
�

������������������������������������

�

����������������	
�����
����������

�

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

������
�
	�����
����
���
�������
�

�

��������������

������	
�����	
�������	���������

�

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

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

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

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

������
��������	� ������
���

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

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

������  ������ %�
��	������ ������ �������� ��������������� 	���
�� ��������� ��������

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

�	
������ ������� ������$������� ��
��������
��� 	������� ���
�  �
�'� 	���$���"���'�

����������	� �����"������� ����������	��	����������	������� ������'�	�
���	����"��

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

��� (�
����� ��������� ������	�� �
��� 	�	���� ������ ��� ������	��� 	����� #�����

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

����������� ������� ��
��� ����	��	�� ��� ��"���'� �������  ������ �������� ������ ��
���

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

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

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

��	���� ����� ������ ������ ����	��	�� �������'� ���
�� �����"�� �������� �������� !���	���

���� ��������� ��
��� ��*���� ���	�����!� ������ �������� �	
���� ������� ������ ������

����	
�������������������������������������	��	����������"���������������)��	��'�

+�����'� ,����'� -� �'� ����(����
�� &
��� ������� ���'� ������ �"���.��� /�	����
� 0��/1�

�����
�������!�����/�����234��/$)5�4���46773����������������	��
"�"��������
����

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

������$�������!���������
����

��
�����#������������	
��'���������������'�������������	����

�

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

�#�����#	��
����	���������������	���!��	
���*�
����	�!������� ���!����!���������
�������

 ���!����	����	����� "���������	������*���	�
���*�������������	��
���

�"���
�����	����

	������ ����	����� &��� �!� ���� ���
	� �!� �	
���*� 
��� �	� ��!�#� �
$��
� 0��� ��������� ����

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

�

�*�����*� �*��8����	� 	���
��  �� ��	����� ��� ��8��  ���!��	� ��� )�	
��	�� �����!���'� �	
���

���8���	� ���� ��
�	� �!������
��� ��� *�����*���'� 
��	���'� !���*���"'� ��*��/�����"	'� ����

��8��	��"� !���	� �!� �*�����*� ����	�*����	� ��*���	���� �����
"'� ���� �!� ����� �	� !���*���"��

����*���"� �	��� !�����!������������������������ "����� 
���
�	"	�����!� 
������ ������	���

!���� /�����
���	� 	��*�� ���� *�
����
� ���� ��� ���� ���	����� ����*���"� ����������  ����	�

����
��� �	��� �	� �� !�

��$������������� ��� !����*���� ����	�*����	9� ���	� �	�  �*��	�� ����

��������	�������������	
�����������

�����������������������������������

������������� �!�"�	���������#��#����

��$����# �������



�

����

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

*�

�����
� 	��

� ����
���� ��� ���� ���������'� �
	�� ���8���� ���� *��8�����*�� !��� ����

������������������������8�������!��������*�

�����
�����	�����
��
��	��������	*�		������

���� *
�		�*�
� !���� �����
��� �
������� 	���� ����	�	� ��8�� ��	*�		��� � ���� ���� �	� ����

��	���	���!�������8�
��������!��*�����*�����	�*����	'� ������
�������������*��*�������

� ���� ���� !���*���"� ��� ������	*���	�� ���	��*��8�� �!� �	
���*� �*�����*	� 
���� ��� ������ ���

�8���� ���� )��	��'� +�����'� ,����'� ���� -� �� ��� �	
���*� ����	�*����	'� �����!���'� ����

/������
��������:���*�
�0��/1��		��������!�����/�� ����23�4��/$)5�4���46773�� ����

����-������	��
"������	���
����������!���*���"����
��	��

�*���
"���������������
�	��!�!����

�����
����

��%����	���	
���*��*�����*	'������:����������"'�����*���"��

�

�#�$��%�%���

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

��&�
���� )��	!�*��� %������+)������� ������� !�����!�&� 
�!�*� ���)
���� ���

!���&���� %���� ��*�)� ��
�*� � ��&��� ��)��
	��� �&��� )������� ������� ����)� ���	���

��&���,���-�����
���� �)��
	�����	��+��	���*	�	��,�&�!��	������)��!�*��	��

�&�����)�����&����������
�*+����
�*����������	�	��������*�
�&������������

��� .	&��,�� /���� ������ ���)	� ��&������ ����
�*� ,�&� ���/���� ��� ���,��������

 ������ /	&�� ��&�� *	�	�� ������� ��
��0� /���� !��&���&� ��)	���� ��������+

����������������,�&���!�*�����
���.�1*��	���
�*��
����0������������*�
�&��

���������,��������&��	����	��)��	!�*��/������

2�	�� ����)� ���)���.� ���*���)� )�����!�&�� ��������� ������� ������0�

*	�	�����������
�����
�,��,����
��	���	��*���/��*������&����&����������

��&�������������	���*�����	�����)���
�����	�	����&��������������!������

��
	����&������	����&����������������)���
�����������*	�	�����������
���34�1*�

�	���
�*5����
�*����	�!��	�� ��������� ��������������,�&������
	���	��*��

�/��*������
���.�1*��	���
�*����
�*�
��!�&��/����������
�*�/�������!���,��

���	)���� ����	��� ,�&� �	��*� ��)�� ��
��� ������ ��� )������� ������� ��
����

��*���������*	�	��/���������
����������,�&��	�����
����
�6	�-�������������

���	� 
��!�&�� /����� .��	���� ,�&� ���� )�)	
��� ��!��
��	��� ��
��� !�!���)��


��!�&����	�&�� ��(����*�������� !	��
�*�!�����
� ����� �������� �*����*����
�	��

*	�	����
�����

%���	�!	*�� ������� ������ ���
�)��� ����� ��)��� /������ ��*���%�������*�

��&&	����
��!�&��/�������!�&���������	�	�����&������������!�&	�

�	��� 	��*��� 7�������,�� ���� )��
	� ����!�&�� ��&�� �����	�� *	�	�� ,�&�



�

���8��������������������������������

�

����������������	
�����
����������


�&��)����/�
���,�&���&��	����&����
��!�&��/������������.��	������!�&���

��
�*����	�!��	��
��!�&��/�����)�����'�
,���	��&�����
������)������*	�	��

������ *�,�� ���������� )���� ,	���)�	������  �&�� ��!��
��	��,�� 22� ���� ���

7�*	� #9990� /����� .��	���� 
�!�*� ����
���� ��)������ *	�	�� ��� !�,���

��)��&	���� �
�*� 
��!�&�� ��	�&�� ��)����� ���� ��� %��	��*��� %��!��,����

������ .��	���� ���	)���� ��
	��� ��)��� !�&�� ���,������� ������� �������

���!	�	*������0��������!���&�/���������)�!������)����)�&	�����)��!����

/������  �&�� /����� .��	���� ���,������� ����)� ��)��� ��&&	���� !���&�

/����� 	�	�� ��!��
�&�	&�� 	��*�,��� 4���
����� /����� .��	���� !�,���

��&	�����
�*�!��!�&�����
�&�����&�*����!�'�*������������)�/����,�&�

��
���.���(�
����

�������� ��&�� ��,������� �	�
��� ���	� ��&��� !����)���&�� 	�	��

���)����,����!�&�������*����	�	���*	�	��/����.��	������
���)���)����.�

.�1*��	���
�*�� � �
�����*�)���
�*���)��
	���	��*���/��*����	�	����(����!��	��

/����� ,�&� ���	��� ��&�� �����*� .�1*� �	���
�*�� �  �&�� ��)	�	���,�� .��'��

������ $:; ��+�2�;���;�"":� ����&� ����� ��	��
"� ,�&� ��/�
�� ��&�� !��	��

/����� .��	���0� ��	���&�����)��*�����������*� .�1*��	���
�*0����,�������

�	�
��� �������� ��)��� ����.������ )�/���� ��&�� /����� ,�&� ���	���

��&����������*	�	����
�����

�

�%&% ��&"�" ������ ����� ��������$��'�(����

<����
�*����	�����3����.�����,�&�!����!�&��	����5����	)�����	/	��

*	�	�� ��
���� <����
�*���� ��	�	�� )�&�����,�� ,�&� ��
�� ���
�*� ����
�*����

���	��	� ,�&� ������	�� �
�*� �,���-��� ,���	� �&���0� /�'�0� � ���
0� ���	�	�� ��� *������

���	��	�,�&���)������	���� 
����)�����������!	����!	�����#�2�	��������
�*����

��&�(	� )���� ������� �	��
� !���� ,�&� �����
� ��&�� ��!	��� �
� ��

�"���
� ����	�

3
����)�����)�
��5����	���&�������
�������!	����&��,�&�����������������

#�� ,�!�#��
$�����3��/������!�!����!���&���5��

��� ,�!�#��
$���!	�3����
�*������
�&�	&��*��	)5�

��� ,�!�#��
$��
�3��/����������.�����!��.����5�

��� ,�!�#��
$��	
�3��/�������	�	�������*������5�

8�� ,�!�#��
$��
�3��/������)���
����*����0�)��)���,��������,��5��



�

��$�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

�
� ��

�"���
� ����	� ����!	�� /	&�� ��&�� ����	���� �	"$	"������� ��(����

!�*��������	���� 	"���.����������� ����� �	�� ����� ,���	�����	�������	"���.����

)���	����!������� ����&�/��� ���	� �	/	�0� ����	���� ���	)����

!��	��/�������������	���,�&� !�����
� ����� �	�	� �����;�	�����,�&� !�������

��&*������ ���	� ������	�����)���	����!������� *�
+*�
� ,�&� ����*������ ���

������	������ ����&��� �,���-�*� ��(���� !�*���� !������������ ��� ��	� 
����������,��

/�
�� ��	/	� �	�!��� ����� ��
�� ��	/	� �	�!��� ���� ��)��� /	&�� ��������� !��/�
��

��	/	� �	�!��� ��*��	)���� �)���	���� �"��������(���� ����
�*� ���
�*� �	/	�+�	/	��

�,������ ��
��� ,�&� ������	&� ��
��� �����)� ��	��,��� )���	���� �"���.������
�*�

����)� 	�	����&���*	�� *����*� 3�
��+�
��� ��� ������� �,���=� ,�&� ����	���� ���

��������� ��
��� �
+6	�-�� ��� ������5�� ,�&� ������)��� �
�*� �

�*� ��-�
�� ���*���)�

��	���� ���)	� �	/	�� ��*��� *	�	�� �����!	�� ���
�*� ���	0� ,���	� ���*
�*�*� ���	�

��!����� ��� ����/�*������ 	���� ��	���� !���� ��� �	��� 3��&�� �	-���
�*5�

��	)	� ��� ��*����� 3��&�� >�1���*� ��� �!���*5�� ����� 	����� ��
��� ��&�!�����

����	���� �
$	"���.��� 3�	/	�+�	/	�� 	�?���
� �,���-�*5� ����� �	�	*
�*� �
��+�
���

��
���,�&��	!������
8���

��(����	�	���	/	���,��������
�����
��������)���*	�	�+*	�	�,�����
�*�

	�	�� �����
�*���� ��	���� ��
	�	*,�0� !���� �����
�*���� ��� �	��� ��	)	�

�����*
�*���������*��������
����!����������4������

�*���-�
���

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

�����"�<����� �����
���������������	�����'���
�������������0�������1� ������� ����

	���	����
����6����
+�!�,��3�#5��#"���

�

��
�/	�,�������
����
�6	�-�0��	�����
���1���*�3�5���"#+�"������	
����

�

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

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



�

������������������������������������

�

����������������	
�����
����������

����,����������������������������������"���� �����<�=>�����������'� ���
�������

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

������=��

�� )������ ���
��� �����$������ "�������������  �������� ��������� "�����������

�	������9������

���	������*����������������$/"���6�����
���1���*�3�5@��"#+

�"��

�

��
�*� ���	� �	/	������� *	�	�� ��
������
�*���!�#� �
$��
�,���	�����
�*�������

��/���� ��)���
���� *����� !����� %�
������� *	�	�� ������� ,�&� ��&��	��

��&����� ������� *��	�
�*� ��)��� ��)������� ���!���� ����.����� !�&�� 	�����

��
������	�����	�	������
�*������!�#��
$��
� 3��/������)���
����*�����!�����

��
�����,����� !�*'�� ���	�� *����� ��� �	��� ��� ���
�*���
����

�*�7�-�
�0���	����

*�,�� !��*��� 	�	�� ����.�����,�� ��/��� ���	� �������&� 	�	�� ����	*��

��!	�	*�� ����&+����&� ���/���� ��.
��� ��� )���
��	� ������ ���
� ������ )�����&��

,�&� ������ ��*��� ������ ������� ��
�������	*�� ��!	�	*�+��!	�	*�,��� 2�	��

��� ��
������,��������)����	��+)����	�����&�����	���
�*� ��)����� /	�
� !�
�0�

��'�+��,�'�0� &����� ��� ��!�&��,��� � ��
�*� ���	� �����*� �	���
�*� ��
��� ��
���

�������,�����
�*�!�*'������������������������!�
�*���&��	&�	��	�������0�

&*����0�*�������!�����!��*�
��

%��
��	&�� ��
��� ���*���)� *����� !���� �������&� ���(����� ��
���

.�����,���
�6	�-���	�����+������3�5���9+���

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

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

�-!�%�������(�#���2 ���������#�3���4��5�����- �������� �6���� ����
 �7�� ���%�� ����- ���8�9 ����1 ������
 �$ �' ����&�'�����&�' ��� �:�%�&�&�*�$��!� �� ���

&;��!� ����  �
 '

���5������#������� �����' ��������, �(�%��� ���<�1 ����&�' �(�"����� �2����)�" �������!�*'%
$�(����� ������ ����������� ���+)%���*�

���� �����$�� ������ ������+=,$>��?�@���' ���������� �$�:�&����� ���� ���-<���� !(�%�.��- ���������.!�%��$, �'���/���
,��  ���$����5�������



�

��:�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

����,�<� ,��� �����$������ "����  ������'� ������
��� ����� 	�
���� �������� ������

	�	������ ������� ��
��� "����  ���
'� ��*��
�� ������� ��
��� ����������� "����

(��
���� ������� 	���� 	���$	���� ��� ������� ������ ���� ������
��� �����

��� ����� �������� ��	�������"�� �

��� ���
���)���� %��"�"���� ����������

����(�����	����� �� ����������������������
�������������������"�'�)����

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

������ �����

���� � ���������������������	�$��	�� �	���������������	�$��	��

"���� ��
������ ����� ������������"�'� ��	*�"�� ���� ����	� ��	�
����$

��	�
�������0��	�$��	����"������*�
1�����������	���������������������

"���� ��
��� 0	����1�� ���� ������
��� ����� ���� ����� ��������� ���� "����

������������� �

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

"���� 
����� 0������1�  ���� ������ 
���$
���� ����  �������� ����� ����� ���� "����

������� �	������'� ����  ���� %����������� 0���1� ����  �������� ����� ���� "����

������� �	������'� ���� �����
��� ������� �

��� 	� ������ ����� �������$/"���

��	�������"�� �

���)��������������� 	���
�� 	�	�����36���� �+�����3�5�� 9�+

����

�

�%&% ��� ��������� ����)# ��%&% ����� �

�
� 6	�-�� ��!�&��� �	�!��� *	�	�� ��
��� ,�&� 	����� ���!�&�� ��
��� �� !�&���

,���	���������3����&5��������	"� ���3�����5���	�	��,�&�����	"� �����
�*�,�&�

�����
	���)��.�����
�!�*�
�/	���%�����������!���	*�������,��+�,����
�6	�-��

,�&� ����	"� ����� ������)��� ��
��� ������� 3	(�)�� ��� )��!	���� ��!�5��

%�/�
���+�)�/�
������!�������!	�����������
�*��������'���	0����)��0����	�������

�	
�	����*�&&��)�/�
����A��	
�

�*���
�/	������
�
	��)�&��/��+)�&��/������

)��
�������������$���

��(���� ������ � �������� !������� ����	���� �����)� 	��*�� 	�	�� ����	���

��������!�,��,�����	&�����	��	�)�����
���,���-����������������	)����)������

)��.����� ��� )��.���� ���!�
�� �,��+�,��� ,�&� ��'�*,	��� ��� ��!�&��� )����

���	���� ��
�&��� ��� )��
����� <�*��	)�� ����� B���� ��� B���� ��
�
	� !��	!�*�

��&������
�*+����
�*�,�&� 
�!�*����)
����� �&��)������ � �������0�*	�	����
���

!�����!�&� ��&��	��� )��	!�*��� 2��*�� � �������� ��
��� *�
� ��� ����� ��)��
	���



�

���9��������������������������������

�

����������������	
�����
����������

	�	�� ��(�)����� ����
+����
� ��� �����+������ ,�&� ��)��� ��/�'�!� )�����
��

���	�
�����)����&������)���,�
������������)�����
�6	�-�������������

%������ � �������� �����
	��� ��!�����,�� )��������� ����&+����&� *	�	��

���	��� ��&�� ����	�,���  �
��� ����(�*��� �	��	� )�����
�� *	�	�� �	/��*����

)������+����� *��	�� ��(���� ������&�� ��
��� �
� 6	�-�� ��� �	�*�� �����

/�'�!�,�� ������ �����)��� ��� ��
��,�� !��	
�*� ��� ����)	*� ����� 3�����	�5�

���,������������*��,��*��	����
��	�������������,�����)���&�,�&�*��	������
����

��
��� ��
��	��� � �������� ���
�*� �����)	�� ��� )�&���*	�� ,�&� !���� ����&�

)�����*+)�����*� ��
��� �
� 6	�-�� ��� ��������  �&�� �������� ��)��� ���������

!�*'�� � �����������	)���� 	��*������(�*�������
�*� �����)����� ��&�� ������

���&&�
��������	���
�6�	�-�0������*����������

;�"�	� ���	)���� 	��*�� 	�	�� ��&��!�
���� ���	� ���)��������� �	��	�

��/����� ,�&� ������ ���� �����	�� ��*0� ��&�� ��/����� 
��� ,�&� �	��*� ����

�����	��*	�	����
�����*0������������

���3��!�!5�,�&�!�����������.�������;�"�	�

��&��� ��)��
	��� ������� )��	!�*�� !�,��� ���/���� )���� �����)� B���0� ��)�����

�)���*�!	&��!����������&����!�������!�&��,���

 �&�� ����&��� *	�	�� ,�&� 
�&��)� ��
��� ���!	������ ����,�� ��!�&���

�&����,�&�!	���*�,��!���	��������������������.���
�6	�-�����	���������
�*�

�
��+�
����!��
	��,�&���
��)�	���������'���	����������	)����	)�,��)��.�����

�
�6	�-��������������
���!��	�������	��,�&�����)����������&��	��	�*	�	���

���)	� � �������� ��� ��"�	� ���	)���� !��	�� �)�������
� ,�&� �������� ��&��

�������'���	�����	�&�,�&�!��	!�*0���&������)�!��)�/���)�����
����!��
	��3�
�

6	�-�����������5���	���	���&����������������"�	���
�������
��������&���*	�	��

,�&� 
��	�� 3�
�����5� ��*�&&�� ��&��� ���)���.� � ���*���)� &�/�
�� ���,������� ,�&�

!��	!�*+	!�*��

%����'�
�,�*� � �������������"�	���)��
	���)�&�����������&�/�
�+&�/�
��,�&�

���!	
� ��
��� ���,������� 3������	�� &�/�
�� ������5�� ��*�&&�� )���� ��*�)� ���

���������
�������)�����������)�����.��C�
�	)	��������0�!	���!��������
�6	�-��

��� ������� ���	�,�� !����.��� ������.�� ���� !�!���)�� �,��� ��
��� �
� 6	�-�� ,�&�

���!���� )��	/	�+)��	/	�� )������� ��� /�
�������
,�� )��!�,���� 	��&� )�	��&��

���	��)��	/	��)������� �����)�����!��������&��)��,�����������.���
����
�

6	�-�0� ����
,�� ����&� ����)� )����&�*�� ��
��� ���!�
�/���� *����0� ����)�



�

�8"�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

�����
����
���)����&�&�������!�&��,��,�&����	�,�������
	���)�/�
����


�!�*��)�������
���
����	�*������
�/	�,������'���������������"�	���

7����)��� � )����)+)����)� *	�	�� ��
��� ,�&� 
��� ,���	� �	���	��'� �	��	
��� ���

�	��	�� ?�� �	��	���� ���	)���� ������ ,�&� ,�&� �.����.� ��
��������	���� 	�	�+

	�	�� !��	� ��&�� �	/	�� ��(���� ,�&� ���!����� �	��	
��� !������� ��
���&� ���	�

��&�B���� ���	��	� *�
� ������ ������+����� ����	*�� D����	�� ,�&� !���E�

3���
�*�*5���	��	�� �,���	�!�
���������������	��	�*�
�)���*�������)�����&��!	���0�

'�
�	)	� ���	���� ���!	
� ����&	+��&	�� ��&���� ��
�/	��� ���������,�0� ���

����*�����)����&&�)�������

���!�&�������
�*���!�*�����
���!�&����*	�	����
����������
���������	�
����

�������	�
� �
� 6	�-�� ��� ������� 3*�����50� ����'� �������'� ��"�	� ���)��� ��)����

)����)��*	�	�,���7���)��������,�&���������!����������)����)��*	�	��

�����!	�� ������ ���� ����
���� �����)	�� ��&����� /���� ������ ����*��� �
�*�

)�������*� ��!�&��� *	�	�� ,�&� !��
��	�� %���� ��*��,�� ����)
�*� *�,�� !��	)��

��!	�*�'�(��� ��� ����
�)	� ��
�*���&*���
��� )����)�� *	�	�� 3*�
�
0� *�����

���	� �����+������ ������	5� *�
� ��	� *�,�� ���&&�)� ��!�&��� ��!	�*� )�
�*�� ,�&�

���	�,�����&��	&�)������&���������������������������������)�)��!�����	�
���

���*���)�*	�	����
�������

%��������������,�&�!�����!�&������������
	������!���&����<�������	�

��)��
	�����	��+��	���*	�	��,�&�!��	������)��!�*��	���&�����)�����&������

����
�*+����
�*� ������� ,�&� �����
	��� )��&��� *	�	��� �	�	�� ����

��*�
�&�� ���������� ��� .	&��,�� /���� ������ ���)	� ��&������ ����
�*� ,�&�

���/����������,����������
�
	������&���*	�	����
���3�	�!��+�	�!���*	�	����
���

��� ������� )����)�,�5� ,�&� �
�����0� ��!���,�� *	�	�� ��
��� ��
���,�� ����

������&�
����*�
���	��7���)��/�����*	�	����
���*�,��!��*����)������&����'�(���

��� ������ ����)��� )�&���*�� ����� )�������*0� ��� ����)� ������ ���� ����
����

�����)	�� ��&����� ,�&� )���� ��*��,�� *	�	�� ��
��� ����)� �	��&� ����
����

���������,�����.	&��,��������,���������

��!�&�����!	�*��������*	�	��,�&�����
����)���&����
�&��)���!�&�����!	�*�

�
�	� ,���	� ����	*�� ��)��� ���
�&��0� �)������
�&��� ��� �����
�&��0� �
�	� *	�	��

��
��� ���	,�� ����
���� �����)�� ��
��� �����)�� ���	�� ��&����� ��	���0�

�*	�	�,�� )������� ������� �������� ������� �/��*���� ���	&��� *	�	�� ��
���



�

��8#��������������������������������

�

����������������	
�����
����������

���!���� )���&�� ��� )����)�� *	�	�� ���*���)� )������+)������� �������

��)�����)��!���0�/	�
�!�
������������/������

�

�#�#*������� ������$%�����#�+���(���� �	���%�

%���	�+)���	�� )�������� ��������� ����!	�� .�1*�� ��
�/	�,�� )������ )����)��

*	�	��!�&�����,������� ��
��������� ���
�)����������)��� .�1*�� �&������)� �/��*���

����� �����	��� ,�&� !�
	�� )���*� ���� ��
��� �*����*� ���
�	�� *	�	�� ��
���

���	&����� 	�	�� �����!�&��� ��)�� !������&�� ��&�� �,���-��� ��
��0�

��)����� !��	�� /����� .��	����� ������ .��	�������	)���� ��&����� ������� ,�&�

!�����!�&����	����,�&��	�!	*��������	�	�����!	�	*����

������ .��	���� ���
�*� *��� /����� ����� !���� !��&����� !���� ,�&� !��'	/	��

��	)	� ,�&� ������ !��'	/	�����!���� ������!��&����� �*	�	�,�� !�&	�� ,�&�

��������)�����!�!���*�����&&	&����!�&������������	����
���2��&+	��&�

��������7�*	�#99$�����&�����7�&&	&��,�&�����)�!��������
���)�&	�����

%��!���� 4��	���0� ��!�&��� �&	�� !�&�� )�
	���� 	��&� ������	0� ,�&����!������

���	�	���,�&���	���������)����%�������4��	�������*���)�������	��
��,��:�

������ .��	���� ��
�*� ��&	���� ��� �������� ��/��� /����)�/�/�*����
����

��!�&��� !��	�� /����� ,�&� 
�*��� ����� ,	���)�	������ ���	�� /����� .��	����

��)��&	���� ��(���� 
	��� ��
��� ��������� )�/��� ����/��� ������ )������

)��!�!��,�� ,�&� �����*��0� �	��*� ��� (�)���9� ����� ��(���� *�������� /�����

.��	���� ���	)���� )���	�� *	�	�� ,�&� !���	�!��� ����� ��&���� ��
���0� ,�&�

���	���� ��!��
��	��� ��� �������� ��/��� /���� ��
���
����� *�&&�� �����

%��!��
��	��2��&+	��&����������7�*	�#999�����&�������4��	������)���

���
��� ��!�&��� )��!����� .���
����� ���	��*�� !�&�� �	��� 	��*�� �&��� 
�!�*�

!�����!�&� ����
�&	�� ��/���� ��)������ *	�	�� !�&�� )�,����� ����� ��
� ���

��&�&��� !���� ,�&� ��/������ ��
�
	�� .��	���� ����)� ��)��� ��)��&	���� �
�*�

)���
��� !���� 	�	�� ����
� 	��*�,�0� ��
��� )�*��� <�����	�� ����)��� ��)������

*	�	�� ������ ��&�� ����.����� /����� .��	���� <�����	�� ��!�&��� %������� 4��	����

����
�������	���������	�����
� ,�&� �������&��)	�	���)�&���
�� /���� �!��	��

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

)����&�&�� ��� )��!���� ��!�&��� !��	�� /����� ��
��� )��/�/��� *	��&�

)�	��&0� )������
�� ��	)	� /����� �������� ����� ��� !�,��� )��	��*���



�

�8��

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

)��!��,��� ��,�
�&&������ ��&����� )��!��,��� ���	��� ,�&� � )����

	�	�,�� ��&&	���� ����� (���� )��/�/��� ,�&� ��&��	���� ���,�� /�����

.��	����##��

��&������*� /����� .��	���� ��
��� )���)����.� .�1*� �	�
���*F� <���!�

�	���
�*� !������ *	�	�+*	�	�� �,���-�*� ����&� .�1*� �	���
�*�#�� ���)	� .	&���

.�1*� �	��
�*� ���
�*� 	�	�� ��&�����.������ )�����*+)�����*� �,����*� ����� !	���+

!	���� �����	�
� ,�&� ����(�� ���*���)� *	�	�� ����?�������������  �&��

��&�����.������ )�����*+)�����*� �,���-�*0� .�1*� �	���
�*� ��&*���
��� )���	�+

)���	�� *	�	�+*	�	�� �,���-� ,�&� !����.��� )������� 3���
���5� ,�&� ��)���
�*� �����

��
�
+��
�
� ,�&� ���)���(�� ,�&���&��	��*	!	&�� ��)�������� �������&� ��&��

���&� 
��� ��
��� *�
� )�����
�� ������0� �������,��� ��&�&0� )�/��� ����/��0�

��'�+��,�'�0� ���/������ ��&�&0� ���)��� !���&� ���	� 	�&0� )���	�0�

)�&	)�*�0� ���)���� )���&0� 	��&+)�	��&0� )�&	)�*��0� )	&	��0� '�����0�

'�����0� �.��*0� !���&� ����)�0� )����� ��� 
��+
��#��� ��(���� 
�!�*� ��&���� ��)���

��������� !�*'�� .�1*� �	���
�*� ���
�*� ��	��+��	��� �

�*� ,�&� ��&��	��

*	!	&���������	������
������)���
�*������&��!�&���*�����!�������	�


�!�*� ��)��,�� ��	��� ��
��� ����&� ��&����� ������� ,�&� ��
��	��� �
�*�

��	����#��

4�1*��	���
�*���
�*��� .������ 3������5� ����� ��)��� ,�&� ������.0� ,����

!�&������ ��	��� �,����*� ���*���)� .������ �����!	�� ���	���� �����)���

��������� ��!�
�*�� ��� 
���&�� ���&��	&� .������ ��� .����� ,�&� ��*���)���

<�*��	)�����������	���� !����.��� �������� %��	!�*�����)��!�*��	����
���

!���&� ������� ���	)���� �	�	��� ,�&� ��������� �����	��� *	�	�� ��
��� ��
���

��������� *��	�� ���)	� ��/�'�!� ��&�
�� )��	!�*�� ��� )��!�*��	�� �����!	��

�&��� ������ ��*�
�&�� .	&��,�� ��!�&��� �
��� 	�	�� ���	�	&� ����?����� ��	�����

�����	���*	�	����
�����
���*��	������)���/�
����.	&��,����!�&���)�&���
��

�&��� �����)� �	�
��� ����)� !������� ��� ����� �,���-���� %���� &����� ��
�*� .�1*� �	���
�*�

����
���� .	&��� )���&� 	�	�� ���.������ �,��+�,��� �
� 6	�-�� ��� *������ 	�	��

��/�'�!� ��� ���!���� ��
	��� ����� .�����+.����� ��&����� ������� 	�����

��
����

A	�&� 
�&�	)� .�1�*� �	���
�*� ��
�)	��� ��
	�	*� ��&����� �	���
�*���	����

!���������� *	�	�+*	�	�� ��
��� ,�&� !��	)�� )����	��+)����	��� ,�&� !������



�

��8���������������������������������

�

����������������	
�����
����������

)�����*����	�
���&����)�����'�/�!0�	�*0*����0����	*�����	!�*����(����
�!�*�

��(�� ��)��� ��������� !�*'�� .�1*� �	���
�*� ���	)���� )�&���*	�� ����&�

��&��������	�����������������,�&�!����������*	�	�+*	�	���,�����0���&����

)���
��	���	���� ��
��� ��*��	)�,�� ,�&� ��)���
�*� ����� ��
�
+��
�
� ��
��� ��(����

��(����

%����)�� *	�	�� �	��	� ��&����� ������� *��	�
�*� ����	*�� )����)� ������

���	������*�.�1*��	���
�*��������,�����
�*��

#�� �	�	�� ���
� ��
��� �	���
�*� ���
�*� �	!�*� 3��)��!�
�*��5�� 2
���� .�1�*�

��)�����!�*'��*	�	�����
���
�������������	���
�*����
�*���)��!�
�*���

3�	!�*50� ��(	�
�� �����)��� ��	�� ,�&� ��
���&,���  �&�� �������0� �����

������!������&������!�*'����!	�*������������	���
���&���)�/�&�!�
	�;�

������ �����	��� ��*� ,�&� ��(���� �*���*� ��
���&,��� ���!���� ��&��

�!���*0� *	�	�� ���
,�� ���
�*� ��
���&�� <���� ������ !���� ��
��	��� ��!	�*�

�!���*� /��������&� ������ �����	��� ��*� ,�&���������*��,�0� �!���*�

��)�����

�*�������!������
��	���/���������������)����,����������+�,���

��� <���)� 4�1�*� �	���
�*� ���
�*� 	�	�� ��'	/	���� �����
�*����� 4�1�*�

�	���
�*� ���� ��������� !��	��*����'	/	���� �����
�*���0������	����

)���	�	*�� ��� )����
���*�� ��� ������ ��	����� �

�*� ������ ��	�	���

�,����*0� ��(	�
�� ��&�� �	/	�� 	�	�� �����
�������� �����
�*���� *��	)�

*��!�+�,�0�������!������	�����!����!�!�������,��)������	�&�&�����

��*��	)����	�������

��� ����8�*�
�,�&�)��
	����&��� ��!�&��� 
���������)���
�� �����&��	�
�������

!����������� �������� <�
���� *�
� ��� ��/���� !������ ��(���� 	�	�� !�*'��

��������� ,�&� ��
��	��� ��*� ���	� �����0� 
�!�*� �����
� ��&�� ��&�����

��G�A��0� ,���	�)��	��'� +�����'� ,����'� -� �0� ���(����
�#8� �����������&�

�����
� ��&�� )��/	���� ������ ��
��� )������� )��/	���� �������&� !����

	�	&����	�!�����	&���G*��������
�*� �����)� ���������,�&�����*�!�
	��/�
���

!���&,�����	�������!��������
����	���,���
�������
	���/�&��	��������	��

/	�
� !�
���������� ������� ,���	� ������� �!/��� ,�&� ��)��/	�
!�
���� ��� ���
�*�

*����0� ����� ��������� ,�� ��/���� ������ ��*�� A�!�� ,���	� )���!�*��

)���)���� ��(���� ������ ��*� ������ 
��� ��
��� ��������� )���	����� !���&�

��/����,�&�������������	�
����0��	������0����'���	�)�,���*������*�
�,���	�



�

�8��

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

 �
��� ��
��	��� ��������0� )����)� ,�&� *��	�� ��/	/	&� ���
�*� ������ ����

���B*�
���� ,�&� ������� )�*��+)�*��� ,�&� ���
�!���� ���	�,�� *��	�� ����+

�������
��������
����	���������,����

�

������!����,��!����������&��*	��&�)�	��&����/	�
�!�
�����������	�
�!�
��

������� ����!	
��� )��/�/��� ��� )�������� !��	)�� 	�&� �	��� 3	�!	5� ���

/�����7���&�/	�
�!�
���������	������/����������)���)��	/	����
����
�6	�-��

�	�����
���1���*�3�5��,����:����!�&���!����	�@��

�0�-���������� ����� �2���1

 �&��&�������� ���-���� "� ��! 
��2���A'
�%�3� �.����	���*��- �/�%�	��� ���&�'�( �"���� (�"����(0
B��$�%�

C�������	������D���E�1 �� ����� ����F �'�����������E�1 �����.��#���������' 4'���������� 51� �������� ���� ��!��' )*�
�-E�1 6��/�%�2&�2� ���

E�1 �� �$ ���.��������� ������-��$ ���"�������$�3���G5������

����,��� � ������������
��������
�����0���� ����@���
���������	�*���������1�	������

����� ������ �������
��� 	������� ����
�	'� )���� ������
��� ����  ������

�����������"��������������0�
���"���� ���������1�������������������	� ������

�����������*�"��� 	� ������ "���� 
���'�)����������
��� "���������*�"��� ����

������������������"��0�������"�1�����������
������ ����������������

���

������"�9�����������
��������0�����	��	�1�)��"�� ��"��������	��	���������

(�����	�����"�������"�� ��"�����"�'�)������	�������"��������
���������

"���� ����	�������"�9������

���)�������������������"�������������������

�

�,��� ��!�
	�,�� ��������� !�*'�� �	-���
��� ��,�&,�,�� ��
��	��� ��(����

����	
��0� ��� ���� ������ �	)�,�� ������ ���/���� ���	��	� *�
� ,�&� !�����!��� !	�	�� ���

���	����*�����%�&��
��,����	�����
���1���*�3�5��,����:������	)����)�&�(	�
��0�

!�&��,�&� ������!��������	*�������	�� �����!	�0�	����,�� �����
�����)��/�
����

��
	��,�� ��
�*� ,�&� ����/��� *����,�� ���!������ /����� ��)���� ,�&�

!��)�	��&�� �,��� ��� ���!���� ��,����� !�*'�� �	���
�*� ������ �	��� ��)�� )�	
��0�

*�,��!������
��	��� �����
�����)��/�
������ ������ ����)�	
���� �&������� 
��0�



�

��88��������������������������������

�

����������������	
�����
����������

��
��������)�	
��0�����)�!	��������	
��������������%�����*�,�&����(��	��)�����,���

��!�
	�,�� 3���:�5� �����	��� ��)���� ���&� �	H���� <������ ������ ��!	������

��&��)�&��	�����)�&���
��#$�

%��������#��$�����)��������(��	����
���6����
���1���*�3�5���:����	�	��!�*����

!�����
����������,�&�!����������	��	�,�&�����*�0�����)0�������!��	!�*#�������&���

��	�	�� ����
�*� �,���-�*� ��
�*� �	��	� !���&� ,�&� ��/������ /����� ��*�&&��

)���
��,�� ������ !���� ��/	�
� ���	� ��	���� ��&�� 
���#:��<�
����� �%����&'�(��� %#��$�)�*�

3/�����,�&�!������)�&�&50� ����������&�� �����
�����)��/�
���� ��(���� ����	���0�

/�������)��
	���!�
��	��&�)�	��&���
��	�����
���)��/�
�������	�!�
�����	��

!�
�*� .�*��������
	��� /����� ��
��� ��������	1��� 3!������ ��� ���)��50� ����)�

��)��!�
�*��� ����� ��/�&�� ��)��(�,��� ��� �����&��#9�4	&��� /����0�

	����,�� ���
�*� 	�	�� ��/�&�� ��)��(�,��� !������0� ��� )�&�&�� !�&�� ,�&�

)	,��)�	��&������,�&�!��	��&�"���

���+ ��������,�-��.� �/�.��&0���$�)�1*� 23�4��� �5��� 67�8�&9�1:� �/�������� �;�<�)�1= �>���?��������0�@���.�&0��"��A���B�� �C��"�� �#�����9�1��.�&0��"�0�.���8�

����� ��	"��� ������"������  ����� -�	�
� ��A� ��� �
��  ����� ������� �������

����������� 	������ ������ "���� ����������� ������� ��������  ����  �	��"��� �A�� �
+

�	�*����

��(����	�	��/�������
���*	�	����
���3.�1*5� ��!�&�� ��/���� �	�� ,���	��

/����� ,�&� !��	)�� ���&� 3���	���
�������*"5� ��� /�����,�&�!��	)��*�����!�����

I�&�)�����������&������
���&�� ����
�*��
�������	���.�
�*�� ����&���,�&����	��

�����
���&������
�*���*�� <�.�
�*���	�	�������
�&��!��������
+�*����*0�*���
�*�

���B�-����*�� �<���&�� ����
�*������!	������
��������,�&� ����0�,������/�������	�

���&&	&��#� ����&��� ��	�	�� ������
�&�� ��.�
�*� ���
�*� /�����

,�&���!������ �
�*� ��!��
�3)��&&	&5� ��)���� )�*��� ����&�� �������'�/�!�;�)��������

,�&�*��	�����	�����)�*������	��3�����&&	&5��

��!	�*� *������ ��,�!	����� D%�/���� *����
�*� �����!�
���� ��� ,�&�

��/����*����
�*����!�,���E�3��A��!	� �'	�5�� �&������������.�
�*����
���

��*���	�	��*	�	����
���/��������	*���	�	�����,�����,���	��

#�� �!��
���3����&�,�&���/���50����,��������	��*�!�
�&*0�!�����
0���������(�&�*�

���!�
�/����*�����3������5������
��	�����&����*����,����������



�

�8$�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

��� )��!�
� 
����3���&� ,�&� !��)�	��&;!��*��� �������� /����50� �,����,��

������*	�� �
�*� ���&� ,�&� ��/���0� ���*�� 3�������50� ��� ���� �������

���/���,���������/������

��� )��!�
� B����� �3���&� ,�&� !��	��&;� ,�&� ��/���50� ���,������� ������*	�� �
�*�

,�&���/���0��������*�*��	)�3!�
	������5��

��� )������  ��� ���	� ���!�
�  ��� 3*	��&;��'�/�!�� ,�&� ��/���50� ���,������@�

���	)���� *	��&;)�������� ,�&� *��	�� ��!�,��� ���	� ��)�	*�0� ��/���� ��&&	&�,��

3���.	
��*	5����!����������*����
�*�)�/����3��!��
5��������

8�� J�.��B� �/�!� 1�!	
�� ���,������� ������� 
�.��B� ��/���0� ������ ��&��	&���

��)�������	��	����������!������������������

�

<�.�
�*���!�&����/�����	��!�&��0�,���	���.�
�*���&��/�'��3��!�
��� ���
$��!	5�

��� ��.�
�*� ��&�� *����� 3��!�
���  �� �
$���
�5�� <�.�
�*� ��&�� /�'�������
� )	
��

��&���!�
��� ��
$A����0����	)�������,�����������)�*���)�/����3�
$�!�
'��
$

�������������
$C�.��1�	�	����&*����������&�,�&������&&	&���)����,�&����/�/����

��&&	&��3)��!�
� 
��5�� <�.�
�*�,�&����	�� ��
�*���.�
�*�*����0����	)������'�/�!��,�&�

���������	������
�*��*�������	���.�
���&��)��!�,����3)���	*�5�!��	)��*�������

���	��/�����
�����
�����.�
�*����
�*�A�*����(���������
�&�0��������+��*�

!������� ����)0� ����
0� ��� /������ ����� ��$-���� ���
��� ����
�*� *	�	�� )�����.�

����!	����&�� !���&� /����;�&	������&��� ��	�	�� ����
�*� ���$��������
�*�

*����� ,�&� ��/������ )���
��,�� ��!�&���/����� 	��&�,�&� !����.��� ��&��������

����������� ��.����� ,�&� !�����
� ����� 	
���� ���B*�!� ��
���� �����!	�0� �!,���

/����� ��)��� !��!��	�� ������0� ���	� ��.���0� ,�&� ���	�,�� ���	)���� *�����

��	�	�� /	�*	��	
����������,�&���/������!���&� /�����3�&	�5�������*��	��

������*��� ��(���� ���	�
0� ����)�� !�
�*� /	&�� )�,���*�,�� ��(���� *	�	�0� ��)�����

��/��������'�*���!�&���/����3�&	�50���*�&&��,�&�������*������
�*��	����

/����,�� 3�����.����� ��'�*5�����!���� ��&�� ��.����� ��� ����0� ��	�	�� 	
����

�,�.�=�,�*� ��� ���!�
�*0� ��$��������
�*���/������ ������� 3!���&5� ��!�&���

/����� 	��&0� ,�&� ��)��� ��/������ )��!�,��� 	��&� �)�!�
�� ���&� ,�&� !��	��&�

������!�������!�,���	��&,�,������

 �.����� ,�&� �����	����� 	
���� �,�.�=�,�*� ��� ���!�
�*� ��&��	&�

)�&������ !�*'��!���&� ,�&� !�
�*� ��/������ /����3�&	�5�	��&� *�,�� ,�&�



�

��8���������������������������������

�

����������������	
�����
����������

!����.��� ������@� ������ ������	�� ��.���� ��!�&������ ,�&� �����	����� 	
����

���B*�!� ��
����� ����&� /����� !�
�*� ��/	�
� �)�!�
�� 	��&� ������ ��)��� ��
	����

��
��� '���	� ,�&�����)������ ���	�� !�
�*� )�*����  ���� )���)��� ���B*�!� ��
����

���	&����� !�*'�� /����� .��	�������	)���� !��	�� /����� ,�&� ��!�
�*���

��
���*	�	����
�����

 �'�� �,���-�*� ������
� 3 ��5� ��&�
	����� .��'�� ������ $:; ��+

�2�;���;�"":�,�&���/�
����&��!��	��/�����.��	����,�&�����!	����&�������

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

)�
�,��� J��!�&�� <�	�&�� �,����*� 3J<�5� ,�&� ��/���� ��!	�	*�� ���,�������

���
�*� )�/���� ���	� ��������� 
��� ,�&� ����!	
��� 	��&� )�	��&� ��&��

���!������ /�����!���&���&�������	��!���&������!	������*����	��������

��&	���� �
�*� )�*��� !��	��&�� � <��	���� ��,������ !�*'�� )�*��� !��)�	��&�

!��*��� *��	�� ��&�� �	��*� 	�	�� ��
��	��� �����	��� ����� !���&� �&	�� ,�&�

����*����	������
�*�)���/���/�������/����'�)����������

-������	��
"� 3����!	�� /	&����&��-������.����'�-����-�	��'����	�-����,����5�

���
�*� /����� ��
��� !��	�� !���&� ����� 	��&0� ��&�� ����)������ !�*'�� ,�&�

������*��� ��)���� )������� /����� 3��������5� *�,�� !	���� ��*� ��)���
���,�0�

����&��� .�����!���&� /����� �����!	�� 3������5� ����)�!������ ��
���)�&	�����

��� )���.����� )��!���� /����� 3�����5��  �
��� .��'�� ������ $:; ��+

�2�;���;�"":������)��������	���*	�	��,�&���,������!�*'����*����/�
,�!�
�*�

��
��	�����&�������	����!�&���!����	����

��� -�������,���*��� !	���� ��*� ��)���
���� ���	� �����.����� !���&� ,�&�

��/������/�����3������5���)������������@�

!�� %�,���*�� !���&� /����� ��
��� !��	�� !	���� ��*� ��)���
���� ���	�

�����.����������!	��������������*������)���
����!���&����)���������

(�� -��������!������ '�'��&� 3�	���5� ��)�������������	�	�� ��
��	���

)�/	�
��������0�!������
�
	��
�
�&����	���/	�
����)�*���
������	���)����)�

�,����*0��)�!�
�����/����'�)�����������	���������)�����
	����	��&,�@�

��� %���.�����!���&�������� �
�*��������*��	����
���!����� ��'�/���� ���	���

����)�����@�



�

�8:�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

��� )����������)��� ��&����� !��,�� )���
�*����� ��� )�,��)��� !���&�

�������3!��	)�� !	���� ��*� ��)���
���� ���	� �����.����5� ,�&� ����&&	&�

�
�*������0�!����������������/���*@�

.�� �������!��,�� ��!�&������������	��*	�	.� �� �����!	�� ������!�
�*����������

��&��/	�
�*�	��&���������)������������@�

&�� ��
��� !��,��)���
�*����0������������)��� )	
����&����� !��,�� 
��� ,�&�

��)��
	���)����)�&�
	����,�&����
��

*�� ���,����	�����A�*�7��/�
,�����&&	&��
�*�-������

�

 �&�� ���,�� .��'�� ������ $:; ��+�2�;���;�"":� ����� /����� .��	����

����)������!��*�,����
���)���)����.�*	�	����
��������������������*	�	��

���
�������	���
�*����
�*�!�
�*0���&��(������*��	������	*��)����)����������	�

�����*� .�1*� �	���
�*� ,���	� 	�	�� � ��'	/	���� �����*
�*���� 	����� ���

���*����������������0�&*����0�*����0���!�����!���
��2�	����	���)��
	�������
�!��	�

!��	��/�����.��	����,�����
�?����&�������*�.�1*��	���
�*0���&�������
���

)����)���������	��
"���(����
�!�*�����������

�

�#�%)%,�

%���������,������&���*	�	����
�����
�
	����)���&*���)��)��	!�*����
���

��&�
�� ��*��	)�0� ����� ��)��� ����� ���)��� ��)���� ��	��� ,�&� 
�!�*� �)�������
��

7���)�� *�
� ��� ������ ���� !��/�
�� ��&�� !���� �)�!�
�� 	����� ��
��� ������

����.�������
����������*	�	����
�����
��������)����*��	)��������0�)�
�����

��� ����
� ,�&� ����&� ���/����� ��.��� �
������ ����� *	�	�� ��
��� ��	� �������

���	&������,���-��� ��
�����
�
	���)��� .	&����
� �!�&����*��	)��	����� ��
���

��(��������
	�	*�������*�
,����&����&�����������0�)��
	�	��*�+	��*����������


�!�*�
�/	���&��������)��	�
�����)�����
��	�����&�����������,�����	�����&��

�,���-��� ��
����-���� ��	��
"� ,�&� ��.��'����  ����2�����	)���� ��
�*� ���	� 	��*��

�/��*���� ,�&� ��)��� ��/���� ��
	��� !�&�� ���,������� �	�
��� ��
��� ��
��	���

��������� ������� ��&�� ��&&	���� /����0� ��*�&&�� ��!���&� ��&��

/����� .��	���0� )������� ��*� ���/�
,� ���	&����� ���,������� ���*����� �����

)��������������,�&���&��	&���!����%������������������*
��*	�	����
���������



�

��89��������������������������������

�

����������������	
�����
����������

!�
�*� !��*���� ��
�����&��/�� ������� ������� 	�	�� ���!�
�� ���	/	���� ��&��

�,���-�����
�
	��	��*���/��*���,�&����,����
�*������*	�	����
���,�&��	���*����

�

���������	��
�

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

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

&���
$�!�&��!	�	�&
�'
����(��

���#	
	������!!�������������)��
�!���	
�	�����
��

�*�	
�����+	!��(��,--.���
�������������/	�	
!	���012�/	�	
!	�&
�����

3��4���	��#%	�
	����,--5�������������������������������������������)	����'����������

1$���6�$�������57�� ���������������!�������"����������������)��
�!���	
�	�����
��

1$����	��*�
��!!���#
��������!�����$
�
�����8	�
����	
����	9	
�(��

/��	%	�#��&
	:	��,--���%���
��������������������
�	����)	����'��;	�<	�&���
$�!��

�� �$���� �	��	����.�� �����
&� '&����
&��� %������ ���� ���&�
&�� (%���
� ���� ��������

'�����
������)�!�
:����2	�!	�'����=�'%	�	
!	��&;��	�	�)�	�!���	�	(��

����$������:��$���"�����������
�����
�
���/	�	
!	��&��!	�	���
�	����

00�2���",�;	��������;��!	�'��/	���	��������	�

�	�$	��>��	�����,--,�������
�����������������
���������)��
�!���	
�	�����
��

>	�������������,--���������'�����
�����
*�� � �/	�	
!	�#��	
�?
	(��	��

�

�

������
�������

��������������������������������������������������������
�
�>	�������������������'�����
����� 
*�� � � @/	�	 
 !	�#��	
 �?
	( ��	 � �,--�A � �������7��

,
�/��	%	�#��&
	:	��%���
��������������������
�	����@)	����'��;	�<	�&���
$�!��,--�A���������,��

7
�1$����	��*�
��#
��������!�����$
�
����@�8	�
����	
����	9	
�(��!!A���	���75",��

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

&
�'
����(���������	����,��
.
�/��	%	�#��&
	:	��+,-.
����������,����

5
��	�	������$������:��$�������� ���
�����
�
��� @/	�	
!	�� &��!	�	� ��
�	���� ��"A�� �	��� �� !�
!����� $	��	�

1:!��	�� 	�	�	�� ��	!�� ��	�	� %	�'� ���	���	�� <	
	� 	���� ��!��� �����!	<�	�� ��	!�� ������� %	�'� ���	���	��

���'	�����''������''�������'�
	��	�� ��'	�	��	%	�����	�<�	��
��	��� �	��	�	��<���
	�� %	�'� 
	����	���

�	��''	����	�	�	�����1��	�	�����'	��$�
�	�	
�	�����B�
9	���	���	���!� @=	�'�#�	�����	��3	�	�A���
!	�

���'	�� B�	�@	�	��'�A� %	�'� !�<	!�� 1:!��	�� ��
�<	�	�� �	�	�� �	!�� <�� 	�� ������ %	�'� <��!��'� �	�	��

<�
���	�'	�� 1��	��� 3����� %	�'� �	<	!� ���:!��	��	�� 	�	�	�� %	�'� $�
��$��'	�� ���'	�� �	�	�	��

������	��	�� %	�'� !��	�C� ��
	�'� :��	��2	���%	� �	�	�����B�
9	�� 	!	��#���	������$������:��$��������

���
�����
�
���/	�	
!	��&��!	�	���
�	������"A����������
�
����$�����	��	��� � �����
&�'&����
&���%�������������&�
&�� (%���
�������������'�����
� �����)� !�
:����

2	�!	�'����@=�'%	�	
!	��&;��	�	�)�	�!���	�	(����.A���	��7���
�
�//�0�-�12�%�����3444�%�����	��$��
�����
���
��

�
�3��4���	��#%	�
	���������������������������������������������@)	����'���������,--5A�������"���

-
�0041�2���",�!	���������&	�	��.�	%	!�,��



�

�$"�

�

���� �!"�" �!���	��
����������
���

���
���������	
���� ����!����"#$�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
)�
�	�	
�	�� &�
	!�
	�� ���!�
�� 8��	�'	�� @&�8A� 2���
� �"C&�8�-,C,--5� !��!	�'� &�
��	�		��

&��$�	%		�� ����$�!�	�� $	��	� &�
��	�		�� &��$�	%	�� 	�	�	�� $	�	�� ��	�	� ��� ��	
� )	��� �	�� +��$	'	�

8��	�'	�� )��	�� )	��� %	�'� ������� ����
��	�� ��!��� ���	���	�� ��'�	!	�� %	�'� !�
�	���� �	�	�� $��	�'�

��	�	� +��$	%	� &��$�	%		��� � �	�	�� 8�<�!��	�� ���!�
�� 8��	�'	�� ����
� ""�C8�8�-�C,---� $	��	�

&�
��	�		�� &��$�	%		�� ����<�!�� ��'�	!	�� ��	�	� ���	� '��	� ��	�	�� 	�:	�� <��!	��� ��	�	� �	
!�� �
���!� �	��

<��$�	%		������������
��
�#� 	
	������<��$	'�	��3�����1��	����$	'�����:	���"���!	$�%	�!���

	�� 8�!	$�!��������)	'�	���������$� 	
	�	��������������$�
�� �����	�	!��*	�	!��<�	�	���	:���	����'	�	�%	�'�

$�
��$��'	�����'	���	���'��	���'�%	� 
������	���%	
	!� ��
!	�	�	��	�	�� �	�����<�
!��	*	��� �D	�	!��	��

��$	'	��%	��

$�� 8�!	$����������-�)	'�	��������$� 	
	�	��������<�
�	���	���<�
 �
	�	���
�:�9���	(�	����!�
���	��	�	���

<�
�	��	�� �	�� ��'	�	� ����	!�� %	�'� $�
��$��'	�� ���'	�� 	��$	!� <�
�	���	��� :�'	� <��$	'�	�� �	
!	�

�	
��	���

 �� 8�!	$���*������-�)	'�	���������'	!�
�������<�
:	�:�	���:�	��$�����'	�	���	���	����	���%	�'����%	�'��!�

���'	������	������������

��� 8�!	$�!/�����-�)	'�	��%	�'����'	!�
�������<��	�	��<�
	���	����
��	��<���
��!	�	�����$��'	�����'	��

��	
���'�
���<�
	�'��	���	�	���<��$�
��!	�	���<���	��	'	�	�����	
'	��'	
		���	�����$	'	��%	���
7�>	�������������+,-&
������������
"
���	<���
�	�'����'��<���	�	�	����� 	��<���'	�	�	�<�����'�	!	�����������	����	���$	'	��$�
���!�3	
!	�

���������*��� @!��!	�'� :�	�� $���A�����  ���� @'	�	�A���
����� @<��'	���	�� �!	�'A������������� @<�
�	�	�	��

$�����A������"������ @:	���	��� 	��
	���A�� ��
����� @!��!	�'� <�
���'��	�A��5������� @!��!	�'� <�
�	���	�A��

5��
*���@!��!	�'�<���!�<	�A��!��
����@!��!	�'�<����:	�	�A��6������@<�
	�<	�	���	
!	��
	�'��	������'	��

!��	���	�A�������������@�%�
�	�����	���	��!��	'	A����������@�%�
�	���	�	��<��'	�
	����$��A����7���*���

@��
:	� �	�	� <�
!	��	�A�� ��8����� @<��:	���	�A�� %�8�
�� @:	!��� $	�'�
�!�A�� �����9��� @$	!	�	�� $�
!���	��A��

$
*�����@�	%��$	
	��<��$�
�	��(��A��:������@<��:	�	�A����*
��������������*
����������*
����
����*����*
�

���99����	����*
�%���
������*
�����8��	��!
	��	����E	�	�F/�����@<	�:	
C��&A���9�����@���	����%��	A�� 
���

@�����<��	�'��	����$�:	�	������!�
A�������@��
	!��!	�'�	!	���$��'	��A����
���@�	
��	�A+��������@$	
	�'�

!�
 � �
A��5���8�
���5��
��������@<��'	��	�A��:
�����8�*
����	���
���@<��$	'�	��(	9���	��'�	���	�A��

:
��� ������������ @!��!	�'� <��$	'�	�� *	�	!A�� ������ @<��$�$	�	�� �!	�'A���������� @��� ���!A�������9��

$
7�����"���
��������/������
���������	��$
��
7��8�$�:	�	��(���	��1��	��&
����<��	��<�
��	�������������

&
����<��	��<�
��	���<
��������8�	���	�����!
�$�����&�
$�
��	��@��$��'	��$�
����	:��	����<	��$�
��A��/�	��

$���� 	������� ��*
� ��9����� ��*
� ���!
����� ��*
� �8��� ��*������� 8�����
� �	�� �	����	���� 4���	�	�	�� ���
	����

1��	���<�'	�	�	���)	���1��	����+���	���	����	���
��
�G�*�	
�����+	!��(���
�������������@H�<�!	!���012�:	�	
!	�&
�����,--.A�� �!��������.��

5
�����	
'	���@75.3A����8�
���������	�
��111���������

�
�1$���	�*��
��#
�������������I111���������

�
���	����
�����2	���(�������9����$��
��
�/���������
����11�����5.��

�
��	�$	��	��>��	%���������8�
��������
���111�����,,��

,-
���
�-�

,
��	�$	��>��	���������
�����������������
���������@)��
�!���	
�	�����
��,--,A�� �!��5�������""�

,,
�����	
��
��������������	
���
��������������
��@����
����	
�	�����
�����A��/�����111�������7-7��

� 
�1$��� 6�$������ ���������������!�������"���������������� @)��
�!���	
�	�����
���57A�� /�����J�������77���

���	!�:�'	����#	
	������������������@)��
�!���	
�	�����
��!!�A��/�����II1�������57��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


