
�

���������������

���������������



�

����	
�����	�



�

���������������

���������������

�������	
����

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

��������	
������������
��

�	�

�
�������
��
��	
�����	��������



�

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

�� ���	
������������	������
�������	������
�������	���� ���	
�����!���
�� ���	
���������	����
������������	
������������� ����
�
��� 
������
"������	������#$%#
�� ���	
������������	���������������	�������������
�
����	������&	�����
'�
(�	�
�
	�������	�����)*##
�� ���	
������� �� ��
�
������������+��		�	�����
��	�����+���&	���
#)),��-.��
���/� #*,-++��0������+
	����#$-%��)*#)
+��		�	�����
��	������1���!��� 2!���3����4�����#,���.�
35��/�)6**%�7�	
�

888���		�	����
��	������

9	����
����
	�������� ��������� �����	������
�������	���:� "��;�!�
�
�����(�		�
9	����
����������������	
�������������"������	����:�!���	��<������
9	����
�����������	����������������	�������������
�
����	����:�4�	�
�
&���
+����	�
����:����
���=����(�>����"�	��� ���
���
 �		���
�������	����:�?������9	�33
���7	
��!���

&���
����������	
3�
�������
�������	���� ���	
�����!�����9���4��	��
&	����!�����9���@���
��������&���������
��A!���	��B���+�����?
��	���

!�	��	�����
�����������	�
�����������
�	�������	��
�;��
�������
�
�/
����	����5�
�	����
�������
���������	��
�����
���	���
����
������������/
�����
���	��
�����
�
��
3�
��������5�
�	��
��������������
����
��	�����	�
������
���	��
����������	
3����	�������
��	����(
�����	�/
�����	���	(����

C������������������
���5����	�(
������ �����.�##�-)��

@�����	
�	����
���7���
��+	����
��

@�0D�$-6/$,*/,#6/6%*/E
@�0D�$-6/)/#�/*,$**%/E��&	���A��
�
����	����B

@��	�����������9���	���F	��
���� ���	������&���#$)��+(���������	�(
�/
�
����0������+
	�����������
���	�����)*#,�

9
	�����������
�
��:���***��G����	���

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

#�$��""
%�����&��'�(�
����")�*����

+	�,�-.��-��������/��0

���1�
"�$2�
�
���+����")�*������&��'�(�
�����$���++��#3�����
455������-�



�

���������������

����������
��

� ������	���������		���	�����

�� ������	���	��������

��  ��!�"�#�������	
�����

�� ����������������$����%

�� &
���������
#���	
�������
�� ��
��
�
�
���

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

�0� �,1
���	�)2	
�����	����,����+��
34����	!��
�
��
���	
�	

�0� �,1
���	�)*!"��
�	�	�������	!�!�����

��� ���!��"��5��	�
���	�	�����	�
��0 6
���	�!5��1����



.

����	
�����	�



�

���������������

��
����
���������������������

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

$������	�	
��	������5��6��������	��������	��������������'
���	�����	������������������+�����1��-���	��$��2�%�����
����(������������������������������������	
���������������
����������������	��������������	�	
������������1�����.#����'

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

����	�����
����(��	���
#-��	����	�����	�	�����.����������(��
��������/!����
�	���	�����	���"*�0
�����������������(�	�����(�	��	��������	�
����������	�1�����	����	������
�������������
������	��2	����/!����
�	���	��������� ���!���"3"$*,&!

�������	���4�	�5���������	�����#� ���!���",%$*#!



�0

����	
�����	�

�2��#� 6�0������	�����������*��	�����%	�������������	��#�76
8��������	������+�	����������2���9��������2�����������	����'
�	�������������������6����������������	��	����%�	��������������	'
%�������	�	���������������������	������"��4�����"��	�����	����
������	�������+�	�����2	��
	������	���	�������#4��������	����
���������������������	
�����	���-��������	�������������*���
�����	�	�����	��������������������������#�!6�8��������	�
����+�	�����������%���9	����	�	�����������������	�������������'
����	��	���6�����������	����������+���������%����������������
���	���������������	
���������������#��6�:��������	���������
���2������������������	��	����������"������������������
����	-������	�	�����	�������������%��������	�������������2��
����	��
�	��	��������������������������������	
�#�;6�:���'
�����	�������������%����������������	��	�������������������'
���	�������������������	�	�����������+���������"��	�	����	�'
����%�	���������������	
��9����%�����������������������������'
�	���	%���	������������+���������%���������	��	�	�	%�6#��6�.	'
��	����)��������������	������������%����������������������	����
��)����������#�����-������	������#��6�<��	��������-�	����������'
������������������������������������	��������������������)��	���
�����	�����9�#��(#��=<��	���������>��?��=<��	�����������	�������'
��	���?�����#6#

�������������	������+�	���������������������������������'
����������������������������	�������������������2���������
������	
��������������������������	
��	�������	�����9����*'
����������	%���������	�����������-����	�����������������
��"����������������������	��������	�2�6#

,�����������������(������������������	��������������	%��
��	�	������������+���������	��	������%��	������"	��������������'
�������#�

��6�	��	������	��	��	��������7����
����	�8��������	��������

����
����$
���
��	��	���(�����&��	�
�������(�9����������(��
�
���	����
	�� ����	����
�	�����
��	

����	��(����
����	���!�:�������������	���	��	��1�������	�����(�$
(�������;��'�	�����	
	�����������	�� ����	��������;������	��
���	�������	����
���(�9����	���	���������������������	�������	�	��	�	��
��!�:����
����
�$
�����	������;���������
���
��	��
��������	����� 	�����	��
���	����������	����	�!

�����������	����
��������
	�	��



��

���������������

����������
������
��

$ ���������	��!!	�����	���	��������+������	�	���,�"�3�
5����#�1��	!���!������
�
�!����	
!����!��"��5��#�����#,3")
���)%

�� 7�	��#����	
�������	$����!�)%)��	
�����	�8
�4�������	�����	�#���.�.�)

�� 7�	��#����	
�������	�
������8���!���	��9�	��):

�� 7�	��#�	�����
��������
$����!�)%)-�	
�8&
�
�	�
����
�!	� �+�;��
�!+����;	�-	�!�"#�������)

�� 7�	��#�	�����
�� 
$�.��!�)%)-�!<4	
	�
����#��
��	�8&4�"� ��!��;�
"��)#���0���=���
!�4	
�.#7��
�5����	!�	
�82)7���;	�-	�!�"#
���.)

�!" 7�	��#
#$%�	
�����&�	
"	��������	
$����!�)%)
 ����8 �	��	�>
��	�������	��	7��
�	#��..�)

�" �%�	��
'
"	�����(��	�	)��	
�����	�8���������
 ���
���
�!�������"	
��
�#�����)

�� 7�	��#��$'���$	)��
$����!�)%)7��
�5����	!�	�

�82)7���;	�-	�!�"#�������)

�� 7�	��#*�
����'��'
�'�����
��
��
!�����
"	�+
�����)����
��� 	
$����!�)%)��
��	�8?;	@�"���;
 �	��#�������)

�<�=����>��	�������������������������������	��
���	����(��
��������
?�(����	
��@�	 ������������A�������	���	��;��������
���������	� ��.�	�	��
	��
����	��"��$%#���*� ���!0�	��
����	��"#B���� ���!0�	��
����	��"3*$3B�
%� ���!0�	��
����	��"*�$*,��"� ���!



��

����	
�����	�

�� 7�	��#����	
�������	
$����!�)%)��	
�����	�82�
�
���"�A�	��#�������)

*�����	�� 7�	��#*�����	��
 ��������
 ,-.--+
�������� -./01)-�	
�#����)

�	����
������	������



��

���������������

�
�����

�������	
�����

��
��
�
�
���)*!����!�	�	
"�B����#+��	
,�����;��	�
	
"�B���43�����	�!,��,��7�	��)��C�		��	<!��4��	��
�����3�	��	
��+��	�	���	#��	�	�#��
���4,!	�,������

	
��		!+�$��
���	
�	%+	!	!!�$�
��
���	
�	%8D2��	��4��	
!��	,������
C�	;��	,���;	,��,�	���#+C�	�	���4,�
	
	!�,������
�4���	
�
+�����"����!4�
��	E�	����+
�������	��
��	
���#+	
�
	!!��
��
���	
�	#"��	�
���
,�����
	�	�����	�,�!���
�!	�#	!,�����
3!�����	�	�3��!�5��
����	��4��
�,����!�"���	!	!!�$+�	��������
	�	5����	�
����		!+�%F)�*���5���	#	������4	
���	�
�B��	�,�1��	
!��	������
�	��
��
�
�
���#��4,!�5���4��;�	!��
�	
���
�	!!����)��
��
�
�
���	���4��1
�
��
�	���"����
����		!
+��
��
���	
�	#����	�
+��"��!4	
�	����"����!4�
��
	E�	����+����	�
	!!�43��
�	�	�4�
���#��!�	G4	
��
��4,!	4	
�	D,�!���
�!F�	!�C�	7�	�����	)*
���
���!�
	E,�	���
D,����!�"���	!	!!�F#�	�	�����,�
	��		
�	!��	
/�����43��<
C�	D,����!�"���	!+�F)

�
��	������#7�	��;��3�	!��	���4,������
���������
���
�	!�,�����,��C����	
��	��
���
����	!4������	
���!
�	��
��
�
�
���#,	��!��	"�
���	�����	!�,�����,��C����
;�����	�,�
����4��;��
�	�#	
D&
���������
�	!
��������
4�F#��
��������������
#	
��		!+�+!��
���
���4���!C�	
!��������+!�/�G"�$	!��	�!�	!+�%)H	��		��	,�
���	�����#
��
��
�
�
���
��
��"�����
�C�	��
�!�+	!��	"�
����,��
��#�!	E�4�
����4��1
!���	!����
	�	
��		!��,	�+�$�1��

��/���������	����7C��>	��6(������	�����
��������	8�����������1�!�#�*0
7)������(�A�A��	����
�������	8������������1�!�%,#�D7?�	 	�������	���(�	
	�����
���1�����8���"�#�&�����������1�!���+E!



��

����	
�����	��������

4�
�C�	�	�
������	�C��%+	!	!!�$�1�4�
���4����	
I����	�J%)*
	�	�	
����#���
��7�	��#	
�
���	�	4	
�
���
�	!�����	
��"�	�����2�
�$�����)�(����#���	/�	
�	�
"�
��,!�
�!���
���
�����	!+�+	!	!!�+��!��	�����	!���
,	�+�#
��		C������#��4���;���	��C�	�	��!�	�!	�!�
�
���
����!������	
	!����!��		��	�����/���	E���	
���
,!	
�+����!)

*4,	��#
��������
�
�!����!��,	�+�	
	!����!�$��
��3
�
���
�
�
	$���2%,���������4	/��	!��
�	
����	!�����)
*
�	�!����#��
��
��
�
�
���#7�	����4,�
	�
��
/�
��
C�	�	<
		�
�	
���
�5����!�,��4	��+!��	"�
����,����#
�"�	"3
��!	�	!�	"�
�����!��4�,�!���
�!$*���+,�!���

�	4�	��	%)��4,�
	�#�	�
��#�
�5����8��!	���
#��4�	�
������#!����/	�����C�	7�	��������+	�*���+�!+�)2�

	4���"�#��
��
�
�
���	�����4	
���
���
�	���!�"����8
!����5	�	
�	�,�	G���	�
�+������,�����	�/����
4�!+
�
;�!!�
	
��	����	E��������	�,�
�	
���)��4�C��	��C�	
�	�#!��	"�
���	�����	!��,�!���
	�/�43��	��
/�"��3��

!��	"�
���	�����	!�,�����,��C����=�	"���3��	
���
���
,���!��,���	)*!!����;�����,���������!���	��
��
�
�
���3
���	
�
�$�	�2�
'
�$��#,	��
�#,��	/	4,!�#��
��
,���	1
�
�
���
,�$�	�2�
'
�$��1)2���	
7�	��,��	�	,��4�4	
�
���	
���G���		
	!�	
�����		��	������
#����	����	
!��
<!��4��!�
	���	!�	E��#�	��
5��4�#,���	
�	#��
;��	��	!
	!!�	!!�"����
�	��;�����
!��,�!���
	�	�������+!��,�!�
���
	��	4�	��	)

��
������/��#�����!����
	��	��
��
�����#�����
����
������
	�43��4	
��
�������#�	
	4��#,�	�#�
!������	

�
��4���)7�	����4��1
!���
���	�������)D*�	K*!!�L	�
5��
��4	
�	,����!���#	��3����5����!4	
�	��4,�	���+��	�

	�
��	��"�����!	�	������
$)))%)��
	E�	,���
�	!�
��	��3�����	!K	!!�L+	!,�
���4��	��
/�
����	����	!�
"1
	����	!�4���!#	
	!5�
��#����	
	�	!����4	���"���

��/���������	����	���������������������������1�!�B,0����� �!���������
����������1�!��+*�D��������
"����������#�
����"�,�&�������	���1�!�,,E!



��

����������������������

��F)%*
����#	
	!��	�	������!�����!���D9	������+,�����
���F#7�	��#,���5���	�
���I�	�;	#���	C�	C��	�	��!�	�
,��
��D�	!�"����	�����!�	E,	��	
���C�	�	�	��	�		�	��

�4	
�	F)#������	������
�	
���!��
�����5�����
C�	��	
�
�	#	����	G#5�	
�	�	�����	�,3"�
��	
!��C�	����!��
�	��
��"����
�	�����!!���$��!�	G��!����43��	���8����!���4�
,!	/�����	��"���%	
��
��
�
�
�����
���	��
�5��4�!�	��
C�	43����C�	�	!����
�!�
	��������
�
��
5!����	
��		!
+�+	!	!!�#+!�,�������#��
�
��
5!����	
��		!+�+!��	�!��
���) 	��#M��		7�	��#	
�	����#C�	!��	����	���
"���N
�����	�����+�!��,3"�
���	!��,���!��+�	!�,��4	��4��
����	!��,���!��#��
�	��4�
�!�����������
�	!��������
/��4	��,����!�"�����	����$+7�	��
�
��5�	��
�!������
4�	
	!"���+
	"���	!�4	��,����!�"��%#	!!	�����		
�
5�	
���	�!4	
�	��
�,��5����
�	�	�����#��
�	,���	;��
,��	���$�
�	��������	��/	��	��	
��5������
#��	
��5������

,��4����#�
���,������
#���!�4����
+�	�	E��!�G����
#���
��
,������
�	!�!������	��/	��	
!�����
���������#�	�4	G�!�
�	,�!���
	�#�	"�	���
#�	�����
�	��,1�����
	"�����%C�	�	
��
���	
�
	
�
���	
��+���;	�	
���
���	4,�	�	�	/�
�	���
�!������)MO�1�	,�	�	;��	���
	�����4�!����

	E�	����N

2	,�	�	#��	4	/�
G��	7�	�����
����
5�	��C�	,�	�
5�	�		!,�
���4��	��
/�
������		!��,	�+�+!�4���!#
,����!	"�����	����	!��������
	�$�	��������!��4,!	/��	
*��,���!�	
��4�	
���	��!,��
��
���	
�	#,��	/	4,!�%�
���!����	����,��,������
	�5�	��	�#C�	��
4��;��)D*!+�	�
	!"	
��
��!43��"��	!��
"�����F#D	!��,	�+�$)))%	�	!;	�
�	�	���	!��4,!	/��	*��,�F#D	!+��	��4	�	�!�4,	�����
�����	"������	����,	�+�F)�<
;�+#�
�5���	��"�	�
���

��/���������	����
������	���*��	��(�����	��"�%���/1������	�	�
>���	��/��$
�������	�����/1������	�	�
>��������� �����
�$����%&'(�%&')*�+������!��
�����������������;���)������$�A ����+++���1�!���B!

��/���������	����7@	����	��������
���	8�����������1�!�%B*0�7@A ���	
	�����
���	8������������1�!�%�D7@	������������
����8���"�#�&�����������1�!
�,,E!



��

����	
�����	��������

��
���!��	5!	E��
8D*!+�$)))%
�	���!��
�	�	
������,	��
5���	#��
�#1!4��4�#!�,��+	����
�	�
���,	�5���	F)?�4�
��1
	�������8D*!,�����
3!����	��
�
����4	
���	���
����
,�����!�����!+�!���
C�����,��"�	�����	!	!!�F#�
�
����	!
�5����4�D��
�	*!!�	��#P��	���	�	
��F$D��
�	
4��3
	���
5��
4�'�F%�	!���$%�	
���������	
'
�����'$���2�
��
�	�����(��	�	#,	����4��1
,�	5�"������
�	��	����	�������

�	!,�����
3!����;�����
�,����!�"���	!+�)

?�!�	�3#���4��4�#!�	!	����
�		��	,��!�"�#�	������
	
!�	�	
���!�!��,���!��)D>
!����#��
5��"4	
�����#��	
	
�
�	
���C�	!�����	F#	�������������	�!�
�;��)�C��#	�	
D�	
���F4�
�5�	���,�	�	!	�C�	4��	!�,�����,��C����#��
�
�	��
�	�"	
������!�
	���	,	
��4�	
��8!���
��������
�	
	�	�,�����+!���	!����
	�	
��		!+�+!���
��	
���#	
��		!
	!!��
��
���	
�	+!��	,��4���#	!	!!�+!�,�!���
)

*
!�4	
�	�	!��!	����	�#	!	�C�	4�	��
��������!	�	!
!����#+!��43��	!���	�	��	!��������!C�	�,��	�	�����	G
�B��43�����		
!���$%�	
���������	
'
�����'$���2�
��
�	�����(��	�	)������	�C�	4����
#�!��	G#,��	�����+�	�
�	4	/�
�	�)*!�	"�
��	�43����������#
�����	�	���4���
�	���#,��C�	,�	�	
��!�5��4�43�!����	�
;�	��=�
,��
��43���4,!	��$��	43��	!,�	��
���	
�	+!��	,��4���#
4	
���
����	
	!	�C�	4��	����#	
1!�	�	B�!�	!�
�
��
���	
�	+�	!����<�,��	
��4��	!	!!�%=,	��#����	����#
!���!�G�	!��,	�+�#���	
�		
	!,��4	��#+�	/����	���!�
,���	��/��	!	�C�	4�)2	������	
�	�����!����
	�+�	�	��
,�	�����,�	"�
���C�	
���

	�	�����4	
�	!��C�	7�	��
�	;����	
����) ��	��	�,�	5	���!	#	
�
,��4	�4�4	
�
��#��
���	�����!�	!,��4	��#43��	�!����	�
��
"��	
�	#	

	!���!	!�,�����,��C�����	��	4	/�43���
������
��	�
����!�#	�
�!����	������
�
���C�	�	��������)Q	�
���
,!�
�;	!��	�����	��
�����
�	"�����8D�
�	�,	��	�	�	�
����!�;�
�;���+�	�����'C�	��"�	�	(�����
��!����
	�

��F	��	
����	������(�	���	�����
����������1�����
�	�����
������ ���(�	��	����
��������	�����1�!�3,



��

����������������������

�	�	���!	�#�����
��!����
	���<������#'C�	(	��3
�;��	!��
��#��4��!"��	
C�	!!	��������4��	������	!���	/�F)3�*

	��	,�
��;�+C�	;��	��
�,����+�	4�����		
!��,�!��
����)*
��
��
�
���#7�	��
����!�G�/�43�!�	E,�	���
D�,��
����,��C����F$�	����	���
�������%#��
�C�	;��!���	4,�	
�	!�,������
�4���$	��	���
�������%)*��		���������	!�
���������
�	!������	
�������	#C�	��5	�	
���	!�!4�
$��%+!�,��C�	$"	���%#!��
�4���$'�	
���	��%+!�,���
C����$'�	
"	����	��%#;�!!��C��������,	���
	
���)*!	��
C�	4��	,�	�	
��!�C�	,����	
���R	
	!D4�
���
�	�
����F$5���4��%�#��4�7�	�����	43��4	
���#	
!�
D�����
�4���F$������%R�	�
�	�������#,������
,���	#�	��"�
���	,	��	,���
)�!�"��!C�		!�
���,�4���
5��4�#	��	�	�!��4��	!�!4�	�!�4���������
�����	!,�����
�
3!����)*!	�C�	4��	!�,������
�4����!�����!�	���
��!��
��,�����/�����	!����!7�	����������	!,�����
3!����#!�
�	�	��
��
���4���	!�!4�#D�,	����	!����!
��	�����
�	5	���!��!��
���4���	�!�	!�	�	���F#��4����3#,��	/	4�
,!�#	
!�"�	�����2�
�$�����)�(����$��
C�	;�����C�	�	�
4�
����	�6�
����������2�
'
��	
	$7�	,���	4,	G���
	
�4	��������!���	E���	
C�	7�	���	���
��!�����,���
R����,�"��5���	!�!4�R�	���!C��	�!���!�G����
�	�!%)
�C��#	
	����
���4��5�������#C�		���4��
����
�,����
���
�	!��
���4���	�!#	�	!����	4� 	��	,���
���
��	
���
$"+!�%	!C�	�	���<�	
!���,	�5���	�	!�,�����#��4,�����
��
	!D	�������������!F+��4,�	
������4��
	������	E�
�	�
��	�	,����	!��	���4�!���	!4�
��	E�	����)��
�	��
,	����	��	,�
��	
,������!��#��
	4���"�#!���
��!����


��G	���������
�	�������!���,����-.�+/������������;�����	��	��=�� 	������$
�	���	�����
	���"B+���1�!��%*�D�������#�
���-.�+�����������?�	����6��	��
6�����������"BB���1�!��%+E������	��	��	�����
	��9��������������	�'�	���!
)�!����(�A��G	���������
�	�������!���,����-0.�+/�
���
����������1������;��
��	��	��=�� 	�������	���	�����
	���"B����1�!��""�D�������#�
���-0.������

���
�����2����������?�	����6��	���6�����������"B*E!�:�����(���	�����
��$
��H	���������	���(�	�������	
���	�����2��2�������������������>���	�����
�	�$
�����	��������
�����	�������!



�.

����	
�����	��������

��
!��
���4���	�	���!;�����������4���	
��,!	
����	

8(	
���(
'�
���������
'
�����8D�����	4��	
!���	
���	
C�	��
	����;�,��	���
�;	4��	
��+����!"�
�	��#��
�
�	"����!��;�	!!���	!��
���4���	�	���!!���!�G�����C�	
���<�!�K�	�	L�	!���
��	
���	
!�����	G��	!�	�	���#	
	!
	������43�	E�	����#	
��!�	
�	#�	!��"�
��	
���!F)*�*
��
��
�
�
���#	!
�	��"�����
����		
���4�!��	!����	4����
,	�5����!"+!��!,��,��+�=7�	��;��	�		��	+��
�D	�	
�
������,	�5���	F�!����!����	�,�
�	
#�41
�	!��5�
���
	�
�	!���
��	
���+!�,	��	,���
#!���	!	E�4	
�	�	�!����+
	!D���	
�4�	
���	4,���!�	!��,���	����
�4����F$�5)��+
���#
,3")��%#	
!�C�		�#��	43�#�
��	��	�����
�	!�+����
�;�	
!�������/������	4	��,����!�"��)*!����	4�"+!�#
��4,�����	
�
,��
��,����
	!	�������������!#�	��
��	��
�	�C��	
	!+���
���	
�	#C�	5��4�	!	������43�	E�	�
�
�	!�,������
�4���)���4�"	
�	!	�������������!,	������3
	
	!�	����	!�����#��4��	��4,��	��	
	���5���	����
,�	
�	
�	#	
!����!#,���
���	��	�	4	��
�4��C�	���	
!�43�����������!�43���
��	��$5��;���S,��4	�,!�
�S
	�������������!	E�	�
�%#	!+���4���,	�5���	�	!�,������	
���
�	�������������!�	!	!!�8DT*!U+�T	�U��4��
���	��	
�	5��;����	!	!!�#�
,��4	�,!�
�#��4��
	�������������!
	E�	�
��	!	!!�F)B�2	�����#	
	��	����#�	�
D�������F�	�
!��	����#�
�!��	
���4	��,����!�"���)

*
!��,3"�
��	
C�	7�	����4	
����	�C�	4�;�+����
�������4	
��	���	
�	8	!C�	��
����		
;��	��	!����	4�
"+!�	!D
<�!	��	!+�F+������!�	
!�,	��5	����	!�,�����#
	
!�����9�)*
�	�!����#	��	�������	�	!�
������	�
����
5���!���C�	7�	���	��	!�	�	�,!�G�
���!���,	�5���	�	!

	�/���������	����3�����������+��� ��4 ������������1�!��%0�������5���
 ��
 ����� ������������
���1�!��",�D6#�����#����� ��
 ����� ��
��
��"�+�&�����������1�!��#E!


�/���������	����7��8���������+�������2��.�9��������������������
9� �����
��������������1�!����0�+��,�����������/����2��� ������������
�����1�!��B�D:������������������;��
��������#���<�=7#������
������;��4���
 ��
��>���"�3�&�������	���1�!��B�E!



��

����������������������

�,������
D
<�!	��	!+�FC�	;�����	5�
����	4�+����
4���	
8(	
���(
'�
���������
'
�����#���
��;��!����	
�

<�!	��
��
���	
�	�	!���!,����	
	!�<
����	����	��
�	����	
���#C�	
�	�R���		
��
�	�R�
��	����	
����	!
�
��
���	
�	#��
��	!+�)D*�C�	��
������4��1
	
	!�
�
�	�����	!+�	�4��;�!��
��
���	
�	8/����4	
�	!�C�	
,�	�	!!�4���		!K
<�!	��	!+�LF$!�5���	C�	��"
	�!��
���,�
����	�"�	"�	
!��	"�
��	�����
#�	����%)"

��4,!������
������
�!8����	���4��1
	!�B�	
C�	
7�	���
�!�+		
"	�����):�
'
��	
��	�	
�
��(��	�	
'�
���
�

�������		!��
�	,���	�
��
���	
�		
�	��
#��
�	
������!�;	�	
�����������!�C�	�	
�4�
�D
<�!	��	!+�F8
D9��	���
��	4��#,����	���#C�		!
<�!	��	!+�$	!	!!�#
��4�!�;	!!�4���43�����	%#�!C�	,	��	
	�	!�K;	�	
���
�������L�	!�!4�;�4�
�#	��
��
���	
�	#,	����	43�����
��
"��4��!�K�	,��4����
��
���	
�	L#���"����	�
�,���	
�		���;	�	
���F)�+��4�	������#	!,��1
�	���	
C�	�	
;��	4	
���
�	!	!!�
�,���;��	������"�	"����
�	��	
!��	"�
��	�����
�	"	�����):�
'
��	
��	�	�
�
�#	
����=,��
!��	43�#
���C��	���,��	�		
!�����'��'
�'�����)*4,	��#
,����4,����#	
�	��4������	
���#	����4,�	�����
	
	!
	����!	��4�	
���	!�	E��=!�C�	���	
�	���,	��,	������	�
!����4�!����
�
��	�������	!	!!�+�		�	���,�	
�	
�	
<�
�!	��	!+�#+!�
���	
�	��,	�4��	��4,�	
�	��	����4��

	��R�
���4,�	
�	�+��	4��������	
R!��������
	
�
��		!	!!�+!��	,��4���	5	������,��7�	��	
	!	�C�	4�)

2�	���4�����,�	������	�	
	�������	E���	!����5�
��
;���������	!��	"�
����,���+�	!��
���������
�	!	!!�#
,���	4����4,!����	!	�C�	4�,�
�	
����/�	!
�4��	�	
D	!!�F!��	
�4�
����
�
�	�����	D
<�!	�$�
��
���	
�	%�	!

��/!���	����3�����������+��� ��4 ���� .�
�.���1�!��B0�������5���� ��
�
 �. . .��� .�
�.���1�!��"+�D6#�����#����� ��
 �. . .��� .�
�.���1�!��"E!

���/���������	����6����� �2
�����������-
������2�������������1�!�*"0
��2
�������������������������2��������������������1�!��+�D��
����?��������
������2���#��������2����"��
&�����������1�!�*����.�%E!



�0

����	
�����	��������

+�F��+���"
3
��!	�!	!!��
��
���	
�	�
�������!�
���4�
,�B��8	!	!!�;	�	�������)*��	<!��4�#,��!��	43�#!	/���	
����4�!���	#
��	/��	�	�,��	�	�	
��
��
�
�
���)H	,����
������	!��D	E,	��	
�����	!�,�	;��������!4��	
����F$�5)
�����#,3")�.%#�!�	�"�D!���	�����	�

�4	���!	�	E���	
�
�����+�F$5��+�;�	��9�%$,3")��%#��	��	���#!��	E���	
����
�	!��D+��FC�	�	;�
���	�����	��	)))!�;���������
����
	
*2��
�
���<)

H	����	�����	����
�	!
<�!	�#	
��4���#
��	;��!�8
7�	���	��
5��4���
4	
���
��	
�
�
���D4�
�5	�������

	��
�	����	�#�����
�	�4,�	�����F)�%*
��
�����	#!�C�	
�	B�!��	4�
	��4�+�!���#+!�C�		!	�C�	4�4�	�����
,��4	�������#	�C�		!+���
���	
�	�,�	��
���	
�	#C�	����
,�����!�,���	��,	�����	!�,�����#�	,��!�
"�	
	!	!!�#+
	��!!�#	
	�	,�
���	�
��
#��
�	�	�		5	������		!��4�
����	
�4��	8D ��,�
"������G�
�		!!�!!�4�
��=��>
�
!�	�	
���C�	,���	�	!����	4�"+C�		�,��4	������3
+
=���>#
	
��4���#�	"<
	!����	I����	�J#�!�����,��C���
��''�	
��'�
"	����	��(:	
C�	�C�	!�	��
��
<�+C�	�	
��4,������4����F$�5)�����#,3"�)����0%)

���:��/���������	����������������2
�����2�������������1�!�*������!�!���
 �2
�����2����������	���1�!��%B�D��,��������� �
���#������"#+�&�����
�����1�!��#*E&���	��	�������1�7��$	�������� ;�������	�	�
����8����	����
�$
����.
�	���	����!

���:��������	��	��	�	�������	�1�������	
��	��
�����������	������	�����	��	
?���'�	��	�
����	����
����?����������������7D:�������������
���
�	��	E���
��$
�	����������	��(�	����	�������
	�����	��'�	�
��������	��	��������	������>�8!
:���	I�������������	��	�?����	>���7:�	������������
���	����������	��(�	���	$
���������
	�����	��'�	�
��������	��	��������	������>�8!�)�!�/!���	����6������
 �2
��������� .�
�.���1�!�*B0���2
�������������������� .�
�.���1�!�"�D��
��
���?����������������� .�
�.���1�!�*+E!�������������
�����	������������������$
�	��7�����	�	��	8���������	�	��������	������>������	��������	������ ����!

���)����	�������������	���������;���	�������		��
����	�6#�����#����
 ��
 ����� ��
�����	�����
���	��
���	
�� ����	�	������	����
����?��������
�����������	�����	�	���
����������������;������������'�	�����	����	�
����	�
��
���
�	��	�	���	���	�������������	����	�
����	�!�!�!�	���!

<�D�������	�
���	��	���	�
��
�	�	��	������
������	���	��������	��	��	�����$
�����	�����J����K�(	��!E



��

����������������������

*!+�#D	�	
������,	�5���	F#D����"����!4�
��	E�	����F#
	���4��1
#,��������!���#�
�	�	
����	!4	���#��!����
;����	!4�
���
�	����#�	!���!�	���	�����	E�������
	�)��
��	����
�	!�,	��	,���
�
�	�
�+�	!�	�	
����
���	
�	�	
	���	E�������
	��
�	�
����/�!�5��4��	�	
�����
	��	,!��
�	�+���,!��	���
�����+	+�	!��/	���	�
�,��!�
"���	E�
,������
	
8(	
���(
'�
���������
'
�����#�!�C�	
�,��	�
4����
��	4����) �	"�
������14���82�;�+	
�	�����
�
,���	�	!+���
��"���!	!!�#	
��
��
�������
	��	#M	�	!!�
!�C�	,	����	���	���4	
�	$D	
�������+!�"��F#���	7�	��%
!�	E�������
�
�	�
�#�	���	E�������
�	�	���
�4�����	�!
����	4�"N���	�,�	����	��	
!�,3"�
��.#,	��!�C�	43�
!!�4�!���	
���
	
	�	,���/		��
����!	�
�	
���
�	���!#
,���!�����!	�7�	��	�������
��	
������8	!
�4��	C�	
,��,�
	,���	�	,���	���
�	�
��		E�������
	�D�
����F
$'�	
��'�%#+!	��
5�	�	!�,��,�	����	�
�D,�!���
F
$*���%#!��	�
�5�	�G�D,�!���
�
�	F�,�/�
�	$�����'
?����%)�;�����	
8!�
����!		�C�	7�	��
�,��
�
���/���
��4	
�	!�,�!����D,�!���
F#
�;��!��<
#��4�!�;��343�
��	!�
�	$,3")�.%#�	D,���	���,�!���
�!	�F#+��4,����	
D4����
,�!���
�!F)D*������F#���	#D�	��4,������4��
�
4����
'�)$�)(�	,��4���) �	�	�	�,!	"��5�	�G��,�!����

�
�	���
C�		!+�
��	!���4,�!���
'@4��)(F)��4	
���
��4�	������
!��C�	��
5�	�	
��������!�����
��
�
�
���#���
��7�	��,��	�	�,�
���	;�!!���!"�
�	��)�C��#
�����4��C�	�����#,��4	����		���,�!���������!�
�	�#�	�
5	����	�����5��4�R43�	!	4	
��!R�	,�!���
#�
�5�	�G�
��!�	G	4,��	
������
!���4,�!���
�	�	,	�����
$��'�+
���$�)	94��)%�
�	�
�C�	D��	
	��5���	
�	,��	�,������
�!	"���!,��
��,���	,!��	�T+U��
5�	�	���3��	��	4�
����
���	������,	�����	!������
�4���F#��4�	�������	
D��
�4�
���F)�#*
���
���D	������F#M��4�
�	
�	
�	�!�+�
��4�	!	!!�N

���/���������	����7F���=��	����
�	8�����������1�!��,�0�7�L��'��A����8�
������
���1�!��*��D7����������8���"�"�&�����������1�!��%BE!



��

����	
�����	��������

���	���G����
5�	����
��	���,����

�����!����R!����
�	4��R���	����
�	�	�4�
����
��
�	,���!+�	�4�
�!�"��
��)9��!�4����	4���"��
�	�	/	4,!��8	
��
��
�
�
���#
7�	��	4,!	��
�����
��4	
�	!��
����
	��	D��	�!�	!+�F+
D��,	�+�F#	
��
��C�		
D&
���������
�	!
�������4�F�	

�	"�������
"���	!D+�F$'�	
5��%+	!D��4��4�F$'�	
���	�%#
+	
6�
����������2�
'
��	
	$7�	#!��	,�	���
+!���5����
���
)@�+�����"��,���	
����
	�C�	,�	�	
�	��	��4�
�"��!4	
�	�
�	�	�4�
����#,	��C�	��
��	!���������,���
����
!�4�+���	!����
5����
	�$,��	/	4,!�#!�C�	�	
,�����		
��	,�!���
	�
���
��%)2�!��
����������

�
5!�����
�	,�	�	�	�	!��!�5!��������
#�	�!��,��	
�	#�	!�
!	
"���	!,	
��4�	
��5�	����
��	
��	!�,�!���
#	!�	�	�#
!�
	�	�����+	!�
;	!�)���
��7�	��#	
	!��,���!�-&&�	
6�
����������2�
'
��	
	$7�	#;��!��	!D
<�!	��	
�	����
�	�#C�	��
����		
4����
	��	�	�	��'�$�	���)$�)�(�
�
��
���	
�	�F#�,�	����	��	C�		����4����
	���	
	
�
�
��
����	
���C�	+�!��	4,���	
����
5��4����
	��
���,���
C�����)���
��#����!��
���������
�	!��
�	,���	D,�!�
���
F	
*�	
�	���	
'
���:�
	;$��#	�����		
D���
��
��
��	
�	F�3�
�5���	C�	+�E��,�
	!���1�4�
��D�$�	��+
�)$�)F+D*����)$�)F#!���
�
�4���	���	E,�	���
	�#
D4����
	�,�!���
�!	�F+D4����
	��	�	�	�F#	�,�����!	
,	��
��	"���=!��4����
	��	�	�	���4��1
,�	�	
�	��	
��4�!��	���	
�	$!�	E,�	���
%,��C�����	!��4����
	�,�!�
���
�!	�)2	���4�5�	�	#��4��1
�C����!��
����������

��5	�	
�����,�	�	,�
	��	�	!�	�	�
�,����!	��5	�	
���)

���/���������	����7��@�����������������������1�!�3+"0�+/���� �!�����
����AB������������1�!�3,"�D+������ ����
"������������C�����"++�&������
�
�1�!�,"%E!

���/���������	����7F���=�(	M����	8�������	���1�!��B,0�7�L��
���
�	��8�
����������1�!���*�D7�����
���
�	��	8���"�,�&�����������1�!��B%E��7:���.
�	�
�	��-

�
������	�	����	�
�����	��	�	�����	���	��������N@����� �D������4��O
'�	�'��	�	���	�
������N���E����O������ 	�������0������������	����
���	���	
�	�	��N����
���������O!�:�������
���	�����������	��	��1��
�����������	�$
��	��;����(����	�������9�����������������������������	8!



��

����������������������

���	4���;����
�5���	�	��
��
�
�
���#����!	/	4,!�
�	!�
���,�4��5��4��	!��	"�
����,���#	
!����!	!!	��
���#���������,��!��,��	
�	��4,!�������	!	���!�+	!����
�����#�	�4�
�,�����,	G����
!��<!��4��,�!�����8D��4�
�	�5��
�	��G�#	!+�C��	�	4	����	
��		!4�
��+	!	!!�#
;��	�C�		!	!!���	�	G���!4�
��#+R�����1��	���,���
,��������
	�4����!��	�R;��	�C�		!4�
��;�"�/�������
�!�	�	��	!	!!�'�	+�$�	��(F)MO�1�	
�������	����	�	
D�	�	��	!	!!�FC�	
��,��,�
	!����������
NM*��
��4�
,!	�	�	�#,�!���
�!#!�����
�!�	������NM@�+C�		
�	
�	�
	
1!��������#	4,��	
������
!�4����
�	�	�	��
��
��
��	
�	�	!�,��4	��4	��,����!�"��NMV��	
#+��
����43�
,�����!	4	
�	#�	�	4���
�	�,�	���!�	
	!�	
�����	!���	�
!����
	��
�	�����14����	
��		!+�+	!	!!�#,��,����	!��	�
"�
����,���#+�	�	
1!�
�5��4�!����
�	���
��!�C�	
7�	����4��1
!!�4�D�	C�	��4�	
��F�	!	!!�N����	4�	�	
��,	
��4�	
��	
��
��
�
�
���#��!��4�,�	�	!	1��	!�	

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

C�	,����!	4	
�	
�!�	�+�
�	�	��	!	!!���+���	
�����
	��
��	���)

�3���	!�
�	#7�	����	
����3	!��,	���,�!���
�!�	!
	!!�#,	��#�	�	�!�G�4�	
��	
�	�!�G�4�	
��$��
�	/��#/�����
4	
�	#�	D�	�	'�(	
!��,�!�����F%+,���
���	!��4�����

	�,�!���
�!	��!��
	�	�����	�,�!���
�!	�$��4�	
	!,��
��/	+��������	!D��	�	�
5��4	F%#�	�4�
��3#!���+!!�
��
4	
�	#,����
5�
���	!	!!���
�
�����43��
���
����C�	
,�!���
�!#43����!�"���C�	,��C����)*
	!	!!���"	
D!��
,�!���
	���"3
����F#	�����		
!���$%�	
���������	
'
�����'$���2�
��
�	�����(��	�	=	!	!!��	,�	�	
��	!D,��������
"3
���F�	!�	�,	��	;�4�
�#�5��4��3	
!�<!��4�,3"�
�
�	!�	A$��
'�
�	�����(��	�	)7�	����	
�	;�����
���
�
�	,���
�����	G43��4,!���	!�,�!���
�!#�4	����C�	�	
�	�����/�
��	����
����
	��	!�,��4	��4	��,����!�"��#!�
�	!�,�!���
��4���
�	,���5��
�	���!��	!��"	
����	�
,�	�	
��
�	,��C����)



��

����	
�����	��������

*�
	�	�����#,�	�#��!�	��!��4�	
G�4��4�+�	��4��	!
	!!�	
	!4�4	
��	
C�	7�	��!��
������	)9��	��!���
�
��5	�	
�		!;	�;��	C�		
	�	4�4	
��,�	�����	��!�5�C�	
�!	!!��	D,��C����F#�
D����,��C����FC�	
�	�	!+�#	
	!
,���/	�
�	�������#+�
D	!!�,��C����F#	
	���5���	C�	�	
�	������	4�
	��4�+,������!��	
4	����	�!"�
��,3"��

�������
�	�	
���8D>
�
��������	��;���,���
�������
�
	!!�,��C����#
���
�����	�
��
���	
�	#����		!���!#
��4��
���,	�5���	#�	���	
��	!+�#�	�����!!����	��		!
����	4�"��4���5�	����
<�!	�F$�5)�����#,3")�0%)

�!��	
��5����	!	!!���4�	�	
�����
���
���,��C����#
7�	��,������#��
����#��5	�	
�����	�	I����	�J#,���C��	

	!	!!�	��
�����
��4	
�	��43����+,��C����)�C��#	!	!!�	��
�3��
�	
���	
������!����	
	!	�,�����	������	!�,�����)
7�	��C��G3,�����	��4��1
��
�	�����!"��	!�,��4	��
4	��,����!�"��)P,�����;��	�!�,��4	����	!�,�!���
) ) )
��
!���!�	����	C�		���
��	�	5�
	)2���	
�!"�
��5���	�
�	��
��
�
�
�����
�������
�	�#������	��!��
�	��!	
�����
���#��4�	���#,��	/	4,!�8D ���	!+�#!�,	��	,���
��4,!	
	!,�,	!C�		
	!	!!�����	�,�
�	�!�,�!���
F$,3")��%)
 	��#MC�1,�!���
NH	��		!,�
���	������	!�,��4	��4	�
��,����!�"��#,������	����	C�		!	!!�	�D,�������F�	!��
4����
	�,�!���
�!	�#C�	��
����	GD!���	,�	�	
��
�	��	
�����!��5�	�G��	5����	�C�	,����	
	
�	!�
�	�����	!��	��
,�+�	���
�5�	�	
�!�,������
�4���F#��4�7�	���<
�	���
��	��B���
�	�#	
8(	
���(
'�
���������
'
�����)�*�2�
	4�
���"�#�	�	�	4����
�	
���
����
�	���C�		!	!!�,��C����
���"	+��
��	
	!��4����
	�,�!���
�!	���!�����	!�
�	����
�	!��	�,�)7�	��
����	43�)

*
��
��
�
�
���#
���C�	��DG�
/���F#!����!	�#,��
����!���#������	��������	!��	"�
����,���#	
!�C�		!+�
D��
5!�+	;�������/���
	!	!!�F#�!�"��!C�	!��	,��4���8
D��4��1
!��	,��4�����
5!�+	��
	!	!!�#
�	�43�C�	�
�

�	�/!���	����3�����������+��� ��4 ���� .�
�.���1�!�%,0�������5���� ���

 �. . .��� .�
�.���1�!�%+,�D6#�����#����� ��
 �. . .��� .�
�.���1�!�%#E!



��

���������������

,���	�	!	!!�F$,3")�0%)*!+�D	
��	!�	F�!	!!�#C�	����	G
D	
"!���F!��	,��4���)*����	"�
����,���#	
!����!,�	���
!	�	
!�	
��!����+!���
5!�	
���#	�!��	!���
��
�����)
��
��
�����	
��		!+�+	!	!!�#	
��		!	!!�+!��	,��4���=
��
��
�����#���4��4�#	
��		!	!!�+!�,�!���
#+#,��<!���
4�#��
��
�����	
��		!	!!�,�!���
�!+	!��	�,�)

MP,��	!!����	!�
��
���	
�	NH	!�,��4	��4	��,�����
!�"����!��������		!�1�4�
�D�	,��4���F)*!	!!��
��
���	
�
�	+
��	,��4���	��
	!!�,��4�����!#���)������=+�
�	�!�
�
��
���	
�	��
��������,��!��	,�	���
������'���)��,����
���
�	��	
������	!��	,��4���	
	!	�C�	4�,��	�	�
���
���C�	�	������	�
�	,��4����	��
�����#�	,������	!+�
,��!�,��!�
"���	
��!!������	!��	,�	���
$�	!���
����
�
�	�������%)*!�	A$��
'�
�	�����(��	�	��
�!���38D	
	!����
"	
#����	��	!!�F)

*!	�C�	4�
�	��
���	����
;
������)�B �	�	��
���	�
�3��	!��
���4,!�5������
R+�
�	�C�����4�	
��R�	����
4��	!�#�4,!�����#C�	7�	��/�43����C�	/�#,	��C�		�,��
���!	�	��
������8�
4��	!��	�����!#/	���C��G���#��4,�	��
���	�
���
������,	����	�	�
5	����	�8D	���!4�
�	��!"�
��4,!	=43���	
#	��
�/	���C����	�
���
������,	����	�+
�������
����T��
B�������
%��
C��+
$�'
$���)��'���
5�	���9�UF)�"

*
�
������
�	�		�	4��	!�#	!�,������
�4���	��3
��4,�	����	�
��
/�
���		�������#��
�	!����,	�5�����
!	��	����	
!��43�,��5�
���)$?�4��1
	
	��	����	!�1��
4�
�D	������F	�#,���7�	��#�
�4�
	���	4��	���!�G��	!
�!4�)%�+�*
<!��4��
���
���#	��	4��	!��	4��	�!�	!���	+

�������

�
�)��������	���
�G	���������
�	����� �	�	�	���;�	�����	
����	������	�
���	��������	��������'�	����	���������
����	����7 	�;
���� � �8��	�
�����
	��6#�����#����� ��
 ����� ��
��!

���/���������	����7:��	�/
�M�	���P	����	�����
��������	8�����������1�!
"0�7=�	������
���A��	�������
�������	8��������
���1�!�#B�D7=�������
�����
�	�����
���1�����8���"�*�&�����������1�!��%%E!

���7:���������	������8��F	������
�
����G&��7	����������;��
��8��F�����
��



��

����	
�����	��������

�$'��	
	���
��
��	����#��
�	7�	���4�"�
����
�	������5��
�����
$�������$�)%��
�1
������	!4��	���!,��C�����!�	�	�
����	�

<�!	�,���"	
�)*��	���	
�4�	
��#C�	���	!�
43�	!	����$!�43���,	�5����!%�!�43�,��5�
��#+C�	�	�
	
��
���4��	
	!	�C�	4�#�	��4�!�"��
�,������
5�	��
���
�	
��		!D+���;	�	
�	F$��4���"�
�G����
+��,	�	��
��������%+!��	,��4����
��
���	
�	$	!
<�!	��	!��
��
��
��	
�	%)*!D,�����
3!�����	!��,��5�
�����	�F
�	�#	
�	5��

�����#��������C�		����!�
����	,	
	�����		������	

	������;����	!
<�!	�43�,��5�
��)7�	����	+�����
�	
4��;���	4,�C�		!<
����
3!����	E�����	��	!C�	!!	"���
;����!��	�������43�,��5�
���#D�4,	
	����!	�,���!���
�
��	
���F)DO��	
$)))%�
�	���4,�	!�
3!����	
�!"<
	������
��,	����F#���		
	!�����	!D@�4��	�	!�������F#
�,��
��3�!��
G��	!43��
��"��$	!�
5�
��!%)��

��������
������
�	7�	��#C�	��
�����+	!���
�!����

�	!�����	!D@�4��	�	!�������F#	������	
C�	#D��������4�
,��,��	!	�������	!���C�������
�������!4	
�	F#	�,����!	
��	�D����	!�,�����	!�;	�	����F)��H		�	5�����;	�	�����
���#!�;	�	
����������#7�	����4��1
,��	�	;��	�����
<�
�!	�#��4�!���"�	�	!�
���+��������	"	�����):�
'
��	
��+
	�	)*!�	����!�4�	
���	!	!!�$	!!��
�������!+	!!�;	�	���
�����%
�;��	43�C�	�	,	���!�+�E��,������
�	!�
��
��
��	
�	�	,��4����
�������!+�
�
��
���	
�	5�!�"	
1����	

!�,��4	��4	��,����!�"��)*
�	�!����#	
	��	�����	�����
�	�
���"���
����������	!,	
��4�	
��5�	����
�#	
	!
���!!��	
�����
�	!�5�!�"	
1�������
���	��
	!���,��4�
�	!�,��4�����!$C�		�#���4��4�#	!�	!�43�,��5�
��8
�	!
<�!	�%)

	
�
����G&��7	���������	���� ������;��
�8���������(�������	9���	��	����	
	��	�
����(��!�����	�������	�������
�������'�;�	��������	��
�	����������������'�	���
����������(����	���������	�������
����
����H�����
�
��&!

���/���������	����76����	��Q	�
��
��	�	��	����������	��@	����	8�����
�����1�!�**0�7R���������	��L�������	��L��	��A ���	���������	8������������1�!
#3�D7F	��������������	������	���������������8���"�B�&�����������1�!�#*E!

���-��.�������1�!��,*0�������1�!���"�D�����1�!���+E!



��

����������������������

9������
�	#�!�
3!�����	!��,��5�
�����	������4���	
	!D�
3!�����	!+�F#	
	!�	
����	��4�!�"���C�	7�	��!	��
�	��	�1�4�
�	
"	�����):�
'
��	
��	�	8�
D+������!F	���
�
����	
���)�5��4��D!�	E���	
����	�
"�����		����!��	
	
	!�
�	�����	!+�F$	!��	�!�	!+�%	C����!	�������
D
�	�
��	��	
����	��"���	
	!�
�	�����	!+�F)�%��,	��,	�����
��4���)���	���������,	����	�+�
���
��!�!��C�	�	���
��	
�����43�,��5�
���=+�
���
��!��C�	!!��	
C�	�	
,�����	
!�!�"�G�
+!����!�4����
=�#,�	�	
�	�,����4���
4���

�	���	������
�	��	!�	��	,�	�	
����	#	
�
�
D�	"��
43��!��F#	!��
5!�����
����!	
��		!+�+	!	!!�)*��
	�!�4�"
�5�����
�!����
�	!��,���!�&&&)

*!���!	���"	
,�!���
�!+5�!�"	
1�����	!��,	�+��	�4��

�,���	��������	����
�	,���
��1
����	�
��	"��
43�
�!��+�	4,!���)�,H���C�		!��,	�+���	
	�
�D�4,!�����
4�
������
F��
!��D4����
	�,�!���
�!	����F$�5)�����#
,3")��%+D	!43������	
!��	��
!���C�������
5�!�"	
1���
��F�	!�
�������$,3")��%#	��34��;�43��	����	!	!!�C�	
�	!+�)*!��,	�+�#	��D�
���
�����,	����F#�
���+	����
�	!�
D	�	
�����,	����F$	!,���	�	!��4,!	/��	*��,�+�	!�
;����,��4�����!%#C�	,����
�4��	4��4�+��	�	�������
,��	
!���,����
�,������
��4�
�
�	#�	������35�
�!4	
�
�	#	
	!	�C�	4��	����#	
�
�G�
��
�	�4	���	
��		!	!!�
+	!+�#!��
��
���	
�	+!���
���	
�	)*
����#7�	���<

����!�	
����
�!���!�G����
�!��,	�+�)2�
	4���"�#!��
�
�	����
	��3	5	�����4	
�	,�	�	
�	8!�43�	!	����
��	/�

���/!���	����6����� �2
��������� .�
�.���1�!��#,0���2
������������������
� .�
�.���1�!�3"�D��
����?����������������� .�
�.���1�!���%E!

���/!���	����3�����������+��� ��4 ���� .�
�.���1�!�%30�������5���� ���

 �. . .��� .�
�.���1�!�%+3�D6#�����#����� ��
 �. . .��� .�
�.���1��!�%#$,E�
7:����
	���������	���	�����	�����������	����	���	������������;��
���	�;�������
���	I
���
����	������������	��'�	�	�����	����	��
���	��	�����
	�����������8!

���:��7����������8��	����	�����������	����	���	���� ������;��
��	����	����$
��������	������(� ��	�
�������������7��(����8��
����	��	
����������	��	���	
��	��	��(�������
�� 	�����	�	��������	����7��; �
�8!�)�!�/!���	����7F��
=��	����
�	8��� .�
�.���1�!��,30�7�L��'��A����8��� .�
�.���1�!��**�D7��
�������8��� .�
�.���1�!��#�E!



�.

����	
�����	��������

�	�	�!�43�,��5�
��#+	
	!�,������
�4���	!D+�,�����
�
�!������4	��,����!�"���F#����
���,������,	�+�#��	
	
!����	G�;�������/�#D�		
��	
������	G����/�F#	�����	
7�	��	
�
�
����!,�		
	!��4�	
G��	!��,���!�-$�5)
�����#,3")�0�)�%)

*!	!!����	�	�3#;����	!5�
�!�	!!����$+��4��1
;����	!
5�
�!�	!�����%#�	�
���	
������	����	��4	
�	�	5�
���)
*!D������	!!�F#��4�!���!�5���7�	��	
	!�	A$��
'�
�	�+
����(��	�	#�
��"
�����!		�
���	���!	#��4��1
�	"���3��1
�
��!�	
"��
,���	,���!��	����)*
	�	�	
����#��
��
�
�
���
�	���
���
D!�����	!	!!�FR,����	������	!����!��	
!������	I����	�JR��4��
D!�����	!+�F)V���D!����
�	!+�FR��!	!�,�	�����
R�	�,�1��	!D ��+	����	,�����
!�"��F#�	�,�1��	D&
���������
�	!
�������4�F#�	�,�1��	
!��	!��������
	��	!�������/���	4	��,����!�"��#	
!��
���!	�7�	��;�����	!��	
����#�	!���
��	
���4���!+�	!
	E�4	
�	�	�!����!��"��
�	�D�
��������
	��	!+�F)�!��
�
�������	!	!!�#	!+�;������	�	
	��
����!	,������
	
	!
�,�����$��4�D	�	
������,	�5���	F+D�	�5��
�	��G�F%+�
�
���!	"1
	���$,��!���5	�	
������
+,��!���	
��5������
%#+
���5�
���
	�;�����
�	�	�	5�
���	)

MO�1,������	�#	
��4���#	��D,����!�"���	!	!!�FC�	
7�	��,��	�	�
�����	
	!�	E���	�����������!��4�	
G�#
��4�
��	�#��4,!	4	
�	#����4�
	���	�	
�4�
���!�
,����!�"���	!��,��5�
�����	�N�C��4��4�#7�	��;����
��	
��5������!+���
!���G�
+�!	!!���
!��,����
	�$�5)
�����#,3")��%#	!D,�!���
���	!��,����
	��
5	����	�F$,3")
��%) ��,�
��3�
��	����
43�����������		����,������

	
5�������2�3
	:�����
�
��)$	���#�!�	5	����		����	G�D!�
	
�	�!	G�	!+�5�	
�	�!	!!�#�	!������	�!������''�	
��+
������(
5�	
�	�!��	4�
����''�	
DE����	��(F)�3�;���

���/���������	����I������$�	2� ������������������������1�!���%0
-������$��2� �J�������������������������1�!���#�D-���
"�$��?������2
����������"�3�&�������	���1�!�"�E!



��

����������������������

��	
8	
7�	��#D'�	
DE����	��F,�	�	�	���
��!�,�!���

�	E��!D�	4�
����F$��/���5��4�
�!�"���%��4�	!�
�
��
���	
�	D�	4�
���FC�		/	��	���������
,��4	����	
!���	,�	�	
�����
	��
��
���	
�	��	,��4����)*!	!!�,�	�	
���4�!���	��
������)*
�
,���/	�1!	��	#7�	��!���4,��
����
D�
����#�
���!�	��F=,��	�	��!�	���	�	�#�		�	
4���#�!��	
�����
�	!���4,!�5������
8D9���,��E�4�4��
�!	!!���
��4,������
	�#!�!!�4�4���
����#�
���!�	��
!!	
��		E�������
	�������	�
�	�F)*���5���!#��
	4���"�#
;��	�!�D,����!�"��F�	�
�D��!�	��F��
D����F)����
���

�����
�	!�	E���	�����!��
�	�	�4�
����
5�
��4	
��!�	
�
	!!�D���	���;����!���43����F#�
	!!�C�	D�	��	!��
,�!���
	��	!!	
���
	
	�"��F,	��C�	��	
	#,	�	�����#��
�
�	���,��C����#+D���"	�	
����	��!��
	�	�����	�,�!�
���
�!	�C�		
1!;�!!�
��	E,�	���
,��C����#,	��
�,��	�
4���	���	
C�1��������F)�*

*
	!4�4	
���	�	��4��	!�1�4�
�"����	�J��
�D	!!�F#
+�	�,��,�3��	!�#7�	��;��	�	5	�	
����9�	�G��;	$M,���!��
4����!����"�
�!�����	!�
����
�	I����	�JN%	
�
�
���8
D*!,��,��I����	�J��"�	��
����	!	/	4,!��	9�	�G��;	#
C��	
���;������!4	
�		���	E,�	���
"��4�����!,���!�
C�		��4,	���
�!+�	�,�
�	#,������	���#��
�
	�	�����
�	!�
�����!	G�'���$����4�'�)(#�	
�	�����	�F$�5)�����#
,3")�0#�)��%)������������	������������	B�!����,	�4��	

�	5�
�������
�	��	
!�������4�
��C�	��
��5�	�1��	!	)*!
��4�
��	!�
	�	�����
�����!$��	!�
	�	�����,��
������
!	G�#�	"<
�������������
,����!	�	!D���$����4�'�)F%	�
	!�	!	!!�,�!���
�!	�
�!����
���
���!)*
��
��
�
�
���#�!
;��	�;�
��,�1	
�
	!!�,��C����#7�	��,��	�	�	�������	�<

�	��
�����!�G����
�	!	!!�)*
���
���!��4�
��	!��4,	��
��
�!#�	�
�	�
�,��4�4	
���#�!�	5�
��	!	!!���4�	!

�	�/���������	���������8���������0�����������4������E����������
��2
������2���������
���1�!�B+0����B��������1�����/������
����5���� �2�

�����2��������������1��!��,3$*�D���B���
�������
������������

"����
 �
���#������"%%�&�����������1�!�3BE!



�0

����	
�����	�

D34�����
�4����/	
��!+�''�	
������'
���)���(F�B

�#�C��#��4�	!D����4�
��	E�	����F,���	!+�$�����#,3")
��%)*!,�����"��	
�	;����������,��	����	�	!�	E,�	���

C�	1!4��4�;����5��/���+�	��"
���!	!!���4�!�����
$'�	
��'�%	

�������) 	���	��	
��3�	����	!!�5��4�!�8
!��/	
�����	�,	����	!+�)D*��	,��
�4��	�4,	���
�!,��
�	�	,������!��4	
�	��	�����,���	E,�	���	!,��
��,�!���
�3��	��		���,����
����
�4���#���/	
�����	�,	����	!+�
'5�����'���(F)�"

�������

�
�-��.�������1�!�*B0�������1�!��,,�D�����1�!�3*E!
���-��.


