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

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

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

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



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

� �������	�
�������
�	���������

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


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

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

+!�� ��#�!��
� �
������� !�� ����������� �
�� !�� �
���!������� ���!�
�����&����������
�����
!�����	
������&���	
�����
�
������	
�����,���%!����
�!
��
��������������
����!�����
�������#
����������!�
��#
��!�������&���������
-���
���������&�������������%
�
��#
!�������������!
����������&��������� �!���
�
��#��
�������������.������������
���
���!���������������/
�����!���������

�����������	����!����!������������������������
!��	�����
��������������������.%
�
�

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

�
�������
�
����!����������
�
��������!����
���#�!���������
�
��������	�
���#������!�� �������������
!��	��%��������0�!��"����
1����
���������� �����
���������
������!����������
�
��������!��

'
����"�#
� �"�������
�
�������������� ������������� ����!��� �
� ����
�
� ��������!���
�����
���!���������!�������&����������,#�������������
�


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


� ��!��"

"�#�$%&&
���'�()*���
 �#��+,&- &�

�.�/� %&�
0�/�%�.�1�-�&�.��

�

�
�

�



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

�������� ����������������	�����
���������%
��	
�������������
�������������
��������������� ���2�3�0������������
�������� ���4�3�0��,����%
�!����	���������
��������������5�������������
����������������� ���26�3�0�����������������
25�3.0��,���"
��������������������������������!�����7�8�0���3�8�0��9,#���#����
���
����
������#������
��:�

0��!�������
	������!��
����
���
������������������	���������������,����%
��

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

����	���� ������������)� ����
	�� ����!� �
� �����
� �
!����!
�
������ ����	���
���� ������������������<�������
���������������������;������������
������

24�7���!�����' ��
�������
	���#
!�������
��#
�
�
���������	
�������
	����	�����
���������������
����&��������
	������!�� �"���= �
������
����
�����!���� ������
������	����
�"��
��,��%��������������������!��=��
�����!�������������������
�������!�������
	������� �)�����������
*�����
���������������������� ���
4�8.0��������
��������!��
���������������������������� ������������
�!�����
��������
�����
	������!���
�"��
�����������������

����������;!��
(
)������������924�0��>7�?�:�)�8�4�?�������������������4�2�?��
�!�������������
)������������924�0��76�?�:�)�@�8�?�������������������>�@�?��
�!�������������

,�������������
���9�����&��������:��
�!��������
�����!��
�"���'
��%
�
A��
!�!�%
�� �#��  %��������
��� �#
!
����������!��� �����
��%!������!���
�"��
0 ���
����#
��
����!�������1
���������
��%
�����
����
�"�������!
�������������
���������

,�!����
A��� �
� !���#
��
!���
� %� ��� ���%�����	���������������� �� �
����
��!���������
	������!�������
���2��%�8�?�����!����	��������������������
��2��%�5�?�����"
�����������������������,��������
B���	
�����
	��������!���
��%�!���������%�����
B��������������&���������������!��������
��
�
������	����
�
B���������/���
������ �"����������	��
������	����������� �
�� �"��������
��
������������������%
���
�����
	������!��#
����������
������� ��,����#
!��	����
�#
�����
��
���#����
�!������
��
��
���!���������������%!��������!������
���

�#
��������!����������&���������

C��� ���������������
��!�������
��������������#�����!���
���/��������
������
9���� ������
������ �������	
��:��! �������������"�#
�������� ����������������
D
������������!����	���
��!�����
1����� ��
��������!������#
����#
!
�"��
�
�������������������	�	����������/�������! ���
����������!���"����
������ 	���
��������������%�����
�E��������
��#
�#���������#��������
�
�������������������#��
�!����9#�!��6�662��:����!
�������������!�����%�!������������
���'�� �������
�

������!���������#���!���
�����������������
�����!���������
�E��������
���
�������������
������#����� ����
���������������
	�������!�����"�������������
������� ������ �������������F��!����
��� ��� ���� ��� ������	�� �
����%
����
����
�
������ �����#������
����
���
���������%
	����
������������
�
�



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

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

�
����
�������� #
��������
����%
����������%
���������&����������=�!
A������ ��
����
����%
���� �����&����������������� ����������%
���� �����&�����������
� �����&���������!
���� %�������1������������!
���#������
���  ������!

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

���!���
"� # $$$$

 ��	

/
�����!���� �����%
�
��#
!������� ������!���� 9�
� ����
������� ���
!��	�:
�
�������������
�����!������
��
��
���!���������������!
������������&��������
���#
��!
�����
����������� ������������������� �������� ���G���,#�������������
�

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

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


-	������
!��!�	���������
�
����������������!����������
�
�����
���
����%����'������%&'�� �
���
!��!�"
����	����� ����%�����
�
��,��������������
�����&����������
��#����
�����������#
���	�����������������������������-
���!����
	����������&������������!� ���������H4���H>����
����
��#������
���!����	�����������
��������������������!������
��#
�����
��,#>��'����A����
�"
����������������������
���	��
�����
��������H4�� D����#�� ����
���!����	������������� ���� �� �#�� ����
��
"
������������������������� ��
���#�!���!������
��������������#�� �������
�������
�!������0"
	���� ������	
� �����
��� !���� �
�������� ����!��
��#
�������
�������	���#
�������,#2���,#4����%!�����#
����������!� ������������������%

���
���!������	�����#����%���������	
��
��	��������
����0�������������
�������
�����
���!������
���
�!������
������
������
��
���������� �"����!���
����
��#
��
�
����������
�"����!���
�����
������������������
�������
�������������
�� �

�����&' �(� )�	
��
*	�+� ���+��
�����	�	� ���������� � �
�������
��	�	�������
,��(����-.��+����-�/��01
�����	��



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

/��� ��
� ������� � �� �"����� ����
	�� ����!� !�� ������������� ,������
�#
�����
���������!��
������������
�� �"������
	������!����
������������
�

� #�!�
�����'
����!� �"�� �
� ���%��� ������
��� �� ������
��26�?��-�#�!���
�
���!�������� ��� �����&����������
���� �*��
�������������� �*����
��
,#
!�����!
��
��%
��
��#
������,#���������
�?��'��������������
�
��
��#����
�
!����	����������������������-
���!�������� ��� �����&��������� �
�����2I�7�0�
,��� �
!��!�	����� �#
!�����!
��
�� %
� �
� ����� ��� ��� ���	��!
�� ����!�
��� �*���	����!��!������
�"����������2�7�0��<��
� �
!���!
�
����������

�
���!��������� ���� �
�� 23�0��-���
���� ��� ��� �� ����
��� ����� �#
���� �
����%&'��� <���	
��� � ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������� ��� !� ��
����
���!����� J&
������� �
������� ������� ��� ��� �
�� #
��� �#�� �!���
���
������������9�����#��	��!������
�
�������!��:���#�����G�������������������� ��
������������� ,#�� �#����
��� ������������ �� ����
��� �������� !�� �����������
����
	�� ����!� �� ��%!�� ����
���! � ����������� ��� ��� ����
� �
�!��� �!�%� �

����%������!�������� ���G��� �"����
%��
�����
����� ��

�
�2�����

0
�����������
	��������!���!
�!����
&
���������!��������� �����!��#�����
�
�2����������!��������
����	�����!�����

'�����
!�����#
��
�
����������!������
����	�����
������������#���! ��!���
�����
����������!�
�����%���9F2���F4:��D
A������ �������
���!�����������������
�
� �"���
%��
������������� �����������������
������
���
!��!�	����,������#���%� 

��!�3�
�2�����(
" # $$$$$$$

 

�!
 � �
�
&
���������!������
���!���������� ���9�
����� ������ :�
�
 �
���� ������������	������
�����������������
���� �
�;��
����� ��������� �*���	�	��!��!�	��
 �
���%�!����������
	������!�

/
���� �����
�� ������ �
���� �#
�� � ���#�� �#�� ����
�������	�� ����#
��	�
�������!�����	�������������������!
���#�����
���E��������� ����G������������
�� � �"�� ����	������ �� ��	�%� �
� ����
	�� ����!� � ������� �������� �
� �#
�� �����
9����
!
�����
������������������
����	�	�� �
������
	�:���� ���G�� �������
� �������
�#
��"������ ��� ���G�� 9���� ����
� ������%&'�:� ���	����� ����!� !�
���������������
�!����
A���
&
���������� ���G����
�����
���
�"���
%���� ���G�
0��!�����������������������
�� �
� �
������� �!����� ��
����	���� �
�������
�!��!��������
����
�����������������!�
�����
�� ����"� ��	����� ���9� #
���
����
	��������!��!�������������:�

,�������
���������������������
����
��������F2�9>��K46.$:���F4�94��K>6�$:�
-�� ������
����������
����
!�������	�����������	��������	���#
���������������



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

�#���%� ����������!�(

F
�������������!���������������������
����	
���
�������������,���!�����
�
���������
�������������������
��
����������������'�����!����
����	������
�
��
�#�� #
����
�������������
�
�!�������!������������
���������#��� ������������
���B�������
��	���������������� ����������� �6�5����������
��������!���
!�����
��������"E��������
��
�#
���������
������������������� �������0����������
����
�����������������
����	������ ������������������	����
����D����� �������

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

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

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

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

� � "�4
" # $$� ���
��% � # $$

4
�!
 " �
���%�!�������!����L�M�

�
�����������!���������!�����L�����M�
4 ���#
���!���������!�����L��M�
� ��
!����!�����!�����L�M�

,#������
���������� �������������
�6�7���26�	
�.�.��
���B������6�8>.�.26�	
�.�.��
	����������9	
����:�2�2.�.26�	��.�.��

C!����"�L�M�!�������!��	
��
!
���
����#�������	������ �
	��!������
���
!
�
������
!���	������	
(

�������� �����	 
��� 
��� 
���� 
����

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

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

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

���� ���� ���� �����

���� ���� ���� �����

���� ���� ���� �����

���� ���� ���� �����

���� ���� ���� �����

/����&��������/���
��������������!�������
	���JN�86.O.86�9��:���������H2�9446.0:
���586��������!����������� ���6�5����P�H���������H4�928�0:����75��������!����
�.���� ���2�@����P�H����������H>�97�7�0:����2I��������!����������� ���2�5.���P�H�



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

+�����������
�
���!����
�%�������24�0K76��?�������
��������������
������
�
F>����!���
��>>������������H4�

,������ �� ������%��
�
����#�� %����#
�������!��!��=Q776��,566��
�
�Q@63�9�#���!� �����8�!��!�=476K26.?��/����!��!���
��#
��������������#��	���!��
�
�
�E� ����
�!� � �� ��	������� �����������������
��� ��� �*����
� "���� �

��
�����
�
����	�����! ��'�� !��!�	�� �
� �#����1�������� ����!�� ����
�

��������������������3�$��,������������ ������ ���!��!���������	���!�	�����	��
����76�	���������!����	��!��!�����266�	����������������������������
	�������"E��
4 ���� D
� �����#
�� ���%��� ���%��� �� ��� �*���	���������� �� ��!�����
!����
���������!����	
��
%�7�?�

,���!�� #��
� ������
��
��� D
����%
� ������
��� �� ;������	�� !���!�
�
���%��
�
����!
�
�� #�������!�����
��#��
%������ ��� �"���� #�!�
��9�����

����
��������� #�	����#������
�:��������*��
�
��������%
�� �"��������
������	�
�#�������� �
���"�� �����
���1������� ����!���� ����%
���� �
�E� ������� � 	���
�#���������
������������������� %�!��
��������

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

�!�����
������������+
�������!
����
��������F2���F4��/���

���!��� �������� 	�� �
���"
� �!� "���� �� 	�� �
�!��
� �!� ��� �*���	�	�� !��!�
������
���� �� �����&����������P
���� ��#�*��� �����
�!�����
�� � �����������
�
���������!������
��� ���	�	����������0"
	��������
�����
���!���������� 
�����&���������! ���
�����!� �!��
���������� ! ����!���
���
������
��
0����������������������
�
����������R���)�����#���! ��
������"��
�����
�� (
R �������
�
��
��
������������)���������!�����D
!��!�"
������#
!
�!
�

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

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

��#��
��	��!�����!�����
����#
���������!��
����������&���������9�� ���
G�:��C!����� ��
������#
������
���!����� ������������������� ������&���������

�����&& 5����6�������
� �0	�����	����1��
������1�1 ��
��1��������1���

�����&� 7���	���+���-��-��



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

,�������������
����#�� �
�� �� �
!���� �
������
���,��%���� �#
�������
���� �#�
�#
���������������������
!����!�����������������
�E��
�����������������!���
��������"��!�������������������&�����������������#
������

�� C�
����	���
���������
���������!����������������!�������&����������
�
!���
���!���������
����
��%������� �*�����

=�!
A����
����������������������������������������&���������������
��#
�������
�!�������
���������������������#��
���!���
���!��������������9F��:��,����(

�����
"���� # "��� $$$ # "��� �

����

�!
 � �
��#
��!������&���������
�����8����� �������� ������������	���
����%
����������&���������

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

0���������� �!���� ������������ ����� � �����&�����������������
� �������
�
��������%
������
��������� %� ����� ��	���
�����������
�������#
������������
����������

�� /����&����������
���������������%
���������
���!���	
��������� �� ����
�����%
��"
�#��
�!� ���� �*���	��!��!���C ��������
���!�����������������
��
�������!������ ��������!����!���������
�����%
��������� �� ����! ������+����
��
�
��������%&���,��%��
�
A��������&�����������!���������
����������� �����!� �"�
�! �����!���������������������� �9����%&&:��
%��������� ��
���!�����9�����&9:�

�� �����������������
����������
����%���%��������0���!����������#
"
����
��%

�
��!���� ������� %�������� ��� �� ����������� ������	���
��	�������!���0�����
%�������� ���������!�����
�������������
���������
!���	������
������������
�

�� �������� ������'���
���
�����	��������"
� ������!��������!���� ���!����
��
����!
��!���������������������������������
���
�"���-������ ��
���
�"�
��������������
	��������!����������������� ������ �����
���!�
�������%�����������	��
���������������������������������
�
��,��������������������"
��������
���������
����������������������������

'���
�
� �� �!�������� ��
�
��������� ����
� �
������� �#
!������� D���
�
!��!�	������
������������%
�����������������
���������
��������������
������
'���
	���#������
�������#��������������"������
����!��)����� ��
���!����
�����	

���������
B���	
�����!���
���!���������
����!�������
�������%
������������
	���
����!�������!������� �����������&���������������
�����������������
�������

�����&9 5����6�������
� �0	�����	����1��
������1���
�	��
�������1���



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


��
����
�
���%������ ������
����������#���
�!���������G�����
�����
�����
���	�
����	����
�������
����!����%���!��������+���������
������
	���
��� �"������!�����
��	���������������	��������!���,����(

: #  �" L$S�?���M

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

D��� ��%� ���� ��
!
���� ��
� �
��������� ����
��� ��
��� ���%���� ����#��� �!����
�����&������������!�������� �*���	�	������������
�
�������
	��������!��
-	������������������
�
��
��������%&;��0�����������&�������������#���!����
����"
�������������������������#���!���������!����	���������������������

�����&; <����	���	����-�*�����	�1�����

� ��!��"/ 2�()*�����+,&- &�

�(34�(����/�&��!� &��

������� �����	
	���� ������	
	����

�� ����� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

����	
������

/����&���������
������!�������
	���JN�86186�9��:������������������H2����>56
�������!����������� ���6�7����P�H��-
���!������������H4����2I����������������H>
���>����������������H8����>����������������H7����2>���������H5����5����������H@���
5���������P
����
���!�������������
���!�����P�H������� ���4�����T������!���
�������������������
�����24����T������!�����!��
���
���!���������������
�>6��%
36�������� �����!�������
��������#������!�����	����!������� �*���	����������
������#����!����������&����������P
�������!������#
����
�������
���!�����������
����
�
��
�����2����������������!��	
��
���!�����������������
����
�����
��
�#
�����
���,���!����
������	�����!�������������������� �����������������������
�������������,������
��
�����������������
��������
��
���C!����������
������
���������������������
	������!�

P������
�����	���;!��
���������
��� �������������������� ����������
�
�
�������
!
���������
!���	������	
(



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

,#
�����
���
����
����������� �
���#
�����������
!�����������������D

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

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


G� ���� ����� ������������ !�	����� �� ������������ ����
���� <�����
����!������������������
�!��������
������
��#����������
��!����������������!��
��
��� ����� ���������� ����
��� ����������� ,��!��%��
� �
� ���� !��� %�����
�������������� �����
*� ��������
���%������ %
��������������� �����
�
�

� �
	���
�����	
����������!�������������������������#
��
�
���
��#�����
�
� ���%�����,#
!�����!
�� �
���
���*� �
!
���������� ��	��
�������������������
���������	��������
�
��#
�� !����

D
!������
��
!��!�""�	�������
����
��������%&=��0��������	������
�����%��

�������������
����
��������������
���
�!���
�����!
�� �����
��������B���%�
��%������#�����������
����
�
����	���������/������!���
�������������"����
����
���	���
�����
��
�������	��!���!�����!���

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

�����&= >/���������������	�

,����%
��
����������	������
��B������	�������
���������
����������������

������ ��� �
��� �����&�������� ��� ������������ �� ����
�� ����� 
��
�������
�	������� �����&�������� ��!�
� T-'.NJP.@84��?��������� ������ ��������
�����&��������� �
� ���%���� �� ������ �
� �
����!� �"�� ���%��� ������� ������
�����&�����������
���� ������%�!�������������
�



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

<�
���
����������
������ ��������	�������&������������!�����	
��
���%��
��%�!�����	
���&������������%
������&���������������
���
!
������� ��<������
���
B���
����#������������������&�����������������&�����������!���������! ����
����������
����
���TF���������%����������#��������� !�
����J-T�

'
����!� �"���
����%��������&�����������
����������
���!���������������� ��
����25�0��,���!����%��
�
���������������&�����������
����������
���!�����
������� ��� ��� 3�0�� ��
� ��� ������	�� ���%�����!���� ����� � 	���� �����&��������
� ���������
��	���
���!������������!������
������� �� �������
�
�������!�������
�
!���!��!��� �
�������F����
����������!������,����
������������
����#
���
�
�����������!���,������	������
������������F
�������������
���! ��������� �"�
��������	
�� �
����
� !��������,#
!�����!
��!�����!��� &���	
� �
� ����� ��
����
�
� �� ��	�������� � B���%
�����
A��� ���#�� ����������� 24.0K>7.?��
!��������
�
�����������������!���
	������!����46��?��G�����"���������������
��������
� ��	
� )� �%� !�������
�� ������� ����!���,��� ����!������������ �

�
����!� �"�� �������� �� ��!��� ������ ���������� ���
��������� 0�!��	
��2� �
� ��
�#�������	��"*�#
��#����
���������
������������������������
���%
��
�����
����������
����%
����������������
�������
�
�
������
!
�
������
��

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

-������� ��������������	��	�� ��������	�� ������������� ��� ��� ����� @3��
���%��������%����� 	�������������#����������	������
���������������

/�����������������������#���������������� ����
������������
�����������
����
!
����G����� �
��
����� �"�� #�!���?�@3���� ��
����
����� ������������
����
!
����U�!���������������!���?�@367���?@324���?@327����?@348�
,���
!��� !��������� �������
� ������������� ��� ��� ��� ��������	�� ������	�
��������������-����������������� ����#��� ��
�
��� ����������� ����!�� �� ����#��
�
�
������	�������C�
�
������������������!�������������%
��#������%
������!�
����!
��� �"����
%�4�2�?���
�������#������!������!����
����
��#�����������
�"�
�%������!�����6�@�?��-������ ��������
�
�����	����������������������
���!���

�����&? <����	�����������	�1��1�����������
	��@A�&

0�/� +�1�-�,�5

� ��!��"/ 2�()*����� +,-.�
���'�"��*���'�� �,"##




