
��

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

�
�

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

• %&�����'��(����$�)�&�#&���&*�+&���������&���#"���
• �������$&���,������&����&����#&��"���&$-��&�#&��
����&$&���#&�	����&�
• .�#�$&��#��&����������&������-�&�#&��&������&�����/
/	�
• �������� ���������&�����������#&�����&�0�1����&��������#&��#&��"�
 �
�
• �2�&��1���'( ���#3�������#��&�&���#&�����&��
• �����#�4�������
�
����5&�6�&�������#&��#�����&���#&���2&7��#&������
• .�#�$&���� ��������
�	���
• �2�������������'��
� .���#3��������2&7�#��-��&���#&��$��������&�#&��"��6���������

#&���&�5��&��
• �2�����&���
�'��8��
� .��#3����
�

�������$-��&�.����&�����'��(�����#�*�&�*�&��&�#���$&������&���95������6&�:�;��"&��*�"���
#���$&��#&���5����$����*�"����&�7�6&���&�/��
�&&���������&����������&���<����-�=$&��3���#�*�&�/�
(�����5���#&�<����&���-�&�����#&����&������=$&��&�>?�3��5�&�������&��*�&������#&��&�����&���
&� �&� @A� 7�5��&�� ��&� *����=$&� &� #&���=�&� �������� ���� �&�� �&�5��&�� ������������� �&� -����� &�
�"��6���������#&��������&�/�
'����&$�&���������#"���&�&��7�5��&���&��&��������7�������������5�������.�����&/�

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

%�"#&'(�
�

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

�����������
���
��)��
��������������	�����
�������2�&�	
�
�
�	���/�3	����	��������	
��4����� 0#�	
��������������������*�	
�������)
����
�� 	
�� �����4�)
�� �	��� ����� �����*�� ��
�� �� ������)
�/� $�� ��	���)���4��
�	������	���2�����������
��.��
���������2�&�	
��+�������������
�����5����������
���+���	����	))��	����)��6�����	�	��/�
3	��������	
��
	����)�
��2��������+�����)�
����,��������0�,����
������.�

���	
���4������������	�������4����	
�/�
3	������
�	
���	��	�����
�.���
������������)�
�����������)��	����� 0#/�"��
�(�
���������������	.�����
���������
�������������
�.�
�������
����������������
����
��� ��� ������ ��
���������.�
���	
���4������	�����&����	

����
������
�

	)��� �� .���
���� ���� ��� �	
����	
�� �� �������� �� ��)��	�,� ��� ��
��,� ���
)�����,����	��)
���������+�77�
#� ��� ������ ��� �&�,� ��� ������8�� ����
�� 4�� ������� 
� ���� ���� �	
����� ��
�����
����/�
$���4���������	����	
��)����
����
��
�.���
����
�������
��	����	
��
�4����
���

��	�����
�)��������������������	

��/�
��&���)	
������	
���	
����������������+�)
���	��� �����2������2�
�����	)�����
�	))���9��

$�� ��)	
������	
� ������ �-������ ���� ��� 2��.������ ������4�� ��� �	)��� ��
�	))��� 4��� ��� ���
���� ���� �-����	���)
�� ��� ����4������� ���
����
����������������)
�/�

�



��

$����)	
������	
�����������,���,�������2����4���-�����
���	������	�)����
������	
��	)�����
���������������)
������������	.�4���-&��	�����	
�����
���
�������-�
��������-&���
�������
�����
������
����.�	
��/�

$� ����	��� ������ ����	��� 4�� ������� 
��� ��)���� ��2�
�� �� �1�� �� ���)����	
�� ���
������ �� ���4���)
�,� �	����
�� ��� ���������� ��� ��� 
	�)��� :;<=� 4��� �� 
	���
�	

�����
��
��������������	.����2�
���9�
���
��������)����	
��9�

�	��
�������)����������	����	
�
0����
��*��.�����	�>�.���)�������&�
�&�����	
����������	
��
���.�����)	(
����
������	
��������

$��1�����������
� #��	�����
��	)���
�������)	(
�����
���
��	
�
� "
���
���
�����������	
���
���&����	

����
� #��	�����
�	22�������&�����2��
����
�����	)��
�����
����
��	����/�
��
�� �� )5)� ����	��� ������� ��� �	
���� �� ��� �	
����
�� ���)��� 
� ���
�� �	���
�����2������2�
�����������	))�
�������&������������	����������/��
0	����
�������������	
����������	
����
��
?�@A�A�B����;�
	�)������@��)�+��
��4���	����
��4�6/�
��
��������������	
��������
?�B�4����������
�	
���������	����	
��	)�
�
��������
)���*��
���	
��������
.�
���/�����������
?��<����	
����������	
����
���
��4��
4�� ��� �����4��� ������� �� ��� �����
�	
�� ���� �������� ��)���*������������&�
�
	�)��)
�����/�
0��� �
��	.�� 	
� �	
����� 4�� ��� ������ �� ���4���)
�� 
�	
�� ���� �� �	����	
�
�	)�
�
������ ���)���*������������	
������������C�0�)5)���������
�2���
��
��&	
�����	
����*��.��D2��������,�������
��7E�
F�� �����
�� �� �*�22�� ���22����� ������������� ����	�������*�22�����22��������

�����������C�0�G�
�	
��
�
�� ��)��
��
����
���	���&�����2,��	���
	��� ���������������
�����)���
������&��
���
��	
��
�����������/�$����������
�����.�	��������������)����	
��
��������
������������������/��
$�����,������
��� ����	�	
����	����4�����	������������	��������2������&����	
����
�	
��������
�����	����2�������4��������/�
�	
��
�
�� �� H)�
4���� ���
����
�� ��� �	I��� �� ��� ���&� �����4���H� ������
�
��.�)
�� �� 
	��� �	�
�� �� ��� ��	
�� 9� ��� 0����� 	
�� �
� ������ �	)���������,�
.�
����,���)�
��������,��
��(��4�/�������	
����������)��.���������4��������4��
����)
�� �	��� ��� ���
����
��/� ��� ���+)�� �� ���&� &���
�� �� ��� ������ �-(�
��


��
�.�
�����)����4�-
���A�����
����������G��
F���������.�	����
���������	���+���4���2�����
����&����������2	��
���������
���)�������&�������������������+���������*+��4�����)5)��)�������&�H2	��
���
,����
��	�������)���
�	���H���
�����)���*���4�-����	
����
����������)
��J�
F�� ���� ������!�� ��A������ G� ��
�� ����������	
����	
���� �������,�������
��	
,�
��*(.�+
��������������D�	��������&��������)	����������
����C�0E,���������,���
���	��)
���������+�7//��
$���*��.�����������������	
��
/�����	�������	
���	

��,�)���������
��.���,���
��� 2	
���	

����� 4��� ��������
�� ��
�� ��� ������ 2	
�� 4��
�� )5)� ����	��� ��
�������� ��)�
�������2� �	��� ��� ���,� ���.
�� �	)������ ��
��� 4�� �	��� ��� �0K�/� "���
��������
���.��)
����&��
���
�����LK,���0,���&���2�&�	
��������	�.�
�����	
����
)����	
��������������*���
���������	����	
������,���/�"�����������
���.��)
��
���)���*�����
��������������	�����)���*����������,������)�+��2	��)
����

	������������
�2��������������&�����������)���*�
�����������/�
�	
��
�
�� ��� ��	��� ���������� �� ����� ��2� ����4�� �� �
�� 4�� ��	
� ��� (�
��
���9�

3?:��
�M�
������������
����.��	
����������N��
3	���
��	(	
��������
��	))
�������	�������2	
���	

��)��������
�����������
����	*��
������
����������
���������	
2�.�����	������	
�����&���	�
����
�������������	��������,��
������)���*��	�����������)
���2���
��������	����/�
'	����	���.
6��	���)5)������22����������
�����(��+)/�

3?���M����	
	)�����	
����
������������N�
���A��4����������5���
����.����
�����������	
����
��0"�,�	�����
�O"0�G���4���
��
�� ��� 
�.����� �	������ 
��� ����� ��� ��	���)���4�� ��� ������� �� ��)� ���



��

���	

��,���������)
����	���4����2	�)����������G�������.��
�������
���
�������
2	��)
���������������������)��	�/��
K	���������4�����2	�)�������4����
��
��	��������
��0"�,�	���
�O"0,�4����
������� ��� ���	

��� �	��� )��
�
�� �	��� ��� ���	

��� 
� ����� �� ��� 2������
�������,������	����	
�����
�������
��.����	
�������	���������/��

3?B�������������
���	����	
���
������	.�4����������
���������	
,��
���� �)��� ��	��� �	��� 2����,� ��� 
� .���� ���� ��� �	*���	
� �� ��
����� ����,� ��
��)��������
�2������22��
�����
���*�4��������)
�,�M�����������N�D4���)	��
���.����
�� �� ���	����� *�)��
��JE� ���
�� ��	����	

�� ��
�� �� ����� �� ���
��	�.�
�����	
������������	���������-���������	
������	�
�����������2������N�
	
����	���4���-�������������������
���)���J��
��������	P�������������	
�	�.�
�4��������M�����	�����)��	������������	I���,�
	
� �*��*��� �
� �����
� 2	�)� �� �		������	
� 
��� �-����� �� ��� ������)
���
��	
� �
� 2	�)� ������4�� �� ��	���H� �-����� 
�������� ����� �-�
���5�� ��
�� ���
)����������	
� ��� )	(
�� )���� ��� ��� ��	�.�
�����	
� ���� �	I����� ��	�� �*�� ���
�	����������� ��� ���	���� �� �		������	
� ���� ��� ������)
��/� 0	��4�	�� 
� ����

����.�������	����	
�.�	���)
��G�F��
��
����#���G�
0	��� ��� ����� ��� ��)���� ���)
��� �� ��2�&�	
� ���2�.��
�� �
� �����)
�� ���
�����,����������)��������������	
/�
"����������	�����������,�����	�����
��	����	
����

�4�����)�����)��
��
�
����)��	�,�����������������	�����������������	��������������)
�,��	))�
�9��
Q� �	��� �)���� ����	��� ��	���� ���� ���������	
� �
� ��� �	
.�,�)���� �	))
��
2�����	����4��
������
������������R����	�����������������
���/�

�
�

 ��&������&���&�5&�������0#&������������*�&��&�����"�����������#��������������������������
7����������#�*�&�B�*�"���&�����$���*�&�#�����&�#���$&�������6&���&��&�����&���������$���
&�� 5��&��/� C�&� �&�� ������ ���� #&5��� ��&� $������� ��� ��&#� #�� $���� *�"��� ��$��&�#�
�"��*����#&�#&���&����&�����#&���&�����&�������������&�*�&��������*�&����&��&��&���#�&������
�5&���"�5�������#��#����&�����&����&��1�=$&������#&��������#&�@DD>���7�������&$��/�E�

�&���&����&�����#&��"�
	���#�*�&��*�&��&��������&��&�#������&��&������#�����-�=$&�#&��
�������$����*�&��&�������*�&���"�������5������������&�����&&��-�&����#&������7�����7��&��&���
���*�&��������&�&�5�1����<�#����&$&��������&*�&�������*�&���������&������&�����

5���&F�5����6��#&���&��1�=$&����&����

5���&F�5�����&�����7&��#&����������

�&�5���&F�5�����������5����&���5&���&�������/�

�&�� ������&��*�&� �"����&�5&���������������$&�&������������������������$$���*��&��
����&$&�/� ����"&��&$-�&�#&��#����&$&����&���&�5��������$�������������#����������������
&��@GH�������2�*�&�21��2=�&������"&����������������/�

 ����&�-�&��7��#��#&�����&$��&�&������&�#���1�=$&�#&�@DD>��&�#&��"��6&��&����&��&$&�&�&��
����&�����#�����*�&��"���5���#&���������&��&����&�&����������#&�HI�#���2�77�&�#"�77���&��
#��,����.����&�����'��(������7��$&�*�"����"1�������#"��*�&�7������#���1�=$&��$����*�&�
�&����6�&��#"��*�&��&�5&��+�&�$�����&�/�(��7�����7��&��&���#&�����+��#&���������#&�3����&/��

(�� ������&� *�"�� ����� &�$&� ��� �&�� ��3����� �&� ����7���&� #&� ��������� *��� �&� ����
��6�&$&����&$&��#���� �&��������$����*�"������� ���6�&�$&��&��"&������5��-�&/���������� �&�
��$�&�#&���$$&��&��"��3�$����7�����������$$&����������#J������������&�#&��������$����#��
7���#&�������������#&��"�#$�����������&����&/�

(�� 7��� ���5&�� ��&� �������� *��� ���� #&� �"����+� #&� �"��� &� #&�� #����&$&��� ����� *�&� ���
������������5��-�&�#�����&����6�&�$&/�


�������#&�5�&�#&��&<�6&��&��#��#���������$�*�&���&�$����&��#���1�=$&�&����#��$��������
�$�����-�&����&��#�����&�#������$$�������&��&��"��&�#���������������5������&�$��&�����5&����
&�����6�����&���2��6&���&��#�7���������&�*�&������&���-��6������#&��&�5��&���-����#&��&�*���
�&��"&�����������3���7�&���&��&<�&��������<��=6�&��#&�����������&��&�&�&��7���&������&�5&/�

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



��

�

0	���	������	�1���!2&�'#3�

����� ��#�*�&��*�&������ ���� �&��1�=$&�#&�D>��"��3�$����7�����������"������&����5����&�#&�
�"��������7���&���5����&���&��������&����6�&��*�"(����$���&�����&�&��&����&��������&/�

����������"&�����7���#����$�&�#&���$$&��&�&�#&��������#����&$&���</�
���������6�*�&�#��
����7&�� #&�� ���&�� ��<� #����&$&��� #&�� ������ ��� *��� ��5����&���&�� �� KAI� ����� �&��
#����&$&����&���&��&�����&07��</��

'�&��&�2&��2&�#&����&������5��-�&�&����&��&�#����&��7��$&���&�5&��+�&�$�����&��&�#&�
�"����+�#&�����#���+�&����5�/�

�

)�������	����	������ ���1�	�������!2&�'#3������������	�� ����	
���������	��
�4� ������	����������� ���������/	�����	���,	
��������������	���

#���	�� 
�� ���� +,���+-���� 
�� ������ 	�� /�	�����	�� ���	����� ����� ��� ����	��� 
���
�����		�����

)����� ���	��� ����  ��� �+ ��� ����	���� ������� ����+��� %� �� ��	��		��� 
	�� ����
����� ����� ���������� ��� ��	�� ���� ������5� ��
����,��� �� 	����� 
��� ��	�����
�	�����/��	�4�����������������������
��4�����	����	����	
	�� ������,���
��
���
6/���*�����**����

"����	�������	������������*��	���

2	�����	��	�����5��7�5��!�����������������	��	��'�������
���
��
���������	���������
�����	�� �� 1�	������ ����� 
��	
��� �	�� �
��	���� 3������ 
	�� � ������ ����	��
�	
� ����	�������*��
������	��	����	���

'�� � ���� �/����	�� 
���
�� 
�� *���� �	�� 
�������	� �	����,	
����� �����	�� %� ��
����+�	�����	��	�
��/�������!2&�'#3��

#���������

"7�

�

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

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

�



��

�

!�2�&�	
���������
�����������������4���)
��
�
�

�!�210)���0��&#�#'3�03#8!&0�0)��20��0�3#��029'010��#830�
&!)�0�(2&�3�#�0)'&��0(�"#&�(��0�3�0:2'"010)���

�
9:�%��4(���>AA:;�

�
�
�

�5&����&$&�����&�����&��#���$&��#&���5������������&����-3&�#&��������� �����7�&<��������
�"�5&����#&��������#&��"�*���&$&��#�����&���#�&�#&����$�������*�&�$"�����7����&�$�����&�#&�
�"�*���&$&���#&������������#&��"�$���6&$&��#��&������&��#�������$&�&�#&����$&�/�(����
������-����&��5�&�#&�7�����&���"��6���������#&��#�-��������#&����#&�<�=$&��-�&����#&/��&�
#���$&���&�#���&�������&�$���=�&�+�&��&6��#����$$&���������������&��������������#��
����������5�����&�������7��������#���������7�����*���#��5&��+�&��&$������$�����&/�

�
�
�
�
�"�#�$��
��	���������������������%�����������������&������	������������%�����&���	���'��������
�������	�����������������(��������������)�����	�	�����������������	������������'�������������
��������*������������������	
	��������	���	���������������	���	+�����������������������)�����&�	�����
'��� �	����	�	�	��� ����	���� ���� ��,���� ��� ��������	��� ��� ��� �����	���	��� ��� ������� ����	��)� ���
�	����	����'�����&	�����������	���������������������������������������-����	��	������.)"��
�
>/�0��"&�������������3&��=����$��&<&/����&7����������&�6�6&���&�#�-��#�����������������$"��
����������-�&�#&�������#&������� ������	�������������
�
;<�"��� ��������������	������ ����,��-��������	���������������
��*�		���������
;==�����������
����
��������;==��>�
�
�<� (���� *��� ��*�����5�  ����� ��	�� ���� �����	��� 
������		��� %� ���	
��� �	�
��	��
�����	�>�
�
?<��	�� �����@�A������������@�A���+���	��@�A�����B�	��	���/�������	���
��������
��� 
�� ����/	�����	� 
���������	��  ������ ���������	�� �	��� ��5�	���������	�5� ������

��� ��������� 
��� ����� ��� �������� ��� 
��� *�	����		�����  ��� �������	�� 
	�� ����
�����>�
�
�&�#���$&��������&�*�&�*�&�����$&���#&�������&���<�#&�<���&$�=�&��*�&�����/�(��&�*����&�
�������&������#&�*�&�*�&�����&���������7����5���&�/�.��������������&����������&�#�-���&�&�
��5&�/�
�
H/�0��&������������&��&����2���&���������$��&<���#����3&/�(��7�������$$&�����$$&��&��
�������&���"���5���#&��&�5��&���-�����������=�&���#����&��&���$$&������#&��������#��������
&�5�����&$&�� 3���#�*�&�� �����$�*�&� &� ���������&�/� �&� &<&����&� #&$��#&� ��� �&��
#�5&����&$&��2����*�&�*�&���������&����������#����&�������#��#���$&��#�#����������7�&<����
&����#�-�������"�5&����#&������������������&�����&�������*�&������������&����0#&������3"���
���7��������&�&�� ����� 7��$&�#"��&� 7��2&����&<�&����#���$&������� �"���������B��&��������
#�����&���&�5�����&$&��3���#�*�&�E/��
�
L/�0��&&�#&�<�=$&��-�&����#&�#&5����������&�$&�&�#&���&�#�&����$&���&�#�����-�=$&�#&�
�"�5&����#&��������#��������&��&$-�&�&�#&���5����&�����������&$&�������&��*�&���������&����
�"&�5�����&$&��3���#�*�&�&������$�*�&/�
"���&���-�&�����#&���������&�����5�&�*����&���&��
������������&$&����������&����"��&����<�*�&������#&��$��&����#������&��#"��&�$���=�&�
6������&��#&��&�����&���&��"���&���<�*�&���������������&��&��&�#"��6��������/��
�

M� M� M�



��

�
�
�
'��B�"!2&:2!'�&010��&0�0)��#2(0�30�(C(�010�1'(�0)�"3#�0�"#&�3#�3!'��0��')#)�0(�"!2&�;==��
0��3#�3!'��2����0�018&0�;==��>�
�
�
�
�"�#�$����	����/0���������	�����	�������������00����������	����1�����������001���������������
����� %��	�	���� ��	�	����� �� ��� �,��+��� �����	������ ��� �	��� ��� ������� ��� ���	���� ��� ���
��,���� �����	����� ��� �����	��� �������� ���� ������������� ��� ��� ��*����� ����� ������� �����	���
2������ ��������������3������� ���4����� ��� ��	�� ������������
	������ ���55*���� ����������
����������� ����� ��������� ���	����� ������ �����	��� ��� ���
	���� �� ������+��� 	������	��� ���
�������	��� �����	���� ���� ��*���� ��� ���	�� ����� ��� ������ ���������� ��	���� ����� ������� ���
��������"��
�
/"�#�6���,��+�����������%�����	�	����������������	�����	�������*��������������������	����������
�	����	�	�	����������������������&�	��������������,���������	������������������������������
������������	�����������	�����	��	����������
	�������	���	��	�������������	�������	������������
55*�����������	���������������	�	��������������	���������
	��������	���"�$����������������	����
���������	����	��������������������	�	���������������������������	�	�������,�	�����������	������	��
�����������	�"��
�
7������8������	��
�	�����������������������	�����	���������������������	���������%�������������+��
���	�� ������� ��� ����� ��	� ��� ����� �����������������������������	�	����� ��� ������������ �����
��
����������	����	�	������������	����9���������	����1�����������001"��
�
("�#�:	�������������������&���������������+���������������	�������������	������������������"�!����
��	���������
	���;�00#!#1�����������-�����������000��������6����	��������������������������
��	�����	����������������������1��1�������6��������������������������������������������	������
���������������,��+����	��������������������������������00������	��	��������	�����������
���
���������4��������	�������	�����<�
�������������
��	�	���%��	�	���"�!���������������	����� ���=��
1��9��������>����������������
����������	���������������������������	���	������
����������
	����
����	���� ��� ��*���� ���� ����� ������ ����	��� ��� ��	
��� ��� �,��+��� ��� ��������	��� ��� ����
%���	�	���	���"���

�
�
!)�6���	�����	������������	������<�
�������,��+�������������	������������	�����001��
�
-"�#�$����������������6�����������������������������	����,�����������	���00 ��������+���������
�����������������������������������������2�����������������	�����������������������	���	���
��� �������� ���� ������ '?)"�*�������������	������������������ �����������������
�	������� ����
��������������������	�������	�������������������������	�	
	��������	����	�	�	���������������������
����� ������	���� ��� ������� ��� ���� �����������"� '?)� ������	�� ��	� ��
�	�� ����	���� �����	��	���
������@��������	
�������,���������������������������	���������������	����������������	���������
��������	������� ��� ������ ��� ������	��� ���� 	�
���	��������� ���� ������������� ��� ����	�� ����
�����"�$�������
���������������
���������������������������������������������������	����	����
�	����	�	��������	��	��	�	�������� �A��������00�����1����3"��
�
$����������������!5B����������������+����������	��������������	�������������������
	�	�������
���������������������>���������������	�������������	������������	��"��
�
0"�#�$����������������6������������������������������	�������	�����������	����	���������	������
�����	�	����������	��������,��+�������������������"�6����	�����&����������������	�����������
���� ��	���� ��� ������� ����� ��� ������	��� ���� ���	��� ���� �����"� $����	�	���� ��� ������� ���
��������� ���� �	��	�"� 6��� �&������ ���� ��	���� ��� ������� C� �	���� 2��������	
���3� #� �����
��������������������������	��������������������������	���	�������	���������������������	���
������
�	����'B:�D7*)��������������	������������	����	����������������������	����
�	�����������
������������� ����	��E����������	���"�:��%������������������	��	���������=�������������������
�	��������������������*�������������	���	����	���������������������������
�������������"�
�



��

F��������� ����	���������	���������������� ���	������	
���� ����	���������	� ����� ��	��+���� ����
�
�������� ���� ������������� ���� �&������ ��	����� ���� ���������� �������� ���� ������ ��� ������
���������������,�������������	��������������������%����������	��"�6�������������	�������	�������
������8����� �� ����	�� ��� ��������� ���������	� ��� ��� �������	�	��� ����,�	������� �	�������������
�������
��	��	�	���������������������	��	�	�����������	������������	+�����%���	
������������������
��=���	����������������������	��������>����������	��C������	���	���������	��������������"�
�
$���,��+��������������������	�������������	���������������������������������������=����������
��	������	����"�
�
�
G)�$����	�����001������������
	����������%��	�	����
�
��"� #� $�� ��	� �;� 01#�1��� ��� 1� ��������� �001�� ��� ����� �������� ���� �����	
�� ���� ������ ���
�����	������������������	������	�������"�*�������������%����������	�����������������������������
���������������������������	�	���	����������#�	�����	�
���	����������������	�����������������
�������������������������������������������������55*"�*��������������������%��	�	���������
�����������������������	�	���	��"�:	�����������������������������	��������������#�������������	�	��
��	������	����������������	�����#���������������������������������������������
�������������	�
����	�������������00����������������������������	����	�	������������	�����������	
���������	���
%��	�	��������������	
	������	������������	��������>�����������������"��
�
$�� �	����� ����	��� ��� ���������	��� ��� 2����
	��� ����	��3�� ����� ����	�	��� ���� ��� �������� ���
���
	�������	���������+�������������������	
�"�
�
D��� �������������������2��������	����3�����4�����������	
	�������������+�������&������������
�������	�����-������"����H��	���6*�'
�	������	�&��������)"�$��������	���	�����������	�������������
��� ��������� 	��	��� �>��� �� ������� ���� ���� ������ �������� ��������� ���� �������	���
����
����������	������	����
������������������&������	������������
	�������������	������������
���
�����	���������������������>�������������	�����������������	���������"���
�
��"�C�5�������������	�	�����������������������������	�����001���	�#�������&�������������	
	����
�����,������������������������	���������������	��������������	���������	��������������������
���������	����������&�������	���I�
�
�1"�#�$������������������������>�������������2���	�����3"��
�
$������	
	������������������
���������*������&������������+�������������	�����������	�����
������������������	����	�������"��
�
$������	
	���������������� ��
�����������������������������	����������	
��������������	��	���
����	���� ��� ���	�� ������"� 6����� �������� 
���� ����� �����
������� ������������������	�����
���������������������������"�
�
� "�#�$�������	���������������	���������������	�����������������	
	������������������
��������
������������"��
�
7��������	��	����������������������������	��������������&�������
���	������&���������	������������
��	�������������������������������������
���	������
������������	���� ���������	�����001�������
�����	�����
�������������	����	�	��"�
�
7����,������������	����������	�����������������	������������&�������
���	������&���������	������
���������������&�������������	�����������������&�������	�����������������������"�
�
�9"�#�:���	�����������������	�����������������������������������
���	��������������	�������������
�����	����1�����������001����	����������	������������������J�	�����	���	��	�	��������	�	�����������
�����
����	����%��	�	���������������������8��	������	��"�
�
*����������������	������������C�����������*����#�������	��������	����������������������������	������
�	��� 
����� ��� �����	�"� F�� ���	�� ������	�� �	��� 
����� ������ ���� ��� ��	� ��� ������ �>��� ����
��	��	���	������������������+���������������	�����	������������	���	����������
	�������	���������



	�

���� ���� �����"� F�� ���	�� ������	�� �����	�� ������ ���	�� ���� ����	�� ��� ������������ ��� ������� ���
������	�� ��� ����"� *�� ����	���� ��� ���	�� ������	�� ��� ����� �������&������ �����+������� ������
����	��������������
���	������������"�
�
6��������������	���%��	�	��������������������	�����	����������������������	������������	���������
���������������������	����������&�������	���'
�	������	�&��������)"�
�
��"�#�$���	�����	�����������������������	������������	����������������������������������"�*��
�����������������	�	������������	��	������	����>��������	�����������������������	���������	������
�	������ %���	�	������� �����	��	�����������	��������	�������������	�������������	���������� �����
�������������������	�������������	��	���������������%���	����	����>������������������>��������	����
�����������	��������&�	������������	��������%��	�	��������������������	�����������	��"�6������
����� ���� �&������ ���� ��	���� ��� ������� ����� ��� ���	�	���	��� �����������	������������
�	�����
�����������������������	�	��������������������������������������������������������
����������
���	����� �� ���	���	��� ���� ���#�>��� ��� �������"� !� ��� ��%���� ��� 
�	�� �	��� ����� ������ ��4���
���������� ����� ����� ��� �	���������� ��� ���������	�� ���� ��� ��������� ������ �����	��� ����
����	�	������������������%��	��������������������������������6�������%���	�������6�����������
������������'��"��������>����$�������������19�%�	�����1�� ��	������������������������	�&��
������)������������������	������������=����	����������	���	����������
	�������	�"�
�
�/"�#�$���	�����	����������������	��������������������������	����������&�������	��"�5�����������
�������
���	��������������
��������������������������	�����������������������#���������	�
��������� 	�� ���
	������� ��������������������������������������������������������	���������
���	�������	���������������	����	
���;�1��9K�-K6*"�*��������������	����>��������������������
	������������������������������	������������	�����������������������������	��������	�������
������ �����	������ ��� ����	���	��� �	�� ��	#�>��� ���� 	���	���� ���� ��� ��	� ��� 1� ��������� �001� ���
�������	����
���������	������������	��"�7��������
���	#������������������������	�����������	��
������������"�5���������������������������	�����������8������	���������+���������������	����
��� ���	�� ������� ����� ��� ��	� ��������� ��������	��� ��� ���
���� ��� ��� �����	����� ��������	��"�
*��	�������� �����	� ��������� �����������	���� ���������������������������������	��������� ����
�������������� ��� ������� ��� ������������� ���� ��=��� ��� ������� ���� ��� ��������� ������
�����	�����������	�	������������������%��	����������2�%&��0������,&����#�����������3�'
�	��
�	�&��������)����������������������������	����
��	�������	+�������������������&��"�
�
�-"�#�7������������������	�����+������������	��	�������,��+�����������	����1�����������001�
������	����	�� ��� ��� ��������� ���� ���� ������ ����� ���	���� ��� ������� ���� ��	������� ��� ���	��
����������	��"�F���������������&�������	��	�����������	���������������+����������,��+��"�7��
����	�������������������	���������	�	������	������������	��	����������
	�������	���������������
��������	��	��������������������	
	����C������	���+����	������	�������������������	��������
�	��
�������	� ������ ��� ������ ���	
	��� ���� ��������� ����� ���� ������������ ������ �����	��	��� ���
���
	�������	������
���������������������	�����
���	��������������������������#�������	�	������	�
�������	���	������� ���
	�������	�������� ��
�	�� ��� �	������������������������ ��������������=��
�����������������	�����������	�	�������������������%��	�������������$�������������%&��0������
,&����#����������"�
�
6�� ����	�� ���� �L�&�� ����	����������	���
�	��	��������������� ��������	������ ��
�	�� �	�� ���+��
������	�����	��������,��+���	������������	����1�����������001�����	���������
	����"�
�
6��������������������������������������	���	����������
	��������	������������������	������E����
�����������������	��������
�	���	���������������,��+���	������������	����1�����������001�������
����	����������"�
�
�
6)�$���,��+�������������	������������	�����001��������	������<�
�����������	����� ���=��1��9�
�
�0"�#�$����	����� ���=��1��9������	����������������������������	�������	�����������������������
�������%������������������������������������	�������	�����	��������	����	����������������������
	����>�����	����������������"�*���������	���������+���������������������������
	�����������	������
���
	����#���������������#���	�����	�	��������������	������������������������������"��
�




�

$�� ��������� ��� ��� ��	� ��� 1��9� ���� ��+�� �	����������� ����	���� ��� ��	� ����001"�F��� ���	�������
�������	��������	��������+������������	���������������	�����	
	���	���������������������������
�������������	��������	��������'���	����	����������	����()"�
�
1�"� #�5���� ������
�������������� ���������	���	���������,�������������������������&	����
��������������������������������������������	����>���������*�������&��������������������	����
��� ������ ������� ���	������ ��� �	���	��� ��� ������� ���	������� �����+����	�� ���� ��� M�� ����� ���
�����������������M�������1-���������������������M����������������������"��
�
1�"�#�*���������������	�������������J��������������������������
	��������*��������
�	�����	�����
��4�����+���������������������������������������	������������������*������������	�	���%��	�	����
����,��+�����������	
	����	��������������������	�����001��������	���������	�����������
	��	�	���
������	������
	�����	��������>��������������������"��
�
�
5)�$���,��+�����������������������������������������	���	������
����������
	��������	�������
��*����
�
11"�#�5����������
���������������	����������
	��������	����������*������
	���������	�������������
������
	������������������������	����	����	�������	�������#�������������
	�����������	���������
����������������������������	������	�	����	��������<�������������#� �������������	�����������
����������������������������� ��������"� $��������������������������� ��4���������>�������4��
�����������������������55*"�
�
�
�
1 "�#�$���,��+���	������������	����1�����������001����	����������������������
����������	�	���
�����������������	��������������	������������������	�	�������������������	�������������	�	�����
�����������������6�������������������	�����������	���������
��������
	��	�	���������	�������
�������
����	������������
	����������%��	�	����������	�	���������������	�������������������	�	���
�������������������������������������������
	�������
������������	����� ���=��1��9�����������
�������	���	������%������������
	��������	���������*���"�:�����	����������������8��	����������"�
�
�

N� N� N�
�
�
�
�
""/� A� K�"$� �#��� !�� !��!,� F��$K� K 3�� $�K� �$���3�K� ����!�"3#3�K� #� 0!�3�!�� �3�
� 3K"��!#�" 3�G�
�
�
�
19"�#�7������	��	�	���	����	�	������������������	�������	������������	���������������������	����������
���	���������������������	������
����������������	��������������%�����������������������	����	���
��	�����	����	�������	�������"�$���%���	��2�������	�����3�����	�	������,��������������	��������
������������	�����������������	��������	�����	��������������������	�	���������������������%�����
��� ��� �������� �� �����
�	�"� 7�� ����	�� �� ��� ������ ��� �����>���� �� ��������	���� ���&���� ���� ���
����������������������������	���	�������������
�������������	�>������	���������	�����	������
�������
���"�
�
5������������	���	����������	��������������������	������	���������	��������������������	������
����	�������	#����������������������	��	���	
��������������	���������	
��������������
������
���������������	������������������������&����	
	��"�
�
1�"�C�*������	����	����	��������
���	#���������������
	����������%��	�	�������������	�������
�����	���	��������������������"�7����	����������������	#�>�����������	������������������������
������������	��	�����	���������	���������
��	����������	����������������&�����������������	
��
����������������������������	���������>������	������"�
�



���

1/"� #� :	� �����	
	��� ���� ��������� ��� ���
�	�� �������� ��� ��� �����	�� �����	� ��� 	������� ���� ����
������������������������	�����������������������	���������	�	�	����������	��������������������
���������	����������&�������	����������
����������������	����"��
�
7�����
������>����������������������%��	����������������6�������%���	�������6�����������
�����������������	
�������������	����2�	��&�����3�'�%����@K���5&$-�&�@DDK���&�������77/��0
@ANGDK���&�/�@DDD����(0K@>@�O��N�#��&$-�&�>AAA����6&��&PQ��&���2��F���0DLGDD����(0@@AHN)��
�	�������
	���	������	�������������	������������	�����������	�����	����������+������	�������������
�������������	�����������	�������������������	
	����������������������
�	���������������������	��
�����	"�7����	���������	��>��������	����������������	�	����������	���	������������%��	����������C�
��� ��� �����	����  �� �;�� ��� ����� ��������&��� ����	��� ��	� ��� ������	������� �������	���������	��
	������� #� ����� ��+�� ���	����"� $����	�����%��	����	�����	�� �������� ���� �����������	�����������E���
���������������	�����������������������������������
	������������������	�����	������	������������	���
C��������	����������	#�����	���#�����������	
	����
�������������	
	�����	�������	���"�
�
1("� #� O�	�� �	� �����	
	��� ���� ��������� ��� ���
�	�� �������� ��� ��� �����	�� �����	� ���� ���� ���	���
�����	������������������������	�	�	����������������������������������#�	��	������	�����	����������
�������	���������������	�������������	�������������������������������&�������	���'�
�	���������
��	������������
��	����������������	#���������	����������-��������	�&��������)"�
�
1-"�#�*������	+��� �	���� ��������	������������	�����������	� �����	�����������	��������
�	�"�*��
�	���	�	����� 	�� ����� ��� ������ ���� �����	���� 2�P�	�I�3�� � 2�P��	�I�3�� 2�6�������I�3"� �����
����	�������� P������� �������	
	���� ����	����� ���#������ ���� ����	��� ��� ���	+��� ��� ���
	�����
�����	������������
��������	���������������������������������,�������������	+���������%�����&�	�
����� ���� ������ ������	���� ���	���	���I� P������ ���� ��� ������� ��� ���� ����	���I� 6������� ����
����	������
���#	���>�������	���	���I�
�
10"�C�$�������	����2�P�	�I�3"�!�����������������&	�����������	�������������������������������	���
��	������� ��A��������*������(�A��������������������������� �A�������������������	����"�6�����
������	�	��� ��� �&	����� ������	���� ������� ������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ����� ����
��	������������������"�$�����
���������������������������%�����	�	����	������������8�����������
������ �������������"� 7�� ����	�� 	����������� ���
�	�� ���� ������	�	��� ����� �	��� ���� ������� ���
�������	�������������������������������������
�	��������������	�����������	�������������������
�����"� *��� ��������� 	�� ���
	�����	�� ���
�	�� ���� 
	�	��� ��������	
�� ��� �,���	���� ���� ����	���
����	�	�����2�������3�������	�������������	���������,�����������������	����	��������������	���
���
�������������������	������
���������������������������&�����������
����	��������������	�	����
����	+����
�
 �"�C�$�������	����2�P��	�I�3"�6����������	�����������	���"�*������������� �������������������
�����������	���10��������#�������������	�����������������%�����&�	���������������������������
����������	�������	�	�����������"�:�	����������������������	�����	�������������������%�����&�	�����
��������������,����������������	�����	�����������������	��������������������������������������
����	�	��������������������������
��������������������������������������#�>����
����	
�����
����	����"� � !	��	�� ����� ��*����� ��� �������	���	��� ���� ���
	���� ����	���� ��� �������� ���� �����
	��	������������������	����������	�������������������	���	�������	��������������	��������������
'��	�	���	���������&�	�������������&	��	�������������	���	������������������������	������	��)"�$��
�����	��� ��� ����� ����	� ����� �&����� �����������"� *���� ��� ����� ����� �&����� ������� ���
�������	�������������	������
�&	�������������������
�&	���������&�	������������	��������	���������
�������	�����������	���	���������������	���������������	��������������	�����������	���������������
��������	�����?����������&��������	������������"�
�
$�������	���2�P��	�I�3������������	������������
�	�������������	
	�������
����C������������������
���
��	�� C� >���� ���������� ������ ���� ���	
	���� ��� ���
	��� ������	���� ��	����>�� �������� ���
�������� ���	���	���� ��� ���
	��� ����	�� �+����� ���� ��� ��������	��� '���������� ��� ������+���
�	����	���������������	�����������������)"�
�
 �"�#�$�������	���2�6�������I�3����
�	��������������������	�	�	������������
�������%����������
������������������������������������,�������������	���"�$��2�����������3���������#������������
����	������I�$�����,��������������	��������������������������	+������������	���#	���>�����	����
�	����	�	��������������	
	��������	��������������������������	���	���I�P������
�������%�����������
��������������������������	����I��



���

�
 1"�#�F������	�	+����������	�������������������	������������������	������	���������������������
����������������������
�	������*�����������������	����	��������������	���������
�	�����������������
����	������	������������������	���������������������������������������������	�������������������
������	����	��������	�������
�	���������,�����������������"�
�
������)
��	
������	��+)�
������	4������������4���	���)�)	��/��	)���
�
�����	
��)�	���
�,�������
����.����(��	
������
��+�)
���
�������	
���,�
��������,���)	)
���
�,��
��	��)
����������	��/�
�
7�� ����� ���������� �%����� ����� ������ �����	��� ��� �����	��� ���� D�!� �����,��� ����� ���������
�����������������������������������"�
�
�
  "�C�!���������������������	������I�
�
�
�

N� N� N�
�
�
�
�
"""/�S�F��$$�K�0�!K0���"'�K�� L�!�3��K�G�
�
�
 9"�#�$���%���	����������������������������������������	
���������������������	�����	�������
���������������	����������������
����	������������������	�����������	+�����&������"�
�
5������������	������	��
	�	�������
��	�������	�	�����	�����"�!�������������������������������	+���
��+�������	��"��
�
7����������	�������������������������	
�����	������>�������
	������?�
�
�
�)�$����������	
���������	��	��������	����2�������3����������	���������*���"�
�
 �"�#�5������������������	
����������������������	�����������
	�����������������	���������*�����
��	��	��������������	����������>�����������������������	�	���	�����������	��������*��������������
�����������	��� ���� ��������� ������ ��*������� �������������������������8��� ������������	���	���
���	���� ��� 1��9� ��� ���	+��� ��� ������"� 7�� ��
��	�� ��� ������ >���� ����� ������� ��� ���������
%��	�	�������������	������	��������
������	#������"�
�
D�������	���	���������������	�������������������������������	����������	��������������������
���� ����	��� ��� ��*���� ����� ���	��� ������	����	���� ����� ��� ������ ��� ��� �������	���	��� ��� ����
���
	���� ����	���� ���� ���� ����� ���� ��������������"� $��� ������� ����������� ���� ������
������	���������&�	�����������	���������������	��>�����	������������	����	�	�����������������	���
������ ��� ����� �������	��� �����	�������� ���� ����	������ ��� �����	�� �������� ������ ���� ��������
	���	���� ��� ������ ��� �����	���� (� ��� ��� ��	� ��� �001�� ��	�� >���� ���	�	����� �� ��� �������� ����
��������������	��������������������������������������	��	�����������������������������������
�����������������������������������������	�������������	��������	���"�
�
$����&��������
��� �������������������������	���	��������������
	�����"�$�����	��������	�����
�	
���� %��	�	���� ��� ������	���� ������ ���� ������ ���
����"� *�� ���� ��� �������������� �����
������������ ��	�� �-� ������� ��	�� �����	���������� ����	������� ��� ����� ��������������
�������������� ����	�������������������
������������������ ��*����������	��������	����>�������
��%���	�������������	������������������������"��
�
1)�$����������	
���������������	���	����������	����2�������3�������������	���������������	���
�����
�����������������������	�����������������������������
�



���

 /"� #� 6����� ��������	
�� ���� ������ ����� ������������� ��� ��� ��������	��� ��� ��*���� ��� ����
�����������������<�
�������	������������	�������������������������������������������������
���
����� ������������	�������� ������������	���	������	�������1��9�������	+������������"� 7��
��
��	�����������>����������������������������%��	�	�������������	������	��������
������	#
������"�
�
$��������	���	����	��	�	����������������	�������������%��	�	������������������������	���	���������
���	����C������������������������������	�������������������������&	������������	�����
�	�����
���������������������������������	����C����������������	���������"�$������	�	���	��������*�������
�����������������������	����	������������������������������'�)�������'�)�����	���������"�$��
���	�	�	��� ���������� ��	����
���	��� ��� �����'�)#�	� ��
��	�� ���������� ���� ��	������� %��	�	�����
����������	#�����������������	������� ������	���	���������	���������	�������	��������	��	�������
���
	�������	��'����
�����������������������������������������	���)�������������	����
���	����
������������������������������������"��
�
!� ��,��� ��� ����� ������� ��� ������	��� ����� ���� ��&���� ��������	�� ��� ��	����>�� ����� ���	��
����������	������� �&���������	����������������� ��� �����	����� ��	��� �������
��������
	��	�	���
������	����"�
�
�
 )�$����������	
���������
����	��������������	�������������������	���	������	����������	+������
��������������$��	�����������1��9�
�
 ("�#�5����������	�������������������	���	������	�����������$��	�����������1��9�������������	
	����
�����	�	�	���������������������������	���������������������������	+���������������������4�	
����
�� �	���� ���	�	�	��� ���+�� ���� ���	���� ��� �����	�	���� ���� ���
	���� ��� ����	��� ��� ���
	����
�����������������������������������������"��
�
5�������������	�������������������������	����2�������3���������	��������	����2�������3����
��	����
��������������	
���������������������������������������������������������������������	�	�����
���������������������������	���	����������
	��������	���������*���������������������	��������������
��������������	#�	"�H������	����������������������������������	����	��������&	���	����	����	+����
���� ������� ��� �������������� ������� ��� �����	��� �������������� ��� ������+��� 	������	��� ���
�������	������ ��������	
	����	��	�������������������
�	�����*����� ����������������������	��>����
��
	���������������������	����������������	�	�������	���	+���"�D�������	���	������������������
����� ����� �
	���� ���� �������� �����	�� ��� ���� �����=��� ,� ����������� ���� �����	��� ������ ���
��������	��� ������ ��*���� ��� ���� ������������� ������ ���� �������� %��	�	���� �� ����
��� ��	��
�����	���� ����� ��� �������� ��� ��� ���������	�	��� ������� ��� �&�����Q� ���� ���� ���	���� ��	����
�������������� ������������� Q� ������� �����	�	��� ����� ������� ��	�� ���
��� ���"""� *�� ������� ���
�����	��� ��� �������� ����
�	���� ��*���� ����� �������	��� ��� ����	������ ��� �����	�� ��������
���������	������	��������	��������������	�����	�	����"��
�
�
�
�

D�	��!2&�'#3�
�

�&�>N�#��&$-�&�>AAL�
�
�



���

�'�E0�#))090��
�

������������������
�	�������������
�������������	+����������������������
��	���������������
�����	����������
��������%��
	���1����

�
�

$���������������������
	����������%��	�	����
�
�
�������&�&�7��2&���������-3&�#&�#���&��#&����#���������&�$&���#&����&���&��������&��&���
$�#&�#"��&�5&�����#�����&���&�5�����&$&��3���#�*�&���$$�������&/�
�
�
�

M� M� M�
�
�

3��
�����
������	�����	���
�
�
�&<&���&���&������
�
0���#&�#&���$$&��&��������&��/�L@A0@�&����5����
0�����������������&��@?�&�K@���K?�O�
0�
��&��5&�KAGN>HG����#&������$$�������#��>:�3����@DKA��&���5&�������������&��&�&��&��&��
���� $&$-�&�� &� �&�� &��&����&�� ��-��*�&��� $�#�7��&� ���� ��� #��&��5&� >AAAG:>G��� #&� ���
��$$�������#��>?�3����&�>AAA/�
�
�
�
�������&��&��������$�$���&�*�"&��#������&��&���&���=6�&��#&�����������&��&�B��"�����*�&����
��&���&�����5����#&����#�������#&�#����-�����&�#&��&�5��&���1���$������&��&��*��������&�
7��� #&�� �&�����&�� ��-��*�&��E� 9���"� $"� 9��#�� ��� ����� ��� ��������;/� ��� ���� �&�� ��&7����
���5����#&��#���6�������� �&���=6�&���$�����������&��&�0������$$&���&�#���6������#&5����
+�&���&�����&������&$&�/��
�
��� ���&�� &�� ��&� 21��2=�&�� ��&� ���� �������&� �&� #��� ���� ����&5&���� ��� #����
��$$�������&/�  &���� ��� 3�������#&��&� #�� ����&��� #"���� ��&� ���� ����&5&���� ��� #����
��$$�������&��&��&���&�&5���������������96����	����*���������"��1����	��00-�������������
����������������	���������G��������"����1�1;/��&&�3�������#&��&��&��&�#��&��&�#&���������
#&� ��� �����#&� %����&�#&����$$�������������&��&�� 9�%��;� �&���� ��*�&��&� ������$����#��
#���� ��$$�������&� 7��� �-��6����� ��<� ���� $&$-�&�� #&� �&� ���� ��&�#�&�� #&� �&� ����
$���&���� &�� 5�6�&��� ��� #&� �����&�� �������*��&�� �&�� #����������� #&� �&��� #���� ��������
����&��-�&��#&�#"���$��&���&��&77&�����&��#&���=6�&����$$�������&���&����������&��#&���=6�&��
#&�����������&��&/�
�
�&� #���� ��$$�������&� ���#��� �� #����6�&�� #&�<� 1�&�� #"���5���� #"����+� 6��������� �&��
���5���� #"����+� ��-���� 6������� *��� �"��� ���� #&� �����=�&� $���2��#� R� �&�� ���5����
��6���&��&��&��&���&�5��&��������<�0�&��&�����5����#"����+������$�*�&�6�������*���������
�����=�&�$���2��#/��&��#&���=�&������&<&���&������#&��&��&����&���������������*�&���&����
�&� #���� ��$$�������&�� ��� ������ #"&��&����&� ��$��&�#� ��� &���� &<&����� ��&� ���5���
�����$�*�&�� ��#��&�#�$$&�� #�� ���� 3���#�*�&� #&� �&&� &���� &� #&� ���� $�#&� #&�
7�����&$&����6R6*��1 ��
�	���00���ST���������*������K�O�������������"�6#9�K0������"��00���"�7#
�0(0�����1��
�
$���������	��������������	��������������	��	�����	����>��������	�������������������������%�����
�	���"�7������������	��������	������������������	�����������������	
	�������	���"�$��������	�����	��
>�����&����������������	�����������
	�������	�	�������
�����������������������	�����������	���"�
!���	����	����������>�������������������	
	�������
��������
����������������	�	���	���������������
���"� � $�������	��	��� ��� ��	�� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� ��	�+��������	��� �������������



���

���	���	������	����>�������������������
	�������	���������������������	������������	����&������
��� ��� ���
	��� '���
	��� 	�	����������� ���	���� ���?)�� ���&���� ���� ��� 6���	��	��� �� ���	�	�
�����	���	���������
	�������	����������������������������	�������������	�������������������	��
���� ����� ����>���������� �	� ����� �����>���� ����	�	���� �	� ����� ���	������ ���� ���� �������
	����>���������	��"�
�
�
$�������	�	��������	�	���	����������������������������	�������������	�����&�������������
	����
��	����>��������	������������
�
����� ���
�	�� �����	�	��� ����� ���	��� ��������	��� ���� �	������� �������������� ������� ���� ���
H��	���������	+����������&��	����	���������	���������	�	������	
����>���������	��"�F�����
	���
��	����>������������	��>�����������	�����������	�����	����������	�������������	���������������	����
�����������	����������������	����&������������
	�����	����>���������������	
�����������
�	��>����
�����	�������������	�������������	��	�����������������������������	���������������	��	������	
����
���������>�����������	����������������%���	����	����>���������"�*�������������������������	���������
������������ ��	�� >���� �������	��� �� ���������	�������� ���� ���� �������	��� ��� ��� �	��	���
��	����>��������	�����������"�:����� ���%��	����������������6R6*��	������������������������	���
����	���� ��� ������	����� 2�	�� ��	�� ��	�� ��&��� �� ���������	�������� ���� �	��	���� ����	���	+����
	�����	��� �� ���������	���� ������� ��������� ����� ����	����� ���� ���� ���	���	���� ��� ���
	��� ����	��
����������������3�'�%����>H����-�&�@DDN����$$��������G�	����&���77/��0@:DGDL���D:)��������
2���� ��	��	��� ��� ���� ���	��� ��	�� �������	��� ����� ���������� �� ����� �	����	��� ���������	�� ����
�	��	���� ��	����>�� ������	���� �������� ��	� ��	� ���� ���� 	�����	��� ����� ���� ����	�	����
������	��������������������3�'�%����@N�$���>AA@������������ �����77/��0HLAGDD���:L)"�
�
$��������	��������	�	�	���������	�������	�������������	�����	��>��������������	���	��������������
���� �������	��� �����	��	���� ��	����>�� �������� ����� ����� �� ���� 	�
���	�� '�%���� >H� �5���� @DD@��
�S7�&��&����&����������O�>:����-�&�>AA@��	��$���$-����F���S���&����77��0LN:GDD����?L�&�
?:�O� ���  /�� K� ��5&$-�&� @DD?�� 		 ��� �&-� �LL@)"� 5���� ��� ���� ������	���� ��� %��	����������
����	�+����������������	������������	���
	����������������������	�	������	������������	���������
�������	�������	�������������	��"�
�
$��� ����	����� ���� �+����� ��� ������������ ��� ��	
���� ���� �������� ��� ��	� ���� ���	��������
�������	��� ����� ������	�� ��� ������ ������	��� ��� ��� �	��	��"� $�� 6���� 
��	�	�� ����� ����� ����
�������	���� �����	�	���� ��� ���	��� ����	���� ��� ������	���� 2����������	�������� ��� ��� �	��	���
����	���	+�����	�������	�����	�������������	�����������>�������������������������	��	�����������
���	���3� '�%����>H�$���>AAA�����&��&���7��&���6&����77��#�G.��3��&������ ���77��0>ADGDK���
NL)"�
�
6��������	�����������	�����	���������������	���������+�����������������������������������	����>��
��������������	
	������������������������	����������������
	����
�
�
$���������	�����	�������	�����������������	���	����������
	�������	��
�
$��� �������	���� ��	
���� ���
�	�� �������� �������	���	��� ��� ���
	��� ����	�� ����� ������ ���� ����
�&�������2��������������	�	���������	�	����������	����3�'�%����@D�$���@DDH�����-&�����77��0
@H:GD@��&��(0>:?H����@N)�������������������������������
	��	�	���������	��������	����	+�������
��������� ��� ����	��	��� �>��� ��� ���
	��� ����	�"� H���� ���� ������ ��� �	���������� #� ���� ��"�
���
���	�������������	�����������+
��������	�������������	�������&���������	���������+�������
����&���������������	�����������?�#���������	��	���������������������	������������	��������
������� ���� ��� ���������	��� ��� �������� ���� ��� ������� �������	��� ����� �������� ���
�����	����������������
	��������	����������������	�	����������	�������������������"�

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

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

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

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

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

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





���

�
�
���������	������������	�����	�������������	������������	������������	���������������������
�����������	���������� ��� ��	����	������ 	�������	�����
��� ������	������������	�����	���������
��������������&�������������������	�������������������������������������������	���������������
��	����������������	����������&�������	��"�
�
�
!����%���������������� �����	�������� ��������	������������	���	��������+��������������	�������
����&�������	�����	��>��������	����������������������������������������	������
��������	�����
����������������	������
��������������	��"�
�
�
 ���"����&�����&�#�������#&�5�&�#�����&����&�#����#&��$���2�����-������&��"�����*�&�*�&������
����� *�&� �&#�� ���&�� &�� ��� ��$-�&� #&�� �&�����&�� ��-��*�&�� 9��� #&�� $��#����&�;�
$&�����������"�����&�>�#����#&�#&��$���2�����-�����R��"&����#��&����$$&���&������&��5����
&��������&��&� �&������-����&$&�����-������#$�������7��R�����&��+�&��&6��#����$$&����
B����5���� �#3�#���&���E� ��� �&��� #�� #���� ��$$�������&�� �"&�� �� #��&� ���$$&�� �&��
����&��5����&���-����&$&����������/�
�
��������&���&������������������5&���&��#����&$&���&��&����$$��&������������&�������#&�
�&�5��&������7�������&�#&����#��������"&<�������#&���5��<�����#&��$���2�����-����/�
�
�����&�#������������6�����5&��&�7�����2���&���&����&��������&�#�&��&��&�����#����7�������
��<���$$��&��������*�&��&����5��<�&<������������&�����$�&���<��=6�&��#&����������#&��
$���2�����-����/�(��&��5��#&�$+$&�������&�*�������&��&��&����&�����������#���������5��<�
#���-���7���&���&��#����&$&���2�������5&��������7��7������5�������������#��>�#��&$-�&�
@DD>/�
�
������&�*�������&��&��&����&�����������#��������&�5��&��#���-���7���&���&��#����&$&���
#�����&���#�&�#&�����5&������������&�������&�7��#&$&��#&��������#��>�#��&$-�&�@DD>����#��
7��7������5�������&&�������������$$&��&������&��&�#"��&�#������������6�����5&�#���6����&�
���7��������#����&<�����7���#&��&����������&����������&��#&��"��/��
�
��� �&�� �-�&�5&�� ��� #"�-��#� *�&� ��� ���5&����� ���5�&� ���� ��� ���� #�� >� #��&$-�&� @DD>�
��������+�&��&6��#�&���$$&����B������#0��#�&�E�����&���#��:�#&��"�����&�@&��#&����#��&��5&�
>AALG@KG���&�*�&�����*�"�����&���5�&����#&�����5����#&���6��&�#&����#����#"&��&�&��#&��
���&������$$&��#&��&����&��������3��&���&��U�&�#&�B��&����&��#"��2��E�����&���#��@A�#��
$+$&������&/�
�
 "�6������#&��"���-�����#"���#����&<�����7���&�#������$$�������&�R������&�@K�#&����#��&��5&�
>AALG@KG���R���$$&��&�#������&��&�R������&�H��>T�#����#&�#&��$���2�����-�����R��&�5&��
7���&���2���&���&���������#&��&�5��&���&��&��&$&��#&��&�5��&�����<��=6�&��#&����������#&��
$���2�����-�������� �&�#����&<�����7���������7������6���=�&$&�������&�����&�����&6��#�#��
#����#&�����������&��&/����������*�&���#�����&�����#&������������*�&�����#�&�$����&�&��
�&��&� #&� ��5���� ��� ��� ���� #��>�#��&$-�&�@DD>������ ���7��&�� ��6��$&$&����� &��#���� ��#&��
�&�5��&�������<�#&��"�������&6��#�#��#������$$�������&�#&�����������&��&/��
�
�

 ���"����&�����&�#�������#&�5�&�#����&�����&��1������*������#&��&�5��&�#&��"�������1�����&��#&�
����&�&�� ��� 3�������#&��&�#������&���#"��� ����&�#&� �"�5������&��&�<�#��K���5&$-�&�>AAA�
9���	����R���#$��	��G�������6���������������"���901;��&������*�&��&��"���-�����#"���$���2����
��&��&�����&���-��*�&�������&��#"��&������*�&��&����<�������������#�&�$����&����&����&��
��$�&� �"&��&$-�&� #&�� ��J�� #��&��� &� ��#��&��� ���������� �� ��� 7��$����� #�� ���<� #&� ���
��&�������-3&�#��������&��#"���&������*�&��&&��&�����&���-��*�&��"�������-���7������
����� #�&�$��&�� �&� ���<� *�"&��&� �� ��������� #"��� �5���6&� #�������� #&�� �&������&�� ��� #&��
$�1&���*��������������-���������&�#&����$�������#&��&�5��&���-����&�&�7���*�"&��&������&�&��
3���7�&�������&��#���$&�����$��-�&�����������&�$�1&��#"��7��$��������������/�


