
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�

	
�
�
�
��
�

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

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

&�
����'�()�����*+�����
�����������������������������������+��������������*��


����������
���+�����
��������������������+����,��&�������������+�����������+����

���,�����������
�&�������	����&�
��+�������
�����������-�������������-��+�����


���������������-��(�# �.�%����+�"���������������+��-���/+�����01+����123$�

 �245��&����
�	������
�����&��������	��������
�����������-��&���(����&�5

��-�����������-������
�������(�

 ��������
������6!�!"77����83���	�89:2�&��(;�����������������*������

�����
��	���
��������&���-��(������<���	����-�����������������
�����&��5

��*������&�����

 ���������%�.��=��<��
����
�����������>?��@�-�������������-���'�(�������

������������
�+���������������	���
�+����������������	���������-����������5

����������������,����������
���	
����������<������������
����������	�
���

�����
�����������
�
+�
����������
��������&���-����+�
��������������
(������

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

���	
������	���	�����
�	���
����	�	�������	�	������������	�����������#"�5

�����
������6!�!"77���7�
������������
����22�49�::�&�$�

A��
���������
���������������������������������+�������������������������5

�������,���-���
�������������
�+�����������������������������������&������5

��
�����������

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

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

�#�������������
�������
����
�-����*��
������'�������B�����
���
���
�,���B�


�����������������B���������
�������
���������
�-��<������&���������������5

��
�����������
�*��&��
�-�����
�	�����&����&���������B

C���
�������
������������������
���-���*����
��������*��+����-	���-�
����5

��	����������&������������
��������
�+����������+�
����-�
���	��*������-5

��&��
�-��������������
����&������<���	����,�������������

 ����������
&����5���	��	�89:D�&��
�&��E��������������
������2:3���������+

���
	����������������	���
���� ����������
�
����28�121�����
������
��������


������	��89:D�����
��+�������8/����	��&�����
����-��

�������(����&��-�����(�
�&�

E������

7����
�������������
�������
�("��
��(�("	���
��F����������(�#89�����	��	

893/�&�$������'

(7�����+�
������
���	+����������
��������������������������
��+�����<��5

*������������
����������&����+����������������
����+�&����	��������	G(�

 �������������<��������-�H�����
���'

(I��	���<��+�����������������������*�+����������������
�����*����������

�<����
���������*�'�("	���
��F����J(+��������<�����&��������*����
�+�
�����


������!�������������F�
�-��������<��������+�����
�����������&�-�������������5

*�+���+�
���	���+������������������
���������(��	������(��C������������+��������5

�������������������������K�����
���<�����������������
�����*�������+�������

����+��������������+�������������������-
�������������
���������������)�F����+

�����������	�	�
�������

�
���������

��
���������	���
�
��

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

���&!�����������	���'()'���

*�*&+,-��*,�����.

/����0���������1023$



4

����������������

F�-������
�������+�F������	���<�����������C���������

��������+����������	�<�������
���+����������-�������5

����������������������
���������<(�

 ������&��������'

(A������������������+�������F����	���;��������
�5

�������	��<������;��������������������������������5

�����	�����;���������	�������+�����<��
����������5

����+���&���<��,����������	+�F�����*�
��&���	��)�����

�*��*������������
�<��������=�����-��������������5

�������� (A�������(+����������<����������B�L�����5

���B(

I�����������
���������+�
���
���������������������5

��<����	�������������&�+�����"�5���
�������������	�

��	���
	���#%���!#�������������!
�������6����

	!��#��	����	
�������������6�

7�
������������������
���	����������&��������+

���������-�
�����+����
����������������������������5

��&�����������������-�����������������	����������

7�������-����	����������������<���-�	
��'����5


�&����
��������*����������
����

M���&�����������
����-����
����������
��*���+

�
�����
�������������������������	���-�����
����+�	
5

�	���	�������������&�����-����������������������-�5

����
����+���-��&���-��������-
����
�+���-���������5

�*+���-����
�����
������������������
�-����������

������������
�������������������������
�+���������

&��������
���;�������	�#����
�����!
���6�
6���6

��������������������������� 7�%����	�	�����	�

��������
��������	�����
���
������
�����	
����	�
�5

����&�������������������������������

�������	����&����������
��	�������������(�����5

��
(����<�-����-����
������
���+����&�������������
5

�	*�������,���-���
��&�����������@�����7�����������5

���+�������--������������	��	����������*��������&�5

��-�������+��������-
��������	��-����
��������
��

A��&�����-�
�����������	����������������+�������-5

�������M�.�E���������,�������
���������'�( �����&��5

���������
���+����������-�����	+��������
�����
���5

���+���-���<���N�,����&������������-���<�����������5

�������
���	+���������������
�����-
��������������

�
���������-��*������*�<�-��

7����
������+��������������������	������������+

�������
���+��������-��������������������
���+�����

��-��������������-������-�������������<�-����	�5

��
�*��&������
���(� #M�.�E�����+�=�����������+�A�+

8939+���0/$�

����������+�������	����-
����������������������5

�������������	�����<��������
�+������������������5

�����
�������������-������������,����-���+���������5

���+����
����������&����������	���
�'�����������&�5

-����������������-�������*�������+����-�
�*������(���5

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

#(%����������	�&�-���(������$��M
����������+���&�-���+��

��<�����*+�������*�+�����������-�
������(���������(

��-��F�(���������(��������������
����F������������-5


�����+������������������-����C�����<����	������<�

��-&�������+� ����� �� ������������������ ��� �-�����

(���������(���(��-
������(���-�����&��	��M���	�����5

��&����&���-������������	���-��
�0F/���-������+����

��
-�����&���-����������������&�����
����

"����
�����������M����.�����
��+�������
����	


�����������
��	����������
������&�������������
+����

����������-����'�(!����������F�����
��&�&��������
�����5

����	G(�# �"�����(7��
��������(+���8+������/8D$�� �����


���	����������������������������	�&�E����&��E�7��"�5

����
�+�������	����������������������<���+����
�-&��5

����'�(!������
�������������������������&�+���������5

���� 
� ����� ��-	����J(�.��*���������+� ����
��	����

����������.�����	���-����������������������������+�����5

��� ������<�
�	� ���&� ���&�G(� #(E����
���	� ���
��(+

22�41�89D8&�$��.�������������	����������
 �6���������

���	������������������	��#���������#���������	�

�6!#�	
����6�����8�;����
�
����(����������-�����
(+

���&���F�������	������������ 
�������������������	��

������
�	�����
��
���	������������+�������F�����
����

(���������(���-��.��������+���<�����-�������������+����

�*��������&��������	���������������
���������������

���������&������(���������(���-+���5�
��������������	�

����������������������������&�+���������&�������	
5

�������-�������������
����	���
�+������������+�����5

����	�������������&������(�������(�

F�O�+�F���
�������+�F�	��*+�������������

F�L��� �������������������
���(��������(B�F�����5

��������

F�)�
���
�*���������
�����������-�+���
�����������	+�F

��	������������

"��������������� �����������&���-�����-���
�����5

����	�# ;P$�����
��+�
���
�*����
�����8/4�&�����
���5

���&������&��	+���������	�����&�������������������+�
�5

��
�*����
�����������244�&�����
�������+��������+����

�������������������-���.��
�����������+������������5

-�
�*����������	��(���������(���-�+���-�����������5

��*���*����
���
������,��������������+�
�����������&5

��������

Q����
�	+���������&���F���������+�&�
�����������5

��������&�������������������<��������������+��������5

����-����&�
���
��������������������	��&����+�����5

�����+�������������&������������+������
����
��
����5

��*������<�+�����������������
��������

A�<������������������
����������������	
�	*��	���<5

����	������+�����(���������(���-�������������-
�����+

�������������������-����I�������<����	������������-5

&�������+������
�������O�	�����&��	����������
����(���5

������(���-��M���&��������������������������
����
��

������&������������
�����	��7���<������-��������*��	


������������-����	���������	���&��<��,��������M���5

����&��
���+���������<����
�������-���+������*�������

��-�
������ (���������(���-�����-�
�*���
���
��	���

��� 
�������������������������<�-��+� ����
�		������

����<�������������&�����+��������
��������������-5

&���!�������-���+������
���(���������(���-�����&��	+����5

������������
�����������������+�������<����	����D������

"�,�������-&�����
���+�
���
�*��&��(���������(���-�

���	�����������-�
������*+�����&���������������
������*

������.����������*���-����������������
��+��������5

���������
+���
���*����-��
�<�����������������-&�+��

��������*�&�����������������<��������
��
	-���������5

	�����(,������(+�
�����������������	�����	
��������5

&��+�������<���	+��������������<������<�������+�������

�����������&��	�



9

����������������

C������������ ,������������������������-���+� ���

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

��#�
�����������:6������ ��	����������#"�;����

�#";�����	�	���� 7�"�������#����!#���������

�������������&������
�����	���
��F�����������������

����������� ����<��
���	��-
�����+�����
�������&�����

���	����������������(���������(���-��"�������<��(���5

������(���-������&��	����
������*��&��
������	���+

���-������������������+����
��������&��
�(
���
��5

&�(+�
���������&�+��&�������
�	+�&�
����
���+�-������-�

��������*���������������������	����+�
�-�
�	����-&5

��
�����
��
����������������������<��&�����-
�&�����5

�����&������
����

7�<�����������+����������������������&��	�����
����5

������������
�������������+����������������������
�5

�����I����������������������
���������������+���������5

������������
+�����
���*�����������C������
��������5

�	��������
��������������	������	������<�����������
5

����+�����
�����	���������	��+�
���#��	�����7������	�


	��	�	6��	����6����������#�	6��������	������������

��
���	��	�������������"���������	!	���6�

��������&����&����������
���+���������������������5

��������	����&���������������
�������&��	��������5

�������	<����������&�����-������������
�	�����&��

���-�
���������-&�

����*����	+����
�����������24������������������

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


7���&����+��
��������
�*�+�������
�����������
�����

���������	�-��������������������@������-&�����+����

&�
��	�+�(�������������-&(��A��������-������������5

�	�����������
���������0����+����������F�
���������F�


��������82�����

.-������	�����
��&�������������
�<������������&�5

��
��&����-&�+� &��� ���������������������	� ��	���5

����+��������
�	*��	������������	��������&��������5

�����������������Q��*�������&����
��������<�������
5

�������+�
������������*������������	
������������-�5


����&�����������&����������	�

"��������� ;P+� ����-����� ����������� ��� ��-���

������������+�(����������(���������	
��������&��+�


1F0���-�����
�����������&����������-�������	�������5

��	�
��������7����		�������<���������<�-������*5

�����*����������
�������������//������C���-�����+����

�*�����*������<�
�*�����8/F8:�����������

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


,������&���������
���������
����

M��������'�(;�	���������������
�������������5

��
�������
���(�

%����������� ����'�( �����������	����(��

 ������7����'�(.-�
����������
��	���
�����������5

&�������
����������
������������(�

 ��	��R������'�(%*���
�����*��
��
��������
��&�+

����������������������-&(�

S�A��O�����
����'�(Q���������������������(�����5

��
(������������-
���������
���(�

 ����������	���
��������������*����+������
���

����<�*�����&���*�	�+�
�����������
���Q�����&�����

���<���
��&��������*�������

�����<����
���
�*����F�����&����+������<�����5

�����������������������������(�������
(�
-�������+

���������������-�������+�����������������������������

��	�����������
���K������+�����
����	����������������5

���+�
�-��<���+����������+�����������+�������
-���&�
�5

���
�����+�
��&����&����	+� �����������
�-�����������

����������-��+������
��
������+������������-�������

<�������� ������������	������+�������������
�������5

��+������������-�����-������������*��
�����
��������-5


������7��
�
-�������+��������������
����*��	�
��	<�5

������
������
����������������-��������
����-��������5

<����+�����������-����������������
�������'�(�����5

�����(��*��������-
���������
������������
+���(���5

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

!�������&�+���(-����������	*���(�����������������5

������<��*��	�����-��������������
����������*��	�
�*

<�-�+���������
�	��-��&������
���������������Q����5

������&���������
����������������������
����+����5

�
��<��*��������������������'������-�����������-��5

���
�������+���&��������������������������������	�����5

������
������	��������&����&����	����	+���������<5

��*��	������������������������-��������������&����5

��������������	����C������������	���������	<�����
��&�

���	
�	*��	�
������������������'��������<��*��	����5

��������+�,�����������+����������������

"����������������-����������
��5����������&����-5


���	�30������+������������������������
+��	���
�
�
5

����
���������0F/����������<����	��������+�������
����

������������
������������������������
����,���������+

��<���������
���
������������-����������-
������"��

,���� 
�	
����+� ���� ���� ������� (����&������ ���<(

���������+�������-������	
�	��������
����	����������

���&�����������(=��������������������	+����
�������5

�������������-��+�
���<�������������
��F�
�����������

����&���-�(�#=������
$�

�����<�����+�&�������+�������-�
����	+�����(������5

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

������������
������E��������������+��-���
��	+�������5

��<����	��	���
�������������������
�������������+���5

����
���+�����
�13T�������
���������������
���	�����5

����
���������&���-�������������M�
�/4T�F��������#��

�����*� 
-������� (��
�����($� 
���
��� �� 
��������

�����

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

����&����&���+��������������&��������
�-�����
�
�����

����&��+���������
�����
��������������
�������������

��	��������+�����&�����������������-��<�-��+��������5

������&��������
�-�����
�
��������	���
��������&���-��

"������
�����������&��&��������
�������������
��*5

���������8920�&���+���&���
��&��
�����	�� �.��%����+�����

���������-
���-��
�*�������*+�
��*��	��������������

#?�F�>�
���$+���&������K������������
�����������
�����5

����
��C�������
����������&������������������������5

�������������-������	+������������
����������������5

���������������+�������
�����������������

K�������������������&���-���S��C�&����
��
���
��5

�	���@	��	���
��	����������'��	<����������
�	������5

�	����	�������������-�������������������*���������

(�������
(�#A�������C�&���+�7���������+��-��2+���8+�����

113511:+�00/50/3+�04$�� ����������������������������5



<

����������������


�	�������
����
������������+����������F�����������5

����+�������	�����	����������������������������-�����

.-
�����+�����
��������������+�����7RM���M�&��	+��


�����&�����������(�����&������(+���������+�
�.����+

�����������������
�����
�/F84���-�
���+����������+���

���
����*������������*���������
����
�����������5

�������A�&�-����������&�������(���������(���������5

�����������<������&�+�
�������������
����������+�&��

�������&�*��	���������������������������������<5

����	�� �%����&����+�
�"����&��������������+�������5

�����
������������+��������80�<���������
������8/���5

�������-�
�������

K���������������	����������(�������
(���������
�5

����-&���
����������&��������
����&�+���������������&�

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


�������������<��� 
����+� ��������������� 
�-��������

A�<��������������-�����
�
������<��&��������
���
��5

��������	������������������
��������	�����&���
�5

����	����������&��-����;�����+��#�����������������	�

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

������	�������7��������������������������������	�

�������.�����������
������������+����������������

�����������	��	�������&��+����������������������������5

��	������������	��	������������-���+����������������

������������(
��������	(�����&����
������� ���-������


������8D4�����������
�����&����
�8921�&������������
�5

��
���+�������������
������������������������
+��<�5

&�����
�����������&����#��������	�
��������
�$�������1+/

�����������
+������
��
�����#J$���-�������
����������5

��������&������
�8921�&��#��������������������(C����5

���������&���-��(+���
��������+�89:1�&�$�

"��������
��������	�����&����
������	
���������5

�����I��<������������������������(
��������	(�
����

��������������
�����+���������	����
�8934F:4�&&�� ���5

-�������-�����	������������������������&��	�-�������5

���
�-������F�����
����#
�84���-$+�������
������ ��&��<��-�

04����+���8904�&�����89D4�&�+�����-
����
��
����
�-��������

8344T+�����������<���
������������1/T�

O������67Q�����-�
�*�+�������������������������

(�������
(�����������������	�
�������������������*�5

�����������������
���������������������+�����
����&��+


��������������������������������������I��+�-��8:����

#89/4F8933�&&�$��������������������
�-������
�=��&��

���84T+�
�7RM����83T+�
�M�&������R
��������8:T+�


777K�F����8D/T�

Q
�������������-
����
��������������	�����&��	��

����-�����������������	+�������������	���-������������

��������	���������I��+������
�89/3�&����
�������������5

��<������&������(�������
(�����	��-��844T+����
�89:4

&�������������
�����<��8/:T+���
�89:/�&��F�280T+�
�89:3�F

12/T��������!�����-�����'��������8904�&�����89D4�&��������5

������������������
������������1/T+���������������

����&������(�������
(�
�-���������::4T+�������������

����
�24���-��I���������-��+����������
�&������������	

���������(�������
(�������-����������������������
�24

��-����
�������������������	��������

;�����������&���	���	����+������������������-�&���


�&����
�����
�*��	���������8904�&�����893/�&�+������-��2/

���+�����-
����
������&������(�������
(�
�����������5

���
�-���������2D4T+������89:4�&�����89:9�&�+�-��84����+����

�
������������144T�F�������������-������������84����


�2+/���-��
���+�����
�8904F893/�&&�� �89:4F89:9�&&����5

��������
�-���������DT+�����-
����
����������������5

��������-������F����8:T+�������&������(�������
(���

144T+�����������	�����	�����
����
�	�	�����������

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

�����
����
�	����	�	�����	�	
	"#	���	�	�����	�����

���������	�������

!�������������������
����*+��	���	��	�����	�

������	��	�	���	������������ ����������	� ,��&����

<��������
��*��+��������
�����������-������������-�5

��������-������<���
�89:9�&������&��	����0/4����������+�


����������
�����F�������04�����������
���
���&������


���F�������344�����������
+���
��F�������3D+/���������5

��
� #( ����		����&�
�	�777K�-��89:9� &�(+�7���������+

A�+�89D4+�����01$�

P������������=�
����	�������������!	��	����%

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

��
�%��>�����<�	!	����#�	��������������	��"�!	�

������!��	���'(?(����L����������	�-�
�-���&�����
��*��

��
�+��������������+�����
�89D4�&�+������������@	
�������

����
�����*+���������������*���������
�814������&�5

�������
�
�&�����
�
��������-�
��+���������������
�L�5

�����
������"���,�����������������������������<����

�������+�����,���805��-�
��+�-�
�-������������-�L����5

��
����+����������������-�
��*���&����
�������������5

<����

�������	����,�����������������&�+�������������
��	5

����������������������+��������������������
����
����

������������&���-�����C�������������������������5

��������������������
��������+�������	�
��������	����5

�����������������*��-�
�-���������������<��������

�������&��

��������&�����
������&��
����+�����������	�����

����&�����
�����������������������������
�892/�&�����5

�����-�����������&���������������<���5���-
������


�����01T+����
������	����
���	����������
�	*�+���5
�5

������+�8F2T+����
�������	����������&�����
�
�892/

&�������9+3T+�
�89:1�&�����������<��14T�#��������	�(C��5

��������������-��(+���
��������+�89:1�&�$�������
�89:4

&�+����������� ;P+�
�777K��������
�����������9�����

����&�����
+����
�89D4�&�+������
�	����������������	���5

��&��	��������������144T+���������
������&�����
����5

<�+���5
�������+�
�-������F�
�2+��������
�1���-��

+7���	���������
������� �����7��	���	
�����


���	���� �����
�������&���������������
�����������5

�����������<��������&�����
������
�	�����������������5

�����+���������<�����������&���-�������
�	���9F88T+

��������������������
�-����
�8444���-�

!�������������������������������&����I�&���+�
�89:4

&��������
������������������������������-���&�������5


����:44�����&�����
+��-�����2�<������+�
����
���	����

���8�	�
��	�89D4�&��
�	
������������
�������������9D44

����&�����
+�
������������
����D44�<��������:D������5

����
����8D�����

���������
���������������*�������&���-������	
�5

����������������<�� �892/�&���*�������8D���������

83+3T+�
������
���	+���&�����������&����������������5



=

����������������

3

��
���	�+�F����9/T�#(A����������������(+�89:/�&�+�U�9+

���8425841$�

K��������������������+�����&��������
�����������5

��������������������<������&������(�������
(������

�*�<��� ������ ����������+� ����� ���������� �����<�

�������&���@������	%�����
������%������� �"		��

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

��������������	�����,#�����	�������������
������

!	�
���������E��������
����������������<��
��������5

���������
+�����������
+����,���������-���������
����5

��������&�-�����

K������� ���������� ��������� ����+� ����������7�E�

7���������+���<������.�M��!���������
������������-�5


�*�������*��*��������'�(����&����	�����
����������5

����������������	���	����������
�24��������������
�&��

#89:1�&�$��M��<�&������������B

8$�2/F14��������������
�&���
���-����������&���
��

���<���	�����-
����������������������	���
�N

2$�1F0�����������������������������&�����
���-���5

��
�����������&��	�#��&������������� ;P$N

1$����&������	�������������
�#����������-�����
�-5

��<����-5-���������
�	�����������������������$����	5

��������������
����+�����������������������-��
�������

����-
����
�+���������������������

�������������������������������������
+������5

-�
����*�
�892:F892D�&&�+����
�89:1�&������������
�������

����&������(�������(����������������,������������

�������������������-	���
�����������
�34F3/����������5

����� ������	����
���	�(����&����	(�����
������*�<�5

��+���
�����+�
�-�������������������
�2���-�+�����������&5

��+���5
�������+�1/F04���������������P�������������
�-5

������
�&�����������������&��������������������
�0���-��

 �E����
������������������������������������5

	��	���<�&���������
���������	������������-5-�����5

&���
����������8/F8D�������������� ����������������

�-5-����������	�����������������+����������������
+

������ ����
���������	� ���������� ��������� ��� 31

�������������� ��������������	���<��	�����������&�5

��+� ��<��� ������ ��� ������ ������'� ���� ���-���%�.�

=��<��
�
��
����
����������������?��@�-���������5

*-�
+������	�
��&���������������������&��
�������


������������������
��-���������������-������
����
5

��&��������244�444�����
����O����
����+���������<���

&���������������������������&��
���������-���
�-5

��������������
�893/�&�������������8+1������������+����


89D4�&��F��<��������0��������������A�<������������5

���
��+� ������ ���������� ���	��� ����� ������� �-5-�

���&���
����
��������&��	�

"���������&���
+�����������&�����	���
���-������

���<���	�����-
����������������������	���
���Q�����

����������+�����
�&���,���������������
�	*�����2/������

��������"�����������
�������&��,���������+����������

7�E��7���������+������������-
������������
�������5

��������������845�����������������&������-
��������5

����� � ���������� 
���<����� ,��� �����
�	��� /4������

������(� #M��A�*��
+�O����&� �� ������
���+� E�����+

89D4+����19504$�

Q�������&�����������
�*��	������������
�����������5

���������+�������-��
� �� ������
� ��� ����-
����
�� �

��������������
��������&��	��A�<�������,�����-����5

��	+���
�����+������	��	�&��������
��������������	����

�������������
�&���

%��������������&���-���������-���+��
	-������������5

��������������&��	+���������*� ;P+� ��������� 
� �	��

���������04T�����&��
������������������������<�
�5

����� �������������������*�<���,������<����������	���5

������
�0F3��������������

����������<��������������
�������������������5

��+���������������&��������
����������
��
	-��������&�5

��-������������+�������+���5
�������+�������&�������

�������-��844��������������
�&���

�����������	<�������	�����&���������	
�	*��	��*��5

�������������������������	�����&��	��"��<���
��&�+����

���	
�	*��	�
����<�������<��������������������������5

�������<�����������	����������
���8934�&�+���&���������5

����������&��	�
�-�������<������������
�
���������
��5

��*���8904�&�+������
�,������������������������������5

�����������������������	�����������������2DF14�����

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

<��8934�&��#����-
���������������������&������	��	�������

���<������
���������������������<���*�����������$+

�������
���������������������89D8�&���������������0/T

#J$+�������-��24������������������<�-������������8/�����

����
����7�&��������������������+�������	����-5-����5

��&��	��������������������
���
�&��+�������
��������82

���������������H���������<�&�����

P������������24514��������������������<����������5

������������
��
�������������"������������*�����+��

��<�����*+��������
�	����������������I��+���������+�


89/4F89:9�&&��
�7RM��������������-�������9+3����D+:+


�!�K�F���8:+4����3+2+�
�)������F���83+9����3+8+����
������

<���������
�8934F89:9�&&��������������
���������:+8

���84+0+���������04T�#J$��I���������-��+����������������

���31T�
���+�����
�!�K+����	�������
��������-�������5

���������������
�����+�����������

���-��,���
���	�
������������������-
����
������&�5

�	�
�-���������/44T�#(�����������-	���
��777K�
�89:9

&�(+�A�+�89D4+����:+�13$�

7����
������+���	��������
����������������������5

&��	�-��24����������
�	*��0/F0D����������
��+���������

��&��-��,���<��
���	�����������������*�����*�<�
��

�����
�
�
��������&�����
+���������<������������������*�5

����������	�+����������
����6��
#������������������


�89:4�&���+���&������������� ;P+�
�777K��������
�5

����9����������&�����
+������<��������+�����-��,���84

���+���&�������-
����
������&��	�
�-���������144T+���5

������
������&�����
�
����������������<��
�-������
�2+

�������
�1���-��

 ���,����������������	
����	������������������
�5

������*�����
�&������������	�����&��	��"������������

67Q+����	��%���	�����'(?(�����������������
����

	�������
�!���
����'4�
��	��	
����
6������������

9�=�	!	��#�����������
����������;��6��%;�.�������

'('9���������,����
�����	���������+�����������������
�*�

��������&����-�
�-���&���-5-��&�����������	�

.�<�����.�M��!���������
+������-�	���������������5

������������������� ;P+������<��,�����������������

���������
�������������
����������&�
+��������������5

��
��'�������&���
��������������������*���&��#844T$

����&��	������<��&��<����	��������������
�
�-������8/



A

/

����������������

������������+��������������������	�����������������5

����(�������
(+������&���
�89D4�&��8:F89������
+��������

����&�����
�F����������8:����������
��+��-����������

���
�����5�	����
-	�����������������&�������������<5

����	����!�,��������������
���24F2/����������
��+���5

���	����	�
��&��<�*��������<�����#�	������������5

�����&�����$N�����
�	*������������
��������&�������5

��&�����
����	����F���<�������������������������5

��&��
�-������2/F/4�����

I���������-��+��������-��24������������*����������5

��+��-���	�����:4FD4����������������
��+������������

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

��%���	�#�

M���-�������������+�������+�������������������+

��������������������������������������+�������������

����&���-���<�����+�����&��-�����������	<�����������5

��
�	�����	�������B�.��������+�����������	
����+�
�-�


����	�����&���-������������BJ�.	!��������������������

��	�����������#��	�	���	�	��	�	
	��	���������
��

�����	����
������	���������	������!
�8

 �8D:1�&��&�������������������������S�A��O����5

�
�������&����*������'�(L����������
�������������&�

�*�<��������&��������
����
����+��������5�����������

����������	���
���������������-
���+�F����������+�
�	

�������	����������+���+��������-��+����������*���5

�����������-������
�����
����*�<���
��������
�����5

��������<�
���A����������������
��
������������+����5

�����������������������(�#��28+����90�(�����($�

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

�����
�����&��	+�����<�����������������+���&����������

��������	����������������	�������8/������
BJ

���-	����������-�
���+������	���
�������
������5

�������������������&��&��������
�����������
����������5

��+������
���<�������������������+���������������5


����������<��������������
�&��-�����������
��&�������

 �����������+�����,���-������������������������+�����5

���������<������������
�����
�������-�����������5

��������	�����&����������
�+����
�����
����	���
�

������&���-�+��������
�����
����&����+�������+���-��5

������B

I�+����������-�����������
����+����	
�	���	�����
�5

������������������+�,�������
�������������������<���

�������������<�����
����+���<���������������+�������

���������������������������������
���	+�������	����

,��&������&�������������J�.�������2F1����	������	+��

��������������������	���
��������<������-����
����
�5

�����������+���������
�+������	�����������������*��-

����&�����
����	���+�����&������
����������&�������
5

�����������
����.����� &�
��	+������<������-���	�


����<�����������
��������<���+���&��������������&���

����������&��

L����������������	����	��������	�����&�����������

��
����������������������������������B

A������&���+���������������	6���	������	6����

����������������	�	���������������
��#������

����6��	������	��	�� 5� ������!��
	�	��
�����������

����;��"����!	���	;��A���������+�������	
�
����	�


���������������������������(������-����(������������

�����
�<���
������
�,�����������*��������������+�����

����������������
����������<���������&����������.�

�������������������������������	�(����&��-�����(�


K������
�8980F8920�&&��&�
��	����������&���
�����������

��-���������<�������

�����
�-����<������������
��5

������������������������������������������
��������5

-��<�+�������	���898/�&�+���-������-�������������
�����5

��������� ���������� ���
�� ����&���-��+� ����������

����������&���������������
��������B�������#�����
��

���	��6������������
�%���"���
	���%��������#"���
�

��#���(CD��	��
���6�����	!	
�������)<D��#��	!	�


����!	����
�����;��"����!	���	;��	�����	EEE

!�������-�����������
���	+����
����������������5

�������-�
��������+��<����������*����&�������-
���5

����������������
����������9F81T+������&�������-�5

�������2:F01T�

"���������=��������
�������C�����������+�����5


�������������������&������(�������
(�
�8943F8984�&&�

��
�	����1+0�������+�
�898/�&������������-����������*+


�892/�&�������������������&��-������F�4+DD��������L����

�������������������������
������&���-��'�8981�&��F�84

23:+�898358924�&&��F���������������*����	+������������5

��������������������&�����
���������������������5

��
����
�������������������������
�8981�&��F�89+:T+�


898/F8924�&&��F�����������&����������N�
�8921�&��F�2+0T��

����

!�����<�����
��<���+�����(������-����(�����������

K������������������<����������-������
����������BJ

Q�
��<��������F�,���-��������!�	��
��������������!	��


��������������
��������������������������� �-��5

�����
�������F��-�����,�����<����������,�������-��B

I���
�����
�����(������-�����(��.-
�����+�����������

��������7��������
�8920�&��(�����������������&���
��5

��
�(�
������������*���������&��������
�6!���������

�����
���
��7������������������������������������

��������*����
�������-�������������<������&�����

�������
+�(�����������-�����	����&���������
����	���-5


���	����������(�

A������&���+�������
�����������
���	�
�����������5

�����+���������������+�-������������-
����
���������5

<������&������(�������
(���

�����
���������������5

����������������(������-����(��C�����������<������5

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

 �����89:/�&�� �������	���&���-���	�-���
�������5

��	�����	�����-��*��*+�
���������&��������
��5������

 ;P�������<�����������������������&���-���+�����5

�������
��������&��-��-����
��������
��� ���������

�����������+�����������������������������������&��	


�������
����������	����������������-���
���������*�

!�����
��<�����	�
�,������-��*���+����������
���	6

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

�����%��	�;��"�%�!	���;����!�������
��������������

������	!	�������!�����
�6�����	��!����
�������7��

���	�� ;P���������������*����
�
����'

8��"��������������������(�������
(���������������5



?

0

����������������

��������&���-�����&��������	��������������������

2������������������������&�������������+������5


�*����-����
��

A���������+�������	��������	�����&��������������&5

�������+���-������&��������<���	�����-�����	�������

����������������

�����(������-����(+���������������5

���898058920�&&������������������-�������<��������&�5

��
+�-��������������
�����������-
���������������5

��+������������-
����������������&���-����
�����+���

�5

����	�,��&��-�����������������<����
�����������������5

&������������������	��

7���1�(;���
�-������������
��777K(�&�����'�(;���5

���-����
	���������	�	
�	���	���	-������*�
����&���5

�����
��������&���
+��������	���+�����<����������&�5

��-����(��E��������
�������������	��	+�����<����	��

��&���-����+���������-�����*��	��������
���������5

�-
����
�+����&�
�����-�������-������<��������������5

�����
���������+������<��
�����
���������	���	�������5

�-
����
��������+�������������
�����	*�������
���	����

1+������������	���&�������
����-����
*��*����

I��<������	���	-�
����&��<��������<�����������	

���
�����-����
*���-����
*����&��+�
����*����	
�	5

*��	����������	���,��&�������
���	��;����������
��5

��������
�*��-����
��F��������
�����+������&��+����5

�����������
������
�

=�-�����������	����&�
�������������(���������(+

��-�����-�����������������	����-	������������������5

���������������
��� ��������������-����������������

����������-
�����	���������������+������
���
������

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

������ ����&���-����� 
���<����	� ��������!����� ��&�+

�-
�����+�������	-��������������������
���
���	
�	5

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

��������������;�����
�+� 
� ������������
���*�� �����

������+������<����������	���
���������

Q�����
���������-
�����
�777K�	
�	���	�
�<������

����	-������������
����
��������	���-����������*5

���������������	�����������5��������������-�������5

��-����O�	� ��&�+� ������������
��� ���-
���� 
� �����

������+������<�����������������������-������+������5

���+�����-
���������������������
�+�&��������
��������5

������������&�+���������������&�����������������&��5

��
���L���<��������������������
�������&��������
����	



�����	����-
����B

8�� ������
������	�����<�&����+�������	���89D2�&�+

�������������-
����
���������<��
����
���
�����&��5

����(�������
(������+����������������?��	����������5

����	������&������-
����	��������

2��K���
����
�	����������C�&����������+���������
5

���������������������������	��	���
��	
�	���	����5

������������&��	+��<����89D2�&����
�������������
��


��������&������(�������
(��������������
�84F8/���-�

"���,��������������
�
���+����������������
������

���+���������+�
��
�5������-�+�������������������
�����

���-�+������������<���	����������*��&���"�
���5

����<������
�84F8/���-���	-����������
�����������-
��5

��*�������������&���
������
����

�����*����-
�����


&��������
���������������

1��P������������-
����
���������<��
����
���
����5

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

����������������8444�������������	��	����	����	�	���

�����

��	�������
�����	����������������+���������-
����

���������+�������������+������������������"�����
������

����������-�������
���
�������
���������&���
������5


����
��������

0��������	���89D2� &�� 

��������
��������&�� -������

�����<������&������(�������
(+���������
���*�����5

����	�-����
�	�����
����
�*�����������������<����	�

/��!���������������������	���������������*����5

�����������-
����
���������<��
����
���
�����&�����

(�������
(�
�&��������
��������������+������

�����(��5

����-����(��!�������-��������8980F8920�&&��
�K�����+�

�5

������(����&��-�����(����
���������������������-<���*


����
���������������
����	���
��������&���-���
���5

�����������

3��"������*����
�����
��+�������	���89D2�&�+�����5

������*�-���������
����������&�
�����&���-������

�����
��
�
�
���������������
�-�����������&�������-5

�����+�����*��
������������-�&����	����
���������5

��
�

:��7�����
�+��������������������<��
����
���
�����5

&��	+�����*�����-�������������&���*�<�������-����&�5


�5�������
�&�������+��������	*�������
���,������5

�����&����
��Q��������������,����������
�����������5

������� ����&��
���	���� -���
���������*+�����
���5

��*����������������������
�	�������&���-��+������<�

�������-
����
��
����
���
���-����&�������������
+���5

���
����������&��������*���-�������������+�����5��5

��������+��*����������
��������������
	��-�����&��	��

���+���������������	�������������+��������*��������

�����������<������&������-������������������������<�

��&��+������������������
��������
�����

D��"������7�
���A�������
�777K�-�������������5

-�
���,����
�����������	�������������������������+�-�5

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

9��Q����
�	���������������� �����������&���-����

-���
���������	+��������������	������&���������������5

����	���+���-
������������������&������������
�	���

����������+���
���������������������������
�-�������5

����������	����

O�	�������,������
��&�����
�����	�
�<�-��
����,���

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

�������
�	���	������<���������������*����

8��"������6!�!"77������
������
����������	��

��������*������-�
�������-���	���������������	�����5

&������(�������
(+������
�	�����&�������
�������	<�5

������������
�	���	�-����
	����������&��������
��
���5

����

�����
����-�
�����������
��
����
������������&5

���������������-5-���������&�+����������������-�������5

������
�����-
���<�-��+����������
��&�������������5

��
��������&���������������*����������&��	���������5

<������-�
�������-�����	��
���&��(�������(�F�����&��	


��
�����&��
�����

������������*�	�����
���������
����������������5

����������������������&��������������+����������-

��<�����	����������������-
�������-�<�-���

2��;�&���-�
���
����*-���������
�����&��������5

����
�����&������������
��
���������������+�&��������

�������+���������
�
�������������
�-��<������������5

��&��������-
�����

1��;�&���-�
���
�����������
�����&������<����5



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

!�"
�#	�$�%%�	& ' 	� (�)��
��*���+		,-	$ 	.
� 	/$��0�����1�%�	2�3456#	784852��93456 :;	���#	<<< 784852�%%% 84:=> :;

����������������

1

��
���&�-���#����,�������������
��*���+���&����-��
����

���������	��������
�����&������<������
$�

0��"������M������*�����+�M���������������������

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


����������������������
����	<�������������
�	�����5

�������	�����&��	���	�<�-�����-����
	���������	+����5

��������������*������
�+�������������
�����-
���<�-5

���

/��"������A���������
������������A���������
�

�������
�-�����������������	����-��������
���
������5

���������-��������
�����������&���������&��	�������5

��N����
����������
����
��������
���+�������������	����5

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

�	���
����������	��;��������������������
����������

������������&�����(������������-(�����(��������&�

�����������	(�����&��	+����������-
�����+�������������

������
������
�������&�����������������(������������-(�

3��"������A���������
������
�����	���
����&���

������&�� ���������&�� ����-�
���	� �������� ����&��

��������-�����+������������������������������
�����

��
�������������������-������������	�����&������(��5

�����
(�

:��"������
�������������
����
������
�����������

����&���
���������������-����-������������������	�

����&������(�������(�����������	��	����
�����<����5

	������
���������
���	+������������������
��*����
���	��

����*�������
����

D��"���������������
�-&��
���������-�����-
���+

��	-�
�
��������������
��������*�����-���	��������5

�������	�����&��	�

A����������
����	+�����
����������������&�������

�*���������������+�
��������������������+����������5

&��������������������������+�
�����	��(������-����(��

�&����������
���
��������������
��	���&��
�<�-��

 �����������������&��������� �E��=��������������+

������������
�������
������������	������-�����&��&��<5

�����
�������-����������*+�F�-�����+�������#��	��

�	������	�����#�������"����������#"�

A���
�����+�
���������������������	��*��+��������

�����*��
�����	��&���������	+���<����������
�����
������

������������������M����+����������<��������	��������	

���������<���
�
����
���������������	��+������
����

���
����A�����'�(����	���� !	���!	�����"	��#
�	��


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

���!��	�	����%	�������

�%	 ���'(�#A�������C�&���+

(.-�������������(+�;E.P+�890D�&�+����8D/$��A��������5

�	+�����
��������������������&���������	��������*���G

 �.��%����������'�;0����	�������
������!�	��
��

����� ��	����3�����
��������	������	��	��#�!�	 ������

��������������� ���������������	� ���� ��!�	��
���;

#"���������������+���1/+���28$�

+�
������������������;��"�%�!	���;���������"�����

��:6�������	����������6��	��"�;�#���";����	
��

�#���
	���"�����������	
����
��	�����

���#

���	��	������������������#�6��
 ��%������#���"

���
����	 �8�$����6��	��"�;��
���";���
�%��#

���!�������	�������������#�6���������������������

�#"�
 ��%������#���� ���!����	������	 ��6�����

�	 ������"�
 ��%���
��	��6����������	��
�������

���	���	8�$����6�������#������������#���	����

	
��#����
 ���������������
	�
6����	�����������

����������������������8

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

()��	����	�$����	$����	�����
��	(������	&��
�(	�	*��

���������

�+	)���	���	�
���
	&��
�$����	����!�

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

���&�����	�	������(�

,�	�
��������	���
��	*����������

�%	)���	����

�!�
	-�.�	�������	�	,�/�	/����
�	�	*����������

�+

)���	�
���
�	&��
������!
��	$�����#�
��	(0�	������

#��
��	 
�	 ���
��	 �����
�	 �	�����%���	 �����������

���&�����(�	1	��2��
����!
�%	&�$���		&��
������!�


���	$�����#�
�+	���	�����	$� ��3

(1�����% �	4����#��

��	,���#�
���	5�����

/�
������	67	 ��
�����	898:	 ����	 ��������	�����	�

���!���	��;�
��"	�	,���#�
���	8�	������	����	#�

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

��
�	����	$����	&�$��;��!	�������+	�$���
���	
�$���

���	 �	����
�����"	 
�����;����	 �	 ��	 ����
���	1���+

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

�����	��	�����	��%
�	����	$����������
�	��������	�

�������	������	
������	5�&�	�	���&�����	�	<���	$����

������	&��
���	���	�	�����	
�	����	$�����%�	,�
�&����!

$�����$
���!"	&������	������
����"	���������!	
�;�
�

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

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

��	��������

=�������	
�	$���#����	$������
��"	�����
�	������


���	�	��&�%����

�+	����%������!"	�	������	
�������


��"	�������

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


����	�	�����	�����%	
�����

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

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

&�$��;�
����

=�	$�������	
�#
�	���	<����"	�	��
�	�� ����!
��

���$������
��	����3	�&2��!	������!	�&	������
���	���

��;�
��	�	�����������	��;�����	
�	���
��	�����
�(�

)�*���������

�+����	������������,	����
����	�

��
��	-����	�����
��.

$��������.	�/�0	��.	��	#1�#"�

1��	������
��	�	�����	���&����%"	�	&���!	#��
��

 ��>����	����	�����
�	
�	��$��
�

��	
�	?1/	�	����

$������
�����	�	��������	$�����	�$���	<����	�����

��	�	89@��@:	���	A���!	<��	������
��	��� ���
�	�����

���%	��	&���� �
��	���������%	������	1�����
��	#���


��	�������	�����
�	�������%�

��&����	 �	�����"	 ��&��#
�"	 ��������!����+�	�

$��$����"	�����

��	�	<���	�����
��	��
������!
�

�����
��!
���	�����	������"	����	�
�	��&����+�	���

���	
�	�����!
��	$�������

.��	���6


