
�

������������������������������������

�

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

�

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

�

���������������������������

�������	
���
���

��	�����	������������	��������

�

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

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

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

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

������� ��� !���� !��!��� ����� ����� ��� ������ %�� ����� ��� ���� !������	�� �������� ��� %��	� �

����	��	�������������������	��&�������	�����������������������&����������������	���	�����

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

������������	��#����	���	�����!����������������������#�!��������'���� �����!�������������

���� �	�� ��� ��(� ���� ����	���������� ��������� ����� ���� �	����� ��� !������� �����#�� !������	��

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

%����������	��	!!��	���	���������	�����������#������	�����������������	����������������

�����	����������	��������*������#������������������������

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

�

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

����!	�	�� �	�	�	�� ������������� �	���	� ����	��	�� ���#	�� �����	��	�!�	�� 	�����

���	�	� ������� � !������ � ����	�� ���	�	 � �	�� !	�����!	��� �	�	�� �	��	�	�	��� +���	#	��

����&	�	�� �	�� !��#�	�� �	�#� 	�	� ���	�	�	�� �	���� ���	�#� �������� �	�	�� �!	�	�

��������	��&���	��!���������	�#�����!�����	�	��#	������������	���,	���������������

���#	�� 	�	��	� ����������#	�� !����#�	�	�� &���	�� !�������� ������� �	��� �	�	� ���

�	�	��
	�	��!	��	�#	����������!�������%��	� ������	����#	��	��	�	���	���	������	��

�	�� ����������� ��	���	�� �	���� ��&	#	� �����##	� ��!�����	�� ������������������ ���#	��

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

�����������	��!�����#�	�	����������	�������	�	 �����&	�	�����	���	�#���#����#	��

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

����&	�	�� �	�#���#� �	�#� ���#	���	�� ������	#		�� ���#	�� ���	��#�� !��#��	�#	��

��������	� � ��� �	�	� !�����	�	�� ������	#		�� ���	�##	!	�� �	��	� !��������	��

�������� �	�� ����������� ���	�� �	!	�� �����	��	�� ��!	�	� !	�	�� �����##	� ��!�����	��

�����������!�������	���

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

�

�

�

��������	�������������	
�����������

�����������������������������������

�������������� ! "�	���������#��#����

��$���� !�������



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

�

�����"������

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

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

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

�
��"��%��%��"���������%��$����
��"�������%��"���������������)����&��"���

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

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

�����!	���� ���$��$����� $����� �������� +������
�� ��	(� �!�&���� #���
����'�

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

������� $���
�!	��� ������� !��%�� ��
��
�#� �#�$�� ����#�� ��
����	�� .���#	��

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

%��"� $�#�
�
���� ���'� ����#� ������������ �������(� ���	�� #�$�� ��%������%��

�!�&���� ��
��!	��!��	�����#	����"��"�������#	���������� 
�%��������(�

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

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

 ���
��
�/�
��������(�#���
����'�����'�!��%�����$�#���������#�����	��	�

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

���� ����#�(� ����'� !��	�� ���!	�'��� '����� %��"� �#������ �
���� ����'� !��	��

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

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

���	���	��	�$���
�#���$����"�
�� ���(� ��'��""�� ��$�� ��
$�#��� ��"�����%�
����%��"�

��
"���
(� ��
&�#��(� $��� ��
#��""�
���0� -�
$���
��� $���� -�+(� #
��������� &	���'�

#��$	$	������� #�$�� ��'	�� ���1� $�� ��$����������*�#��� ��(�23� ���	� ��(��� &	���

&����� +�$��"��� &	���'� #��$	$	� ������ #�$�� ��'	�� ���2� ���*�#��� 0�(�2� &	���

�
��"� ���	� �����
� ��(�23� $�
�� &	���'� #��$	$	� ��$������(� ��'��""�� #�$�� ���2�

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

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

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

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

$����������(� ���� ���� ���&�$�� #�
������'��� %��"� $�#��� ���""��""	� ���4�����

#�
���������� ���5�
$'���� ���&������� !�'��� #��$��"��� ������ ��$�� $�#���



�

������������������������������������

�

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

$�!���
��� �����
��"� %��"� '�$	#� $�� ���"�'� ���%�
���� ������ �����#	�� -��� 	��


.���	� 6��
"�� ��"�
�� �����	����7� ���$�
���� ��#�
(� ��$�� !�
#�����(�

���""����$��"� 6��$�� !�
���#��� ���""��7(� $��� �&�
��� ������ ���%������ #�
��"�

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

��	�"����� %��"� $�#��� �����!	����%��1� 8��� ��	� $���	��� $����� 
��"��

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

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

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

)��������� $�#��� $���'��� ��!�"��� ������'� �	���$������� �
���� !�
������

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

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

$����� #�
�#���/� ������� #������ ������� 8��� ���� !�
�	&	��� 	��	� ���"	
�����

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

���&�$��!�!�����"�
���

�

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

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

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

��
	#����!�"����$�
�����	�/����/���2�9���	���&�(�#�
��!��"������	��������#������

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

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

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

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

�	�..����	���(�$������������������	��$������(�#�
!�$������
#�����"�$�
��#��$������

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

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

��
	�	
� �	������ ���� ���#��"�
	'�� #��*�#����� �������� +�!����%�(�

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

�$���'�#������

.��	
	��:�*'!���(��������#��������
	#����#��!���&�
������	�%��"�!�
��/���

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

	��	� ���"��������� ���	� ������� �����%�� $��"��� ��	���	� %��"� 
���4��� $��"��� ��	�



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

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

����
"�(� ���"���� �����"��� /������ �������.	����0� %��"� ��$�� $�&	�#��� $����� ���	�

$���#��������������	�$���#����#��������&����

;�#�
���� $��� <�4���� ���&������� !�'��� ������ #������ ��$�� '��%�� ������'�

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

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

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

������$������
����#�(�#
����(�$���

������	��� #������ $��"��� �"������ ������� 6#
�$	��(� ��4������(� #��*�#����� '�
"�(�

#�
$�"��"��(����	���(�$������������7���.��"�*	�#�$��$�/������ ��
��!	�(�#��$������

�������#���������"���������	
	'�#��%����""�
����#�����(�!���%��"����%��"	��

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

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

��
'�$�#�������(�$�����������
	��������
	�������������#�
������������#���
(�

'�
"�(�$�����4�������$����������$��"������#�
"	�����������#��������#�����������	��

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

����'��� ������� ��!�"��� *�
�� 	��	� ����	��� ���$���� /	� �	�� ��� 	����#0(�

��$��"���#���������%�$�����
	��"�!�"�����$������
��!	��/	�!�	������	��0��

 ����� ������ ����
��� %��"� ��!�'� ��
�(� �	��	� "�"����� #����
��� �������

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

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

	��	� �����	�� /���� #������ ������(� $�� ����� #����
��� ������� ������ '�
	��

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

/�	������	��!�����0��

=���� #������ ������� ���"��� ���#��"�
	'�� #�
�$�"��� #�
�� #��"��!���

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

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

����
	���� �!�&����%�(� $�� ����� ����
	���� �!�&���� ���� ��$�� �$�� %��"� >!�!���

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

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

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

!�
���$�� ���	��� $��"��� #��$��"��� $��� *�
�� !�
#��
� #�
�� #��"��!��� �!�&����

��"�
����
��!	���



�

���0��������������������������������

�

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

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

$������!�&�������������������(��������	�%��������� ��������$�����
���'�

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

������� $��� �	��"��� �%�
��'� %��"� �$�� ����� ���(� ��
$�#��� ��"�� ��#���"�� %��"� ����'�

!�
��!��"��)���"�� ��#���"�� ��
��!	������
�� �������7�1����������%��	�������������/%0�

������@��7�)�	����������%�������@�$���07�)��������������%����������

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

�	��"��� �%�
��'� $�#�*	� ���'� ������#� '�
"�� ���%�� $�� ����� $��$�� ���������

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

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

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

��
���	�#��$�
�������!�"���	�������
���%��	����
�����!�����+	���6� -7�#�$����'	��

���1��

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

�!�&���� ��"�
���  ����� '��� ���(� ��"�
���'� %��"����"��!��� ���"�'� ��
��� 	��	�

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

��!�"��� #
�%�� 
����� ��"�
��� �����
� #��$������ ��	���������� ���� �$���'� .���%�����

����
����'�.���%������'�%��"����"��!�����������/����$�
����<��!�"��9�!	�"�8�&��

#�$�� ��'	�� ����� $��� -��� ������ .���%���� -�
'�$� 6-�.-7� ��!�"��� !��� �%�
��'�

#�
�����$����"�
����
��!	��#�$����'	�����0��

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

�	��"����%�
��'��$���'� ��������/����%�
����� ��$��������$���'�*����'���"�
��%��"�

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

-�
$�
��%�� -���.	������� ��$������� #�$�� ��'	�� ����� ��$�� ��#��� $�
�� #�
��� $���

��������� .�&����� A����� ��$������� 6.A�7� $��� ������ ;��$�������.	����� ��$�������

6�;.�7�%��"���	$����$�$		�"����'�!��%����#��������%�
����#�$���������	��

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

����	��� �
���/�
����� ������(�$�
�� ������������������&�$���������� 	��� ��	��� ��������

 �� ������'� #�
��� ������� #������ ������ 	��	����"�
	�	������� ������� �%�
��'�

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

�����"��������&�'��
�������%�
�����

�



�

��1�

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

�

�� ����������#�$�������#�������� ������ #�$����

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

$�$�/�������� $����� $�/������ %��"� !�
��/��� �	�""���� -��%�� #��
� $�
�� !�
�"���

$���#���� ���	� ����'����*�!�����$�/�������� ����#� ��������� ����� ���	�(� !��	��

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

!�
������ ��
�#���/� %��"� $�"	����� #	�� !�
�"��(� �	���� $�
�� #�
�#���/� ������(�

�������"�(� '��""�� #�
�#���/� ��
�������� 9�
��#��� $�
�� #
�� ���
�� $��� #�
$�!�����

���"���������#���������(����	����	��������������#����&�$�� ��	�%��"����"���

#�����"���

.��	
	�� �	"
�'�� $���  �'	
�(� ��������� ��
	#���� ��$���� �!���	�� $���


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

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

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

���	
��(� 	��	
��(� $��� ��
	�	
������ <�!�'� ���&	�(� ����
� 9������$� $����� A�����

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

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

)����������!���	��!�����%��$�		
�$���$�
	�	����$��"������!	���		
���

��
����	�%��"���
����A	
�����
��!	����B���%��!�
�
��������#�$���!	�	'���'�$	#�

$���
� �����	�� ��""���� ���%�
���(� ��#�
��� ���$��"(� #��"��(� $��� #�#���� ����

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

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

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

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

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

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

$�
���!	�	'���$���
�'�$	#��

)����#����������
�����/�$�
	�	����!�
$���
����������	�������	�������	��	�� �

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

��������� $�� �	��	� $��
�'� !��	�� ����	� ��������� $�� $��
�'� ������  ������� &	"��

���������$���������
����	(�!��	������	�$���!	����!�"������������$�������%��"�

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



�

���2��������������������������������

�

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

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


�����/� ���� &	"�� ���$�#��� 
�����(� ����
�� ����� �
���� �	����%�� ������	��� #��
���

'�$	#� %��"� ��%�(� $�� ����� �#�� %��"� $���""�#� ��%�� $�� �	��	����%�
���� ��
����	(�

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

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

)����#� ��������� �	!&���/� $�
	�	���� !�
$���
��� #�
������ ����#��

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

��$�� ���#�
'��	�"��� ���� ���	� ��� ���	����� ��	��	���� )����#�� ���%�
���� %��"�

���	
	�� 		
��� ���� !�
�$�� $�� !���'� ��������(� !���'� &�$�����%�
���� ��
��!	��

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

��!����%�(� �������"��""�#���
��� ��
"����"����#	(����	����
������������

$�
�� ��
��� #�$�� ����#�� ��$�� ���#	�� )����#� ���� $������� ���'� !�!�
�#�� �'���

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

�!�&���� $����� ��
	�	���� *�
�� ���	� ��
���"�� %��"� �/���/� 	��	� ���*�
�� &�����

��	�
�%�����

������'� ��������� �����	� $��������� $��"��� �%�(� ��!�"������� ���� 
�%���

%��"� �����	� $��������� $��"��� #��"	����� )��$���#	�� ��$�� $���#����(� ���	�� �$��

����� !�'��� ��������� �$����� $��"��� 
�%��(� ��$��"��� �%�� �$����� $��"���

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

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

��#�
����������$���#����������

+�*�
�������� �
�%����$���'���!	�'�������'�%��"���#���	��	�#�
��#�$�"��"�

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

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

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

���!�"�� �	��"��� /�
����� �#�!���� ��
��� ���!	�	'��� 	��"� ��!�"��� ��$���

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

+�$��"��� ��*�
�� #����� � 
�%��� �$���'� �
��"� %��"� ���#�
&	��"��� 	
��� 	��	�

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


�%����.�
��� !�
�$�� $�� �	�
� !�
�
���� /�
���� #���
����'��(� !	��� *����(� !	���

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

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



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

 �
�� ��#����#�� ��
��!	�(� /�������� ��������� $�#��� $��������
� ���&�$��

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

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

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

��*�
�� ����
���� /�����!������0���	#	������
���� /�(����	�� 	���������0��0� <�!�'� ���&	�(�

��
�'� ���&������� !�'��� ����!�"���� �$���'� #��*�#����� 
�����"��� !�"��

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

��
	�	
� ����
���� #�����(� ������(� $��� �������� ��	
��� ��
��!	�� $�#��� ��
���	!�

$����� ������	�� ������	����� 6������%�(� �����(� ��!	(� �
�$���(� $��� !	$�%�7� $��� ����	��

������6������%�(�������	��(�'		�(�$���'���#�������7��1�

9����'%����D��"�
������!�'���!�'�������!�"�����$���'���	
��������/������

��� #	��0� %��"� $�#��� ����#����� '	!	�"��� ����
� ��$�4�$	� $����� ���%�
�����

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

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

%��"� &����� $��� ��"����2� +��"���%�(� ����!�"���� $�#��� $������� ��!�"��� #�$�����

%��"�$�"	���������
�#���	�6������7���'��""�������"������"�#�'�����#�
���'�

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

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

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

���#	
��(� ��������� �
���� �$��%�� �'�$�
��� ��*�
�� ��#������ !��%�� �
����������

+�!�"��� *����'(� #���
��� ��#�� ���&	��� ������
� �	�	� :#� ��2��(��� �#�$�� ���"	��(�

��	$�������"	������&	���:#�0�2��(�����$���
�!	��
��<��	�$���
�!	��
����&	�����

����:#�2����(���$��� �������&	���:#������(��������	����� �
�� ��	�� ��
��!	�(�

��
��'��� !�'��� ������
�� �	������ 6#������ $��� ������7� ����'� ���	��	�� ���#���

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

��#����#�
���$�#�#�
���$������(����#����#���#	����$������#�
��'����*�#�������	��

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

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

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


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

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

���#������ ����!�"���� /�����������	�� 	��	�#�����0��� %��"� ��$�� �$���� ��$�� �����



�

������������������������������������

�

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

�����'�����'��� /�����������������$�
�� �	$	�� ��
	�	
��	������$������������

����!�"���� ���&�$�� �	��	� ����*�%����� )����#�� �#�����"��� %��"� ��������

��$���!���
� �����	����&�$��#������"�/���� �������2���� �	��0� $�!��$��"���$��"���

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

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

��
!���	�%����������%�
���� �	�������� 6�����7�� +���'����	�#��%�!�!�$�
�� &�����

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

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

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

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

��
&�$����!������
!������������#���	��������������*���6#�����(�����%��(�����
�

��/�
���(�$������������7���
'�$�#�#���
��)����#��	��'���*�������������!�
'	!	�"���

$��"��� #���	� ������� ����� 	��	������$�'��� #
�$	���%�� �� #���
� 6������%��

�����	�� ���"	��(� $���
�!	��
(� ��	#	�� #������ ���7�� ��!��� ������ ����
�%�� %��"�


��$�'(� #���	� 	��'�� �*��� ���� '��%�����#	����"��!��� �	��	�"��� 6��!�7� ���"���

�*��� $�!��$��"��� $��"��� #���	� ������� ����� ��#�
��� ���"	��(� $���
�!	��
(� $���

#�����������+�!����%�(�#���	��������%��"�$����$��"���#���
�����
�����/����#	�

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

	��	����!���	�#���
����

������$������� ����"������� ��������

)����#� ������"� ��������� ���"��� !�
�"��(� �	���� $�
�� ���$�
�

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

	
��"�%�� ����#����� !�
	��'�(� '��""�� #��"�
����� %��"� ��!�'� �	��� %��"�

�����	��� ��#�� ������� $��� ��
���� .�����%�(� �$�� #��$�#��� %��"� ���%������

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

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

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

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

��
��#��������6�����������
	�	
��7��

)��������� �$���'� ��
� ���� $�
�� >�����?�$��"��� ����������$��� �'�
���	��

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



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

>�/��
��?�%��"�!�
�����$�
�����������>/��
?�$��"�������������$����'�
���	��� 	��

���� ��
��!	�� ��
��"���� &	"�� $���!	���� ��*�
�� !�
"��$��"��(� %���� ���� >/��
�

�����?� $��"��� #��"�
����� �
��"� %��"� ���"��� �	
��"������ ���5	
E��� �������

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

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

5	
E����)����/��
�$�&	�#��$��������5	
E�����!��%���������$�������������$���!	��

��!��%���2��������

9�����"�$	��"����"���%��"�#�
����(�%���	� /��
�$���������#�
���'���!�
!�$��

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

�$���'� ������ �������#��$�#����!	�D	�	/(� #��"�	�� ������!	�8���/�'(� $��� �!�	�

5����� #��"�	�� ����� .����� -�
!�$�� $��"��� #��$�#��� ��!�"���� !���
� 	����(�

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

��$�����	
��"���$���$������!	�	'������
���'�����/��
�$����'���/��'�&	"��!�
!�$��

#��$�#��� $����� ���!�
�� $�/������ �$	�� ���� ��
��!	��� D	�	/� ���5�
$'����

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

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

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

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

���:�"'�!������'/�'���%(����%�!	������#�����*���#��"�
�����/��
������	�	 �

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

������(� ���	���(� ���#��� ���""��(� $��� ��������� ����	 � /��
� $����� �
��� �
��"�

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

���&�"�� $�
��%�� $�
�� ��������������� ����#	 � /��
� $����� �
��� /��
� &����%��� ����

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

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

#��	�&	� $��� !��!��"��� 9	'��(� ��'��""�� �
��"� ��
��!	�� ��$�� ��
���� ���!��"����

<�!�'����&	�(�+�%�$�+�!�F����&�������!�'���/��
�������$���!	����*�
��!�
�������

$��"��� ���""	����� '	
	/� �	�� 	�3	�	�� 6���� ���!	�"7(� ��!�"������� $�&	�#���

$�����5+�����9�	!�'��%�����(�0����	�&	���!�'����������$���'�!�"����$�
��/��
(�

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

*�
�� %��"� '	�	���1� +������
�� ��	(� �����!'���� ���"���"�
���� %��"� #	�%�� '�
���

6	��"7(� ����#�� ��� ���*		#�� �!	�	'��� #��!����&����%�� ��!�"��� �
��"� /��
��



�

������������������������������������

�

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

+�$��"��� �
��"� ������ �$���'� �
��"� %��"� ��� #	�%�� '�
��� 6	��"7(� �����"	�� ���

#	�%��#��"'��������2�

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

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

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

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

����������������������
�&�����(�������������������������!	����	#���$��%��

����'� $��� &	"�� 
���� �������%�� �#�$�� �������� :��	�	���'� +�G� ���&�������

!�"������� !�'�%��%�� ��������� 6�/��
��7(� !�'��� !����	� ���""��!�
���

!�'�����%���/��
������$������	/	
����8���������!�"�������8�$���!�
�	���

�

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

4
	���-�	������5	������	��6	������	��)-7�����	��	�����	���	��������	���

�������	��8�68:���!	� ��	$7�

�

.��	
	�� .����%� $����� 8	$�(� ��/�
��� $��� �	/	
��� ���#	�%���

���
������ %��"� ���"��� 	��(� �
���� �	/	
��� ��
	#���� ���	� ���"�'� ���	&	�

��/�
���� +��
��"� %��"� /��
������(� #�$��	�	��%�� �������%��#��� �$��"����

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

�����%�#��� �!������ .�
��� #	�� �	���� ���	�!	'��� �'������ $�� $����� '����

��
��(� $�� ����� ��
��� �	���� �����*�
��� ��"���� $�%�� 	#�%��%�� $���� ���*�#���

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

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

�'�
�%�� ���#����$�
��������!	���%�����*����
�B���%��"� ����'�$����"�#�$��%���

G���	#	������ ���	��!��	����
���	���$�������/�
��(����	���	$�'���
	#����

���"�'�	��	����*�#�����/�
�����	����$�
�����

 �
�� #��&������� $�� ����(� ��	� ��������� ���� ��$�� !���� $���#����� $�
�� ����#�

#����	'��� �!	�	'��� ���������  ����� �����(� $�/������ �!	�	'��� #��� ���� !	���

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

��#�� �!	�	'��� �#�
��	��� $��� !�
�!�$�'� �#�$�� ����'�� +�!�"������� /�
���� ����'�

+G9�$�����5+�����5	
���%��%�����1��



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

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

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

4�	���	� ����	�		�� ��	�#���	�#� 9��	���� /:0;� <	���� ����	�		�� �����	�

��!��#�	�� !	�	� ������ ���#��� �	�� ������ !	�	�� /=0;� 5	�	� ����	��	��

�����	� �������	�� $��	�� !������� ���	�� ���� /�	>�	�0� /?0;� <	�#� ���	��

�������� �	�	�	�� ��!	�	� �����	� ������ ���#���	�#�	�� �	!	�� �	��

���#	�	��	�������	��	������	���	��/@0�8�65+�����5	
���%�H���I����17�

�

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

�7� $�#��� ����������� �!�$�'@� �7� ��
#��	'��%�� �!	�	'��� ���$��"(� #��"��(� $���

#�#��@���
���07�'����"�%��
������	��� ��"���$������(�$��������!	�	'���#�������

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

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

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

�!	�	'��� �������� �!�$�'� $��� �#�
��	��� $��� '�
	�� $�#��� $���	������� ��
���

$�$�/�������� $��"��� !��(� ��'��""�� $�/������ ��������� #	�� $�#��� $���!��"���

���&�$���������������
����$�������������#�
��	����

�

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

+	��	� ��	$�� %��"� !�
��/��� '	�	�� ������"� ��������� ���"��	���� !�'���

�
���
����� 	����� #��%�!�!� ��������� #�$�� ����%�'� ������ ���*�	#�� 6�7�

�	�!�
� $�%�� ����@� 6�7� ������"�� $��� 	��	
� #��$		�"�%�@� 607� �	�!�
� $�%��

���	���@���
���617���
����$���#
���
������
���	�����!�"�������.��	
	��D	����(�

$������������������#���������������$����$������(���
$�#�����#�����	�	��%��"�

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

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

����	�	(��	���������#��!������$�������
���
&�����6#�����(�����%��(�!	
	'(�

����
� ��/�
���(� $��� ���������7� %��"� !�
��� ��!���'(� ��'��""�� ���
"�� 	��	�

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

#��"	��'�����$���� #���
����'� 	��	����"��!��� A���"� <	�
���"�
�� 6A<�7� !�
	�

��!�"��� ����
	���� 	��	� �����!��� $�/����� ��""�
��� 6$��� !	��� $��"��� &�����

�������� #�&�� 	��'�7�� ��$�'��� ��#�
��� $����"�
��� !�
����(� #��!�%�
��� A<��



�

������������������������������������

�

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

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

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

#��!�%�
���%���

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

#
�/�
����� ��
���"�� #��!��"	���� ������� %��"� ��$�� �	
���� )�!�&���� %��"�

���$�
��"�#��!��"	��������
���$	��
�J&�������#������!���������
�#�
�������$��

����� ���	(� ����'� ���*�#����� �����"������"� /����	���0� ��������� %��"� ��$��

��$����� ;�����%�(� ����
� #�$��� ��$��� %��"� ����'� $���4��������� ���'� #���
����'�

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

$��	�������  �� �	�
� ��	(� ����
� ��$	��
�� %��"� $���!��"��� ��
�%���� ��
	�	
�

#���
�%�� ���"��� ��
������
���(� ��!���%�� �	�*	�� �!�&���� ����*��� ����#���(�

�
���(���������"�(�$����������������

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

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

���#�� ���%�
����� ����
� #�
������� $�� ����� ���#�	� ����'� ���*�#����� !��%��

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

����#��"��� ����
��� %��"� �	�(� $�� ����� ����
� #�
������� %��"� '��%��

���%	�!��"��� �03� ��
'�$�#� � -� $�'	��� �����
� 1�3� ����"�� �
&��� +�!����%�(�

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

'���������"���
&��0��

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

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

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

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

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

#�
������ 6����
� ��$	��
�J� &���7� $��"��� '�
"�� %��"���'���� ���� ���$����� ����
�

#�
������� $������� �!�&���� #������ '�
"�� �����	�J� �����	�� ���'�

#���
����'(�����#
�$	�����
���$	��
�J�&����$���
�'����#�$�����������#���
��

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

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

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

$���'���$�
����$���������9	�
��������6�9�7�%��"���
	����
����(�%��"���!��	��%��'���



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

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

���"�	�����&	�'�
"��$������
���$	��
�J�&�����

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

$�/�
�	������� !	��� '��%�� 	��	� ���"		'��� ���������� 9	'��� �������� ����

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

!	��� ��!�"��� ��$��� %��"� !�
�	&	��� 	��	� >����
$����?� ���	���� $�
�� ��"����

��*��� !����""	� #�'��� �'�$	#��� ��#�
��� ��������(� $�"
�$���� ��
��(� $���

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

��$����� ������� $��� $���
�!	��� ��$����� '�
	�� $�&�"�� ��'��""�� $�#�
�	��� ��$�4�$	�

��$�4�$	� $��"��� ��
��� %��"� ���""��� .��	
	�� )'	
�'�$� �'��$(� �$�� ��#��� $���
�

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

������'�����$��$	����$����'�
��(0��%���	��

��� $	����(� %��"� ����"��"� #�
����� #�����"� �
���� ������� $�
�� ��"���� ���	��	�

��
���	����4�����#��!��"	������������$���'�$�$���
�����	�$	���#�$��

��	
��� ����'(� !��� %��"� ���%��"	�� '	!	�"��� ����
�� ����'� $��"��� ���	���(�

��
������	����$��"����������%�@�

��� 6�������	�(� %��"� ���%������ $���
�$���
� '		�� ����'� 	��	� �����&	��%��

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

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

!�
"	���$��������"������"��������"�$�����!�
!	����!����@�

0�� ����	�	� � %��"� ���&������� ����	�� $��� #�
��� ���	���� ��!�"��� ����� ����'� $��

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

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

1�� $	.����	� �$������������	�����	�	��������'��$���'����%	*�������	����$�����

'	!	�"���%�� $��"��� ����'(� �������%�(� ����� ���"	�"���%�(� ���%�
���(� $���

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

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

�

+�*�
�� 	�	�(� ������ ���"�
�'��� ��������� !�
!����� ��
��� �#�
��	��� $�����

#�����'�
������$������������#�$�������#����4�������������,��'��
������	(��!�&����

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

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



�

���0��������������������������������

�

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

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

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

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

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

����	�	(� �!�&���� ��$�� ���"�	�"� /��������� !�������0� $��"��� &����� ���!���'��

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

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

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

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

���#��"������	���!�&�����	���������0��$����
���#�
�����$�����#��"��!����!�&����

��'��""����$����
!	������#�����!�"��#��������$���6#���	�������������!���
7�

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

����	(� �!�&���� ���"�	�"� /������� !�������0� %��"� ���"������ ����!�"����

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

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

$��"��� ���$�
��%�� �����	�� &��	
� #���
� /�	����� ����	����0(� ���� ����#�� #��$������

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

$���
�'����#�$��#���
���'��""��$�#�
�	�������
4�����#���
����'�� �������	�����(�

#���'��� �!�&���� ������� ����*��� #�
$�"��"��� ����
��������� 6#��"������ ��
�/�

	��	� #
�$	� #�
������7(� /����!������� ������ �	�
� 6$����	����� $��"��� $�%�� ����"�

#
�$	���������7(�#��*�#����� ��#��"����
&�(�$��� �������#��"	#�'���%��"��$�������

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

$�������� ���'� ����#�� ������ /!���!���� #�����0�� ���� #
���$	
� ���� !�
���"�	�"(�

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

�

���� ������

)��������� ��
	#���� ������'� �	���$������� �
���� !�
������ $��"���

���$����#	����������*�
��������(�#�����(��������!	$�%�(�$���#�
����#����$�����

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

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

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

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



�

��1�

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

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

�������������

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

$�/�
�	������� !	��� '��%�� 	��	� ���"		'��� ���������� 9	'��� �������� ����

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

!	��� ��!�"��� ��$��� %��"� !�
�	&	��� 	��	� >����
$����?� ���	���� $�
�� ��"����

��*��� !����""	� #�'��� �'�$	#��� ��#�
��� ��������(� $�"
�$���� ��
��(� $���

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

��$����� ������� $��� $���
�!	��� ��$����� '�
	�� $�&�"�� ��'��""�� $�#�
�	��� ��$�4�$	�

��$�4�$	�$��"�����
���%��"����""���

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

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

����	�	(� �!�&���� ��$�� ���"�	�"� /��������� !�������0� $��"��� &����� ���!���'��

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

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

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

#
�#�
�������� ����	(� �!�&���� ���"�	�"� /������� !�������0� %��"� ���"������

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

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

�������"���
�$��"������$�
��%�������	��&��	
�#���
�/�	���������	����0(���������#��

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

��$��$�#���$���
�'����#�$��#���
���'��""��$�#�
�	�������
4�����#���
����'��

�

	�%������������

�'��$(�)'	
�'�$��������)�������%��	��������������<��*����
��9'��������*�=�	�$�������

���(�<	����$���������	����+��	��+	�	�	�%�������	�����
����-������	������

��'/�'���%(����:�"'�!�����������5�3&	��5���	�	��-��	.��	��9��3	���-��
	��� �
����=�
��

��%C�
�(�.	��������������	���	���������5�������������D�"%��
����<�+=���

-��(� �
/��� +%�	F�� K� �
�%�����(� <���%�  ���� ������ ������� ����	�#��	�� )�	��	���

���
����:�&�L
�/��$����
��$���



�

���2��������������������������������

�

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

-	$�'�
$&���������4)���������$�������
�#���/����5	
C��?(�,�������	��A���	���	&�	��

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

-	$����(��
�/��������$���������	�#��	��
���	�����#	�����
����L
���$����

;�#�
���(� ������ ��� K� <�4���(�  �4�$� ��� ������ $�������� ��� �������	�� �������� A+���

;��!
�$"��A��4�
���%��
�����

8�%���(� D	&�
��� ������ 
�����!����� ���������� '���� ���� ��������� ��� ���� 7�	���� ���

B	�������,M/�
$��;��
��$����
�����

8	$�(��	
	��$�����2�������������	�#��	��%��	������
�����
���$���$���L
�	#��

��!'���(�9�F�%	$$��������������B��.	����%*����	�������%��	���-��
	��� �
	��A���'��

���
(� :	����� �!$	�� L'�/	
�� ������ >)�!�&����  ���
�!	��� ������� ������ $�����

.��!��"	��)��$��������������$������?(�%��	���	(�������(��������

��
�'(�  �	"����� ;�� ���1�� >�*�����*� ��
/�
���*�� 9'
�	"'� 9���?(� $��� -�����	��

��������6�����(�������1(�����0��

��
�'(� L�
%�� ������ $��� C�	��� $�������� -� )����� ��� �������� !��������#��� 9�M����

������	���/�
�;'
��������*�����*���

�	"
�'�(������K� �'	
�(�:�*'��������1������	�#��	��7��	�	�������!������������ �

)���	� ��	��D��#���#	������
����<�0�+��

�	
����(��"	�"��������0��>���!��"	����$�������
�#���/�������������?(�A������	�

%��	���	(��������(��������

5�
$'���(� D	�	/� ����� ������$����#�� ��������	��� 
������� 
	�	�� �	�� )������ %��	�� -�	��

����������������	���D�"%��
����.��
���	������

NNNNNNNNNNNNNN��������,�����E	�	������
����<���
������
��	����

:�*'!���(� �$�����������������������������	�	��#�	��	��$����������	�������������
����

L'�������$��������

:�$���(����.	'��$���������F���	���������%��	���5��	�#�	����������	� �5�������#�

�����	�	���.����"��A���.������
�����

:	�'�
/�
$(� .��*����� ���1�� %����������� ��� ���������� $��� 1��� 	��� ���� B���

%����������	������A+���;��!
�$"��A��4�
���%��
�����

+�!�F(�+�%�$�����0��'�*��)���	� �����$����-��
	��� �
����=�
��

+��"���B(�����#'����������F���	��.	�����	���%���
������������A+���G�G����
����;��#��%��

A����(� +	�%����� ������ ����	�#��	�� �	�� �������	�		�� 5	��	�	�	��� D�"%��
����

�	���������&�
��



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

D��"�
(� 9����'%� ��� ������ %����������� � $�	�������� �������� � 	��� ��������


�����!������A+���G���4�����
�����

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

NNNNNNNNNNNNNNNNNN�� ������ ������� ��������� �	&�	�� $�������� �	�� -�	������ �!������

D�"%��
�����	���������&�
��

�

&���������"��'�

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

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

������������������*���� ��������������������
�(��������������
������������������
�������*�������

�������*�������������������*�"�+����	����,�����������	��������������������������� -.������/�����������

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

��"����$%�&����"�$"�
3�4�������56����(����������������
��������
�	�������	�����������������������	�����������
�����

-4��*������/�������2��������$%%$0����"��$$"�
7
�	����������4���������
������������
������������	���������������������	���-4��*������/�2�������

2��������$%��0����"��"�
#
�������."���8
������
������������
����	������������	������ ��������
�-.������/������������������

$%%$0����"�1"�
1
�.�����	"�9�)������:���;���2"�+�;������ ��	�����������������������!�-<=	/�9��
������<��;�����*�

2�������>>$0����"�$&"�
?
� ������=*��@��,����:�+���*��(��	��*��������
�������������������!�	�� � -.������/��������������

2��������$%�#0����"�$37"�
>�������=*��@��,����:�+���*��(��	��*��������
�������������������!�	�� ����"�#?"�
�%
� �(��� ������� :� ��8���� ������� ������������ "���!� �� ��	���
���� �
�����#� ������#� ���

$���
������-.������/�+2&�=��$%%30����"��#75�#?"�
��
� =��*���� <������ ������������ ��� �����	�!���� %��!�	�
��� -4��*������/� 2������� 2��������

$%%#0����"��$7"�
�$������	�*A����������	�����	�����%�����������-4��*������/�+�=B���$%%�0����"�7%"�
�&
� ���8���� ����������� ������������ ��� ����������� � �� &�� ��� � �� '��� ����������������� -<=	/�

9��
������<��;�����*�2�������>>30����"��?$"�
�3
����������9"���������8�����8�2��������8��'�����'��� ��� �����	��������������(�)�����!��"�

?3����"�&���>>3����"�&#%"�
�7
�'����)���)��
������������������
��������������������"�������������������������������������)���

����� ���)����� ����;���� *������������� ����� ��8���� 
������� ���������8�)��� ������� *���� ����� ������)���"�

9����� ����� ����������� ������� ����� ���)������� �������� 
������� ��������� )����������� )������ )�������� ����

��
�����*�"�=��������������
��������������������������������������������)���������*�"�+����'����*�

."� 4������� ������������#� �	��������� ���������#� ��������������)��������� -<=	/�C���;��(�2������ �>>>0��

��"�>5��"�
�#
����*�������� ��*������ ��	���������!������������������������!�-'�D��/���������������9��������

�8�����8����>>$0����"��&5�3"�
�1
�����)������������
������-���������������		��������+�����)���������)���������������������������

�����������������������8����������������
����������������������
���
����
������������
������(���8����������

��������)������)�����"�����)������������
�������������������)����8�������������������������������
����

��������)��������)�����������������*������������������"�+����	����������4���������
������������
��

��"�$&$5$&&"�
�?
� ��� ���)���� ����� )��*�
�
� �����*�� ������ ����*�� ����	������� ��!����	!� ������ )������ �������"�

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

���� )�������� )����"� =�������*��� ������ ��������� �������� ��)������������������� ��)��������� ����������



�

������������������������������������

�

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*������������������������)������*�"�+����.���)��"�=������E��-������.�������������������������-<=	/�C"C"�

�������9��)��*��$%%$0����"�D�"�
�>
���������������
������������������������������� ������������ ���
�����*�����)��*��������*����


��
��������������)��*�������)����������*����/��0�������*�����������������������������*������������������F�

$0� ������ *���� �������� ���
���� �����*�� ���������� ����������� ������ ���8�)��� �����)������� 
����"�

=������������������������)��*���)�����������*�����������
�������
���������
��������������
��)����������

�����"�+����+������	�������"��������/���	�/� �������������-.������/�,�����2���������>>#0����"�$1&�:�

##%"�
$%
� 	"� ������� ���(���� -������ �
������ ������� %�����
��� �����
����#� %���	���� ��	��� ���

-������/�<����������2������$%�$0����"�&�"�
$��4�������56����(���0�
���1�
���-.������/�+������	�����������$%%$0����"�7��"�
$$
�	�5����
� ��5	������*��%�2����%��	��������. � ��34�	2���-,�����/����� ��5B����� �"�0�� ��"� &>15

&>?"�
$&
�������6="���5'��
���*���#%�*����
��
��*�/�

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

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

�=��������*��E����5E����� ����� ��*���� �����������5������ ������� �����5�������������� )�������5)��������

E������)������A������*������
���������*���������-������������0�
�����������5������*����
���������������

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

	���������	���������������������������,��������" �-6="���5'��
��G>H/�#%0�
$3
�=�*���=�
�@��5�6 ������ #�.�������-,�����/�������5B������>?&0����"�&$35&$7"�

$7�'�@�*��������5��
�����'�.������6��� �������������-,�����/�������<������>>%0����"�$&#"�
$#
�������I��������"���
������������������������-.������/�2����������������)��$%�70����"�$&5$7"�

$1
� ,���������� 7����������� ������ 2���)������ ��56��A�� �� 0�	�������� ��	���� ������� ������

����	��������	��!��"�#����"�$��$%%1����"�$?�"�
$?
�������)��
��������
�������(�������������� �	���-�:�0����������
�
������)���������������

,+,������� ������������� ���������)����� ��������������� ��������������)���
���������������)��������

��
�������)��������"�=������������������������
������
�����)������-������*��)��������
�0���*��
����)�����

������� )��������� ������ ������
��� ��
������� ������ ������)���� ������ ��)��� ������)� )������ �����
����

�������� 
������ ������ ������� �������� ���
������� )����� ��������"� +���� 	���� ������ 4�������� �
������

������
����"�$3%"�
$>
�	����������4�������������	���������������	���-4��*������/�2�������2��������$%%%0����"����"�

&%
�	����������4���������
������������
����"�$3�"�

&���������	������������������������������-+��8�����/�'��������8�B������������>?%0����"��1?"�
&$
� 2���������� ���������� ����� ���� ������� ���������*�� ������ �����)�� ������� ����*�� ��
�����

)��������������)������"�C����)���������������������)�����)�������������)������
����*����������
�8�����������

�������� ������� �����*�� �������
��������������������������������
������� �����*�"�,�
���)��)����������

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

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

)���������� )����)����"� 2������� ���������� ����� ��� .�)���� ���� 
������� ������� �����)��� ���� ������ ������ ���

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

�*�����"� +���� 4������ I�*����� ��)��������� ����������� 5	��� � �� �	�)�	�!� ��� � �� "���� � ��� '�������

-JD����/�9���������2�������>>10����"��17"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����

�

���� �!��� �!���	
�����������������

�������������	����� ����!�
������

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

�


