
�

������������	�
��� ��

�

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

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

�������0��(	+(���$.�1�	�&��(	+(����')���/+���(��%���-���%����(�'	���*�&����-��
��&����-,$����
����2�����&��%�	%��.%��.%����+�(��)�%�%�	(��������1�'��	��%�	
(�������1� 3��	��%��(	+45-�&%��)(	+0�$���%��� .6�+�(	+0�$���%��.��(	+0�$���&��(4
����4�,� �%�$.�����������-�)��*�7�45-�	��%�� �/���(�	���/+���(���+�,��-%�� 3��	��!��!�
&%�	���)����� 4�����	����������	���.�/�����������,��-,0��0��,(	+(��� &%���(����
0���06�.�8	����('�$��%�������(���/+.������

���,.��9�7/��2������
���	�'%�����:�$�����,��,���� ��	�� ������,.�������,
�'%+���-� 7	(	+.�������,�'%+���-7	�)(	+���	0��,0��'	/+�
����� ���'	/+�
����	����	������
7	
���	&%�����'��7%� �
���;���-��5,���,&���6�0��,0����)	0���6�%�,.�	0�	��3
���&,+���	�	� ���7	
�����*�(�(����	�6�%�,.�	0�	��30���<88�4�,��� �.%����
.%����/+��,('����,���� �.%����.%����,('����,���� �
�����*��%����	�������
���	� &%���*��%�������0��� ���.����+�,��-
���	1� '�����(�&%�(	+	�$.�	�
&���6���������0��,0���)���,�'%(�� �'%(�������1� �	���(��0���<88�(���6�%�,�,!���
��*�������0�����(�$���,�����&%�����(�	���)���

�����,4�,���%0��+��4��$�+���*�0��,�����&��(��,+��1���*�����'���&�+�	���	�����
��/+�����������������(	+�����/+�����(�� ������(	+������&��� �
���	��+�����0����+�,
����� ���%0�4��(���/+$���-�'	�� �
���.6�+������-���*������(����*���+�,��� �%��=��
06�'������%0� (	+	���(��4��(�&�����,(��,+��1� ��(�1� �)���� ����%���*�.%�,4�,���%0�
��/+����������� ����- ��	�)&���(	+(��� �
���.6�+����	����*����%0��-,'	�&%�&��(����,(,�
3��'��+����	����	� �����-,$�	��5�>�� 3�����&����-�)��� &�+	��45-�(��!��4�������+�,
��-��+�������/+$�'%�� ��	!���4�,���%0���	��?<,�	��/+=��$������-�	���%��(��

����2���������,���,��-,�0	����� ��+�0�$������(����,�+������, ��	�=��$�
����,��0��,���45-����&%����+�,��-%���+�(,��')�('	%+��	��	�&�+.�	�
%��.�	�
%���
'�0���06�.�8'��'��'�7%(	+(���%�� ��-,����-,.��(	+	�.�	���	
�� ����/���9�� �
������
@%�(	+	�����5�� �����0��,�'%+���-��*�����5�&%��)��*�(A��/+$���4�,	����,� �6�%��.�(�
	��������+�(��
���0��,�'%+���-� �/���9�� .��������-�/���� 	������45-�	���*�45-�	���+�,



�

������������	�
��� �



(	+.��(	+?<�� 0	���<��������-���&�+�+��7�������+�,(����,����/�)
��/�� &%���	���8���
���('�� �+�(��)��*�&��0���(�'	�� .�	�/�0/,4���('�.�	���
���.�	�4��$����
����	���)(�&��0����0��� 	��'	���,���� ���,%�� ����(	+	���0�����&%��)���,�����+�
��*�%�� �0���@����,�%�� ����	���0��	��04�, ��	��/+$�����/������������8��/����0/,���
��6���/����0��,���.�(	+.��

����-7	��,�)(	+.+��(��
���&4�	���/+�������1� �')�+���
�	����	(���)�%�	��
(	++�7/�?B�'��$'	+7/�?B�'����+�� ���,	�.�	�4�	&4),��������-,��-�� �����,.��������0��
���,3����*�,��06�.�8� .��	�0��,7%�������/+=��$����� $'����,.������������������,��-�
�����,��-�95�,��*������,���������������/+=��$���-�.�������,���%0��-,��-�����%0��*�7/�7%�����
������	�$'�(������4�4��0��,=������4��	��
��	���	�4��(�� 95�,��*�����=�
����������%0����������*���/+�0	��

���
�������(��&	�&�+����2�����4�-�'���1� ����	&��� ���%�,��-,���� ����� ��
��*�.6�������	�)��	� 3��7/�	�C��0	� �
�����-,�����/+������&'+,.�	�/�(���)%�,��-,�/�
������')�.�	�/������-�3/�'���45-�	�� 7%��������	���*�%��>��$'�����1� @��
%6����1� ��/+$���-�� 0�����D��)&�)����	���*�0�,4��� ��*�0�88�� �	�����*�0�,4���)��*�
0�88�(�
���	�����)�%����*������,��*���45-�	������-.�	�/��)�+���������,��-�(�������1�
����-����)�7%���� �����,��-��'	������+�	����/+�������� .�	���,	������������,(���*�
�����,'%������,�

�������!������
���(���2��������0��,�'%+���-	�&%�� ��������,(��&����)	
.�	0�	��34�,��� &%�(������!��+�.�	7%��������(���-��*��
����6����4�,
���%0��*�7/�7%��������	�$'����,� �	���.�	���,�<E�45-�	�� 0�88��)'	��(�
���	����
&%��)��*������,��*���45-�	�� �
%��$������,���)�����,��.���,�4�,�����+�����%5�(���)
(����&%��&%�7%4�,	���������45-�$�4���������
%��(���-�	���(����,�0��,���.�����$�
�)&0�,45-�	�&%��0��,���.����0��$��)&0�,45-�	�&%��&0�,��*�7%45-�	�=��$�����3��
�0��$��)��*������,4�,.�	���4�����=�'�5�,� ��$�&	�����*�0�4�)0�4�
������4�����=�
'�5�,��
���(	+$!+��$������, ��	��	����$�&�������,4�,���%0�35,0�4�)���,0�4(��
������4��

'�����	�&�+.�	�/�%��1�(	+	���(������4��,�%���-�35,��&0�,45-���	�����,4�,
4�� ��)����� 	�����,(���'	��������� ��	�����&'%�.�	.��.�	���,4�,���� &�+	�
��(�7%�����'���.��45-�	�@��'%�� ��	!��� ��	��4�,����,� 	���+�,��������,��-�
�
���;���-�.�	.��.�	���,'���4�� �
��4���0
�5,��*�4�� �%��1�4�� �4�,���95�,	�
���%0���,������	�������%0����������&0�,���	��7�������+�,��-�&%�&�+���%0	�.�	



�

������������	�
��� ��

�

'���.�	%������&.+('�� ���&0�,���	���	4�� ������,&0�,���	���	.�	
'���.�	%������4�,��� 3��(	+	���(��%�� 	�&�+������0�� �F%��1� 4�� ��)��*�4�,
���0�� �F��	'%�� ��	!���4�,��� &0�,���	��)��*�&�+�
��,������4�,4�� ������,.��,
����/+�%��&%)��1��'	���'�,��-,�'%�4���	�.�	'	����(�'�,��-,�'%�4���	��(	+	�
.�	'	����(��	����G���H��1�4�,	����/+,�-��

���4�� ����	 ��	!���4�,4�� ����(	+	���(��4��(���,.����8!�(���*�����4�,�)��*�
��+�,��-�� ���,��+�(�	���)���4�,	��(�������1� (	+�+����4��+�.�	%6������(�$'�����
�
���(	+	����%0���+����4�� 	�&�+4�� ��;�1� .��4�� �%��1� ��*���+�,��-� ��,(,	���)���,
��	 ��	!���4�,	��� ����,������*���,4����*���,�%�� ��,��4�� �����)
��� 
�
�����-�	�4�� ��)�6�,��� ��*�&�+�
��,+�(	+�6�,��(�������������%0�'	�����+�,&�+
�+����+���-��

�
���;���-�
��
�� �����)���
��4���0
�)����+���5,��,�6��
)8�
�����/+�%��
����

��� ����6��
)8�
���4�,�+��(	+(��	�+,�
�����&�����%0���'���0���$�� &�+
��*�����6��
)8�
�����'+�,4�� ������������/+��������-I 	�.�	0���0�����������,35,
����4����+���-�� 35,�%���
���)
��7+��� ��'+�,4�� �������
��(	+$!�,��� 4�� ���*�
�.����,	��4�, ��	4�,���������0�� �F��-��&%��%+��
��0,��

�!+��+���4����@� 0	�������*����� '����4��0	� �.�	0,� ��	��� ��	�����0��
4�,&�+%��+��%��,.����(	+�'	������� �,.����	�.�	!6���!6���8$���,����J��0	�����
��+�,��-��+���)�4��(���,J��0	������ �!+���������������*������+��	�.�	!6���8
��,��@� 0	������+���)�4����@� 0	������7/����������0��(	+�����4��,��-��+���)
��.�	0,�
4�,���@��'%��0	� � ��	��� ��-,0�,��+�,��-�)��*������,��,��'�����*��'�� ��	�
���
.�	��/+0���$���'+�,4�� �������$'�$!����
��'	��
�0	�

�����*�'%�� ��	!���4�,
��4���0
��-,'%��� 95�,�+�����,������'����6��
)8
��/+�%��(���������,35,����

���'����*��� �����4�,�+����,(	+	�$.�	���,.���(	+
	����%0��$�	���,.��$'��+�����,�6���+�,��-�� &�+�����,��'+�,4�� �������	��'�����
��/+$���+�����.���
��7+���'���.�	.��.�	���,��%�	����	�,����(����,.�����,
�����,����(��1���-	���)��*�,��4�,���� �	���.��(�	���1�	���)��$'�����.�	�'�����
.�	�+���
%��=��$�4�� �� &%��)��,���0�����.�	
��(	+$!�4�� �� �%+���,4�� �95�,
��*��.����,	����-�(��0��� ����)��,������*� ��	��(	+���(������4��,��+,�'��,� 
�
���	������-��).�����,'���������,���������������,4�� �(��������+�,��-�������1�(��



�

������������	�
��� ��

�

����%+�	���-,��-��-���*������,0�1� ����1� �����+��4��$�+�7+��(��0����-,����������

���K&%�� &%��)0�����-�	'	�'�,� �6�$'����$����3��'	�.�	'�,��������
���
�2�������$'���*���+�,��-�(��� �
����+��(��(�&%��/�(�&%���-,&�+0	��@���� 0	����-��*�
0	��@	L����6���,(,�)(	+(����'	������+�0�����-�	'	�'�,������*�.�	.�����'�5�,�����
�6�%��.�	�
���4�,����,� 95�,��*�.�	7��(	+$!+��*�.�	3/����,� .�	3/����,�)
�+��
/���+�,��-��).��
/�35,�+��7/�!6������%0=��$����$�� ���%095�,	���/+=��$����$�(��
0�-�0/8%,(�'	��
����6����&'+,.�	�
�����+���5,��*�7/����0�� �F�

�%���-������%0��,(	+0�-�(	+0/8� ���%0��,	���/+'�$�� ����6�%�,&��(4����6�%�,3��
3�����%0����.����,	��	����� ��������0���0	� ���<88����*�06�.�8��	�����*��!+���-��)
(	+	���(�7��&�%����� �'	��������������������/+���������� �,.����	�+���)	�� �,.����	
%6����%6����)	�� �,.����	��'%�,�)	�� �)�	��������������/+&%���(	+���	(���'��� 0��,���
����������)	����'���.����,����������)	���������������)�����������/+�	������
.�	���	'�6�06���8(�(���'��� $.������	�	���(��)���	9��)��*����,4�,�+�����,4�,����
��*����;��'���������������4�,�+��4�,���� 	�.�	��*���4�,����/+��������-,��-��
(	+$!+��*������,4�,�+��@��3+������7/����	� &%����'	�'�,� �+�����	�+��&%����'	�
'�,���+�,��-��*�(�(���'���

��-,1� �����������������/+�'��$��5,+�'	�'�,� �0!���&'+,��'���)�/���/+� �7)�
�.)	�)�/���/+� ��������,���	(�@��%6����%6�������)�/��
�����������������/+� &%��'��$�
�5,��(	+���	������� 35,��'%�,���+��'�����(�(	+06�.�8� 06�.�8������;��� ����+��06���)�
%�%+,(�&%��)�'	�������+��������������	�+������ �������������)���������
��'������=�������������2������)�2���������=���������.���	�!J�	��2�������	
'%�� ��	��*��.����,&�����%0�'	������� �����0�����-�	'	�'�,���('�� ������,.��
��+�,��-��	'%��.�	���,����.��'%��.�	3/����,�

3��.��&��0�����-�	'	�'�,I ��-�&'%�.�������,4�,���%0�%+�	'�$�$'�'%��
0�����+����06���)��	���(��+���)06���)�(����'�$���-� �
����+��&�������,��-� ����6�%�,&���
����6�%�,
��������/+��,��-�%���-� ���%0��/+���'�$�������&%���/+'+�,(�%������('�� �	���
&�����%0���(�@��%6�����1� ����)�')��0!���&'+, ��		�.�	�������)���*�0�4�
/�35,
�����,.�	0���0����)�/�� .�	���������$��
������3��3�����%0����=��+�,1�
���(�@��%6�����)�/�� ��������,35,.�	0�-�0��&'+,���%0�
����6����&'+,.�	�
����
95�,������$�03������6�,����-� �6�(	�����'	�'�,�����0�����-�	� 3��(	+.��(�&��%	1�



�

������������	�
��� ��

�

&%�,1� ��*�.�	.���
!JL��0�,'������,@��(	+�/�05�����+���-�� 3����+�,��-��)!+�
(	+(����
���(	+�!��� ��	&�+�!������%0�

.�	.������=���-��*�.�	.��4�,���%0(	+$!+.�	.��4�, ��	�.�	.��4�,
���%0���,��*�4���5��+� ��	�0	�� 3�������.���
��� ��	&%�������,&��.�	.��
����=���-������$�4�,���� ����!���+��!��� ��	� ��	���� ������ ������ ����� ��������
3/����,�

���9����$'��')����,�')���,9�� 0�� ��		���)	����/+���������.�� ��,��-%���,���
��	���	������	��.��,�����*�4�����0������ ���0��������0�� ��	� (	+(��(����0�����
�����,�+�������,'��������,03�����@�+�03��������� .��-,@���.��-,��-���('�� ���0�����$�,0��
 ��	� �
���.�	�
����)��'	��%,������� %,���0�� ��	�	������ ������������������,��
��/+���0��
�,.��+�,���&%����$�� ���	��� ���������� 	��&0�,��/+=��$�����%���%��
	��.�)(��&�+���%�0	� ���<88��7/��������	�/�0��,�'%+���-��)	���/+�����������6�%�,�6��������
�6�%�,�6�,����/+$�,&'+,0�� ��	� �6�(		��.7%��

������5,��&'�&�'��(���,
�����0��� @������6���)	0���6�%�,.�	0�	��3&%�3/����,��	'%���2�������
��
�� ����
��,0��,0��(�&%��&�+(	+	�7%��*�(�(���'���

��*�����2��������,�
��>����������,&��&��&��(4����,� ��������� ��+�,1�
�������9��&9�9��&9)�� ��������0���<88��5,�����+���*�7/�;%��� 3��(	+.����+�,��-
�����(�(	+������0���<88�7%��45-�	�(���
��
�� �����)���0����-,'%���)����+��(	+
(������&��.�	=���&'%�� �+��(�('��+��(	+	�.�	=���&��� .�	=�����/+$���-&%�� ��-��*�
'%�� ��	!����  ��	��/+������� ���%0��� ��	��/+���������$�4�,�����-� ��-%�.�	=���$'8+��/+
��,��-�.��%,��,��-������� ����$��������*��.����,&�����%0���-�&%.�� ��	����$������*�
45-�	��
���.�	7/�	��'����0���&�,���$�� ��-�.�����%0� ��(	+$'�!����)��	� (	+��-,!�����-,
��	�)��	� (	+�����5�$�.�	=���$�%���)��	� ��-��).�������%0	�����,��*�=����/+
�%��(����-,�1���������5�!���'���(	+!���(	+06�.�8�

���&�����%0��������,(�'����.�	=���$�%�����('�	���*�0��4�
���� ��������
���%0�'��� ������ �$��������*�(��
���3��3��'����
���%�%��,0��,���(	+3/����,� �)
�'	�����+�,�-6�������,��-6����0����!�%��,��,('��)0������,��-�� 0	� ���<88�� ��*�
0��,���!�%��,���%0��0�����=��+�,1�95�,��*�0�� ��	&�+%�4��1�&�+%���+�,1���/+$�,
��-��6�(	��(	+(��7%�

��@� ��*�7%4�,	��.�+�,'����+���5,+�
5,�6�$'�&��,����6�$'�&��,���� �$�3��
(	+�6�$'�&��,������� ��������0���0	� ���<88��(	+	���,������6���@� $'�&��,(������4�



�

������������	�
��� ��

�


5,�6�'���/�� �+��&0�,�
��,��������+���-���,� �
�����(����-,0��%,(�������	����*����4��

��/�&%���(�&��(4��,(,� 	����*����4��)�/�&%�� 0��'�����	������*����4���-� ������*�06�.�8�
	���������4�45-�	���-� �;
����+�,���,���4���,$�����45-�	�(����,(,�.��.���/�'���/7%���
0���<88�4�,��� ���4���,�������45-�	���)��*�0��'�������$'�����0	������,$�(��
�'	������� �
������3�������-+���*����� �	�����)��������,('�45-�	������� �)$'�����
.�	0,�.�	���(	+����$'���*�� ���� ����� !� "��� ���� � 	������ �	�������3��(	+
0	'�,�)&0�,���4�45-�	�� ���.�������,4�,���%0� .�	����3��� .�	����$'�	��'��
�;��1���*������,4�,���%0�

'��(	+'���)(	+���,+�� 3��'��+�	��06���)�����������$'�'��	��'��(�&%��
�)(	+�6���*������,	� ��	��*��.����,�6������ 0	����
5,%�� &�+��+�����(�� 0	����
5,%��
�6�(	��%�0	����(��� �����(�	�%�3��(	+	�0����<88������ ��.�	�
������%�0	����
.�����%0&	�����'�5�,(�(	+(���%�� 	�������@�,�����+�,��-0�� ��	� �����(����4�
5,
�6�'���/�� &%�0	����
5,%�� &%���@� 
5,�6�$'�&��,� &%�	��.
5,���	$'�	����+�,��-�
$'�	��0���+������+�,��-������35,������)(	+(�������,�&�����%0�������)(	+(���

�����,�'%+���-	�������@�,���� 
����%,(�'����+�%,(��<E���-	����������35,
����0����-,0��'	��������%�� 
����4�����245-�	�� ��-,0���<E�� ���4�����245-�	��
���
�'��(�� ��(���*�0��'��$'����4������ ���.�������,4�,�<88�&%����� �<88���-��.��(�('�
(	+.��(�0��'��� 0��'�������$'��������4�(	+$!+0	����.�����%0����*���(�� ���	��(�&%�����
��,(���	�����-� 
��4��$������,��-��*�%6����� �����,��@� .�	������4�	���)���(�@��
%6����1� 	�������@�,�����+�,��-� '%�� ��	!���'%������2�����&����*���+�,��-(	+��*�
��+�,������+���)����,(���+�,��-��

�'	�����+�,+�4��,'���4��,'%�,4�,.�.������ 4��,9���4��,4�4��,��4��,%+�,�
�+���)+�(���+�,��-�� 	���)��/+���.�.�������-� 	�������@�,���(�'	�� '��,	��'��	'+�
(�'	�(	+$!+�'��� ��-,4��,'���4��,'%�,4��,9���4��,4�4��,��4��,%+�,� ��/+$�,0�� ��	
����������������	����*���,(,�+���)+�(���	������&�+(	+3���������-���*�06�.�8���,
�+�.�	���,�$'�
������%,��,��-�

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



�

������������	�
��� ��

�

&��(4���� �$�$�4�,���35,��
��������4�(�@��%6����� �)(	+
�����0��� (	+
�����
�<88��	�.�	�
�����*��.����,'����(	+
�������-(�(������$'����,$'���,9��

�����+�.����+�'	��(����('������������2����� ��	�0��.���/+@������

����/+
@���� ���%0��/+@���� �+��&�����%0�+��&����/+@���� 1� &%�(���=�
&�+�����,4�,�+���
����,���&�����4���/+��-� &�����%0��/+��-(	+�4��	�	�,� 	�����')����%0�')����&��(����,(,�
	����/+�����������(	+��/+���������/��,��-� ���������#�� ������+���,��������4��	����	'%��
��%��+��+���������������+��+���+�,��-�������!������$���������	'%����%������)���
.�'���0���� ��!��� �)�������������,0�����-,'%��� ��*������
'/
���� ���
���� ��� ��*�
���
������!�����*�
'/
����.��'%��.�'%��0���'%���������+���$���+����-,'%���
��������������-,'%�������+���

����"�������������	���+���,��*�=��>�	��3��� ��	����%+���&%��
��
�� ����
�+����,�!=��4�$�0	������	&��� ����"�������������	���+���,��*�=��>�	��3���  ��	
��������%+���&%�� �,���
���
�'	������
���.�	0�-�0��&'+,���4��3��� 3���,.������,
(	+0�-�0��&'+,���4���+����&0�,35,+���+���,���
���
�'	������
���.�	0�-�0��&'+,
���4��3���3��7/����0�-����4�(�&%��+��(	+�%+������-���,��-���+���,��*�=��>�	��3��� ��	
��������%+���&%����+���-�
��

����-�	����+��4��	�35,��4�,��������&�������'%�� ��	�����-� ����� &�%+���(��
�+���,�������	������������I6��)+��+��'���� ���,��������4��	��	��1������������,
	��).�����	����4��	���+�0+,������(�4��,���� ��-��	'%���2������ ���(��7%��+�,��-���
�5,
/���+�,��)	���(	+0���0�����+��%�7��� ����+��+�0�	��3�������������,.�����$'�
	��/ ��	4�,���,(��� @�G�� 	��'+�,(�%�'%������� ��+�,��-%���������5�.�	=���$�%���
�
���	��45-���/+���7/������5�� +�7/������5���-�	�.�	�/�'������&.+('�� �)45-���/+������
�����5�� �
������(	+(��&�+$�+���*�
��4���0
�������5����.�	=���(����� ��3�!�.�
'�����%0'���<88�'�����,	�� �5,�����+�
��.��3����'��������������� (	+$!+
��
��'����'�����

��������5�.�	=���$�%���5,45-���/+���7/������5�@��&��(	+���&'%�� (	+	�	��
�)���,����	���/+��(��� ����� �%�&�%(���	��
��95�,���������4��,����4��	�
/��0��+��
0�	��3�������������,.�����	��/ ��	4�,���,(��� ��������,	���(�(	+$!+���� ��������,
	���(�$'��4��/��(�� �����(�$'��4��/� &�+����,��,(	+�/����$'��4��/(����,(,� ��-'%��&��
����,+��+���,��������4��	����+�0+,���$'��%���%+��7%���(�4��,�����/�/���/�0��,��/
�%�����0��.����,0�	7�0�+�,�1�95�,��*�0��,������



�

������������	�
��� ��

�

������������ � ��,��������4��	�'����+���,��������4��	��/ ��	4�,���,�4�,
���,��/+��-� .������0��� $'������4��	�� 	��&0�,��/+�%���%�=��$������-� ��-,���4���-,
0	������,��������4��	�$'���*�	��.�	�0���	��<88��.��.��%,(���	���&'+,���4�&%�
0	�������	���/+��-���0���<88�4�,���&%���(���')�!��.�	���,��-,'%�����	���/+=��$���-
��+�,!����������"�������+���,	�	���+�,��-�+�,'��$�=�.�2������

�!�	�%&'�#���M�(	+��/+���,�/�� (	+�/�(����,(,
��
�� ����(	+��,7/�4��� ���/���,�')�
��,� ����2�������,� �'	��������������������,���;����,� �6�(	��(	+�/��0'���0
����-��0�.)	�&%��6�(	��(	+�/�.�	���	'�6�06���84�,��� �����*�.��6���,���� ��	�
�)&�����������-���-,$����
����2������ ����� �����'	��35,+����	����4��	����+�0+,���
���(�4��,����0+,������(���,('�$'���*���������,��-��.��'	��35,+�0+,������(�
�)$'���*�	��.� ��+�0+,���(�����6����4�,0	����� 0+,�4��	���,$��)$'���*������,4�,
	��.� ��+�0+,�4��	��/��*�.�	0�.�	,�	7�����'%�� ��	4����-� �/$�,0�� ��	$'�
�')���	.�	���,�

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

������ ����������2������+����%0&�����%0(����������$�� �$�� ��-�&'%�.��
 ��	� �����(�'�&�+.�	=���$�%��	�
/�(	+(��� ���%0�%�	�����'����'����(	+�')�(�
�����.�	=���	���'����� 	������45-�=��$�$�������	����,��*����%045-�	�(��� �'��$�
0���<88�����������	�������%0L+����%0�6�%�����%0� ��������,(�&��.�	=���	�	����
������(����,(,�(	+���������-,��%+��1�����&'%��7%��45-�	�AM�45-�	�9���(�)�*���+��
��*",�����,
��
�� ����������
��@���&�+���#�'���

���#�'���+���������
��(���MN�� ��*�.�������� 	�%/���>����-,'�������,.��
�����+���*�
'/0/�� ��
��(���MN�� �%��4��	��?O�
��
�� ����� 
���,.���,�%),�')�
�����0��&%�� &�+�%���-�6�%�,���	��%�	���-�%�	���%�$0+�<8'��4���<E�� #�'��� � ��,
���,� � ��,���� � ��,	�� � ��,(�� #�'���-� ������� $�%����%+��1� ������� ����.�	
0%�0�,�!� ��G� �����������	�	��	������
��(���MN�� ���>����������	���-,� "PP�
�;
��
���)	�35,� "PP� ���>������������-��)	������ &�����
���,.���!	�!�&	�0��



�

������������	�
��� ��

�

���@�.'�5�,��,(	+�')�	��%�� �����-.,��*�@	L����>@	L=��>�(	+	�7%���@�!����(��%��

���,.��5,(	+��,!	�!�� 
���,.��6�'����(��)��� !	�!���(��)��� ��,	��'��7%���
��+�,���-.,���')�+������-��*�@	L����+�,'�5�,
/�,+���1��).��+���$'�����/�05����

.��-��%��(�35,06�����)�����	���4��� 4@	�'�����'	/+�
����$��%��%�,.���%��
(�0/+06����
����<00����-,'%��� �
���.��-,
�� ��%06������<00��	������ ����+��4��	�
�+���4��(����	��/+$�06������-��)	�0�	���������*��������� ��&���)(�	��?��3��
���+�
��	'��3��� 	'��3���+���)(	+���� �+��'�������%���1� �.��,1� (%+$'�(�'�
����3��(�@��%6����%6���� 95�,	�&�+
��4���0
%��1� $�����-�� ��������,35,0�	���
�,.�0�������)��*�0�	���4���0
�����'����� ���$'������*�.�����0��� ��&������)
�<��'	������� �
���������!8����,��*���+�,��-�� 7	(	+0�	��3�����&���6�0��,0��
�+����*�35,4�����������7	��*�0�	��������,.�'�5�,��0��(����,(,�


���3���)�')�&%���������-��*������������*� ��	�(	+3�����-�3�����	�����3��
��(�(���%��0����������,35,���� ����5,(�����	0��,0��� $�$�.�	������0��,0���)
�+�1� 
���%�,�/
���3���,.���-+�(	+	���C�	���� 0	.������&���6�0��,0��&%��)�%�
'������0��� +�	���	�%���/+&'+,'�5�,	�!+�,��/+��� !+�,�&%�$'��+���M��0���"� !+�,�
���(�!+�,����� &%�$'��?O���/+!+�,��-�&'%�� 	��	��'�-�$'8+��/+��'�5�,��/+=��$���	
�%���-�� �	���	�'%��!+�,�'�-�$'8+������$�!+�,$��)(�����	��(	+(��� �
���;���-��5,
$'��M��0����-,� "� !+�,�
���(	+$'��'�-�$'8+���(�(��� $'�	���/+!+�,����&%��)�?O��/��/+��-��
�'�-�$'8+��45-�	����!+�,��-�95�,��*�!+�,��M�(���-�� @�����������>���/+���,��/+&%�������'�-�
$'8+(��������� ��+���

�'�-�$'8+��'	��35,��(���)'	��35,��4�,����������'/��	/��%�-�����������*�&�+
%�!+�,�1�$���*�!+�,'�5�,��*����!+�,�������&%�$'��6��0���'	������+��/�(	+	���0��,
(	+	�� �%���� �0� �.����,0�	7�0��(�(	+	�$�@%�� (	+	�0��,$�$�@%��%�� �'%��&�+.�	�/�
%��1���+���-���/��,��-����0���.�	'	��+���+�,��-���/!+�,��-	�������,�����,��(�$'�
�/������,�����,.�	@%=�.�	@�� �.�	'%,����,(���,�/����,�0��,���,�%�����0�
�.����,0�	7�0�95�,��*�0�88�������,(,	���)���/������,��-���-,0��(���,��-&'%��!+�,��-.��$��
	@��������&�%+�����/��/��,��-���0���


���3���)(��
����	�6���,�����-�� ������.�		� ��03������4�� 	�.�	0,�(��
��*���+�,����5,�6�(��?O�
��
�� ����� �	����4��(�35,
��
�� ����� ��*���,(,��������%/�
��>��4�,� �����/+�'��� +�%/���>��4�,� �����	'��3��� +���*�%/���>��4�,� ����,��-
�)!	�!�+�'�(������'	�����+�,��������,.���-� (	+	����3�����-�3����� ��-,$����
���



�

������������	�
��� ��

�

�2�������*����3��*� ��	���,�1��+������-�
���,.��)��,0��,0��+���(�)�� ���+��
��� ",��� ��*����� $'�
����	.��.������<88�� $'�	�.�	&�+�'��	��,.,�'	���
&7+����� ",��� .��&7+����� �(�)�� ��� +����� ",��� �<88��0	����&7+�����,�6�$'�
����45-�� �	���(���4��$�0��,$�����<88�&%����$���	�.�	&�+�'��	���.,�'	������
&7+����� (	+'���('���0��,$���-,��-�� �
����6����&'+,�<88���*�7/��/�&��,&�,��%�(�
'	�'�.�	0,0��(	+(���.�	'	��+���+�,��-���+��0���

����)$'�
����	9�35,�����,�<88��'������
%����+�$'�	����/+�;��1�
%��&
%,
��%����&�%,������ �����+���1� 3��'��	���6��������*���,(,������� 
%��$'	+&�������/+
��+�,��-��(	+��+�,��-�(	+���������%0�����
��������<88����06�.�8	�������������')�
.��.+�	��� 0����('��%�$��)��	�5,'�������,0���<88�(	+(��� �
�����-��*�
�-��

06�.�8� 0����*�
�-�06�.�8	��������� ��*�7/�.�.�	,��� �<88���*�7/�4��7/�.��� 0	� ���
0,�(���
����6����4�,0����	�����%0�4��	�=��$����$���	������%0�	���4��	�&%�
$��)0,�� 3�����%0	��9+����/+���&'+,���'�$���'���*�����*���(	+(���%�� '����&'+,
.�	�/�(	+	�� �
������%0
�$'�9+��� �	�����%+�	�4��	�����6����4�,0	� �� �
���0��
��*�7/�.�.�	,��$����������	=�����*�����������)0,��

�	������0,����%0�)0,��4��	�� ����-
���*������*�C��&%�� 0	.�&%������

��������,�����<88���
�����������*�0	� ��������	�.�	0,���	��������-��(	+����
������(	+'�(	+@'��(	+��,�����7+����@��������	���+�,�1�
��6�,������=�('��)�6��
�
���(	+	�.�	'�@'�	���,.��� ����%��<88���������(��')�.�	&�+	&��,$�
0=� ��	��-,'%��� �
��������*�7/�	�.�	���	��$�0	� �&%�(	+���'��+�+��� (	+&0�,
�����'�@'����������� 
������
������$'���*��<88�&%��%����*�0�88�(��0���
�	������	�.�	���	����/+��	4�-�=/	�4�,0	� �&%��)��-,'�����-,���6�,��� �<88��)

������(�('��)(��!�����(�@��%6����1� 0	� �	�.�	06�.�8��+�,��-� (	+$!+0	� ���*�
��&�����%0��� ��%+�	���%0�4��	�� ���%0��4�������(�	��������-���,�<88��
�<88���*�06�.�8�������1���������,(	+	���(��'%����<88��)'	�'��������,��(�('��

���
/���-,'	���/+$�,4�� �4�,���(	+��/+������������0����/+$�,4�� ��0���<2C���Q�
��/+$�,4�� �95�,	������*�7/����7��!��� $'�.���/������� ���0+,���(����('�$'���*������,4�,
	��.��-,��-�� �����(���,�/�� ��,�0��,� ��,�%���� ��,�0� $'�
��������*����3��*�
 ��	��*��'����*�7%� �
���3��3��'���&��(4����,�0	�(�� 
�������4��	�=��$��)
��*���+�,��-�����(�('��)$'�	�0����	�����5,�����+���*�7/�&�����*�7/���	���>�������*�7/�



�

������������	�
��� ���

��


����	&��(4���$�4�,��� �
���$'�	��6�%�,��,����0���<88�'�����,.�� ��	45-�@��
%6�����

�����*�4�,	�����4�,� 0���<88���*�����4�,4�,���� �����,.��(������ 	������
��+�(��)����9�� ����(����(	+(�	��(�(���'��� 	������.��(������,��(����(	+$'�	��
.���
���.�	.�������-�(	+3/����� 0���<88�.���'���(��+���,�/&%�� '����4��$�&%�
+�0��,��-�7��� ��,.��(	+$'�.��(�� 	���)?R�(	+(��� 3��%,0������<88�(����-,'����6�'������
�������6��,&%�	���)?R�(�(	+(��������,��	� �	�����	.��-,��-&%�.��-,��-��)��	(�
�������1�3���%+��.��-,��-&%��)�0��	(��������	��6�%�,&%��)'��	(	+��/+�(���%����M���M,�

���$'�%,$�,�<������� �<88�$'�'	���4��$���-� 
����	(	+$'�	�'���������,��
��(����'	/+����
����� $'�(��������.�	
���
���������-����')�+���*�4�,06�.�8	���
,��4�,
��.����������,��	���,0	� �=���� ���3����*�,��!�-����������� ���3����*�
,��'%��4�,��0��� '%��4�,,���������-��20,0�����������$�� (��&�+��������,��	
���,0	� �=���� ���(	+�')�,������$���������>�@0���,�+���-� ,���'%+���-��)�6�(�$'���*�
.�	�6���*�$���,.��-,��,�%���6�'�����(�(	+$'�	��
��6��
����9-6��1�9���1�95�,��*�
����6�%�����$��������1� (	+��� (	+$!+7/�&0, ��	�&0, ��	�)���,'� ��	9������0��
&0,&�%+����'�� ���.��.��� ����6�,��� '�.�	���,� .�	���,	���/+��������.�
�6�(	��(	+�������$'����9��

��-,'�����-,���/&�+��������+�� �����-�%��'�-�$'8+� ���+��'���+�=����-,'%�����'�-�
$'8+����&'%�� �6�$'��'	���@%�(	+	�� '/(	+0�$�����A<,��(�� �0��,� �%���� �0� �.����,
0�	7�0� (	+0�$���-,��-�� �����0�$��/��-,&�+.�	�.%����('4�,�����+�,������+���-�	��
��(�('��� A��	��%,(��)�/��+�9�� ���,�')��� �F�����'�5�,�%�'�5�,��(��3����-,'���
�+�0/�������%0� &��	�&�+3��1� %�	7%)��1� @�G�� $!�(	+(��� ���7/�0���)���'������$�
�'	���������

�
���0��'	/+�
������-0�����.�	��-,����-,$�� 0�����.�	��)	$���)	�	)�
��)	'�+�� ���0��,�����+�,��+	��%,'	�(	+	���(��M���,%�-%�����'	/+�
�����%�� �
���
�6����4�,.�	����$'�'	/+�
����I (���/�(���')�$� ��	��-,'%�����.����/��')�������,�
�����4�,�����*���+�,��-�� �
���;���-��%��')�7���')�
%��(	+	�0��0��,�%��5,���,���
�'	������+����'������$�(�
���	����(	+�
��,&�+����+���-�������+�+��%+� ��	��
&%�� ��,�6�$'�����.�	���'������$�� ��G� �<88�&.+��-�6�(		��35,�.%����.%��(�(���
&%�0��,%�������+���-���6���,(,�&�+��	���4��	����������<E�������%��

���&.+��-�+���



�

������������	�
��� ��

�

�,�	
���	.!/�
0+�	��(���/+� #S�#Q� ��@%� #"� ��@%���� ����@�037	�)	�%,��@�03����+���

�0�)�&%�7	35,�%��(�� �%��(���	���)��	7	(	+(��+�� 7	(	+(��.6��5,.6���35,�%�6�
�%�+��%�	���%�.�6���(����-,�1������*������-,��-�����������(�� (�(��0����=���(�����
(	+(��.���%���(���-,�1������*�����0������&'%�������(��	���)(	+(���%�� ��������6��6��6�
4�(���+�,��-�� ��,��.�6��+���(��(�����+��� 	���)0���� (��)��+,.�	�
���� ����
�<8'�
���	���,���"����%��	��)	�&�+	�!��.�����	�$�����-��%������-��'����(�
�+��+�� 
/� ��	�����+��0��'�+��� &�+���*���+�,��-�� ���'	��35,+�	�'%��0	� �� 
�
��������,4�,�<88�&%��)��*����&,+'�5�,�

3��(	+	�'%��$�	���������.�/�������(	+(��������,(����	�����,	��� ���0,�
��	��� 0�,������0	�� ���,�����	���	������������,��+�,��-� �����,��	0����+�(��)
(	+(�������,(�����	����*���+�,��-�������,=�����(��)(	+(�������,���+�	��4������
���
�/���-��0��,��-�)(	+$!+�	��'����*�4�,	����,���-,�1���-,$�3/(3��/+�)(	+(�������,� ��*���+�,
��-���� ��%,�)���,(���%��	���/+����+��� ��/+����+��35,(	+��*�(�	���)(	+��+,� �+��
�'	������&	+�'%)�������,� ��/+0���� 4�-������*�0	� �&%�0,�� ����� (�����������-,'%�����
(��&%�(�('��)(�(���.��	��	�'%����/+��-��.�	0,��


�4�-��<88�&%���*����&,+'�5�,���'	����-�1�	���
%���3�������<8'�45-�	��)
���������3�	�+����-�� 	����)���,�+������&��@��%6�
�,���� &��@��%6�
�,����)(��&�++�
!����	�������245-�	�	�&,+�<8'��+�,�1�4��4��,$������%������,4�,���%0�
�7+����-&%��)
��*������, ��	�� �����+�&�����%0����=���-���� 
�	��%+�3���+���+��$0+7�,����
��+���-�
�,(��%�� ��(	+����	�3�	�+����,(,� 	��,+��� $.���(�&����/+��-,����-,.��
�<8'����� �
����+��7+��(�&%�
�&�)����(���-�+���/������� �+��$0+�<E��������%�
�,
%,(��%����%0��-�� ����5,(�������/����0��
+�&	+.�/������ 	����+�� ��+�$�'�$�� ��+�
�%���%��
�

����������I


