!������!�� !�8��&!�����,�,��������! ���"
����!���������'!��$!�����&��������&����'!��(�����������
����'� �#�"���'�������!���� ��� ��&��������,�,������
��&�������"��������.��&��!��!����'�!���$���'��&��!�����
�� &!�����'!(���!�����������!"�!����(���� ����,�,������
��� � � *����� '��&������ � � � �� � ���� �! ��$��&�� �
'!�&����&��&���� �!�����-

�)�2������ ���&����� ����,�,�������)���&��������
!(8�&�,!� ���!���������� ������ �$'�$��&!"�9 !$!�������
 ��!������������� � �#������ �$'�$��&!���+�����,�����2)��*:"
���'��������� �!��'!(���!���������$�� ����� ����.&��$�
'!(��*�"�����!�����!�� �$(�!���������������!��(��&��&�

�(��'&!��%���,� ��� !�&���� &!��!� !���!��$������!�'!�
���!��$��$!�-

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

�)�2������ ���&�����!��'!�&����&���&���� �!�����"
�!�� ������'�����&��������,������'��'��� �#��(��&��&�
$�8!��%�'!���!�&��&!������,��� ��&�����%�� !�#$� !����$� /!
$������,��!"�)��������� ��!��������'!���&���!��9 ���!�)��
&!�!���$�� ��!���� ���'!(��*�� ��� &��2�&� �������&�
&�'!�!�2�:��� ���!����'������!(���,���'���!���������&����
������,������(!����%� !��&��(�8!����&�(���-

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

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

���&�!��������'��� �'����� ������)�����$�� ���1�&�
���&��!�����*�&�,��'!��$!���!$(��G

�<��&��������!�$� �#������!�)�������$��&��������� �
,�,������ !$������-

�<��&�����'����� ��������������)���'������&!$��
 ���!������ &�,!��9 ��!�)���������'��� �'��$��&�
'!���������,�������$!�'�����&��%���������,!��$�����
,�,������� �.��&��&��"�  !�� '! ��  �������� ��� ���
 !'�!'�������:
���� !�! �$���&!�&!&�����������%���� !'�!'�����"
���  ���&!� �� ,��&�8��� %� ���&� �  �!���-

��1���������������������

�!$!���8�$!����&���!�$��&�"������� !�! �$���&!
��������!�$�&�,���%������'� ������������%���� !'�!'�����"
�����������*�������&!�!�� �!�� !��!$���!�����,�,�����
�! ���-���&�� ��� &��2�&� ����'�������(���'��� �'��$��&�
���!���� &!���G

B-�����!��� ����������.��&�� �����������%�'�!'��$��&��&��-
C-���!$'�� � �!����%�&��(���)�������$��$����%"�!&!������
���$���&!����'!������� �������������� �����������'� ��� ��
����!��'!(���!���-

���+���!��� /!�'!�������%���� !'�!'�����"������� ��!
������,�,�������! �������'!��(��� �������������$��&!���
 !'�!'������'���� ����'!(�� �#�"����'�!(��$������ ����
)�������&�!���������&�&�&!���� !�&�$'������'����� �����
��������'!� ��&�8�����'!(���!����'�����!���������������"
��&�� �#��)������$�%� !$'��8��)��������"�%��)���������&�
��� !�! ����&��'��$� ��"�%�'!��!&�!����!����$�%����2 ���)��
&!�!���!��'!(���!�������'������'!�������� ����!"�%��)��
�.��&�����&����������'!��$���!-

��&!����&��������������'��� �'��$��&�"�'!��)����
&��,1������&��$'!"��!��'!(���!����,��� �����!�����'�!'���
3��%��4�  !�� ���'� &!������!����� ��'� �!�'+(�� !"� %���
'��&� ��������� !�����&�$����������$'��� �!����������,�,�����"
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"#����%����������������$���������������������$����������#��
������� ���� %��)���� ��� 0!���*�$�$�(�4� ��� ��� ���#$�(�.

���%��-�$��&������#��*�����!5�� ��������&�������������
�����%���#$���#�������(�� ��2�������������#�$�(���$�#�����
���%�2��$�(�&�����$����������%���$�%�����%����$����������-
%��2��!���"#��������%#����%��������.

�+�!%���%�2��$�(�"#��������

�+�!%�����2��$�(���������

;.�/���!���<=>=

;

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

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

��������������%���2���������"#�����%�������2��&���
�����!��(�"#������#���
�����#
$��
���
�#2�$���������
$�!#�������#���$#��&����%���)��������$����$�����������
���$$�(�&�%���$�%��!����� ��$�������%����������������$�(�
������$#��������$#�����.

�����%�2��$�(�������!��$�������������������#$�����
0��%���4&�����"#�����'�$������*�!��������<==?&��#�����
���%�������%�������$���������#�����@�����.&� ��5��������
�%�����������0$���������-���4.

��%����������������2������*�$���$������$���������$��
���%�$��� ��� �����!������ ���� � #�&� ������ ���������� ��
��$���������$���%��2��!���������%�����$�����#$�������
��$�#�������� #����$�����$���%��2��!����������#$�#��&���
$#�������(�������'�2����������!���*�������%��*#�����$�)��$��
*������������%��)��$��� #2����!��������%��$��$�����'����
����!��#��.

�������������"#����� �2�����&�����������2�� �����
��*��!#�����#��%��)��$���'�2���$���������� ��$��%�������
$��$�%������$����������������� ������������������������
����:�� -� $������� ��� ��� $�����#$$�(����� ���� ���������.

������$����%#��#�����������2��$�(��������$���&���
����(&����#��%��!���!��#��&����%���������%��2��!��!�������
�����$��%���$�(������#�����%���#����"#���� ���������������
� #�&�%�����( �$�!�����"#��$�����������2����&�-��#� ����
�������$��*��$������ ���������� �(���� ������$#�����%���
���� ������*�������!������������������.��������$����%����������!#����#���$#��

�+�!%���%�2��$�(�/�����������#��
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�����%��$����������"#�����5�$�!��6������������
�$�#��!��������%�2��$�(�.�������/	��������*����������:�
%���������5� ���2�+�������� ���!�+���!��������� �����
���������&�$��������%��$�������!#-������&�%#�����"#�����
��������$������ ���������������2��"#�&� ���"#���2�� ���
��$�������-����������$���������!���!���������#��'�2�������.

���%��-�$�������%#����������%����$'��������������$��
���$�!2��&�-�!�+���������%����$���������������'�2�����$�(�
"#�����%�2��$�(�������&�-��"#���#�%��������������������'�
�����!#-���� ��'���������&�-��������������"#����������������.

��������!����&����%��-�$����������/	������%#�����
����!�������������#$�(������3$��$������%��2��!�&���+����
����������������������%��2��!�����"#���$�(��$����-���%�$�����
�9��������.

������%��2��!��������������$�������$�(���������%��� )�
���� �#%�$�(��"#������$#%�&�%#�����"#�����5����������
�������$�%)�#����%����������.

@������'�2�����$�(�����/	�����%�2��$�(� �+�!%������%��2��!�����%�$�����@������'�2�����$�(�����/	�����%�2��$�(�
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��%�2��$�(��������$�������5�#2�$����������%���*����
��������������� �&���%�$)*�$�!�������������$����%�������
������$�!#�������#���$#��.��#���)!��������5�������!������
%�������$����������#���7�����8&�����/��������7�#�8&�����������
!#��$�%��� ����#���$#��� 7�������8� -� ��� $����� ���A��6��
7%�������8.

�#�%�2��$�(�����5������!������%���<>;B����������
�!%��6�������#�������������<CD.BBB�!������$#�������
7�%��9.8.��#���%��� )�������������&����5���%����������%��
������������25��$��������#���7E�%����8&�$���#������%���$�(�
��� ����#��������'�2���$������������!������ � 0��+���4.

�$���6�$�(��������%�2��$�(��������6������������������� �

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

�� � �#%�$�(��  ������� ��� ���� 2��"#��&� ���5
�����!������%���������%��� )��.���%��!����������*�����
%���2��"#������DF�!������������ ��%���>.;������$'�&���
���!�������C���%���.��%���%����7�<D�%���2��"#��-�DC�%��
#������'�2���$�����8.�������� #�������5�$��*��!�����%��
���,!��������FB�!������������ ��%���>.;�!������������$'�&
�����������������;�����������%���%����7DC�%���2��"#��-�C;
%���#������'�2���$�����8&����������$��������#��(�������
%��!������%��� )���%����#��0��������4.

�����������	
�

����
������

����
������

�

����
������

����
������

����
������

����
������

��������

�

�
��
��
��
�
��
�

����
������

����
������

��
���
��
��
�

�

����
������

�

��
��
��
��
��
��
��

�

��
���
��
��
�

 

�������!
���

�����������	
�

����
������

�����������!	��


����
������

"

����
������

�

����
������ �
��
��
��
�
��
�

����
������

����������#
���$��

��
��
��
��
��
��
��

�

����
������

����
������

%

����������#
���$��

����
������

���������
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��

�
��
�$
�

����
������

����
������

�
��
��
��
��

�
��
�$
�

�

����
������

���������	
������������	
�

��������$�(�����%����� �������������%�2��$�(�

��%��� )�����2��"#����� � ��%��� )�����2��"#��%�"#�:�



��

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

�� �� ���6�$�(��  ������� ��� ������ #�������
'�2���$��������7��0��+����48����5���%����������%��������%��� )�
����� ���6�$�(�������������%�$����$��������&����$#��������
�#�$���$����6�$�(����%�$���.
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�#���������������$���$����6���%���������#����#%��*�$��
���CE�!������$#�������&�����$#������������������%���2������
����!%������.

�#������#%��*�$���� ��������
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��%��� )������ �#%�$�(�������2��$�(�

��"#�!��E������ �#%�$�����
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��2��!��$������"#�����%�2��$�(��������$��������
�����������#����$����$����#���$�������$�$�(�������������
��$���&�*�$���������!������%����������#!���2����%�2��$�����
������������)�����.����'�$'���#�$��$�%$�(�������!��$����
�����������������������%�2��$��������������$����7���$#��
A�!2���.�������$����-�/�����������#��8&�����$#�����$�!%�����
�#����%��� )���������������-�#��������'�2���$��������7��+����8.
���������������9������������%��-�$�������$��5$������$���

"#�&�������3�����������������%��� )���*��!�����-������������
��� ����$������ ����$��!����� $��� ��� %�2��$�(�.

�����$����$�(����$���������!����"#�������������2�����
�����$���$��#����������%�� ��!��$���$���)���$���������
��%��� )�&�$�!��������$�������$�!����)��&�$���#�������&
$��� ���&��# ��������$#���&���#$�������-���%�������&�"#����
���� ��� 2������ � #�� �"#�%�!������ 2�������� $�!%����.
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� �#%�$�(���������E�%�2��$�������$�#��!��������2�+�����%���������/	�

%����#���
�����)���� ���*��

%������+,�-. ,/0�(&0&�.1
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���$#��������������!���������#$�#���#�2���&�%���!��
��$���$��� $����!����� ��� %�����$��� ��� ����$���$��� "#�
��%�����-������������2�����&�����$#��������5����%����������
%���$�%��!�����%����������������#��&����#����������������
-�����A��6��.
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�����$����$�(�������!��������$���$���)���$������"#�
��� ���������������!���#�2���������2�����&�%#�����"#�
%�������!�����������������$���$��&��2�����!�����������
���!���%�"#�:������$����#������������$������"#�������
$��*��!��&����"#�������!����������9�����$������#�����$���!)�
#�2�����������������������������$�����&��-��"#��$����%�2��$�(�
 �������#�%��%���*��!������ �#%�$�(��������������&����"#�
�����!����#�����!��%��%������$�����&����%����$������#�
$�!%��!��������3����.

�����*�$����"#��%���!����2�������������$��*��!�$�(�
��� �������%�:����������$#���������9�����#����� ���6�$�(�
������!������"#��*����!��������$�������������0��%����4
�!%��������������!���$���$�������.

�����$����$�(����+��$����!������9%��$������"#����
��$����*#���������0$�����6���4�%�#������!�����%��������
� �#%�$�����&�%������"#���2�� (���$����#��&��� ������
�#�(��!�!������#�%��%#���������.

 ������������
�����
����

���$�������������$����&��������+������������#�$�(�
"#��%�����������%�2��$�(��������$���&�!5���,���9�����
*�$������"#��%����$��������$����$�(�������$���9�(�&�����"#�
���5�� ������ %��� �� #���� *�$������ ������ $�!�1

���%�����$���������������!#��$�%�������#���$#��1
��������#$�����%��������2��$�����!��6����$�!%����
�"#��$�������%��������������$������%�2��$�(�&����"#�
'�$���!%���2����$$����������������%#����7���'�$'�
���%��-�$������$���$���#�%�����$��8.

����%�����$���������!��6����#2�$����������������

%��-�$��&����"#������ #���"#��������$������������
��%��������#��0��%(�4&�-��"#�����'�������������������
#�2��)���$�!����&�%������$#�����!%�$�����%#���
����������7���'�$'�����%�� ��!��%��%#������������
!��6���� ��� ���#$�����%��)!����&� $��$��������
!�-��!�������%�$����� �)$����8.

��#�$�����������)!�������6�����#�2���6����&�-��"#�
'�$��� ��� �#�� $������� $��� ��������� � �)$����� ���
��������$�(��������������.
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�$���6�$�(�������%��������������!������2�����
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�����������,��$�����$�������������$#��������%�2��$�(�
���������%���2��������������$�������&������$#������'�$�����
%������������%��-�$��.��!����2��!��������$����$�(����
*���������$���$���������9%#�������������!������!%����#��
2#����$�!#��$�$�(�.

����������� �������9%#��������������!�������!��$��
���$����$�(����������"#��%��������$����#����������$��+#����
"#��%���!��������� #��.

���������$�#���1

���������������$��� ���6�$�(�������.����#����������
��������%��������#���+��$���$����"#�������������������
$�!#��&�$���$��������'�$#���!���������� ����%�������
�#���$#��&� -� �� �#� ��6&� �!%��!����� $��� �)��� ���  ���
�!%�����$���%�������$���9�(��$������������������$�#���&
$�!�� ��� ��� $���� ��� � ��� %���!���$���.�������� ��� �#
�!%�����$��������!��$����� ����$������������%�� ��!��"#�
$�����������"#��'�$��"#��!#$'���$��$#��$���������$��$������
���3���.

�!����2��!��������$���9�(���������%�2��$�(����
$#����(������������$��&����"#�����#$������2��!������#
#����6�$�(�.� ����� *�$���� "#�� $�!%��!����� ��� �����
!��$������&��������%�� ����������!��#$�(�������$����"#�
���$�������������!������"#������%��9�!�������%�2��$�(�&
�����*��!5���������*����&����#���$�����"#�����2���������
*�#+�����!%�����$��&����$�����������%�����$�����$������
%���������*��!�����������!5���!%�������.

���������$�!#���1

������������&����%���$�%����)������$$�����"#����������
%�2��$�(��$������������������2������-�%�����������$�!#��&
�$�����%�����������$���������#��&����2���������$�������
��%�������� ���!��� �!%�������������������$���$�������
$�!#����-����$�#���&�������"#��$��$���������������������
��$����������������%�����%,2��$��"#������ ��������$������
������ ��� �!%��6�� ��� %�2��$�(�� ��� $#����(�.

���������	
������������	
�

�9�����$�������)!����#�2���6���

	�$���9�(�����������!��������%�2��$�(��$�������������

%������.  &+,2,1,�.�
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�������������&����'�$'�����"#������%�� ��!�����
2������7$�!����)�&�$���#�������&������������8������$#������
�������$�������$�(��$���������)�&���������*��!����������+�
%���$�%������$��$#��$�������������������$�$�(�&���%����������
 �����!%�����$���%��������'�2�������.

���������2�����1

���$#��������$$���2���������-�$���$���������&� ��
,��$���)��"#��%���������� ,����%�����%�����$���������$����
���/������&����"#����������!#-�!����&�%��!�������$���9�(�
������������$����-�/������������#��&�$�����"#���#����!��#���
�!%�����$��&��#!�������'�$'�����"#��$��*��!�������!���
������$�����#$$�(��-��#����� �)$���&����'�$��"#��������
 ����$��$#��$�(�.

���$���$����6��%�������#������!��$�!%����!����
���� �����7�����!������%��������%������� ���6�$�(��������
2��"#��8�"#��$�����!�-��������!��������*��!�������������
�����%�2��$�(��������3�����$#�����$������7������$���&���%���&
%+�.���$���!�&���$�8.

���� ����� ����&� �9������ ���� $������ "#�� $�����
��� ��#�����!�����-����*��!��%��$���������%�2��$�(��7�'�%���
-������'#���8�&����$#������ ������#���$�����#������������
������������.

�������������"#��%���!��������$�������������%��� )�
������!�&���������$����6�$�(���������������"#�����%���#$�
����#�����������&�$����$�(��"#������)&������%��������!�-����
%��2��!���%�������%�2��$�(�&�-��"#�����$��*��!����%�:��
-���$����6�$������!#$'���!���$�������2���&�"#������� #��
!�����&�����!��������$�����������%�2��$�(��%���$����#��&
$�������3���������#��*�$����%����������%��������������
*��!�����"#������2��"#��.

���������	
������������	
�

����$�%������)�������$$���

��$���!)�����������!��-����������$$���

%���%����.�.�,0�&�0.
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���*�$����"#����������!����%��2��!���%�������$����$��
*#�$����!������������%�2��$�(�&�������0�+�4����$�����#��"#�
������������������������!����&�-��"#�����%��!��������9�����$��
���#�����!�����,��$��-�$�����"#���-#�����#����-��� ���6��
�����+����������������&����%��!�����������#��(�����#��&�-
��*�$#�����������$��$#��$����������������������������$��������
������������.

��� %��� ����� ��6(�� "#�� ��� %�2��$�(�� ������ #�
*#�$����!������!�-��������!�����������������'�$��������)��
$���$������%���!�������&���2��������������$$�(�������$����
����#��.

 ����$�
�������
��
����$
�

���� ���6�$�(����%�$����������%�2��$�(�����5�����
%���$�%��!�����%��������%��� )�����2��"#���#����6�����-��#
*��!������ �#%�$�(�.���!����!2��!�����������!����&
����2��"#���������%���������������������%��� )��0��+����4�-
�#��� ���6�$�(���������������%������$��������&�����$#����
��� �� ���6��� ��� ���� !��6����&� ��%��������� ��� ���
$���$���)���$�����$������������$����#�����������&�$�����
!���������%�����$��*��!���#�������$��+#����$����#�%����
$������.������%#���&����#���6����"#�������$������$���
!��6������%����������#��������$�%��%�����&�%#�����"#�
��!����2��!��������!��6�����������!������� ���������
"#���2�� �����#2����������&� ���������%��2��!���"#����!��
���������!�����������.

��������!��������!#$'���!%�����$���"#��%���!��
��$������&�������%�����$���������,!��������� �����7��%��� )�

���FB!���.������� ��%���>.;������$'�8�$��*��!��������
�3���$������$����!��6���&����"#���-#����������!�����-
$��������$����!���������#%��*�$������������7%����8����$���
#����������$��+#�����$��*��!����.

���� ����� ����&� ��� #2�$�$�(�� � ��� ���� #�������
'�2���$��������!5��%�"#�:��&�������$�!�����!����!����
���$#�����-����*��!��%��%����$#���������$�������������$����&
�-#��������!��������#����)�������*�$'���&�%�������#���6
 ��������� �� �������� ������%�$���� ��������������$���
!��6���.

��� ������&�%���!��������!�����"#�����$��*��!�$�(�
��%�$�����������%�2��$�(�&����������!�����$������$�������
��� ��%�$���� "#�� %���!��� � ��$���$��&� ������ $�!�1

���������	
������������	
�

�+�!%������2��"#����� �

�+�!%������2��"#��%�"#�:�

%���3��#421. ,/0�5�+-�&+#. ,.1,�.�
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��%�$����������������7$�����81

������ ��%�$���� ��%������ %���$�%��!����� ��� ��
��%��� )������ �#%�$�(��-����2��"#��#����6���&�-��"#����
���!�����$������ ��������������"#��$��*��!���%�������
$�������������#����&��������������%���!���������������
7�����!������%�������������!�-������������2��"#��8�$������
�����%�$��&�$��$������������%��$�%$�(��������%#�������*# �.

������$������������$��$#��$���������� ��#�������&���
$��*��!�$�(�����$�!%����!�������������&�%#�����"#����
2���&�����2��"#���� ������*�����-�$��������������%�$��&���
���$�����#�������������+��&�$����������$�������������#����
-� ���� �����*��!�������%�$����$�!%����!�����$�������
%��$�%�#��!����&� ��� "#�� '�$�� "#�� ���� $��$#��$�����

��� ��#�������� ��� �����$��� ��� *��!�� ��2��)���$�.

�9�����%�$������%�������#���'�$������%����������������
7��$���6����� ��� ��������� ��� ���� !��6����8&� -�� "#�
%��$�%�#��!����&�������$���6�������2��"#���$'�$������!����
���$#����&�����)����������*�$�$�(��������������!�������
7��*��6���� %��� %�����$��� ��2(���8� %��������� �#

�����%����$��.

���������������%#���&�$�2�������$����� #���������
$������ %���!�������� "#�� ��%��������� ��%�$���� -
%��$�%�#��!����� �� ,��  ����� ��� �!%�����$��� %���� ��
%�2��$�(�&�$�!��������$�����������$���������#��&����������
��$#���%���!��������$��1

��#� �����!%���#�����#��&�������%�����������*�����
��%�$���!�����%���#���)!�����%�$����%����������%��
���*�$'�����9�������������%�2��$�(�&�-�%���#����!���
�����%�������-����%�$�����#�������#��)!���������.
���#�$�(��"#����������*��6����%�����������$$�(����
��� *�$'����%�2��$������-� ��� ��$��%���$�(�����#�
�!%������%�$������$��$#��$�(��������3����-�$����.

�!����2��!���������!%���#��������!��$���������
��*��+���������$�(�����#����"#���9���������������9��������
��������� ��� ��� %�2��$�(�.� �� *�$'���� $�����#�� -
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�

/����������������)��
��������������������%�2��$�(�

/����������������)��
��� ��#�������

��%�������$�(��������
��$����������2��)���$��
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%��$�%�#��!����� �!%������2��� 7%���$�%��!����� ��
�%��9�!����������%�2��$�(��%������$���������#��8� �����
#�����$���9�(��"#�����!��������'��������!��#������"#�
����� ����&�$�!2�����������$���.��!����2��!���������
��$���9�(�����#������!��������������3���������������$������
������%�2��$�(�&�-��"#������9�����#���+�����������������
!��!�.

���������������9��������$��������/��������������$#��
%���!��������!����1

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

��%�$���� ��� � �#%�$�(�� � 7%�� ���� ����� �����81

��������#������ ������%�$����!5��$���$���)���$��
�������������%�2��$�(�&��#���)!��������5�������!������%��
����2��"#���-��#��#%��*�$���$�����%���������������!�����
%���������*��������!��6����.

������� ��� �#�� $���$���)���$��� %���!��� ��$��1

� �������$������ �����#%��*�$���7������� ���������FBBB
!��D8

��#��%��%��$��������*�$#��������%��%(�����%�������$#��
���5��%��������7�%��9.�<1D8.

���%��%��$�(����������#��#%��*�$���-�������#���������
��!����� ��*�$#����� ��� $�����$�(�� ���� ��%�$��.

�A����%�����$���������������&�%���#$���������%�$�
���� �$�(�����%��������"#��$����� ������������7�
��%��� )�� ��� 0��+���4� ������� �� ���� $��$3����$�&
���$���$����������9������8.

���$��%�����$������!�2��������#�2����"#��������#�
$��5$����*#�$�����.

�	�$�!%���2����������%���!����$�(�&�"#�������#����6��
���$�������%�������������:��72��������������������8.

��� %�$�� $�������� ��� ��� �#2������(�� ��� ���
$�%��%��������7E�������!�-��)���������$����8&���"#�
���%��!����"#���9�����#�������$���$�!���������
��%�$����"#��$�����%�������$����#�����������&���
"#��������#$�����%�$��%����$�%�$�(��%���%�������
������$����.
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/�����������$���������#��

/��������������$��������/�������
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������ ������ *�$������ ��*�$#����� �����!����� �#
#����6�$�(�&�-��"#�����%���������$�!����%�$����0%��� �����4&
�������$#�����������"#�����%����$�%��&�%������������*#�$�(�
��� ��%��$�!�����&� �����*��!5������ ��� 2��#�����.

�����������������*��!�&��������%�������%������������%�$���
�����������������$����&����$#�����*������#����#%��%���$�(�
���*#�$������"#����������!�������'���������$�!%���2��.

��%�$����������2��"#��1

���������5����%�������������������� �����'�$���������%�$���
$��������� ��� $���� !��6���� -� � ��� $���$����6��� %��1

���%���������#������'� ��$�������������9������
*�$'�����$�����#���"#�����%��������.�7@��(!���
%���#$���� %��� ��� ��� �� ��� ���� 2��"#��8.

���������� ����$������������!%���$������0���� #�����4

����#��#%��*�$���7��%����������������$����$�����
$�!�����$��*��!��8&����"#����*�$#���&�-������ #���
$������!%���&��#�#����6�$�(�.

�����������#������� ���������2�������-����������.

��%�$�������������������#��������'�2���$��������7��+����81

��������%�$������%�������������# ���%�����������
�$$�����������������.��#�$��*��!�$�(�����5�������!�����
%�������������!�-������������2��"#���"#�������*������&�-
� �#�� $���$���)���$���%���$�%����� ������%���������� �#�
��!��������&�����$#��������)�������#���� ����%��������
���������%��� )������2��"#��#����6����7��%��� )��<1�>.;�!���.
%��� DF�!���.� � �� ��%��� )�� D1� >.;�!���.� %��� FB!���.8.

������������ #����$���$���)���$���"#��%���!��
�2������&������$��������������� �������6����-�����%����$�(�
7E�%������������$�����������#��������%�"#�:��&�F������
$����������� ������8�"#���#*��������%�$��&�%���#$��������
��$��%���$�(�� ��� ���� $��$#��$������ �����$����&� "#�
%��%��� �$# ���!����� �� ���� ������ � � � ��%�$ ��.

/��������#��$�������%�����
����������

/��������������%�$����������2��"#��
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�� #����$���$���)���$���"#��%���!������%���������������
$����$���������������$���������1

��#��%��%��$���������� ��������$�������$��$�����
*#�$�(��%�������$#������%�������.

��#�$��*��!�$�(����%�$����������������$�%�$�������
��2�� ��� ��� !#���%��$����� ��� *#�$������ "#�� ���
'�2��������������� ���7��%�$���%����+# ��&�%����$�� ��
��%�&� $��$#���&� %��!���$��&� ������ �����8.

�����������������$'������#���$'�&������� ������#��
��%���$�(���#*�$�����������������%�$����9��������
��������&����"#�� ������"#�������������&�3����!#-
�9%#����.

��#�$��5$�������$��������������������$������������
�$$���������������������&�%���#$��"#���������%�$��
������!�������%��!��$#�����������������$�����&���
"#�����!��!�����%���#$����$�������������!��!��
��$����.

���$��$��)������#���)!�����������������������*��!��
���#���$�+������������$��&�"#������������� ��� �
��$����������#���������!���3�����������������������
��������.

�����#$�������*�$������������&����������!��������$�2���
���������������������%��!���%����%#������� ��������
���#*�$�����.

��� %�����$��� ��� ���� $��$#��$������ �����$����
�����$�#6����&����#$�������#��!����������%�$��
��������5�����&�%������������������#2���������$���6����
����$��$#��$���������$����$�������$���$����������������
���$#�������9%�����,��!5�.

/�������������#��������'�2���$�������

��%�$���������������������������0��+����4
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��!�������!���!������$�%)�#��������������&� ���
2��"#��� ���� ���� ���!������ 25��$��� "#�� $��*��!��� ��
#��������'�2���$�������� 7"#���� �#� ��6� $��*��!��� ���
� �#%�$�����8&�����$#��������5��$������#�����%������������
%������������E�%����� $����#��&�"#�� $���������;� -�<>
��%����!������%���%���7C�-�;�%���2��"#�8&���%��������
�#���%��� )�.

��� ��*�������� ��%��� )��� ��� $���$����6��� %��1

����������!������������DF!���������� ��%���>.;���
��$'��%���?.<���������7<D�����������%���2��"#�8.

�����������FB�!������������ ��%���>.;������$'��%��
?.<���������7DC�����������%���2��"#�8.

��������������$���$���)���$���$�!#����"#������$��!��
���5�1

��#�����#$�#������5���*������%�����2�:����)����*��6���
%���%����������'��!� (�.

����������*�$'�����!�-�����������������&�����������
����������������!#����$�� ��.

�*�$'�����!�-��������!������%�$��&������!�����
%������%�$���#%��*�$�����������.

�����$���$���)���$��"#������%��������������!�-��)�
�������2��"#��&���������$��%���$�(�������*���������!%���$�����
���%��!���%���&����#�$�(��"#�������!�������$�����#������
����#�$��*��!�$�(�&� ���������%��2��!�������������
������!������ -� ����� ��$�(�� ��� �� #���� $����.

���� ����� ����&� ��!2�3�� %���!��� �2������
!���*�$�$�������������������������&�����"#����%��������
%���$�%��!�������������$��%���$�(�����������%����������$�����
#2�$����� ��� ������ �9���!��� ��� ���� 2��"#��.

�����$�(���9����������2�"#����� �

%���6��14+�2147-&+
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����2��$�(��������$����%��������#����������%��� )�
�����������.�����#����#%��*�$�������CE.<<�!������$#�������
-�#��%�� ��!����� ������"#��$�����%��������#��2�:�&��#�
���!����������������$�(�����$�$���.�������%�� ��!��%#���
����!���*�$���&���$��%��������������������%�$���������*����&
D����!��������!��&�$���������$�$����-��� ���-�������$�!����
7%����%��%#�����%�����"#���$��8.

����,���!�&��������������#������'�2���$������%���!��
��*����� ���#���� ��� %���� �� ��$'�� ��� D.DB� !�����.

�� #�������!������"#����*����������������������1

���������%���$�(�������������������������$����',!���
-�5����*#�$�����.

������$��� ��� ��%�$���� 02��� �4� 7$�������)�8.

������$����������!������"#�� #)��������$��%���$�(�
����%�� ��!��%��-�$�����7D����!�������8.�����9����
#��������!��������( �$������������!#��������� ����
-�����%��-�$�����&� ���������#���$�����$��*#��(�
������!�!����������$��%�����������,���!��&����"#�
%���#$��#�����*����$�������2�������������������%��
�����"#���$���-�������#������.

��#%��%���$�(���������������*#�$�����������������
��%�$���0%,2��$�4���������������.����$��$#��$�����
�������������������%�����-���������������$����$��
���%���$�(�� ���� ������ $�!����&� %��+#��$����� ��
$����$���$��*��!�$�(����������.

�������%�5$��$�&����%�����$����������� �������#��&�-�
"#���������$��������$������$�$���&�-����'�2���$����$��
��� �#%��*�$��&� ����� ��� ��� %��!��� ��%�$��� ��
����%���$��.

������$������%���2�������������!%���$�(�&����$#��
 ������"#���������������%�������!���������� #���&
��:����� ��� �!� ���-� ���$���������� ������%�$���
��$��%������.

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

%���8��9,9,&0�.
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��� ������������5� $����!%�����%���� ��$�2��� �� F
%�������&� ������ #��� �#%��*�$��� ��� ;.>�!�����
$#��������%����$����#��&�*�$����"#���������!����
��*������������DB!�D�"#�������!���������������)��6
%����"#���9�����#���2#����'�2���2������&�-�����<D!�D
�%����"#������9�������������%��2��!�������������$�(�
�����*�!�����.

������������!���*�$�$������%��-�$�����&�%����"#�
��� ���!�-��)����� ����$����������� �����&������
$����!��������� ���$�$���&�%#�����"#������$'�$�
����$������!����������%�$���%,2��$����������������&
-������*����$��&����$#�����������%�������������&���

!)��!�&� ��� "#�� ��� +#���*�$�� ��� ��������$�(�.

��� ��$���6�$�(��-�$��*��!�$�(����� ������������
�) ����-���*)$����������&����"#��%���#$��%��2��!�����
�����!��������0*��9�2������4���������������&�-��"#�
�����%�$��������!���������"#���������� �.���!2�3�
�9������ %��2��!��� ��� �#!��������� ��� �� #���
��%�$���� %��-�$�����&� -�� "#�� ��� �#%��*�$��
�����%�������%���$��������#*�$�����.

���������� ������������� �������%��%#�������%��-�$������/	�
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���!)��!������:������#$�#���&������!������������
%�$���#%��*�$��&��*�$������ ���2#���� ��#!���$�(����� ���
���������.������*�$����"#�������!���������$����$�(�������
�!%���2���������� ��������!%���$������"#�������������
����&���2��������������%������#%�������.

���������2��"#��%��%#�����%������/	�

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

%���:��&+��- �-�.
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���������%������������������� #������)��!&����2����
���#�����$#����������6�������#�� �#%���������������FB
����������-��������������������6���������*��������%����������
���+#����������$����.

���$��+#����������<>;B�����������$���#�����������
���C.;�'�2��������%��� $����#�����������.� ����������
%�2��$������������F;D.;�'�2��������%���'�$�5����-������������
'�2���$������ ��� <<;.=C� ���������� %��� '�$�5���.

��� !3����� %���� $����*�$��� �� ��� %�2��$�(�&� *#�
�����!������%������ ���������&�����$#�����*#�������%������
�����:��7B�<C�:��8&�+(�����7<F�DF�:��8&���#�����7D>�>B8&
��#����!�-��7G�>B8.�������$����*�$�$�(������+(������� #������
���#������1

�������:���7B�<C81���������������������������D<.<H
�����I(�����7<F�DF81�����������������������E>.FH
�������#�����7D>�>B81�����������������������EF.FH
�������#�����!�-�����7G>B81�������������>.?H

�������������"#��%���!�����$��$�����������$#����&
���5���� ��$���$�!��������� ���!�-���������%�����$�����
+(�����&�$�����"#�����%��$����+������������#��������2�������
$��$���&����"#����!��$��#���%�2��$�(��"#�����5�����+�$�����
%�#������!����.

���� ����� ����&� ���5�� ���� ��� ��� � 0�9���!��4
��%�������������������:���-���$�����&�������������%��!��
 �#%�����������!#$'��$��$�!������%���%����������������������
��� �������������%�2��$�(�&�%�������%���%������������+(�����&
�������$#����&�%���!����2�����������%�����$�������!2���6�

������$����.�������$�������������#�����!�-����&��#�%�����$��
������!����&�%�����9������%�$���$��������"#������������
���� ,��$��� "#�� $��*��!��� ��� �,$���� *�!�� ���.

���������� ����� !����$�(����$���$#��#������� ��
%�2��$�(�&�%���!����2�������"#���9�������������%��� )��.
��%��!���������������%���!��������!�����$�!����� �#%�
%��������������������!��$�!,�����%���#��$�������� ��
�����������$���&���$����5�������$���%��������$����� ,�
 ��������%��%���$�(��7�#9�������������*��!��)�&��2�����&
���2�+����������*52��$��&�*�������&������������.8&����%��$����+�
���$�����)������������$�������!�����7DBH��%��9.�����
����� ���� %��� %���������� ��� +#���� ��� ��$����8.

���� #������%��� )���������%����������%��� ���
%��������%��������������$�!%�!�����&��������$#����&���
������ ��� %��%���$�(�� ��� !����� "#�� ��� %���������
��������!����� 7������������!2#������&������������8.

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

����� �

�����������������%��2��!���"#��%���!�����$������
������%�2��$�(�&���������!�������������� ��-�%���$#%�$�(�
������ �����%����#���������������2������������&�*�$����"#�

%�%��.����������
�����
�����
����
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��������!������������#�%��!����$��.���2����!��$���"#�
������/	��������!�!��������$�!��6����������2�+��������
%�2��$�(�&� ����(�#��%�������!���������"#��$�����2����
�����������#$�����.

����$�!2������������������%���#���������%�2��$�(�
�������������#�����.

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

�����*��(!���� ����(�����$#%�$�(������� #���
��$������������������%�2��$�������������������7�.�A�!2���&
������$���&�/�����������#��8&����"#��%��!���(�%�����!����
������*�!�����.

��%�2��$�(���$�#���%��*���(�!�����������������# ��&
���"#����!#�������#������3�����%�����!�+������#��������.

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

��!2�3���9������%����������$�� �����$����%�2��$�(�
�����������&� ���� $#����� ������� $���9�(�� �$����� $��� ��
!#��$�%�������7�������$����������%�2��$�(��������$������
!�����*)$�������� ���6�$�(��-��"#�����!#-� ������-�$#����
� �#%�������� ����8.

��� 2���� ��� %�2��$�(�� ����� ��� 2�+�� ��� ��-� ��
$�%��%�����&����!����2��!�����'��������!%���2���%����
�!%��!������#���� ��!�������%�$�*�$�&�-��"#����� ���
�#!�������'�2��������"#������������&�'������$��������
���$������.

�������������&������"#���!���������#�������"#(�#!
%�����%��2�����'����*��6����������!%���!����&�-��"#�
�9�����#���,!����������%��$��2��������������������������.
����� *�$���� "#�� ��*#��6�� ����� $����$�(�� ��� ��� !���
%����$�%�$�(���������0��!����4�-��"#��$��������!����
2��$�������������$��������'������� #����6����#����#�$�(�.

���$#��������%������ #�����&����%�2��$�(�����*� #��
�����������%����$�!#���&�%#�����"#���������������#�%���*����&
���$�!#���������'�$��$�� �&�����������,��$���� #��$�(����
������� #�����������%�������.

�����������*�$������"#��!5��%��2��!���������������
��%��������������&����������������!����������9�������������
����'�2�������&� ���#�$�(��"#����� *#���+������ ������ ��
%�2��$�(�� 7��*��6����%��� ���� %��2��!��� �3$��$��� "#�
%������(&�-�%������$#������'�$������$���$����8&���� �������
#��!�!�����5� ���&���!����������!������������%�2�������
7FFH��%��9.8

%�3��.���������
������
�����
����

%�6��.����������
���$������
�����
����

%�6����+,�-. ,/0�;,0.0 ,&�.
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��%��!����������� ���������%�2��$�(��-����%���2������
�������������"#�����%������������� ,��!�!����&��!%#��(
������*�!��������$�!��6������� #����6����#����#�$�(�&�*�$���
"#��'�6�����!��#�������2��!������������������������� ��������&
-��"#��%����%������$$�����������������������#$��������
�2�� (������������)�.

�$�#��!�����������/	�����%#����������# ��&�#�� �#%�
����������������$�����&�%�����������������������%#���������
��!�&�-��-#������%����������������$����$��������$���
*�!����&� ��� "#�� �� ��*�$�� "#�� ��� ���5� ����6����
%�#������!����� ��� ��� ������$�$�(�� $�!%����� ��� ����
%��2��!�.

�����*�$����"#��%#�����-#�����������!%��!����$�(�
����%��-�$��&�������$�%�$���������'�����%�������������
%�2��$�(�.���!����+�!�������� ,��!��#��&�����������$��(!�$�
�������'�2�����������2�+�&�-����5�!#-�%�����������$�����)�&
%����%����������������%#�����2�������$������$�%�$����
�$��(!�$�&�%������!���������� ��%��6�&����"#�������%�������
������ ����$������������!%���$����������%��!��������&���
"#����!2�3����*��+����� �����3��%���!�+����� �����������.

�����*�$�������$�����)��!5������&������$��%���$�(�&
%���%���������������&����#���#2�����������$#%���$�(����
��%�$����%,2��$���-����������������5����������������!���������
$�����%��������.

��������������%���2���������"#��%��������������#2�����
�������%����&�%���%���������������&�����DF��.@.��%�������'����
����<B��.@.�%���%�����������*�!�����������$��������!�+���!�����
��������������&�-����<B��.@�����#2�����&�%�������'�������
F�.@�%���%�����������������������.

�� �!%�����������"#��%�����$$�������$#��"#���
�%�����%,2��$�&����!����������������'�2��������������"#�
���������#����&�-�������$����������%�2��$�(�������%��2��!�
������5����#$��������%�#������!����

�����%#�������#��%�$��!5����*)$�������� ���&�%������
�!%���2��.���!��*#�����$��������%������"#����������6(���
���%�2��$�(������#����������������$#�����%����$�%(����!���������
���� ��������� ��� $��+#���� $��� ��� ��A� $���������.

��!��%#��!�����!2������������!����&����%�2��$�(�
�������������!��������$��������%����$�!��6����� ��������
%���2����!�+���!������.�������$�������� ���6�$�(�����$���
#������'�2���$�����&��� ���6�$�(����������%�2��$�����&
����$�(������$���$���#���� ����!��"#�����%���)��'�$��
$�� ����������2����7���/	�8&�����$�(������$������������
!#��$�%�����$�����%���������.

���%#������$���������$�%�$����������� �����-���
�������� ����!��������������!���$�(�����#���� ��!����
��%�$)*�$�����$�%��%�����&����#�$�(��"#���������%�����
����$��!�����������%����$�%�$�(��"#����� �������� �&�-���
����!�����$������"#�� ��� �*��6$��� 7������ #��%��-�$��
$��$�����$�!��������$��������"#������� #������������/	�8.

������������&�������/	�������������&�%���#����!����
�!� ��&�%��������� ����������#�$�(��-������ ������!�+��
%��-�$���"#�����%#���&�-��"#��������#�����#���$�����
%�2��$�(��-�$������"#����%��������%�������������������
%��������"#��%���#�������#�����������#���.����%�������
"#�����%��������$�!��#���2#�����%$�(��%������!��������
%���2���%��%#����.

%�8��(���������
�����
����

%�6����#4+,2,1,�.�� �&� .  &�&�� .1� +,+�&�.+� �&
;,0.0 ,.�,&0�4�&+�.�.1

%�6�%��#4+,2,1,�.�� �&� .  &�&�� .1� +,+�&�.+� �&
;,0.0 ,.�,&0�4�#�,9.�4



������	�����J�������K�	��

��

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

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

��������������"#�������$������#�����������$�(���
������ �������6����������%�2��$�(�&�%�����������*��!�&���
%#�����9%���������!�+���!�����&�������%�$����%,2��$��&���
�������������������������&������������.

���%�������&�$�!��%���!���$����*�$�������$��$�#������
���������������1

.�@#�����%�����$��������$���9�(�����#���-���%�$���
������ ������#�$�(�� ����������� ���%�2��$�(��-� ����9�����
��%���������� %���$�%��!����� %��� ��� $����� ���� #��.

����� *�$���� ��$��� ���  ���� $�������� ��� �����
*��(!����&�$�!��������$����������%�$��%����$�%�$�(����
���$�!#�������������%�� ��!������2������7$�!��%#�������
��� $���� ���� ��������!#��$�%��8&� ��� %�$�� %�����$��� ��
$���2���������������$���&��������"#���9�����#���$�!����)�
��!��������#���$#����&�-��"#��%������ ���������2�� ���
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�� ������'��������$������������%�2��$�(��7����������$������
���������#�$�(�8.�����,���!�����%�2��$�(������)���������*��!�
���0 ����4��%������������������������������������9������.

������$������#�������#$�#�����������$����������$�����&
������ ���#��!����� $�!�� %�������� -� ��'�$#���!����.

�����%#���������*��+��������$����$������#���+��"#�
��$��������%�2��$�(����� ��#�����!����&�����$�������������
�+������������������9��������&� ����"#�����������!��#��
����!������� !���������%�2��$�(�.��������%�$����!%�������
"#��������%�������������� ��!�&� ���� ����9�����$�����
��$����������2��)���$���$#�����#��������������������%�2��$�(�&
���"#���( �$�!������������ ��*�$��&�"#�����%�2��$�(����
��� ��#�������#$�#�����%�$����$����&�������� #��&���*)$�����
$��������&������������.

��#���$������!�$����!������ � $������� ��%�$���&
��%�$���!����� ��� ��� ������2#$�(�� ��� ���� ���������&� �#
� �#%�$�(��-���%��� )�&���!%�$���������*�$��������$�������
� ��� %�� ��!�� $�!#���� "#�� ��� �� ��������� $������
� ��!���$�(�.

��#���$��������$�������%�$�����������!������-����#
��6�!������ ���6�$�(���������%�$�����$������9��������&
%#�����"#��%���!����2�������"#������%�������� ���6����
�������������������� �#%�$�(�&���� #���������$�(������$���$��
�����%�$���!���%,2��$�&�%������$��������&��������$������
����3��������%�$���%�������%��������� ��������������������.

���*��!�����"#������ �#%�$�(����������������������
����������������������!��6����&�����������$������!����
����#�*#�$����!�����&�-��������%��$�%$�(��"#����� �����
�����������)�����������������"#������ ��������%�2��$�(�&�-�
"#����� ������#�����%�$������02��"#�4�"#���2��$������
���!��6���&����$#������%��!����#���$���9�(�����#���$����

������	�����J�������K�	��

/��������%������$�����

/��������%������$�����

/��������%������$�����
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����������9������&�-�%������������� ������%�����������������
"#������� ����$��*��!�����%�$����$���#��*#�$����!�����
�����!�����&� ���%����$������ ��%�$��� %,2� �$�.

���� %�������� #�� ��$���� �%����$'�!�����
7��%�$���!�����'�2�����8�������%�� ��!���"#�����5����
�����$'������$�(��$������%�2��$�(�&�$�!��������$����������
�������� !#��$�%��� &� ��� $��� ��� -� ���� ������ ��$�����.

������$��������%��!���-�,���!��$����!��$������&���
%����$�%�$�(��������%�2��$�(�����%�$������%�� ��!��%��%#����&
���$�!%����!������#��&����'�$'��������$���������������
!#��$�%��&����%�2��$�(�����$���$���#�%�����$���$���5�����
���������$���&����"#��%���#$��"#���#�$�!#��$�$�(�����$����
$�!%����!����.�������$�������������������$�����&���������
%�������������# ��������%�$���*�#��$������%,2��$�����"#�
�����!����  ������ ��� �2������� ��*)$����� ���!�+����.

���� $#����� �� ���� 5����� ������&� �#� ��$���6�$�(�
%���!�����&���*�$#���������!������#�#����6�$�(��-�!�����$�(�&
-��"#������%�����������!���������#����9������$���$��
�����&����+5�������%��$�%�#��!������������!�������� ��
%�2��$�(�&����"#�����������*��!�����#����%�$������9��%�$�
����$���������������.

���*������������������-����'�����������%�2��$�(�&���
%��������*#���!�����!����� ��$���������#����6�$�(�����#�
�������%���������������-����!������)�����2��"#���#����6���.

��� �� �$�(������#��������'�2���$�������.������*�$���
���%���!����2�������������'�$'�����"#���������������
#2�$�������$�����#�$�(��������$���������#��&�%���������#�
!�+�������������$�������$�(��"#������#2�$�����'�$�����
���������������%�2��$�(�&����'�$'���������������%��%��$�����
"#����!�����������*���+���������2��!�����!�������������.

������	�����J�������K�	��

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

�$���6�$�(�����5�����������

������������$���������#��������������$��������/�������
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����*�$����"#��%���!��������$��&�������*��!����
� �#%������#������'�2���$������7��+���8.���%�����$��������
#����%�$���$�������"#���� ���$�������������$$����������
���������&�  ������ ��$������������ ������ $�!�1

L�#�$��*��!�$�(��$��$3����$�����%��!����"#�����
�����������������$������$��������%�$�����$���6������
�#�$�����9������&������*��!5������&� ������!����&
�����%�$����!#�����.
L%��!��$#�������� ����$������%���������� 7���"#�
%���#$����$���������������$����8
L�����6�$�(�������$������������$�!%���2�������������
�������%�$��.
L��2����9%���$�(����������������.
L$����$��������%�$������!��%�������.

�������������"#��%���!���$��$�#�������������������������
�����$��1

�@����������:�����$������"#���-#�����������6�����
��$��%���$�(�� ��� %�� ��!�� %��-�$����� %��� ��
��"#���$��.
������$��� ��� �#%��*�$��� ������� ��� ��� ��������.
������$��� ��� %���2��������� ��� $��$�!�����.
���*��9�2����������� �������2��������!)��!�&����"#�
��� ���%������ ��� ��� ����#$�#��� 2��"#��.

������	�����J�������K�	��

@����������$��#�$�(��������
�����%�$���������:�������
#������'�2���$�����

@�������#�$�(��������������
��%�$�����������������
#������'�2���$�����

��"#�!��������$�����#��������%���!������"#����*�$#�������
��$��%��$�(�����%�� ��!��%��%#�������!����$��*��!�$�(����
%�� ��!�������%�$����%,2��$��

%�:����.�0,9&1��&�2147-&

%�:�%��.�0,9&1��&��9,9,&0�.
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���������������������� ����� ����!"�#�� ��� ���$��%� �"�&
�"�������"#��#�'��"��'�"�(���'�#��������$��"��������%"�#�#
)� ������"��*

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

�����"�������� ,%"���"�$��"���#�� ��'�(�(��"#�'��0
����"��������1��$�������/%���'.����(�(��"#����$�
�$�����"����#�"����#��� ������

�����"�����%"�����$��,-���$�"��
����"��� �����"����"�'%��"������
��$����#�'��"����/%����#�"����
�2�'��"��� 0� /%�� )�1�� $-'
��"����� ��������"+%"��

3�����#�"�$��"���0�1����/%�4���!"�#�
�'�����'� ��"� %'�'�  ��"� #�,�"�#�'� 0
��"'���%�#�'*

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

������#�'�0��������"�#�'�#��$����,��$�&�����1�"�4-"#���'
�����/%���'.&�'��1�"����������$�1�"�������� ����!"�5
����"���"#�������'�%��#��#������$���6

7���%'�����#�"��#�#�#�"����#����'�#�'��"��'�4�"�'�#����
�� ����!"*

��'�����'�%���(����%"��#������#���#����$�"���)���'
#�"����#������� ����!"&�/%����'%�(�4��%�#�"�#��
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��$%"��

���/%�'��'/%�$������#���$�1�"�#�������'��"�������'���"�����#�'

����������� �%��&�'"��'��(!�)�



���������

�	

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

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

����

��'�"���'�����1�"���������1��$��/%���'���#���1�#�
�%"�%��$�"����� ��'�%'%����'�#��%"�#����$�"�#�
'�����&� ����� �%�1�� )� �� ������'� ��$�� ����

3���<�"�����%"���'��%��%����"� �'�����1�%��$��"��'�#�"���
#������� ����!"&�/%��1�"���������������!"�0�#�$�"����"���'
�'�����'�'�$��: ����'�

��'����%"���'�� ��,������� ���"���'�#�#�#����#��
#���$�����#��$�+���,��$����'��1�%�����"�'&������/%�
#�� �'��� ,��$�� ��� �����������!"� '���$�'� ����(��

7��<�"�����$�������"+%"��'� ��"�����1�#�'�0���"����#�'
���� ��� �'������ �: ����� �� "�(��� #�� �� ����!"�

���/%�'��'/%�$������#����)� �������!"�#����'��"1��'�'�����'������'��"�������



���������

�


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

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

����

9��<�"�����$����� ��"+%"��'� ��"� %"�� �'��%��%��� �����
��)���"���0�+����/%�4�#��

�������1�"�4���!"�#�����(�(��"#��������'.���#����2������
#��$�+���#��,��$������'�������"���1�#��

�����"������'�����'��"�������'�

3������1�"�4���������1��$�&�#�'�#������%"���#��(�'���#����
,��$���"�/%��'���������"�"�0�,%"���"�"&���"����,�"�#����#��
����"�����'%�����#�#�

�1�"�����"%�(�'�(."�%��'�#���'�����'&�/%������"���"
#��$�+���$�"����'%�,%"���"�$��"��

7���"%"����� 0� #�+��� �"� ������ ��'� ����"�����#�#�'� #�
$�#�,�����!"�#�����(�(��"#��

9���'�%#���� ��'� ����"���� �#�#�'� #�� �����$��"��

����������� �%��������%$



����������������B����

��

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

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

����

��� ���"���� %"� ����#�"�$��"��� #��� �'������ �: ����&
'�$����(�#�� 0� ���(�#�� �"�  :'/%�#�� #�� $�+����� ��
,%"���"�$��"���#����#��%"��#���'��'����$�"��'&���1��"#�
�'.&� %"�� $�+��� ����#�#� #�� (�#�� #�� ��'� �� ��#���'�

��$�������������$���2�'��"���#������� ����!"&���"����,�"�#�

�	���
�	�
������	� ���������	�
�

�"�#�$
�

%

�

�
	�
��

�
��
��
	

�����"1���'%���"�2�!"�����"������'���#���'������0�$�+���
'%�,%"���"�$��"����"���"��

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

������"1�����'������'������)%�'��0��)���"�&���"����,�"�#�
����"�����������$����"1��%#�"���#������� ����!"&���#�"�"#�
��� �������#�� (�'%��&� �����"��� 0� (�)��%���� #�"����#�� ��
�� ����!"�

�'/%�$��#���2��"��!"�##��(.�'�����%�'��

C����$�/%������	����2��"��!"�#��(.�'���"1��%#�"���'

*��������	��+�����,��	�

*�����
����!�����

*��������$ �%$%



��

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

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

����

�<�"�����%"��+������"'(��'���#�"����#������� ����!"��/%�
'�����',��$���"�������%$"��(���� ����#������0����&�0�#�'#�
#�"#��'���%�#���"1��'���#������$�"�������'�#�'��"��'�$����
��"+%"��'��/%��'����#�"�"���'%�����#�#���

����#��%������#�$�"'�!"�#����'�$�"4�"�'�/%�����'�"��"
$�0���'%���,����&���"����� +���(��#����"����'�����'�/%�
#�"�$�+���'���'� ���#�#�'�#����",��$��������'��"�������'�

���,��4��������"#���!"�#�� ��#�����'�"����"���'��.$���'
���"'(��'���'�#������� ����!"&����/%��(������$������'%'
�.$���'&�0�(�"�����,��4���'%���",��$���!"�,��$��&�%"�8"#����

���#�'��� %��!"�#������1��$����$%"��&���"����� +���(��#�
������4������"���'�'������'�#��$�0����,�%�"����#���: �����

�<�"�����!"�#��%"��"1��'�����"������������� ����!"&�5/%�
'����"�������"�����+���"��'�#�'�����6�/%��1�"����%"�
��������!"�1�� ���#�����'��%���!"�(�(�#���"�'%��"���������'��
��"#���!"����"��/%��#��'��#�'#�����$�"%���#���"�/%����'
���'�"�'�'������2�$�"������$�'$��

����������������B����

�'/%�$��#�����+%'���#�
�%�#��'

�'/%�$��#��1�"�����!"�#�� ��#�'

*�������-)"!')!"$



��

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

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

����

���#�'��� %��!"�#����'�(�(��"#�'�/%���$��#�"������",��$���!"
#����'��+�'&�0�/%����$�����"��������#�#�#����'���"+%"��'�
5�����#�'��� %��!"�'��(������1��������(�'�#�����#�"'�,�����!"
#��#����$�"�#�'� ��/%�'�0�����"���������!"�#��"%�(�'6�

���������"������"�����#�'�����'�#�����1��$��% ���#�'��"
��'��2���$�'�#������� ����!"�5����1���0��'��#���$%"������6&
��'��%���'�'�������"#�"���%������$��)���'�/%��1%.�"���
�������#��

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

����'��#��0��1�%��$��"���#����/%���$��"���#������� ����!"
��'������'���"�$-'�����1���!"�

�
"���������!"�#��%"��"1��'��#�������#�'#������� ����!"
)���������'��#���$%"������&��1��1�"#����� ��#��#��8'��&
���1��$���������"�#��

�
"���������!"� #�� ���1��$��#�� ���0�&� ��"��� ����� ��
��$%"�#�#&� ��$���������� �����&��'�1%��"#���'.�%"�
����1���!"� #�� �: ����� �2���"�� �� ��� �� ����!"�

�����"�����������'�"����#�������1���

����������������B����

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

*�������"��!�-)$�%���.!��$&���)�



��

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

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

����

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

�������4����"���'� ��/%�'��/%����",��$�"��'��� ��#�&���
#�"'�,�����!"��"����%�������%�'���

�
"����������"���'��'�����'��"���� ��/%�&����1��$����,���"��
��'�#�'�'������'���%"��#������1�"�4�������#��$�������"+%"���

���������"��%"��,��$��#��'�1$�"������'� ��/%�'����1�'
5;D$�6&�#��$�"����#��#����#�����"������������"��#�#�#�
���'�"�'�/%����$�����"���'��"1��'�'������(�(��"#�&�#�
$�"����#��#�'$�"%���������$�'�%�#�#�#���������"�'��"�����
(���"���'� 0� ����"����� ��� ����"���$��"��'� $%�%��

���������"��� ������'�(�(��"#�'�)���������'�������: ����
#����$�"�"#��%"��������!"�$-'�#���������"��'�����'���,�����
'����1��������(8'�#�������% �����!"�#����'��"1��'�'�����'
(�(��"#�'�

���������"����%����4�������'������1�"���#���"������'� ��/%�'
/%����",��$�"����%"�#�#�5��+���'6&���"����1��$��#��-���
(��#���"���1�#������'�(�(��"#�'�/%����$�����"��'����'�����
5��������#�#6�

����������������B����

C�����'/%�$-�����#�������$��"���#�� ��/%�'�#�� ��#� �'/%�$��#��'������4���!"�#�� ��/%�'�0�-����#���",�%�"���

*����������	��+��#��/��
*������#�"%�

*������# �.!�-��0�-)��)�-



��

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

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

����

���� �����"�� 1�"����� %"� ����)!"� ��'��"��� �"���� ��'
����%�����"�'��2���"�'�0����(�(��"#�&�����%��&����"����$�
,%"��!"� '������� �'��'� #�'� �����#�#�'&� ����"���"#�� ��
�"��$�#�#�

������'� ��������$��"���#����'�(�(��"#�'��'�-���"�����#�����
%"���'��%��%���$��-������2�������

���� �����"�&� �"� ��'� ��'�'� �"� /%�� '�� $�"��"1�� ��
��",��$���!"�#����+���&�����"���������!"�#���'�����'�#�
 �#�1���#����"�����"������'���",������

���������"�������%����4���!"�#����'��"��1%�'��#�'��"'�'�#�
�'������&������#���'���,��$���"����������'����,%"���"�$��"��
#�����(�(��"#���C������/%��(����'�1"�,�������$ �������,�'�"�$.�
#��� ��/%��

����������������B����

�'/%�$��#����%����4���!"�#����'�'�#��#�'��"'���"�������'
�'/%�$��#������1�"�4���!"�#������%�����"�'



��

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

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

����

��"���'� ��/%�'�/%��"���'�-"���",��$�"#����+���'�'��#�'��"�
%"����"',��$���!"��"����#�'��'���!"�#����'�(�(��"#�'&���"
���,�"�#����1����%"��$�+������'�"����#���)� ���"����"���
�'�������: �����

���������"�"�(��:$�"�'�#��%"����%+.��

����#����$�"�"�(�(��"#�'�#%���2���"����,�"�#��/%������"�)�
#�����(�(��"#��'��� �'��"���$�"���/%��������1�&����/%��(�
�����$���������"���$�0������'�"�����"���'��'�����'��: ����'�

��"�������!"���������$��"��&�'�������"��%"��'��%��!"�#�
�"#������$��"���5�����$��"����"���"�6����/%��'�1"�,����/%�
�'��� "�� (�� �� �,������ ��� ,��)�#�� #�� ��'�  ��/%�'�

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

��� �����"�&� /%�� ��"��� ��� �'��%��%��� %����4�#�� �"� ��
�"���(�"��!"�#����'� ��/%�'�#��#�"'�,�����!"&���$�����/%�
#����$�"����'� ��/%�'�"%�(�'�'���%"���'��%��%���$��-����&
����%��&��"�������$�����'�����������"�������'� ���#�#�#��"�
�������� ����'��%��%������1�"��&� ����"#��#�'��'��%��%��'
�"#���"#��"��'&�0��"������'��#����'��#�,����'�"%�(�'����$���
��� ,��2� ���#�#� �'������� 0� ��� ��� ����"���$��"��� #��
�����"#����"�$��"���#������$�"���

����������"�����+%'���� ��'� �.$���'�/%��#����$�"�"� ��'
�'�����'��"�������'&���"����� +���(��#��/%����'�'�A���'�����
����"���������!"�#����'�"%�(�'��'�����'�'���$-'�������

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

�����#����$�"�����1�"�����!"�#��%"�":�����):$�#���"
#�"#���$ �'����$�"��'�5 �A�'�0�����"�6���"1�"�(�"������!"
#�������)���������2�������

����������������B����

�'/%�$��#��#�'��� %��!"�#��(�(��"#�

E�����#��$������'

E����#�
���'��

E����#�� �A�'�5�������"�#�'���"��!1��6

E����#������"�'

E����#�
���'��

*���������	��+���
�
��+�

*������# �.!�-��!���-

*������&$)�"�$ �%$%

*������$�)�1!$-



��

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

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

����

����#����$�"��%"��"%�(�� ������!"�#�� ��� ��1��&� ��� �%��
���1�"��$�"��� '�� ���#%�.�� ��"� ��� ����"�� 0� �)���� '�
�����"�/%��'�����"���� �A��

���������"�� ��� �"���������!"� � #���'�����'� ? �#�1�'@
�"�������#���"���'�����$�"��'�#�(�'����'�

����#�'��"��%"��$�+�����#�'��� %��!"�#����'��'�����'���"
���$���(��#����#�����",��$���#�� %�"��$�"������'�����"��'�

���������"���1�%�����"�%"��'�����&�������1��$���: ����#�
���(�(��"#��5�'������$�#�������"�6

�����"���(�"����"���'�(�"��"�'�#����'�(�(��"#�'���"����,�"#�
���#��%����'�

��"� %"� �'������ 1�"����� '��$�"���"�"� ��'� ��"�����'
�"������$�"��� #�'�����'� #���"#��"#�� #�� ��#�� ��'��

���������"��%"��'������#��#� ������%����"�#�"#��'�����$���
�%$�"�������'%���,�����:����#�����(�(��"#��'��'�����#�'���
���������"��#����$�"���%"� �A��$�#�����-"��&�0��/%����
��"������(�(��"#�������,��"��&��'���'������(��)�������#�
��%$�"���!"�0�(�"������!"�����'�#��$������'�

� ������ ��'� (�(��"#�'� ������4�#�'� �"� ��'�  ��/%�'� #�
#�"'�,�����!"&�'�������"������"���������!"�#��%"��(�(��"#�
��"����������%$�"��"#�����'%���,��������1�"����"����"���#���
(�(��"#��

����������������B����

*����������	��������23	
��

*�������!��$-

F�(��"#�'

������1.���?�@�5��$�#�����!"6
�%���,��������1�"��
�%���,������"���1�#��5���F
�6
�%���,������"���1�#���������0�����5,�"��6
�%���,������$������!"��
�%���,������$������!"�3

������1.��?�@�5"%�(�'���"��������6
�%���,�����������'�� 5�"���1�#�6
�%���,�����3#����'��5���������$��� ��6

�������1.��?�@�5"%�(�'�#%���26
�%���,������"���1�#�
�%���,�����������'�

�/%���$��"���'�����

�	�"��'�#�'���$%"������'��������#��$�������"+%"��
�%$����#��������#��'�#�'
�%���,�����%"�#�#�#��'�#�
�%���,�����������#��'�#�'

��/%���$��"���#�����0����$%"��

��/%���$��"�����1�"�4���!"�#������(�
��,���"�
� �#�1�
���$���"�'
��������'

������'%���,���������2�

��/%���$��"���#��1�'��!"���$%"������

��������'�#������������!"
���2����'
����%/%��.�
�1�'���"�$.�
������"���.�
��"'�������"�'
��"����,�$������'

� ��,���"��#���'�'��"����'�����
�1�%��'��#%����$�0��
�+%"���#��(���"�'��� ����!"�����"�����
���"����#��$�#��'

���� ������'%���,���������2�

97���$3
9;�;;$3
9>�7;$3
7�37$3
=��3$3

9;�;;$3

-�����
�
��	�	��������2��
��
4� *��52�

�>��G$3
-�����
�
��	�	��������2��
��
4� 6��7�2�

-�����
�
��	�	��������2��
��
4�

�%���,�����3#����'�
�%���,������$������!"

*��772�

9;�;;$3
3G�>$3
�;�;3$3
G�;;$3

�D
9G$3

5'%�������26

9GD$3

3;D$3

;GD$3

5�3>3�(�(�6

5339�(�(�6

5�G9�(�(�6



��

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

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

����

*�*��������	��+����	
4�

��"����#���'��������%���'�������"#����#�������"������
1��"#�'���'1�'���'�����%�'��'����'�"��#�'��"���'�-$ ���'
#��,�"�"���$��"���0���1�"�4���!"&�����������������������4���!"
#������0�����

����� ����!"��'�-���$�"4�"#��%"������'��#����$ ��&���
/%��'�1"�,����/%���2�'���%"���1�"�'$����1�"�4�#���/%�
�����"��%"��,��$����#��1�'��!"&�#����%���������0�����'�
�%�#���#�'���0���,��4���

�<�����'����'���:���$��,����������� ����!"��'�-���,��4�"#�
'%'�'�'��$��#����1�"�4���(�'&���"�����"�(���$����&&���$�
�"�'%'�"�(���'�$�'�������%����'&����/%���!1���$�"���$�+���
��'���'� ���#�#�'�#�����1�������"'�"'���"���'�����(�#�#�'��
�����4���

�������F
��'���"�%�"�����"�����%���'%����"������� +���(���'
��#�����$�����'%��$�1�"�,��"�����������"�!"��: ����&����/%�
� �����$�"�'����������"���������!"�#������0�����#�"����#�
'%'���������"�'��������4���5�2�'���%"�� %�"��#�'��'���!"�#�
���� ����6�

��2�'���%"�,���������"!$����/%�����,��$�������)� �������!"
'� ������#�$�����!"&��'������$�"��&�'�������'�"����"���
��'����1��1�#��/%��'�1"�,�������#�$��������������#�#�#����
�� ����!"&�'��%���!"�/%�����(�������'���#������"(��'�!"��"
����2�$�#�$�"��� �;D� %�,�� ���� %"�#�#� #�� (�(��"#��

��'�)� ���"��'�#������� ����!"����'�"��"�%"�������%#�$%0
��'���(����'��������'%������������!"��"��%��/%�������0����
/%����,��������$�+���$��"���#��'%'�(�(��"#�'&�0��/%���2�'��
%"�� ��%'�!"�#����#��&� ,�"��$�"��� (�(��� ���"/%���'&� /%�

�!1���$�"��� ,���� ���� ��� $�(�� �#�#� )� ������"���

����$%"���������$ �8"��'�-������%��#���������#�'�������
#�� ��'�#�(��'�'����0����'��"���� '�����&����� ��� �%�����
����"��������'�����&������(8'�#������"���������!"�#�����1��$�
'������5$%"������6&��'�%"����$�"���/%��"��'�����+��$��)�
#����������#�#�

����2�'��"����#��%"���1�"�'$��#���'�'��"����'������#�"���
#������� ����!"��'�%"�$8��#���������"���4�����'�#%#�'&
��"'%���'����",��$���!"�����'��� ��#���'�

��$��0��'��)��#��)���"����.�%��'��"�������'&���
�2�'��"����#��"%�(�'����1��$�'�#��,�"�"���$��"�������
�����)� �������!"�#�����(�(��"#��0�'%'��'�����'��: ����'&��'
%"��,������/%��'���%�#��%����4���#�"����#�����1�"�����!"
#�����%�'�'�����������)� �������!"�

���1��"���� ��$������%���"�'���#�.�$�'��",��"���
�'�����)��������(���/%��'����#������������#����'�)� ���"��'
5���$�"���/%����#�.�$�'�#�'�'��$������#%����#����������
������#�#�#���)�����/%��'������� ���"����1��"���"��#�#
#���$�������"�'�#��(�(��"#�6�

�"� ��� ��'�� #�� /%�� �'��� ���$�"��� ,%���� %"
�$��#�$�"��&��2�'��������'� ���#�#�#��/%��������F
���%�#�
#�'��"�����'�����"��#�#�#������"(��'�!"������4����"���'�����
����'����$�"����"�'�#����'�#������$�"��'�5�+�$������"�%��
�"������&��"��������'6&�0��/%���'��'����$�"��'�"��'�"
 -'���'&�0����1�"���"��$��$�"�����'���$ ����"����$�"%��
#��)� ����������'��

����������������B����

*�* �� � �8$')�"�-� .!�� 8$'� �)$��  $� 1�-)�9�

*�*�����-)"$)�1�$%��8��$�'�$&���)�



�	

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

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

����

����'���,��$��'��.��$%�)��$-'�(�� ������'�"�����
����� ����!"���$����'�%��"���

�� ��$�"���"���/%��#�"����#�������"���(�"��!"�#��
���F
�&��'�������"#�����(�������'�-"#���#������� ����!"&
�1%���"#���������������%���#�����(�(��"#��'�������59DD%,6&
����%���'��1�"����%"�$��1�"�����2�$�#��#���;;%�,����'
/%���%�#�"�'��� ��#�'��� %�#�'�'�1:"� ��'�"���'�#�#�'�

��"����#����'�#�(��'�'���$�'�/%�������'��"#�"��
�'���,�����&���#�$�'�#����*

������"�,�����!"��"���������4���!"�#������0������'��.�������1�
#��#������F
����'���,�����&� ���$��#�+�$�'�"��'��.��%"
��� ��$��#�,.����#��'��%���"���1�����'���/%��������0�����'�
��#�.������������������4�#�����%��$�"��������'�����1�"�'$��

��"������'��#�� ��� � ��)� �������!"�0�$�#�,�����!"�#�� ��'
#������$�"��'� �"��1%�'&� ��� ���1��$�� #�� $�(���#�#
5$�"���"�#���"������$�"��6��)� ������"����$���"��#���"
���'��������#�.����0%#�������'��(�����#�'���'��"��"(�"��"��&
�'��'.&���������'��'��.����"��&�0��/%�������"��#�#�#�� ��/%�'
?)�����'@�#����$�"�#�������'������1��$��"��'�"�$%�)�'�

��"��%�"�������#�$�����!"�#�� ��/%�'&������� ��$��$�0��
'�����'�"���.���"������% �����!"�#������� ����!"�0���2�'��"&
,������ /%�� � ��1��.�� �� ��"'��%��� ���$���� ��'�  ��/%�'
����%�'��'��5������1��$��#��$�(���#�#�)� ������"����0%#��
�"������"��+���$�����"�����"�,�������$�����"���#��"�$ ���&
�'�/%����'�"%�(�'� ��/%�'�'�������"�"��"��'�����'�"�
��"'��%�#�'&� ��� /%�� ,�������� '%� ��"'��%���!"� ���(��6�

����������������B����

*�*�����-)"$)�1�$�%���"1$��:$'�9�



�
�
�<��CH�

�


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

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

����

�
�
�<��CH�

���$�"����*�?���"���������!"����"��!1�����"����(�(��"#�
'�����@&�5������,� ������!"���$�������"���(��#������#�#6&
I�$�"���%���4&����"��'��F�&����%�������C�����������$�"��
#����"'��%���!"&���"���1��3DD3�

���$�"����?����#�#�#�����(�(��"#��'�������"��)���&��(��%���!"
#��'%�)� ��� ���#�#����,���#����,������'��8�$���'&���:'����'
0��%$."���'���$������!"��"����%"�'�'��$����"'��%���(��#�
�� �A����.��0������#���"���$�#��#��$�#���@���%"��'����
C��.�'�0����C%�"��'&���"���1��3DD�

�?F�(��"#��������&�������1.��#��#�'�����������1��'�(�@��#J�"
����$���&�������)���������(8'�#��
�F
&����"�����&���"���1�
�KG>�

�?��"'��%��&��� ������0���"'��@��",���"���'�0������%��'&
	���."����#�11����KK9&���%"��'�� ��"�#�'�#����%�'��#�
��"'��%���!"�
&����,�'���%�'�<��#'��L�

�	�$�����#�����0�����#�����%���?�� �����'%'��"�� ����"���
(�(��"#��'�����@&��� ������(�&����#���)���&�C��&����,��1%.�
���������	������&���"���1��3DD��

�?�- ����� 0� F�(��"#�&� ��� 1��"� #�'�,.�@&� ��������.�� #�

"(�'��1����"�'��"����"����0����"���1.�&�C��������"�(��'�#�#
#���%�"�'�����'���KK>�

��?����������!"�#���)� ����@��L�$ ����)$�#����#�������
�������"�&��K>9�

�?

� ��$�"����� 
"���"����"��� '� ��� $�+���$��"��� 0
����#�"�$��"�� � #� � �'�"��$��"��' � %� �"�'
��������'@���% ����KKG&�F������.'���)����

���$�"�����?�	�+���$��"����#����'��'�����'���$%"������'
�"� ��"#�$�"��'� #�� (�(��"#�� '������ �"� ��� ����,����� #�
��"���1�@&�������"����� ����&����,��1%.�*��#J�"�����$���&
��"���1��3DD��

�?��1%"�'� ����.�'� '� ��� ��� (�(��"#��#�� �"���8'� '�����&
��"�����'� 0� ��������.'����'� #�� %"� "%�(�� ����� #�
��/%�����%���@&������'�	���."�4���� ����&���#��F������.'�
3DD�

��?
"��"��(���� �������#�#�#�� ���(�(��"#��'�����@&��#J�"
����$���&������."�#����"'���%���#�����(�(��"#���%$����3D
&��"�����KK9�

�� ?F�(��"#�� 0� ��$�����$��"��@&� C��"��'��� �����'�"&
�"�(��'�#�#�#���)����'�#��F������.'�&��% �������"�'����&
�K>G�

�?��/%�����!"���@�M�'8������#��	�����'��K=K&��������!"
	��������� #�� ����'�����'��"� �����/%�����%��&� +=&��KKK

�	�$�����?��(�(��"#���"�������!"����)� ����@��"��	��.�
�%1������5�%�'��#���'�������4���!"��"�(�(��"#��'�����6���
#���)����3DDD



�
�
�<��C
�

��

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

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

����

�?
$�1�"�&�����#�#�0��(��%��!"��"�����"���"��#�����(�(��"#�
'������@��#J�"�����$���&���"����#���'�%#��'�#�����(�(��"#�&
��"���1�����KKD

�?�"-��'�'����"���������!"�#��,������'�#������#�#�)� ������"��
�"����#�'�A��#����'�(�(��"#�'�'������'��"��)���������%�'��
$���#��!1���� ����� %"� �",�/%�� �"��1���� #�� ��� ����#�#
��'�#�"�����@&����+�"#��������&���!���M��!"�&�%�'�<��#'��L&
 ����."�#����"'���%���#�����(�(��"#�&�"%$����9=�&��"����#��
3DD7

��-1�"��#��
"���"��*�NNN��	�"(%����

�@����'��'� ������#�'�A��#�����(�(��"#��0�#��'%��"���"�
 ��������0�%� �"�@��#J�"�����$���&������."�
�F
�"%$���
99&�C�����(��$ ���3DD3�

�@F�(��"#��'�����*��"��)�����'�'��"�����!"@&��#J�"�����$���&
�����."�#����"'���%���#�����(�(��"#���"%$����99&���(��$ ��
3DD3�

�@���1��$��#�����(�(��"#�� -'�����"������1�!"�$����������"�
��KKD��KK;&�%"��"-��'�'���.�����#�'#��%"�����'�����(�������@�
�#J�"�����$���&� ����."�#����"'���%���#�����(�(��"#��"%$���
99&�C�����(��$ ���3DD3�

�@
"��"��(�� �� ��� ����#�#� #�� ��� (�(��"#�� '�����@�� �#J�"

����$���&������."�#����"'���%���#�����(�(��"#��"%$����3D&
C��&��"������KK9�

�@F�(��"#��'�����&�������1.��#��#�'�������@&�������%�(�#��&
�����."�#����"'���%���#�����(�(��"#��"%$����9&��"�����KGG�

��?��'��%���!"�)� ������"������������?�&�M��"�	��#�"��#&
��"���1������&��K>G�

�@
"(�'��1���!"��"�(�(��"#�@&�M��"�	��#�"��#&���"���1�&
���� �K>G&� ���%$�"��� #�� ��� �+�� ���� "%$���� �7D�

����%$�"��� � ���.���� )� ������"��&� 1�%��� C�"#�,�

���"�$���.��#���� �����"�'&��'����#���'�7��0��8���'�#�

/%�/%��3&������1��$��C����C�����DD
�D7K�?�����$�"���!"
#����'��'�-#���'�#�� ��"�'����)� ������"���&�������$�+����
��� ����#�#� #�� ��� ��"'��%���!"� #�� (�(��"#�'� �"� �)���@

��?��'�'��8�"���'���������(�(��""#��'�����@&��C����C&����0����
�DD
�D7K�

�����%$�"��&�?�����$�"���!"�#����'��'��"#���'�#�� ��"�'���
�)� ������"���&������$�+������������#�#�#�������"'��%���!"
#�� (�(��"#�'� �"��)���@&� C����C&� ���0����&��DD
�D7K�

�� ��1�"�� #�� �"���"��&� NNN�� 	
�F��� �� O� $�"(%


